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Предисловие

В	2015	г.,	в	год	70-летия	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	войне,	а	также	в	рамках	реализации	проекта	
«Архивы:	 время,	 события,	 лица»	 в	 	 Государственном	
архиве	новейшей	истории	Ульяновской	области	подго-
товлен	 к	 публикации	 сборник	 документов	 «Здесь	 ко-
валась	Победа…».	Его	издание	обусловлено	наличием	
целого	 пласта	 рассекреченных,	 но	 еще	 неизвестных	
широкой	 общественности	 документов,	 датируемых	
1941–1945	гг.	Последний	подобный	сборник	докумен-
тов	«Ульяновская	область	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны»	был	издан	более	40	лет	назад.

В	 состав	 сборника	 вошли	 документы	 из	 фон-
дов	 Ульяновского	 обкома	 КПСС	 (Ф.8),	 Ульяновско-
го	 (Ф.13)	 и	 Мелекесского	 горкомов	 КПСС	 (Ф.919),	
а	также	районных	комитетов	КПСС	сельских	районов:	
Астрадамовского	(Ф.24),	Базарно-Сызганского	(Ф.25),	
Барановского	(Ф.425),	Барышского	(Ф.26),	Инзенского	
(Ф.1507),	Карсунского	(Ф.303),	Кузоватовского	(Ф.12),	
Мелекесского	 (Ф.31)	 и	 отдельные	 документы	 о	 дея-
тельности	 органов	 ВЛКСМ	 и	 других	 общественных	
организаций,	 действовавших	 на	 территории	 области	
в	годы	войны.

Значение	 документов	 коммунистической	 партии	
при	изучении	истории	советской	эпохи	и	эпохи	Вели-
кой	 Отечественной	 войны	 в	 частности	 определяется	
тем,	 что	 вся	 работа	 советских,	 профсоюзных,	 комсо-
мольских	и	других	общественных	организаций	строи-
лась	на	основе	директивных	указаний	партии	и	была	
направлена	на	то,	чтобы	довести	задачи,	поставленные	
партией,	до	понимания	масс.	Значительную	группу	со-
ставляют	документы	местных	и	первичных	партийных	
организаций,	 исполняющих	 директивы	Центрального	
Комитета	КПСС1.	С	1936	г.	территория	бывшего	Улья-
новского	 округа	 Средневолжского	 края	 находилась	

1 черноморский м. н. источниковедение истории ссср. советский 
период. — м.: «высшая школа». — 1976. — с. 70.

в	составе	Куйбышевской	области	с	центром	в	г.	Куйбы-
шеве.	19	января	1943	г.	Указом	Президиума	Верховно-
го	Совета	СССР	была	образована	Ульяновская	область,	
что	 позволило	 усилить	 партийное	 и	 советское	 руко-
водство	в	целях	наиболее	полного	использования	всех	
местных	возможностей	для	оказания	помощи	фронту.

Безусловно,	одним	из	основных	видов	источников	
являются	законы	и	нормативные	акты.	В	сборнике	до-
кументов	и	материалов	представлены	отдельные	нор-
мативные	акты	союзного	уровня	—	Постановление	Со-
вета	Народных	Комиссаров	СССР	от	14	августа	1944	г.	
«О	подготовке	полеводов,	садоводов,	овощеводов,	жи-
вотноводов,	коневодов	и	младших	ветеринарных	фель-
дшеров»	(№	1/62),	Приказ	по	Народному	комиссариату	
заготовок	СССР	№	628	от	14	мая	1943	г.	«О	поставке	
крупяного	сырья	крупозаводам	Главкрупы	и	Главмуки»	
(№	1/36),	Приказ	№	544	по	Народному	комиссариату	
земледелия	СССР	от	3	июля	1944	г.	«О	состоянии	руко-
водства	сельским	хозяйством	со	стороны	Ульяновского	
Облземотдела	 и	 мерах	 помощи	 сельскому	 хозяйству	
Ульяновской	 области»	 (№	 1/58).	 Необходимо	 прини-
мать	во	внимание	то,	что	в	нормативных	актах	содер-
жится	информация	лишь	о	том,	какими	должны	быть	
общественные	 отношения.	 Вопрос	 же	 соответствия	
действительности	 решается	 путем	 привлечения	 дру-
гих	видов	источников.	Поэтому	полное	рассмотрение	
законодательства	не	может	состояться	без	изучения	его	
реализации.	Решению	этой	задачи	способствует	изуче-
ние	 постановлений	 исполнительных	 органов	 власти	
и	органов	местного	самоуправления,	что	позволяет	ис-
следователям	проследить	дальнейший	путь	правовых	
норм,	степень	и	возможность	их	реализации	на	местах.	
Действия	местных	партийных	органов	нашли	отраже-
ние	 в	 постановлениях	 бюро	 Куйбышевского	 обкома	
ВКП(б),	 Ульяновского	 обкома	 ВКП(б),	 Мелекесского	
горкома	ВКП(б)	и	др.

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить…»
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Другой	 немаловажный	 пласт	 источников	 по	 исто-
рии	Великой	Отечественной	войны	составляют	дело-
производственные	документы	управленческого	харак-
тера	органов	ВКП(б).	Отличительными	особенностями	
делопроизводства	 партийной	 бюрократии	 являлись	
особая	секретность	и	стремление	не	фиксировать	в	до-
кументах	 вопросы,	 требующие	наибольшей	 осмотри-
тельности.	 Сохранение	 грифа	 «секретно»	 при	 архео-
графической	 обработке	 документов	 позволяет	 судить	
о	 непубличности	 документа	 в	 его	 оперативной	 базе	
бытования.

Представленные	 в	 сборнике	 документы	 государ-
ственных	учреждений	на	основании	исполняемой	де-
лопроизводственной	 функции	 могут	 быть	 разделены	
на	следующие	группы:

1)	протокольная	документация,	материалы	партий-
ных	конференций;

2)	 деловая	 переписка	 (докладные	 записки,	 теле-
граммы	и	др.);

3)	 информационные	 документы	 (обзоры,	 сводки,	
сообщения,	справки	и	др.);

4)	отчетные	документы	(отчеты,	доклады	и	др.);
5)	акты	ревизий,	обследований.
Основным	 документом	 представительных	 собра-

ний,	выборных	исполнительных	органов,	коллегиаль-
ных	органов,	в	том	числе	местных	и	первичных	пар-
тийных	ячеек,	являются	протоколы.	Именно	благодаря	
протоколам	и	стенограммам	можно	проследить	иници-
атора,	автора	того	или	иного	постановления,	приказа,	
закона,	 что	 открывает	 дополнительные	 возможности	
для	 анализа	 различных	 нормативно-правовых	 актов	
советской	эпохи.

Представляют	 интерес	 также	 справки,	 информа-
ции,	составляемые	по	указанию	вышестоящих	органов	
и	содержащие	запрашиваемые	данные.

Среди	 различной	 документации,	 образующейся	
в	 ходе	 деятельности	 партийной	 организации,	 следует	
выделять	 деловую	переписку.	Переписка,	 касающаяся	
основных	вопросов	деятельности	учреждения	или	ор-
ганизации,	 представляет	 интерес	 для	 исследователей,	
так	как	в	ней	находят	свое	отражение	основные	вопро-
сы,	возникавшие	в	процессе	деятельности	учреждения.

Основной	 формой	 подведения	 итогов	 деятель-
ности	 учреждений	 и	 организаций	 являются	 отчеты.	
Они	 содержат	 фактический	 материал,	 обобщенные	
статистические	данные,	позволяют	в	суммарном	виде	
ознакомиться	с	основными	направлениями	и	итогами	
деятельности	учреждения	или	организации,	 с	резуль-
татами	 участия	 коллектива	 в	 выполнении	 намечен-
ных	мероприятий.	Тем	не	менее,	 стоит	отметить,	что	 

отчеты	 не	 могут	 полностью	 подменять	 собой	 дру-
гие	документы	и	материалы,	даже	если	они	были	ис-
пользованы	для	отчета.	Из	этих	материалов	в	отчет	не	
всегда	 входят	 наиболее	 интересные	 и	 важные	 факты	
и	 события.	 Часто	 в	 ущерб	 представляющим	 интерес	
фактам	в	отчет	включаются	только	те,	которые	необхо-
димы	или	наиболее	наглядно	могут	подтвердить	опера-
тивные	выводы,	вытекающие	из	отчета	и	необходимые	
для	их	подтверждения.

Помимо	уже	указанных	выше	документов	имеется	
обширная	 группа	материалов	 обследований,	 ревизий,	
протоколы	 и	 заключения	 различного	 рода	 комиссий,	
в	которых	содержится	мнение	и	вывод	по	какому-либо	
вопросу	и	конкретные	замечания	по	существу	рассма-
триваемого	 вопроса,	 письма	 трудящихся	 с	 жалобами	
и	 предложениями,	 материалы	 расследований	 по	 ним	
и	другие	разновидности	документов.

Кроме	 делопроизводственных	 документов	 в	 сбор-
нике	 представлены	 и	 материалы	 прессы.	 Источнико-
ведческое	изучение	материалов	периодической	печати	
лучше	всего	отвечает	задачам	исследования	идеологии	
и	различных	сторон	политики.	Региональные	СМИ	на-
ходились	под	чрезвычайно	плотным	контролем	мест-
ных	властей,	поэтому	по	материалам	советской	прессы	
хорошо	прослеживаются	изменения	в	идеологических	
установках	партии.	В	то	же	время	организация	этой	ин-
формации	производится	таким	образом,	чтобы	донести	
до	 читателя	 общественно-политическое	 значение	 по-
мещаемых	материалов,	значение	и	место	публикуемой	
информации	в	общем	ходе	борьбы	масс	за	реализацию	
задач,	 поставленных	 компартией.	 В	 районной	 газете	
«Колхозная	тройка»	за	13	мая	1945	г.	был	опубликован	
призыв	к	колхозникам	организовать	достойную	встре-
чу	 фронтовиков,	 отмечены	 положительные	 примеры	
проведения	митингов	 в	 честь	 капитуляции	Германии,	
взятие	 колхозниками	 на	 себя	 новых	 обязательств	 по	
быстрейшему	окончанию	весеннего	сева	и	оплате	во-
енного	займа	(№	3/78,	3/79).

Оценить	настроения	общества	и	дыхание	времени	
среди	 населения	 помогает	 такой	 вид	 источника,	 как	
фольклорное	искусство	—	частушки,	песни	и	др.	Важ-
нейшей	особенностью	фольклора	в	отличие	от	литера-
туры	 и	 современной	 книжной	 культуры	 является	 его	
традиционализм	и	 ориентация	на	 обывателя,	 а	 также	
устный	способ	передачи	информации.	Основной	темой	
народного	творчества	в	годы	войны	являлось	стремле-
ние	к	победе,	увеличение	темпов	наступления	на	всех	
фронтах,	усиление	помощи	войскам,	интенсификация	
работы	тыловиков,	что	свидетельствует	о	высочайшем	
подъеме	патриотического	движения	 среди	населения,	
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сплочения	 и	 единения	 перед	 лицом	 внешней	 угрозы	
(№	3/49).

Таким	 образом,	 можно	 с	 уверенностью	 сказать,	
что	видовое	разнообразие	представленных	в	сборнике	
документов	 позволяет,	 основываясь	 на	 принципе	 до-
полнения,	 наиболее	 широко	 рассмотреть	 различные	
аспекты	развития	Ульяновской	области	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	и	вклада	ульяновцев	в	дело	про-
движения	страны	к	общей	Победе.

Тематически	сборник	подразделяется	на	пять	глав:
1.	 «Вставай,	 страна	 огромная!»:	 о	 ходе	 военной	

мобилизации,	 проведении	 мероприятий	 по	 военно-
оборонной	работе.

2.	«Наше	дело	правое,	победа	будет	 за	нами!»:	об	
идейно-политической	и	агитационной	работе	с	населе-
нием	области.

3.	«Наши	силы	неисчислимы»:	об	особенностях	де-
ятельности	 партийных	 и	 общественных	 организаций	 
в	годы	войны.

4.	«Каждый	удар	молота	—	удар	по	врагу!»:	о	разви-
тии	экономики	региона	в	условиях	военного	времени.

5.	«Советский	народ	никогда	не	будет	стоять	на	ко-
ленях»	о	системе	здравоохранения	и	социальной	сфере	
обслуживания	населения.

Внутри	главы	документы	расположены	в	хроноло-
гическом	порядке,	за	каждым	из	них	закреплен	дроб-
ный	 номер,	 где	 первая	 цифра	 означает	 принадлеж-
ность	документа	к	главе,	а	вторая,	указанная	через	знак	
«/»,	 —	 порядковый	 номер	 документа	 внутри	 главы.	
Каждая	глава	и	нумерация	документов	в	ней	начинает-
ся	с	нового	порядкового	номера.

Из	 выявленных	 1057	 документов	 объем	 сборни-
ка	позволил	включить	лишь	287	документов.	По	этой	
же	 причине	 многие	 из	 них	 публикуются	 в	 извлече-
нии,	что	обозначается	в	 заголовке	документа	предло-
гом	«из»	(«из	протокола»,	«из	постановления»	и	т.	д.).	
Опущенные	фрагменты	документов	обозначаются	зна-
ком	 «<…>»,	 а	 разделы	 протоколов	 и	 отчетов	 знаком	
«[…]».

С	учетом	научно-популярного	характера	 сборника	
к	документам	были	применены	лишь	некоторые	наи-
более	 необходимые	 правила	 археографической	 обра-
ботки,	установленные	«Правилами	издания	историче-
ских	документов	в	СССР»	(1990).	В	связи	с	этим	текст	
документов	был	воспроизведен	согласно	современным	
правилам	 правописания	 с	 сохранением	 стилистиче-
ских	 особенностей	 речи.	 Незначительные	 погрешно-
сти	текста,	не	меняющие	смысл	слов	и	текста:	орфо-
графические	 ошибки,	 описки	 в	 тексте	 устранялись.	
Погрешности	 текста,	 имеющие	 смысловое	 значение,	

неразборчивая	запись	в	тексте	документов	сохранены	
и	 оговариваются	 в	 текстуальных	 примечаниях	 сло-
вами:	 «Так	 в	 документе»,	 «Подпись	 неразборчива».	
Встречающиеся	 в	 документах	 собственные	 примеча-
ния	оформлены	как	текстуальные	примечания.

Дата	документов	в	большинстве	случаев	состоит	из	
трех	элементов	—	числа,	месяца	и	года,	некоторые	до-
кументы	имеют	неполные	даты	(месяц,	год).	В	случаях,	
когда	даты	не	указаны	в	документе,	время	определяет-
ся	приблизительно,	по	содержанию	документа	(не	ра-
нее	1	января	1944	г.,	не	позднее	3	марта	1943	г.).

Легенда	документа	 содержит	в	 себе	 архив,	 архив-
ный	шифр	 (фонд,	 опись,	 дело,	 лист)	 и	 вид	 докумен-
та	 (подлинник,	 копия)	 и	 оформлена	 в	 соответствии	 
с	ГОСТом	Р	7.0.5-2008.

Приведенные	 в	 сборнике	 документы	 появились	
в	условиях	военного	времени.	22	июня	1941	г.	войска	
фашистской	 Германии	 напали	 на	 советские	 грани-
цы,	вызвав	тем	самым	массовую	военную	и	трудовую	
мобилизацию,	 а	 также	 эвакуацию	 промышленности	
в	восточные	районы	страны,	в	том	числе	и	в	Ульяновск	
и	 районы	 Куйбышевской	 области	 (№	 1/18,	 1/28,	 4/1,	
4/15	и	др.).

Трудящиеся	осознавали,	что	от	помощи,	оказывае-
мой	тылом,	напрямую	зависят	успехи	военных	частей	
на	фронте.	Поэтому	 с	 самого	начала	 войны	началось	
наращивание	 темпов	 производства	 в	 промышлен-
ности,	 поиск	 различных	 методов	 и	 средств	 помощи	
сельскому	хозяйству	 (№	1/2,	1/3,	1/5,	1/7,	1/49	и	др.),	
изменен	 порайонный	 план	 сельскохозяйственных	 ра-
бот	 (№	 1/4	 и	 др.).	 Трудовая	мобилизация	 охватывала	
людей	 всех	 профессий	и	 возрастов,	 в	 том	 числе	 уча-
щихся	высших	и	средних	учебных	заведений	(№	1/10,	
1/16,	 1/42,	 1/57),	 проводились	 мероприятия	 по	 уве-
личению	 производительности	 труда	 (№	 1/43,	 1/45).	
Особое	внимание	уделялось	обучению	новых	кадров,	
в	 особенности	 женщин,	 овладевающих	 мужскими	
профессиями	 (№	 1/11,	 1/44,	 1/54,	 1/62).	Проводилось	
выявление	 работников,	 занятых	не	 по	 специальности	
(№	 1/31).	 Разрабатывались	 различные	 меры	 мораль-
ного	и	материального	поощрения	лучших	работников	
(№	1/32).	Как	и	во	всех	других	регионах,	на	территории	
Куйбышевской,	а	позднее	и	Ульяновской	области	было	
широко	развернуто	стахановское	движение,	движение	
трактористов-пятисотников	 (№	1/12,	1/23,	1/39,	1/51),	
социалистические	соревнования	(№	1/27).	Колхозники	
обязывались	не	только	повысить	урожайность,	закон-
чить	ремонт	сельскохозяйственного	инвентаря,	подго-
товить	кадры	трактористов,	яровизаторов,	лопаточни-
ков	и	многих	других,	но	и	обеспечить	каждую	бригаду	
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благоустроенными	тракторными	вагончиками	и	стана-
ми,	организовать	и	хорошо	оборудовать	детские	ясли	
и	площадки.

В	 условиях	 военного	 времени	 большое	 внимание	
уделялось	 выполнению	установленного	плана,	 совер-
шенствованию	трудовой	дисциплины,	выяснению	при-
чин	 невыполнения	 работниками	 трудодней	 (№	 1/55,	
1/64,	1/74	и	др.).

Как	и	в	других	регионах	страны,	наряду	с	трудовой	
мобилизацией	на	 территории	края	проходила	и	 воен-
ная	мобилизация.	В	сборнике	представлены	докумен-
ты,	характеризующие	ход	военного	призыва	с	первых	
дней	войны	(№	2/1,	2/2	и	др.).	Особое	внимание	при-
влекают	 документы	 о	 создании	 народного	 ополчения	
для	охраны	особо	важных	объектов	в	районах	области,	
истребительных	батальонов	для	борьбы	с	диверсион-
ными	группами	противника,	а	также	о	формировании	
из	простого	населения	отрядов	охраны	общественного	
порядка	для	поддержания	правопорядка	на	улицах	го-
родов	(№	2/14).	Под	руководством	партийных	и	обще-
ственных	 организаций	 активно	 проводилось	 военное	
обучение	простого	населения	противовоздушной,	про-
тивохимической	обороне,	владению	навыками	исполь-
зования	оружия	и	рукопашного	боя	(№	2/10,	2/11,	2/15,	
2/22,	2/29,	2/30).	Кроме	того,	на	территории	области	на	
разных	 этапах	 войны	 дислоцировались	 военные	 под-
разделения.	В	1942	г.	на	территории	Мелекесского	рай-
она	располагалась	431-я	стрелковая	дивизия	(№	2/16).

Особое	 внимание	 советское	 руководство	 уделяло	
агитационной	работе	и	пропаганде.	В	условиях	насту-
пившей	войны	необходима	был	перестройка	агитаци-
онного	и	политического	просвещения.	В	основу	всей	
агитационно-политической	 работы	 предписывалось	
положить	выступления	И.	В.	Сталина	и	В.	М.	Моло-
това,	статьи	газеты	«Правда»,	сообщения	Советского	
Информбюро,	указы	Президиума	Верховного	Совета	
СССР	 (военного	 времени)	и	 другие	материалы	о	 ге-
роической	борьбе	Красной	Армии	и	выдающихся	об-
разцах	 советского	 патриотизма	 в	 тылу.	 Создавались	
агитпункты	 на	 всех	 мобилизационных	 пунктах,	 на	
предприятиях,	 в	 учреждениях,	 совхозах,	 колхозах,	
МТС	 и	 крупных	 домоуправлениях,	 на	 бывших	 из-
бирательных	 участках.	 В	 период	 уборочной	 центр	
массово-политической	агитации	на	селе	переносился	
в	поле,	бригаду,	звено.	Кроме	того,	остро	встал	вопрос	
и	о	подготовке	новых	кадров	пропагандистов	взамен	
тех,	кто	ушел	на	фронт.

Наиболее	 распространенным	 методом	 идеоло-
гической	 работы	 являлась	 читка	 лекций	 (№	 3/9,	 3/29	
и	 др.).	 Важная	 роль	 отводилась	 работе	 радио,	 кино	 

и	печатных	органов.	Начальник	Управления	пропаган-
ды	и	агитации	ЦК	ВКП(б)	Г.	Ф.	Александров	в	своей	
телеграмме	призвал	местные	органы	печати	не	только	
показывать	примеры	героического	подвига	на	фронте	
и	в	тылу,	но	и	подвергать	открытой	и	жесткой	крити-
ке	имеющиеся	недостатки	в	работе	промышленности,	
транспорта,	 сельского	 хозяйства,	 в	 деятельности	 ру-
ководителей,	разоблачать	тех,	кто	пытается	оправдать	
плохую	 работу,	 ссылаясь	 на	 трудности,	 вызванные	
условиями	военного	времени.

Ответом	на	ведение	пропагандистской	работы	ста-
ло	 проведение	 в	Ульяновске	 митингов	 по	 поводу	 во-
енного	 нападения	 на	 СССР	 фашистской	 Германии	
(№	3/2),	антифашистского	женского	митинга	(№	3/11),	
митинга	 в	 защиту	 детей	 от	 фашистского	 варварства	
(№	 3/19).	 Необычной	 формой	 агитационной	 работы	
в	 годы	 войны	 стало	 проведение	 празднований	 Дня	
Военно-Морского	 Флота,	 Международного	 женского	
дня,	 Международного	 юношеского	 дня,	 1	 Мая,	 Дня	
РККА,	 700-летия	 битвы	 на	 Ладожском	 озере	 —	 Ле-
дового	побоища.	Бюро	Ульяновского	горкома	ВКП(б)	
предлагало	 секретарям	 партийных	 и	 комсомольских	
организаций	города	и	Заволжья	подготовку	к	праздни-
кам	 вести	 в	 направлении	 перестройки	 работы	 на	 во-
енный	лад,	дальнейшего	подъема	производительности	
труда,	 укрепления	 трудовой	 и	 государственной	 дис-
циплины,	 повышения	 революционной	 бдительности	
и	укрепления	всех	видов	оборонной	работы	по	линии	
ОСОВИАХИМа,	МВПО	и	РОКК	(организации	стрел-
ковых	кружков,	ПВХО	и	санитарных	дружин).	Ярким	
проявлением	патриотизма	жителей	области	стали	сбор	
средств	 на	 строительство	 танковой	 колонны,	 самоле-
тов,	 распространение	 денежно-вещевой	 лотереи,	 от-
правка	 теплых	 вещей	 и	 подарков	 на	 фронт	 (№	 2/24,	
2/26,	3/5,	3/12,	3/14,	4/60	и	др.).

Несмотря	 на	 тяжелые	 условия	 ведения	 войны,	
большое	 внимание	 уделялось	 развитию	 системы	 со-
циального	 обеспечения,	 поддержки	 эвакуированного	
населения	 (№	4/21),	 семей	военнослужащих,	инвали-
дов	 войны	 (№	4/7),	 детей,	 оставшихся	 без	 родителей	
(№	4/10).	Открывались	эвакогоспитали,	велась	актив-
ная	 борьба	 с	 распространением	 эпидемических	 забо-
леваний	(№	4/5,	4/6,	4/8).	Особое	внимание	уделялось	
помощи	 детям,	 эвакуированным	 из	 Ленинградской	
и	 Смоленской	 области.	 Под	 строгий	 контроль	 была	
взята	работа	общеобразовательных	учреждений.	Про-
водились	 мероприятия	 по	 сохранению	 контингента	
учащихся,	 строго	 отслеживалась	 успеваемость	 в	 це-
лях	 обеспечения	 более	 полного	 прохождения	 про-
граммного	 материала	 учащимися	 неполных	 средних	 
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и	 средних	 школ	 и	 предоставления	 им	 возможности	
участия	в	весенних	сельскохозяйственных	работах,	ре-
гулировался	план	проведения	школьных	каникул	и	но-
вогодних	елок	(№	4/11,	4/12	и	др.).

Особая	 забота	 проявлялась	 о	 бытовых	 условиях	
жизни	 рабочих.	 Неоднократно	 проводились	 обследо-
вания	столовых	и	общежитий	(№	4/9,	4/13	и	др.).

С	 началом	 войны	 партийным	 комитетам,	 област-
ным	и	 городским	органам	власти,	 общественным	ор-
ганизациям	 также	 пришлось	 пересмотреть	 формы	
и	 методы	 руководства	 и	 реализации	 деятельности.	
Требовалась	 крайняя	 оперативность	 и	 конкретность	
руководства	 всеми	 сторонами	 военной,	 политиче-
ской	 и	 хозяйственной	 жизни	 регионов.	 Коммунисты	
горотдела	 проводили	 большую	 работу	 по	 претворе-
нию	в	жизнь	решений	партии	и	правительства	в	части	
борьбы	 с	 уголовно-преступным	 элементом,	 по	 охра-
не	 социалистической	 собственности,	 охране	 личной	
и	имущественной	безопасности	граждан	и	по	выявле-
нию	лиц,	уклоняющихся	от	военной	службы	(№	5/5).	
Кроме	 того,	 особое	 внимание	 уделялось	 подготовке	
новых	кандидатов	и	принятию	их	в	члены	ВКП(б).	Те-
оретическое	воспитание	коммунистов	велось	по	двум	
направлениям:	участие	коммунистов	в	работе	партор-
ганизации	 в	 качестве	 агитаторов,	 чтецов-беседчиков	 

и	 привлечение	 к	 слушанию	 лекций,	 организуемых	
горкомом	и	агитпунктами.	Систематическое	изучение	
истории	 ВКП(б)	 продолжалось	 в	 небольшом	 количе-
стве	парторганизаций,	а	именно	в	учебных	заведениях,	
милиции,	городской	пожарной	охране,	конторах	связи	
и	 частично	 в	 госпиталях.	 За	 первые	 девять	 месяцев	
войны	 только	 городским	 агитпунктом	 было	 проведе-
но	675	лекций	и	докладов.	Посетило	эти	лекции	и	до-
клады	свыше	109	тыс.	человек	(№	5/11).	Проводилась	
работа	 по	 привлечению	 к	 общественным	 занятиям	
и	представителей	беспартийного	актива.

Партийные	 организации	 уделяли	 большое	 вни-
мание	 работе	 комсомольских	 организаций,	 МОПРа,	
РОККа,	 ОСОАВИАХИМа.	 Неоднократно	 отмечали	
и	 успехи,	 и	 недостатки	 в	 их	 деятельности,	 предлага-
ли	ряд	мер,	направленных	на	корректировку	недочетов	
(№	5/26,	5/33	и	др.).

Об	этом	и	многом	другом	исследователи,	историки,	
краеведы,	архивисты	и	просто	интересующиеся	исто-
рией	России	и	края	смогут	узнать	из	документов,	опу-
бликованных	в	сборнике.	С	каждым	годом	воспомина-
ния	и	знания	о	событиях	прошлого	все	больше	уходят	
в	 старину.	 Великая	 Отечественная	 война	—	 одна	 из	
важнейших	страниц	истории	нашей	страны,	и	потому	
необходимо,	чтобы	память	о	ней	жила	в	веках.
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Глава 1.  

вставай,  
страна оГромная!

№ 1/1
сводка

о проведении первого дня мобилизации 23 июня 1941 г.

Работа	на	призывном	пункте	началась	 с	 6	 часов	 утра.	Перед	началом	работы	 с	 политаппаратом	призывного	
пункта	были	распределены	обязанности.	Призывной	пункт	полностью	был	оформлен	к	8	часам	утра	лозунгами,	
плакатами,	установлено	два	репродуктора;	хорошо	оборудован	ленуголок,	и	имеется	достаточно	музыкальных	ин-
струментов:	гитары,	балалайки,	патефон,	настольными	играми:	шашки,	шахматы,	домино,	100	экземпляров	газет.

На	призывном	пункте	установлено	три	телефона.	Организовано	два	буфета,	парикмахерская.	В	оборудовании	
призывного	 пункта	 активное	 участие	 приняли	 19	женщин-домохозяек	 под	 руководством	 депутата	 Городского	 
Совета	депутатов	трудящихся	тов.	<…>.

К	12	часам	дня	была	выпущена	стенная	газета	с	отражением	патриотизма	военнослужащих.
Ход	призыва:	явка	на	призывной	пункт	военнообязанных	прошла	организованно,	в	большинстве	своем	яви-

лись	вовремя	и	в	трезвом	виде,	за	исключением	5	человек,	которые	явились	в	пьяном	виде.
С	военнообязанными	политаппарат	в	количестве	15	человек	провел	массово-политическую	воспитательную	

работу.
А.	Проведено	 собрание	 с	 военнообязанными	 с	 вопросом:	 «Сообщение	 тов.	Молотова	 по	 радио	 от	 22/VI».	 

Собрание	прошло	 с	 большим	подъемом.	Военнообязанный	 тов.	 <…>	—	член	ВКП(б),	 участник	боев	 у	 озера	
Хасан	и	с	белофиннами	—	выступил	с	ответной	речью	и	призвал	всех	военнообязанных	с	честью	выполнять	свя-
щенный	долг	советского	гражданина	и	героически	сражаться	на	фронте	за	счастье	народа.

Морально-политическое	состояние	военнообязанных	хорошее.	Горят	желанием	быстрее	отправиться	на	фронт,	
громить	зарвавшихся	фашистов.

С	момента	объявления	мобилизации	подано	заявлений	добровольно	идти	сражаться	на	фронт	17	чел.,	комму-
нистов	9,	комсомольцев	4,	б/партийных	4,	женщин	4.

Зав. военным отделом горкома ВКП(б) [подпись] Логинов
24/VI-1941	г.

Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 108. л. 189. подлинник.

№ 1/2
совершенно секретно

Из докладной астрадамовского РК вКП(б) 
военному отделу Куйбышевского обкома вКП(б)

О	подготовке	и	начале	мобилизации	по	району	Вам	сообщалось	специальной	докладной	№	9/с-29	от	25	июня	
с.	г.,	поэтому	в	настоящей	докладной	сообщаем	Вам	об	итогах	отмобилизации	района	и	о	проведении	оборонных	
мероприятий	в	районе.
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	<…>	II.	Оборонные	мероприятия
В	период	дней	мобилизации	было	некоторое	отвлечение	от	проведения	оборонной	работы	в	районе,	но	сейчас	

эта	работа	восстанавливается	в	соответствии	с	задачами,	поставленными	председателем	Государственного	Коми-
тета	Обороны	т.	Сталиным,	в	районе	проводится	целый	ряд	оборонных	мероприятий.

По	решению	бюро	РК	ВКП(б)	во	всех	колхозах	пополняются	оборонные	фонды	по	лошадям	и	восстанавли-
ваются	автомашины.

В	МТС	и	совхозе	ремонтируется	и	восстанавливается	автотракторный	парк.
Райвоенкомату	предложено	уточнить	свободные	людские	ресурсы	поднимаемых	возрастов	(с	1925	по	1918	г.	р.)	

с	целью	приведения	в	порядок	учета	проверки	наличия	в	районе	военнообязанных.
Из	коммунистов	и	комсомольцев	создан	истребительный	батальон	в	количестве	100	чел.	для	уничтожения	па-

рашютистов,	диверсантов	противника.	На	случай	появления	его	на	территории	района	батальон	будет	проходить	
стрелковую	подготовку.

Приступили	к	подготовке	населения	к	противовоздушной	и	химической	обороне,	 согласно	постановлению	
Совнаркома	СССР.

Для	полного	охвата	подготовкой	населения	района	к	противохимической	обороне,	а	также	ввиду	недостаточ-
ного	количества	химинструкторов	в	районе	с	8	по	12	июля	проводятся	курсы	химинструкторов.

Но	на	пути	проведения	такого	мероприятия	встречаются	такие	трудности,	как	недостаток	литературы	(учеб-
ников)	по	химделу,	наглядного	пособия	и,	главное,	противогазов,	которых	имеется	в	районе	не	более	50	штук,	
включая	школы.	Поэтому	просим	Вас	учесть	это	и	оказать	нам	помощь	в	приобретении	литературы	и	противо-
газов.

Сейчас	у	нас	проводятся	санитарные	курсы,	где	занимаются	50	девушек,	выпуск	их	предполагается	к	1	августа	
с.	г.,	и,	кроме	этого,	организуем	еще	одни	санитарные	курсы.

По	линии	Осоавиахима	14–15	июня	проводится	лагерный	сбор	членов	Осоавиахима	и	военнообязанных,	где	
участвовало	500	чел.,	но	за	период	мобилизации	этим	вопросом	не	занимались.

Бюро	РК	ВКП(б)	обязало	райсовет	Осоавиахима	и	райвоенкомат	возобновить	работу	Осоавиахима	и	райвоен-
комата,	возобновить	работу	осоавиахимовских	лагерей.

3	июля	с.	г.	в	районе	состоялось	совещание	передовиков	сельского	хозяйства,	на	котором	обсуждался	вопрос	
об	итогах	весеннего	сева	и	задачах	по	проведению	уборки	и	заготовке	в	1941	г.

Совещание	передовиков	с/х	приняло	на	себя	ряд	конкретных	обязательств,	вытекающих	из	задач,	поставлен-
ных	в	выступлении	председателем	Государственного	Комитета	Обороны	тов.	Сталиным.

Участники	совещания	приняли	обращение	ко	всем	колхозникам	и	работникам	сельского	хозяйства	района.	
В	обращении	передовиков	говорится:	«Мы	призываем	все	население	нашего	района	быть	готовыми	для	посту-
пления	в	ряды	нашей	непобедимой	Рабоче-Крестьянской	Красной	Армии.	Удвоить-утроить	производительность	
труда	на	всех	участках	своей	работы.	Перестроить	свою	работу	на	военный	лад.	Крепить	тыл.	Быть	бдительны-
ми.	Вести	беспощадную	борьбу	с	нытиками,	паникерами	и	лодырями.	Дать	все	нужное	для	страны,	для	Красной	
Армии	полностью	и	в	срок	и	образцово	подготовиться	к	уборке	урожая	и	заготовкам	сельскохозяйственных	про-
дуктов».

Все	эти	мероприятия,	безусловно,	будут	выполнены	и	не	являются	пределом	в	проведении	оборонной	работы.	
У	нас	до	сего	времени	слабо	ведется	в	районе	физкультурная	работа,	этим	самым	мы	еще	не	выполнили	решение	
бюро	Обкома	ВКП(б)	от	25/1У-1941	г.	«О	развертывании	физкультурной	работы»,	но	сейчас,	в	военной	обста-
новке,	от	нас	требуется	во	много	раз	больше	усилий,	четкости	для	того,	чтобы	выполнить	всю	эту	работу,	и	мы	
выполним.

Секретарь РК ВКП(б) [подпись] Железняков
Зав. Военным отделом РК ВКП(б) [подпись] Лапшов

7	июля	1941	г.
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 102. л. 72–73. подлинник.
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№ 1/3
секретно

7/VII-1941 г.
секретарям первичных парторганизаций

Районный	Комитет	ВКП(б)	отмечает,	что	некоторые	первичные	парторганизации	совершенно	неудовлетво-
рительно	выполняют	постановление	бюро	обкома	ВКП(б)	от	8/VII,	бюро	РК	ВКП(б)	от	11	июля	«О	народном	
ополчении».	В	ряде	организаций	еще	не	создали	части	народного	ополчения,	не	организована	военная	учеба.	
В	ряде	подразделений	народного	ополчения	имеется	расхлябанность,	низкая	посещаемость	занятий,	отсутствует	
воинская	дисциплина.	Исходя	из	этого	РК	ВКП(б)	обязывает	секретарей	первичных	парторганизаций:

1.	 Немедленно	 организовать	 военную	 учебу	 с	 бойцами	 народного	 ополчения	 по	 программе	 ВС	 1-й	 и	 2-й	
ст.	В	колхозах	и	совхозах	военную	учебу	проводить	на	полевых	станах,	используя	для	этого	наиболее	удобное	 
время.

2.	Из	женщин,	вступивших	в	народное	ополчение,	рекомендуем	создать	санитарные	отделения	ПВХО	или	от-
деления	связистов,	с	которыми	также	немедленно	организуйте	учебу.

3.	Во	всех	подразделениях	народного	ополчения	от	бойца	до	командира	установите	строжайшую	войсковую	
дисциплину.	Каждое	нарушение	дисциплины	или	срыв	занятий	рассматривать	как	серьезный	недостаток,	к	ви-
новным	немедленно	принять	меры	через	партийно-комсомольские	организации,	командиров,	политработников	
подразделений	народного	ополчения.

4.	 Через	 командование	 народного	 ополчения	 организуйте	 несение	 караульной	 службы	 бойцами	 народного	
ополчения	по	охране	важнейших	объектов,	имеющих	общественное	государственное	значение	(ночные	дозоры,	
на	полях,	сторожевые	посты	на	мостах,	у	электростанции	и	т.	д.).

5.	К	1-му	числу	ежемесячно	предоставлять	в	райком	ВКП(б)	докладную	записку	о	выполнении	Постановле-
ния	бюро	обкома	ВКП(б)	от	8	июля	и	райкома	ВКП(б)	от	11	июля	«О	народном	ополчении».

[Подпись] Секретарь РК ВКП(б) В. Елин
верно: пом. Секретаря РК ВКП(б): [без подписи] Дубровская

Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 591. л. 27. подлинник.

№ 1/4
секретно

Постановление
Бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б) и исполкома

облсовета депутатов трудящихся
от 8 июля 1941 г.

«о народном ополчении»
В	целях	успешного	выполнения	указаний	товарища	Сталина	о	создании	народного	ополчения	бюро	Обкома	

ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	постановляют:
1.	Обязать	горкомы,	райкомы,	первичные	парторганизации	и	исполкомы	городских	и	районных	Советов	де-

путатов	трудящихся	создать	при	всех	предприятиях,	учреждениях,	колхозах,	МТС	и	совхозах	части	народного	
ополчения	из	граждан,	способных	носить	оружие.

2.	Предложить	 горкомам,	 райкомам	ВКП(б)	 совместно	 с	 горрайвоенкоматами	подобрать	 и	 утвердить	 ко-
мандиров	взводов,	рот,	батальонов,	полков	народного	ополчения	и	их	заместителей	по	политической	части	из	
числа	 командного	 состава	 запаса,	 партактива,	 красногвардейцев	 и	 партизан,	 организовав	 обязательное	 про-
ведение	военных	занятий	с	добровольцами	народного	ополчения	3	раза	в	неделю	не	менее	одного	часа	в	день	
и	в	выходные	дни	по	программам	ВС	1-й	ступени	для	не	служивших	в	армии	и	ВС	2-й	ступени	для	служив-
ших	и	имеющих	соответствующую	военную	подготовку,	используя	для	обучения	материальную	базу	и	лагеря	
Осоавиахима.
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3.	Практиковать	с	добровольцами	народного	ополчения	проведение	ночных	учений	по	тревоге,	борьбе	с	пара-
шютными	десантами	противника,	проведение	походов	с	выполнением	тактических	задач	и	организовать	охрану	
важнейших	объектов,	имеющих	оборонное	и	государственное	значение	в	промышленности,	сельском	хозяйстве	
и	на	транспорте.

4.	Руководство	народным	ополчением	в	городах	и	районах	области	возложить	на	горкомы,	райкомы	ВКП(б),	
первичные	парторганизации	и	исполкомы	районных	и	городских	советов	депутатов	трудящихся.

5.	Обязать	все	горкомы,	райкомы	ВКП(б)	и	первичные	партийные	организации	развернуть	широкую	массово-
политическую	работу	среди	трудящихся	о	значении	и	задачах	народного	ополчения	в	Великой	Отечественной	
войне	против	фашистских	варваров.

Председатель исполкома Облсовета депутатов [подпись] Журавлев
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 6. л. 1. подлинник.

№ 1/5
Приказ № 1

по роте народного ополчения Мулловского промсовхозкомбината
от 10 августа 1941 г.

§1
В	обеспечение	укрепления	обороноспособности	нашей	Родины,	в	соответствии	с	решением	исполкома	Облсо-

вета	депутатов	трудящихся	и	обкома	ВКП(б)	по	народному	ополчению,	приказываю:
1.	Из	добровольно	подавших	заявления	рабочих	и	служащих	комбината	создавать	роту	народного	ополчения	

с	тремя	взводами.
2.	Комплектование	взводов	провести	из	рабочих	и	служащих	комбината	следующим	порядком:
1-го	взвода —	из	рабочих	и	служащих	спиртзавода;
2-го	взвода —	из	рабочих	и	служащих	центр. базы	совхоза;
3-го	взвода —	из	рабочих	и	служащих	отдел. совхоза.
3.	Взводы	разбить	на	отделения:
1-й	взвод	на	3	отделения;
2-й	взвод	на	2	отделения;
3-й	взвод	на	3	отделения,	из	которых:
1-е	отделение	—	1-й	участок;
2-е	отделение	—	2-й	участок;
3-е	отделение	—	3-й	участок.

§2
Командирами	вышеуказанных	подразделений	народного	ополчения	назначаю	Малышева	Дмитрия	Федорови-

ча,	командиром	1-го	взвода	—	Калмыкова	Николая	Ефимовича,	а	Эмих	Геннадия	Павловича	—	командиром	3-го	
взвода	[…].

§4
Дни	занятий	установить	3	раза	в	неделю,	т.	 е.	по	вторникам,	пятницам	и	воскресеньям,	по	1	часу	занятий	

в	каждый	из	указанных	дней.	Места	для	занятий	выбирают	командиры	взвода.
§5

Командирам	взводов	и	отделений	установить	строжайшую	военную	дисциплину	в	подразделениях,	завести	
учет	личного	состава	с	указанием	фамилии,	имени,	отчества,	года	рождения,	службы	в	РККА,	военного	звания,	
служил	ли	в	партизанских	отрядах,	кем	работает	в	настоящее	время,	и	представить	мне	11	августа	с.	г.

Пом. начальника роты [подпись] Серков
Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 591. л. 39. подлинник.
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№ 1/6
совершенно секретно

Докладная записка
заведующему военным отделом Куйбышевского обкома вКП(б)

тов. Трунову
о создании народного ополчения в г. Мелекессе

В	ответ	на	зов	Великого	Вождя	народов	СССР,	Председателя	Государственного	Комитета	Обороны	товарища	
Сталина	трудящиеся	г.	Мелекесса	на	митингах	при	обсуждении	обращения	тов.	Сталина	заявили	свою	готовность	
изучать	военное	дело,	вступать	в	отряды	народного	ополчения.

Во	исполнение	письма	Обкома	ВКП(б)	от	26/VI-1941	г.	горком	ВКП(б)	провел	совещание	секретарей	партор-
ганизаций.	Решил	создать	при	Горосоавиахиме	отряд	из	актива.

Отряд	 был	 создан	 в	 количестве	 143	 человек,	 состоящий	 из	 трех	 взводов.	 К	 занятиям	 отряд	 приступил	 
с	28/VI,	занятия	проходят	ежедневно	по	2	часа,	всего	проведено	10	занятий	и	два	занятия	в	лагерях	Осоавиахима	
по	12	часов.

В	лагере	было	проведено	тактическое	учение	с	выполнением	следующих	задач:	тактика	штыкового	боя,	мета-
ние	гранат,	переход	на	10	км,	борьба	с	парашютным	десантом,	изучение	Устава	гарнизонной	службы,	а	также	вы-
полнение	двух	упражнений	стрельбы	из	боевого	оружия	на	100–300	м.	Всего	через	лагерную	учебу	Осоавиахима	
пропущено	300	человек.

5/VI	горком	ВКП(б)	предложил	секретарям	парторганизаций	развернуть	массово-политическую	работу	по	соз-
данию	отрядов	народного	ополчения.	На	сегодняшний	день	в	отряды	народного	ополчения	записались	945	чел-
овек,	из	них	членов	и	кандидатов	ВКП(б)	175	человек,	комсомольцев	47.

Организационно	оформлен	в	городе	один	батальон	народного	ополчения,	состоящий	из	5	рот,	21	взвода,	из	
них	один	пулеметный	взвод.

14/VII	утверждены	на	бюро	горкома	ВКП(б)	командир	батальона	народного	ополчения	т.	<…>	и	заместитель	
по	политической	части	член	ВКП(б)	т.	<…>,	работающий	уполномоченным	Обллита.	Начальником	штаба	народ-
ного	ополчения	утвержден	т.	<…>.

Утверждены	также	4	командира	роты	и	3	заместителя	по	политической	части.	Командирами	взводов	утверж-
дены	10	чел.	Командиры	отделений	полностью	еще	не	подобраны,	17–18/VII	будут	подобраны.

С	17	по	19	июля	1941	г.	при	Горосоавиахиме	с	выделенными	и	утвержденными	командирами	будет	проведен	
общегородской	сбор	всего	батальона	народного	ополчения.

В	ряде	организаций	города	приступили	к	занятиям	отряды	народного	ополчения.
Крупозавод:	создали	взвод	народного	ополчения	в	количестве	60	чел.	К	занятиям	приступили	с	9/VII.	Про-

ведено	3	занятия,	посещаемость	100	%.
Номерная	база:	создан	взвод	народного	ополчения	в	количестве	47	чел.,	к	занятиям	приступили	5/VII,	прове-

дено	7	занятий,	посещаемость	занятий	исключительно	хорошая.
Артель	«14	лет	Октября»:	создан	один	взвод	народного	ополчения	в	количестве	33	чел.	К	занятиям	приступи-

ли	с	5/VII,	посещаемость	занятий	хорошая.
Занятия	в	отрядах	народного	ополчения	будут	проводиться	в	разрезе	решения	Бюро	Обкома	и	облисполкома.	

Расписание	занятий	по	проведению	занятий	составлено	в	каждом	подразделении.
Обеспеченность	наглядно-учебными	пособиями	недостаточна	—	имеются	всего:

Устав	гарнизонной	службы	—	10	экз.•	 ;

	 	 –	дисциплинарной	службы	—	1	экз.;
	 	 –	строевой	службы	—	20	экз.

НСД	(винтовки)	нет,	НСД	(ручному	пулемету)	—	10•	 .
НСД	(станковому	пулемету)	—	2	экз.•	

Просьба	выслать	через	Облосоавиахим	требуемое:
	 1.	Уставов	гарнизонной	службы	—	50	экз.
	 2.	Уставов	дисциплинарной	службы	—	50	экз.
	 3.	Уставов	внутренней	службы	—	50	экз.



Глава 1. вставай, страна оГромная!  

– 15 –

	 4.	НСД	(по	винтовке)	—	50	экз.
	 5.	НСД	(по	ручному	пулемету)	—	30	экз.
	 6.	НСД	(по	станковому	пулемету)	—	30	экз.
Обеспеченность	материальной	частью	—	имеется:
	 1.	М/К	винтовок	—	15	штук.
	 2.	Учебных	винтовок	—	73	штук.
	 3.	Боевых	винтовок	—	5	штук.
	 4.	Ручной	пулемет	учебный	—	1	штука.
	 5.	Станковый	пулемет	боевой	—	1	штука.
	 6.	Противогазов	учеб.	—	50	штук.
Просьба	выслать	через	Облосоавиахим	—	требуется:
	 1.	Учебных	станковых	пулеметов	—	3	штуки.
	 2.	Учебных	ручных	пулеметов	—	3	штуки.
	 3.	Противогазов	—	50	штук.
По	линии	горкома	РОКК	организованы	курсы	по	подготовке	медсестер	из	лиц,	сдавших	нормы	на	значок	ГСО	

2-й	ступени.	Всего	создано	6	групп	с	количеством	156	чел.,	из	них:	членов	и	кандидатов	ВКП(б)	13	чел.,	комсо-
мольцев	60	чел.	Занятия	проводятся	по	30-часовой	программе,	ежедневно	по	2	часа.

Из	 числа	 слушателей	 курсов	 медсестер	 в	 большинстве	 своем	 девушки	 подали	 заявления	 о	 зачислении	 их	
добровольцами	в	ряды	РККА,	многие	настойчиво	просятся	отправить	их	на	фронт.	Первая	группа	в	количестве	
23		чел.	приступила	к	занятиям	с	29/VI,	учебу	уже	закончили.	Остальные	группы	занятия	закончат	к	26	июля.

Зав. военным отделом Мелекесского горкома ВКП(б) [подпись] Логинов
17/VII-1941	г.

Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 108. л. 217–218. подлинник.

№ 1/7
Прокуратура сссР

Прокурор Куйбышевской области
всем горрайпрокурорам Куйбышевской области

Постановлением	пленума	Верховного	Суда	СССР	от	28/VII-1941	г.	№	30/15/V	судам	даны	следующие	указания:
Граждане,	 состоящие	 в	 частях	 народного	 ополчения,	 за	 преступления	 против	 установленного	 в	 народном	

ополчении	порядка	несения	службы	—	несут	ответственность	по	Положению	о	воинских	преступлениях.
Дела	обо	всех	преступлениях	граждан,	состоящих	в	частях	народного	ополчения,	рассматриваются	военными	

трибуналами.
Изложенное	предлагается	принять	к	сведению	и	руководству.

Прокурор области [без подписи] Волдырев
Копия верна: за секретаря [без подписи]

11	августа	1941	г.
Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 122. л. 122. копия с копии.

№ 1/8
Докладная

Мелекесскому райкому вКП(б) от Мулловской парторганизации

1.	При	Мулловской	фабрике	создана	одна	ополченская	рота	из	247	чел.	Из	них:
женщин	—	115	чел.•	 ;

коммунистов	—	55	чел.;•	
комсомольцев	—	46	чел.•	
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2.	Ополченская	рота	полностью	закончила	занятия	по	противовоздушной	и	химической	обороне.	От	каждого	
ополченца	приняты	зачеты.

3.	Некоторые	бойцы	ополченского	отряда	(41	чел.)	ежедневно	охраняют	нашу	фабрику,	организовано	два	по-
ста.

4.	Для	занятий	с	местным	населением	были	подготовлены	55	чел.	инструкторов	по	противовоздушной	и	хи-
мической	обороне.	Создано	при	фабрике	три	группы	самозащиты	из	68	чел.

5.	Группа	медсестер	прошла	занятия	по	ПВХО,	в	данное	время	группа	медсестер	насчитывает	60	чел.
не	позднее	августа	1941	г.

Секретарь П/бюро [подпись] Турутин
Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 591. л. 31. подлинник.

№ 1/9
Докладная записка

военного отдела Мелекесского райкома вКП(б)
в военный отдел обкома вКП(б)

I.	О	народном	ополчении
1.	Из	добровольцев	Народного	ополчения	по	Мелекесскому	району	создан	полк	в	количестве	1480	чел.,	в	том	

числе	женщин	312	чел.,	коммунистов	389	чел.,	из	общего	количества	коммунистов	596	чел.	(65	%),	комсомольцев	
157	чел.,	из	общего	количества	комсомольцев	850	чел.	(18,5	%).

Полк	народного	ополчения	объединяется	из	3	батальонов,	из	них	1	батальон	в	районном	центре	в	количестве	
501	чел.	Второй	батальон	при	зерносовхозе	имени	Крупской	в	количестве	565	чел.,	в	том	числе	подразделения	
ближайших	колхозов.	Третий	батальон	при	Мулловском	с/совете	в	количестве	414	чел.

2. Из	командного	состава	запаса	из	партийного	актива	подобран	и	утвержден	командный	состав	полка	народ-
ного	ополчения	в	количестве	53	чел.

3.	В	настоящее	время	почти	все	подразделения	народного	ополчения	приступили	к	военной	учебе,	проведе-
ны	5–6	занятий.	Занятия	проводятся	по	программе	ВС	1-й	ступени,	как	имеющие	военную	подготовку,	так	и	не	
имеющие,	но	они	разделены	по	разным	группам.	Ждем	от	Облсовета	Осовиахима	программу	ВС	2-й	ступени	
(военного	времени).

В	первом	батальоне,	который	объединяет	организация,	находящаяся	в	райцентре,	занятия	проводятся	3	часа		
каждую	неделю	по	средам,	кроме	того,	для	огневой	и	практической	подготовки	будем	занимать	выходные	дни,	
таким	образом,	по	этому	батальону	планируем	пройти	программу	до	1	ноября	с.	г.	По	району	занятия	также	про-
водятся,	но	без	плана,	так	как	планирование	пока	никак	не	представляется	возможным	в	связи	с	уборочными	
работами.	Здесь	для	проведения	занятий	используется	всякое	удобное	время	(рано	по	утрам,	когда	нельзя	жать,	
после	дождя	и	т.	д.).

4.	Перед	каждым	занятием	командный	состав	получает	соответствующий	инструктаж	в	районном	центре,	для	
этого	отведен	один	день	—	понедельник	—	2	часа.	Командный	состав	в	районе	инструктируется	путем	выезда	на	
места.	Проведено	совещание	при	военном	отделе	райкома	ВКП(б)	всего	командно-политического	состава	полка,	
на	 котором	на	 основании	письма	 секретаря	 обкома	 партии	 были	 даны	указания	 об	 исправлении	недостатков,	
имевших	место	в	первое	время,	в	порядке	формирования	подразделений,	а	также	об	укреплении	воинской	дис-
циплины,	о	повышении	качества	военной	учебы	и	по	другим	вопросам.

5.	Учебно-наглядных	пособий	в	районе	совершенно	недостаточно,	особенно	уставов,	имеющееся	в	райсовете	
Осовиахима	оборонное	имущество	целиком	используется	для	учебы	бойцов	народного	ополчения,	но	райсовет	
Осовиахима	имеет	его	очень	мало.	Имеется	всего	47	учебных	винтовок,	84	противогаза,	10	малокалиберных	вин-
товок,	10	лопат,	4	макета	гранат	образца	1933	и	1914	гг.

Кроме	того,	поручено	командному	составу	выявить	все	имеющееся	на	местах	учебное	имущество	и	полно-
стью	использовать	его	для	учебы	бойцов	народного	ополчения,	негодное	—	починить.	Дано	указание	также	сде-
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лать	для	каждого	взвода	3–4	чучела	для	штыкового	боя,	лопаты,	станки	для	однообразного	прицеливания	и	дру-
гие	вещи,	что	можно	сделать	на	месте.

Просьба	военному	отделу	обкома	партии	предложить	Облсовету	Осовиахима	проявить	свою	заботу	в	части	
обеспечения	учебно-наглядными	пособиями	подразделений	народного	ополчения.

6.	Для	охраны	важнейших	государственных	объектов	бойцы	народного	ополчения	используются	слабо.	Эта	
работа	организована	пока	только	в	четырех	организациях.	В	Лесхозе	7	чел.	используется	в	помощь	лесохране,	
в	двух	колхозах	(1	Мая	и	имени	Сталина)	24	чел.	используются	для	охраны	полей	и	токов	с	хлебом,	при	Муллов-
ской	фабрике	—	41	чел.	для	охраны	важнейших	объектов	фабрики.	В	ближайшее	время	охрана	будет	организова-
на	во	всех	подразделениях	народного	ополчения.

II.	ПВХО
1.	При	райисполкоме	создан	штаб	МПВО	во	главе	с	председателем	исполкома	Райсовета	депутатов	трудящих-

ся,	который	руководит	вопросами	МПВО	в	районе,	при	сельсоветах	организованы	тройки.
2.	Для	подготовки	инструкторов	было	проведено	12	кустовых	краткосрочных	курсов-семинаров,	на	которых	

было	подготовлено	более	300	инструкторов.
3.	В	настоящее	время	охвачены	учебой	ПВХО	1810	чел.	взрослого	населения	района,	что	составляет	40	%	

к	общему	числу	населения,	не	организована	учеба	по	ПВХО	в	4	сельских	советах	с	населением	<…>	чел.,	где	по-
селковый	с/совет,	Собакаевский	с/совет,	Ст.	Сосновский	с/совет,	Р.	Мелекесский	с/совет.

4.	В	жилых	домах,	предприятиях,	учреждениях,	колхозах,	МТС	и	совхозах	созданы	53	группы	самозащиты	
с	количеством	849	чел.,	учеба	в	звеньях	не	организована.

5.	Создано	групп	медсестер	3	с	количеством	92	чел.,	из	них	при	Мулловской	фабрике	2	группы	—	60	чел.,	
занятия	не	организованы.	Одна	группа	при	Леспромхозе	в	количестве	32	чел.,	которая	продолжает	учебу	уже	в	те-
чение	одного	месяца.	Кроме	того,	организованы	4	кружка	ГСО	с	количеством	обучающихся	110	чел.

не	позднее	августа	1941	года
Зав. военным отделом Мелекесского райкома ВКП(б) [подпись] Латыпов

Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 591. л. 41. подлинник.

№ 1/10
секретно

Постановление 
бюро Куйбышевского обкома вКП(б)

от 3 сентября 1941 г.
о ходе выполнения постановления совнаркома сссР от 2 июля 1941 г.

«о всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне»

<…>	На	15	августа	1941	г.	в	кружках	ПВХО	обучалось	всего	290	чел.,	что	составляет	24	%	к	общему	числу	на-
селения	в	области,	подлежащего	обязательному	обучению,	а	в	районах:	Большеглушицком,	Елховском,	Инзенском,	
Курсунском,	Хворостянском,	Ново-Девиченском	и	в	городе	Сызрани	обучением	охвачено	только	от	3	до	14	%.

По	 городам	и	районам	области	 совершенно	недостаточно	проводятся	учебные	тревоги	по	противовоздуш-
ной	и	противохимической	обороне,	особенно	по	светомаскировке.	Создание	в	ряде	предприятий	и	жилых	домах	
групп	самозащиты	в	своем	большинстве	никакой	практической	учебы	не	проводят	и	освещения	не	имеют.

Обучение	населения	по	нормам	«Готов	к	ПВХО»	в	жилых	домах,	по	существу,	не	организовано,	а	количество	
имеющихся	инструкторов	в	области	не	обеспечивает	своевременной	подготовки	всего	населения	по	противовоз-
душной	и	противохимической	обороне.	<…>

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Обязать	исполком	Облсовета	—	т.	Журавлева,	исполкомы	городских	и	районных	Советов	депутатов	трудя-

щихся,	Облсовет	Осоавиахима	—	т.	Митрозаева,	районные	и	городские	комитеты	ВКП(б)	решительным	образом	
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улучшить	свое	руководство	по	подготовке	населения	к	противовоздушной	и	противохимической	обороне	и	обе-
спечить	быстрейшее	выполнение	постановления	Совнаркома	СССР	по	данному	вопросу.

2.	Предложить	партгруппам	исполкома	Облсовета	депутатов	трудящихся	и	областного	Совета	Осоавиахима	
подготовить	в	течение	сентября	месяца	2500	чел.	и	октября	месяца	—	3000	чел.	инструкторов	ПВХО	и	использо-
вать	их	для	руководства	кружками	ПВХО,	с	тем	чтобы	к	1	января	1942	г.	закончить	подготовку	всего	населения	по	
противовоздушной	и	противохимической	обороне.

3.	 Обязать	 исполкомы	 районных	 и	 городских	 Советов	 депутатов	 трудящихся,	 руководителей	 предприятий	
и	учреждений	совместно	с	осоавиахимическими	организациями	в	течение	сентября	1941	г.	создать	на	предприя-
тиях,	в	учреждениях,	совхозах,	МТС	и	жилых	домах	группы	самозащиты.	Обеспечить	их	обучение	и	подготовку	
в	соответствии	с	имеющимися	программами	и	положениями,	а	для	начальников	групп	самозащиты	и	командиров	
звеньев	организовать	краткосрочные	семинары.

4.	Предложить	исполкому	областного	Совета,	районным	и	городским	Советам	депутатов	трудящихся	чаще	
практиковать	проведение	учебных	тревог	по	противовоздушной	обороне,	особенно	по	светомаскировке,	вместе	
с	этим	оборудовать	в	течение	сентября	месяца	в	каждом	районе,	городе	бомбо-газоубежище	и	несколько	щелей	
с	целью	ознакомления	населения	с	их	устройством	и	оснащением.

5.	Обком	ВКП(б)	устанавливает,	что	вследствие	отсутствия	контроля	за	выполнением	постановления	Осо-
бого	заведения	исполкома	Облсовета	от	7	августа	1941	г.	изготовление	имущества	для	оснащения	групп	само-
защиты	находится	под	угрозой	срыва.	В	связи	с	этим	бюро	Обкома	ВКП(б)	обязывает	председателя	исполкома	
Облсовета	т.	Журавлева	принять	ряд	мер,	обеспечивающих	своевременное	изготовление	имущества	для	групп	
самозащиты.

6.	Обязать	облоно	(т.	Чепурнова),	обком	комсомола	(т.	Ефремова)	с	начала	нового	учебного	года	организовать	
во	всех	средних,	неполных	средних	и	начальных	школах	подготовку	учащихся	(юношей	и	девушек)	по	нормам	
ЮПВХО	и	ПВХО	1-й	ступени,	использовав	в	качестве	руководителей	кружков	преподавательский	состав	и	во-
енруков	школ.

7.	Обязать	райкомы,	горкомы	ВКП(б)	и	первичные	партийные	организации	систематически	проверять	работу	
районных	и	 городских	штабов	МПВО,	руководителей	предприятий,	 учреждений	и	осоавиахимовских	органи-
заций	в	деле	подготовки	населения	к	противовоздушной	и	противохимической	обороне,	приняв	все	необходи-
мые	меры	к	безусловному	выполнению	постановления	СНК	СССР	и	настоящего	постановления	бюро	обкома	
ВКП(б).

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 371. л. 285–286. подлинник.

№ 1/11
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
8 августа 1941 г.

В	настоящее	время	в	связи	с	войной	против	германского	фашизма	на	предприятиях,	в	колхозах	и	совхозах	
работает	большое	количество	молодежи,	в	частности,	на	полевые	работы	привлечены	ученики	старших	классов.	
Перед	комсомольскими	организациями	стоит	большая	и	ответственная	задача	—	сцементировать	эту	большую	
массу	молодежи	для	того,	чтобы	она	с	величайшим	энтузиазмом	и	энергией	работала	на	укрепление	мощи	Крас-
ной	Армии,	на	обеспечение	ее	всем	необходимым	для	разгрома	фашизма.

Горкомы	 и	 райкомы	 ВКП(б)	 должны	 оказать	 помощь	 комсомольским	 организациям	 в	 развертывании	
агитационно-пропагандистской	работы	как	в	самих	комсомольских	организациях,	так	и	среди	несоюзной	моло-
дежи,	руководствуясь	при	этом	постановлением	бюро	Обкома	ВКП(б)	от	18	июля	1941	г.	об	агитационной	работе	
в	военное	время.

Необходимо	развернуть	военную	учебу	молодежи	—	изучать	винтовку,	пулемет,	правила	ПВХО,	санитарное	
дело	и	т.	д.
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Особое	внимание	обратить	на	овладение	девушками	специальностями	трактористов,	комбайнеров,	машини-
стов,	механиков,	слесарей,	токарей	и	других	профессий.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Орлова
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 1. л. 117. подлинник.

№ 1/12
секретно

Постановление
бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б)

от 11 сентября 1941 г.
«об отборе добровольцев-комсомольцев в воздушно-десантные войска Красной армии»

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Государственного	 Комитета	 Обороны	 от	 10	 сентября	 1941	 г.	 об	 отборе	
добровольцев-комсомольцев	в	Воздушно-десантные	войска	Красной	Армии	бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:

1.	Обязать	первых	секретарей	горкомов	и	райкомов	ВКП(б)	совместно	с	секретарями	горкомов	и	райкомов	
ВЛКСМ	 и	 горрайвоенкоматами	 немедленно	 приступить	 к	 отбору	 добровольцев-комсомольцев	 в	 воздушно-
десантные	войска	Красной	Армии	в	возрасте	от	18	до	26	лет,	политически	проверенных	и	физически	здоровых.

№ пп. наименование района Задание срок явки

мелекесский 15 23.IX

2.	Обязать	секретарей	горкомов	и	райкомов	ВКП(б)	обеспечить	организованную	отправку	отобранных	комсо-
мольцев	в	куйбышевский	Облвоенкомат	в	сроки,	установленные	Обкомом	ВКП(б).

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 544. л. 54. подлинник.

№ 1/13
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
от 24 сентября 1941 г.

секретарям городских и районных комитетов вКП(б)

В	связи	с	переселением	гражданского	населения	из	прифронтовых	областей	в	тыловые,	в	том	числе	в	районы	
нашей	области,	имеется	возможность	под	видом	беженцев	проникнуть	диверсантам	и	шпионам,	забрасываемым	
фашистами.

В	целях	тщательной	проверки	всех	лиц,	следуемых	с	территории	военных	действий,	и	принятия	эффективных	
мер	по	борьбе	с	засылаемой	иностранной	агентурой	органам	НКВД	и	милиции	на	местах	даны	указания	провести	
целый	ряд	мероприятий.

В	числе	таких	мероприятий	намечена	организация	в	каждом	населенном	пункте,	городском	и	сельском,	групп	
охраны	общественного	порядка.

Организованные	органами	НКВД	и	милиции	группы	охраны	общественного	порядка	будут	использованы	для	
усиления	охраны	общественного	порядка	в	населенных	пунктах,	усиления	контроля	за	охраной	социалистиче-
ской	собственности	и	для	выставления	заслона	на	дорогах.

Окажите	органам	НКВД	и	милиции	всяческое	содействие	по	привлечению	в	группы	охраны	общественного	
порядка	лиц	из	числа	партийно-советского	актива	и	возьмите	под	свой	контроль	работу	органов	НКВД	и	милиции	
по	организации	этих	групп.

Секретарь Куйбышевского Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 2. л. 46. подлинник.
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№ 1/14
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

секретарям горкомов, райкомов вКП(б) и горрайвоенкоматам
№ 10/2310 23 октября 1941 г.

От	партийных	организаций	и	горрайвоенкоматов	поступают	запросы	о	высылке	учебного	оружия	и	наглядных	
пособий,	необходимых	для	всеобуча,	вместе	с	этим,	как	установлено	Обкомом	ВКП(б),	руководители	местных	
партийных,	советских	и	хозяйственных	организаций	не	предпринимают	серьезных	мер	к	изготовлению	данных	
пособий	на	месте.

Обком	ВКП(б)	обязывает	полностью	обеспечить	бойцов	всеобуча	учебными	винтовками,	которые	необходимо	
изготовить	на	месте	из	деревянных	болванок,	используя	для	этого	как	мастерские	хозяйственных	организаций,	
так	и	инициативу	 самих	обучившихся.	Также	необходимо	организовать	изготовление	 саперных	лопат,	 гранат-
болванок,	кирок,	указок,	прицельных	станков,	учебных	фанерных	танков,	размножение	наглядных	пособий	—	
путем	перерисовки	или	перепечатывания,	восстановления	и	ремонта	имеющегося	имущества,	изготовления	про-
стейших	самодельных	лыж	и	т.	д.

Одновременно	Обком	ВКП(б)	и	Облвоенкомат	обязывают	организовать	рациональное	использование	имею-
щейся	материальной	базы	в	осоавиахимовских	организациях,	школах,	техникумах	и	институтах,	обеспечив	пол-
ноценную	подготовку	исполнения	для	Красной	Армии.

О	принятых	мерах	сообщите	Обкому	ВКП(б)	10	ноября	с.	г.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Харин

Облвоенком [подпись] Рождественский
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 1. л. 144. подлинник.

№ 1/15
совершенно секретно

Докладная записка
заведующему военным отделом Куйбышевского обкома вКП(б) 

т. Трунову

На	Ваше	отношение	от	10–12	февраля	1942	г.	за	№	228/с	об	оказании	практической	помощи	со	стороны	горко-
ма	ВКП(б)	и	положении	дел	стрелковой	дивизии	№	431	военный	отдел	Мелекесского	горкома	ВКП(б)	сообщает:

Стрелковая	дивизия	№	431	была	размещена	в	следующих	зданиях	города:	в	средней	школе	№	3	—	отдельная	
моторота,	в	школе	ФЗУ	Льнокомбината	—	штаб	дивизии	и	караульная	рота,	в	тракторной	школе	—	стрелковый	
батальон,	в	военном	городке	(бывшем	сборном	пункте)	—	артдивизион	и	др.	мелкие	подразделения.	В	основном	
состав	дивизии	был	размещен	в	землянках,	которые	оборудованы	и	вполне	приспособлены.

Дивизия	рядовым	составом	была	полностью	укомплектована,	недостаточно	было	младшего	командного	со-
става,	который	полностью	был	подобран	и	укомплектован	за	счет	выдвинутых	из	числа	лучших	рядовых	бойцов;	
что	касается	среднего	комсостава,	дивизия	полностью	укомплектована.	Питание	бойцов	было	организовано	при	
каждом	подразделении	путем	создания	временных	очагов	—	кухни,	кроме	того,	в	распоряжении	дивизии	было	
предоставлено	4	столовых	в	городе.	Первое	время	в	организации	питания	имелись	недостатки	—	не	хватало	сто-
ловой	посуды,	в	силу	чего	обед	продолжался	от	6	до	8	часов.	Со	стороны	горкома	ВКП(б)	были	приняты	меры	
в	деле	обеспечения	дивизии	столовой	посудой.

Вследствие	недостаточного	санитарного	надзора	со	стороны	командования	дивизии	имелись	30	случаев	забо-
левания	тифом.	Больные	тифом	30	человек	были	изъяты	из	подразделений	и	направлены	в	отдельный	госпиталь,	
отведенный	для	эпидемических	заболеваний,	подразделения,	в	которых	выявились	заболевания	тифом,	немед-
ленно	ставились	на	карантин,	и	проводилась	соответствующая	санитарная	обработка.

За	время	пребывания	дивизии	весь	личный	состав	2	раза	подвергался	санитарной	обработке	с	пропуском	все-
го	обмундирования	через	дезкамеру.	Личный	состав	дивизии	регулярно	мылся	в	бане	1	раз	в	декаду,	для	чего	 
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дивизии	было	предоставлено	в	распоряжение	баня	Льнокомбината,	баня	Мелекесса	и	городская	баня,	кроме	того,	
при	отправке	на	фронт	передано	7	вошобоек	(так	в	документе).

Со	стороны	партийных,	советских	и	хозяйственных	организаций	города	оказана	следующая	помощь.	Была	
установлена	тесная	связь	организаций	города	с	войсковыми	частями	дивизии	путем	взятия	шефства	и	оказания	
практической	материальной	помощи	в	обеспечении	столовой	посудой	и	хозяйственным	оборудованием.

Общественные	организации	города	преподнесли	войсковым	частям	13	знамен.	Передано	12	чугунных	печей,	
10	письменных	столов,	3	ящика	гвоздей,	24	ведра,	15	стульев,	10	керосиновых	ламп.	Столовой	посуды:	тарелок,	
мисок,	стаканов,	ложек,	бачков,	чайников	—	700	штук.	Из	культурного	оборудования	и	литературы	было	выделе-
но	портретов	—	10,	художественной	и	политической	литературы	—	200	экземпляров,	красного	материала	—	12	м.	
По	линии	горкома	ВКП(б)	было	прочитано	9	лекций	для	личного	состава	дивизии.

Дивизия	отправилась	на	фронт	18	февраля	1942	г.
О	фактах	антиморального	явления	и	др.	нарушений	воинской	дисциплины	военный	отдел	горкома	ВКП(б)	

данными	не	располагает.	В	настоящее	время	военный	отдел	горкома	ВКП(б)	проверяет	готовность	помещений	
войсковой	части.

г.	Мелекесс
не	ранее	18	февраля	1942	г.

Зав. военным отделом горкома ВКП(б) [подпись] Логинов
Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 145. л. 14. подлинник.

№ 1/16
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
от 21 февраля 1942 г.

секретарям райкомов и горкомов вКП(б),
председателям райисполкомов и горисполкомов Куйбышевской области

В	связи	с	решением	Государственного	Комитета	Обороны	и	создании	литовских	и	эстонских	военных	частей	
Красной	Армии	по	всем	военным	округам	проводится	призыв	в	эти	части	граждан	Литовской	и	Эстонской	ССР.	
Учитывая,	что	по	разным	причинам	еще	осталось	немало	лиц,	подлежащих	призыву,	и	в	целях	дополнительного	
их	выявления	исполком	Куйбышевского	облсовета	и	обком	ВКП(б)	предлагают:

1.	Через	местные	партийные	организации,	сельсоветы,	органы	милиции	и	предприятия	собрать	и	передать	
райвоенкоматам	сведения	о	проживающих	в	данной	местности	эвакуированных	гражданах	Литовской	и	Эстон-
ской	ССР:	мужчинах	от	19	до	45	лет	(от	1923	до	1897	г.	р.	включительно)	независимо	от	национальности	(ибо	
кроме	литовцев	и	 эстонцев	могут	быть	 граждане	 этих	республик	—	русские,	 евреи,	 белорусы,	поляки	и	др.),	
а	также	гражданах	литовской	и	эстонской	национальности,	живших	в	РСФСР	и	других	советских	республиках	до	
вхождения	Литвы	и	Эстонии	в	Советский	Союз.

2.	Довести	до	сведения	этих	граждан	о	проводимой	мобилизации	и	обязанности	явиться	в	военкоматы,	а	так-
же	о	том,	что	добровольцами	могут	вступить	лица	старших	возрастов,	способные	к	строевой	службе,	и	лица	
18-летнего	возраста.

3.	При	выявлении	учитывать,	что	призываются	не	только	военнообязанные,	но	и	не	служившие	на	военной	
службе,	отсрочники,	отпускники,	выпускаемые	из	госпиталей	после	ранения	или	болезни,	а	также	забронирован-
ные,	необязательным	является	знание	литовского	или	эстонского	языка.

4.	При	 наличии	 нахождения	 воинских	 частей	 в	 данной	местности	 связаться	 с	 командованием	 этих	 частей	
и	сделать	строй	колонн	для	проверки	наличия	в	них	вышеупомянутых	граждан,	подлежащих	отозванию,	и,	в	слу-
чае	выявления,	предложить	откомандировать	их	в	литовскую	или	эстонскую	часть.

5.	Ввиду	плохой	обеспеченности	большинства	эвакуированных	и	отсутствия	у	многих	из	них	теплой	одежды	
и	обуви	предлагается	оказать	призываемым	помощь	в	обеспечении	теплой	одеждой	для	поездки	к	месту	форми-
рования.
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6.	 Обратить	 особое	 внимание	 на	 обеспеченность	 оставшихся	 семей	 мобилизованных	 граждан	 Литовской	
и	Эстонской	ССР,	содействовать	устройству	на	работу	трудоспособных,	проявлять	заботу	о	детях,	создав	необхо-
димые	условия	для	жилья.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся [подпись] Васильев

Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 145. л. 21–22. подлинник.

№ 1/17
совершенно секретно

секретарям городских и районных комитетов вКП(б), 
начальникам городских отделов и районных отделений УНКвД Куйбышевской области

В	области	отмечается	значительное	количество	фактов	обнаружения	лиц,	уклоняющихся	от	воинского	учета,	
явки	по	мобилизации	и	дезертиров	из	воинских	частей	и	рабочих	колонн.

В	 ряде	 случаев	 дезертиры	 прибывают	 непосредственно	 с	 фронта,	 принося	 с	 собой	 присвоенное	 оружие.	
В	числе	дезертиров	значительное	количество	лиц,	побывавших	в	окружениях,	в	немецком	плену,	ушедших	из	
окружения	и	из	плена	при	сомнительных	обстоятельствах	и	возбуждающих	подозрение	по	принадлежности	их	
к	немецкому	шпионажу.

Зная	тяжесть	ответственности,	которую	придется	нести	за	уклонение	от	службы	в	армии	и	за	дезертирство,	все	
эти	лица,	будучи	настроенными	активно	антисоветски,	способны	на	любую	деятельность,	направленную	против	
Советского	строя,	и	являются	готовым	материалом	для	всякого	рода	повстанческих,	диверсионных	и	уголовно-
бандитских	образований.

Необходимо	учесть,	что	побывавшие	в	немецком	плену	и	завербованные	фашистской	разведкой	лица	выбра-
сываются	в	наш	тыл	под	видом	«бежавших	из	плена»	со	специальными	заданиями	по	организации	повстанческо-
го	и	бандитского	движения	и	созданию	диверсионных	групп	из	местных	антисоветских	элементов.

Не	исключено,	что	эти	лица	получают	и	особые	поручения	по	бактериологической	войне,	распространению	
всевозможных	инфекционных	заболеваний	среди	людей	и	животных.

Наступающая	весна	принесет	с	собой	оживление	контрреволюционной	активности	дезертирских	и	шпионско-
бандитских	элементов.

Необходимо	учесть,	что	условия	зимы	по	понятным	причинам	сдержали	развитие	бандитизма,	наступление	
тепла	—	развяжет	его.

Уже	сейчас	приближение	весны	ощутительно	сказывается	в	росте	активных	уголовных	проявлений,	грабежей,	
разбойных	нападений	на	проезжих,	убийств	и	т.	д.

Уголовный	бандитизм	теснейшим	образом	переплетен	с	бандитизмом	политическим,	и	зачастую	трудно	про-
вести	определенную	грань	между	уголовной	и	политической	бандой.

Изложенные	выше	обстоятельства	должны	заставить	нас	быть	особенно	осторожными	в	оценке	могущих	быть	
бандитских	проявлений,	ибо	формирование	уголовных	банд	из	числа	дезертиров	и	уголовных	элементов	может	
производиться	по	прямым	указаниям	фашистской	разведки,	в	целях	дезорганизации	и	разложения	нашего	тыла,	
создания	в	населении	неуверенности,	ослабления	авторитета	местных	органов	советской	власти	и	выполнения	
под	маркой	грабежей	ряда	диверсионных	поручений.

Одним	 из	 наиболее	 действенных	 способов	 предупреждения	 развития	 бандитизма	 является	 своевременное	
изъятие	наиболее	вероятных	кадров	формирования	банд,	т.	е.	лиц,	уклоняющихся	от	призыва	по	мобилизации	
и	допустивших	дезертирство	из	воинских	частей	и	рабочих	колонн.

На	сегодня	эта	работа,	несмотря	на	неоднократные,	серьезные	указания	УНКВД,	приказы	и	директивы	НКВД	
СССР,	местными	органами	НКВД	осуществляется	слабо.

Помимо	агентурных	средств,	которыми	располагают	органы	НКВД	и	милиции,	в	деле	выявления	и	изъятия	
дезертиров,	лиц,	уклоняющихся	от	мобилизации,	беглых	преступников,	диверсантов,	шпионов	велика	роль	групп	
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охраны	общественного	порядка,	создаваемых	из	числа	партийно-комсомольского	и	советского	актива,	и,	помимо	
их,	сельских	исполнителей.

В	директиве	о	создании	таких	групп	было	указано:
«Группы	должны	работать	так,	чтобы	агент	врага,	хищник,	уголовный	преступник	не	мог	войти	незамечен-

ным	и	не	задержанным	группой	ни	в	один	населенный	пункт,	чтобы	он	не	нашел	себе	места	для	укрытия,	чтобы	
он	не	мог	совершить	никакого	злодеяния,	не	смел	даже	показаться	у	селения,	попросить	ночлега.

В	городах	—	в	ночное	время	дежурство	групп	у	домов,	по	улицам,	при	въездах	в	города;	в	деревнях	и	селах	—	
круглосуточное	дежурство	на	околицах,	у	складов,	МТС,	патрулирование	подозрительных	мест,	могущих	слу-
жить	приютом	для	преступного	и	вражеского	элемента,	должно	повседневно	осуществляться	группами	охраны	
общественного	порядка.

Обходы	окраин,	прочесывание	подозрительных	перелесков,	лесов,	оврагов,	гумен,	овинов	и	т.	д.,	проверки	
качества	охраны	токов,	с	которых	не	убран	хлеб,	должны	войти	в	повседневные	обязанности	этих	групп.

Ближайшими	помощниками	милиции	на	селе	по	организации	общественности	на	помощь	милиции	должны	
стать	сельисполнители.

Нужно	пересмотреть	качество	всех	сельисполнителей,	отсеять	негодных,	подобрать	в	их	число	активных,	бое-
вых,	преданных	советской	власти	людей	и	вокруг	них	организовать	основное	ядро	групп	охраны.	Привлечь	к	это-
му	делу	комсомольскую	организацию.	Вовлекать	в	группы	активных,	способных	на	боевую	работу	женщин.

В	городах	следует	соответственно	использовать	институт	управдомами,	уполномоченных	и	т.	д.».
Начальники	РО	НКВД	и	их	заместители	по	милиции	не	сумели	до	настоящего	времени	организовать	должным	

образом	работы	групп	охраны	общественного	порядка	в	городах	и	селах	и	сельисполнителей	на	селе,	а	секретари	
городских	и	районных	комитетов	ВКП(б)	оказались	в	стороне	от	этой	важной,	большой	работы,	вовремя	не	попра-
вили	начальников	РО	НКВД	и	их	заместителей	по	милиции,	не	помогли	им	в	создании	широкой	сети	групп	охраны,	
в	разъяснении	их	значения	среди	советско-партийного	актива	города	и	села,	в	организации	их	использования.

Предлагаем:
1.	Начальникам	РО	НКВД	и	их	заместителям	по	милиции	помимо	максимального	использования	в	деле	вы-

явления	и	 изъятия	 дезертиров,	 лиц,	 уклоняющихся	 от	 воинского	 учета	 и	мобилизации,	 беглых	преступников,	
диверсантов,	шпионов,	бандитских	элементов,	агентурных	и	иных	специальных	средств	органов	НКВД	обратить	
особое	внимание	на	организацию	и	эффективное	использование	групп	охраны	общественного	порядка,	а	на	селе	
и	сельисполнителей.

2.	Персональная	ответственность	за	качество	инструктажа	и	использования	групп	охраны	общественного	по-
рядка	и	сельисполнителей	возлагается	на	заместителей	начальников	ГО	и	РО	НКВД	по	милиции.

3.	Секретарям	городских	и	районных	комитетов	ВКП(б)	ознакомиться	у	начальников	РО	НКВД	и	их	замести-
телей	по	милиции	с	приказами,	директивами	и	инструкциями	по	организации	и	исполнению	групп	охраны	обще-
ственного	порядка	и	оказать	органам	НКВД	непосредственную,	практическую	помощь	в	организации	этих	групп,	
систематически	лично	заслушивая	доклады	об	их	работе	и	использовании.

4.	Учитывая	особо	напряженную	обстановку	работы	органов	НКВД	и	милиции,	в	связи	с	обстоятельствами,	
изложенными	выше,	секретарям	райкомов	ВКП(б)	создать	для	начальников	и	работников	органов	НКВД	и	мили-
ции	условия	для	успешного	выполнения	своих	задач.

Секретарям	райкомов	на	узких,	закрытых	бюро	заслушивать	отчеты	начальников	милиции	об	их	работе	по	
борьбе	с	дезертирством,	уголовной	преступностью,	а	также	хищениями	и	спекуляцией	(в	свете	постановлений	
бюро	Обкома	ВКП(б)	от	17	февраля	и	25	марта	1942	г.).

Необходимо,	 чтобы	секретари	партийных	комитетов,	начальники	РО	НКВД	и	их	 заместители	по	милиции	
крепко	усвоили,	что	охрана	порядка	и	спокойствия	в	тылу,	создание	крепкого	тыла	невозможны,	если	в	нем	бу-
дут	безнаказанно	бродить	и	творить	свои	преступные	дела	дезертиры,	антисоветские	элементы,	не	желающие	
защищать	Советскую	Родину,	беглые	преступники,	диверсанты,	шпионы,	бандиты,	что	задачей	органов	НКВД,	
а	вместе	с	ними	и	целиком	партийных	организаций	является	радикальная	очистка	тыла	от	этих	элементов,	преду-
преждение	и	ликвидация	всякой	возможности	активной	преступной	работы	уголовников,	шпионов,	диверсантов,	
бандитов,	расхитителей	социалистической	собственности	и	спекулянтов.

Секретарь обкома ВКП(б) [без подписи] Никитин
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Начальник УНКВД Куйбышевской области —
майор государственной безопасности [без подписи] Блинов

1 апреля 1942 г. № 1/506 г. Куйбышев
Верно: секретарь Начальника УНКВД  [подпись] Дашкова

Куйбышевской области
сержант Госбезопасности 

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1937. л. 63–65. подлинник.

№ 1/18
совершенно секретно

Докладная записка
заведующему военным отделом Куйбышевского обкома вКП(б) т. Трунову

от 15 апреля 1942 г.

В	разрезе	выполнения	указания	Куйбышевского	обкома	ВКП(б)	от	31	марта	1942	г.	за	№	б	228/12	о	правильности	
бронирования	военнообязанных	рабочих	и	служащих	военный	отдел	Мелекесского	горкома	ВКП(б)	сообщает:

Военный	отдел	горкома	ВКП(б)	совместно	с	райвоенкоматом	во	всех	организациях	города	проверил	правиль-
ность	забронирования	военнообязанных	рабочих	и	служащих	и	использования	их	на	той	работе,	по	которой	пре-
доставлена	отсрочка	по	мобилизации,	и	установил,	что	забронирование	и	предоставление	отсрочек	в	основном	
по	организациям	города	правильно.	Всего	по	городу	забронировано	1041	чел.	Однако	отдельные	руководители	
хозяйственных	организаций	допустили	нарушения	в	деле	бронирования	военнообязанных.	Например,	директор	
фабрики	им.	Клары	Цеткин	<…>	неправильно	забронировал	военнообязанных:	<…>	забронирован	начальником	
цеха	питания,	а	фактически	работает	зав.	столовой,	<…>	—	забронирован	подмастером,	а	фактически	работает	
подсобным	рабочим.	Попытки	антигосударственной	практики	неправильного	бронирования	были	и	в	других	ор-
ганизациях:	по	заводоуправлению	«Главмука».

8	апреля	1942	г.	бюро	горкома	ВКП(б)	был	обсужден	вопрос	о	правильности	бронирования	военнообязанных	
рабочих	и	служащих.	Бюро	горкома	ВКП(б)	наметило	конкретные	задачи	систематически	контролировать	пра-
вильность	бронирования	военнообязанных	рабочих	и	служащих.

Зав. военным отделом Мелекесского горкома ВКП(б) [подпись] Логинов
Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 145. л. 32. подлинник.

№ 1/19
совершенно секретно

Постановление
Куйбышевского областного Комитета вКП(б)

от 9 мая 1942 г.
о мобилизации девушек-комсомолок и не комсомолок в военно-Морской Флот

В	соответствии	с	постановлением	РКО	от	8	мая	1942	г.	 за	№	1703сс	о	проведении	мобилизации	девушек-
комсомолок	 и	 не	 комсомолок	—	 добровольцев	 в	 береговые	 и	 тыловые	 части	 Военно-Морского	Флота	 обком	
ВКП(б)	постановляет:
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1.	Обязать	горкомы,	райкомы	ВКП(б)	и	обком	ВЛКСМ	до	1	июня	1943	г.	обеспечить	отбор	и	проведение	моби-
лизации	девушек-комсомолок	и	не	комсомолок	в	Военно-Морской	Флот.

Представленную	разверстку	обкомом	ВЛКСМ	утвердить.
2.	Для	отбора	комсомолок	и	не	комсомолок	в	Военно-Морской	Флот	создать	в	районах	и	городах	области	ко-

миссии	в	составе:	председателя	—	заведующего	военным	отделом	горкома,	райкома	ВКП(б),	членов	—	секретаря	
горкома,	райкома	ВЛКСМ	и	горрайвоенкома.

3.	 Обязать	 горкомы,	 райкомы	ВКП(б),	 обком,	 горкомы	 и	 райкомы	ВЛКСМ	широко	 разъяснить	 девушкам-
комсомолкам	 и	 не	 комсомолкам,	 мобилизуемым	 на	 службу	 в	 Военно-Морской	 Флот,	 что	 они	 будут	 служить	
в	Военно-Морском	Флоте	на	правах	краснофлотцев	и	пользоваться	всеми	правами	и	льготами,	какие	предостав-
лены	краснофлотцам.

Обратить	особое	внимание	на	моральное,	физическое	состояние	и	на	грамотность	отбираемых	товарищей.
4.	Мобилизацию	проводить	главным	образом	за	счет	девушек,	работающих	на	предприятиях	и	в	учреждениях	

не	оборонной	промышленности,	а	также	за	счет	неработающих	и	работающих	в	государственных,	кооператив-
ных,	хозяйственных	и	общественных	учреждениях	и	организациях,	учащихся	первых	курсов	институтов	и	техни-
кумов	и	различных	ведомственных	курсов.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Разверстка
по	мобилизации	девушек-комсомолок	и	не	комсомолок
в	Военно-Морской	Флот
Баз.-Сызганскому	—	10

Верно: [подпись]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 94. л. 3. подлинник.

№ 1/20
Ульяновскому ГК вКП(б)

Председателю комиссии по призыву женщин в вМФ
т. Кислицкому

Комиссией	по	призыву	женщин	и	девушек	в	ВМФ	по	Сталинскому	району	учтены	по	спискам,	представленным	
руководителями	предприятий	и	секретарями	парторганизаций,	все	женщины	с	1916	по	1924	г.	р.	включительно.

Женщины	указанных	годов	рождения,	работающие	на	ж.-д.	транспорте,	заводе	им.	Сталина	и	заводе	№	25,	
нами	не	вызывались.

По	остальным	предприятиям	были	вызваны	все	не	имеющие	детей	до	8-летнего	возраста.
Всего	через	районную	комиссию	пропущено	120	чел.,	из	них	вызвано	в	городскую	и	медкомиссии	91	чел.,	из	

которых	медкомиссией	признаны	годными	и	призваны	горвоенкоматом	43	чел.	(список	прилагается).
Дальше	продолжать	призыв,	не	беря	с	заводов	им.	Сталина	и	№	25	и	с	железной	дороги,	некого.
Заводы	№	10	и	11	также	почти	не	имеют	подлежащих	призыву,	а	если	единицы	и	есть,	так	это	работающие	на	

выполнении	спецзаказов,	дефицитные	квалификации	станочницы	оптики	и	токари.	Так,	по	заводу	№	10	из	остав-
шихся	12	чел.	женщин	призывного	возраста	6	чел.	не	могут	быть	призваны	по	семейным	обстоятельствам,	3	чел.	
больны	(негодны)	и	могут	быть	призваны	3	чел.,	но	это	оптики	3-го	и	4-го	разрядов.

Дирекции	заводов	№	10	и	11	имеют	указание	СНК	СССР	об	освобождении	от	призыва	в	РККА	девушек,	рабо-
тающих	на	спецзаказах	по	3-му	разряду	и	выше.

Комиссия	 Сталинского	 р-на	 г.	 Ульяновска	 просит	 разрешения	 прекратить	 призыв	 или	 при	 необходимости	
дальнейшего	призыва	разрешить	производить	призыв	работающих	на	ж.-д.	и	заводе	им.	Сталина,	где	есть	не-
сколько	человек	девушек,	желающих	пойти	в	РККА,	но	администрация	их	не	освобождает.

Пред. райкомиссии [подпись] Малыгин
8/V1-1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2023. л. 14. подлинник.



Здесь ковалась победа…

– 26 –

№ 1/21
секретно

Из докладных записок о массово-оборонной работе в Кузоватовском районе
зав. военными отделами райкомов и горкомов вКП(б) от 11 июля 1942 г.

Военный	отдел	обкома	ВКП(б)	располагает	материалами,	характеризующими	неудовлетворительную	подго-
товку	в	ряде	 городов	и	районов	области	к	противохимической	 защите	предприятий,	МТС,	колхозов,	 совхозов	
и	учреждений.	В	связи	с	этим	военный	отдел	обкома	ВКП(б)	считает	необходимым	обратить	внимание	зав.	во-
енными	отделами	райкомов	и	горкомов	ВКП(б)	на	необходимость	установления	руководства	и	контроля	за	вы-
полнением	мероприятий	по	противохимической	защите,	особенно	по	выполнению	следующих	вопросов:

1.	 Организовать	 и	 систематически	 проводить	 разъяснительную	 работу	 среди	 населения	 об	 обязанностях	
и	правилах	поведения	в	условиях	химической	опасности,	о	задачах	населения	в	деле	борьбы	с	отравляющими	
веществами,	используя	для	этого	радио,	кино,	клубы,	театры	и	печать.

2.	Закончить	в	кратчайший	срок	подготовку	населения	городов,	районов	и	промышленных	предприятий	по	
нормам	 противовоздушной	 и	 противохимической	 обороны	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 СНК	 СССР	 от	 
2	июля	1941	г.

3.	Обеспечить	население	средствами	коллективной	защиты,	для	чего	все	имеющиеся	бомбоубежища	и	щели	
как	в	городах,	так	и	на	предприятиях	приспособить	под	газоубежища.

4.	Проверить	наличие	и	состояние	средств	индивидуальной	защиты	—	противогазов	—	у	населения.	Органи-
зовать	их	учет	и	ремонт.

5.	Укомплектовать	полностью	личным	составом	противохимические	и	медико-санитарные	команды,	участки,	
объекты,	батальоны	МПВО,	звенья	групп	самозащиты	и	сандружины.

6.	Подготовить	все	столовые,	склады,	пищевые,	промышленные	и	торговые	предприятия	к	работе	в	условиях	
химической	опасности.

7.	Организовать	в	жилых	домах,	предприятиях	и	учреждениях	посты	химического	наблюдения	с	укомплекто-
ванием	их	хорошо	подготовленными	кадрами	для	химической	разведки	и	подачи	сигнала	химической	тревоги.

8.	Ежемесячно	информировать	военный	отдел	обкома	ВКП(б)	о	проведенных	мероприятиях	по	противохими-
ческой	защите	предприятий,	МТС,	совхозов,	колхозов	и	жилых	зданий.

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) [подпись] Трунов
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 401. л. 22. подлинник.

№ 1/22
секретно

Докладная записка
заведующему военным отделом Куйбышевского обкома вКП(б) т. Трунову

Во	исполнение	решения	Куйбышевского	обкома	ВКП(б)	от	9	июля	1942	г.	об	отборе	в	Воздушно-десантные	вой-
ска	добровольцев	из	комсомольцев	и	несоюзной	молодежи	военный	отдел	Мелекесского	горкома	ВКП(б)	сообщает:

Всего	на	военном	учете	годных	к	строевой	службе	по	городу	состояло	23	чел.	до	27	лет.	Из	них	отобрано	
и	отправлено	в	войска	воздушного	десанта	19	августа	1942	г.	по	нарядам	облвоенкомата	10	чел.,	так	как	военный	
отдел	горкома	ВКП(б)	считал,	что	этот	наряд	является	выполнением	решения	обкома	ВКП(б).

В	настоящее	время	имеется	военнообязанных	этого	возраста	только	13	чел.	Из	них	работают	на	следующих	
предприятиях:	военный	склад	№	137	—	5	чел.	(шоферов	2	чел.,	электриков	—	1	чел.,	главный	механик	—	1	чел.,	
слесарь	—	1	чел.);	станция	Мелекесс	—	7	чел.	(вагонные	осмотрщики	—	3	чел.,	кондукторы	—	2	чел.,	помощник	
машиниста	—	1	чел.,	вагонный	мастер	—	1	чел.);	ИТК	№	10	—	1	чел.

25/VIII-1942	г.
Зав. военным отделом Мелекесского горкома ВКП(б) [подпись] Логинов

Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 145. л. 62. подлинник.
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№ 1/23
совершенно секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
выписка из протокола № 276 з
заседания бюро обкома вКП(б) 

от 4 декабря 1942 г.

Поддержать	призыв	коллектива	депо	Раевка	ко	всем	работникам	железной	дороги	им.	В.	В.	Куйбышева	о	сбо-
ре	средств	на	постройку	танковой	колонны	железнодорожников.

Предложить	политотделу	железной	дороги	им.	В.	В.	Куйбышева	организовать	широкое	обсуждение	постанов-
ления	коллектива	депо	Раевка	среди	всех	железнодорожников	и	добиться	поголовного	участия	их	в	сборе	средств	
на	постройку	танковой	колонны	железнодорожников.

Обязать	горкомы	и	райкомы	ВКП(б)	оказать	содействие	железнодорожным	организациям	в	проведении	этой	
кампании,	имеющей	огромное	значение	для	оказания	помощи	героическим	защитникам	Сталинграда.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 598. л. 251. подлинник.

№ 1/24
секретно

Ульяновский областной Комитет вКП(б)
секретарю Мелекесского горкома вКП(б)

14 июля 1943 г.

В	связи	с	тем,	что	1	августа	1943	г.	кончается	срок	отсрочки	от	призыва	по	мобилизации	работников	печати,	
предлагаем	немедленно	выслать	в	отдел	пропаганды	и	агитации	Обкома	ВКП(б)	для	возбуждения	ходатайства	
о	продлении	отсрочек	сведения	на	редактора	районной	газеты,	директора,	наборщиков	и	печатников	районной	
типографии	(отдельно	на	каждого).

В	сведения	включите	следующие	данные:	фамилия,	имя	и	отчество	(полностью),	год	рождения,	партийность,	
род	войск,	состав,	ВУС	(так	в	документе),	военное	звание,	место	работы	и	занимаемая	должность,	имелась	ли	
отсрочка	от	призыва	по	состоянию	на	30	июня	1943	г.

Сообщаем,	что	отсрочки	могут	быть	предоставлены	всем	вышеуказанным	военнообязанным,	за	исключением	
командного	состава.

Секретарь Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации [подпись] Рябов
Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 185. л. 18. подлинник.

№ 1/25
совершенно секретно

Москва. Управление кадров ЦК вКП(б) т. Кукову
справка о переосвидетельствовании военнообязанных и граждан, 

снятых с военного учета, 
по Ульяновской области

11 февраля 1944 г.

При	переосвидетельствовании	 граждан,	 снятых	 с	 военного	 учета,	 проведенном	в	 декабре	 1943	 г.	 и	 январе	
1944	г.,	выявлено	8890	чел.,	из	них	признано:

годными	к	строевой	службе	—	198	чел•	 .,	нестроевой	службе	—	620	чел.,	негодных	к	службе	в	Красной	
Армии,	но	годных	к	физическому	труду	—	221	чел.;
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военнообязанных,	годных	к	нестроевой	службе•	 ,	переосвидетельствовано	820	чел.,	из	которых	признано	
годными	к	строевой	службе	235	чел.,	военнообязанных,	не	годных	к	службе	в	Красной	Армии,	но	годных	
к	физическому	труду,	переосвидетельствовано	166	чел.,	нестроевой	службе	—	32	чел.

Всего	призвано	в	Красную	Армию	в	результате	проведенного	переосвидетельствования	317	чел.
Данная	работа	полностью	не	закончена	и	приостановлена	в	связи	с	предстоящей	перерегистрацией	всех	муж-

чин	с	1893	по	1925	г.	р.,	которая	проводится	в	области	с	1	марта	1944	г.
Зав. военным отделом Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] Кокорев

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 102. л. 21. подлинник.

№ 1/26
совершенно секретно

Москва. Управление кадров ЦК вКП(б) т. Кукову
Из отчета военного отдела Ульяновского обкома вКП(б)

за 2-е полугодие 1943 г.
18 февраля 1944 г.

<…>	Мобилизационная	работа	и	состояние	ресурсов
Призыв	в	Красную	Армию	граждан	1926	г.	р.	по	области	был	проведен	с	установленными	сроками	Военным	

Советом	ПРИВО,	т.	е.	с	25	октября	по	15	ноября	1943	г.
К	этому	времени	была	проведена	большая	подготовительная	работа,	в	результате	чего	явка	призывников	на	

пункты	призыва	составила	99,6	%.
Всего	в	Красную	Армию	призвано	11	422	чел.	По	физическому	состоянию	призывной	контингент	характери-

зуется	следующими	данными:
годных	к	строевой	службе	—	88	%;•	
годных	к	нестроевой	службе	—	6,3	%;•	
негодных	к	службе	в	армии,	но	годных	к	физическому	труду	—	0,4	%;•	
негодных	с	исключением	с	учета	—	1,9	%.•	

Предоставлена	отсрочка	по	болезни	—	3,4	%.
По	образованию:

имеющих	среднее	образование	—	0,6	%;•	
имеющих	образование	9–7	классов	—	26,2	%;•	
имеющих	образование	6–3	класса	—	72,2	%;•	
малограмотных	—	0,9	%;•	
неграмотных	—	0,08	%.•	

Комсомольская	прослойка	к	моменту	призыва	составляла	39,5	%.
Итоги	призыва	в	Красную	Армию	граждан	1926	г.	р.	были	обсуждены	на	совещании	при	Военном	отделе	Об-

кома	ВКП(б)	с	участием	руководителей	областных	организаций,	намечены	мероприятия	по	подготовке	и	призыву	
граждан	1927	г.	р.	постановлением	бюро	обкома	ВКП(б)	от	15	февраля	1944	г.

В	течение	декабря	месяца	1943	г.	военный	отдел	Обкома	ВКП(б)	и	Облвоенкомат	проверили	состояние	во-
енного	учета	в	ряде	районов	области,	где	были	установлены	факты	нарушения	правил	учета,	как	то:	несвоевре-
менное	принятие	на	учет,	неправильное	отражение	учетных	данных	и	случаи	не	состоящих	военнообязанных	на	
учете.

Проверка	документов	у	военнообязанных	в	районах	и	городах	нашей	области	путем	подворных	обходов	по-
могла	выявлению	лиц,	уклоняющихся	от	призыва	в	Красную	Армию,	дезертиров	и	нарушителей	правил	военного	
учета.

Проведенная	проверка	от	26	декабря	1943	г.	дала	следующие	результаты:
Задержано	дезертиров	17	чел.•	
Уклоняющихся	от	призыва	19	чел.•	
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Уклоняющихся	от	военного	учета	31	чел.•	
Плохо	было	поставлено	дело	с	военным	учетом	в	городе	Ульяновске,	особенно	на	крупных	предприятиях.	

Но	после	проверки	работниками	горвоенкомата	и	военных	отделов	райкомов	ВКП(б)	учет	военнообязанных	был	
приведен	в	порядок,	а	с	работниками	военно-учетных	столов	проведен	инструктивный	семинар.

Постановлением	Государственного	Комитета	Обороны	от	19	марта	1943	г.	для	нашей	области	установлено	
задание	по	подготовке	шоферов	для	тыловых	частей	Красной	Армии	в	количестве	400	чел.	На	15	декабря	1943	г.	
подготовлено	398	чел.	шоферов,	преимущественно	девушек,	которые	направлены	в	воинские	части.

За	отчетный	период	из	ресурсов	области	призвано	в	Красную	Армию:	сержантского	и	рядового	состава	10	942	чел.,	 
среднего	начсостава	58	чел.	Кроме	того,	женщин	1831	чел.

Остаток	ресурсов	на	1	января	1944	г.	характеризуется	следующими	цифрами:	среднего	и	старшего	начсостава	
4117	чел.,	сержантского	и	рядового	состава	29	190	чел.

Данный	контингент	состоит	на	специальном	учете,	годный	к	службе	в	Красной	Армии.
Лошадей	верховых	563,	лошадей	артиллерийских	454,	лошадей	обозных	4011.
Автомашин,	годных	к	поставке	в	Красную	Армию,	—	легковых	28,	грузовых	98,	специальных	29,	тракторов	

гусеничных	244,	повозок	парных	209,	повозок	одноконных	717.
Проведение	мероприятий	по	изысканию	ресурсов	дало	возможность	облвоенкомату	в	ноябре	и	декабре	1943	г.	

выполнить	установленные	наряды	ПРИВО	полностью.
В	настоящее	время	в	области	развернута	работа	по	подготовке	и	проведению	перерегистрации	всех	мужчин	 

с	1893	по	1925	г.	р.
Проведено	инструктивное	совещание	с	райвоенкомами,	и	дано	указание	райкомам	ВКП(б)	об	оказании	им	по-

мощи	в	проведении	данной	работы.
Зав. военным отделом Ульяновского Обкома ВКП(б) [без подписи] Кокорев

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 102. л. 26–31. копия.

№ 1/27
справка

о состоянии военной подготовки учащихся в школах гороно

1.	Всего	в	городе:
Начальных	школ	—	16.•	
Мужских	семилетних	школ	—	2.•	
Женских	—	2.•	
Смешанных	—	4.•	
Специальных	школ	—	2.•	
Мужских	средних	школ	—	3.•	
Женских	средних	—	6.•	

Итого:	35	школ.
2.	Военная	подготовка	учащихся	проводится	в	13	нач.	школах,	в	шести	семилетних	школах	и	в	девяти	средних	

школах,	но	в	пяти	средних	школах	военной	подготовкой	не	охвачены	учащиеся	1–7-х	классов.
3.	Военная	подготовка	не	проводится	в	нач.	школах	№	1,	5,	11,	в	мужской	семилетней	школе	№	2,	в	женской	

семилетней	школе	№	2	и	в	1–7-х	классах	мужских	средних	школ	и	в	женской	средней	школе	№	4	и	6.
4.	Состав	военруков:
Всего	—	24	чел.,	из	них:

учителей	—	6	чел.;•	
средн.	комсостав	—	9	чел.;•	
сержантский	—	9	чел.•	

По	образованию:
с	неоконченным	высшим	образованием	—	1;•	
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средним	образованием	—	15;•	
неоконченным	средним	—	1;•	
начальным	образованием	—	7.•	

По	партийности:
членов	ВКП(б)	—	1;•	
канд.	ВКП(б)	—	2;•	
членов	ВЛКСМ	—	5.•	

Из	военруков	участников	Отечественной	войны	—	15	чел.
<…>	5.	Не	хватает	7	военруков	и	11	преподавателей	военного	предмета.	Среди	военруков	большая	текучесть.	

Военруков,	работающих	с	начала	учебного	года,	осталось	14	чел.,	из	них	9	чел.	с	прошлого	учебного	года.	Вы-
было	за	год	16	чел.	В	4-й	женской	СШ	третий	военрук,	в	мужской	НСШ	№	1	—	четвертый	военрук,	в	3-й	и	1-й	
мужской	СШ	—	второй	военрук.	В	женской	СШ	№	2	—	второй	военрук	и	т.	д.	Между	назначениями	военруков	
бывают	большие	перерывы.

6.	Такая	текучесть	военруков	и	преподавателей	отражается	на	выполнении	программы	по	военной	подго-
товке.

В	начальных	школах	№	4,	16,	19,	в	семилетних	школах	№	1	и	2	(мужск.),	№	19,	в	женской	СШ	№	5	и	др.	про-
граммы	не	будут	выполнены	из-за	позднего	назначения	военруков.

В	женской	СШ	№	5	не	будет	выполнена	программа	по	спецподготовке,	если	ГВК	не	пришлет	срочно	препо-
давателя.

В	оборудовании	кабинетов	и	в	организации	уроков	отдельные	военруки	проявляют	большую	заботу.
Военруки	<…>,	<…>	и	др.	совместно	с	директорами	оборудовали	кабинеты,	готовят	материальную	часть	для	

уроков.
Военрук	<…>	(2-я	мужская	СШ)	занятия	проводит	на	воздухе.	Используя	активность	учащихся,	изготовил	

макеты	винтовки,	станковых	пулеметов,	автоматов	и	др.	В	школе	создан	физкультурный	актив	учащихся,	в	раз-
личных	внешкольных	мероприятиях	занимает	1-е	место.

Военрук	<…>	(1-я	мужская	СШ)	добивается	сознательного	усвоения	программного	материала	показом,	ис-
пользуя	наглядность	преподавания.	К	занятиям	по	самоокапыванию	учащиеся	сами	изготавливали	малые	лопат-
ки	или	приносили	из	дома.

Военрук	<…>	(6-я	женская	СШ)	к	занятиям	по	телефонии	сам	изготовил	схемы,	чертежи	и	пользуется	мате-
риальной	частью.

В	женских	СШ	№	1	и	2	в	подготовке	радиотелеграфисток	изучение	теории	увязывается	с	практикой	по	азбуке	
Морзе.	Учащиеся	тренируются	в	управлении	рукоятками,	настройке	передатчика	и	приемника,	включении	источ-
ников	питания.	В	этих	школах	большинство	учащихся	принимают	6–7	групп	в	минуту	по	азбуке	Морзе.

Военруки	<…>	в	1-й	мужской	НСШ,	тов.	<…>	(10-я	нач.	шк.)	с	работой	не	справляются,	и	гороно	вынужден	
их	освободить.

В	школах	слабо	поставлено	физическое	воспитание	учащихся.	По	физическому	воспитанию	военруки	не	под-
готовлены	и	в	большинстве	случаев,	как	инвалиды,	не	могут	вести	этот	раздел	программы.

Воинские	части,	такие	как	21-й	полк,	училище	связи,	1-е	БТУ,	и	организации,	такие	как	Осоавиахим,	школам	
оказывают	помощь	выделением	преподавателей	материальной	части,	наставлениями,	уставами	РККА.

7.	Для	повышения	квалификации	военруков	проводится	командная	учеба.	Посещаемость	занятий	слабая.	За-
нятия	на	командирской	учебе	проведены	на	следующие	темы:

1)	методика	организации	урока	по	изучению	самозарядной	винтовки,	автомата,	винтовки;
2)	методика	тактической	подготовки:
	 а)	боец	в	обороне;
	 б)	боец	в	наступательном	бою;
	 в)	действия	бойца	в	составе	отделения	в	наступлении	и	обороне;
3)	новое	положение	строевого	устава,	боевого	устава	1942	г.;
4)	курс	стрельб	военного	времени;
5)	методика	проведения	бесед	о	героическом	прошлом	нашей	Родины;
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6)	урок	по	топографии;
7)	организация	урока	по	химподготовке.
8.	По	внешкольно-оборонной	работе	в	мужских	средних	школах	№	1,	2,	в	женских	СШ	№	1,	3,	6	организо-

ваны	кружки:	стрелковые,	автоматчиков,	снайперов.	За	зиму	проведены	2	раза	военные	игры	на	темы:	«Борьба	
за	опушку	Протопоповского	леса»	и	«Борьба	за	населенный	пункт».	В	игре	участвовало	100	учеников,	во	вто-
рой	игре	—	900	учеников.	На	комсомольском	кроссе	участвовало	2520	учеников,	сдали	1375,	из	них	на	ГТО	—	
259	чел.	и	на	БГТО	—	1116	чел.

20-часовую	программу	по	лыжам	прошли	142	ученика,	инструкторов	по	лыжам	подготовлено	104	ученика.
В	нынешнем	году	организовано	об-во	«Смена».	В	нем	состоят	1347	учеников.	Об-во	«Смена»	не	имеет	осво-

божденного	работника,	и	работа	его	слабая.
9.	Уроки	по	военной	подготовке	посещаются	инспекторами,	директорами	и	зав.	учебной	частью	школ.	Воен-

рукам	они	дают	указания,	но	эти	указания	больше	педагогического	и	общеметодического	характера.	По	частной	
методике	они	почти	не	получают	указания.

Педагогические	советы	средних	школ	обсуждают	доклады	военруков	о	военной	подготовке	учащихся.
До	объединения	отдела	инспектирования	и	отдела	всеобуча	инспектора	ГВК	посещали	уроки	военной	подго-

товки	учащихся,	но	после	объединения	этих	отделов	посещение	инспекторов	недостаточное.	На	педагогических	
советах	школ	не	обсуждаются	доклады	проверки	военной	подготовки	учащихся	инспекторов	ГВК.	Они	их	не	
ставят.

Военная	подготовка	учащихся	проверяется	работниками	НКО	и	ГРИВО,	но	гороно	результатов	проверки	не	
знает,	т.	к.	они	не	считают	нужным	доложить	о	результатах	проверки	гороно.

Зав. гороно [подпись] Макаров
10/IV-1944	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2153. л. 9–10. подлинник.

№ 1/28
Из отчетного доклада за 1943 г. 

председателя сталинского райсовета осоавиахима 
на 1-й районной осоавиахимовской конференции 18 апреля 1944 г.

[…]	Военное	обучение
В	дни	Великой	Отечественной	войны	во	исполнение	указаний	Наркома	Обороны	тов.	Сталина	о	превращении	

всей	нашей	страны	в	единый	боевой	лагерь	и	об	умножении	боевых	резервов	для	Красной	Армии	основной	за-
дачей	Осоавиахима	является	всемерное	содействие	Вооруженным	Силам	СССР	в	разгроме	немецко-фашистских	
захватчиков.

На	основании	указаний	вышестоящих	организаций	Осоавиахим	проводит	массовую	агитацию	военных	зна-
ний,	обучает	военному	делу	всех	способных	владеть	оружием.

Как	же	мы	справились	с	поставленной	перед	нами	боевой	задачей?	В	задачи	учебных	подразделений	Осоавиа-
хима	входит	военная	подготовка	на	основе	уставов	и	наставлений	Красной	Армии	зачисленных	в	состав	подраз-
делений.

За	истекший	год	в	районе	обучено:	стрелков	464	чел.,	станковых	пулеметчиков	12	чел.,	автоматчиков	84	чел.,	
проведены	стрелковые	соревнования	в	6	организациях	с	охватом	100	чел.,	1-е	место	в	городе	заняла	организация	
завода	ЗИС.

Товарищи!	Какую	работу	мы	провели	за	период	с	1	января	1944	г.,	т.	е.	за	1-й	квартал	1944	г.	[…]
[Карась]

18/IV-1944	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2153. л. 14–15. подлинник.
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№ 1/29
Из отчета

о военно-оборонной работе по гор. Ульяновску за 1945 г.

Детская	спортивная	школа	начала	свою	спортивную	работу	с	20	марта	1945	г.	Было	открыто	два	класса:	класс	
гимнастики	—	100	чел.	и	бокса	—	25	чел.,	класс	бокса	из-за	отсутствия	тренера	и	специального	оборудования	
пришлось	закрыть	и	организовать	класс	лыж.

Из-за	отсутствия	тренера	и	помещения	занятия	по	классу	гимнастики	были	прерваны	с	10/VIII	по	5/Х	1945	г.
Проведено	занятий	по	классу	гимнастики	—	448	часов,	боксу	—	84,	лыжам	—	10.
В	августе	месяце	были	проведены	зачетные	испытания,	 в	которых	приняли	участие	45	чел.,	 остальные	не	

явились	ввиду	слабой	подготовки,	т.	к.	посещаемость	во	время	школьных	испытаний	снизилась	до	50	%,	это	по-
влияло	на	тренировку	и	зачетные	испытания	по	гимнастике.

В	День	физкультурника	школа	принимала	участие	в	параде	—	65	чел.
Трудности	работы	школы	заключаются	в	том,	что	она	не	имеет	своего	помещения,	аренда	зала	Дворца	пионе-

ров	крайне	не	удовлетворяет	потребностей	школы,	ввиду	того	что	из-за	ряда	проводимых	мероприятий	срывают-
ся	занятия	по	классу	гимнастики.

Специального	места	для	хранения	лыж	нет,	инвентаря	своего	школа	не	имеет.
Отсутствие	в	средних	и	неполных	средних	школах	преподавателей	физкультуры	тормозит	выявление	лучших	

гимнастов	и	лыжников	для	вовлечения	их	в	спортшколу.
В	настоящее	время	в	школе	обучается	115	чел.:

девушки	—	10;•	
девочки	—	20,	класс	гимнастики;•	
мальчики	—	20;•	
юноши	—	15;•	
девочки	—	35;•	
мальчики	—	15,	класс	лыж.•	

Отпущенные	по	смете	50	тыс.	руб.	израсходованы	не	полностью	—	13	350	руб.,	ввиду	задержки	перечислений	
районо.

Хотя	по	сравнению	с	1944	г.	физкультурная	работа	в	городе	улучшилась,	но	еще	имеется	ряд	недостатков:	от-
сутствие	физкультурных	кадров,	гимнастических	залов	и	совершенно	недостаточно	спортивного	инвентаря.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Белянов
Зав. военным отделом Ульяновского ГК ВКП(б) [подпись] Якубсон

9/II-1946	г.
Гани уо. Ф. 8 оп. 3 д. 267. л. 54. подлинник.
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Глава 2.  

наше дело Правое,  
Победа будет за нами!

№ 2/1
Резолюция

митинга рабочих и служащих завода плодово-ягодных вин «Росглаввино» Наркомпищепрома РсФсР, 
состоявшегося 23 июня 1941 г. по поводу военного нападения на сссР фашистской Германии

Зарвавшаяся	фашистская	клика	Германии	вчера	напала	на	Советский	Союз,	тем	самым	начав	войну	против	
нашей	великой	страны	социализма.

Наглая,	беспримерная	в	истории	человечества	варварская	выходка	фашистских	мракобесов	нашла	уже	жесто-
чайший	отпор	со	стороны	нашей	славной	Красной	Армии,	которая	по	приказу	советского	правительства,	возглав-
ляемого	нашим	дорогим	и	любимым	т.	Сталиным,	выступила	на	защиту	своей	Родины.

Война	с	Германией,	навязанная	нам	безголовыми	фашистскими	заправилами,	будет	священной	войной	за	уни-
чтожение	фашизма	на	всем	земном	шаре,	а	это	обязывает	нас	—	рабочих	и	служащих	заводов	и	фабрик,	колхозов	
и	совхозов,	всех	патриотов	нашей	Родины,	тех,	кто	с	оружием	в	руках	не	может	драться	с	врагом,	—	еще	более	
настойчивее	бороться	за	полную	и	досрочную	реализацию	исторических	решений	13-й	Всесоюзной	конференции	
ВКП(б),	не	только	выполнить,	но	и	перевыполнить	народно-хозяйственный	план	1941	г.,	тем	самым	еще	более	
укрепить	хозяйственную	и	оборонную	мощь	социалистической	Родины.

На	наглую	провокационную	выходку	фашистских	шакалов	мы	отвечаем	следующими	обязательствами:
1.	Добиться	повышения	производительности	труда	не	менее	чем	на	20	%.
2.	К	25	июня	выполнить	свою	полугодовую	производственную	программу,	а	впредь	ежемесячно	свой	месяч-

ный	план	выполнять	на	пять	дней	ранее	окончания	месяца.
3.	Как	никогда,	еще	более	укрепить	трудовую	дисциплину,	совершенно	ликвидировав	не	только	прогулы	и	опо-

здания	с	выходом	на	работу,	но	всякие,	хотя	бы	малейшие,	проявления	недисциплинированности.
4.	Обеспечить	выпуск	вполне	доброкачественной	готовой	продукции	и	полностью	изжить	всякий	брак.
5.	Привести	себя	в	полную	мобилизационную	готовность,	с	тем	чтобы	в	случае	необходимости	и	приказа	со-

ветского	правительства	встать	на	защиту	своей	любимой	Родины.
6.	Еще	более	усилить	оборонную	работу,	превратив	завод	в	подлинную	оборонную	крепость.
Пусть	зарвавшиеся	отрепья	германского	фашизма	запомнят	раз	и	навсегда	одно:	что	советский	193-миллионный	

народ,	сплоченный	вокруг	славной	большевистской	партии	Ленина-Сталина,	вокруг	советского	правительства	
и	нашего	вождя	тов.	Сталина,	воодушевленный	решимостью	и	настойчивостью	разгромить	фашизм	на	всем	зем-
ном	шаре,	сумеет	выполнить	свою	историческую	миссию	перед	человечеством	земного	шара.

Мы	уверены,	что	миллионы	трудящихся	мира	вместе	с	нами	встанут	с	оружием	в	руках	на	борьбу	против	фа-
шизма	и	своей	кровью	вложат	свою	долю	в	дело	борьбы	за	уничтожение	фашизма.

Да	здравствует	наша	могучая	социалистическая	Родина	—	Советский	Союз!
Да	здравствует	наше	Советское	Правительство!
Да	здравствуют	наши	доблестная	и	непобедимая	Красная	Армия	и	Военно-Морской	Флот!
Да	здравствует	наш	Великий	Вождь,	друг	и	учитель	Великий	Сталин!

По поручению митинга: [подписи]
не	ранее	23	июня	1941	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1927. л. 9. подлинник.
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№ 2/2
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
27 июня 1941 г.

всем секретарям райкомов вКП(б)

Теперь,	в	условиях	военной	обстановки,	на	работников	большевистской	печати	возлагается	исключительная	
ответственность.	Вся	деятельность	газет	должна	быть	подчинена	главным	задачам	—	мобилизации	трудящих-
ся	масс	на	самоотверженную	работу	по	выполнению	всех	 заданий	партии	и	правительства,	на	максимальную	
организованность,	на	еще	большую	сплоченность	вокруг	коммунистической	партии	и	вождя	народов	товарища	
Сталина.

Газеты	обязаны	неустанно	развивать	у	трудящихся	высокие	чувства	советского	патриотизма,	любви	и	бес-
предельной	преданности	своей	родине,	большевистской	партии	и	великому	Сталину.	Они	должны	повседневно	
отражать	на	своих	страницах	трудовую	доблесть	людей,	работающих	на	своих	постах.	Живые	примеры	высоких	
образцов	работы	подлинных	патриотов	социалистический	родины	должны	постоянно	пропагандироваться	газе-
той.

Вопросы	яркого	показа	героического	труда	колхозов,	бригад,	отдельных	колхозников	по	подготовке	к	убороч-
ной	кампании	и	успешной	уборке	урожая,	сохранения	каждого	килограмма	зерна,	показа	образцов	строжайшей	
экономии	иных	ценностей,	всего	государственного	имущества	должны	занять	центральное	место	в	работе	газет.

Сейчас,	как	никогда,	требуется	повысить	революционную	бдительность	самих	газетных	работников.	Необ-
ходимо	принять	исчерпывающие	меры	к	недопущению	в	газетах	политических	ошибок,	извращений,	опечаток.	
Надо	не	допускать	печатание	в	газетах	таких	материалов,	которые	могут	вызвать	какие-либо	элементы	паники.

Работники	печати	обязаны	строго	выполнять	все	правила,	установленные	органами	Главлита	в	отношении	
газет.	Надо	немедленно	навести	строжайшую	экономию	в	расходовании	газетной	бумаги,	наладить	точный	учет	
типографского	имущества	и	обеспечить	его	хранение.	Особо	обратить	внимание	на	упорядочение	учета	и	сохран-
ность	шрифтового	хозяйства.	За	сохранность	типографского	имущества	должны	быть	выделены	ответственные	
лица.	Воспретить	доступ	в	типографии	посторонним	лицам.

Повышая	революционную	бдительность,	требовательность	к	себе	и	другим	работникам	печати,	при	повсед-
невном	руководстве	райкомов	ВКП(б)	должны	сделать	всё	для	того,	чтобы	газеты	каждодневно	всей	своей	дея-
тельностью	оказывали	всемерную	помощь	трудящимся	самоотверженно	работать	на	оборону,	на	защиту	родины,	
помогали	по-боевому	успешно	выполнять	все	задачи,	поставленные	партией	и	правительством	перед	районом.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 130. подлинник.

№ 2/3
секретно

Из Директивных указаний Куйбышевского областного Комитета вКП(б)
всем секретарям райкомов вКП(б)

2 июля 1941 г.

Ежедневно	по	получении	от	ТАСС	райгазетами	сводок	Информбюро	о	ходе	военных	действий	немедленно	ор-
ганизуйте	печатание	листовок	в	количестве	150	экземпляров	для	отправки	в	колхозы,	совхозы,	МТС	и	расклейте	
в	районном	центре.	Оборудуйте	витрины	для	расклейки	газет	и	листовок	Информбюро.

Всем	райкомам	ВКП(б),	расположенным	у	линии	железной	дороги	и	водных	пристаней,	выделять	5–10	листо-
вок	для	расклейки	на	железнодорожных	станциях	и	пристанях.	Ответственность	за	организацию	вывешивания	
листовок	возложить	на	зав.	отделом	пропаганды	и	агитации	райкома	ВКП(б)	и	секретарей	партбюро.

За	правильность	напечатанных	сводок	несут	ответственность	зав.	отделом	пропаганды	и	агитации	райкома	
ВКП(б),	редакторы	районных	газет	и	уполномоченные	Обллита.
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Формат	листовок	должен	зависеть	от	размера	сводки,	переданной	Информбюро.	Заголовок	листовки	печатать	—	
«От	Советского	Информбюро».	Никаких	других	заголовков,	номеров,	надписей	«Специальный	выпуск»	и	т.	д.	не	
делать.	В	выходных	данных	указывать,	чье	издание,	подпись	наблюдающего	за	изданием	и	цензорский	номер.

Напоминаем,	что	районные	газеты	следует	выпускать	в	установленные	дни	на	двух	полосах,	и	в	каждом	номе-
ре	обязательно	печатать	только	новую	—	последнюю	сводку	Информбюро,	поступающую	к	очередному	номеру	
газеты.

Примите	исчерпывающие	меры	к	экономному	расходованию	бумаги.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев

Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 128. подлинник.

№ 2/4
секретно

Из протокола № 113
заседания бюро Ульяновского горкома вКП(б)

15 июля 1941 г.1

[…]	2.	Слушали:	о	проведении	дня	Военно-Морского	Флота	СССР.
Вероломное	разбойничье	нападение	фашистских	правителей	Германии	на	СССР	подняло	весь	многомилли-

онный	советский	народ	на	защиту	своей	родины.	Обстановка	военного	времени	требует	коренной	перестройки	
работы	для	достижения	скорейшей	победы	над	врагом.

Единство	тыла	и	фронта	—	это	неисчерпаемая	сила,	которая	уничтожит	разбойничьи	банды	германского	фа-
шизма	и	навсегда	избавит	человечество	от	ужасов	зверского	угнетения	народов	проклятым	фашизмом.

Бюро	горкома	ВКП(б)	предлагает	секретарям	партийных	и	комсомольских	организаций	города	и	Заволжья	
подготовку	к	дню	Военно-Морского	Флота	вести	в	направлении	перестройки	работы	на	военный	лад,	дальней-
шего	подъема	производительности	труда,	укрепления	трудовой	и	государственной	дисциплины,	повышения	ре-
волюционной	бдительности	и	укрепления	всех	видов	оборонной	работы	по	линии	Осоавиахима,	МВПО	и	РОКК	
(организации	стрелковых	кружков,	ПВХО	и	санитарных	дружин).

Бюро	горкома	ВКП(б)	постановляет:
Предложить	 всем	 секретарям	 партийных	 и	 комсомольских	 организаций	 города	 и	 Заволжья	 день	 Военно-

Морского	Флота	СССР	отметить	по	предприятиям	и	учреждениям	общими	собраниями	трудящихся,	с	постанов-
кой	докладов	о	героической	истории	развития	Красной	Армии	и	Военно-Морского	Флота	и	победах	в	наши	дни	
в	войне	с	разбойничьими	бандами	фашистской	Германии.

В	период	подготовки	к	дню	Военно-Морского	Флота	провести	беседы	и	организовать	витрины	наглядного	по-
каза	роста	боевой	мощи	Военно-Морского	Флота.

Для	бесед	выделить	наиболее	подготовленных	товарищей.
2.	Поручить	военному	отделу	ГК	ВКП(б)	(т.	<…>)	совместно	с	отделом	пропаганды	и	агитации	(т.	<…>)	обе-

спечить	предприятия	и	учреждения	города	квалифицированными	докладчиками	и	провести	с	ними	инструктаж.
3.	Предложить	председателю	городского	комитета	по	делам	физкультуры	и	спорта	т.	<…>	совместно	с	ГК	

ВЛКСМ	(т.	<…>)	подготовку	к	дню	Военно-Морского	Флота	вести	по	укреплению	физкультурной	работы	в	на-
правлении	большего	охвата	трудящихся,	и	в	первую	очередь	молодежи,	по	сдаче	норм	на	значок	ГТО.

4.	Предложить	директорам	Горкино	в	период	подготовки	дня	Военно-Морского	Флота	продемонстрировать	
кинокартины,	посвященные	Красной	Армии	и	Красному	Флоту.

5.	Для	трудящихся	города	27/V-1941	г.	в	саду	им.	Я.	В.	Свердлова	поставить	доклад	о	дне	Военно-Морского	
Флота.

Поручить	секретарю	ГК	ВЛКСМ	т.	<…>	обеспечить	27/VII-1941	г.	в	саду	им	Я.	В.	Свердлова	выступление	
художественной	самодеятельности	молодежи	города,	посвященное	дню	Военно-Морского	Флота.

1 опущенные разделы 1, 3–5: об утверждении номенклатурных работников, о подготовке электростанции к осенне-зимнему максимуму, о 
приеме в партию, решения первичных парторганизаций о партвзысканиях.
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Обязать	редакторов	газет:	«Пролетарский	путь»	т.	<…>,	«Ударник»	т.	<…>,	редакционную	коллегию	газеты	
«Володарец»	и	редакторов	стенных	газет	города	освещать	в	печати	о	жизни	Красной	Армии	и	Флота,	борющихся	
против	фашистской	Германии.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Гребень
Гани уо. Ф. 13. оп. 1891. л. 13–13 об. подлинник.

№ 2/5
секретно

Постановление
Бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б)

от 18 июля 1941 г.
о политической агитации в условиях военного времени

Указание	вождя	народов	—	Председателя	Государственного	Комитета	Обороны	товарища	Сталина	о	необ-
ходимости	 немедленной	 перестройки	 всей	 нашей	 работы	 на	 военный	 лад	 целиком	 относится	 к	 агитационно-
политической	работе.

Исходя	из	этого,	бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Обязать	горкомы,	райкомы	ВКП(б)	и	политотделы	в	основу	всей	агитационно-политической	работы	поло-

жить	выступление	по	радио	товарища	Сталина	и	товарища	Молотова,	передовые	и	другие	руководящие	статьи	
газеты	«Правда»,	сообщения	Советского	Информбюро,	Указы	Президиума	Верховного	Совета	СССР	(военного	
времени)	и	другие	материалы	о	героической	борьбе	Красной	Армии	и	выдающихся	образцах	советского	патрио-
тизма	в	тылу.

2.	Реорганизовать	все	городские	и	районные	партийные	кабинеты	в	агитационные	пункты,	сделав	их	центром	
всей	 агитационно-политической	 работы.	 При	 агитпункте	 (парткабинете)	 создать	 группу	 квалифицированных	
агитаторов	и	докладчиков,	обеспечив	систематическое	руководство	и	контроль	за	их	работой,	организуя	для	них	
лекции,	беседы,	консультации,	теоретические	семинары.

Создать	агитпункты	на	всех	мобилизационных	пунктах,	на	предприятиях,	в	учреждениях,	совхозах,	колхозах,	
МТС	и	крупных	домоуправлениях,	на	бывших	избирательных	участках,	организуя	в	них	лекции,	доклады,	беседы,	
читку	газет	и	журналов,	коллективное	слушание	радио,	юридическую	консультацию,	концерты,	киносеансы	и	т.	п.	
В	период	уборочной	центр	массово-политической	агитации	на	селе	должен	быть	перенесен	в	поле,	бригаду,	звено.

3.	Обязать	горкомы,	райкомы	и	первичные	организации	ВКП(б)	подобрать	наиболее	подготовленные	кадры	
агитаторов	взамен	ушедших	в	армию	и	оказать	им	практическую	помощь	в	деле	овладения	мастерством	больше-
вистской	агитации.

Немедленно	организовать	военную	учебу	агитаторов	с	таким	расчетом,	чтобы	каждый	агитатор	умел	научить	
трудящихся	пользоваться	средствами	противовоздушной	и	противохимической	защиты	и	другим	военным	зна-
ниям.

Весь	руководящий	партийный,	советский	и	хозяйственный	актив	обязан	систематически	оказывать	практиче-
скую	помощь	агитаторам	и	выступать	с	политическими	докладами	перед	населением.

4.	Создать	агитационные	бригады	для	оперативного	обслуживания	предприятий,	учреждений,	колхозов,	сов-
хозов	и	МТС,	включив	в	эти	бригады	лучших	агитаторов,	артистов	и	музыкантов.

5.	Немедленно	организовать	политическую	работу	по	месту	жительства	трудящихся,	закрепив	за	первичными	
партийными	организациями	определенные	дома	и	квартиры.

6.	Все	городские,	районные,	фабрично-заводские	печатные	органы	и	стенные	газеты	необходимо	превратить	
в	боевые	оперативные	органы,	несущие	печатное	слово	большевистской	правды	в	массы	и	зовущие	их	на	реши-
тельную	борьбу	с	кровавым	фашизмом.

7.	Предложить	всем	партийным	организациям	широко	использовать	наглядную	агитацию,	обеспечив	все	об-
щественные	места	и	населенные	пункты	достаточным	количеством	лозунгов	и	плакатов,	призывающих	трудя-
щихся	к	самоотверженной	борьбе	для	победы	над	врагом.
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8.	Предложить	всем	горкомам	и	райкомам	ВКП(б)	не	позднее	25	июля	провести	городские	и	районные	собра-
ния	агитаторов	с	докладами	секретарей	горкомов,	райкомов	ВКП(б)	о	задачах	политической	агитации	в	условиях	
военного	времени.

9.	Вся	партийно-политическая	работа	должна	быть	направлена	на	оказание	всесторонней	помощи	Красной	
Армии,	на	всемерное	укрепление	тыла,	на	воспитание	революционной	бдительности,	трудового	героизма,	желез-
ной	дисциплины	и	организованности	трудящихся	масс,	на	проведение	уборки	в	кратчайшие	сроки	и	без	потерь	
богатейшего	урожая	и	быстрейшее	выполнение	всех	обязательств	перед	государством,	на	еще	большее	сплочение	
масс	вокруг	советского	правительства,	коммунистической	партии	и	вождя	народов	Великого	Сталина,	для	полной	
победы	над	кровавым	фашизмом.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 6. л. 4. подлинник.

 
№ 2/6

секретно
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

секретарю Баз.-сызганского райкома вКП(б) тов. ернееву
15 августа 1941 г.

Особое	заседание	исполкома	Областного	Совета	депутатов	трудящихся	от	30	июля	1941	г.	решило	органи-
зовать	 вязание	шерстяных	носков	и	перчаток	двухпальцевых	для	нужд	Красной	Армии.	К	 выполнению	этого	
решения	необходимо	привлечь	всех	колхозниц,	трудящихся	женщин	единоличных	хозяйств	и	домохозяек,	рабо-
чих	и	служащих	сельской	местности.	Вязание	носков	и	перчаток	должно	быть	организовано	из	личной	шерсти	
указанных	хозяйств,	и	сдаваться	должны	райпромкомбинатам	по	государственным	ценам.	По	вашему	району	за	
период	август,	сентябрь,	октябрь	должно	быть	связано	и	сдано	носков	5700	тыс.	пар,	перчаток	5700	тыс.	пар.

Учитывая	исключительно	большое	значение	этого	мероприятия,	обязываем	Вас	взять	эту	работу	под	свой	кон-
троль	и	дать	задание	каждому	сельсовету	и	колхозу	развернуть	массово-разъяснительную	работу	среди	населения	
и	обеспечить,	чтобы	каждое	семейство	приняло	участие	в	выполнении	этого	задания.

Первую	информацию	о	выполнении	настоящего	задания	Обкому	ВКП(б)	представьте	к	1	сентября	и	в	после-
дующем	за	каждую	декаду.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Катков
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 2. л. 32. подлинник.

№ 2/7
Управлению пропаганды и агитации ЦК вКП(б)

секретарь Куйбышевского обкома вКП(б) по пропаганде

С	первого	же	 дня	 войны	 отдел	 уделил	 главное	 внимание	 агитационной	 работе,	 сделав	 ее	 более	массовой,	
конкретной,	исключительно	подчиненной	задачам:	все	для	фронта,	все	для	разгрома	врага.	Поэтому	мы	нацели-
ли	агитаторов	на	работу	вокруг	вопросов:	рост	производительности	труда,	борьба	с	браком,	борьба	со	слухами,	
сплетнями,	провокациями,	за	усиление	охраны	заводов,	фабрик,	учреждений.

22	июня,	после	речи	товарища	Молотова,	в	горкоме	собрали	несколько	человек	актива,	которому	был	роздан	
текст	речи	тов.	Молотова,	воспроизведенный	карандашной	записью,	и	этот	актив	немедленно	направился	в	ме-
ста	скопления	народа:	кино,	театр,	городской	сад	—	для	проведения	митингов.	В	этот	же	день	нами	были	даны	
лозунги,	которые	назавтра	появились	на	улицах,	фасадах	домов,	в	общественных	местах.	22	и	23	июня	на	всех	
предприятиях	проходили	митинги	по	поводу	вероломного	нападения	фашистской	Германии	на	Советский	Союз,	
на	которых	принимались	конкретные	обязательства	производственного	характера,	сотни	людей	объявляли	себя	
мобилизованными	до	окончания	войны	и	т.	д.
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С	момента	объявления	мобилизации	мы	приступили	к	обслуживанию	призывных	эвакуационных	пунктов.	До	
27	июня	мы	провели	17	докладов	о	вероломном	нападении	фашистской	Германии	на	Советский	Союз	и	стоящих	
перед	нами	задачах,	проведено	17	бесед	по	текущей	политике	(указы,	речь	тов.	Молотова),	дано	6	концертов	и	не-
сколько	кинопостановок,	выпущено	6	номеров	стенных	газет	на	призывных	пунктах.	Кроме	того,	были	немедлен-
но	созданы	агитбригады	для	работы	на	призывных	пунктах,	которые	проводили	индивидуальную	и	групповую	
агитационную	работу.

Использовав	актив,	в	том	числе	большое	количество	беспартийных	товарищей,	мы	немедленно	стали	вновь	
усиливать	агитационную	работу	среди	неорганизованного	населения.	Агитаторы	методом	бесед	и	читок	в	своей	
работе	использовали	газетный	материал	и	внедряли	в	сознание	населения	неизбежность	победы	нашего	дела.

Перестроена	также	была	агитационная	работа	на	производстве.	Если	до	начала	войны,	после	выборов	в	Со-
веты,	количество	агитаторов	с	2500	сократилось	до	900	человек,	 то	 сейчас	по	учтенным	нами	только	58	пар-
тийным	организациям	мы	имеем	1771	агитатора,	из	которых	1310	работают	непосредственно	на	производстве.	
К	 агитационной	 работе	 были	 привлечены	 руководящие	 товарищи	и	 значительная	 часть	 коммунистов.	 Так,	 из	
1464	агитаторов,	работающих	на	38	предприятиях,	и	среди	неорганизованного	населения,	обслуживаемого	этими	
парторганизациями,	772	чел.	членов	и	кандидатов	партии	и	200	комсомольцев.

Агитаторы	на	производстве,	главным	образом	методом	читки	использовали	газетный	материал,	речь	тов.	Мо-
лотова,	 статью	 тов.	 Ярославского,	 передовые	 статьи	 газеты	 «Правда»,	Указы	Президиума	Верховного	Совета	
СССР.	Немало	агитаторов,	в	особенности	в	первый	период	войны,	не	распределив	своего	времени	(обеденные	
перерывы),	ограничивались	только	чтением	газетного	материала.	Мы,	обнаружив	этот	недостаток,	немедленно	
учли	его	и	после	читок	газетного	материала	организовали	конкретную	наступательную	агитацию.	Агитаторы,	не-
однократно	инструктировавшиеся	нами,	поняли,	что	агитационную	работу	мы	измеряем	не	только	количеством	
проведенных	бесед	и	читок,	а	главным	образом	производственными	результатами,	поэтому	такой	агитатор,	как	 
т.	Харитонова	(член	ВКП(б),	член	горкома	ВКП(б)),	проводя	агитационную	работу,	организовала	социалистиче-
ское	соревнование	своей	бригады	с	бригадой	т.	Солодковой,	в	результате	в	бригаде	нет	не	выполняющих	норм	
и	работницы	приняли	решение	за	8	часов	выполнять	11-часовую	норму,	тем	самым	дав	возможность	ввести	еще	
одну	смену,	и	эта	разработка	больше	не	лимитирует	остальные	процессы	работ.	За	11	дней	августа	бригада	т.	
Харитоновой	(60	чел.)	выполнила,	работая	по	8	часов	в	день,	124	%	11-часовой	нормы,	а	бригада	т.	Солодковой	
—	108	%	той	же	нормы.	В	том	же	цеху	завода	им.	Володарского	старший	мастер	агитатор	т.	Тарасов,	имевший	
ранее	на	своей	разработке	более	15	%	не	выполняющих	нормы,	добился	повседневной	агитационной	работой,	
что	ни	одного	не	выполняющего	нормы	нет,	а	группы	т.	Гусева	выполняют	план	на	198	%,	Зубова	—	243	%	и	Ва-
трушкина	—	207	%.	В	другом	цеху,	где	секретарь	парторганизации	т.	Снежкин,	агитатор	член	ВЛКСМ	т.	Исаков,	
сменный	мастер	вывел	свою	разработку	из	отстававшей	в	число	передовых,	ежедневно	перевыполняющих	про-
изводственное	задание,	имеет	на	своей	разработке	двух	сотников	Гришанова,	Обухова	и	др.

Агитатор	т.	Чернышев	(кандидат	ВКП(б))	ограничивает	свою	работу	читками	газетных	материалов,	в	резуль-
тате	на	его	разработке	брака	4,0	%,	а	норму	выполняет	только	83,7	%	работающих.

В	цеху,	где	начальником	т.	Щеголев,	который	сам	является	горячим	агитатором,	наряду	с	чтением	материала	
из	газет	(сообщения	Информбюро,	передовые	статьи	и	т.	д.)	проводятся	так	называемые	последние	известия	по	
цеху,	в	которых	передают	лучший	опыт	работы.	Цех	небольшой,	это	дает	возможность	обслужить	во	время	обе-
денного	перерыва	более	квалифицированными	агитаторами	весь	цех,	однако	в	цеху	имеется	бригадных	12	чел.	
агитаторов,	которые	не	упускают	из	виду	ни	одного	факта	брака,	невыполнения	норм,	проступков	членов	бригады	
и	каждый	факт	(это	делается	во	всех	цехах)	разбирают	в	присутствии	всей	бригады,	причем	наступательность	
агитации	в	данном	случае	сводится	к	следующему:	агитатор	информирует	о	происшедшем,	затем	предоставляют	
слово	тому,	о	ком	идет	речь,	после	чего	обсуждают	присутствующие,	а	в	заключение	выступает	сам	не	выполняю-
щий	норму	по	зависящим	от	него	причинам	или	бракодел	и	сообщает	бригаде	о	том,	как	он	будет	работать.	Затем	
этот	факт	становится	достоянием	всего	цеха,	как,	например,	в	14-м	цеху	и	др.	опускали	листок	—	карикатуру	
бракодела.	Этот	метод	исправил	сотни	бракоделов	в	цехе,	где	начальником	тов.	Щеголев,	агитационная	работа	
ведется	ежедневно,	и	она	дает	свои	результаты,	цех	все	время	выполняет	задания,	в	период	войны	стал	работать	
значительно	лучше,	соревнующихся	в	этом	цехе	79,4	%	чел.,	стахановцев	69,1	%,	двухсотников	—	12	чел.	и	лю-
дей,	выполняющих	свыше	150	%,	—	21	чел.
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Нередко	конкретная	агитационная	работа	способствует	рационализаторским	предложениям.	Так,	во	2-м	цеху	
агитатор	т.	Федоров,	прежде	чем	пойти	на	участок,	где	он	ведет	агитработу,	знакомится	с	показателями	работы	всего	
участка	и	отдельных	рабочих	и	работниц.	Популяризуя	лучших	людей,	бичует	бракоделов	и	анализирует	причины	
брака.	Месяц	назад,	побеседовав	с	лучшими	слесарями	цеха	о	причинах	пропуска	станками	бракованных	изделий,	
заставил	подумать	ремонтников	над	вопросами	рационализации	работы	станка,	и	сейчас,	преодолев	многие	препят-
ствия,	рационализаторские	предложения	группы	слесарей	по	инициативе	т.	Федорова	применены	в	жизнь.

Систематически	агитационная	работа	конкретного	характера	проводится	и	на	швейфабрике,	где	в	результате	
такой	работы	агитатора	—	начальника	цеха	т.	Кузнецовой	—	ее	цех	систематически	перевыполняет	производ-
ственное	задание.	Сейчас	на	фабрике	широко	пропагандируют	и	начинают	применять	опыт	11	чел.	двухсотниц.	
В	результате	систематических	проверок	договоров	социалистического	соревнования	по	передовому	цеху	беспар-
тийной	т.	Кузнецовой	равняются	другие,	и	в	частности	цех	т.	Приваловой	так	выдвигает	уже	двухсотниц,	и	даже	
одна	работница	т.	Христинина	стала	давать	243	%	выполнения	нормы.

На	Ульяновском	телеграфе	все	время	систематически	велась	агитационная	работа.	За	время	войны	эта	ра-
бота	значительно	усиливалась,	соревнование	стало	ежедневным.	В	результате	телеграф	с	резко	увеличившимся	
объемом	работы	справляется.	Июльский	план	выполнен	на	475	%.

На	военный	лад	перестроена	с	первых	дней	войны	вся	партийная	работа	станции	Киндяковка.	Агитаторы	еще	
более	конкретно	стали	проводить	свою	работу,	в	результате	агитатор	тов.	Иванов	(мастер	цеха)	добился,	что	все	
рабочие	перевыполняют	нормы,	слесарь	т.	Махнушкин	работает	за	четверых,	кузнец	т.	Елохин	выполняет	нор-
му	на	451	%,	электросварщик	т.	Кулагин	—	на	300	%,	слесарь	т.	Курин	—	на	324	%.	В	цеху	появились	ленинцы	 
т.	Афаонин	и	Денисенко.	Все	рабочие	отказываются	уходить	домой,	если	на	объекте	не	выполнено	какое-либо	
задание,	часто	после	своей	работы	остаются	грузить,	оборудовать	и	разоборудовать	вагоны.

Таких	фактов	можно	было	бы	привести	очень	много,	однако	нельзя	скрыть	и	недостатки	в	агитационной	рабо-
те.	На	очередном	совещании	агитаторов	выступает	кандидат	ВКП(б)	Щучков	со	следующим	правдивым	заявле-
нием:	«До	войны	нас	<…>	(секретарь	парторганизации	1-го	цеха)	собирал	еженедельно	на	инструктаж,	а	теперь,	
дескать,	инструктировать	нечего,	читайте	газету».	А	вот	другой	секретарь	парторганизации	3-го	цеха,	т.	Сурков,	
дает	информацию	о	лучших	агитаторах	и	пишет:	«Меркулов,	мастер,	член	ВКП(б),	участок	перевыполняет	про-
грамму.	С	душой	отдается	агитработе.	Выступает	политически».	Из	этих	двух	фактов	достаточно	видно,	как	не-
дооценивают	отдельные	секретари	парторганизаций	значения	агитационной	работы	и,	следовательно,	не	дают	
всем	агитаторам	конкретного	направления	в	агитационной	работе.

Вот	еще	факт:	в	цехе	№	17	имеется	17	чел.,	выполняющих	нормы	свыше	200	%,	т.	Жуков	—	токарь	—	выпол-
няет	норму	317	%,	т.	Коротин	—	шлифовщик	—	на	325	%	и	т.	д.,	а	парторганизация	этого	прекрасного	начинания	
рабочих	не	подхватила	ни	в	устной,	ни	в	наглядной	агитации.	Зато	в	цеху	висит	лозунг:	«Пролетариям	нечего	
терять,	кроме	своих	цепей».	А	в	этом	цеху	бывает	и	секретарь	парторганизации,	и	секретарь	парторганизации	ЦК,	
и	директор	завода,	но,	как	видно,	никто	не	указал,	что	сейчас	лозунг	нужно	заменить	другим	и	что	необходимо	
усиливать	агитационную	работу,	популяризируя	опыт	лучших.

На	всех	предприятиях	и	учреждениях	сотни	трудящихся	объявили	себя	мобилизованными	на	весь	период	вой-
ны,	и	у	нас	нет	фактов,	характеризовавших	бы	расхождение	своих	обязательств	с	конкретным	делом.	Так,	гравер	
цеха	№	5	т.	Сухов	обязался	выполнять	план	не	менее	220	%,	выполняет	до	300	%;	работница	т.	Зубова	обязалась	
выполнять	на	200	%,	выполняет	до	240	%.

На	одной	из	строек	мы	имеем	такие	конкретные	лозунги:	«Каменщик	Орлов	кладет	6000	штук	кирпича.	Равняйтесь	
на	Орлова!»,	«Шофера	Баренин,	Пименов	делают	за	смену	9	ходок	вместо	7.	Работайте	как	Баренин,	Пименов».

За	период	войны	наглядная	агитация	стала	еще	более	конкретной,	призывающей	трудиться	по	методу	лучших	
людей,	вопрошающей,	что	ты	сделал	для	фронта,	способствует	ли	твоя	работа	разгрому	врага	и	т.	д.

Большая	агитационная	работа	была	проведена	по	вопросу	оборонных	мероприятий.	Агитаторы	разъясняли	
значение	народного	ополчения,	групп	самозащиты,	правил	МПВО,	о	фонде	обороны	и	т.	д.	Результаты	этой	аги-
тационной	деятельности,	тесно	связанной	со	всей	партийно-организационной	работой,	не	замедлили	сказаться.	
В	народное	ополчение	у	нас	записалось	свыше	5000	мужчин	и	свыше	1000	женщин.	На	предприятиях	создано	 
287	групп	самозащиты:	противопожарные,	противохимические,	санитарные,	ремонтные	и	т.	д.

Таким	образом,	подводя	итоги	агитационной	работы	на	производстве,	мы	можем	сказать,	что	в	большинстве	
мест	 она	 конкретна,	 целеустремленна,	 в	 бригадах	 носит	 наступательный	 характер.	Методом	 агитации	 является	 
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читка	 газетного	 материала	 и	 беседы	 о	 конкретных	 задачах	 производства.	 Результаты	 агитационной	 работы	
в	основном	измеряем	производственными	показателями.	Все	ведущие	предприятия	города	свой	план	перевыпол-
няют,	успешно	и	в	срок	справляются	с	внеочередными	государственными	заданиями.

Речь	товарища	Сталина	изучена	во	всех	коллективах	предприятий	города	следующим	методом:	сначала	читка,	
затем	внимательный	разбор	и	выработка	конкретных	мероприятий	производственного	и	оборонного	характера.

Значительно	усилилась	агитационная	работа	среди	населения.	По	имеющимся	у	нас	данным,	в	58	парторгани-
зациях	среди	населения	работает	461	агитатор,	однако,	к	сожалению,	не	все	работают	регулярно,	так,	например,	
на	заводе	им.	Володарского	выделено	146	человек,	а	работают	систематически	30	с	лишним	человек,	причем	из	
них	9	учителей,	которые	проводят	большую	агитационную	и	оборонную	работу.

Вообще,	сейчас	агитатор	становится	инструктором	ПВХО	и	ГСО	и	организатором	неотложных	мероприятий	
(МПВО,	поездки	в	колхозы	на	уборку,	сбор	средств	в	Фонд	обороны	и	т.	д.).	Об	отношении	к	работе	среди	населения	
парторганизации	завода	им.	Володарского	можно	судить	по	следующему	разговору.	Спрашиваем	секретаря	цеха	
парторганизации	т.	Стульгинскую:	«Работают	ли	выделенные	агитаторы	среди	неорганизованного	населения?»	От-
вет	отрицательный.	Мы	выделили	агитаторов,	партком	завода	сказал,	что	соберет	их	на	инструктаж,	ждем	инструк-
тажа	уже	более	3	недель.	Партком	завода	недооценивает	агитационную	работу	среди	населения	поселка,	завода.

Среди	неорганизованного	населения	города	проделана	немалая	работа.	На	бывших	избирательных	участках	
большую	агитационную	работу	проводит	часть	депутатов	(Кожевников,	Афанасьев,	Кокорева	и	Бахарева,	Кор-
нилов	и	многие	др.).	Несколько	сот	агитаторов	систематически	2–3	раза	в	неделю	проводят	беседы	в	кружках	на	
бывших	избирательных	участках.	Материалом	для	бесед	служат	сообщения	от	Советского	Информбюро,	правила	
МПВО	и	ПВХО,	опознавание	самолетов,	о	Фонде	обороны,	о	помощи	в	уборке	урожая	и	т.	д.

Многие	агитаторы	являются	инструкторами	ПВХО.	Агитаторы:	т.	Вознесенский	подготовил	51	значкиста	ПВХО,	
т.	Черняева	—	45	чел.,	т.	Оленина	—	40	чел.,	т.	Скринский	—	64	чел.,	Родионова	—	37	чел.,	учительница	Яновская	
организовала	и	ведет	5	групп	ПВХО	и	организовывает	ГСО	и	т.	д.	Сейчас	мы	имеем	целые	коллективы	агитаторов,	
сдавшие	нормы	на	инструкторов	ПВХО,	—	65-я	школа	—	22	агитатора-инструктора,	5-я	школа	—	29	инструкторов	
ПВХО.

Наряду	с	проведением	читок	и	бесед	агитаторы	на	местах	принимают	конкретные	меры	к	подготовке	жилищ	
к	МПВО,	создают	группы	актива	при	домах,	собирают	металлолом,	организовывают	подарки	в	действующую	
Красную	Армию,	собирают	средства	в	фонд	обороны.	Например,	агитаторы	т.	Лебедева	собрала	400	руб.,	т.	Каш-
ко	—	113	руб.	и	т.	д.

При	домоуправлениях	создано	35	агитпунктов.	По	сути	говоря,	здесь	нет	оборудованной	комнаты,	которую	
можно	было	бы	назвать	агитпунктом,	а	выделенный	товарищ	сам	проводит	агитационную	работу	и	организует	
работу	агитаторов	при	остальных	домах	этого	домоуправления,	зачастую	привлекая	к	этой	работе	актив	при	до-
моуправлениях.	Так,	например,	руководитель	агитпункта	т.	Частиков	(беспартийный,	учитель	музыки)	создал	во-
круг	себя	6–7	чел.	актива	и	привлек	их	к	агитационной	работе.	То	же	можно	сказать	об	агитаторах	т.	Кремневой,	
Федоровой,	Вейс,	Семеновой,	Яновской	и	 т.	 д.	Итого	при	домоуправлениях	 сейчас	работает	141	чел.	Правда,	
в	связи	с	выездом	в	колхозы	в	помощь	на	уборку	урожая	агитаторов	вместе	с	домохозяйками	агитационная	работа	
при	домоуправлениях	стала	менее	регулярной.

Приводим	некоторые	темы	бесед,	которые	проводят	агитаторы	при	домоуправлениях:	агитатор	т.	Ячина	про-
вела	следующие	беседы:

1.	Задачи	граждан,	находящихся	в	тылу	во	время	войны.
2.	Чем	могут	помочь	домашние	хозяйки	фронту?
3.	О	помощи	домохозяек	во	время	уборочной	кампании	в	колхозах.
4.	О	мерах	защиты	от	пожаров	во	время	налетов	противника	(действия	зажигательных	бомб).
5.	Поведение	населения	при	противовоздушной	обороне.
6.	Расовые	бредни	фашизма.
Массовая	пропаганда	за	дни	войны	также	резко	изменилась.	Если	в	апреле	было	прочитано	16	лекций	с	охва-

том	631	чел.,	а	в	мае	17	лекций	с	охватом	3718	чел.,	то	в	первый	месяц	Отечественной	войны	проведено	12	лекций	
с	охватом	5314	чел.,	а	во	второй	месяц	прочитано	81	лекция	и	докладов	с	охватом	14	360	чел.

Тематика	лекций	такова:
1.	Великая	Отечественная	война	Советского	народа	—	13.
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2.	Международный	и	военный	обзор	—	23.
3.	Расовые	бредни	германского	фашизма	—	9.
4.	Кто	такие	германские	фашисты	и	почему	они	напали	на	Советский	Союз	—	18.
5.	История	борьбы	русского	народа	против	германских	захватчиков	—	3.
6.	Гитлеризм	—	злейший	враг	славянских	народов	—	1.
7.	Борьба	порабощенных	народов	Западной	Европы	против	германского	фашизма	—	1.
8.	О	поведении	населения	во	время	воздушных	тревог	—	1.
9.	Оборудование	бомбо-	и	газоубежищ	—	1.
10.	О	Дне	авиации	(инструктивный	доклад)	—	3.
11.	О	Дне	Военно-Морского	Флота	—	1.
12.	Патриотизм	русского	народа	в	художественной	литературе	—	1.
Лекции	читались	главным	образом	не	в	агитпункте,	а	на	предприятиях,	на	окраинах	и	среди	эвакуированного	

населения.	Ранее	на	окраинах	лекций	никаких	не	ставилось,	сейчас	привит	вкус	населению	к	лекциям,	и	во	втором	
месяце	войны	мы	прочитали	уж	7	лекций,	главным	образом	силами	работников	горкома	партии.	5	лекций	про-
читано	эвакуированному	населению,	с	ними	же	проведено	14	бесед.	Во	всех	лекциях	мы	проводим	практическую	
сторону,	подчеркиваем	стоящие	перед	нами	задачи,	вселяем	еще	и	еще	раз	веру	в	неизбежность	нашей	победы.

Основным	недостатком	в	области	массовой	пропаганды	является	то,	что	мы	очень	мало	докладами,	лекциями	
обслуживаем	цеха,	это	отчасти	объяснятся	тем,	что	в	цехах	можно	читать	доклад	только	в	обеденные	перерывы	
(45	минут,	для	доклада	остается	не	более	25–30	минут),	однако	сейчас	для	усиления	обслуживания	цехов	мы	на	
основном	нашем	производстве	—	заводе	им.	Володарского	—	вновь	создаем	лекторский	коллектив	из	15–17	че-
ловек.	Такой	же	коллектив	вновь	создан	на	железной	дороге	—	12	чел.	Раньше	коллективы	лекторов	были,	но	
работали	они	слабо,	либо	лекторами	мы	обслуживали	города,	и,	кроме	того,	состав	докладчиков-лекторов	в	этих	
коллективах	резко	изменился	в	связи	с	выбытием	многих	людей.

Эти	факты	уже	в	достаточной	степени	характеризуют	перестройку	парткабинета	в	агитпункт,	который	стано-
вился	руководящим	центром	агитационной	работы.

При	агитпункте	сейчас	создан	коллектив	внештатных	докладчиков-лекторов	в	количестве	25	чел.,	которые	
получили	темы,	готовят	лекции,	часть	уже	выступали.

Планы	лекций	обсуждаются	группами	докладчиков,	а	затем	ими	могут	воспользоваться	докладчики	из	партор-
ганизаций	и	других	агитпунктов.	Массовые	лекции,	устраиваемые	агитпунктом	в	гортеатре,	привлекают	свыше	
1000	чел.	слушателей.	Агитпункт	проводит	лекции	во	Дворце	книги.	Создан	агитпункт	на	железной	дороге	и	на	
пристани.

В	соответствии	с	передовой	«Правда»	от	15	августа	организовываем	агитацию	за	подготовку	населения	к	хи-
мической	защите,	26	августа	будет	прочтена	инструктивная	лекция	для	агитаторов,	как	готовить	население	к	хи-
мической	защите,	затем	такие	лекции	будут	устроены	на	окраинах	и	на	предприятиях,	25	и	27	августа	проводим	
два	 инструктажа	 производственных	 агитаторов	 и	 в	 конце	 месяца	 инструктаж	 о	 правах	 и	 обязанностях	 групп	
самозащиты.

Агитаторами	была	проделана	большая	работа	по	организации	свободной	части	населения	для	поездки	в	кол-
хозы,	куда	направлено	более	4500	чел.,	хотя	заданием	было	определено	2000	чел.	Для	обслуживания	населения,	
выехавшего	в	колхозы	нашего	района,	мы	выделили	16	чел.	актива,	некоторые	из	них	провели	неплохую	работу,	
а	отдельные	товарищи	(<…>	и	др.)	не	сочли	нужным	выполнить	партийное	поручение.

Значительно	улучшилась	работа	стенных	газет.	В	городе	имеется	13	ежедневных	стенных	газет.	За	40	дней	
войны	только	на	завод	им.	Володарского	25	стенных	газет	выпустили	162	номера.	Но	нельзя	скрыть	и	того	по-
ложения,	что	14	газет	за	время	войны	совсем	не	вышло.	Газеты:	«Производственник»,	выходящая	ежедневно	в	
1-м	це	ху,	«За	здоровый	паровоз»,	выходящая	ежедневно	в	ДПО,	и	«Строитель»	—	являются	лучшими	газетами,	
отражающими	работу	цеха	и	мобилизующими	на	выполнение	поставленных	производственных	задач.	Ценна	
в	работе	этих	газет	действенность	их	материала.	Но	вот	газета	Мясокомбината	«Мясной	фронт»,	на	ней	ни	номе-
ра,	ни	даты.	Красуется	лозунг	«Пролетарии	всех	стран,	соединяйтесь»,	а	передовая	озаглавлена	так:	«Уважаемые	
товарищи,	обеспечим	подписку	на	заем	на	100	%».	Даже	этого	достаточно,	чтобы	охарактеризовать	партийную	
работу	на	мясокомбинате.
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Мы	собрали	несколько	местных	художников	и	организовали	выпуск	плакатов	репродукций	«Окна	ТАСС».	
Таких	плакатов	выпущено	24,	они	пользуются	большим	вниманием	населения.	Промышленные	предприятия	от-
печатали	свыше	5600	лозунгов,	через	магазин	КОГИЗА	распространено	9370	лозунгов,	1455	оборонных	плакатов,	
кроме	того,	в	городе	имеются	десятки	лозунгов,	написанных	на	полотне	и	бумаге,	на	фасадах	домов.	Во	Дворце	
книги	организованы	выставки	об	Отечественной	войне.

Мы	организовали	для	госпиталей	стройплощадки,	16	тыс.	концертов,	8	выступлений	оркестров,	одну	худо-
жественную	выставку	«История	русского	искусства»	и	во	всех	госпиталях	пропускаем	передвижные	выставки	
на	темы:	«1812	г.	в	художественной	литературе»,	«История	развития	русского	искусства»,	выставка	русского	во-
енного	оружия.

Большую	работу	за	время	войны	проделала	местная	газета	«Пролетарский	путь».	23	июня	был	выпущен	вне-
очередной	номер	с	речью	тов.	Молотова,	и	с	этого	времени	газета	не	только	информирует,	но	и	поднимает	кон-
кретные	вопросы	нашей	действительности,	подчиняя	их	задачам	всемирного	оказания	помощи	фронту	по	разгро-
му	врага.	Авторитет	газеты	значительно	вырос,	об	этом	с	достаточной	яркостью	говорят	помещенные	передовые	
местных	авторов:	23.06	—	«Тройным	ударом	ответим	на	удар	поджигателей	войны»;	20.07	—	«Ширится	трудовой	
подъем»;	 23.07	—	«Превратим	наш	 город	 в	 крепость	 обороны»;	 24.07	—	«Пламенные	 советские	патриотки»;	
27.07	—	«Слава	героическому	Красному	Военно-Морскому	Флоту»;	30.07	—	«На	поля,	на	сбор	обильного	уро-
жая!»;	03.08	—	«Транспорт	—	родной	брат	Красной	Армии»;	10.08	—	«Героизм	на	фронте	и	в	тылу»;	13.08	—	
«Растет	мощный	народный	фонд	обороны	страны»;	17.08	—	«Героическая	сталинская	авиация»	и	«Боевой	эк-
замен»	(по	поводу	объявления	в	городе	«угрожаемого	положения»);	20.08	—	«Каждый	процент	сверхплановой	
продукции	—	новый	удар	по	врагу».

После	некоторых	из	помещенных	передовых	(фонд	обороны,	МПВО	и	т.	д.,	помощь	в	уборке	урожая)	газета	
неустанно	продолжала	организовывать	своих	читателей	на	выполнение	поставленных	задач.	В	газете	помеща-
лись	исторические	статьи	местных	авторов,	а	также	был	раздел	«Вырежи	и	сохрани»	на	оборонную	тематику,	по	
МПВО	и	т.	д.

Ежедневно	редакция	выпускает	20	листков	с	сообщением	Советского	Информбюро,	расклеиваемых	по	городу	
и	распределяемых	по	организациям.

Речь	товарища	Сталина	была	издана	отдельным	листком	в	количестве	500	экземпляров.
У	здания	редакции	и	горсовета	устроены	витрины	«последних	известий»,	телеграммы	ТАСС.
С	22	июня	1941	г.	нам	вновь	было	разрешено	местное	радиовещание,	которое	перестроило	свою	работу	в	со-

ответствии	с	требованиями	момента.	За	28	дней	помещено	164	корреспонденции:	по	вопросу	патриотического	
подъема	на	производстве	—	43,	 оборонная	работа	—	28,	 создание	фонда	обороны	—	23,	 опыт	 агитационной	
работы	—	11,	подарки	и	письма	в	Армию	—	11.	За	этот	период	организовано	11	выступлений,	главным	образом	
руководящего	партийного	и	советского	актива	о	народном	ополчении,	революционной	бдительности,	об	опыте	
агитационной	работы,	о	помощи	колхозам,	о	фонде	обороны	и	т.	д.

На	110-м	строительстве	еженедельно	выходит	радиогазета,	поднимающая	конкретные	вопросы	производства,	
эта	газета	сыграла	немалую	роль	в	поднятии	производительности	труда	и	качества	работ.

Путем	организационной	и	агитационной	работы	на	всех	абсолютно	предприятиях	и	учреждениях	города	вы-
несены	решения	об	отчислении	в	фонд	обороны	части	заработка.

На	20	августа	общая	сумма	денежных	поступлений,	в	том	числе	взносов	наличными,	составляет	272	437	руб.	
Сдано	в	Госбанк	серебра	3025	г,	золота	—	101,7	г	и	серебряных	монет	на	33	руб.	67	коп.	Сдано	облигаций	в	фонд	
обороны	на	сумму	600	610	руб.

Кратко	обобщая	нашу	агитационную	работу,	мы	может	смело	сказать,	что	оперативность	руководства	дает	
возможность	нам	живо	откликаться	на	любое	новое	мероприятие,	а	сама	агитационная	работа	становится	неотъ-
емлемой	частью	каждой	области	нашей	деятельности.	Но	наряду	с	этим	наша	агитационная	работа	имеет	много	
недостатков,	главные	из	них	следующие:

1.	Слаба	работа	в	ночных	сменах:	во	многих	местах	<…>	еще	агитаторов	в	дневных	сменах.
2.	Многие	из	организаций	не	работают	на	избирательных	участках.
3.	Почти	нет	работы	среди	отдельных	групп	населения:	жены	военнослужащих,	инвалидов,	<…>	населения.
4.	Слабо	развернута	конкретная,	наступательная	наглядная	агитация.
5.	Мало	выступает	советский	и	партийный	актив.
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6.	Недостаточна	работа	с	агитаторами	сравнительно.
7.	Не	ликвидирована	тенденция	в	агитработе	на	информацию.
8.	Мало	используем	внештатных	лекторов.
9.	Недостаточно	дифференцируем	характер	агитработы	по	составу	слушателей.
Вместе	с	необходимостью	изжить	перечисленные	недостатки	наши	задачи	в	агитработе	следующие:
Всю	агитработу	подчинить	интересам	победы	над	коварным	врагом,	для	чего:	ширить	двухсотничество,	по-

вышать	качество	продукции,	добиться,	чтобы	не	было	ни	одного	невыполняющего	нормы.	Организовать	охрану	
заводов,	фабрик,	учреждений	общественностью.	Готовить	население	к	химической	защите.	За	конкретность	об-
учения	народного	ополчения,	внедряя	серьезность	задач	народного	ополчения,	стать	на	защиту	Родины.	Готовить	
замену	из	женщин	для	производства.

Агитатор	нуждается	в	повседневной	помощи,	контроле.	Нужно	организовать	взаимопроверку	работы,	обмен	
опытом	работы.	Чаще	созывать	совещания	агитаторов.

Усилить	 внимание	 и	 заботу	 агитатору.	 Организовать	 выступление	 советского	 и	 партийного	 актива	 перед	 
массой.

Силой	большевистской	правды	еще	крепче	сплачивать	наш	советский	народ	вокруг	партии	Ленина-Сталина,	
вокруг	нашего	вождя	товарища	Сталина	на	разгром	врага.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [без подписи] Фролов
Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [без подписи] Дубинин

22.08.1941	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1924. л. 46–52. копия.

№ 2/8
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

секретарям горкомов и райкомов вКП(б)
26 августа 1941 г.

По	решению	ЦК	ВЛКСМ	ХХVII	Международный	Юношеский	день	будет	отмечаться	7	сентября	1941	г.	В	этот	
день	 вместо	 демонстрации	 проводится	 второй	 комсомольско-молодежный	 воскресник,	 посвященный	 ХХVII	
МЮДу.

Обком	ВКП(б)	предлагает	обеспечить	партийное	руководство	подготовкой	и	проведением	МЮДа,	добившись	
широкого	участия	во	втором	комсомольско-молодежном	воскреснике	рабочих,	служащих,	колхозников.

О	порядке	подготовки	и	проведения	МЮДа	и	воскресника	Обкомом	ВЛКСМ	даны	соответствующие	указания	
городским	и	районным	комитетам	ВЛКСМ.

Прошедший	17	августа	комсомольско-молодежный	воскресник	показал	огромный	политический	подъем	всех	
трудящихся	области.	К	комсомольцам	и	молодежи	присоединились	десятки	тысяч	взрослых	рабочих,	служащих,	
колхозников,	интеллигенции.	В	фонд	обороны,	по	неполным	данным,	внесено	570	тыс.	руб.	и	291	тыс.	трудодней.	
Однако	при	проведении	воскресника	допущен	ряд	серьезных	недостатков.	Некоторые	предприятия	не	приняли	
участия	в	воскреснике	(завод	№	122,	Трампарк	в	г.	Куйбышеве).	В	результате	неподготовленности	к	воскреснику	
и	 отсутствия	 агитационной	 работы	 в	Инзенском	районе	 в	 воскреснике	 участвовало	 лишь	823	 чел.,	 в	Д.Умет-
ском	—	210,	в	Мелекесском	—	300	чел.	В	Пролетарском	районе	и	некоторых	других	районах	не	был	своевременно	
организован	фронт	работы	для	участников	воскресника,	не	подготовлен	нужный	инструмент.	Долго	подводились	
итоги	воскресника.

Обком	ВКП(б)	предупреждает	райкомы	и	горкомы	ВКП(б)	о	необходимости	совместно	с	райкомами	и	гор-
комами	ВЛКСМ	и	руководителями	хозяйственных	организаций	заблаговременно	определить,	какое	количество	
будет	работать	в	воскреснике	и	на	каких	работах,	составить	график	использования	рабочей	силы	(определить,	
какое	количество	на	том	или	ином	объекте	будет	работать	и	из	каких	организаций),	выделить	ответственных	ор-
ганизаторов	за	участки	работы.
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Чтобы	быстро	и	точно	определить	результаты	воскресника,	следует	заранее	иметь	расценки	работ,	норму	вы-
работки,	примерную	стоимость	трудодня	по	каждому	колхозу	в	денежном	и	натуральном	выражении.

По	проделанной	работе	по	второму	комсомольско-молодежному	воскреснику	горкомы	и	райкомы	ВКП(б)	обя-
заны	информировать	Обком	партии	немедленно,	после	окончания	воскресника.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 98. л. 65. подлинник.

№ 2/9
всем горкомам и райкомам вКП(б)

10 сентября 1941 г.

Придавая	огромное	значение	состоявшемуся	в	Москве	7	сентября	с.	г.	Антифашистскому	женскому	митингу,	
положившему	начало	объединению	женщин	мира	для	борьбы	против	фашизма,	в	связи	с	этим	Областной	комитет	
ВКП(б)	предлагает	Вам	широко	развернуть	среди	женщин	агитационно-массовую	работу,	организовать	митинги,	
собрания,	беседы	и	т.	д.	При	этом	необходимо	использовать	материал	из	выступлений	на	московском	митинге,	
и	особенно	обращение,	принятое	на	митинге	женщин	в	Москве.	Всю	агитационно-массовую	работу,	проводимую	
среди	женщин,	необходимо	использовать	для	дальнейшего	сплочения	женщин	в	борьбе	против	гитлеризма,	для	
достижения	новых	производственных	успехов,	вовлечения	женщин	в	производство,	овладения	новыми	профес-
сиями,	еще	более	широкого	участия	женщин	города	и	деревни	по	оказанию	помощи	больным	и	раненым	бойцам	
Красной	Армии,	 семьям	красноармейцев,	по	сбору	теплых	вещей	для	Красной	Армии,	подготовке	медсестер,	
санитарок	и	работников	связи.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [без подписи] Орлова
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1924. л. 56. копия.

№ 2/10
совершенно секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
всем горкомам и райкомам вКП(б) Куйбышевской области

14 октября 1941 г.

Направляем	телеграмму	начальника	Управления	пропаганды	и	агитации	ЦК	ВКП(б)	т.	Александрова,	следую-
щего	содержания:

«За	последнее	время	со	страниц	многих	областных,	городских	и	районных	газет	почти	совершенно	исчезли	
критические	материалы.	Газеты	пишут	только	о	положительном	и	часто	проходят	мимо	серьезных	недостатков,	
имеющихся	в	отдельных	звеньях	партийного,	советского	и	хозяйственного	аппарата.	Установлено,	что	многие	
цензоры	 огульно	 снимают	 критические	 материалы.	 Предлагаю	 немедленно	 исправить	 указанные	 недостатки,	
разъяснить	всем	редакторам	газет	и	работникам	цензуры,	что	отсутствие	на	страницах	газет	критики	имеющих-
ся	недостатков	в	работе	промышленности,	транспорта,	сельского	хозяйства	и	тому	подобное	порождает	безот-
ветственность	и	бесконтрольность	в	работе.	Газеты	должны	наряду	с	широким	показом	положительного	опыта	
критиковать	недостатки	руководителей,	 указывать	им	на	недостатки,	разоблачать	 тех,	 кто	пытается	оправдать	
недостатки	своей	работы	ссылками	на	трудности,	вызванные	войной.	Пропаганда	ЦК	партии.	Александров».

Ознакомьте	с	текстом	телеграммы	редакторов	городских,	районных,	многотиражных	газет	и	работников	цен-
зуры	и	потребуйте	от	них	неуклонного	проведения	в	жизнь	данной	директивы	ЦК	ВКП(б).

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 240. подлинник.
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№ 2/11
Из обращения комсомольцев Ульяновского патронного завода им. володарского ко всем рабочим 

о проведении воскресника по сбору средств на постройку танковой колонны
[ноябрь] 1941 г.

Дорогие	товарищи!
Помня	указание	великого	Сталина,	что	преобладание	моторов	является	одним	из	факторов,	решающих	победу	

в	войне	с	фашистами,	коллектив,	собравшись	на	общее	собрание	цеха,	приветствует	инициативу	комсомольцев	
Челябинского	тракторного	завода	о	проведении	23	ноября	комсомольско-молодежного	воскресника	с	перечисле-
нием	средств	от	этого	воскресника	на	постройку	танковой	колонны.

Мы	все	как	один	выйдем	23	ноября	на	работу	и	ознаменуем	этот	день	высокими	производственными	пока-
зателями	и	весь	заработок	этого	дня	перечислим	на	постройку	танковой	колонны.	Кроме	того,	вносим	5500	руб.	
наличными	деньгами,	собранными	тут	же	на	собрании.

Призываем	всех	рабочих,	служащих	и	ИТР	нашего	завода	последовать	нашему	примеру!
Организованное	проведение	воскресника	и	денежная	помощь	фронту	явится	новым	дополнительным	вкладом	

в	оборону	страны,	новым	мощным	ударом	по	врагу.
По	поручению	собрания	подписали:

Председатель: Макаров
секретарь: Дзикун

Секретарь комитета ВЛКСМ [без подписи] Персиянов
Гани уо. Ф. 114. оп. 1. д. 237. л. 19. копия.

№ 2/12
Телефонограмма

Директору МТс, председателю с/совета, секретарю парторганизации — уполномоченному РК вКП(б)

Немедленно	широко	организуйте	на	предприятиях,	учреждениях,	колхозах,	МТС	посылку	рабочими,	колхоз-
никами,	служащими	индивидуальных	и	коллективных	новогодних	подарков	на	фронт	бойцам	Красной	Армии.

Руководство	проведением	данного	мероприятия	возлагаем	на	секретаря	парторганизации	и	уполномоченного	
райкома	ВКП(б).	Необходимо	широко	привлечь	комсомольские	организации,	учительство	и	сельский	актив.

Рекомендуется	посылать	 культурно-бытовые	предметы	и	не	портящиеся	продовольственные	продукты,	 те-
плые	вещи.

Все	собранные	подарки	направляйте	в	райком	партии.
О	ходе	поступления	подарков	сообщайте	в	райком	ВКП(б)	т.	Васильевой	ежедневно.
ноябрь	1941	г.

[без подписи]
Гани уо. Ф. 303. оп. 1. д. 592. л. 58. подлинник.

№ 2/13
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

Зав. отделом пропаганды и агитации
Ульяновского горкома и райкома вКП(б)

8 января 1942 г.

В	дни	Отечественной	войны	роль	кино	как	одного	из	средств	массовой	агитации	и	пропаганды	значительно	
возросла.
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Особое	значение	приобрели	антифашистские	кинофильмы	и	кинофильмы	оборонной	тематики.
В	целях	организованного	показа	актуальных	произведений	советской	кинематографии	и	проведения	вокруг	

показа	фильмов	с	1	февраля	по	30	апреля	1942	г.	проводится	сельский	оборонный	кинофестиваль.
Кинофестиваль	проводится	со	специальным	подбором	фильмов	на	темы:	«Фашизм	—	злейший	враг	всего	

прогрессивного	человечества»,	«Защита	Отечества	—	священный	долг	каждого	гражданина	СССР».
Отделы	пропаганды	и	агитации	райкомов	ВКП(б)	должны	возглавить	руководство	кинофестивалем	в	районе,	

используя	его	по	усилению	антифашистской	и	военной	агитации	среди	населения,	путем	прикрепления	к	кино-
бригадам	пропагандистов-докладчиков.

По	окончании	фестиваля	о	результатах	работы	сообщить	в	отдел	пропаганды	и	агитации	Обкома	ВКП(б).
Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Орлова

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1937. л. 7. подлинник.

№ 2/14
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
13 января 1942 г.

Направляем	текст	телеграммы	начальника	Управления	пропаганды	и	агитации	ЦК	ВКП(б)	товарища	Алек-
сандрова:	«Ввиду	огромного	значения	газетных	витрин	в	деле	своевременной	информации	населения	о	текущих	
событиях	примите	меры	к	максимальному	увеличению	их	числа	и	лучшему	использованию.	Газетные	витрины	
должны	быть	во	всех	наиболее	людных	местах	—	на	предприятиях,	в	учреждениях,	площадях,	улицах,	рынках,	
вокзалах	и	других	общественных	местах	городов,	рабочих	поселков	и	сел.	Организуйте	ежедневную	вывеску	све-
жих	номеров	„Правды“,	„Известий“,	„Комсомольской	правды“,	сообщений	Советского	Информбюро,	областной,	
районной	газет	и	своевременную	их	замену.

Работники	отделов	пропаганды	обязаны	лично	ежедневно	контролировать	вывеску	в	витринах	свежих	газет.	
Для	систематического	обновления	витрин	используйте	комсомольский	актив	и	учащихся	старших	классов	сред-
них	школ.	Проверьте	состояние	газетных	витрин	в	городах	и	районах	области	и	исправьте	имеющиеся	в	этом	
деле	недостатки.	Особое	внимание	уделите	размножению	и	своевременному	доведению	до	населения	сообщений	
Советского	Информбюро.	Там,	где	нельзя	их	размножать	типографским	путем,	рекомендуйте	печатать	на	пишу-
щих	машинках,	стеклографах,	писать	от	руки.	Листовки	с	сообщениями	Советского	Информбюро	надо	не	только	
расклеивать	на	видных	местах,	но	и	раздавать	в	поездах	и	воинских	эшелонах,	на	вокзалах	и	станциях	железных	
дорог.	Обком	ВКП(б)	требует	немедленного	принятия	мер	по	реализации	данного	указания.

О	принятых	мерах	сообщите	отделу	пропаганды	и	агитации	Обкома	ВКП(б)	к	15	февраля	1942	г.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1937. л. 9. подлинник.

№ 2/15
Резолюция

митинга в защиту детей от фашистского варварства

Мы	собрались	на	митинг,	чтобы	выразить	свой	гнев	и	возмущение	против	фашистских	детоубийц.	Обращение	
женщин	гор.	Москвы	о	защите	детей	от	фашистского	варварства	встретило	горячий	отклик	в	наших	сердцах.

Нет	слов,	чтобы	выразить	всю	ненависть,	которая	накопилась	в	сердце	каждой	женщины,	девушки,	матери	
против	немецких	оккупантов.

Кровавые	фашистские	злодеяния	известны	всей	советской	стране	и	всему	миру.	Перед	ними	бледнеют	звер-
ства	Чингисхана,	Батыя	и	Мамая.
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Гитлеризм	не	только	крадет	у	детей	семью,	родной	кров,	детство,	радость,	но	и	отнимает	у	них	жизнь.	Страш-
но	видеть	искалеченного	малыша,	страшно	читать	рассказ	о	том,	как	живому	ребенку	ржавой	ножовкой	отнимали	
кисть	руки.	Страшно	читать	речи	матери,	у	которой	на	руках	замерз	ребенок.	Но	мы	все	—	и	взрослые,	и	дети	—	
должны	это	знать,	чтобы	мстить	со	всей	страстью	патриотов	Родины.	Мы	не	можем	быть	спокойны	за	счастье	
своих	детей,	пока	бесчинствует	маньяк	Гитлер.

Нота	Народного	комиссара	иностранных	дел	тов.	В.	М.	Молотова	о	чудовищных	злодеяниях,	зверствах	и	на-
силиях	немецко-фашистских	захватчиков	в	оккупированных	советских	районах	и	об	ответственности	германско-
го	правительства	и	командования	за	эти	преступления	приводит	ряд	вопиющих	фактов,	из	которых	явствует,	что	
преступления	и	зверства	совершаются	в	соответствии	с	тщательно	составленными	планами	германского	прави-
тельства	и	приказами	германского	командования.

Эти	факты	зовут	к	большой	мобилизации	сил,	к	еще	большему	мщению.
Они	хотят	истребить	наш	народ,	но	это	им	не	удастся.	У	нас	не	будет	сирот.
Мы,	женщины	гор.	Ульяновска,	собравшись	на	митинг,	клянемся	перед	народом	и	войсками	Красной	Армии,	

что	окружим	заботой,	материнской	лаской	детей,	у	которых	фашисты	убили	родителей;	сбережем	детей,	родители	
которых	сражаются	в	рядах	героической	Красной	Армии	и	Военно-Морского	Флота,	очищая	нашу	родину	от	не-
мецких	оккупантов.

Благородный	почин	работниц	«Красного	богатыря»	нашел	последователей	в	нашем	городе.
В	городе	взято	на	воспитание	72	ребенка	и	на	патронирование	79	эвакуированных	детей.
Собрано	4000	различных	вещей	и	10	тыс.	руб.	для	детей	и	женщин	освобожденных	от	немецких	захватчиков	

районов.
Но	нами	сделано	еще	не	все	возможное.	Мы	призываем	каждую	патриотку	сдавать	и	собирать	денежные	сред-

ства,	одежду,	белье,	обувь,	игрушки,	книги	для	пострадавших	детишек.
Девушки	города!	Мы	призываем	вас	стать	инициаторами	в	организации	воскресников,	заработок	от	которых	

направлять	в	фонд	пострадавшим	детям.
Мы	призываем	пионеров	и	школьников	увеличивать	количество	тимуровских	команд.
Мы	одобряем	инициативу	жен	моряков,	взявших	шефство	над	детдомом	освобожденного	от	немецких	окку-

пантов	района	Тульской	области,	и	призываем	трудящихся	города	последовать	их	примеру.
Тов.	Сталин	в	первомайском	приказе	поставил	 задачу	перед	Красной	армией	добиться,	 чтобы	1942	 г.	 стал	

годом	окончательного	разгрома	немецко-фашистских	войск	и	освобождения	советской	 земли	от	 гитлеровских	
мерзавцев.

Этот	приказ	относится	не	только	к	армии,	но	и	к	тылу.
Для	всех	нас,	советских	людей,	боевой	приказ	товарища	Сталина	—	это	боевой	приказ	социалистической	ро-

дины,	которую	мы	безгранично	любим	и	будем	защищать	всеми	силами	до	последней	капли	крови.
Для	осуществления	Сталинского	приказа	мы,	люди	тыла,	должны	работать	не	покладая	рук,	с	тем	чтобы	дать	

стране	и	фронту	больше	винтовок,	пулеметов,	орудий,	минометов,	танков,	самолетов,	боеприпасов,	хлеба,	мяса,	
рыбы,	овощей.

Мы	всеми	силами	поддержим	инициативу	рабочих	авиационной	и	танковой	промышленности	по	организации	
Всесоюзного	социалистического	соревнования	для	перевыполнения	производственных	планов.

Отдадим	все	свои	силы	на	быстрейший	разгром	врага.
Пусть	разящая	молния	нашего	оружия	испепелит	в	прах	убийц	и	палачей.
Под	непобедимым	знаменем	Ленина-Сталина	вперед,	к	победе!
Смерть	фашистским	разбойникам!
Да	здравствует	наша	героическая	Красная	Армия!
Да	здравствует	наш	родной	отец	—	товарищ	Сталин!

[без подписи]
не	ранее	27	января	1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2015. л. 39–41. копия.
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№ 2/16
Докладная записка

о состоянии политической агитации на заводе им. володарского

<…>	За	период	войны	парторганизации	выдвинули	новых	агитаторов	в	количестве	17	чел.	от	станка	рабочих.	
По	докладу	т.	Сталина	от	6	и	7	ноября	1941	г.	проведено	18	митингов,	14	собраний	и	68	бесед.	В	результате	мас-
совой	разъяснительной	работы	рабочий	коллектив	этих	цехов	отчисляет	одновременный	ежемесячный	заработок	
в	фонд	обороны,	на	постройку	бронепоезда	и	бронетанковой	колонны	собрали	средств	84	854	руб.,	по	денежно-
вещевой	лотерее	подписались	от	21	до	25	%	(в	среднем	к	зарплате).

Собрано	и	отправлено	теплых	вещей	4834	вещи,	сбор	продолжается.	По	первому	цеху	имеется	83	стаханов-
ских	вахты,	43	чел.	200	%,	238	чел.	многостаночников,	а	всего	стахановцев	45,8	%,	ударников	18,2	%.

По	3-му	цеху	83	%	на	стахановских	вахтах,	39,9	%	стахановцев,	23,4	%	ударников,	100	чел.	многостаночни-
ков,	2	чел.	200	%,	соревнующихся	в	цеху	63,6	%	и	по	5-му	цеху	43	%	стахановцев,	24	%	ударников,	200	—	12	%	
коллектива	рабочих.

Агитаторы	тов.	Кашин,	который	работает	слесарем	бригадиром,	вся	бригада	на	100	%	охвачена	соцсоревно-
ванием,	проверяет	соцдоговора	не	реже	одного	раза	в	месяц,	агитационную	работу	увязывает	с	местным	мате-
риалом,	денежно-вещевую	лотерею	реализовал	в	один	обеденный	перерыв	на	100	%,	подписались	от	20	до	30	%	
к	заработной	плате.	Тов.	Мокшин	работает	мастером,	всю	бригаду	на	100	%	охватил	соцсоревнованием,	проверку	
соцсоревнования	проводит	один	раз	в	месяц,	реализацию	займа,	денежно-вещевой	лотереи	провел	раньше	всех	
и	охватил	весь	коллектив	на	100	%.

Тов.	Павлов	—	мастер	добился	правильной	расстановки	оборудования	и	равномерного	выпуска	продукции,	
кроме	того,	Павлов	помогает	и	другим	бригадам.

Агитатор	т.	Ляйчев	внес	рационализаторские	предложения,	в	результате	чего	сократился	брак,	улучшилось	
качество	и	чистота	продукции,	производство	получает	экономию.

Тов.	Попов	добился	хорошей	трудовой	дисциплины,	совершенно	сократились	прогулы.
Тов.	Бабин	как	нормировщик	указывает	рабочим	на	недостатки	работы	и	помогает	выполнять	и	перевыпол-

нять	нормы	выработки.
Тов.	Максимов	свой	опыт	работы	передает	другим,	добился	сокращения	брака.
Такие	агитаторы,	как	т.	т.	Кадышев,	Бородин	и	Чернышев,	не	только	выполняют	норму,	но	и	проявляют	ини-

циативу,	помогают	другим	и	т.	д.
Стенгазеты	в	этих	цехах	выпускаются	ежедневно.	В	5-м	цехе	в	других	сменах	нет	ответственных	редакторов,	

стенгазета	выпускается	через	два-три	дня.
Наглядной	агитации	недостаточно,	и	есть	лозунги,	которые	устарели	по	своему	содержанию	и	выцвели	от	

давности.	Пример:	лозунг	о	денежно-вещевой	лотерее.	Местная	газета	«Пролетарский	путь»	вывешивается	в	ви-
тринах,	по	количеству	рабочих	—	этих	витрин	недостаточно.

За	период	войны	поступило	17	рационализаторских	предложений,	из	которых	85	осуществленных,	а	52	в	ста-
дии	проверки.	Вся	экономия	от	рационализации	передана	в	фонд	обороны,	а	также	премия	передана	в	фонд	обо-
роны.	<…>

Инструктор Ульяновского горкома ВКП(б) [без подписи] Оленин
28.01.1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1 д. 2015. л. 1. копия.
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№ 2/17
Из результатов обследования

общежитий завода им. володарского, находящихся на территории завода
[…]	VII.	Культурно-политическая	работа	в	общежитиях

Эта	работа	поставлена	неудовлетворительно.	При	общежитиях	нет	красных	уголков,	которые	были	бы	един-
ственным	местом	(при	системе	нар),	где	жители	могут	отдохнуть,	послушать	агитатора,	прочесть	газеты,	в	обще-
житиях	отсутствуют	газеты	и	журналы,	нет	настольных	игр	и	радио.	Еще	24/1Х	—	партком	прикрепил	цеховые	
парторганизации	к	общежитиям	для	политической	работы,	последние	к	работе	не	приступили.	Райком	и	комитет	
комсомола	приняли	хорошие	постановления	по	работе	в	общежитиях,	но	в	жизнь	их	не	провели.

Молодежные	общежития,	 где	работают	воспитатели	от	отдела	подготовки	кадров,	клубная	библиотека	вы-
делила	передвижки,	воспитатели	книги	не	выдают	жильцам,	боясь,	что	они	пропадут.	Воспитатели	(их	5	чел.)	не	
соответствуют	своему	назначению.	Работы	воспитателей	в	общежитиях	не	видно.

Комитет	комсомола	выделил	платного	работника	по	молодежным	общежитиям,	который	работает	слабо,	без	
контроля	со	стороны	комитета	комсомола,	он	и	воспитатели	даже	не	взяли	на	учет	комсомольцев,	проживающих	
в	общежитиях,	не	организовали	их	в	помощь	себе.

В	конце	октября	Володарский	райком	ВКП(б)	обследовал	часть	общежитий.	После	обследования	2/ХI-1942	г.	
было	проведено	совещание	представителей	парткома,	комитета	комсомола,	завкома,	отдела	подготовки	кадров,	
райздравотдела	и	жилкома,	на	котором	было	предложено	немедленно	устранить	выявленные	недочеты.

не	ранее	29	января	1942	г.
[подписи]

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2028. л. 85. подлинник.

№ 2/18
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
секретарю Кузоватовского райкома вКП(б)

5 февраля 1942 г.

Радиовещание,	как	единственный	оперативный	способ	информирования	населения	о	текущих	событиях	в	со-
временной	обстановке,	имеет	исключительно	большое	политическое	значение.

В	 соответствии	 с	 постановлением	 СНК	 СССР	 за	 №	 1750	 «О	 сдаче	 населением	 радиоприемников»	 от	 
25	июня	1941	г.	предоставлено	право	клубам,	ленинским	уголкам,	избам-читальням	и	парткабинетам	в	насе-
ленных	пунктах,	где	нет	радиотрансляционных	радиоузлов,	использования	радиоприемников	для	коллектив-
ного	слушания.

По	 вопросу	 использования	 радиоприемников	 для	 коллективного	 слушания.	Об	 ответственности	 за	 подбор	
людей,	отвечающих	за	эти	приемники	и	контроль	за	их	работой,	обком	партии	давал	достаточно	указаний,	но,	
несмотря	на	это,	все	же	ряд	районных	организаций	продолжают	обращаться	непосредственно	в	обком	партии	по	
вопросам	получения	разрешения	на	право	установки	приемников	коллективного	слушания.

Во	избежание	излишних	запросов	с	мест	по	этому	вопросу	разъясняется:
1.	Разрешение	на	право	регистрации	приемника	коллективного	слушания	в	конторе	связи	выдает	секретарь	

райкома	с	утверждением	на	бюро	райкома	ответственного	лица,	выделяемого	той	парторганизацией,	которой	раз-
решается	иметь	приемник.

2.	На	основе	разрешения	секретаря	райкома	контора	связи	оформляет	в	соответствии	с	требованием	Наркома-
та	связи	(телеграмма	управления	связи	от	23	июля,	№	368)	регистрацию	приемника	и	выдачу	лично	выделенному	
ответственному	лицу	регистрационного	удостоверения	на	право	пользования	приемником	исключительно	для	
коллективного	слушания	сводок	Советского	Информбюро.

3.	Организация,	 которой	 выдано	 разрешение,	 обязана	 точно	 выполнять	 правила	 пользования	 приемником,	
исключительно	для	коллективного	слушания,	обеспечить	надежную	охрану	приемника,	исключающую	всякую	
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возможность	использования	его	другими	лицами	и	для	других,	кроме	коллективного	слушания,	целей,	а	также	
завести	журнал	учета	работы	приемника.

4.	За	работой	приемников	коллективного	слушания	должен	быть	установлен	тщательный	контроль	и	при	об-
наружении	фактов	нарушения	установленных	правил	приемники	изымать,	а	виновных	лиц,	допустивших	нару-
шение,	привлекать	к	ответственности.

5.	Обеспечить	установку	радиоприемников	в	политотделах	МТС	и	совхозов.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев

Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 404. л. 26. подлинник.

№ 2/19
о статье «сталинская наука побеждать — в действии»,
помещенной в «Пролетарском пути» 30 января 1942 г.

Считаю	неправильным	помещение	в	газете	«Пролетарский	путь»	статьи	Е.	Беркова	«Сталинская	наука	побеж-
дать	—	в	действии».	Статья,	по-моему,	полна	небрежными	политическими	формулировками,	написана	тяжелым	
заумным	языком	и	литературно	неграмотно.

В	большой,	на	четыре	колонки	статье	ни	разу	не	упоминается,	что	навязанная	нам	гитлеровской	Германий	
война	есть	Отечественная	война.	Между	тем	это	определяет	характер	войны	советского	народа	и	его	задачи	в	этой	
войне.	Не	чувствуется	политической	устремленности.

В	статье	имеется	ряд	неверных	или	в	лучшем	случае	неряшливых	формулировок.	Описывая	роль	товарища	
Сталина	 как	 вождя	 народов,	 статья	 утверждает,	 что	 товарищ	Сталин	 на	 эту	 роль	 был	 «выдвинут	 всем	 совет-
ским	народом,	поднявшимся	на	защиту	своей	национальной	и	государственной	независимости,	на	защиту	своего	
отечества».	По	статье	получается	так,	что	товарищ	Сталин	стал	якобы	вождем	партии	и	народов	СССР	только	
с	момента	Великой	Отечественной	войны	советского	народа?!

Дальше	в	статье	говорится,	что	товарищ	Сталин	«разрабатывает	в	интересах	защиты	социалистической	ре-
волюции	новую	самобытную	стратегию	и	тактику	рабочего	класса».	Выражение	«новая	самобытная	стратегия	
и	тактика	рабочего	класса»	совершенно	не	к	месту	и	неправильно.	Товарищ	Сталин	—	продолжатель	дела	Маркса-
Энгельса-Ленина,	товарищ	Сталин	гениально	развивает	их	учение.

Хотя	между	политической	стратегией	и	тактикой,	с	одной	стороны,	и	военной	стратегией	и	тактикой,	с	другой	
стороны,	нельзя	устанавливать	«китайской	стены»,	но	все	же	нужно	учитывать	различие	между	политикой	и	во-
енной	наукой.	Статья	же	это	совершенно	игнорирует.

В	статье	вульгаризируется	история	нашей	партии	и	роль	товарища	Сталина,	когда	делается	такое	утверждение:
«Сталин	—	первый	во	всемирной	истории	стратег,	который	планирует	широкие	боевые	операции	под	углом	

задач	рабочего	класса,	с	точки	зрения	защиты	интересов	широких	народных	масс».
Непонятно,	почему	необходимо	было	упускать	из	виду	первый	период	существования	советского	государства,	

когда	Ленин	и	Сталин	руководили	Отечественной	войной	советского	народа	против	иностранных	интервентов	
и	внутренней	контрреволюции.

Совершенно	непонятно,	почему	слова	«наука	побеждать»	взяты	в	кавычки.
Статья	полна	грамматически	неправильными	выражениями,	приводящими	к	сумбуру.	Вот	один	из	примеров:
«Это	—	блестящий	пример	перерастания,	активной	обороны,	наличия	численного	превосходства	у	противни-

ка	и	внутренней	измены	в	наступлении».
Вот	один	из	примеров	нечеткой	политической	формулировки:
«Ленин	и	его	боевой	соратник	Сталин	впервые	в	истории	применили	творческий	марксистский	метод	к	пол-

ководческому	искусству,	обогатив	его».
Что	же	обогатил	товарищ	Сталин	—	марксистский	метод	или	полководческое	искусство?
Статья	вообще	написана	непопулярным	языком,	что	недопустимо	для	массовой	городской	газеты.
6	февраля	1942	г.

Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [подпись] Строд
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2014. л. 1–2. подлинник.
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№ 2/20
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
секретарю Кузоватовского райкома вКП(б)

13 февраля 1942 г.

В	соответствии	с	постановлением	бюро	обкома	ВКП(б)	от	23	января	с.	г.	в	газете	«Волжская	коммуна»	учреж-
дается	областная	доска	почета	для	занесения	на	нее	районов,	МТС,	колхозов	и	совхозов,	успешно	обеспечиваю-
щих	подготовку	к	весеннему	севу.	Занесение	на	доску	почета	будет	производиться	по	представлении	райкомов	
ВКП(б)	и	исполкомов	райсоветов	с	утверждением	сельхозотдела	обкома	ВКП(б).	В	основу	представления	лучших	
колхозов,	МТС	и	совхозов	необходимо	взять	досрочное	и	высококачественное	выполнение	всех	работ	по	под-
готовке	к	весеннему	севу.

I.	Для	колхозов
1.	Полное	обеспечение	кондиционными	семенами	по	зернобобовым,	масленичным,	картофельным	и	овощным	

культурам	и	семенами	трав.
2.	Выполнение	заданий	по	вывозке	навоза,	местных	и	минеральных	удобрений	и	по	снегозадержанию.
3.	Полная	готовность	сельскохозяйственного	и	транспортного	инвентаря,	а	также	сбруи	к	весеннему	севу.
4.	Хорошее	и	не	ниже	средней	упитанности	состояние	рабочего	скота,	подготовка	к	обучению	коров,	принад-

лежащих	колхозу	и	колхозникам,	к	весенним	сельскохозяйственным	работам.
5.	Своевременное	составление	производственного	плана	колхоза	на	1942	г.,	рабочего	плана	на	весенний	сев	

в	бригадах	и	агротехплана	звена;	организация	звеньев.
Занесение	на	доску	почета	колхозников	за	образцовую	подготовку	к	весеннему	севу	будет	производиться	до	

20	марта	с.	г.
II.	По	МТС	и	совхозам

1.	Выполнение	установленного	плана	и	графика	ремонта	тракторов	и	прицепного	инвентаря	с	высоким	каче-
ством.

2.	 Выполнение	 плана	 подготовки	 механизаторских	 кадров	 и	 полное	 обеспечение	 ими	 всего	 машинно-
тракторного	парка.

3.	Выполнение	графика	выборки	лимитов	горючего	и	смазочных	для	весеннего	сева.
4.	Организационная	и	агрономическая	помощь	колхозам	со	стороны	МТС	по	составлению	годовых	производ-

ственных	планов	и	рабочих	планов	весеннего	сева.
Занести	на	доску	почета	МТС	и	совхозы	за	образцовую	подготовку	к	весеннему	севу	до	1	апреля		с.	г.	Кроме	

того,	по	совхозам:
5.	Содержание	живой	тягловой	силы	в	хорошем	состоянии,	не	ниже	средней	упитанности	и	создание	необхо-

димых	запасов	фуража	на	весенний	сев.
6.	Своевременное	 составление	производственно-финансового	плана	на	1942	 г.,	 а	 также	рабочих	планов	на	

весенний	сев.
Отбор	лучших	колхозов,	МТС	и	совхозов	на	представление	их	для	занесения	на	областную	доску	почета	дол-

жен	сопровождаться	показом	лучших	образцов	их	работы	в	районной	печати,	на	совещаниях	и	распространением	
их	опыта	работы	на	остальные	колхозы,	МТС	и	совхозы,	с	тем	чтобы	район	в	целом	добился	своевременного	
выполнения	всех	работ	по	подготовке	к	весеннему	севу	и	создал	условия	для	успешного	проведения	весенне-
полевых	работ.

Материалы	с	характеристикой	и	ваши	представления	для	занесения	на	областную	доску	почета	лучших	кол-
хозов,	МТС	и	совхозов	шлите	в	сельхозотдел	обкома	ВКП(б).

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 371. л. 28–29. подлинник.
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№ 2/21
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
20 февраля 1942 г.

Международный	женский	день	8	Марта	в	текущем	году	проводится	в	условиях	войны	Советского	Союза	про-
тив	немецкого	фашизма	—	злейшего	врага	трудящихся	СССР	и	всего	прогрессивного	человечества.

День	8	Марта	должен	быть	проведен	под	знаком	еще	большего	сплочения	сил	советских	женщин	вокруг	пар-
тии	Ленина-Сталина	и	советского	правительства,	под	знаком	мобилизации	женщин	на	дальнейшую	борьбу	с	не-
мецкими	империалистами-захватчиками,	на	оказание	всемерной	помощи	фронту,	на	борьбу	за	вовлечение	всех	
женщин	в	производство,	за	выдвижение	женщин	на	руководящую	работу,	в	особенности	в	сельском	хозяйстве	
(бригадирами,	заведующими	животноводческими	фермами,	председателями	колхозов	и	т.	д.),	за	овладение	жен-
щинами	и	девушками	мужскими	профессиями,	на	 замену	мужчин,	ушедших	на	фронт.	Необходимо	организо-
вать	встречу	Дня	8	Марта	новыми	производственными	достижениями	женщин	и	девушек	на	заводах,	фабриках,	
в	колхозах,	МТС	и	совхозах,	обеспечивающими	выполнение	и	перевыполнение	заданий.	Необходимо	развернуть	
работу	по	отбору	в	ряды	нашей	большевистской	партии	наиболее	активной,	преданной	части	женщин.

В	период	подготовки	ко	Дню	8	Марта	организуйте	лекции,	доклады	и	беседы	на	темы:	«Советская	женщина	
в	Отечественной	войне	против	немецкого	и	итальянского	фашизма»,	«О	героических	подвигах	советских	женщин	
и	девушек	на	фронте	и	в	тылу»,	«О	помощи	детям,	оставшимся	без	родителей»,	«О	помощи	районам,	освобож-
денным	от	немецких	захватчиков»,	«О	зверствах	и	насилиях	гитлеровских	палачей	над	советскими	женщинами»,	
«О	борьбе	женщин	демократических	стран	с	фашизмом»	и	др.

Выделите	докладчиков	для	каждого	предприятия,	учреждения,	колхоза,	совхоза,	МТС,	проведите	не	позднее	 
1	мар	та	с.	г.	инструктивные	совещания	докладчиков	и	беседчиков.	Вся	агитационно-массовая	работа	должна	быть	
тесно	увязана	с	конкретными	производственными	задачами	и	выполнением	обязательств	перед	государством.

8	марта	проведите	городские,	районные	собрания	женского	актива	и	стахановок,	с	участием	советских	и	об-
щественных	организаций,	собрания	на	предприятиях,	в	учреждениях,	в	колхозах,	совхозах	и	МТС	с	повесткой	
дня:	«Международный	женский	день	8	Марта	и	задачи	трудящихся	в	условиях	Отечественной	войны».	На	этих	
собраниях	и	в	печати	отметить	наиболее	выдающихся	женщин,	показывающих	образцы	работы	в	условиях	Оте-
чественной	войны.

О	проделанной	работе	сообщите	Обкому	ВКП(б)	докладной	запиской.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин

Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 404. л. 31–32. подлинник.

№ 2/22
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
13 марта 1942 г.

5	апреля	1942	г.	исполняется	700-летие	одной	из	величайших	битв	в	истории	нашей	родины,	известной	под	
названием	Ледовое	побоище.	В	связи	с	этим	отдел	пропаганды	и	агитации	обкома	ВКП(б)	предлагает	провести	
следующие	мероприятия:

1.	На	всех	предприятиях,	в	колхозах,	совхозах	и	МТС,	в	воинских	частях,	в	учебных	заведениях,	в	клубах,	
агитпунктах	и	избах-читальнях	с	1	по	5	апреля	провести	лекции,	доклады,	беседы	и	громкие	читки	газет,	журна-
лов	и	книг	о	Ледовом	побоище,	об	Александре	Невском.

2.	В	агитпунктах,	избах-читальнях	и	клубах	устроить	выставки	картин,	рисунков,	книг	и	брошюр,	газетных	
и	журнальных	статей	о	Ледовом	побоище.

3.	Организовать	в	клубах,	школах	выступления	кружков	художественной	самодеятельности	с	репертуаром,	
отражающим	Ледовое	побоище	и	увязанным	с	текущими	событиями.



Глава 2. наше дело правое, победа будет За нами!  

– 53 –

4.	В	кинотеатрах	выпустить	на	экран	картину	«Александр	Невский»	и	организовать	перед	сеансом	выступле-
ния	докладчиков	на	тему:	«700-летие	Ледового	побоища».

5.	В	газете	«Волжская	коммуна»,	во	всех	городских	и	районных	газетах	поместить	статьи	о	700-летии	Ледо-
вого	побоища.

Горкомы	 и	 райкомы	 ВКП(б)	 должны	 заранее	 подготовить	 лекторов,	 докладчиков	 и	 беседчиков,	 провести	
с	ними	инструктивное	совещание,	в	агитпунктах	сосредоточить	наглядные	пособия	и	литературу	и	организовать	
высококачественную	консультацию.

Вся	эта	работа	должна	проходить	под	знаком	дальнейшего	подъема	политической	и	производственной	актив-
ности	трудящихся	масс	и	усиления	помощи	фронту.	<…>

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 404. л. 56. подлинник.

№ 2/23
секретно

Постановление
Куйбышевского областного Комитета вКП(б)

от 16 апреля 1942 г.
«о мероприятиях по художественному обслуживанию МТс, колхозов и совхозов 

в период весеннего сева 1942 г.».

В	целях	оказания	практической	помощи	во	время	подготовки	и	проведения	весенне-посевной	кампании	1942	г.	
Обком	ВКП(б)	постановляет:

1.	Обязать	начальника	областного	отдела	по	делам	искусств:
а)	направить	для	художественного	обслуживания	МТС,	совхозов	и	колхозов	19	концертных	бригад;
б)	в	порядке	шефства	прикрепить	к	наиболее	крупным	МТС	и	совхозам	драматический	театр	им.	Горького,	театр	

музыкальной	комедии,	государственную	филармонию,	Ульяновский	и	Сызранский	драматические	коллективы;
в)	 для	 оказания	помощи	 силам	местной	 самодеятельности	направить	 в	 районы	области	 10	 организаторов-

массовиков,	использовать	для	этой	цели	лучшие	артистические	силы	г.	Куйбышева;
г)	для	помощи	районам,	МТС	и	совхозам	в	организации	массово-политической	работы	на	севе	до	20/IV	с.	г.	

направить	в	районы	области	10	художников,	3	композитора	и	2	писателей.
2.	Обязать	директора	Облгиза	издать	плакат-листовку	на	3–4	темы,	посвященные	посевной	кампании.
3.	Обязать	Облпотребсоюз	оказать	помощь	работникам	искусств	в	обеспечении	их	материалами,	необходимы-

ми	для	художественного	обслуживания	колхозов,	МТС	и	совхозов	в	полевых	условиях.
4.	Обязать	исполкомы	райсоветов	и	директоров	совхозов	обеспечить	средствами	передвижения	художествен-

ные	бригады.
5.	План	мероприятий	и	маршруты	бригад,	предложенные	областным	отделом	по	делам	искусств,	утвердить.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 598. л. 212. подлинник.

№ 2/24
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
8 мая 1942 г.

На	основе	указания	ЦК	ВКП(б)	сообщаем	темы	лекций,	докладов	и	бесед	на	ближайшее	время:
1.	Новый	период	Отечественной	войны	—	период	освобождения	советских	земель	от	гитлеровской	нечисти.
2.	1942	г.	должен	стать	годом	окончательного	разгрома	немецко-фашистских	войск.
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3.	Фронт	и	тыл	Красной	Армии	—	единый	и	нераздельный	боевой	лагерь.
Советский	тыл	должен	фронту	все	необходимое	для	окончательного	разгрома	врага	в	1942	г.
4.	Непрестанно	увеличивать	выпуск	вооружения,	боеприпасов,	снаряжения,	продовольствия	для	Красной	Армии.
5.	Самоотверженным	трудом	обеспечим	высокий	урожай	1942	военного	года.
6.	Напряженный	труд	на	оборону	родины	—	священный	долг	советского	гражданина.
7.	Овладение	в	совершенстве	техникой	своего	дела	—	первейшая	обязанность	каждого	рабочего	и	работницы.
8.	Овладение	искусством	организации	и	управления	предприятием	—	долг	каждого	командира	производства.
9.	Экономия	во	всем	—	закон	военного	времени.
10.	Все	местные	ресурсы	—	на	службу	фронта.
11.	Неустанно	готовить	резервы	для	Красной	Армии.
12.	Немецкие	фашисты	—	самые	хищнические	империалисты	и	оголтелые	реакционеры-крепостники.
13.	Немецкие	фашисты	—	злейшие	враги	и	разрушители	европейской	культуры.
14.	Рабский	труд	в	гитлеровской	Германии.
15.	Борьба	порабощенных	народов	Европы	против	режима	немецко-фашистских	разбойников.
16.	Ослабление	фашистской	Германии	и	ее	армии	в	ходе	войны	против	СССР.
17.	Рост	силы	и	организованности	Красной	Армии	в	ходе	Отечественной	войны.
18.	Рост	и	укрепление	международных	связей	нашей	Родины.
19.	Чудовищные	злодеяния	гитлеровских	мерзавцев	во	временно	оккупированных	ими	районах	СССР.
20.	Благородные	и	возвышенные	цели	Отечественной	войны.
21.	Овладение	искусством	побеждать	врага	—	залог	победы	Красной	Армии.
22.	Партизанская	война	в	тылу	немецких	захватчиков.
23.	Партия	Ленина-Сталина	—	организатор	борьбы	за	победы	над	немецко-фашистскими	захватчиками.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Орлова
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1937. л. 56. подлинник.

№ 2/25
Докладная записка

отделу агитации и пропаганды Куйбышевского обкома вКП(б)
о выполнении решения бюро обкома вКП(б) от

5/ХI-1941 г. об усилении военной пропаганды

В	соответствии	с	указанием	Обкома	бюро	горкома	ВКП(б)	утвердило	одного	из	работников	горкома	ВКП(б)	—	
зав.	горагитпунктом	—	ответственным	за	руководство	военной	пропагандой.	В	конце	декабря	1941	г.	было	про-
ведено	совещание	работников	отделов	пропаганды	и	агитации	и	военного	отдела	ГК	ВКП(б),	совместно	с	ра-
ботниками	Осоавиахима	и	РОКК.	Однако	за	истекшие	полгода	военная	пропаганда	в	городе	все	еще	поставлена	
неудовлетворительно	и	не	соответствует	требованиям	военного	времени.

Внимание	парторганизаций	города	было	направлено	на	разъяснение	и	выполнение	постановления	правитель-
ства	о	всеобуче	и	обязательной	подготовке	населения	к	ПВХО.	В	течение	апреля	текущего	года	были	проведены	
районные	партийные	активы	с	докладами	секретарей	горрайкомов	ВКП(б)	о	задачах	местной	противовоздуш-
ной	обороны.	Вслед	за	проведением	районных	совещаний	партактива	был	проведен	единый	политдень	о	задачах	
местной	противовоздушной	и	противохимической	обороны.

В	городской	газете	«Пролетарский	путь»	систематически	помещаются	статьи	на	военно-технические	темы,	по	
ПВО	и	ПВХО,	о	ходе	всеобуча.	Надо	заметить,	что	ход	всеобуча	первой	очереди	лучше	освещается,	чем	в	настоя-
щее	время	освещается	работа	подразделений	всеобуча	второй	очереди.	Значительно	лучше	освещаются	в	газете	
вопросы	МПВО,	за	5	месяцев	1942	г.	в	газете	помещено	19	статей	на	военно-технические	темы	и	о	работе	МПВО,	
Осоавиахима	и	т.	д.	В	начале	марта	и	в	конце	апреля	в	газете	были	помещены	две	передовые	статьи	по	вопросам	
оборонной	работы:	5/III	—	«Никакого	благополучия,	неустанно	крепить	оборону	нашего	города»	и	9/IV	—	«Задачи	
обороны	города».	Статьи	военно-технического	характера	были	опубликованы	в	местной	газете	под	следующими	 
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названиями:	«Правила	о	мерах	борьбы	с	пожарами»,	«Санитарная	оборона	тыла»,	«Соблюдайте	противопожар-
ные	правила»,	«Обязанности	граждан	по	противовоздушной	обороне»,	«Дегазация	отравляющих	веществ»,	«Как	
строить	щели»,	«Группы	самозащиты»,	«Что	делать	по	сигналу	химической	тревоги»,	«Медико-санитарная	служ-
ба	МПВО»,	«Обязанности	и	назначение	групп	самозащиты».	Все	статьи	написаны	местными	авторами.

Кроме	того,	изданы	три	брошюры	тиражом	в	5000	экземпляров.	Названия	брошюр	следующие:
1.	«Как	строить	щели».
2.	«Обязанности	граждан	и	руководителей	предприятий,	учреждений,	учебных	заведений,	домоуправлений	

г.	Ульяновска	по	противовоздушной	обороне».
3.	«О	строительстве	укрытий	для	населения».
Местное	радиовещание	весьма	широко	используется	для	военной	подготовки.	За	время	Отечественной	войны	

местным	радиовещанием	опубликовано	более	130	корреспонденций	о	работе	всеобуча,	о	МПВО,	работе	Осоавиа-
хима	и	РОКК.	За	последние	2–3	месяца	местное	радиовещание	главное	внимание	обращало	на	вопросы	МПВО.	
Переданы	по	радио	приказ	по	МПВО	о	правилах	проведения	светомаскировки	и	правила	поведения	населения	по	
противовоздушной	обороне.

Устная	военная	пропаганда	поставлена	неудовлетворительно.	Это	в	значительной	мере	объясняется	тем,	что	
многие	первичные	партийные	организации	не	занимаются	этой	работой,	не	руководят	осоавиахимовскими	ор-
ганизациями.	Бюро	горкома	ВКП(б)	признало,	что	работа	городской	организации	Осоавиахима	находится	в	за-
пущенном	состоянии,	постановление	правительства	о	всеобщей	подготовке	населения	к	противовоздушной	обо-
роне	не	выполнено.	При	задании	подготовить	60	тыс.	значкистов	ПВХО	1-й	ступени	подготовлено	26	793	чел.,	 
в	371	круж	ке	подготавливается	20	166	чел.	В	настоящее	время	подобран	новый	председатель	горсовета	Осоавиа-
хима	(т.	Ермаков),	первичные	парторганизации	по	указанию	горкома	в	течение	мая	и	июня	обсудят	на	своих	со-
браниях	вопросы	о	руководстве	осоавиахимовскими	организациями	и	о	военной	пропаганде.

При	городском	агитпункте	создана	группа	докладчиков	по	военным	вопросам	в	составе	17	чел.	Однако	коли-
чество	прочитанных	лекций	крайне	незначительно.	В	течение	апреля-мая	месяцев	прочтены	лекции	о	военной	
химии	и	противохимической	обороне	в	Дворце	книги,	на	заводе	№	280,	на	фабрике	КИМ.	Основная	масса	докла-
дов	была	прочитана	формированиям	МПВО	и	работникам	домоуправлений.

Из	первичных	парторганизаций,	которые	ведут	военную	пропаганду	среди	населения	на	бывших	избиратель-
ных	участках,	нужно	указать	прежде	всего	парторганизации	учебных	заведений	(например,	СШ	№	6	и	65),	по-
жарной	охраны,	тюрьмы.

При	городском	агитпункте	военного	кабинета	нет,	за	отсутствием	помещения.	С	переходом	городского	агит-
пункта	в	другое	помещение	(что	намечается	сделать	в	июне	мес.)	будет	организован	военный	кабинет.	В	агитпун-
кте	завода	им.	Володарского	имеется	витрина,	посвященная	пропаганде	военных	знаний.	В	городском	агитпункте	
прочитано	шесть	лекций	по	вопросам	противохимической	и	противовоздушной	обороны.

В	городе	имеются	два	семинара	для	политруков	подразделений	всеобуча	—	при	горвоенкомате	и	в	Володар-
ском	районе.	Всего	политруков	—	27	и	зам.	политруков	—	34.	Для	них	лекторами	горкома	ВКП(б)	читаются	эпи-
зодические	лекции	по	вопросам	Великой	Отечественной	войны	советского	народа.

В	апреле	месяце	была	прочтена	лекция	для	партактива	на	тему:	«Тактика	танковых	войск	в	Отечественной	
войне».	Лектор	—	генерал-майор	Кошуба.

На	8	июня	намечен	созыв	совещания	по	вопросу	военной	пропаганды	в	летний	период	работников	отделов	
пропаганды	и	агитации	и	военных	отделов	горкома	и	горрайкомов	совместно	с	работниками	Горсовета	Осоавиа-
хима	и	РОКК.

В	городе	совершенно	отсутствует	пропаганда	военных	знаний	через	кино.	Областное	управление	кинофика-
ции	не	снабжает	Ульяновск	короткометражными	военно-техническими	фильмами.	Сейчас	в	обоих	кинотеатрах	
города	организовываются	военные	уголки,	военные	уголки	будут	организованы	также	в	городском	саду	и	пионер-
ском	парке.	В	военных	уголках	будет	налажена	индивидуальная	и	групповая	консультация	по	ПВО	и	ПВХО.

Зав. отделом пропаганды и агитации [подпись] Строд
Ульяновского горкома ВКП(б)

2/VI–1942	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2014. л. 22–23. подлинник.
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№ 2/26
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
8 июня 1942 г.

Обком	ВКП(б)	располагает	сведениями,	что	горкомы,	райкомы	ВКП(б)	и	первичные	парторганизации	не	про-
водят	массово-политической	работы	среди	членов	семей	военнослужащих.	Редко	организуются	беседы	с	ними,	
собрания,	читки,	лекции	и	доклады.	Члены	семей	военнослужащих	не	привлекаются	к	общественной	и	произ-
водственной	 работе.	Плохо	 организована	 товарищеская	 помощь	 детям	—	школьникам	и	 дошкольникам	—	со	
стороны	комсомольских	и	пионерских	организаций.

Все	вышеперечисленные	факты	имеют	место	во	всех	городах	и	районах	области.	Обком	ВКП(б)	предлагает	
горкомам	и	райкомам	ВКП(б)	развернуть	массово-политическую	работу	среди	эвакуированных	и	местных	семей	
военнослужащих,	в	частности	семей	командно-политического	состава:

а)	организовать	систематические	беседы	по	вопросам,	возникающим	у	членов	семей	военнослужащих,	по	по-
лученным	ими	письмам	с	фронтов	Отечественной	войны,	читки	газет	и	сообщений	Советского	Информбюро;

б)	организовать	доклады	и	групповые	консультации	о	текущем	моменте	Отечественной	войны;
в)	 проводить	 собрания	и	беседы	по	 вопросам,	 связанным	с	 участием	 семей	 военнослужащих	и	 командно-

политического	 состава	 в	 общественной	жизни	 (МОПР,	Осоавиахим,	физкульторганизации,	 сбор	подарков	 для	
Красной	Армии	и	детям	эвакуированных,	работа	на	детских	площадках	и	т.	д.)	и	производственной	работе	(на	
предприятиях,	в	сельском	хозяйстве,	починочных	мастерских	для	Красной	Армии	и	т.	п.);

г)	обязать	райкомы	комсомола	привлечь	все	комсомольские	и	пионерские	организации	к	оказанию	практиче-
ской	помощи	детям	командного	и	рядового	состава,	взять	шефство	над	детьми	школьного	и	дошкольного	возрас-
та,	оказать	им	содействие	в	учебе,	в	приобретении	учебников	и	учебных	пособий.

О	принятых	мерах	сообщите	в	отдел	агитации	и	пропаганды	Обкома	ВКП(б)	не	позднее	20/VI-1942	г.
Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б)

[подпись] Орлова
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 404. л. 92. подлинник.

№ 2/27
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

заведующим отделами пропаганды и агитации горкомов и райкомов вКП(б)
11/VI-1942 г.

Письма	бойцов,	командиров	и	политработников,	посылаемые	с	фронта	Отечественной	войны	на	родину,	чита-
ются	с	огромным	интересом	родными,	знакомыми,	друзьями	и	товарищами	по	работе	на	предприятиях,	в	колхо-
зах,	МТС,	совхозах	и	учреждениях	и,	как	правило,	вызывают	новый	производственный	и	политический	подъем	
среди	трудящихся.

Отдел	пропаганды	и	агитации	Обкома	ВКП(б)	предлагает	развернуть	работу	с	письмами	фронтовиков,	а	также	
по	популяризации	бойцов,	командиров	и	политработников,	работавших	до	войны	в	городе,	районе,	а	ныне	нахо-
дящихся	и	отличившихся	на	фронте	борьбы	с	немецко-фашистскими	захватчиками:

А.	 Опубликовать	 в	 городских,	 районных	 и	 стенных	 газетах	 содержание	 писем	 фронтовиков,	 имеющих	
общественно-политическое	значение	и	мобилизующих	трудящихся	на	самоотверженную	работу	в	тылу.

Б.	Снимать	копии	с	писем	фронтовиков,	наиболее	характерных	по	своему	общественно-политическому	содер-
жанию.	Тщательно	хранить	их	в	партийных	кабинетах	в	специальных	папках	«Письма	с	фронта»	и	предоставлять	
их	для	чтения	посетителям,	проводя	при	этом	беседы	о	том,	кем	и	как	работали	авторы	писем	до	войны	в	городе,	
районе,	селе.	Обязать	агитаторов	и	пропагандистов	доводить	до	широких	масс	трудящихся	содержание	писем	
фронтовиков,	поднимая	волну	производственного	подъема.
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В.	В	агитпунктах	систематически	собирать	все	сведения	о	бойцах,	командирах,	политработниках	—	жителях	
данного	города,	района,	села,	отличившихся	в	боях	с	немецко-фашистскими	войсками	(биографические	сведе-
ния,	фотокарточки,	письма,	указы	Президиума	Верховного	Совета	о	наградах,	постановления	СНК	о	присвоении	
воинских	 званий,	 отзывы	и	 т.	 п.),	 организовать	через	 агитколлективы	проведение	бесед	о	подвигах	 земляков-
фронтовиков,	экскурсии	в	агитпункт	для	ознакомления	с	документами	и	т.	д.

Г.	Организовать	специальные	витрины	в	агитпунктах,	клубах,	РДК,	избах-читальнях:	«Славные	защитники	
Родины	—	наши	земляки».

Д.	При	проведении	этой	работы	необходимо	установить	тесную	связь	с	родными	фронтовиков	и	лицами,	хо-
рошо	знающими	их,	постоянно	пополняя	материалы	новыми	данными.

О	проделанной	работе	сообщите	в	отдел	агитации	и	пропаганды	Обкома	ВКП(б)	к	1	июля	1942	г.
Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Орлова

Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 597. л. 93–94. подлинник.

№ 2/28
Куйбышевский областной комитет вКП(б)

секретарю Базарно-сызганского РК вКП(б) тов. ерофееву
7 сентября 1942 г.

Совнарком	РСФСР	и	ВЦСПС,	поддерживая	инициативу	предприятий	местной	промышленности	Кировского	
и	Бауманского	районов	гор.	Москвы	и	призыв	членов	артелей	«Экспортобувь»	г.	Москвы,	«Спартак»	Московской	
области,	своим	постановлением	от	7	августа	1942	г.	утвердили	условия	социалистического	соревнования	пред-
приятий	местной	промышленности	и	промкооперации	и	учредили:

А.	Одно	переходящее	Красное	Знамя	СНК	РСФСР	для	области,	вышедшей	победительницей	в	социалистиче-
ском	соревновании	предприятий	местной	промышленности,	и	второе	—	предприятий	промкооперации.

Установлено:	денежная	награда,	 вручаемая	при	получении	Красного	Знамени,	—	100	 тыс.	 руб.,	и	премий:	
первая	—	75	тыс.	руб.	и	вторая	—	50	тыс.	руб.

Получаемые	переходящие	Красные	Знамена	СНК	РСФСР	областью	передаются	лучшему	горрайпромкомби-
нату	и	артели.

Б.	 Одно	 переходящее	 Красное	 Знамя	 облисполкома	—	 для	 победителя	 в	 социалистическом	 соревновании	
предприятий	местной	промышленности,	второе	—	для	предприятий	промкооперации.

Также	установлены:	денежная	награда,	вручаемая	при	знамени,	—	20	тыс.	руб.,	и	премии:	первая	по	15	тыс.	руб.;	
одна	—	по	местной	промышленности	и	две	по	промкооперации,	вторая	по	10	тыс.	руб.:	две	по	местной	промыш-
ленности	и	три	по	промкооперации.

В.	По	предприятиям	республиканского	подчинения	учреждено	переходящее	Красное	Знамя	ВЦСПС	и	Нарком-
местпрома	РСФСР	с	денежной	наградой	в	40	тыс.	руб.,	одной	премией	в	30	тыс.	руб.	и	второй	—	в	20	тыс.	руб.

Премии	установлены	для	вручения	наиболее	отличившимся	стахановцам	и	работникам	городских,	районных	
организаций,	промкомбинатов	и	артелей.

Победителями	в	социалистическом	соревновании	будут	считаться	те	области,	промкомбинаты	и	артели,	кото-
рые:

а)	выполнят	и	перевыполнят	план	производства	товаров	широкого	потребления	и	продовольствия	из	местного	
сырья	с	соблюдением	установленного	правительством	ассортимента;

б)	выполнят	и	перевыполнят	задания	по	выпуску	оборонной	продукции;
в)	лучше	других	освоят	производство	новых	видов	товаров	широкого	потребления	из	местного	сырья	и	отходов;
г)	выполнят	и	перевыполнят	правительственные	задания	по	организации	мастерских	бытового	обслуживания	

населения	и	обеспечат	выполнение	производственного	задания	по	этим	мастерским.
Итоги	социалистического	соревнования	начиная	с	августа	месяца	подводятся	в	области	не	позднее	10-го	числа	

следующего	месяца.	<…>
Результаты	социалистического	соревнования	ежемесячно	публикуются	в	центральной	и	местной	печати.
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Сообщая	об	этом,	Обком	ВКП(б)	обязывает	Вас	обеспечить	немедленное	проведение	массового	обсуждения	
условий	социалистического	соревнования	среди	рабочих,	членов	артелей,	инженерно-технических	работников	
и	служащих	промкомбината	и	артелей	Вашего	района,	добившись	этим	нового,	более	мощного	подъема	социа-
листического	соревнования,	роста	стахановцев,	выполнения	и	перевыполнения	каждым	рабочим,	членом	артели,	
инженерно-техническим	работником	и	служащим	принятых	соцобязательств,	обеспечение	на	 этой	основе	вы-
полнения	и	перевыполнения	производственных	заданий	по	каждому	отдельному	предприятию,	промкомбинату	
и	артели.

Обратите	внимание	на	обеспечение	своевременного	представления	показателей	работы	промкомбинатом	и	ар-
телями	Вашего	района	в	свои	областные	системы.

Об	исполнении	сообщите	15	сентября	отделу	местной	промышленности	краткой	информационной	запиской.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Зотов

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 90. л. 89. подлинник.

№ 2/29
секретно

Из протокола № 126
заседания бюро астрадамовского РК вКП(б) Куйбышевской области

от 7 января 1943 г.2

[…]	2.	О	работе	школ	района	за	1-е	полугодие	1942–1943	учебного	года.
<…>	Постановили:
Заслушав	доклады	зав.	роно	тов.	Кондратьевой,	директора	Астрадамовской	средней	школы	тов.	Маланьиной,	

директора	Лебедевской	НСШ	тов.	Кузьминой	«О	работе	школ	за	1-е	полугодие	1942–1943	учебного	года»,	бюро	
РК	ВКП(б)	отмечает:

В	дни,	 когда	наша	Красная	Армия	ведет	ожесточенные	бои	против	кровожадного	 врага	 гитлеровской	Гер-
мании,	школы	должны	перестроить	всю	свою	учебно-воспитательную	работу	с	такой	целью,	чтобы	воспитать	
учащихся	в	духе	патриотизма,	любви	к	Родине	и	ненависти	к	врагам,	чтобы	добиться	успеваемости,	дисциплины	
учащихся	и	полностью	осуществить	закон	о	всеобуче.

Поняв	это,	некоторые	руководители	и	весь	их	коллектив	школы	сумели	правильно	перестроить	свою	работу	
и	добились	хороших	результатов	в	своей	работе.	К	таким	школам	относятся:	Б-Кувайская	НСШ	—	имеет	успе-
ваемость	93,5	%	(директор	тов.	Романова),	Киватская	начальная	школа	—	93	%	(зав.	школой	т.	Суганова),	Атяш-
кинская	начальная	школа	—	92	%	(зав.	школой	тов.	Шутов)	и	др.	Но	наряду	с	положительной	стороной	работы	
есть	ряд	школ,	руководители	которых	отнеслись	безответственно	к	своей	работе	в	школах,	не	поняли	всей	важ-
ности	работы	школ	в	военное	время,	в	результате	чего	имеют	за	полугодие	позорные	показатели.	К	таким	школам	
относятся	Астрадамовская	средняя	школа	—	успеваемость	77,3	%	(директор	тов.	<…>),	Козловская	начальная	
школа	—	75,9	%	(зав.	школой	тов.	<…>),	Красно-Яклинская	начальная	школа	—	79	%	(зав.	школой	т.	<…>),	Ле-
бедевская	НСШ	—	84,6	%	(директор	тов.	<…>)	и	др.

Слабо	проводили	свою	работу	в	этих	школах	комсомольские,	пионерские	и	ученические	организации,	не	яв-
лялись	застрельщиками	в	борьбе	за	успеваемость	в	школе.	В	результате	этого	мы	имеем	по	району	успеваемость	
81,7	%,	отдельно	по	начальным	школам	—	85	%,	по	НСШ	—	83,9	%,	по	средним	школам	—	76,4	%.

<…>	Недостаточно	проводилась	внешкольная	работа	по	школам,	слабо	работали	кружки,	особенно	военно-
физкультурные.	Со	стороны	военного	отдела	РК	ВКП(б)	было	мало	оказано	помощи	школам	в	организации	этой	
работы.

2 опущены разделы 1-2, 4-10: кадровые вопросы, о ходе ремонта тракторов и подготовке механизаторских кадров по помаевской мтс,  
о развитии животноводства и состояния скота на стойловом периоде,  о работе парторганизации при кезьминском спиртзаводе и астрада-
мовском сельсовете, кадровые вопросы в финбанковской парторганизации, о финансовом отчете и акте ревизионной комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности рк вкп(б) за 4-й квартал 1942 г., о высылке бланков партдокументов.
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Исходя	из	всего	этого,	бюро	РК	ВКП(б)	постановляет:
1.	Всю	учебно-воспитательную	работу	школ	во	2-м	полугодии	1942–1943	учебного	года	перестроить	таким	

образом,	чтобы	она	отвечала	всем	требованиям	военного	времени,	именно	воспитанию	всесторонних,	развитых,	
любящих	свою	Родину	патриотов	и	ненавидящих	врагов,	для	этого	обязать	зав.	роно	тов.	Кондратьеву	через	ин-
спектуру	роно	провести	глубокое	обследование	работы	всех	школ	района,	особенно	тех,	где	работа	протекала	за	
1-е	полугодие	неудовлетворительно.

2.	Обязать	директоров	и	зав.	школами	мобилизовать	весь	учительский	и	ученический	коллектив	на	борьбу	
за	100%-ю	успеваемость	и	отличную	дисциплину	в	школах	путем	метода	соцсоревнования.	Для	этого	провести	
следующие	мероприятия:

А.	Организовать	дополнительные	занятия	с	отстающими	учащимися.
Б.	Организовать	помощь	отстающим	учащимся	со	стороны	хорошо	успевающих	учащихся.
В.	Максимальное	внимание	уделять	отстающим	учащимся	на	уроке	со	стороны	учителя.
3.	Обязать	всех	председателей	сельсоветов,	 секретарей	первичных	парторганизаций,	 зав.	роно,	директоров	

и	зав.	школами	взять	под	свое	непосредственное	руководство	выполнение	закона	о	всеобуче	и	охватить	всеобучем	
всех	учащихся	во	2-м	полугодии	1942–1943	учебного	года,	при	необходимости	организовать	занятия	с	учащимися	
на	дому,	не	реже	3	дней	в	неделю.

4.	Обязать	председателя	РПСоюза	тов.	Дмитриева	в	первую	очередь	при	поступлении	детских	товаров	рас-
пределять	их	по	школам	нуждающимся	детям.

5.	Поручить	председателю	исполкома	райсовета	тов.	Тумысову	организовать	в	промартелях,	как	то:	в	артели	
«Ударник»	и	«Пчела»,	ремонт	и	реставрацию	детской	обуви	и	одежды	нуждающимся	в	этом	учащимся.

6.	Потребовать	от	председателей	М-Барышского	сельсовета	тов.	Кучковой,	Красногорского	—	тов.	Майоро-
вой,	Кезьминского	—	тов.	Горланова,	зав.	нач.	школой	Рождественской,	Мацкевич	и	директора	НСШ	тов.	Коло-
совой	завезти	потребное	количество	дров	к	указанным	школам	и	предупредить	последних,	что	за	необеспечение	
школ	дровами	они	будут	привлечены	к	партийной	и	государственной	ответственности.

7.	Обязать	райком	ВЛКСМ	и	секретарей	первичных	парторганизаций	оказывать	повседневную	помощь	в	ра-
боте	школьным,	пионерским	и	комсомольским	организациям.

8.	Обязать	зав.	военным	отделом	РК	ВКП(б)	тов.	Лапшова	оказывать	практическую	помощь	в	организации	
военной	работы	по	школам	и	организовать	военно-физкультурные	кружки.

9.	В	целях	ликвидации	недостатков	в	работе	школ,	оказания	практической	помощи	обязать	членов	бюро	и	чле-
нов	РК	ВКП(б)	и	др.	руководящих	районных	работников	бывать	чаще	в	школах,	на	месте	вскрывать	все	недо-
статки	их	работ.

10.	Обязать	председателей	сельсоветов	и	секретарей	первичных	парторганизаций	итоги	работы	школ	за	1-е	
полугодие	заслушать	на	Сессии	сельсовета	и	на	партийных	собраниях,	на	которых	подвергнуть	резкой	критике	
плохо	работающие	школы	и	наметить	конкретные	мероприятия	по	улучшению	работы	школ	во	2-м	полуго-
дии.

Секретарь РК ВКП(б) [подпись] Железняков
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 151. л. 7–9. подлинник.

№ 2/30
Политинформация

о проведенных митингах по сообщению совинформбюро о ликвидации немецких войск, 
окруженных в районе сталинграда, на предприятиях сталинского района.

Митинги	проведены	в	цехах	завода	им.	Сталина,	присутствовало	5000	чел.,	выступило	60	чел.	Все	выступле-
ния	были	направлены	на	мобилизацию	трудящихся	достойно	встретить	25-ю	годовщину	Красной	Армии.	При-
няты	предложения	в	цехах	закончить	февральский	план	к	23	февраля.	Объявлен	фронтовой	двухдекадник.

На	заводе	№	25	на	митинге	присутствовало	250	чел.,	выступали	4	чел.	Выступающие	товарищи	восхищались	
героическими	подвигами	нашей	Красной	Армии	и	 призывали	 коллектив	 еще	 лучше	 работать,	 чтобы	 усилить	
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помощь	фронту.	Отдельные	товарищи	взяли	конкретные	обязательства,	как,	например,	токарь	т.	<…>,	стахано-
вец,	взял	обязательство	ежедневно	и	систематически	давать	выполнение	нормы	на	250	%,	т.	<…>,	мастер	цеха,	
обязался	2-месячный	план	выполнить	к	25	февраля.	В	принятом	предложении	рабочие,	ИТР	и	служащие	завода	
с	огромной	радостью	приветствуют	замечательную	историческую	победу	Красной	Армии	по	разгрому	немецко-
фашистских	войск,	окруженных	в	районе	Сталинграда,	и	взяли	конкретные	обязательства	полностью	выполнить	
федеральную	программу,	в	том	числе	за	2	декады	выполнить	план	на	82	%.

Завод	№	10.	Митинг	прошел	оживленно,	присутствовало	220	чел.,	выступили	6	чел.:	председатель	завкома,	
секретарь	парторганизации,	токарь,	стахановцы.

Т.т.	<…>	взяли	обязательство	закончить	февральский	план	к	20	февраля	и	призвали	всех	рабочих	следовать	
их	примеру,	т.	<…>	вызвал	на	соревнование	группу	токарей,	чтобы	сдавали	детали	по	графику,	что	обеспечит	
выполнение	 плана	 в	 смежных	 цехах.	На	митинге	 принято	 предложение	 закончить	февральскую	 программу	 к	 
23	февраля.	Закончить	разработку	чертежей	и	приспособления	на	новую	осваиваемую	продукцию	до	15	февраля.	
Подготовить	 по	 техническому	минимуму	по	 2-часовой	программе	 50	молодых	 рабочих.	Провести	 стрелковое	
соревнование	на	лучшего	стрелка	в	честь	25-й	годовщины	Красной	Армии.	Закончить	лыжную	подготовку	и	при-
нять	участие	в	кроссе.

Завод	№	11.	На	митинге	присутствовало	250	чел.,	выступили	6	чел.
Коллектив	обязался:	выполнить	февральскую	программу	к	23	февраля.
Восстановить	и	пустить	свой	двигатель	к	15	февраля.
Отремонтировать	оборудование	и	в	этом	месяце	запустить	метизы.
Электростанция.	На	митинге	присутствовало	 38	 чел.	На	митинге	 зачитали	донесение	 т.	Сталину	и	приказ	 

т.	Сталина.
О	задачах	коллектива	выступил	секретарь	парторганизации	т.	<…>.	В	прениях	выступили	т.	т.	<…>.	Т.	<…>,	

начальник	силового	хозяйства,	внес	предложение	поднять	производительность	дизелей,	повысить	трудовую	дис-
циплину.	Т.	<…>	внес	предложение	отчислить	2-дневный	заработок	в	фонд	обороны,	рабочий-слесарь	т.	<…>	
в	своем	выступлении	заявил,	что	вносит	10-дневный	заработок	в	фонд	обороны,	чтобы	больше	производить	само-
летов,	танков	для	уничтожения	врага.

Рабочий	 т.	 <…>	 в	 своем	 выступлении	 приветствует	 героическую	 борьбу	Красной	Армии	 и	 поддерживает	
предложение	отчислить	2-дневный	заработок	всем	коллективом.

В	ответ	на	героические	подвиги	наших	войск	коллектив	рабочих,	ИТР	и	служащих	электростанции	включился	
в	фронтовой	двухдекадник	по	оказанию	помощи	фронту	и	обязался	все	взятые	обязательства	по	соцсоревнова-
нию	выполнить	к	25-й	годовщине	Красной	Армии	и	постановил	отчислить	дневной	заработок	в	фонд	обороны.

Горбольница.	На	митинге	присутствовало	85	чел.,	выступали	10	чел.	Выступавшие	восхищались	героически-
ми	подвигами	Красной	Армии	и	призывали	коллектив	еще	лучше	работать	в	помощь	фронту.

Фабрика	им.	Халтурина.	На	митинге	присутствовало	85	чел.,	выступало	3	чел.,	обязались	выполнить	план	 
к	25	февраля	1943	г.

В	ИТК	№	9,	тюрьме,	ИТК	№	1	—	на	митингах	в	ответ	на	значительные	успехи	Красной	Армии	обязались	
выполнить	 взятые	 обязательства	 по	 соцсоревнованию	 к	 25-й	 годовщине	 Красной	 Армии,	 усилить	 политико-
воспитательную	работу	среди	кадрового	состава	и	борьбу	с	хищениями.

Мясокомбинат.	На	митинге	присутствовало	120	чел.	Выступали	т.	т.	<…>	и	другие.	В	честь	успешного	исхода	
одного	из	самых	крупных	сражений	в	истории	войны	по	окончательному	разгрому	и	ликвидации	окруженных	
в	районе	Сталинграда	вражеских	войск	коллектив	Ульяновского	мясокомбината	к	25-й	годовщине	Красной	Ар-
мии	включился	в	обязательный	двухдекадник	и	берет	на	себя	обязательства	выполнить	2-месячную	производ-
ственную	программу	к	23	февраля.	Выпустить	продукцию	качеством	не	ниже	99	баллов.	Выход	мяса	повысить	
на	0,5	%	сверх	установленных	нормативов,	полностью	использовать	отходы	производства	на	выработку	пищевой	
и	технической	продукции	ширпотреба.	Освоить	производство	гребенок.	К	23	февраля	привести	в	надлежащее	
санитарное	состояние	территорию	мясокомбината.

Депо.	На	митинге	 присутствовало	 150	 чел.,	 выступило	 2	 человека.	 Выступавшие	 критиковали	 недостатки	
в	работе,	наличие	брака	и	обязались	лучше	работать,	призывали	коллектив	достойно	встретить	25-ю	годовщину	
Красной	Армии.
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ВРП.	Присутствовало	на	митинге	50	чел.,	высказались	8	чел.	Начальник	сборочного	цеха	т.	<…>	объявил	свой	
цех	фронтовым,	чтобы	работать	по-военному,	боевому.	Т.	<…>	сказал,	что	в	соревновании	должен	завоевать	пер-
венство,	7	февраля	обязались	работать	и	весь	заработок	внести	в	фонд	обороны.

13-я	дистанция	пути.	Присутствовало	на	митинге	160	чел.,	выступило	8	чел.	Постановили	включиться	в	про-
ведение	двухдекадника.	Митинги	также	состоялись	в	кондукторском	звене,	присутствовало	29	чел.,	выступило	
2	чел.	Резерв	проводников	—	присутствовало	20	чел.,	выступило	2	чел.	Т.	<…>	—	бригадир	взяла	обязательство	
выполнить	февральский	план	к	23	февраля	на	115	%,	т.	<…>	—	бригадир	обязался	к	23	февраля	выполнить	про-
грамму	на	125	%.

Ст.	Киндяковка.	Присутствовало	на	митинге	115	чел.,	выступило	2	чел.	Включились	в	2-дневный	декадник.
Митинги	также	состоялись	в	Зеленострое,	Оргкомитете	и	других	организациях.
6/II-1943	г.

Зав. отд. агитации и пропаганды [подпись] Зальцман
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2046. л. 6. подлинник.

№ 2/31
Решение

Партийного Комитета
Ульяновского автозавода имени сталина

от 8 февраля 1943 г.

Заслушав	 отчеты	 секретарей	 партбюро	МСЦ-III,	 Инструм.	 1,	 Инстр.	 2,	 Нормаль	 об	 агитационной	 работе	
в	ночных	сменах,	партком	констатирует,	что	только	в	МСЦ-III	(секретарь	т.	<…>)	агитационная	работа	прово-
дится	регулярно.	Беседы	и	читки	проводят	дежурные	ночных	смен,	нач.	цеха	—	т.	<…>,	мастера	т.т	<…>	и	др.	Во	
2-м	инструментальном	(секретарь	т.	<…>)	агитработу	проводят	агитаторы	т.	т.	<…>,	но	эта	работа	проводится	
нерегулярно.	В	1-м	инструментальном	(секретарь	т.	<…>)	обслуживание	ночных	смен	только	сейчас	начинается.	
В	цехе	Нормаль	(секретарь	т.	<…>)	ночные	смены	совершенно	не	обслуживаются.	Неудовлетворительное	состоя-
ние	агитработы	в	ночных	сменах	объясняется:

1)	тем,	что	секретари	партбюро	не	уделяли	этому	важнейшему	политическому	вопросу	должного	внимания;
2)	неправильной	расстановкой	коммунистов,	вследствие	чего	в	ночных	сменах	нет	агитаторов;
3)	тем,	что	работа	столовых	в	ночные	смены	крайне	неудовлетворительна.
Партком	постановляет	предложить	всем	секретарям	партбюро	цехов,	где	проводится	ночная	работа:
1.	Пересмотреть	расстановку	коммунистов	с	таким	расчетом,	чтобы	ночные	смены	не	оставались	вне	контроля	

партийной	организации.
2.	Выделить	специальных	агитаторов	для	обслуживания	ночных	смен,	используя	по	возможности	для	этого	

дежурных	руководящих	работников	и	работающих	коммунистов.
3.	В	своей	работе	агитаторы	должны	ежемесячно	информировать	рабочих	о	сообщениях	Информбюро,	по-

следнего	часа,	о	приказах	и	докладных	т.	Сталина,	увязывая	все	эти	сообщения	с	производственными	задачами	
и	помощью	фронту.

4.	Т.т.	<…>	поручить	организовать	рейд	для	проверки	обслуживания	ночных	смен,	привлечь	для	этого	актив	
и	редакцию	«Сталинца».

5.	Т.	т.	<…>	проработать	вопрос	и	дать	практические	предложения	об	улучшении	работы	столовых	в	ночное	
время.

Секретарь парткома [подпись] Л. Роговой
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2053а. л. 34. подлинник.
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№ 2/32
Материал

«о работе молодых рабочих на заводе из числа трудовых резервов по состоянию на 12 марта 1943 г.»
[составлен	по	вопросам,	данным	инструктором	обкома	ВКП(б)]

<…>	Политико-воспитательная	работа	среди	выпускников	в	общежитиях	поставлена	неудовлетворительно.	
Имеющиеся	3	чел.	воспитателя	ввиду	своего	недостаточного	политического	уровня,	а	также	общего	образования	
и	развития	не	могут	обеспечить	политико-воспитательную	работу	в	общежитиях.	Кроме	того,	три	молодежных	
общежития	не	имеют	воспитателя.	Комсомольские	организации	цехов,	которые	шефствуют	над	общежитиями,	не	
проводят	никакой	работы	в	общежитиях.

Работу	в	общежитиях	воспитатели	начали	вести	с	15/IX-1942	г.	при	общежитиях	№	13–27	(Заволжье)	и	12	
Сентября	—	Л.	Толстого	д.	№	48	(город).

В	связи	с	прибытием	молодежи	от	РУ	и	ФЗО	из	города	общежитие	по	ул.	12	Сентября	было	переведено	в	За-
волжье,	в	общежитие	№	10.	Затем	открыты	26/II-1943	г.	общежития	№	1,	7,	8.

Молодежь	досуг	свой	проводит	в	клубе	им.	1	Мая.	Коллективно	просмотрено	кинокартин:
за	IX-1942	г.	—	2;•	
за	X-1942	г.	—	3;•	
за	XI-1942	г.	—	3;•	
за	XII-1942	г.	—	1;•	
за	I-1943	г.	—	2;•	
за	II-1943	г.	—	1;•	
за	III-1943	г.	—	5.•	

Сделан	коллективный	просмотр	театральных	постановок:
за	X-1942	г.	—	2	и	за	XI-1942	г.	—	2.
Проведены	шахматные	турниры	при	красных	уголках	в	общежитиях	№	27	и	10:
за	IX-1942	г.	—	1,	за	X-1942	г.	—	2	и	за	XI-1942	г.	—	1.
По	оборонной	работе	организована	одна	лыжная	вылазка	10/XII-1942	г.,	в	которой	участвовало	два	общежи-

тия:	№	27	и	10.	В	вышеуказанных	общежитиях	организовано	изучение	военного	дела.	Пройдено	всего	по	20	часов	
в	каждом	общежитии.

Самодеятельность	и	танцы	проводятся	в	общежитиях	при	красных	уголках	и	в	клубе.	Проведено	вечеров	са-
модеятельности	при	общежитии	№	27	за	XII-1942	г.	—	1	вечер,	за	I-1943	г.	—	2.

В	общежитиях	проводятся	лекции,	беседы.	Всего	лекций	проведено:
за	IX-1942	г.	—	8;•	
за	X-1942	—	7;•	
за	XI-1942	г.	—	6;•	
за	XII-1942	г.	—	4;•	
за	I-1943	г.	—	4;•	
за	II-1943	г.	—	2;•	
за	III-1943	г.	—	2.•	

В	общежитиях	выпускаются	стенгазеты.	За	период	от	15/IX-1942	г.	по	настоящее	время	в	общежитии	№	27	
выпущено	два	номера,	по	общежитию	№	10	—	2	номера.	Руководство	воспитателями	осуществляет	инспектор	по	
быту	при	отделе	подготовки	кадров,	который	последним	дает	соответствующие	инструкции	и	указания.

Начальник отдела подготовки кадров [подпись] Демиховский
21/III-1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 201. л. 270. подлинник.
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№ 2/33
Политсектор Ульяновского облзо Баз.-сызганскому политотделу МТс

1/IV-1943 г.

Приветствие	тов.	Сталина	и	благодарность	Красной	Армии	трудящимся	Ульяновской	области,	внесшим	свои	
средства	на	строительство	танковой	колонны	и	эскадрильи	самолетов,	вызвали	среди	трудящихся	и	молодежи	об-
ласти	новую	волну	патриотического	подъема.

Комсомольцы	и	молодежь	завода	им.	Володарского	в	ответ	на	приветствие	тов.	Сталина	решили	дополнитель-
но	собрать	средства	на	строительство	эскадрильи	самолетов	«Родина	Ильича».

Дело	чести	комсомольцев	и	молодежи	МТС	и	колхозов	—	личным	участием	поддержать	эту	замечательную	
инициативу	володарцев.

На	комсомольско-молодежных	собраниях,	митингах	широко	обсудите	почин	володарцев.	Организуйте	сбор	
средств	под	лозунгом	«Ни	одного	комсомольца,	юноши	и	девушки	вне	участия	строительства	эскадрильи	само-
летов	„Родина	Ильича“».

Путем	глубокой	массово-разъяснительной	работы	добейтесь	широкого	участия	в	сборе	средств	колхозников,	
рабочих	и	служащих	МТС.

О	проделанной	работе	15/-1943	г.	информируйте	политсектор	облзо.
Пом. полит. по комсомолу политсектора облзо [подпись] Воронин

Гани уо. Ф. 428. оп. 1. д. 35. л. 51. подлинник.

№ 2/34
совершенно секретно

Из протокола № 28
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 10 апреля 1943 г.3

[…]	7.	О	проведении	1	Мая
День	1	Мая	в	1943	 г.	 советский	народ	встречает	в	условиях	ожесточенной	борьбы	с	озверелыми	немецко-

фашистскими	захватчиками.
В	смертельной	схватке	с	лютым	врагом	наша	доблестная	Красная	Армия	продолжает	наносить	удары	по	не-

навистному	 врагу,	 героически	борется	 за	 освобождение	 каждой	пяди	 советской	 земли,	 временно	 захваченной	
врагом.

Советский	тыл	равняется	по	фронту.	Рабочие,	инженерно-технические	работники	промышленных	предприя-
тий	г.	Ульяновска	взяли	на	себя	обязательство	закончить	месячную	программу	досрочно	—	28	апреля	—	и	произ-
водственную	продукцию	за	29–30	апреля	сдать	в	фонд	Главного	Командования	Красной	Армии.

В	ответ	на	героизм	Красной	Армии	весь	советский	народ	ознаменует	встречу	1	Мая	новыми	производствен-
ными	успехами	во	имя	освобождения	нашей	Родины,	во	имя	окончательной	победы	над	немецко-фашистскими	
оккупантами.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Обязать	горкомы	и	райкомы	ВКП(б)	широко	развернуть	массовую	политическую	работу,	подчинив	новой	за-

даче	—	мобилизации	трудящихся	на	усиление	помощи	фронту,	на	дальнейшее	развертывание	предмайского	социа-
листического	соревнования,	направленного	на	досрочное	выполнение	производственного	плана	промышленными	 

3 опущены разделы 1–6, 8–12: об утверждении номенклатурных работников, о готовности к весеннему севу по мелекесскому району, о со-
стоянии общественного животноводства в барышском районе, о партийно-политической работе парторганизации фабрики имени калинина, 
о готовности ульяновского и барышского торфоуправлений к сезону торфодобычи и обеспечении грубосуконных фабрик топливом, о работе 
партийного кабинета мало-кандалинского райкома вкп(б), о производстве сельскохозяйственного инвентаря и предметов хозяйственного оби-
хода для колхозов и завозе в районы товаров ширпотреба к весеннему севу, об образовании отдела комсомольская жизнь в областной газете 
ульяновская правда, о создании ульяновского областного комитета мопр, о передаче межрайонных организаций, расположенных в городе 
мелекессе, в городское подчинение, о созыве совещания прокуроров и судей.
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предприятиями,	на	успешное	проведение	весеннего	сева	и	выполнение	государственного	плана	развития	сель-
ского	хозяйства	в	1943	г.

2.	Предложить	горкомам	и	райкомам	ВКП(б):
А.	Провести	во	всех	предприятиях,	колхозах,	совхозах,	МТС,	учебных	заведениях	и	учреждениях	торжествен-

ные	собрания,	посвященные	1	Мая.
30	апреля	с.	г.	провести	торжественные	заседания	городских	и	районных	исполкомов	советов	депутатов	трудя-

щихся	с	участием	партийных,	советских,	комсомольских,	профсоюзных	и	общественных	организаций	совместно	
с	представителями	воинских	частей.

Обязать	на	торжественных	собраниях	с	докладом	о	дне	1	Мая	выступить	руководящих	партийных	и	советских	
работников,	провести	не	позднее	20	апреля	т.	г.	инструктивные	доклады	для	агитаторов	и	докладчиков.

Б.	С	20	по	30	апреля	организовать	лекции,	доклады,	беседы,	читки	о	дне	1	Мая,	Отечественной	войне	совет-
ского	народа	против	гитлеровской	Германии,	о	задачах	советского	тыла	в	деле	оказания	помощи	фронту.

В.	Организовать	в	партийных	кабинетах,	домах	культуры,	клубах	и	избах-читальнях	выставки	о	Великой	Оте-
чественной	войне	советского	народа,	героическом	прошлом	народов	Советского	Союза,	о	героях	фронта	и	тыла.

3.	Предложить	редактору	областной	газеты	«Ульяновская	правда»	т.	Федорову	и	редакторам	районных	газет	
систематически	освещать	ход	предмайского	социалистического	соревнования,	широко	популяризировать	передо-
виков	стахановцев	промышленности	сельского	хозяйства.	Первый	номер	районных	газет	в	мае	выпустить	в	суб-
боту	1	мая.	В	первомайских	номерах	областной	и	районных	газет	широко	осветить	итоги	предмайского	социали-
стического	соревнования.	[…]

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 43. л. 10–11. подлинник.

№ 2/35
отчет

о работе отдела пропаганды и агитации Ульяновского горкома вКП(б)
за март месяц 1943 г.4

[…]	III.	Агитационная	работа
В	марте	месяце	агитколлективы	города	занимались	изучением	приказа	т.	Сталина	от	23	февраля	с.	г.,	разъ-

яснением	его	в	массах,	мобилизацией	масс	на	развертывание	предпринимательского	соцсоревнования.	Многие	
агитколлективы	посвятили	занятия	разбору	памятки	агитатора,	как	проводить	беседу	(на	заводе	№	280,	на	заводе	
им.	Сталина	и	др.).

С	большим	подъемом	в	городе	прошли	собрания,	посвященные	Международному	Коммунистическому	Жен-
скому	дню.	К	чтению	докладов	было	привлечено	50	новых	докладчиков	из	числа	коммунисток-женщин.	В	Город-
ском	театре,	Доме	Красной	Армии,	клубах	завода	им.	Володарского	и	железной	дороги	состоялись	торжествен-
ные	заседания.

В	связи	с	телеграммой	тов.	Сталина	трудящимся	Ульяновской	области	по	поводу	сбора	средств	на	танковую	
колонну	«Ульяновский	колхозник»	и	эскадрилью	самолетов	«Родина	Ильича»	в	городе	состоялись	массовые	ми-
тинги	на	всех	предприятиях	и	учреждениях,	на	которых	выступали	руководящие	работники	области	и	города.	
На	заводе	им.	Сталина	выступали	секретарь	горкома	ВКП(б)	тов.	<…>	и	секретарь	горкома	ВКП(б)	тов.	<…>,	
на	заводе	им.	Володарского	—	секретарь	обкома	ВКП(б)	тов.	<…>,	на	заводе	№	280	—	секретарь	обкома	ВКП(б)	
тов.	<…>	и	др.

В	начале	марта	коллектив	завода	№	280	обратился	ко	всем	рабочим	области	с	призывом	включиться	в	пред-
майское	социалистическое	соревнование.	Один	из	пунктов	этих	обязательств	—	выполнение	производственной	
программы	1-го	квартала	на	105	%	—	завод	выполнил	28	марта.	На	этом	заводе	неплохо	поставлена	наглядная	
агитация.	В	каждом	цехе	имеется	таблица,	показывающая,	как	цех	ежедневно	выполняет	график,	в	ряде	цехов	
эти	таблицы	художественно	выполнены	и	привлекают	всеобщее	внимание	рабочих.	Выпускаются	«молнии»	и	

4  опущенные разделы I, II: об общие замечаниях, о пропагандистской работе.
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боевые	листки,	но	на	этом	заводе	низовые	агитаторы	проводят	только	читки	газет,	беседы	проводит	только	пар-
тактив	—	секретарь	парторганизации,	главный	инженер,	партгрупорги.	Отдел	пропаганды	и	агитации	обследовал	
и	подготовил	к	бюро	ГК	ВКП(б)	вопрос	о	ходе	предмайского	соцсоревнования	и	состоянии	агитационной	работы	
на	этом	заводе.

Тематика	бесед	и	читок	в	марте	была	в	основном	следующая:	о	дне	8	Марта,	о	присвоении	тов.	Сталину	звания	
маршала	Советского	Союза,	о	телеграмме	тов.	Сталина	трудящимся	Ульяновской	области,	о	зверствах	немцев	
в	Ростове,	о	предмайском	соцсоревновании.

Вот	один	из	примеров	действенной	агитации.	На	фабрике	КИМ	7	марта	агитаторы	провели	беседы	об	участии	
женщин	в	Отечественной	войне.	После	беседы	работницы	швейного	и	чулочного	цеха	встали	на	стахановскую	
вахту	и	выполнили	8	марта	дневную	программу	на	227	%.	Там	же	организована	краткосрочная	школа	передачи	
стахановских	методов	работы.

В	марте	месяце	увеличилось	количество	газетных	витрин	в	городе.	В	конце	марта	насчитывалось	25	наружных	
газетных	витрин,	т.	е.	их	количество	все	еще	недостаточно.	Из	окраин	витрины	имеются	только	на	ул.	Радищева	
и	в	Железнодорожном	районе.

Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [подпись] Строд
13	апреля	1943	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2076. л. 26–27. подлинник.

№ 2/36
Из отчета

о работе отдела пропаганды и агитации
Ульяновского ГК вКП(б) 1943 г.5

[…]	II.	Пропагандистская	работа
Несколько	примеров	из	работы	кружков:
Кружок	по	истории	ВКП(б)	на	фабрике	им.	Горького,	руководитель	кружка	тов.	<…>	—	учитель	истории.	

10	марта	состоялось	занятие	на	тему:	«Меньшевики	и	большевики	в	период	русско-японской	войны	и	Первой	
русской	революции».	На	занятии	присутствовало	8	чел.,	совсем	не	готовились	к	занятию	2	чел.	Занятие	прошло	
вяло.	Сам	руководитель	кружка	не	всегда	удачно	и	правильно	отвечал	на	возникающие	вопросы.	Так,	например,	
на	заданный	вопрос	—	почему	французская	революция	конца	XVIII	в.	возглавлялась	буржуазией	—	руководитель	
ответил	следующим	образом:	«Рабочий	класс	был,	но	не	было	коммунистической	партии,	а	поэтому	во	главе	была	
буржуазия».

Кружок	по	изучению	устава	и	программ	партии	на	фабрике	КИМ	(руководитель	кружка	тов.	<…>).	Занятие	1	
апреля	прошло	скучно.	Руководитель	кружка	не	пытался	развернуть	живой	беседы,	на	протяжении	часа	говорил	
сам	и	лишь	в	конце	занятия	задал	несколько	вопросов	слушателям.

Кружок	по	изучению	устава	и	программы	партии	на	заводе	№	280	(руководитель	тов.	<…>).	Руководитель	
весьма	подготовленный	товарищ	—	инженер,	член	Ленинского	райкома	ВКП(б).	На	занятие	15	мая	тов.	<…>	при-
шел	не	подготовившись,	у	него	не	было	плана	или	конспекта	беседы.	Поэтому	занятие	прошло	интересно.	Тов.	
<…>	прочел	сразу	всю	политическую	часть	программы,	а	потом	организовал	беседу,	но	из	этого	ничего	не	могло	
получиться.	Слушатель	тов.	<…>	задал	вопрос,	в	чем	разница	между	программой	ВКП(б)	и	программами	партий	
II	Интернационала,	другой	слушатель	задал	вопрос	—	одновременно	организовался	городской	и	сельский	про-
летариат.	Но	руководитель	кружка	не	дал	исчерпывающих	и	правильных	ответов,	так	как	сам	не	прочел	к	данной	
теме	даже	литературу,	которую	рекомендовал	слушателям.

Кружок	по	изучению	устава	и	программы	партии	на	швейной	фабрике	№	5	(руководитель	кружка	тов.	<…>).	
В	кружке	числится	17	чел.,	но	посещает	занятия	значительно	меньше,	в	среднем	8–11	чел.	Руководитель	круж-
ка	тщательно	готовится	к	занятиям,	но	слушатели	имеют	очень	низкий	уровень	развития,	беседа	завязывается	

5  опущены разделы I, III: об общих замечаниях, об агитационной работе.
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с	большим	трудом.	Это	имело	место	на	занятиях	13	и	21	мая	при	изучении	темы	«Партия	большевиков	—	партия	
нового	типа».

В	мае	горком	ВКП(б)	провел	в	райкомах	совещания	пропагандистов	об	изучении	в	сети	партийного	просвеще-
ния	первомайского	приказа	товарища	Сталина.	В	настоящее	время	все	кружки	изучают	этот	документ.

<…>	Интересен	опыт	проведения	антифашистской	теоретической	конференции,	проведенной	9	апреля	в	Мед-
институте.	 На	 конференции	 были	 заслушаны	 следующие	 доклады:	 1.	 «Расовая	 теория	 на	 службе	 фашизма»;	 
2.	«Физиологическая	наука	против	идеологии	фашизма»;	3.	«Варварская	теория	гитлеровского	здравоохранения»;	
4.	«Германский	фашизм	и	физиологическое	воспитание»;	5.	«Извращения	фашистских	фтизиатров	в	учении	о	ту-
беркулезе»;	6.	«Фашистская	лженаука	и	стерилизация	„неполноценных“».	[…]

Зав. отделением пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [подпись] Строд
27	мая	1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 275. л. 25–25 об. подлинник.

№ 2/37
секретно

Ульяновскому обкому вКП(б)
сектор информации
Докладная записка

о вопросах трудящихся, задаваемых агитаторам в связи с роспуском Коминтерна

В	первые	дни	после	опубликования	постановления	Президиума	ИККИ	о	роспуске	Коммунистического	Ин-
тернационала	секретари	первичных	партийных	организаций	обращались	в	райкомы	и	 горкомы	с	просьбой	об	
организации	докладов	или	консультаций	для	партактива,	т.	к.	секретари	парторганизаций,	особенно	агитаторы,	
ощущали	необходимость	в	получении	квалифицированной	информации.	После	опубликования	ответа	товарища	
Сталина	корреспонденту	агентства	«Рейтер»	значительная	часть	вопросов,	задаваемых	трудящимися,	получила	
ответ.

До	опубликования	ответа	т.	Сталина	вопросы,	которые	задавали	трудящиеся,	в	основном	сводились	к	следую-
щему:

1.	Не	являлся	ли	роспуск	Коминтерна	уступкой,	сделанной	союзникам?
Причем	на	заводе	№	8	работница	т.	<…>	задала	вопрос	агитатору,	не	приезжали	ли	с	предложением	именно	

о	роспуске	Коминтерна	личный	представитель	президента	Рузвельта	Дэвис,	который	только	по	случайности	при-
был	в	Москву	позже,	т.	е.	после	решения	ИККИ.

Многие	задавали	вопрос	о	том,	будут	ли	существовать	компартии	в	капиталистических	странах.
Известен	единственный	случай,	когда	на	заводе	№	8	агитатору	т.	<…>	задали	вопрос,	не	является	ли	роспуск	

Коминтерна	роспуском	и	ВКП(б)	и	что	будет	делать	т.	Сталин	как	вождь	ВКП(б).
Немало	задавалось	вопросов	о	том,	будет	ли	вновь	организован	Коминтерн	и	каковы	условия,	необходимые	

для	этого.	Вопрос	этот	задавался	и	агитаторам	на	многих	заводах	(им.	Володарского,	им.	Сталина,	№	650	и	др.),	
и	докладчикам	о	текущем	моменте.

В	связи	с	этим	задавался	вопрос,	будет	ли	распущен	КИМ,	МОПР.
Незнанием	истории	международного	рабочего	движения	можно	объяснить	вопрос,	заданный	на	заводе	№	650,	

о	том,	почему	в	1940	г.	не	было	опубликовано	решение	компартии	США	о	прекращении	организационных	связей	
с	Коминтерном.

Следует	отметить	возросший	интерес	к	вопросу	о	положении	и	тактике	компартий	отдельных	стран.	Более	
политически	развитые	задают	вопрос,	каким	образом	будет	осуществляться	международная	связь	между	ВКП(б)	
и	другими	компартиями,	будет	ли	 существовать	нелегальный	аппарат	 связи	между	компартиями	и	 т.	 д.	Часто	
спрашивают,	чем	сейчас	будет	заниматься	т.	<…>.

Иногда	задают	вопрос	о	том,	почему	не	был	распущен	Коминтерн	в	1940	г.	сразу	после	выхода	компартии	
США	из	Коминтерна.
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2.	Как	отразится	роспуск	Коминтерна	на	деятельности	отдельных	компартий	и	на	международном	положении	
СССР?

Эта	группа	вопросов	примерно	сводится	к	следующему.	Не	вызывает	ли	роспуск	Коминтерна	роста	оппорту-
нистических	тенденций	в	работе	движений.	Снимается	ли	на	ближайший	отрезок	времени	лозунг	«Пролетарии	
всех	стран,	соединяйтесь!»,	а	если	нет,	то	какое	содержание	вкладывается	в	этот	лозунг.

Директор	Ульяновского	пригородного	совхоза	т.	<…>	задал	работнику	Сталинского	райкома	ВКП(б)	вопрос	
о	том,	нет	ли	аналогии	между	роспуском	Коминтерна	в	период	Второй	мировой	войны	и	крахом	II	Интернацио-
нала	в	период	Первой	мировой	войны.

Встречаются	вопросы	о	том,	не	связан	ли	роспуск	Коминтерна	со	стремлением	привлечь	религиозно	настро-
енные	массы	в	единый	фронт	борьбы	против	фашизма.

Таков	в	общем	круг	вопросов,	задававшихся	в	связи	с	роспуском	Коминтерна.
Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [подпись] Строд

7	июня	1943	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2076. л. 42. подлинник.

№ 2/38
Из протокола № 41

заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)
от 20 июля 1943 г.6

[…]	Приложение	к	пункту	12	«Об	обращении	рабочих,	служащих	и	инженерно-технических	работников	заво-
да	№	280	ко	всем	трудящимся	области»

Ко	 всем	 рабочим,	 работницам,	 инженерно-техническим	 работникам	 и	 служащим	Ульяновской	 области,	 от	
коллектива	завода	№	280.

Дорогие	товарищи!
В	решающие	дни	второй	Отечественной	войны,	когда	наша	доблестная	родная	Красная	Армия	ведет	насту-

пление	на	Орловско-Курском	направлении,	уничтожая	живую	силу	и	технику	врага,	освобождая	нашу	землю	от	
фашистских	захватчиков,	коллектив	нашего	завода	живет	одной	мыслью	—	дать	больше	продукции	фронту	и	ра-
ботать	так,	чтобы	ни	одна	минута	не	пропала	даром,	а	была	бы	использована	с	пользой	для	этого	великого	дела.

Воодушевленные	 историческим	 первомайским	 приказом	 Главнокомандующего	 Вооруженными	 Силами	
СССР,	маршала	Советского	Союза	товарища	Сталина,	мы	с	новыми	силами	развертываем	еще	шире	социали-
стическое	 соревнование	и	приложим	все	наши	усилия	 для	 более	мощного	 оснащения	 любимой	 героической	
Красной	Армии.

В	1-м	полугодии	наши	усилия	не	прошли	даром:	полугодовой	план	по	выпуску	товарной	продукции	мы	вы-
полнили	на	111,5	%	со	100%-й	номенклатурой,	закончив	его	к	19	июня,	т.	е.	на	11	дней	раньше	срока,	принятого	
по	социалистическому	обязательству.

План	2-го	квартала	был	закончен	также	ранее	срока	и	выполнен	в	целом	на	112,1	%	при	100%-й	номенклатуре.	
Сверхплановая	продукция	сдана	нами	в	Особый	фонд	Главного	Командования.	За	счет	более	экономного	расхода	
материалов,	электроэнергии	и	роста	производительности	труда	мы	снизили	себестоимость	продукции	в	1-м	по-
лугодии	1943	г.	по	сравнению	с	1942	годом	на	40	%.

6  опущены разделы 1–14: о кадровых вопросах, о ремонте комбайнов и сельскохозяйственных машин в мелекесском районе, об итогах первых 
дней уборки в вешкаймском районе, о неудовлетворительном ходе выполнения плана заготовки кормов в чердаклинском районе, о руковод-
стве инзенского райкома вкп(б) комсомольскими организациями колхозов, где нет первичных парторганизаций,о подготовке 6-го паровозного 
отделения и депо ульяновской железной дороги имени в. в. куйбышева к работе в зимних условиях 1943–1944 гг., о проведении всесоюзного 
дня железнодорожника 1 августа 1943 г. на железнодорожных предприятиях ульяновской области, о выполнении военстроем решения бюро 
обкома вкп(б) от 10 июня 1943 г. по жилстроительству на заводе № 3, об итогах перерегистрации военнообязанных, состоянии военного учета 
в области, о повышении идейно-политического уровня коммунистов ленинского района, о подготовке к севу озимых в сурском районе, об об-
ращении рабочих, служащих и инженерно-технических работников завода № 280 ко всем трудящимся области, о высылке райкомам вкп(б) 
партбилетов и кандидатских карточек, о работе облпотребсоюза за 1-е полугодие 1943 г., вопросы, решенные опросом членов бюро обкома 
вкп(б).
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В	мае	и	июне	с.	г.	Областным	Комитетом	ВКП(б)	и	исполкомом	Областного	Совета	депутатов	трудящихся	на-
шему	заводу	было	присуждено	переходящее	Красное	Знамя.

В	течение	1-го	полугодия	1943	г.	наш	завод	пять	раз	завоевывал	3-е	место	во	Всесоюзном	социалистическом	
соревновании	заводов	нашего	наркомата.

Однако	мы	ни	в	коем	случае	не	можем	и	не	должны	успокаиваться	на	достигнутом.	Великий	вождь	маршал	
Советского	Союза	товарищ	Сталин	неоднократно	указывал	нам,	что	враг	еще	силен	и	нам	предстоит	суровая	
и	тяжелая	борьба	за	полную	победу	над	гитлеровскими	извергами,	эта	борьба	требует	все	новых	и	новых	жертв.	
Это	указание	товарища	Сталина	побуждает	нас	напрягать	еще	больше	наши	силы,	еще	шире	развертывать	социа-
листическое	соревнование	и	брать	новые	обязательства	ко	дню	26-летия	Великой	Октябрьской	социалистической	
революции.

Поддерживая	обращение	коллектива	Московского	ордена	Ленина	завода	«Динамо»	имени	С.	М.	Кирова,	наш	
коллектив	во	2-м	полугодии	берет	на	себя	следующие	социалистические	обязательства:

1.	Выполнить	годовой	план	ко	дню	Сталинской	Конституции,	т.	е.	к	5	декабря	1943	г.
2.	Неуклонно	бороться	за	высокое	качество	своей	продукции	и	снижать	из	месяца	в	месяц	внутризаводской	

брак.
3.	Поднять	производительность	труда	во	2-м	полугодии	на	10	%	против	1-го	полугодия.
4.	Снизить	себестоимость	продукции	по	сравнению	с	1-м	полугодием	на	15	%.
5.	Сэкономить	не	менее	40	тыс.	кВт·ч	электроэнергии.
6.	Организовать	образцовое	питание	в	заводских	столовых.
7.	Обеспечить	высококачественную	уборку	урожая	в	пригородных	хозяйствах	и	на	индивидуальных	огородах.
8.	Своевременно	и	качественно	подготовить	к	зиме	как	заводские	здания,	так	и	жилые	дома	и	общежития	за-

вода.
Мы	обращаемся	ко	всем	рабочим,	работницам,	инженерно-техническим	работникам	и	служащим	Ульянов-

ской	области	с	призывом	поддержать	инициативу	завода	«Динамо»	имени	С.	М.	Кирова	и	взять	на	себя	социали-
стические	обязательства	по	досрочному	выполнению	плана	2-го	полугодия.	Будем	неустанно	совершенствовать	
организацию	производства,	изыскивать	новые	материальные	ресурсы	и	экономно	их	расходовать,	шире	привле-
кать	и	обучать	молодые	кадры,	непрерывно	улучшать	качество	продукции.	Приложим	еще	больше	сил,	умения,	
энергии,	инициативы	в	наше	великое	правое	дело,	чтобы	обеспечить	победу	славного	советского	оружия.

Да	здравствует	наша	непобедимая	Красная	Армия!
Да здравствует великий вождь — Маршал Советского Союза товарищ Сталин!

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 67. л. 17–18. подлинник.

№ 2/39
Политинформация

о проведении массовой политической работы по приказу тов. сталина
от 24 июля о ликвидации летнего немецкого наступления

Как	только	был	получен	приказ	тов.	Сталина,	партийный	комитет	завода	вызвал	секретарей	парторганизаций	
цехов	и	отделов,	руководящий	актив	 заводских	организаций,	проинструктировал	их	о	доведении	приказа	 тов.	
Сталина	до	каждого	коллектива	и	работника	завода.

По	всем	цехам	и	отделам	днем	проведены	собрания	и	беседы,	в	ночных	сменах	митинги	и	собрания.	Всего	
охвачено	этими	мероприятиями	4600	чел.	рабочих,	ИТР	и	служащих.

Приказ	тов.	Сталина	о	ликвидации	летнего	наступления	немецкой	армии	и	о	контрнаступлении	нашей	до-
блестной	Красной	Армии	вызвал	новый	мощный	прилив	энтузиазма,	горячего	патриотизма	и	желания	ответить	
новыми	делами	трудового	героизма,	повышения	политической	активности,	досрочного	выполнения	программы	
и	заданий	цехами,	отделениями,	бригадами	и	отдельными	рабочими.

Это	массовое	стремление	сделать	больше,	лучше	и	скорее,	этим	усилить	помощь	нашей	героической	Красной	
армии	высказано	в	ряде	выступлений	на	митингах	и	собраниях.



Глава 2. наше дело правое, победа будет За нами!  

– 69 –

В	краснознаменном	цехе,	где	секретарем	парторганизации	тов.	Матвеев,	мастер	смены	тов.	Тарасов	выступил	
с	обращением	к	коллективу	цеха	о	досрочном	выполнении	июльской	программы	к	29	июля,	а	августовской	про-
граммы	—	к	28	августа	с.	г.

Коллектив	сдержал	свое	обязательство	и	закрыл	июльскую	программу	29	июля.	Продукцию,	выпущенную	за	
оставшиеся	два	дня:	30	и	31	июля,	коллектив	сдает	в	фонд	главного	командования.

Стахановцы	 этого	 коллектива	 тов.	 <…>	 на	 митинге	 взяли	 обязательство	 выполнить	 дневную	 норму	 на	 
135–150	%.

Рабочие	цеха,	где	секретарем	парторганизации	тов.	<…>,	с	большим	вниманием	прослушали	приказ	тов.	Ста-
лина,	горячо	приветствовали	его	и	нашу	Красную	армию,	взяли	обязательство	дать	продукцию	для	фронта	только	
высшего	качества	и	в	таком	количестве,	какое	необходимо	для	доблестной	Красной	Армии.

Мастер	участка	этого	коллектива	тов.	<…>	и	стахановец,	старый	кадровик	завода	тов.	<…>	взяли	обязатель-
ство	обеспечить	бесперебойную	работу	конвейера.

Старый	кадровик	завода,	слесарь	сборщик	отделения,	где	партгрупоргом	тов.	<…>,	восхищенный	стойкостью	
и	героическим	отпором	нашей	Красной	Армии,	сорвавшей	коварный	план	Гитлера,	высказал	уверенность	в	ско-
ром	и	окончательном	разгроме	немецкой	армии	и	всей	военной	машины	германского	фашизма.	В	ответ	на	на-
ступление	Красной	Армии	и	приказ	тов.	Сталина	тов.	<…>	взял	обязательство	выполнить	месячную	программу	
досрочно	и	дать	не	менее	105–110	%.

Мастер	отделения	«Редуктор»	тов.	<…>,	кандидат	ВКП(б),	взял	обязательство	обеспечить	выполнение	про-
граммы	июля	к	28	июля	с.	г.

Мастер	отделения	«Зубчатка»	тов.	<…>,	б/п,	отмечая	успехи	Красной	Армии,	обязался	выполнить	производ-
ственную	программу	по	своему	учету	досрочно	и	закончить	обработку	всех	имеющихся	деталей	на	его	участке	
и	этим	самым	создать	условия	для	ритмичной	работы	в	августе.

Мастер	комсомольско-молодежной	смены	цеха,	где	секретарем	парторганизации	тов.	<…>,	тов.	<…>,	член	
ВЛКСМ,	взял	обязательство	все	заказы	по	его	участку	закончить	досрочно.

Мастер	мерительного	отделения	тов.	<…>,	б/п,	от	имени	всей	смены	огласил	обязательство	закончить	месяч-
ную	программу	июля	на	один	день	раньше	срока,	к	30	июля.

Все	коллективы,	отделы,	участки,	отдельные	рабочие,	ИТР	и	служащие	в	ответ	на	приказ	своего	вождя	и	учи-
теля,	первого	маршала	и	полководца	Красной	Армии	тов.	Сталина	 горят	 глубоким	патриотическим	чувством,	
желанием	сделать	больше,	лучше,	скорее,	сделать	все	для	ускорения	полного	разгрома	гитлеровских	немецких	
оккупантов	и	их	грабительской	армии,	для	полного	уничтожения	фашистского	«нового	порядка».

Агитаторы	в	группах,	в	беседах	с	отдельными	людьми	еще	больше	углубляют	развертывание	этого	подъема,	
поднимающего	весь	коллектив	на	трудовую	доблесть	и	героизм,	на	Сталинскую	помощь	нашей	любимой	Красной	
Армии.

Инструктор парткома ЗИС [подпись] Б. Попов
30	июля	1943	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2047. л. 141. подлинник.

№ 2/40
секретарям горкомов и райкомов вКП(б)

Председателям комиссий по сбору теплых вещей
для Красной армии

Несмотря	на	неоднократные	указания	со	стороны	Обкома	ВКП(б)	и	Областной	комиссии	по	сбору	теплых	
вещей	для	Красной	Армии,	райкомы	ВКП(б)	и	районные	комиссии	по	сбору	теплых	вещей	не	приняли	серьезных	
мер	по	организации	этой	важнейшей	работы.	Сбор	вещей,	по	существу,	прекратили.	Ряд	районных	комиссий	от-
читываются	о	ходе	сбора	теплых	вещей	перед	Областной	комиссией.	Мелекесс,	Тагай,	М.	Кандала,	Баз.-Сызган,	
Н.	Черемшаны,	Чердаклы	нарушают	порядок	по	приему	и	сдаче	вещей	на	склад	НКО	№	564,	не	контролируют	
оформление	при	поступлении	вещей	согласно	установленной	документации.
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Предлагаем	развернуть	работу	по	сбору	теплых	вещей,	принять	конкретные	меры,	обеспечивающие	выпол-
нение	задания	Областной	комиссии	по	сбору	носок	и	варежек.	Кроме	шерстяных	варежек	и	носков	следует	при-
нимать	и	изготовлять	шерстяные	чулки,	шерстяные	портянки,	овчинные,	меховые	рукавицы,	теплые	хлопчатобу-
мажные	двупалые	перчатки.

Ранее	собранную	комиссиями	шерсть,	а	также	непригодные	на	полушубки	овчины	используйте	для	изготов-
ления	носков,	варежек,	рукавиц.

В	целях	ускорения	раздачи	шерсти	населению,	вязки	носков,	варежек	рекомендуем	договориться	с	обязатель-
ным	возвратом	ее	за	счет	шерсти,	поступающей	от	населения.

Наряду	со	сбором	носков	и	варежек	необходимо	продолжать	работу	по	сбору	других	теплых	вещей	для	Крас-
ной	Армии,	определенных	номенклатурой	Центральной	Комиссией	по	сбору	теплых	вещей.	В	соответствии	с	ин-
струкцией	установите	контроль	за	поступлением	и	сохранением	вещей,	не	задерживайте	и	своевременно	отправ-
ляйте	вещи	на	склад	НКО	№	564.	Упаковку	и	транспортировку	производите	в	полном	соответствии	с	инструкцией	
Центральной	Комиссии	и	ежемесячно	5-го	и	20-го	числа	телеграфно	сообщите	в	Обком	ВКП(б)	о	ходе	сбора	
теплых	вещей	нарастающим	итогом	с	начала	кампании	и	отдельно	—	о	выполнении	установленного	задания	по	
сбору	шерстяных	носков	и	варежек.

Всю	работу	по	сбору	теплых	вещей	проводите	на	основе	широкого	развертывания	массово-политической	ра-
боты	среди	населения,	добейтесь	100%-го	участия	трудящихся	в	сборе	теплых	вещей	для	Красной	Армии.

Прилагаем	инструкцию	по	приему	теплых	вещей	от	населения	для	Красной	Армии.
не	позднее	7	августа	1943	г.

Секретарь Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации  [без подписи] Н. Рябов
Председатель Областной комиссии по сбору теплых вещей [без подписи]

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 273. л. 26. подлинник.

№ 2/41
Политическая информация

о настроении трудящихся ленинского района за сентябрь месяц 1943 г.

В	дни,	когда	наш	народ	с	радостным	волнением	следит	за	успешным	наступлением	Красной	Армии,	за	про-
движением	наших	войск	на	Киевском,	Могилевском,	Витебском,	Гомельском	направлениях,	страна	отмечает	вы-
сокими	наградами	тех,	кто	дал	Красной	Армии	могучее	оружие,	кто	помог	ей	устоять	под	натиском	врага,	обе-
скровить	его	и	погнать	на	запад,	кто	в	тылу	кует	нашу	победу.

Большое	желание	как	можно	быстрее	разгромить	врага	проявляется	в	повседневном	выполнении	и	перевы-
полнении	производственного	плана	предприятия	Ленинского	района.	Такие	предприятия,	как	заводы	№	280,	650,	
8,	фабрика	КИМ,	винкомбинат,	пристань,	Гормельница,	Лесозавод,	Горград,	арт.	им.	Чапаева,	имени	тов.	Сталина,	
«Красный	партизан»,	«Надомник	Коминтерн»,	«Красная	звезда»	и	т.	д.	систематически	выполняют	и	перевыпол-
няют	производственный	план.

За	успешное	и	систематическое	выполнение	производственного	плана	в	августе	месяце	ряд	предприятий	по-
лучили	областное	переходящее	Красное	Знамя,	как	то:	фабрика	КИМ,	арт.	тов.	Сталина,	денежную	премию	—	
арт.	им.	Сталина	15	000	руб.	и	арт.	«Красный	партизан»	—	5000	руб.,	заводы	№	280	и	№	8	заняли	3-е	место	по	
Союзу.

В	сентябре	месяце	производственные	темпы	были	сданы	и	некоторые	предприятия	не	выполнили	плана,	как	
то:	завод	№	8,	фабрика	им.	Горького,	фабрика	№	5.

Множатся	и	ряды	стахановцев	на	предприятиях:

название предприятия кол-во стахановцев 
в августе месяце

кол-во стахановцев 
в сентябре месяце

из них

члены 
и кандидаты партии ксм б/п

Завод № 280 523 523 50 92

Завод № 650 335 371 30
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Завод № 8 72 % 77 %

Фабрика ким 261 248 47 12

Фабрика Горького 345 330 25 46 и т. д
Снижение	количества	стахановцев	в	сентябре	месяце	на	фабрике	КИМ,	им.	Горького	объясняется	тем,	что	

большое	количество	работниц	ушло	учиться	и	переведено	на	другой	 вид	работы,	 а	 также	 в	 связи	 с	 отъездом	
в	Москву.

Вслед	за	вестью	об	очередном	успехе	Красной	Армии	на	предприятиях	и	учреждениях	возникают	горячие	
митинги,	читки,	беседы.	Небывалый	подъем	царит	в	людях	и	воодушевляет	их	на	повышение	производитель-
ности	труда,	на	перевыполнение	месячного	и	квартального	планов,	на	всестороннюю	помощь	Красной	Армии	
и	областям,	освобожденным	от	немецких	захватчиков.	<…>

На	партийных	собраниях	с	повестки	дня	не	снимались	вопросы	о	выполнении	производственного	плана,	из-
учение	книги	тов.	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Советского	союза»,	о	помощи	фронту,	росте	пар-
тии.

Кроме	того,	ставились	вопросы	о	состоянии	партийной	работы,	о	воспитании	молодежи	и	состоянии	парт	учебы	
(фабрика	КИМ,	пристань,	КЭЧ	гарнизона,	Трест	столовых,	пединститут,	мединститут,	госпиталь	1847	и	т.	д.),	о	
подготовке	к	зиме	(заводы	№	650,	8,	Гормельница,	Водоканал,	Горздрав,	Промкомбинат,	артели	«Красный	парти-
зан»,	«Красная	звезда»,	госпиталь	№	999	и	т.	д.),	о	борьбе	с	детской	беспризорностью	(Базарком)	и	т.	д.

При	30	организациях	района	работают	кружки	текущей	политики	в	количестве	57,	которые	с	выходом	в	свет	
книги	тов.	Сталина	занимаются	ее	изучением.	Наиболее	регулярно	работают	кружки	на	заводах	№	280,	650	и	8,	
на	фабрике	им.	Горького	(кружок	<…>),	КИМ,	в	госпиталях,	детдоме,	детсадах,	артели	им.	Сталина	и	некоторых	
других.	В	некоторых	парторганизациях	работа	кружков	протекает	не	регулярно,	в	силу	главным	образом	того,	что	
слушатели	кружка	отвлекаются	на	всякого	рода	работы,	такие	как	дровозаготовки,	работы	в	подсобном	хозяйстве	
и	индивидуальных	огородах,	командировки	в	район	на	уборочные	и	другие	работы.	Сюда	относятся	такие	рабо-
ты,	как	в	Тресте	столовых.	Типография,	промкомбинат,	которые	не	приступали	к	работе,	не	провели	ни	одного	
занятия,	хотя	кружки	были	организованы	и	пропагандисты	были	утверждены	на	бюро	РК	ВКП(б).	Часть	кружков	
не	могла	начать	работу	из-за	того,	что	руководители	кружка	находились	в	командировке,	например	кружок	при	
Военторге,	руководителем	которого	выделена	работник	облзо	т.	<…>,	при	Тресте	столовых	—	руководит	т.	<…>,	
МИЗ	одежды,	Промбанк	и	др.

Большинство	кружков	изучают	4-ю	тему,	но	некоторые	провели	по	2–3	занятия	и	работают	над	3-й	и	даже	над	
2-й	темой.

В	изучение	книги	тов.	Сталина	включаются	все	новые	и	новые	организации	по	мере	того,	как	люди	возвраща-
ются	из	командировок,	например,	Облфо	организовал	два	кружка	и	выделил	руководителей.

С	 возобновлением	 занятий	 в	 учебных	 заведениях	приступают	к	изучению	книги	 тов.	Сталина	 коллективы	
учителей	и	научных	работников.	Так,	при	пединституте	организовано	два	кружка:	из	преподавателей	и	служащих	
и	студенческий,	кроме	того,	будет	работать	теоретический	семинар	школ	№	1,	4	и	6	женских	и	№	2	средней	муж-
ской,	которые	также	включились	в	изучение	книги	тов.	Сталина.	<…>

Наряду	с	изучением	книги	тов.	Сталина	идет	изучение	и	истории	партии,	в	этой	области	работают	8	кружков	
и	5	кандидатских	кружков,	которые	изучают	программу	партии,	а	именно:

1)	при	РК	ВКП(б)	—	1;
2)	при	заводе	№	280	—	1;
3)	при	заводе	№	650	—	1;
4)	при	фабрике	№	5	—	1-ю	книгу	тов.	Сталина;
5)	в	Горторге	—	1;
6)	в	конторе	связи	—	1;
7)	на	заводе	№	8	—	1.

Зав. отделом пропаганды и агитации Ленинского РК ВКП(б) [подпись] Лазарева
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2046. л. 103–105. подлинник.
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№ 2/42
Фронтовые частушки

Бей	частушки,	как	из	пушки,	заливайся	соловьем.
Мы	походные	частушки	под	гитару	пропоем.

Партизана	я	любила,	партизана	тешила.
Партизану	на	плечо	сама	винтовку	вешала.

Гитлер	нас	разбить	задумал:
В	10	дней	в	Москву	войду,	мол,
А	мы	встали	поперек:
Ты	Берлин	бы	поберег.

Ты	не	жди,	фашист,	пощады	за	грабеж	и	за	разбой.
Наши	пушки	и	снаряды	рассчитаются	с	тобой.
Белофинну,	видно,	мало	—	теперь	с	Гитлером	идет.
В	перешеек	попадало,	теперь	—	в	шею	попадет.

Бей	блох,	комаров,	чтобы	не	кусались,
Бей	по	шее	всех	врагов,	чтобы	не	мешались.
Мы	фашистам	норму	дали	наших	магазинных	блинов:
Приходили	в	полной	форме,	удирали	без	штанов.

Как	наш	дедушка	Тарас	промахнулся	в	этот	раз.
Из	ружья	попал	фашисту	не	в	живот,	а	в	левый	глаз.
К	нашей	бабушке	Аксинье	забралися	в	избу,	свиньи,
Рыльцем	в	блюдце	тюкают,	по-немецки	хрюкают.

Ай	да	наша	Настя,	дай	Бог	Насте	счастья	—
Из	винтовки	обера	вечером	угробила.

Моя	Милка	—	трактористка,	не	угонишься	за	ней.
В	клубе	вечером	—	артистка,	днем	—	ударница	полей.

Трактор	пашет,	трактор	пашет,	пашенка	чернеется.
Как	на	нашу	молодежь	политотдел	надеется.

Местные частушки
Мы	колхозные	частушки	под	гитару	пропоем,
Как	с	весеннем	севом	ловко	от	колхозов	отстаем.

Вот	вам	первая	бригада,	заработала	что	надо.
Как	пошли	в	ход	трактора	—	пришла	горячая	пора.

Там	работает	неплохо	Малышев,	Горюшина.
Бригадир	руководит	работой	дружно.
На	селе	цветет	культура,	процветает	за	селом.
А	какая	тут	«культура»,	мы	сейчас	вам	пропоем.
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Рожь	бывает	и	пшеница,	культивируют	овес.
А	на	грех	агитбригаду	к	нам	с	культурою	принес.
На	вопрос	агитбригады	получили	мы	ответ:
Выступает	по	дороге,	для	культуры	места	нет.

Вот	<…>	—	просто	горе	—	погулять	не	хочет	в	поле.
Она	ходит	в	Мелекесс	—	там	кругом	бойцы	и	лес.
Комсомолка	и	комсорг,	делать	так	годится	ли?
На	пасхальный	день	пошла	поминать	родителей	[…].
не	позднее	25	ноября	1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 293. л. 30–31. подлинник.

№ 2/43
Материал для клоунады

вступление

1.	Что	делают	фрицы	в	свободное	время?
2.	Бьют	вшей	и	изучают	русский	язык.
1.	У	фрицев	столько	вшей,	что	у	них	едва	ли	хватает	времени	на	изучение	русского	языка.
2.	Поэтому	они	и	выучили	только	одно	слово	—	«сдаюсь».
1.	Да,	для	них	это	—	самое	необходимое.

1.	А	что	делает	Геббельс	в	свободное	время?
2.	Геббельс	врет	и	издает	с	Гитлером	лживые	приказы.
Вот,	например,	он	издал	такой	приказ:
«Геринг	должен	один	раз	в	неделю	появляться	перед	германским	народом	в	голом	виде».
1.	Почему	же	именно	в	голом,	это	глупость?
2.	Ничуть,	а	чтобы	немецкий	народ	хоть	раз	в	неделю	видел	жир	и	мясо.
1.	В	таком	случае	ты	права.

2.Ты	читаешь	газеты?
1.	Читаю.	Я	вот	недавно	читал	в	газете,	что	на	днях	в	Америке	поднялся	в	воздух	сверхмощный	бомбарди-

ровщик.
2.	Подумаешь,	чудеса	какие,	а	вот	в	Германии	недавно	в	воздух	поднялся	весь	авиационный	завод,	и,	говорят,	

только	от	одной	английской	бомбы.

1.	Правда	ли,	в	Германии	в	армию	берут	одноглазых?
2.	Не	сомневаюсь,	а	на	что	немцам	глаза,	ведь	они	все	равно	воюют	вслепую.

Местный материал
Концовка	песенки	—
Скажите,	дядюшка,	солдатам	вашим,
Крутится,	вертится	шар	голубой.
не	позднее	25	ноября	1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 293. л. 33. подлинник.
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№ 2/44
секретно

Постановление
бюро Мелекесского горкома вКП(б)

от 31 января 1944 г.
о подарках фронтовикам ко дню 26-й годовщины

Красной армии и военно-Морского Флота

В	 соответствии	 с	 постановлением	 бюро	Ульяновского	Обкома	ВКП(б)	 от	 25	 января	 1944	 г.	 бюро	 горкома	
ВКП(б)	постановляет:

1.	Обязать	первичные	партийные	и	профсоюзные	организации	срочно	провести	разъяснительную	работу	и	ор-
ганизовать	сбор	подарков	среди	трудящихся	и	неработающего	населения	города	для	бойцов	и	командиров	Крас-
ной	Армии	ко	дню	26-й	годовщины	Красной	Армии	и	Военно-Морского	Флота.

2.	Для	руководства	и	организации	сбора	подарков	создать	городскую	комиссию	в	составе:	тов.	Макаревич,	
секретаря	горкома	ВКП(б)	—	председатель	комиссии;	тов.	Логинова	—	заведующего	военным	отделом	горкома	
ВКП(б);	тов.	Каждан	—	директора	горторга;	тов.	Акифьевой	—	зам.	зав.	отделом	пропаганды	и	агитации	горкома	
ВКП(б),	тов.	Ткачевой	—	секретаря	горкома	ВЛКСМ,	тов.	Амерхановой	—	секретаря	горисполкома.

3.	Предложить	секретарям	первичных	партийных	организаций	и	председателям	фабзавместкомов	до	3	февра-
ля	провести	собрания	коллективов	по	вопросу	организации	сбора	подарков	фронтовикам,	мобилизовав	рабочих,	
служащих	и	неорганизованное	население	на	активное	участие	в	сборе	подарков	для	Красной	Армии,	утвердить	
на	этих	собраниях	состав	местных	комиссий	по	сбору	подарков.

4.	Поручить	городской	комиссии	и	секретарям	парторганизаций	закончить	работу	по	сбору	подарков	и	сдачу	
их	на	склад	городской	комиссии	до	1	февраля	текущего	года,	обеспечив	представление	сведений	горкому	ВКП(б)	
о	ходе	сбора	подарков	5,	8,	11	и	14	февраля	нарастающим	итогом.

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б) [подпись] Илюхин
Гани уо. Ф. 919. оп. 1. д. 183. л. 12об. типографский экземпляр.

№ 2/45
Информация о хищении хлеба в колхозах Мало-Кандалинского района

14 марта 1944 г.

В	ряде	колхозов	Мало-Кандалинского	района	имели	место	случаи	массового	хищения	зерна.	В	колхозе	име-
ни	Крупской	пойманы	 с	 ворованным	хлебом	объездчик	 колхоза	<…>,	 колхозницы	<…>	и	 др.	Много	 случаев	
хищения	хлеба	имеется	и	по	колхозу	имени	Кагановича.	В	обоих	колхозах	помол	ворованного	зерна	производит-
ся	на	специально	изготовленных	ручных	мельницах,	причем	за	помол	владельцами	этих	мельниц	взыскивается	
«гарнцевый	сбор».	Эти	мельницы	устанавливались	специально	в	подвалах	и	погребах.	Только	по	колхозам	имени	
Крупской	и	имени	Кагановича	уже	отобрано	24	штуки	мельниц.

Хищение	 хлеба	 во	 многих	 колхозах	 способствовала	 неудовлетворительная	 охрана	 зерна.	 В	 колхозе	 имени	 
1	Мая	на	току	находится	около	400	центнеров	хлеба,	сторожем	здесь	поставлен	инвалид,	и	при	проверке	поста	 
5	августа	ночью	этот	«сторож»	оказался	спящим.

В	колхозе	имени	Калинина	4/VIII-1944	г.	ночью	сторожа	на	току	вообще	не	было,	и	хлеб	остался	без	охраны.
В	большинстве	других	колхозов	сторожа	престарелые	и	не	вооружены	ружьями,	объездчиков	на	полях	нет.
Бюро	Мало-Кандалинского	райкома	ВКП(б)	поручило	нач.	РО	НКВД	<…>,	райпрокурору	<…>	и	нарсудье	

немедленно	расследовать	факты	хищения	хлеба	и	организовать	показательные	суды	на	местах.	Бюро	райкома	
обязало	председателей	колхозов	и	сельсоветов	в	трехдневный	срок	пересмотреть	состав	охраны,	а	также	намети-
ло	конкретные	мероприятия	по	борьбе	с	хищением	хлеба.

Зам. зав. оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Сергеев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 105. л. 106. подлинник.
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№ 2/46
Информация о срыве собрания молодежи

в с. М. Хомутерь Барышского района

6/II-1944	г.	в	с.	М.	Хомутерь	проходило	общее	собрание	молодежи	с	докладом	секретаря	РК	ВЛКСМ	тов.	Мен	
«О	традициях	Ленинско-Сталинского	комсомола»	и	вторым	вопросом	«О	сборе	семян	среди	населения».	На	со-
брании	присутствовало	170–180	чел.

В	своем	докладе	т.	Мен	приводил	примеры	героических	подвигов	советской	молодежи,	сражающейся	на	фрон-
тах	Отечественной	войны,	и	героев,	погибших	за	Родину.	Привел	пример	гибели	за	Родину	Зои	Космодемьянской.	
В	это	время	докладчика	прервал	гражданин	<…>	выкриком:	«<…>	Почему	вы	говорите	только	хорошее,	а	не	
рассказываете	про	то,	что	наши	на	фронте	пошли	в	наступление	200	человек,	а	вернулись	только	25».	Его	слова	
подхватил	гражданин	<…>,	закричав:	«А	вот	Советская	власть	дожила	до	того,	что	нечем	стало	сеять,	приходится	
семена	собирать».	В	зале	поднялся	шум,	многие	бросились	<…>	уговаривать,	<…>	но	он	бросился	с	нецензурной	
руганью.	<…>

28/III-1944	г.
Заведующий оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 105. л. 58–58об. подлинник.

№ 2/47
секретно

Из политдонесения
заместителю начальника эвакопункта 51 по политчасти майору тов. Крючкову

(копия:	секретарю	Ульяновского	горкома	ВКП(б)	тов.	Белянову)
за	март	1944	г.	по	эвакогоспиталю	№	1847

<…>	Политико-моральное	 состояние	 раненых	 и	 всего	 личного	 состава	 госпиталя	 здоровое,	 настроение	
бодрое,	 ярким	 показателем	 высокого	 чувства	 советского	 патриотизма	 и	 морально-политического	 состояния	
может	служить	сбор	средств	на	строительство	санитарных	самолетов	и	боевой	техники	для	Красной	Армии.	
Коллектив	госпиталя	вместе	с	ранеными	бойцами	и	офицерами	собрал	в	фонд	обороны	страны	деньгами	и	об-
лигациями	госзаймов	свыше	80	тыс.	руб.,	21	тыс.	руб.	наличными	деньгами	уже	перечислена	на	счет	МЭПа	51,	
еще	20	тыс.	руб.	будут	перечислены	при	первой	же	выплате	денежного	содержания,	остальная	сумма	внесена	
облигациями.

Митинг,	посвященный	сбору	средств,	прошел	с	большим	подъемом,	выступило	свыше	10	чел.	После	обще-
госпитального	митинга	коммунистами	из	раненых	по	заданию	партсовещания	были	проведены	коротенькие	ми-
тинги	в	отдельных	палатах.	В	результате	этого	раненые	бойцы	и	сержанты	одной	лишь	19-й	палаты	в	течение	 
2	часов	собрали	и	внесли	наличными	деньгами	свыше	1400	руб.	Личный	состав	3-й	палаты	 (там	имеется	не-
сколько	офицеров)	—	1800	руб.	и	т.	д.	Хорошо	прошел	сбор	средств	в	офицерских	палатах	№	9	и	10.	В	9-й	палате	
внесено	наличными	2300	руб.,	а	вместе	с	облигациями	и	удержаниями	из	зарплаты	около	14	000	руб.

Надо	отметить,	что	во	время	этой	кампании	нехорошо	проявили	себя	офицеры	из	местного	гарнизона.	Офицер-
ская	палата	№	15,	где	много	гарнизонных	больных,	собрала	всего	1165	руб.,	а	подполковник	<…>,	член	ВКП(б),	
внес	всего	30	руб.	наличными	деньгами,	в	то	время	как	многие	рядовые	бойцы	вносили	по	150,	200	руб.	и	боль-
ше.	Облигациями	собрано	уже	27	400,	23	680	руб.	Подлежат	удержанию	при	первой	выплате	заработной	платы	 
и	10	325	руб.	Облигациями	поступят	в	кассу	через	несколько	дней	сразу	же	при	выдаче	облигаций	подписчику.

Несколько	дней	тому	назад	в	госпитале	имел	место	случай	проявления	церковной,	видимо	сектантской,	про-
паганды.	Одна	из	сестер	обнаружила	у	себя	в	кармане	записку,	в	которой	было	сказано,	что	тот,	кто	хочет	счастья	
себе,	должен	размножить	ее	в	9	экземплярах	и	в	течение	4	дней	раздать	людям.	Кто	не	сделает	этого,	будет	не-
счастен,	кто	сделает	—	на	9-й	день	получит	большое	счастье.
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Такие	же	записки	в	последнее	время	распространились	по	городу.	Некоторые	из	сотрудников	обнаружили	их	
у	себя	дома	под	дверьми	и	в	замочных	скважинах.	Проведенным	расследованием	установлено,	что	записка	эта	
попала	сестре	не	в	госпитале.

Распространения	в	госпитале	эти	записки	не	получили.	<…>
Зам. начальника ЭГ 1847 по полит. части капитан [подпись] Скаковский

3/IV-1944	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2154. л. 10. подлинник.

№ 2/48
справка

секретарю Ульяновского обкома вКП(б) по пропаганде тов. Рябову,
секретарю Барышского РК вКП(б) тов. Климину

«о проведенной агитмассовой и пропагандистской работе в Барышском районе»

Агитпропгруппой	Ульяновского	обкома	ВКП(б)	за	период	с	12	по	27	мая	1944	г.	в	колхозах	зоны	Барышской	
МТС	—	«Факел	пятилетки»,	им.	Горького,	«Красный	ударник»,	«Луч»,	«Путь	Ильича»,	им.	Коминтерна;	в	Ти-
мошкинской	МТС	—	«Власть	труда»,	«8	Марта»,	«Путь	Ильича»,	«Верный	путь»,	в	подсобном	хозяйстве	фабри-
ки	им.	Гладышева,	Тимошкинской	МТС,	Барышской	МТС	проведена	следующая	работа:

1.	Прочитано	докладов	—	8.
2.	Прочитано	лекций	—	7.
3.	Проведено	инструктивных	семинаров	с	агитаторами	и	сельским	активом	—	13.
4.	Проведено	групповых	бесед	с	колхозниками	—	45.
5.	Бригадных	бесед	с	колхозниками	и	трактористами	—	21.
6.	Работа	с	редколлегией	—	7.
7.	Индивидуальных	бесед	—	59.
Указанными	докладами,	лекциями	и	семинарами	охвачено	1870	чел.,	которым	прочитаны	доклады,	лекции,	

беседы	на	темы:	«О	текущем	моменте	Отечественной	войны	и	задачах	колхозного	крестьянства»,	«Приказ	тов.	
Сталина	№	70	от	1	мая	1944	г.	„О	третьем	государственном	военном	займе“»,	«Приказ	Верховного	Главнокоман-
дующего	об	освобождении	Крыма»,	«Сводки	Совинформбюро».

В	инструктивных	семинарах,	индивидуальных	и	групповых	беседах	передавали	опыт	работы	передовых	лю-
дей	колхоза,	а	также	участники	семинаров	ознакомлены	с	памяткой	агитатора	на	весеннем	севе	1944	г.	Оказана	
практическая	помощь	в	работе	редакции	стенных	газет,	в	оформлении	газетных	витрин,	Досок	показателей.

Обращено	внимание	на	проверку	договоров	соцсоревнований	индивидуального,	звеньевого,	бригадного,	кол-
хозного	и	межколхозного,	а	также	в	тракторных	бригадах.

Слушатели	докладов	и	лекций	задавали	многочисленные	вопросы.	Характерные	из	них	следующие:
1.	Позиции	Турции	в	нынешней	войне.
2.	Взаимоотношения	Турции	с	Германией	и	Англией.
3.	Где	в	настоящее	время	находится	Гесс?
4.	Почему	медленно	развиваются	события	в	Италии?
5.	Почему	Румыния	после	отнятия	немцами	части	ее	территории	все	же	состоит	в	союзе	с	Германией?
6.	Почему	в	Германии	до	сих	пор	нет	революции?
7.	Есть	ли	международный	денежный	золотой	фонд?
8.	Имеется	ли	международная	организация	помощи	и	что	она	делает?
9.	Объявил	ли	Иран	войну	Германии	и	где	его	войска?
10.	Что	значит	гражданская	администрация	и	ее	назначение?
11.	Взаимоотношения	Советского	Союза	с	Монголией,	Китаем	и	Японией.
12.	Взаимоотношения	с	Югославией.
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О	наглядной	агитации	в	колхозах
В	колхозах	Барышского	района	наглядная	агитация	находится	в	запущенном	состоянии.	Газетных	витрин	нет,	

Доски	показателей	отсутствуют,	стенгазеты	выпускаются	нерегулярно.	Избы-читальни	и	клубы	на	весеннем	севе	
не	участвуют.	Тракторные	будки	наглядной	агитацией	не	оборудованы.	В	колхозе	«Власть	труда»	на	20	мая	на	
Доске	вывешена	оперативная	сводка	за	21	апреля	1944	г.

Стенные	газеты	выпускаются	нерегулярно,	последняя	дата	выпуска	—	1	мая	1944	г.
В	большинстве	колхозов	работа	с	агитколлективами	не	ведется.	Первичные	парторганизации	не	заслушивали	

отчеты	о	работе	агитколлектива.
Отдел	агитации	и	пропаганды	РК	ВКП(б)	издал	план	по	отделу	агитации	и	пропаганды	на	период	весеннего	

сева	от	20	марта	1944	г.	Оперативное	руководство	агитколлективами	отсутствует.
Предложение
Учитывая	неудовлетворительное	состояние	агитационно-массовой	работы	в	ряде	колхозов,	МТС	Барышского	

района,	агитпропгруппа	обкома	ВКП(б)	рекомендует	провести	следующие	мероприятия:
1.	Отделу	пропаганды	и	агитации	РК	ВКП(б)	систематически	проводить	кустовые	семинары	с	агитколлекти-

вами.
2.	Руководителям	агитколлективов	иметь	планы	работы	агитколлектива.
3.	Систематически	проводить	инструктажи	агитаторов	по	текущим	вопросам.
4.	Систематически	проводить	учет	агитационно-массовой	работы.
5.	Секретарям	первичных	парторганизаций	регулярно	заслушивать	руководителей	агитколлективов	и	отдель-

ных	агитаторов	о	проделанной	работе.
6.	Оживить	работу	изб-читален	и	клубов	с	перенесением	их	работы	на	полевые	станы	и	тракторные	вагоны.
7.	Оформить	договора	на	соцсоревнование,	вывесить	их	на	видном	месте	и	организовать	регулярную	проверку	

выполнения	этих	договоров	с	освещением	в	газетах	и	боевых	листках	передовиков	и	отстающих.
8.	Наладить	систематический	выпуск	стенных	газет,	боевых	листков,	молний,	оказать	ежедневную	практиче-

скую	помощь	работникам	редколлегии.
9.	Организовать	по	колхозам	коллективное	слушание	районных	радиопередач.
10.	Обеспечить	агитаторов	газетами.
11.	Систематически	проводить	доклады,	беседы	на	политические	темы,	с	освещением	и	разъяснением	поста-

новления	партии,	правительства,	приказов	верховного	главнокомандующего	тов.	Сталина.
12.	Рекомендовать	зав.	отделу	агитации	и	пропаганды	РК	ВКП(б)	систематически	в	каждом	агитколлективе	

проводить	инструктажи	и	проверять	работу	агитколлективов.
Члены агитпропгруппы обкома ВКП(б) [подпись] Никитин

[без подписи] Васильевский
27	мая	1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 231. л. 8. подлинник.

№ 2/49
отчет об итогах проведения единого политдня на тему:

«Три года отечественной войны советского союза»

Сразу	же	позже	 опубликования	 сводки	Совинформбюро	 от	 22	 июня	 1944	 г.	 с	 военными	и	 политическими	
итогами	трех	лет	войны	отделом	пропаганды	и	агитации	было	дано	указание	руководителям	агитколлективов	об	
организации	ознакомления	трудящихся	с	итогами	агитколлективов,	с	итогами	трех	лет	войны	путем	читок	и	бесед	
и	сбора	неясных	вопросов.

26	июня	был	проведен	инструктивный	доклад	для	дошкольников	на	тему	«Три	года	Отечественной	войны	Со-
ветского	Союза»	(читал	тов.	<…>),	присутствовало	87	чел.

С	28	июня	по	7	июля	по	району	проведен	единый	политдень.
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Лекторской	 группой	 РК	ВКП(б)	 с	 привлечением	 докладчиков	 воинских	 частей	 гарнизона	 было	 проведено	
118	докладов	на	тему:	«Три	года	Отечественной	войны	Советского	Союза».	Ими	охвачено	свыше	6000	рабочих	
и	служащих.

Заслуживает	 внимания	подготовка	и	проведение	докладов	 в	 следующих	организациях:	 заводе	№	280,	 гор-
исполкоме,	МИЗ	обуви,	 госпиталях	№	999	и	4457,	Горздраве,	Свиноводтресте,	Облстатуправлении,	 в	 артелях	
имени	Сталина,	«Красный	партизан».

Трудящиеся	задавали	очень	много	вопросов.	Характерные	из	них:
1.	Значение	высадки	союзников	в	Северной	Франции,	и	есть	ли	нам	облечение.
2.	Когда	война	кончится?
3.	Какова	сила	наша	и	немцев	(Волгостройлес)?
4.	Под	чьим	влиянием	находится	Канада?
5.	Что	такое	самолеты,	снаряды?
6.	Что	собой	представляет	танкетка,	торпеда	(МИЗ	обуви)?
7.	Какое	положение	Турции	и	Испании?
8.	Положение	наших	союзников	на	Тихом	океане	(Бан-прач.	хоз-во).
9.	Где	находится	и	почему	ничего	не	слышно	о	коммунистической	партии	Германии?
10.	До	каких	пор	будет	идти	война	(Свиноводтрест)?
11.	Перспективы	вступления	наших	войск	на	территорию	Венгрии	и	Германии.
12.	Что	значит	освобождение	Сев.-Кир.	ж.	д.?	Есть	ли	справки	об	этой	дороге	у	немцев?
13.	Где	находится	Тельман?
14.		Как	встречают	Красную	Армию	население	Румынии	(арт.	им.	Сталина)?
15.	Каково	настроение	в	финской	и	германской	армии	в	связи	с	нашим	наступлением	(Облстатуправление)?
16.	Положение	в	нейтральных	странах.
17.	Можно	ли	считать,	что	Япония	уже	не	союзница	Германии?
18.	Положение	в	Финляндии	в	связи	с	наступлением	на	Карельском	перешейке.
19.	Как	понять	сказанное	в	сводке	Совинформбюро	от	29	июня,	что	союзники	должны	ввести	в	активные	бои	

все	свои	основные	вооруженные	силы?
20.	Почему	нет	наступления	Украинских	фронтов?
21.	Чем	объясняется	блестящее	наступление	войск	Белорусских	и	Прибалтийских	фронтов?	Не	стала	ли	сла-

бее	гитлеровская	Германия?
Хорошо	подготовились	к	докладам,	чувствуется	ответственность	за	выполнение	партпоручений	со	стороны	

лекторов	РК	ВКП(б)	т.	<…>.
Отзывы	на	путевках	у	этих	докладчиков	только	положительные.
Тов.	<…>	читала	два	доклада	на	тему	«Три	года	Отечественной	войны	Советского	Союза»	в	арт.	им.	Чапаева	 

и	«Ударник».	На	путевке	написано:	«Докладом	члены	артели	остались	очень	довольны»,	он	вполне	удовлетворяет	
массы.	На	путевке	тов.	<…>,	прочитавшей	доклад	в	Чувпедучилище,	написано:	«Доклад	был	прослушан	с	боль-
шим	интересом,	построен	очень	умело,	подробно	и	глубоко».

Интересным	является	тот	факт,	что	с	докладами	выступали	руководители	предприятий	и	учреждений:	тов.	
<…>,	Облфо,	фабрика	№	5,	госпиталь	№	999,	Облпотребсоюз,	Профтехшкола.

Недостатки	в	проведении	единого	политдня:
1.	Мало	выступало	с	докладами	ответственных	работников	РК	ВКП(б)	исполкома	райсовета.
2.	Были	срывы	докладов	со	 стороны	докладчиков,	но	 собрания	были	перенесены	и	обслужены	докладами	

трудящихся	(Обллегпром,	МИЗ	№	12,	Военторг,	Главнефтеснаб).
Были	срывы	докладов	со	стороны	организаций,	не	обеспечивших	явку	людей,	в	связи	с	их	отъездом	на	пери-

ферию	(Обллегпром,	Облторг	и	т.	д.,	Облместпром,	Облрыбтрест,	Автотранспортная	контора).
3.	Недостаточный	охват	агитаторов	и	пропагандистов	проведенными	совещаниями	при	парткабинете.
4.	Мало	агитаторов	провели	беседы	среди	населения	по	месту	жительства	по	вопросу	трех	лет	войны.
11	июня	1944	г.

Зав. отд. пропаганды и агитации Ленинского РК ВКП(б) [подпись] Расинская
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2146. л. 4. подлинник.



Глава 2. наше дело правое, победа будет За нами!  

– 79 –

№ 2/50
Текущий момент отечественной войны и очередные задачи работников 

местной промышленности и промкооперации города
(доклад на общегородском собрании работников местной промышленности 10 марта 1944 г.)

[подпись]7

<…>	II.	Что	делает	местная	промышленность	города	и	кооперация	по	ускорению	победы	над	врагом.
<…>	7.	Вопросы	быта.	Подготовка	к	посевной	1944	г.
Товарищи!
На	фронтах	Отечественной	войны	идут	решающие	битвы	за	полный	разгром	врага,	 за	полную	победу	над	

кровавыми	захватчиками.	В	этих	битвах	бойцы	и	командиры	Красной	Армии,	не	жалея	своих	сил	и	самой	жизни,	
проявляют	величайший	героизм.

Долг	всех	нас,	работников	тыла,	помочь	всем,	чем	возможно,	ускорению	победы	над	врагом.
Улучшение	обслуживания	трудящихся	—	это	есть	улучшение	заботы	о	семьях	военнослужащих,	забота	о	са-

мой	Красной	Армии.
В	свете	этих	требований	времени	работники	кооперации	и	местной	промышленности	должны	осуществлять	

следующие	задачи:
1.	Выполнить	решение	областной	партийной	конференции	—	дать	прирост	выпуска	товаров	широкого	потре-

бления	в	1944	г.	по	сравнению	с	1943	г.	на	20	%.
Расширить	сеть	мастерских	бытового	обслуживания.
Шире	развернуть	предмайское	соревнование,	чтобы	ко	дню	великого	праздника	все	предприятия	выполнили	

и	перевыполнили	свои	планы.
2.	Каждый	день	улучшать	обслуживание	трудящихся	города.
3.	Поднять	качество	выпускаемой	продукции,	расширить	ассортимент.
Решить	в	1944	г.:
а)	о	выпуске	и	ремонте	мебели;
б)	о	расширении	гончарного	производства	и	его	механизации;
в)	о	более	широком	использовании	металлоотходов	с	наших	заводов.
4.	 Создавать	 прочную	 продовольственную	 базу.	 Особое	 внимание	 обратить	 на	 развитие	 пищевых	 артелей	

и	Горпищекомбината.	Начать	ловлю	рыбы.
5.	Навести	большевистский	порядок	на	производстве.
Ликвидировать	бесхозяйственность.
Я	думаю,	со	всеми	этими	задачами	работники	местной	и	кооперативной	промышленности	успешно	справля-

ются.
Да	здравствует	наша	славная	Родина!
Да	здравствует	наша	доблестная	Красная	Армия!
Да	здравствует	наш	любимый	вождь	Иосиф	Виссарионович	Сталин!
не	ранее	1	июля	1944	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2102. л. 37–38. подлинник.

№ 2/51
Тематика

проведения бесед, лекций по санитарному просвещению
1.	Основные	мероприятия,	направленные	к	предупреждению	септической	ангины.
2.	Санитарно-гигиенические	мероприятия	в	предприятиях	общественного	питания	и	их	значение.
3.	Что	такое	пищевые	отравления	бактериального	и	не	бактериального	происхождения	и	причины	возникно-

вения	пищевых	отравлений.

7 подпись сделана от руки, неразборчиво, возможно, а. беляннов или а. беляллов.
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4.	Санитарно-оздоровительные	мероприятия,	направленные	к	предупреждению	пищевых	отравлений.
5.	Личная	гигиена	работников	пищевой	промышленности,	определение	бациллоносительства,	борьба	с	муха-

ми	и	тараканами.
6.	Значение	проведения	профилактических	прививок	по	брюшному	тифу,	дизентерии.
7.	Санитарно-оздоровительные	мероприятия	по	борьбе	с	брюшным	тифом.
8.	Брюшной	тиф,	дизентерия	—	профилактика.
9.	Основные	причины	происхождения	желудочно-кишечных	инфекций	и	санитарно-оздоровительные	и	про-

тивоэпидемические	мероприятия,	направленные	к	их	предупреждению.
10.	Причины	происхождения	летних	детских	поносов	и	мероприятия,	направленные	к	их	предупреждению.
11.	О	санитарном	режиме	в	сезонных	яслях	и	на	детских	площадках.
12.	Об	уходе	за	грудным	ребенком	и	о	личной	гигиене	матери	в	условиях	летнего	периода.
13.	Корь,	коклюш	и	борьба	с	ними.
14.	О	санитарно-гигиенических	мероприятиях	по	борьбе	с	сыпным	тифом	и	их	значение	в	условиях	военного	

времени.
15.	Малярийный	комар	и	борьба	с	ним.

Отдел пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Н. Рябов
3/VIII-1944	г.

Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 161. л. 53. подлинник.

№ 2/52
Зав. отделом пропаганды и агитации РК вКП(б)

астрадамовка
4 августа 1944 г.

В	целях	предупреждения	желудочно-кишечных	заболеваний,	брюшного	тифа,	малярии,	дизентерии,	септиче-
ской	ангины	организуйте	лекции	по	санитарному	просвещению	среди	населения.

К	чтению	лекции	необходимо	широко	привлечь	квалифицированных	медицинских	работников,	врачей,	фель-
дшеров,	а	также	сельскую	интеллигенцию.

Тематика	лекций	прилагается.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Рябов

3/VIII-1944	г.
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 161. л. 55. подлинник.

№ 2/53
справка

секретарю Ульяновского обкома вКП(б) тов. Терентьеву
о выполнении постановления бюро обкома вКП(б) от 27 января 1944 г.

«об исполнении приговоров в отношении колхозников, осужденных по Указу от 15 апреля 1942 г. 
за невыработку обязательного минимума трудодней»

Проведенной	проверкой	ряда	районов	по	 выполнению	постановления	бюро	обкома	ВКП(б)	 от	 27/I-1944	 г.	
установлено,	что	отдельные	райкомы	ВКП(б)	формально	отнеслись	к	выполнению	данного	решения,	а	часть	рай-
комов	ВКП(б)	даже	не	обсуждала	этого	вопроса	на	бюро	райкома.

Из	десяти	проверенных	районов	только	в	трех	райкомах	ВКП(б)	—	Павловском,	Николаевском	и	Старокулат-
кинском	—	данный	вопрос	обсуждался	на	бюро	райкома.	Ульяновский,	Мелекесский,	Радищевский,	Новоспас-
ский,	Богдашкинский	и	ряд	других	районов	совершенно	не	занимались	этим	вопросом.
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Райкомы	партии	Николаевский	и	Старокулаткинский	обсуждали	на	бюро	райкома	ВКП(б)	вопрос	об	исполне-
нии	приговоров	в	отношении	колхозников,	осужденных	по	Указу	от	15/IV-1942	г.	за	невыработку	обязательного	
минимума	трудодней,	и	наметили	ряд	соответствующих	мероприятий,	но	положение	дел	осталось	только	на	бу-
маге.

Так,	в	колхозах	Старокулаткинского	района	на	май	месяц	1944	г.	был	не	исполнен	171	приговор	по	осужден-
ным	колхозникам	за	невыработку	минимума	трудодней.

В	колхозе	«12	лет	Октября»	Николаевского	района	из	15	осужденных	колхозников	в	период	1943	г.	к	14	кол-
хозникам	мер	никаких	не	принято.

В	колхозах	«Власть	Советов»,	«Свободный	труд»,	«Коммунар»	Ульяновского	района	было	осуждено	за	невы-
работку	минимума	трудодней	72	чел.,	и	ни	один	из	этих	приговоров	в	исполнение	не	приведен.

Органы	прокуратуры	и	суда	проверили	ряд	районов	области	на	исполнение	правлениями	колхозов	приговоров	
на	осужденных	колхозников	за	невыработку	установленного	минимума	трудодней	и	установили,	что	земельные	
отделы	и	особенно	инспекции	исправительно-трудовых	работ	НКВД,	на	которых	непосредственно	возложен	кон-
троль	исполнения	судебных	приговоров,	до	настоящего	времени	стоят	в	стороне	от	этих	вопросов.

Николаевская	 инспекция	 исправительно-трудовых	 работ,	 обслуживающая	 Николаевский,	 Барановский	
и	Новоспасский	районы,	числит	на	оперативном	учете	685	чел.,	осужденных	за	невыработку	обязательного	ми-
нимума	трудодней,	из	них	значатся	работающими	только	373	чел.,	по	остальным	неработающим	мер	никаких	
не	принимается.

Старокулаткинская	 инспекция	ИТР	 обслуживает	Старокулаткинский,	Павловский,	 Радищевский	 районы.	
На	оперативном	учете	имеет	152	чел.,	а	учета	об	их	работе	инспекция	не	имеет.	Хуже	того,	что	и	цифра	стоящих	
на	оперативном	учете	осужденных	152	чел.	явно	не	верна,	так	как	только	по	Старокулаткинскому	району	на	
май	месяц	числилось	неисполненных	приговоров	по	171	чел.	Аналогичное	положение	и	в	других	инспекциях	
ИТР.

Начальником	Управления	НКЮ	РСФСР	по	Ульяновской	области	тов.	<…>	даны	указания	народным	судьям	
Ульяновской	области	«О	проверке	исполнения	приговоров	 о	невыработке	минимума	 трудодней	 колхозниками	
и	высылке	дубликатов	этих	приговоров	в	случае	утери	их	правлениями	колхозов».

Зам. зав. оргинструкторским отделом обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
21/VIII-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 116. л. 23. подлинник.

№ 2/54
Зав. отделами пропаганды и агитации

Мелекесского райкома вКП(б)
19 октября 1944 г.

ЦК	ВКП(б)	обязал	Обком	ВКП(б)	организовать	сбор	политической,	художественной	и	сельскохозяйственной	
литературы	для	районов,	освобожденных	от	немецко-фашистских	захватчиков.	В	связи	с	этим	предлагаем	Вам	
выделить	для	освобожденных	районов	150	книг	и	10	географических	карт	из	фондов	райпарткабинета,	районной	
библиотеки	и	других	культурных	учреждений.	Организуйте	также	сбор	литературы	и	географических	карт	среди	
партийного	и	советского	актива.

Кроме	того,	подберите	1	комплект	за	1941–1944	гг.	одной	из	центральных	газет	(«Правда»,	«Известия»,	«Ком-
сомольская	правда»,	«Труд»,	«Учительская	газета»,	«Соцземледелие»)	и	1	комплект	за	1941–1944	гг.	какого-либо	
из	журналов	(«Большевик»,	«Партстроительство»,	«Спутник	агитатора»,	«Пропагандист»).

Всю	собранную	литературу,	географические	карты	и	подшивки	газет	и	журналов	представьте	в	отдел	пропа-
ганды	и	агитации	обкома	ВКП(б)	к	1	ноября	1944	г.

Секретарь Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации [подпись] Рябов
Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 654. л. 8. подлинник.
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№ 2/55
срывы лекций, докладов в сталинском районе

по заводу имени сталина

14/VII.	О	 военно-политическом	и	международном	положении	Советского	Союза.	В	 заводоуправлении.	•	
Лектор	из	горпарткабинета	не	был	прислан.
17/VII.	То	же,	в	механич.	пресс.	цехе.•	
19/VII.	О	диалектическом	и	историческом	материализме.	Не	прислан	лектор.•	
20/VII.	О	военно-политическом	и	международном	положении	Советского	Союза.	В	МЦ	№	1.•	
28/VII.	Партия	большевиков	в	период	подготовки	и	проведения	Октябрьской	социалистической	револю-•	
ции.	Лектор	<…>.	Не	состоялась	из-за	неявки	слушателей,	несмотря	на	то	что	были	розданы	пригласи-
тельные	билеты.
21/VIII.	О	диалектическом	и	историческом	материализме.	Лекция	перенесена	в	связи	с	Днем	авиации	и	за-•	
тем	уже	больше	не	назначалась.
4/IX.	О	международном	положении	УРЗИСС.•	
13/IX,	14/IX,	15/IX.	Лекции	о	международном	положении	в	цехах	завода,	сорваны	из-за	отсутствия	лекторов.•	
11/X.	 О	 военно-политическом	 и	 международном	 положении	 Советского	 Союза.	 Для	 партийно-•	
хозяйственного	 актива	 завода.	Лектор	 <…>.	Лекция	 отменена,	 так	 как	 помещение	 парткабинета	 было	
занято	заводом	малолитражных	двигателей	без	согласования	с	парткомом	завода	им.	Сталина.
12/X.	Великие	предки	нашей	Родины.	В	УРЗИСС.	Из-за	отсутствия	транспорта	для	доставки	лектора.•	
16/X.	О	международном	положении.	Для	МСЦ-3.	Из-за	отсутствия	лектора.•	
18/X.	Об	И.	А.	Крылове.	Для	ЦЭМ.	Не	состоялась	из-за	отсутствия	лектора.•	
25/X.	О	международном	положении.	Для	инструм.	цеха.	Лектор	<…>	приехал,	но	рабочие	на	лекцию	не	•	
были	организованы,	не	предупреждены	и	разошлись	по	окончании	работы.

Не	менее	часты	срывы	назначенных	лекций	в	ОСМЧ-18.
не	ранее	25	октября	1944	г.

[подпись]
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 227. л. 75. подлинник.

№ 2/56
секретно

Докладная записка
заведующему сектором промышленных кадров отдела кадров обкома вКП(б)

тов. Шерстневу П. М.
По вопросу борьбы с дезертирством на заводе имени володарского

в течение 1944 г.

Несмотря	на	то	что	постановление	СНК	СССР	от	29/VI-1944	г.	«Об	устранении	недостатков	в	практике	при-
менения	Указа	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	26	декабря	1941	г.».	с	исчерпывающей	полнотой	вскрыло	
все	недостатки	в	проведении	борьбы	с	дезертирством	и	конкретно	указало,	как	нужно	вести	эту	борьбу,	все	же,	
благодаря	узковедомственной	заинтересованности,	наблюдается	отсутствие	объективной	оценки	состояния	борь-
бы	с	дезертирством	со	всеми	вытекающими	отсюда	последствиями.

Основным	 содержанием	 проводимых	 мероприятий	 в	 борьбе	 с	 дезертирством	 является:	 а)	 создание	 таких	
материально-бытовых	условий,	которые	способствовали	бы	закреплению	молодых	рабочих	кадров	на	производ-
стве;	б)	меры	судебного	воздействия	за	нарушение	Указа	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	26/XII-1941	г.,	
последние	в	первую	очередь	предусматривают:

а)	своевременное	и	качественное	оформление	дел	на	дезертиров	предприятиями;
б)	быстрый	розыск	и	расследование	дел	о	дезертирстве;
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в)	воспитание	через	посредство	судебных	приговоров	в	духе	железной	трудовой	дисциплины	остальных	но-
вых	рабочих;

г)	борьбу	с	укрывателями	дезертиров.
I.	Размер	и	динамика	дезертирства	на	заводе	им.	Володарского,	а	также	применение	Указа	Президиума	Вер-

ховного	Совета	СССР	от	26/XII-1944	г.	характеризуются	следующими	цифровыми	данными:

месяцы
кол-во дезертиров, 
оставивших работу 
в данном месяце

кол-во поступив-
ших дел в ону

кол-во дел, направ-
ленных прокурору

кол-во приговоров, 
вынесенных трибуна-
лом в данном месяце

возвратилось 
дезертиров

январь 130 166 146 9 133

Февраль 89 145 136 8 132

март 156 156 151 12 157

апрель 176 224 208 19 83

май 183 73 116 47 98

июнь 153 179 218 61 90

июль 267 233 293 47 90

август 343 434 220 49 237

сентябрь 56 268 512 150 149

с 1 по 10/X 0 39 32 2 –

1551 2017 2082 414 1296

Приведенные	цифровые	данные	позволяют	сделать	следующие	выводы:
1.	Дезертирство	из	завода	росло	из	месяца	в	месяц,	включительно	до	августа,	давшего	катастрофический	рост	

дезертирства	более	чем	в	2	раза	против	обычных	средних	цифр.
2.	Необычайно	низкое	падение	числа	дезертирства	с	сентября	и	за	первые	десять	дней	октября	месяца.
3.	Одновременно	росло	число	дел	о	дезертирстве,	поступивших	из	цехов	для	оформления	в	ОНУ	и	передан-

ных	в	прокуратуру.	Однако	превышение	числа	поступивших	дел	над	числом	фактически	совершённых	дезер-
тирств	в	данном	месяце,	а	также	переданных	в	прокуратуру	свидетельствует	о	несвоевременном	оформлении	дел	
цехами	и	ОНУ.	В	первом	случае	цеха	оформили	больше	на	466	дел,	чем	было	совершено	дезертирств	в	1944	г.	Это	
означает,	что	оформлено	с	большим	опозданием	416	дел	на	дезертировавших	в	1943	г.	цехами,	а	кроме	того,	ОНУ	
имело	переходящий	остаток	на	1944	г.	—	еще	65	дел.

4.	Судебные	органы	(прокуратура,	Трибунал)	расследовали	поступившие	к	ним	материалы	в	очень	небольших	
размерах,	а	именно	—	менее	чем	на	20	%	к	числу	дел,	переданных	за	год,	в	том	числе:

за	1-й	квартал	—	около	7	%;•	
за	2-й	квартал	—	около	23,5	%;•	
за	3-й	квартал	—	около	25	%.•	

Зато	в	октябре	месяцерепрессировано	почти	40	%	всех	осужденных	с	начала	года.
5.	Безусловно,	падение	количества	случаев	дезертирства	в	сентябре	месяце	можно	только	и	объяснить	уси-

лением	репрессий	со	стороны	прокуратуры,	развернувшей	свою	работу	в	августе	месяце,	которые	оформлены	
приговорами	Ревтрибуналов,	в	конце	августа	и	в	сентябре	месяце.

6.	А	если	это	так,	нельзя	не	сопоставить	рост	дезертирства	с	недостатком	этих	репрессий,	т.	е.	плохой	работой	
прокуратуры	и	милиции	по	розыску	дезертиров,	далеко	отстававшей	даже	от	плохой	работы	по	оформлению	дел	
на	заводе.

7.	И	наконец,	особенно	характерным	моментом	является	большое	число	дезертиров,	добровольно	возвратив-
шихся	на	производство,	в	(неразборчиво)	с	осужденными,	превышающее	число	дезертировавших	в	1944	г.	В	свя-
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зи	с	этим	возникает	вопрос,	как	квалифицировать	наблюдаемое	явление	—	дезертирством	или	своеобразными	
прогулами	и	почему	они	возникли.

Причины	дезертирства
Используя	обычный	метод	исследования	причин	дезертирства,	мы	имеем	следующий	возрастной	состав:
•	 до	16	лет	—	260;
•	 до	20	лет	—	523;
•	 до	25	лет	—	180;
•	 свыше	25	лет	—	216.
По	стажу	работы	на	заводе:
•	 до	6	месяцев	—	201;
•	 до	1	года	—	595;
•	 до	2	лет	—	208;
По	источникам	комплектования:
•	 мобилизованных	—	579;
•	 трудовые	резервы	—	486;
•	 по	вольному	найму	—	114.
В	том	числе:
•	 прибывших	из	сельской	местности	—	448;
•	 городского	населения	—	245.
Таким	образом,	дезертирство	в	основном	шло	за	счет	молодежи	из	числа	сельского	населения,	проработавшей	

на	заводе	до	1	года,	прибывшей	на	производство	по	мобилизации,	а	также	состоящей	в	Трудовых	резервах,	что	
также	является	контингентом,	который	мобилизован	на	работу,	а	не	поступил	добровольно.	<…>

Отдел найма и увольнения завода им. Володарского
15/XI-1944	г.

Пом. директора завода по найму и увольнению [подпись]
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 201. л. 277. подлинник.

№ 2/57
строго секретно

Из протокола № 38
Заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 17 ноября 1944 г.8

[…]	5.	Об	организации	научно-просветительной	пропаганды	в	области.
Бюро	обкома	ВКП(б)	отмечает,	что	партийные	организации	и	органы	народного	образования	не	организуют	

чтения	лекций	на	естественно-научные	темы.	Лекционное	бюро	облоно	не	укомплектовано.	В	домах	культуры,	
избах-читальнях	не	проводятся	беседы,	читки	популярных	брошюр	и	статей	на	научные	темы,	не	организованы	
агрономические,	зоотехнические	кружки.	В	кинотеатрах	не	демонстрируются	научные	кинофильмы.	Облрадио-
комитет	не	организует	передач	по	естественно-научным	вопросам.

Учитывая,	что	пропаганда	естественно-научных	знаний	приобретает	в	нынешних	условиях	особо	большое	
значение	в	деле	дальнейшего	подъема	культурного	уровня	широких	слоев	трудящихся	и	преодоления	пережитков	
бескультурья,	суеверий	и	предрассудков,	бюро	обкома	ВКП(б)	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

8 опущены разделы 1–4, 6–8: о выполнении постановления бюро обкома вкп(б) от 18/X-1944 г. по восстановлению нарушенных и внедрению 
правильных севооборотов по колхозам области, о выполнении тагайским райкомом партии постановления бюро обкома вкп(б) от 2 октября 
1943 г., о работе тагайского райкома вкп(б), о ходе ремонта тракторов в тетюшской мтс ишеевского района, о  подготовке скота к зимовке  
в совхозах свинозернотреста и конетреста, о причинах задержки в доставке кинофильмов в районные центры области, об организации меле-
кесской, николаевской и чердаклинской мтм, о работе мелекесского льнокомбината, о засыпке и подготовке семян яровых культур в мало-
кандалинском районе, о проведении совещания-семинара главных бухгалтеров мтс.
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1.	Обязать	партийные	и	комсомольские	организации,	органы	народного	образования,	профсоюзные	организа-
ции	и	культурно-просветительные	учреждения	широко	поставить	пропаганду	естественно-научных	знаний	среди	
населения	области,	привлечь	к	делу	научно-просветительной	пропаганды	советскую	интеллигенцию.

Основным	содержанием	научно-просветительной	пропаганды	должно	быть	материалистическое	объяснение	
явлений	природы,	разъяснение	достижений	науки,	техники	и	культуры.	Среди	населения,	особенно	в	деревне,	
широко	практиковать	организацию	лекций,	проведение	бесед	и	 громкое	чтение	популярных	брошюр	и	статей	
о	строении	Вселенной,	о	происхождении	Солнца	и	Земли,	об	основных	астрономических	явлениях,	о	возник-
новении	и	развитии	жизни,	происхождении	человека,	о	строении	человеческого	тела,	о	происхождении	и	жизни	
растений	и	животных,	о	причинах	болезней	и	борьбе	с	ними,	о	научных	основах	земледелия	и	животноводства,	
о	мерах	повышения	урожайности	и	продуктивности	животноводства,	об	энергии	и	ее	использовании	и	т.	д.

Лекции	должны	быть	популярными	и	вместе	с	тем	вполне	соответствовать	современному	уровню	науки.	Лекции,	
беседы	необходимо	иллюстрировать	наглядными	пособиями,	плакатами,	диапозитивами,	картами,	экспонатами	и	т.	д.

2.	Обязать	зав.	облоно	тов.	<…>	до	1	декабря	укомплектовать	лекционное	бюро	при	облоно.	Привлечь	к	чте-
нию	лекций	на	естественно-научные	темы	профессорско-преподавательский	составов	и	высококвалифицирован-
ных	специалистов	предприятий	и	учреждений.

Проводить	силами	лекторов	лекционного	бюро	лекции	в	городах	и	районах	области.
3.	 Возложить	 на	 районные	 отделы	 народного	 образования	 организацию	 для	 населения	 лекций	 и	 бесед	 по	

естественно-научным	вопросам.	Привлечь	к	участию	в	лекционной	работе	кадры	местной	интеллигенции	—	учи-
телей,	агрономов,	врачей,	зоотехников,	инженеров,	политпросветработников.

Организовать	в	политпросветучреждениях	(домах	культуры,	клубах,	избах-читальнях)	громкое	чтение	попу-
лярных	брошюр	и	статей	на	естественно-научные	темы.

4.	Обязать	облоно,	Ульяновский,	Мелекесский	горкомы	партии	и	гороно	практиковать	не	реже	2	раз	в	месяц	
публичные	лекции	по	вопросам	науки,	техники	и	культуры.

5.	 Предложить	 директорам:	 педагогического	 института	—	 тов.	 <…>,	 сельскохозяйственного	 института	—	
тов.	<…>,	учительского	института	—	тов.	<…>	—	обсудить	на	научных	советах	вопрос	об	организации	научно-
просветительной	пропаганды,	выделить	лучшие	лекторские	кадры	для	чтения	лекций	среди	населения	по	линии	
лекционного	бюро	при	облоно.

6.	Предложить	 зав.	 облоно	 тов.	 <…>,	 директорам:	 педагогического	 института	—	 тов.	 <…>,	 сельскохозяй-
ственного	института	—	тов.	<…>	—	к	1	декабря	разработать	тематику	лекций	по	естественно-научным	вопросам	
на	ближайшие	три	месяца	и	внести	на	рассмотрение	отдела	пропаганды	и	агитации	обкома	ВКП(б).

7.	Обязать	обком,	горкомы	и	райкомы	ВЛКСМ	провести	до	1	января	1945	г.	силами	комсомольцев	сбор	массо-
вой	естественно-научной	литературы	для	пополнения	библиотек	политпросветучреждений.

8.	Обязать	облоно	тов.	<…>	до	1	декабря	провести	учет	имеющихся	в	школах	и	детских	учреждениях	узко-
пленочных	 аппаратов	 УП-2	 и	 перераспределить	 их	 так,	 чтобы	 максимально	 использовать	 для	 дела	 научно-
просветительной	пропаганды.

9.	Обязать	директора	Дворца	книги	тов.	<…>	проводить	библиографическую	работу	по	естественно-научным	
темам,	организовать	снабжение	районных	библиотек,	домов	культуры,	изб-читален	рекомендательными	списка-
ми	и	справочниками	по	естественно-научным	вопросам.

10.	Обязать	управляющего	Областной	конторой	Главкинопрокат	тов.	<…>	и	начальника	Областного	управле-
ния	кинофикации	тов.	<…>	обеспечить	демонстрацию	кинокартин	на	естественно-научные	темы,	особенно	на	
сельских	экранах.

11.	Предложить	председателю	областного	радиокомитета	тов.	<…>	систематически	организовывать	радио-
передачи	по	естественно-научным	вопросам.

12.	Предложить	редактору	газеты	«Ульяновская	правда»	тов.	<…>	и	редакторам	районных	газет	освещать	на	
страницах	газет	опыт	научно-просветительной	пропаганды.

13.	 Обязать	 секретарей	 горкомов	 и	 райкомов	 ВКП(б)	 обсудить	 настоящее	 коренное	 улучшение	 научно-
просветительной	пропаганды	среди	трудящихся.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 82. л. 55–57. подлинник.
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№ 2/58
Информация

о мерах по улучшению массово-политической работы 
среди чувашского населения в Богдашкинском районе

18 ноября 1944 г.

25	октября	с.	 г.	бюро	Богдашкинского	райкома	ВКП(б)	на	своем	заседании,	 заслушав	доклад	 заведующего	
отделом	пропаганды	и	агитации	<…>	о	состоянии	массово-политической	работы	среди	чувашского	населения,	
отметил	крайнюю	запущенность	работы.

Доклады	и	беседы	о	событиях	на	фронтах	Отечественной	войны	проводятся	агитаторами	крайне	редко.	В	по-
давляющем	большинстве	населенных	пунктов	избы-читальни	и	красные	уголки	не	работают,	наглядная	агитация	
поставлена	крайне	неудовлетворительно.	Секретари	первичных	парторганизаций	<…>	не	руководят	этой	рабо-
той.	Все	это	привело	к	тому,	что	трудовая	дисциплина	в	колхозах	стоит	на	низком	уровне;	в	значительном	боль-
шинстве	эти	колхозы	плохо	справляются	с	хозяйственными	работами.

В	качестве	улучшения	постановки	агитационно-пропагандистской	работы	среди	чувашского	населения	
бюро	райкома	ВКП(б)	наметило	провести	ряд	мероприятий,	 в	 том	числе:	до	6/XI	отремонтировать	имею-
щиеся	 клубы	и	 избы-читальни,	 до	 4/XI	 организовать	 работу	 библиотек-передвижек	 при	 избах-читальнях.	
Отделу	пропаганды	и	агитации	не	реже	2	раз	в	месяц	проводить	лекции	и	доклады	на	военно-политические	
темы	и	ряд	других	мероприятий,	обязывающих	секретарей	парторганизаций	и	отдел	пропаганды	и	агитации	
райкома	ВКП(б)	 оживить	 работу	 с	 агитколлективами,	 работу	 редколлегий	 стенгазет,	 кружков,	 книгопере-
движек	и	т.	п.

Заведующий оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 105. л. 121. подлинник.

№ 2/59
строго секретно

Из протокола № 40
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 22 ноября 1944 г.9

[…]	5.	О	работе	киносети	в	Ульяновском	районе.
Ульяновский	РК	ВКП(б)	не	придал	должного	значения	кино	как	важнейшему	средству	идейно-политического	

воспитания	трудящихся	и	не	руководил	работой	районного	отдела	кинофикации,	не	навел	надлежащего	поряд-
ка	и	дисциплины	среди	работников	отдела.	Киномеханик	немой	передвижки	<…>	работал	бесконтрольно,	не	
по	маршрутам	райкома	ВКП(б)	и	 вместо	 колхозов	Ульяновского	 района	обслуживал	 колхозы	Богдашкинского	
и	Ишеевского	районов.

Исправная	киноаппаратура	в	районном	центре	не	используется.	Условия	для	работы	стационара	не	созданы:	
отсутствует	кинокамера	для	аппаратуры,	не	утеплено	помещение	для	двигателя,	экран	по	размерам	мал,	зритель-
ный	зал	не	оборудован	и	не	отапливается.

Райком	ВКП(б)	не	сделал	необходимых	выводов	из	решений	ЦК	ВКП(б)	«О	работе	кинотеатров	и	кинопе-
редвижек	в	Ульяновской	области»,	и	обком	ВКП(б)	от	16	сентября	с.	г.	не	обсудил	их	и	не	принял	мер	к	их	вы-
полнению.

9  опущены разделы 1–4, 6–8: о выполнении постановления бюро обкома вкп(б) от 18/X-1944 г. по восстановлению нарушенных и внедрению 
правильных севооборотов по колхозам области, о выполнении тагайским райкомом партии постановления бюро обкома вкп(б) от 2 октября 
1943 г., о работе тагайского райкома вкп(б), о ходе ремонта тракторов в тетюшской мтс ишеевского района, о  подготовке скота к зимовке  
в совхозах свинозернотреста и конетреста, о причинах задержки в доставке кинофильмов в районные центры области, об организации меле-
кесской, николаевской и чердаклинской мтм, о работе мелекесского льнокомбината, о засыпке и подготовке семян яровых культур в мало-
кандалинской районе, о проведении совещания-семинара главных бухгалтеров мтс.
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Бюро	обкома	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Обратить	внимание	секретаря	Ульяновского	райкома	ВКП(б)	тов.	<…>	на	недооценку	значения	кино	как	

важнейшего	средства	идейно-политического	воспитания	трудящихся.
2.	Предложить	секретарю	Ульяновского	РК	ВКП(б)	тов.	<…>	навести	порядок	в	работе	киносети	и	кинообслу-

живания	населения	района,	для	чего:
А.	Принять	меры,	обеспечивающие	ввод	в	действие	не	позднее	25	ноября	стационара,	давая	не	менее	20	ки-

носеансов	в	месяц.	Утеплить	помещение	для	двигателя,	 заменить	экран,	построить	и	оборудовать	камеру	для	
аппаратуры,	обеспечить	зрительный	зал	мебелью	и	кинотеатр	топливом.

Б.	Не	позднее	25	ноября	начать	кинообслуживание	колхозов	района	немой	передвижкой,	ежемесячно	орга-
низуя	в	колхозах	не	менее	25	киносеансов.	Разрабатывать	на	каждый	месяц	маршруты	работы	кинопередвижки,	
обеспечить	бесперебойное	передвижение	по	намеченному	маршруту.

3.	Предложить	райкому	ВКП(б)	и	начальнику	областного	управления	кинофикации	тов.	<…>	к	1	декабря	укре-
пить	аппарат	районного	отдела	кинофикации.

4.	Поручить	отделу	пропаганды	и	агитации	обкома	ВКП(б)	в	январе	1945	г.	проверить	выполнение	данного	
решения	Ульяновским	райкомом	ВКП(б).	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 86. л. 34–35. подлинник.

№ 2/60
обращение колхозников и колхозниц Барановского района ко всем колхозникам 

и колхозницам Ульяновской области

Дорогие	товарищи!
Славная	Красная	Армия	под	водительством	Великого	полководца	—	Верховного	Главнокомандующего	Мар-

шала	Советского	Союза	товарища	Сталина,	поддерживаемая	всем	советским	народом,	почти	полностью	очистила	
советскую	землю	от	немецко-фашистских	захватчиков.

Но	мы	знаем,	чем	ближе	наша	Победа,	тем	яростнее	будут	сопротивляться	фашистские	разбойники.	Чтобы	
нанести	смертельный	удар	по	врагу,	требуются	новые	усилия.	Труженики	тыла	усиливают	помощь	доблестным	
советским	воинам,	бесперебойно	снабжают	их	всем	необходимым	для	Победы.

Мы,	колхозники	и	колхозницы	Барановского	района,	на	своих	колхозных	собраниях	решили	в	честь	XXVII	
годовщины	Великой	Октябрьской	социалистической	революции	развернуть	соревнование	за	досрочное	выполне-
ние	государственного	плана	хлебозаготовок	и	сдачу	хлеба	сверх	плана	в	фонд	Красной	Армии.

В	едином	желании	всемерно	усилить	помощь	фронту	мы,	 колхозники	и	колхозницы	Барановского	района,	
берем	на	себя	следующие	обязательства:

1.	К	25	октября	с.	г.	выполнить	государственный	план	хлебопоставок.
2.	Завершить	обмолот	хлебов,	уборку	подсолнуха	и	картофеля	к	17	октября.
Мы	призываем	всех	колхозников	Ульяновской	области	поддержать	нас	в	благородном	деле	всевозрастающей	

помощи	фронту.
Давайте	же	 напряжем	наши	 силы	и	 полностью	обеспечим	нужды	нашего	 родного	Советского	 государства	

в	хлебе!
Поможем	славной	Красной	Армии	полностью	разгромить	немецких	оккупантов!
Да	здравствует	наша	победоносная	Красная	Армия!
Да	здравствует	наша	любимая	Родина!
Да	здравствует	наш	великий	вождь	и	полководец	товарищ	Сталин!
Обращение	обсуждено	на	колхозных	собраниях	района.
По	поручению	районного	совещания	председателей	колхозов,	председателей	сельсоветов	и	секретарей	пер-

вичных	парторганизаций.
не	позднее	ноября	1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 230. л. 14. копия.
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№ 2/61
Докладная

зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома вКП(б) тов. Кузнецову
«о состоянии массово-политической работы в Тереньгульской МТс»

Парторганизация	при	Тереньгульской	МТС	состоит	из	15	чел.	—	7	членов	ВКП(б)	и	8	кандидатов.	Из	них	бри-
гадиров	тракторных	бригад	—	6,	трактористов	—	2,	комбайнеров	—	1,	кузнецов	—	1,	из	дирекции	МТС	—	5.

Массово-политическая	работа	среди	ремонтников	поставлена	совершенно	неудовлетворительно.	Агитколлек-
тив	не	создан.	Политическая	информация	среди	ремонтных	рабочих	не	организована.	Читка	газет,	оперативных	
сводок	Совинформбюро	не	проводится.	Руководящие	работники	с	лекциями,	докладами	о	военно-политическом	
и	международном	положении	в	МТС	не	выступают.

Глубокое	 изучение	 доклада	 товарища	 Сталина	 о	 27-й	 годовщине	 Великой	Октябрьской	 социалистической	
революции	не	организовано.	Парторганизация	ограничилась	лишь	обсуждением	доклада	товарища	Сталина	на	
одном	собрании	работников	МТС.	Кружки	по	изучению	доклада	товарища	Сталина	не	созданы.	Социалистиче-
ское	соревнование	среди	ремонтников	не	развернуто.	Соцсоревнованием	никто	не	занимается.	Доска	показателей	
заполняется	нерегулярно.	Производственные	совещания	по	итогам	дня	не	проводятся.

<…>	Стенная	газета	выпускается	нерегулярно:	за	период	ремонта	тракторов	выпущен	всего	лишь	один	номер	
к	XXVII	годовщине	Великой	Октябрьской	социалистической	революции.

Опыт	передовиков	популяризуется	крайне	слабо.	В	МТС	имеется	лучшая	тракторная	бригада	в	области,	за-
воевавшая	первенство	в	соревновании	тракторных	бригад	Ульяновской	области,	—	бригада	тов.	Табакаева,	кото-
рая	выполнила	план	тракторных	работ	на	231	%,	выработала	на	один	15-сильный	трактор	717	га	мягкой	пахоты	
и	сэко	номила	4365	кг	горючего.	Бригада	тов.	Табакаева	обеспечила	своевременное	выполнение	всех	работ	в	кол-
хозе	имени	Калинина	на	высоком	агротехническом	уровне.	Бригада	тов.	Табакаева	в	течение	8	дней	закончила	
ремонт	прицепного	инвентаря.	Вся	бригада	работала	очень	напряженно.	Опыт	их	работы	не	является	достоянием	
всех	трактористов	машинно-тракторной	станции.

Районная	газета	«Коллективный	труд»	совершенно	недостаточно	освещает	вопросы	о	ремонте	тракторов	—	
помещено	всего	лишь	три	статьи:	23/XI	—	«Не	заботятся	о	ремонте	конного	инвентаря»,	30/XI	—	«Обеспечить	
выполнение	графика	ремонта	тракторов»,	7/XII	—	«Выполним	план	ремонта	тракторов».	Доска	почета	в	район-
ной	газете	не	учреждена.	<…>

Проведены	 следующие	 мероприятия	 по	 оказанию	 помощи,	 по	 улучшению	 массово-политической	 работы	
в	МТС	за	время	моей	командировки	с	8	по	13/XII	с.	г.:

1.	Создан	агитколлектив.
2.	Составлен	план	работ	партийной	организации.
3.	Проведено	закрытое	партийное	собрание	с	вопросом	о	ходе	работы	тракторов.
4.	Проведено	собрание	ремонтников	с	этим	же	вопросом.
На	 собрании	бригадиры	тракторных	бригад	 взяли	на	 себя	 социалистическое	обязательства	на	 высококаче-

ственное	и	своевременное	выполнение	ремонта	тракторов.	Работники	вызвали	на	соцсоревнование	(неразборчи-
во)	МТС.

5.	Проведено	районное	совещание	секретарей	партийных	и	комсомольских	организаций	Тереньгульского	рай-
она	по	вопросу	массово-политической	работы	на	ремонте	тракторов.

Инструктор отдела пропаганды и агитации [без подписи] Антонова
обкома ВКП(б)

не	позднее	декабря	1944	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 252. л. 27. подлинник.



Глава 2. наше дело правое, победа будет За нами!  

– 89 –

№ 2/62
Ульяновский обком вКП(б)

отдел пропаганды и агитации
«о мероприятиях по выполнению постановлений обкома вКП(б) 

по агитационно-пропагандистской работе»

Работа	газеты	«Сталинская	правда»	и	«Молния»
В	номере	38	газета	«Сталинская	правда»	опубликовала	постановление	ЦК	ВКП(б)	«О	руководстве	Ульянов-

ского	обкома	ВКП(б)	сельским	хозяйством»	и	СНК	СССР	«О	мерах	по	оказанию	помощи	Ульяновской	области	
в	подъеме	сельского	хозяйства».

В	этом	же	номере	дана	подборка	—	ответ	колхозников	артели	«Большевик»	и	им.	Красина	на	эти	постановле-
ния	(статьи	Эрлихмана	—	председателя	Репьевского	сельсовета	и	Бахлукова	—	председателя	колхоза	«Больше-
вик»).	Здесь	же	дана	корреспонденция	о	работе	суруловских	агитаторов	и	статья	зав.	отд.	пропаганды	и	агитации	
Комиссарова	«О	массово-политической	работе	в	колхозах».

В	следующем,	39-м,	номере	газеты	дана	подборка	о	развертывании	предоктябрьского	соревнования	(корре-
спонденция	с	фабрики	им.	Дзержинского)	и	ответ	на	постановление	ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	по	Ульяновской	
области	(корреспонденция	председателя	колхоза	«Вторая	пятилетка»	—	тов.	Костогрыз).

В	номере	41	передовая	газета	была	посвящена	развертыванию	предоктябрьского	соревнования	и	была	поме-
щена	статья	товарища	Комиссарова	«О	работе	кино».

В	номере	43	помещена	передовая	«О	массово-политической	работе».	Вопрос	хлебозаготовок	помещали	на	
страницах	райгазеты	из	номера	в	номер,	кроме	этого,	выпускалась	«Молния»,	посвященная	работе	по	хлебозаго-
товкам.

В	номере	за	21	сентября	вторая	полоса	газеты	была	посвящена	опыту	лучшего	колхоза	им.	Политотдела,	до-
срочно	выполнившего	государственный	план	хлебосдачи.

25	сентября	был	выпущен	номер	«Молнии»,	посвященный	фронтовой	пятидневке	по	завершению	хлебопо-
ставок.	Дана	краткая	передовая	и	корреспонденция	о	лучших	возчиках	хлеба	государству.	Весь	материал	дан	под	
рубрикой	«Хлеб	нужен	фронту,	как	оружие	и	боеприпасы».

Следующий	номер	газеты,	за	28	сентября,	поместил	передовую	«Выполнить	сентябрьский	план	хлебосдачи».	
На	2-й	полосе	этого	же	номера	дана	подборка	под	шапкой	«С	каждым	днем	усиливать	темпы	хлебосдачи».	Здесь	
же	дана	статья	Позднякова	«Комсомольцы,	на	вывозку	хлеба»	и	корреспонденция	о	колхозе	им.	Буденного,	сры-
вающего	хлебопоставки.

Номер	41	«Сталинской	правды»	вышел	под	лозунгом	«Досрочным	выполнением	плана	хлебопоставок	встре-
тим	27-ю	 годовщину	Октября»,	 где	 даны	корреспонденции	о	 лучших	возчиках	хлеба	 государству	на	 коровах.	
Помещена	критическая	статья	о	председателе	колхоза	«Знамя	революции»	<...>,	который	срывает	хлебопоставки.	
Помещен	список	передовых	колхозов	по	хлебосдаче	и	позорно	отстающих.

В	номере	42	за	12	октября	помещено	обращение	колхозников	артели	«Большевик»,	обязавшихся	дать	в	фонд	
Красной	Армии	3000	пудов	хлеба	и	призвавших	колхозы	района	последовать	их	примеру.

В	номере	43	абсолютное	большинство	материала	было	посвящено	хлебопоставкам.	Газета	вышла	под	рубри-
кой	«Поддержим	почин	колхозников	освобожденной	Украины.	Создадим	хлебные	фонды	Красной	Армии».	Здесь	
же	даны	корреспонденции	о	колхозе	«14	лет	Октября»,	сдающем	хлеб	в	фонд	Красной	Армии,	и	критические	
статьи	о	колхозах	им.	Ворошилова	и	«Новый	быт»,	затягивающих	хлебопоставки.

«Молния»	за	21	октября	была	посвящена	фронтовому	декаднику	по	завершению	планов	хлебосдачи	и	подъе-
му	зяби.

В	 32	 колхозах	 района	 с	 политическими	 докладами	 выступали	 ответственные	 работники,	 присутствовало	 
902	чел.	После	докладов	были	намечены	практические	мероприятия	по	усилению	темпов	хлебозаготовок,	подъ-
ему	зяби	и	подготовке	к	зиме	на	основании	развертывания	предоктябрьского	соревнования.	Не	выступили	с	по-
литическими	докладами	член	бюро	РК	ВКП(б)	Кузнецов,	секретарь	РК	ВЛКСМ	Поздняков	и	райуполнаркомзаг	
Зинин.
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В	октябре	месяце	было	проведено	два	инструктивных	доклада:
А.	Инструктивный	доклад	для	докладчиков	района	на	тему:	«О	разъяснении	и	проведении	в	жизнь	постанов-

ления	ЦК	ВКП(б)	„О	руководстве	Ульяновского	обкома	ВКП(б)	сельским	хозяйством“»;	постановление	Совнар-
кома	Союза	ССР	«О	мерах	по	оказанию	помощи	Ульяновской	области	в	подъеме	сельского	хозяйства».	Инструк-
тивный	доклад	проводил	секретарь	РК	ВКП(б)	тов.	Кузин.	Присутствовало	23	чел.

Б.	Инструктивный	доклад	для	руководителей	агитколлективов	на	тему:	«О	текущем	моменте	Отечественной	
войны,	выполнении	хлебозаготовок	—	важнейшая	военно-хозяйственная	задача».	Доклад	проводил	зав.	отделом	
пропаганды	и	агитации	РК	ВКП(б).	Присутствовало	27	чел.

В	сентябре,	октябре	месяце	в	43	колхозах	были	проведены	общие	собрания	с	вопросом:	«Разъяснение	и	про-
ведение	в	жизнь	постановления	ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	по	Ульяновской	области».	Присутствовало	1376	чел.

Кроме	этого,	во	всех	колхозах	района,	в	бригадах	и	звеньях	агитаторами	были	проведены	громкие	читки	по-
становления	ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	по	Ульяновской	области,	напечатанного	в	областной	и	районной	газетах.	
Колхозники,	 колхозницы	 после	 обсуждения	 постановления	 брали	 обязательства	 по	 усилению	 темпов	 уборки,	
молотьбы	и	хлебосдачи.

Так,	колхозники	колхоза	«Большевик»	взяли	обязательство	досрочно	выполнить	план	хлебозаготовок.
К	1	октября	колхоз	«Большевик»	выполнил	план	хлебозаготовок	на	102	%.

Секретарь райкома ВКП(б) [подпись] Безбородов
Зав. отделом пропаганды и агитации [подпись] Комиссаров

не	позднее	декабря	1944	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 244. л. 22. подлинник.

№ 2/63
отчет

«о работе отдела пропаганды и агитации Базарно-сызганского райкома
вКП(б) с января 1944 г. по 1 января 1945 г.»

<…>	Работа	политпросветучреждений	в	районе
Всего	политпросветучреждений	в	районе	—	24,	из	них	изб-читален	—	15,	сельских	и	колхозных	клубов	—	2,	

библиотек	—	7.
Вечеров	самодеятельности	за	отчетный	год	проведено	—	139,	вечеров	вопросов	и	ответов	—	9,	драматических	

постановок	—	161,	коллективных	читок	художественной	литературы	—	85,	оформлено	стенгазет	и	витрин	—	32,	
дано	ответов	на	разные	вопросы	гражданам	района	—	2098.

При	избах-читальнях	и	клубах	работало	11	библиотек-передвижек,	которыми	обслужено	13	076	чел.,	кроме	
того,	библиотеками	района	обслужено	41	974	читателя.

Кинообслуживание	населения
В	районе	имеется	один	стационар,	которым	за	отчетный	период	дано	343	сеанса,	обслужено	населения	—	

56	064	чел.	В	районе	работало	три	кинопередвижки,	в	том	числе	одна	звуковая.	Передвижками	дано	277	сеансов,	
обслужено	зрителей	—	10	787	чел.

Большой	популярностью	пользовались	картины:	«Радуга»,	«Фронт»,	«Два	бойца»,	«Она	защищает	Родину»,	
«Серенада	солнечной	долины»,	«Секретарь	райкома».	<…>

Работа	радиоузла
Радиоузел	обслуживает	более	500	точек	с	июня	по	15	декабря.	Радиоузел	работает	с	большими	перебоями.	

Октябрь	и	ноябрь	—	совершенно	прекращал	свою	работу,	отсюда	и	работа	местного	радиовещания	была	не	обе-
спечена.	<…>

Зав. отделом пропаганды и агитации Базарно-Сызганского РК ВКП(б) [подпись]
[подпись]

22/I-1945	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 229. л. 10. подлинник.
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№ 2/64
отчет

«об агитационно-массовой работе среди населения
Николо-Черемшанского района 

и идейном воспитании кадров за 1944 г.»

<…>	Районный	отдел	кинофикации	организовался	с	1	мая	1944	г.	путем	раздела	Мелекесской	межрайонной	
кинофикации	на	райотделы.	При	разделении	получено:	стационар	К-25	—	1	и	кинопередвижка	ГОЗ	—	1.	За	пери-
од	с	1	мая	по	31	декабря	1944	г.	продемонстрировано	кинокартин	на	стационаре	К-25:

№ пп. месяцы количество 
картин

количество сеансов:
взросл./детск.

количество зрителей

1 май 12 14/– 1668
2 июнь 7 10/– 1885
3 июль 12 18/– 1363
4 август 9 10/– 757
5 сентябрь 6 9/– 599
6 октябрь 8 13/4 2372
7 ноябрь 9 14/4 1553
8 декабрь 5 14/4 2128

итоГо: 68 102/12 11625
 

Кинопередвижкой	ГОЗ:
№ пп. месяцы количество картин колич. сеансов:

взросл. детск.
количество зрителей

1 май – –/– –
2 июнь 2 10/– 1200

3 июль 2 8/– 900
4 август 2 8/– 900
5 сентябрь 1 4/– 500

6 октябрь передвижка была на ремонте
7 ноябрь 2 16/16 900
8 декабрь 2 11/11 560

итоГо: 11 57 27 5116

3/II-1945	г.
Зав. отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) [без подписи] Фролов

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 242. л. 23–25. подлинник.

№ 2/65
Из отчета о работе парторганизации сенгилеевского цементного завода за 1943 г.

и за 1944 г. 19 февраля10

[…]	Агитационная	работа	среди	рабочих
С	23.XI,	со	дня	выбора	нового	состава	партбюро,	значительно	улучшилось.	За	это	время	проведено	4	семинара	

агитколлектива.	Агитаторами	проведено	бесед	—	115.	Проведено	митингов	в	декабре	—	2,	январе	—	2,	февра-
ле	—	1.	Проведено	общих	собраний	рабочих	—	3,	цеховых	собраний	—	4.	Выпущено	3	номера	общезаводской	
стенгазеты.	Проведено	киносеансов	в	декабре	—	18,	январе	—	10,	феврале	—	4.
10  опущены разделы о внутрипартийной организационной работе, о руководстве общественными организациями и комсомолом, о  партийном 
контроле над деятельностью администрации и руководстве производством, о  показателях работы стахановцев, о  состоянии трудовой дис-
циплины, о  состоянии партдисциплины , о  задачах парторганизации.
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В	результате	проведенной	организационно-партийной	и	агитационно-массовой	работы	производительность	
труда	на	заводе	значительно	повысилась.

декабрь январь

план выпол. % выпол. план выпол. % выпол.

обжиг 1000 т 1128 112,8 1500 1509 100,6

помол 1000 т 2448 244,8 1700 1929 113,5

число рабочих 270 чел. 225 83,3 250 240 96,0

выраб. на одного 
рабочего 130 руб. 252 193,8 252 264 104,8

За	перевыполнение	производственной	программы	в	декабре	коллектив	завода	получил	3-ю	премию	Наркомата	
промышленности	стройматериалов	в	15	тыс.	руб.

За	перевыполнение	январского	плана	коллективу	завода	вручено	переходящее	Красное	Знамя	Обкома	ВКП(б)	
и	исполкома	Областного	Совета	депутатов	трудящихся.

В	ходе	борьбы	за	выполнение	производственной	программы	завода	отличились	коммунисты:	т.	<…>,	началь-
ник	карьера.	До	работы	на	карьере	т.	<…>	карьер	давал	сырья	2–3	м	шлама	в	сутки,	бутоломы	давали	в	смену	
5–6	тонн	сырья.	Т.	<…>	добился,	что	большинство	бутоломов	дают	в	смену	9–11	тонн.	За	сутки	выработка	шлама	
увеличилась	до	6	м.	Из	рабочих	в	карьере	подают	заявления	на	приме	в	партию,	в	феврале	принята	в	кандидаты	
работница	т.	<…>.

Имеется	ряд	других	коммунистов,	которые	по-большевистски	взялись	за	дело.	Слесарь	т.	<…>,	нач.	механи-
ческого	цеха	т.	<…>,	нач.	строительного	цеха	тов.	<…>	и	ряд	других.

Взятые	социалистические	обязательства	рабочими	перевыполнить	план	в	феврале	на	деле	осуществляются:	
обжигалы	 клинкера	 за	 первую	декаду	февраля	 на	 печи	№	2	 вместо	 плана	 4,1	 тонны	 в	 час	 делали	 4,8	 тонны.	 
10	фев		раля	обжигала	т.	т.	<…>	дал	5,5	тонны	в	час,	тов.	<…>	4,88	тонны	в	час.

Задачи	парторганизации,	дирекции	завода	—	не	только	закрепить,	но	и	увеличить	рекордные	показатели	обжи-
гал	тов.	<…>	и	<…>,	добиться	как	системы	в	работе	обжигал.	Это	не	только	даст	перевыполнение	плана	в	1944	г.,	
но	и	сэкономит	большое	количество	топлива.

С	 26.XI-1943	 г.	 парторганизация	 провела	 работу	 по	 оказанию	 помощи	МТС	 в	 ремонте	 тракторов.	Отлито	
1000	кг	запасных	частей,	отковано	болтов,	выделено	ремонтного	материала.	Проведен	сбор	средств	на	посылку	
подарков	фронтовикам	в	день	26-й	годовщины	РККА,	собрано	6833	руб.

Наряду	с	проведенной	большой	партийно-организационной,	партийно-массовой	работой	новый	состав	пар-
тийного	бюро	не	добился	регулярной	работы	кружков	по	повышению	идейно-политического	уровня	коммуни-
стов.

Изучение	книги	т.	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Советского	Союза»	не	закончено,	проведено	
всего	6	занятий.	Занятия	с	кандидатами	в	члены	ВКП(б)	проходят	не	регулярно,	всего	лишь	раз	в	месяц.

Занятия	с	беспартийным	активом	остаются	на	прежнем	положении,	т.	<…>	это	партийное	поручение	не	вы-
полняет.	С	декабря	проведена	лишь	одна	групповая	беседа.	Мною,	секретарем	партбюро,	проводились	индивиду-
альные	беседы	и	давались	беспартийному	активу	отдельные	поручения.

Руководство	партбюро	комсомола	также	недостаточно,	выделен	член	партбюро	т.	<…>,	еще	слабо	оказывает	
помощь	комсомолу.	По	вопросу	работы	с	беспартийным	активом,	комсомолом	и	роста	парторганизации:	партор-
ганизация	приняла	ряд	решений,	по	конкретно	вовлеченным	в	ряды	нашей	партии	лучшим	рабочим	завода	не	
занимаются,	всего	принято	за	3	месяца	2	человека.

Эти	недостатки	в	работе	парторганизации	и	в	дальнейшем	не	должны	иметь	места.
Секретарь партбюро [подпись] Денисов

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 295. л. 5–5 об. подлинник.
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№ 2/66
Из отчетного доклада горкома вКП(б)

на 19-й городской конференции вКП(б),
3–4 марта 1945 г., г. Ульяновск11

[…]	II.	Итоги	работы	промышленности	за	период	1940–1945	гг.
<…>	О	роли	филиала	музея	Владимира	Ильича	Ленина	в	деле	марксистско-ленинского	образования	кадров.
Мы	с	вами	живем	на	родине	организатора	большевистской	партии	—	Владимира	Ильича	Ленина.
По	решению	ЦК	ВКП(б)	в	ноябре	1941	г.	(2	ноября)	открыт	филиал	Центрального	музея	В.	И.	Ленина	в	г.	Улья-

новске.
За	этот	период	его	посетило	большое	количество	людей.	Только	организованных	экскурсантов	прошло	25	951	

чел.
За	это	же	время	посетило	Дом-музей	В.	И.	Ленина	организованных	экскурсантов	80	313	чел.
Посетители	филиала	музея	В.	И.	Ленина	обслуживаются	высококвалифицированными	работниками	музея.
Городским	комитетом	ВКП(б)	сотрудники	музея	привлекаются	в	качестве	лекторов,	консультантов	по	истории	

партии	и	особенно	о	симбирском	периоде	жизни	В.	И.	Ленина,	о	семье	Ульяновых	и	о	деятельности	Ильи	Нико-
лаевича	Ульянова	—	отца	Владимира	Ильича.

С	осени	1944	г.	Городской	комитет	партии	значительно	организованнее	стал	использовать	богатства	Дома-
музея	и	филиала	Центрального	музея	В.	И.	Ленина.

В	аудиториях	филиала	проводятся	занятия	и	семинары	секретарей	парторганизаций	Ленинского	и	Володар-
ского	районов.

В	стенах	филиала	работают	кружки	по	истории	партии	парторганизаций	фабрики	№	5,	 горпромкомбината	
и	других	организаций.

Кружок	по	изучению	истории	партии	Горпромкомбината	начал	свою	работу	в	филиале	с	изучения	1-й	главы	
и	сейчас	дошел	до	9-й	главы.	Все	коммунисты,	изучающие	историю	партии	в	стенах	филиала,	говорят	о	большой	
значимости	использования	этого	богатейшего	материала.

Широко	 используют	 силы	филиала	Центрального	музея	В.	И.	Ленина	 большинство	 средних	школ	 нашего	
города.

Однако	такой	большой	коллектив,	как	педагогический	институт,	не	использует	его	как	базу	для	изучения	исто-
рии	партии.

Очень	редкие	гости	в	филиале	коммунисты	завода	№	650,	завода	№	8,	фабрики	им.	КИМ,	железнодорожного	
узла.

Это	объясняется	низким	уровнем	руководителей	парторганизаций	перечисленных	предприятий.
Приближается	22	апреля	—	великая	дата	—	75-летие	со	дня	рождения	великого	Ленина.
В	соответствии	с	постановлением	обкома	ВКП(б)	горком	ВКП(б)	разработал	план	проведения	организационно-

пропагандистских	мероприятий	в	связи	с	75-летием	со	дня	рождения	В.	И.	Ленина.
Готовясь	к	этой	исторической	дате,	городская	Ульяновская	партийная	организация	обязана	сделать	значитель-

ное	улучшение	в	деле	марксистско-ленинского	образования	наших	кадров.
Задачи	в	области	пропаганды:
1.	Привить	любовь	у	наших	кадров	к	постоянной	работе	над	книгой,	к	самостоятельному	изучению	марксистско-

ленинской	теории.
2.	Организовать	хорошую	помощь	самостоятельно	изучающим	историю	партии	и	теорию	большевизма.	На-

ладить	консультацию,	упорядочить	работу	парткабинетов,	вечернего	университета	марксизма-ленинизма	и	его	
филиала,	районных	партийных	школ.

3.	Планово	проводить	лекции	по	марксистско-ленинской	теории	в	помощь	самостоятельно	изучающим	исто-
рию	партии.

4.	Шире	использовать	в	деле	политического	образования	наших	кадров	дом-музей	и	филиал	Центрального	
музея	В.	И.	Ленина.

11 так в документе.
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5.	Усилить	контроль	и	улучшить	организационную	работу	по	вопросам	марксистско-ленинской	пропаганды	со	
стороны	горкома,	райкомов	партии	и	первичных	парторганизаций.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2170. л. 58–60. подлинник.

№ 2/67
Протокол

совещания при отделе школ обкома вКП(б) от 5/IV-1945 г.

Повестка	дня:	о	шефстве	воинских	частей	над	детскими	домами	области.
Тов.	Волчков	сообщает	о	решении	военного	Совета	Приволжского	в/округа	о	шефстве	воинских	частей,	со-

единений,	военно-учебных	заведений	и	органов	местных	военных	управлений	над	детскими	домами	и	ставит	
вопрос	о	выдаче	шефов	как	в	области	материальной,	так	и	в	учебно-воспитательной.

Постановили:	 раскрепить	 воинские	 части,	 соединения	 в	 учебные	 заведения	 и	 органы	 местных	 воинских	
управлений	к	следующим	детским	домам:

1.	(неразборчиво)	I	—	детский	дом	№	5,	г.	Ульяновск;	Ивановский	д/дом	в	Ульяновском	районе.
2.	(неразборчиво)	II	—	Бекетовский	и	Киченяевский	д/дома	Вешкаймского	района.
3.	Пехотное	училище	—	детский	дом	№	6,	г.	Ульяновск.
4.	21-й	полк	связи	—	детдом	№	9,	г.	Ульяновск.
5.	 Авиационная	 школа	—	 Кременский	 д/дом	 Ульяновского	 района,	 Чердаклинский	 д/дом	 Чердаклинского	

района.
6.	Училище	связи	—	д/дом	№	10,	г.	Ульяновск.
7.	Политотдел	спецчастей	—	д/дом	№	26,	г.	Мелекесс.
8.	26-й	автополк	—	Максимовский	д/дом	Ишеевского	района.
9.	42-я	дивизия:
•	 Инзенский	детдом	для	детей	дошкольного	возраста.
•	 Проломихинский	д/дом	для	детей	школьного	возраста.
•	 Базарно-Сызганский	д/дом	санаторного	типа.
10.	Авиаполк	—	Ново-Дольский	д/дом	Барышского	р-на.
11.	Курсы	младших	лейтенантов	—	Мулловский	д/дом	Мелекесского	р-на.
12.	Облвоенкомат	и	пересыльный	пункт	—	школа	глухонемых,	г.	Ульяновск.

Зав. отделом школ обкома ВКП(б) [подпись] М. Волчков
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 271. л. 18. подлинник.

№ 2/68
Ульяновский обком вКП(б)

отдел пропаганды и агитации
Информация

о проделанной работе отделом пропаганды и агитации
Мелекесского горкома вКП(б) за январь — март месяцы 1945 г.

Работники	 отдела	 пропаганды	 и	 агитации	Мелекесского	 горкома	ВКП(б)	 в	 январе-феврале-марте	 месяцах	
1945	г.	всю	политическую	пропаганду	и	агитацию	строили	на	разъяснении	героической	борьбы	Красной	Армии	
на	фронтах	Отечественной	войны,	на	освещении	самоотверженной	работы	советского	народа	в	тылу.

В	основу	своей	работы	работники	отдела	положили	решения	III	пленума	Обкома	партии	«О	состоянии	и	ме-
рах	улучшения	массово-политической	работы	среди	населения	и	идейном	воспитании	кадров»,	приказ	товарища	
Сталина	№	5	к	27-й	годовщине	Красной	Армии.
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Решения	Крымской	конференции	руководителей	трех	союзных	держав	—	СССР,	Англии	и	США,	приказ	то-
варища	Сталина	№	5	трудящиеся	города	встретили	политическим	и	производственным	подъемом.	На	митингах	
и	собраниях	рабочие,	служащие,	инженерно-технические	работники	и	интеллигенция	города	принимали	конкрет-
ные	обязательства,	обеспечивающие	помощь	фронту.

В	Мелекесской	парторганизации	насчитывается	55	агитколлективов	и	450	агитатора.
Проведено	лекций	и	докладов	при	парткабинете	—	18	с	охватом	2627	чел.	Тема	лекций:	«Военно-политическое	

и	международное	положение	СССР»	—	4	лекции.
Инструктивные	доклады	на	темы:
•	 «21	год	без	Ленина	под	руководством	Сталина	по	ленинскому	пути».
•	 «27-я	годовщина	Красной	Армии	и	наши	задачи	по	усилению	помощи	фронту».
•	 «8	Марта	—	Международный	женский	день».
•	 «Парижская	коммуна	и	день	МОПРа».
Для	самостоятельно	изучающих	проведены	лекции	на	темы:
•	 «Основные	черты	марксистского	диалектического	метода».
•	 «О	недостатках	и	ошибках	в	освещении	истории	немецкой	философии	конца	XVIII	и	начала	XIX	в.».
•	 «Исторические	решения	Крымской	конференции».
По	естественно-научным	темам	проведена	лекция	на	тему:
•	 «А.	С.	Попов	—	изобретатель	радио».
Для	агитаторов	проведены	лекции:
•	 «О	международном	положении	СССР».
•	 «Приказ	№	5	тов.	Сталина	—	боевая	программа	в	борьбе	за	победу	над	врагом».
•	 «Ленин	—	создатель	и	вождь	ВКП(б)».
•	 «Ленинизм	—	самое	передовое	мировоззрение».
•	 «Ленин	и	Сталин	—	организаторы	и	вожди	Красной	Армии»	и	др.
Для	молодых	коммунистов	проведена	лекция	на	тему:
•	 «Что	требует	партия	от	молодых	коммунистов».
Для	домохозяек	проведена	лекция	на	тему:
•	 «Военно-политическое	и	международное	положение	СССР».
Проводились	митинги	по	решению	Крымской	конференции,	по	приказу	товарища	Сталина.
По	промышленным	предприятиям,	учреждениям	и	артелям	проведено	лекций	и	докладов	225	с	охватом	—	

17	542	чел.
II.	В	 помощь	 самостоятельно	 изучающим	марксистско-ленинскую	 теорию	при	 парткабинете	 организовано	

проведение	консультаций:
По	военно-политическому	и	международному	положению	СССР	—	проводят	Гранский	и	Виноградский.
По	истории	партии	—	Лобачев	и	Бобылев.
По	истории	СССР	—	Фельгина.
По	психологии	и	педагогике	—	Мышко.
Самостоятельно	изучают	историю	ВКП(б)	—	230	чел.
Консультации	посетило	по	всем	вопросам	—	63	чел.
Консультации	посещаются	слабо,	особенно	по	истории	ВКП(б).
Индивидуальных	консультаций	проведено	—	200.
Для	самостоятельно	изучающих	историю	ВКП(б)	проведены	две	лекции	и	одно	теоретическое	собеседование	

для	медработников	лектором	Бусловым;	по	льнокомбинату	проведено	три	лекции	и	два	теоретических	собеседо-
вания.	Проводил	тов.	Бобылев.

Для	 артистов	 было	 организовано	 четыре	 лекции	 и	 одно	 теоретическое	 собеседование.	 Проводил:	 Озеров	
и	Фельгина.

Для	коллектива	средней	мужской	школы	проведено	два	теоретических	собеседования	по	9-й	и	10-й	главам	
«Краткого	курса	истории	ВКП(б)».
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Для	коллектива	средней	женской	школы	№	1	проведено	два	теоретических	собеседования	по	7–8-й	главам	
«Краткого	курса	истории	ВКП(б)»	с	охватом:	врачей	—	30	чел.,	артистов	—	20	чел.,	учителей	—	22	чел.

Всего	по	 городу	работает	 26	 кружков	по	изучению	«Краткого	 курса	истории	ВКП(б)»	 с	 охватом	383	 чел.:	 
по	изучению	книги	товарища	Сталина	работает	9	кружков	с	охватом	232	чел.,	по	изучению	устава	и	програм-
мы	—	3	круж	ка	с	охватом	55	чел.

Для	руководителей	кружков	в	марте	месяце	проведена	лекция	«Две	тактики	социал-демократии	в	демократи-
ческой	революции».

Неплохо	работают	кружки	при	парторганизациях:	льнокомбината,	заводоуправления	«Главмука»,	фабрики	им.	
Клары	Цеткин,	станции	Мелекесс	и	тюрьмы.	Занятия	в	этих	кружках	проходят	систематически,	интересно.	Руко-
водители	кружков	и	слушатели	тщательно	готовятся	к	ним.	Особенно	следует	отметить	руководителей	кружков	
тт.	Гантман,	Сувальскую,	Иосифову.

Совершенно	не	работают	кружки	при	парторганизациях:	Литзагода,	номерной	базы,	горторга.
Работают	две	группы,	занятия	проводятся	2	раза	в	неделю.	В	помощь	лекторам	организовано	лекторское	бюро,	

которое	заслушало	пять	лекций	и	докладов	на	темы:
•	 «Ленин	и	Сталин	—	организаторы	и	вожди	Красной	Армии».
•	 «Что	требует	партия	от	коммунистов»	—	тов.	Добин.
•	 «А.	С.	Попов	—	изобретатель	радио»	—	т.	Хвойник;	заслушали	лекторов:	Дырченко	и	Акифьеву.
Внештатными	лекторами	ГК	ВКП(б)	работают:	Виноградский,	Гранский,	Добин,	Галкович,	Буслов,	Ягрен-

цев,	Ступников,	Фельгина.	Привлечены	к	проведению	лекций	на	естественно-научные	темы:	Хвойник,	Писарев,	
Дырченко.

Проведено	совещание	редакторов	стенных	газет	по	обмену	опытом	работы	и	оформлению	стенгазет	к	75-ле-
тию	со	дня	рождения	В.	И.	Ленина.

III.	Проведено	при	отделе	три	совещания	с	начальниками	агитпунктов:	«Указ	Президиума	Верховного	Совета	
СССР	о	предоставлении	амнистии	лицам,	 самовольно	ушедшим	с	предприятий»,	«О	задачах	благоустройства	
города»,	проведение	27-й	годовщины	Красной	Армии,	«О	помощи	семьям	военнослужащих».

Всего	по	агитпунктам	проведено	200	бесед	с	охватом	5107	чел.
По	агитпунктам	проводился	сбор	подарков	фронтовикам	и	детям	фронтовиков	в	день	Красной	Армии.
Отдел	пропаганды	и	агитации	оказывает	повседневную	помощь	работе	лекторского	бюро	при	ГК	ВЛКСМ.

Зав. отделом пропаганды и агитации [подпись] Аленушкина
Мелекесского горкома ВКП(б) 

9/IV-1945	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 225. л. 1–2. подлинник.

№ 2/69
Из районной газеты «Колхозная стройка» 

(органа Чердаклинского районного комитета вКП(б) и районного совета депутатов трудящихся 
Ульяновской области)

за 9 мая 1945 г.

<…>	В	честь	Победы.	Митинг	в	Андреевке.
С	большим	воодушевлением	и	патриотическим	подъемом	прошел	митинг	в	колхозе	им.	Молотова.	Весть	об	

окончании	Отечественной	войны	с	волнением	и	радостью	выслушали	колхозники	от	председателя	колхоза	тов.	
Чагрова,	который	сказал,	что	наступил	тот	день,	которого	мы	ждали	все	с	нетерпением.	Под	ударами	Красной	
Армии	и	армии	союзников	гитлеровская	Германия	безоговорочно	капитулировала	и	с	8	мая	прекратила	военные	
действия.

Сбылись	слова	Великого	Сталина,	говорил	тов.	Чагров,	наступил	и	на	нашей	улице	праздник.	Гитлеровская	
армия	побеждена	и	сдалась	на	милость	победителей.	Виновники	войны	будут	сурово	наказаны	и	получат	должное	 
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возмездие.	В	честь	такой	победы	он	призвал	всех	товарищей	колхозников,	работать	на	весеннем	севе	еще	лучше	
и	быстрее	закончить	его	полностью.

Мы	на	7	мая,	заявил	тов.	Чагров,	закончили	посев	зернобобовых	и	технических	культур.	Из	плана	1110	га	мы	
посеяли	876	га,	или	79	%	общего	государственного	задания.	Качество	работы	и	заделки	семян	хорошее.	Первые	
дни	сева	дали	дружные	и	хорошие	всходы.

В	ответ	на	победы	Красной	Армии	и	прекращение	войны	колхозники	дополнительно	подписались	на	новый	
заем,	внесли	большую	сумму	наличными	и	дали	слово	в	сжатые	сроки	закончить	посевные	работы.

<…>	Конец	войны.
Весть	о	героических	победах	Красной	Армии	и	о	безоговорочной	капитуляции	гитлеровской	Германии	быстро	

стала	достоянием	всех	трудящихся	райцентра.
Народ	организованно	и	дружно	явился	на	митинг,	созванный	райсоветом	депутатов	трудящихся	по	случаю	

прекращения	войны	и	заключения	акта	о	безоговорочной	капитуляции	гитлеровской	Германии.
Митинг	открыл	председатель	райсовета	тов.	Самусев.	С	докладом	о	победе	и	прекращении	войны	выступил	

секретарь	РК	ВКП(б)	тов.	Салицкий,	который	сказал,	что	гитлеровская	Германия	разбита	Красной	Армией	и	при-
няла	безоговорочную	капитуляцию.	8	мая	подписан	акт	о	прекращении	военных	действий	и	разоружении	всех	
немецких	войск.	На	митинге	принята	поздравительная	телеграмма	в	честь	торжества	победы	Великому	Сталину.

Ответственный	редактор	Я.	В.	Бабошин.
Статьи в газете «Колхозная стройка» № 20 за 9 мая 1945 г.

Гани уо. Газетный фонд. типографский экземпляр.

№ 2/70
Из районной газеты «Колхозная стройка» 

(органа Чердаклинского районного комитета вКП(б) 
и районного совета депутатов трудящихся Ульяновской области)

за 13 мая 1945 г.

<…>	Подготовим	достойную	встречу	фронтовикам.
Дружно	и	организованно	собрались	колхозники	сельхозартели	«День	Красной	Армии»	на	митинг.	Они	с	боль-

шим	 вниманием	 и	 радостью	 прослушали	 выступление	 тов.	 Казарина	 о	 капитуляции	 гитлеровской	 Германии	
и	прекращении	военных	действий.	В	ответ	на	 героические	успехи	Красной	Армии	по	разгрому	 гитлеровских	
войск	выступил	председатель	колхоза	тов.	Егупов.	Он	от	имени	колхозников	заверил,	что	они	хорошо	справятся	
с	весенним	севом,	проведут	его	на	высоком	агротехническом	уровне	и	обеспечат	в	текущем	году	получение	вы-
сокого	урожая.	Получение	высокого	урожая,	заявил	тов.	Егупов,	будет	нашим	подарком	фронтовикам	Красной	
Армии,	возвращающимся	в	наши	колхозы.

<…>	Праздник	Победы.
9	мая	во	всех	колхозах	Крестово-Городищенского	сельсовета	прошли	массовые	митинги.	С	большой	радостью	

и	воодушевлением	встречена	весть	о	новых	победах	Красной	Армии.
Докладчик	Копьев	Г.	К.,	Коверзнев	и	другие	сообщили	на	общеколхозных	митингах	весть	о	капитуляции	не-

мецких	войск	и	прекращении	военных	действий	на	фронтах	Отечественной	войны.
В	ответ	на	прекращение	военных	действий	и	капитуляцию	немецких	войск	колхозники	брали	на	себя	новые	

обязательства	по	быстрейшему	окончанию	весеннего	сева	и	оплате	военного	займа	наличными.
Председатели	 колхозов	Лобанов,	Мичурин	 и	 другие	 внесли	 по	 2000	 руб.	 на	 заем	 наличными.	Школьники	

средней	и	начальной	школ	с	флагами,	лозунгами	и	знаменами	организовали	по	селу	демонстрацию	в	честь	все-
народного	торжества	Победы.

Н.	Волгин,	М.	Г.	Дойников.
Статьи в газете «Колхозная стройка» № 21 за 13 мая 1945 г.

Гани уо. Газетный фонд. типографский экземпляр.
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№ 2/71
Из IV Пленума Ульяновского областного Комитета вКП(б).

Заседание пленума открывает 
тов. Терентьев И. Н.

Товарищи!
Исторический	доклад	товарища	Сталина	о	27-й	годовщине	Великой	Октябрьской	социалистической	револю-

ции	является	боевой	программой	окончательного	разгрома	фашистской	Германии.
В	 докладе	 товарища	 Сталина	 дан	 глубочайший	 анализ	 современного	 этапа	 мировой	 войны,	 военно-

политического	и	международного	положения	Советского	Союза.
В	Сталинском	докладе	научно	обоснованы	источники	силы	и	могущества	советского	строя,	подведены	итоги	

трудовых	подвигов	рабочих,	крестьян,	интеллигенции	нашей	страны,	вскрыты	причины	побед	Красной	Армии	
над	немецко-фашистскими	войсками,	показана	историческая	роль	советского	народа	в	спасении	цивилизации	Ев-
ропы	от	фашистских	варваров,	в	докладе	намечены	пути	окончательного	разгрома	гитлеровской	Германии	и	обе-
спечения	послевоенного	мира	между	народами.

Доклад	товарища	Сталина	является	документом	величайшей	теоретической	силы,	новым	вкладом	в	сокро-
вищницу	марксистско-ленинских	идей	и	программой	наших	действий	в	практической	работе.

Как	известно,	гитлеровские	империалисты,	ввергнув	в	пучину	войны	сотни	миллионов	трудящихся	земного	
шара,	поставили	своей	задачей	покорить	народы	мира	и	превратить	их	в	безгласных	рабов	немецких	князей	и	ба-
ронов.

Великая	Отечественная	война	советского	народа	против	фашистской	Германии	есть	война	не	только	за	честь,	
свободу	и	независимость	нашей	Родины,	но	и	за	спасение	цивилизации	Европы	от	немецких	варваров.

Вот	почему	война	советского	народа	против	гитлеровской	Германии	является	самой	справедливой,	священной	
войной.

В	этой	войне,	таким	образом,	решается	вопрос	не	только	отдельных	народов	и	государств,	но	и	судеб	всего	
мира,	вопрос	о	дальнейшем	пути	в	развитии	человеческого	общества,	вопрос	о	судьбе	цивилизации	и	прогресса.

В	 настоящее	 время	Красная	Армия	 осуществляет	 грандиозное	 наступление,	штурмуя	 логово	фашистского	
зверя.

От	Дуная	до	Нарвы,	от	Будапешта	до	Восточной	Пруссии	идут	грандиозные	сражения.	Войска	маршала	Коне-
ва	вторглись	в	немецкую	Силезию.	Войска	маршала	Жукова	освободили	столицу	Польши	—	Варшаву	—	и	гонят	
немцев	все	дальше	и	дальше	на	запад.	Войска	маршала	Рокоссовского	и	генерала	армии	Черняховского	громят	
немцев	в	Восточной	Пруссии.

Иностранная	печать	полна	восторженных	откликов	о	январском	наступлении	Красной	Армии.	Единодушно	
отмечается	величайшая	организованность	и	тщательная	подготовка	нового	наступления	Красной	Армии.

Замечательные	победы	Красной	Армии	не	были	бы	возможны	без	самоотверженной,	героической	работы	на-
шего	рабочего	класса,	крестьянства,	советской	интеллигенции.

Труженики	советского	тыла	в	своем	единоборстве	с	фашистской	Германией	также	одержали	победу.
Экономика	советского	государства	оказалась	более	жизнеспособной,	чем	экономика	врага.	Фашистской	Гер-

мании	пришлось	иметь	дело	с	могучей	социалистической	державой.
Ленин	и	Сталин	учат,	что	побеждают	те	государства	и	армии,	силы	которых	в	ходе	войны	растут.	Терпят	по-

ражение	те	государства	и	армии,	силы	которых	в	ходе	войны	иссякают.
Фашистская	Германия	в	ходе	войны	слабела,	силы	Советского	Союза	в	ходе	войны	нарастали.
В	нынешней	войне	гитлеровцы	понесли	не	только	военное,	но	и	морально-политическое	поражение.
Своим	идеологическим	оружием	они	избрали	человеконенавистническую	расовую	теорию	в	расчете	на	то,	

что	проповедь	звериного	национализма	создаст	им	морально-политические	предпосылки	господства	над	порабо-
щенными	народами,	и,	как	известно,	с	треском	провалились	с	этой	«теорией».

Военные,	экономические	и	морально-политические	победы	Советского	Союза	над	гитлеровской	Германией	
оказались	возможными	благодаря	советскому	социалистическому	строю,	благодаря	тому,	что	борьбой	народов	
нашей	страны	против	гитлеризма	руководит	Великая	партия	Ленина-Сталина.
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Наши	победы	оказались	возможными	благодаря	тому,	что	во	главе	Вооруженных	Сил	страны	социализма	сто-
ит	величайший	гений	военного	искусства	товарищ	Сталин.

Борьба	против	фашистской	Германии	вступила	в	завершающую	и	наиболее	трудную	фазу.	Это	требует	новых	
усилий	нашего	народа	—	рабочих,	колхозников,	интеллигенции.

Как	никогда,	вся	наша	работа	должна	проходить	под	знаменем:	«Все	для	фронта!	Все	для	окончательной	по-
беды	над	врагом!».	<…>

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 136. л. 2–6. копия.
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Глава 3.  

наши силы  
неисчислимы!

№ 3/1
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
райкомам и горкомам вКП(б)

19 июля 1941 г.

Проверка	ряда	райкомов	ВКП(б)	показала,	что	некоторые	райкомы	и	горкомы	ВКП(б)	до	сих	пор	не	пере-
строили	работу	с	кадрами	на	основе	задач	военного	времени.

Замена	руководящих	работников,	ушедших	в	РККА,	проходит	исключительно	медленно.	Во	многих	районах	
до	сих	пор	не	сданы	резервы	для	замены	работников	в	случае	ухода	их	в	Красную	Армию	по	мобилизации.

Такая	работа	отделов	кадров	райкомов	и	горкомов	в	условиях	военной	обстановки	не	только	нетерпима,	но	она	
может	принести	огромный	вред.	Отделы	кадров	райкомов	и	горкомов	ВКП(б)	должны	работать	более	оперативно,	
иметь	резервы	для	замены,	быстро	заменять	в	случае	ухода	в	армию	любого	работника,	с	тем	чтобы	не	только	не	
допускать	ослабления	партийно-политической	и	хозяйственной	работы,	но	и	обеспечить	работу	всех	партийных,	
хозяйственных	и	других	организаций	в	соответствии	с	требованиями	военной	обстановки.

В	связи	с	этим	обязываем:
1.	Немедленно	подобрать	в	аппарат	райкома,	горкома,	советских,	хозяйственных	организаций,	совхозов,	кол-

хозов	и	МТС	руководящих	работников	взамен	ушедших	в	РКККА,	главным	образом	из	числа	невоеннообязанных	
товарищей,	женщин	и	т.	д.

2.	Создать	резерв	для	замены	работников	в	случае	их	призыва	в	РККА,	с	тем	чтобы	не	допустить	ни	одного	
случая,	когда	бы	колхоз,	предприятие	и	др.	организация	оставалась	хотя	бы	на	один-два	дня	без	руководства.

3.	Подбираемых	работников	на	работу	в	райком	и	др.	организации,	входящие	в	номенклатуру	обкома	ВКП(б),	
допускать	для	работы	по	решению	райкома,	горкома	ВКП(б),	представляя	одновременно	материал	на	утвержде-
ние	в	обком	ВКП(б).

О	принятых	мерах	по	настоящему	указанию	представить	в	отдел	кадров	обкома	не	позднее	28	июля	доклад-
ной	запиской.	В	дальнейшем	об	изменениях	в	составе	работников,	входящих	в	номенклатуру	обкома,	ушедших	
в	РККА,	перемещенных,	выдвинутых	взамен	ушедших	в	РККА,	регулярно	информируйте	отдел	кадров.

Секретарь Куйбышевского Обкома ВКП(б) [подпись] Чернышев
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 149. подлинник.
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№ 3/2
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

заведующим отделами пропаганды и агитации горкомов,
райкомов вКП(б)

31 июля 1941 г.

В	условиях,	когда	героическая	Красная	Армия	и	весь	советский	народ	ведут	Великую	Отечественную	войну	
против	озверелого	германского	фашизма,	неизмеримо	повысилась	роль	и	ответственность	мопровских	организа-
ций.

Городские,	районные	комитеты	МОПР	и	первичные	парторганизации	должны	перестроить	всю	свою	работу	
на	военный	лад.

Весь	советский	народ	неустанно	должен	воспитываться	в	духе	беззаветной	любви	и	беспредельной	предан-
ности	нашей	партии	и	Великому	Сталину,	в	духе	ненависти	к	фашистским	палачам	и	их	главарю	—	Гитлеру.

Советский	народ	должен	подробно	знать	о	положении	трудящихся	в	оккупированных	Гитлером	странах	и	са-
мой	Германии.

Обком	ВКП(б)	предлагает	горкомам	и	райкомам	ВКП(б)	укрепить	городские	и	районные	комитеты	МОПР	по-
литически	грамотными	работниками	взамен	ушедших	в	армию.

Содействовать	районному	комитету	СОПР,	широко	проводить	среди	членов	МОПР	агитацию	за	донорство,	
могущее	оказать	незаменимую	помощь	раненым	бойцам.

Предложите	организациям	МОПР	установить	связь	с	местными	организациями	Красного	Креста	и	рекомен-
дуйте	использовать	в	его	работе	мопровских	активистов	(курсы	медсестер	и	т.	д.).

Обяжите	организации	МОПР	довести	до	сведения	членов	МОПР	города	и	района	информацию	о	том,	что	
большой	процент	собираемых	членских	взносов	и	полностью	добровольные	пожертвования	используются	Цен-
тральным	Комитетом	МОПР	СССР	и	Областным	комитетом	на	организацию	лазаретов	и	на	закупку	подарков	для	
раненых	бойцов	Красной	Армии,	находящихся	в	лазаретах.

Окажите	помощь	мопровским	организациям	перестроить	их	работу	так,	чтобы	в	каждом	предприятии,	учреж-
дении,	колхозе,	совхозе,	МТС,	учебном	заведении	были	созданы	ячейки	МОПР,	чтобы	своевременно	собирались	
членские	взносы.

На	основе	широко	проводимой	массово-политической	работы	мобилизуйте	членов	МОПР	и	всех	трудящихся	
своего	города,	района	на	самоотверженную	работу	для	фронта,	для	полного	разгрома	коварного	врага.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 98. л. 58. подлинник.

№ 3/3
Докладная записка

Ульяновского горкома влКсМ
о перестройке работы комсомольской организации на военный лад

и о производственном подъеме комсомольцев и молодежи г. Ульяновска

После	 того	как	фашистские	изверги	вероломно	напали	на	нашу	родину,	 среди	комсомольцев	и	несоюзной	
молодежи	города	поднялся	небывалый	производственный	подъем,	развернулось	социалистическое	соревнование	
двухсотников.

По	заводу	им.	Володарского	организовано	комсомольско-молодежных	бригад	856,	из	них	лучшими	являются	
бригады,	которыми	руководят	комсомольцы	—	Романова,	Титова,	Леонова,	Лысенкова,	 эти	бригады	выполня-
ют	от	175	до	200	%	нормы.	На	заводе	с	каждым	днем	ширится	движение	двухсотников,	на	15	августа	имеется	 
86	 чел.,	 которые	изо	 дня	 в	 день	 выполняют	производственное	 задание:	Склярова	—	на	 205	%,	Чупчик	—	на	
209	%,	Лысенков	—	на	217	%,	Дмитриев	—	на	211	%,	Тихонов	—	на	207	%	и	т.	д.	Комсомолка	т.	Иванова,	ранее	 
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освоившая	работу	у	станка,	в	настоящее	время	заменила	товарища,	ушедшего	в	армию,	и	производственное	за-
дание	выполняет	на	300	%.

С	еще	большим	подъемом	работают	комсомольцы	железнодорожного	узла.	Слесари	депо	выполняют	произ-
водственное	задание:	т.	Лаврухин	—	на	300	%,	Харитонов	—	на	450	%,	Кузнецов	—	на	350–400	%,	токари	т.	Кар-
пов	до	500	%,	Денисов	до	600	%.

Взять	комсомольскую	паровозную	бригаду	—	паровоз	№	743-55,	машинист	т.	Усов,	пом.	машиниста	т.	Соло-
довников,	поездной	кочегар	т.	Табаков	в	дни	Отечественной	войны	показывают	исключительно	хорошие	образцы	
скоростного	вождения	паровоза,	который	без	межпоездного	ремонта	дает	пробег	5200–5600	км.

Взять	комсомольскую	организацию	дистанции	пути,	где	секретарем	дорожный	мастер	т.	Беляков.	Тов.	Беляков	
совместно	с	комсомольцами	и	несоюзной	молодежью	учел	недостатки	зимы	прошлого	года	и	сейчас	серьезно	
своими	силами	подготовил	околоток	пути	к	зиме.

По	вагонно-ремонтному	участку	комсомольцы	тт.	Макшикин,	Юкин,	Посеряев	выполняют	норму	до	400	%.
Также	 хорошие	 образцы	 работы	 показывают	 швейфабрика	 №	 5,	 швейкомбинат	 им.	 Ворошилова	 и	 ряд	 

других.
Наряду	с	производственными	показателями	комсомольцы	и	молодежь	занимаются	изучением	военного	дела.	

В	народное	ополчение	записалось	комсомольцев	548	чел.,	которые	сейчас	проходят	занятия.	В	кружках	ВС	1-й	
ступени	 занимаются	 803	 чел.,	 из	 них	 комсомольцев	 418	 чел.	 Работают	 два	 кружка	 мотоциклистов	 с	 охватом	 
80	чел.	Готовится	пулеметчиков	315	чел.,	станковых	225	чел.,	ручных	90	чел.,	из	них	комсомольцев	165	чел.

На	курсах	медсестер	обучается	174	девушки,	которые	скоро	окончат	курс	обучения.	Закончивших	освоение	
мужских	профессий	токарей,	слесарей	117	девушек.

Обучено	инструкторов	ПВХО	84	чел.,	обучается	127	чел.	Доноров	54	девушки.
Организовано	четыре	противопожарных	взвода,	в	каждом	взводе	35–40	чел.
При	железнодорожном	узле	организовано	два	комсомольских	взвода	по	охране	ж.	д.	сооружений,	один	при	

ст.	Киндяковка	на	30	чел.	и	один	при	ст.	Ульяновск	1	—	36	чел.	Сейчас	укомплектовываются	курсы	связистов	без	
отрыва	от	производства.

Всего	по	городу	собрано	черного	и	цветного	металлолома	на	18/VIII	с.	г.	—	248	тонн.
По	 всем	 участкам	МПВО	 раскреплены	 члены	 пленума	 горкома	 ВЛКСМ,	 которые	 выявили	 комсомольцев	

и	пионеров,	живущих	на	своих	участках,	провели	с	ними	совещания,	рассказали,	чем	они	должны	заниматься,	
назначили	по	домам	и	квартирам	комсомольских	организаторов,	а	пионеров	по	сбору	металлолома,	дежурства	по	
домам.

Данные	товарищи	по	участкам	проверяют,	как	подготовилось	население	к	противовоздушной	обороне.	Пио-
неры	помогают	населению	в	подготовке	песка,	воды,	очистке	чердаков	и	т.	д.

Комсомольцы,	 живущие	 на	 данных	 участках,	 проводят	 обучение	 среди	 населения	 по	 ПВХО,	 комплекту-
ют	 группы	 самозащиты,	 проводят	 беседы	по	 сбору	металлолома,	 но	не	 все	 участки	приступили	 к	 работе	 по-
настоящему,	как,	например,	т.т.	<…>,	они	еще	только	по	своим	участкам	выявляют	живущих	на	данных	участках	
комсомольцев	и	пионеров.

Комсомол	и	молодежь	города	с	большим	воодушевлением	встретил	Всесоюзный	комсомольско-молодежный	
воскресник.	В	этот	день	17	августа	работали	не	только	комсомол	и	молодежь,	но	и	все	рабочие	и	служащие	горо-
да.

14	августа	было	проведено	совещание	со	всеми	секретарями	комсомольских	организаций	и	членами	пленума	
ГК	ВЛКСМ	с	повесткой	дня:	1)	о	проведении	воскресника;	2)	распределение	актива	по	большим	организациям	
для	проведения	митингов	и	собраний;	3)	ознакомление	с	планом	проведения	воскресника.

15	августа	при	горкоме	комсомола	провели	совещание	с	домоуправляющими	города	по	этому	же	вопросу.
Митинги	и	собрания	по	всем	комсомольским	организациям	шли	с	большим	подъемом.	На	митинге	выступали	

рабочие	и	служащие,	призывали	не	только	комсомол	и	молодежь,	но	и	всех	рабочих	и	служащих	отработать	этот	
день	в	фонд	обороны	страны.

17	августа	всего	по	городу	в	воскреснике	участвовало	на	производствах	и	в	учреждениях	15	250	чел.,	из	них	
на	производстве	и	в	учреждениях	работало	11	150	чел.,	работало	в	колхозах	600	чел.	Заработали:	на	предприятиях	
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и	в	учреждениях	68	136	руб.,	собрали	металлического	лома	136	тонн;	в	колхозах	работали	хорошо,	на	что	имеется	
отзыв	от	руководителей	колхозов.	Что	сделали	и	сколько	 заработали,	установить	не	было	возможности	ввиду	
короткого	срока	времени,	председатели	колхозов	не	успели	подсчитать.

По	заводу	им.	Володарского	работало	на	воскреснике	3674	чел.	Из	них	комсомольцев	1005	чел.,	заработали	
48	644	руб.	Особенно	хорошо	работали	цеха	тов.	Анитонова	и	Кузьмина,	в	этих	цехах	рабочие	на	100	%	вышли	на	
работу	и	показали	лучшую	производительность	труда.

По	железнодорожному	узлу	всего	работало	3760	чел.,	из	них	комсомольцев	412	чел.,	заработали	6880	руб.	
Особенно	хорошие	результаты	производительности	труда	показали	комсомольцы	депо	т.	т.	Карпов,	Денисов,	Фо-
мин,	Махов	—	выполнили	в	этот	день	производственное	задание	на	400–500	%.

Комсомольцы	и	молодежь	вагонно-ремонтного	участка	т.	т.	Махнушкин,	Афонин	и	Гурьянов	выполнили	про-
изводственное	задание	на	300	%.

Особенно	хорошо	работали	учащиеся	ФЗУ	Главспирта	и	пединститута	под	руководством	помполита	т.	Нико-
лаевой	в	количестве	320	чел.,	которые	работали	по	ремонту	пути	на	Ташлинской	ветке,	отремонтировали	2	км	
пути,	за	что	от	ж.	д.	узла	получили	благодарность.

В	помощь	Речному	флоту	по	погрузке	и	выгрузке	угля	и	соли	было	послано	300	чел.,	которые	работали	полно-
стью	8	часов,	выгрузили	50	тонн,	имеют	хороший	отзыв	о	работе.

Также	неплохо	прошел	воскресник	по	тресту	№	21,	всего	работало	2280	чел.,	из	них	комсомольцев	300	чел.,	
заработали	9400	руб.

По	заводу	«Металлист»	работало	174	чел.,	всего	заработали	1675	руб.,	особенно	характерный	факт	по	заводу	
«Металлист»	такой	как	т.	Латунин,	который	в	возрасте	около	60	лет,	работая	токарем,	изъявил	желание	отработать	
этот	день	вместе	с	комсомольцами	и	молодежью	в	фонд	обороны	страны.	Тов.	Латунин	работал	на	двух	станках,	
выполнил	производственное	задание	около	300	%.

Наряду	с	положительными	фактами	имеется	много	недостатков	в	комсомольской	организации	г.	Ульяновска,	
о	которых	писать	не	буду,	подробно	расскажет	тов.	Писаревский.

Секретарь Ульяновского горкома ВЛКСМ [без подписи] Целикова
20/VIII-1941	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1907. л. 88–89. копия.

№3/4
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

всем горкомам и райкомам вКП(б)
2 октября 1941 г.

12	октября	1941	г.	проводится	областной	комсомольско-молодежный	воскресник	по	подготовке	к	зиме	школ,	
детских	домов	и	интернатов.

Обком	ВКП(б)	 предлагает	 обеспечить	 надлежащее	 руководство	 комсомольскими	организациями	по	подго-
товке	и	проведению	воскресника,	раскрепив	партийный	актив	по	школам,	детдомам	и	интернатам	для	оказания	
практической	помощи	комсомольским	организациям.	Наряду	с	этим	необходимо	обеспечить	участие	в	воскрес-
нике	производственных	и	колхозных	партийных	организаций.	Необходимо	принять	меры	к	обеспечению	школ,	
детдомов	и	интернатов	необходимым	транспортом,	стройматериалом.

В	 процессе	 проведения	 воскресника	 необходимо	 выявить	 возможность	 изготовления	 наглядных	 пособий	
местной	райгорпромышленности	и	сообщить	об	этом	обкому	ВКП(б).

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 230. подлинник.
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№ 3/5
Доклад

о работе партийного бюро первичной парторганизации
в условиях военного времени

За	отчетный	период	партбюро	ставило	своей	основной	задачей	перестройку	всей	партийно-массовой	работы	
на	военный	лад.

Перестраивая	партийную	работу	применительно	к	 требованиям	военного	времени,	партбюро	в	центр	вни-
мания	ставило	задачей	выполнение	положений	военного	времени,	выдвинутых	в	докладах	и	выступлениях	тов.	
Сталина	3	июля,	6	и	7	ноября	1941	г.

Партийное	бюро	мобилизовало	коммунистов	также	и	на	выполнение	поставленных	бюро	Городского	Комите-
та	ВКП(б)	задач	от	9	июля	1941	г.,	ставя	своей	основной	целью	партийно-политическое	обеспечение	выполнения	
служебно-оперативных	задач,	стоящих	перед	органами	милиции	в	условиях	военного	времени,	и	отводя	ведущую	
роль	в	этом	вопросе	коммунистам.

Нужно	сказать,	что	за	период	войны	наша	партийная	организация	значительно	окрепла	и	политически,	и	мо-
рально.	На	сегодня	я	не	ошибусь,	если	заявлю,	что	партийная	организация	у	нас	политически	и	морально	здоро-
вая.	Вместе	с	этим	мы	имеем	в	партийной	работе	и	ряд	серьезных	недостатков,	на	которых	я	остановлюсь	ниже.

1.	Состояние	партийной	организации
В	партийной	организации	к	периоду	прошедшего	отчетного	собрания	состояло	коммунистов:	членов	ВКП(б)	—	

22	чел.,	кандидатов	—	10	чел.
В	настоящее	время	в	партийной	организации	членов	ВКП(б)	—	30	чел.,	кандидатов	—	7	чел.,	из	них	на	вре-

менном	учете	состоит	членов	ВКП(б)	—	4	чел.,	кандидатов	—	2	чел.
За	время	войны	выбыло	коммунистов	на	фронт	—	14	чел.,	и	за	этот	же	период	принято	в	ряды	партии	кандида-

тами	в	члены	ВКП(б)	—	4	чел.	и	членами	ВКП(б)	—	5	чел.,	что	в	условиях	нашей	парторганизации	недостаточно,	
это	было	отмечено	в	решении	предыдущего	партийного	собрания.	База	роста	партийной	организации	у	нас	име-
ется,	мы	имеем	товарищей,	которые	в	продолжение	ряда	лет	показывают	образцы	работы.	Партбюро	за	последнее	
время	росту	партийной	организации	стало	уделять	большее	внимание,	и	за	последнее	время	мы	приняли	в	ряды	
партии	товарищей	в	работе,	как,	например:	Кузнецова,	Кузьмина,	Крулева,	Белякова,	Ильина,	Толочманова,	Ба-
клаша	и	т.	д.

Партийная	организация	за	отчетный	период	провела	15	партсобраний,	из	них	4	открытых.	Партийная	орга-
низация	обсудила	следующие	основные	вопросы:	прием	в	партию,	о	политико-моральном	состоянии,	о	ведущей	
роли	коммунистов	и	комсомольцев	в	служебно-оперативной	работе,	о	соцсоревновании,	о	работе	коммунистов	
в	условиях	военного	времени	и	др.	вопросы.

Каждому	партийному	собранию	предшествовала	соответствующая	подготовка	(извещение	—	своевременное,	
беседа	с	активом,	подготовка	повестки	дня).	Это	давало	возможность	активизировать	партийные	собрания.	Во-
круг	обсуждаемых	вопросов	всегда	развертывалась	критика	и	самокритика.	Контроль	за	выполнением	решений	
парторганизации	со	стороны	партийного	бюро	осуществлялся	недостаточно,	партбюро	и	я	как	секретарь	не	тре-
бовали	от	каждого	коммуниста	своевременного	выполнения	решений	парторганизации.

Партпоручения	в	начале	войны	имели	не	все	коммунисты,	впоследствии	этот	существенный	недостаток	был	
устранен,	но	партбюро	по-настоящему	не	требовало	от	коммунистов	выполнения	поручения,	не	было	предметом	
обсуждения	на	партсобраниях	вопрос	о	партпоручениях	и	их	выполнение.

2.	Ведущая	роль	коммунистов	в	оперативно-служебной	работе
Коммунисты	Горотдела	в	условиях	военного	времени	провели	большую	работу	в	проведении	в	жизнь	реше-

ний	партии	и	правительства	по	усилению	борьбы	с	уголовно-преступным	элементом,	охране	социалистической	
собственности,	охране	собственности,	охране	личной	и	имущественной	безопасности	советского	 гражданина,	
а	 также	большая	работа	проведена	по	выдворению	судимых	и	по	выявлению	лиц,	 уклоняющихся	от	 военной	
службы.

Партийная	организация	немалую	помощь	оказала	командованию	в	выращивании	новых	кадров	и	смелом	их	
выдвижении.	Так,	например,	член	партии	т.	Вишняков	с	должности	кандидата	был	выдвинут	на	должность	пом.	
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оперуполномоченного,	член	партии	т.	Шмельков	выдвинут	на	более	ответственную	работу	в	3-е	отделение	мили-
ции,	член	партии	т.	Соколов	выдвинут	на	должность	начальника	паспортного	стола	3-го	отделения	милиции.

Наряду	с	примерными	коммунистами	мы	имеем	и	отличников	в	служебно-оперативной	работе	из	беспартий-
ного	состава,	которые	за	долгую	службу	в	органах	милиции	проявили	себя	с	положительной	стороны	в	борьбе	
с	уголовной	преступностью,	к	таким	товарищам	относятся:	Бородков,	Щербаков,	Грибов,	Зубарев,	Евсеева,	Сто-
лярова	и	т.	д.	Вместе	с	этим	надо	отметить,	что	партийное	бюро	совершенно	недостаточно	работало	с	беспартий-
ным	активом	и	отличниками	служебно-оперативной	работы,	особенно	в	плоскости	вовлечения	их	в	партию.

Наряду	с	положительными	сторонами	в	служебно-оперативной	работе	большинства	коммунистов	мы	имеем	
позорные	факты,	когда	отдельные	коммунисты	в	дисциплине	не	являются	примером.

Кандидат	партии	<…>,	в	июле	месяце	после	службы	напился	пьяным	и	в	сильно	опьяненном	состоянии	в	ми-
лицейской	форме	был	доставлен	в	отделение	милиции.	<…>	от	командования	Горотдела	получил	10	суток	ареста,	
а	по	партийной	линии	—	выговор.

Члены	партии	<…>	и	<…>,	в	августе	месяце,	находясь	по	заданию	начальника	Уголовного	розыска	на	опера-
тивной	работе,	вместо	серьезного	подхода	к	выполнению	поручения	учинили	пьянку,	что	явно	недостойно	для	
членов	партии.	<…>	и	<…>	от	парторганизации	получили	взыскание	—	строгий	выговор.

Член	партии	<…>	в	служебной	работе	неплохо	справлялся	с	работой	оперуполномоченного,	но	в	дисци-
плине	имел	ряд	недостатков,	занимался	пьянством,	за	что	имел	дисциплинарное	взыскание	от	командования	
Горотдела.

3.	Оказание	помощи	фронту
Выполняя	указания	горкома	партии	о	помощи	фронту,	партийная	организация	проделала	следующее:	отправ-

лено	новогодних	подарков	для	фронта	—	17	посылок	на	сумму	1875	руб.	В	этом	большое	участие	приняли	жены	
сотрудников	милиции,	эвакуированных	из	зон	военных	действий.

Отправлены	для	фронта	теплые	вещи;	если	по	заданию	горкома	партии	мы	должны	были	собрать	142	вещи,	то	
мы	эту	цифру	перевыполнили,	мы	отправили	—	221	теплую	вещь.	Выполнение	было	по	таким	вещам,	как,	напри-
мер:	свитеров	нужно	было	сдать	5,	мы	сдали	15,	ватных	брюк	и	фуфаек	—	4	пары,	сдали	—	9	пар.

К	годовщине	Красной	Армии	отправили	20	юбилейных	посылок,	кроме	этого,	активом	жен	работников	мили-
ции	Ульяновского	гарнизона	и	женами	сотрудников	НКВД	и	милиции,	эвакуированных	из	зон	военных	действий,	
выдвинут	вопрос	об	организации	подарков	действующей	Красной	Армии	ко	дню	8	Марта.

Парторганизация	Горотдела	милиции,	жены	работников	милиции	и	жены	сотрудников	НКВД	и	милиции,	эва-
куированные	из	зон	военных	действий,	приготовили	уже	15	посылок.

В	организации	новогодних	посылок,	а	также	последующих	активное	участие	принял	член	партии	тов.	Гера-
симов.

4.	Состояние	пропаганды	и	агитации
Агитационно-массовая	работа	за	отчетный	период	проводилась	в	направлении	политического	воспитания	со-

става,	четкого	выполнения	стоящих	перед	каждым	работником	милиции	служебно-оперативных	задач	и	в	направ-
лении	повседневного	укрепления	милицейской	дисциплины.

В	основном	агитационная	работа	проводилась	среди	состава	путем	еженедельных	политинформаций,	правда,	
начсостав	полностью	охвачен	не	был,	но	сейчас	мы	имеем	возможность	политинформации	проводить	с	начсо-
ставом	отдельно	от	рядового	состава,	так	как	рядовой	состав	политинформацию	проходит	в	Ленинской	комнате.	
Других	мероприятий	нам	провести	не	представлялось	возможным	ввиду	того,	что	наша	Ленинская	комната	была	
занята	под	общежитие,	в	настоящий	момент	Ленинская	комната	работает,	и	с	февраля	месяцав	ведена	командир-
ская	учеба,	где	помимо	вопросов	служебного	характера	введены	два	часа	по	изучению	«Краткого	курса	истории	
партии».	До	начала	войны	было	прочтено	лекций	по	«Краткому	курсу»	до	7-й	главы,	но	коммунисты	конспекты	
имели	и	имеют	на	 сегодняшний	день	по	 4-й	 главе.	Правда,	 есть	 товарищи,	 которые	не	 конспектировали	 весь	
«Краткий	 курс	 истории	ВКП(б)»	 и	 работали	над	 этим	 вопросом	 с	 применением	первоисточников.	Нужно	 от-
метить,	что	с	момента	войны	коммунисты	не	стали	изучать	«Краткий	курс»,	партбюро	этот	существенный	недо-
статок	своевременно	не	устранило.

В	начале	февраля	партбюро	подобрало	один	коллектив	из	15	товарищей,	среди	агитаторов	закреплены	участ-
ки,	отведен	для	них	специальный	вечер,	но	агитаторы	еще	активности	в	этом	важном	вопросе	не	проявили.	На	
бывшие	избирательные	участки	агитаторы	ходили	всего	один	раз	и	то	не	все.	В	ближайшее	время	агитационная	
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работа	на	бывшем	избирательном	участке	будет	налажена,	и	партбюро	этот	вопрос	поставит	в	центр	внимания	
всей	партийной	политической	работы.

5.	Состояние	комсомольской	работы
Нужно	прямо	сказать,	что	партийное	бюро	очень	и	очень	мало	занималось	вопросом	оказания	практической	

помощи	комсомолу,	как	результат	этого,	ослабла	внутрикомсомольская	работа,	выбывшие	на	фронт	члены	коми-
тета	своевременно	пополнены	не	были.	Комитет	долгое	время	состоял	из	двух	членов,	что,	конечно,	не	давало	
возможности	по-серьезному	развернуть	комсомольскую	работу.

За	последнее	время	партийное	бюро	помогло	комсомольской	организации	провести	довыборы	и	тем	самым	
укрепить	его	и	сделать	более	действенным.

Партийное	бюро,	партактив	приняли	участие	в	разработке	плана	работы	комитета	комсомола	за	февраль	ме-
сяц,	к	участию	в	составлении	плана	работы	были	привлечены	комсомольцы	из	комсомольского	актива.

В	производственной	работе	комсомол	занимает	ведущую	роль.	В	числе	отличников	службы	боевой	и	поли-
тической	подготовки	мы	имеем	ряд	комсомольцев.	Лучшими	комсомольцами-отличниками	являются	Рассадина,	
Борщев,	Гришина,	Акимова	и	др.,	но	в	работе	комсомольской	организации	имеется	ряд	недостатков.	Большинство	
комсомольцев	слабо	изучают	«Краткий	курс	ВКП(б)».

Комсомольская	организация	все	свои	решения	полностью	проводила	в	жизнь,	недостаточно	комсомол	уча-
ствовал	в	политической	работе.	Это	результат	того,	что	партбюро	недостаточно	руководило	комсомолом.

Комсомол	явился	инициатором	в	сборе	теплых	вещей	среди	сотрудников	милиции,	для	оказания	помощи	се-
мьям	работников	НКВД	и	милиции,	эвакуированным	из	зон	военных	действий.	Ряд	семей,	особенно	дети,	уже	
одеты,	и	оказана	другая	помощь	(дрова,	керосин,	столовая,	ремонт	квартир).	В	дальнейшем	задача	партбюро	—	
в	своей	практической	работе	повседневно	руководить	комсомолом,	оказывая	ему	практическую	помощь.	Необхо-
димо	чаще	ставить	вопрос	работы	комсомола	на	обсуждение	парторганизации.	Надо	добиться	такого	положения,	
чтобы	на	каждом	комсомольском	собрании	принимали	участие	члены	и	кандидаты	партии.	<…>

Партбюро [без подписи]
декабрь	1941	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1907. л. 3–5. копия.

№ 3/6
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
горкомам и райкомам вКП(б)

от 22 января 1942 г.

На	основании	указания	Центрального	комитета	ВКП(б)	для	восстановления	партийных	кабинетов	в	освобож-
денных	Красной	Армией	 районах	 требуется	 большое	 количество	 политической,	 художественной,	 справочной	
литературы	и	наглядных	пособий.

Отдел	пропаганды	и	агитации	Обкома	ВКП(б)	предлагает	Вам	немедленно	отобрать	в	парткабинетах	лите-
ратуру	 и	 пособия,	 которые	могут	 быть	 без	 ущерба	 для	 работы	 этих	 учреждений	переданы	парторганизациям	
освобожденных	районов.

Особенно	необходима	следующая	литература:
1.	Полное	собрание	сочинений,	а	также	избранные	сочинения	и	отдельные	книги	и	брошюры	В.	И.	Ленина.
2.	Избранные	сочинения	и	отдельные	работы	Маркса	и	Энгельса.
3.	Сталин	«Вопросы	ленинизма»,	издания	10-е	и	11-е.	Доклады	и	речи	тов.	Сталина,	изданные	отдельными	

брошюрами.
4.	«История	ВКП(б).	Краткий	курс»,	а	также	книги	и	брошюры	в	помощь	изучающим	историю	партии.
5.	Учебники	и	книги	всеобщей	истории	и	истории	нашей	Родины.
6.	Книги	и	брошюры	о	героях	Отечественной	войны.
7.	Справочная	литература.
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8.	Географические	карты	и	наглядные	пособия
9.	Комплекты	центральных	газет	и	журналов	«Большевик»,	«Под	знаменем	марксизма»,	«Спутник	агитатора»	

за	1941	г.	или	за	вторую	половину	1941	г.
10.	Художественная	литература.
Списки	отобранной	литературы	представьте	в	отдел	пропаганды	и	агитации	обкома	ВКП(б)	не	позднее	5	фев-

раля	с.	г.
Секретарь Обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации [подпись] Кочнев

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 91. л. 2. подлинник.

№ 3/7
Из доклада

об организационно-партийной работе Ульяновского горкома вКП(б)
в период войны

<…>	О	составе	первичных	парторганизаций	и	их	секретарей
Состав	первичных	парторганизаций	за	год	претерпел	очень	большие	изменения,	особенно	много	изменений	

произошло	за	время	войны.	Со	дня	проведения	отчетно-выборной	кампании	в	первичных	парторганизациях	
по	городской	организации	ликвидировано	22	первичных	парторганизации,	в	том	числе	по	причинам	призыва	
коммунистов	в	армию	—	6,	по	причинам	переезда	учебных	заведений	из	города	в	районы	—	8,	по	причинам	
ликвидации	строительства	—	3,	по	причинам	реорганизации	учреждений	и	предприятий	—	4,	по	другим	при-
чинам	—	1.

За	этот	период	вновь	создано	9	первичных	парторганизаций	и	принято	на	постоянный	учет	10	первичных	
парторганизаций	эвакуированных	в	г.	Ульяновск	предприятий	и	учреждений.	Кроме	того,	за	этот	период	принято	
на	временный	учет	24	первичных	парторганизации	также	эвакуированных	предприятий	и	учреждений,	учетные	
карточки	которых	горкомом	еще	не	получены.

В	итоге	на	сегодня	мы	вместе	с	эвакуированными,	состоящими	на	временном	учете,	имеем	177	первичных	ор-
ганизаций,	в	которых	с	временными	имеется	свыше	4000	коммунистов,	против	150	парторганизаций,	имевшихся	
весной	1941	г.	с	наличием	2722	коммунистов.

Еще	большие	изменения	произошли	в	составе	секретарей	первичных	парторганизаций	в	связи	с	войной.	Все-
го	за	это	время,	не	считая	временные	и	эвакуированные	парторганизации,	сменилось	56	секретарей	первичных	
парторганизаций,	в	том	числе	по	причине	ухода	в	армию	—	25,	выдвинуто	на	большую	работу	—	2,	переход	на	
другую	работу	—	7,	исключенных	из	партии	—	1	и	по	всем	остальным	причинам	—	11.

Нужно	отметить,	 что	у	нас	 систематически	из	месяца	в	месяц	нет	 секретарей	первичных	организаций	в	 
10–15	ор		ганизациях,	главным	образом	в	мелких,	где	из	среды	коммунистов	подобрать	некого	(имеют	судимость	
или	серьезные	партвзыскания).	Оргинструкторский	отдел	занимался	подбором	секретарей	в	таких	организаци-
ях,	и	за	последнее	время	недостаток	секретарей	несколько	смягчился.

Большим	недостатком	работы	Оргинструкторского	отдела	является	слабая	помощь	секретарям,	избранным	за	
время	войны	на	партработу,	не	проведен	до	сих	пор	семинар	с	ними.	К	ликвидации	этого	недостатка	Оргинструк-
торскому	отделу	необходимо	приступить	к	ближайшее	время.

Зав. Оргинстр. отделом горкома ВКП(б) [подпись] Сергеев
10/III-1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1954. л. 25–26. подлинник.
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№ 3/8
Резолюция

партийного собрания первичной парторганизации
при детдоме № 10 от 10/III-1942 г.

Приказ	тов.	Сталина	от	23/III-1942	г.	является	программой	действий	и	выдвигает	ряд	задач,	связанных	с	во-
енным	временем.

Вся	 работа	 партийной	 организации	должна	 быть	перестроена	 в	 разрезе	 этих	 указаний.	Основной	 задачей,	
которую	должен	разрешить	коммунист,	является	задача	«все	для	фронта,	все	для	победы	над	врагом».	Сохранить	
подрастающее	поколение,	беречь	государственное	имущество,	хорошо	организовать	подсобное	хозяйство	—	все	
это	наша	помощь	фронту.

Любовно	воспитывая	детей,	заботясь	об	их	здоровье,	питании	и	обеспечении,	мы	поднимаем	моральный	дух	
отцов,	которые	сражаются,	находясь	на	фронте.	Рационально	расходуя	каждую	копейку,	заботясь	о	сохранности	
имущества,	мы	сбережем	рубли,	необходимые	для	строительства	орудий,	танков,	самолетов	и	т.	д.

Воспитывая	детей	в	духе	глубокого	патриотизма,	интернационализма,	мы	должны	добиться	справедливого	
отношения	ко	всем	национальностям:	развить	и	углублять	понятие	о	немецком	народе	и	фашистской	партии.

Перед	партийной	организацией	стоят	следующие	задачи:
1.	Поднять	качество	воспитательной	работы,	прививая	детям	военные	навыки	по	ПВХО,	стрелковому	делу,	

связи	и	т.	д.
2.	Усилить	политико-массовую	работу	среди	членов	партии	и	членов	союза,	а	также	среди	детей.
3.	Охватить	военной	учебой	через	профсоюзную	организацию	всех	работников	детучреждений,	добиваясь,	

чтобы	каждый	работник	детдома	и	других	детучреждений	имел	звание	инструктора	военного	дела.
4.	 Поднять	 качество	 воспитания,	 сознательной	 дисциплины:	 обеспечить	 сохранность	 имущества,	 одежды,	

обуви.
5.	Обеспечить	имеющиеся	у	детдомов	земельные	участки	семенным	материалом,	инвентарем,	тяглом.
6.	Обеспечить	 тягловую	силу	и	 весь	имеющийся	 скот	фуражом	на	период	 весенней	распутицы	и	 весенне-

полевых	работ.
7.	Усилить	работу	на	избирательных	участках,	привлекая	население	к	участию	на	с/х	работах,	мобилизуя	на	

выполнение	всех	работ,	связанных	с	необходимостью	их	выполнения	в	военное	время.
[подписи]

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1996. л. 3. подлинник.

№ 3/9
секретно

Из доклада
«Практические задачи коммунистов парторганизации Горотдела НКвД, 

в связи с приказом тов. сталина от 23 февраля 1942 г.»

<…>	Нужно	каждому	коммунисту,	каждому	оперативному	работнику	немедленно	приступить	к	коренной	пе-
рестройке	и	улучшению	агентурной	работы	на	порученных	объектах	и	поднять	качество	оперативной	работы	до	
уровня,	отвечающего	требованиям	военного	времени.

Конкретные	 задачи	 каждого	 коммуниста	 нашей	 партийной	 организации,	 каждого	 оперативного	 работника	
в	перестройке	агентурной	работы	Горотдела	должны	сводиться	к	следующему:

1.	Необходимо	очистить	агентурно-осведомительскую	сеть	от	балласта	неработоспособных	элементов.	Не-
медленно	приступить	к	серьезным	вербовкам	квалифицированной	агентуры	из	числа	подучетного	элемента.	
Тщательно	проверять	подрабатываемые	кандидатуры	на	вербовку,	изучать	их	личные,	деловые	качества	и	связи.	
Воспитывать	агентуру	в	духе	преданности	нашей	Родине.	Нужно	развернуть	вербовки	массового	осведомления	
для	закрытия	оборонных	объектов	и	в	местах	концентрации	подучетного	элемента.	Усилить	работу	с	агентурой	
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путем	тщательного	инструктажа	и	дачи	конкретных	обдуманных	заданий	агенту	или	осведомителю	по	разра-
ботке	конкретных	лиц,	требовать	от	них	выполнения	этих	заданий.	Прекратить	путаницу	и	неразбериху	с	уче-
том	 агентуры,	 оформить	 взятие	 на	 централизованный	 учет	 всей	 действующей	 агентурно-осведомительской	
сети.	Ликвидировать	практику	приема	агентуры	в	Горотделе	и	обеспечить	полную	конспирацию	в	агентурной	
работе.

2.	Активизировать	агентурную	работу	по	всем	действующим	агентурным	делам,	делам-формулярам	и	учет-
ным	делам,	тщательно	и	систематически	перепроверять	работающую	по	этим	делам	агентуру.	Добиться	такого	
положения,	чтобы	по	каждому	делу	работало	не	меньше	2–3	агентов	или	осведомителей.	Составить	конкретные	
планы	агентурно-оперативных	мероприятий	по	каждому	делу	с	расчетом	быстрейшего	вскрытия	антисоветской	
деятельности	фигурантов	разработок	и	их	оперативной	ликвидации.	Бороться	за	полное	и	своевременное	выпол-
нение	этих	планов.	Необходимо,	чтобы	агентура	не	формально	фиксировала	факты	антисоветских	проявлений	со	
стороны	разрабатываемых	лиц,	а	стремилась	к	глубокому	вскрытию	антисоветского	подполья	и	законспириро-
ванной	агентуры	иностранных	разведок.

3.	Взять	на	учет	всю	выявленную	базу	подучетного	контингента,	в	первую	очередь	по	линии	КРО	и	СПО.	Ор-
ганизовать	систематическое	агентурное	освещение	взятых	на	учет	лиц.	Выявлять	из	среды	подучетного	элемента	
лиц,	которые	по	своим	личным	качествам	и	наличию	антисоветских	связей	могут	быть	полезны,	тщательно	про-
верить	их	и	произвести	вербовку	ценной	агентуры	на	базе	компрометирующих	материалов.	Подучетный	элемент,	
проявляющий	 антисоветскую	 активность,	 немедленно	 брать	 на	 формулярный	 учет	 и	 в	 активную	 агентурную	
разработку.	Пересмотреть	все	имеющиеся	первичные	агентурные	материалы	об	организованной	антисоветской	
деятельности,	быстро	перепроверить	их	и	завести	агентурные	дела	на	лиц,	подозреваемых	в	проведении	органи-
зованной	антисоветской	работы,	форсировать	эти	дела	активной	агентурной	разработкой.

4.	Повысить	качество	оперативного	обслуживания	оборонных	объектов	и	экономической	информации	по	
ним.	Установить	 как	 правило,	 чтобы	 экономическая	 информация	 составлялась	 не	 на	 основе	 официальных	
данных,	а	в	результате	глубокого	агентурного	анализа	причин	срыва	выполнения	производственной	програм-
мы	и	плохой	работы	отдельных	объектов	и	агрегатов.	Выявлять	конкретных	виновников	этого	и	своевременно	
разоблачать	вредителей	и	дезорганизаторов	производств.	Необходимо,	чтобы	работники	экономического	от-
деления	 уделяли	 больше	 внимания	 вскрытию	подрывной	 деятельности	 антисоветского	 элемента	 на	 произ-
водстве,	а	не	ограничивались	получением	от	агентуры	материалов	об	антисоветских	высказываниях	того	или	
иного	лица.

5.	Поставить	на	должную	высоту	качество	ведения	следования,	строго	следить	за	соблюдением	норм	УПК.	
Добиваться	в	процессе	 следствия	вскрытия	организованной	деятельности	вражеского	 элемента	и	фашистской	
агентуры.	Усилить	работу	с	арестованными	как	путем	тщательных	их	допросов,	так	и	посредством	внутрикамер-
ной	агентурной	разработки.	Культурно	оформлять	следственные	дела.	Добиться	того,	чтобы	со	стороны	УНКВД	
не	было	замечаний	о	плохой	работе	следователей.

6.	Начальникам	отделений	и	 руководству	Горотдела	необходимо	усилить	 контроль	 за	 работой	оперативно-
го	состава,	требовать	выполнения	даваемых	оперативных	поручений	и	оказывать	конкретную	помощь	в	работе	
с	агентурой,	в	первую	очередь	товарищам,	недавно	пришедшим	на	работу	в	органы	НКВД.	Немедленно	реаги-
ровать	на	проявление	неработоспособности	и	бездельничества	со	стороны	отдельных	оперативных	работников;	
в	отношении	оперативников,	не	желающих	активно	бороться	с	врагами	нашей	Родины,	принимать	самые	строгие	
меры.

[подпись] Альтшиллер
15	марта	1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1979. л. 34–36. подлинник.
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№ 3/10
Докладная записка

Куйбышевскому обкому вКП(б)
отдел пропаганды и агитации

о кружках по изучению программы и Устава партии

После	получения	последнего	указания	Обкома	ВКП(б)	об	организации	для	кандидатов	партии	специальных	
кружков	и	самостоятельного	изучения	программы	и	Устава	ВКП(б)	были	проведены	следующие	мероприятия:

1.	На	общегородском	совещании	секретарей	первичных	парторганизаций	14	марта	с.	г.	были	сделаны	указания	
об	организации	для	кандидатов	партии	кружков	и	самостоятельного	изучения	программы	и	Устава	партии,	была	
роздана	тематика	и	указатель	литературы	для	кружков	и	самостоятельного	изучения	программы	и	Устава	партии.	
Такие	же	указания	были	сделаны	16	марта	на	совещании	секретарей	цеховых	парторганизаций	на	заводе	им.	Во-
лодарского.

2.	 Городской	 агитпункт	 организовал	 консультацию	 для	 руководителей	 кружков	 по	 изучению	 программы	
и	Устава	партии,	эта	работа	возложена	на	лектора-консультанта	т.	Федорова.	Подобрана	литература	для	кружков	
и	самостоятельного	изучения,	частично	пополнен	фонд	библиотеки	агитпункта	по	этому	вопросу	(брошюры	с	ре-
золюциями	ХVIII	съезда	партии).

3.	В	городской	организации	имеется	56	парторганизаций	с	числом	5	и	больше	кандидатов	партии.	Эти	партор-
ганизации	будут	взяты	под	контроль	аппарата	отдела	пропаганды	и	агитации	и	Оргинструкторского	отдела	для	
скорейшей	организации	кружков.

В	настоящее	 время	 кружки	по	изучению	программы	и	Устава	партии	имеются	 только	 в	 парторганизациях	
Наркомречфлота	и	завода	№	10.	В	кружках	проведено	по	одной	беседе.	Основная	масса	кружков	будет	оформлена	
в	течение	второй	половины	марта,	после	проведения	райпартконференций.

Подробные	данные	о	сети	кружков	и	самостоятельном	изучении	программы	и	устава	партии	вышлем	в	первой	
половине	апреля	1942	г.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [без подписи] Фролов
19/III-1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2014. л. 6. копия.

№ 3/11
Куйбышевскому обкому вКП(б)

отдел пропаганды и агитации
Докладная записка

о теоретическом воспитании коммунистов
в Ульяновской городской парторганизации

С	начала	Отечественной	войны	все	внимание	было	обращено	на	организацию	массовой	политической	агита-
ции.	Отдел	пропаганды	и	агитации	горкома	перенес	центр	тяжести	на	организацию	политической	агитации	на	
предприятиях,	учреждениях	и	среди	населения.	Широко	была	развернута	лекционная	пропаганда;	наряду	с	пу-
бличными	лекциями	большой	удельный	вес	стали	 занимать	лекции	и	доклады,	организуемые	агитпунктом	на	
местах.

Теоретическое	воспитание	коммунистов	шло	в	двух	направлениях.	Во-первых,	коммунисты	повышали	свой	
идейно-теоретический	 уровень,	 принимая	 участие	 в	 работе	 парторганизации	 в	 качестве	 агитаторов,	 чтецов-
беседчиков.	 Для	 агитаторов	 систематически	 читались	 лекции	 и	 доклады	 по	 актуальнейшим	 вопросам	 совре-
менности.	Во-вторых,	коммунисты	привлекались	к	слушанию	лекций,	организуемых	горкомом	и	агитпунктами.	
Систематическое	 изучение	 истории	 ВКП(б)	 продолжалось	 в	 очень	 небольшом	 количестве	 парторганизаций,	
а	именно	в	учебных	заведениях,	милиции,	городской	пожарной	охране,	конторе	связи	и	частично	в	госпиталях.
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За	9	месяцев	Отечественной	войны	только	городским	агитпунктом	было	проведено	675	лекций	и	докладов.	
Посетило	эти	лекции	и	доклады	свыше	109	тыс.	чел.	Размах	лекционной	работы	в	сравнении	с	довоенным	пе-
риодом	увеличился	в	4–5	раз.	Лекции	и	доклады	читаются	главным	образом	о	текущем	моменте.	Это	видно	из	
приводимой	тематики.	Из	675	лекций	и	докладов	прочитано	на	нижеследующие	темы:

1.	Великая	Отечественная	война	советского	народа	 	 	 29	лек.
2.	Текущий	момент	Отечественной	войны	 	 	 	 62	лек.
3.	Международный	обзор	 	 	 	 	 	 192	лек.
4.	Мощная	коалиция	демократических	держав	 	 	 	 8	лек.
5.	Кто	такие	национал-социалисты	 	 	 	 	 28	лек.
6.	Почему	неминуем	разгром	гитлеровской	Германии	 	 	 16	лек.
7.	Гитлеровская	Германия	перед	лицом	надвигающейся	катастрофы	 3	лек.
8.	Гитлеризм	—	злейший	враг	славян	 	 	 	 	 6	лек.
9.	Германские	фашисты	—	злейшие	враги	науки	и	культуры	 	 2	лек.
10.	Расовые	бредни	германских	фашистов	 	 	 	 16	лек.
11.	Где	и	когда	русский	народ	бил	немецких	захватчиков	 	 14	лек.
12.	Минин	и	Пожарский	 	 	 	 	 	 2	лек.
13.	Суворов	—	великий	русский	полководец	 	 	 	 3	лек.
14.	Кутузов	—	великий	русский	полководец	 	 	 	 3	лек.
15.	Великая	освободительная	миссия	Красной	Армии	 	 	 1	лек.
16.	Война	на	Тихом	океане	 	 	 	 	 	 23	лек.
Количество	прочитанных	лекций	на	историко-партийные	темы	незначительно:	нами	учтено	всего	19	лекций	

историко-партийного	характера,	а	именно:
1.	Марксистско-ленинское	учение	о	справедливых	и	несправедливых	войнах	 5	лек.
2.	Разгром	немецких	оккупантов	на	Украине	и	в	Белоруссии	в	1918	г.	 	 5	лек.
3.	Ленин	и	Сталин	—	организаторы	Красной	Армии	и	ее	побед	 	 	 6	лек.
4.	Коммунистический	манифест	Маркса	и	Энгельса	 	 	 	 1	лек.
5.	Три	источника	и	три	составные	части	марксизма	 	 	 	 1	лек.
6.	Работа	Ленина	«Что	делать»	 	 	 	 	 	 1	лек.
За	военный	период	было	прочитано	5	лекций	для	партактива	о	текущем	моменте,	из	них	3	на	заводе	им.	Во-

лодарского.
До	войны	в	городе	имелось	8	кружков	по	истории	ВКП(б),	но	в	первые	дни	войны	они	прекратили	свою	рабо-

ту,	т.	к.	значительное	количество	слушателей	и	руководителей	кружков	было	призвано	в	Красную	Армию.	Новые	
кружки	не	создавались.

После	областного	 совещания	по	пропаганде	и	 агитации	в	первичных	парторганизациях	 создаются	кружки	
для	кандидатов	партии	по	изучению	программы	и	Устава	партии.	В	14	парторганизациях	создано	16	кружков	по	
изучению	программы	и	Устава	партии.	Вполне	организованно	оформлены	(подобраны	руководители,	установлен	
состав)	10	кружков,	охватывающих	107	чел.	На	самых	крупнейших	предприятиях	—	на	заводе	им.	Володарского,	
на	заводе	им.	Сталина,	в	ОСМЧ	№	18	—	только	сейчас	приступают	к	организации	кружков.	В	большинстве	со-
зданных	кружков	только	намечены	дни	работы,	проведены	организационные	занятия.	Работа	по	созданию	круж-
ков	для	кандидатов	только	начата.	В	апреле	горком	ВКП(б)	особой	докладной	запиской	осветит	состояние	этой	
работы.

Не	прерывалась	работа	по	изучению	истории	ВКП(б)	только	в	учебных	заведениях.	В	большинстве	средних	
школ	и	НСШ	учительство	продолжает	изучение	«Краткого	курса	истории	ВКП(б)»	и	первоисточников.	В	средних	
школах	№	1,	6,	7,	65	учительство	закончило	изучение	«Краткого	курса»	и	сейчас	изучает	отдельные	произведения	
классиков	марксизма-ленинизма.	В	школах	проводятся	теоретические	собеседования	по	отдельным	произведени-
ям	классиков	марксизма-ленинизма.

В	средней	школе	№	1	учителя	закончили	изучение	«Краткого	курса»,	сейчас	ведется	подготовка	к	теоретиче-
скому	собеседованию	книги	Ленина	«Что	делать».	Проведены	теоретические	собеседования	о	«Коммунистиче-
ском	манифесте»	и	книге	Ленина	«Шаг	вперед,	два	шага	назад».
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В	средней	школе	№	6,	где	учителя	закончили	изучение	«Краткого	курса»,	перешли	к	изучению	отдельных	про-
изведений	классиков	марксизма-ленинизма.	Проведена	вводная	беседа	и	теоретическое	собеседование	о	«Комму-
нистическом	манифесте».	По	плану	следующее	теоретическое	собеседование	о	книге	Ленина	«Империализм	как	
последняя	стадия	капитализма».

В	средней	школе	№	7	после	изучения	«Краткого	курса»	проведены	две	лекции	о	«Коммунистическом	манифе-
сте»	и	работе	«Три	источника	и	три	составных	части	марксизма».	По	первому	произведению	проведено	теорети-
ческое	собеседование.

В	средней	школе	(железнодорожной)	№	65	закончили	изучение	«Краткого	курса»	20	учителей.	За	военный	пе-
риод	проведено	7	теоретических	собеседований	с	учителями	по	следующим	вопросам:	1)	по	книге	Ленина	«Раз-
витие	капитализма	в	России,	2)	Ленинское	учение	о	сущности	войн,	3)	кто	такие	национал-социалисты.	В	этой	
же	школе	имеется	кружок	для	технических	работников,	который	в	данное	время	изучает	3-ю	главу	«Краткого	
курса».

Изучение	«Краткого	курса»	организовано	во	всех	НСШ.	Однако	в	начальных	школах,	за	исключением	№	9	 
и	16,	эта	работа	не	организована.

В	фельдшерско-акушерской	школе	в	конце	апреля	будет	проведено	первое	теоретическое	собеседование	на	
тему:	«Марксистско-ленинское	учение	о	справедливых	и	несправедливых	войнах».

В	фармацевтической	школе	преподавательский	состав	изучает	«Краткий	курс»	с	привлечением	первоисточни-
ков.	Очередное	теоретическое	собеседование	будет	проведено	по	4-й	главе	«Краткого	курса».

Преподавательский	коллектив	Пединститута	в	течение	довольно	значительного	времени	был	отвлечен	от	своей	 
непосредственной	работы.	Занятия	возобновлены	с	15	января	с.	г.	Сейчас	в	Пединституте	подготавливается	тео-
ретическое	собеседование	на	тему	«Кто	такие	национал-социалисты».

В	апреле	месяце	организовывается	лекторий	при	Дворце	книги.	Будет	организовано	чтение	цикловых	лекций,	
рекомендованных	в	«Спутнике	агитатора»	№	2	за	этот	год.

В	настоящее	время	горком	ВКП(б)	принимает	меры	к	восстановлению	пропагандистской	работы	в	первич-
ных	организациях,	организации	самостоятельного	изучения	и	кружков	по	изучению	«Краткого	курса	истории	
ВКП(б)»	и	программы	и	устава	ВКП(б).	В	апреле	месяце	горком	представит	детальный	доклад	о	проделанной	
в	этой	области	работе.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Фролов
27/III-1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2014. л. 8–9. подлинник.

№ 3/12
всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)

Ульяновский, Мелекесский и Чапаевский горком вКП(б)
отдел пропаганды и агитации

14 апреля 1942 г.

Сызранский	 горком	 ВКП(б)	 проявил	 неплохую	 инициативу,	 организовал	 и	 провел	 15-дневные	 курсы	
агитаторов-женщин	без	отрыва	от	производства.

Программа	курсов	включила	до	12	тем	лекций,	как,	например:
1.	Текущий	момент	и	задачи	агитационно-массовой	работы.
2.	Отечественная	война	советского	народа	против	гитлеровской	Германии.
3.	Партизанская	война	советского	народа	против	немецких	оккупантов.
4.	Кто	такие	национал-социалисты.
5.	Женщина	в	Отечественной	войне	советского	народа.
6.	Ледовое	побоище.
7.	Ленин	и	Сталин	о	патриотизме.
8.	Войны	справедливые	и	несправедливые.
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9.	Противовоздушная	оборона	и	участие	в	ней	населения.
10.	«Война	и	Мир»	Толстого	как	народно-патриотическая	поэма.
11.	Как	работать	с	книгой	и	газетой.
12.	Формы	и	методы	агитационно-массовой	работы	в	условиях	Отечественной	войны.
Отдел	пропаганды	и	агитации	Обкома	ВКП(б)	рекомендует	Вам	обсудить	этот	вопрос	на	бюро	РК	ВКП(б)	

и	организовать,	возможно	с	несколько	суженной	программой,	чем	эта,	такие	же	краткосрочные,	без	отрыва	от	
производства	курсы	по	подготовке	кадров	агитаторов	из	женщин,	активисток	предприятий	города:	заводов,	фа-
брик,	строек,	транспортных	и	иных	учреждений	города.

При	утверждении	программы	и	укомплектовании	курсов	необходимо	обязательно	учесть	как	общеобразова-
тельный	уровень	развития,	так	и	особенности	работы	слушателей	(железнодорожный,	водный	транспорт,	про-
мышленные	предприятия,	служащие	учреждений	и	т.	д.),	чтобы	заранее	внести	соответствующие	изменения	как	
в	программу	курсов,	так	и	при	комплектовании	групп	курсов.

Для	чтения	лекций	на	курсах	привлеките	лучшие	силы	из	числа	лекторов,	работающих	по	заданию	отдела	
пропаганды	и	агитации	райкома	партии.

Число	групп	на	курсах	одна-две	с	количеством	слушателей	в	каждой	группе	не	более	20–25	чел.
О	принятых	Вами	мероприятиях	по	этому	вопросу	срочно	сообщите	нам.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Орлова
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1937. л. 47. подлинник.

№ 3/13
Из докладной записки

о состоянии работы в Ульяновском Пединституте

<…>	Партийно-массовая	работа:
Большие	 уменьшения	 в	 парторганизации	 сопровождались	 резким	 ослаблением	 партийно-массовой	 работы	

в	институте.	Если	в	июле	месяце	1941	г.	в	парторганизации	насчитывалось	44	члена	и	31	кандидат	ВКП(б),	то	
в	настоящее	время	в	парторганизации	состоит	10	членов	и	3	кандидата	ВКП(б),	из	них	4	члена	ВКП(б)	находятся	
на	временном	учете.

Отрицательно	отразилось	на	работе	отсутствие	в	институте	до	марта	т.	г.	комсомола	и	студенческого	профкома.
Только	с	марта	т.	г.	начинает	снова	налаживаться	партийно-массовая	работа,	проведены	наборы	студенческих	

и	общественных	организаций.	Партийная	и	общественные	организации	взялись	за	налаживание	учебной	дисци-
плины,	развертывание	социалистического	соревнования,	ликвидацию	академической	задолженности	за	прошлый	
учебный	год	и	сдачу	экзаменов	по	дисциплинам,	чтение	которых	закончено.

Налаживанию	политико-воспитательной	работы	внутри	института	сильно	мешает	отсутствие	помещений,	за-
нятия	в	две	смены.

Институт	ведет	значительную	работу	в	подшефном	госпитале,	преподаватели	гуманитарных	наук	читают	лек-
ции	в	городском	агитпункте,	Дворце	книги,	госпиталях.	Однако	парторганизация	института	совсем	прекратила	
работу	на	бывших	избирательных	участках.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [без подписи] Герасимов
5	мая	1942	г.	

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2016. л. 13об. копия.
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№ 3/14
совершенно секретно

Из протокола № 32 заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)
от 14–15 мая 1943 г.1

[…]	5.	О	борьбе	с	расхищениями	колхозной	собственности	в	колхозах	Ульяновской	области.
Обкомом	ВКП(б)	установлено,	что	районные	партийные	и	советские	организации	за	последнее	время	ослаби-

ли	борьбу	с	расхищением	и	разбазариванием	колхозной	собственности.
Органы	РК	милиции,	суда	и	прокураты	проявляют	беспечное	отношение	к	охране	колхозной	собственности,	

вместо	усиления	борьбы	они	ослабили	карательную	политику	за	расхищение	имущества	и	продуктов	сельского	
хозяйства	в	колхозах,	часто	затягивают	прохождение	дел	о	расхищении	и	разбазаривании,	а	прокуроры	почти	не	
выступают	на	процессах	по	этим	вопросам.

Во	многих	колхозах	отсутствует	точный	учет	материальных	ценностей,	нередко	колхозное	имущество	обез-
личено,	что	создает	возможность	к	разбазариванию,	порче	и	расхищению.

Обком	ВКП(б)	располагает	большим	количеством	фактов	поборничества	в	колхозах	лицам,	не	имеющим	от-
ношения	к	колхозам,	а	пользуясь	бесконтрольностью	правлений	колхозов	и	ревизионных	комиссий,	они	берут	
в	колхозе	хлеб,	мясо,	яйца,	мед	и	другие	продукты.	<…>

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б),	председателей	райисполкомов:
а)	до	1	июля	1943	г.	провести	проверку	в	каждом	колхозе	состояния	учета	колхозного	имущества	и	отчетности	за	

расходованием	сельскохозяйственных	продуктов	и	принять	меры	по	наведению	надлежащего	порядка	в	этом	деле;
б)	укрепить	состав	ревизионных	комиссий	проверенными,	способными	работниками,	организовать	их	работу	

так,	чтобы	ревизии	хозяйственной	финансовой	деятельности	проводились	ежеквартально,	ежемесячно	проверя-
лось	наличие	касс	и	правильность	приходования	и	расходования	колхозной	продукции	и	ее	хранение,	содержание	
и	охрана	скота,	строений,	машин	и	инвентаря;

в)	проверить	состояние	охраны	колхозного	имущества,	сторожами	должны	быть	назначены	преданные	и	чест-
ные	колхозники.

2.	Обязать	начальника	облзо	тов.	<…>	в	течение	июня	месяца	с.	г.	укрепить	состав	счетоводов	колхозов	опыт-
ными	кадрами	и	провести	пятидневный	семинар	при	райзо	счетоводов	и	председателей	ревкомиссий.

3.	Обязать	облпрокурора	т.	<…>	и	начальника	областной	РК	милиции	т.	<…>	усилить	борьбу	с	расхитителями	
колхозной	собственности,	расследование	дел	о	расхищении	производить	в	10-дневный	срок	и	незамедлительно	
передавать	для	рассмотрения	в	нарсуды.

Тов.	<…>	обеспечить	выступление	прокуроров	на	процессах	по	расхищению	и	разбазариванию	колхозного	добра.
4.	Предложить	начальнику	Обл.	НКЮ	т.	<…>	дела	о	расхищении	колхозной	собственности	рассматривать	

в	суде	в	7-дневный	срок	со	дня	поступления	дела	и	не	допускать	вынесения	мягких	приговоров	ворам	и	расхити-
телям	колхозной	собственности.	[…]

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 49. л. 6–7. подлинник.

1 опущены разделы 1–4, 6–26: о заготовке кормов для общественного животноводства колхозов, о ходе весеннего сева в колхозах теренгуль-
ского и базарно-сызганского районов, о ходе ремонта и подготовке комбайнов к уборке урожая 1943 г. в хмелевской мтс, мало-кандалинского 
района, и матвеевской мтс, старо-майнского района, о плане развития садоводства в колхозах ульяновской области на 1943–1947 гг., об 
освещении районными газетами хода весеннего сева и обработки посевов, о недостойном поведении секретарей астрадамовского райкома 
вкп(б) и председателя райисполкома, о разборе жалоб и заявлений трудящихся в райсовете сталинского района г. ульяновска, о росте област-
ной комсомольской организации за февраль — апрель 1943 г., о невнимательном оформлении протоколов бюро обкома вкп(б), об организации 
в колхозах газетных витрин, об утверждении статистического отчета о численном составе и движении коммунистов областной ульяновской 
парт организации за апрель 1943 г., о посылке уполномоченных обкома вкп(б) в районы для оказания помощи в проведении весеннего сева,  
о вывозе глубинного хлеба с пунктов Заготзерно, о частичном благоустройстве г. ульяновска в 1943 г., об утверждении номенклатурных работ-
ников, о совещании секретарей райкомов влксм и областном семинаре работников райкомов влксм, о мероприятиях по сохранению запасов 
влаги в почве и дополнительном посеве проса, о партийном кабинете ульяновского горкома вкп(б), о бланках партдокументов, о высылке 
райкомам вкп(б) партбилетов и кандидатских карточек, о созыве областного совещания инспекторов псу Госплана ссср, о выдаче партби-
лета тов. <…>, о созыве областного совещания, о составе областного совещания, об обращении колхозников радищевского района, о завозе 
горючего на посевную кампанию.
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№ 3/15
совершенно секретно

Из протокола № 37
Заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 21 июня 1943 г.2

[…]	8.	О	фактах	администрирования	некоторых	райкомов	и	исполкомов	райсоветов	в	руководстве	председа-
телями	колхозов.

Обкомом	ВКП(б)	установлено,	что	некоторые	райкомы	ВКП(б)	и	исполкомы	райсоветов	встали	на	неправиль-
ный	путь	в	руководстве	председателями	колхозов,	когда	вместо	конкретной	работы	допускается	грубое	админи-
стрирование.

Например,	 в	Кузоватовском	районе	 только	в	1943	 г.	 снято	с	работы	четыре	председателя	колхоза,	 трое	ис-
ключено	из	членов	ВКП(б)	и	пяти	председателям	объявлены	партийные	высказывания.	В	Сенгилеевском	районе	
два	председателя	колхоза	сняты	с	работы,	трое	исключено	из	членов	ВКП(б)	и	пяти	председателям	объявлены	
партийные	взыскания.

Аналогичные	факты	имеют	место	и	в	других	районах.
Снятие	с	работы	председателей	колхозов,	как	правило,	проводится	с	нарушением	устава	сельхозартели,	а	вза-

мен	зачастую	выдвигаются	неспособные	и	неподготовленные	люди.
Обстановка	 запугивания	и	бесчисленные	предупреждения	«о	 снятии	 с	работы	с	отдачей	под	 суд»	 создают	

неуверенность	в	работе	председателей	колхозов	и	тем	самым	почетную	обязанность	председателя	колхоза	пре-
вращают	в	наказание.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
<…>	2.	Запретить	райкомам	ВКП(б)	и	исполкомам	райсоветов	снимать	и	перемещать	председателей	колхо-

зов	без	согласия	Обкома	ВКП(б).	При	необходимости	перемещения	или	снятия	с	работы	председателя	колхоза	
представить	в	Обком	ВКП(б)	обоснованную	докладную	записку	и	новую	кандидатуру	на	председателя	колхоза.	
Всякое	перемещение	или	снятие	председателя	колхоза	производить	после	согласования	с	обкомом	ВКП(б)	и	в	
соответствии	с	уставом	сельхозартели.	<…>

5.	Предложить	редактору	газеты	«Ульяновская	правда»	тов.	<…>	систематически	освещать	на	страницах	газе-
ты	опыт	работы	райкомов	ВКП(б)	с	председателями	колхозов.	[…]

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 59. л. 7–8. подлинник.

№ 3/16
Докладная записка

Ульяновскому обкому вКП(б)
отдел пропаганды и агитации

о массовой разъяснительной работе по сообщению совинформбюро
«Два года отечественной войны советского союза»,

проведенной в г. Ульяновске в период с 23 по 28 июня 1943 г.

Газета	«Ульяновская	правда»	и	листовки	в	количестве	1500	экз.	с	сообщением	Совинформбюро	были	отпеча-
таны	во	второй	половине	дня	22	июня.	Листовки	были	немедленно	распределены	по	предприятиям	и	расклеены	

2  опущены разделы 1–7, 9–15: о ходе строительства узла станции киндяковка, о подготовке к уборке урожая в николо-черемшанском районе, о 
руководстве ульяновского райкома вкп(б) агрономами, о невыполнении постановлений вышестоящих партийных органов мало-кандалинским 
райкомом вкп(б), о выполнении предприятиями и организациями г. ульяновска и области решения бюро обкома вкп(б) от 6/V-1943 г. «о по-
ставке строительных материалов для сталинградского тракторного завода»,  о ходе подготовки к призыву граждан 1926 г. р.», о  работе област-
ной газеты «ульяновская правда», о районном местном радиовещании, об утверждении слушателей на межобластные курсы пропагандистов в 
г. куйбышев, о мобилизации рабочей силы и подвод для строительства железнодорожной линии ульяновск — сызрань, об обзоре в «правде» 
«о действенности газеты», о вспашке паров колхозами области в 1943 г., о высылке райкомам партбилетов и кандидатских карточек.
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по	городу.	В	этот	же	день	было	созвано	совещание	зав.	отделами	пропаганды	и	агитации,	на	котором	был	намечен	
план	разъяснительной	работы	по	сообщению	Совинформбюро.

Этот	план	включал	следующие	мероприятия:
1.	Проведение	семинара	руководителей	агитколлективов	и	докладчиков.
2.	Проведение	читок	и	бесед.
3.	Чтение	докладов	и	лекций	во	всех	предприятиях	и	учреждениях	на	тему	«Два	года	Отечественной	войны	

Советского	Союза».
4.	Изучение	сообщения	Совинформбюро	в	сети	партийного	просвещения.
В	период	с	23	по	28	июня	проделано	следующее:
1.	Проведены	семинары	руководителей	агитколлективов	и	докладчиков	в	пяти	пунктах:	общегородской	в	парт-

кабинете	горкома	ВКП(б),	в	Володарском	районе,	на	заводе	им.	Сталина	в	парткабинете	ж.	д.	узла,	в	Доме	Красной	
Армии	для	докладчиков	гарнизона.	Всего	присутствовало	на	этих	семинарах	около	300	чел.	С	инструктивными	
докладами	выступали	заведующий	отделом	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	тов.	Строд	и	лектора	горкома	
ВКП(б)	т.	т.	<…>.	Кроме	того,	прочтен	инструктивный	доклад	для	Ульяновского	сельского	райкома	ВКП(б).

2.	В	течение	24–30	июня	намечено	прочтение	докладов	«Два	года	Отечественной	войны	Советского	Союза»	
на	предприятиях	и	учреждения	города.	С	24	по	28	июня	прочтено	20	докладов,	в	том	числе	на	заводе	им.	Стали-
на	—	12.	Доклады	прочтены	на	ст.	Киндяковка,	в	ж.	д.	клубе,	в	14-м	цехе	завода	им.	Володарского,	на	фабрике	им.	
Горького,	швейной	фабрике	№	5,	в	типографии,	в	МИЗ	одежды	и	Дворце	книги.	Всего	охвачено	этими	докладами	
более	2300	чел.	Доклады	читались	работниками	Обкома	ВКП(б)	т.т.	<…>,	работниками	горкома	ВКП(б)	т.т.	<…>	
и	внешними	докладчиками	горкома	и	райкомов.

Прочтены	доклады	также	в	пяти	артелях.
3.	Парткабинет	горкома	наметил	организацию	лекций	«Два	года	Отечественной	войны	Советского	Союза»	во	

всех	госпиталях	города.	В	течение	последних	трех	дней	доклады	прочтены	в	пяти	госпиталях.	Прочтен	доклад	на	
эту	тему	на	пересыльном	пункте,	присутствовало	до	400	чел.

4.	Для	комсомольского	актива	Сталинского	района	прочтен	доклад	«Два	года	Отечественной	войны	Советско-
го	Союза»,	присутствовало	120	чел.

5.	В	настоящее	время	проходят	беседы	и	читки	сообщения	Совинформбюро.	Ряда	кружков	текущей	политики	
приступил	к	изучению	этого	документа.	Парткабинет	горкома	разработал	указатель	литературы	к	беседам	по	те-
матике	ЦК	ВКП(б)	в	связи	с	сообщением	Совинформбюро.

В	течение	ближайших	нескольких	дней	будет	представлена	подробная	докладная	по	данному	вопросу.
Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [без подписи] Строд

29	июня	1943	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2076. л. 43. подлинник.

№ 3/17
справка

секретарю Ульяновского обкома вКП(б) тов. Терентьеву
о состоянии организационно-партийной работы в парторганизациях

г. Ульяновска
9 августа 1943 г.

Ульяновская	 городская	парторганизация	насчитывает	в	своих	рядах	по	состоянию	на	1/VIII	 с.	 г.	5299	чел.,	
в	том	числе	кандидатов	партии	1692	чел.	По	социальному	положению:	рабочих	2881	чел.,	служащих	2133	чел.,	
крестьян	285	чел.

Партийных	организаций	имеется	247,	из	них	98	имеют	партбюро,	а	149	партийных	организаций	партбюро	не	
имеют.

По	 производственному	 признаку:	 производственных	 парторганизаций	—	 128,	 учрежденческих	—	 98,	 при	
учебных	заведениях	—	18,	совхозных	—	2,	колхозных	—	1.
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На	заводе	им.	Володарского	и	на	 заводе	им.	Сталина	имеются	парткомы,	которые	объединяют	64	цеховых	
первичных	парторганизации.

Осуществление	права	контроля	деятельности	администрации	парторганизациями	промышленных	предприятий
Парторганизация	завода	№	280	(секретарь	партбюро	т.	Леонович)	ежедневно	занимается	работой	своего	заво-

да,	систематически	обсуждает	на	заседаниях	партбюро	и	на	партийных	собраниях	производственные	вопросы,	
изучает	узкие	места	и	помогает	дирекции	в	их	ликвидации.	Партбюро	мобилизует	коммунистов	и	весь	коллектив	
рабочих	на	успешное	выполнение	производственной	программы,	в	результате	чего	завод	систематически	пере-
выполняет	план.	Последние	четыре	месяца	завод	занимает	2-е	место	во	Всесоюзном	социалистическом	соревно-
вании	и	держит	переходящее	Красное	Знамя	Обкома	ВКП(б).

Парторганизация	завода	№	650	(секретарь	партбюро	т.	Грудский),	осуществляя	контроль	над	деятельностью	
администрации,	обсуждает	на	партийных	собраниях	и	на	заседаниях	партбюро	такие	вопросы,	как	итоги	работы	
завода	за	истекший	месяц,	перспективы	развития	завода	и	организационно-технические	мероприятия,	обеспече-
ние	завода	дровами,	о	работе	отдела	снабжения	и	др.	Секретарь	и	члены	партбюро	принимают	участие	в	произ-
водственных	совещаниях,	проводимых	директором,	партгрупорги	обсуждают	работу	своего	цеха	на	собраниях	
партгруппы,	где	каждому	коммунисту	дается	конкретное	задание,	тем	самым	парторганизация	обеспечивает	вы-
полнение	производственной	программы.	План	1-го	полугодия	заводом	выполнен	на	104,1	%,	июльский	план	—	на	
110,9	%.

Парторганизация	завода	№	25	 (секретарь	партбюро	т.	Дехтярь)	почти	на	каждом	заседании	партбюро	и	на	
партсобраниях	обсуждает	хозяйственные	вопросы	и	принимает	деловые	решения,	и	тогда,	когда	за	этими	реше-
ниями	устанавливается	контроль,	они	успешно	выполняются.	Например,	8/VI	с.	г.	парторганизация	обсуждала	
доклад	директора	об	итогах	работы	завода	за	пять	месяцев	и	о	мероприятиях	по	обеспечению	июньского	и	по-
лугодового	плана.	Партсобрание	указало	дирекции	на	отставание	материально-технического	снабжения,	что	при-
водило	к	срыву	подготовки	производства,	к	штурмовщине,	к	неравномерной	работе,	и	наметило	мероприятия	
по	улучшению	подготовки	производства,	в	частности	по	обеспечению	выпуска	литья	литейным	цехом,	который	
стоял	из-за	отсутствия	кокса.	По	инициативе	партбюро	цех	коксом	был	обеспечен,	выполнив	задание	на	135	%,	
а	это	способствовало	выполнению	плана	заводом	в	целом.	В	июне	завод	выполнил	план	на	110	%,	в	июле	—	на	
102,6	%.	Второй	пример:	в	июне	месяце	с.	г.	завод	получил	срочное	задание	по	изготовлению	одного	заказа	для	
Сталинграда.	Парторганизация	взяла	под	свой	контроль	этот	заказ,	и	задание	было	выполнено	в	срок.

Партком	автозавода	им.	Сталина	(секретарь	парткома	т.	Роговой)	за	последнее	время	значительно	улучшил	
контроль	деятельности	администрации	завода,	систематически	обсуждая	на	своих	заседаниях	вопросы	производ-
ства	и	беря	под	контроль	выполнение	принимаемых	решений.	Например,	завод	получил	задание	СНК	по	сборке	
импортных	машин,	партком	взял	под	свой	контроль	выполнение	этого	 задания,	и	 завод	сумел	без	каких-либо	
«детских	болезней»	освоения	обеспечить	сборку	и	выпуск	импортных	машин	в	соответствии	с	установленным	
заданием.	По	инициативе	парткома	был	поставлен	вопрос	об	изменении	системы	питания	заводского	парка	газо-
генераторных	машин	чурками.	Большую	помощь	в	осуществлении	права	контроля	оказывают	парткому	цеховые	
парторганизации.

Но	не	все	парторганизации	промышленных	предприятий	умело	используют	предоставленное	им	право	кон-
троля	деятельности	администрации,	особенно	плохо	осуществляют	контроль	парторганизации	артелей.

Парторганизация	артели	«Коммунар»	<…>	контролем	деятельности	правления	занимается	совершенно	неудо-
влетворительно.	Несмотря	на	то	что	в	1943	г.	артель	систематически	не	выполняет	план	(в	целом	за	полугодие	
план	выполнен	только	на	75,3	%),	парторганизация	только	16/VII	заслушала	на	партсобрании	доклад	председа-
теля	о	работе	артели,	не	приняв	никакого	решения,	и,	конечно,	никакого	улучшения	в	работе	артели	не	добилась.	
Производственная	программа	за	июль	месяцвыполнена	на	49,7	%.

При	обсуждении	приказов	т.	Сталина	от	23/II	и	от	1/V	с.	г.	парторганизация	взяла	на	себя	ряд	конкретных	обя-
зательств,	но	в	результате	эти	обязательства	остались	невыполненными.	В	артели	около	трех	месяцев	не	выдается	
зарплата	членам	артели,	потому	что	не	утверждены	штаты	в	Райфо,	а	парторганизация	никаких	мер	не	принимает.	
В	артели	имеется	три	пекарни,	но	заготовкой	дров	правление	и	парторганизация	не	занимаются;	на	5/VII	дров	не	
завезено	ни	1	куб.	м.	Партийно-политическая	работа	среди	членов	артели	находится	на	низком	уровне.

Даже	 на	 таком	 крупнейшем	 предприятии,	 как	 завод	 им.	 Володарского,	 партком	 уделяет	 мало	 внимания	
производственным	 вопросам.	 За	 1-е	 полугодие	 1943	 г.	 партком	 на	 своих	 заседаниях	 обсудил	 только	 четыре	 
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производственных	вопроса,	в	том	числе	1	раз	слушали	доклад	директора	о	работе	завода	за	5	месяцев,	хотя	недо-
статков	в	работе	завода	имеется	много.	Завод	в	январе	занимал	1-е	место	во	Всесоюзном	социалистическом	сорев-
новании	и	держал	переходящее	Красное	Знамя	Обкома	ВКП(б),	но	достигнутых	успехов	не	закрепил,	а	стал	рабо-
тать	хуже.	На	заводе	отсутствует	ритмичная	работа	по	графику,	систематически	в	последние	дни	каждого	месяца	
объявляется	штурм	на	большую	сдачу	готовой	продукции,	что	ведет	к	ухудшению	качества.	<…>	Партком	слабо	
организует	проверку	исполнения	своих	решений,	поэтому	многие	из	них	выполняются	неудовлетворительно.

В	осуществлении	права	контроля	деятельности	администрации	на	предприятиях	города	играют	большую	роль	
цеховые	парторганизации	и	партийные	группы.	Там,	 где	цеховая	парторганизация	правильно	использует	свои	
права,	умело	расставляет	коммунистов	на	решающих	участках	производства,	там	выполнение	производственной	
программы	обеспечено.

Парторганизация	инструментального	цеха	завода	им.	Сталина	(секретарь	т.	Матвеев)	повседневно	занимается	
работой	своего	цеха,	обсуждает	на	заседаниях	партбюро	и	на	партийных	собраниях	доклады	начальника,	помо-
гает	ему	в	устранении	узких	мест	в	работе,	организует	партийно-политическую	работу	среди	рабочих,	проявляет	
заботу	об	улучшении	материально-бытовых	условий	рабочих.	В	результате	чего	цех	из	месяца	в	месяц	перевы-
полняет	план	и	является	стахановским,	краснознаменным.

<…>	В	целях	приближения	парторганизации	к	беспартийным	рабочим	на	ряде	предприятий	города	внутри	
первичных	парторганизаций	созданы	партийные	группы	<…>.	Некоторые	партгруппы	работают	хорошо.	Парт-
группа	завода	№	280,	где	парторг	т.	Фаерман,	оказывает	большую	помощь	партбюро	и	руководству	цеха	в	деле	
мобилизации	коллектива	рабочих	на	выполнение	производственного	плана	и	улучшение	качества	продукции.	Это	
достигается	тем,	что	т.	Фаерман	повседневно	и	строго	по	плану	проводит	партийно-политическую	и	агитационно-
массовую	работу	в	цехе,	привлекая	к	работе	коммунистов,	комсомольцев	и	беспартийный	актив	цеха.	Партсобра-
ния	проводятся	регулярно,	все	коммунисты	имеют	партпоручения,	выполнение	которых	контролируется.	В	цехе	
ежедневно	проводятся	беседы,	читки	газет	и	сводок	Совинформбюро,	регулярно	выходит	стенная	газета,	комсо-
мольские	листки	и	молнии;	цех	оформлен	лозунгами,	для	кандидатов	партии	и	беспартийного	актива	организо-
ваны	кружки	по	изучению	устава	и	программы	партии.	Все	рабочие	охвачены	соцсоревнованием.	В	цехе	имеется	 
42	стахановца.	Все	это	дает	возможность	ежемесячно	перевыполнять	производственную	программу	цеха.

После	постановления	бюро	Обкома	ВКП(б)	стали	лучше	работать	партгруппы	на	заводе	им.	Володарского.	
Парторги	<…>	регулярно	проводят	партсобрания	групп,	организовали	на	участках	массово-политическую	рабо-
ту,	завели	дневники	по	учету	проделанной	работы	<…>.

Зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 104. л. 48–52об. подлинник.

№ 3/18
список культурно-просветительских учреждений, закрытых во время войны3

№ пп. наименование учреждения под какие цели занято

1 клуб им. володарского (ул. Гончарова) чулочный цех фабрики ким

2 клуб многопромсоюза (по советской улице) пекарня хлебозавода

3 клуб строителей (еще ранее был кинотеатром) Фельдшерско-акушерская школа

4 клуб водников (по ул. водников) Церковь

5 клуб физкультурников (по ул. армии труда) склад вмФ

6 клуб физкультурников «локомотив» и «стадион» военный агитпункт

3 над записью «список» помета от руки карандашом: «1) краеведческий музей, 2) Цирк, дворец пионеров».
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7 красный уголок на ст. часовня — нижняя была военная часть, помещение в полуразрушенном  
состоянии, требуется большой ремонт

8 вагон-клуб на ст. киндяковка Занят под продовольственный пункт

9 клуб при хлебозаводе (по ул. красной) столярная мастерская

10 красный уголок водников (подгорье) отделение милиции водного транспорта

11 стадион «динамо» дровяной склад вмФ

12 красный уголок лесозавода столовая

13 красный уголок печатников (по ул. Гончарова в поме-
щении татарского училища) общежитие I ту

14 дом пионеров завода им. володарского4 общежитие военной части

15 художественный музей (по ул. ленина, № 8) Занят облвоенкоматом

16 дворец книги нижний этаж занят пединститутом

17 дворец пионеров нижний этаж занят сш № 3

18 красный уголок5 спиртотрест

19 красный уголок бывшего завода «металлист» одна из столовых Зис

20
клуб совторгслужащих с кинозалом 

(по ул. Гончарова) общежитие кЭч гарнизона6

21 Цирк (ул. Гончарова) склад вмФ

не	позднее	2	января	1944	г.4 56

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д 2077. л. 42. подлинник.

№ 3/19
Докладная записка

инструктору Управления пропаганды и агитации ЦК вКП(б)
о работе партийного кабинета Майнского райкома вКП(б)

с 1/I-1943 г. по 10/II-1944 г.

В	Майнском	районе	Ульяновской	области	имеются:	18	сельсоветов,	53	колхоза,	3	МТС,	3	совхоза,	1	суконная	фа-
брика,	2	спиртзавода,	1	леспромхоз,	3	средних	школы,	5	неполных	средних	школ	и	другие	районные	организации.

На	весь	район	имеется	один	районный	партийный	кабинет,	находится	он	в	районном	центре.	Сам	кабинет	за-
нимает	особый	деревянный	дом,	в	нем	имеется:	читальный	зал,	библиотека,	лекционная	аудитория,	комната	для	
зав.	кабинетом	и	уголок,	где	вывешают	информацию.

Кабинет	не	отапливается,	топят	лекционный	зал	лишь	тогда,	когда	там	проводятся	собрания	или	совещания.	
В	читальном	зале	холодно,	а	следовательно,	зимой	его	почти	никто	не	посещает.	Лес	близко	к	районному	центру	
(2–3	км),	но	дров	кабинет	не	имеет.	Это	одна	из	основных	причин	плохой	работы	кабинета.

4  под записью «дом пионеров завода им. володарского» помета от руки карандашом: «куда переведен — вместе с рк унр 2 и осм-18».
5  Запись «красный уголок» зачеркнута от руки карандашом, помета: «клуб (надпись не разборчива — весна 1944)».
6  Запись «общежитие кЭч» зачеркнута от руки карандашом, помета: «унквд».
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Партийный	кабинет	имеет	в	своей	библиотеке	книжный	фонд,	книг	—	3326	экземпляров,	брошюр	—	3613	эк-
земпляров,	наглядных	пособий	(альбомов)	—	50	экземпляров.

Парткабинет	получает	следующие	газеты	и	журналы:
1.	«Правда»	 	 	 	 	 2	экз.
2.	«Известия»	 	 	 	 2	-//-
3.	«Комсомольская	правда»	 	 	 2	-//-
4.	«Красная	звезда»	 	 	 	 2	-//-
5.	«Труд»	 	 	 	 	 1	-//-
6.	«Учительская	газета»	 	 	 1	-//-
7.	«Военное	обучение»	 	 	 1	-//-
8.	«Соц.	земледелие»	 	 	 	 1	-//-
9.	«Совхозная	газета»		 	 	 1	-//-
Журналы:
1.	«Спутник	агитатора»	 	 	 2	экз.
2.	«Пропагандист»	 	 	 	 2	-//-
3.	«Партийное	строительство»	 	 2	-//-
4.	«Война	и	рабочий	класс»	 	 	 1	-//-
5.	«Исторический	журнал»	 	 	 1	-//-
6.	«Мировое	хозяйство	и	мировая	политика»	 1	-//-
7.	«Под	знаменем	марксизма»		 	 1	-//-
8.	«Блокнот	агитатора»	 	 	 4	-//-
9.	«Огонек»	 	 	 	 	 1	-//-
10.	«Смена»	 	 	 	 	 2	-//-
11.	«Крокодил»	 	 	 	 2	-//-
В	парткабинете	организованы	выставки,	фотографии,	плакаты	на	темы:
1.	«На	фронтах	Отечественной	войны».
2.	«В	советском	тылу».
3.	«Историческое	прошлое	Красной	Армии».
4.	«Изучайте	военное	дело».
5.	«Зверства	немецких	захватчиков	на	временно	оккупированной	советской	территории».
Есть	политические	карты	мира,	Европы,	СССР.	Так	что	наглядная	агитация	в	партийном	кабинете	имеется.
В	начале	Отечественной	войны	кабинет	был	переименован	в	районный	агитпункт,	в	нем	проводились	кино-

сеансы,	митинги,	собрания,	был	он	и	местом	ожидания	для	отправки	призываемых	в	Красную	Армию.	В	июле	
1943	г.	парткабинет	на	основе	указаний	ЦК	ВКП(б)	и	Ульяновского	обкома	ВКП(б)	стал	перестраивать	работу,	но	
полностью	еще	не	перестроил.

По	документам	кабинета,	при	кабинете	числится	36	докладчиков,	42	внештатных	пропагандиста	(руководите-
ля	кружков),	28	руководителей	агитколлективов,	которые	объединяют	500	агитаторов	по	району.

Однако	многие	из	этих	кадров	агитационно-пропагандистской	работы	или	совсем	не	проводят,	или	проводят	
не	постоянно,	от	случая	к	случаю.

Пять	внештатных	консультантов,	которые	числятся	при	кабинете,	не	работают.	Консультации	их	не	организо-
ваны,	консультирует,	и	то	не	постоянно,	сам	зав.	кабинетом	тов. <…>.	Следовательно,	эта	форма	работы	кабине-
том	не	организована,	консультации	для	работающих	над	повышением	своего	идейно-политического	уровня	и	для	
докладчиков,	руководителей	агитколлективов,	агитаторов	отсутствуют.

Для	изучения	книги	тов.	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Советского	Союза»	организован	41	кру-
жок	с	охватом	615	чел.	Кроме	того,	60	чел.	изучают	эту	книгу	самостоятельно.

С	руководителями	кружков	по	изучению	книги	тов.	Сталина	проведено	8	консультаций,	3	в	районном	центре	
при	кабинете	и	5	семинаров	на	территории	района	по	кустам.	Все	семинары	проводил	зав.	парткабинетом	тов.	
<…>,	все	руководители	кружков	охвачены	этим	семинаром.

О	значении	изучения	книги	тов.	Сталина	по	району	сделано	44	доклада	с	охватом	1980	чел.	Из	41	кружка,	
изучающего	 книгу	 тов.	Сталина,	 закончили	изучение	 на	 10/II-1944	 г.	 5	 кружков	 (Аксаковский,	Чертановский,	
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Спешнивский	и	т.	д.).	Есть	кружки,	которые	на	это	же	число	провели	2–3	занятия	(Вязовский,	Сущевский).	Боль-
шая	половина	провели	4–5	занятий.	Изучение	в	кружках	проходило	и	проходит	в	форме	читок	и	обсуждений.	
Присутствовало	на	занятиях	от	60–80	%	занимающихся	в	кружках.	Большая	половина	кружков	изучают	книгу	
тов.	Сталина	не	глубоко,	и	много	вопросов	остаются	не	изученными	(Матюнинский,	Березовский).	Есть	и	такие	
кружки	в	районе,	которые	изучают	глубоко,	например	Орепьевский	—	руководитель	<…>,	Чертановский	—	руко-
водитель	<…>,	леспромхоз	—	руководитель	<…>.	Эти	кружки	изучают	подробно	с	привлечением	дополнитель-
ной	литературы.

Из	60	человек,	самостоятельно	изучающих	книгу	тов.	Сталина,	с	17	проведены	товарищеские	беседы	по	су-
ществу	работы	над	книгой.	В	беседе	обнаружено,	что	хорошо	изучают	т.	т.	<…>,	<…>.	Слабо	изучают,	которым	
требуется	систематическая	помощь,	т.	т.	<…>,	<…>.

За	весь	период	проведено	две	групповых	консультации	с	изучающими	книгу	тов.	Сталина.	Охвачено	этими	
консультациями	24	чел.	По	изучению	истории	ВКП(б)	в	партийном	кабинете	была	организована	выставка	книг,	
вывешены	рекомендательные	списки	дополнительной	литературы,	сделано	два	доклада	на	тему:	«О	необходимо-
сти	изучения	истории	ВКП(б)».	Проведено	было	товарищеское	собеседование	с	18	чел.	При	беседе	установлено,	
что	никто	из	18	чел.	историю	ВКП(б)	не	изучает,	только	изредка	некоторые	из	них	читали	отдельные	места	из	
«Краткого	курса	истории	ВКП(б)».

В	 1943	 г.	 в	 районе	 было	 организовано	 40	 кружков	 по	 изучению	ВКП(б).	 Вопреки	 указаниям	ЦК	ВКП(б),	
в	кружки	зачисляли	механически	и	огульно	всех,	не	спрашивая	желания	и	согласия	каждого	персонально.	Орга-
низованные	кружки	не	были	обеспечены	квалификационными	руководителями.	Семинары	с	выделенными	ру-
ководителями	кружков	не	проводились.	В	результате	этого	ни	один	из	организованных	кружков	не	работал	и	не	
работает.	Фактически	они	все	распались.	По	истории	ВКП(б)	проведено	6	групповых	консультаций,	больше	всего	
по	диалектическому	и	историческому	материализму,	с	охватом	72	чел.	Индивидуальных	консультаций	проведено	
22.	Из	консультаций	и	разговоров	с	отдельными	членами	ВКП(б)	видно,	что	изучают	историю	ВКП(б)	в	районе	
единицы.	Беседовал	я	с	рядом	работников	райкома:	с	<…>	—	зав.	орг.	инструктором	отдела	райкома	ВКП(б),	
инструкторами	райкома	—	<…>,	<…>	и	т.	д.,	все	они	говорят,	что	по	повышению	идейно-политического	своего	
уровня	не	работают.	Указывают	на	перегруженность	в	работе	и	просто	безо	всяких	причин	не	работают.	Говорят,	
что	нас	никто	не	наталкивает	на	то,	чтобы	мы	работали.	Они	же	заявили,	что	сами	чувствуют	свою	отсталость,	
которая	мешает	справляться	со	своей	основной	работой.	Мы,	говорят,	находимся	больше	всего	в	первичных	орга-
низациях,	они	нас	спрашивают	как	работников	райкома,	мы	же	не	можем	отвечать	им	на	вопросы.

Инструктивных	докладов	для	докладчиков,	в	связи	с	юбилейными	и	историческими	датами,	кабинет	органи-
зовал	11	с	охватом	всего	докладчиков	330	чел.,	что	составляет	50	%	должных	быть	на	инструктаже.	Всеми	доклад-
чиками	по	району	сделано	за	1943	г.	и	по	10/II-1944	г.	—	583	доклада,	которыми	охвачено	29	750	слушателей.

Недостаток	этой	формы	массовой	работы	—	это	не	полный	охват	докладами	населения.	Например,	из	62	раз-
ных	точек	по	району	делаются	доклады	в	45–52	местах,	10–12	колхозов	и	др.	организаций	не	охватываются.	На	
собраниях,	где	делаются	доклады,	присутствуют	от	30–50	%	населения,	которые	могут	быть.	Качественную	сто-
рону	докладов	трудно	установить.	Но	все	же	со	слов	колхозников	и	работников	райкома	партии	видно,	что	многие	
докладчики	делают	доклады	на	низком	уровне,	ввиду	неподготовленности	к	докладу	по	содержанию	темы	огра-
ничиваются	перечислением	основных	задач	данного	колхоза,	или	же	не	связывают	свои	доклады	с	очередными	
задачами	данного	производства,	или	же	нудно	зачитывают	статьи	из	газет	и	журналов.

Хорошо	готовятся	и	делают	доклады	<…>	—	зав.	дор.	отделом,	<…>	—	секретарь	райкома	ВЛКСМ,	<…>	—	
директор	леспромхоза.	Они	пользуются	среди	масс	хорошим	авторитетом.	Доклады	делают	живо,	насыщенные	
колхозными	фактами,	связанные	с	практическими	задачами.	Проведен	при	кабинете	ряд	семинаров:	пять	одно-
дневных	семинаров	председателей	колхозов,	на	которых	присутствовало	от	30–40	чел.,	три	семинара	учителей,	
два	двухдневных	семинара	секретарей	первичных	парторганизаций,	где	на	каждом	семинаре	присутствовало	от	
20–25	чел.	Семинары	проводились	по	общеполитическим	и	практическим	вопросам.	На	семинарах	больше	всего	
выступают	секретари	райкома	ВКП(б).

Лекторов	при	кабинете	10.	Прочитано	всего	лекций	220,	охвачено	слушателей	12	143	чел.	Из	всех	лекций	
<…>	—	зав.	парткабинетом	—	прочитал	158	лекций,	<…>	прочитал	две	лекции,	<…>	—	три.	Так	что	лекции	чи-
тались	неравномерно.	Лекции	читались	исключительно	на	темы:	«Текущий	момент»,	«Международное	положе-
ние»	и	все.	Ни	одной	лекции	не	прочитано	на	исторические	и	экономические	и	др.	какие-либо	темы.	Недостатки	
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в	лекционной	форме	агитации	и	пропаганды	—	узость	тематики	лекций,	малое	количество	прочитанных	лекций.	
Много	колхозов,	где	не	читалось	ни	одной	лекции.	Например,	в	9	колхозах	из	53	за	весь	1943	г.	ни	разу	лекции	не	
читались.

Лекторская	группа,	как	организация,	не	работает:	совещания	не	проводятся,	лекции	не	обсуждаются,	опытом	
лекционной	работы	не	делятся.	За	все	время	лекторская	группа	созывалась	один	раз,	и	то	не	в	полном	составе,	
где	рассмотрели	план	тематики	лекций.	Лекции,	читанные	лекторами	обкома,	не	учитываются.	Качество	чтения	
лекций	не	контролируется.	Силы,	способные	читать	лекции,	в	районе	имеются,	но	они	не	привлекаются,	работа	
лекторов	не	организуется.

В	районе	числится	28	агитколлективов,	в	которых	500	агитаторов.	Большая	половина	агитколлективов	работа-
ет	не	регулярно,	созывается	очень	редко.	Например,	в	Абрамовке	агитколлектив	за	1943	г.	собирался	3	раза,	в	Вя-
зовке	—	2	раза,	в	Сущевке	—	3	раза.	Характер	работы	агитколлективов	больше	всего	сводится	к	инструктажу	аги-
таторов	со	стороны	руководителя	агитколлективов	по	компанейским	вопросам.	Очень	редко	организуется	работа	
агитколлектива	с	вопросами	изучения	теоретических	вопросов	и	обмена	опытом	в	агитационной	работе	и	т.	д.

Работниками	отдела	агитации	и	пропаганды	в	течение	1943	г.	проверено	15	агитколлективов	и	работа	объеди-
ненных	 ими	 агитаторов.	При	 проверке	 вскрыты	 большие	 недостатки	 в	 работе	 агитаторов,	 как	 то:	 отсутствие	
увязки	 в	 проводимых	 беседах	 и	 читках	 излагаемого	 материала	 с	 хозяйственными	 задачами	 района,	 колхоза.	
Агитаторы	обходят	недостатки,	особенно	конкретных	виновников	тех	или	иных	недостатков	в	работе	колхозов	 
(в	 Белозерском,	 Брезовском	 и	 др.	 агитколлективах).	 Установлено,	 что	 больше	 половины	 агитаторов	 числятся	
только	в	списках,	фактически	не	работают	и	много	населения	района	этой	формой	агитации	не	охватывается.

Районный	партийный	кабинет	мало,	вернее,	почти	не	занимается	собиранием	материалов	о	достижениях	луч-
ших	стахановцев	промышленности	и	сельского	хозяйства,	не	снабжает	этими	материалами	агитаторов	и	пропа-
гандистов.

За	весь	год	было	созвано	два	кустовых	семинара	руководителей	агитколлективов	—	в	начале	весеннего	сева	
и	в	начале	уборки	урожая.	За	этот	период	проведено	по	одному	совещанию	с	агитаторами	в	18	агитколлективах.	
Дано	18	консультаций	для	агитаторов	по	вопросам	текущей	политики.

Общий	районный	семинар	руководителей	агитколлективов	созывался	за	весь	1943	г.	1	раз.	Агитработа	носит	
кампанейский	и	сезонный	характер.	Колхозники,	которые	не	находятся	в	бригадах,	а	работают	на	разъездных	
работах,	этой	и	другой	формой	агитации	не	охватываются.

Информация	населения	там,	где	она	проводится,	проводится	с	большим	опозданием.	Газеты	доходят	до	от-
дельных	колхозов	на	8–10-е	сутки	со	дня	их	выпуска.

Партийный	кабинет	имеет	для	справок	альбом	с	вырезками	из	газет	и	журналов:
1)	о	героях	Отечественной	войны;
2)	с	приказами	Верховного	Главнокомандующего	Маршала	Советского	Союза	тов.	Сталина;
3)	о	героях	тыла;
4)	о	партизанском	движении	в	тылу	врага;
5)	тематическая	картотека	с	указанием	литературы	газетных	и	журнальных	статей.
Имеются	географические	карты.	Регулярно	организуются	выставки	литературы	к	историческим	датам.
За	 год	кабинет	дал	119	 справок	по	разным	вопросам.	Организована	 трансляция	последних	известий	через	

Майнский	радиоузел.	В	селах	по	телефонным	проводам	налажена	передача	местной	радиогазеты.	Но	не	везде	
в	селах	организовано	слушание	радиопередач.	Например,	в	селах	Вязовке,	Абрамовке	часто	во	время	передач	не	
бывает	у	репродукторов	совершенно	никого.

Проведено	одно	кустовое	совещание	при	МТС	с	редакторами	стенных	газет,	на	которых	присутствовало	30	%	
редакторов,	остальные	не	явились.

Проведено	два	семинара	с	избачами,	библиотекарями	и	зав.	клубами,	на	которых	присутствовало	всего	10	чел.
Руководство	 со	 стороны	 райкома	 ВКП(б)	 кабинетом	 выражалось	 в	 постановке	 вопросов	 об	 агитационно-

массовой	работе	на	бюро	райкома,	даче	своих	указаний	секретарями	райкомов	зав.	кабинетом.
За	1943	г.	на	бюро	райкома	обсуждены	следующие	вопросы:
1)	о	постановке	политмассовой	работы	на	уборке	урожая;
2)	об	изучении	книги	тов.	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Советского	Союза»;
3)	два	раза	заслушивали	руководителей	кружков	по	изучению	книги	тов.	Сталина;
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4)	обсуждали	вопрос	о	политмассовой	работе	в	период	сева;
5)	в	декабре	1943	г.	заслушивали	зав.	парткабинетом	на	бюро	райкома;
6)	о	работе	политпросветучреждений;
7)	заслушали	4	агитколлектива.
По	всем	вопросам	приняты	решения,	но	выполнение	этих	решений	не	проверяется,	следовательно,	мало	дей-

ствуют	на	улучшение	постановки	агитационно-пропагандистской	работы.
Секретари	райкома	ВКП(б)	вникают	в	работу	партийного	кабинета.	Особенно	бывший	первый	секретарь	рай-

кома	тов.	<…>,	который	проводил	при	кабинете	товарищеские	собеседования	с	коммунистами	по	теоретическим	
вопросам,	выступал	с	политическими	докладами,	руководил	кружком	по	изучению	книги	тов.	Сталина.

Часто	 выступает	 с	 политическими	 докладами	 и	 второй	 секретарь	 райкома	 тов.	 <…>.	 Он	 делал	 доклад	 
7/II-1944	г.	по	итогам	работы	10-й	сессии	Верховного	Совета	СССР.	Доклад	был	хорошо	подготовлен,	излагал	глу-
боко,	связал	его	с	нашей	Отечественной	войной	и	с	практическими	задачами	районной	партийной	организации,	
приводил	много	примеров	самоотверженного	труда	колхозников	и	рабочих,	бичевал	разгильдяев.

Лектор обкома ВКП(б) [без подписи] Локтионов
14/II-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 239. л. 4–7. подлинник.

№ 3/20
о работе парторганизаций промышленных предприятий области

24 февраля 1944 г.

Основные	промышленные	предприятия	области	сосредоточены	в	г.	Ульяновске	и	Мелекессе.
На	предприятиях	г.	Ульяновска	имеется	партийная	сеть:	два	парткома	(завод	им.	Володарского,	ЗИС).	Партком	

завода	им.	Володарского	объединяет	47	цеховых	парторганизаций,	внутри	которых	имеется	32	партгруппы.	На	
автозаводе	им.	Сталина	имеется	25	цеховых	парторганизаций,	внутри	которых	45	партийных	групп.

На	 промышленных	 предприятиях	 и	 на	 транспорте	 области	 имеется	 228	 парторганизаций,	 4	 кандидатских	
группы,	3	партийно-комсомольских	группы	с	количеством	в	них	коммунистов	5702	чел.,	или	33	%	всей	областной	
парторганизации.	Из	5702	чел.	кандидатов	в	члены	ВКП(б)	имеется	2114	чел.

Отечественная	война	поставила	перед	промышленностью	задачу	обеспечить	Красную	Армию	вооружением,	
боеприпасами	в	необходимом	количестве	и	высокого	качества.	Наши	заводы	и	фабрики	должны	работать	беспе-
ребойно,	строго	по	графику	и	при	любых	условиях	обеспечить	выполнение	производственной	программы.

Для	выполнения	этой	задачи	требуется,	чтобы	партийные	организации	промпредприятий	и	транспорта	вели	
повседневную	работу	по	укреплению	трудовой	дисциплины,	 за	развертывание	действенного	соцсоревнования	
среди	рабочих,	чтобы	они	подчинили	всю	партийно-политическую	работу	выполнению	производственной	про-
граммы.

Там,	где	партийные	организации	повседневно	занимаются	производством,	правильно	осуществляют	контроль	
деятельности	администрации,	—	эти	предприятия	успешно	справляются	с	выполнением	плана.

Вот	несколько	примеров.	Парторганизация	завода	№	10	 (секретарь	партбюро	т.	Руденко)	повседневно	осу-
ществляет	контроль	деятельности	администрации	и	оказывает	большую	помощь	директору	завода	в	выполнении	
производственной	программы.	В	1943	г.	парторганизация	на	10	партийных	собраниях	и	на	8	заседаниях	парт-
бюро	обсуждала	производственные	вопросы,	принимая	конкретные	решения	по	устранению	недостатков.	Так,	
например,	по	цеху	№	1	плохо	шло	выполнение	одного	заказа	(изготовление	ключей)	для	Сталинграда,	партбюро,	
проанализировав	причины	отставания,	обсудило	этот	вопрос,	приняло	конкретное	решение.	Коммунисты	и	ком-
сомольцы	взяли	на	себя	обязательство	в	нерабочее	время	изготовить	100	ключей	и	этим	положили	начало	выпол-
нения	заказа	—	заказ	Сталинграда	был	выполнен	в	срок.

В	октябре	1943	г.	не	справлялся	с	выполнением	плана	цех	№	2.	Партбюро	заслушало	начальника	цеха,	указало	
на	недостатки,	коммунисты	партгруппы	этого	цеха	развернули	соцсоревнование,	сами	заняли	авангардную	роль,	
положение	было	исправлено,	план	цехом	был	выполнен.
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В	первой	декаде	ноября	не	выполнял	план	цех	№	1	 (вместо	33	%	план	за	декаду	был	выполнен	только	на	
18,5	%).	Заслушав	доклад	начальника	цеха	—	коммуниста	т.	Семенчака,	партбюро	установило,	что	план	до	каждо-
го	рабочего	не	доведен,	коллектив	рабочих	не	мобилизован,	соцсоревнование	не	развернуто.	Решение	партбюро	
было	обсуждено	на	собрании	партгруппы,	коммунисты	встали	на	решающие	участки,	план	ноября	цех	выполнил	
на	101	%.

Все	 коммунисты,	 работающие	 у	 станка	 (10	 чел.),	 систематически	 перевыполняют	 план	 и	 являются	
передовиками-стахановцами.	Например,	кандидат	в	члены	ВКП(б)	т.	Аксенов,	работающий	шлифовщиком,	вы-
полняет	план	на	600–700	%,	член	ВКП(б)	кузнец	т.	Мархай	выполняет	план	на	500–600	%	и	одновременно	обучает	
своей	специальности	ученика.

Правильно	сочетая	партийно-политическую	работу	с	выполнением	хозяйственных	задач,	парторганизация	до-
билась	досрочного	(22/ХII-1943	г.)	выполнения	годового	плана	(годовой	план	1943	г.	выполнен	на	108,2	%).	За	об-
разцовую	работу	в	январе	1944	г.	заводу	вручено	переходящее	Красное	Знамя	Обкома	ВКП(б)	и	Облисполкома.

Во	 2-м	 полугодии	 1943	 г.	 значительно	 больше	 стали	 заниматься	 производственными	 вопросами	 партком	 
и	 в	 целом	парторганизация	 завода	 им.	Володарского	 (секретарь	 парткома	—	парторг	ЦК	ВКП(б)	 т.	Игошин).	
На	заседаниях	парткома	и	общезаводских	партсобраниях	за	1-е	полугодие	было	обсуждено	всего	четыре	произ-
водственных	вопроса,	а	за	2-е	полугодие	—	20	вопросов,	в	том	числе:	об	организации	технологии	производства	
основных	изделий,	о	ликвидации	внутрицехового	брака	и	ряд	других.	Имея	неудовлетворительное	выполнение	
производственной	программы	в	1-м	полугодии,	партком	в	июне	1943	г.	заслушал	доклад	директора	о	работе	заво-
да	за	5	месяцев	и	установил,	что	техническая	часть	недостаточно	занимается	вопросами	подготовки	производства	
и	улучшением	технологии	изготовления	основных	изделий.	Отдел	снабжения	работает	плохо,	слабо	развернута	
борьба	за	ликвидацию	внутрицехового	брака,	ежедневный	график	не	выполняется.	Партком	принял	развернутое	
решение	по	устранению	вскрытых	недостатков	и	направил	внимание	цеховых	парторганизаций	на	усиление	кон-
троля	деятельности	администрации	в	цехах.

Партком	и	цеховые	парторганизации	улучшили	партийно-политическую	работу	в	цехах,	стали	больше	уде-
лять	внимания	бытовому	обслуживанию	рабочих,	производственная	программа	стала	заводом	систематически	
перевыполняться.	Годовая	программа	выполнена	на	102	%.	В	августе	завод	занял	2-е	место	во	Всесоюзном	соц-
соревновании,	в	октябре	—	1-е	место	и	получил	переходящее	знамя	ЦК	ВКП(б),	удержав	это	первенство	в	ноябре	
и	декабре	1943	г.	Производственная	программа	в	январе	этого	года	заводом	выполнена	на	101,8	%.

Парторганизация	завода	№	280	(парторг	ЦК	ВКП(б),	секретарь	партбюро	т.	Леонович)	много	занимается	во-
просами	производства.	Систематически	обсуждает	 эти	 вопросы	на	 заседаниях	партбюро	и	на	партсобраниях,	
изучает	узкие	места	на	производстве	и	помогает	директору	в	их	устранении.	В	результате	завод	из	месяца	в	месяц	
перевыполняет	план	и	занимает	почетное	место	во	Всесоюзном	социалистическом	соревновании	предприятий	
Наркомавиапрома.	Годовой	план	выполнен	на	114,5	%,	январский	план	1944	г.	выполнен	на	102,5	%.

Хорошо	работали	по	обеспечению	выполнения	производственной	программы	парторганизации	Мелекесского	
чугунно-литейного	завода	(годовой	план	выполнен	на	114,4	%),	трикотажной	фабрики	им.	Клары	Цеткин	(план	
выполнен	на	105,6	%),	трикотажной	фабрики	КИМ	г.		Ульяновска	(план	выполнен	на	112,5	%)	и	ряд	других.

Из	транспортных	партийных	организаций	хорошо	работает	по	обеспечению	производственных	задач	партор-
ганизация	депо	Ульяновск-1.	Годовой	план	подъемного	ремонта	выполнен	на	153	%.	Коллектив	депо	уже	больше	
полгода	держит	переходящее	Красное	Знамя	обкома	ВКП(б).

Наряду	с	передовыми	предприятиями	в	нашей	области	имеется	целый	ряд	предприятий,	которые	не	выпол-
няют	своих	обязательств.	Парторганизации	этих	предприятий	не	развернули	подлинной	борьбы	за	выполнение	
производственной	программы,	не	сочетали	партийно-политическую	работу	с	хозяйственными	задачами	и	слабо	
осуществляют	предоставленное	им	право	контроля	деятельности	администрации.

Такая	крупнейшая	парторганизация,	как	партком	завода	им.	Сталина,	не	использует	полностью	право	контро-
ля	деятельности	администрации.	Формально	партком	много	обсуждает	на	своих	заседаниях	производственных	
вопросов,	но	в	 своих	решениях	 зачастую	дублирует	приказы	директора	 завода	или,	 обязывая	 администрацию	
провести	то	или	иное	мероприятие,	не	подкрепляет	работой,	в	силу	чего	эти	решения	остаются	невыполненными,	
как	это	было,	например,	с	постановлением	парткома	по	докладу	начальников	ОРСа	и	директора	совхоза.	В	то	же	
время	партком	не	проявляет	достаточной	оперативности	в	решении	основных	хозяйственных	вопросов,	и	вслед-
ствие	этого	на	заводе	не	решен	ряд	крупнейших	организационно-хозяйственных	вопросов.
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Производственная	программа	за	1943	г.	выполнена	заводом	на	85	%.	Увеличена	себестоимость	основных	ви-
дов	изделий,	допущен	большой	перерасход	топлива	и	электроэнергии	(перерасходовано	за	год	151	тонна	мазута,	
255	тонн	дизельного	топлива,	152,8	тыс.	квт·ч	электроэнергии).

Несколько	замечаний	о	работе	цеховых	парторганизаций	и	партийных	групп.
Цеховая	парторганизация	является	частью	общезаводской	парторганизации.	Она	имеет	также	право	контроля	

деятельности	администрации.	И	там,	где	цеховая	парторганизация	правильно	использует	свои	права,	расставляет	
коммунистов	на	решающих	участках	производства,	там	выполнение	производственной	программы	обеспечено.	
Например,	на	заводе	им.	Володарского	парторганизация	цеха	№	1	(секретарь	т.	Сергеев)	повседневно	занимается	
вопросами	производства.	В	августе	получили	задание	на	изготовление	нового	вида	продукции,	освоение	про-
ходило	медленно,	производственная	программа	не	выполнялась.	Парторганизация	обсудила	этот	вопрос	на	пар-
тийном	собрании,	расставила	коммунистов	на	решающие	участки,	организовала	учебу	рабочих	—	задание	было	
выполнено,	цех	занял	одно	из	первых	мест	по	заводу,	получил	переходящее	Красное	Знамя.

Хорошо	осуществляет	право	контроля	парторганизация	цеха	№	24	(секретарь	партбюро	тов.	Каленков).	В	связи	
с	возросшими	требованиями	фронта	в	одном	из	видов	боеприпасов	цеху	была	дана	завышенная	программа.	Партор-
ганизация	развернула	социалистическое	соревнование,	коммунисты	в	соревновании	заняли	ведущее	место.	Участки	
мастеров-коммунистов	выполнили	программу:	Нахратова	—	на	113	%,	Емельянова	—	на	113	%,	Шевченко	—	на	
109	%.	В	целом	цех	выполнил	программу	на	106	%,	увеличив	выпуск	продукции	по	сравнению	с	предыдущим	меся-
цем	на	19,4	%.	Цеху	было	присвоено	звание	стахановского.	Это	первенство	цех	держит	и	по	настоящее	время.

Правильно	понимают	свою	роль	цеховые	парторганизации	завода	им.	Сталина,	Инструментальный	второй,	
ЦКР,	ЦСНА	и	др.

Большую	роль	в	выполнении	производственной	программы	играют	партийные	группы.	И	там,	где	партбюро	
и	парткомы	повседневно	руководят	парторгами,	партгруппы	работают	хорошо.

На	фабрике	КИМ	(г.	Ульяновск)	имеется	8	партгрупп,	и	некоторые	из	них	работают	хорошо.	Партгруппа	швей-
ного	цеха	<…>	регулярно	обсуждает	производственные	вопросы	и	помогает	начальнику	цеха	в	установлении	не-
поладок.	Например,	в	декабре	1943	г.	в	цехе	было	плохо	с	качеством	продукции	(военпред	установил	пересорти-
цу),	коммунисты	цеха	собрались,	обсудили	доклад	начальника	цеха,	провели	ряд	организационных	мероприятий,	
и	положение	было	выправлено.	Сортность	стала	выше	плановой.	Швейный	цех	держит	первенство	и	является	
краснознаменным.	Годовой	план	выполнен	на	145	%.	Дано	сверх	плановой	продукции	на	132	тыс.	руб.	Все	комму-
нисты	—	производственники-стахановцы.	Партгруппа	ведет	повседневную	работу	с	беспартийными	рабочими,	
хорошо	поставлена	агитационно-массовая	работа	в	цехе.	За	год	принято	в	кандидаты	партии	12	чел.,	в	том	числе	
8	чел.	производственных	рабочих.

Партгруппа	вязального	цеха	смены	А	(парторг	т.	Евсеева)	также	активно	помогает	администрации	в	обеспече-
нии	производственной	программы.	Все	рабочие	смены	охвачены	соцсоревнованием,	здесь	хорошо	поставлен	об-
мен	опытом	передовых	рабочих	и	нет	ни	одной	работницы,	не	выполняющей	нормы.	Все	коммунисты	являются	
стахановцами,	сама	т.	Евсеева	перевыполняет	норму	до	200	%.	Смена	из	месяца	в	месяц	перевыполняет	план.

Заведующий Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 104. л. 24–26. подлинник.

№ 3/21
статья заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации обкома вКП(б)

товарища Федорова «выше уровень партийной пропаганды»

В	условиях	Отечественной	войны	работа	наших	партийно-советских	хозяйственных	кадров	и	советской	ин-
теллигенции	над	повышением	своего	идейно-политического	уровня	приобрела	особое	значение.

Война	предъявила	нашим	руководящим	кадрам	во	всех	отраслях	государственной,	партийной	и	хозяйственной	
деятельности	повышенные	требования,	умение	ориентироваться	в	современной	сложной	военно-политической	
и	международной	обстановке,	умение	правильно,	без	серьезных	ошибок	решать	военно-хозяйственные	задачи,	
стоящие	перед	нашей	Родиной,	перед	советским	народом.
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Для	того	чтобы	правильно	разбираться	в	современной	обстановке,	умело	руководить	хозяйством	и	успешно	
вести	политическую	работу	в	массах,	наши	кадры	должны	неустанно	овладевать	марксистско-ленинской	теори-
ей,	повышать	свой	идейно-политический	уровень.

В	связи	с	выходом	издания	книги	товарища	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Советского	Союза»,	до-
клада	и	приказа	товарища	Сталина	«О	26-й	годовщине	Великой	Октябрьской	социалистической	революции»	пропа-
гандистская	работа	в	области	приняла	более	широкий	размах.	Наряду	с	изучением	«Краткого	курса	истории	ВКП(б)»	
развернулось	в	различных	формах	кружковой	и	индивидуальной	учебы	изучение	книги	товарища	Сталина.

По	области	организована	широкая	сеть	семинаров	и	кружков	по	изучению	книги	товарища	Сталина.	По	дан-
ным	25	районов,	в	Ульяновске	и	Мелекессе	организован	871	кружок,	в	них	изучают	книгу	товарища	Сталина	свы-
ше	16	тыс.	чел.	Кружками	охвачены	члены	и	кандидаты	ВКП(б),	комсомольцы	и	беспартийный	актив.	В	состав	
кружков	входит	большинство	наших	агитаторов.

Часть	кружков	уже	закончила	изучение	книги	товарища	Сталина	и	доклада	о	26-й	годовщине	Октябрьской	
революции.

<…>	В	ближайшее	время	большинство	кружков	заканчивают	изучение	книги	товарища	Сталина	и	доклада	 
о	26-й	годовщине	Октябрьской	революции.	В	связи	с	этим	горкомам	и	райкомам	партии	необходимо	серьезно	про-
думать	вопрос	о	дальнейших	формах	учебы	коммунистов,	комсомольцев	и	беспартийного	актива.

Необходимо,	на	основе	добровольного	принципа	и	дифференцированного	подхода,	восстановить	работу	круж-
ков	истории	ВКП(б)	по	изучению	послеоктябрьского	периода,	кружков	по	изучению	программы	и	устава	ВКП(б)	
для	кандидатов	партии,	кружков	текущей	политики,	а	также	по	изучению	отдельных	произведений	марксизма-
ленинизма.

Основным	методом	овладения	революционной	теорией	является	метод	самостоятельной	работы.
В	истекшем	году	в	результате	ряда	мероприятий,	проведенных	ГК	и	РК	ВКП(б),	мы	имели	известное	улучше-

ние	в	самостоятельной	учебе	наших	кадров.	В	Ульяновске,	Мелекессе	и	ряде	сельских	районов	созданы	семинары	
партийно-советского	и	хозяйственного	актива	по	изучению	книги	товарища	Сталина.	Серьезную	роль	в	оживле-
нии	 работы	руководящих	 кадров	над	повышением	идейно-политического	 уровня	играет	 практика	проведения	
теоретических	конференций	партийно-хозяйственного	актива.

Успешно	прошла	хорошо	подготовленная	теоретическая	конференция	партийно-хозяйственного	актива	на	за-
воде,	где	заместителем	секретаря	партбюро	товарищ	<…>,	по	вопросу:	«Товарищ	Сталин	об	особенностях	Ве-
ликой	Отечественной	войны	Советского	Союза».	Основной	доклад	сделал	начальник	цеха	товарищ	<…>,	затем	
было	заслушано	8	содокладов.

На	 заводе,	 где	 заместителем	 секретаря	партбюро	 товарищ	<…>,	 теоретическая	 конференция	проведена	на	
тему:	«Доклад	и	приказ	товарища	Сталина	о	24-й	годовщине	Великой	Октябрьской	социалистической	револю-
ции».	С	докладами	выступали:	начальники	цехов	товарищи	<…>,	<…>,	секретарь	парторганизации	цеха	товарищ	
<…>,	инженер	<…>	и	др.	Вторая	теоретическая	конференция	на	этом	заводе	была	проведена	на	тему:	«Укрепле-
ние	международных	связей	Советского	Союза	в	ходе	Отечественной	войны».

Теоретические	конференции	и	собеседования	необходимо	практиковать	как	можно	шире.	Это	одна	из	форм	
повышения	идейно-политического	уровня	наших	кадров,	прекрасное	средство	обобщения	и	закрепления	полити-
ческих	знаний,	приобретенных	в	ходе	самостоятельной	работы	и	в	политкружках.

С	 октября	 1943	 г.	 в	 Ульяновске	 работает	 вечерний	 университет	 марксизма-ленинизма,	 который	 посещают	
90–100	чел.	из	партактива,	пропагандистов	города.	В	Мелекессе	работает	воскресный	университет	марксизма-
ленинизма.

<…>	Однако	индивидуальная	работа	коммунистов	как	главный	метод	в	овладении	теорией	марксизма-ленинизма,	
несмотря	на	известное	улучшение,	все	еще	продолжает	оставаться	в	нашей	области	отстающим	участком	пропаган-
дистской	работы.	Горкомы	и	райкомы	ВКП(б)	совершенно	недостаточно	уделяют	внимания	организации	самостоя-
тельной	работы	и	не	борются	по-настоящему	за	ликвидацию	этого	основного	недостатка	в	пропагандистской	ра-
боте.	Повседневный	контроль	за	работой	коммунистов,	занимающихся	самостоятельно,	и	оказание	им	надлежащей	
помощи	многими	райкомами	партии	и	парткабинетами	не	осуществляется.	Кое-где	наши	районные	кадры,	занятые	
большой	практической	работой,	не	сумели	в	новых	условиях	сочетать	свою	работу	с	дальнейшим	повышением	сво-
его	идейно-политического	уровня,	отстают	от	развития	текущей	военной	и	политической	обстановки	и	совершенно	
несостоятельно	считают,	что	«с	изучением	марксистско-ленинской	теории	можно	подождать».
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В	некоторых	районах	не	ведут	борьбы	с	такими	гнилыми	настроениями	и	не	организуют	работу	актива	над	
собой.	Решение	бюро	обкома	ВКП(б)	от	30	июля	1943	г.,	обязывающее	райкомы	ВКП(б)	организовать	теоретиче-
ские	семинары	партийно-советского	и	хозяйственного	актива,	не	выполняют	(Николо-Черемшанский,	Мелекес-
ский,	Чердаклы,	Сенгилей,	Карсун,	Богдашкино,	Ульяновский	район).

Индивидуальные	беседы	руководящих	работников	горкомов,	райкомов	ВКП(б)	с	коммунистами	по	существу	
изучения	ими	марксистско-ленинской	теории	проводятся	редко.	Так,	например,	в	Сталинском	районе	г.	Ульянов-
ска	в	течение	года	побеседовали	лишь	с	15	товарищами.

В	условиях	Отечественной	войны	широкий	размах	приобрела	лекционная	система	пропаганды.	Лекторской	
группой	областного	комитета	ВКП(б)	проведена	значительная	работа.	Если	до	образования	Ульяновской	области	
во	многих	районах	лекторы	обкома	ВКП(б)	не	были	ни	разу	по	году,	то	сейчас	наши	лекторы	побывали	в	каждом	
районе	от	3	до	7	раз,	прочитали	там	от	8	до	36	лекций.

<…>	 Большинство	 лекций	 штатными	 и	 внештатными	 лекторами	 области	 читались	 на	 высоком	 идейно-
политическом	уровне,	проходили	при	исключительном	внимании	слушателей.	Лекции	лекторов	обкома	ВКП(б)	
сопровождаются	большой	активностью	аудитории,	задается	много	вопросов.	Так,	например,	после	лекции	тов.	
<…>	в	селе	Собанино	Теренгульского	района	ему	было	задано	42	вопроса,	ответы	на	некоторые	заняли	около	 
3	часов	и	выслушаны	были	с	большим	вниманием.

<…>	В	постановке	лекционной	пропаганды	имеются	и	крупные	недостатки.	Тематика	читаемых	лекций	все	
еще	продолжает	оставаться	крайне	узкой.	Лекции	читаются	главным	образом	по	вопросам	военно-политического	
и	международного	положения,	совершенно	недостаточно	читается	лекций	в	помощь	изучающим	марксистско-
ленинскую	теорию,	и	почти	не	читаются	лекции	по	вопросам	военной	пропаганды	и	советской	экономики.	Лек-
ции	отдельных	лекторов	порой	носят	отвлеченный	характер,	не	связаны	с	конкретными	практическими	задачами	
предприятия,	колхоза,	совхоза;	иногда	в	лекциях	отсутствует	вовсе	раздел	о	задачах	советского	тыла.

Недостатки	в	лекционной	пропаганде	объясняются	тем,	что	со	стороны	ряда	райкомов	ВКП(б),	многих	отде-
лов	пропаганды	до	сих	пор	не	обеспечено	должное	руководство	и	контроль	работы	лекторских	групп.	<…>

Горкомы,	райкомы	ВКП(б)	обязаны	в	своей	дальнейшей	работе	уделять	пристальное	внимание	постановке	
лекционной	пропаганды,	особо	заботиться	о	повышении	качества	лекций,	об	улучшении	содержания	работы	лек-
торских	коллективов,	всемерно	расширять	тематику	лекционной	пропаганды,	обеспечить	строжайший	контроль	
за	работой	лекторов.

Огромную	роль	в	оказании	помощи	нашим	кадрам:	лекторам,	докладчикам,	пропагандистам,	руководителям	
агитколлективов,	агитаторам	и	самостоятельно	изучающим	историю	и	теорию	большевистской	партии,	совре-
менную	военно-политическую	и	международную	обстановку	—	должны	играть	городские,	районные	и	заводские	
парткабинеты.

За	прошедший	год	ряд	парткабинетов	в	нашей	области	значительно	улучшили	свою	работу	и	стали	проводить	
серьезную	пропагандистскую	и	агитационную	работу	(г.	Ульяновск,	Мелекесс,	Старомайнский	парткабинет).

Однако	далеко	не	все	районные	парткабинеты	перестроили	работу	в	соответствии	с	требованиями	военного	
времени.	Многие	 парткабинеты	 все	 еще	 работают	 неудовлетворительно	 (Вешкайма,	Малая	Кандала,	Николо-
Черемшаны,	Старая	Кулатка).

<…>	Многие	парткабинеты	еще	не	сосредоточили	свое	внимание	на	организации	помощи	нашим	кадрам	в	их	
самостоятельной	работе	по	повышению	идейно-политического	уровня;	совершенно	не	организована	пропаганда	
военных	вопросов.

Для	повышения	идейно-политического	уровня	наших	кадров	в	первую	очередь	необходимо	покончить	с	само-
теком,	обеспечить	повышение	качества	работы	кружков,	семинаров,	организовать	самостоятельную	учебу	руко-
водящих	кадров,	помогать	им	в	этой	учебе	путем	проведения	индивидуальных	бесед,	теоретических	собеседова-
ний,	конференций.	Необходимо	не	только	организовать	лекционную	пропаганду	среди	широких	слоев	трудящихся	
по	вопросам	военно-политического	и	международного	положения	Советского	Союза,	но	и	систематически	про-
водить	лекции	и	доклады	в	помощь	изучающим	марксистско-ленинскую	теорию,	читать	лекции	о	героическом	 
прошлом	нашей	Родины,	по	вопросам	военной	пропаганды,	советской	экономии	и	культуры,	всемерно	расширять	
горизонт	наших	кадров,	укрепляя	их	силы	на	преодоление	трудностей,	повышая	энергию	и	решимость	в	борьбе	
с	немецко-фашистскими	захватчиками.

27	февраля	1944	г. Гани уо. Ф. 6133. оп. 1. д. 82. л. 31–39. подлинник.
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№ 3/22
совершенно секретно

Информация
т.т. Терентьеву, Зотову, валетову, Зыкову, Рябову

о работе местных партийных организаций
29 февраля 1944 г.

о ходе партийных конференций в городах и районах Ульяновской области

Ровно	в	назначенное	время,	в	10	часов	утра	27	февраля,	открылась	партийная	конференция	Сталинского	райо-
на	г.	Ульяновска.	Отсутствовало	на	партконференции	по	уважительным	причинам	8	делегатов	с	правом	решаю-
щего	голоса	и	4	делегата	с	правом	совещательного.

В	прениях	по	докладу	секретаря	райкома	ВКП(б)	т.	Малыгина	выступили	26	человек.	Большое	внимание	в	до-
кладе	и	в	выступлениях	делегатов	было	уделено	строительству	нового	большого	ЗИСа.

Тов.	Дундуков	в	своем	выступлении	отметил,	что	Сталинский	райком	ВКП(б),	и	в	частности	его	секретарь	
т.	Малыгин,	недостаточно	оказывал	помощи	новому	ЗИСу.	Руководители	райкома	и	горкома	на	стройке	бывают	
редко,	а	нужно,	чтобы	заводу	уделялось	повседневное	внимание,	тогда	он	будет	построен	в	установленный	срок.	
Почему	вовремя	был	построен	Московский	метрополитен?	—	Потому	что	т.	Каганович	и	т.	Щербаков	лично	за-
нимались	этими	вопросами	и	их	на	строительстве	называли	главными	инженерами	стройки.	Надо	и	нашим	руко-
водителям	горкома	и	райкома	ВКП(б)	последовать	этому	прекрасному	примеру.

Тов.	Карсунский	отметил,	что	городские	и	районные	организации	не	уделяют	достаточного	внимания	УльГЭС,	
станция	нуждается	в	серьезной	практической	помощи	(кадрами	специалистов	не	обеспечена).	Тов.	Карсунский	
потребовал	большого	внимания	УльГЭС	со	стороны	райкома	и	горкома	ВКП(б)	и	помощи	кадрами	от	завода	им.	
Сталина.

Секретарь	парторганизации	Мясокомбината	т.	Петрова	подвергла	критике	работу	отдела	пропаганды	и	аги-
тации	 райкома,	 отметила,	 что	 этот	 отдел	 не	 создал	 вокруг	 себя	 хорошего	 актива	 пропагандистов	 и	 лекторов.	
Докладчики	посылались	очень	часто	неподготовленные,	не	отвечающие	запросам	масс.	Требования	трудящихся	
к	политическим	докладам	значительно	возросли,	и	это	новый	состав	райкома	должен	учесть.

Начальник	ОСМЧ-18	т.	Сафронов	отметил,	что	ему,	как	новому	руководителю	(работает	около	3	месяцев),	
райком	помогал	очень	мало,	а	вместо	помощи	уже	объявил	выговор	за	невыполнение	задания	по	мобилизации	
людей	в	помощь	городским	организациям.

Тов.	Карсунский	отметил,	что	вопросам	здравоохранения,	и	в	частности	областной	клинической	больницы,	со	
стороны	областных,	городских	организаций	и	райкома	ВКП(б)	не	уделялось	должного	внимания.	Новому	составу	
райкома	надо	будет	больше	заниматься	вопросами	здравоохранения.

В	список	для	тайного	голосования	в	состав	райкома	выдвинуто	33	чел.,	в	состав	ревкомиссии	—	5	чел.
28	февраля	конференция	продолжила	свою	работу	с	6	часов	вечера.	Избрано	в	состав	райкома	ВКП(б)	33	чел.	

Секретарями	<…>	делегатами	на	областную	партконференцию	избран	31	чел.
С	опозданием	на	20	минут	27	февраля	1944	 г.	 открылась	районная	партконференция	Володарского	района	

г.	Ульяновска.
Отчетный	доклад	секретаря	райкома	ВКП(б)	тов.	Грошева	длился	1,5	часа.	В	прениях	выступал	21	чел.	Пер-

вым	выступил	директор	столовой	№	1	т.	Оленин,	который	в	своем	выступлении	отметил,	что	райком	ВКП(б)	мало	
уделял	внимания	работе	столовых	и	ОРСа	завода	им.	Володарского.

Директор	механического	техникума	т.	Рогов	отметил	в	своем	выступлении,	что	райком	не	уделял	должного	
внимания	работе	техникума,	до	сих	пор	не	выполнил	своего	решения	о	возвращении	техникуму	учебного	здания.	
Секретарь	цеховой	парторганизации	т.	Маркова	в	своем	выступлении	отметила,	что	райком	ВКП(б)	заботе	о	се-
мьях	фронтовиков	уделял	недостаточное	внимание.	Работники	райкома	очень	редко	бывали	в	цехах	и	квартирах	
рабочих,	не	интересовались	их	бытовыми	нуждами.	Секретарь	цеховой	парторганизации	т.	Коленков	отметил,	что	
в	отчетном	докладе	секретаря	райкома	ВКП(б)	т.	Грошева	мало	критики	и	самокритики.	Начальник	ОТК	завода	
обратил	внимание	делегатов	на	то,	что	райком	не	занимался	в	должной	степени	вопросом	качества	продукции,	
не	заслушивал	секретарей	парторганизаций	и	начальников	цехов	по	этому	вопросу,	не	обращал	внимания	на	не-
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выполнение	мероприятий	по	сокращению	брака.	Т.	Шаталова	отметила,	что	райком	недостаточно	уделял	внима-
ния	школе,	до	сих	пор	школы	не	обеспечены	полностью	кадрами	учителей,	материальное	положение	учителей	 
плохое.

В	прениях	выступил	секретарь	горкома	ВКП(б)	т.	Белянов.	Он	подверг	резкой	критике	либеральный	и	прими-
ренческий	стиль	работы	Володарского	райкома	ВКП(б).	Тов.	Белянов	отметил,	что	райком	еще	не	встал	во	главе	
руководства	 завода	 и	 не	мобилизовал	 парторганизации	на	 выполнение	 хозяйственных	 задач.	Мало	 занимался	
ростом	партии	на	заводе.	Нужно	отметить,	что	в	большинстве	выступлений	было	мало	критики	работы	райкома.

Конференция	признала	 работу	 райкома	 удовлетворительной	и	 политическую	линию	правильной.	В	 состав	
райкома	ВКП(б)	выбрано	37	чел.	Бюро	избрано	из	9	чел.	<…>.	Делегатами	на	областную	партконференцию	из-
брано	30	чел.

26	февраля	началось	и	27	февраля	закончилось	районное	партсобрание	в	Богдашкинском	районе.	Отчетный	
доклад	секретаря	райкома	ВКП(б)	т.	Дементьева	продолжался	2,5	часа.	В	прениях	по	докладу	выступил	31	чел.	
<…>	выступающие	критиковали	недостаточную	работу	Оргинструкторского	отдела	и	отдела	агитации	и	пропа-
ганды,	недостаточную	оперативность	райкома	в	руководстве	сельхозработами,	отметили	слабую	работу	с	кадра-
ми,	в	частности	с	председателями	колхозов.

Собрание	избрало	состав	райкома	из	23	чел.	В	бюро	избрано	7	чел.	<…>.	На	областную	партийную	конферен-
цию	избраны	4	чел.	<…>

<…>	На	высоком	идейно-политическом	уровне	прошла	партийная	конференция	в	Ульяновском	районе.	На-
чала	работу	парторганизация	с	опозданием	на	1	час.	После	самокритичного	доклада	секретаря	райкома	ВКП(б)	 
т.	Заводского	(доклад	продолжался	2,5	часа)	развернулись	прения,	в	которых	выступил	21	чел.	Большинство	вы-
ступающих	критиковали	райком	ВКП(б)	за	недостаточную	организацию	в	районе	партийно-политической	работы.	
Выступавшая	т.	Георгиевская	(зав.	ОНО)	отметила,	что	инструкторы	райкома	мало	уделяли	внимания	первичным	
парторганизациям.	О	слабой	постановке	внутрипартийной	работы	в	районе	и	недостаточном	руководстве	райко-
ма	ВКП(б)	работой	первичных	парторганизаций	говорили	в	своих	выступлениях	т.	Великанов	(начальник	НКГБ),	
т.	Дудкин	(директор	крахмального	завода).	Последний	также	отметил,	что	райком	недостаточно	уделял	внимания	
работе	крахмального	завода.	Тов.	Степанова	(председатель	колхоза	«20	лет	Октября»)	отметила	недостаточную	
работу	райкома	с	председателями	колхозов.	О	недостаточной	работе	райкома	по	воспитанию	колхозных	кадров	
говорил	в	своем	выступлении	т.	Мухартов	(начальник	НКВД).

Работа	райкома	признана	удовлетворительной	и	политическая	линия	правильной.	В	новый	состав	райкома	из-
бран	21	чел.	В	состав	бюро	райкома	избрано	7	чел.	<	…>

28	февраля	в	3	часа	ночи	закончилась	районная	партконференция	в	Старо-Майнском	районе.	Конференция	
прошла	на	высоком	идейно-политическом	уровне.	Из	выступающих	в	прениях	28	чел.	большинство	критиковало	
работу	райкома	ВКП(б).

В	состав	райкома	ВКП(б)	избран	21	чел.,	в	бюро	—	7	чел.	Закончились	также	28	февраля	1944	г.	партийные	
конференции	в	Ново-Спасском,	Ново-Малыклинском,	Барановском,	Радищевском,	Мало-Кандалинском,	Николо-
Черемшанском,	Ишеевском,	Чердаклинском,	Вешкаймском,	Старо-Кулаткинском,	Сенгилеевском,	Павловском,	
Кузоватовском,	Сурском,	Астрадамовском	районах.

Районное	партийное	собрание	в	Богдашкинском	районе	закончилось	27	февраля.
Не	закончили	начавшие	работу	28	февраля	партконференции	в	Николаевском,	Тагайском,	Мелекесском,	Те-

реньгульском	районах.
Заведующий Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 105. л. 27–27об. подлинник.



Здесь ковалась победа…

– 130 –

№ 3/23
совершенно секретно

Из протокола № 7
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 19–24 апреля 1944 г.7

[…]	7.	Об	организации	областных	курсов	партработников.
(тов.	Зыков)
1.	Организовать	в	г.	Ульяновске	с	1	июня	1944	г.	шестимесячные	областные	курсы	подготовки	и	переподготов-

ки	партийных	работников	с	контингентом	слушателей	80	чел.
2.	Утвердить	учебный	план	курсов:	а)	история	ВКП(б);	б)	история	СССР;	в)	Конституция	СССР;	г)	Великая	

Отечественная	война	Советского	Союза;	д)	международные	отношения	и	внешняя	политика	СССР	1917–1944	гг.;	
е)	вопросы	работы	промышленности	и	сельского	хозяйства	области;	ж)	партийное	строительство;	з)	политиче-
ская	и	экономическая	география;	и)	русский	язык	и	литература.

3.	Укомплектовать	состав	курсов	работниками	горкомов,	райкомов	ВКП(б),	секретарями	первичных	парторга-
низаций	и	секретарями	райкомов	ВЛКСМ.

4.	Установить	для	курсантов	ежемесячную	стипендию	в	размере	300	руб.	с	сохранением	заработной	платы	по	
месту	работы.

5.	Обязать	секретарей	горкомов,	райкомов	ВКП(б)	и	секретаря	обкома	ВЛКСМ	тов.	<…>	к	15	мая	с.	г.	отобра-
зить	слушателей	областных	партийных	курсов,	согласно	приложению	№	1.

6.	Утвердить	 заведующим	областными	курсами	партийных	работников	 тов.	<…>,	 освободив	 ее	 от	 работы	
инструктора	Ульяновского	горкома	ВКП(б).

7.	Создать	для	отбора	слушателей	курсов	при	Обкоме	ВКП(б)	комиссию	в	составе:	т.	<…>	—	секретарь	Обко-
ма	ВКП(б)	(председатель),	членов:	т.	<…>	—	секретарь	Обкома	ВКП(б),	<…>	—	зав.	Оргинструкторским	отде-
лом	Обкома	ВКП(б),	<…>	—	зав.	курсами	—	и	обязать	комиссию	до	25	мая	с.	г.	состав	слушателей	курсов	внести	
на	утверждение	бюро	обкома	ВКП(б).

8.	Обязать	отдел	пропаганды	и	агитации	и	отдел	кадров	Обкома	ВКП(б)	до	10	мая	с.	г.	подобрать	квалифици-
рованных	преподавателей	на	областные	партийные	курсы	и	внести	их	на	утверждение	бюро	Обкома	ВКП(б).

9.	Парткурсы	разместить	на	базе	Пединститута.
Обязать	т.	<…>	—	зам.	секретаря	Обкома	ВКП(б),	т.	<…>	—	зав.	финхозсектором	Обкома	ВКП(б)	подготовить	

общежития	для	размещения	курсантов,	организовать	питание,	составить	смету	расходов	на	содержание	партий-
ных	курсов	и	10	мая	с.	г.	внести	на	утверждение	Обкома	ВКП(б).

10.	Предложить	заведующему	Облторготделом	т.	<…>	выделить	фонды	для	трехразового	питания	курсантов.
11.	Просить	ЦК	ВКП(б)	утвердить	пункты	1,	2,	4	настоящего	решения.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д.40. л. 79. подлинник.

№ 3/24
ЦК вКП(б)

Управление пропаганды и агитации т. Федосееву
о работе вечернего университета марксизма-ленинизма в г. Ульяновске

28 апреля 1944 г.

Вечерний	 университет	 марксизма-ленинизма	 в	 Ульяновске	 начал	 свою	 работу	 22	 октября	 1943	 г.	 Занятия	 
проходят	один	раз	в	неделю	по	4	часа.	<…>
7  опущены разделы 1–6, 8–9: об утверждении номенклатурных работников, рассмотрении статистического отчета о численном составе  
и движении и о составе принятых в члены и кандидаты ульяновской областной парторганизации за 1-й квартал 1944 г., о производственном  
и рабочих планах колхоза «активист» майнского района, об увеличении посевных площадей и улучшении агротехники многолетних трав в кол-
хозах области,  ходе очистки и озеленения г. ульяновска,  наведении чистоты и порядка на железнодорожных предприятиях и привокзальных 
площадях, группе докладчиков обкома вкп(б), к адровые вопросы, об улучшении связи во вновь организованных районах области, опросы, 
решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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В	университет	было	зачислено	150	чел.,	из	них	за	5	месяцев	работы	выбыло	40	чел.,	главным	образом	за	счет	
товарищей,	откомандированных	в	освобожденные	районы.	<…>.	В	составе	слушателей	университета	секретари	
горрайкомов,	заместители	секретарей	горкома	ВКП(б),	заведующие	отделами	и	инструкторы	горкома	и	райкомов	
партии.	Секретарей	первичных	парторганизаций	—	7,	директоров	предприятий,	председателей	артелей	и	руко-
водителей	учреждений	—	11,	заместителей	директоров	по	технической	и	хозяйственной	части	—	15,	работников	
областных	хозяйственных	трестов	—	8,	начальников	цехов,	бригадиров,	заведующих	складами	—	20,	работников	
плановых	отделов	—	11,	инженеров	и	техников	—	10,	директоров	школ	и	преподавателей	—	9	и	врачей	—	5	чел.

В	среднем	систематически	посещают	занятия	70–80	чел.
В	 качестве	 лекторов	 университета	 привлечены	 преподаватели	ВУЗов,	 военных	 училищ,	 работники	 отдела	

пропаганды	и	агитации	горкома	партии.	<…>
Лекции	по	курсу	«Международные	отношения»	ведет	т.	Строд	—	заведующий	отделом	пропаганды	и	агита-

ции	горкома	ВКП(б).	<…>
В	университете	организовано	три	факультета:	исторический,	экономический,	философский.
За	пять	месяцев	работы	проведено	23	занятия.
На	историческом	факультете	прочтены	лекции	по	истории	СССР	по	11	темам,	по	истории	ВКП(б)	—	по	пер-

вым	двум	темам.	На	экономическом	факультете	проведены	22	 занятия	 (лекционные	и	семинары)	по	11	темам	
курса	политической	экономии.

На	философском	факультете	также	проведено	22	лекции	и	семинарских	занятия	—	по	8	темам	курса	«Диа-
лектический	и	исторический	материализм».

По	общефакультетскому	курсу	«Великая	Отечественная	война	Советского	Союза»	прочитаны	лекции	по	9	те-
мам;	по	курсу	«Международные	отношения»	—	по	6	темам.

Семинары	проведены:	на	экономическом	факультете	по	работам	Ленина:	«Империализм	как	высшая	стадия	
капитализма»,	«Очередные	задачи	Советской	власти»,	«Экономика	и	политика	в	эпоху	диктатуры	пролетариата»;	
на	философском	факультете	—	по	работе	Энгельса	«Людвиг	Фейербах»,	по	работе	товарища	Сталина	«О	диа-
лектическом	и	историческом	материализме»	и	книге	Ленина	«Материализм	и	эмпириокритицизм».	Семинарским	
занятиям	предшествовали	установочные	лекции,	указания	преподавателей	о	методах	работы	над	первоисточни-
ками.

В	качестве	одной	из	форм	контроля	за	работой	слушателей	и	большей	активизации	их	учебы	поручено	каж-
дому	из	них	подготовить	рефераты	по	одной	из	общефакультетских	тем	и	на	одну	из	тем	по	истории	СССР,	по-
литэкономии	или	истмату	и	диамату	(соответственно	факультету).

Вечерний	университет	марксизма-ленинизма	как	форма	работы	партийно-советского,	хозяйственного	актива	
и	интеллигенции	вполне	себя	оправдывает.

В	Ульяновске	при	городском	парткабинете	организован	в	марте	месяце	воскресный	литературный	лекторий.	
Лекции	в	нем	читает	старший	преподаватель	литературного	факультета	педагогического	института	т.	Руденко.	
Прочитаны	лекции	по	следующим	темам:	«Слово	о	полку	Игореве»,	«Поэма	Шота	Руставели	„Витязь	в	тигровой	
шкуре“»,	«Достоевский	против	немцев»	и	др.

С	января	в	г.	Мелекессе	работает	воскресный	университет	с	двумя	факультетами:	истории	ВКП(б)	и	литера-
туры.	Университет	посещают	45	чел.	партийных,	советских,	хозяйственных	работников	и	интеллигенции	г.	Ме-
лекесса.

Секретарь Ульяновского Областного Комитета ВКП(б) по пропаганде [подпись] Н. Рябов
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 102. л. 85–86. подлинник.
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№ 3/25
строго секретно

Из протокола № 24
заседания бюро Ульяновского областного Комитета вКП(б)

от 26 августа — 2 сентября 1944 г.8

[…]	17.	О	случаях	самосуда	в	Богдашкинском	районе.
<…>	Бюро	Обкома	ВКП(б)	 отмечает,	 что	 в	 течение	июля	1944	 г.	 в	 селах	Богдашкинского	 района	Нижние	

Тимерсяны	и	Старые	Алгаши	на	почве	краж	произошло	четыре	случая	самосуда,	три	из	них	со	смертельным	ис-
ходом.	Эти	факты	явились	следствием	полной	запущенности	партийно-политической	работы	в	этих	селах.

Несмотря	на	то	что	случаи	самосудов	произошли	в	различное	время,	Богдашкинский	райком	ВКП(б)	недооце-
нил	политического	значения	этих	фактов	и	не	принял	мер	к	их	пресечению	и,	обсудив	этот	вопрос	с	опозданием,	
не	принял	мер	к	улучшению	политической	работы	среди	населения	и	по	повышению	боеспособности	партийных	
и	комсомольских	организаций.	Факты	самосуда	даже	не	были	предметом	обсуждения	партийных	и	комсомоль-
ских	организаций	этих	сёл.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Обязать	Богдашкинский	райком	ВКП(б)	и	его	секретаря	тов.	<…>	немедленно	принять	меры	к	улучшению	

политической	работы	среди	населения	района,	обратив	особое	внимание	на	организацию	политической	работы	
среди	чувашского	населения.

2.	Обязать	райком	партии	улучшить	руководство	работой	партийных	и	комсомольских	организаций,	поднять	
их	активность	и	боеспособность	в	выполнении	хозяйственно-политических	задач	на	селе	и	в	организации	поли-
тической	работы	среди	населения.

3.	Командировать	в	помощь	Богдашкинскому	райкому	ВКП(б)	для	налаживания	партийно-политической	рабо-
ты	в	районе	инструкторов	Обкома	ВКП(б)	<…>	сроком	на	15	дней.

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 66. л. 52–53. подлинник.

№ 3/26
справка о работе с кадрами

<…>	Партийно-комсомольские	кадры
Партийно-комсомольские	организации	укомплектованы	кадрами	на	80	%,	или	из	768	работников	по	штату	

работает	611.	Неукомплектованность	аппаратов	партийных	органов	объясняется	тем,	что	областные	организации	
были	укомплектованы	преимущественно	за	счет	местных	кадров.	Кроме	того,	в	1943	г.	и	за	6	месяцев	1944	г.	отко-
мандировано	в	освобожденные	районы	286	руководящих	работников,	в	том	числе	85	чел.	партийных	работников,	
из	них:	работников	обкома	ВКП(б)	13	чел.,	секретарей	райкомов	ВКП(б)	9,	зав.	отделами	—	18,	инструкторов	
и	пропагандистов	—	29,	комсомольских	работников	—	16,	а	также	направлено	из	райкомов	ВКП(б)	на	укрепление	
парторганизаций	МТС	17	партработников.	Для	пополнения	партийных	кадров	обкомом	ВКП(б)	в	г.	Ульяновске	
организованы	областные	партийные	курсы,	где	обучаются	80	чел.	партийных	работников.
8 опущены разделы 1–16, 18–24: о телеграмме тов. сталина и тов. маленкова о хлебозаготовках, о неудовлетворительном ходе озимого 
сева в колхозах и совхозах области, об отпуске семенной ссуды озимой ржи колхозам области, о проведении озимого сева в колхозах мало-
кандалинского района, о ходе заготовки кормов в мелекесском районе, о вспашке зяби в колхозах и совхозах области, об очковтирательстве 
в завышении посевных площадей и расхищении семян в колхозах ишеевского района, о срыве завоза промтоваров на уборку урожая, о ходе 
контрактации скота в ульяновской области, о выполнении постановления бюро обкома вкп(б) и облсовета от 25/VIII-1944 г. по вопросу уси-
ления и хлебосдачи в совхозах, о ходе выполнения озимого сева в колхозах майнского района, о выполнении володарским райкомом вкп(б) 
постановления бюро обкома вкп(б) от 30/XII-1943 г. «о задачах организационно-партийной работы в районах области», о выполнении плана 
хлебозаготовок по астрадамовскому району, о ходе уборки урожая в колхозах базарно-сызганского района, инзенского района, об организации 
союззаготтранса и выделении автомашин для мтс и совхозов области, о мерах по укреплению колхоза «родина ильича», кадровые вопросы, 
о невыполнении решения бюро обкома вкп(б) от 31/VII-1944 г. по итогам строительства автозавода имени сталина за 1-е полугодие, о ходе 
хлебозаготовок в тагайском районе, о работе швейных фабрик за 8 месяцев 1944 г., о ходе хлебопоставок в карсунском районе, вопросы, ре-
шенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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Сменяемость	секретарей	райкомов	ВКП(б)
За	1943	г.	и	1-ю	половину	1944	г.	в	составе	секретарей	райкомов	ВКП(б)	произошли	существенные	изменения.
Сменилось	секретарей	райкомов	ВКП(б):

в 1943 г. в 1944 г. всего

первые секретари рк вкп(б) 19 5 24

вторые секретари рк вкп(б) 22 8 30

секретари по кадрам 20 10 30

всего 61 23 84
Большая	текучесть	секретарей	райкомов	ВКП(б)	в	1943	г.	была	вызвана	необходимостью	укрепления	руковод-

ства	партийных	организаций	отстающих	районов,	в	этих	целях	обкомом	ВКП(б)	было	освобождено	от	работы	как	
не	обеспечивающих	руководства	первых	секретарей	райкомов	ВКП(б)	(секретарь	Барышского	райкома	ВКП(б)	
<…>,	Тагайского	—	<…>,	Теренгульского	—	<…>,	Богдашкинского	—	<…>,	Мелекесского	—	<…>,	Павловско-
го	—	<…>),	вторых	секретарей	РК	ВКП(б)	—	3,	секретарей	РК	ВКП(б)	по	кадрам	—	4.

За	это	время	выдвинуто	на	более	крупную	работу:	вторых	секретарей	—	11,	секретарей	райкомов	ВКП(б)	по	
кадрам	—	11.	Шесть	первых	секретарей	райкомов	ВКП(б)	выдвинуто	в	областные	руководящие	органы,	семь	
секретарей	откомандировано	в	освобожденные	районы.

В	1944	г.,	после	выборов	партийных	органов,	кадры	секретарей	райкомов	ВКП(б)	стали	более	устойчивы.	Все-
го	за	это	время	сменилось	три	секретаря	райкома	ВКП(б),	и	все	они	откомандированы	в	освобожденные	районы.

В	районах,	где	произошла	смена	секретарей	райкомов	ВКП(б),	в	основном	выдвинуты	способные	партийные	
руководители,	которые	улучшили	руководство	партийно-политической	и	хозяйственной	работой.	К	таким	райо-
нам	можно	отнести:	Барышский,	где	секретарем	райкома	ВКП(б)	выдвинут	тов.	<…>,	Вешкаймский	—	тов.	<…>,	
Майнский	—	тов.	<…>,	Николаевский	—	тов.	<…>	и	др.	Заметно	улучшили	работу	разукрупненные	районы	—	
Ульяновский,	Жадовский,	Тиинский,	Малокандалинский.	<…>

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Зыков
17/VII-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 115. л. 53–55. подлинник.

№ 3/27
строго секретно

Из протокола № 46
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 6 декабря 1944 г.9

[…]	2.	О	партийно-политической	работе	на	фабрике	имени	Гладышева.
Бюро	обкома	ВКП(б)	отмечает,	что	за	последнее	время	на	фабрике	улучшена	партийно-политическая	работа.	

Партийная	организация	сумела	мобилизовать	коллектив	фабрики	на	выполнение	производственной	программы.	
План	по	валовой	продукции	в	октябре	месяце	выполнен	на	114	%	и	в	ноябре	на	117	%.	Однако	в	своей	практиче-
ской	работе	партийная	организация	имеет	ряд	существенных	недостатков.	Несвоевременно	проводится	проверка	
исполнения	решений.	Выполнение	партийных	поручений	проводится	слабо.	Недостаточно	осуществляется	кон-
троль	деятельности	администрации.	Не	все	коммунисты	занимают	авангардную	роль	на	производстве.	Партийная	
учеба	организована	неправильно.	Из	81	коммуниста	более	70	зачислены	в	кружки.	Слабо	осуществляется	руко-
водство	комсомольской	организацией	и	фабричным	комитетом.

9 опущены разделы 1, 3–10: о выполнении малокандалинским рк вкп(б) постановления снк ссср и Цк вкп(б) от 12/V-1943 г. о коневод-
стве, о мероприятиях по улучшению работы заводских и городской электростанций г. ульяновска на зимний период 1944–1945 гг., засыпке  
и хранении семян зерновых и картофеля в ульяновском районе, о работе суконной фабрики имени 3-го интернационала за 11 месяцев 1944 г., 
начале занятий в мелекесской школе механизации сельского хозяйства, о выполнении теренгульским райкомом партии постановления бюро 
обкома вкп(б) от 14 октября 1943 г. „о работе теренгульского райкома вкп(б)“, о ходе ремонта тракторных моторов на ульяновском моторно-
ремонтном заводе, о работе ишеевского райкома вкп(б), об отнесении ишеевского райкома вкп(б) по штатам и зарплате ко 2-й группе.
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Массово-политическая	работа	с	вновь	пришедшими	рабочими,	и	особенно	в	ночных	сменах,	проводится	не-
достаточно.	Неудовлетворительно	поставлена	работа	с	беспартийным	активом,	вследствие	этого	незначительный	
рост	партийных	рядов	(всего	за	11	месяцев	в	кандидаты	партии	принято	12	чел.).

Бюро	обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	 Обязать	 партийное	 бюро	 парторганизации	 фабрики	 положить	 в	 основу	 всей	 партийной	 работы	 доклад	

и	приказ	товарища	Сталина	о	27-й	годовщине	Октябрьской	социалистической	революции.	Организовать	глубокое	
изучение	этих	исторических	документов,	шире	развернуть	социалистическое	соревнование,	мобилизовать	всю	
партийную	организацию	и	коллектив	фабрики	на	безусловное	выполнение	производственной	программы	1944	г.

2.	Обязать	 секретаря	партбюро	 тов.	 <…>	организовать	 контроль	 деятельности	 администрации	 со	 стороны	
парторганизации,	своевременно	обсуждать	вопросы	производственной	работы	фабрики.	Добиться	авангардной	
роли	всех	коммунистов	и	комсомольцев	в	выполнении	производственной	программы.

3.	Обязать	секретаря	партбюро	тов.	<…>	тщательно	готовить	партийные	собрания,	обеспечивая	полную	явку	
коммунистов,	 проводя	их	на	 высоком	идейно-политическом	уровне.	Настойчиво	добиваться	 выполнения	при-
нятых	решений.

4.	Обязать	партбюро	фабрики	улучшить	руководство	работой	комсомольской	организации,	регулярно	заслуши-
вать	на	партсобраниях	и	партбюро	о	ее	работе.	Оказывать	повседневную	помощь	в	организационно-политической	
и	воспитательной	работе	среди	молодежи.

5.	Обязать	секретаря	партбюро	тов.	<…>	повседневно	оказывать	помощь	в	работе	профсоюзной	организации,	
обеспечив	регулярный	созыв	общих	собраний	рабочих,	наладить	рабочий	контроль	за	работой	столовой,	магази-
нов	ОРСа,	проверять	состояние	рабочих	общежитий.	Особо	обратить	внимание	на	полный	охват	профчленством	
всех	работающих	на	производстве.

6.	Перестроить	систему	партийной	учебы,	обеспечить	самостоятельное	изучение	коммунистами	и	беспартий-
ной	интеллигенцией	теории	и	истории	большевизма.	Организовать	в	помощь	товарищам,	самостоятельно	рабо-
тающим	над	повышением	своего	идейно-политического	уровня,	лекции,	консультации	и	теоретические	конфе-
ренции.	Для	малоподготовленных	товарищей	организовать	изучение	истории	большевизма	в	кружках.

7.	Лучше	организовать	массово-политическую	работу	с	вновь	пришедшими	рабочими,	и	в	особенности	в	ноч-
ных	сменах,	добиваясь	коренного	улучшения	трудовой	дисциплины	на	фабрике.

8.	Обязать	секретаря	партбюро	систематически	проводить	работу	с	беспартийным	активом,	особенно	среди	
производственных	рабочих,	привлекая	их	к	общественной	работе,	и	лучших	из	них,	проверенных	на	практиче-
ской	работе,	вовлекать	в	ряды	ВКП(б).

9.	Обязать	секретарей	парторганизаций	суконных	фабрик	имени	Ленина,	имени	Гладышева,	имени	Свердло-
ва,	имени	3-го	Интернационала,	имени	Степана	Разина,	имени	Калинина,	имени	Гимова	и	Мулловской	фабрики	
обсудить	настоящее	постановление	на	общих	партсобраниях	и	наметить	мероприятия	по	улучшению	партийно-
политической	работы.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 94. л. 43–44. подлинник.

№ 3/28
Из протокола

заседания III пленума Ульяновского обкома вКП(б)
от 15–16 декабря 1944 г.10

[…]	3.	О	росте	рядов	областной	парторганизации	и	о	воспитательной	работе	с	кандидатами	партии.
<…>	Третий	пленум	Областного	Комитета	ВКП(б)	считает,	что	в	условиях	Отечественной	войны	против	гер-

манского	фашизма	неизмеримо	выросла	политическая	активность	трудящихся,	еще	теснее	сплотились	они	во-
круг	большевистской	партии	и	ее	вождя	товарища	Сталина,	возглавивших	борьбу	против	лютого	врага.	Ярким	 

10  опущены разделы: 1–2: о ходе выполнения постановления Цк вкп(б) от 2/VIII-1944 г. „о руководстве ульяновского обкома вкп(б) сельским 
хозяйством“, об очередных задачах областной парторганизации.
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выражением	 все	 растущей	 связи	 партии	 с	 массами,	 нерушимого	 единства	 партии	 и	 народа	 является	 горячее	
стремление	передовых	людей	нашей	страны	вступить	в	ряды	ВКП(б).

За	11	месяцев	1944	г.	в	ряды	ВКП(б)	областная	партийная	организация	приняла	6221	чел.	В	партию	вступили	
лучшие	передовые	люди	промышленных	предприятий,	научных	и	культурных	учреждений,	колхозов,	совхозов,	
МТС.	Многие	из	них	на	деле	доказывают	свою	преданность,	работают	на	производстве	еще	лучше,	чем	прежде,	
показывая	высокие	образцы	труда.

Правильно	организуя	политическую	работу	в	массах,	Володарский	и	Барановский	райкомы	ВКП(б)	добились	
лучших	результатов	по	росту	партийных	рядов.

Наряду	 с	 этим	 пленум	 отмечает,	 парторганизации	 Богдашкинского,	Мелекесского,	 Тиинского,	Ишеевского	
районов	недостаточно	проводят	политическую	работу	в	массах	рабочих	и	колхозников	и	рост	партийных	рядов	
в	этих	районах	проходил	неудовлетворительно.

Пленум	Обкома	отмечает,	что	в	практике	работы	парторганизаций	по	росту	рядов	ВКП(б)	имеется	ряд	суще-
ственных	недостатков.	Основные	из	них:

А.	Недостаточно	вовлекаются	в	ряды	партии	рабочие	ведущих	профессий.	Принято	в	кандидаты	партии	рабо-
чих	27	%,	трактористов	и	комбайнеров	—	4	%	и	рядовых	колхозников	—	14,5	%.

Б.	В	областной	парторганизации	20	%	кандидатов	партии	с	просроченным	стажем.	Особенно	Сталинский,	
Ишеевский,	Карсунский,	Кузоватовский,	Майнский,	Старо-Майнский	райкомы	плохо	организуют	прохождение	
кандидатского	стажа.

Воспитательная	работа	с	кандидатами	партии	проводится	неудовлетворительно,	многие	кандидаты	не	имеют	
партийных	поручений	и	недостаточно	работают	над	повышением	своего	идейно-политического	уровня.

В.	В	ряды	ВКП(б)	за	11	месяцев	1944	г.	принято	комсомольцев	только	1387	чел.
Г.	В	Мелекесском,	Тиинском,	Чердаклинском,	Старо-Кулаткинском,	Николо-Черемшанском	районах	слабо	ор-

ганизована	политическая	работа	с	беспартийным	активом	и	 значительное	количество	партийных	организаций	
продолжительное	время	не	проводили	приема	в	ряды	ВКП(б).

Д.	В	 ряде	 райпарторганизаций	 допускают	нарушение	 ленинско-сталинского	 принципа	 об	 индивидуальном	
отборе	в	ряды	партии,	когда	принимают	непроверенных	людей,	не	достойных	быть	коммунистами.	Аналогичные	
факты	имели	место	в	Ново-Малыклинском	и	Вешкаймском	районах.

Е.	Тагайским,	Жадовским,	Базарно-Сызганским,	Сенгилеевским	райкомами	допускаются	задержки	в	выдаче	
партийных	документов	принятым	в	партию.

Ж.	Во	многих	парторганизациях	вопросы	о	росте	партийных	рядов	не	ставились	на	обсуждение	партийных	
собраний,	бюро	и	пленумов	райкомов	ВКП(б).

<…>	В	 областной	 партийной	 организации	много	 случаев	 утери	 коммунистами	 партийных	 документов.	 За	
11	месяцев	1944	г.	утеряно	69	партбилетов	и	75	кандидатских	карточек.	Особенно	много	теряют	партдокументы	
в	Володарском,	Сталинском	и	Инзенском	районах.	Парторганизации	не	ведут	решительной	борьбы	с	фактами	
беспечного	отношения	коммунистов	к	партийным	билетам	и	кандидатским	карточкам.

III	пленум	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Обязать	райкомы	ВКП(б)	и	первичные	парторганизации	обратить	особое	внимание	на	учебу	и	воспитание	

кандидатов	партии,	правильно	организовать	прохождение	ими	кандидатского	стажа.	Систематически	ставить	для	
них	доклады	по	ознакомлению	с	уставом,	программой	и	историей	ВКП(б),	с	вопросами	текущих	политических	
событий,	с	положением	на	фронтах	Отечественной	войны,	с	жизнью	и	деятельностью	вождей	и	деятелей	боль-
шевистской	партии.

Обеспечить	регулярные	занятия	в	кружках	по	изучению	«Краткого	курса	истории	ВКП(б)»,	докладов	и	при-
казов	товарища	Сталина.	Воспитывать	вновь	принятых	членов	ВКП(б)	и	кандидатов	партии	на	конкретных	пар-
тийных	поручениях	в	духе	строжайшей	партийной	и	государственной	дисциплины,	в	духе	непримиримости	к	от-
рицательным	явлениям	в	работе	предприятий,	колхозов,	учреждений.	Обязать	партийные	организации	тщательно	
готовить	и	регулярно	проводить	партийные	собрания,	чтобы	собрания	были	подлинной	школой	большевистского	
воспитания	коммунистов.	Обеспечить	авангардную	роль	коммунистов	на	производстве.

2.	 Обязать	 секретарей	 райкомов	 ВКП(б)	 и	 первичных	 партийных	 организаций	 улучшить	 качество	
организационно-партийной	и	массово-политической	работы	на	предприятиях,	в	колхозах,	совхозах	и	МТС.	Си-
стематически	проводить	политическую	работу	с	беспартийным	активом,	вовлекать	рабочих	ведущих	профессий,	
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трактористов,	комбайнеров	и	передовых	колхозников	в	общественно-политическую	работу,	приближать	их	к	пар-
тии	и	лучших,	проверенных	людей	активно	отбирать	в	ряды	ВКП(б).

3.	Обязать	все	партийные	организации	повседневно	заниматься	вопросами	роста	партийных	рядов,	соблюдать	
ленинско-сталинский	принцип	индивидуального	отбора	в	ряды	ВКП(б).	Не	допускать	задержки	в	рассмотрении	
заявлений	о	приеме	в	партию	и	с	выдачей	партийных	документов	вновь	принятым.	<…>

4.	Обязать	райкомы	ВКП(б)	больше	уделять	внимания	парторганизациям,	где	слабо	проходит	рост	партийных	
рядов	и	имеется	большое	количество	кандидатов	партии	с	просроченным	стажем.	Оказать	этим	парторганизаци-
ям	помощь	в	улучшении	партийно-политической	работы	в	массах.

5.	Обязать	районные	комитеты	ВКП(б)	повести	решительную	борьбу	с	беспечностью	и	прекратить	потери	
партбилетов	и	кандидатских	карточек.	Каждый	случай	утери	партдокументов	тщательно	расследовать,	при	каких	
обстоятельствах	произошла	утеря	или	хищение	партийных	документов.	Не	допускать	формального	подхода	при	
рассмотрении	этих	вопросов,	вынесения	стандартного	решения	вне	зависимости	от	степени	виновности	комму-
нистов.

6.	Улучшить	партийное	руководство	работой	организации	ВЛКСМ,	помочь	им	в	укреплении	комсомольской	
дисциплины	и	в	повышении	качества	воспитательной	работы	среди	комсомольцев,	вовлекая	из	них	более	под-
готовленных,	передовиков	производства	и	активистов	общественной	работы	в	ряды	ВКП(б).

Пленум	Обкома	ВКП(б)	ставит	для	всех	парторганизаций	области	задачу	—	неустанно	укреплять	связь	с	мас-
сами,	активно	отбирать	лучших	представителей	рабочего	класса,	колхозного	крестьянства	и	советской	интелли-
генции	в	ряды	партии,	воспитывать	из	них	стойких,	закаленных	большевиков,	способных	до	конца	бороться	за	
великое	дело	Ленина-Сталина.

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 18. л. 13–24. подлинник.

№ 3/29
отчет

о работе отдела пропаганды и агитации Ульяновского горкома вКП(б)
с 1/I-1944 г. по 1/I-1945 г.

О	состоянии	идеологической	и	массово-политической	работы	в	городской	парторганизации
1.	Истекший	период	с	января	1944	г.	по	январь	1945	г.	является	периодом	осуществления	в	городской	парторга-

низации	разносторонней	партийно-политической	работы	по	осуществлению	задач,	выдвигавшихся	Центральным	
Комитетом	нашей	партии.

Вся	идеологическая	и	массово-политическая	работа	городской	парторганизации	строится	по	осуществлению	
важнейших	военно-хозяйственных	задач.

Вопросы	партийно-политической	работы,	как	неоднократно	указывал	товарищ	Сталин,	в	сочетании	с	партийно-
организационной	работой	решают	судьбу	выполнения	всех	задач,	стоящих	перед	парторганизацией.

Содержание	партийно-политической,	идеологической	и	массово-политической	работы	нашей	парторганиза-
ции	 определялось	 «Кратким	курсом	истории	ВКП(б)»,	 книгой	 товарища	Сталина	 «О	Великой	Отечественной	
войне	Советского	Союза»,	 докладом	 товарища	Сталина	о	 27-й	 годовщине	Великой	Октябрьской	Социалисти-
ческой	революции,	решениями	ЦК	ВКП(б)	об	идеологической,	массово-политической	работе	в	Татарии	и	Бело-
руссии,	о	научно-просветительной	пропаганде	и	о	работе	кинотеатров	и	кинопередвижек	в	Ульяновской	области.	
Все	это	программные	и	важнейшие	документы	организации	партийно-политической	и	массово-разъяснительной	
работы.

Деятельность	городского	комитета	ВКП(б),	его	отдела	пропаганды	и	агитации,	работа	райкомов	ВКП(б)	и	пер-
вичных	парторганизаций	направлялась	на	практическое	осуществление	указаний	ЦК	ВКП(б)	в	области	пропаган-
ды	и	агитации.

Горком	ВКП(б)	с	получением	важнейших	партийных	директив	по	идеологической	и	массово-политической	
работе	проводил	большую	работу	по	ознакомлению	с	этими	директивами	всего	агитационно-пропагандистского	
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аппарата	и	первичных	парторганизаций.	Отдел	пропаганды	и	агитации	регулярно	проводил	семинары	и	инструк-
тажи	пропагандистов,	руководителей	агитколлективов,	агитаторов	и	докладчиков.

2.	Большая	работа	была	проведена	по	разъяснению	трудящимся	доклада	и	приказа	товарища	Сталина	о	27-й	
годовщине	Великой	Октябрьской	социалистической	революции.	Митингами	было	охвачено	до	50	тыс.	чел.	Про-
инструктировано	было	по	докладу	и	приказу	товарища	Сталина	свыше	300	докладчиков	из	числа	руководящих	
партийно-советских	работников.	Повсюду	были	проведены	партийно-комсомольские	собрания,	на	которых	спе-
циально	обсуждались	практические	задачи	парторганизаций	в	связи	с	докладом	и	приказом	товарища	Сталина.

Во	всех	кружках	и	школах	партийного	просвещения	была	серьезно	организована	и	проведена	работа	по	изуче-
нию	доклада	и	приказа	товарища	Сталина.	Во	многих	ведущих	партийных	организациях	прошли	теоретические	
собеседования	и	конференции.

Все	эти	организационно-пропагандистские	мероприятия	помогли	нашим	советским	людям	ответить	вождю	
конкретными	делами	во	имя	помощи	фронту,	наступающей	Красной	Армии.

С	получением	материалов	о	решении	ЦК	ВКП(б)	по	вопросам	идеологической	и	массово-политической	ра-
боты	в	Татарии	и	Белоруссии	было	проведено	общегородское	совещание	агитационно-пропагандистских	работ-
ников.	Горком	ВКП(б)	наметил	ряд	мероприятий,	направленных	на	выполнение	постановления	ЦК	ВКП(б).	На	
заседании	бюро	ГК	ВКП(б)	 систематически	 заслушивались	отчеты	РК	ВКП(б)	и	секретарей	парторганизаций	
о	реализации	решений	ЦК	ВКП(б)	в	области	агитации	и	пропаганды.	Были	специально	проведены	партсобрания,	
пленумы	горкома	и	райкомов	ВКП(б)	по	вопросам	идеологической	и	массово-политической	работы.

3.	 За	 время	 войны	 значительно	ослабла	 работа	парторганизаций	по	политическому	 самообразованию	ком-
мунистов.	Вся	обстановка	настоятельно	сейчас	потребовала	основное	внимание	сосредоточить	на	организации	
самостоятельной,	индивидуальной	работы	коммунистов	по	изучению	марксистско-ленинской	теории.	По	непол-
ным	данным,	в	нашей	городской	парторганизации	самостоятельно	изучают	теорию	и	историю	большевизма,	кни-
гу	товарища	Сталина	об	Отечественной	войне,	марксистско-ленинскую	философию	—	827	членов	и	кандидатов	
партии,	руководящих	партийных,	советских	и	хозяйственных	работников.	После	постановления	ЦК	ВКП(б)	по	
Татарии	и	Белоруссии	отдел	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	организовал	беседы	по	существу	изучаемого	
материала	с	122	коммунистами.	Эти	беседы	показали,	что	далеко	не	все	наши	товарищи	серьезно	относятся	к	по-
вышению	своего	идейно-политического	уровня.

Секретарь	парторганизации	фабрики	им.	КИМ	т.	<…>	во	время	беседы	с	ней	заявила,	что	она	совершенно	
не	работает	над	повышением	своего	политического	уровня,	но	когда-то	она	изучала	историю	ВКП(б).	На	вопрос	
о	том,	кто	такие	народники,	сказала:	«Народники	ходили	в	народ	и	боролись	за	8-часовой	рабочий	день».	Когда	
ее	спросили,	что	такое	ВКП(б),	как	расшифровать	эти	буквы,	она	лишь	с	помощью	консультанта	сказала,	что	это	
«Всесоюзная	Коммунистическая	партия»,	а	что	означает	буква	«б»,	так	и	не	могла	сказать.	А	ведь	она	—	секре-
тарь	парторганизации.	Велись	беседы	и	с	рядом	других	товарищей,	изучавших	ранее	историю	ВКП(б).

Член	ВКП(б)	т.	<…>,	зам.	начальника	ОСМУ-2	по	кадрам,	в	беседе	с	ним	заявил:	«Последним	съездом	партии	
был	19-й,	он	был	через	год	после	18-го	партсъезда.	А	18-й	партсъезд	был,	кажется,	в	1936	г.».

Перечисленные	примеры	говорят	еще	о	наличии	нетерпимых	фактов	грубой	политической	безграмотности	
ряда	коммунистов	и	некоторых	руководящих	работников.

За	последнее	время	в	нашей	городской	парторганизации	стало	несколько	улучшаться	дело	политического	са-
мообразования	коммунистов.	Парторганизации	поняли	и	усвоили,	что	основным	методом	политической	учебы	
является	самостоятельная	работа	над	изучаемым	материалом.	При	горкоме,	райкомах	ВКП(б)	и	наиболее	крупных	
парторганизациях	выделены	группы	внештатных	консультантов,	которые	должным	образом	оказывают	помощь	
самостоятельно	изучающим	марксистско-ленинскую	теорию.	Внештатные	консультанты	—	это	помощники	пар-
торганизаций	в	деле	контроля	и	оказания	помощи	изучающим	вопросы	марксистско-ленинской	теории.

В	городской	парторганизации	есть	ряд	руководящих	работников	и	рядовых	коммунистов,	показывающих	хо-
рошие	примеры	и	образцы	по	изучению	марксистско-ленинской	теории.

Секретарь	 парторганизации	 технических	 отделов	 ЗИСа	 т.	 <…>	 в	 течение	 нескольких	 последних	 месяцев	
изучил	 произведение	 Энгельса	 «Анти-Дюринг»,	 Ленина	 «Материализм	 и	 эмпириокритицизм»	 и	 изучает	 сей-
час	«Капитал»	Маркса.	Свою	глубокую	теоретическую	учебу	т.	<…>	хорошо	сочетает	с	практикой	партийно-
политической	работы.
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Молодой	член	партии	(с	1944	г.)	т.	<…>	(инженер,	начальник	ЦКБ)	изучил	книгу	товарища	Сталина	об	Отече-
ственной	войне,	сейчас	приступил	к	изучению	первоисточников	марксизма-ленинизма,	в	частности,	работает	над	
книгой	Энгельса	«Диалектика	природы».	Т.	<…>	ведет	большую	организационно-политическую	работу,	являясь	
пропагандистом.

Член	ВКП(б)	т.	<…>	(ОИТК)	глубоко	изучает	произведение	Ленина	«Что	делать».	Зав.	Ленинским	Районо	Т.	
<…>	изучает	кропотливо	«Вопросы	ленинизма»	Сталина.	Художественный	руководитель	театра	т.	<…>	работает	
над	изучением	истории	литературы.	Систематически	работает	по	повышению	своего	политико-теоретического	
уровня	член	ВКП(б)	т.	<…>	(Горкартбюро).

Но	необходимо	 отметить,	 что	 перечисленные	примеры	положительной	 работы	 коммунистов,	 руководящих	
работников	не	стали	еще	правилом.	Все	это	начало	и	первые	шаги.

За	последние	шесть	месяцев	(т.	е.	со	времени	постановления	ЦК	ВКП(б)	по	Татарии	и	Белоруссии)	проведено	
по	парторганизациям	и	парткабинете	ЦК	ВКП(б)	40	лекций	в	помощь	самостоятельно	изучающим	марксистско-
ленинскую	теорию	(по	истории	ВКП(б)	—	16,	по	истории	СССР	—	17	и	по	философии	—	7).	Но	этого	количества	
лекций	далеко	не	достаточно	в	работе	со	всеми	занимающимися	политическим	самообразованием.

Одной	из	первоочередных	задач	в	области	идеологической	работы	является	проведение	парторганизациями	
и	парткабинетами	совещаний	и	семинаров	с	самостоятельно	работающими	по	марксистско-ленинской	теории,	по	
обмену	опытом	учебы.

4.	За	1944	г.	по	сравнению	с	1943	г.	значительно	расширилась	сеть	партийно-политических	учебных	заведений	
с	учебой	руководящих	работников	и	интеллигенции	без	отрыва	от	производства.

Имеется	у	нас	в	городе	вечерний	университет	марксизма-ленинизма.	На	четырех	факультетах	его	(историче-
ском,	экономическом,	философском	и	литературном)	регулярно	посещает	занятия	90–100	чел.,	что	крайне	недо-
статочно.	Бюро	ГК	ВКП(б)	приняло	ряд	мер	к	наведению	должного	порядка	в	работе	университета	(утверждение	
слушателей	на	бюро	ГК,	заслушивание	отчетов	на	бюро	ГК	ВКП(б)	о	ходе	работы	вечернего	университета).

Качество	преподавания	в	вечернем	университете	марксизма-ленинизма	удовлетворяет	современным	требова-
ниям.

Начал	свою	работу	в	феврале	1945	г.	филиал	вечернего	университета	в	Заволжье	(35	чел.),	работает	там	одна	
группа	исторического	факультета.

Согласно	Указания	ЦК	ВКП(б),	в	городе	при	райкомах	ВКП(б)	с	осени	прошлого	года	организованы	и	начали	
свою	работу	три	вечерние	районные	партийные	школы	с	общим	охватом	138	чел.	из	числа	работников	райкомов	
ВКП(б),	райсоветов,	секретарей	первичных	партийных	и	комсомольских	организаций,	председателей	правлений	
кустарно-промысловых	артелей	и	др.	В	учебном	плане	и	программах	районных	партийных	школ	—	изучение	
истории	ВКП(б),	книги	товарища	Сталина	об	Отечественной	войне,	политической	карты	мира	и	практики	и	тео-
рии	партийно-советского	строительства.	В	основном	преподавательский	состав	этих	школ	справляется	неплохо	
с	чтением	курса	лекций.	В	целях	улучшения	работы	вечерних	районных	партийных	школ	бюро	ГК	ВКП(б)	прово-
дило	через	отдел	пропаганды	и	агитации	ГК	ВКП(б)	проверку	работы	их	и	обсуждало	этот	вопрос	на	бюро	горко-
ма	ВКП(б)	(слушался	на	бюро	ГК	ВКП(б)	отчет	о	работе	вечерней	партийной	школы	Сталинского	РК	ВКП(б)).

Оправдался	опыт	организации	и	работы	школ	партийно-хозяйственного	актива.	Такая	школа	в	составе	32	сек-
ретарей	цеховых	парторганизаций,	начальников	цехов	и	руководящих	работников	завода	работает	с	ноября	меся-
ца	на	заводе	имени	Сталина.	В	программе	школы	—	изучение	истории	ВКП(б)	с	привлечением	материалов	фили-
ала	Центрального	музея	В.	И.	Ленина,	цикл	лекций	по	курсу	«Международные	отношения»	и	по	книге	товарища	
Сталина	об	Отечественной	войне.	Слушаются	 также	лекции	по	курсу	«Партийное	строительство».	Слушание	
лекций	в	этой	школе	сочетается	с	самостоятельной	работой	слушателей.	Настоятельно	необходима	организация	
подобных	школ	партийного	актива	и	в	других	крупных	парторганизациях.

5.	Большое	значение	для	успеха	идеологической	работы	имеет	работа	постоянно	действующих	семинаров	и	со-
вещаний	секретарей	парторганизаций	и	пропагандистов.	Эти	семинары	работают	при	райкомах	ВКП(б)	и	партка-
бинете	ГК	ВКП(б)	(30	чел.).	Прошло	три	занятия	в	семинаре	инструкторов	горкома	и	райкомов	ВКП(б).	Работает	
постоянно	действующий	семинар	секретарей	парторганизаций	при	Ленинском	РК	ВКП(б).	Занятия	в	семинаре	
проводятся	один	раз	в	месяц	и	дифференцированно	—	отдельно	для	секретарей	парторганизаций	предприятий,	
артелей	и	отдельно	для	секретарей	учреждений	и	учебных	заведений.	Этим	семинаром	в	итоге	охватывается	до	
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100	чел.	В	работе	семинара	большое	внимание	уделяется	посещению	филиала	Центрального	музея	В.	И.	Ленина.	
Занятия	там	проводятся	специально	по	2	раза	в	месяц	(по	пятницам).

При	Ленинском	РК	ВКП(б)	проведены	занятия	в	кандидатской	школе	трех	созывов.	Окончило	ее	три	канди-
дата	в	члены	ВКП(б).	Сейчас	работает	кандидатская	школа	4-го	созыва,	в	школе	идут	занятия	по	уставу	ВКП(б),	
книге	товарища	Сталина	об	Отечественной	войне,	ряд	лекций	на	историко-партийные	темы.	Всего,	таким	обра-
зом,	в	различных	формах	партучебы	охватывается	до	450	чел.

6.	В	системе	мероприятий	по	идеологической	работе	большое	значение	имеет	лекционная	пропаганда.	В	орга-
низации	ее	до	последнего	времени	имел	место	ряд	серьезных	недостатков.	Вопрос	о	состоянии	лекционной	про-
паганды	в	г.	Ульяновске	обсуждался	в	декабре	1944	г.	на	бюро	обкома	ВКП(б).	В	постановлении	обкома	ВКП(б)	
дана	развернутая	оценка	состояния	лекционной	пропаганды	и	определены	пути	коренного	улучшения	ее.	В	прак-
тике	своей	работы	отдел	пропаганды	и	агитации	ГК	ВКП(б)	реализует	данное	постановление.	Если	раньше	про-
ведение	лекций	и	докладов	по	текущему	моменту	и	другим	темам	сосредотачивалось	в	парткабинетах,	то	теперь	
эта	работа	сосредоточена	и	осуществляется	непосредственно	отделами	пропаганды	и	агитации	горкома	и	райко-
мов	ВКП(б).	Теперь	тематика	и	календарный	план	лекций	рассматриваются	и	утверждаются	на	заседаниях	бюро	
горкома	и	райкомов	ВКП(б).

На	1	января	1945	г.	за	1944	г.	17	лекторов	горкома	(штатных	и	внештатных)	прочли	632	лекции	и	докладов	
с	охватом	51	тыс.	чел.,	лекции	читались	на	предприятиях,	в	учреждениях,	госпиталях,	артелях,	школах	и	воин-
ских	частях.	В	парткабинете	было	проведено	для	партийно-хозяйственного	актива	20	лекций	и	докладов	с	охва-
том	2560	чел.

В	помощь	лекторам,	докладчикам	и	руководителям	агитколлективов	прочитано	73	инструктивных	доклада	
и	лекции.	За	истекший	год	лекторская	группа	горкома	ВКП(б)	собиралась	6	раз	по	обсуждению	тезисов	лекций,	
читаемых	по	городу.

В	составе	лекторской	группы	горкома	ВКП(б)	научные	работники	—	т.т.	<…>,	<…>,	учителя	—	<…>,	<…>,	
работники	филиала	Центрального	музея	В.	И.	Ленина	—	<…>,	<…>,	преподаватели	военных	училищ	—	т.т.	<…>,	
<…>	и	др.	Но	нужно	сказать,	что	руководящие	партийные	и	советские	работники	города	очень	мало	выступают	
с	лекциями	и	докладами.

Тематика	 лекций,	 читаемых	 по	 городу,	 за	 последнее	 время	 расширилась.	 Лекции	 читаются	 по	 военно-
политическому	и	международному	положению	СССР,	по	книге	товарища	Сталина	об	Отечественной	войне,	по	
истории	ВКП(б),	истории	СССР	—	по	циклу	«Героические	предки	нашей	Родины»,	по	философии,	литературе,	
естественно-научным	темам	и	по	политической	карте	мира.

Имеются	группы	лекторов	и	докладчиков	при	райкомах	ВКП(б).	Но	нужно	отметить,	что	они	работают	еще	
плохо.	Они	не	собираются	для	обсуждения	тезисов	и	материалов	читаемых	лекций.

В	январе	и	феврале	месяце	отдел	пропаганды	и	агитации	ГК	ВКП(б)	значительно	шире	и	лучше	проводит	
публичные	лекции.	Проведено	в	Облдрамтеатре	две	массовые	платные	лекции	(3000	чел.).	Улучшена	организаци-
онная	подготовка	лекций.	О	лекции	извещаются	по	радио,	в	газете,	распространяются	пригласительные	билеты,	
печатаются	афиши	о	лекциях.

7.	По	 городу	имеется	 122	политкружка	 с	 охватом	1712	 чел.,	 из	 них	 кружков	по	 «Краткому	 курсу	истории	
ВКП(б)»	—	57	(819	чел.),	по	истории	СССР	—	2	(43	чел.),	по	книге	товарища	Сталина	об	Отечественной	войне	—	
35	кружков	с	охватом	450	чел.,	по	изучению	устава	ВКП(б)	имеется	25	кружков	(с	охватом	390	чел.).

Указанное	количество	кружков	говорит	еще	о	том,	что	не	изжито	увлечение	кружковой	формой	политической	
учебы.	Нужно	 сохранить	 кружки	лишь	 там,	 где	 они	 крайне	необходимы,	и	 там,	 где	 есть	 квалифицированные	
кадры	пропагандистов.	Хорошо	 работают	 кружки	 по	 истории	СССР	на	 заводе	№	280	 (пропагандист	 т.	 <…>)	 
и	в	Чувпедучилище	(пропагандист	т.	<…>).	Хорошо	организована	работа	кружков	по	истории	ВКП(б)	квалифи-
цированными	пропагандистами	т.	т.	<…>	(в	Горпромкомбинате)	и	<…>	(на	фабрике	им.	Горького).	Важно,	что	эти	
кружки	изучение	материала	по	истории	ВКП(б)	связывают	с	ознакомлением	с	материалами	филиала	Центрально-
го	музея	В.	И.	Ленина,	что	значительно	помогает	глубокому	изучению	теории	и	истории	большевизма.

Активными	методами	политической	учебы	ведет	занятия	кружка	по	«Краткому	курсу	истории	ВКП(б)»	про-
пагандист	т.	<…>	(ОРС,	ОСМЧ-18).	Неплохо	работает	кружок	по	изучению	устава	ВКП(б)	на	заводе	№	10	(про-
пагандист	т.	<…>).	Но	есть	еще	у	нас	немало	кружков,	где	плохо	организована	учеба.	Вот,	например,	кружок	по	
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истории	ВКП(б)	на	заводе	№	11	(пропагандист	т.	<…>):	посещаемость	кружка	низкая,	метод	самостоятельной	
работы	над	материалом	забыт.

Собирается	кружок	на	свои	занятия	очень	редко.	Развалила	и	прекратила	работу	кружка	по	уставу	ВКП(б)	на	
хлебозаводе	пропагандист	т.	<…>.

Немедля	нужно	навести	порядок	в	работе	существующих	политкружков.	Ведя	работу	по	политобразованию	
в	кружках,	нужно	всегда	помнить,	что	и	в	кружках	основным	требованием	остается	требование	самостоятельной	
работы	над	материалом.

Массово-политическая	работа	среди	трудящихся	города	и	населения	по	местожительству	осуществляется	че-
рез	агитколлективы	и	агитаторов.

Сейчас	числится	у	нас	в	городе	на	предприятиях,	учреждениях	и	учебных	заведениях	234	агитколлектива,	
объединяющих	2190	агитаторов.	Каков	качественный	состав	агитколлективов,	агитаторов:	из	2190	агитаторов	—	
членов	партии	964	чел.,	кандидатов	в	члены	ВКП(б)	—	474	чел.,	комсомольцев	—	310	чел.	и	беспартийных	(акти-
ва)	—	442	чел.	Таким	образом,	в	составе	агитаторов	значительно	больше	половины	коммунистов.	Они	являются	
ведущей	силой	городской	парторганизации	в	ведении	агитационно-массовой	работы.

В	составе	агитаторов	—	272	чел.	с	высшим	образованием,	1079	чел.	со	средним,	839	чел.	с	низшим	образова-
нием.	Следовательно,	60	%	составляют	агитаторы,	имеющие	высшее	и	среднее	образование.	Но	мы	имеем	40	%	
в	составе	агитаторов	людей	с	низшим	образованием	—	это	обязывало	и	обязывает	горком	партии	и	первичные	
парторганизации	вести	определенную	работу	с	самими	агитаторами.

Характерны	данные	об	опыте	работы	агитаторов	по	стажу	их	работы	как	агитаторов:
•	 до	1	года	—	814	чел.	(37	%);
•	 до	3	лет	—	718	чел.	(33	%);
•	 до	5	лет	—	360	чел.	(17	%);
•	 свыше	5	лет	—	298	чел.	(13	%).
Таким	образом,	недавно	пришедших	на	работу	агитаторами	37	%	из	общего	состава.	Это	говорит	о	необходи-

мости	осуществления	специальных	мероприятий	по	нарабатыванию	опыта	у	молодых	агитаторов.	И	здесь	важна	
также	работа	по	обмену	и	распространению	положительного	опыта.

Кто	у	нас	привлечен	на	работу	в	качестве	агитаторов?
Агитаторами	работает:
•	 рабочих	—	656	чел.;
•	 ИТР	—	668	чел.;
•	 служащих	—	593	чел.;
•	 партработников	—	24	чел.;
•	 учителей	—	70	чел.;
•	 учащихся	—	279	чел.
Эти	данные	говорят	о	том,	что	парторганизации	в	основном	правильно	подошли	к	выдвижению	на	работу	

агитаторами	людей,	связанных	непосредственно	с	производством;	60	%	всего	состава	агитаторов	—	это	рабочие	
и	инженерно-технические	работники.

За	отчетный	период	отдел	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	проводил	совещания,	семинары	руководи-
телей	агитколлективов	и	агитаторов	по	вопросам	практики	работы	агитаторов,	инструктивные	лекции	и	доклады	
для	них.

За	1944	г.	было	проведено	для	руководителей	агитколлективов	и	агитаторов	73	лекции	и	доклада	на	юбилей-
ные	даты,	о	важнейших	событиях	военно-политического	и	международного	положения	СССР	и	по	книге	това-
рища	Сталина	об	Отечественной	войне.	С	руководителями	агитколлективов	и	для	агитаторов	в	1944	г.	прошло	
18	семинаров.	Райкомы	ВКП(б)	и	первичные	парторганизации	практикуют,	правда	еще	недостаточно,	совещания	
агитаторов	по	обмену	опытом	работы.

Отдел	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	ежемесячно	составляет	и	доводит	до	сведения	райкомов	ВКП(б)	
и	первичных	парторганизаций	тематику	бесед	агитаторов	и	к	ней	список	рекомендательной	литературы.

В	Ульяновской	 городской	 парторганизации	 имеется	 неплохой	 опыт	 организации	 и	 работы	школы	 агитато-
ров.	Эти	школы	агитаторов	—	важнейшее	средство	в	целях	обеспечения	идейно-политического	роста	агитаторов	
и	изучения	теории	и	практики	работы	агитаторов.
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В	течение	трех	месяцев	(с	февраля	по	май)	на	заводе	им.	Сталина	работала	впервые	созданная	здесь	завод-
ская	школа	агитаторов,	в	которой	занималось	95	агитаторов-производственников.	В	программе	школы	агитаторов	
были	курсы:	«Великая	Отечественная	война	Советского	Союза»,	«Международные	отношения»,	«Политическая	
карта	мира»,	«Практические	вопросы	работы	агитаторов	на	заводе,	в	общежитиях	и	среди	населения».

В	настоящее	время	работает	школа	агитаторов	на	железнодорожном	узле.	Сейчас	приступили	к	организации	
школы	агитаторы-производственники	при	райкомах	ВКП(б)	и	крупных	парторганизациях	(завод	им.	Володарско-
го,	ЗИС,	ЗМД,	завод	№	280).

Неоценима	заслуга	наших	лучших	и	передовых	агитаторов	в	деле	разъяснения	широким	массам	трудящихся	
докладов	и	приказов	товарища	Сталина,	военно-политического	и	международного	положения	СССР,	указаний	
и	решений	партии	и	Советского	правительства.

Неплохо	организована	и	поставлена	работа	ряда	агитколлективов	в	городе.	Например,	агитколлектив	завода	
№	280	свою	работу	увязывает	с	мобилизацией	коллектива	рабочих	на	решение	текущих	производственных	за-
дач.

Неплохо	работает	и	агитколлектив	завода	№	8.	Руководитель	агитколлектива	т.	<…>	хорошо	организует	рабо-
ту	агитаторов	завода	—	дает	им	задания,	указывает	литературу,	рекомендует	формы	и	методы	работы,	помогает	
в	работе	материала.	Тов.	<…>	сама	как	лучший	агитатор	систематически	проводит	на	заводе	информации	о	теку-
щем	моменте,	читку	очерков	Ильи	Эренбурга.	Беседы,	которые	проводят	агитаторы	на	этом	заводе,	связываются	
с	постановкой	и	разъяснением	конкретных	задач,	стоящих	перед	производством.

Но	далеко	не	все	агитколлективы	работают	таким	образом.	Агитколлектив	завода	№	650	(бывший	руководи-
тель	его	т.	<…>)	фактически	не	работал,	агитаторы	не	собирались	для	инструктирования,	заданий	никаких	не	
получали,	и	самому	т.	<…>	было	не	до	агитационной	работы.	В	результате	агитационно-массовой	и	политико-
воспитательной	работы	на	заводе	из	месяца	в	месяц	не	выполняются	производственные	планы,	высокий	процент	
прогулов,	опозданий	и	дезертирства	с	производства.

Отдел	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	за	истекший	1944	г.	собирал	на	инструктаж	по	текущему	мо-
менту	и	проведению	мероприятий	по	датам	красного	 календаря	руководителей	 агитколлективов	и	 агитаторов	 
9	раз.	Ежемесячно	для	агитаторов	отдел	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	разрабатывает	и	рассылает	те-
матику	бесед,	а	парткабинет	ГК	ВКП(б)	указывает,	соответственно,	литературу	по	этой	тематике.	Руководители	
агитколлективов	и	агитаторы	приглашались	на	лекции,	которые	читались	лекторами	ЦК	ВКП(б),	обкома	и	горко-
ма	ВКП(б)	для	партактива	города.

Одним	 из	 важнейших	 средств	массово-политической	 работы	 в	 истекшем	 году	 было	 проведение	массовых	
собраний	трудящихся	с	политическими	докладами	руководящих	работников.	В	истекшем	году	эти	собрания	по-
всеместно	проходили	5	раз	(в	январе,	феврале,	мае,	июне	и	ноябре	месяце).	В	среднем	этими	собраниями	охваты-
валось	до	45–50	тыс.	чел.	Проходили	они	при	большой	политической	активности	трудящихся.	Особенно	большая	
работа	была	проведена	горкомом	ВКП(б)	по	ознакомлению	трудящихся	с	сообщением	Совинформбюро	—	«Три	
года	Отечественной	войны».	Заранее	были	подобраны	250	докладчиков.	23	июня	по	районам	был	проведен	ин-
структаж.	С	1	по	10	июля	было	проведено	243	собрания,	на	которых	присутствовало	30	тыс.	чел.	Итоги	проведе-
ния	этих	собраний	слушались	специально	на	бюро	горкома	ВКП(б).

Другим	важным	средством	нашей	массово-политической	работы	среди	трудящихся	является	работа	агитпун-
ктов,	организованных	при	домоуправлениях.	Сейчас	в	городе	создано	10	агитпунктов.	Хорошо	ведут	работу	среди	
населения	агитпункты	парторганизаций	Облбанка,	Управления	материальных	резервов,	Облзаготзерно	и	Спирт-
завода.	В	этих	агитпунктах	прикрепленные	агитаторы	не	реже	2	раз	в	неделю	проводят	беседы,	читки	для	населе-
ния,	2–3	раза	в	месяц	проводятся	лекции.	Практикуется	проведение	концертов	художественной	самодеятельности.	
В	этих	агитпунктах	максимально	используются	газеты	и	журналы,	и	посещаемость	агитпунктов	неплохая.	Но,	
с	другой	стороны,	имеется	ряд	агитпунктов,	работающих	совершенно	неудовлетворительно,	например	агитпункт,	
к	которому	прикреплена	парторганизация	завода	№	560.	Здесь	агитатора	можно	видеть	лишь	изредка,	посетители	
часто	не	видят	газет	и	журналов,	которые	получает	агитпункт.	За	истекший	год	на	бюро	горкома	ВКП(б)	дважды	
слушался	вопрос	о	работе	агитпунктов	—	отчеты	Ленинского	и	Сталинского	РК	ВКП(б).

О	действенности	политической	агитации	по	городу	можно	судить	по	двум	важнейшим	мероприятиям	—	про-
ведению	подписи	на	3-й	 государственный	военный	заем	и	4-ю	денежно-вещевую	лотерею,	 а	 также	по	работе	
в	области	помощи	г.	Мозырю,	освобожденному	от	немецкой	оккупации.	Контрольные	цифры	для	города	по	займу	
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и	лотерее	выполнялись	в	суточный	срок.	Подписка	на	заем	и	распространение	денежно-вещевой	лотереи	про-
ходили	с	исключительным	подъемом.	Например,	по	Ленинскому	району	подписка	на	заем	достигла	свыше	140	%	
к	фонду	месячной	зарплаты.

Большая	политическая	работа	была	проведена	в	городе	по	осуществлению	шефства	над	г.	Мозырем.	На	всех	
предприятиях	и	учреждениях	были	проведены	специальные	собрания,	на	которых	принимались	решения	о	вы-
делении	тех	или	иных	подарков.	В	числе	подарков	—	стройматериалы,	дизель,	оборудование	МТМ,	оборудова-
ние	кузницы,	грузовая	машина,	скот,	домашние	вещи,	оборудование	кабинетов	и	лабораторий	для	учительского	
института,	оборудование	семилетней	школы,	детского	сада	и	яслей.	Были	укомплектованы	городская	библиотека	
для	парткабинета.	Кроме	этого,	было	собрано	500	тыс.	руб.	в	распоряжение	Мозырьского	горисполкома.

За	отчетный	период	отдел	пропаганды	и	агитации	вместе	 с	 гороно	провел	большую	работу	по	подготовке	
к	новому	учебному	году	в	трех	школах	рабочей	молодежи.	Эти	школы	работают	и	сейчас,	правда,	при	несколько	
сниженной	посещаемости.	Три	раза	при	отделе	пропаганды	и	агитации	горкома	ВКП(б)	рассматривался	вопрос	
о	состоянии	работы	этих	школ	(вызывались	директора	школ	и	руководство	предприятий).	В	феврале	месяце	мы	
приступили	к	организации	трех	общеобразовательных	школ	для	коммунистов.	Школы	эти	начнут	свою	работу	
10–15	марта.

Зав. отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) [подпись] Н. Фомин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 227. л. 31–38. подлинник.

№ 3/30
Докладная записка

начальнику управления пропаганды и агитации ЦК вКП(б)
о создании в г. Ульяновске Дома партийного просвещения

25 января 1945 г.

Бюро	Областного	Комитета	ВКП(б)	приняло	решение	о	реорганизации	партийного	кабинета	Ульяновского	
горкома	ВКП(б)	в	Дом	партийного	просвещения.

Необходимость	 реорганизации	 вызывается	 следующим:	 с	 организацией	Ульяновской	 области	 и	 превраще-
нием	г.	Ульяновска	в	областной	центр	значительно	увеличились	кадры	партийных,	советских,	хозяйственных,	
комсомольских	и	других	работников	за	счет	новых	товарищей,	впервые	пришедших	на	руководящую	работу,	не	
имеющих	ни	достаточного	опыта,	ни	необходимых	знаний,	что	требует	проведения	широких	мероприятий	по	
усилению	их	марксистско-ленинского	воспитания.

Партийная	организация	г.	Ульяновска	за	период	с	1941	по	1944	г.	возросла	почти	в	2	раза.	На	1	декабря	1944	г.	
в	городе	насчитывается	260	первичных	партийных	организаций	в	составе	6547	членов	и	кандидатов	партии.	Это,	
в	свою	очередь,	требует	серьезного	улучшения	дела	оказания	квалифицированной	помощи	коммунистам,	само-
стоятельно	работающим	над	повышением	своего	идейно-политического	уровня,	а	также	лекторам-докладчикам,	
пропагандистам	и	агитаторам.

За	годы	Отечественной	войны	город	превратился	в	крупный	центр	промышленности	и	важнейших	строек.	
В	городе	имеется	пять	крупных	предприятий	общесоюзного	и	восемь	республиканского	значения,	развивающий-
ся	железнодорожный	узел,	а	также	десятки	предприятий	местной	промышленности	и	промысловой	кооперации,	
что	повышает	требования	к	городской	партийной	организации	в	постановке	массово-политической	работы	среди	
трудящихся.

Прошу	поддержать	наше	решение	о	реорганизации	партийного	кабинета	Ульяновского	горкома	ВКП(б)	в	Дом	
партийного	просвещения.

Копия:	управление	делами	ЦК	ВКП(б)
Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 125. л. 20–20об. подлинник.
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№ 3/31
Москва

Управление кадров ЦК вКП(б).
военный отдел.

Тов. Жукову
19 февраля 1945 г.

Ульяновская	область	имеет	три	города	и	32	района,	в	том	числе	три	городских	и	пять	рабочих	поселков.	Штат-
ных	единиц	председателей	райкомов	Красного	Креста	в	области	имеем	только	семь,	из	них	три	в	г.	Ульяновске,	
в	Мелекессе,	Барыше,	Инзе	и	Базарном	Сызгане.

Таким	образом,	в	27	районах	области	нет	штатных	должностей	председателей	райкомов	Красного	Креста.
Данная	работа	в	указанных	районах	проводится	в	порядке	общественного	поручения	заведующими	райздрав-

отделами,	что	не	имеет	положительных	результатов,	особенно	в	крупных	районах.
В	 составе	 области	 есть	 такие	 районы,	 как	 Николаевский,	 Новоспасский,	 Радищевский,	 Чердаклинский,	

Николо-Черемшанский,	Майнский,	Павловский,	Теренгульский,	г.	Сенгилей	и	рабочие	поселки	—	Карсун,	Сурск,	
экономика	которых	требует	более	широкой	постановки	санитарно-оборонной	работы.

В	связи	с	этим	военный	отдел	Ульяновского	Обкома	ВКП(б)	просит	Вас	увеличить	для	Областного	Комитета	
Красного	Креста	20	единиц	за	счет	инструкторского	состава	ПВХО	Облсовета	Осоавиахима.

Зав. военным отделом Ульяновского Обкома ВКП(б) [без подписи] Кокорев
Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 275. л. 4. копия.

№ 3/32
Москва. 5 марта 1945 г.

Ульяновский областной Комитет вКП(б)
секретарю по кадрам

Заведующему военным отделом

Показатели	выполнения	основных	санитарно-оборонных	заданий	за	1944	г.	Ульяновским	Областным	комите-
том	Красного	Креста	говорят	о	неудовлетворительной	его	работе,	так,	например:

Областная	организация	за	год	выросла	всего	на	80	первичных	организаций	и	7500	членов	общества.	План	под-
готовки	председателей	первичных	организаций	выполнен	на	52	%,	план	сбора	членских	взносов	—	на	75,1	%,	план	
формирования	кадровых	дружин	—	на	70	%.	Шефская	работа	развертывается	слабо.	Санитарно-оздоровительная	
работа	в	помощь	органам	здравоохранения	отсутствует.

Выполнены	только	контрольные	задания	по	подготовке	санитарных	дружинниц	и	населения	по	нормам	ГСО.
Социалистическое	соревнование	районных	комитетов	и	первичных	организаций	не	организовано.
По	имеющимся	данным	в	исполкоме	СОКК	и	КП,	председатель	Областного	Комитета	Красного	Креста	тов.	

Коптев	работе	Областного	Комитета	Красного	Креста	совершенно	не	уделяет	внимания.	Материально-бытовыми	
условиями	работников	комитета	никто	не	занимается,	поэтому	аппарат	Комитета	Красного	Креста	не	укомплек-
тован,	что,	безусловно,	отражается	на	работе.

Исполком	Союза	Обществ	Красного	Креста	и	Красного	Полумесяца	СССР	вторично	просит	Вас	заслушать	тов.	
Коптева	о	работе	Областного	Комитета	Красного	Креста	на	бюро	Областного	Комитета	ВКП(б),	решить	вопрос	даль-
нейшего	руководства	комитетом	и	оказать	помощь	Областному	Комитету	Красного	Креста	в	налаживании	работы.

Исполком	СОКК	и	КП	не	возражает	против	подбора	и	утверждения	на	должность	председателя	Областного	
Комитета	Красного	Креста	освобожденного	председателя,	сократив	должность	заместителя,	возложив	эту	обя-
занность	на	одного	из	руководителей	областного	отдела	здравоохранения	в	порядке	общественности.

О	Вашем	решении	просим	уведомить	нас.
Зам. председателя исполкома СОКК и КР [подпись] С. Колесников

Начальник отдела кадров [подпись] И. Бердник
Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 275. л. 5. подлинник.
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№ 3/33
Информация

о работе с беспартийным активом в районах области

Многие	райкомы	ВКП(б)	за	последнее	время	заметно	улучшили	свою	работу	с	беспартийным	активом,	про-
вели	учет	и	организуют	систематическую	работу	с	ним.	Павловским	райкомом	ВКП(б)	учтено	209	чел.	беспар-
тийного	актива,	Инзенским	—	427	чел.,	Ст.	Майнским	—	350	чел.,	Астрадамовским	—	320	чел.,	Новоспасским	—	
516	чел.,	Чердаклинским	—	1076	чел.	и	т.	д.

В	 подавляющем	 большинстве	 беспартийный	 актив	 состоит	 из	 передовых	 людей:	 колхозников,	 работников	
интеллигентного	труда.	В	Мелекесском	районе	из	числа	актива	в	272	чел.	110	являются	рабочими	МТС	и	колхоз-
никами,	12	медработников,	57	учителей,	остальные	служащие.	В	Инзенском	районе	в	депо	большую	обществен-
ную	работу	проводит	машинист	паровоза	тов.	Бухатский,	являясь	агитатором,	он	в	то	же	время	лучший	водитель	
паровозов	Инзенского	депо.	В	Астрадамовском	районе	активистка,	агитатор	Митрофанова	М.	Я.	является	лучшей	
свинаркой	колхоза	имени	Молотова.	Агитатор	Беркутова	А.	Н.	—	лучшая	доярка	колхоза	«Якорь»,	агитатор	тов.	
Слесарев	—	лучший	комбайнер	Астрадамовской	МТС	и	т.	д.

Многие	 первичные	 партийные	 организации	 правильно	 проводят	 работу	 с	 беспартийным	 активом,	 хорошо	
понимая,	что	от	участия	б/актива	в	значительной	степени	зависит	выполнение	хозяйственно-политических	меро-
приятий.	В	Жадовском	районе	первичные	партийные	организации	колхозов	«Завет	Ильича»,	«Смычка»,	«Пламя	
Революции»	и	др.	приглашают	беспартийный	актив	на	открытые	партийные	собрания	для	участия	в	обсужде-
нии	производственных	и	других	вопросов.	Активистам-агитаторам	даются	отдельные	поручения,	они	проделали	
большую	работу	по	разъяснению	доклада	товарища	Сталина	«О	27-й	годовщине	Октябрьской	революции»,	во-
время	знакомили	колхозников	с	решениями	III	пленума	Обкома	ВКП(б),	увязывали	указания	пленума	с	практиче-
ской	работой,	благодаря	чему	добились	активного	участия	колхозников	в	выполнении	плана	агромероприятий.

В	Старо-Майнском	районе	беспартийный	актив	вовлечен	в	конкретную	общественную	работу.	Агитаторы-
активисты	организовали	в	колхозах	по	десятидворкам	изучение	доклада	товарища	Сталина	«О	27-й	годовщине	
Октябрьской	революции»,	знакомят	колхозников	с	текущими	политическими	событиями,	последними	решения-
ми	партии	и	правительства	и	мобилизуют	колхозников	на	практические	дела.

В	Николо-Черемшанском	районе	в	колхозе	«Пролетарский	путь»	тов.	Пузакова	работает	зав.	фермой	и	выпол-
няет	все	задания	партийной	организации.	В	колхозе	«Заветы	Ильича»	тов.	Лыкова	Таисия	Григорьевна,	агитатор	
тракторной	бригады,	выпустила	22	номера	боевых	листков	и	т.	д.

В	отдельных	первичных	партийных	организациях	неплохо	проводится	работа	по	идеологическому	воспита-
нию	актива.	В	Николо-Черемшанском	районе	большая	часть	актива	занималась	в	кружках	по	изучению	книги	то-
варища	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Советского	Союза»	и	в	кружках	по	изучению	устава	ВКП(б).

В	Ульяновском	районе	весь	беспартийный	актив	(347	чел.)	зимой	был	охвачен	сетью	партийного	просвеще-
ния.	Кроме	того,	при	первичных	партийных	организациях	для	всех	агитаторов	регулярно	проводятся	семинары,	
на	которых	заслушиваются	доклады	и	лекции	по	всем	необходимым	для	агитаторов	вопросам.

Отдельные	райкомы	ВКП(б)	стали	чаще	обсуждать	на	заседаниях	бюро	вопрос	о	работе	с	беспартийным	акти-
вом.	Павловский	райком	партии	в	течение	1945	г.	дважды	заслушивал	на	своем	заседании	вопрос	о	работе	с	бес-
партийным	активом,	затем	этот	вопрос	ставился	на	семинаре	секретарей	парторганизаций.

Улучшил	работу	с	беспартийным	активом	Ново-Малыклинский	райком	ВКП(б),	за	последнее	время	в	районе	
проведено	четыре	кустовых	совещания	с	беспартийным	активом.

В	результате	правильно	поставленной	работы	с	беспартийным	активом	во	многих	районах	увеличился	рост	
партийных	рядов	за	счет	лучших	людей	—	передовиков	производства.

Богдашкинский	райком	партии	в	течение	1-го	квартала	1945	г.	принял	в	партию	70	чел.,	25	в	члены	партии	 
и	45	кан	дидатами	в	члены	партии,	а	за	весь	1944	г.	принял	лишь	86	чел.,	в	числе	принятых	—	33	колхозника,	4	трак-
ториста	и	1	комбайнер.	Карсунский	райком	ВКП(б)	также	улучшил	прием	в	партию,	в	1945	г.	им	принято	70	чел.,	
из	них	колхозников	—	28,	трактористов	—	7	и	2	комбайнера.	Старо-Кулаткинский	райком	ВКП(б)	принял	в	1945	г.	 
49	чел.,	а	за	весь	1944	г.	принял	только	96	чел.,	в	числе	принятых	колхозников	—	21	чел.,	трактористов	—	9	чел.

Улучшилась	работа	по	росту	партийных	рядов	в	Николо-Черемшанском,	Барышском	и	других	районах.
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Однако	многие	 райкомы	ВКП(б)	 еще	 не	 поняли	 важности	 систематической	 работы	 с	 беспартийным	 акти-
вом	и	предоставили	это	дело	самотеку,	в	результате	плохо	справляются	с	хозяйственно-политическими	задача-
ми	 и	 имеют	 крайне	 незначительный	 рост	 партийных	 рядов.	В	Майнском	 районе	 привыкли	 в	 актив	 включать	
должностных	работников,	отдельные	первичные	партийные	организации	не	имеют	учета	беспартийного	актива,	 
9	первичных	партийных	организаций	в	районе	в	течение	1944–1945	гг.	не	имели	роста	партийных	рядов.

Плохо	с	ростом	партийных	рядов	в	Тиинском	районе,	там	за	2	месяца	1945	г.	принято	17	чел.,	в	том	числе	кан-
дидатами	в	члены	ВКП(б)	—	8	чел.	В	марте	райкомом	партии	не	принят	ни	один	человек.	За	весь	1944	г.	Тиинский	
райком	ВКП(б)	принял	только	45	чел.	Кузоватовский	райком	ВКП(б)	принял	в	ряды	партии	за	1-й	квартал	1945	г.	
27	чел.,	из	них	рабочих	—	7	чел.,	колхозников	—	8	чел.,	трактористов	—	4	чел.	и	т.	д.

Оргинструкторский	отдел	обкома	ВКП(б)	в	своей	повседневной	работе	обращает	внимание	райкомов	ВКП(б)	
на	улучшение	работы	с	беспартийным	активом.

Зам. зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Сергеев
13/IV-1945	г.	3	экз.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 144. л. 81–82. подлинник.

№ 3/34
Информация

о недостатках комсомольской работы в районах области

Одним	из	серьезных	недостатков	комсомольской	работы	в	районах	области	является	слабая	постановка	по-
литического	воспитания	комсомольцев	и	несоюзной	молодежи.	Особенно	плохо	проводят	эту	работу	Ишеевский,	
Старо-Кулаткинский,	Теренгульский,	Ново-Спасский	и	Сурский	райкомы	комсомола.

Большая	часть	комсомольцев	Сурского	района	не	охвачена	политической	учебой.	Только	в	трех	комсомольских	
организациях	из	52	созданы	кружки	по	изучению	книги	товарища	Сталина	«О	Великой	Отечественной	войне	Со-
ветского	Союза».	Не	организовано	глубокое	изучение	этой	книги	среди	несоюзной	молодежи.	Руководящий	ком-
сомольский	актив	не	работает	над	повышением	своего	идейно-политического	уровня.	Из	комсомольского	актива	
в	районной	партийной	школе	занимаются	только	5	чел.

Райком	комсомола	беззаботно	отнесся	к	организации	обучения	сельской	молодежи	в	вечерних	школах.	Ни	
в	одной	из	трех	созданных	школ	после	организационных	занятий	учеба	больше	не	проводилась.

В	Ново-Малыклинском	районе	политучеба	поставлена	также	неудовлетворительно.	Из	577	комсомольцев	во	
всех	видах	кружков	обучается	только	60	чел.	Многие	из	комсомольского	актива	не	повышают	свой	политический	
уровень.

Аналогичное	положение	с	политической	учебой	комсомольцев	и	несоюзной	молодежи	в	Чердаклинском,	Те-
ренгульском,	Старо-Кулаткинском	и	других	районах.

Многие	районные	комсомольские	организации	мало	приняли	или	совсем	не	принимают	мер	к	ликвидации	
запущенности	в	работе	культурно-просветительных	учреждений,	к	развертыванию	широкой	культурно-массовой	
работы	среди	молодежи.	Плохо	организована	и	научно-просветительная	работа,	слабо	привлекается	интеллиген-
ция,	особенно	в	сельских	районах,	для	лекционной	пропаганды	и	воспитания	молодежи.

Так,	например,	Сурский	райком	комсомола	и	первичные	комсомольские	организации	не	организуют	досуга	
молодежи,	не	стараются	налаживать	нормальную	работу	изб-читален.

Из	28	изб-читален	и	трех	клубов	изредка	открываются	13,	а	десять	совершенно	разорены	и	непригодны	для	
работы.	Комсомольская	организация	колхоза	«Память	Ленина»	располагает	большими	возможностями	к	тому,	
чтобы	быть	организатором	культурных	сил	села,	однако	этого	нет.	Здесь	клуб	и	изба-читальня	не	работают,	по-
литических	докладов,	литературных	лекций	и	бесед	на	сельскохозяйственные	и	научно-просветительные	темы	
комсомольцы	не	организуют.	Не	проводят	они	и	художественные	вечера.

Плохо	организуют	культурно-массовую	работу	комсомольские	организации	Сурской	МТС,	Агаповской	НСШ,	
колхоза	«Завет	Ильича»	и	др.
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Ново-Малыклинский	райком	ВЛКСМ	не	 занимается	 вопросом	налаживания	работы	изб-читален	и	клубов,	
многие	из	них	не	имеют	освещения,	топлива,	оборудования.	В	Старо-Бесовском,	Старо-Куликовском,	Верхне-
Якушкинском,	Вороне-Кустовском	сельсоветах	здания	колхозных	клубов	совершенно	разрушены.

Районный	Дом	культуры	и	библиотека	работают	плохо.	К	работе	с	молодежью	не	привлекают	сельскую	интел-
лигенцию.	Доклады,	лекции	и	беседы	проводятся	очень	редко.

Клубы	и	избы-читальни	Теренгульского	района	также	не	являются	культурными	очагами,	где	молодежь	мог-
ла	бы	прослушать	доклад,	лекцию	или	принять	участие	в	работе	кружков	самодеятельности.	Из	27	изб-читален	 
и	пяти	клубов	работают	не	более	16.	Во	многих	из	них	требуется	ремонт.	Однако	комсомольские	организации	
слабо	берутся	за	налаживание	их	работы.	Не	созданы	еще	при	клубах	библиотечки-передвижки.

В	некоторых	селах	области	в	результате	ослабления	пропаганды	естественно-научных	знаний	имеются	слу-
чаи,	когда	молодежь	посещает	церковь,	выполняет	другие	религиозные	обряды	(ношение	креста,	венчание).	Как	
пример	приводим	следующий	факт:	бывший	секретарь	комсомольской	организации	Тетюшской	МТС	Ишеевско-
го	района	<…>	венчалась	в	церкви.	Такие	случаи	наблюдаются	и	на	заводах,	в	городах	среди	молодых	рабочих,	
пришедших	на	работу	из	сел.

В	ряде	районов	(Астрадамовском,	Сурском,	Карсунском,	Тагайском	и	др.)	и	в	г.	Мелекессе	оживили	свою	дея-
тельность	 среди	населения	попы-сектанты.	Комсомольские	организации	недостаточно	 занимаются	 вопросами	
военно-физкультурной	подготовки.	В	большинстве	районов	эта	работа	проводится	только	в	школах.	Так,	напри-
мер,	из	40	лыжных	команд,	созданных	комсомольцами	Николаевского	района,	33	школьных	команды	и	только	 
7	колхозных	и	МТС.	Также	плохо	поставлена	работа	по	военно-физкультурному	воспитанию	молодежи	в	Терен-
гульском,	Ново-Малыклинском	и	ряде	других	районов.

Горкомы	и	райкомы	ВЛКСМ	недостаточно	проводят	внутрисоюзную	работу,	не	принимают	решительных	мер	
к	 улучшению	организационной	 работы,	 слабо	 осуществляют	 руководство	 первичными	 комсомольскими	орга-
низациями.	Во	многих	районах	не	регулярно	 созываются	комсомольские	 собрания.	Так,	 например,	 в	Сурской	
МТС,	в	МТС	им.	Куйбышева,	Араповской	средней	школе,	во	многих	колхозных	организациях	Сурского	района	
собрания	не	проводились	по	5	месяцев.	Продолжительное	время	в	восьми	комсомольских	организациях	не	было	
секретарей.

В	большинстве	организаций	комсомольское	хозяйство	и	учет	ведется	плохо.	До	сих	пор	в	четырех	колхозах	не	
созданы	комсомольские	организации.

В	Ново-Малыклинском	районе	комсомольские	 собрания	 также	проводятся	не	регулярно.	Более	 того,	 здесь	
работники	райкома	ВЛКСМ	очень	редко	посещают	на	местах	по	их	работе.

Мало	уделяют	внимания	и	другие	райкомы	ВЛКСМ	первичным	комсомольским	организациям	своего	района.	
Например,	Жадовский	райком	в	комсомольскую	организацию	колхоза	«12-й	год	Октября»	за	весь	год	лишь	один	
раз	посылал	своего	работника,	который	к	тому	же	никакой	практической	помощи	не	оказал.	Эта	организация	со-
стоит	из	пяти	комсомольцев,	которые	в	колхозе	непосредственно	не	работают.

Комсомольских	собраний	за	весь	истекший	год	было	проведено	лишь	четыре.	Работа	этой	организации	не	
планируется,	 контроль	 за	 выполнением	решений	райкома	ВЛКСМ	и	 своих	 собственных	не	 организован,	 учет	
поставлен	плохо,	комсомольское	хозяйство	хранится	на	дому	у	секретаря	комсомольской	организации	тов.	<…>.	
В	колхозе	много	молодежи	комсомольского	возраста,	немало	из	них	хороших	производственников,	однако	за	весь	
1944	г.	здесь	в	комсомол	было	принято	лишь	4	чел.	Недостаточно	помогает	в	повседневной	работе	комсомольской	
организации	и	секретарь	парторганизации	тов.	<…>.

В	Теренгульском	районе	комсомольские	 собрания	не	 являются	школой	для	воспитания	молодежи,	провер-
кой	ее	деловых	качеств.	Собрания	проводятся	от	случая	к	случаю,	без	предварительной	подготовки,	на	низком	
идейно-политическом	уровне.	Например,	секретарь	комсомольской	организации	конторы	связи	<…>	не	проводил	
собрания	в	течение	года.	Также	продолжительное	время	не	было	собраний	в	комсомольских	организациях	колхо-
зов	«Власть	труда»,	им.	Булыгина,	«Пламя	революции»,	«Волна	революции»	и	другие.

В	Кузоватовском	районе	за	3	месяца	текущего	года	в	20	комсомольских	организациях	из	80	проведено	по	одно-
му	собранию,	в	шести	—	по	два	собрания,	и	в	20	комсомольских	организациях	в	районе	не	проводили	ни	одного	
собрания.

Аналогичное	состояние	внутрисоюзной	работы	в	Мелекесском,	Старо-Кулаткинском	районах.
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Мелекесский	горком	ВЛКСМ	также	до	сих	пор	неудовлетворительно	руководит	первичными	комсомольскими	
организациями,	 вследствие	 чего	 большинство	 из	 них	 работают	 слабо.	Например,	 комсомольская	 организация	
льнокомбината	с	июля	1944	г.	по	март	с.	г.	не	проводила	собраний.	Так,	из	55	комсомольцев	41	чел.	не	платили	
членские	взносы	за	1944	г.,	комсомольское	хозяйство	запущено.	Также	плохо	работают	комсомольские	органи-
зации	станции	Мелекесс,	литейного	завода,	артели	«Путь	Ленина»,	техникума	и	др.	Особенно	плохо	работают	
комсомольские	организации:	мужской	средней	школы,	женской	средней	школы	№	3	и	Татарской	НСШ.

Имели	место	факты	срывов	комсомольских	собраний	на	льнокомбинате,	артели	им.	Чапаева	и	на	литейном	
заводе.

Горкомы	и	райкомы	нарушают	Устав	ВЛКСМ	в	части	регулярности	созыва	пленумов,	за	1944	г.,	например,	
Мелекесский	горком	ВЛКСМ	провел	только	два	пленума	(один	из	них	по	организационному	вопросу).	Терен-
гульский,	Тиинский,	Тагайский	райкомы	комсомола	после	1-й	Областной	комсомольской	конференции	 за	2-ю	
половину	прошлого	года	не	провели	ни	одного	пленума	и	т.	д.

Результатом	запущенности	работы	среди	молодежи	явилось	уменьшение	роста	комсомольских	рядов.	В	ис-
текшем	 году	по	области	принято	 в	 комсомол	на	5338	чел.	меньше,	 чем	в	1943	 г.	Плохо	проводили	работу	по	
приему	в	комсомол	Базарно-Сызганский,	Ишеевский,	Мелекесский,	Николо-Черемшанский,	Павловский,	Старо-
Кулаткинский	райкомы,	которые	допустили	сокращение	численности	состава	своих	организаций.

В	Вешкаймском,	Барановском,	Инзенском	районах	более	года	большое	число	организаций	не	принимали	мо-
лодежь	в	комсомол.	Только	в	последнем	квартале	истекшего	года	1242	первичных	организаций	из	1918	не	при-
няли	в	комсомол	ни	одного	человека.

В	текущем	году	ряд	райкомов	ВЛКСМ	также	плохо	работают	с	молодежью,	в	итоге	чего	в	этих	районах	почти	
совсем	прекратился	рост	комсомольских	рядов.	Например,	в	Астрадамовском	районе	в	январе	принято	в	комсо-
мол	8	чел.,	в	феврале	—	6	чел.,	в	Теренгульском	—	в	январе	принято	9	чел.,	в	Старо-Кулаткинском	—	в	феврале	
принято	9	чел.	и	т.	д.

Отдельные	райкомы	комсомола	(Мелекесский,	Барановский,	Павловский)	допустили	резкое	уменьшение	ро-
ста	комсомольских	рядов	за	счет	колхозников.	Мало	принимается	в	ряды	ВЛКСМ	трактористов	и	комбайнеров.	
Неудовлетворительно	 росли	 комсомольские	 организации	 высших	 учебных	 заведений,	 принявшие	 в	 комсомол	 
в	1944	г.	только	39	студентов.

Плохо	идет	рост	комсомольских	рядов	за	счет	интеллигенции.	Некоторые	райкомы	ВЛКСМ	(Сенгилеевский,	
Ново-Малыклинский,	Тиинский,	Старо-Майнский	и	др.)	в	течение	года	не	приняли	в	комсомол	ни	одного	учителя.

Отдельные	райкомы	ВЛКСМ	не	соблюдают	принцип	индивидуального	приема	в	комсомол,	не	уделяют	внима-
ния	правильному	оформлению	документов	принимаемых	в	комсомол.

В	Кузоватовском	районе	комсомольская	организация	колхоза	«Красная	Балтия»	на	одном	из	собраний	разби-
рала	четыре	заявления	о	приеме	в	комсомол.	После	единственного	выступления	секретаря	комсомольской	орга-
низации	с	положительной	характеристикой	в	протоколе	записали:	«Постановили	принять	всех	вышеуказанных	
товарищей	в	ВЛКСМ».

Райком	ВЛКСМ	 допустил	 в	 этом	 районе	 прием	 в	 комсомол	 40	 чел.	 с	 одной	 рекомендацией	 члена	ВЛКСМ,	 
а	2	чел.	приняты	совсем	без	рекомендаций.	Подобные	случаи	не	единичны,	они	есть	и	в	других	райкомах	ВЛКСМ.

Наличие	 вышеуказанных	недостатков	 в	 работе	 комсомольских	 организаций	 объясняется	 тем,	 что	 райкомы	
ВЛКСМ	пытаются	проводить	всю	работу	силами	платного	аппарата,	не	заботясь	о	привлечении	к	работе	широко-
го	круга	актива,	ссылаясь	на	отсутствие	подготовленного	актива,	сами	не	заботятся	о	выращивании	комсомоль-
ских	активистов	и	не	организуют	их	систематической	учебы.	Так,	например,	обстоит	дело	в	Астрадамовском,	
Сурском,	Николаевском,	Теренгульском	и	некоторых	других	райкомах	комсомола.

Все	эти	недостатки	в	работе	первичных	комсомольских	организаций	в	то	же	время	являются	следствием	не-
удовлетворительного	руководства	ими	со	стороны	районных	и	первичных	партийных	организаций.

Следует	отметить,	что	за	последнее	время	отдельные	райкомы	партии	несколько	больше	уделяют	внимания	
работе	комсомольских	организаций,	обсуждают	работу	райкомов	комсомола	и	отдельных	комсомольских	орга-
низаций	на	заседаниях	бюро	райкомов	ВКП(б),	оказывают	помощь	в	проведении	семинаров	секретарей	комсо-
мольских	организаций	и	т.	д.	Так,	например,	в	последних	числах	марта	с.	г.	на	заседаниях	бюро	Ново-Спасского,	
Жадовского,	Богдашкинского	райкомов	партии	слушался	вопрос	о	работе	райкома	комсомола,	а	Кузоватовский	
райком	ВКП(б)	на	состоявшемся	9	апреля	с.	г.	пленуме	обсудил	вопрос	«О	выполнении	постановлений	XII	и	XIII	
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пленумов	ЦК	ВЛКСМ».	По	обсужденному	вопросу	пленум	райкома	партии	принял	развернутое	решение,	обя-
завшее	бюро	райкомов	ВКП(б)	и	ВЛКСМ,	а	также	первичные	комсомольские	организации	провести	целый	ряд	
мероприятий	по	улучшению	состояния	комсомольской	работы.

Однако	есть	такие	райкомы	партии,	которые	хотя	и	слушают	на	бюро	о	работе	комсомольских	организаций,	но	
не	оказывают	достаточной	практической	помощи	в	их	работе.	Как,	например,	можно	привести	следующие	факты:	
бюро	Обкома	комсомола	доводит	до	сведения	Обком	ВКП(б)	о	том,	что	секретарь	Теренгульского	райкома	партии	
тов.	<…>	и	председатель	райсовета	тов.	<…>	на	семинаре	секретарей	комсомольских	организаций	не	провели	
свои	лекции	(сорвано	девять	лекций)	и	что	ВКП(б)	не	оказал	должной	помощи	райкому	комсомола	в	проведении	
семинара.

Бюро	Обкома	ВЛКСМ	также	доводит	до	сведения	Обкома	ВКП(б),	что	и	Радищевский	райком	ВКП(б)	не	ока-
зал	помощи	райкому	ВЛКСМ	в	проведении	семинара	секретарей	комсомольских	организаций	и	по	вине	работни-
ков	РК	ВКП(б)	были	сорваны	три	лекции.

Со	 стороны	Оргинструкторского	 отдела	Обкома	ВКП(б)	 для	 улучшения	 состояния	 комсомольской	 работы	
в	районах	области	принимались	следующие	меры:

1.	Инструкторы	отдела	на	местах	оказывали	непосредственную	практическую	помощь	секретарям	комсомоль-
ских	организаций,	 а	 также	 секретарям	партийных	организаций	в	улучшении	партийного	руководства	работой	
комсомольских	организаций.

2.	Был	подготовлен	на	бюро	Обкома	ВКП(б)	вопрос	«О	работе	комсомольской	организации	колхоза	им.	Халту-
рина	Карсунского	района».	Для	проверки	выполнения	принятого	по	этому	вопросу	решения	специально	выезжал	
в	район	инструктор	отдела	тов.	<…>.

3.	 В	 отделе	 систематически	 заслушиваются	 отчеты	 заведующих	 оргинструкторскими	 отделами	 райкомов	
ВКП(б).	При	обсуждении	этих	отчетов	особое	внимание	уделяется	вопросу	руководства	оргинструкторов	рабо-
той	комсомольских	организаций	и	райкома	ВЛКСМ.

Однако	необходимо	признать,	что	все	эти	меры	являются	совершенно	недостаточными.	В	настоящее	время	
дано	указание	всем	работникам	отдела,	уехавшим	в	районы	на	весенний	сев,	повседневно	уделять	внимание	ра-
боте	комсомольских	организаций.

Зам. зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Сергеев
5/V-1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 144. л. 102–105. подлинник.
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Глава 4.  

Каждый  
удар молота —  
удар По враГу!

№ 4/1
Докладная записка

секретарю Куйбышевского обкома вКП(б) тов. Чулкову
от секретаря астрадамовского райкома вКП(б)

тов. Железнякова Г. М.

Во	исполнение	решения	бюро	Обкома	ВКП(б)	от	19/II-1941	г.	«О	мероприятиях	по	выполнению	телеграммы	
ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	по	вопросу	подготовки	к	весеннему	севу»	сообщаю	следующее:

1.	По	вопросу	ремонта	тракторов
Помаевская	МТС.	Из	31	трактора	отремонтировано	20	тракторов,	или	64	%,	прицепной	инвентарь	отремонти-

рован	на	60	%,	горючего	из	плана	130	тонн	вывезено	30	тонн.	Кадрами	МТС	будет	обеспечен	полностью.
Отставание	в	ремонте	тракторов	объясняется:	отсутствием	каких-бы	то	ни	было	станков;	ремонт	моторов,	на-

правка	и	расточка	подшипников,	шлифовка	валов	и	реставрация	старых	частей	и	т.	д.	—	все	это	делается	в	Улья-
новской	МТМ	и	мастерских	МТС	других	районов	(Карсун,	Сурск).

На	горючее	денег	МТС	не	имеет,	по	этой	причине	МТС	и	не	возит	горючее.	Техническое	руководство	МТС,	
в	 частности	механик,	малоопытно.	Директор	МТС	тов.	 <…>,	 как	 снятый	 с	 работы	райкомом	и	 бюро	Обкома	
ВКП(б),	чувствует	себя	не	настоящим	директором.

Астрадамовская	МТС.	Из	59	тракторов	отремонтировано	19,	или	32	%,	прицепной	инвентарь	отремонтирован	
на	25	%.	Горючего	из	плана	140	тонн	вывезено	30	тонн.	Кадры:	из	наличия	трактористов,	находящихся	в	колхозах,	
МТС	трактористами	будет	обеспечена.	Переаттестация	проведена	на	50	%.

МТС	не	имеет	приспособленной	мастерской.	Ремонт	моторов,	шлифовка	коленчатых	валов	и	гильз,	ремонт	
магнето,	динамо	и	т.	д.	производится	в	Ульяновской	МТМ	и	в	МТС	других	районов	(Карсун,	Сурск)	и	откладыва-
ется,	как	правило,	в	последнюю	очередь.

Денег	на	ремонт	из	78	тыс.	руб.	по	плану	отпущено	37	тыс.	руб.,	из	которых	17	тыс.	руб.	директор	МТС	из-
расходовал	на	погашение	задолженности	за	прошлые	года.	Таким	образом,	непосредственно	на	ремонт	осталось	
20	тыс.	руб.,	которые	уже	израсходованы.

На	горючее	отпущено	33	тыс.	руб.,	эта	сумма	израсходована	полностью,	о	чем	облзо	давно	известно,	мер	ни-
каких	не	принято.	На	трактора,	подлежащие	ремонту,	дефектных	ведомостей	нет.

В	МТС	 требуется	 немедленный	приезд	 инженера,	 который	 бы	 оказал	 техническую	помощь	и	Помаевской	
МТС.

Этим	решением	бюро	обязало	директоров	МТС	и	замдиректоров	МТС	по	политчасти	закончить	ремонт	трак-
торов	к	20/III-1941	г.,	перевести	отдельные	цеха	на	1,5-	и	2-сменную	работу.	Провести	массово-разъяснительную	
работу	среди	рабочих	и	трактористов,	занятых	на	ремонте,	разъяснить	рабочим	МТС	решение	ХVIII	Всесоюзной	
конференции	ВКП(б)	и	мобилизовать	рабочих	и	трактористов	через	соцсоревнование	на	поднятие	производи-
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тельности	труда,	на	укрепление	трудовой	дисциплины	и	на	выполнение	сменных	нарядов.	Кроме	того,	нами	при-
няты	все	зависящие	от	нас	меры,	направленные	на	успешное	проведение	ремонта	тракторов.

Прошу	Вас,	тов.	Чулков,	оказать	нам	следующую	практическую	помощь.
Дать	денег	на	 ремонт	 тракторов,	 на	приобретение	 запчастей	для	Астрадамовской	МТС	50	 тыс.	 руб.	 и	 для	

Помаевской	МТС	10	тыс.	руб.	Эти	деньги	необходимы	для	закупки	запчастей	в	Ульяновском	ГУТАПе,	так	как	
если	мы	не	закупим	частей	в	течение	последней	декады,	то	путь	рухнет	и	доставить	части	на	расстояние	210	км	
(Астрадамовск	—	Ульяновск	и	обратно)	мы	будем	не	в	состоянии.

Выслать	денег	на	оплату	горючего	для	Астрадамовской	МТС	90	тыс.	руб.	и	Помаевской	МТС	60	тыс.	руб.,	так	
как	за	отсутствием	денег	мы	горючее	не	возим,	а	через	10–15	дней	путь	также	рухнет	и	мы	не	в	состоянии	будем	
завезти	недостающее	горючее	для	сева.	А	как	Вам	известно,	одна	поездка	до	Чуфарово	и	обратно	140	км	отнимает	
3–4	суток.

Дать	указание	Облконторе	ГУТАП	и	сельхозснабу,	чтобы	все	нужные	запчасти	для	тракторов,	прицепного	
инвентаря	и	для	13	грузовых	автомашин	МТС	(которые,	кроме	запчастей,	находятся	также	и	без	резины)	на	имя	
наших	МТС	высылались	прямым	назначением,	по	давно	уже	даденным	им	нашим	заявкам.	Так	как	в	особенности	
в	Ульяновском	ГУТАПЕ	директор	тов.	<…>	наши	заявки	не	выполняет,	ссылаясь	на	отсутствие	запчастей.

Выслать	в	наши	МТС	инженера	(обещанного	тов.	Цыгановым	месяц	тому	назад,	на	совещании	секретарей	
в	Вашем	кабинете)	со	сроком	не	менее	20	дней.

Тов.	Чулков,	прошу	Вас	обратить	внимание	нач.	Облзо	и	тов.	Цыганова	на	предусмотренные	в	бюджете	на	
1941	г.	требуемые	суммы	на	постройку	и	оборудование	мастерских	обеих	МТС	и	на	постройку	домов	под	конторы	
МТС,	так	как	обе	МТС	не	имеют	помещения	и	половина	аппарата	работу	проводят	по	квартирам	<…>.

Секретарь РК ВКП(б) [подпись] Железняков
3	марта	1941	г.

Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 96. л. 6–7. подлинник.

№ 4/2
совершенно секретно

Из протокола № 71/3
закрытого заседания Бюро Баз.-сызганского РК вКП(б)1

от 25 июня 1941 г., состоявшегося в 12 часов дня

[…]	2.	Слушали: о практических	мероприятиях	по	сельскому	хозяйству	района	в	связи	с	воинской	мобилиза-
цией.

Бюро	РК	ВКП(б)	отмечает,	что	в	связи	с	призывом	в	ряды	РККА	ряда	работников	сельского	хозяйства,	а	так-
же	мобилизацией	части	тракторов,	автомашин,	лошадей	требуется	еще	более	тщательное	выявление	подготовки	
мобресурсов	в	дальнейшем,	одновременно	с	этим	нужно	развернуть	быстрейшую	подготовку	района	к	основным	
сельскохозяйственным	работам,	подготовку	и	проведение	уборки	урожая,	хлебопоставок,	сенокошения	и	друго-
го,	которые	требуют	коренной	перестройки	работы	райзо,	МТС	и	колхозов.

Исходя	из	этого	Бюро	РК	ВКП(б)	постановляет:
Предложить	зав.	райзо	тов.	Харламову,	директорам	МТС	т.	т.	Хвостову	и	Кленову,	председателям	колхозов	

пересмотреть	весь	управленческий	аппарат	колхозов	и	штат	постоянных	работников	колхозов	(конюхов,	кладов-
щиков	и	т.	п.)	под	углом	его	максимального	сокращения	и	замены	мужчин	женщинами,	с	тем	чтобы	все	трудоспо-
собные	женщины	были	привлечены	непосредственно	к	полевым	и	др.	работам	колхоза.

Предложить	зав.	райзо,	директорам	МТС	и	председателям	колхозов	при	проведении	очередных	сельскохозяй-
ственных	работ	взять	упор	на	максимальное	использование	как	лошадей,	так	и	коров	колхозов	и	колхозников.	Утвер-
дить	представленный	райзо	план	обучения,	использования	коров	колхозов	и	колхозников	на	полевых	работах.

Прекратить	пахоту	пара	тракторами,	поставив	их	на	ремонт,	и	не	позднее	15	июля	подготовить	к	проведению	
уборочной.	Утвердить	представленный	райзо	график	завершения	взмета	паров	и	вывозки	горючего	для	убороч-
ных	кампаний.
1 опущены разделы 1, 3: о ходе выполнения мобпланов, о развертывании торговли и снабжения населения товарами в период мобилизации.
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Поручить	исполкому	райсовета	мобилизовать	на	работу	в	МТС	всех	трактористов,	комбайнеров,	помощников	
комбайнеров	и	других	квалифицированных	работников	сельского	хозяйства,	работающих	не	по	специальности	
в	колхозах,	учреждениях	и	других	хозяйствах.	Провести	эту	работу	не	позднее	1	июля	1941	г.

Обязать	директоров	МТС	организовать	курсы	при	МТС	не	позднее	26	июня	с.	г.	с	отрывом	и	без	отрыва	от	
производства	трактористов:	по	Папузинской	МТС	—	70	чел.,	Баз.-Сызганской	—	65	чел.,	комбайнеров	и	их	по-
мощников	по	Папузинской	МТС	не	менее	24	чел.,	по	Баз.-Сызганской	не	менее	26	чел.,	курсы	укомплектовать	
женщинами	не	менее	чем	на	70	%.	Работу	курсов	начать	с	27	июня.	Председателям	колхозов	в	суточный	срок	за-
кончить	подбор	и	выделение	людей	на	курсы.

Предложить	директорам	МТС	тов.	Хвостову	и	Кленову	не	позднее	27	июня	провести	совещание	с	трактори-
стами,	комбайнерами	и	их	женами	при	МТС	с	тем,	чтобы	жены	трактористов	и	комбайнеров	были	привлечены	
к	обучению	тракторному	делу,	как	с	отрывом,	так	и	без	отрыва	от	производства.	Для	проведения	совещания	на-
править	в	Папузинскую	МТС	тов.	Харламова	и	в	Баз.-Сызганскую	МТС	тов.	Парамонова.

Обязать	директоров	МТС	т.	т.	Хвостова	и	Кленова	закончить	ремонт	комбайнов,	изготовление	сцепов,	устрой-
ство	зерноуловителей	и	соломокопнителей	к	15	июля.	Персональную	ответственность	за	изготовление	в	колхозах	
зерноуловителей	и	соломокопнителей	возложить	на	старших	агрономов	МТС	тов.	Бурдина	и	Земскова.

Предложить	райзо	и	председателям	колхозов,	исполкомов	сельсоветов	отремонтировать	все	молотилки,	не-
фтедвигатели,	локомобили,	простейшие	уборочные	и	зерноочистительные	машины	в	МТС	и	колхозах	до	начала	
уборочных	работ,	производя,	 как	правило,	ремонт	уборочных	машин	 за	 счет	 запчастей,	имеющихся	на	месте,	
и	реставрацию	старых	выбракованных	деталей.

Предложить	председателям	колхозов,	директорам	МТС	и	райзо	до	10	июля	составить	в	каждом	колхозе,	МТС,	
совхозе	и	бригадах	рабочий	план	уборки,	обсудить	их	на	общих	собраниях	колхозников	и	производственных	со-
вещаниях	тракторных	бригад	и	агрегатов.

Одновременно	развернуть	массовую	работу	по	прополке	посевов	междурядной	обработки	и	борьбе	с	вреди-
телями	сельского	хозяйства,	использовав	на	этой	работе	всех	женщин	и	подростков.	Организовать	детские	ясли.	
Ответственность	за	организацию	детских	яслей	возложить	на	зав.	райздравом	тов.	Бунтова.

10.	Предложить	райкому	комсомола	подготовить	и	не	позднее	27	июня	1941	г.	обсудить	на	заседании	бюро	РК	
ВЛКСМ	вопрос	о	привлечении	девушек	по	обучению	на	курсах	трактористов	и	комбайнеров,	а	также	непосред-
ственно	на	других	работах	колхоза.

Предложить	райуполнаркомзагу	тов.	Вирчикову	не	позднее	1/VIII-1941	г.	закончить	прикрепление	хлебосдат-
чиков	приемным	пунктом,	обеспечить	правильное	своевременное	отнесение	колхозов	к	разрядам	урожайности,	
закончить	в	установленный	срок	ремонт	складских	помещений,	оборудование	приемных	пунктов	и	обеспечение	
квалифицированными	кадрами.	Одновременно	принять	необходимые	меры	к	постройке	зерносушилок	при	пун-
кте	Заготзерно.

Обязать	пред.	колхозов	построить	и	отремонтировать	каждой	бригаде	не	менее	одного	крытого	тока.	Закон-
чить	до	начала	уборки	строительство	зерносушилок.	Обеспечить	к	10	июля	в	каждом	колхозе	ремонт	имеющихся	
и	подделку	новых	телег,	фургонов,	жесткой	и	мягкой	тары.	Рекомендовать	колхозам	все	хода,	предназначенные	на	
вывозку	хлеба,	приспособить	под	парную	упряжек.

Провести	с	5	по	10	июля	1941	г.	взаимную	проверку	между	колхозами	МТС	по	подготовке	к	уборочной	кампа-
нии	и	обсудить	результаты	проверки	на	общих	собраниях	колхозов.	<…>

14.	Обязать	директоров	совхозов	«5	в	4	г.»	тов.	Хохлова,	«Пролетарий»	тов.	Степанова	принять	срочные	меры	
к	перестройке	работы	совхоза	на	военное	время,	с	тем	чтобы	производственный	план	был	выполнен	и	перевы-
полнен	для	обеспечения	потребности	страны	в	мясопродуктах.

15.	Предложить	секретарям	первичных	парторганизаций	оказать	практическую	помощь	пред.	колхозов	и	сов-
хозов	в	перестройке	работы	сельского	хозяйства	на	военное	время.	Одновременно	с	этим	усилить	политмассовую	
работу	среди	населения,	с	тем	чтобы	трудовая	дисциплина	в	колхозах	и	совхозах	была	на	должной	высоте	и	на	
основе	соцсоревнования	подготовка	и	уборка	обильного	урожая	были	организованы	образцово.

16.	Заслушать	о	выполнении	настоящего	решения	на	заседании	бюро	РК	ВКП(б)	т.т.:	Чапланова	(пред.	испол-
кома	райсовета),	Харламова	(зав.	райзо),	директоров	совхозов	т.	т.	Степанова	и	Хохлова	11	июля	1941	г.

Секретарь Баз.-Сызганского РК ВКП(б) [подпись] И. Ернеев
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 9 л. 11–14. подлинник.
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№ 4/3
секретно

Постановление
Бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б)

от 28 июня 1941 г.
о дополнительных мероприятиях по подготовке к уборочной

В	связи	с	изменившейся	обстановкой	и	в	целях	проведения	уборки	урожая	и	заготовок	сельскохозяйственных	
продуктов	в	наиболее	короткие	сроки	бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:

Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б),	председателей	исполкомов	райсоветов	и	заведующих	райзо	привлечь	
на	проведение	уборочных	работ	в	колхозах	и	совхозах	волов	и	коров	как	общественного	сектора,	так	и	индивиду-
ального	пользования	колхозников,	рабочих	и	служащих.

До	20	июля	текущего	года	силами	колхозов	изготовить	телег	и	фургонов	не	менее	60	500	штук	и	по	совхо-
зам	—	1231	штуку.	Одновременно	изготовить	для	волов	и	коров	ерм	по	колхозам	52	тыс.	штук	и	по	совхозам	—	
691	штуку.

Возложить	персональную	ответственность	за	выполнение	этого	задания	на	председателей	исполкомов	райсо-
ветов	и	заведующих	райзо.

До	1	 августа	изготовить:	по	Леспромсоюзу	—	2000	телег	 с	 ящиками,	по	Местпрому	—	2500,	управлению	
Лесоохраны	—	2000,	Волгостройлесу	—	2000,	Куйбышевлесу	—	1000,	Облпромсовету	—	800,	Коопинсоюзу	—	
500.

Ответственность	за	выполнение	этих	заданий	возложить	персонально	на	руководителей	перечисленных	ор-
ганизаций.

Утвердить	порайонные	задания	по	ремонту	и	строительству	крытых	токов	по	колхозам:	ремонт	существую-
щих	3230	и	вновь	построить	3200;	по	совхозам:	отремонтировать	126	существующих	крытых	токов	и	вновь	по-
строить	193.	Срок	окончания	ремонта	и	строительства	установить	1	августа.

Обязать	начальника	облзо	и	начальника	производственных	управлений,	директоров	совхозных	трестов,	дирек-
торов	МТС	и	совхозов	подготовить	до	начала	уборки	урожая	для	МТС	3178	трактористов,	2308	комбайнеров	и	их	
помощников,	для	совхозов	2625	трактористов,	688	комбайнеров	и	111	шоферов.

На	курсы	привлечь	в	первую	очередь	женщин.	Занятия	начать	не	позднее	1	июля.
Кроме	того,	всех	трактористов,	комбайнеров,	машинистов,	работающих	не	по	своим	специальностям,	немед-

ленно	возвратить	на	работу	в	МТС	в	совхозы.
В	целях	увеличения	производительности	комбайнов	и	максимального	сокращения	рабочей	силы	на	уборке	

обязать	 секретарей	 райкомов	ВКП(б),	 директоров	МТС	и	 совхозов	 принять	меры	 к	 оборудованию	комбайнов	
электросветом	для	работы	в	ночное	время	и	подготовить	к	каждому	комбайну	простейшие	волокуши	для	сбора	
соломы.

Предложить	начальнику	облзо	и	директорам	совхозных	трестов	не	позднее	30	июня	дать	задания	по	этому	
вопросу	каждой	МТС	и	совхозу.

Обязать	председателей	исполкомов	райсоветов	и	заведующих	райзо	до	3	июля	проверить	в	колхозах	и	совхо-
зах	и	взять	на	учет	все	простейшие	уборочные	и	почвообрабатывающие	машины,	обеспечив	ремонт	их	к	началу	
уборки	и	пахоты	зяби.

Рекомендовать	 колхозам	 там,	 где	недостаточно	 зерноочистительных	машин,	производить	очистку	 зерна	на	
ветру,	для	чего	подготовить	необходимое	количество	лопат	и	др.

Для	покрытия	недостающего	 количества	 рабочей	 силы	на	прополочных	и	 уборочных	работах	предложить	
секретарям	райкомов	ВКП(б),	председателям	исполкомов	райсоветов	и	директорам	совхозов	сократить	до	ми-
нимума	административно-управленческий	аппарат	колхозов	и	совхозов	и	привлечь	на	работу	учащихся	старших	
классов,	вторых	и	третьих	членов	семей	рабочих	и	служащих	райцентров,	МТС	и	совхозов.

В	целях	наибольшей	экономии	жидкого	топлива	обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б),	председателей	испол-
комов	райсоветов,	директоров	МТС	и	совхозов	принять	меры	к	переводу	сложных	и	полусложных	молотилок	на	
энергию	от	воды,	использовав	для	этого	имеющиеся	реки,	пруды	и	все	водяные	мельницы.
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Обязать	управляющего	областной	конторы	Главнефтесбыт	—	т.	Кузьмичева	в	срок	до	20	июля	полностью	за-
лить	нефтетару	глубинных	нефтебаз:

лигроина дизельного топлива, тонн керосина, тонн бензина, тонн

больше-Глушицкую 300 230 225 200

еланскую 200 230 217 150

павловскую 125 200 125 100

Обеспечить,	чтобы	имеющаяся	тара	указанных	баз	имела	постоянное	наличие	горючего.
Установить	обязательное	задание	по	созданию	запасов	горючего	на	уборочные	работы	и	обязать	директоров	

МТС	и	совхозов	до	начала	уборки	завезти	это	количество	горючего	на	срок	базы,	запретив	расходование	его	на	
работы,	не	связанные	с	уборкой	урожая.

Обязать	председателей	исполкомов	райсоветов	депутатов	трудящихся	обеспечить	выделение	тягла	колхозов	
на	вывозку	горючего.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	особо	обращает	внимание	на	усиление	массово-политической	работы	среди	колхозни-
ков	и	рабочих	совхозов,	подготовку	и	проведение	уборочных	работ	каждым	колхозом	и	совхозом	в	короткие	сроки	
и	без	потерь,	на	выполнение	всех	обязательств	перед	государством	по	поставкам	сельхозпродуктов.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 99. л. 169–171. подлинник.

№ 4/4
Постановление

Исполкома Куйбышевского областного совета депутатов
трудящихся и бюро областного Комитета вКП(б)

от 15 июля 1941 г.
об изменении государственного плана сельскохозяйственных работ 

на 1941 г. по отдельным районам области

Во	изменение	постановления	исполкома	областного	Совета	депутатов	трудящихся	и	бюро	Обкома	ВКП(б)	от	
3	февраля	1941	г.	о	государственном	плане	сельскохозяйственных	работ	на	1941	г.	исполком	областного	Совета	
депутатов	трудящихся	и	бюро	областного	Комитета	ВКП(б)	постановляют:

Утвердить	план	дополнительного	размещения	паров	и	озимого	сева	в	количестве	13,5	тыс.	га,	с	распределе-
нием	по	районам:

1.	 БогатовскиБорский	 	 0,5	 тыс.	га
2.	 Шенталинский	 	 	 0,2
3.	 Борский		 	 	 0,2
4.	 Исакшинский	 	 	 0,2
5.	 Камышлинский	 	 	 0,5
6.	 Кошкинский	 	 	 0,4
7.	 Кутузовский	 	 	 0,2
8.	 Клявлинский	 	 	 1,0
9.	 Подбельский	 	 	 0,2
10.	 Похвистневский		 	 0,3
11.	 Сергиевский	 	 	 0,4
12.	 Челновершинский	 	 0,2
13.	 Барышский	 	 	 0,4
14.	 Баз.-Сызганский		 	 0,3
15.	 Кузоватовский	 	 	 0,6
16.	 Новодевиченский	 	 0,4



Здесь ковалась победа…

– 154 –

17.	 Радищевский	 	 	 0,2
18.	 Тереньгульский	 	 	 2,2
19.	 Шигонский	 	 	 0,2
20.	 Астрадамовский		 	 0,2
21.	 Богдашкинский	 	 	 0,2
22.	 Вешкаймский	 	 	 0,3
23.	 Инзенский	 	 	 0,5
24.	 Карсунский	 	 	 0,6
25.	 Майнский	 	 	 0,5
26.	 Сенгилеевский	 	 	 0,3
27.	 Сурский	 	 	 0,9
28.	 Тагайский	 	 	 1
29.	 Ульяновский	 	 	 0,3
2.	Снизить	план	подъема	паров	и	озимого	сева	по	районам:
1.	 Больше-Глушицкому	 	 на	4,0
2.	 Бол.	Черниговскому	 	 на	6,0
3.	 Пестравскому	 	 	 3,5
Обязать	облзо	в	суточный	срок	довести	изменение	до	районов,	а	секретарям	райкомов	ВКП(б)	и	председате-

лям	исполкомов	райсоветов	депутатов	трудящихся	в	двухдневный	срок	рассмотреть	и	довести	изменение	до	от-
дельных	колхозов	и	МТС,	обеспечив	немедленную	вспашку	паров	в	пределах	вновь	утвержденного	плана.

Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся [без подписи] Журавлев
Секретарь Куйбышевского Обкома ВКП(б) [без подписи] Канунников

Верно: [подпись]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 4 л. 33–34. копия.

№ 4/5
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

15 августа 1941 г.
секретарю райкома вКП(б)

В	 связи	 с	 дождливой	 погодой	 предлагаю	 принять	 ряд	 мер	 по	 ускорению	 уборки	 и	 сохранению	 хлеба	 от	 
порчи:

Во	время	слабых	дождей	не	прекращать	работу	простейших	уборочных	машин,	кос	и	серпов,	проводя	уборку	
и	в	ночной	период	при	лунном	свете.	Комбайны	следует	использовать	так,	чтобы	каждый	час	хорошей	погоды	они	
были	в	работе.	Вменить	в	обязанность	директоров	МТС	и	совхозов	обеспечить	включение	в	уборку	комбайнов	
без	промедления,	после	проветривания	хлебов	от	прошедших	дождей.

Вязку	скошенного	хлеба	производить	вслед	за	машинами,	небольшими	снопами,	ставя	их	тут	же	для	лучшего	
просушивания	вверх	колосьями	в	бабки	по	13–15	снопов,	не	допуская	оставления	скошенного	хлеба	не	связан-
ным	в	снопы	до	утра	следующего	дня.

Не	ожидая	полной	просушки,	организуйте	подвозку	снопов	к	крытым	токам	для	немедленной	молотьбы,	рас-
ставляя	снопы	для	просушки	у	молотилок	и	под	крытыми	токами.	В	случае	недостатка	крытых	токов	необходимо	
организовать	просушивание	снопов	на	общественных	крытых	дворах,	навесах	и	других	помещениях,	обеспечив	
полную	сохранность	хлеба	от	порчи	и	хищений.	Весь	хлеб,	который	будет	просушен	в	поле,	должен	быть	немед-
ленно	свезен	и	сложен	в	большие	скирды.

Намолоченное	сырое	зерно	просушивать	в	имеющихся	колхозных	зерносушилках;	при	отсутствии	и	недостат-
ке	их	сушку	зерна	организовать	в	клубах,	церквях	и	других	помещениях.	В	случае	необходимости	применять	суш-
ку	в	печах	и	на	печах.	Кроме	того,	для	просушивания	зерна	использовать	все	имеющиеся	веялки,	организовать	 
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просушивание	зерна	лопатой	на	ветру	и	т.	п.	Обеспечить	в	колхозах	и	совхозах	строгий	контроль	за	ходом	сушки	
зерна,	не	допуская	его	самосогревания	и	хищения.

Скирдование	хлебов	организуйте	с	подсменкой	живого	тягла	и	людей.	Эту	работу	проводите	беспрерывно	
днем	и	ночью.	Добейтесь	четкой	организации	работы	и	высокой	дисциплины	по	выполнению	и	перевыполнению	
норм	выработки	каждым	колхозником,	рабочим	МТС	и	совхозов	как	на	уборке,	так	и	в	скирдовании	и	молотьбе.

О	принятых	мерах	информируйте	обком	ВКП(б)	к	25/VII	с.	г.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Харин

Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 172. подлинник.

№ 4/6
Базарно-сызганский район
секретарю райкома вКП(б)

Председателю исполкома Райсовета
4/VIII-1941 г.

В	уборочную	кампанию	текущего	года	необходимо	обратить	особое	внимание	на	полный	сбор	соломы	и	мяки-
ны	после	комбайнов,	не	допуская	ошибок	прошлого	года,	когда	в	большом	количестве	колхозов	осталось	на	поле	
много	неубранной	соломы.

Особенно	большое	значение	этот	вопрос	приобретает	в	связи	с	тем,	что	в	нашу	область	ожидается	прибытие	
скота	из	других	областей,	и	весь	этот	скот	должен	быть	полностью	обеспечен	кормами	так	же,	как	и	имеющий-
ся	в	колхозах.

Исходя	из	этого,	исполком	Облсовета	и	Обком	ВКП(б)	рекомендуют,	в	целях	создания	заинтересованности	
механизаторских	кадров	в	сборе	соломы	из-под	комбайнов,	установить	дополнительное	начисление	трудодней	
комбайнерам,	их	помощникам	и	трактористам,	работающим	с	комбайнами,	за	сгребание	соломы	из-под	комбайна	
волокушей	и	соломокопнителями,	прикрепленными	к	комбайну,	в	размерах	0,05–0,08	трудодня	с	га	каждому	при	
хорошем	качестве	работ.

Настоящее	письмо	обсудите	в	колхозах	и	МТО.
Председатель исполкома Облсовета Секретарь Обкома ВКП(б) 

депутатов трудящихся [подпись] Канунников
[подпись] Журавлев

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 1 л. 118. подлинник.

№ 4/7
Постановление

Куйбышевского исполкома облсовета депутатов
трудящихся и областного Комитета вКП(б)

от 25 сентября 1941 г.
Постановление сНК сссР и ЦК вКП(б) от 24 сентября 1941 г.

Учитывая	крайнее	отставание	уборки	и	опасность	ранних	заморозков,	областной	совет	трудящихся	и	обком	
ВКП(б)	постановляют:

1.	Разрешить	колхозам	Куйбышевской	области	производить	повышенную	оплату	труда	колхозникам,	занятым	
на	уборке	подсолнечника,	выполняющим	установленные	нормы	выработки,	натурой	сверх	начисленных	колхоз-
никам	трудодней	в	следующих	размерах:

за	уборку	1	га	подсолнечника	лобогрейкой	выдавать	до	5	кгр	подсолнечника;•	
за	срезку	корзинок	1	га	подсолнечника	вручную	и	накалывание	их	на	стебли	—	до	15	кгр	подсолнечника;•	



Здесь ковалась победа…

– 156 –

за	вязку	1	га	подсолнечника,	убранного	лобогрейками,	установку	в	суслоны	и	просушку	его	—	до	15	кгр;•	
за	каждую	тонну	намолоченного	подсолнечника	на	молотилках	—	до	10	кгр;•	
за	каждую	тонну	намолоченного	подсолнечника	ручным	способом	—	до	25	кгр;•	
за	очистку	и	просушку	1	тонны	семян	подсолнечника	—	до	2	кгр;•	
при	уборке	комбайнами	за	каждую	тонну	намолоченного	подсолнечника	комбайнеру	выдавать	2	кг,	штур-•	
вальному	и	 трактористу	по	 1	 кг,	 колхозникам-возчикам	 за	 вывозку	подсолнечника	на	 заготовительные	
пункты	и	в	колхозные	амбары	выдавать	0,5	кгр	за	каждый	тоннокилометр.

2.	В	целях	стимулирования	быстрейшей	уборки	крупяных	и	бобовых	культур	разрешить	Куйбышевской	об-
ласти	производить	повышенную	оплату	труда	колхозников,	занятых	на	уборке	этих	культур,	сверх	начисленных	
трудодней	в	размерах:

за	каждый	гектар	урожая,	скошенный	конными	машинами,	—	до	5	кгр	крупяных	и	бобовых	культур;•	
за	каждый	гектар	урожая,	скошенного	вручную,	—	до	15	кгр	крупяных	и	бобовых;•	
за	просушку	крупяных	и	бобовых	в	поле,	вязку	снопов,	сноску	и	укладку	их	в	копны	до	15	кгр	крупяных	•	
и	бобовых	за	каждый	га;
за	скирдование	крупяных	и	бобовых	с	1	га	до	7	кгр;•	
при	уборке	комбайнами	за	каждую	тонну	намолоченных	бобовых	и	крупяных	выдавать	комбайнеру	2	кгр,	•	
а	штурвальному	и	трактористу	по	1	кгр	за	счет	колхозов;
колхозникам-возчикам	за	вывозку	крупяных	и	бобовых	государству	и	в	колхозные	амбары	по	0,5	кгр		за	•	
каждый	тоннокилометр.

3.	При	 групповой	работе	 колхозников	натуральную	оплату	 распределять	между	работающими	пропорцио-
нально	количеству	начисленных	трудодней	каждому	колхознику	на	данной	работе.

4.	Разрешить	колхозам	производить	оплату	труда	натурой	также	не	членов	колхозов,	привлекаемых	на	убо-
рочные	работы	и	выполняющих	норму	выработки,	в	размерах,	установленных	настоящим	постановлением	для	
колхозников.

5.	Настоящее	решение	немедленно	довести	до	колхозов	и	колхозников,	послав	в	район	советский	и	партийный	
актив	в	каждый	колхоз.

6.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	на	период	с	26	сентября	до	15	октября	с.	г.
Заместитель председателя исполкома Облсовета [без подписи] Шагимарданов

Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Канунников
Верно: [подпись]

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 4 л. 45–46. копия.

№ 4/8
Постановление

Куйбышевского областного Комитета вКП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся
от 26 сентября 1941 г.

о привлечении населения в порядке трудовой повинности
на сельскохозяйственные работы

1.	В	соответствии	с	постановлением	ЦК	и	СНК	СССР	от	24	сентября	1941	г.	привлечь	в	порядке	трудовой	по-
винности	для	уборки	урожая	сельскохозяйственных	культур	все	трудоспособное	сельское	население,	в	том	числе	
учащихся	обоего	пола,	а	также	население	городов	и	поселков	городского	типа.

2.	Провести	работу	по	трудовой	повинности	не	в	ущерб	работе	госучреждений	и	предприятий.
Заместитель председателя исполкома [без подпись] Шагимарданов

Облсовета депутатов трудящихся
Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Канунников

Верно: [подпись]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 4 л. 47. копия.
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№ 4/9
Из протокола № 13 заседания Пленума Ульяновского горкома вКП(б)

11 октября 1941 г.2

[…]	Постановили:	заслушав	доклад	т.	<…>,	пленум	горкома	ВКП(б)	признаёт,	что	план	заготовки	картофе-
ля	и	овощей	и	закладки	их	на	зимнее	хранение	сорван,	особенно	по	горторгу	и	военторгу.	Так,	горторг	вместо	 
2850	тонн	картофеля	заложил	лишь	146,	вместо	265	тонн	огурцов	засолено	113,	помидор	из	245	тонн	засолено	12.	
По	военторгу	вместо	500	тонн	картофеля	заложено	16,	помидор	вместо	60	тонн	засолено	3	тонны.

Основными	причинами	срыва	послужили	организационная	нераспорядительность,	передоверие	руководите-
лями	заготовительных	организаций	этого	большого	дела	второстепенным	людям,	безответственное	отношение	
к	рациональному	использованию	имеющегося	транспорта.	Исполком	горсовета,	вынося	неоднократные	решения	
о	мобилизации	транспорта,	не	добивался	их	полного	выполнения.	С	другой	стороны,	руководители	хозяйствен-
ных	учреждений	и	предприятий,	имеющих	транспорт,	также	недооценили	всю	важность	своевременной	заготов-
ки	овощей,	не	выделяли	транспорт	на	вывозку	их.	В	свою	очередь,	первичные	партийные	организации	и	бюро	
горкома	не	вскрыли	эти	недостатки	и	даже	не	приняли	всех	необходимых	мер	к	уборке	овощей	на	своих	подсоб-
ных	хозяйствах	(швейная	фабрика	№	5,	хлебозавод	и	др.).

Пленум	горкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Считать	важнейшей	задачей	всех	партийных,	советских,	торгово-заготовительных	организаций	быстрейшее	

окончание	уборки	картофеля	и	овощей,	вывозку	их	и	закладку	на	зимнее	хранение.
2.	В	целях	усиления	вывозки	картофеля	и	овощей	в	город	обязать	руководителей	и	секретарей	нижеследую-

щих	предприятий	и	учреждений	выделить	на	вывозку	картофеля	и	овощей	транспорт	и	обеспечить	вывозку	в	го-
род	следующего	количества	овощей:

По	тресту	столовых:
	 Завод	№	127	—	100	тонн.
	 Завод	№	280	—	100	тонн.
	 Завод	им.	Володарского	—	200	тонн.
	 Трест	№	21	—	400	тонн.
	 Трест	№	38	—	150	тонн.
По	горторгу:
	 Трест	№	21	—	400	тонн.
	 Трест	№	38	—	50	тонн.
	 Завод	им.	Володарского	—	500	тонн.
	 Склад	№	2003	—	200	тонн.
	 Наркомвоенфлот	—	100	тонн.
	 Склад	НКО	№	564	—	50	тонн.
	 Строительство	№	110	—	200	тонн.
	 Трест	№	15	—	200	тонн.
	 Артели	города	—	100	тонн.
По	спецторгу:
	 Гушосдор	—	120	тонн.
По	военторгу:
	 Воинские	части	гарнизона	—	1200	тонн.
По	арт.	«Красный	Кооператор»:
	 Завод	КИП	—	40	тонн.
	 Завод	«Металлист»	—	30	тонн.
	 Спиртзавод	№	2	—	30	тонн.
	 Артели	города	—	20	тонн.
По	Речторгтрансу:
	 Наркомречтранс	СССР	—	200	тонн.

2 опущен доклад председателя исполкома Горсовета т. погоняева о ходе заготовки овощей по г. ульяновску и его обсуждения.
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По	головному	буфету:
	 Эвакопункт	—	30	тонн.
	 6-й	вагонный	участок	—	20	тонн.
	 Управление	очистки	города	—	10	тонн.
Кроме	этого,	дополнительно	мобилизовать	в	порядке	трудгужповинности	грузовой	и	легковой	конский	транспорт.
3.	Обязать	начальника	автоконторы	т.	<…>	и	пом.	начальника	горотдела	НКВД	по	милиции	т.	<…>	установить	

пост	на	Казанском,	Московском	и	Сызранском	трактах,	с	целью	полного	использования	идущих	порожняком	ма-
шин	для	подвозки	в	город	овощей.

4.	Обязать	тт.	<…>	путем	использования	на	арендных	условиях	овощехранилищ	колхозов	и	совхозов	обеспе-
чить	закладку	на	месте	не	менее	30	%	заготовленного	картофеля	и	овощей.

Обязать	т.	<…>	(горторготдел)	в	двухдневный	срок	мобилизовать	в	организациях	города	всю	мягкую	и	жест-
кую	тару	для	использования	по	вывозке	картофеля	и	овощей,	а	также	провести	учет	бочкотары,	в	которой	можно	
провести	засолку	овощей	на	месте	(капусты,	помидор),	и	направить	ее	в	отдаленные	колхозы	с	большим	наличи-
ем	этих	овощей.

5.	Поручить	партчасти	горсовета	мобилизовать	в	порядке	трудповинности	максимальное	количество	людей	из	
городского	населения	для	уборки	и	вывозки	овощей	из	колхозов	Ульяновского	района.

6.	Считать	необходимым	шире	развернуть	снабжение	коллективов	рабочих	и	служащих	картофелем	и	овоща-
ми	путем	отпуска	картофеля	и	овощей	на	месте.

7.	Предложить	руководителям	торговых	организаций	(Горторг	—	<…>,	Военторг	—	<…>,	Водторгречтранс	—	
<…>)	перестроить	свою	работу,	лично	руководить	заготовкой	овощей,	обеспечив	окончание	заготовки	к	20	октя-
бря	с.	г.

Предупредить	тт.	<…>	и	<…>,	что	если	в	деле	заготовки	и	завоза	овощей	не	будет	создано	резкого	перелома,	
они	будут	привлечены	к	строжайшей	партийной	и	государственной	ответственности.

8.	 Для	 оказания	 заготовительным	 организациям	 практической	 помощи	 мобилизовать	 из	 числа	 партактива	 
10	чел.	ответственных	партийных	работников.

9.	Довести	до	сведения	Обкома	ВКП(б)	об	исключительно	плохой	отгрузке	картофеля	Облпотребсоюзом	в	по-
рядке	госпоставок:	из	подлежащих	к	завозу	4050	тонн	по	плану	завезено	только	лишь	600	тонн.

10.	Поручить	бюро	горкома	ВКП(б)	проследить	за	выполнением	настоящего	решения,	заслушав	о	результате	
заготовки	картофеля	и	овощей	на	своем	заседании	не	позднее	20	октября.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Фролов
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. 1889. л. 37. об.-38. подлинник.

№ 4/10
Постановление

исполнительного комитета областного совета депутатов трудящихся и бюро областного Комитета вКП(б)
от 25 октября 1941 г.

об уборке и заготовках хлеба, картофеля и подсолнечника в Куйбышевской области

Принять	к	неуклонному	исполнению	постановление	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	24	октября	1941	г.:	«Ввиду	
того,	что	в	Куйбышевской	области,	в	первую	очередь	по	вине	обкома	ВКП(б)	и	облисполкома,	осталось	значи-
тельное	количество	неубранного	хлеба,	картофеля	и	подсолнечника,	а	заготовка	хлеба,	картофеля	и	подсолнечни-
ка	сорваны,	Совет	Народных	Комиссаров	Союза	ССР	и	Центральный	Комитет	ВКП(б)	постановляют:

1.	Распространить	на	Куйбышевскую	область	сроком	до	5	ноября	1941	г.	постановление	Совнаркома	СССР	
и	ЦК	КПСС	от	24	сентября	1941	г.	о	натуральной	оплате	труда	колхозников	и	привлекаемых	рабочих	и	служащих	
для	уборки	зерновых,	крупяных	и	масленичных	культур.

2.	Разрешить	колхозам	выдавать	колхозникам,	работающим	на	уборке	картофеля,	сверх	трудодней	натурой	
при	ручной	копке:	из	6	мешков	накопанного	картофеля	—	1	мешок,	при	уборке	картофеля	под	плуг:	из	10	мешков	
накопанного	картофеля	—	1	мешок.	Также	разрешить	колхозникам	оплачивать	натурой	работу	рабочих,	служа-
щих	и	других	не	членов	колхоза,	привлеченных	на	уборку	картофеля,	наравне	с	колхозниками.



Глава 4. каждый удар молота — удар по враГу!   

– 159 –

3.	Привлечь	сроком	до	5	ноября	1941	г.	в	порядке	трудовой	повинности	для	уборки	урожая	сельскохозяйствен-
ных	культур	все	трудоспособное	сельское	население,	членов	семей	рабочих	и	служащих,	а	также	рабочих	и	слу-
жащих,	занятых	в	данное	время	на	производстве,	объявив	им	перед	посылкой	на	работу	о	натуральной	оплате	за	
уборку	урожая,	предусмотренной	настоящим	постановлением.

4.	Разрешить	привлечь	на	уборку	урожая	учащихся	высших	и	средних	учебных	заведений	сроком	на	15	дней.
5.	Освободить	сроком	на	15	дней	от	участия	в	специальном	строительстве	комбайнеров,	трактористок,	об-

служивающих	комбайны,	а	также	колхозников,	работающих	на	лобогрейках	в	МТС,	совхозах	и	колхозах,	не	за-
кончивших	уборку	урожая.	Закрепить	на	это	время	в	колхозах	для	проведения	уборочных	работ	и	вывоза	зерна	
из-под	комбайнов	и	на	заготовительные	пункты	50	тыс.	лошадей	и	волов	по	области	в	целом.

6.	Организовать	круглосуточную	работу	всех	молотилок	совхозов	и	колхозов,	выделить	для	молотьбы	необ-
ходимое	количество	комбайнов,	а	также	обеспечить	полное	использование	для	просушки	зерна	всех	имеющихся	
в	колхозах	и	совхозах	зерносушилок.

7.	 Запретить	местным	 советским	и	 военным	органам	проводить	мобилизацию,	 а	 также	 отвлечение	машин	
Союззаготтранса	Наркомзага	и	Совхозтранса	Наркомсовхозов	на	работы,	не	связанные	с	вывозкой	зерна	на	за-
готовительные	пункты,	до	выполнения	плана	заготовок	хлеба.

8.	Продлить	 до	 1	 декабря	 1941	 г.	 действие	 пункта	 «е»	 постановления	ЦК	ВКП(б)	 и	Совнаркома	СССР	от	 
24	сентября	1941	г.	в	части	выдачи	колхозникам-возчикам	за	вывозку	хлеба	государству	и	в	колхозные	амбары	по	
0,5	кгр	хлеба	за	каждый	тоннокилометр.

9.	Предупредить	секретаря	обкома	т.	Канунникова	и	председателя	облисполкома	т.	Журавлева,	что	если	они	не	
исправят	положение	с	уборкой	и	хлебозаготовками,	то	ЦК	ВКП(б)	и	Совнарком	СССР	будут	вынуждены	снять	их	
с	работы	и	привлечь	к	ответственности.

10.	Предложить	секретарям	райкомов	ВКП(б)	и	председателям	исполкомов	райсоветов	обсудить	настоящее	
постановление	во	всех	партийных	организациях	советов	и	колхозов,	принять	немедленные	меры	к	тому,	чтобы	не	
позднее	5	ноября	закончить	уборку	во	всех	колхозах	и	совхозах.

11.	Мобилизовать	весь	партийный,	комсомольский	и	советский	актив	района	для	поведения	уборки	и	хлебо-
заготовок.

12.	Предложить	секретарям	райкомов	ВКП(б)	и	председателям	райисполкомов	все	тягло,	не	занятое	на	уборке,	
поставить	на	вывозку	хлеба,	а	также	установленное	количество	тракторов	для	каждого	района	в	отдельности,	
о	чем	доложить	обкому	ВКП(б)	в	двухдневный	срок.

13.	Предупредить	секретарей	райкомов	ВКП(б)	и	председателей	исполкомов	райсоветов,	что	если	они	не	при-
мут	необходимых	мер	к	спасению	хлеба,	не	выправят	положение	с	уборкой	и	заготовками,	то	они	будут	строго	
наказаны	по	законам	военного	времени.

14.	В	целях	оказания	практической	помощи	колхозам	и	совхозам	обязать	горкомы	и	исполкомы	горсоветов	
мобилизовать	в	порядке	трудовой	повинности	из	городского	населения	за	счет	эвакуированных,	членов	семей	
рабочих	и	служащих,	учащихся	вузов	и	техникумов,	а	также	рабочих	и	служащих,	не	занятых	в	данное	время	на	
производстве,	из	городов:	Куйбышева	—	5000	чел.,	Ульяновска	—	4000	чел.,	Мелекесса	—	2500	чел.,	Сызрани	—	
2500	чел.,	Чапаевска	—	1000	чел.	Для	руководства	бригадами,	привлеченными	на	уборку,	выделить	товарищей	из	
числа	городского	партийного	и	комсомольского	актива.

15.	Для	оказания	помощи	районными	парторганизациями	по	завершению	уборки	и	усилению	хлебозаготовок	
командировать	200	чел.	коммунистов	из	городской	партийной	организации	г.	Куйбышева,	запретив	выезд	их	из	
районов	до	конца	завершения	уборки.

16.	Командировать	 в	 отстающие	 районы	области	 до	 окончания	 уборки	 секретарей	 обкома	ВКП(б),	 членов	
бюро	обкома	и	исполкома	Облсовета.

17.	Потребовать	от	секретарей	райкомов	ВКП(б)	о	ходе	выполнения	настоящего	решения	информировать	об-
ком	ВКП(б)	1	и	6	ноября	1941	г.

Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся [без подписи] Журавлев
Секретарь обкома ВКП(б) [без подписи] Канунников

Верно: [подпись] Машкова
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 371. л. 332–334. копия.
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№ 4/11
Постановление исполкома Куйбышевского областного

совета депутатов трудящихся и бюро областного Комитета вКП(б)
от 2 ноября 1941 г.

об усилении работ по зяблевой вспашке

В	целях	 усиления	 работ	 по	 зяблевой	 вспашке	 исполком	 областного	Совета	 депутатов	 трудящихся	 и	 бюро	 
областного	Комитета	ВЛКСМ	постановляет:

Распространить	до	конца	вспашки	зяби	порядок	начисления	трудодней	трактористам,	работающим	на	вспашке	
зяби,	установленный	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	8	сентября	1940	г.,	т.	е.	начислить	трактористам,	выполнившим	уста-
новленные	сезонные	задания	на	тракторах,	надбавку	в	размере	20	%	к	заработанным	ими	на	вспашке	зяби	трудодням,	
а	за	перевыполненные	гектары	сверх	установленного	количества	зяби	начислять	трудодни	в	полуторном	размере.

При	выполнении	колхозниками	установленной	дневной	нормы	выработки	вспашки	зяби	на	живом	тягле	на-
числять	трудодни	в	полуторном	размере,	а	за	вспаханные	сверх	этого	начислять	трудодни	в	двойном	размере	про-
тив	существующих	в	колхозах	расценок.

Выдавать	 директору,	 старшему	 агроному	 и	 старшему	механику	МТС	 при	 выполнении	 тракторами	 планов	
вспашки	зяби	премию	в	размере	месячного	оклада	каждому.

Председатель исполкома Куйбышевского областного 
совета депутатов трудящихся [без подписи] Журавлев

Секретарь Областного Комитета ВКП(б) [без подписи] Канунников
Верно: [подпись]

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 4. л. 57. копия.

№ 4/12
Из доклада на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся 07.11.1941 

товарища сталина

<…>	Завод	им.	Володарского.
За	истекший	1941	г.	завод	имеет	ряд	успехов:	увеличение	производственной	мощности	завода,	увеличение	вы-

пуска	оборонной	продукции,	освоение	новых	видов	изделий,	снижение	брака	и	себестоимости	продукции.
Программу	1941	г.	выполнил	по	валовой	продукции	на	170,8	%;	по	товарной	—	на	163,6	%,	из	них	оборонной	

на	164,6	%	и	гражданской	на	80,4	%.	Однако	завод	не	выполнил	оперативных	заданий	по	ряду	изделий.
Возврат	продукции	сокращен	за	год,	от	ОТК	—	с	8,1	до	3,66	%	и	от	представителя-поставщика	—	с	6,5	до	

4,8	%.	Снижена	себестоимость	на	19,7	%	против	11,5	%,	запроектированных	по	плану.	Производительность	труда	
к	плану	1941	г.	составляет	173,4	%.

Завод	за	время	войны	дал	стране	ряд	новых	ценных	изделий.	Правительство	высоко	оценило	работу	лучших	
передовых	людей	завода.	Награждено	31	чел.	орденами	и	медалями	Союза.

В	результате	стахановского	движения	за	1941	г.	завод	имеет	рост	стахановцев	на	25,3	%.	На	1	января	1942	г.	—	
42,9	%	от	всего	состава	завода	составляли	стахановцы.	Лучшими	стахановцами	являются	т.	т.	Кукушкина,	Ка-
симова,	Асанов,	Калинкин,	Сухов,	Макаров,	Смирнов;	лучшими	рационализаторами	являются	т.	т.	Чернышев,	
Щеголев,	Коростелев,	Григорьев,	Карагашев,	Плеханов,	Савельев,	Павлов,	Кольнев	и	ряд	других,	показывающих	
передовые	образцы	самоотверженной	работы.	Коммунисты	завода	занимают	ведущую	роль	на	производстве.

Положительных	 результатов	 в	 работе	 добилась	 парторганизация	 5-го	 цеха	 завода	 (секретарь	 партбюро	 
т.	Снежкин).

Правильно	перестроив	агитационно-массовую	работу,	парторганизация	мобилизовала	коллектив	на	всемер-
ную	помощь	фронту,	в	результате	чего	за	2-е	полугодие	цех	увеличил	выпуск	продукции	на	142	%	против	1-го	
полугодия	1941	г.,	а	участок,	которым	руководит	коммунист	тов.	Павлов,	—	на	179	%.	Цех	снизил	брак	на	1	%.	
Большую	работу	проделал	коллектив	по	экономии	материалов,	особенно	металла.	Творческая	инициатива	рацио-
нализаторов,	в	том	числе	коммунистов	т.	т.	Карагашева,	Чернышева,	Нестерова,	Барышева,	Павлова	и	ряда	дру-
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гих,	дала	возможность	за	2-е	полугодие	добиться	экономии	237	тонн	стали,	2820	кгр	победита	на	общую	сумму	
1	млн	337	тыс.	531	руб.	Недавно	тов.	Снежкин	наряду	с	руководителями	завода,	ряда	цехов	и	лучшими	стаханов-
цами	награжден	правительством	медалью	«За	трудовую	доблесть»,	а	начальник	цеха	—	орденом.

За	2-е	полугодие	1941	г.	в	5-м	цехе	завода	им.	Володарского	число	стахановцев	возросло	на	73	чел.	Увели-
чилось	число	стахановцев-двухсотников	на	68	чел.,	в	числе	которых	13	коммунистов	—	т.	т.Долганов,	Мошков,	
Слюняев,	Евдокимов,	Кондратьев,	Сегеев	и	ряд	других	—	систематически	выполняют	свыше	2	норм.	В	результа-
те	правильно	поставленной	массово-политической	работы	в	бригадах	парторганизация	5-го	цеха	неплохо	спра-
вилась	с	задачами	помощи	фронту,	кроме	отчисления	однодневного	заработка	в	фонд	обороны	до	конца	войны,	
сбора	облигаций	на	сумму	10	363	руб.	собрано	средств	на	новогодние	подарки	и	на	подарки	к	24-й	годовщине	
РККА	свыше	60	тыс.	руб.,	отправлено	индивидуальных	посылок	на	фронт	565	штук.	Собрано	и	изготовлено	свои-
ми	силами	2000	штук	белья	и	теплых	вещей	для	фронта.	Комсомольской	организацией	неплохо	проведен	сбор	
средств	и	организация	воскресников	на	постройку	бронепоезда	и	танковой	колонны.

На	заводе	имеется	много	существенных	недостатков,	главным	из	которых	является	невыполнение	ежемесяч-
ных	заданий	ГКО.	В	январе	месяце	1942	г.	план	по	товарной	продукции	выполнен	на	23,6	%,	в	феврале	—	на	
19,3	%	и	за	15	дней	марта	—	на	58,2	%.	За	январь	и	февраль	плановое	задание	по	снижению	себестоимости	не	
выполнено.	Коэффициент	использования	оборудования	в	январе	составил	только	56,1	%.

Наряду	 с	 недополучением	 в	 срок	 основного	 и	 вспомогательного	 материала	 на	 заводе	 имеется	 много	
организационно-технических	недостатков,	например,	в	январе	и	феврале	м-цах	допущено	146,9	%	тыс.	человеко-
часов	простоя	по	вине	 завода	из-за	нераспорядительности	и	неумения	правильно	использовать	рабочую	силу.	
Число	рабочих,	не	выполняющих	норм	выработки,	возросло	до	18,7	%	против	15,25	%	в	1941	г.

Трудовая	дисциплина	неудовлетворительна,	за	январь,	февраль	и	10	дней	марта	1942	г.	имеется	504	случая	
прогулов	и	опозданий	и	14	случаев	дезертирства.	Больше	всего	прогулов	в	1,	3,	5-м	коллективах	завода.

На	ряде	участков	слаба	массово-политическая	работа.
Наличие	большого	процента	брака	(в	январе	3,22	%	к	валовому	выпуску	и	в	феврале	—	2,96	%),	перерасходы	

инструмента	и	материалов	указывают,	что	мы	ослабили	борьбу	за	реализацию	исторических	решений	18-й	Все-
союзной	парторганизации.

Социалистическое	соревнование	на	многих	участках	проводится	формально.	Договоры	не	проверяются,	итоги	
и	лучшие	образцы	работы	стахановцев	не	доводятся	до	широких	масс	трудящихся.

На	заводе	имеется	немало	хороших	рационализаторов	и	изобретателей,	но	работа	с	ними	проводится	недо-
статочно.	Администрация	мало	перед	ними	ставила	и	ставит	вопросов,	требующих	разрешения	заводом,	цехами.	
Слаба	техпропаганда.	Неудовлетворительно	на	заводе	проходит	строительство	производственных	и	жилых	объ-
ектов.	Срываются	из	месяца	в	месяц	сроки	пуска	в	эксплуатацию	дополнительных	цехов.

Чрезвычайно	медленно	проходило	освоение	новой	продукции,	и	особенно	по	новым	цехам,	а	также	переход	
на	изготовление	последних	изделий	из	черного	металла.

Неудовлетворительно	поставлена	 в	 ряде	цехов	 техника	 безопасности	 (за	 январь	 109	и	февраль	 78	 случаев	
утери	трудоспособности).

На	заводе	ослабили	борьбу	за	чистоту	и	порядок	в	цехах.	Грязи,	захламленности	во	многих	местах	завода,	
и	особенно	возле	цехов,	очень	много.

Неудовлетворительно	поставлена	забота	о	бытовых	нуждах	трудящихся	как	со	стороны	заводских	организа-
ций,	так	и	со	стороны	организаций	города.	На	фабрике-кухне	не	изжиты	очереди,	грязь,	не	расширена	сеть	обще-
ственного	питания,	нередки	случаи	перебоев	в	продаже	хлеба,	не	наведен	порядок	в	трудовом	поезде.

Задача	коллектива	завода	—	неустанно	совершенствовать	технологический	процесс,	навести	строжайшую	тех-
нологическую	дисциплину,	освоить	новый	вид	фабриката,	поступившего	на	завод,	поднять	качество	—	стойкость	
инструмента,	решительно	осваивать	и	внедрять	заменители.	Вести	упорную	работу	по	дальнейшей	автоматиза-
ции	и	технизации	производства	по	номенклатурам	и	качеству.	Закончить	в	сроки	строительство.	Укомплектовать	
кадрами	завод	полностью.	Полностью	использовать	оборудование,	регулярно	проводя	профилактический	ремонт.	
Укрепить	трудовую	дисциплину.	Ширить	стахановское	движение,	многостаночничество.	Поднять	бдительность.	
Безусловно	ликвидировать	отставание	с	выполнением	государственных	программ	и	заданий.

[без подписи]
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1945. л. 28–32. копия.
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№ 4/13
Из постановления

исполнительного комитета Куйбышевского областного совета депутатов трудящихся 
и бюро обкома вКП(б)

от 3 января 1942 г.
о плане сельскохозяйственных работ в колхозах Куйбышевской

области на 1942 г. и мероприятиях по его выполнению3

[…]	III.	Использование	рабочей	силы	и	организации	труда.
В	напряженные	периоды	сельскохозяйственных	работ	привлечь	из	городов	и	районных	центров	за	счет	слу-

жащих,	домохозяек	и	учащихся	высших	и	средних	учебных	заведений	для	работы	в	колхозах:	в	период	весенних	
работ	—	67,9	тыс.	чел.	и	в	период	прополочных	и	уборочных	работ	—	90,0	тыс.	чел.

Исполкому	областного	Совета	депутатов	трудящихся	совместно	с	облзо	до	1	февраля	1942	г.	распределить	
по	колхозам	привлекаемую	на	сельскохозяйственные	работы	рабочую	силу	из	городов	и	районных	центров,	обе-
спечив	организацию	живой	связи	непосредственно	предприятий	и	учреждений	с	колхозами	для	оказания	помощи	
колхозам	и	лучшей	подготовки	к	использованию	населения	городов	и	районных	центров	на	сельскохозяйствен-
ных	работах.

Обязать	исполкомы	райсоветов	депутатов	трудящихся	и	райкомы	ВКП(б)	организовать	использование	рабо-
чей	силы	по	каждому	колхозу,	с	тем	чтобы:

а)	сократить	до	минимума	число	колхозников,	используемых	на	административно-управленческих	и	обслужи-
вающих	работах,	широко	практикуя	совмещение	профессий	и	должностей;

б)	смелее	выдвигать	женщин	на	руководящую	работу	в	колхозах:	председателями,	членами	правлений,	заве-
дующими	фермами,	бригадирами	и	т.	д.,	в	первую	очередь	за	счет	передовиков	производства,	колхозного	актива,	
оказывая	практическую	помощь	и	содействие	в	их	работе.

Обязать	председателей	исполкомов	райсоветов	депутатов	трудящихся	и	секретарей	райкомов	ВКП(б)	обеспе-
чить	составление	производственных	планов	колхозов	к	15	февраля	1942	г.

При	составлении	производственных	планов	колхозов	особое	внимание	обратить	на	правильность	принимае-
мых	каждым	колхозом	норм	выработки	и	сдельных	расценок,	предусмотрев	повышение	норм	выработки,	полное	
и	правильное	использование	всех	людских,	тягловых	и	др.	ресурсов	колхозов,	а	также	на	мобилизацию	внутрен-
них	резервов	каждого	колхоза	для	успешного	выполнения	плана	сельскохозяйственных	работ.

Запретить	в	1942	г.	применение	в	колхозах	повременной	(поденной)	оплаты	труда,	установив	правильный	учет	
выполняемых	работ	и	на	основе	его	строгое	проведение	сдельщины	на	всех	работах	в	колхозах.

Исполком	областного	Совета	депутатов	 трудящихся	и	бюро	Обкома	ВКП(б)	обращают	особое	внимание	
председателей	 исполкомов	 райсоветов,	 секретарей	 райкомов	ВКП(б),	 руководителей	 райзо	 и	 председателей	
колхозов	на	сохранение	звеньев	на	весь	период	сельскохозяйственных	работ	и	закрепление	за	ними	техниче-
ских,	овощных	и	других	культур,	на	внедрение	индивидуальной	сдельщины	и	дальнейшее	повышение	произ-
водительности	труда,	а	также	на	правильную	постановку	учета	труда	по	звеньям,	создавая	все	условия,	обеспе-
чивающие	неуклонное	проведение	в	жизнь	постановления	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	о	дополнительной	оплате	
труда	колхозников.

Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся
 [без подписи] Журавлев

Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Бабин
Верно: [подпись]

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 93. л. 69–70. копия.

3 опущены разделы: 1–2, 4–8: о подготовке и проведении весеннего сева, о подготовке и использовании машинно-тракторного парка и живого 
тягла на сельскохозяйственных работах, о парах и уходе за сельскохозяйственными культурами, о сенокошении и силосовании, об уборке хле-
бов, о посеве озимых и зяблевой пахоте, о подготовке кадров.
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№ 4/14
Из тезисов доклада

«о выполнении производственной программы промышленными предприятиями района 
за 1941 г. и 1-й квартал 1942 г.

и задачи промышленности на 2-й квартал 1942 г.»

<…>	Вопросы	заработной	платы	и	производительности	труда
Ряд	руководителей	предприятий	объясняют	невыполнение	производственной	программы	недостатком	рабо-

чей	силы	и	отсутствием	сырья.	Однако	факты	и	отчетные	данные	опровергают	эти	доводы.
Например,	по	Неклюдовскому	спиртзаводу	обеспеченность	рабочей	силой	в	1-м	квартале	1042	г.	составила	

73,3	%.	Фонд	 зарплаты	использован	на	 74,3	%	при	 выполнении	производственной	программы	всего	 лишь	на	
50,8	%.

По	Павловскому	спиртзаводу	наличие	рабочей	силы	составило	74,2	%,	фактическая	выплата	зарплаты	соста-
вила	130,8	%	утвержденного	фонда,	а	программа	выполнена	всего	лишь	на	46,5	%.

На	фабрике	«Союзутиль»	обеспеченность	рабочей	силой	в	1-м	квартале	1942	г.	составила	73	%,	фонд	зарплаты	
использован	на	68	%,	а	производственный	план	выполнен	только	на	40	%.

Характерно,	что	обслуживающий	персонал	составляет	25	%	всего	количества	рабочих,	т.	е.	на	каждых	4	ра-
бочих	1	обслуживающее	лицо,	тогда	как	исходя	из	норм	количество	обслуживающего	персонала	должно	быть	
сокращено	на	30	%.

По	Маслозаводу	наличие	рабочих	составило	166,6	%	против	утвержденного	плана.	Фактическая	зарплата	со-
ставила	122,2	%	против	утвержденного	фонда,	а	производительность	труда	всего	лишь	6,6	%	и	т.	д.	Зарплата	1	кг	
масла	доходит	до	45	руб.,	тогда	как	розничная	его	цена	24–25	руб.

Таким	образом,	при	полном	использовании	фонда	заработной	платы,	а	в	ряде	случаев	даже	и	при	перерас-
ходе	фонда	производительность	труда	является	чрезвычайно	низкой,	ниже	установленных	норм	на	28–30	%,	не	
говоря	уже	о	поднятии	производительности	труда	по	примеру	передовых	рабочих	на	200–300	%	и	выше.	Такое	же	
положение	имеет	место	и	по	ряду	других	предприятий.	Это	свидетельствует	о	том,	что	некоторые	руководители	
предприятий	и	их	партийные	организации	не	вели	борьбу	за	повышение	нормы	производительности	труда	в	усло-
виях	войны	и	не	вели	работу	за	внедрение	популярного	лозунга	военного	времени	большинства	наших	советских	
патриотов,	что	«Если	хочешь	врага	победить	на	войне	—	план	выполняй	вдвойне	и	втройне».

Привлечение	женщин	для	работы	на	наших	предприятиях	является	еще	совершенно	недостаточным.	По	арте-
ли	им.	Калинина	имеется	всего	4	%	женщин,	Ворошилова	—	12	%,	«Кошмовал»	—	36	%,	«Кр.	Октябрь»	—	10	%,	
Леспромхоза	—	39	%	и	т.	д.	Отсюда	ссылка…	многих	руководителей	предприятий	на	недостаток	рабочей	силы	
является,	безусловно,	необоснованной.	Низкая	производительность	труда	во	всех	предприятиях,	за	исключением	
завода	№	3,	с	марта	объясняется	отсутствием	ежедневных	графиков	выполнения	производственного	плана.

[без подписи]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 103. л. 31. подлинник.

№ 4/15
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
секретарю Базарно-сызганского райкома вКП(б)

тов. ернееву И. а.
от 17 февраля 1942 г.

Для	пополнения	авиазаводов	г.	Куйбышева	рабочей	силой	Государственный	Комитет	Обороны	своим	поста-
новлением	от	7	февраля	1942	г.	разрешил	направить	на	работу	на	авиазаводы	5000	учащихся	средних	школ	9–10-х	
классов	из	районов	Куйбышевской	области.
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Учитывая	 огромную	 важность	 этого	 мероприятия,	 областной	 комитет	ВКП(б)	 обязывает	 райкомы	ВКП(б)	
взять	под	непосредственное	руководство	всю	работу	по	отбору	учащихся	средних	школ	9-х	и	10-х	классов	на	
авиазаводы.

Вокруг	мероприятий	по	отбору	учащихся	на	 авиазаводы	необходимо	развернуть	широкую	массовую	по-
литическую	работу,	к	проведению	которой	привлечь	партийный	и	комсомольский	актив.	С	этой	целью	в	каж-
дой	средней	школе	провести	комсомольские	собрания,	собрания	учителей,	учащихся,	родителей.	На	всех	этих	
собраниях	должно	быть	широко	разъяснено	решение	Государственного	Комитета	Обороны	как	мероприятие,	
направленное	на	укрепление	обороны	страны,	и	необходимо	добиться,	чтобы	каждый	учащийся	считал	своей	
честью,	долгом	перед	Родиной	пойти	работать	на	авиазаводы,	ковать	грозное	оружие	для	разгрома	германского	
фашизма.

Отбор	учащихся	для	работы	на	авиазаводах	должен	проводиться	в	строго	индивидуальном	порядке	непосред-
ственно	в	школах	—	директором	школы	с	представителем	завода,	партийных	и	комсомольских	организаций.	При	
отборе	все	учащиеся	9–10-х	классов	должны	быть	обязательно	пропущены	через	медицинские	комиссии.

Все	отобранные	будут	на	месте	оформлены	представителями	заводов	и	направлены	на	предприятия	по	осо-
бому	вызову.

До	вызова	учащиеся	продолжают	учебу	в	школах.
Отправка	учащихся	на	авиазаводы	должна	быть	проведена	организованно,	для	их	сопровождения	до	г.	Куйбы-

шева	нужно	выделить	ответственных	руководителей	(из	учителей,	комсомольского	актива	и	др.).
Вся	работа	по	отбору	на	авиазаводы	должна	быть	закончена	к	1	марта	1942	г.
Ответственность	за	ее	проведение	персонально	возлагается	на	секретаря	райкома	ВКП(б)	по	кадрам	и	заве-

дующего	районо.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 91. л. 10. подлинник.

№ 4/16
Постановление

Куйбышевского областного Комитета вКП(б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся
от 6 февраля 1942 г.

о задании по мясопоставкам на 1-й квартал 1942 г.
по колхозно-крестьянскому сектору

Бюро	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	отмечает,	что	значительная	часть	районов	
области	план	мясопоставок	по	колхозно-крестьянскому	сектору,	а	также	прочим	хозяйствам	за	1941	г.	не	выпол-
нила.

По	состоянию	на	1	января	1942	г.	план	мясопоставок	по	области	по	колхозно-крестьянскому	сектору	выполнен	
на	93,4	%,	в	том	числе	по	прочим	хозяйствам	всего	на	78,0	%.

Особо	неудовлетворительно	выполнен	план	заготовок	по	районам:	Приволжскому	—	на	61,9	%,	Барышско-
му	—	70	%,	Богдашкинскому	—	72,9	%,	Карсунскому	—	72,9	%	и	другим.

Райкомы	ВКП(б)	 и	 исполкомы	райсоветов	 депутатов	 трудящихся	 этих	 районов	 не	 организовали	 борьбу	 за	
своевременное	 выполнение	мясопоставок,	 создание	 во	 всех	 колхозах	 значительных	 резервов	 продовольствия,	
и	особенно	продукции	животноводства,	и	не	поняли,	что	военное	положение	в	стране	требовало	от	них	больше-
вистской	работы	по	выполнению	этой	задачи.

Облуполнаркомата,	Заготскот	и	районные	заготовительные	органы	плохо	руководили	заготовками	и	допусти-
ли	невыполнение	плана	мясопоставок.

Недопустимое	отношение	к	выполнению	плана	мясопоставок	в	большинстве	районов	продолжает	иметь	ме-
сто	и	в	1942	г.	Поступление	скота	на	заготовительные	пункты	идет	медленно	—	на	20	января	на	базы	«Заготскот»	
сдано	640,6	тонн,	или	8,4	%	плана,	а	также	такие	районы,	как	Похвистневский,	Кузоватовский,	Новодевиченский	
и	Новоспасский,	к	поставкам	мяса,	по	существу,	не	приступили.
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Сдаваемый	скот	в	большинстве	случаев	имеет	ниже	средней	упитанность	или	истощенный.	<…>
Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Никитин

Пред. исполкома Облсовета
депутатов трудящихся [без подписи] Журавлев

Верно: [подпись]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 93. л. 20–21. копия.

№ 4/17
Постановление

бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся
от 24 февраля 1942 г.

о мерах по усилению ремонта тракторного парка МТс области

Учитывая	исключительно	тяжелое	положение	с	ремонтом	тракторов	и	прицепного	сельскохозяйственного	ин-
вентаря,	бюро	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	постановляют:

В	целях	оказания	практической	помощи	отстающим	МТС	области	и	выполнения	плана	ремонта	тракторов	
в	установленный	Правительством	срок:

Прикрепить	65	отстающих	с	ремонтом	тракторов	МТС	к	заводам	и	промышленным	предприятиям	об-1.	
ласти.
Обязать	 директоров	 указанных	 заводов	 и	 промышленных	 предприятий	 организовать	 своими	 силами	2.	
и	 средствами	помощь	МТС,	 обеспечивающую	окончание	 ремонта	 всего	 тракторного	парка	 к	 1	 апреля	
1942	г.,	для	чего:

а)	в	течение	трех	дней	выделить	специальные	ремонтные	бригады	во	главе	с	квалифицированными	инженера-
ми	и	направить	их	в	прикрепленную	МТС;

б)	оказать	прикрепленным	МТС	необходимую	помощь	оборудованием,	инструментом	и	материалами,	недо-
стающими	для	выполнения	плана	ремонта	тракторов;

в)	организовать	на	своих	заводах	и	промышленных	предприятиях	изготовление	и	реставрацию	запасных	ча-
стей,	необходимых	МТС	для	ремонта	тракторов.

Обязать	директора	завода	АТЭ	т.	Скадрецова:
а)	в	пятидневный	срок	организовать	мастерскую	по	ремонту	тракторного	электрооборудования	на	базе	одного	

из	цехов	Куйбышевской	МТМ;
б)	кроме	этого,	организовать	три	бригады	по	ремонту	тракторного	электрооборудования	и	направить	их	сро-

ком	на	один	месяц	для	работы	в	Ульяновскую,	Погрузнинскую	и	Кузоватовскую	МТМ,	обеспечив	эти	бригады	
необходимым	инструментом	и	запасными	частями.

Предложить	председателю	исполкома	Куйбышевского	горсовета	т.	Пылеву	в	двухдневный	срок	подыскать	по-
мещение	для	размещения	Куйбышевской	мастерской	по	реставрации	шарикороликовых	подшипников.

Предложить	председателю	артели	«Металлопром	—	обработка»	т.	Шепилову	с	5	марта	по	1	апреля	с.	г.	изгото-
вить	10	тыс.	прокладок	головок	блока,	а	начальнику	Куйбышевского	областного	земельного	отдела	т.	Костянову	
обеспечить	артель	транспортными	средствами	для	переброски	материалов	и	оборудования.

Потребовать	от	директора	завода	«Автотрактородеталь»	т.	Баль	в	пятидневный	срок	закончить	термообработ-
ку	втулок	и	пальцев	гусениц	ЧТЗ,	уже	имеющихся	на	заводе,	и	в	дальнейшем	производить	эту	работу	без	всякой	
задержки	по	мере	поступления	их	на	завод.

Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Никитин
Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся [без подписи] Васильев

Верно: [подпись]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 93. л. 48–49. копия.
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№ 4/18
секретно

секретарю райкома вКП(б)
Председателю райисполкома

24 февраля 1942 г.

При	 этом	 сообщается	 для	 руководства	 и	 исполнения	 директива	 СНК	 СССР	 и	 ЦК	 ВКП(б)	 от	 24	 февраля	
1942	г.:

«СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	уже	предупреждали	советские	и	партийные	органы	областей,	краев	и	республик	
об	особом	значении	своевременной	подготовки	и	проведения	сельскохозяйственных	работ	1942	г.	в	обстановке	
войны	с	фашистскими	захватчиками	и	временной	потери	ряда	сельскохозяйственных	районов.	Между	тем	под-
готовка	к	весенним	полевым	работам	по	всей	области	идет	плохо	и	с	большим	отставанием.	Упускается	самый	
ответственный	период	в	подготовке	к	весенним	полевым	работам.	На	10	февраля	в	МТС	и	совхозах	не	отремон-
тировано	6679	тракторов,	в	колхозах	не	засыпано	38	%	семян	зерновых	культур,	не	выполняется	план	обучения	
кадров	трактористов,	бригадиров	и	механизаторов.	Такое	положение	с	подготовкой	к	севу	при	значительно	боль-
шем	объеме	весновспашки	при	некотором	сокращении	тракторов	в	МТС	и	совхозах	и	лошадей	в	колхозах	в	связи	
с	мобилизацией	части	их	в	Армию	может	привести	не	только	к	задержке	сева,	но	и	к	срыву.	Из	указанных	выше	
серьезных	недостатков	видно,	что	облисполком,	обком	партии,	райисполкомы,	райкомы	партии,	директора	МТС	
и	совхозов	вашей	области	не	перестроили	своей	работы	по	руководству	сельским	хозяйством,	как	этого	требует	
обстановка	войны,	как	об	этом	предупреждали	Совнарком	СССР	и	ЦК	ВКП(б).	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	считают	
особо	ответственным	за	неудовлетворительную	подготовку	к	весеннему	севу	председателя	облисполкома	Васи-
льева	и	секретаря	обкома	партии	Никитина,	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	обязывают	облисполком	и	обком	партии	
покончить	с	нетерпимым	отставанием	ремонта	тракторов	для	МТС	и	совхозов	и	провести	следующее:

1.	Организовать	проверку	по	каждой	МТС,	совхозу,	колхозу	и	принять	все	необходимые	меры	для	улучшения	
дела	подготовки	к	весенним	работам,	выделив	при	этом	особо	отстающие	области	и	районы	для	оказания	помощи	
на	местах.

2.	Проверить	по	каждой	МТС	и	совхозу	ход	и	качество	ремонта	тракторов	и	прицепного	инвентаря,	обеспе-
ченность	ремонтными	средствами	и	квалифицированными	кадрами	с	направлением	временно	в	помощь	особо	
нуждающимся	МТС	и	совхозам	ремонтных	рабочих,	кузнецов,	слесарей,	токарей,	а	также	инженеров	и	механи-
ков	из	промышленных	предприятий	области	без	ущерба	выполнению	военных	заказов.	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	
обращает	особое	внимание	в	связи	с	некоторым	уменьшением	тракторов	на	то,	чтобы	все	до	одного	трактора	
были	отремонтированы	и	могли	быть	использованы	на	полевых	работах.

3.	Обеспечить	производство	запасных	частей	к	тракторам	и	сельскохозяйственным	машинам	по	каждому	пред-
приятию	в	соответствии	с	установленными	для	них	планами.	Проверить	доставку	запасных	частей	и	ремонтных	
материалов	с	баз	Автотракторсбыта	и	Сельхозснаба	в	мастерские	МТС	и	совхозы.	Обратить	особое	внимание	
на	восстановление	и	использование	на	ремонте	старых	запасных	частей,	лежащих	в	МТС,	совхозах	и	на	складах	
различных	предприятий.

4.	Проверить	по	каждой	МТС	и	совхозу	обеспеченность	кадрами	трактористов,	бригадиров,	механиков,	а	так-
же	состояние	дела	подготовки	и	укомплектования	курсов	трактористов	и	школ	механизации	и	в	необходимых	слу-
чаях	немедленно	организовать	дополнительную	подготовку	кадров,	главным	образом	за	счет	обучения	женщин,	
а	также	мужчин	не	призывного	возраста.

5.	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	обращают	внимание	на	то	обстоятельство,	что	в	отличие	от	прошлых	лет	в	ны-
нешнем	году	значительно	больше	весновспашки	и	других	весенних	работ	придется	производить	на	живом	тягле,	
в	связи	с	этим	необходимо	живое	тягло	подготовить	к	работам,	просмотреть	весь	конный	инвентарь,	плуги,	се-
ялки,	культиваторы,	отремонтировать	и	привести	их	в	порядок.	Закрепить	лошадей	и	сельскохозяйственный	ин-
вентарь	за	определенными	колхозниками,	чтобы	последние	заранее	знали	своих	лошадей	и	инвентарь	и	на	каких	
работах	они	будут	заняты.

6.	Проверить	состояние	засыпки	и	подготовки	семян	по	каждому	колхозу	и	принять	меры	к	полному	обеспе-
чению	всех	колхозов	семенами	зерновых,	бобовых,	 технических	культур,	овощей	и	картофеля	в	соответствии	
с	постановлением	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	20	января	с.	г.
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7.	Принять	немедленные	меры	к	усилению	выборки	горючего	и	 завозу	его	по	санному	пути	на	базы	МТС	
и	сов	хозы,	используя	для	этого	не	только	автотранспорт,	но	и	лошадей	колхозов,	с	тем	чтобы	установленный	план	
выборки	горючего	был	выполнен	по	каждой	МТС	и	совхозу	до	наступления	распутицы.

8.	Установить,	что	на	одну	рабочую	лошадь	или	пару	волов	в	колхозе	должно	быть	выработано	за	период	ве-
сенних	полевых	работ	не	менее	9	га	в	переводе	на	мягкую	пахоту.	Определить	по	каждому	колхозу	объем	работ,	
подлежащих	выполнению	на	живом	тягле,	причем	расчеты	на	лошадей	и	тракторы	произвести	так,	чтобы	сроки	
сева	не	были	растянуты	и	не	упущены	ранние	сроки	сева.

9.	Не	дожидаться	подсыхания	всего	массива,	а	производить	выборочную	пахоту,	боронование	и	сев	по	мере	
подсыхания	отдельных	участков,	используя	для	этого	как	гусеничные	трактора,	так	и	лошадей,	а	колесные	трак-
торы	оборудовать	уширителями	к	ободьям	для	более	раннего	их	использования	на	полевых	работах.

10.	Использовать	санный	путь	для	вывоза	навоза	на	поля	и	выборки	минеральных	удобрений	с	баз	Сельхоз-
снаба,	полностью	обеспечив	внесение	навоза	на	площади,	предназначенные	под	посадку	картофеля	и	овощей.

11.	В	связи	с	необходимостью	большего	участия	женщин-колхозниц	в	колхозных	работах	заранее	обеспечить	
организацию	яслей,	простейшего	типа	детских	площадок	с	выделением	для	этого	дела	менее	трудоспособных	
женщин-колхозниц,	а	также	привлечь	к	этой	работе	учительниц.

12.	Ознакомить	с	настоящей	телеграммой	секретарей	райкомов	партии,	председателей	райисполкомов,	дирек-
торов	и	начальников	политотделов	МТС	и	совхозов.

24	февраля	1942	г.	Председатель	СНК	СССР	И.	Сталин.	Секретарь	ЦК	ВКП(б)	А.	Андреев».
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] В. Никитин

Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся [без подписи] Васильев
Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 371. л. 38–40. подлинник.

№ 4/19
Из протокола № 8

собрания партийного актива г. Ульяновска4

2 марта 1942 г.
о размещении и работе эвакуированных предприятий

[…]	Постановили:	Великая	Отечественная	война,	навязанная	нам	фашистской	Германией,	поставила	перед	
народами	нашей	страны	огромные	задачи	по	мобилизации	всех	ресурсов	и	сил	на	службу	фронту,	чтобы	изгнать	
из	нашей	страны	немецко-фашистских	захватчиков	и	отстоять	честь	и	независимость	нашего	отечества.

В	ходе	войны	Красная	Армия	наливалась	новыми	жизненными	силами,	пополнялась	людьми	и	техникой,	и	на-
стало	время,	когда	Красная	Армия	получила	возможность	перейти	в	наступление	на	главных	участках	громадного	
фронта.

Партия	и	товарищ	Сталин	поставили	особо	ответственные	задачи	перед	всей	нашей	промышленностью,	и	осо-
бенно	военной	промышленностью,	в	том	числе	и	перед	эвакуированными	предприятиями.	«Необходимо,	чтобы	
наша	промышленность,	особенно	военная	промышленность,	работала	с	удвоенной	энергией.	Необходимо,	чтобы	
с	каждым	днем	фронт	получал	больше	и	больше	танков,	самолетов,	орудий,	минометов,	пулеметов,	винтовок,	
автоматов,	боеприпасов.

В	этом	один	из	основных	источников	силы	и	могущества	Красной	Армии»	(Сталин).
В	первые	месяцы	войны	ввиду	неожиданности	фашистского	нападения	Красная	Армия	оказалась	вынужден-

ной	временно	отступить.
Советское	государство	произвело	эвакуацию	населения	и	материальных	ценностей	с	временно	захваченной	

территории.
В	числе	 районов,	 предназначенных	для	 размещения	 эвакуированных	предприятий,	 является	и	 город	Улья-

новск,	 куда	 эвакуировано	 13	 крупных	и	мелких	 предприятий,	 в	 том	 числе	 значительная	 часть	 такого	 гиганта	
индустрии,	как	ЗИС.
4 опущен раздел 1: выступления по вопросу.
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Приезд	большого	количества	предприятий	внес	коренные	изменения	в	экономику	города.	Если	раньше	Улья-
новск	был	городом	учебных	заведений	и	мелких	предприятий,	то	сейчас,	после	эвакуации	в	него	заводов	и	фабрик	
с	первоклассным	оборудованием	и	многочисленными	высококвалифицированными	коллективами	рабочих,	город	
становится	крупным	промышленным	центром	(металлообрабатывающее	оборудование	предприятий	города	[без	
завода	им.	Володарского]	увеличилось	в	15	раз,	швейное	и	трикотажное	оборудование	—	в	5	раз).

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Гребень
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1945. л. 10. подлинник.

№ 4/20
срочно

Куйбышевский
облпотребсоюз Баз.-сызганскому райкому вКП(б)

областная контора исполкому Баз.-сызганского райсовета Коопторгстройлес депутатов трудящихся
5 марта 1942 г.

№ 7

Согласно	решению	Куйбышевского	Обкома	ВКП(б)	от	3/1	с.	г.	№	Б-201/4	и	постановлению	исполкома	Облсо-
вета	депутатов	трудящихся	от	31/1	с.	г.	за	№	5/2	—	для	потребностей	в	весенне-посевную	и	уборочную	кампанию	
1942	 г.	 указанные	ниже	производящие	организации	В/района	 обязаны	изготовить	и	 отдать	РПОзу	 следующее	
количество	и	в	сроки,	поименованные	ниже,	обозных	и	др.	лесощепных	изделий:

 №
пп

наименование 
поставщиков

телег на ходу, штук колес, станов дуг, штук упряжь, комплектов

всего в 
42 г.

из них к 
15/1у

всего в 
42 г.

из них к 
15/1у

всего в 
42 г.

из них к 
15/1у

всего в 
42 г.

из них к 
15/1у

1 артели 
промкооперации

1000 500 2020 1010 - - 500 260

2 райкомбинат

3 артели 
облкоопинсоюза

- - - - 600 300 - -

4 леспромхоз 
треста 
волгостройлес

100 50 300 150 - - - -

5 лесхоз управле-
ния лесохр.

50 25 100 50 - - - -

Кроме	указанных	выше	изделий,	областными	руководящими	организациями	систем	дано	задание:	 артелям	
Промкооперации,	Облкоопинсоюза,	Райпромкомбинату	Вашего	района	о	выработке	 товаров	производственно-
го	назначения	для	нужд	посевной	и	уборочной	кампании	1942	г.,	как	то:	веревка	хозяйственная,	мазь	колесная,	
деготь,	оглобли	летние,	бочки	водовозные,	лопаты	деревянные,	ложки	деревянные,	поддоски,	втулки,	ведра	раз-
ные,	заправочные	воронки,	умывальники,	тазы,	кружки	для	питья,	фонари	типа	жел.	дорожного,	вилы	железные.	
<…>

Учитывая	всю	важность	в	своевременном	снабжении	колхозов	товарами	производственного	назначения	и	не-
допущения	срыва	в	снабжении	и	доставке	их	в	срок	к	местам	в	районы,	прошу	Вас	воздействовать	на	указанные	
выше	производственные	организации	в	деле	своевременного	выполнения	данных	им	заданий	и	проконтролиро-
вать	немедленную	продажу	их	Райпотребсоюзу	на	нужды	колхозов	Вашего	района,	а	также	для	продажи	РПСзам	
безлесных	районов,	с	тем	чтобы	обеспечить	успешное	проведение	посевной	и	уборочной	кампании	1942	г.	О	при-
нятых	Вами	мерах	прошу	сообщить	Облпотребсоюзу.

И. о. Председателя Президиума Облпотребсоюза [подпись] Ильин
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 90. л. 63. подлинник.
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№ 4/21
РсФсР

Исполнительный Комитет
Куйбышевского областного совета депутатов трудящихся

Председателю исполкома Баз.-сызганского райсовета
секретарю райкома вКП(б) тов. ернееву

7/III-1942 г.

Поступление	средств	по	военному	налогу	с	 сельского	населения	проходит	по	Вашему	району	совершенно	
неудовлетворительно	и	не	обеспечивает	своевременного	финансирования	обороны	страны.

На	1/III-1942	г.	поступило	только	13	900	руб.,	в	то	время	как	в	ряде	районов,	где	райисполкомы	и	райкомы	
ВКП(б)	обеспечили	контроль	и	руководство	этой	работой,	организовали	массово-политическую	работу	среди	на-
селения,	поступление	военного	налога	проходит	успешно	с	большим	политическим	подъемом.

Например,	в	Елховском	районе	поступило	на	1/III-1942	г.	907	тыс.	руб.,	Ново-Спасском	—	821	тыс.	руб.,	Иса-
клинском	—	974	тыс.	руб.,	что	составляет	до	40	%	начисленной	суммы.

Обязываем	Вас	немедленно	обсудить	ход	поступления	налога	и	наметить	мероприятия,	обеспечивающие	ре-
шительный	перелом	в	деле	поступления	средств	по	военному	налогу.

Работников	райфинотдела,	сберкассы,	банков	полностью	переключите	на	выполнение	финансового	плана.
Организуйте	широкое	социалистическое	соревнование	сельсоветов,	колхозов	за	досрочное	поступление	во-

енного	налога	с	таким	расчетом,	чтобы	значительная	сумма	налога	поступила	в	марте	месяце.
Председатель исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся

 [подпись] Васильев
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Вавин

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 90. л. 30. подлинник.

№ 4/22
Из докладной записки

помощнику директора з-да им. володарского5

[…]	2.	Причины,	побудившие	к	нарушению	труддисциплины
Как	установлено	данными	предварительного	расследования,	основными	причинами,	побудившими	к	наруше-

нию	трудовой	дисциплины	по	заводу,	являются:
а)	опоздание	на	работу	(опоздавшие	на	трудовые	поезда	по	разным	мотивам,	несвоевременное	возвращение	

к	рабочему	месту	после	перерыва);
б)	 преждевременный	 уход	 с	 производства	 по	 личным	 соображениям	 и	 по	 мотивам:	 за	 отсутствием	 работ,	

вследствие	выполнения	сменного	заведения;
в)	появление	на	производстве	в	нетрезвом	виде;
г)	неявка	на	работу	в	цеха	(симуляция	болезни,	отсутствие	обуви	и	одежды);
д)	сон	на	производстве	во	время	работы,	отказ	от	работ	в	цехе	по	мотивам:	использования	не	по	специально-

сти,	направления	на	тяжелые	работы,	по	болезни;
ж)	самовольный	уход	с	завода.
Причины,	указанные	выше,	не	носят	характер	постоянно-определенного	течения,	они	со	временем	изменя-

ются.	 Если	 в	 первый	 год	 применения	 судебной	 ответственности	 за	 нарушения	 труддисциплины	 были	 случаи	
появления	на	производстве	в	нетрезвом	виде,	то	это	в	последующие	годы	совершенно	теряется.	Принимавшие	об-
ширный	размах	нарушения	по	причине	опоздания	на	трудовой	поезд	к	настоящему	моменту	значительно	снижен.	
Наоборот,	со	второй	половины	1941	г.	в	период	военного	времени	появляются	новые	виды	причин	нарушений:	

5 опущены разделы: 1, 3, 4: о нарушениях труддисциплины, о недостатках работы с нарушителями труддисциплины, о мероприятиях.



Здесь ковалась победа…

– 170 –

отказ	от	порученной	работы	(задания),	отказ	от	сверхурочных	работ	и	самовольный	уход	с	завода.	Этот	вид	на-
рушения	в	1-м	квартале	1942	г.	является	одним	из	распространенных	в	цехах	завода.

период всего 
нарушений

по причинам

опозд. на 
поезд

явка в нетрез.
виде

отказ от 
работ

отказ от  
св/уроч. работ

самов.
уход с з-да

1940 г. 2-е полуг. 1072 507 156 – – –

1941 г. 1757 400 200 54 32 125

1942 г. 1-й кварт. 553 130 10 47 24 21

Нарушители	трудовой	дисциплины,	как	правило,	вину	свою	огораживают	оправдывающими	данными:	болез-
нью,	отсутствием	обуви	и	одежды,	проводами	родных	в	РККА	и	др.,	сводя	прогул	к	причинам	уважительным.	
Однако	при	детальном	изучении	причин	прогула	устанавливается	противоположное,	вплоть	до	симуляции.

Наряду	с	этим	есть	случаи,	когда	виновные	допускают	нарушения	в	силу	имеющихся	недочетов	в	области	
обеспечения	в	бытовом	отношении.

Привожу	факты:
Слесарь	3-го	цеха	<…>	по	поводу	неявки	на	работу	6/1У	с.	г.	пояснил:	«Проживаю	в	городском	общежитии	

(Л.	Толстого,	48),	после	работы,	пообедав,	лег	спать	и	проспал,	т.	к.	будить	к	смене	нас	было	некому,	комендант	
не	будит	никого».

Рабочий	5-го	цеха	<…>	10	апреля	с.	г.	не	явился	на	работу,	пояснив:	«Живу	в	общежитии,	меня	уборщица	де-
журная	не	разбудила,	и	я	проспал,	просил	ее	разбудить	в	6	часов,	а	она	разбудила	только	в	7	часов».

Рабочий	5-го	цеха	<…>	по	поводу	опоздания	на	30	минут	3	марта	с.	г.	заявил:	«В	общежитии	(Л.	Толстого,	48)	
нет	часов,	почему	выходишь	к	поезду	наугад,	опоздал	потому,	что	шел	через	Волгу	пешком».

Установщик	22-го	цеха	<…>	(одиночка,	окончивший	ФЗО)	опоздание	на	работу	оправдывает	так:	«Я	был	голо-
ден,	10/III	в	перерыв	пошел	пообедать,	на	работу	опоздал	на	35	минут,	т.	к.	в	столовой	была	большая	очередь».

Рабочий	9-го	цеха	<…>	(одиночка)	неявку	на	сверхурочную	работу	29/III	объяснил:	«После	работ	в	17:30	по-
шел	в	столовую,	где	только	через	2	часа	сумел	пообедать,	т.	к.	народу	было	много,	почему	и	опоздал	на	работу».

Работница	1-го	цеха	<…>	(одиночка),	проживающая	в	общежитии,	опоздание	3/III	на	30	минут	объяснила:	
«Ходила	в	перерыв	в	столовую	обедать,	народу	было	много,	и	я	задержалась».

Работница	19-го	цеха	<…>	25/II	самовольно	оставила	рабочее	место	на	30	минут,	пояснив:	«Ходила	в	ларек	за	
хлебом,	потому	что	после	работы	магазин	закрыт,	а	до	работы	большая	очередь	и	хлеба	не	получишь».

Токарь	5-го	цеха	<…>	о	самовольном	уходе	с	работы	3/1У	с.	г.	заявил:	«Поезд	из	Чердаклов	выходит	в	5	часов,	
почему	утром	купить	хлеб	я	не	могу,	оставаясь	на	сверхурочные	работы,	я	не	имею	свободного	времени,	чтобы	
купить	хлеба,	т.	к.	поезд	уходит	в	Чердаклы	в	20	часов».

Указанные	выше	оправдания	нарушителей	труддисциплины,	безусловно,	не	освобождают	их	от	ответственно-
сти,	но	это	сигнализирует	о	неблагополучии	в	бытовом	обслуживании	рабочих.	Сигналы	заслуживают	внимания,	
т.	к.	подобный	вид	прогула	принимает	систему	у	рабочих-одиночек,	проживающих	в	общежитиях	города	и	Завол-
жья,	которые	не	могут	прекратить	возможность	есть.	Проверкой	установлено,	что	общежития	города	(ул.	Л.	Тол-
стого,	48,	ул.	Воробьева,	51,	и	ул.	12	Сентября,	84а),	а	также	в	Заволжье	не	обеспечены	часами,	а	иногда	не	обе-
спечиваются	светом	(последнее	касается	города).	Также	в	общежитиях	отсутствуют	дежурные,	которые	могли	бы	
своевременно	производить	подъем	рабочих	к	сменам.	В	результате	обитатели	общежитий,	будучи	предоставлены	
самим	себе,	за	отсутствием	часов	и	света	допускают	прогулы.	Факт	нечеткой	работы	магазинов	и	особенно	сто-
ловых	подтверждения	не	требует.

Юрисконсульт отдела найма [подпись] Евдокимов
17	апреля	1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2028. л. 15–17. подлинник.
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№ 4/23
совершенно секретно

секретарю володарского райкома вКП(б) т. Грошеву
Копия: секретарю парткома завода им. володарского т. Маркову

30/V-1942	г.
По	имеющимся	материалам	в	городском	комитете	партии	установлено,	что	в	цехе	№	9	завода	им.	Володарского	

систематически	выходят	из	строя	станки	3-й	вытяжки	и	что	выход	станков	из	строя	происходит	по	одним	и	тем	же	
причинам.	В	результате	проверки	установлено,	что	в	цехе	№	9	систематически	выводом	из	строя	станков	занималась	
группа	работниц,	в	числе	которых	<…>	1924	г.	р.	и	<…>	и	<…>	1925	г.	р.	Эта	группа	работниц	путем	подкладывания	
в	цитадель	станка	3-й	вытяжки	железных	пластин	добивалась	выхода	из	строя	матриц	или	пуансонов.

Путем	допроса	было	установлено,	что	работницы	делали	это	с	той	целью,	чтобы	создать	себе	дополнительный	
отдых	в	то	время,	когда	наладчик	будет	производить	смену	испорченной	детали.

Городской	комитет	партии	предлагает	Вам	дополнительно	проверить	вышеуказанные	факты	и	обсудить	вино-
вных	на	профсоюзном	собрании	цеха.

Потребовать	от	директора	завода	за	подобные	факты	уволить	с	завода,	а	на	профсоюзном	собрании	поставить	
вопрос	об	их	пребывании	в	членах	профсоюза.

Горком	ВКП(б)	рекомендует	Вам	на	этом	примере	мобилизовать	весь	коллектив	цеха	№	9	на	усиление	бди-
тельности	и	сохранение	государственной	тайны.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) по оборонной промышленности [подпиcь] Артамонов
отп.3 экз.

1 экз. — Волод. РК ВКП(б)
2 экз. — ПК з-да им. Волод.

3 экз. — в дело ГК
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2027. л. 16. подлинник.

№ 4/24
Телеграмма

Директору завода — тов. Бутузову
секретарю парткома — тов. Маркову

Председателю завкома — тов. Растегину

Дорогие	товарищи!	Ваш	самоотверженный	труд	отмечен	высокой	правительственной	наградой	—	орденом	
Трудового	Красного	Знамени.	Вы	добились	этого	путем	большой,	кропотливой	работы	по	освоению	новых	видов	
продукции,	по	внедрению	новых	стахановских	методов	труда,	широкого	развития	рационализации	и	изобрета-
тельства,	большой	работы	по	воспитанию	молодых	производственных	кадров.

Награждение	Вашего	коллектива	обязывает	Вас	еще	лучше	работать,	еще	больше	увеличить	выпуск	продук-
ции,	с	честью	выполнить	все	Ваши	обязательства	во	Всесоюзном	социалистическом	соревновании.

Городской	комитет	ВКП(б)	уверен,	что	высокая	правительственная	награда	еще	больше	воодушевит	коллек-
тив	завода	на	успешное	выполнение	задач,	поставленных	товарищем	Сталиным,	на	разгром	немецких	оккупантов	
в	1942	г.

Слава	героям	Отечественной	войны!	Слава	боевому	орденоносному	коллективу	завода	имени	Володарского!
Под	непобедимым	знаменем	великого	Ленина,	под	руководством	гениального	полководца	Красной	Армии	во-

ждя	народов	товарища	Сталина	вперед,	к	победе!
Ульяновский	горком	ВКП(б)
Тираж	40	экз.
5/VI-1942	г.

Гани уо. Ф. 114. оп. 1. д. 237. л. 30. копия.
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№ 4/25
совершенно секретно

выписка из протокола № 242
заседания бюро обкома вКП(б)

от 18 июня 1942 г.
о развертывании движения трактористов-пятисотников

В	период	весеннего	сева	передовые	трактористы	Ставропольской,	Нижне-Санчелеевской,	Алексеевской	МТС,	
став	на	фронтовые	вахты	весеннего	сева,	добились	высоких	показателей,	выполнив	четыре	и	пять	норм	на	работе	
посевными	тракторными	агрегатами.

Тракторист	Нижне-Санчелеевской	МТС	Ставропольского	района	т.	Маштаков	на	тракторе	ЧТЗ	сделал	за	сме-
ну	в	переводе	на	мягкую	пахоту	68	га	и	сэкономил	горючего	186	кгр;	тракторист	этой	же	МТС	т.	Елесин	дал	на	
тракторе	СТЗ	 за	 смену	23,4	 га	и	 сэкономил	по	7,5	кгр	 горючего	на	каждый	обработанный	гектар;	 тракторист	
Алексеевской	МТС	Алексеевского	района	т.	Овечкин	на	тракторе	СТЗ	в	течение	дня	сделал	32,26	га	в	переводе	на	
мягкую	пахоту,	выполнил	8	с	лишним	норм.

В	 развернувшемся	 соревновании	 трактористов-пятисотников	 в	 Ставропольском	 районе	 добились	 больших	
успехов	и	другие	трактористы.	Так,	тракторист	т.	Евстигнеев	Нижне-Санчелеевской	МТС	перекрыл	выработку	 
т.	Маштакова	и	на	тракторе	ЧТЗ	за	смену	при	норме	11,4	га	сделал	71	га	в	переводе	на	мягкую	пахоту,	сэкономив	
529	кгр	горючего.	Тракторист	Хрящевской	МТС	т.	Горшенин	на	тракторе	ЧТЗ	при	норме	11,4	га	выработал	53	га,	
тракторист	Мударисов	выполнил	дневное	задание	на	500	%.	Тов.	Бушаев	—	тракторист	Русско-Барковской	МТС	
на	тракторе	ЧТЗ	при	норме	11,4	га	выполнил	за	смену	54	га.	62,3	га	на	тракторе	ЧТЗ	за	смену	—	т.	Ахимикин,	
тракторист	Ташелкской	МТС.

Высокая	производительность	трактористов-пятисотников	—	яркий	показатель	того,	какими	огромными	неис-
пользованными	резервами	располагают	МТС	нашей	области	для	успешного	выполнения	плана	тракторных	работ	
в	сжатые	агротехнические	сроки.

Такая	высокая	выработка	трактористов	на	фронтовых	вахтах	достигнута	благодаря	строжайшему	соблюдению	
технического	ухода	за	тракторами	и	прицепными	машинами,	полной	загрузки	тракторов	прицепными	орудиями	
и	тщательной	организации	обслуживания	тракторов	заправкой	водой,	горючим	и	подвозкой	семян.

Тракторист	т.	Маштаков	на	весеннем	севе	провел	строго	по	установленному	графику	пятый	технический	уход.	
До	работы	т.	Маштаков	тщательно	осматривает	плуги,	сеялки,	бороны,	производит	смазку,	проверяет	крепления.	
Водой	и	горючим	его	машина	заправляется	в	борозде.	Он	ввел	специальные	сигнальные	флажки,	которыми	опо-
вещает	заправщика,	водовоза,	подвозчика	семян.

Его	машина	на	севе	беспрерывно	работала	в	составе	2–5–корпусных	плугов,	6	полотен	борон	и	одной	24-
рядной	дисковой	сеялки.

Парторганизации	и	политотделы	МТС	в	данном	случае	систематически	оказывали	этим	трактористам	помощь	
и	обеспечивали	все	необходимые	условия	их	высокопроизводительной	работы.

Одновременно	Обком	ВКП(б)	отмечает,	что	большинство	райкомов	ВКП(б),	политотделов	и	директоров	МТС	
и	совхозов	совершенно	недостаточно	использовали	опыт	трактористов-пятисотников,	не	сделали	его	достоянием	
всех	трактористов	и	не	подняли	на	этой	основе	новой	волны	социалистического	соревнования;	не	поняли,	что	
без	широкого	охвата	всей	массы	трактористов	МТС	и	совхозов	начавшимся	движением	пятисотников	оно	может	
остаться	достоянием	лишь	небольшой	части	передовых	трактористов	отдельных	МТС.

В	целях	всемерного	развертывания	движения	трактористов-пятисотников	Обком	ВКП(б)	постановляет:
1.	 Обязать	 райкомы	 ВКП(б),	 политотделы	 МТС	 и	 совхозов	 широко	 развернуть	 движение	 трактористов-

пятисотников,	организовать	фронтовые	вахты	во	всех	МТС	и	совхозах,	создав	им	все	необходимые	условия	для	
высокопроизводительной	работы.	Подготовить	и	перейти	к	организации	сквозных	фронтовых	вахт	целых	трак-
торных	отрядов.	Всемерно	поддержать	инициативу	трактористов-пятисотников	Ставропольского	района,	которые	
внесли	предложение	держать	фронтовые	вахты	до	окончательного	разгрома	немецко-фашистских	захватчиков.

2.	Поставить	перед	каждым	райкомом	ВКП(б)	и	политотделом	МТС	боевую	задачу	путем	развертывания	движе-
ния	трактористов-пятисотников	добиться	образцовой	работы	всех	тракторных	отрядов.	Для	чего	обеспечить	в	каж-
дом	тракторном	отряде	строгое	соблюдение	и	проведение	в	жизнь	трех	основных	условий	высокопроизводительной	
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работы:	строгое	проведение	по	графику	технического	ухода	по	каждому	трактору,	максимальную	загрузку	трактора	
прицепными	сельскохозяйственными	машинами	и	полную	ликвидацию	простоев,	в	том	числе	по	причинам	неор-
ганизованности	и	техническим	неполадкам.	Довести	до	каждого	тракторного	отряда	и	тракториста	методы	работы	
стахановцев-пятисотников	т.	т.	Маштакова	и	Овечкина,	Елясина	и	других	и	добиться	их	практического	внедрения.

3.	В	целях	всемерного	поощрения	работы	трактористов-пятисотников	обязать	райкомы	партии,	директоров	
и	начальников	политотделов	МТС,	совхозов	и	председателей	колхозов:

а)	обеспечить	бесперебойное	снабжение	их	запчастями	и	необходимым	полевым	ремонтом;
б)	организовать	отдельную	заправку	тракторов	в	борозде;
в)	пятисотникам	вручить	красные	флажки,	а	пятисотенным	отрядам	—	красные	знамена	политотделов	и	ди-

рекции	МТС	и	совхозов;
г)	представлять	пятисотников	для	занесения	на	областную	Доску	почета.
4.	Для	оказания	практической	помощи	в	лучшем	освоении	трактора	трактористами	ввести	обязательное	еже-

дневное	проведение	в	каждом	тракторном	отряде	технического	часа	без	отрыва	от	производства.
Обязать	начальника	облзо	т.	Мотрова	и	директоров	совхозных	трестов	т.	т.	Миронюк,	Шелдыбаева,	Пехова,	

Свешникова,	Жабина	и	начальников	политотделов	т.	т.	Алексеева,	Петровского,	Чертова,	Дрожникова,	Пищугина	
в	трехдневный	срок	дать	практические	указания	по	организации	технического	часа	и	установить	строгий	кон-
троль	за	его	проведением.

Обязать	райкомы	ВКП(б)	и	начальников	политотделов	МТС	и	совхозов	широко	развернуть	шефство	старых	
трактористов	над	молодыми	и	добиться,	чтобы	путем	овладения	опытом	работы	пятисотников,	систематического	
проведения	технического	часа	и	шефства	старых	трактористов	над	молодыми	все	трактористы	к	началу	уборки	
овладели	трактором	на	отлично.

Предложить	 секретарям	райкомов	ВКП(б),	 начальникам	политотделов	МТС	и	 совхозов	провести	 в	 районе	
совещания	трактористов-пятисотников	и	организовать	обсуждение	настоящего	постановления	в	каждом	трактор-
ном	отряде.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 428. оп. 1. д. 35а. л. 5–7. подлинник.

№ 4/26
Ульяновскому обкому вКП(б)

отдел торговли и общественного питания

<…>	Бюро	горкома	ВКП(б)	констатировало,	что	в	результате	беспечности	и	отсутствия	настоящей	больше-
вистской	борьбы	со	стороны	отдельных	руководителей	за	1942	г.	было	зарегистрировано	1510	случаев	растрат	
и	хищений	на	общую	сумму	351	733	руб.

В	целях	ликвидации	такого	преступного	явления	бюро	горкома	ВКП(б)	разработало	и	наметило	в	соответ-
ствии	с	постановлением	ГКО	от	22/1	и	бюро	Обкома	ВКП(б)	от	3/2-1943	г.	меры:

а)	проведено	совещание	с	руководителями	торговых	организаций	и	секретарями	парторганизаций;
б)	совещание	с	главными	бухгалтерами;
в)	проведено	совещание	с	работниками	городского	и	районных	контрольно-учетных	бюро.	<…>
<…>	В	результате	проведенной	работы	по	решению	Обкома	ВКП(б)	имеются	положительные	факты	и	дела.
Если	до	решения	бюро	Обкома	ВКП(б)	при	торговых	организациях	почти	не	было	общественного	контроля,	

то	за	первый	квартал	1943	г.	мы	при	каждом	торговом	предприятии	его	имеем.
Например:

по	ОРСУ	№	280	—	84	чел.;•	
ЗИС	—	111	чел.;•	
заводу	№	3	—	140	чел.;•	
пристани	—	16	чел.;•	
спецторгу	—	6	чел.;•	
тресту	столовых	—	14	чел.•	
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А	также	по	другим	организациям,	которые	приступили	к	практической	работе	по	осуществлению	контроля	
и	оказанию	практической	помощи	в	наведении	необходимого	порядка	в	торгово-проводящей	сети	и	организациях	
общественного	питания.

<…>	В	начале	апреля	месяца	с	привлечением	партактива	торговым	отделом	горкома	ВКП(б)	проревизировано	
12	торговых	баз.	Участвовало	в	проверке	23	чел.,	значительных	недочетов	по	растратам	и	хищениям	в	этих	базах	
не	обнаружено,	документы	по	базам	и	аппаратам	торгов	заверены	в	течение	2	дней.	Это	положительный	факт	
в	отчетности	и	учете,	который	нужно	стабилизировать.

За	1-й	квартал	1943	г.	проверено	состояние	борьбы	с	растратами	и	хищениями	во	всех	основных	торговых	
предприятиях,	результаты	этой	проверки	показывают,	что	наряду	со	значительным	сокращением	размеров	хище-
ний	все	же	за	1-й	квартал	очень	много	разбазарено	и	расхищено	промышленных	и	продовольственных	товаров.

№ 
п/п

название 
предприятия кол-во растратчиков вид продукции объем продук-

ции
сумма растраты

1 орс № 3 10 чел.

хлеб
масло растительное

сахар

23,5 кгр.
0,3
0,8

1645 р.
135 р.
320 р.
2100

взыскивается по рыночной стоимости

лапша
пряники
конфеты
Галоши
лапша

75 к.
2 к.

3,1 к.
3 пары
36 к.

9752 р.

5427 р.

2 Госторг 10 чел.

хлеб
спички
сахар
жиры
мука

мясо — рыба

10 к.
167 кор.

56 к.
4,3 к.
126 к.
2,55 к.

900
2173

27608
3472
18,3
0,9

33 712 р.

взыскивается:

Завмаг № 4 спелова

3 военторг

по суммовому учету 26 чел. 
на сумму 7200 руб.

по нормированным товарам 
36 ч.

спички
хлеб
жиры
сахар

крупа — мука
соль
мыло

конфеты
мясо

картофель
свинина

рыба
рис

масло растительное
изюм

масло сливочное
лапша

233 кор.
372,5 к.
15,2 к.
2,7 к.
54,6 к.
94,5 к.
2,3 к.
5,5 к.
6,1 к.
2,4 к.
4 к.

0,7 к.
0,6

72,3 к.
0,2
0,1
19,3

4584 р.
22 996 р.
6966 р.
1360 р.
2815 р.
4729 р.
1021 р.

1387р. 1566 р.
61 р.

1173 р.
2.50 к.

116 р.50к.
31 747 р.

97 р.
55 р.

1560 р.

итоГо: — 83 868 руб.
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4 сланцев. 
шахты 4 чел.

муки
риса

хлеба
масла животного
мяса — колбасы

Гороха
сахара
сыра

381 кгр
6,4 к.
480

0,8 к.
251,5 к.

2,5
14,8
2,3

43 053 р.
1280 р.

43 200 р.
440 р.

70 420 р.
217 р.

7400 р.
345 р.

переданы дела прокурору

рыночная цена — 3553 руб. 166 355 руб.

5 6 случаев

хлеб
хлебные талоны

мясо
соль
мука
крупы
хлеб
жиры

193,7 кг
17,4

7
5

2,5
7
7

14,8

17 433 р.
1566 р.
1960 р.
250 р.
283 р.
1225 р.
630 р.
3256 р.

6 3 чел. продукты 26 603 р. 71 к.

итоГо 276 821

итоГо 333 240

7 орс № 280 6 чел.
картофель

продукты разные
871 р.
95 р.
966 р.

8 вФт растрат не было
Суммы	растрат	показываются	по	рыночным	ценам	на	продукты	и	пятикратной	 стоимости	промышленных	

товаров.
Все	растратчики	сняты	с	работы	и	привлекаются	к	уголовной	ответственности.
По	мелким	недостачам	немедленно	суммы	погашаются,	но	здесь	же	необходимо	сказать,	что	суды	и	прокура-

тура	до	сего	времени	не	выполняют	постановление	ГКО	и	бюро	Обкома	ВКП(б)	о	сроках	рассмотрения	дел	по	
разбазариванию	и	расхищению	продовольственных	и	промышленных	товаров.

Зав. торговым отделом [подпись] Белянин
ГК ВКП(б) по торговле и общественному питанию

не	позднее	сентября	1942	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 399. л. 14. подлинник.

№ 4/27
совершенно секретно

Куйбышевский областной комитет вКП(б)
выписка из протокола № 276 заседания бюро обкома вКП(б)

о создании мясного фонда Красной армии в 1943 г.
по Куйбышевской области

В	соответствии	с	Постановлением	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	23/Х1-1942	г.,	Обком	ВКП(б)	и	исполком	Об-
ластного	Совета	депутатов	трудящихся	постановляют:

Создать	мясной	фонд	Красной	Армии	в	1943	г.	по	Куйбышевской	области	в	размере	5100	тонн.
Утвердить	нормы	сдачи	мяса	колхозами	в	мясной	фонд	Красной	Армии	с	каждого	гектара	земельной	площади	

(по	которой	исчисляются	обязательные	поставки	мяса).	(Размер	сдачи	мяса	и	нормы	по	районам	прилагаются.)
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Установить,	что	цены,	порядок,	условия	и	ответственность,	действующие	по	обязательным	поставкам	мяса	
государству,	распространяются	также	и	на	сдачу	мяса	колхозами	в	мясной	фонд	Красной	Армии.

Обязать	Облуполнаркомзаг	т.	Павлюченко	и	управляющего	Облконторой	Заготскот	т.	Шевченко	в	пятиднев-
ный	срок	довести	нормы	и	размеры	мясного	фонда	Красной	Армии	до	районов.

Обязать	райкомы	ВКП(б),	исполкомы	Райсоветов	и	Райуполнаркомзаг	установить	каждому	колхозу	план	сда-
чи	мяса	в	мясной	фонд	Красной	Армии.

Поручить	редактору	областной	газеты	«Волжская	Коммуна»	т.	Сисневу	не	позднее	10	декабря	с.	г.	опубли-
ковать	в	газете	размер	мясного	фонда	Красной	Армии	в	1943	г.	по	области	и	установленный	размер	сдачи	мяса	
колхозами	в	мясной	фонд	Красной	Армии	по	районам	с	каждого	гектара	земельной	площади.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Зам. председателя исполкома облсовета [подпись] Давиденко

депутатов трудящихся
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 157. л. 1. подлинник.

№ 4/28
секретно

Итоги по капитальному строительству в 1942 г.
Госзавода ордена Трудового Красного знамени им. володарского

не	ранее	декабря	1942	г.
Наступление	войны	вызвало	необходимость	интенсивного	широкого	развития	завода	и	вместе	с	тем	капиталь-

ного	строительства	большого	масштаба.	В	4-м	квартале	1941	г.	в	целях	быстрого	освоения	прибывающего	нового	
и	эвакуированного	оборудования	производилось	расширение	действующих	цехов	путем	пристроек,	переоборудо-
вания	существующих	вспомогательных	и	временных	сооружений	с	целью	максимальной	установки	в	них	нового	
и	эвакуированного	оборудования	и	тем	самым	быстрейшего	наращивания	мощности	завода.

С	этой	задачей	в	1941	г.	завод	справился,	и	завод	получил	большое	количество	вновь	смонтированного	обо-
рудования,	позволившего	значительно	увеличить	выпуск	продукции.

Основным	строительством	в	1942	г.	является	постройка	новых	капитальных	цехов,	увеличение	энергетиче-
ской	мощности	завода,	приведение	общего	хозяйства	завода	в	соответствие	с	новыми	производствами	в	новых	
цехах	и	монтаж	и	пуск	нового	оборудования.

Уже	в	апреле	1942	г.	вводится	в	эксплуатацию	цех	№	101	гильзовый	крупного	калибра	площадью	11	500	кв.	м,	
затем	в	течение	года	вводится	в	эксплуатацию	цех	№	111	—	680	кв.	м,	цех	№	112	—	326	кв.	м,	цех	№	113	—	
2500	кв.	м,	цех	№	114	—	2500	кв.	м,	цех	№	5	(пристрой)	—	2345	кв.	м,	цех	№	123	—	122–125	кв.	м,	цех	№	20	—	
1200	кв.	м,	цех	№	22	—	1167	кв.	м,	дизельная	станция	—	430	кв.	м,	пристрой	к	18-му	цеху	—	425	кв.	м.	и	др.	
мелкие	цеха,	всего	общей	площадью	—	23	484	кв.	м.

Построенная	и	сданная	в	эксплуатацию	в	1942	г.	площадь	новых	цехов	составляет	34,7	%	от	существующей	
производственной	площади	завода	им.	Володарского	—	67	525	кв.	м.	—	и	дает	возможность	не	только	увеличить	
выпуск	продукции,	но	и	ввести	в	производство	ряд	новых	номенклатур	изделий.

Кроме	указанных	цехов	сданы	под	монтаж	цех	№	102	—	11	200	кв.	м	и	котельная	при	ЦЭС	—	1280	кв.	м.	
В	этих	сооружениях	ведут	уже	монтаж	технологического	и	энергетического	оборудования.

В	1942	г.	расширена	мощность	насосной	станции.
Подача	воды	заводу	доведена	до	770	куб.	м	против	600	куб.	м,	что	составляет	28	%	от	старой	производитель-

ности,	расширена	фильтровальная	станция	и	увеличена	пропускная	способность	фильтров	на	60	%.
Закончена	дизельная	и	пущен	дизель	600	квт.
Закончен	монтаж	и	подготовлена	к	пуску	турбина	№	5	—	3000	квт.
Находится	в	монтажной	котел	СМ	16	—	16–20	тонн	пара	в	час.
В	1942	г.	 сдано	в	 эксплуатацию	нефтеемкостей	на	8000	тонн.	Количество	технологического	оборудования,	

установленного	в	1942	г.,	выражается	в	928	единиц	с	общей	потребляемой	мощностью	в	2500	кВт.
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Увеличение	мощности	завода,	ввод	в	действие	новых	цехов	и	установка	нового	оборудования	потребовали	до-
полнительного	набора	рабочей	силы	и	вместе	с	этим	форсирования	жилищного	строительства.	<…>

<…>	Теплотехническое	оборудование	монтирует	Центрэнергомонтаж.
УКС	проводил	хозяйственным	способом	реконструкцию	действующих	цехов,	энергетических	устройств,	ча-

стичное	строительство	новых	цехов	и	строительные	работы,	связанные	с	монтажом	оборудования.
Проектирование	велось	ГСПИ-7,	МОТЭП	и	УКСом.
Основные	показатели	работы	указанных	организаций	следующие:

план на 1942 г., тыс. руб. выполнение, тыс. руб.  %

наркомстрой 8600 8487 98,6

военстрой 2000 2693 134,0

Цеха завода 1450 3526 243,0

укс хозспособом 1500 2274 151,6

монтаж оборудования 11 100 14 996 135,0
Необходимо	отметить	значительную	помощь	завода	и	УКСа,	оказанную	подрядными	организациями	как	ма-

териальными	ресурсами,	так	и	организацией.	Только	одних	материалов	передано	подрядными	организациями	на	
сумму	свыше	3,5	млн	руб.

Кроме	 того,	 следует	 отметить	 большую	 работу	 как	 подрядных	 организаций,	 так	 и	 УКСа	 по	 упрощению	
конструкций,	 внедрению	 типовых	 конструкций	 и	 рационализации	 производства,	 что	 дало	 экономию	 в	 сумме	
580	тыс.	руб.

УКС	закончил	годовую	деятельность	с	экономией	в	252	тыс.	руб.,	что	составляет	11	%	от	сметной	стоимости.
Производительность	труда	составляет	62	руб.	08	коп.	на	1	чел.-день,	106,8	%	от	плана.
Средняя	зарплата	на	1	рабочего	составляет	15	руб.	03	коп.	—	98	%	от	плана.
Экономия	по	фонду	заработной	платы	служащих,	ИТР	составляет	20,2	тыс.	руб.	По	фонду	заработной	платы	

60	тыс.	руб.
В	1943	г.	намечается	окончание	новых	цехов	102,	дальнейшее	расширение	котельной	ЦЭС	и	наращивание	

энергетической	мощности	завода,	а	также	проведение	всего	хозяйства	завода	в	соответствие	с	его	новыми	объе-
мом	и	задачами.

Особенно	 интенсивным	 предполагается	 строительство	 жилых	 зданий,	 намеченное	 примерно	 в	 размере	
7–10	млн	руб.,	для	расселения	до	8	тыс.	чел.	Кроме	того,	намечается	строительство	столовой,	бани,	прачечной,	
поликлиники,	магазина	и	др.

Общий	объем	намечаемых	капиталовложений	определяется	примерно	в	25.
Пом. дир. зав. по стр-ву [подпись] Вяльцев

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2028. л. 91–93. подлинник.

№ 4/29
Договор

на социалистическое соревнование сурского и астрадамовского районов 
на период подготовки и проведения весеннего сева в 1942 г.

не	ранее	декабря	1942	г.
Наш	 любимый	 вождь	 товарищ	Сталин,	 выступая	 на	 ХУШ	 съезде	 Всесоюзной	 Коммунистической	 партии	

большевиков,	поставил	перед	страной,	перед	нами,	работниками	социалистического	земледелия,	задачу	—	обе-
спечить	ежегодное	производство	8	млрд	пудов	зерна	при	средней	урожайности	в	12–13	центнеров	с	гектара.

Мы,	трудящиеся	Сурского	района	—	колхозники,	колхозницы,	трактористы	МТС	и	совхозов,	агрономы	и	все	
работники	сельского	хозяйства,	воодушевленные	указаниями	товарища	Сталина,	решили	вызвать	Астрадамовский	 
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район	на	социалистическое	соревнование	на	лучшую	подготовку	и	проведение	весеннего	сева	в	сжатые	сроки	на	
высоком	агротехническом	уровне	и	берем	на	себя	следующие	обязательства:

Получить	в	1942	г.	урожай	по	12,5	центнеров	с	гектара	и	картофеля	90	центнеров.
Завершить	засыпку	семян,	очистку	и	сортирование	семян	и	их	проверку	на	посевные	качества	к	15	марта.
Вывезти	на	поля	колхозов	33	тыс.	тонны	навоза.
Заготовить	удобрения	колхозных	полей	местных	удобрений	880	тонн,	в	том	числе	400	тонн,	куриного	поме-

та	—	480	тонн.
Закончить	ремонт	с/х	инвентаря	для	весеннего	сева	к	25	марта	при	высоком	качестве	ремонта.
Обучить	2460	коров	и	бычков,	в	том	числе	коров	личного	пользования	колхозников	1700	голов.	Обеспечить	

полностью	весь	привлекаемый	к	сельскохозяйственным	работам	крупный	рогатый	скот	сбруей.
Подготовить	кадры:	трактористов	70	чел.,	яровизаторов	101	и	лопатчиков	280	чел.,	химизаторов	25	чел.,	зве-

ньевых	по	специальным	техническим	культурам	28	чел.,	сеяльщиков	377	чел.
Все	тягло	к	весеннему	севу	довести	до	средней	и	хорошей	упитанности.
Закончить	не	позднее	25	марта	межколхозный	обмен	семян	и	обмен	семян	по	линии	Госсортфонда.
Закончить	весь	весенний	сев	в	течение	16–17	рабочих	дней,	а	сев	ранних	колосовых	в	7–8	дней.
В	течение	весеннего	сева	сделать	на	каждый	условный	15-сильный	трактор	не	менее	160	га	мягкой	пахоты	

и	сэкономить	не	менее	10	%	горючего.
Довести	среднюю	производительность	на	один	2-корпусный	конный	плуг	1,25	га,	сеялку	11-рядную	—	6	га,	

на	полотне	бороны	—	3	га.
Весь	весенний	сев	провести	на	высоком	агротехническом	уровне,	не	допустив	ни	одного	случая	нарушения	

агротехники	и	ни	одного	случая	мелкой	пахоты,	а	также	разрыва	в	сроках	между	пахотой,	боронованием	и	севом.	
Посеять	яровизированными	семенами	8000	га	зерновых	и	75	га	картофеля.

Полностью	и	в	соответствии	с	требованием	агротехники	выполнить	план	посева	и	посадки	овощебахчевых	
культур	и	посеять	по	району	не	менее	30	га	махорки	и	35	га	сахарной	свеклы.

Обеспечить	организацию	постоянных	звеньев	в	каждой	колхозной	бригаде.
Обеспечить	каждую	бригаду	благоустроенными	тракторными	вагончиками	и	станами.
В	каждом	колхозе	организовать	и	хорошо	оборудовать	детские	ясли	и	площадки.
Вовлечь	в	социалистическое	соревнование	широкие	массы	колхозников,	мобилизуя	их	на	выполнение	настоя-

щего	договора.
На	основе	широкого	развертывания	массово-политической	и	культурно-воспитательной	работы	обеспечить	

выполнение	настоящего	договора.
Проверку	выполнения	настоящих	социалистических	обязательств	провести	два	раза:	первую	проверку	про-

вести	по	итогам	подготовки	к	весеннему	севу	за	5–10	дней	до	выезда	в	зябь,	вторую	—	по	окончании	весеннего	
сева.

Арбитром	межрайонного	 соревнования	просим	быть	редакцию	райгазет	«Голос	колхозника»	и	«Колхозная	
правда».

Настоящий	договор	составлен	в	двух	экземплярах.	Один	экземпляр	находится	в	делах	исполкома	Сурского	
Райсовета	депутатов	трудящихся,	другой	вручен	исполкому	Астрадамовского	Райсовета	депутатов	трудящихся.

По	поручению	районного	совещания	передовиков	сельского	хозяйства	и	решения	исполкома	Сурского	Райсо-
вета	депутатов	трудящихся	договор	подписали:

Секретарь райкома ВКП(б) [без подписи] Пылов
Предс. исполкома Райсовета депутатов трудящихся

[без подписи] Петров
Зав. райзо [без подписи] Терешин

Нач. политотдела Сурской МТС [без подписи] Усов
Нач. политотдела МИО имени Куйбышева [без подписи] Чуваев

Директор Сурской МТС [без подписи] Самодуров
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Директор МТО им. Куйбышева [без подписи] Мольков
Гл. агроном райзо [без подписи] Сидоров

Председатели колхозов:
«Ульяновец» [без подписи] Федин

«Красный Октябрь» [без подписи] Солдатов
«Новая жизнь» [без подписи] Лазарев

«Маяк революции» [без подписи] Тарасов
Бригадир тракторной бригады Сурской МТС [без подписи] Карташов

Бригадир тракторной бригады МТС им. Куйбышева [без подписи] Весекин
Бригадир колхоза «Красный моряк» [без подписи] Коровина

звеньевые колхозов:
«Пробуждение» [без подписи] Кирюхина
«имени Ильича» [без подписи] Дурасова

конюхи колхозов:
имени Ворошилова [без подписи] Левин

«Красный Октябрь» [без подписи] Тихонов
Верно: секретарь Сурского райкома ВКП(б) [подпись]

Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 121. л. 26–17. копия.

№ 4/30
Из докладной

о состоянии работ по восстановлению автомобильного производства 
на Ульяновском автозаводе им. сталина

По	состоянию	на	8	января	прибыло	вагонов	2420,	из	них	разгружено	1999,	и,	кроме	того,	переадресовано	на	
другие	заводы	им.	Сталина	392	вагона.	Осталось	под	выгрузкой	29	вагонов.

Всего	прибыло	оборудования	4208	единиц.	Из	этого	количества	завезено	в	корпуса	д/монтажа	900	штук	метал-
лорежущих	станков,	смонтировано	78	единиц.

На	то	же	число	всего	прибыло	рабочих	1962	чел.,	ИТР	—	1292,	СКП	—	185	и	МОП	—	15	чел.
Прибывшие	рабочие	и	ИТР	в	течение	ноября	и	декабря	месяцев	использовались	на	разгрузке	оборудования	

и	прибывающих	в	адрес	завода	грузов,	а	также	на	погрузке	металла	и	материалов	из	складов	ГТУ.
Со	второй	половины	декабря	мес.	основная	масса	технологов-конструкторов	переброшена	на	проектные	ра-

боты,	связанные	с	подготовкой	пуска	производства	и	строительством	завода,	в	первую	очередь	по	Т-60.	Всего	на	
этой	работе	занято	400	чел.

В	 начале	 января	 рабочие	 инструментального	 цеха	 и	 цеха	 нормаль	 переброшены	 на	 монтаж	 своих	 цехов.	
Остальные	рабочие	работали	на	погрузке	материалов	ГТУ	и	окончании	разгрузки	прибывающих	вагонов,	а	также	
по	приведению	в	порядок	заводской	площадки.

Всего	заводу	предоставлено	площади	в	размере	72	тыс.	кв.	мтр,	освобождено	же	всего	12	тыс.	кв.	мтр.	Неудо-
влетворительное	 состояние	 работы	по	 освобождению	площадей	 является	 следствием	 систематического	 невы-
полнения	Куйбышевской	ж.	д.	решения	правительства	по	подаче	вагонов	под	разгрузку.	Вместо	полагающихся	 
200	ва	гонов	в	сутки	подается	20–30	вагонов,	в	последние	дни	5–6–7	января	количество	подаваемых	вагонов	упало	
до	12	в	сутки;	вследствие	этого	прибывшее	оборудование	и	материалы	не	могли	быть	завезены	в	корпуса	(из-за	
отсутствия	площадей),	находятся	на	открытом	воздухе.	При	этих	условиях	сохранность	оборудования	и	материа-
лов	не	обеспечена.

Строительные	работы	по	заводу	находятся	в	явно	угрожающем	состоянии.	Только	19	декабря	ОСМЧ-61	по-
лучил	указание	Наркомстроя	на	развертывание	строительных	работ	на	заводе.
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За	истекший	период	трест	необходимым	количеством	рабочей	силы	и	строительных	материалов	строитель-
ство	не	обеспечил,	фактически	строительство	не	развернуто.

8	января	получено	указание	Наркомстроя	о	том,	что	ОСМЧ-61	освобождается	от	работы	на	ЗИС,	строитель-
ство	передается	ОСМЧ-18,	что	означает	дальнейшую	оттяжку	начала	фактической	работы.	<…>

<…>	Занаряженные	заводу	дизеля	не	прибыли,	место	нахождения	их	неизвестно.
Местная	электростанция	не	обеспечивает	даже	нужд	завода	по	освещению	работ	в	ночное	время.
Для	обеспечения	пуска	завода	необходимо:
Обеспечение	Куйбышевской	ж.	д.	подачи	порожняка	в	количестве	200	вагонов	в	сутки	в	соответствии	с	реше-

нием	правительства.
Обеспечение	завода	эл.	энергией	для	начала	работ	в	1500	квт.:
а)	передачи	заводу	дизеля	—	поезда	в	150	квт;
б)	передачи	заводу	850	квт	заводом	им.	Володарского;
в)	предоставление	заводу	дизель-генераторов	общей	мощностью
в	550	квт.
Немедленное	форсирование	строительных	работ	Наркомстроем	и	обеспечение	их	рабочей	силой	и	материала-

ми,	с	тем	чтобы	были	обеспечены	сроки	окончания	работ,	установленные	решением	правительства.
Обеспечение	жилплощадью	работников	автозавода,	для	чего	Ульяновским	горисполкомом	должно	быть	пре-

доставлено	не	менее	600	комнат	для	семейных	и	для	размещения	3000	чел.	одиночек	—	общежитий.
Обеспечение	производственных	и	бытовых	нужд	завода	топливом	из	районов,	доступных	для	транспортировки.
Укомплектование	путем	мобилизации	рабочей	силы	в	количестве	не	менее	5000	чел.,	общая	потребность	заво-

да	в	рабочей	силе	выражается	в	11	300	чел.,	из	них:	рабочих	—	9000,	ИТР	—	1400,	СКП	—	900.
[без подписи]

1942	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2027. л. 3. копия.

№ 4/31
ГлавНое УПРавлеНИе МаслоДельНоЙ, 

сЫРоваРеННоЙ ПРоМЫШлеННосТИ
РосГлавМаслоПРоМ

Ульяновская база Маслопрома
секретарю обкома вКП(б) тов. альшину

В	связи	со	случившимся	пожаром	на	городской	электростанции	в	потреблении	электроэнергией	базе	«Мас-
лопром»	на	неопределенный	срок	отказано,	что	повлекло	остановку	производственных	цехов	базы	Маслопром.	
Потребности	электроэнергии	20	кв/час.

Прошу	для	эксплуатации	отдельных	важнейших	цехов	производства	оказать	содействие	отпускать	в	первую	
очередь	10	кв/час		электроэнергии	из	возможных	источников	города.

Управляющий Ульяновской базой Маслопрома [подпись] Моисеев
10	февраля	1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 394. л. 4. подлинник.
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№ 1/30
сссР Народный Комиссариат пищевой промышленности РсФсР

Ульяновский винодельческий комбинат
РосГлаввИНо

секретарю обкома вКП(б)
по пищевой промышленности тов. алышину

Работа	организованного	НКПП	СССР	в	мае	1942	г.	на	нашем	Комбинате	цеха	пищевых	концентратов	была	
рассчитана	на	угле	для	паросилового	хозяйства,	на	жидком	топливе	—	для	электростанции,	которые	мы	и	полу-
чали	по	нарядам	Росглаввино	НКПП	РСФСР.

Начиная	с	октября	1942	г.	отпуск	угля	и	нефти	был	прекращен,	и	мы	вынуждены	были	переоборудовать	энер-
гетическое	хозяйство	завода	на	дровяное	топливо.

Еще	 в	 августе	 1942	 г.	 нами	были	организованы	 заготовки	дров	на	 выделенном	для	нас	 участке	 вблизи	 ст. 
Ме	лекесс,	где	работали	в	среднем	ежедневно	до	70	чел.	Нами	заготовлено	до	5000	кубометров	дров	и	вывезено	
к	станции	1500	кубометров.

С	наступлением	осеннего	бездорожья	мы	не	имели	возможности	подвезти	остальные	дрова	к	станции,	к	тому	
же	все	наши	попытки	получить	вагоны	для	перевозки	всех	заготовленных	дров	на	завод	ни	к	чему	не	привели.

В	настоящее	время	мы	пользуемся	дровами	из	выделенного	нам	Ульяновским	горисполкомом	участка	в	райо-
не	Н/Часовни	Ульяновского	района,	где	доставка	дров	на	завод	возможна	лишь	гужем.

Заводской	гужтранспорт	состоит	лишь	из	4	лошадей,	для	вывозки	дров	нами	временно	в	ущерб	работы	сов-
хозов	до	1	марта	с.	г.	привлечены	совхозные	лошади	в	количестве	32	голов,	однако	личный	гужевой	парк	обеспе-
чивает	доставку	на	завод	лишь	20–25	кубометров	дров	в	день	при	минимальной	потребности	60–70	кубометров,	
в	результате	чего	завод	в	последнее	время	часто	простаивает	и	систематически	не	имеет	возможности	выполнить	
производственную	программу.

Исходя	из	 вышеизложенного,	прошу	оказать	 содействие	о	продаже	комбинату	через	Ульяновскую	контору	
Заготживсырье	не	менее	30	лошадей,	а	также	добиться	через	Ульяновское	отделение	ж.	д.	имени	Куйбышева	пол-
ного	использования	запланированных	нам	вагонов	для	перевозки	дров	в	Ульяновск	со	ст.	Мелекесс.

Директор Ульяновского винкомбината [подпись] Журавлев А. Г.
14/II	-1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 389. л. 1. подлинник.

№ 4/31
сурский районный комитет. Ульяновск. обком вКП(б)

Куйбышевского края. отдел кадров
28 февраля 1943 г.

На	Ваш	запрос	об	использовании	специалистов	сельского	хозяйства,	работающих	не	по	специальности,	Сур-
ский	отдел	кадров	РК	ВКП(б)	сообщает,	что	при	проведении	учета	выявлено	11	человек,	работающих	не	по	спе-
циальности	ввиду	отсутствия	вакантных	мест,	а	также	нежелания	отдельных	работать	по	специальности,	ввиду	
семейных	обстоятельств,	болезни	и	отъезда	в	освобожденные	районы,	на	Родину,	как	указано	в	списке	—	графа,	
9–4	человека	<…>	могут	быть	использованы	на	работе	по	специальности	в	других	районах	и	колхозах	по	Вашему	
усмотрению.

Секретарь по кадрам РК ВКП(б) [подпись] Сироткин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 204. л. 47. подлинник.
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№ 4/32
оплата труда и меры поощрения хорошо работающих

не ранее 1 марта 1943 г.
Завод им. сталина

Расход	фонда	зарплаты	за	январь	составил	78,5	%,	за	февраль	78,2	%	к	плану.
Средняя	зарплата	по	категориям	за	январь	и	февраль	1943	г.

категория персонала

январь Февраль

план, руб. Фактич., руб. план, руб. Фактич., руб.

рабочие 483,34 432 483,34 398

в том числе производ.  
рабочие основных  
производственных цехов – 786 – 631

ученики 166,67 102 166,67 111

итр 916,67 840 916,67 814

служащие 433,34 331 433,34 579

моп 200,00 165 200,00 156
Для	поощрения	хорошо	работающих	на	заводе	применяются:

премиальная	система	оплаты	особо	актуальных	работ;•	
внедрение	с	марта	1943•	  г.	премиальной	оплаты	для	ИТР	цехов	и	завода	за	выполнение	и	перевыполнение	
производственной	программы.

Применяется	дифференцированное	питание	(имеется	стахановская	столовая).
Цеха,	перевыполняющие	производственную	программу,	получают	увеличенное	количество	промтоваров.

Завод	№	650
Сдельщики	составляют	50	%	от	всего	числа	рабочих.	Все	рабочие	сдельщики	работают	на	прямой	сдельщине.	

Некоторая	часть	повременщиков	работает	на	повременной-премиальной	системе.	Лучшие	стахановцы	пользуют-
ся	преимущественным	снабжением	в	столовой	и	магазине.	<…>

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2091. л. 37. подлинник.

№ 4/33
Из обзора деятельности рыбколхозов 

Ульяновской области

В	Ульяновскую	область	входит	9	рыболовецких	колхозов	и	1	рыбопитомник.	Все	рыбколхозы	расположены	по	
берегу	р.	Волги,	начиная	со	ст.	Майнского	района	по	Новодевиченский	район	включительно,	и	занимают	водоемы	
р.	Волги	протяжением	140	кил.	со	всеми	притоками, полойными	озерами,	затонами	и	Воложками.

С	Новодевиченского	района	по	Радищевский	район	водоемы	принадлежат	Куйбышевской	области,	и	на	тер-
ритории	Радищевского	района	правый	берег	р.	Волги	на	протяжении	20	кил.	с	полойными	озерами,	 затонами	
принадлежит	Ульяновской	области.

Все	озера	и	затоны	рыбколхозами	осваиваются	полностью,	а	р.	Волга	и	Волжка	осваиваются	не	полностью	
вследствие	сильной	закоряженности	отдельных	участков	этих	водоемов.	Краткий	обзор	деятельности	рыбколхо-
зов	в	отдельности.	Сведения	по	орудиям	лова,	наличию	земельных	угодий	и	состоянию	животноводческих	ферм	
даются	по	состоянию	на	1/12-1942	г.

Рыбколхоз	 «Красный	 Ловец»	 Головкинского	 с/с	 ст.	 Майновского	 района	 имеет	 водоемов:	 озер	 площадью	
375	га,	затонов	20	га,	р.	Волга	20	км.	Стражневых	песков	на	этом	участке	2:	Воложек	50	га,	р.	Княгинька	10	км.	
Все	озера,	затоны	и	Воложка	колхозами	осваиваются	полностью,	на	р.	Волге	используется	только	Лягушечий	пе-
сок,	а	остальная	часть	не	используется,	а	р.	Княгинька	не	используется	совсем.	Имеются	следующие	орудия	лова:	
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неводов	2,	сетей	42,	вентерей	460	штук.	Объем	подсобного	хозяйства	пахотной	земли	318	га,	лугов	40	га,	лошадей	
12,	голов	животноводческих	ферм	—	сведений	не	имеется.

Всего	трудоспособных	членов	58	чел.	подростков,	стариков	29	чел.,	на	рыбодобыче	занято	28	чел.
План	рыбодобычи	на	1-й	квартал	1943	г.	110	ц,	выполнение	на	20/3-1943	г.	75,8	ц,	или	69,0	%.	План	вылова	

рыбы	срывается	отсутствием	лошадей	для	перевозки	невода	с	одного	водоема	в	другой.	Ввиду	незначительного	
количества	лошадей	все	они	заняты	в	подсобном	сельском	хозяйстве	в	ущерб	рыбодобыче.	Несмотря	на	это,	все	
сельскохозяйственные	работы	проводятся	несвоевременно	и	с	низким	качеством,	поэтому	урожай	бывает	низким	
и	имеет	задолженность	государству	по	зернопоставкам.

Рыбколхоз	 имени	 Ленина	 Архангельского	 с/с	 Чердаклинского	 района	 имеет	 водоемов:	 озер	 площадью	—	
825	га	и	р.	Княгинька	15	км.	Все	водоемы	осваивает	полностью.	Об	объеме	подсобного	хозяйства,	наличии	орудия	
лова	и	рабочей	силы	сведений	не	имеется.

План	 вылова	 рыбы	на	 1-й	 квартал	 1943	 г.	 150	ц.	Фактическое	 выполнение	на	 20/3-1943	 г.	—	116,2	ц,	 или	
77,3	%.

Рыбколхоз	имени	Микояна	Сосновского	с/с	Чердаклинского	района	имеет	водоемов:	озер	324	га,	из	которых	
250	га	в	1942	г.	занял	Волжлаг	НКВД:	р.	Волга	15	км,	стрежневых	песков	на	этом	участке	2:	Волжки	137	га	осваи-
ваются	полностью,	на	р.	Волге	осваиваются	только	стрежневые	тони,	Волжки	осваиваются	не	водным	ловом	не	
полностью	вследствие	сильной	закоряженности.	Имеются	орудия	лова:	неводов	2,	сетей	10	штук	и	вентерей	28	
штук.

Объем	подсобного	сельского	хозяйства:	пахотной	земли	176	га,	лугов	52	га,	коров	8	штук,	телят	7	штук,	овец	
35	штук,	лошадей	28	голов.	Трудоспособных	членов	82	чел.	стариков	и	подростков	15	чел.	Занято	на	рыбодобыче	
22	чел.

План	рыбодобычи	на	1-й	квартал	1943	г.	фактически	выполнили	на	20/3-1943	г.	—	107,1,	или	107,1	%.
Рыбколхоз	 имени	 Белорыбка	 Кристово	 Городищенского	 с/с	 Чердаклинского	 района	 имеет	 водоемов:	 озер	

162	га,	затонов	76	га,	Воложек	90	га,	р.	Волга	10	км,	на	этом	участке	стрежневых	песков	1	штука.	Все	водоемы	
колхоз	осваивает	полностью.	Имеет	орудия	лова:	неводов	2,	сетей	37,	вентерей	97,	самоловных	снастей	46.	Объем	
подсобного	хозяйства:	пахотной	земли	105	га,	лугов	68	га,	коров	8,	телят	19,	овец	74,	лошадей	18.	Трудоспособ-
ных	членов	84	чел.:	подростков,	стариков	13	чел.	Занято	в	рыболовстве	31	чел.	План	рыбодобычи	на	1-й	квартал	
1943	г.	120	ц	фактически	выполнен	на	20/3-1943	г.	—	32	ц,	или	26,6	%.

Рыбколхоз	имени	Ст.	Разина	Ундоровского	с/с	Богдашенского	района	имеет	водоемов:	озер	146	га,	р.	Волга	
15	км,	и	на	этом	участке	2	стрежневых	тони,	Воложки	65	га.	Водоемы	рыбколхозом	осваиваются	полностью.	Име-
ются	орудия	лова:	неводов	2,	сетей	19,	вентерей	156,	самоловных	снастей	16,	жаков	55	штук.	Объем	подсобного	
хозяйства:	пахотной	земли	74	га,	лугов	25	га.	О	состоянии	животноводческих	ферм	сведений	не	имеется.	Трудо-
способных	членов	53	чел.	подростков	и	стариков	20	чел.,	занято	в	рыболовстве	12	чел.	План	рыбодобычи	на	1-й	
квартал	1943	г.	70	ц,	фактически	выполнено	на	20/3-1943	г.	46,89	ц,	или	66,9	%.

Невыполнение	плана	рыбодобычи	всеми	рыбколхозами	объясняется	тем,	что	все	колхозы	имеют	очень	боль-
шое	подсобное	хозяйство.	Это	видно	по	наличию	пахотной	земли	и	распределению	рабочей	силы.

По	существу,	колхозы,	объединяемые	рыбзаводом,	являются	сельскохозяйственными	колхозами,	а	не	рыбкол-
хозами,	так	как	сельское	хозяйство	преобладает	над	рыбодобычей,	поэтому	и	план	рыбодобычи	не	выполняется.

Кроме	того,	ни	один	район	планом	рыбодобычи	не	интересуется	и	этим	делом	не	занимается.	Если	районные	
организации	выполнением	плана	рыбодобычи	заниматься	не	будут,	то	выполнение	его	будет	неудовлетворитель-
ным	и	в	будущем.

Директор рыбзавода [подпись]
28/III-1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 395. л. 4. подлинник.
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№ 4/34
справка

к вопросу на бюро горкома вКП(б)
об обеспечении населения города хлебом

На	протяжении	всего	марта	месяца	город	переживал	напряженное	состояние	с	обеспечением	населения	хле-
бом	в	связи	с	частыми	перебоями	в	выпечке	хлеба.	В	среднем	ежедневно	недодавалось	по	13–15	тонн,	в	результа-
те	за	весь	март	месяц	недодано	417	тонн,	в	том	числе	организациям:

хлебокомбинат 288,0 т

артель «коммунар» 68,2 т

орс «пристань» 8,9 т

военторг 22,3 т

артель «красная Звезда» 19,9 т

пищепром комбинат 9,9 т
В	основном	срыв	планомерного	снабжения	населения	города	хлебом	происходил	за	счет	хлебозавода	288	тонн	

и	артели	«Коммунар»	68,2	тонны.
Как	вынужденная	мера	недостача	или	разрыв	в	хлебе	покрывался	частично	продажей	муки	населению,	что	

является	ненормальным	и	вызывает	отрицательные	настроения,	т.	к.	частичное	получение	муки	не	может	устраи-
вать	быт	многих	рабочих	и	служащих.

В	апреле	месяце	состояние	со	снабжением	хлебом	населения	также	не	нормально.	Имеются	перебои	в	выпеч-
ке	хлеба	из-за	отсутствия	достаточного	количества	дров	в	хлебовыпекающих	организациях.	<…>

Хлебозавод,	который	должен	давать	ежедневно	городу	64,6	тонны,	дает	57,	59,	48	тонн	и	т.	д.,	причем	с	ис-
ключительным	напряжением.

Запаса	дров	на	 заводе	до	4	апреля	совершенно	никакого	не	было,	и	только	3–4	апреля	принятыми	мерами	
ГК	ВКП(б)	завезено	на	завод	140	куб.	м,	что	составляет	3-дневной	запас.	Вывозка	дров	продолжается	и	сегодня	 
12	автомашинами	из	плота	на	реке	Волге.	<…>

Секретарь ГК ВКП(б) по торговле и общ. питанию [подпись] Петрухин
6	апреля	1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 393. л.19. подлинник.

№ 4/35
совершенно секретно

Из протокола № 28
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)6

от 10 апреля 1943 г.

[…]	3.	О	состоянии	общественного	животноводства	в	Барышском	районе.
Бюро	Обкома	ВКП(б)	отмечает,	что	общественное	животноводство	в	Барышском	районе	приведено	к	крайне	

тяжелому	состоянию.	Государственный	план	развития	животноводства	1942	г.	в	Барышском	районе	не	выполнен,	
и	вместо	увеличения	поголовья	скота	произошло	сокращение.	По	лошадям	план	выполнен	лишь	на	73	%,	по	круп-
ному	рогатому	скоту	на	59,8	%.	По	овцам	и	козам	на	67,3	%,	по	свиньям	на	64,4	%	и	птицам	на	26	%.	План	случной	

6 опущены разделы 1–2, 4–12: об утверждении номенклатурных работников, о готовности к весеннему севу по мелекесскому району,  
о партийно-политической работе парторганизации фабрики имени калинина, о готовности ульяновского и барышского торфоуправлений  
к сезону торфодобычи и обеспечении грубосуконных фабрик топливом, о работе партийного кабинета мало-кандалинского райкома вкп(б),  
о проведении 1 мая, о производстве сельскохозяйственного инвентаря и предметов хозяйственного обихода для колхозов и завозов в районы 
товаров ширпотреба к весеннему севу, об образовании отдела „комсомольская жизнь“ в областной газете „ульяновская правда“, о создании 
ульяновского областного комитета мопр, о передаче межрайонных организаций, расположенных в городе мелекессе, в городское подчинение, 
о созыве совещания прокуроров и судей.
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кампании	1942	г.	был	сорван.	По	носкому	поголовью	из	плана	650	голов	получен	приплод	191	голова,	например,	
в	колхозе	«Правда»	от	25	пригодных	к	расплоду	конематок	получено	лишь	два	жеребенка.

За	1942	г.	пало	всех	видов	скота	5316	голов,	или	18,4	%	к	общему	поголовью	скота	в	районе.
В	1943	г.	падеж	скота	не	только	не	прекратился,	но	продолжает	оставаться	очень	высоким.	За	1-й	квартал	теку-

щего	года	пало:	лошадей	244	головы,	крупного	рогатого	скота	58	голов,	свиней	224	головы,	овец	437	голов.
Упитанность	скота	очень	низкая:	по	лошадям	—	хорошей	упитанности	лишь	5	голов,	средней	—	267	голов,	

ниже	средней	—	1068	голов,	истощенных	529	голов.	[…]
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] Терентьев

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 43. л. 5–6. подлинник.

№ 4/36
Приказ

по Народному Комиссариату заготовок сссР
№ 628

14 мая 1943 г., г. Москва
о поставке крупяного сырья крупозаводам Главкрупы и Главмуки

Выполнение	плана	отгрузки	проса,	гречихи,	овса,	ячменя	и	шалы	в	апреле	для	крупозаводов	Главкрупы	и	Глав-
муки	конторами	Заготзерно	сорвано.	Отдельные	конторы	не	только	не	приняли	мер	к	обеспечению	первоочеред-
ной	отгрузки	сырья	для	крупозаводов,	но	в	ряде	случаев	даже	не	обеспечили	заряженного	к	отгрузке	крупяного	
сырья	плановыми	вагонами.

Алтайская	контора	Заготзерно	вместо	2300	тонн	проса	отгрузила	Репьевскому	крупозаводу	только	40	тонн,	
а	Мелекесскому	при	плане	в	1500	тонн	ничего	не	отгрузила.

Несмотря	на	наличие	распоряжения	о	подаче	вагонов,	Саратовская	контора	отгрузила	крупозаводам	—	в	Ека-
териновку	вместо	2000	тонн	только	545	тонн,	в	Романовку	из	запланированных	к	отгрузке	1500	тонн	ничего	не	
отгрузила.

Чкаловская	контора	из	запланированных	к/заводу	№	14	3100	тонн	отгрузила	1275	тонн,	а	из	запланированных	
к/заводу	№	16	3100	тонн	только	989	тонн.

Та	же	Чкаловская	контора	не	отгрузила	ни	одного	вагона	гречихи	из	запланированных	900	тонн	для	к/заводов	
в	Карасях	и	Пеньково.

Кустанайская	контора,	несмотря	на	трехкратное	распоряжение	об	отгрузке	проса,	крупозаводу	в	Тамале	из	
запланированных	к	отгрузке	2000	тонн	ничего	не	отгрузила.

Также	не	выполнили	своих	обязательств	об	отгрузке	проса	в	апреле	месяце	Северо-Казахстанская,	Семипала-
тинская,	Башкирская	и	Татарская	конторы.	Кзыл-Ординская	контора	при	плане	отгрузки	шалы	в	марте	и	апреле	
месяца	по	5000	тонн	для	Романовского	к/завода	отгрузила	только	2	вагона.	Несмотря	на	категорическое	указание	
Наркомзата	о	первоочередной	отгрузке	проса	к/заводам,	директор	Александров	Гайского	пункта	Заготзерно	Са-
ратовской	конторы	тов.	Кудинов	при	отгрузке	в	апреле	месяце	60	вагонов	хлебопродуктов	отгрузил	проса	только	
7	вагонов	при	наличии	на	пункте	проса	на	1.У	12	вагонов.

Директор	Акбулакского	пункта	Саратовской	конторы	Заготзерно	<…>	при	отгрузке	73	вагонов	хлебопродук-
тов	проса	отгрузил	только	5	вагонов	при	наличии	на	пункте	на	1.У	43	вагонов.

В	результате	срыва	отгрузок	простаивают	к/заводы	в	Сызрани,	Репьевке,	Мелекессе,	Чкалове	(16),	Тамале,	
Белинской,	Екатериновке,	Петровске,	Актюбинске,	Юрге,	Ташкенте	(2),	в	силу	чего	апрельский	план	выработки	
крупы	значительно	недовыполнен.

Для	обеспечения	бесперебойной	работы	к/заводов	во	второй	половине	мая	и	июня	месяцев,	а	также	для	на-
копления	переходящих	остатков	сырья	на	предприятиях	приказываю:

Отгрузить	до	конца	мая	и	в	июне	месяцах	крупозаводам	Главкрупы	и	Главмуки	просо,	гречиху,	овес,	ячмень	
и	шалу	по	областям	и	в	количествах	для	каждого	завода,	согласно	приложений	№	1	и	2.
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За	счет	выделенной	нормы	вагонов	Наркомзагу	на	май	месяц	обеспечить	плановыми	вагонами	все	занаря-
женное	к	отгрузке	количество	крупяного	сырья,	а	также	предусмотреть	обеспечение	плановыми	вагонами	всего	
количества	сырья,	занаряженного	на	июнь	месяц.

Обязать	конторы	Заготзерно	ежедневно	сообщать	объединениям	Заготзерно	о	ходе	отгрузки	крупяного	сырья.
В	целях	быстрого	продвижения	крупяного	сырья	обязать	Транспортное	управление	Наркомзага	т.	<…>	обе-

спечить	в	пунктах	перевалки	зерна	с	воды	на	железнодорожную	дорогу	наблюдение	за	быстрой	отгрузкой	зерна	
и	своевременным	обеспечением	перевалочных	пунктов	порожняком,	не	допуская	скопления	крупяного	сырья	на	
перевалках.

Обязать	транспортное	управление	Наркомзага	т.	<…>	договориться	с	НКПС	об	организации	за	счет	нормы	
вагонов	Наркомзага	в	Куйбышеве	и	Увеке	вертушек	для	переброски	крупяного	сырья	с	воды	на	заводы	в	Сызрань,	
Репьевку,	Екатериновку,	Петровск	и	Романовку.

Запретить	директорам	пунктов	Заготзерно,	которые	имеют	задание	на	отгрузку	крупяного	сырья	крупозаво-
дам,	использование	подаваемого	порожняка	и	тоннаж	для	отгрузки	др.	культур	впредь	до	выполнения	преподан-
ного	задания	по	крупяному	сырью.

Народный комиссар заготовок СССР Субботин
Верно: [подпись]
Верно: [подпись]

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 392. л. 12. подлинник.

№ 4/37
секретарю Центрального Комитета вКП(б)

о состоянии торговли продовольственными и промышленными товарами в области
на 1 июня 1943 г.

В	связи	с	образованием	Ульяновской	области	контингент,	принятый	на	снабжение	во	2-м	квартале,	составляет	
627	310	чел.,	в	том	числе	городское	население	198	тыс.	чел.

Выделенные	фонды	на	продовольственные	и	промышленные	товары	далеко	не	обеспечивают	отоваривания	
карточек	рабочих	промышленности	и	транспорта	по	группе	основных	продтоваров,	так,	например,	потребность	
мяса	—	рыбы	в	квартал	составляет	2328,7	тонн.	Выделено	1140	тонн	—	разрыв	1188	тонн;	жиры	животные	и	рас-
тительные	661	тонна.	Выделено	338	тонн	—	разрыв	323	тонны;	сахар,	кондитерские	изделия	634	тонны,	выделено	
235	тонн,	разрыв	—	399	тонн.	Потребность	муки	в	месяц	составляет	6260	тонн,	выделяется	5500	тонн	—	разрыв	
760	тонн.	Крупы	в	месяц	333	тонн,	выделяется	250	тонн.

Таким	образом,	по	указанной	группе	продтоваров	мы	недоотовариваем	карточки	от	50	и	выше	процентов	на-
селения	области,	коим	установлено	гарантийное	снабжение.

Особенно	неблагополучно	с	хлебом	по	снабжению	населения,	проживающего	в	сельской	местности,	вместо	
установленной	нормы	для	рабочего	1-й	категории	600	г	фактически	получается	450–500	г	и	иждивенцам	вместо	
400	г	в	день	200–250	г.

С	отовариванием	промтоварных	карточек	рабочих	оборонных	предприятий,	а	также	другого	населения	на	про-
тяжении	всего	1-го	полугодия	1943	г.	также	неблагополучно.	За	1942	г.	и	5	месяцев	1943	г.	Ульяновская	торговая	
база	Текстильсбыта	не	получала	хлопчатобумажных	тканей	и	не	отоваривает	выделяемых	фондов.

Особую	нужду	испытывают	в	обуви	и	одежде	молодые	рабочие,	окончившие	школы	ФЗО,	ремесленные	учи-
лища,	и	эвакуированное	население.

В	целях	улучшения	снабжения	населения	продовольственными	и	промышленными	товарами	населения	об-
ласти	Областной	Комитет	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	просят:

1.	Увеличить	фонды	в	3-м	квартале	на	основные	продовольственные	и	промышленные	товары,	в	соответствии	
с	принятыми	на	снабжение	контингентами:

а)	по	муке	до	6250	тонн	в	месяц	вместо	5500	выделенных	в	июне;
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б)	по	крупе	до	330	тонн	вместо	265	тонн	выделенных	в	июне;
в)	жиры	животные	—	растительные	до	660	тонн	в	3-м	квартале	вместо	выделенных	334	во	2-м	квартале;
г)	сахар	—	кондизделия	до	635	тонн	вместо	выделенных	235	тонн	во	2-м	квартале;
д)	мясо	—	рыба	до	2000	тонн	вместо	выделенных	во	2-м	квартале	1085	тонн.
2.	 Дать	 указания	Наркомтекстилю	СССР,	 Наркомпищепрому	 СССР,	 Наркомрыбпрому	 СССР	 обеспечить	 завоз	

в	Ульяновскую	область	продовольственных	и	промышленных	товаров,	обеспечив	отоваривание	выделенных	фондов.
3.	Предложить	Наркомторгу	Союза	ССР	открыть	в	г.	Ульяновске	Главунивермаг.
4.	Разрешить	открыть	один	ресторан	в	г.	Ульяновске	с	правом	закупки	продуктов	сельского	хозяйства	в	райо-

нах	области	по	среднерыночным	ценам.
Секретарь Ульяновского, Председатель исполкома Облисполкома,

Обкома ВКП(б) депутатов трудящихся
И. Терентьев, К. Киселев

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 399. л. 3. подлинник.

№ 4/38
всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) Ульяновский областной Комитет

секретарю Ульяновского горкома вКП(б)
от 18 июня 1943 г.

Сообщается	для	неуклонного	исполнения	телеграмма	СНК	СССР	ЦК	ВКП(б)	№	1670	от	16	июня	1943	г.:
«СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	располагают	данными	о	крайне	медленном	развертывании	по	Вашей	области	пропо-

лочных	работ	в	то	время,	как	посевы	зарастают	сорняками	и	создается	угроза	потери	значительной	части	урожая.	
СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	обращают	внимание	Облисполкома,	Обкома	партии,	райисполкомов,	райкома	партии,	
директоров	МТС	и	совхозов,	зав.	райзо	и	правлений	колхозов	на	исключительную	важность	своевременного	про-
ведения	прополки	посевов	и	междурядной	обработки	для	получения	высокого	урожая	и	обеспечения	тем	самым	
страны	и	Красной	Армии	достаточным	количеством	продовольствия.	<…>

Немедленно,	не	теряя	ни	одного	дня,	широко	организовать	прополочные	работы	на	полях	колхозов	и	совхозов.	
Для	этого	обеспечить	выход	на	прополку	всех	трудоспособных	колхозников,	колхозниц	и	подростков,	а	в	совхо-
зах	—	рабочих,	служащих	и	членов	их	семей.

Привлечь	к	прополке	школьников	для	работы	под	руководством	учителей.
Мобилизовать	на	прополку	в	помощь	колхозам	и	совхозам	трудоспособное	население	городов,	рабочих	по-

селков	и	районных	центров,	не	работающее	на	предприятиях	промышленности	и	транспорта,	часть	служащих	го-
сударственных,	кооперативных	и	общественных	учреждений,	учреждений,	учащихся	вузов,	техникумов	и	школ,	
а	также	трудоспособное	население	из	не	колхозников,	проживающих	в	колхозах,	в	соответствии	с	постановлени-
ем	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	13	апреля	1942	г.

Установить,	что	мобилизуемые	на	сельскохозяйственные	работы	должны	направляться	бригадами	в	опреде-
ленный	колхоз	или	совхоз.	Во	главе	бригад	назначать	бригадиров	из	числа	мобилизуемых,	которые	должны	от-
вечать	за	явку	для	поездки	и	использование	мобилизованных	на	работе	в	колхозе	или	совхозе.

Учащихся	средних	и	неполных	средних	школ	посылать	на	сельскохозяйственные	работы	в	колхозы	и	совхозы	
школьными	отрядами	раздельно	мальчиков	и	девочек	во	главе	с	учителями	школ.	Работа	школьных	отрядов	в	кол-
хозах	и	совхозах	должна	проходить	организованно	с	сохранением	в	отряде	школьной	дисциплины	в	смысле	явки	
на	работу	и	полного	подчинения	учащихся	учителю	—	руководителю	отряда.	Школьным	отрядам	колхозы	и	сов-
хозы	должны	выделять	самостоятельные	участки	для	прополки	посевов	или	других	работ,	на	которых	учитель	
организует	проведение	работ	и	отвечает	за	их	выполнение.	За	руководство	школьным	отрядом	учителю,	помимо	
выработанных	лично	им	трудодней,	колхоз	должен	начислять	1,5	трудодня	за	каждый	день	работы	при	условии	
выполнения	дневной	нормы	выработки	школьным	отрядом.

Обеспечить	полное	использование	рабочего	дня	в	колхозах	и	совхозах,	чтобы	работа	действительно	проходила	
от	зари	до	зари	с	небольшими	перерывами	на	завтрак	и	обед.
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Установить	в	обязательном	порядке	приемку	прополотых	посевов	бригадирами	и	звеньевыми	у	колхозников,	
школьных	отрядов	и	мобилизованных	на	сельскохозяйственные	работы	с	оценкой	качества	работы,	и	в	тех	слу-
чаях,	когда	работа	проведена	недоброкачественно,	она	должна	браковаться	и	переделываться	без	начисления	за	
переделку	трудодней.

Закрепить	за	каждым	агрономом	райзо	и	МТС	по	5–6	колхозов	для	организации	работ	по	прополке	и	между-
рядной	обработке	посевов,	возложив	на	них	наряду	с	председателями	колхозов	ответственность	за	проведение	
этой	работы.

Обязать	секретарей	и	членов	райкомов,	председателей	и	членов	исполкомов	райсоветов	обеспечить	личное	
наблюдение	по	соответствующей	группе	колхозов	и	совхозов	за	состоянием	посевов	и	ходом	прополки,	лично	
осматривая	поля	этих	колхозов,	с	немедленным	принятием	на	месте	необходимых	мер	к	усилению	прополки	там,	
где	она	не	организована.

Наряду	с	прополкой	и	междурядной	обработкой	обратить	особое	внимание	на	проведение	мер	борьбы	с	вре-
дителями	сельскохозяйственных	культур:	черепашкой,	луговым	мотыльком,	озимой	совкой,	свекловичным	долго-
носиком,	хлебным	жучком,	саранчовыми	и	другими	вредителями.	<…>

Председатель СНК СССР И. Сталин
Секретарь ЦК ВКП(б) А. Андреев

Секретарь обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2031. л. 37–38. копия.

№ 4/39
Из пояснительной записки

к основным показателям работы завода Ульяновского винкомбината
за 1-е полугодие 1943 г.

не	ранее	июля	1943	г.
<…>	Стахановское	движение	и	труддисциплина

В	течение	отчетного	периода	имеющиеся	на	заводе	кадры	значительно	выросли,	что	видно	хотя	бы	из	того,	что	
количество	стахановцев	значительно	увеличилось	за	счет	ударников,	т.	е.	часть	рабочих	перешла	на	более	высо-
кие	формы	социалистического	труда	—	стахановские	нормы.

За	это	же	время	ряд	рабочих	был	выдвинут	на	более	ответственные	работы,	так,	например,	тов.	Ваулина	при-
шла	на	 завод	в	 качестве	чернорабочей,	 затем	была	выдвинута	бригадиром	и	 теперь	работает	инспектором	по	
кадрам.	Чернорабочая	Солдаева	окончила	курсы	обучения	и	теперь	работает	машинистом	локомобиля,	бывшая	
разнорабочая	Комышанская	работает	опытной	сварщицей.	На	заводе	имеется	до	20	учеников,	которые	проходят	
курсы	обучения	и	готовятся	стать	высококвалифицированными	кочегарами,	электриками	и	слесарями.

Что	же	касается	трудовой	дисциплины,	то	она	в	течение	истекшего	полугодия	стоит	еще	на	недостаточной	
высоте,	и	имели	место	следующие	нарушения:

мелкие	кражи	—	5	случаев;•	
самовольный	уход	с	работы	—	3;•	
прогулы	—	10;•	
уклонение	от	трудовой	мобилизации	—	1;•	
всего	—	19	случаев.•	

Все	дела	по	нарушениям	трудовой	дисциплины	были	переданы	судебным	органам,	и	по	ним	вынесены	решения:
осуждено	—	13	чел.;•	
оправдано	—	3;•	
находятся	в	процессе	разбора	—	3;•	
всего	—	19	чел.•	

Директор Ульяновского винкомбината: [подпись] Горбенко
Секретарь парторганизации: [подпись] Ликинцева

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 389. л. 33. подлинник.
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№ 4/40
совершенно секретно

Протокол № 51
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 9–10 сентября 1943 г.7

[...]	2.	О	сдаче	натуроплаты	колхозами	области	авансом	в	счет	натуроплаты	1944	г.
В	соответствии	с	постановлением	Совнаркома	СССР	от	8	сентября	1943	г.,	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	

Облсовета	депутатов	трудящихся	постановляют:
1.	Рекомендовать	колхозам	области,	имеющим	высокую	урожайность,	производить	в	текущем	году	сдачу	хле-

ба	 государству	 по	 натуроплате	 авансом	 в	 счет	 сдачи	 натуроплаты	 1944	 г.	 за	 работы,	 производимые	МТС	для	
колхозов	в	текущем	году	по	взмету	паров,	озимому	севу	и	зяби,	исходя	из	установленной	в	1943	г.	урожайности,	
с	последующим	перерасчетом	по	данным	урожайности	1944	г.

2.	Обязать	секретарей	РК	ВКП(б)	и	председателей	райисполкомов	немедленно	развернуть	в	колхозах	района	
широкую	организационную	массово-разъяснительную	работу	по	сдаче	натуроплаты	авансом	в	счет	1944	г.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 83. л. 3. подлинник.

№ 4/41
совершенно секретно

Из протокола № 54
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)8

от 27–30 сентября 1943 г.

[...]	13.	О	повышении	натуральной	оплаты	за	молотьбу	хлебов	комбайнами	на	стационаре.
В	соответствии	с	постановлением	СНК	СССР	от	24	сентября	1943	г.	«О	повышении	ставок	натуральной	опла-

ты	за	молотьбу	хлебов	комбайнами	на	стационаре»,	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	постановляют:
1.	Повысить	ставку	натуральной	оплаты	за	молотьбу	хлебов	комбайнами	на	стационаре	с	6	до	8	%	от	количе-

ства	намолоченного	хлеба.
2.	Начисление	натуральной	оплаты	за	обмолот	хлебов	по	новым	ставкам	произвести	с	24/IX-1943	г.

7 опущены разделы: 1; 3–11: о присуждении переходящих красных Знамен обкома вкп(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся по 
итогам социалистического соревнования предприятий области за август 1943 г., о выполнении постановления бюро обкома вкп(б) и исполкома 
облсовета депутатов трудящихся от 14.05.1943 «о плане развития садоводства в колхозах ульяновской области на 1943–1947 гг.», о передаче 
совхоза «дружба», принадлежащего заводу № 25 нкап, ульяновскому городскому строительному тресту, об издании «библиотечки агитатора  
и пропагандиста“», о рассмотрении ежемесячного статотчета о численном составе и движении ульяновской областной парторганизации за 
август 1943 г., о вспашке зяби в колхозах и совхозах области, о перебоях в снабжении населения г. ульяновска хлебом, об изменении плана 
отпуска семян озимых культур для использования на посевные цели с общих производственных посевов колхозам области, об утверждении 
протокола партийной коллегии при обкоме вкп(б).
8 опущены разделы 1–14, 16–28: о срыве дня красных обозов в радищевском районе, о задержке следствия по кузоватовскому району согласно 
постановлению бюро обкома вкп(б) от 2/X-1943 г., о выполнении указания совнаркома ссср и Цк вкп(б) от 24 сентября с. г. о неудовлетворитель-
ном ходе хлебозаготовок новоспасским и вешкаймским районами, о выполнении постановления снк ссср и Цк вкп(б) от 13/IY-1943 г. о живот-
новодстве и от 12/Y-1943 г. о коневодстве и подготовке колхозов и совхозов ульяновской области к зимовке скота, о работе первичной партийной 
организации колхоза «пролетарский путь» николо-черемшанского района, об обращении колхозниц, колхозников, работников мтс и совхозов 
россошанского района воронежской области, о ликвидации заразных заболеваний сельскохозяйственных животных и улучшении ветеринарного 
дела в области, о ходе зяблевой пахоты в совхозе «безводный» вешкаймского района, о премировании партийных, профсоюзных и комсомольских 
работников заводов победителей во всесоюзном социалистическом соревновании, о подготовке криушинских мастерских к зимнему судоремонту, 
о ходе уборки и государственных заготовках технических культур и картофеля в ново-малыклинском и инзенском районах, об утверждении ежеме-
сячного статотчета о численном составе и движении областной парторганизации за сентябрь месяц 1943 г., об утверждении статотчета за 3-й квар-
тал 1943 г. о численном составе и движении ульяновской областной парторганизации, об утверждении протокола партийной коллегии при обкоме 
вкп(б), о восстановлении 15 автомашин для освобожденных областей, о предупреждении заболеваний населения септической ангиной, о высылке 
райкомам вкп(б) партбилетов и кандидатских карточек, о созыве областного совещания председателей колхозов, выполнивших полностью план 
хлебозаготовок, о ходе хлебозаготовок в области, о ходе вспашки зяби в колхозах области, о порядке использования автомашин на вывозке хлеба 
государству, об организации специальной школы ФЗо на базе осмч-18, о мероприятиях по обеспечению поставки дров железной дороге.
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3.	Предложить	начальнику	облзо	тов.	Тарасову	и	облуполнаркомзагу	тов.	Поплевкину	дать	указание	дирек-
торам	МТС	и	 райуполнаркомзагам	 о	 порядке	 оформления	 перерасчета	 и	 организации	 учета	 дополнительного	
количества	сдаваемого	хлеба.	[…]

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 89. л. 10 об. подлинник.

№ 4/42
совершенно секретно

Протокол № 54 
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)9

29/IX-1943 г.

[...]	4	(о).	О	проведении	третьей	денежно-вещевой	лотереи
(постановление	бюро	обкома	ВКП(б)	и	облисполкома)

На	основании	постановления	Совнаркома	Союза	ССР	от	14	сентября	1943	г.	с	25	октября	1943	г.	Наркомфи-
ном	Союза	ССР	будет	проводиться	третья	денежно-вещевая	лотерея,	весь	доход	от	которой	будет	направлен	на	
финансирование	мероприятий,	связанных	с	войной	против	немецко-фашистских	захватчиков.	Размещение	новой	
лотереи	является	большим	политическим	и	военно-экономическим	мероприятием,	и	оно	должно	быть	проведено	
организованно	и	на	высоком	политическом	уровне.	<…>

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 89. л. 15. 4 (о). подлинник.

№ 4/43
совершенно секретно

Из протокола № 56
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)10

от 13–15 октября 1943 г.

[...]	15.	О	мобилизации	1000	человек	для	строительства	Ульяновского	автозавода	имени	Сталина
В	соответствии	с	постановлением	ГОКО	№	4082	от	10	сентября	1943	г.	и	телеграфным	распоряжением	зам.	

председателя	комитета	по	учету	и	распределению	рабочей	силы	т.	Погребного	№	73/4032	от	13	октября	1943	г.,	
обком	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	постановляют:
9 опущены разделы: 1–12,14–20: о командировании на межобластные курсы пропагандистов для освобожденных районов, о создании областной 
комиссии по отбору воспитанников в суворовские военные училища, особая папка, о практическом осуществлении указаний совнаркома ссср 
и Цк вкп(б) от 24 сентября 1943 г. «осовершении уборочных работ и усилении темпов хлебозаготовок», о массовых случаях отравления рабочих 
на предприятиях г. ульяновска, о ходе выполнения решения обкома вкп(б) от 10.03.1943 г. «об увеличении выпуска товаров широкого потре-
бления предприятиями легкой промышленности», о работе политпросветучреждений в мелекесском районе, о состоянии сохранности хлеба на 
пунктах Заготзерно, об усилении заготовок семян овощных культур и корневых корнеплодов и закладке семенников на зимнее хранение, о плане 
сева подсолнечника под зиму 1943 г. в колхозах области, о ходе вспашки зяби в колхозах чердаклинского района, о подготовке к зиме конского по-
головья в конесовхозе № 82, о подарках фронтовикам, о 25-летии влксм, о проведении спортивных соревнований комсомольских организаций 
в ознаменование XXV годовщины влксм, о подготовке кадров сельского хозяйства в 1943–1944 учебном году, о состоянии племенного конепого-
ловья в конезаводах области, решение партийной коллегии при обкоме вкп(б) о бывшем начальнике политотдела мтс имени володарского тов. 
<…>, о предоставлении помещения ульяновскому конетресту, вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
9 опущены разделы 1–14, 16–28: о срыве дня красных обозов в радищевском районе, озадержке следствия по кузоватовскому району согласно 
постановлению бюро обкома вкп(б) от 2/X-1943 г., о выполнении указания совнаркома ссср и Цк вкп(б) от 24 сентября с. г. о неудовлетво-
рительном ходе хлебозаготовок новоспасским и вешкаймским районами, о выполнении постановления снк ссср и Цк вкп(б) от 13/IY-1943 г.  
о животноводстве и от 12/Y-1943 г. о коневодстве и подготовке колхозов и совхозов ульяновской области к зимовке скота, о работе первичной партий-
ной организации колхоза «пролетарский путь» николо-черемшанского района, об обращении колхозниц, колхозников, работников мтс и совхозов 
россошанского района воронежской области, о ликвидации заразных заболеваний сельскохозяйственных животных и улучшении ветеринарного 
дела в области, о ходе зяблевой пахоты в совхозе «безводный» вешкаймского района, о премировании партийных, профсоюзных и комсомольских 
работников заводов победителей во всесоюзном социалистическом соревновании, о подготовке криушинских мастерских к зимнему судоремонту, 
о ходе уборки и государственных заготовках технических культур и картофеля в ново-малыклинском и инзенском районах, об утверждении ежеме-
сячного статотчета о численном составе и движении областной парторганизации за сентябрь месяц 1943 г., об утверждении статотчета за 3-й квар-
тал 1943 г. о численном составе и движении ульяновской областной парторганизации, об утверждении протокола партийной коллегии при обкоме 
вкп(б), о восстановлении 15 автомашин для освобожденных областей, о предупреждении заболеваний населения септической ангиной, о высылке 
райкомам вкп(б) партбилетов и кандидатских карточек, о созыве областного совещания председателей колхозов, выполнивших полностью план 
хлебозаготовок, о ходе хлебозаготовок в области, о ходе вспашки зяби в колхозах области, о порядке использования автомашин на вывозке хлеба 
государству, об организации специальной школы ФЗо на базе осмч-18, о мероприятиях по обеспечению поставки дров железной дороге.
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1.	Мобилизовать	до	25	октября	1943	 г.	 1000	человек	из	 числа	 сельского	населения	области	для	работы	на	
строительстве	Ульяновского	завода	имени	Сталина	Наркомсредмаша	сроком	до	окончания	строительства.

2.	План	мобилизации	по	районам	области	утвердить,	согласно	приложению	№	1.
3.	Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б)	и	председателей	райсоветов	депутатов	трудящихся:
а)	мобилизуемых	направлять	организованным	порядком	в	распоряжение	ОСМЧ-18	Наркомстроя	в	гор.	Улья-

новске;
б)	передачу	мобилизованных	представителей	ОСМЧ-18	производить	в	районных	центрах,	оформляя	это	соот-

ветствующими	документами;
в)	обеспечить,	чтобы	мобилизованные	имели	при	себе	документы,	питание	на	дорогу,	одежду,	обувь;
г)	обеспечить,	чтобы	на	строительство	направлялись	только	физически	здоровые	люди;
д)	о	ходе	мобилизации	сообщать	облисполкому	каждые	5	дней.

[...]	8.	О	ликвидации	заразных	заболеваний	сельскохозяйственных	животных	 
и	улучшении	ветеринарного	дела	в	области.

Бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	устанавливают,	что	эпизоотическое	состояние	области	продолжа-
ет	быть	неблагополучным.	Так,	например,	по	инфекционному	энцефаломиелиту	лошадей	с	1/1-1943	г.	выявлено	
148	неблагополучных	пунктов	с	числом	падежа	на	1/IX-1943	г.	259	голов.	По	кровепаразитарным	заболевани-
ям	—	нутталиозу	и	пироплазмозу	—	выявлено	неблагополучных	пунктов	235	с	числом	падежа	на	1/IX-1943	г.	717	
голов.

До	настоящего	времени	еще	не	ликвидирована	чесотка	лошадей	и	имеет	большое	распространение	ящур	сель-
скохозяйственных	животных.

Особенно	неблагополучные	по	заразным	заболеваниям	районы:	Старо-Майнский	—	пало	от	заразных	забо-
леваний	лошадей	—	165	голов,	Кузоватовский	—	106	голов,	Тереньгульский	—	81	голова,	Чердаклинский	—	75	
го	лов,	Барышский	—	77	голов,	Богдашкинский	—	117	голов.

Исполкомы	райсоветов,	райзо	и	ветеринарные	работники	районов	не	приняли	своевременных	мер	к	ликви-
дации	заразных	заболеваний	и	энергичных	мер	лечения	больных	животных.	Карантинные	мероприятия	соблю-
даются	формально,	а	районные	чрезвычайные	комиссии	по	борьбе	с	заразными	заболеваниями	практически	не	
руководят	выполнением	карантинных	мероприятий.

Лечебно-производственная	база	находится	в	неудовлетворительном	состоянии;	есть	случаи,	когда	лечебно-
производственные	и	хозяйственные	постройки	ветлечебниц	используются	не	по	своему	назначению,	—	в	Нико-
лаевском,	Павловском,	Ульяновском,	Мелекесском	и	Сенгилеевском	районах.

Медикаменты	и	дезсредства	расходуются	неэкономно,	а	оборудование	лечебниц	нередко	разбазаривается.
В	целях	улучшения	ветеринарной	работы	в	области	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	постановля-

ют:
1.	Обязать	Ветуправление	облзо,	райисполкомы	и	райзо	ликвидировать	в	октябре	месяце	чесотку	лошадей	

и	овец,	 закончить	выполнение	плана	противоэпизоотических	мероприятий	до	20/XI-1943	 г.	К	 этому	же	сроку	
ликвидировать	ящур	сельскохозяйственных	животных,	а	также	не	допускать	дальнейшего	распространения	энце-
фаломиелита	лошадей.	С	карантированных	по	энцефаломиелиту	пунктов	обеспечить	снятие	карантинных	огра-
ничений	в	минимальный	срок,	т.	е.	через	40	дней	со	дня	карантина.

2.	Обязать	районные	чрезвычайные	комиссии	по	борьбе	с	заразными	заболеваниями	сельскохозяйственных	
животных	проводить	самые	жесткие	карантинные	мероприятия	по	борьбе	с	заразными	заболеваниями	и	вино-
вных	 лиц	 в	 нарушении	 карантина	 привлекать	 к	 строгой	 ответственности.	Мобилизовать	 все	 силы	 и	 средства	
внутри	района	для	проведения	карантинных	и	профилактических	и	эффективных	лечебных	мероприятий.

3.	 Обязать	 начальника	 Ветупра	 облзо	 тов.	 Васильева	 в	 ближайшее	 время	 через	 областную	 ветеринарно-
опытную	станцию	изучить	эпизоотическое	состояние	районов	области	и	разработать	научно-тематические	за-
дания,	возникающие	из	запросов	мест.

4.	В	связи	с	особым	неблагополучием	области	по	кровепаразитарным	заболеваниям	лошадей	предложить	Вет-
упру	облзо	организовать	при	Ульяновской	ветеринарной	опытной	станции	отдел	болезни	лошади,	а	Облисполко-
му	выделить	на	организацию	этого	отдела	необходимые	средства.	<…>
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6.	Отметить	неудовлетворительную	работу	Облветснаба	в	деле	снабжения	районов	области	необходимыми	
медикаментами,	дезсредствами	и	биопрепаратами.	Обязать	директора	Облветснаба	тов.	Рокутова	бесперебойно	
снабжать,	по	указанию	Ветупра,	районы	биопрепаратами,	медикаментами	и	дезсредствами,	используя	все	вну-
тренние	ресурсы	области	(скипидаром,	известью,	дегтем	и	др.).

7.	Мобилизовать	из	г.	Ульяновска	и	районов,	наиболее	насыщенных	ветперсоналом,	20	ветработников	и	по-
слать	их	в	неблагополучные	районы	области	для	ликвидации	заразных	заболеваний.

8.	Поручить	 райкомам	ВКП(б)	 и	 исполкомам	Райсоветов	изъяснить	 по	 государственной	цене	 все	 залежав-
шиеся	и	неиспользуемые	дефицитные	медикаменты	и	дезсредства	в	любых	государственных	и	хозяйственных	
организациях,	кроме	военведа,	и	передать	их	в	распоряжение	Облветснаба.	<…>

12.	Просить	НКЗ	Союза	занарядить	и	отгрузить	по	заявке	Облветснаба	Ульяновской	области	необходимое	ко-
личество	медикаментов,	инструментов,	дезсредств,	лабораторного	оборудования	и	перевязочных	средств.	Особо	
просить	НКЗ	Союза	об	отпуске	специальных	средств	по	борьбе	с	кровепаразитарными	заболеваниями	лошадей	
как	области,	исключительно	неблагополучной	по	этим	заболеваниям.

13.	Обязать	председателей	горисполкомов	—	Ульяновского	тов.	Степанченко	и	Мелекесского	тов.	Калмыко-
ва	—	в	течение	декадного	срока	провести	очистку	от	навоза	и	мусора	базарных	площадей,	конюшен	и	дворов	на	
территории	городов.

14.	Предложить	исполкомам	Райсоветов	депутатов	трудящихся	в	течение	октября	месяца	с.	г.	привести	в	са-
нитарный	порядок	территории	населенных	пунктов	(дворы	колхозов,	естественные	водоемы,	колодцы,	копани,	
пруды	и	пастбища).

В	каждом	колхозе,	населенном	пункте	и	животноводческом	хозяйстве	иметь	хорошо	оборудованные	скотомо-
гильники	и	изоляторы	для	больных	животных,	а	также	аптечки	для	оказания	первой	помощи	животным.

15.	Обязать	заведующих,	старших	ветврачей,	старших	зоотехников	райзо	до	1/XI-1943	г.	произвести	во	всех	
животноводческих	хозяйствах	тщательную	механическую	очистку	скотопомещений	с	последующей	дезинфек-
цией	и	провести	поголовный	ветосмотр	всего	скота	с	целью	выделения	больных	и	принятия	решительных	мер	
к	ликвидации	заболеваний	до	постановки	скота	на	зимовку.	<…>

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 93. л. 9–14. подлинник.

№ 4/44
Из справки

«об использовании рабочей силы на производстве 
и подготовке новых квалифицированных кадров в осМЧ-18», 

проделана следующая работа:

I.	Использование	рабочей	силы,	внедрение	механизации	на	производстве	и	производительность	труда.
1.	Мероприятия	по	повышению	производительности	труда.
А.	Укомплектованы	бригады	до	20–25	чел.	по	профессиям	и	использование	строго	по	своим	специальностям.
Б.	Малоквалифицированные	рабочие	прикреплены	к	высококвалифицированным.
В.	Со	вновь	прибывшими	рабочими	проводятся	занятия	по	техминимуму.
Г.	Внедряется	на	производстве	стахановский	метод	труда,	с	применением	стахановского	инструмента	и	при-

способлений	(лопатки	Мальцева,	рамки	для	подачи	кирпича,	метал.	постановки	для	сборки	рамок,	ковша	Илюхи-
на	для	набрасывания	раствора	на	стенку,	верстака	для	изготовления	опалубки).

Д.	План	задания	доводится	до	каждой	бригады	и	рабочего	с	вечера	на	следующий	день.
Е.	Проверка	задания	и	выполнения	норм	проводится	два	раза	в	неделю	с	бригадами	на	производственном	со-

вещании.
Ж.	На	всех	участках	ежедневно	вывешиваются	показатели	выработки	и	зарплаты	за	день.
С	целью	 стимулирования	 лучших	бригад,	 перевыполняющих	нормы,	 на	 каждом	участке	 и	 автотранспорте	

введено	переходящее	Красное	Знамя,	которое	ежедневно	будет	вручаться	лучшей	бригаде.
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Механизация	труда	на	производстве.
По	ОСМУ	№	1:
А.	Построено	узкоколейных	ж.	д.	путей	для	подвозки	материалов	1300	п/м.
Б.	Ж.	д.	подъездные	пути	(широкой	колеи	и	бетон.	заводу).
В.	Построен	бетонный	завод.
Г.	Работает	три	больших	транспорта,	кран-укосина,	кран	ДИП,	два	транспортера	для	выемки	земли,	три	шта-

беля	к	экскаватору,	ковш,	шахтный	подъемник,	два	арматурных	пресса,	арматурно-гибочный	станок,	две	лебедки	
для	передвижения	вагонеток,	4	каменных	дробилки	и	др.	механизмы.

3.	По	ОСМУ	№	2:
А.	Построено	узкоколейных	ж.	д.	путей	500	п/м.	Работают	транспортер	и	кран-укосина	для	подачи	материа-

лов,	деревообделочный	станок,	электропила	и	др.	электроинструмент.
Производительность	труда	за	апрель	месяц:
А.	Выполнение	норм	за	апрель	месяц	—	105	%.
Б.	Не	выполняющих	норм	снизилось	до	10	%,	в	основном	за	счет	вновь	прибывших	рабочих	неквалифициро-

ванных.
В.	Выработка	на	человеко-день	составляет	70	%,	против	февраля	—	60	%.
Г.	Количество	повременщиков	снизилось	до	5	%.
Д.	Средняя	зарплата	в	день	одного	рабочего	13	руб.
Подготовка	кадров
<…>	 4.	 Организовано	 обучение	 рабочих	 по	 приобретению	 новых	 квалификаций.	 Всего	 охвачено	 учебой	 

700	человек.
5.	Обучение	идет	строго	по	плану.	Организованы	занятия	рабочих	по	подготовке	бригадиров	в	количестве	 

43	чел.	и	мастеров	на	лучших	бригадиров	—	20	чел.
6.	Проводятся	технические	лекции	два	раза	в	месяц	для	инженерно-технических	работников.
7.	Проводится	техминимум	с	разнорабочими	и	занятия	с	не	выполняющими	норм	выработки.
В	результате	подготовки	уже	имеются	хорошие	показатели.	Вновь	обучающиеся	каменщики	инструктора	Го-

родкова	уже	самостоятельно	кладут	кирпич.	<…>
Пом. нач. ОСМЧ-18 [подпись] Вельгус

ноябрь	1943	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 201. л. 127. подлинник.

№ 4/45
Работа по подготовке кадров 

и их выращивание в промышленности

Улучшение	работы	ведущих	отраслей	промышленности	в	1943	г.	характеризуется	усилением	руководства	об-
кома,	горкомов	и	райкомов	ВКП(б)	фабриками	и	заводами,	а	также	общим	подъемом	политической	сознательно-
сти	и	повышением	производственной	активности	рабочих,	инженеров	и	техников,	их	горячим	желанием	оказать	
большую	помощь	Красной	Армии.

Условия	военного	времени,	когда	в	промышленность	влилась	большая	часть	новых	рабочих,	потребовали	от	
наших	хозяйственных	и	партийных	руководителей	организации	новых	форм	производственного	обучения,	орга-
низации	повышения	квалификации	рабочих	и	инженерно-технических	работников.	Создание	жилищно-бытовых	
условий	молодым	рабочим,	пришедшим	из	числа	выпускников	трудовых	резервов	и	мобилизованным	в	промыш-
ленность	из	числа	колхозного	крестьянства.

Вопросы	подготовки	кадров	не	сходят	с	повестки	дня	наших	партийных	организаций.	Они	в	центре	внимания	
райкомов	и	горкомов	партии.

О	масштабах	работы	по	подготовке	промышленных	кадров	можно	судить	хотя	бы	по	тому,	что	за	1943	г.	только	
по	ведущим	отраслям	промышленности	подготовлено	свыше	13	тыс.	рабочих	массовых	профессий.
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В	промышленности	применяются	самые	различные	формы	подготовки	кадров,	направленные	к	быстрейшему	
овладению	обучаемой	специальностью,	и	прежде	всего	индивидуальное	обучение,	курсы	мастеров	социалисти-
ческого	бригадного	обучения,	стахановские	школы.

Задачи	партийных	организаций	—	взять	на	учет	прохождение	учебы	каждым	рабочим,	правильно	организо-
вать	повышение	квалификации.	Только	по	оборонным	предприятиям	области	за	1943	г.	обучено	5985	чел.,	из	них	
повысило	свою	квалификацию	3820	чел.

Повышение	квалификации	рабочих	способствовало	общему	поднятию	производительности	труда.	Так,	напри-
мер,	по	заводу	им.	Володарского	средний	процент	выработки	на	одного	рабочего	в	1-м	квартале	1943	г.	составил	
93	%,	в	4-м	квартале	1943	г.	—	уже	равняется	103,2	%.	В	стахановских	школах	рабочие,	не	выполняющие	про-
изводственных	норм,	овладевали	стахановскими	методами	работы.	Так,	например,	по	заводу	им.	Володарского	
тов.	Крупеников	до	обучения	в	стахановской	школе	выполнял	норму	выработки	на	84,	2	%,	после	обучения	стал	
выполнять	норму	на	127,5	%.	Тов.	Бабушкина	—	токарь	цеха,	до	обучения	выполняла	норму	выработки	на	89,2	%,	
после	обучения	стала	выполнять	норму	на	145,6	%.

Наряду	с	общим	подъемом	производительного	труда	работа	по	обучению	в	стахановских	школах,	по	сниже-
нию	количества	рабочих,	не	выполняющих	производственные	нормы,	на	предприятиях	поставлена	неудовлетво-
рительно.

Количество	рабочих,	не	выполняющих	производственные	нормы,	только	по	оборонной	промышленности	со-
ставляет	14,7	%,	из	них:	по	заводу	№	280	составляет	—	17,8	%,	им.	Сталина	—	12,3	%,	им.	Володарского	—	
15,6	%.

Необходимо	отметить	неудовлетворительную	постановку	работы	по	обучению	и	повышению	квалификации	
рабочих	в	текстильной	и	легкой	промышленности.	Характерным	для	легкой	и	текстильной	промышленности	яв-
ляется	то,	что	руководящие	кадры	в	своем	большинстве	не	имеют	специального	образования,	а	производственные	
мастера	имеют	небывалый	опыт	производственной	работы	и	очень	низкую	общеобразовательную	подготовку.

Производительность	труда	на	предприятиях	текстильной	промышленности	составляет	всего	82,3	%.
<…>	Для	удовлетворения	текстильной	промышленности	кадрами	среднего	командного	звена,	мастерами	и	по-

мощниками	мастеров	и	квалифицированными	специалистами,	наладчиками	следует	улучшить	работу	по	подго-
товке	кадров	в	школах	ФЗУ,	работающих	на	данных	предприятиях.	Необходимо	организовать	курсы	подготовки	
помощников	мастеров	и	повышения	квалификации	мастеров-практиков.

Изменить	профиль	обучения	в	школе	ФЗО	Главтрудрезервов,	работающей	на	базе	фабрики	им.	Гладышева,	
в	соответствии	с	требованиями	подготовки	кадров	для	текстильной	промышленности.

При	обеспечении	рабочей	силой	местной	промышленности	по	системе	промкооперации	на	72	%	неудовлет-
ворительно	поставлено	дело	по	подготовке	кадров	и	работе	с	не	выполняющими	производственные	нормы.	По	
системе	промкооперации	за	1943	г.	обучено	2282	человека.

Повышение	квалификации	рабочих	неудовлетворительно,	в	результате	количество	стахановцев	и	ударников	
в	системе	незначительное,	стахановцев	насчитывается	938	чел.,	что	составляет	15,4	%	к	общему	числу	работаю-
щих.	Количество	рабочих,	количество	ударников	составляет	20	%	к	общему	числу	работающих.

Местная	промышленность	насчитывает	количество	рабочих	совместно	с	учениками	—	2200	рабочих.	Из	них	
учеников	только	294	чел.	вместо	610	чел.	рабочих,	полагающихся	по	плану	Облместпрома.

Подготовка	квалифицированных	кадров	через	систему	трудовых	резервов
Для	подготовки	кадров	промышленности	в	области	имеется	11	школ	ФЗО,	два	ремесленных	училища.	За	от-

четный	период	в	области	организовано	вновь	пять	школ	ФЗО	и	одно	ремесленное	училище.
Школа	ФЗО	строителей	на	базе	ОСМЧ-18	—	для	подготовки	квалифицированных	кадров	на	строительство	

Ульяновского	автомобильного	завода	им.	Сталина,	школа	ФЗО	—	для	подготовки	механизаторских	кадров	сель-
ского	хозяйства.

«Трудовые	резервы»	за	1943	г.	передали	в	промышленность	3228	подготовленных	квалифицированных	рабо-
чих	из	школ	ФЗО	и	412	чел.	из	ремесленных	и	железнодорожных	училищ.	Только	один	завод	Володарского	полу-
чил	из	числа	выпускников	«Трудовых	резервов»	за	1943	г.	из	школ	ФЗО	1199	чел.,	из	РУ	—	174	чел.	Выпускники	
«Трудовых	резервов»,	работающие	в	промышленности,	являются	ведущим	звеном	в	пополнение	промышленны-
ми	квалифицированными	рабочими.
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Немало	бывших	учащихся	школ	ФЗО	и	РУ	в	настоящее	время	работают	мастерами	и	бригадирами,	являются	
стахановцами-двухсотниками,	передающими	свой	опыт	работы	новым	рабочим,	как	то:	тов.	Калошин,	Гальчин,	
Могов,	работающие	мастерами	производственных	участков.	Тов.	Советов,	токарь,	окончил	РУ.,	выполняет	норму	
на	487	%,	тов.	Маврин	—	токарь,	окончил	РУ.,	выполняет	норму	на	246	%,	тов.	Репина	—	установщица	цеха,	
окончила	школу	ФЗО	—	многостаночница,	 систематически	 перевыполняет	 производственное	 задание.	 Задача	
горкомов	и	райкомов	ВКП(б)	—	создать	надлежащие	жилищно-бытовые	условия	для	их	производственного	ро-
ста.	<…>

Повышение	квалификации	ИТР
Кадры	инженерно-технических	работников	промышленности	нашей	области	характеризуются	большим	про-

центом	работников,	 занимающих	инженерно-технические	должности,	—	практиков,	не	имеющих	специально-
го	технического	образования.	Так,	например,	состав	инженерно-технических	работников	трех	основных	пред-
приятий	оборонной	промышленности	—	завода	им.	Володарского,	 завода	им.	Сталина,	 завода	№	650.	Свыше	
50	%	инженерно-технических	работников	не	имеют	специального	технического	образования.	А	на	ведущем	пред-
приятии	—	заводе	им.	Володарского	—	практики,	занимающие	инженерно-технические	должности,	составляют	
63	%.	В	связи	с	этим	руководителям	предприятий	было	предложено	организовать	повышение	квалификации	этих	
кадров.

На	заводе	им.	Володарского,	заводе	им.	Сталина	и	№	280	были	организованы	курсы	мастеров	социалистиче-
ского	труда,	которые	окончили	65	человек.

Для	повышения	квалификации	ИТР	организуется	цикл	лекций	по	актуальным	вопросам	техники.
Наша	задача	—	охватить	большое	количество	инженерно-технических	работников	повышением	их	квалифи-

кации,	и	прежде	всего	среднего	командного	звена	—	мастеров-практиков.
[без подписи]

январь	1944	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 201. л. 10. подлинник.

№ 4/46
справка секретарю обкома вКП(б) т. Терентьеву

Отдел	легкой	промышленности	обкома	ВКП(б)	с	вопросом	высвобождения	рабочей	силы	на	предприятиях	
легкой	и	текстильной	промышленности	занялся	с	большим	опозданием,	несмотря	на	большой	недостаток	рабо-
чей	силы	на	данных	предприятиях.

На	совещании	директоров	3/VIII-1943	г.	и	16/XI-1943	г.	отделом	указывалось	на	низкую	производительность	
труда	рабочих	и	низкий	процент	освоения	норм	выработки.

В	настоящее	время	на	фабриках	проводится	проверка	организации	труда,	расстановка	и	использование	рабо-
чей	силы,	что	дает	возможность	провести	уплотнение	рабочего	дня	отдельных	групп	рабочих,	перевод	на	уплот-
ненное	обслуживание	и	высвобождение	рабочих	для	использования	на	других	работах,	т.	к.	текстильные	фабрики	
должны	перейти	на	работу	в	три	смены.	При	проведении	данного	мероприятия	по	фабрике	им.	Калинина	высво-
бождено	39	человек	и	уплотнен	рабочий	день	у	19	человек.	Отделом	легкой	промышленности	было	дано	указание	
Обллегпрому	о	подготовке	перевода	швейных	фабрик	на	поточную	систему,	что	и	проводится	сейчас	на	швей-
фабрике	№	5.	Проведение	этого	мероприятия	повысит	производительность	труда	и	высвободит	часть	рабочих,	
занятых	на	вспомогательных	работах.

Зам. зав. отделом легкой промышленности обкома ВКП(б) [подпись] Демидова
5/I-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 310. л. 4. подлинник.
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№ 4/47
секретарю обкома вКП(б) 

т. Терентьеву И. Н.

По	состоянию	на	20	января	1944	г.	в	области	имеется	коммерческого	хлеба	всех	культур	21	370	тонн,	в	том	
числе	продовольственного	зерна	11	002	тонны,	прочих	(просо,	овес)	—	10	368	тонн.	Наличие	хлеба	на	станциях	
и	пристанях	всех	культур	—	11	628	тонн,	в	глубинках	—	9742	тонны.

Среднемесячная	потребность	хлеба	в	области	вместе	с	воинскими	частями	составляет	5500	тонн.	Таким	об-
разом,	при	30	%	примеси	фуражных	в	Продзерно	мы	будем	обеспечены	на	2,5	месяца.

На	8	февраля	наличие	хлеба	на	Ульяновском	пункте	Заготзерно	460	тонн	при	суточном	расходе	90	тонн	муки.	
Ульяновск	обеспечен	хлебом	до	13	числа.

В	целях	недопущения	срыва	в	снабжении	населения	Ульяновска	необходимо	завезти	в	Ульяновск	с	глубинных	
пунктов	на	февраль	и	март	месяцы	2500	тонн.

На	Мелекесском	пункте	Заготзерно	совершенно	нет	коммерческого	хлеба,	город	должен	жить	за	счет	завоза	
хлеба	из	глубинки.	Потребность	Мелекесса	вместе	с	гарнизоном	670	тонн.

При	наличии	такого	положения	с	хлебом	в	Мелекессе	должен	быть	срочно	решен	вопрос	о	завозе	хлеба	из	
Мелекесского	района	300	тонн	и	Мало-Кандалинского	300	тонн	средствами	городских	организаций	и	с	привлече-
нием	транспорта	колхозов.

Практические	предложения:
Обязать	Облдоротдел	т.	Тартаковского	в	течение	двух	суток	очистить	трассу	Ульяновск	—	Богдашкинский	

район,	привлекая	для	этих	целей	трех	тягачей	на	гусеничном	ходу	с	прицепным	механизмом	из	гарнизона.	Выде-
лить	два	гусеничных	трактора	из	Ишеевского	района	Тетюшской	МТС	и	два	трактора	—	Богдашкинского	района,	
сроком	до	окончания	вывозки	глубинного	хлеба.

Обязать	городской	Совет	т.	Струбцова	мобилизовать	из	г.	Ульяновска	100	автомашин	на	вывозку	глубинного	
хлеба,	с	предприятий	и	организаций.

Обязать	т.	Павлова	(Облзаготзерно)	обеспечить	горючим	тракторы	и	автомашины,	участвующие	на	очистке	
трассы	и	вывозке	зерна.

Предложить	горкому	ВКП(б)	—	т.	Белянову	—	подобрать	ответственных	работников	из	горпартактива	и	за-
крепить	их	на	время	вывозки	глубинного	хлеба	в	качестве	начальников	колонн.

Зам. секретаря Обкома ВКП(б) по торговле и общепиту [подпись] Осипов
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 104. л. 7. подлинник.

№ 4/48
справка

о состоянии работы магазинов Горторга № 23 и 62

1.	Магазин	№	23	Ульяновского	горторга	обслуживает	научных	работников	и	работников	искусства.	Контин-
гент	состоит	из	1330	чел.,	в	том	числе	530	чел.	основных	и	800	чел.	иждивенцев	и	детей.

План	товарооборота	за	1943	г.	851	тыс.	руб.,	фактическое	выполнение	680,8	тыс.	руб.,	что	составляет	80	%.
В	 основном	 в	 товарообороте	 являются	 нормированные,	 централизованные	 товары,	 магазин	 не	 занимается	

самозакупками,	нет	ни	одного	договора	с	артелями	на	предмет	закупки	товаров	ширпотреба.
По	основным	продуктам	магазин	ежемесячно	отоваривает	продуктовые	карточки	на	100	%,	за	исключением	

мыла	и	табака.	За	январь	месяц	с.	г.	отоварили	крупу	100	%,	мясо	100	%,	жиры	100	%,	овощи	100	%,	соль	100	%,	
сахар	и	табак	не	отоварили	в	связи	с	отсутствием	этих	товаров	в	Горторге.

Срок	прохождения	товаров	с	базы	до	магазина	и	доведения	до	потребителей	нормальный.	Получив	разнаряд-
ку,	магазин	в	этот	же	день	выбирает	свои	фонды	и	приступает	сейчас	же	к	реализации.

Магазин	и	складское	помещение	находятся	в	удовлетворительном	санитарном	состоянии.	Весовое	хозяйство	
в	порядке.
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Хищений	и	растрат	в	1943	 г.	не	было.	Штат	магазина	состоит	из	четырех	человек,	 в	 том	числе	один	член	
ВКП(б),	один	кандидат	в	члены	ВКП(б).	Лучшая	продавщица	в	магазине	№	23	—	это	т.	<…>,	план	товарооборота	
выполняет	на	120	%,	последняя	в	1943	г.	принята	кандидатом	в	члены	ВКП(б).

Коллектив	магазина	№	23	соревнуется	с	коллективом	магазина	№	20	Горторга,	соцдоговора	проверяются	акку-
ратно.	Систематически	производится	читка	газет.	Изучают	доклад	и	приказ	товарища	Сталина.

2.	 Магазин	№	 62	 Ульяновского	 горторга	 обслуживает	 учителей	 и	 медработников.	 Контингент	 состоит	 из	 
1522	чел.,	в	том	числе	иждивенцев	и	детей	682	чел.

План	товарооборота	за	1943	г.	1167	тыс.	руб.,	фактически	выполнили	1562,9	тыс.	руб.,	что	составляет	138,9	%.	
В	основном	в	товарообороте	являются	нормированные,	централизованные	товары.	Магазин	не	занимается	само-
закупками,	нет	ни	одного	договора	с	артелями	на	предмет	закупки	товаров	ширпотреба.	Следует	отметить,	что	
в	 основном	перевыполнение	плана	 товарооборота	магазина	идет	 за	 счет	 хорошо	организованной	 торговли	на	
рынке	продажи	скоропортящихся	продуктов	—	свежей	рыбы	и	мяса.

По	основным	продуктам	магазин	отоваривает	продовольственные	карточки	на	100	%.	За	январь	месяц	с.	г.	ото-
варили	жиры	100	%,	мясо	80	%,	крупу	100	%,	сахар	5	%,	овощи	100	%,	соль	100	%	и	мыло	<...>	%.

Срок	прохождения	товаров	с	базы	до	магазина	нормальный.	Магазин,	получив	разнарядку,	в	этот	же	день	вы-
бирает	свои	фонды	и	приступает	сейчас	же	к	реализации.

Магазин	и	складское	помещение	находятся	в	удовлетворительном	санитарном	состоянии.	Весовое	хозяйство	
в	порядке.

Хищений	и	растрат	за	1943	г.	не	было.	Жалоб	со	стороны	потребителей	не	имеется.	Проверочная	комиссия	
повседневно	помогает	магазину	в	проведении	культурной	торговли.

Коллектив	магазина	№	62	соревнуется	с	коллективом	магазина	№	61	Горторга,	в	основном	за	100%-е	выполне-
ние	товарооборота	и	культурное	обслуживание	потребителей,	договора	проверяются	аккуратно.	Систематически	
производится	читка	газет.	Изучается	доклад	и	приказ	товарища	Сталина.

Инструктор торгового отдела ГК ВКП(б) [подпись] Гойхберг
1/II-1944	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2167. л. 4. подлинник.

№ 4/49
Заместителю секретаря обкома вКП(б)

по пищевой промышленности 
тов. альшину

не	позднее	24	февраля	1944	г.
Пищевая	промышленность	Барышского	района	сосредоточена	в	двух	предприятиях.	Это	Барышский	спиртза-

вод,	занимающийся	производством	спирта,	и	Райпищпромкомбинат,	занимающийся	главным	образом	размолом	
муки,	хлебовыпечкой	и	изготовлением	других	продуктов	из	местного	сырья	(номенклатура	изделий	и	выполне-
ние	плана	за	1943	г.	прилагается).

Годовая	программа	по	выпуску	валовой	продукции	выполнена	Райпищкомбинатом	на	144,0	%.
Количество	рабочей	силы	в	Райпищкомбинате	—	82	чел.
На	1944	г.	мы	ставим	перед	Райпищпромкомбинатом	освоение	ряда	новых	изделий	из	местного	сырья,	как	то:	

мыло,	усиленная	заготовка	дикорастущих	и	организация	подсобного	хозяйства	не	менее	50	га	под	овощные	куль-
туры	и	20	га	под	кормовые,	создание	молочно-товарной	фермы	для	Барышской	мельницы	на	полную	мощность.	
Мы	ставим	задачей	Райпищкомбинату	добыть	1000	тонн	торфа	на	близлежащем	массиве.	На	базе	имеющихся	
прудов	будет	организовано	в	этом	году	разведение	и	выращивание	зеркального	карпа,	больше	водоемов	для	вы-
лова	рыбы	в	районе	нет.

Секретарь Барышского РК ВКП(б) [подпись] Л. Климин
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 385. л. 22. подлинник.
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№ 4/50
Доклад

«о работе местной и кооперативной промышленности за 10 месяцев т. г. 
и мерах по выполнению постановления сНК сссР о помощи сельскому хозяйству области» 11

Выполнение	постановления	СНК	СССР	«О	мерах	по	оказанию	помощи	в	подъеме	сельского	хозяйства	об-
ласти»

Центральный	 Комитет	 партии	 признал	 неудовлетворительной	 нашу	 работу	 в	 области	 сельского	 хозяйства	
и	наметил	развернутую	программу	по	исправлению	ошибок	и	устранению	недостатков	в	руководстве	этой	важ-
нейшей	отрасли	народного	хозяйства	области.

Совет	Народных	Комиссаров	СССР	в	своем	постановлении	среди	мер	помощи	сельскому	хозяйству	обязал	
обл	исполком,	райисполкомы	и	работников	местной	промышленности	организовать	в	1944	 г.,	 в	 1-м	полугодии	
1945	г.	при	райпромкомбинатах	по	одной	мастерской	по	изготовлению	транспортного	инвентаря	и	упряжи.

Изготовить	во	2-м	полугодии	1944	г.	для	нужд	колхозов	7000	комплектов	обуви,	5000	саней,	4000	телег,	а	также	
обеспечить	производство	колесной	мази,	дегтя,	смолы,	древесного	угля	и	других	изделий	для	колхозов.

О	том,	как	выполняется	это	важнейшее	решение	правительства	нашей	местной	и	кооперативной	промышлен-
ностью,	свидетельствуют	следующие	данные.

Из	приведенной	таблицы	видно,	что	ни	по	одному	изделию	для	колхозов	ни	одной	системой	не	выполнено	
плановое	задание	10	месяцев.

Есть	ли	необходимость	доказывать	Вам,	насколько	серьезна	ошибка	руководителей	местной	и	кооперативной	
промышленности	в	области,	районах,	и	в	первую	очередь	т.	т.	<...>	и	<...>,	не	понимающих	политического	и	прак-
тического	смысла	постановлений	ЦК	ВКП(б)	и	Совнаркома	СССР	о	ликвидации	запущенности	и	мерах	необхо-
димой	помощи	сельскому	хозяйству	—	колхозам	нашей	области.

Совершенно	не	понятна	линия	поведения	Ишеевского	райисполкома	тов.	<...>;	Чердаклинского	—	тов.	<...>,	
которые,	имея	план	выработки	обоза:	Чердаклинский	район	—	90	телег,	Ишеевский	—	70	шт.	саней	и	60	телег,	за	
10	месяцев	палец	о	палец	не	стукнули	и	не	сделали	не	только	ни	одной	телеги	и	колеса,	но	и	ни	одной	палки.

Как	и	чем	думают	обеспечить	колхозы	своих	районов	эти	руководители,	я	думаю,	они	обязаны	доложить	со-
вещанию.

Крупнейшая	в	области	Мелекесская	артель	«Путь	Ленина»	—	председатель	тов.	<...>,	обеспеченная	достаточ-
ным	количеством	оборудования,	имеет	кадры,	значительный	транспорт	—	47	лошадей,	10	быков	и	даже	перевы-
полняет	годовой	план	по	валовому	выпуску	продукции,	однако	изделиями	для	колхозов	занимается	плохо.

По	данным	за	9	месяцев,	саней	сделано	—	99	из	415,	телег	—	142	из	300,	колес	—	20	против	260	станов,	
обоз	—	план	360	станов.	Производство	совершенно	заброшено	и	т.	д.	Эта	артель,	как	и	большинство	других,	пло-
хо	занимается	производством	обоза,	шорно-седельных	изделий	и	других	предметов	для	колхозов	потому,	что	не	
прониклась	сознанием	дела	и	проявляет	элементарную	недисциплинированность	по	отношению	к	государствен-
ным	заданиям	большой	важности.

Одной	из	существенных	причин	невыполнения	плана	по	обозостроению,	шорно-седельным	изделиям	и	ин-
вентарю	для	колхозов	является	то,	что	многие	исполкомы	районных	советов	отдали	это	дело	на	откуп	директорам	
промкомбинатов,	председателям	артелей;	не	контролируют	выполнение	и	не	оказывают	нужной	помощи.

Некоторые	райисполкомы	—	Сурский	—	тов.	<...>,	Мелекесский	—	тов.	<...>,	Н.	Малыклинский	—	тов.	<...>	—	
не	прочь	сослаться	и	объяснить	невыполнение	этих	заданий	отсутствием	транспорта	и	квалифицированных	ра-
бочих	в	комбинатах	и	артелях,	но	не	думают	над	тем,	что	изделия	крайне	необходимы	колхозам	и	что	они	могли	
бы	и	должны	на	известных	договорных	началах	послать	в	райкомбинат	или	артель	необходимый	транспорт	и	по	
1–2	чел.	рабочих,	с	тем	чтобы	за	зимний	период	подготовить	себе	и	обоз,	и	инвентарь.	Я	считаю,	такое	решение	
вопроса	является	правильным.	Одной	из	главных	задач	работников	местной	промышленности,	исполкомов	рай-
онных	советов	и	сельских	советов	депутатов	трудящихся	нужно	считать	не	только	выполнение	плана	по	изделиям	
для	колхозов,	но	и	всемерное	расширение	этих	производств	и	организацию	новых.

11 опущены разделы об итогах выполнения плана местной и кооперативной промышленности за 10 месяцев т. г., о местной промышленности, 
о промысловой кооперации, об облкоопинсоюзу.
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Мы	можем	и	обязаны	широко	организовать	чугунное	литье	деталей	для	сельхозинвентаря,	для	машин	и	обоза.	
Одна	только	Сурская	артель	«Молот»	может	дать	этих	изделий	в	1945	г.	не	менее	200	тонн.

Необходимо	серьезно	поставить	делопроизводство	сортировок,	веялок	и	решет	к	ним.	Пора	от	образцов	пе-
рейти	к	широкому	их	производству.

Уместно	здесь	также	обратить	внимание	Облплана,	Облторготдела	тов.	<...>	и	Облпотребсоюза	тов.	<...>,	ни-
как	не	организующих	внутриобластной	товарооборот	изделий	местной	промышленности.

Так,	например,	в	Барышском	районе	два	года	лежат	изготовленные	местной	промышленностью	400	шт.	дров-
ней,	300	телег.	В	Жадовском	районе	лежит	большое	количество	шорно-седельных	изделий.	Эти	товары	должны	
быть	направлены	для	реализации	туда,	где	в	них	большая	нужда.

Товарищи,	партия	требует	удовлетворения	насущных	нужд	трудящихся,	отдающих	все	свои	силы	на	благо	Ро-
дины,	на	дело	борьбы	с	врагом.	Наша	местная	и	кооперативная	промышленность	обязана	поставить	производство	
изделий	ширпотреба	на	широкую	ногу.	Это	—	важнейшая	задача.

Необходимо	активизировать	работу	сельских	и	районных	советов	по	всемерному	улучшению	работы	местной	
промышленности.

Сила	местных	советов	состоит	в	их	связи	с	массами,	в	привлечении	масс	к	активному	участию	в	разнообраз-
ной	государственной	деятельности.

Расширение	связей	местных	сельских	и	районных	советов	с	массами	благотворно	скажется	на	резком	улучше-
нии	работы	местной	промышленности	по	удовлетворению	неотложных	бытовых	нужд	трудящихся.

Надо,	чтобы	райисполкомы	и	сельские	советы	ни	на	один	день	не	выпускали	из	поля	зрения	работу	артелей,	
комбинатов	и	отдельных	производств.	Нужно,	чтобы	на	заседаниях	исполкомов	районных,	городских	и	сельских	
советов	вопросы	удовлетворения	насущных	нужд	населения,	состояния	работы	промышленности	стояли	в	цен-
тре	внимания,	шире	привлекать	к	решению	этих	вопросов	постоянные	комиссии	исполкомов.

Местная	и	кооперативная	промышленность	области	работала	в	текущем	году	совершенно	неудовлетворитель-
но,	об	этом	я	Вам	докладывал,	и	цифры	выполнения	плана	—	факты	плохой	работы.	Это	ясно,	но	нам	совершенно	
недостаточно	констатации.	Необходимо	решительно	поправить	дело	и	с	выполнением	плана,	и	с	качеством	про-
дукции,	снижением	стоимости,	а	главное,	развязать	инициативу	сельских	советов,	работников	артелей	и	комби-
натов.	Руководители	областных	систем	т.	т.	<...>,	<...>	и	<...>,	председатели	райисполкомов	и	их	заместители	обя-
заны	в	короткое	время	навести	порядок	в	организации	труда,	поднять	производственную	дисциплину	в	артелях,	
повысить	производительность	труда,	добиться	того,	чтобы	нормы	выработки	выполнялись	всеми	рабочими.

Интересы	обслуживания	нашего	героического	народа	требуют	нашего	внимания,	и	мы	обязаны	предъявить	
серьезный	спрос	ко	всем	руководителям	от	областных	артелей	местной	и	кооперативной	промышленности	не	
только	выполнять	план	по	валовому	выпуску	продукции	в	деньгах,	но	и	по	каждому	виду	изделий,	особенно	из	
местного	сырья	и	отходов	государственной	промышленности.

Перед	областной	парторганизацией	поставлена	задача	—	добиться	ликвидации	запущенности	сельского	хо-
зяйства	и	исправления	серьезных	недостатков	в	руководстве	сельским	хозяйством.

Работники	местной	промышленности	не	имеют	права	считать	себя	свободными	от	этой	большой	общепартий-
ной	и	государственной	обязанности.

Надо	понять,	что	колхозы	не	в	состоянии	решить	эту	задачу	в	короткий	срок	без	серьезной	и	широкой	помощи	
наших	промышленных	предприятий,	в	том	числе	местной	и	кооперативной.

Каждый	 руководитель	 промысловой	 артели	 и	 промкомбината	 обязан	 считать	 одной	 из	 первейших	 обязан-
ностей	не	только	аккуратно,	в	срок,	высококачественно	выполнить	план,	но	и	полностью	удовлетворить	колхозы	
в	санях,	телегах,	колесах,	дегте,	смоле,	веревке,	сельхозинвентаре	и	других	изделиях,	нужных	колхозам.

Райисполкомы	должны	покончить	с	деляческим	отношением	в	решении	вопросов	об	оказании	помощи	кол-
хозам	со	стороны	местной	промышленности,	перестать	делить	обязанности	в	этом	деле,	решить	этот	вопрос	как	
большой	государственной	важности	всеми	средствами	и	силами	районов.

Товарищи,	доклад	и	приказ	товарища	Сталина,	посвященный	37-й	годовщине	Великой	Октябрьской	социали-
стической	революции,	—	боевая	программа	действий	для	нашей	промышленности.

Районные,	городские	и	сельские	Советы	депутатов	трудящихся	должны	наметить	свои	конкретные	задачи	по	
коренному	улучшению	работы	местной	промышленности,	взяться	за	производство	товаров	ширпотреба,	как	это	
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подобает	настоящим	большевикам.	Решение	этих	задач	выше	поднимет	авторитет	местных	советов,	будет	спо-
собствовать	дальнейшей	мобилизации	сил	народа	на	борьбу	за	полный	и	окончательный	разгром	врага.

[подпись]
28/II-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 290. л. 71. подлинник.

№ 4/51
Информация о чрезвычайном положении со снабжением г. Ульяновска электроэнергией

14 марта 1944 г.

Бюро	Ульяновского	горкома	ВКП(б)	4	марта	1944	г.	обсудило	вопрос	о	чрезвычайном	положении	со	снабже-
нием	г.	Ульяновска	электроэнергией.

В	связи	с	неподачей	электроэнергии	с	завода	им.	Володарского	(из-за	отсутствия	топлива)	в	городе	создалось	
чрезвычайно	тяжелое	положение	со	снабжением	электроэнергией.

С	большими	перебоями	работает	насосная	станция,	хлебокомбинат,	связь,	радио,	и	совершенно	выключены	
социально-культурные	учреждения	города.	Такое	положение	усугубляется	еще	и	тем,	что	дизеля	УльГЭС	работа-
ют	с	перебоями.

Бюро	горкома	ВКП(б)	в	целях	ликвидации	чрезвычайного	положения	со	снабжением	электроэнергией	города	
в	своем	решении	обязало	завод	им.	Сталина	принять	на	заводскую	электростанцию	работу	насоса	в	230	квт	водо-
насосной	станции	г.	Ульяновска.

Бюро	горкома	ВКП(б)	обязало	также	директора	завода	им.	Сталина	тов.	<…>,	директора	завода	№	650	т.	<…>,	
директора	завода	№	280	т.	<…>	и	директора	завода	№	10	т.	<…>	изготовить	для	УльГЭС	не	позднее	20	марта	
1944	г.	запчасти	для	ремонта	дизелей.

Бюро	горкома	ВКП(б)	постановило	мобилизовать	на	период	ремонта	дизелей	УльГЭС	квалифицированную	
рабочую	силу	с	завода	им.	Сталина,	заводов	№	650,	280	и	10.	Директора	завода	№	650	т.	<…>	и	директора	Вино-
комбината	т.	<…>	бюро	горкома	ВКП(б)	обязало	в	декадный	срок	восстановить	локомобиль	и	обеспечить	его	
бесперебойную	работу.

Бюро	горкома	предупредило	<…>,	что	их	предприятиям	будет	уменьшена	подача	электроэнергии	в	соответ-
ствии	с	мощностью	локомобиля.

Заведующий оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 105. л. 30–31. подлинник.

№ 4/52
секретно

справка
31 марта 1944 г.

По	швейной	фабрике	№	5	в	1-м	квартале	1944	г.	лучшей	бригадой	является	комсомольско-молодежная	бри-
гада	—	бригадир	<…>.	На	протяжении	квартала	она	стоит	на	первом	месте	по	выполнению	плана.	По	произво-
дительности	труда	и	другим	основным	показателям	об	этой	бригаде	даны	выборочные	сведения.

Худшей	бригадой	является	бригада	<…>	(III	цех).	И	по	выполнению	плана,	и	по	производительности	труда	
она	занимает	последнее	место.	Ее	показатели	следующие:

выполнение плана, % производительность труда по отношению к плану, %

январь 55,9 87,1

Февраль 65,7 89,6

март 51,4 91,0
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Работницы	бригады	недисциплинированны.	На	 1	 апреля	 1944	 г.	 производственных	 рабочих	 имеется	 всего	 
452	чел.;	среднеявочное	число	за	март	—	417,	в	т.	ч.	стахановцев	345	чел.

Директор фабрики [подпись]12

Начальник ПЭО фабрики № 5 [подпись]13

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2142. л. 2. подлинник.

№ 4/53
сведения о работе комсомольско-молодежных бригад по прядильно-чулочной фабрике им. КИМ 

за 1-й квартал 1944 г.

На	фабрике	насчитывается	10	КСМ-мол.	бригад.	Из	них	одна	фронтовая.	Бригады	организованы	в	феврале	1944	г.
Выполнение	плана	по	бригадам	по	месяцам:

наименование бригад Февраль март

кеттлевка гр. а, бр. валисевич 110,7 72,7

--------- гр. б, бр. василевской 110,6 80,6

посадка гр. а, бр. климентьева 98,5 91,0

--------- гр. б, авсюкова 106,3 83,9

молодежн. смена хмеловой 96,0 –

штопка 148,0 95,0

мотальный, бр. Целовальниковой 130,0 –

------ петровой 130,0 –

Фанговый участок 133,013 132,5
Швейный	участок,	бриг.	Сурикова,	работали	без	плана.14
Невыполнение	плана	по	бригадам	за	март	объясняется	тем,	что	фабрика	имела	10	целодневных	простоев	из-за	

отсутствия	сырья	и	электроэнергии.
Нарушение	труддисциплины	по	бригадам	за	январь,	февраль	и	март	месяц:	

молодежная смена 2 опоздания

посадка, гр. а 2 прогула, 1 опоздание

--------------- б 1 опоздание

мотальный участок 1 самовольный уход

------------- б 1 прогул, 1 опоздание

штопка 1 самовольный уход с работы

отдано под суд 4 чел.
Все	члены	бригады	охвачены	соцсоревнованием.	Все	бригады	имеют	бригадные	договора.	Ежедневно	выве-

шиваются	показатели	членов	бригад.	Имеются	лицевые	счета,	красная	доска.	Каждые	две	недели	подытоживается	
работа.	Проведено	четыре	совещания	комсомол.-мол.	бригадира.	Проведена	конференция	молодежных	бригад.

На	основании	приказа	НКЛП	СССР	издан	приказ	директора	и	к-та	КСМ	об	утверждении	переходящего	Крас-
ного	Знамени	и	премии	лучшей	бригаде.

За	хорошую	работу	марта	была	премирована	бригада	фангового	участка,	и	ей	присвоено	звание	фронтовой.	
Бригад.	тов.	<…>	премирована	200	руб.,	члены	бригады	—	до	125	руб.

Секретарь парторг [подпись]15

Секретарь к-та КСМ [подпись] Исьянова
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2142. л. 7. подлинник.

12 подпись сделана от руки, без расшифровки.
13 подпись сделана от руки, без расшифровки.
14 в документе зачеркнуто чернилами.
15 подпись сделана от руки, без расшифровки.
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№ 4/54
совершенно секретно

Из протокола № 8
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 28/IV-1944 г.16

О	ходе	полевых	работ	в	первые	дни	весеннего	сева	в	Богдашкинском	районе
Бюро	Обкома	ВКП(б)	считает,	что	в	колхозах	Богдашкинского	района	недопустимо	медленно	развертываются	

военно-полевые	работы.
Богдашкинский	райком	партии	за	период	с	17	по	25	апреля	с.	г.,	несмотря	на	наличие	значительного	количе-

ства	подготовленной	почвы,	отмечает,	что	посеяно	лишь	248	га,	тогда	как	в	прошлом	на	это	число	было	посеяно	
2080	га.

Крайне	медленно	включается	в	работу	тракторный	парк:	по	Тимерсянской	МТС	из	49	отремонтированных	
тракторов	работает	9,	а	по	Телешовской	МТС	из	55	работает	6	тракторов;	имеются	случаи	простоев	тракторов	
из-за	 отсутствия	 горючего	 при	 наличии	 горючего	 и	 смазочных	материалов	 на	 нефтебазах	МТС;	 технический	
уход	за	тракторами	не	налажен,	передвижные	мастерские	не	организованы.	Молодые	трактористы	не	получают	
надлежащей	помощи	в	работе.	Директоры	и	механики	МТС	в	поле	не	бывают	и	не	осуществляют	надлежащего	
контроля	за	работой	тракторов.

Совершенно	неудовлетворительно	используется	на	севе	живое	тягло.	Из	имеющихся	в	районе	1310	рабочих	
лошадей	на	полевых	работах	занято	625	голов,	а	из	1300	коров	и	волов	работает	160.

В	районе	не	ведется	решительная	борьба	за	качество	полевых	работ.	В	колхозе	«Новая	жизнь»	и	ряде	других	
колхозов	весновспашка	производится	на	10–12	см	поля,	от	сорняков	и	пожнивных	остатков	не	очищается,	до-
пускается	разрыв	между	подготовкой	почвы	и	севом,	предпахотное	лущение	не	производится.	Нет	контроля	за	
нормами	высева	семян,	не	выполняется	план	яровизации	протравливания	семян.

На	полевых	работах	низкая	организация	труда:	индивидуальная	сдельщина	отсутствует,	нормы	выработки	не	
выполняются,	звенья	на	закрепленных	участках	не	работают,	ночные	работы	и	ночевка	в	поле	людей	не	органи-
зованы.

Массово-политическая	работа	и	соцсоревнование	за	выполнение	плана	весеннего	сева	в	сжатые	сроки	и	на	
высоком	агротехническом	уровне	не	организованы	и	не	проводятся.

Постановление	СНК	СССР	и	ЦЦК	ВКП(б)	«О	государственном	плане	развития	сельского	хозяйства	на	1944	г.»	
в	Богдашкинском	районе	не	стала	еще	боевой	программой	борьбы	за	высокий	урожай.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обязать	Богдашкинский	райком	ВКП(б)	и	его	первого	секретаря	тов.	<…>	немедленно	принять	меры,	обе-

спечивающие	ликвидацию	недостатков	в	организации	и	проведении	посевных	работ	в	колхозах	и	МТС	района,	
отмеченных	в	настоящем	постановлении.

Предложить	райкому	ВКП(б)	решительно	улучшить	руководство	весенним	севом	и	провести	следующие	ме-
роприятия:

А.	Включить	в	работу	все	тракторы	и	обеспечить	выполнение	и	перевыполнение	норм	выработки	каждым	
трактористом	и	тракторной	бригадой	в	целом,	организовать	круглосуточную	работу	трактористов.	Каждая	бри-
гада	должна	иметь	производственные	задания	на	период	весеннего	сева	с	указанием	маршрутов	передвижения	
тракторов	и	бригад.	Организовать	передвижные	мастерские	на	автомашинах	и	лошадях	с	необходимым	набором	
инструмента,	материалов	и	запчастей.	Обеспечить	проведение	технического	ухода	за	тракторами	и	прицепным	
инвентарем;	установить	жесткий	контроль	за	работой	тракторов	со	стороны	директоров	и	механиков	МТС	и	ока-
зывать	повседневную	помощь	в	работе	молодым	трактористам.
16 опущены разделы 2–9: об учреждении переходящих красных Знамен колхозам, мтс и районам, о тов. <…>, о присуждении переходящих 
красных Знамен обкома вкп(б) и облисполкома предприятиям области победителям в социалистическом соревновании за апрель 1944 г., о 
текучести кадров председателей колхозов в базарно-сызганском районе за 1-й квартал 1944 г. (75 лет од), об организации районных газет, 
о работе машинно-тракторного парка ишеевской мтс и ишеевского района и мтс имени 3-й пятилетки тагайского района, о присуждении 
переходящего красного Знамени обкома вкп(б) и облисполкома ново-маликлынскому району, о производстве запасных частей к тракторам и 
сельхозмашинам на промышленных предприятиях области во 2-м квартале 1944 г., 1–11, 13: вопросы, решенные опросом членов бюро обкома 
вкп(б).
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Б.	Привлечь	на	полевые	работы	все	живое	тягло	—	лошадей,	коров	и	волов.	Установить	правильный	режим	
кормления,	ухода	и	эксплуатации	тягла	на	полевых	работах,	запретив	использование	лошадей	на	каких	бы	то	ни	
было	других	работах,	кроме	полезных	работ.

В.	 Решительно	 улучшить	 качество	 и	 агротехнику	 весеннего	 сева.	Весновспашку	производить	 на	 18–20	 см	
и	без	огрехов.	Не	допускать	разрывов	между	подготовкой	почвы	и	севом.	Во	всех	колхозах	ввести	«качествен-
ников»	из	числа	опытных	колхозников	и	обеспечить	повседневный	агрономический	контроль	за	качеством	по-
севных	работ.

Г.	Добиться	проведения	повышения	агротехники	на	семенных	участках.
Д.	Внедрить	правительственную	организацию	труда	и	крепкую	трудовую	дисциплину	в	полевых	и	трактор-

ных	бригадах,	покончить	с	расхлябанностью	и	распущенностью,	не	формально,	а	на	деле	осуществить	звеньевую	
организацию	труда	и	индивидуальную	сдельщину.

Всячески	поощрять	и	премировать	лучших	людей,	которые	на	деле	показывают	образцы	в	работе,	и	строго	
наказывать	рвачей,	лодырей,	прогульщиков	и	бракоделов.

Е.	Развернуть	массово-политическую	работу	и	соцсоревнование	за	лучшее	проведение	весеннего	сева.	Напра-
вить	в	каждую	полеводческую	и	тракторную	бригаду	толковых	организаторов-агитаторов,	которые	бы	проводили	
массовую	политическую	работу	и	сами	физически	работали	в	бригадах.

Обязать	Богдашкинский	райком	ВКП(б)	обсудить	настоящее	постановление	в	первичных	партийных	и	комсо-
мольских	организациях	и	довести	до	сведения	колхозников,	колхозниц	и	трактористов	района.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 47. л. 2–3. подлинник.

№ 4/55
Из справки секретарю обкома вКП(б)

тов. Зыкову И. с.
«о подготовке и переподготовке кадров массовых квалификаций мастерского и подмастерского персона-

ла на суконных фабриках Ульяновской области»
13 мая 1944 г.

<…>	Состояние	трудовой	дисциплины
Состояние	трудовой	дисциплины	на	суконных	фабриках	в	1-м	квартале	характеризуется	следующими	данны-

ми,	в	том	числе	по	причинам:

наименование 
предприятий

уволено рабочих по 
разным причинам

всего случаев
 нарушения 

труддисциплины
прогулы дезертирство опоздания кражи прочие

1. им. Гладышева 130 164 18 62 – 72 12

2. им. ленина 35 58 12 19 – 21 6

3. им. свердлова 52 128 39 28 13 48 –

4. им. 3-го интернац. 39 78 21 9 3 4 41

5. им. Гимова 35 38 20 28 – – –

6. им. калинина 56 104 28 36 6 13 21

7. им. ст. разина 32 23 9 7 7 – –

8. мулловская – 70 44 13 2 – 11

371 662 191 192 31 158 90
Трудовая	дисциплина	на	суконных	фабриках	исключительно	запущена,	особенно	на	фабрике	им.	Гладышева.	

Недостатки	руководства	фабрики	им.	Гладышева	и	ряда	других	фабрик	заключаются	в	том,	что	борьба	за	укре-
пление	трудовой	дисциплины	ведется	главным	образом	приказным	путем.	Отсутствует	глубокое	изучение	рабо-
чих	в	цехах	и	на	участках	работы.	Цеховые	партгруппы,	профсоюзный	и	комсомольский	актив	не	мобилизован	
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на	борьбу	за	крепкую	трудовую	дисциплину.	Факты	прогулов,	воровства,	опозданий	не	становятся	достоянием	
коллектива	рабочих.	<…>

Предложения	по	улучшению	работы	по	подготовке	и	переподготовке	кадров	массовых	квалификаций	масте-
ров	и	их	помощников:

1.	В	течение	мая	месяца	1944	г.	выявить	степень	квалификации	рабочих	по	всем	цехам	и	отделам,	на	участках	
подсобных	работ	и	организовать	техническое	обучение	всех	рабочих,	не	имеющих	достаточной	квалификации.	
Охватить	обучением	все	подсобные	группы	рабочих	—	кочегаров,	подвозчиков	и	грузчиков	топлива,	конюхов,	
ремонтных	рабочих	и	т.	д.	с	таким	расчетом,	чтобы	в	1944	г.	каждый	рабочий	суконной	промышленности	сдал	
гостехэкзамен.

2.	Создать	на	каждом	предприятии	под	руководством	главных	инженеров	курсы	подмастеров	без	отрыва	от	
производства,	с	учетом	полной	потребности	предприятия	в	пом.	мастеров.

3.	Создать	на	каждом	предприятии	постоянно	действующий	семинар	для	повышения	квалификации	мастеров	
и	их	помощников-практиков.	Организовать	среди	них	работу	по	повышению	идейно-политического	и	культурно-
го	уровня.

4.	Восстановить	работу	технических	кабинетов	на	фабриках,	обеспечить	их	необходимой	литературой	и	учеб-
ными	пособиями,	сосредоточив	в	них	всю	работу	по	техническому	обучению	рабочих	и	мастеров.

5.	Упорядочить	работу	по	индивидуальному	обучению	подростков	на	фабриках.	Для	больших	групп	по	цехам	
и	отделам	закрепить	специальных	инструкторов,	строго	соблюдать	сроки	проведения	квалификационных	комис-
сий	и	не	задерживать	роста	и	выдвижения	на	работы	молодых	рабочих.

6.	Обратить	особое	внимание	работе	школ	ФЗУ	при	фабрике	им.	Ленина	и	им.	Гимова.	Довести	контингент	
в	школе	ФЗУ	при	фабрике	им.	Ленина	до	250	чел.,	при	фабрике	им.	Гимова	—	200	чел.	Организовать	набор	в	школе	
главным	образом	 за	 счет	 детей	 рабочих-текстильщиков.	Выделить	 оборудование	на	фабриках,	 необходимое	 для	
производственного	обучения,	и	держать	его	в	заправке.	Прекратить	использование	учащихся	на	других	работах,	не	
связанных	с	их	обучением,	поставить	школы	на	плановое	снабжение	учебными	пособиями	и	принадлежностями.

Поставить	вопрос	перед	Наркоматом	текстильной	промышленности	о	пересмотре	сроков	обучения	в	школах	
в	сторону	увеличения	до	1–2	лет	в	связи	с	низким	образованием	поступивших	в	школы	и	ввести	в	учебные	планы	
общеобразовательные	дисциплины.	<…>

8.	Поставить	вопрос	перед	Наркоматом	текстильной	промышленности	РСФСР	о	пересмотре	тарифных	ставок	
в	сторону	резкого	повышения	заработной	платы	рабочим	основных	квалификаций	—	секретчикам,	присучалкам,	
ткачам,	подмастерам	и	мастерам.	<…>

Инструктор отдела кадров обкома ВКП(б) [подпись] Носырев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 201. л. 297. подлинник.

№ 4/56
Из результатов

обследования цехов по вопросу причин невыполнения
норм выработки по заводу им. володарского

<…>	Причины	невыполнения	норм
Исходными	материалами	по	учету	выполнения	норм	выработки	служат	бригадные	листки	и	сменные	рапорты	

в	основных	цехах	и	рабочие	карты	в	инструментальном	и	станкостроительном	отделах.
<…>	Таким	образом,	к	первой	причине	невыполнения	норм	следует	отнести	недостаточно	точный	учет	вы-

работки	по	фактически	отработанному	времени	и	наличие	неподдающихся	учету	холостых	ходов.
Ко	второй	причине	невыполнения	норм	следует	отнести	недовыработку	продукции	на	станках	в	результате	

недостаточного	обслуживания	станков	установщиками	инструмента	и	слесарями-наладчиками.
С	одной	стороны,	недостаток	установщиков	и	слесарей	не	позволяет	распределить	станки	между	ними	в	со-

ответствии	с	установленной	нормой,	с	другой	—	в	погоне	за	заработком	установщики	и	слесари	стремятся	захва-
тить	возможно	большее	число	станков,	не	интересуясь	выработкой	станка.
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Отсюда	создалось	такое	положение,	что	во	всех	случаях	эта	категория	рабочих	обслуживает,	как	правило,	1,5	
и	2	нормы	станков,	получая	зарплату	с	каждого	выработанного	килограмма.

Следовательно,	 обслуживая,	 предположим,	 10	 станков	 вместо	нормы	5	 станков	и	при	выработке	 станками	
80	%	нормы,	установщик	или	слесарь	получает:	160	%	своего	тарифа,	и	если	определять	выполняющих	нормы	по	
зарплате,	то	все	слесари	и	установщики	перейдут	в	категорию	перевыполняющих	нормы,	а	станочные	работни-
цы,	которых	они	обслуживают,	—	в	категорию	невыполняющих.

К	третьей	причине	недовыработки	норм	следует	отнести	недоквалификацию	слесарей-наладчиков	и	установ-
щиков	инструмента,	а	также	работающих	в	инструментальном	(5-м	ц.)	и	станкостроительном	(6-м)	цехах	рабочих	
токарей,	шлифовщиков,	строгальщиков	и	т.	д.

По	5-му	цеху	—	из	143	чел.,	не	выполняющих	нормы,	по	непосредственной	вине	самих	рабочих	не	выполнили	
90	чел.,	из	них	60	чел.	—	по	халатному	отношению	к	работе,	26	чел.	—	по	причине	неосвоения	работы	и	4	чел.	—	
по	болезненному	состоянию.

<…>	Кроме	перечисленных	основных	причин	невыполнения	норм	на	показатели	выполнения	влияют	пере-
броски	рабочих	на	другие	работы,	а	также	предоставление	рабочим	низшей	квалификации	работы	высшей	ква-
лификации.

В	 последнем	 случае	 рабочие	 имеют	 заработок,	 превышающий	 их	 тарифную	 ставку,	 но	 норма	 выработки	
в	большинстве	случаев	не	выполняется.

В	заключение	следует	отметить,	что	в	цехах	не	производится	в	необходимой	степени	работа	с	невыполняющи-
ми	нормы,	многие	прибывшие	рабочие	не	знают	установленной	нормы	и	сдельных	расценок.	<…>

Руководитель бригады [подпись] Недеев
30	мая	1944	г.
г.	Ульяновск

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2163. л. 34–35. подлинник.

№ 4/57
справка 

о работе садсовхоза

Работа	в	садсовхозе	по	восстановлению	садов	на	площади	114	га	проходит	неудовлетворительно.
За	весенний	период	посажено	смородины	на	0,15	га,	подготовлена	земля	в	количестве	15	га	под	осеннюю	по-

садку.	На	питомнике	прочищено	и	вскопано	4	га	смородины,	а	также	прочищены	и	прорежены	фруктово-ягодные	
деревья	на	15	га.

Вспахано	под	огородные	культуры	10	га	из	плана	56	га.	Посажено	ранней	капусты	0,5	га,	и	посеяно	рассады	
0,5	га.

Нужно	сказать,	что	до	сих	совхоз	переживает	организационный	период.	С	сентября	1943	г.	работает	уже	вто-
рой	директор	совхоза	т.	<…>	—	с	мая	месяца1944	г.

Неудовлетворительная	работа	объясняется	и	тем,	что	до	сих	пор	не	созданы	условия	для	нормальной	работы	
совхоза.	Решение	горсовета	от	13	мая	с.	г.	о	передаче	помещений,	занимаемых	Военфлотторгом,	полностью	не	
выполнено,	не	переданы	садсовхозу	коровник,	кухня,	столовая	и	ледник.

До	сих	пор	Облисполком	не	реагирует	на	решение	горсовета	о	передаче	двух	жилых	бараков	и	конюшни,	за-
нимаемых	заводом	им.	Сталина	(помещения	не	используются).

В	садсовхозе	имеется	12	рабочих	лошадей,	15	коров.	Садовый	инвентарь	почти	отсутствует.	Штат	не	уком-
плектован	специалистами.	Рабочих	50	чел.,	что	далеко	не	обеспечивает	совхоз	рабочей	силой.

Нормы	выработки	Трест	пригородных	совхозов	не	довел	до	садсовхоза.	Учет	труда	в	совхозе	не	проводится.
Производственный	план	на	каждый	участок	составлен	трестом,	но	рабочего	плана	совхоза	по	участкам	нет,	

а	используется	трестовский.
Садовая	земля	без	ведома	совхоза	в	количестве	6	га	обработана	Управлением	очистки	города	под	подсобное	

хозяйство	и	под	индивидуальные	огороды,	что	мешает	совхозу	проводить	свои	производственные	работы.
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Не	проведены	землеустроительные	работы	по	установлению	точных	границ	каждого	участка.
Изгороди	садов	на	всех	участках	не	имеется.	Охрана	садов	поставлена	неудовлетворительно.
Для	улучшения	работы	совхоза	необходимо	провести	следующие	мероприятия:
1.	Выполнить	полностью	решение	Горсовета	от	13	мая	1944	г.,	с	тем	чтобы	создать	минимальные	условия	для	

рабочих	совхоза.
2.	Передать	совхозу	постройки,	принадлежащие	заводу	им.	Сталина.
3.	Освоить	полностью	отпущенные	Трестом	пригородных	совхозов	средства	—	200	тыс.	руб.	—	на	организа-

цию	садсовхоза	в	нынешнем	году.
4.	Оказать	помощь	совхозу	в	мобилизации	людей	из	города	на	работу	в	совхозе.
5.	Тресту	пригородных	совхозов	—	т.	<…>	—	больше	уделять	внимания	садсовхозу.	Дать	нормы	выработки	

по	садоводству,	овощеводству	и	животноводству.	Установить	с	1/VI-1944	г.	полный	учет	производственных	работ	
в	совхозе,	а	также	всей	продукции.	Укомплектовать	штат	специалистами	(требуется	5	агрономов,	старший	бух-
галтер,	начальник	охраны).

6.	Произвести	ограждение	садов	на	всех	участках.	Усилить	охрану	садов,	ввести	военизированную	охрану	—	
милицию	за	счет	совхоза.	Вести	борьбу	со	всякими	попытками	расхищения	продукции	и	имущества	совхоза.

7.	Передать	совхозу	сады	4-го	участка,	принадлежащие	Горзеленстрою,	который	вклинился	в	3-й	и	5-й	участки	
совхоза,	а	также	передать	часть	садового	и	другого	инвентаря	в	парниковое	хозяйство.

8.	Немедленно	закончить	землеустроительные	работы	по	установлению	границ.
9.	Составить	перспективный	план	как	минимум	на	3	года,	как	восстановления,	так	и	нового	развития	садов.
10.	Для	усиления	партийного	влияния	необходимо	послать	коммунистов	на	рядовую	и	руководящую	(брига-

диров)	работу	совхоза.
11.	 Запретить	 раздачу	 земли	 в	 садах	 разным	организациям	под	посевы,	 а	 также	под	индивидуальные	 ого-

роды.
12.	Для	создания	лучших	условий	для	рабочих	открыть	ларек	и	столовую	через	трест	столовых.
13.	Созвать	при	Тресте	специалистов-садоводов	города	и	провести	совещание	по	улучшению	сортов	фрукто-

вых	деревьев.
14.	Для	изгороди	необходимо	оказать	помощь	через	 горсовет	 в	 отпуске	бревен	 сосновых	41	 куб.	м,	 досок	

28	куб.	м	и	тесу	76	куб.	м,	а	также	гвоздей	200	кг.
Завзамотделом торговли и общепита горкома ВКП(б) [подпись] Нагорнов

30/V-1944	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2167. л. 16. подлинник.

№ 4/58
справка

«о подготовке и проведении мобилизации по г. Ульяновску
на прополочные работы»

В	горкоме	ВКП(б)	7	и	8	июня	с.	г.	проведены	четыре	отраслевых	совещания	с	руководителями	и	секретарями	
парторганизаций	предприятий	и	учреждений,	совместно	с	представителями	облисполкома	и	горисполкома,	где	
подробно	проинструктированы	о	 решении	правительства	 и	 обкома	ВКП(б),	 проведении	мобилизации	на	 про-
полочные	работы	в	1944	г.	в	колхозах	и	совхозах	области.	Разрешены	все	вопросы	организационного	порядка,	
и	даны	контрольные	цифры	о	мобилизации.

9	июня	предприятиям	и	учреждениям	рассылались	мобилизационные	предписания	с	препроводительными	
письмами,	и	10	июня	должны	явиться	для	отправки	из	района.

Зам.	председателя	облисполкома	т.	Рогов	от	каждого	из	шести	районов	области	запросил	выезд	представите-
лей	для	приема	и	распределения	мобилизованных,	которые	должны	прибыть	в	Ульяновск	9	июня.

Из	шести	районов	прибыл	только	один	представитель	от	Чердаклинского	района,	остальные	не	явились.
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10	июня	было	подготовлено	к	отправке	из	Сталинского	района	160	чел.,	из	которых	отправлены	только	29	чел.	
Остальные	не	уехали,	в	связи	с	тем	что	горторг	завез	хлеб	в	магазин	№	20	только	к	6	часам	вечера,	ввиду	поломки	
автомашины,	а	поезд	уходит	в	7	часов,	вследствие	чего	отправка	будет	проведена	12	июня.

По	Ленинскому	району	было	подготовлено	к	отправке	около	200	чел.,	но	ввиду	отсутствия	представителей	от	
районов	—	отпущены.

В	настоящее	время	зам.	председателя	облисполкома	т.	Рогов	вопрос	о	представителях	районов	разрешает	в	об-
коме	ВКП(б).

Секретарь Ульяновского ГК ВКП(б) по кадрам [подпись] Недеев
12	июня	1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 203. л. 157. подлинник.

№ 4/59
Приказ № 544

По Народному Комиссариату земледелия сссР
от 3 июля 1944 г.

«о состоянии руководства сельским хозяйством со стороны Ульяновского облземотдела 
и мерах помощи сельскому хозяйству Ульяновской области»

Наркомзем	СССР	признаёт	неудовлетворительным	руководство	сельским	хозяйством	со	стороны	Ульяновско-
го	Облземотдела.

Облземотдел	не	принял	 своевременных	мер	для	приведения	 в	 порядок	 тракторного	парка,	 не	 организовал	
надлежащего	технического	ухода	за	работой	тракторов	в	поле,	в	результате	чего	план	весеннего	сева	оказался	
проваленным	(на	25	июня	с.	г.	посеяно	76	%	плана),	план	тракторных	работ	выполнен	на	31	%,	а	все	последующие	
работы:	прополка,	вспашка	паров,	сенокошение	—	протекают	также	неудовлетворительно.

Подготовка	комбайнов	к	уборке	проходит	совершенно	неудовлетворительно,	и	на	25	июня	план	ремонта	ком-
байнов	выполнен	только	на	6	%.

В	деле	колхозного	животноводства	Облземотдел	не	обеспечил	устранения	серьезных	недостатков,	вследствие	
чего	 до	 сих	 пор	 еще	 продолжается	 сокращение	 колхозного	 скота.	 Так,	 за	 5	месяцев	 текущего	 года	 поголовье	
лошадей	сократилось	на	11,1	тыс.	голов,	или	на	23	%,	крупного	рогатого	скота	—	на	7	тыс.	голов,	или	на	12	%,	
поголовье	свиней	—	на	30	%.	Случная	кампания	в	текущем	году	проходит	неудовлетворительно,	и	на	1	июня	с.	г.	
покрыто	и	искусственно	осеменено	29	%	кобыл,	25	%	коров	и	33	%	свиней.

В	целях	устранения	серьезных	недостатков	в	руководстве	сельским	хозяйством	со	стороны	Ульяновского	Обл-
земотдела	и	улучшения	его	работы	ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Ульяновскому	облзо	(т.	<…>),	директорам	МТС	до	начала	уборки	урожая	полностью	восстановить	и	при-
вести	в	работоспособное	состояние	весь	тракторный	и	комбайновый	парк	и	организовать	технический	уход	за	
тракторами,	комбайнами	и	сельскохозяйственными	машинами.

2.	Заместителю	Наркома	земледелия	СССР	т.	<…>:
а)	обеспечить	отгрузку	в	Ульяновскую	область	до	15	июля	1944	г.	запасных	частей	к	тракторам	и	моторам	

комбайнов	полностью	по	фондам	2-го	квартала	1944	г.;
б)	выделить	в	3-м	квартале	с.	г.	и	обеспечить	отгрузку	в	Ульяновскую	область	до	10	августа	с.	г.	запасных	ча-

стей	к	тракторам	в	следующих	количествах:
механических	деталей	на	сумму	—	2100	тыс.	руб.;•	
электрооборудования	—	100	тыс.	руб.;•	
карбюраторов	—	50	тыс.	руб.;•	
подшипников	—	15	тыс.	штук;•	

в)	обеспечить	выделение	в	3-м	квартале	с.	г.	и	отгрузку	до	1	августа	1944	г.	запасных	частей	к	моторам	ком-
байнов	на	сумму	110	тыс.	руб.

3.	Зам.	наркома	земледелия	СССР	т.	<…>:
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а)	выделить	в	3-м	и	4-м	кварталах	1944	г.	и	отгрузить	до	1	декабря	с.	г.	электросварочных	постов	2	штуки	и	ге-
нераторов	переменного	тока	2	штуки;

б)	обеспечить	отгрузку	до	16	июля	с.	г.	для	МТС	области	запасных	частей	к	комбайнам	и	сельхозмашинам,	
выделенных	к	уборочной	кампании;

в)	отгрузить	до	10	июля	с.	г.	металлы,	ремонтные	материалы	и	инструменты,	согласно	приложению;
г)	обеспечить	отгрузку	Ульяновскому	облзо	в	3-м	квартале	1944	г.	станкооборудования,	выделенного	согласно	

постановлению	СНК	СССР	от	7	мая	1944	г.
4.	Заместителю	наркома	земледелия	СССР	направить	в	1944	г.	для	постоянной	работы	в	Ульяновскую	область	

5	механиков,	60	агрономов,	16	зоотехников,	10	ветработников	и	2	гидротехника.
5.	Топливному	отделу	(т.	<…>)	обеспечить	завоз	горючего	по	фондам	3-го	квартала	1944	г.	в	основном	по	вод-

ному	пути	на	Ульяновскую	базу	Главнефтеснаба.
6.	Ульяновскому	Облземотделу	(т.	<…>):
а)	обеспечить	до	20	июля	с.	г.	полное	восстановление	работоспособности	и	доведение	до	нормальной	упитан-

ности	всего	конского	поголовья	в	колхозах,	для	чего	запретить	использование	на	работах	истощенных	лошадей,	
организовав	подкормку	и	круглосуточную	пастьбу	их	на	лучших	выпасах;

б)	для	повышения	работоспособности	лошадей	рекомендовать	колхозам	предоставлять	лошадям	на	протяже-
нии	рабочего	светового	дня	необходимые	перерывы	с	подкормкой;

в)	в	месячный	срок	проверить	по	колхозам	и	обеспечить	закрепление	рабочих	лошадей	с	транспортным	ин-
вентарем	за	колхозниками,	имеющими	опыт	работы	на	лошадях;	в	целях	ликвидации	обезлички	добиться,	чтобы	
передача	закрепленных	лошадей	другим	колхозникам	не	могла	производиться	правлением	колхоза	только	в	том	
случае,	когда	колхозник	нерадиво	относится	к	содержанию	и	использованию	закрепленного	за	ним	тягла	или	вы-
бывает	на	длительный	срок	из	колхоза.

7.	Обязать	Ульяновский	Облземотдел	и	заведующих	райзо	проверить	по	колхозам	выполнение	приказа	Нар-
комзема	СССР	№	313	от	27	апреля	1944	г.	о	мероприятиях	по	организации	случки	и	более	широкого	применения	
искусственного	 осеменения	 сельскохозяйственных	животных	и	 принять	 немедленно	меры	к	 устранению	всех	
имеющихся	недостатков	в	этом	деле.

8.	Считать	в	деле	восстановления	животноводства	Ульяновской	области	главной	задачей	создание	устойчивой	
кормовой	базы,	в	связи	с	этим	Ульяновскому	Облземотделу:

а)	 принять	 срочные	меры	к	 решительному	 усилению	 темпов	 сенокошения	и	 силосования	 кормов,	 а	 также	
к	стогованию	скошенного	сена;

б)	в	тех	колхозах,	которые	не	подготовили	необходимого	объема	силосных	сооружений,	для	выполнения	плана	
силосования	немедленно	приступить	к	сооружению	силосных	траншей	и	ям;

в)	установить	колхозам	дополнительные	задания	по	проведению	вторых	укосов	трав	на	заливных,	низинных	
угодьях,	не	допуская	на	них	пастьбы	скота	после	первого	укоса;

г)	наряду	с	полным	использованием	на	сеноуборке	сеноуборочных	машин	колхозов	и	МТС	организовать	кол-
хозные	бригады	для	ручной	косьбы;

д)	выделить	для	лошадей	и	отдельно	застоговать	сено	лучшего	качества	в	размерах	не	менее	32	центнерова	
на	голову;

е)	принять	необходимые	меры	по	уходу	за	посевами	на	прифермерских	участках	в	целях	получения	высоких	
урожаев.

9.	Для	ликвидации	эпизоотических	заболеваний	скота	и	улучшения	ветеринарной	работы	в	области	Ульянов-
скому	Облземотделу	до	20	июля	1944	г.:

а)	проверить	состояние	ветеринарно-лечебных	учреждений	и	до	1	сентября	с.	г.	привести	их	в	порядок,	орга-
низовав	необходимый	ремонт	и	достройку;

б)	установить	в	районных	ветеринарно-лечебных	участках	и	амбулаториях	ежедневные	дежурства	ветеринар-
ных	врачей	для	оказания	необходимой	помощи	заболевшим	животным.

10.	Запретить	использование	ветспециалистов	на	работах,	не	связанных	с	выполнением	лечебных,	санитар-
ных	и	профилактических	мероприятий.
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11.	Заместителю	наркома	земледелия	СССР	обеспечить	отгрузку	Ульяновской	области	необходимых	биопре-
паратов,	дезсредств	и	медикаментов	для	проведения	необходимых	мероприятий	по	ликвидации	эпизоотических	
заболеваний	сельскохозяйственных	животных	в	области.

12.	Обязать	наркома	земледелия	РСФСР	командировать	в	Ульяновскую	область	в	пятидневный	срок	для	ока-
зания	помощи	Облземотделу	по	вопросам	животноводства,	коневодства	и	ветеринарии	бригаду	ветеринарных	
работников	и	зоотехников	в	количестве	5	чел.

13.	Начальнику	Ульяновского	облзо	к	15	сентября	с.	г.	предоставить	в	Наркомзем	СССР	отчет	о	выполнении	
настоящего	приказа.

Народный комиссар земледелия Союза ССР [без подписи] А. Андреев
Верно:

Копия верна: [подпись]
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 116. л. 3–6. копия.

№ 4/60
совершенно секретно

Докладная записка
секретарю Ульяновского облкомпарта тов. Терентьеву

о причинах недосева в 1944 г.

Конкретная	обстановка	в	колхозах	района	к	моменту	вступления	в	сев	была	крайне	тяжелой.	Тяжесть	положе-
ния	состояла	в	следующем:

Из	686	рабочих	лошадей	было	хорошей	упитанности	7;	средней	—	175,	ниже	средней	389,	истощенных	115,	
к	тому	же	в	том	числе	больных	и	жеребых	163	головы.	Следовательно,	тягло	в	сев	вступало	явно	неполноценным,	
и	это	отразилось	на	темпах	сева,	снижении	производительности	конского	поголовья.	Так,	по	плану	на	живое	тягло	
приходилось,	в	переводе	на	мягкую	пахоту,	8633	га,	или	же	10,9	га	на	лошадь,	сделано	же	всего	на	лошадь	5,7	га,	
т.	е.	50	%.	Следовательно,	лошади	недовыполнили	4420	га	мягкой	пахоты.

2.	Не	полностью	были	привлечены	и	коровы.	Из	650	коров	по	плану	в	среднем	работало	только	163.	Недовы-
полнили	800	га	мягкой	пахоты.	Мы	имели	в	этом	году	наиболее	активное	сопротивление	в	даче	коров	на	весенние	
работы	в	ряде	колхозов,	особенно	«Новый	мир»,	«Серп	и	молот»,	«Красный	передовик»,	«Красный	октябрь»,	им.	
ОГПУ,	«Власть	труда».	Это	обстоятельство,	несомненно,	также	замедлило	темпы	сева.

3.	Ремонт	тракторов	к	началу	весеннего	сева	не	был	закончен.	Мелекесская	МТС	не	отремонтировала	8	трак-
торов.	Тракторный	парк	по	разным	техническим	неполадкам	имел	много	простоев.	Так,	по	Мелекесской	МТС	эти	
простои	составили	8380	часов,	что	не	позволило	этой	МТС	выполнить	план	весеннего	сева.	Она	дала	только	72	%	
плана.	Моисеевская	МТС	план	выполнила.

4.	В	момент	начала	сева,	разворота	его	и	завершения	колхозное	население	района	переживало	тяжелое	соци-
альное	бедствие	—	болезнь	септической	ангины.	Из	9265	чел.	колхозного	населения	переболело	этой	болезнью	
2872	чел.	и	умерло	229	чел.	Обстановка	вследствие	этого	крайне	осложнилась.	Надо	было	в	такой	обстановке	
прежде	всего	сохранять	людей,	лечить	их,	кормить,	одновременно	сеять.	Зорко	следить	 за	равновесием	среди	
деревенских,	да	нечего	греха	таить,	и	среди	районных	кадров	не	допустить	растерянности,	паникерства,	упадка	
духа,	налета	обреченности,	бесперспективности.	Надо	сказать,	что	наши	кадры	этот	экзамен	выдержали.	Расте-
рянности,	паникерства	не	было.	Трудности	были	преодолены.	Такие	колхозы,	как	«Ирек»	(умерло	85	чел.),	«Да-
мир»	(умерло	54	чел.),	им.	Сталина	(умерло	28	чел.),	посеяли:	«Ирек»	при	плане	1060	га	—	974	га,	соответственно	
«Дамир»	865	—	747	га,	им.	Сталина	1263	—	733	га.

5.	Не	было	достаточного,	повседневного,	наступательного,	организационного	и	политического	вмешательства	
со	стороны	Райкомпарта,	исполкома,	Райсовета	депутатов	трудящихся	и	районного	земельного	отдела	в	работу	
машинно-тракторных	станций,	не	было	достаточной	технической	оперативности	в	деле	не	только	каждого	трак-
тора,	но	и	каждой	тракторной	бригады.	Штаты	участковых	механиков	полностью	укомплектованы	не	были.	Ни	
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первичные	партийные	организации	МТС,	ни	райком	партии	не	сумели	полно,	настойчиво	передать	опыт	хоро-
шо	работающих	тракторных	бригад,	перевыполнивших	планы	сева,	—	как	бригады	<…>,	<…>	из	Моисеевской	
МТС,	<…>	—	из	Мелекесской	МТС,	и	по	ним	выровнять	работу	отстающих	бригад.

Вследствие	этих,	на	наш	взгляд,	главных	причин	произошел	в	колхозах	района	недосев.	Вместо	государствен-
ного	плана	16	800	га	колхозы	района,	по	уточненным	данным	УНХО,	посеяли	яровых	12	906	га,	или	же	76,08	%,	
и,	кроме	того,	многолетних	трав	под	покров	480	га.

Посев	по	культурам	распределяется	таким	образом:
№ п/п наименование культур план выполнено  % выполнения

1 пшеница 6000 5005,05 83,4

2 овес 640 1303,55 203,0

3 ячмень 292 310,60 106,0

4 Горох 157 479,34 305,0

5 просо 6911 2034,17 58,3

6 подсолнух 700 651,00 93,0

7 картофель 600 340,50 45,8

8 овощебахчевые 400 183,56 45,8

9 многолетние травы без покрова 300 166,00 55,3

10 однолетние травы 400 376,00 94,0

16 800 12 906 76,8
Кроме	того,	мы	имеем	ржи	3507	га.	Следовательно,	уборочная	площадь	этого	года	составит	зернобобовых	

14	643	га,	картофеля	340	га,	подсолнуха	650	га,	овощебахчевых	183	га.
Как	Райкомпарт,	райисполком	организуют	борьбу	за	сохранение	урожая,	уборку	его	в	сжатые	сроки?
Следует	сказать,	что	объективные	виды	на	урожай	местами	хорошие,	местами	средние.
Зерноколосовые	прополоты	полностью.	Сейчас	идет	прополка	проса,	подсолнечника,	картофеля	и	овощебах-

чевых.	На	12/VII	прополото	из	посеянных	подсолнуха	650	—	219	га,	картофеля	340	—	216	га,	овощебахчевых	
183	га	—	116	га,	проса	из	4034	—	86,6	га,	прополка	этих	важнейших	культур	идет	медленно,	и	нами	сейчас	уве-
личено	число:	к	колхозам	прикреплены	агрономы	<…>,	<…>,	увеличено	число	людей,	работающих	на	прополке	
этих	культур,	с	тем	чтобы	закончить	прополку	к	20	июля.	Надо	сказать,	что	среди	просяных	массивов	имеются	
чистые	от	сорняков	площади,	которые	сейчас	учитываются	агрономами,	а	поздние	посевы	пока	еще	прополки	не	
требуют.

На	12/VII	первоначальный	план	сенокошения	в	количестве	3550	га	выполнен	на	4710	га,	или	же	132,7	%,	по	
второму,	максимальному,	плану	в	числе	5900	га	выполнено	на	79,8	%.

В	среднем	ежедневно	скашивается	180–220	га.	До	начала	массовой	уборки	урожая	—	примерно	20	июля	план	
сенокошения	будет	выполнен,	и	сейчас	наряду	с	сенокошением	усиливается	стогование	сена.	Так,	из	скошенных	
4710	га	заскирдовано	только	3432	га,	получился	большой	разрыв,	на	ликвидацию	которого	брошены	дополни-
тельные	силы	—	коровы,	люди.	В	день	скирдуется	от	90	до	140	га.

Хуже	обстоит	дело	с	закладкой	силоса.	Из	4000	тонн	по	первому	плану	выполнено	1346	тонн,	или	же	33	%.	 
И	к	до	полнительному	плану	—	640	тонн	на	24,9	%.

В	колхозы	района	брошены	бригады	с	целью	выправить	это	положение,	разобраться	в	каждом	колхозе	с	при-
чинами	отставания	силосования,	проверить	наличие,	расстановку	рабочей	силы,	выделить	на	силосование	до-
полнительное	тягло,	людей	и	максимально	увеличить	темпы	силосования.

Независимо	от	уборки	урожая,	сенокошение	и	силосование	будет	проводиться	силами	животноводческих	бри-
гад,	с	тем	чтобы	урожай	травы	использовать	как	можно	полнее,	больше	и	тем	самым	накопить	такое	количество	
кормов,	 которого	хватило	бы	не	 только	для	 удовлетворения	потребностей,	 но	и	для	изрядного	отложения	 как	
страхового	фонда.	Веников	собрано	52	тыс.

Секретарь Мелекесского райкома ВКП(б) [подпись] Як. Шитов
12/VII-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 115. л. 46–50 об. подлинник.
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№ 4/61
справка

зам. секретаря обкома вКП(б) по легкой промышленности т. Павлову
«о результатах проверки статьи „о выдаче хлебных карточек на швейной фабрике № 4»

Факты,	изложенные	в	письме,	подтвердились.	За	пять	месяцев	1944	г.	с	фабрики	самовольно	ушло	рабочих	—	
114	чел.	В	большинстве	случаев	самовольно	ушедшие	с	фабрики	—	эвакуированные,	уехавшие	в	освобожденные	
города.

Директор	фабрики	т.	<...>,	секретарь	партбюро	т.	<...>	с	целью	прекращения	ухода	рабочих	с	фабрики	обра-
тились	в	Барышский	райотдел	НКВД	т.	<...>	с	просьбой	разрешить	произвести	сбор	паспортов	с	части	рабочих,	
собирающихся	самовольно	уехать	с	фабрики.

Барышский	РО	НКВД	разрешил	руководству	фабрики	произвести	сбор	паспортов,	что	было	проделано	ру-
ководством	фабрики	при	выдаче	хлебных	карточек	в	мае	1944	г.	Выдавали	хлебные	карточки,	а	милиционер	РО	
НКВД	собирал	паспорта.	Всего	было	собрано	около	20	паспортов.	Рабочие	стали	протестовать.	Секретарь	парт-
бюро	т.	<...>	дал	указание	прекратить	сбор	паспортов,	и	собранные	паспорта	возвратили	рабочим.

Выводы:
Руководство	швейной	ф-ки	№	4	и	РО	НКВД	не	имели	права	собирать	паспорта	от	рабочих,	не	имея	на	это	

указаний,	чем	вызвали	недовольство	со	стороны	рабочих.
Принятые	меры:
1.	Директор	ф-ки	и	секретарь	парторганизации	предупреждены	о	неправильности	их	действий.
2.	20	июня	бюро	Барышского	РК	ВКП(б)	заслушало	директора	ф-ки	т.	<...>,	секретаря	партбюро	т.	<...>	о	со-

стоянии	трудовой	дисциплины	на	швейной	фабрике	№	4.	<…>
не	ранее	июля	1944	г.

Инструктор обкома ВКП(б) [подпись] Плесневцев
по легкой промышленности

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 310. л. 69. подлинник.

№ 4/62
Из докладной

секретарю Ульяновского обкома вКП(б) по кадрам
тов. Зыкову И. с. 17

В	соответствии	с	телеграфным	указанием	обкома	ВКП(б)	от	7/XII-1944	г.,	Астрадамовский	РК	ВКП(б)	до-
кладывает:

1.	Провели	проверку	обеспеченности	каждой	МТС	комбайнерами,	штурвальными	и	машиноведами	и	провели	
дополнительную	мобилизацию	этих	работников.

А.	Астрадамовской	МТС	требуется:	комбайнеров	—	18	чел.,	и	имеется	18	чел.,	в	т.	ч.	комбайнерка	тов.	Сла-
стенина	занимается	еще	на	курсах	комбайнеров	в	Карсунской	школе	механизации	с/х,	но	должна	прибыть,	ввиду	
того	что	срок	обучения	в	ней	давно	окончился.	Штурвальных	требуется	—	14	чел.,	имеется	14	чел.	Машинове-
дов	—	10	чел.,	имеется	—	8	чел.,	2	чел.	будут	направлены	в	МТС	немедленно.

2.	С	комбайнерами,	штурвальными	организована	без	отрыва	от	производства	техническая	учеба,	преподава-
телями	выделены	лучшие	комбайнеры:	в	Помаевской	МТС	—	тов.	Шишканов,	в	Астрадамовской	МТС	—	тов.	
Гусаров.

17 опущены списки счетоводов колхозов астрадамовского района на 10 июля 1944 г., присутствующие на районном совещании счетоводов по 
вопросу правильного учета и расходования хлеба; список товарищей, командируемых в отстающие колхозы в качестве помощников председа-
телей колхозов по уборке и хлебопоставке, из числа партийного, советского актива, хорошо знающих сельское хозяйство, список комбайнеров 
и штурвальных, раскрепленных на уборку урожая 1944 г. по колхозам помаевской машинно-тракторной станции; список комбайнеров, рас-
крепленных на уборку урожая 1944 г., по колхозам астрадамовской мтс, акты по проверке качества подготовки комбайнеров и наличия у них 
практических навыков по управлению комбайнами.
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С	машиноведами	проведен	2-дневный	семинар,	больше	организовать	учебу	нет	возможности,	в	виду	того	что	
молотилки	находятся	в	разных	колхозах	района	и	требуют	ремонта.

Проведена	проверка	качества	подготовки	всех	комбайнеров,	наличия	у	них	практических	навыков	по	управле-
нию	комбайнами.	Проверка	проводилась	каждого	комбайнера,	непосредственно	около	комбайна	с	практическими	
показами	всех	деталей	и	их	взаимодействия.	Результат	проверки	показал,	что	в	Астрадамовской	МТС	из	18	ком-
байнеров	хорошо	знают	комбайн	—	10	чел.,	удовлетворительно	—	8	чел.	Должны	хорошо	работать	10	комбайне-
ров,	которые	работали	комбайнерами	по	2–3	года.	8	комбайнеров,	окончивших	Карсунскую	школу,	знают	комбайн	
недостаточно	твердо,	сейчас	с	ними	проводятся	усиленные	занятия.

В	Помаевской	МТС	из	14	проверенных	комбайнеров	хорошо	знают	комбайн	11	человек,	которые	должны	хо-
рошо	работать,	3	человека	знают	комбайн	удовлетворительно,	но	работать	тоже	должны	хорошо.

Одновременно	также	провели	проверку	штурвальных,	которые	полностью	соответствуют	своему	назначению.	
<…>

4.	Подобраны	для	каждой	МТС	весовщики	за	счет	лучших,	проверенных	колхозников,	колхозниц,	участников	
Отечественной	войны.	Астрадамовской	МТС	требуется	30	весовщиков,	подобрано	30	человек.	Помаевской	МТС	
требуется	20	весовщиков,	имеется	20	человек.

С	весовщиками	проведен	2-дневный	семинар	при	МТС	по	16-часовой	программе,	а	также	проведено	сове-
щание	при	РК	ВКП(б),	где	был	сделан	доклад	«Об	итогах	3-летней	войны	Советского	Союза	против	немецко-
фашистских	войск	и	задачи	весовщиков».

5.	Совместно	с	райзо	проведено	районное	совещание	счетоводов	колхозов	11/YII-1944	г.	по	вопросу	учета	
зерна	во	время	уборки	урожая.	На	совещании	присутствовало	47	счетоводов,	заслушали	ряд	счетоводов	с	мест	
о	подготовке	к	учету	нового	зерна,	а	также	дан	подробный	инструктаж	с	показом	на	бланках	учета.	Отметили	
существенные	недостатки,	которые	были	допущены	счетоводами	в	учете	зерна	в	1943	г.	<…>

6.	Для	налаживания	учета	поступления	и	расходования	хлеба	в	отстающие	колхозы	командированы	три	чело-
века	счетоводов	в	колхозы:	(неразборчиво)	—	тов.	Ведерникова,	«На	Страже»	—	тов.	Алешкина,	«Наша	Сила»	—	
тов.	Кузнецова.

7.	Отобраны	из	числа	партийного	 советского	 актива	4	человека,	 хорошо	 знающие	 сельское	хозяйство,	 для	
посылки	в	наиболее	крупные,	отстающие	колхозы	в	качестве	помощников	председателя	колхоза	по	уборке	и	хле-
бопоставке.	В	колхоз	«Красный	Партизан»	—	тов.	Попов,	«Победа»	—	тов.	Малышев,	«Октябрь»	—	тов.	Баран-
ников,	«Кустарь»	—	тов.	Федин.	<…>

Секретарь РК ВКП(б) по кадрам [подпись] Васюков
15/VII-1944	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 203. л. 2. подлинник.

№ 4/63
Из протокола № 298

заседания Бюро Ульяновского Горкома вКП(б)
от 1 августа 1944 г.18

[…]	VI.	О	мобилизации	коммунистов	в	помощь	районам	области	на	работы	по	уборке	урожая	
(принято	27	июля	1944	г.)
Во	исполнение	постановления	бюро	Ульяновского	Обкома	ВКП(б)	от	26	июля	1944	г.	о	помощи	города	сель-

ским	районам	области	в	уборке	урожая	бюро	горкома	ВКП(б)	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Мобилизовать	1000	чел.	коммунистов	и	комсомольцев	с	предприятий	и	учреждений	города	в	следующем	

количестве	по	районам:

18 опущены разделы 1–5, 8, 9: об утверждении работников, рассмотрении решений рк вкп(б), об исключении из партии и партвзысканиях,  
о состоянии паровозного парка ульяновского депо и о подготовке его к зиме, о состоянии физкультурной работы в городе, о проведении курсов 
по подготовке мастеров по переработке овощей и корнеплодов, о созыве общегородского собрания партийного актива, об оказании материаль-
ной помощи зав. парткабинетом Гк вкп(б).
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ленинский 400 коммунистов 200 комсомольцев

сталинский 100 20

володарский 200 80

итого: 700 300, всего 1000 чел.
2.	Созвать	1	августа	1944	г.	в	10	часов	утра	в	Облдрамтеатре	совещание	коммунистов	и	комсомольцев,	моби-

лизованных	на	работы	в	колхозы	и	совхозы	области.
3.	Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б)	т.т.	<…>	представить	в	горком	ВКП(б)	персональные	списки	мобили-

зованных	коммунистов	и	комсомольцев	не	позднее	29	июля	с.	г.
4.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	первых	секретарей	РК	ВКП(б)	и	секре-

тарей	ГК	ВКП(б)	т.	Белянова.
VII.	О	мобилизации	городского	населения	и	рабочих	и	служащих	предприятий	и	учреждений	г.	Ульяновска	на	

работы	по	уборке	урожая	в	колхозы	и	совхозы	области.
(постановление	бюро	ГК	ВКП(б)	и	исполкома	горсовета	—	принято	27	июля	1944	г.)
Во	исполнение	постановления	бюро	Ульяновского	Обкома	ВКП(б)	от	26	июля	1944	г.	«О	мероприятиях	по	

реализации	постановления	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)»,	«Об	уборке	урожая	и	заготовках	сельскохозяйственных	
продуктов	в	1944	г.»	бюро	горкома	ВКП(б)	и	исполком	Городского	Совета	депутатов	трудящихся	ПОСТАНОВ-
ЛЯЮТ:

1.	Мобилизовать	за	счет	городского	населения	и	рабочих	и	служащих	предприятий	и	учреждений	города	на	
период	уборочных	работ	2000	чел.,	в	том	числе:

а)	по	Ленинскому	району	—	1300	чел.	направить	в	районы:	Ишеевский	—	300	чел.,	Чердаклинский	—	600	чел.,	
Старомайнский	—	400	чел.;

б)	по	Сталинскому	району	—	300	чел.	направить	в	район	Ульяновский	—	400	чел.;
в)	по	Володарскому	району	—	400	чел.	направить	в	район	Чердаклинский	—	400	чел.
2.	Обязать	секретарей	РК	ВКП(б)	т.т.	<…>	и	председателей	райисполкомов	т.	т.	<…>	не	позднее	1	августа	

1944	г.	полностью	отмобилизовать	указанное	количество	и	направить	их	на	работу	в	районы.
3.	 Поручить	 секретарю	 РК	 ВКП(б)	 разъяснить	 отъезжающим	 в	 районы	 постановление	 СНК	 СССР	 и	 ЦК	

ВКП(б)	«Об	уборке	урожая	и	заготовках	сельскохозяйственных	продуктов	в	1944	г.»	—	о	нормах	выработки	и	об	
оплате	труда	мобилизованных.

4.	Поручить	Ленинскому,	Сталинскому	и	Володарскому	районам	в	соответствии	с	постановлением	СНК	СССР	
и	ЦК	ВКП(б)	от	26	марта	1944	г.	за	№	310	немедленно	привлекать	к	ответственности	лиц,	уклоняющихся	от	мо-
билизации.

5.	Контроль	за	выполнением	настоящего	решения	возложить	на	секретаря	ГК	ВКП(б)	по	кадрам	т.	<…>.
Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Белянов

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2100. л. 61–63. подлинник.

№ 4/64
совершенно секретно

Из протокола № 21
заседания бюро Ульяновского областного Комитета вКП(б)

от 10 августа 1944 г.19

I.	О	годовом	плане	хлебозаготовок	из	урожая	1944	г.	по	Ульяновской	области.
<…>	В	соответствии	с	постановлением	ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	от	5	августа	1944	г.,	бюро	Обкома	ВКП(б)	

и	исполкома	Облсовета	постановляют:

19 опущены разделы: 2–3: о присуждении переходящих красных Знамен обкома вкп(б) и облисполкома предприятиям в социалистическом 
соревновании за июль месяц 1944 г., о рассмотрении ежемесячного статистического отчета о численном составе и движении областной партор-
ганизации за июль месяц 1944 г., вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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Утвердить	годовой	план	сдачи	зерна	государству	из	урожая	1944	г.	по	области	в	размере	289	844	тонн,	в	том	
числе	в	тоннах:

по	обязательным	поставкам	колхозов	—	165	110;•	
колхозников	—	82;•	
единоличных	х-в	—	16;•	
в	хлебный	фонд	Красной	Армии	—	4914;•	
по	натуроплате	за	работы	МТС	—	73	710;•	
возврат	ссуд	колхозами	—	16	380;•	
по	хлебосдаче	совхозами	—	24	816;•	
возврат	ссуд	совхозами	—	721;•	
гарнцевый	сбор	—	4095.•	

Отсрочить	равными	долями	до	урожая	1945	и	1946	гг.	подлежащую	погашению	в	1944	г.	колхозами	задолжен-
ность	прошлых	лет	по	хлебозаготовкам	в	количестве	114	660	тонн.	Из	них	по	обязательным	поставкам	65	520	и	по	
натуроплате	за	работы	МТС	49	140	тонн,	а	также	отсрочить	до	урожая	1945	г.	возврат	ссуд	колхозами	в	количестве	
7371	тонн	по	районам.

Списать	 с	 колхозов	области	остальную	задолженность	прошлых	лет	по	обязательным	поставкам	 зерна	 го-
сударству,	хлебному	фонду	Красной	Армии	и	натуроплате	за	работы	МТС,	подлежащую	погашению	из	урожая	
1944	г.	по	районам.

Исключить	начиная	с	урожая	1944	г.	из	пашни,	по	которой	начисляются	обязательные	поставки	зерна	государ-
ству,	150	тыс.	га	земель,	не	пригодных	для	обработки	по	районам.

Обязать	райкомы	партии	и	райисполкомы	разработать	и	утвердить	списание	земель	в	разрезе	колхозов.
Предоставить	право	райисполкомам	с	согласования	Облуполнаркомзага	допускать	в	1944	г.	для	отдельных	

колхозов	отклонения	в	сторону	увеличения	или	уменьшения	порайонной	нормы	обязательных	поставок	зерна	
в	пределах	30	%,	в	зависимости	от	количества	перелогов	и	залежей	в	пашне,	закрепленной	за	колхозами,	и	раз-
личия	качества	почвы.	Допуская	при	этом	установление	не	более	одной	нормы	в	районе	в	сторону	повышения	
и	не	более	одной	нормы	в	сторону	уменьшения	от	годовой	нормы	зернопоставок,	установленной	для	колхозов	
данного	района,	с	тем,	однако,	чтобы	размер	обязательных	поставок	в	целом	по	району	был	полностью	сохра-
нен.

Запретить	районам	впредь	изменять	установленные	в	1944	г.	дифференцированные	нормы	зернопоставок.
Установить,	 что	колхозам,	 обслуживаемым	МТС,	по	которым	размер	начисленной	натуроплаты	 за	 работы,	

выполненные	МТС	до	1	ноября,	составит	менее	20	%	от	врученного	обязательства,	производится	перерасчет	обя-
зательных	поставок	зерна	государству	по	нормам	колхозов,	не	обслуживаемых	МТС	данного	района.

Обязать	райкомы	ВКП(б)	и	райисполкомы:
а)	проверить	готовность	заготовительного	аппарата	к	хлебозаготовкам	и	оказать	ему	необходимую	помощь	

в	обеспечении	бесперебойной	приемки	и	сохранности	принимаемого	на	заготовительные	пункты	хлеба;
б)	организовать	в	колхозах	транспортные	бригады	по	вывозке	хлеба	на	заготовительные	пункты,	запретив	ис-

пользование	их	на	других	работах	до	выполнения	плана	заготовок.	<…>
Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 63. л. 19–21. подлинник.
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№ 4/65
обком вКП(б) — т. Кузнецову

совет Народных Комиссаров сссР
Постановление № 1098

от 14 августа 1944 г. Москва. Кремль
«о подготовке полеводов, садоводов, овощеводов, животноводов, коневодов 

и младших ветеринарных фельдшеров»

В	целях	подготовки	полеводов,	садоводов,	овощеводов,	животноводов,	коневодов	и	младших	ветеринарных	
фельдшеров	Совет	Народных	Комиссаров	Союза	ССР	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Разрешить	Наркомзему	СССР,	Совнаркомам	республик	и	край-,	облисполкомам	до	1	октября	1944	г.	орга-
низовать	одногодичные	сельскохозяйственные	школы	с	количеством	учащихся	от	100	до	150	чел.	в	каждой,	по	
республикам,	краям	и	областям.	Установить,	что	впредь	сельскохозяйственные	школы	с	одногодичным	сроком	
обучения	организуются	Наркомземом	СССР	по	согласованию	с	Совнаркомом	соответствующей	союзной	респу-
блики.

2.	Установить,	что	в	организуемых	сельскохозяйственных	школах	не	менее	половины	учебного	времени	долж-
но	быть	отведено	для	производственного	обучения	и	практики,	в	процессе	которых	учащиеся	должны	привле-
каться	к	выполнению	основных	сельскохозяйственных	работ	по	той	отрасли	сельского	хозяйства,	по	которой	они	
готовятся.

3.	Обязать	Наркомзем	СССР,	Совнаркомы	республик	и	край-,	облисполкомы:
а)	обеспечить	сельскохозяйственные	школы	необходимыми	учебными	помещениями,	общежитиями	для	уча-

щихся	и	квартирами	для	преподавателей;
б)	выделить	каждой	школе	под	учебное	хозяйство	земельные	участки	в	размере	100–150	га,	соответствующее	

количество	сельскохозяйственных	машин,	орудий,	инвентаря,	тракторов,	а	также	рабочего	и	продуктивного	скота.
4.	Обязать	руководителей	вузов,	техникумов	и	других	учреждений,	при	которых	организуются	сельскохозяй-

ственные	школы,	впредь	до	организации	самостоятельных	школьных	хозяйств	предоставлять	в	распоряжение	
школ	сельскохозяйственные	машины,	инвентарь	и	скот	для	обучения	учащихся.

6.	<…>	Поручить	Совнаркомам	республик	издать	через	свои	издательства	учебники	для	сельскохозяйствен-
ных	школ	на	родном	языке.	<…>

8.	Установить,	что	в	сельскохозяйственные	школы	принимаются	колхозники	МТС	и	земельных	органов	в	воз-
расте	от	16	лет	с	образованием	в	объеме	7	классов	средней	школы,	с	допущением	в	отдельных	случаях	приема	лиц	
с	образованием	не	ниже	4	классов	начальной	школы.

Отбор	учащихся	и	персональное	утверждение	каждого	кандидата	производятся	райисполкомом	по	представ-
лению	райземотдела.

9.	Окончившим	сельскохозяйственные	школы	выдавать	удостоверение	с	указанием	полученной	ими	специ-
альности.

Установить,	что	окончившие	сельскохозяйственные	школы	направляются	на	работу	в	колхозы	и	райземотделы	
по	указанию	соответствующих	Наркомземом	республик,	краевых	и	областных	земельных	отделов.

10.	Установить,	что	обучение	в	сельскохозяйственных	школах	производится	бесплатно,	содержание	сельско-
хозяйственных	школ	отнести	за	счет	сметы	Наркомзема	СССР.

Выдачу	стипендий	учащимся	для	вновь	организуемых	сельскохозяйственных	школ	производить	в	размерах,	
установленных	для	учащихся	1-го	курса	сельскохозяйственных	техникумов.

11.	Обязать	Наркомторг	СССР	снабжать	директоров,	заведующих	учебной	частью,	преподавателей,	инструк-
торов	 производственного	 обучения	 и	 учащихся	 сельскохозяйственных	 школ	 продовольственными	 товарами	
и	хлебом	по	нормам,	установленным	распоряжением	Совнаркома	СССР	от	22	сентября	1943	г.,	№	18285.

12.	Совнаркомам	республик	и	край-,	облисполкомам	к	1	октября	1944	г.	обеспечить	учебные	помещения,	об-
щежития	и	столовые	с/х	школ	классными	досками,	столами,	кроватями,	табуретками,	столовой	посудой	и	другим	
инвентарем.
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13.	Поручить	Госплану	СССР,	Наркомторгу	СССР	и	Центрсоюзу	выделить	в	3-м	и	4-м	кварталах	1944	г.	Нар-
комзему	СССР	за	счет	рыночного	фонда	для	учащихся	с/х	школ:	400	тыс.	тетрадей,	150	тыс.	карандашей,	250	тыс.	
перьев,	30	тонн	мыла	и	400	тыс.	м	хлопчатобумажных	тканей.	<…>

Распространить	 на	 директоров,	 заведующих	 учебной	 частью	 и	 преподавателей	 сельскохозяйственных	
школ	ставки	и	порядок	оплаты	труда,	установленные	постановлением	Совнаркома	СССР	от	19	октября	1943	г.	
№	1145.

Зам. Председателя [без подписи] В. Молотов
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР
[без подписи] Я. Чадаев

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 202. л. 70. копия.

№ 4/66
строго секретно

Из протокола № 22
заседания бюро Ульяновского областного Комитета вКП(б)

от 14 августа 1944 г.20

[…]	1(о).	О	мероприятиях	по	усилению	уборки	урожая	и	заготовки	сельхозпродуктов	в	совхозах	области.
[…]	Бюро	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	отмечают,	что	в	 совхозах	НКСХ	области	уборка	и	 сдача	

хлеба	государству	проходят	крайне	неудовлетворительно.	На	5/VIII	убрано	зерновых	культур	всего	лишь	3298	га,	
или	6,8	%,	к	сдаче	хлеба	совхозы,	по	существу,	не	приступили.	Директоры	трестов	и	совхозов	допустили	ошибку	
в	подготовке	к	уборке;	рассчитывая	убирать	хлеб	только	комбайнами,	они	не	готовили	простейшие	уборочные	
машины	 и	 ручной	 инвентарь.	 Директоры,	 секретари	 парторганизаций,	 председатели	 рабочкомов	 совхозов	 не	
мобилизовали	все	уборочные	средства,	всех	рабочих	и	подростков	совхозов	на	быстрейшее	проведение	уборки	
урожая	и	хлебосдачи;	не	учитывая	погодные	особенности	последних	дней,	они	продолжают	вредную	практику	
ориентации	уборки	только	сложными	с/х	машинами.

В	целях	решительного	выправления	положения	в	совхозах	с	уборкой	урожая	и	хлебосдачей	и	в	дополнение	
своего	постановления	от	26	июля	с.	г.	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	постановляют:

Потребовать	от	директоров	трестов	и	совхозов:
а)	немедленно	включить	в	уборку	все	комбайны,	жатки,	лобогрейки	и	организовать	уборку	косами	и	серпами,	

для	чего	привлечь	на	уборку	всех	трудоспособных,	подростков	и	школьников,	проживающих	на	территории	сов-
хозов,	и	обеспечить	завершение	уборки	в	самые	сжатые	сроки;

б)	организовать	обмолот	и	вывозку	намолоченного	зерна	государству,	не	допуская	скопления	хлеба	на	токах;
в)	принять	решительные	меры	по	ликвидации	потерь	на	уборке,	подработке,	а	также	транспортировке	зерна	от	

комбайнов	и	на	приемные	пункты	Заготзерно.
3.	Принять	к	сведению	заявления	директоров	трестов	т.	т.	Жабина,	Фокина	и	Политовского	о	том,	что	ежеднев-

ные	задания	по	уборке,	обмолоту	и	сдаче	хлеба	государству,	в	соответствии	с	постановлением	Обкома	ВКП(б)	
и	исполкома	Облсовета	от	26	июля	с.	г.,	трестами	доведены	до	каждого	совхоза.

4.	В	целях	оказания	практической	помощи	совхозам	в	деле	усиления	проведения	уборки	и	хлебосдачи:
а)	обязать	тт.	<…>	направить	не	позднее	15/VIII	с.	г.	для	работы	в	совхозы	из	г.	Ульяновска	и	Мелекесса	взрос-

лого	населения	500	чел.	и	учащихся	старших	курсов	1200	чел.;
б)	обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б),	председателей	райисполкомов	и	зав.	райзо	не	позднее	15/VIII	с.	г.	

передать	совхозам	на	период	уборки	80	готовых	к	работе	лобогреек;
в)	командировать	в	совхозы	на	период	уборки	следующее	количество	механизированных	кадров	и	квалифици-

рованных	рабочих:	комбайнеров	8	чел.,	трактористов	14	чел.,	токарей	2	чел.,	слесарей	2	чел.	по	совхозам;
20 опущены разделы: 1–66: о подготовке к озимому севу в совхозе «рязановский» николо-черемшанского района, о столетии со дня смерти и. 
а. крылова, вопросы кадров, об увеличении площадей семенных участков по ржи колхозам области в 1944 г.
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г)	выделить	совхозам	для	вывозки	зерна	государству	автомашин:	Союзсовхозтранса	—	10	штук,	Союззагтран-
са	—	12	штук	и	из	организаций	г.	Ульяновска	—	10	штук.

5.	Обязать	Облнефтеснаб	т.	Кишко	обеспечить	совхозы	области	первоочередным	и	бесперебойным	снабже-
нием	горючим	и	смазочными	материалами,	не	допуская	случаев	простоя	тракторов	и	комбайнов	из-за	отсутствия	
горючего	и	смазочных	материалов.

6.	Обязать	директоров	совхозных	трестов	т.	т.	<….>	не	позднее	13/VIII	с.	г.	командировать	в	совхозы	всех	спе-
циалистов	аппарата	трестов	для	непосредственного	руководства	уборкой	и	хлебосдачей.

7.	Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б)	и	председателей	райисполкомов	взять	под	неослабный	контроль	ход	
уборочных	работ	и	выполнение	плана	хлебосдачи	в	совхозах.

8.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	зав.	совхозным	отделом	т.	Шахова	и	зам.	
председателя	исполкома	Облсовета	т.	Вознесенского.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Зотов
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 63. л. 74–75. подлинник.

№ 4/67
Информация

о результатах проверки выполнения минимума трудодней 
колхозниками Радищевского района

Созданной	на	 основе	 указаний	обкома	ВКП(б)	 специальной	бригадой	 в	 составе	 судебно-следственных	ра-
ботников	установлено,	что,	несмотря	на	общее	укрепление	трудовой	дисциплины,	в	целом	ряде	колхозов	района	
дисциплина	среди	колхозников	продолжает	оставаться	по-прежнему	на	низком	уровне.	За	1-й	период	1944	г.	не	
заработало	обязательного	минимума	трудодней	670	колхозников.

Бригадой	был	проведен	ряд	бесед	с	516	колхозниками,	не	выработавшими	обязательного	минимума	трудод-
ней.	В	результате	проведенных	бесед	по	13	сельсоветам	района	из	188	колхозников,	не	выработавших	обязатель-
ного	минимума	трудодней,	сейчас	работают	402	колхозника.

Еще	большие	результаты	дала	работа	с	подростками.	Из	числа	60	подростков,	с	которыми	проводились	бесе-
ды,	56	сейчас	работают	в	колхозном	производстве.

Радищевский	райком	ВКП(б),	 обсудив	на	 заседании	бюро	25/VII	 вопрос	об	итогах	проверки,	отметил,	что	
результаты	могли	быть	значительно	лучшими,	если	бы	к	нарушителям	трудовой	дисциплины	применялись	меры	
судебного	воздействия,	установленные	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	15/IV-1942	г.

Из-за	отсутствия	повседневного	контроля	со	стороны	райпрокурора	и	нарсудьи	за	исполнением	приговоров	из	
50	колхозников,	осужденных	в	1943	г.	по	Указу	от	15/IV-1942	г.	к	исполнительно-трудовым	работам,	почти	никто	
не	отбывал	установленного	приговором	суда	наказания.	Это	привело	к	тому,	что	многие	колхозники	и	не	чувству-
ют	ответственности	за	невыработку	обязательного	минимума	трудодней.

Со	стороны	райпрокурора,	нарсудьи	и	Бюро	исправтрудработ	отсутствует	всякий	контроль	за	исполнением	
приговоров.	Во	многих	колхозах	нет	даже	копий	приговоров	на	колхозников,	осужденных	в	1943	г.,	и	они	не	от-
бывают	наказания.

Бюро	райкома	ВКП(б)	обязало	райпрокурора	продолжить	работу	бригады,	но	вместе	с	тем	принять	суровые	
меры	к	колхозникам,	уклоняющимся	от	работы	в	колхозе,	и	усилить	надзор	за	своевременным	выполнением	при-
говоров.

Зав. оргинструкторским отделом обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
14/VIII-1944.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 115. л. 134. подлинник.
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№ 4/68
строго секретно

Из протокола № 23
заседания бюро Ульяновского областного Комитета вКП(б)

от 20–22 августа 1944 г.21

1.	О	плане	обеспечения	Красной	Армии,	Военно-Морского	Флота	и	войск	НКВД	СССР	свежими	овощами,	
квашеной	капустой,	солеными	огурцами	и	помидорами,	сушеными	овощами	и	картофелем	из	урожая	1944	г.

<…>	В	соответствии	с	постановлением	Государственного	Комитета	Обороны	от	1/VIII-1944	г.	по	обеспече-
нию	Красной	Армии,	Военно-Морского	Флота	и	войск	НКВД	СССР	свежими	и	переработанными	овощами	и	кар-
тофелем	из	урожая	1944	г.,	бюро	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	постановляют:

Утвердить	план	поставок	Красной	Армии,	Военно-Морскому	Флоту	и	войскам	НКВД	из	урожая	1944	г.	по	
области:	квашеной	капусты	1500	тонн,	соленых	огурцов	500	тонн,	соленых	помидор	400	тонн,	свежих	овощей	 
5000	тонн,	сушеных	овощей	35	тонн,	сушеного	картофеля	315	тонн.

Считать	заготовку	и	поставку	Красной	Армии	свежих	овощей,	квашеной	капусты,	соленых	огурцов	и	помидо-
ров,	сушеных	овощей	и	картофеля	делом	большой	государственной	важности.

Установить	Облпотребсоюзу	следующие	сроки	сдачи	свежих	овощей:	до	1	октября	—	35	%,	в	октябре	—	40	%	
и	в	ноябре	—	25	%.

Обязать	Облпищепром,	Облторготдел,	Облпотребсоюз,	трест	Маслопрома,	Облконтору	Росглавптицепрома,	
горисполкомы	и	райисполкомы	обеспечить:

а)	подготовку	до	1	сентября	1944	г.	технической	базы	по	квашению	капусты,	сушке	овощей	и	картофеля;
б)	выполнение	плана	квашения	капусты	в	следующие	сроки:	в	сентябре	—	10	%,	в	октябре	—	60	%	и	в	ноябре	

1944	г.	—	остальные	30	%,	соления	огурцов	—	до	1	сентября,	соления	помидор	—	до	1	октября,	сушки	овощей	
и	картофеля	до	1	сентября	10	%	и	в	последующие	месяцы	по	15	%.

6.	Обязать	Облпищепром,	Облторготдел,	Облпотребсоюз,	трест	Маслопрома,	Облконтору	Росглавптицепро-
ма	обеспечить	выполнение	плана	поставок	Красной	Армии	квашеной	капусты,	соленых	огурцов	и	помидор	до	 
1/IV-1945	г.,	сушеных	овощей	и	картофеля	в	сроки,	установленные	пунктом	4	настоящего	постановления.	<…>

8.	Обязать	горисполкомы	и	райисполкомы,	горкомы	и	райкомы	ВКП(б)	оказать	на	местах	организациям:	Обл-
пищепрому,	Облторготделу,	Облпотребсоюзу,	тресту	Маслопрома	и	Облконторе	Росглавптицепрома	—	необхо-
димую	помощь	транспортными	средствами	и	рабочей	силой	для	заготовки	и	доставки	овощеперерабатывающим	
предприятиям	тарных	лесоматериалов,	топлива	и	сырья,	а	также	выделить	из	местных	ресурсов	строительные	
материалы	для	ремонта	существующих	и	постройки	новых	овощеперерабатывающих	предприятий.

9.	Обязать:
а)	заведующего	Облместпромом	поставить	в	течение	3-го	квартала	с.	г.	бочкотару	для	засолки	овощей	для	

Красной	Армии	в	количестве	1400	бочко-центнеров,	в	том	числе	Облторготделу	300	бочко-центнеров	и	Облпо-
требсоюзу	500	бочко-центнеров;

б)	председателя	президиума	Облкоопинсоюза	поставить	для	этих	же	нужд	в	течение	3-го	квартала	800	бочко-
центнеров,	в	том	числе	Облторготделу	300	бочко-центнеров	и	Облпотребсоюзу	500	очко-центнеров.

10.	Обязать	начальника	Управления	лесоохраны	и	лесонасаждений	отвести	в	августе	с.	 г.	Облпотребсоюзу	
в	лесах	2-й	группы	лесосечный	фонд	для	заготовки	деловой	древесины	в	количестве	1000	куб.	м.

Отвод	лесосек	произвести	в	лесах,	близлежащих	к	местам	производства	тары,	в	порядке	сплошных	рубок	
и	мер	ухода	за	лесом.

11.	Запретить	горисполкомам	и	райисполкомам	производить	до	конца	1944	г.	мобилизацию	рабочих	и	транс-
порта	с	 тарных	и	лесозаготовительных	предприятий	Облпищепрома,	Облторготдела,	Облпотребсоюза,	выпол-
няющих	задание	по	выработке	бочковой	клепки	и	тары	для	плодоовощных	предприятий,	поставляющих	пере-
работанные	овощи	Красной	Армии.
21 опущены разделы: 3–14: о ходе уборки урожая и выполнении плана хлебозаготовок в мелекесском районе, о работе областной клинической 
больницы, о заготовке и завозе топлива в г. ульяновск, о создании в аппарате пропаганды и агитации обкома вкп(б) секторов агитации, про-
паганды, печати и политпросветработы, о высылке райкомам вкп(б) чистых бланков партбилетов и кандидатских карточек, вопросы кадров, 
о работе областного земельного отдела, о ходе подготовки школ области к новому учебному году, вопросы, решенные опросом членов бюро 
обкома вкп(б).



Глава 4. каждый удар молота — удар по враГу!   

– 219 –

12.	Обязать	Облторготдел	распространить	нормы	продовольственного	снабжения,	установленные	для	рабочих-
лесорубов	Наркомлеса	СССР	на	рабочих-лесорубов,	занятых	на	разработке	древесины	в	лесосеках,	выделенных	
Облпотребсоюзу.

13.	Обязать	начальника	6-го	отделения	ж.	д.,	начальника	пристани:
а)	принимать	к	перевозке	в	3-м	и	4-м	кварталах	1944	г.	в	прямом	и	смешанном	железнодорожном	сообщении	

пиломатериалы,	лесоматериалы,	дрова,	тару	и	тароматериалы	Облторготдела,	Облпищепрома	и	Облпотребсоюза;
б)	принимать	в	3-м	и	4-м	кварталах	к	перевозке	в	1944	г.	возвратную	бочковую	тару,	овощи	свежие	и	перера-

ботанные	по	предъявлению.
2.	О	проведении	фронтового	декадника	по	завершению	уборки	колосовых	культур	и	усилению	темпов	хлебо-

заготовок	в	колхозах	и	совхозах	области.
[…]	В	целях	мобилизации	всех	внутренних	ресурсов	колхозов,	МТС	и	совхозов	для	быстрейшего	завершения	

уборки	урожая	и	усиления	темпов	хлебозаготовок	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Областного	Совета	депутатов	
трудящихся	постановляют:

1.	Объявить	с	25	августа	по	5	сентября	1944	г.	фронтовой	декадник	по	завершению	уборки	урожая	и	усилению	
темпов	хлебозаготовок	по	колхозам	и	совхозам	области.

2.	Важнейшими	задачами	бюро	Областного	Комитета	ВКП(б)	и	исполком	областного	Совета	депутатов	трудя-
щихся	ставят	перед	райкомами	партии,	райисполкомами,	директорами	МТС	и	совхозов,	председателями	колхозов	
и	уполномоченными	обкома	ВКП(б)	и	Облисполкома	и	обязывают	их:

а)	добиться	повышения	темпов	уборки	во	всех	колхозах	и	совхозах	и	закончить	косовицу	хлебов	в	период	
фронтового	декадника;

б)	привлечь	для	завершения	уборки	урожая	всех	трудоспособных	колхозников,	колхозниц,	подростков,	рабо-
чих	МТС	и	совхозов	и	мобилизовать	в	помощь	колхозам	население	районных	центров	и	рабочих	поселков;

в)	 обеспечить	 использование	 всех	 уборочных	 средств,	 с	 таким	 расчетом,	 чтобы	 уборочные	 работы	 велись	
широким	фронтом	и	всеми	средствами,	начиная	со	всех	простых	машин,	комбайнов	и	ручной	уборки	косами	
и	серпами;

г)	безусловно	добиться	выполнения	ежедневных	норм	комбайнами,	простыми	уборочными	машинами	и	при	
уборке	вручную;

д)	принять	необходимые	меры	к	усилению	скирдования	хлеба,	широко	используя	на	этих	работах,	согласно	
постановлению	СНК	Союза	ССР	и	ЦК	ВКП(б),	коров	колхозников	и	колхозов	на	уборке,	чтобы	хлеб	не	оставался	
незаскирдованным;

е)	в	целях	борьбы	с	потерями	организовать	в	колхозах,	совхозах	тщательное	подгребание	и	обязательный	сбор	
колосьев	вслед	за	косовицей,	используя	для	этого	дела	подростков	и	школьников;	организовать	тщательную	охра-
ну	хлеба,	выделить	в	качестве	сторожей,	кладовщиков,	весовщиков	проверенных,	добросовестных	колхозников;

ж)	не	на	словах,	а	на	деле	применить	на	всех	уборочных	работах	индивидуальную	сдельщину,	выделяя	инди-
видуальные	или	мелкогрупповые	задания	по	косовице,	скирдованию,	обмолоту,	имея	в	виду,	что	при	проведении	
работ	по	индивидуальным	заданиям,	а	не	скопом	значительно	повышается	производительность	труда,	что	крайне	
важно	для	успешного	завершения	уборки	урожая.

3.	Принять	решительные	меры	по	усилению	сдачи	зерна	государству,	обеспечивающие	безусловное	выполне-
ние	установленного	обкомом	ВКП(б)	и	облисполкомом	графика	вывозки	зерна	государству,	используя	на	вывозке	
зерна	не	только	автомашины	и	лошадей,	но	и	коров	колхозов	и	колхозников.

4.	Шире	развернуть	массово-политическую	работу	и	социалистическое	соревнование	среди	колхозников	и	кол-
хозниц,	комбайнеров,	рабочих	МТС	и	совхозов.	Добиться,	чтобы	все	комбайнеры,	лица,	работающие	на	простых	
уборочных	машинах,	а	также	производящие	уборку	вручную,	имели	конкретные	социалистические	обязательства	
на	уборке,	и	оказать	им	практическую	помощь	в	выполнении	этих	обязательств.

Организовать	выпуск	боевых	листков	и	стенных	газет	непосредственно	на	полевых	станах,	обратив	особое	
внимание	на	показ	лучших	людей	и	разоблачение	лодырей	и	рвачей.

5.	Обязать	райкомы	ВКП(б)	и	райисполкомы	до	25	августа	с.	г.	провести	подготовительную	работу	к	фронтово-
му	декаднику.	А	именно:	правильно	расставить	рабочую	силу,	технику,	установить	для	каждого	колхоза,	совхоза,	
МТС	ежедневный	график	уборки	урожая	и	хлебосдачи	государству.	Завезти	на	полевые	станы	горючее,	обеспе-
чить	бесперебойную	работу	тракторов,	комбайнов.	Организовать	питание	для	работающих	на	уборке	урожая.
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6.	Чтобы	не	отвлекать	людей	от	практической	работы,	запретить	райкомам	партии	и	райисполкомам	в	период	
декадника	созывать	различные	совещания	и	заседания.

7.	Для	оказания	практической	помощи	районным	организациям	в	проведении	уборки	урожая	и	хлебозагото-
вок	командировать	из	области	руководящих	партийных,	советских,	земельных	работников	и	специалистов	сель-
ского	хозяйства.

Бюро	Областного	комитета	ВКП(б)	и	исполком	областного	Совета	депутатов	трудящихся	призывают	всех	кол-
хозников	и	колхозниц,	комбайнеров,	рабочих	МТС	и	совхозов	принять	все	меры	к	тому,	чтобы	в	период	фронто-
вого	декадника	закончить	уборку	колосовых.	Резко	повысить	темпы	хлебосдачи	государству	и	тем	самым	помочь	
нашей	доблестной	Красной	Армии	быстрее	добить	немецко-фашистских	захватчиков.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 66. л. 3–9. подлинник.

№ 4/69
строго секретно

Из протокола № 24
заседания бюро Ульяновского областного Комитета вКП(б)

от 26 августа — 2 сентября 1944 г.22

[…]	2.	О	неудовлетворительном	ходе	озимого	сева	в	колхозах	и	совхозах	области.
<…>	Бюро	Обкома	ВКП(б)	считает	совершенно	правильной	оценку	неудовлетворительного	хода	сева,	данную	

постановлением	ЦК	ВКП(б)	от	26	августа	1944	г.	«О	ходе	озимого	сева	в	колхозах	и	совхозах	Ульяновской	об-
ласти».

На	25	августа	план	сева	озимых	выполнен	лишь	на	29,9	%,	а	прокультивировано	менее	половины	паровой	
площади.	Особенно	плохо	ведут	озимый	сев	районы:	Тереньгульский,	выполнивший	план	сева	на	11,3	%,	Тиин-
ский	—	на	20,1	%,	Кузоватовский	—	на	21	%,	Инзенский	—	на	22,6	%	и	другие.

Пахота	под	озимые	во	многих	районах,	по	сути	дела,	прекращена.	Секретари	райкомов	ВКП(б)	и	председатели	
райисполкомов	не	приняли	должных	мер	к	выполнению	установленного	графика	озимого	сева	и	не	учитывают,	
что	медленные	темпы	озимого	сева	при	недостаточных	площадях	подготовленных	паров	могут	привести	к	затя-
гиванию	сроков	сева	и	даже	к	невыполнению	установленного	плана	посева	озимых	культур.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
1.	Постановление	ЦК	ВКП(б)	от	26	августа	1944	г.	«О	ходе	озимого	сева	в	колхозах	и	совхозах	Ульяновской	

области»	принять	к	руководству	и	неуклонному	исполнению.
2.	Для	выполнения	государственного	плана	озимого	сева	к	15	сентября	обязать	райкомы	ВКП(б)	и	райиспол-

комы	в	двухдневный	срок	выделить	и	закрепить	определенное	количество	тракторов	и	живого	тягла,	но	не	менее	
одного	исправного	трактора	в	каждой	тракторной	бригаде	и	не	менее	двух	конных	плугов	в	каждой	полеводче-
ской	бригаде,	запретив	отвлечение	выделенных	тракторов	и	живого	тягла	на	другие	работы	до	окончания	озимого	
сева.

3.	Обязать	райкомы	ВКП(б),	райисполкомы,	директоров	МТС	и	совхозов	обеспечить	круглосуточную	работу	
тракторов,	установив	каждой	тракторной	бригаде	и	трактористу	твердое	задание	на	пахоту,	культивацию	и	сев.	
Довести	твердые	задания	на	посевные	работы	также	до	полеводческих	бригад	и	колхозников	и	организовать	стро-
жайший	контроль	за	выполнением	установленных	заданий.
22 опущены разделы: 1, 3–24: о телеграмме товарища сталина и товарища маленкова о хлебозаготовках, об отпуске семенной ссуды озимой 
ржи колхозам области, о проведении озимого сева в колхозах мало-кандалинского района, о вспашке зяби в колхозах и совхозах области,  
о ходе контрактации скота в ульяновской области, о выполнении постановления бюро обкома вкп(б) и облсовета от 25/VIII-1944 г. «по во-
просу усиления хлебосдачи в совхозах», о ходе озимого сева в колхозах майнского района, о выполнении плана хлебозаготовок по астрада-
мовскому району, о ходе уборки урожая в колхозах базарно-сызганского района, о выполнении плана хлебозаготовок по инзенскому району, 
о ходе хлебозаготовок в тагайском районе, об организации «союззаготтранса» и выделении автомашин для мтс и совхозов области, о мерах 
по укреплению колхоза «родина ильича», о снятии партийных взысканий, о  невыполнении решения бюро обкома вкп(б) от 31/VII-1944 г. по 
итогам строительства автозавода имени сталина за первое полугодие, о  работе швейных фабрик области за восемь месяцев 1944 г.,  о ходе 
хлебозаготовок в карсунском районе, а также вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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4.	Ввиду	того,	что	значительная	часть	паров	к	посеву	не	подготовлена,	практиковать,	в	целях	экономии	тягло-
вых	затрат	на	мало	засоренных	землях,	применение	агрегатного	посева	—	одновременное	боронование	и	посев,	
культивация,	боронование	и	посев,	лущение	или	мелкую	перепашку	с	одновременным	боронованием	и	посевом.

5.	В	целях	ликвидации	отрицательных	явлений	при	посеве	озимых	на	только	что	вспаханной	почве	(разрыва	
корневой	системы	при	оседании	почвы)	рекомендовать	колхозам	производить	предпосевное	или	послепосевное	
прикатывание	посевов	катками,	производя	эту	работу	одновременно	с	пахотой	или	одновременно	с	севом.

6.	Обязать	райкомы	ВКП(б),	райисполкомы	и	директоров	МТС	и	совхозов	обеспечить	своевременный	обмо-
лот	и	подготовку	семян	озимых	с	семенных	участков	для	выполнения	государственного	плана	посева	озимых	
культур.

7.	Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б)	представить	отчет	Обкому	ВКП(б)	о	выполнении	плана	озимого	сева	
к	17	сентября	1944	г.

[…]	5.	О	ходе	заготовки	кормов	в	Мелекесском	районе.
<…>	Проверкой	Обкома	ВКП(б)	и	Облисполкома	установлено,	что	со	стороны	Мелекесского	РК	ВКП(б)	и	его	

первого	секретаря	т.	Шитова	и	райисполкома	председателя	т.	Салицкого	допущена	серьезная	ошибка	в	деле	за-
готовки	кормов.	Выполнив	установленный	план	сенокошения	по	району,	они	проглядели,	что	за	средней	цифрой	
выполнения	плана	в	12	колхозах	из	27	на	1/IX-1944	г.	план	выполнен	только	от	21	до	47	%,	и	заготовку	кормов	
в	этих	колхозах	прекратили,	чем	создали	большую	угрозу	оставить	в	зимовку	скот	без	кормов.	Установлено	так-
же,	что	в	ряде	колхозов	района	(«Алга»,	«Ирек»,	«1	Мая»)	уборка	соломы	из-под	комбайнов	не	проводится.	В	кол-
хозе	«Алга»	на	площадях	с	неубранной	соломой	пасется	скот.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	и	Облисполкома	постановляют:
Обязать	секретаря	Мелекесского	РК	ВКП(б)	т.	Шитова	и	председателя	райисполкома	т.	Салицкого	в	пятиднев-

ный	срок	разобраться	с	состоянием	и	ходом	заготовки	кормов	по	каждому	отдельному	колхозу.	Немедленно	ис-
править	допущенную	ошибку	в	деле	заготовки	кормов	и	не	позднее	25	сентября	с.	г.	выполнить	план	сенокошения	
по	отстающим	колхозам	и	обеспечить	скот	на	зимовку	кормами	в	каждом	колхозе	до	полной	потребности.

Разослать	настоящее	решение	всем	райкомам	ВКП(б).	[…]
Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 66. л. 37–38, 40–41,43–46. подлинник.

№ 4/70
справка

о выполнении приказа № 544 
по Народному Комиссариату Земледелия сссР от 3 июля 1944 г. 

«о состоянии руководства сельским хозяйством 
со стороны Ульяновского облземотдела и мерах помощи сельскому хозяйству 

Ульяновской области» 
15/IХ-1944 г

1.	Первый	пункт	приказа	о	восстановлении	и	приведении	в	работоспособное	состояние	всего	 тракторного	
и	комбайнового	парка	не	выполнен.	Дополнительно	трактора	не	отремонтированы.	Из	плана	ремонта	1750	ком-
байнов	отремонтировано	1196,	что	составляет	68,3	%.	Основной	причиной	невыполнения	плана	ремонта	явилось	
отсутствие	необходимых	запасных	частей	к	моторам	У-5	и	молотилкам	комбайнов	(штифтов	барабанов,	прорези-
ненного	ремня	50	×	3,	приводного	ремня	и	др.).

По	вопросам	организации	технического	ухода	за	тракторами	имеется	некоторое	улучшение.	За	истекший	пе-
риод	основной	аппарат	облзо	находится	в	командировках	по	МТС	и	на	местах	оказывает	практическую	помощь	
в	улучшении	работы	тракторного	парка.

Последние	две	декады	показывают,	что	тракторный	парк	работает	несколько	лучше,	за	20	дней	работы	при-
рост	составляет	156	087	га	мягкой	пахоты,	или	7804	га	мягкой	пахоты	в	сутки.	Производительность	тракторного	
парка	в	период	с	20	июня	по	20	августа	составила	301	377	га	мягкой	пахоты,	или	5020	га	в	сутки.	Если	прирост	 
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с	20	августа	по	1	октября	составил	79	755	га,	то	максимальная	выработка	тракторов	за	декаду	в	период	с	20	июня	
по	20	августа	—	54	961	га	мягкой	пахоты.

Чтобы	выполнить	установленный	план	тракторных	работ,	необходимо	ежедекадно	вырабатывать	на	тракторах	
136	тыс.	га	мягкой	пахоты.

2.	Выполнение	плана	отгрузки	запасных	частей	к	тракторам	по	фондам	2-го	квартала:
наименование деталей план отгрузки по выделенным фондам, тыс. руб. Фактически отгружено %

Запасные части к тракторам 1 278 000 846 164 66

3.	Выполнение	плана	отгрузки	запасных	частей	по	фондам	3-го	квартала:
наименование деталей план отгрузки, тыс. руб. Фактически получено на 15/Iх %

механические детали 2 100 000

1 662 074* 79

Электрооборудование 100 000

карбюрация 50 000

подшипников 15 000

2 265 000
* В пути	на	сумму	171	тыс.	руб.
4.	Выделенные	два	электросварочных	поста	и	два	генератора	переменного	тока	не	получены,	по	сообщению	

Наркомземсоюза,	указанные	агрегаты	должны	отгрузить	в	3-м	квартале.	Таким	образом,	из	выделенных	фондов	
на	запасные	части	во	2-м	и	3-м	квартале	на	сумму	3	378	000	руб.	фактически	получено	на	сумму	2	509	238	руб.,	
что	составляет	24	%	плана	завоза,	или	недополучение	на	868	762	руб.	По	приказу	отгрузка	должна	быть	произ-
ведена	до	10	августа.

5.	Выделенные	фонды	на	запасные	части	к	моторам	комбайнов	на	сумму	110	тыс.	руб.	получены	полностью.
6.	Запасные	части,	ремонтные	материалы,	выделенные	в	соответствии	с	приказом	544	по	линии	Союзсельхоз-

снаба,	получены	полностью	в	первой	декаде	июля	месяца.
7.	Из	выделенного	станкооборудования	Ульяновскому	мотороремонтному	заводу	в	соответствии	с	постанов-

лением	СНК	СССР	от	7	мая	1944	г.	получено	из	Куйбышевского	станкостроительного	завода	3	токарных	станка,	
поставщики	обязаны	обеспечить	до	25	сентября	отгрузку	станков	для	Ульяновского	мотороремонтного	завода.

8.	Выполнение	приказа	о	направлении	специалистов	сельского	хозяйства:
наименование специальности должно быть направлено Фактически прибыло на работу

инженеров-механиков 5 2

агрономов 60 7

Зоотехников 16 2

ветработников 10 –

Гидротехников 2 –
9.	Топливный	отдел	НКЗ	СССР	не	обеспечил	завоза	в	потребном	количестве	горючего	в	Ульяновскую	область	

водным	транспортом,	в	результате	чего	трактора	ЧТЗ	и	комбайны	работают	с	большими	перебоями	по	причине	
отсутствия	горючего.	Выполнение	завоза	горючего	в	3-м	квартале	против	выделенных	фондов	видно	из	следую-
щей	таблицы:

наименование горючего выделено по фондам, тонн получено, тонн недогружено, тонн

керосин 9500 7305 2195

бензин 1080 627 453

лигроин 1400 1003 397

Начальник Ульяновского облзо [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 116. л. 9–10. подлинник.
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№ 4/71
строго секретно

Из протокола № 26
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 16 сентября 1944 г.23

[…]	 4.	 О	 списании	 недоимок	 прошлых	 лет	 и	 льготном	 исчислении	 поставок	 продуктов	 животноводства	 
в	1944	г.	с	колхозов	области.

<…>	В	соответствии	с	постановлением	Совета	Народных	Комиссаров	Союза	ССР	от	20	августа	1944	г.	за	№	1169,	
бюро	Ульяновского	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	Областного	Совета	депутатов	трудящихся	постановляют:

Списать	 с	 колхозов	 области	 числящуюся	 за	 ними	 задолженность	 прошлых	 лет	 по	 состоянию	 на	 1	 января	
1944	г.	по	обязательным	поставкам	мяса	в	количестве	9200	центнеров,	молока	17	800	гектолитров,	яиц	1553	тыс.	
штук,	шерсти	185	000	кг,	брынзы	1000	центнеров,	кож	6500	штук.	И	уменьшить	план	сдачи	колхозами	мяса	в	фонд	
Красной	Армии	в	1944	г.	на	8650	центнеров.	<…>

Предложить	Облуполнаркомзагу	 исчислить	 в	 1944	 г.	 обязательные	 поставки	животноводческих	 продуктов	
государству	колхозами	области	льготно	в	размерах:	мяса	80	%,	шерсти	70	%,	кож	крупных	80	%,	овчин	и	козлин	
80	%,	свиных	шкур	50	%	от	норм,	действующих	в	1940	г.

Обязать	Уполнаркомзаг	области	<…>,	секретарей	райкомов	ВКП(б),	председателей	райисполкомов	и	райупол-
наркомзагов	в	пятидневный	срок	закончить	работу	по	списанию	недоимок	и	в	декадный	срок	внести	исправления	
по	начислению	поставок	продуктов	животноводства	колхозам	на	1944	г.	в	соответствии	с	установленными	льгот-
ными	нормами.

Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б)	и	председателей	райисполкомов	разъяснить	всем	колхозникам,	что	пра-
вительство	Советского	Союза	оказало	колхозам	Ульяновской	области	большую	помощь	—	списало	недоимки	
прошлых	лет	по	продуктам	животноводства	и	что	это	обязывает	нас	немедленно	рассчитаться	с	государством	
полностью	по	поставкам	продуктов	животноводства.

Учитывая,	что	поставки	мяса,	молока,	яиц	и	шерсти	индивидуальными	сдатчиками	проходят	исключительно	
плохо	и	значительно	ниже	колхозов,	обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б)	и	председателей	райисполкомов	при-
нять	немедленно	меры.	Обеспечить	безусловное	выполнение	плана	поставок	государству	продуктов	животно-
водства	каждым	отдельным	сдатчиком,	применяя	к	хозяйствам,	уклоняющимся	от	поставок,	закон	от	24	ноября	
1942	г.

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 68. л. 51–52. подлинник.

№ 4/72
строго секретно

Из протокола № 33
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 20–25 октября 1944 г.

[…]	16.	О	неудовлетворительном	хранении	хлеба	на	Выровском	пункте	Заготзерно.
Обследованием	хранения	хлеба	на	Выровском	пункте	Заготзерно	установлено,	что	на	пункте	происходит	мас-

совое	самосогревание	хлеба.	Сплошным	и	гнездовым	самосогреванием	охвачена	большая	часть	хранящегося	на	
пункте	зерна,	температура	в	некоторых	местах	доходит	до	50	градусов.

На	пункте	допускаются	массовые	россыпи	хлеба,	рассыпанный	хлеб	втаптывается	в	грязь,	поедается	птицами	
и	скотом.	В	складе	№	2	рожь	смешана	с	овсом	и	просом,	в	складе	№	3	овес	смешан	с	ячменем.

23 опущены разделы: 1–3: о ходе хлебозаготовок, об усилении политической работы по хлебозаготовкам, о мерах по выполнению постановле-
ния Цк вкп(б) от 8 сентября 1944 г., о работе кинотеатров и кинопередвижек в ульяновской области, вопросы кадров, о подготовке к призыву 
молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗо, вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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Директор	пункта	<…>	и	 зам.	 директора	<…>	не	 только	 смирились	 с	 существующим	возмутительным	по-
рядком	на	пункте,	но	и	 считают,	что	они	бессильны	изменить	дело	по	 сохранности	хлеба	в	лучшую	сторону,	
и,	по	существу,	никаких	мер	к	охлаждению	греющегося	хлеба	не	принимали,	с	россыпями	и	потерями	хлеба	не	
борются.

Несмотря	на	то,	что	во	всех	складах	происходит	самосогревание	хлеба,	руководители	пункта	наблюдение	за	
хлебом	не	организовали.	Штанг	во	многих	клетках	складов	совершенно	нет.	Термометрирование	хлеба	не	произ-
водилось.	Учета	движения	температуры	также	нет.	Мешкотара	своевременно	не	чинится,	в	результате	чего	зерно	
при	перевозках	теряется.	Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:

Обязать	управляющего	областной	конторой	Заготзерно	<…>	командировать	на	Выровский	пункт	Заготзерно	
бригаду	качественников	во	главе	с	начальником	ЭСО	т.	Никольским,	которой	поручить	в	пятидневный	срок	орга-
низовать	охлаждение	всего	самосогревающегося	хлеба.

Обязать	 начальника	 отделения	 Куйбышевской	 ж.	 д.	 <…>	 в	 трехдневный	 срок	 подать	 на	 станцию	 Выры	 
60	вагонов	для	перевозки	сырого	зерна	на	сушилки.

Обязать	секретаря	Тагайского	райкома	ВКП(б)	<…>	мобилизовать	для	Выровского	пункта	100	чел.	рабочих	
сроком	на	7	дней	для	отгрузки	1000	тонн	зерна	и	охлаждения	греющегося	хлеба.

Поручить	бюро	Тагайского	райкома	ВКП(б)	и	управляющему	областной	конторой	Заготзерно	<…>	за	неудо-
влетворительное	хранение	зерна	<…>	привлечь	к	строгой	ответственности.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 78. л. 66–68, 69–70. подлинник.

№ 4/73
Докладная записка

секретарям Ульяновского обкома вКП(б) 
т. Терентьеву И. Н. и Зотову И. Т.,

председателю Ульяновского облисполкома т. евсееву е. а.

Ремонт	тракторов	МТС	области	в	значительной	мере	задерживается	по	причине	отсутствия	в	МТС	и	Авто-
тракторсбыте	деталей	№	99,	98,	63,	61,	180,	186.

Эти	детали	МТС	как	в	прошлую	ремонтную	кампанию	1943/1944	гг.,	так	и	в	1944	эксплуатационном	с/х	году	
получили	крайне	ограниченное	количество,	и	МТС	приходилось	реставрировать	своими	силами	самым	прими-
тивным	способом,	что	сильно	снизило	качество	ремонта	тракторов.

В	настоящее	время	не	предвидится	скорого	и	достаточного	получения	этих	деталей	централизованным	по-
рядком.

Реставрировать	МТС	у	себя	не	смогут	по	причине	отсутствия	квалифицированной	рабочей	силы	и	соответ-
ствующего	оборудования	для	доведения	до	технических	условий.

В	целях	 обеспечения	МТС	деталями	99,	 98,	 63,	 61	мы	 считаем	и	просим	Вашей	помощи	организовать	на	
заводе	№	280	специальный	цех	по	реставрации	деталей	с	обработкой	их	после	заварки	вручную.	Для	этого	не-
обходимо	мобилизовать	с	заводов	15–20	чел.	квалифицированных	рабочих	слесарей	и	одного	мастера,	возложив	
на	него	техническое	руководство	работой	этого	цеха,	подчинив	этот	цех	под	общее	руководство	директора	завода	
№	280.

Зам. нач. облзо [подпись] Кохов
Гл. инженер [подпись] Тимофеев

22/XII-1944	г.
Прошу принять практические меры. Это начинание надо поддержать.

т. Зотов
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 139. л. 7. подлинник.
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№ 4/74
справка

о работе оРса осМЧ-18

1.	План	товарооборота	по	розничной	торговле	за	11	мес	1944	г.	—	4290,0	руб.,	выполнено	4093,0	руб.,	или	
95	%.	Товарооборот	по	общепиту	за	11	месяцев	—	план	4650,0	руб.,	выполнено	5543,0	руб.,	или	119	%.	Всего	
товарооборота	из	плана	8940,0	руб.	выполнено	9636,0	руб.,	или	108	%.

2.	Выборка	товарных	фондов:
единицы измерения план Фактически выбрано

крупа и макароны цент. – 119,7

рыба 218,0 19,7

сельдь – 10,6

мясо 157,0 66,8

масло животное 49,0 37,9

масло растительное 71,0 45,0

яйца ящик 27,0

чай кг 30,0

сахар центнер 41,0 26,0

кондит. изделия -//- 5,0

хл. бумажн. ткани м 24,0

шерстяные ткани 23,0 9,9

шелковые ткани 10,0

кожаная обувь 14,0

швейные изделия 6,0 2,0

трикот. изделия, чулки 13,0 4,5

табачные изделия 37,0

спички ящик 12,0 12,0

нитки т. р. 1,0
Торговая	сеть
Магазин	№	1.	Витрина	оформлена	правильно,	т.	е.	все	имеющиеся	товары	лежат	на	видном	месте.
Промтовары	отпускаются	строго	по	ордерам	и	по	спискам,	утвержденным	треугольником.
Отоваривание	продовольственных	карточек	всем	рабочим	производится	на	100	%.	При	проверке	работы	всего	

ОРСа	грубых	нарушений	не	обнаружено.
Подсобное	хозяйство.	План	посева	картофеля	77	га,	убрано	69,5	га,	выполнено	сбора	34	065	центнеров	по	

плану	урожая	60	центнеров	с	га.	Капуста	по	плану	13	га,	убрано	13	га.	Выполнено	сбора	в	центнерах	2256,0	ц	по	
плану	урожая	с	га	80	ц.	Всего	овощей	по	ОРСу	по	плану	2805.	Выполнено	2505.	Закладка	овощей	на	зиму:	карто-
феля	всего	321	тонна,	капусты	в	свежем	виде	50	тонн	и	заквашено	125	тонн,	помидор	35	тонн,	огурцов	13	тонн,	
лука	1,5	тонны,	моркови	20	тонн,	свеклы	20	тонн,	всего	заложено	на	зиму	585,5	тонны.

Хранение	овощей	находится	в	специально	оборудованных	овощехранилищах.
Поголовья	скота	в	подсобном	хозяйстве:	74	гол.	—	крупного	рогатого	скота:	коров	2	гол.,	телят	старше	года	—	

1	гол.,	телят	—	сосунков	—	1,	овец	38	гол.,	лошадей	10	гол.	Для	корма	скота	заготовлен	концентрат.
Мастерские:	портняжная,	 сапожная,	парикмахерская,	 гончарная	и	валяльная.	Все	мастерские	обслуживают	

своих	рабочих.
Инструктор торгового отд. ГК ВКП(б) [подпись] Сафронов

не	позднее	декабря	1944	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2167. л. 44. подлинник.
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№ 4/75
Техническое состояние тракторного парка

Изучение	причин	плохой	работы	тракторного	парка	МТС	области	показывает,	что	они	кроются	прежде	всего	
в	невыполнении	планов	и	низком	качестве	ремонта	тракторов	и	сельхозмашин,	грубом	нарушении	правил	экс-
плуатации	машинно-тракторного	парка,	несоблюдении	технических	уходов,	необеспеченности	МТС	механиза-
торскими	кадрами	и	низком	уровне	их	квалификации.

К	 началу	 весеннего	 сева	 МТС	 области	 не	 отремонтировано	 574	 трактора,	 что	 составляет	 в	 переводе	 на	 
15-сильный	—	957	тракторов,	причем	надо	отметить,	что	из	ремонта	не	были	выпущены	главным	образом	мощ-
ные	гусеничные	трактора.	Даже	при	этой	низкой	средней	выработке,	которую	мы	получили	на	весеннем	севе	
фактически	 участвующими	 тракторами,	 неотремонтированные	 тракторы	могли	 бы	 выполнить	 9864	 га	мягкой	
пахоты,	что	составляет	17	%	плана	весенних	тракторных	работ.	Таким	образом,	выполнение	плана	ремонта	трак-
торов	на	100	%	обеспечивало	повышение	процента	выполнения	плана	весенних	работ	на	10	июня	до	90	%.	По	
отдельным	МТС	это	наиболее	ярко	характеризуется	следующими	данными.

Таблица	5
наименова-

ние мтс
план 

тракторных 
работ на 
весенн. 

севе

Фактически 
выполнено 

на мягк. 
пах.

% выпол-
нения

вырабо-
тано га на 

один 
15-сильн. 
отремонт.
трактор

осталось 
неотре-
монтир. 

15-сильн. 
тракторов

было бы 
выполнено 
га мягк. па-
хоты неот-
ремонтир. 
трактор.

что со-
ставляет 
% к плану

план был 
бы выпол-
нен на …%

лесо-
матюнинская

5060 2362 46 112 28 3136 62 108

канадейская 7880 6130 77 128 18 2304 29 106

николочерем-
шанская

10 680 6841 64 102 39 3978 37 101

александров-
ская

10 200 4885 47 101 35 3535 34 34

Плохая	работа	машинно-тракторного	парка	объясняется	в	значительной	степени	некачественным	ремонтом	
тракторов	и	прицепного	инвентаря.

Райкомы	ВКП(б)	и	директора	МТС	не	сделали	для	себя	необходимых	выводов	из	неоднократных	указаний	
бюро	обкома	ВКП(б)	по	этому	вопросу.

Мы	располагаем	многочисленными	фактами,	когда	тракторы	вследствие	недоброкачественно	проведенного	
ремонта	с	первых	дней	весеннего	сева	оказывались	неработоспособными,	подвергались	дополнительному	по-
вторному	ремонту	в	поле	и	простаивали	большую	часть	рабочего	времени	по	разным	техническим	неисправ-
ностям.

В	бригаде	№	6	тов.	<…>,	Кузоватовская	МТС,	трактор	СТЗ	№	14	с	начала	весеннего	сева	выработал	21,30	га	
и	остановлен	на	замену	поршневой	группы.	В	бригаде	№	1	—	тов.	<…>	—	Ишеевская	МТС,	трактор	«Универ-
сал»	№	13	с	начала	весеннего	сева	и	по	15	июня	выработал	только	9	га	мягкой	пахоты	и	перерасходовал	25	кгр	
горючего.

Чем	иным,	как	только	недоброкачественным	ремонтом,	можно	объяснить	тот	факт,	что	в	Новоникулинской	
МТС	двумя	тракторами	ЧТЗ-С-60	по	состоянию	на	1	июня	выработано	только	62	га	мягкой	пахоты.	Совершенно	
очевидно,	что	к	вопросу	качества	ремонта	тракторов	в	ряде	районов	мы	имели	несерьезное	отношение	со	сторо-
ны	государственной	комиссии,	директоров	и	ст.	механиков	МТС.

Капитальный	 ремонт	 является	 одним	из	 основных	 видов	 ремонта,	 наиболее	 полным,	 восстанавливающим	
работоспособность	тракторов.	Между	тем	мы	имеем	факты,	когда	ряд	директоров	МТС,	недооценивая	значение	
капитального	ремонта,	заменяют	его	текущим,	тем	самым	снижая	качество	ремонта	и	производительность	трак-
торов.
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Таблица	6

наименование мтс капитальный ремонт текущий ремонт
% невыполнения плана на 

тракт. работ. весеннего сева
план выпол. недовып. план выпол. недовып.

тимошкинская 15 5 10 23 30 7 65

среднетерешанская 27 3 24 30 51 21 62

старокулаткинская 36 6 30 37 66 29 62

новоникулинская 24 15 9 25 29 4 19

тимерсянская 27 11 16 35 38 3 52

Многие	директора	МТС	недоброкачественный	ремонт	тракторов	пытаются	объяснить	недостатком	новых	за-
пасных	частей.	Эти	объяснения	совершенно	неосновательны.

В	истекшую	ремонтную	кампанию	МТС	области	получила	запасных	частей	на	сумму	около	2	млн	руб.,	это	
значительно	больше,	 чем	в	 ремонтную	кампанию	прошлого	 года.	Однако	 это	обстоятельство	не	освобождало	
МТС	от	необходимости	широкого	применения	реставрации	запасных	частей.

Между	тем	в	этом	вопросе	отдельные	директора	МТС	допускали	вредную	боязнь,	а	иногда	просто	и	бездея-
тельность,	чем	создавали	торможение	в	ремонте	тракторов.

Кроме	того,	имелись	и	такие	факты,	когда	недоброкачественно	отреставрированные	детали,	поставленные	на	
трактора,	при	эксплуатации	преждевременно	выходили	из	строя	и	создавали	простои	тракторов.

1944	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 115. л. 18–20. подлинник.

№ 4/76
об упорядочении нефтехозяйства МТс

Вопросы	правильного	хранения,	распределения,	исполнения	и	учета	горючего	являются	одними	из	наиболее	
важных	в	работе	МТС.

В	данный	момент	потребность	нефтепродуктов	для	нужд	Красной	Армии	и	народного	хозяйства	с	каждым	
днем	возрастает.	Следовательно,	борьба	за	экономию	горючего	в	дни	Отечественной	войны	приобретает	особо	
большое	значение.	Между	тем	надо	прямо	сказать,	что	нефтехозяйство	в	большинстве	МТС	находится	в	неудо-
влетворительном	состоянии.

Выровская	МТС	в	1943	г.	допустила	перерасход	горючего	52	900	кг	и	на	весеннем	севе	текущего	года	20	000	кг.	
В	бригаде	№	5	этой	МТС	(бр.	т.	<…>)	на	каждый	гектар	перерасходовано	по	10,1	кг,	бриг.	№	4	(бр.	т.	<…>)	по	
9,9	кг	на	каждый	гектар.

Такое	положение	с	нефтехозяйством	привело	к	тому,	что	в	1943	г.	по	МТС	нашей	области	перерасход	горючего	
выразился	в	2786	тоннах	и	на	весеннем	севе,	по	неполным	данным,	перерасход	горючего	700	тонн.	Но	имелись	
у	нас	и	такие	МТС,	которые	в	1943	г.	не	допустили	перерасхода	горючего,	к	таким	МТС	относятся:	Попузинская,	
директор	т.	<…>,	Измайловская,	директор	т.	<…>.

В	целях	ликвидации	перерасхода	горючего	необходимо	в	текущем	году	навести	порядок	на	территории	не-
фтебаз,	огородить	и	озеленить	их,	привести	в	порядок	баки,	отремонтировать	передвижную	нефтетару,	сделать	
приспособление	 для	 пломбирования	 бочек.	Сделать	 погреба	 и	 навесы	 в	 тракторных	 бригадах,	 обеспечить	 их	
заправочным	инвентарем	и	организовать	тщательный	учет	в	расходовании	горючего.	Организовать	сбор	отрабо-
танного	автола	и	его	регенерацию,	надо	установить	такой	порядок,	чтобы	снятие	с	работы	и	назначение	на	работу	
заведующего	нефтебазой	МТС	происходило	с	утверждением	облзо.
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Состояние	с	расходом	горючего	в	тракторных	бригадах	отдельных	МТС

№ п/п название мтс выполн. плана трактор. работ на вес. сева 
1944 г.

перерасход горючего

всего на 1 га

1 новоникулинская 99 1432 14,5

2 новоникулинская 47 572 12,0

3 славянская 391 1843 4,7

4 якушкинская 449 2420 5,6

5 якушкинская 618 2558 4,1

6 павловская 290 2339 8,0

7 павловская 253 1563 6,1
Состояние	с	расходом	горючего	по	МТС

№
п/п название мтс выпол. плана тракт. 

работ в 1943 г.

перерасход горючего выпол. плана
тракт. работ весен. 

сева 1944 г.

перерасход горючего

всего на 1 га всего на 1 га

1 бряндинская 14 864 66 900 4,5 3904 12 784 3,2

2 бектяшкинская 22 376 95 500 4,2 4116 10 000 2,4

3 новоникулинская 11 861 84 800 7,1 778 8700 11,0

4 тагайская 21 303 93 100 4,0 2995 9000 3,0

5 среднетерешанская 15 101 68 200 4,5 2325 9400 4,0

1944	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 115. л. 24–26. подлинник.

№ 4/77
секретно

Ульяновскому обкому вКП(б)
Из итогов работы завода им. володарского за 1944 г.

<…>	Мероприятия,	проведенные	по	снижению	числа	рабочих,	не	выполняющих	нормы	выработки.
В	порядке	изучения	рабочего	времени	и	выявления	причин	невыполнения	норм	выработки	по	ряду	участков	

и	цехов	основного	производства	проведены	фотохронометражные	наблюдения,	характерными	из	коих	являются:
А.	По	3-му	цеху	—	на	участке	каморения	патронов	обследованы	станки	на	предмет	выявления	причин	невы-

полнения	норм	выработки.
Обследованием	установлено,	что	основная	причина	невыполнения	норм	—	разнобой	в	оборотах	станков	и	хо-

лостые	ходы	вследствие	неподачи	изделий	автоматом	в	питатель	станка	или	застревания	изделий	в	питателях.
При	установленном	режиме	работы	станка	в	120	об/мин	из	70	обследованных	станков	только	19	станков	имели	

нормальные	обороты,	на	остальных	станках	обороты	оказались	или	заниженными	в	пределах	от	98	до	115,	или	
завышенными	от	120	до	135	об/мин.

Установлено,	что	все	70	станков	дают	холостые	ходы,	причем	количество	холостых	ходов	колеблется	от	5	до	
30	ходов	в	минуту,	или	в	среднем	15	ходов	в	минуту	на	станок,	что	составляет	12,5	%	потерь	к	нормированным	
оборотам.

В	данное	время	отдел	главного	механика	проводит	работу	по	уравнению	числа	оборотов,	и	конструкторское	
бюро	цеха	автоматизации	разрабатывает	новую	конструкцию	автоматов	для	данных	станков.

Аналогичная	 работа	 проведена	 на	 станках	 вытяжки	 гильз	 ТТ	 по	 24-му	 цеху,	 где	 также	 установлены	 зна-
чительные	потери	по	холостым	ходам,	достигающие	в	среднем	до	20	%,	причем	причиной	холостых	ходов	на	 
1-й	вытяжке	является	различная	конфигурация	колпака	и	на	последующих	вытяжках	износ	автоматов.
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Б.	По	цеху	№	101	на	разработке	по	свертке	кружка	и	по	2-й	вытяжке	гильз	по	результатам	фотографии	работы	
станков	установлено,	что	причиной	невыполнения	норм	является	перегрузка	слесарей,	обслуживающих	по	2	и	2,5	
нормы	станков,	откуда	возникали	большие	потери	по	ожиданию	слесаря.

В.	По	цеху	№	24	—	на	разработке	по	пробивке	затравочных	отверстий	гильз	ТТ	установлен	простой	станков	
по	ожиданию	заточки	иголок.

Г.	По	цеху	№	18	—	по	вырубке	колпака	оболочки	установлено,	что	причиной	невыполнения	нормы	станками	
является	низкая	квалификация	слесарей,	обслуживающих	данные	станки.

Во	всех	случаях	результаты	обследования	направлялись	администрацией	соответствующих	цехов	для	прове-
дения	соответствующих	мероприятий.	<…>

Директор завода генерал-майор инж. арт. службы [подпись] Шевченко
26/I-1945	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2165. л. 51. подлинник.

№ 4/78
справка

о товарообороте торгующих организаций г. Ульяновска

(в	тыс.	руб.)	по	данным	Облторготдела
1942	г.	—	135	000.
1943	г.	—	127	000.
1944	г.	—	185	000.
Наличие	торгующих	точек	и	столовых	в	городе	по	данным	Облторготдела:

торг. точек столовых

1942 г. 410 127

1943 г. 470 180

1944 г. 452* 213
примечание: уменьшение торговых точек в 1944 г. произошло вследствие реэвакуации ряда торгующих организаций (наркомречфлота, во-
енфлотторга и др.).

В	1944	г.	рабочими	и	служащими	г.	Ульяновска	было	посеяно	2890	га,	собрали	урожай	всех	культур	(овощей,	
бахчевых	и	зерновых)	—	1	235	760	пудов.

В	ОРСах	и	подсобных	хозяйствах	было	посеяно	на	площади	10	643	 га	и	 собрано	145	106	центнеров,	 или	
870	636	пудов.

Наличие	скота	в	ОРСах	и	подсобных	хозяйствах	города	на	1/1-1945	г.:
Лошадей	—	714	гол.
Кр.	рог.	скота	—	647	гол.
Овец	—	393	гол.
Свиней	—	742	гол.

Зам секретаря горкома ВКП(б) по торговле и общественному питанию 
 [без подписи] Каргин

2/II-1945	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2167. л. 74. подлинник.
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№ 4/79
справка 

секретарю обкома вКП(б) тов. Терентьеву И. Н.
о работе текстильной и легкой промышленности за 1944 г.

На	отдельных	предприятиях	укрепление	трудовой	дисциплины	практикуется	администрированием	и	массо-
вым	наложением	взысканий	на	рабочих.	На	фабрике	им.	3-го	Интернационала	только	за	10	месяцев	1944	г.	отдано	
под	суд	277	чел.,	наложено	137	взысканий	на	рабочих.	За	тот	же	период	было	поощрено	только	62	человека.	Об-
ластной	комитет	ВКП(б)	наложил	на	директора	фабрики	тов.	<...>	партийное	взыскание.	Не	лучшее	положение	
с	состоянием	трудовой	дисциплины	на	фабрике	им.	Калинина:	всего	за	истекший	год	имелось	548	случаев	нару-
шений	трудовой	дисциплины,	из	них	самовольно	ушедших	с	производства	—	225	чел.

На	предприятиях	текстильной	и	легкой	промышленности	имеется	много	замечательных	людей,	показываю-
щих	образцы	работы	в	военное	время.	Свидетельством	этому	является	правительственное	награждение	текстиль-
щиков	в	1944	г.

Вот	примеры	отличной	работы	лучших	стахановцев:	орденоносцы	—	ткачи	фабрики	им.	Ст.	Разина	—	Мо-
розова	Антонина	при	обслуживании	четырех	станков	выполняет	норму	выработки	на	124,4	%,	Лисова	Алексан-
дра	—	на	108,4	%.

Орденоноска	—	 секретчица	 фабрики	 им.	 Гладышева	 Кирюшина	 Клавдия	 выполняет	 норму	 выработки	 на	
115	%,	орденоноска	—	ткачиха	фабрики	им.	Гимова	Спиридонова	Мария	при	обслуживании	трех	станков	выпол-
няет	норму	выработки	на	141,5	%.

Лучший	бригадир	комсомольско-молодежной	бригады	фабрики	им.	Ленина	поммастер	Кириллова	Екатерина	
выполнила	с	бригадой	производственную	программу	2-го	полугодия	на	112	%.

Бригадир	комсомольско-молодежной	бригады	фабрики	им.	Гладышева,	кандидат	партии,	тов.	Ежова	Тамара	
систематически	выполняет	норму	выработки	на	130	%,	а	ее	бригада	на	122	%.

Мотористки	швейной	фабрики	им.	Горького	выполняют	норму	выработки:	тов.	Булаева	—	на	250	%,	тов.	Лу-
чинкина	на	200	%.

Резак	закройного	цеха	фабрики	им.	Тинякова	тов.	Смольный	—	на	344	%.	Однако	опыт	передовых	бригад	
и	лучших	стахановцев	недостаточно	передается	остальным	рабочим,	о	чем	свидетельствует	низкая	производи-
тельность	труда	и	выражается:	на	суконных	фабриках	—	в	прядении	—	74,5	%	к	плану;	в	ткачестве	—	80	%;	
в	отделке	—	82,6	%;	по	швейным	фабрикам	составляет	65,2	%.	Особенно	низкая	производительность	труда	на	
швейной	фабрике	им.	Тинякова	—	50	%.

Низкая	производительность	труда	объясняется	недостаточной	работой	по	подготовке	кадров,	повышению	ква-
лификации	рабочих	и	передаче	стахановских	методов	работы,	вследствие	чего	большое	количество	сдельщиков	
не	выполняют	норм	выработки.	Всего	по	суконным	фабрикам	невыполняющих	норм	выработки	—	1987	чел.,	или	
60,8	%	к	общему	числу	сдельщиков.

Особенно	низкий	процент	освоения	норм	выработки	на	фабриках	им.	Калинина	—	11,1	%,	им.	3-го	Интерна-
ционала	—	12,1	%,	им.	Ленина	—	30,4	%	и	Ст.	Разина	—	33,1	%.

По	предприятиям	Обллегпрома	количество	невыполняющих	норм	выработки	224	чел.,	или	16	%	к	общему	
числу	 сдельщиков.	Одной	из	 важнейших	причин	невыполнения	производственной	программы	является	нали-
чие	больших	простоев	оборудования.	Только	по	необеспеченности	своевременного	подвоза	топлива	суконные	
фабрики	 области	имели	целодневных	простоев	 28,5	%	рабочего	 времени	и	по	 этой	причине	недодали	 стране	
227,5	тыс.	м	шинельного	сукна.

Особенно	большие	простои	имеют	фабрики	им.	Ленина	—	43,2	%,	им.	3-го	Интернационала	—	42,7	%,	им.	Ст.	
Разина	—	40,3	%.

Кроме	того,	внутрисменные	простои	по	суконным	фабрикам	составляют	выше	плана	в	3–4	раза,	что	составило	
недодачу	1053,7	тыс.	м	сукна.

По	швейным	фабрикам	 области	 простои	 оборудования	 составляют	 27	%	 рабочего	 времени,	 или	 недодано	
456	тыс.	шинелей.

Большой	 процент	 простоя	 объясняется	 совершенно	 неудовлетворительным	 проведением	 капитально-
го	 и	 планово-предупредительного	 ремонта	 производственного	 оборудования.	 Так,	 по	 фабрике	 им.	 Ленина	 
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внутрисменные	простои	по	сельфакторам	в	3	раза	выше	плана,	тогда	как	график	капитального	ремонта	этих	же	
машин	выполнен	на	125,9	%.	Производственное	оборудование	этой	фабрики	находится	в	запущенном	состоянии	
и	работает	на	износ.

Рационализаторская	работа	на	ряде	предприятий	поставлена	неудовлетворительно.	На	фабриках	им.	Свердло-
ва	в	1944	г.	поступило	только	два	предложения,	им.	Гимова	—	одно	предложение.	Там,	где	рационализаторской	
работе	уделяется	внимание,	имеются	хорошие	результаты:	на	фабрике	им.	Гладышева	внедрено	12	рацпредложе-
ний,	что	дало	годовую	экономию	в	сумме	131	977	руб.	На	швейных	фабриках	из	31	предложения	внедрено	30,	
что	дало	экономию	на	сумму	597,7	тыс.	руб.	Особенно	ценными	оказались	предложения	нач.	цеха	фабрики	им.	
Горького	тов.	Воронковой	и	конструктора	тов.	Харитонова	о	реконструкции	лекал	по	раскрою	верха	и	подкладки,	
перестройке	трафаретов.	Внедрение	этого	предложения	дало	20	803	руб.	экономии.

Зам. секретаря обкома ВКП(б) по легкой промышленности [подпись] Павлов
05/II-1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 311. л. 6. подлинник.

№ 4/80
секретно

отдел мобгруппы завода им. володарского
№ 1029 от 7 февраля 1945 г.

Ульяновский горком вКП(б)
г. Ульяновск

По вопросу показателей завода

На	Ваш	запрос	сообщаем	нижеследующие	отчетные	данные:
Наличие	рабочих,	служащих	и	ИТР	по	состоянию	на	1/I-1945	г.

возраст мужчин женщин итого

14–15 лет 184 110 294

16–17 лет 838 848 1686

18–25 лет 1936 4854 6790

26–35 лет 2455 2391 4846

36–49 лет 2181 1545 3726

50–54 года 416 140 556

55 и выше 284 78 362

8294 9966 18260
Производительность	труда

показатели
1940 г 1941 г 1942 г 1943 г 1944 г

 %  %  %  %  %

произв. труда, руб. 8031 100 15026 187,1 27278 339,7 37066 461,5 23663 294,6

количество рабочих 12 554 100 13 544 108,0 16 625 132,4 16 631 132,5 15 818 126,0

средняя зарплата 
1 рабочего в год 4319 100 5686 131,7 6822 158 8437 195,3 8340 193,1

За	 время	Отечественной	 войны	на	 заводе	 проделана	 большая	 работа	 в	 части	 автоматизации	 оборудования	
основного	производства,	вновь	введена	конвейерная	система	изготовления:	укупорочных	ящиков	в	цехе	№	4,	из-
готовления	бумажных	битумированных	коробок	вместо	железных	в	цехах	№	25,	27,	39.

В	цехах	№	2,	26	сокращен	ряд	операций,	как	то:	вытяжка	оболочки	ТТ	—	вместо	двух	перешли	на	одну,	вы-
тяжка	оболочки	14,5	мм	—	вместо	пяти	перешли	на	четыре.
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В	цехе	№	37	все	ранее	работавшие	отжигательные	печи	(нефтяные)	заменены	электропечами	«Бостон»	более	
высокой	 производительности.	Освоено	 производство	металлизации	 деталей,	 что	 дает	 возможность	 проводить	
массовую	реставрацию	изношенных	деталей.

За	 период	Отечественной	 войны	 вложено	 денежных	 средств	 трудящимися	 завода	 подпиской	 на	 госзаймы,	
денежно-вещевые	лотереи	и	на	строительство	авиаэскадрильи	—	45	285	000	руб.

Трудящиеся	 завода	 за	время	военного	времени	собрали	и	отправили	в	действующую	армию	более	15	тыс.	
теплых	вещей,	выстирали	и	отремонтировали	более	55	тыс.	вещей	летнего	обмундирования,	было	послано	на	
фронт	10	тыс.	посылок	с	подарками,	цеха	завода	осуществляют	шефство	над	госпиталем	в	г.	Ульяновске,	наряду	
с	проведением	культурно-массовой	работы	цеха	оказывают	и	материальную	помощь	в	виде	изготовления	посуды,	
мелкого	кухонного	и	столового	инвентаря,	ремонт	белья	и	постельных	принадлежностей.

Кроме	того,	была	оказана	материальная	помощь	г.	Мозырю:	деньгами	130	тыс.	руб.,	 токарными	станками,	
тисками,	 свиньями,	 телятами,	посудой	кухонного	и	столового	обихода,	оборудованием	для	детяслей,	бумагой,	
гвоздями,	столами,	все	это	было	отправлено	вместе	с	городскими	организациями	в	марте	и	мае	1944	г.

Директор завода генерал-майор инж. арт. сл. [подпись] Шевченко
Начальник ООТ [подпись] Максимов

Отп. 2 экз.
№ 1 — адресату

№ 2 — дело № 53
Исп. Шитов

н/г № 575
6/II-1945	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2242. л. 7–8. подлинник.

№ 4/81
Из отчетного доклада горкома вКП(б)

на 19-й городской конференции вКП(б)
3–4 марта 1945 г., г. Ульяновск24

[…]	II.	Итоги	работы	промышленности	за	период	1940–1945	гг.
<…>	Особенно	знаменателен	рост	по	некоторым	заводам	оборонной	промышленности:
Завод	им.	Володарского	за	3,5	года	Отечественной	войны	выпустил	товарной	продукции	для	фронта	в	2	раза	

больше,	чем	за	22	предшествующих	года.
Завод	превратился	в	серьезную	единицу	нашей	государственной	промышленности,	играющую	огромную	роль	

в	деле	разгрома	банды	гитлеровских	захватчиков.
На	заводе	выросли	сотни	новаторов	производства,	передовых	стахановцев,	рационализаторов;	______	чел.	на-

граждено	орденами	и	медалями	Советского	Союза.
Коллектив	завода	за	свой	героический	труд	в	1942	г.	награжден	орденом	Трудового	Красного	Знамени.
Завод	№	280.	Этот	завод	целиком	вырос	и	построен	силами	трудящихся	города.	Он	начал	работать	в	1942	г.	

Если	взять	выпуск	валовой	продукции	1942	г.	за	100	%,	то	в	1943	г.	он	дал	363	%,	а	в	1944	г.	—	543	%,	т.	е.	увеличил	
выпуск	валовой	продукции	по	сравнению	с	первым	годом	в	5,5	раз.

Все	основные	кадры	завода	выросли	за	эти	годы	главным	образом	за	счет	трудящихся	нашего	города.
Завод	в	настоящее	время	оформился	в	хорошую	производственную	единицу.	Он	имеет	хорошо	оборудованные	

цеха	и	свою	энергетическую	базу,	серьезно	занимался	жилищно-бытовым	строительством,	создал	прочную	про-
довольственную	базу.
24 опущены разделы: I, III-VI: об итогах работы городской парторганизации за период с 18-й по 19-ю партконференцию (март 1940 г. — февраль 
1945 г.), о помощи города сельскому хозяйству области, торговле, общественному питанию, работа орсов и пригородных хозяйств, об оборон-
ной работе, о связи с воинскими частями ульяновского гарнизона.
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За	последний	год	этот	завод	7	раз	занимал	3-и	места	во	Всесоюзном	соцсоревновании	и	4	раза	занимал	1-е	ме-
сто	среди	оборонных	заводов	области;	11	работников	завода	награждено	президиумом	Верховного	Совета	СССР	
орденами	и	медалями.

Завод	№	650.	Этот	завод	эвакуирован	из	г.	Харькова,	он	является	частью	завода	ХЭМЗ	Наркомата	электро-
промышленности.

В	день	прибытия	в	г.	Ульяновск	он	имел	всего	53	рабочих	и	инженерно-технических	работников,	в	настоящее	
время	он	имеет	713	чел.,	т.	е.	коллектив	вырос	почти	в	14	раз;	если	оборудования	было	35	единиц,	то	в	настоящее	
время	стало	200	единиц.

Завод	с	каждым	годом	увеличивает	выпуск	продукции.	Если	1942	г.	брать	за	100	%,	то	в	1943	г.	завод	дал	в	 
4	раза	больше,	то	есть	403	%,	в	1944	г.	дал	продукции	477	%.

Среди	коллектива	6	чел.,	награжденных	орденами	и	медалями	Советского	Союза.
Завод	№	11.	Завод	№	11	эвакуирован	из	г.	Ахтырка	Сумской	области.	Он	прибыл	к	нам	в	конце	1941	г.
Характерная	особенность	этого	завода	та,	что	он	и	до	войны	плохо	работал,	не	выполнял	план.	Первые	два	

года	—	1942	и	1943	гг.	—	он	также	работал	неудовлетворительно.
В	1943	г.	на	должность	директора	завода	был	выдвинут	инженер	коммунист	тов.	<…>.	С	приходом	его	на	

работу	на	завод	резко	увеличилась	работа	завода.	Он	в	течение	18	месяцев	держал	переходящее	Красное	Знамя	
обкома	и	облисполкома,	3	раза	получал	переходящее	Красное	Знамя	Наркомата	связи	и	ВЦСПС	и	3	раза	занял	2-е	
места	во	Всесоюзном	соцсоревновании.

Завод	большую	работу	проделал	по	оборудованию	цехов,	созданию	своей	энергетической	базы,	подсобного	
хозяйства,	построил	литейный	цех.	Если	валовую	продукцию	1942	г.	взять	за	100	%,	то	в	1944	г.	он	дал	200	с	лиш-
ним	процентов.

Коллектив	завода	№	11	лучше	всех	заводов	выполняет	задание	обкома	ВКП(б)	по	изготовлению	запчастей	для	
сельского	хозяйства.

Большую	работу	проделали	за	этот	период	коллективы	заводов	№	8,	10,	фабрики	№	1,	Артель	Главтрикотажа	
и	др.	[…]

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2170. л. 8–11. подлинник.

№ 4/82
Из материалов к отчетному докладу горкома вКП(б)

на 19-й городской конференции вКП(б)
3–4 марта 1945 г., г. Ульяновск

Примеры	роста	стахановской	молодежи	и	трудового	героизма	кадровиков	заводов
Завод	№	280
Зорин	Вячеслав	Сергеевич,	1925	г.	р.,	комсомолец	с	1943	г.	На	завод	поступил	17-летним	юношей	учеником	

токаря	в	1942	г.	На	заводе	без	отрыва	от	производства	закончил	десятилетку.	После	6	месяцев	учебы	(на	150	руб.)	
стал	работать	токарем.	В	1943	г.	стал	бригадиром	комсомольско-молодежной	бригады.	В	1944	г.	выдвинут	ма-
стером	токарного	участка,	получает	800	руб.	в	месяц,	в	конкурсе	на	лучшего	мастера	получает	3-й	месяц	подряд	
звание	лучшего	мастера	и	премию	—	месячный	оклад.	Отец	—	инвалид	Отечественной	войны	—	находится	на	
иждивении	сына,	а	также	мать.

Тов.	Зорин	очень	активный	и	дисциплинированный	товарищ.	Состоит	членом	комитета	ВЛКСМ.
Паутова	Мария	Степановна,	1925	г.	р.,	б/п.	На	завод	поступила	в	1942	г.,	когда	отец	ушел	на	фронт.	Сначала	

работала	ученицей	револьверщицей,	затем	самостоятельной	револьверщицей.	В	1944	г.	ее	выдвинули	старшим	
распределителем	работ	цеха	№	4.	Получает	 оклад	 400	 руб.,	 в	 семье	 еще	 работает	 сестра	 17	 лет	—	ученицей	
официантки.	На	их	иждивении	—	мать,	бабушка	и	четверо	малых	детей.	Завод	оказывает	этой	семье	помощь	как	
семье	фронтовика	(выдали	детям	валенки,	платье	и	др.).
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Ефимов	Александр	Филиппович	—	старый	кадровый	рабочий	завода,	слесарь	7-го	разряда.	Член	ВКП(б).	В	
1944	г.,	получив	задание	по	изготовлению	прессформы	для	изделий,	48	часов	не	уходил	из	цеха,	пока	не	выполнил	
задание.	Тов.	Ефимов	—	секретарь	первичной	парторганизации	цеха.	Нормы	выполняет	до	400	%,	очень	трудо-
любив	и	исполнителен.

Завод	№	10
Курзин	Николай	Артемьевич,	1927	г.	р.	Отец	с	начала	войны	ушел	на	фронт	и	погиб.	На	фронте	находятся	

также	и	два	старших	брата.	На	иждивении	тов.	Курзина	3	чел.	—	мать,	сестренка	и	брат	дошкольного	возраста.
На	завод	тов.	Курзин	поступил	в	1943	г.	15-летним	юношей	учеником	фрезеровщика.	Сейчас	работает	фре-

зеровщиком	 5-го	 разряда	 и	 бригадиром	 комсомольско-молодежной	 бригады,	 выполняющей	 норму	 от	 150	 до	
200	%.

Тов.	Курзин,	выполняя	норму	также	до	200	%,	зарабатывает	в	месяц	650–700	руб.
Завод	им.	Володарского
Силантьев	Геннадий	Михайлович,	1925	г.	р.	На	завод	пришел	в	цех	№	18	(нач.	тов.	Щеголев)	в	1941	г.	16-лет-

ним	юношей,	когда	отец	ушел	на	фронт,	и	стал	работать	учеником	слесаря.
Сейчас	работает	слесарем	4-го	разряда,	нормы	выполняет	до	200	%	и	зарабатывает	800–900	руб.
Отец	погиб	на	фронте,	и	тов.	Силантьев	является	кормильцем	семьи,	состоящей	из	нетрудоспособной	матери	

и	сестры	дошкольного	возраста.
Щербаков	Михаил	Семенович,	член	ВКП(б)	—	строгальщик	18-го	цеха	—	старый	производственник,	имею-

щий	производственный	стаж	26	лет,	награжден	медалью	«За	трудовую	доблесть»,	нормы	выполняет	до	250	%	
и	зарабатывает	до	2000	руб.	в	месяц.

Тов.	Щербаков	является	активным	членом	партбюро	цеха	и	членом	завкома	завода.
Тормазова	Ольга	Ильинична,	1918	г.	р.,	поступила	на	завод	в	1935	г.	в	3-й	цех	ученицей	станочницы,	потом	

стала	станочницей.	В	1936	г.	—	младший	контролер.	В	1938	г.	выдвигают	старшим	контролером.	В	1943	г.	ее	вы-
двигают	мастером	участка	3-го	цеха.	С	1944	г.	—	член	ВКП(б).	Муж	на	фронте	с	первого	дня	войны.

Брундукова	Агриппина	Григорьевна	—	старая	производственница-стахановка,	б/п,	работает	на	заводе	с	1931	г.,	
ей	сейчас	47	лет.	При	норме	обслуживания	4	станка	обслуживает	6	станков.	На	фронте	у	нее	два	сына	с	первых	
дней	войны.

Рационализация	и	изобретательство
В	течение	1943	и	1944	гг.	на	предприятиях	города	была	проделана	значительная	работа	по	улучшению	техники	

производства	и	экономии	материала.
Главнейшими	из	внесенных	и	принятых	в	производство	предложений	нужно	отметить	следующие:
1943	год
По	фабрике	им.	КИМ
1.	Установка	специального	ножа,	предупреждающего	подъем	петель	изделия	вместе	с	иглами,	снижается	про-

цент	штопки	при	вязке	носков.
2.	Установка	станка,	оттягивающего	изделие	внутрь	цилиндра.	Снижает	обрывность	при	вязке	носков	и	улуч-

шает	их	качество.
3.	Предложение	по	реставрации	старых	дисков	мотальных	машин.
4.	Приспособление	для	точной	фрезеровки	нового	венца	кеттельной	машины.
5.	Изменение	конструкции	моталки	на	швейных	машинах.	Снижает	потери	пошивочной	пряжи.
6.	Изменение	раскладки	лекал	при	раскрое	полотна,	дающее	экономию	материала.
7.	Приспособление	для	обтяжки	барабана	чесальной	машины	кардолентой;	сокращается	количество	рабочих,	

занятых	при	обтяжке	барабанов.
По	фабрике	№	5
1.	Реконструкция	лекал	на	приклад	и	перестройка	трафаретов;	дало	экономию	в	материале.
2.	Замена	деревянных	щеток	металлическими	на	машине	«Ратар».
3.	Введение	метода	несъемного	процесса	во	всех	агрегатах,	увеличивает	производительность	труда.
4.	Изменение	в	процессе	реставрации	челнока	при	поломке	центральной	втулки,	экономия	материала	и	зап-

частей.
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Всего	в	течение	года	было	внесено	97	предложений,	из	них	внедрено	в	производство	72	предложения,	давших	
экономию	в	851	559	руб.

Из	числа	изобретателей	и	рационализаторов	нужно	отметить	тов.	Шильмейстера	—	механика	вязального	цеха	
фабрики	им.	КИМ,	мастера	 закройного	участка	той	же	фабрики	тов.	Цуринсон	и	мастера	швейного	цеха	тов.	
Переплетчикова.

1944	г.
Завод	№	8
1.	Станок	для	производства	брусочков	для	сумок.
2.	Приспособление	для	изготовления	клевантов.
3.	Использование	машины	«Зигзаг»	для	пришивки	пуговиц	на	сумки.
Фабрика	им.	КИМ
1.	Установка	дополнительной	масленки	для	основной	нити	на	круглочулочных	автоматах.	Дает	резкое	сниже-

ние	поломки	пластин,	уменьшает	штопку	и	брак	изделий.
2.	Оригинальная	заточка	кулирных	клиньев	на	круглых	чулочных	автоматах.	Снижает	штопку	и	брак	на	из-

делиях	в	процессе	вязки.
3.	Изменение	раскладки	лекал	при	раскройке	белья,	дает	экономию	материала.
4.	Приспособление	для	изготовления	звеньев	счетной	цепи	к	круглочулочным	автоматам.
Фабрика	№	5
1.	Реконструкция	лекал	и	перестройка	трафаретов,	дающая	экономию	материала.
2.	Отмена	прометки	пройм	и	горловины	при	изготовлении	изделия	№	21.
Фабрика	им.	Горького
1.	Уточнение	лекал	и	изменение	их	раскладки,	давшее	экономию	в	материале.
2.	Замена	бирок	из	отходов	вместо	изготовлявшихся	ранее	из	полноценного	сырья.
Ателье	Главтрикотажа
1.	Введен	массовый	раскрой	мужского	белья,	и	произведена	замена	ручного	раскроя	электромеханическим.
Мясокомбинат
1.	Рационализация	процесса	по	загрузке	изделий	для	копчения,	давшая	экономию	в	труде	и	материалах.
2.	Приспособление	действующего	термостата	для	стерилизации	посуды.
Завод	№	11
1.	Приспособление	для	шлифовки	головок	винтов	после	отрезки.
2.	Приспособление	фрезеровки	контрольной	печати	на	сверлильном	станке	взамен	строжки.
3.	Изменение	изоляции	2-проводного	штепселя.	<…>
<…>	Лучшими	изобретателями	и	рационализаторами	являются:

по	заводу	№	11	—	тов.	Мандыч	—	начальник	цеха;•	
по	мясокомбинату	—	тов.	Суворов	—	механик;•	
по	мельзаводу	№	1	—	тов.	Афанасьев	Г.	И.	—	механик	и	тов.	Пушкарев	А.	И.	—	крупчатник;•	
по	фабрике	им.	Горького	—	тов.	Гинзбург	—	мастер	смены;•	
по	фабрике	№	5	—	нач.	цеха	тов.	Воронкова	и	конструктор	тов.	Харитонов;•	
по	фабрике	им.	КИМ	—	старший	мастер	вязального	цеха	тов.	Шильмейстер,	нач.	закройного	цеха	тов.	•	
Пуринсон	и	гл.	механик	тов.	Баранов.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2170. л. 242–244. подлинник.
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№ 4/83
справка 

секретарю обкома вКП(б) тов. Мазуренко
о проведенной работе с колхозниками области, не выработавшими обязательного минимума трудодней  

за первый период 1945 г.

По	поручению	Обкома	ВКП(б)	работниками	прокуратуры,	управления	НКЮ	и	УНКВД	была	проведена	про-
верка	выполнения	постановления	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	18/IV-1942	г.	«О	выработке	обязательного	миниму-
ма	трудодней	колхозниками»	и	разъяснение	Указа	Президиума	Верховного	Совета	от	15/IV-1942	г.	колхозникам,	
не	участвующим	в	производственной	работе	колхозов.

Проверкой	было	охвачено	14	районов	области.	В	районах	к	проверке	были	привлечены	работники	прокурату-
ры,	нарсуда,	работники	РО	НКВД	и	РО	НКГБ.

Произведенной	проверкой	в	484	колхозах	было	выявлено	10	338	чел.	колхозников,	не	выработавших	мини-
мума	трудодней	в	1-м	периоде	1945	г.,	из	них	4224	чел.	не	выработали	минимума	трудодней	по	уважительным	
причинам	(болезнь,	инвалидность,	многодетность	и	отсутствие	детяслей).

Разъяснение	Указа	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	15/IV-1942	г.	проводилось	индивидуально	с	каж-
дым	не	выработавшим	минимума	трудодней.	Всего	беседами	было	охвачено	8486	человек.	<…>

<…>	Основной	причиной	невыработки	колхозниками	обязательного	минимума	трудодней	является:
А.	Слабая	постановка	организационно-массовой	и	политико-воспитательной	работы	со	стороны	РК	ВКП(б),	

первичных	парторганизаций	и	руководящего	состава	колхозов.
Б.	В	большинстве	колхозов	области	не	организованы	детские	ясли,	матери	малолетних	детей	в	работе	колхоза	

не	участвуют.
В.	Жены	предс.	колхозов,	заведующих	фермами,	бригадиров,	полеводов	и	другого	сельского	актива	в	работе	

колхоза	также	не	участвуют.	Например,	жена	предколхоза	«Красная	Волга»	Чердаклинского	района	<…>,	жена	
и	дочь	зам.	предколхоза	«Новая	Волна»	<…>,	жена	кладовщика	колхоза	«Коммунар»	<…>	(Майнский	район),	
жена	бригадира	колхоза	«Волна	революции»	(Теренгульский	район)	и	др.

Все	эти	лица	не	выработали	ни	одного	трудодня,	к	ответственности	они	также	не	привлечены.
Такого	рода	факты	дисциплину	в	колхозе	расшатывают.
Г.	Во	многих	колхозах	в	зимний	период	и	весенне-посевную	кампанию	правлениями	колхозов	не	все	колхоз-

ники	привлекались	к	работе,	руководители	колхозов	для	всех	колхозников	«не	находили»	работы.	Так,	по	колхозу	
«Красная	Звезда»	Чердаклинского	района	не	выработали	минимума	трудодней	10	чел.	по	той	лишь	причине,	что	
им	не	давали	работу,	в	колхозе	им.	Калинина	Радищевского	района	—	15	чел.

Д.	Колхозники	 некоторых	 районов	 имеют	 большие	 усады,	 например,	 колхозница	 <…>	из	 колхоза	 «Пламя	
Революции»	Теренгульского	района	вместо	0,3	га	имеет	0,65	га,	колхозница	<…>	из	колхоза	«Пролетарская	Кре-
пость»	Жадовского	района	имеет	1,22	га.	Такие	колхозницы	в	колхозе	не	работают	и	живут	продуктами	своего	
усада.

Произведенная	проверка	и	разъяснение	указа	от	15	апреля	1942	г.	по	колхозам	области	дали	положительные	
результаты.	Так,	по	Вешкаймскому	району	из	936	чел.,	не	выработавших	минимума	трудодней,	выходит	ежеднев-
но	на	работу	850	чел.,	по	Радищевскому	району	из	630	вышло	530	чел.,	по	Николо-Черемшанскому	району	из	297	
вышли	206	чел.,	по	колхозу	им.	Тельмана	Елаурского	сельсовета	Сенгилеевского	района	из	40	чел.	выходят	36,	
по	колхозу	им.	Ленина	Майнского	района	ежедневно	не	выходило	на	работу	в	среднем	65	чел.	После	разъяснения	
указа	не	выходят	только	10–12	чел.

По	окончании	проверки	в	большинстве	районов	результаты	проверки	обсуждались	в	РК	ВКП(б),	вынесены	
соответствующие	постановления.

Инструктор отдела кадров Обкома ВКП(б) [подпись] Лабзин
13	августа	1945	г.

Гани уо. Ф. 8 оп. 3. д. 194. л. 28–30. подлинник.



Глава 4. каждый удар молота — удар по враГу!   

– 237 –

№ 4/84
справка

секретарю обкома вКП(б) по кадрам тов. Мазуренко И. а.
о состоянии хозяйственной деятельности колхоза имени Молотова Чердаклинского района

В	колхозе	185	колхозных	дворов.	Взрослых	трудоспособных	174	чел.,	подростков	41.	Полеводческих	бригад	
три,	одна	животноводческая,	звеньев	14.

Колхоз	за	годы	войны,	в	условиях,	когда	стало	рабочих	рук	и	тягловой	силы		значительно	меньше,	успешно	
справлялся	со	всеми	сельскохозяйственными	работами.	В	колхозе	удобной	пахотной	земли	2192	га.	Эта	посевная	
площадь	за	годы	войны	не	только	осваивалась,	но	и	была	расширена	на	15	%.

Колхозники	 энергично	 боролись	 за	 проведение	 в	 жизнь	 агромероприятий,	 что	 дало	 возможность	 в	 годы	
войны	повысить	урожайность	полей.	В	довоенное	время	урожайность	зерновых	с	1	га	была	равна	36,5	пудов,	 
а	в	1944–1945	гг.	—	58–59	пудов.

За	все	годы	войны	колхоз	им.	Молотова	успешно	выполнял	и	перевыполнял	планы	государственных	поставок	
хлеба	и	других	сельскохозяйственных	продуктов.

В	1941	г.	план	по	хлебосдаче	выполнен	на	100	%,	в	1942	г.	—	на	122	%,	в	1943	г.	—	на	100	%,	в	1944	г.	—	на	
117	%,	в	1945	г.	—	на	114	%.

С	1941	по	1945	г.	колхоз	сдал	государству	25	769	центнеров	зерна	(154	614	пудов).	В	1945	г.	сдано	хлеба	госу-
дарству	4900	центнеров,	в	том	числе	сверх	плана	638.

По	крупному	рогатому	скоту	поголовье	увеличилось	с	59	голов	в	1940	г.	до	254	в	1945	г.	Выращено	93	рабочих	
вола.	Стадо	овец	с	153	голов	в	1940	г.	доведено	до	560	в	1945	г.	По	свиньям	с	16	голов	до	77,	с	23	пчелосемей	до	
49.	Организована	птицеферма,	в	которой	насчитывается	326	кур.	План	развития	животноводства	выполняется.

С	ростом	поголовья	скота	росла	и	продуктивность	животноводства.	В	1940	г.	удой	за	год	на	одну	корову	вы-
ражался	в	1276	литров,	а	за	все	эти	годы	войны	надаивали	в	среднем	ежегодно	с	каждой	коровы	1319	литров.	
Приплод	телят	увеличился	с	1941	по	1945	г.	больше	чем	в	2	раза,	ягнят	—	в	1,5	раза.

План	по	сдаче	государству	мяса,	молока,	шерсти,	яйца	начиная	с	1941	г.	значительно	перевыполнялся.	С	1941	
по	1945	г.	сдано	колхозом	государству	2304	пуда	мяса,	1006	центнеров	молока,	1958	кг	шерсти	и	43	469	яиц.	Толь-
ко	в	1944	г.	сдано	в	фонд	Красной	Армии	кроме	основных	поставок	1500	центнеров	зерна.	Собрано	средств	на	
танковую	колонну	130	тыс.	руб.

Чем	больше	колхоз	им.	Молотова	давал	стране	и	Красной	Армии	хлеба	и	других	животноводческих	продук-
тов	в	период	войны,	тем	выше	оплачивался	трудодень	колхозникам	и	увеличивалось	трудовое	участие	членов	
колхоза	в	общественном	хозяйстве.	На	одного	трудоспособного	колхозника	в	1940	г.	было	в	среднем	выработано	 
252	трудодня,	в	1943	г.	—	355,	в	1944	г.	—	387.	За	9	месяцев	1945	г.	—	322	трудодня.	В	колхозе	нет	таких	кол-
хозников,	которые	не	выработали	минимума	трудодней.	Все	мужчины,	женщины	и	подростки	самоотверженно	
трудились	и	трудятся,	и	их	труд	колхоз	щедро	оплачивает.

В	1941	г.	колхозники	получили	на	трудодень	по	1	кг	хлеба,	в	1942	г.	—	1,3	кг,	в	1943	г.	—	1,3	кг,	в	1944	г.	—	
3,1	кг,	в	1945	г.	—	3,3	кг.	Оплата	трудодня	из	года	в	год	повышалась.	В	1945	г.	колхозникам	выдано	на	трудодни	
2345	центнеров	зерна	(14	070).	Все	колхозники	имеют	хлеб,	живут	зажиточно	и	культурно.

Неделимый	фонд	колхоза	из	года	в	год	увеличивался.	Если	в	1940	г.	он	составлял	260	090	руб.,	то	в	1944	г.	
составил	559	788	руб.,	а	в	1945	г.	—	598	460	руб.	Источники	денежных	доходов	колхоза	также	увеличивались.	 
В	1940	г.	доход	составлял	105	235	руб.,	в	1941	г.	—	129	625	руб.,	в	1942	г.	—	204	054	руб.,	в	1943	г.	—	230	218	руб.,	
в	1944	г.	—	323	490	руб.,	а	в	1945	г.	дойдет	до	500	тыс.	руб.

В	течение	военного	времени	в	колхозе	построено:	1	мельница	на	реке	Калмаюр,	2	кузницы,	омшаник,	5	амба-
ров	зернохранилищ,	5	жилых	бригадных	домов,	1	дом	для	правления	колхоза	и	сельского	совета	жилой	площадью	
128	кв.	м,	7	крытых	токов,	птицеферма,	свинарник,	конюшня	на	20	голов	лошадей,	кухня	для	детяслей,	электро-
станция,	произведена	посадка	3	га	фруктово-ягодного	сада.

Хорошая	организация	труда,	высокая	производительность	дали	возможность	колхозу	стать	в	число	передовых	
не	только	в	Чердаклинском	районе,	но	и	в	области.	Колхоз,	например,	в	1945	г.	весенний	сев	закончил	в	короткие	
сроки.	Сев	проводился	только	рядовым	способом,	преимущественно	по	зяблевой	вспашке	и	чистосортным	зер-
ном.	Прополочные	работы	были	произведены	также	своевременно,	поэтому	хлеба	уродились	хорошие	и	чистые.	



Здесь ковалась победа…

Уборочные	полевые	работы	на	10/Х	были	все	закончены,	хлеб	сжат	на	площади	1012	га,	обмолочен,	зерно	про-
сушено	и	свезено	государству	и	в	колхозные	амбары.	Солома	собрана	и	заскирдована,	картошка	вырыта.	Колхоз	
неплохо	подготовился	к	зимовке	скота.	Конюшни	—	дворы	покрыты,	утеплены,	полы	исправлены.	<…>

Председателем	колхоза	им.	Молотова	работает	местный	член	колхоза	тов.	Чагров	Терентий	Алексеевич	бес-
сменно	с	1936	г.,	с	1931	по	1936	г.	работал	в	этом	же	колхозе	заведующим	хозяйством	и	полеводом.	В	деле	успеш-
ного	 выполнения	 колхозом	 всех	 государственных	 заданий,	 укрепления	 хозяйственной	 деятельности	 колхоза,	
трудовой	дисциплины	колхозников,	поднятия	производительности	труда	решающая	роль	принадлежит	председа-
телю	колхоза	тов.	Чагрову,	он	проявляет	исключительную	заботу	о	колхозном	производстве,	колхозниках,	вникает	
во	все	мелочи	сельскохозяйственных	работ,	неустанно	занимается	организацией	колхозного	хозяйства.	В	прак-
тической	своей	работе	правильно	сочетает	хозяйственную	работу	с	политической.	Вся	проводимая	первичной	
парторганизацией	массовая,	политико-просветительная	работа	среди	колхозников,	в	которой	тов.	Чагров	как	член	
ВКП(б)	и	хозяйственник	принимает	активное	участие,	подчинена	основной	задаче:	выполнению	и	перевыполне-
нию	производственных	планов	колхоза	и	государственных	заданий.

Тов.	Чагров	является	инициатором	социалистического	соревнования	за	своевременное	проведение	всех	сель-
скохозяйственных	работ	в	колхозе,	за	досрочную	сдачу	государству	хлеба	и	других	продуктов.	В	колхозе,	напри-
мер,	чтобы	обеспечить	выполнение	в	срок	плана	хлебозаготовок,	тов.	Чагров	повседневно	руководил	этим	важ-
ным	участком	работы.	Уборка	хлеба,	обмолот	организовывались	им	и	проводились	быстрыми	темпами.	Работа	
была	поставлена	так,	что	хлебосдача	подпирала	косовицу,	скирдование	и	обмолот.

Успешное	 выполнение	 всех	 производственных	 планов	 в	 колхозе	 зависит	 главным	 образом	 и	 от	 того,	 что	 
т.	Чаг	ров	неутомимо	работает	над	поднятием	уровня	организационной	работы.	Им	проделана	большая	работа	по	
внедрению	постоянно	действующей	звеньевой	системы	труда	и	применению	индивидуальной	сдельщины.	В	кол-
хозе	т.	Чагров	установил	твердый	внутренний	распорядок,	наладил	систематический	контроль	за	выполнением	
нарядов,	распоряжений	и	указаний.	Оперативный	контроль	он	осуществляет	через	бригадиров,	но	и	сам	ежеднев-
но	бывает	в	порядке	проверки	на	решающих	участках	работы.	<…>

Тов.	Чагров	в	колхозе	ежегодно	организует	работу	по	подготовке	и	повышению	агротехнических	знаний	ка-
дров	массовой	квалификации.	В	1943–1944	гг.	проводились	занятия	по	преподанной	программе	с	бригадирами	
и	звеньевыми,	плугарями,	севцами	и	работниками,	обслуживающими	скотопоголовье.	Занятия	по	агрозооучебе	
проводит	сам	тов.	Чагров	и	агротехник.	В	1945–1946	гг.	будет	обучено	кадров	массовой	квалификации	60	чел.

Тов.	Чагров	—	патриот	нашей	социалистической	советской	Родины.	Им	лично	внесено	на	танковую	колонну	
10	тыс.	руб.

От	товарища	Сталина	на	имя	тов.	Чагрова	Т.	А.	9	мая	1943	г.	получена	благодарность	за	активное	участие	
в	деле	оказания	материальной	помощи	фронту,	Красной	Армии.

Тов.	Чагров	пользуется	большим	авторитетом	перед	колхозниками	районных	организаций.	На	1-й	областной	
партийной	конференции	избран	членом	Обкома	ВКП(б).

Зав. сектором кадров советских организаций Обкома ВКП(б)
[подпись] Дудина

не	позднее	ноября	1945	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 141. л. 12–15. подлинник.
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Глава 5.  

советсКий народ 
ниКоГда не будет 

стоять на Коленях

№ 5/1
Председателю Исполкома райсовета депутатов трудящихся, 

секретарю Кузоватовского райкома вКП(б)
1 июля 1941 г.

Из	прибывающего	в	нашу	область	эвакуированного	населения	из	фронтовой	и	прифронтовой	полосы	в	Ваш	
район	направляется	300	человек	для	работы	в	колхозах	и	совхозах	района,	при	этом	учтите,	что	в	числе	их	будут	
и	дети.

Обязываем	немедленно	наметить	колхозы	и	совхозы,	в	которые	будут	размещены	прибывающие,	подготовив	
в	них	необходимое	количество	жилья	и	продуктов	питания,	организуя	встречу	на	железнодорожных	станциях	
и	доставку	их	к	месту	работы	транспортом	колхозов	и	совхозов.

Все	прибывающие	должны	быть	немедленно	поставлены	на	работы.	Оплату	труда	работающим	в	колхозе	про-
изводить	трудоднями,	в	совхозе	—	по	существующим	ставкам	и	расценкам	наряду	со	всеми	рабочими	совхоза.

Выдачу	хлеба	и	др.	продуктов	питания	в	колхозах	производить	авансом	под	заработок	за	счет	имеющихся	
колхозных	фондов;	в	тех	колхозах,	где	не	окажется	наличного	хлеба,	организуйте	помощь	из	других	колхозов,	
имеющих	хлеб.	В	совхозах	до	получения	зарплаты	выдавать	денежный	аванс.

Кроме	того,	в	Ваш	район	могут	быть	направлены	учащиеся	старших	классов	и	студенты	ВУЗов	и	техникумов	
из	городов	области	для	участия	в	производственной	работе	колхозов,	совхозов.	Оплата	труда	в	колхозах	устанав-
ливается	трудоднями,	в	совхозах	—	в	виде	зарплаты.

Выдачу	хлеба	и	др.	продуктов	питания	производить	авансом	в	счет	трудодней	и	зарплаты.
О	дне	прибытия	в	район	учащихся	школ,	ВУЗов	и	техникумов	будет	сообщено	дополнительно,	причем	достав-

ка	их	до	места	работы	и	обратно	должна	производиться	силами	и	средствами	колхозов	и	совхозов.
Учтите	исключительную	важность	правильного	размещения	и	устройства	эвакуированного	населения	в	кол-

хозах	и	совхозах.	Причем	имейте	в	виду,	что	к	Вам	может	быть	направлено	дополнительное	количество	эвакуи-
рованного	населения.

Председатель Исполкома Облсовета депутатов трудящихся [подпись] Н. Журавлев
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Харин

Гани уо. Ф. 12. оп. 1. д. 370. л. 165. подлинник.
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№ 5/2
секретно

Постановление
Бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б) от 6 августа 1941 г.

о подготовке школ области к 1941–1942 учебному году

В	целях	создания	необходимых	условий	для	работы	школ	в	предстоящем	учебном	году	в	обстановке	военного	
времени	бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:

1.	Обязать	заведующего	облоно	т.	Чепурнова,	городские	и	районные	Советы	депутатов	трудящихся	подгото-
вить	школы	к	началу	учебного	года	 (отремонтировать	здания	и	заготовить	топливо),	широко	привлекая	обще-
ственность	в	помощь	школе	по	примеру	Борского,	Сурского,	Сызранского	районов.

2.	Установить	начало	учебного	года	в	школах	области	1	сентября	с.	г.
3.	Обязать	заведующего	облоно	т.	Чепурнова	до	15	августа	с.	г.	полностью	укомплектовать	школы	области	

педагогическими	кадрами,	обратив	особое	внимание	на	подбор	директоров	средних	и	неполных	средних	школ.
4.	Предложить	исполкомам	городских	депутатов	трудящихся	закрепить	за	школами	здания:
а)	по	г.	Куйбышеву	—	все	школьные	здания,	за	исключением	зданий	школ	№	1,	30,	74,	82,	59,	11,	44,	81,	32;
б)	по	г.	Ульяновску	—	все	школьные	здания,	за	исключением	зданий	школ	№	1,	3,	16,	2,	4,	21,	22,	7,	6,	13,	14;
в)	по	г.	Чапаевску	—	все	школьные	здания,	за	исключением	здания	СШ.	№	1;
г)	по	г.	Мелекессу	—	все	школьные	здания,	за	исключением	зданий	средней	школы	№	4,	зданий	Учительского	

института	и	политпросветшколы;
д)	по г.	Сызрани	—	все	школьные	здания,	за	исключением	зданий	Учительского	института,	СШ.	№	1,	желез-

нодорожной	СШ.	№	5.
5.	Предложить	председателю	исполкома	Облсовета	депутатов	трудящихся	тов.	Журавлеву	профинансировать	

школы	области	на	мероприятия,	связанные	с	подготовкой	школ	к	новому	учебному	году.
6.	Предложить	облоно	и	Обкому	ВЛКСМ	объединить	Дом	художественного	воспитания,	ДТС,	экскурсионно-

туристскую	 станцию	 в	 одно	 областное	 внешкольное	 учреждение,	 перестроив	 соответствующим	 образом	 вне-
школьную	работу	с	детьми.

7.	Предложить	 облоно	 в	 конце	 августа	 провести	 учительские	 совещания	 с	 вопросами,	 рекомендованными	
НКП	РСФСР,	обеспечив	руководящими	материалами	все	районо.

8.	Обязать	начальника	железной	дороги	им.	В.	В.	Куйбышева	и	начальника	политотдела	дороги	закрепить	за	
железнодорожными	школами	следующие	школьные	здания:	школы	№	13,	16,	18,	20,	22	и	обеспечить	своевремен-
ное	начало	учебного	года.

9.	Обязать	горкомы	и	райкомы	ВКП(б)	принять	необходимые	меры	по	подготовке	школ	к	новому	учебному	
году.

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Канунников
Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 99. л. 187–188. подлинник.

№ 5/3
Куйбышевский областной Комитет вКП(б)

отдел пропаганды и агитации астрадамовского райкома вКП(б)
Куйбышевской области

17 декабря 1941 г.

Обком	ВКП(б)	обязывает	Вас	взять	под	свое	руководство	проведение	каникул	и	новогодних	елок	в	школах	
района.

Для	руководства	сообщаем	следующее:
а)	в	школах,	которые	работали	нормально,	без	перерывов	и	учебные	программы	выполнены,	зимние	каникулы	

проводятся	в	обычном	порядке;
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б)	в	тех	школах,	в	которых	были	перерывы	в	занятиях	и	программы	недовыполнены,	зимние	каникулы	не	про-
водятся;

в)	в	школах,	в	которых	часть	классов	работала	нормально,	а	другая	часть	с	перерывами,	для	работающих	нор-
мально	каникулы	проводятся,	а	для	остальных	не	проводятся.

Наряду	с	проведением	елок	в	каникулярное	время,	по	школам	должны	быть	организованы	утренники,	киносе-
ансы,	встречи	с	бойцами	и	командирами	Красной	Армии	—	участниками	Отечественной	войны.

В	основе	содержания	детских	новогодних	праздников	должна	быть	тематика	Великой	Отечественной	войны,	
показ	героизма	Красной	Армии,	славных	дел	наших	партизан	в	тылу	врага,	сплоченности	советского	народа	и	его	
желания	биться	до	полного	разгрома	врага,	показ	широкого	патриотического	движения,	охватившего	широкие	
детские	массы.

Окажите	содействие	и	помощь	роно	и	школам	в	проводимом	мероприятии.
Зам. зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) [подпись] Орлова

Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 98. л. 100. подлинник.

№ 5/4
Докладная

секретарю РК вКП(б) тов. ернееву

По	обследованию	райздравоохранения	по	эпидемическим	заболеваниям	за	1941	г.,	особенно	в	военный	пери-
од	с	22/У1-1941	г.	по	1/П-1942	г.

При	обследовании	здравоохранения	оказалось	следующее.
1.	Заболевание	эпидемическими	болезнями:	
Брюшной	тиф	—	6.
Сыпной	тиф			 —	11.
Дифтерия		 	 —	13.
Корь		 	 —	151.
Скарлатина		 	 —	27.
Дизентерия		 	 —	15.
Эпидемические	заболевания	в	военный	период:
Чесотка		 	 —	4.
Гонорея		 	 —	3.
Сыпной	тиф			 —	18.
Брюшной	тиф	 —	1.
Корь		 	 —	135.
Дифтерия		 	 —	17.
Скарлатина		 	 —	37.
Дизентерия		 	 —	15.
Профилактические	мероприятия	по	району	провести	следующие:

вакцинация план выполнение

ревакцинация 3504 7337

вакцинация против брюшного тифа 3542 3735

вакцинация против дизентерии 3130 4567

вакцинация дифтерита 2410 2279

ревакцинация против дифтерита 2543 1408

подвергнуто прививке против скарлатины – 66

вакцинация против скарлатины – 398
Выезды	по	 эпидемическим	обследованиям	—	2583	дома.	Подворных	обходов	на	 санитарное	 состояние	—	

1051	 с	 охватом	 8472.	 Дезинфекций	 в	 районе	 проведено	 —	 72.	 Через	 баню	 (санобслуживание)	 пропущено	 
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людей	—	1551	чел.	Обследовано	на	вшивость	15	селений.	Обследовано	полевых	станов,	тракторных	бригад	—	
66.	Обследовано	водоисточников	521,	из	них	на	анализ	отправлено	в	лабораторию	—	8.	Заразных	заболеваний	не	
оказалось.

Обследовано	столовых	и	торговых	точек	по	району	—	165.	Обследовано	на	санитарное	состояние	улиц	райо-
на	—	11.	В	совхозах	было	7	обследований.	Обследовано	2	винзавода.	Сануполномоченных	для	проведения	про-
филактической	работы	на	местах	выделено	—	33	чел.	Организовано	кружков	ГСО	—	3	с	охватом	93	чел.	Проведе-
но	профилактических	лекций	и	бесед	—	256.	Имеется	3	дезкамеры	в	исправности	(при	эпидемической	станции).	
Бани	обследовались	райздравом:	МТС	—	2,	совхозных	—	2,	утилькомбината	—	1,	бумажной	фабрики	№	1.	Все	
обследованные	бани	пригодны	к	обслуживанию	населения,	но	топятся	не	регулярно	за	отсутствием	топлива.

Городская	баня	непригодна	к	обслуживанию	населения	из-за	порчи	насоса	и	отсутствия	топлива.	На	этот	счет	
был	ряд	решений	Исполкома	райсовета,	но	они	не	выполняются	совсем.	Баня	на	сегодняшний	день	не	работает.	
Индивидуальные	бани	райздравом	не	проверялись.

Детских	яслей	постоянных	двое.	Городские	детские	ясли	—	помещение	пригодно.	Топливом	и	овощами	не	
обеспечены.	Охват	детей	45	чел.

Ясли	совхоза	«5	в	4	г.»	—	охват	20	детей,	райздравом	не	обследовались.	Райбольница	дровами	обеспечена	
полностью	на	зимний	период.	Овощами	за	исключением	картофеля	не	обеспечены.	Больнице	необходим	мелкий	
ремонт	печей.	Райфо	не	регулярно	отпускает	деньги	для	хозрасходов	на	покупку	медикаментов.	Зарплату	обслу-
живающему	медперсоналу	на	покупку	медикаментов,	зарплату	обслуживающему	медперсоналу	и	рабочим	пла-
тят	не	регулярно,	как	то:	Вороновка,	зарплата	задерживалась	на	4	месяца.	Дровами	медпункты	обеспечиваются	
из	рук	вон	плохо.	Парторганизация	ни	разу	не	обсуждала	по	эпидемическим	заболеваниям	и	никаких	решений	
на	этот	счет	не	выносила.	Райисполком	обсуждал	решения,	но	эти	решения	не	всегда	выполнялись.	В	райгазете	
«Большевик»	помещались	статьи	по	профилактике	и	эпидемическим	заболеваниям,	но	очень	мало.

Инструктор [подпись] Пылова
11/1-1942	г.

Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 90. л. 11. подлинник.

№ 5/5
Из отчета

Ульяновского горкома вКП(б) о работе по пропаганде и политической агитации  
за период военного времени 

(с 22 июня по 31 декабря 1941 г.)

<…>	Работа	школ
Новый	учебный	год	школа	встретила	в	условиях	Отечественной	войны.	Несмотря	на	усложнившиеся	условия	

работы	(все	средние	школы,	за	исключением	одной	в	Заволжье,	и	большинство	НСШ	передали	свои	помещения	
для	военных	нужд,	большой	приток	эвакуированных	детей,	замена	ушедших	в	Красную	Армию	учителей	и	т.	д.),	
отдельные	школы	пришли	к	концу	полугодия	с	неплохими	показателями.	Так,	например,	абсолютная	успевае-
мость	по	начальным	школам	составляет	90	%,	по	НСШ	№	12	—	80	%,	СШ	№	2	—	70	%.

Следует	отметить,	что	успеваемость	ниже	всего	в	средних	школах,	многие	из	которых	несколько	раз	меняли	
свое	местонахождение.	Если	средняя	успеваемость	по	начальным	школам	составляет	90	%,	то	по	НСШ	она	сни-
жается	до	73,4	%,	а	по	СШ	только	70	%.

Школы	 принимали	 энергичные	 меры,	 чтобы	 охватить	 всех	 детей	 школой.	 Школы	 проводили	 учет	 детей	
школьного	возраста,	учителя	лично	посещали	родителей,	дети	которых	не	ходили	в	школу,	применялись	и	адми-
нистративные	меры.	Так,	например,	начальники	школ	№	4	и	5	и	СШ	№	6	передали	7	актов	в	административную	
комиссию.	Гороно	за	декабрь	месяц	оказал	материальную	помощь	нуждающимся	в	сумме	свыше	13	тыс.	руб.	
В	результате	этих	мер	возвращено	в	школу	153	чел.	Тем	не	менее	отсев	составляет	253	чел.	Всего	не	охвачено	
детей	школьного	возраста	1055	чел.	К	концу	полугодия	во	всех	школах	было	14	088	учащихся.
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За	исключением	4	начальных	школ	и	4	НСШ	во	всех	школах	занятия	проводятся	в	три	смены,	и	учебный	ре-
жим	строился	согласно	соответствующим	указаниям	Наркомпроса.

Школы	обращают	большое	внимание	на	воспитание	детей	в	духе	лучших	патриотических	традиций	русского	
и	других	народов	нашей	родины.	В	школах	развивается	тимуровское	движение.

Учащиеся	и	учителя	принимали	активное	участие	в	уборке	урожая.	До	24	июля	1941	г.	на	уборочных	работах	
участвовало	934	учащихся	и	62	учителя,	а	с	24	июля	по	1	сентября	2143	учащихся	и	347	учителей,	с	сентября	по	
6	ноября	работало	1602	учащихся	и	51	учитель.

По	данным	гороно,	школы	проделали	следующую	работу:
•	 Прополото	разных	культур		 186	га.
•	 Сжато	ржи	и	пшеницы		 	 138	га.
•	 Убрано	гороха		 	 	 94,8	га.
•	 Скошено	и	убрано	лугов			 186	га.
•	 Заскирдовано	соломы		 	 32	га.
•	 Перемолочено	проса		 	 29	га.
•	 Прорежено	подсолнуха		 	 22	га.
•	 Собрано	ягод		 	 	 9748	кг.
•	 Убрано	картофеля		 	 138	га.
•	 Собрано	овощей		 	 36	га.
•	 Перемолочено	зерна		 	 112	тонн.
•	 Сортировано	зерна	 	 24	га.
Кроме	 того,	 работа	 некоторых	 школ	 переведена	 на	 трудодни	 и	 подсчитана	 натурой.	 Собрано	 картофеля	 

349	тонн,	капусты	16	тонн.	Выработано	2447	трудодней.
Большую	агитационную	работу	ведут	учителя	среди	населения.	В	качестве	агитаторов	работает	252	учителя.	

В	помощь	исполкому	Горсовета	для	работы	среди	эвакуированных	работало	94	учителя.
До	 начала	 войны	 в	 Ульяновске	 было	 9	 техникумов	 и	 педучилищ,	 сейчас	 в	 Ульяновске	 остались	 только	

фельдшерско-акушерская	школа	и	фармацевтическая	школа,	остальные	переведены	в	другие	районы	области	или	
временно	закрыты.	Обе	оставшиеся	школы	работали	с	перерывами,	ибо	учащиеся	и	педперсонал	работали	на	
уборке	урожая	и	на	строительстве	оборонительного	рубежа.

Пединститут	в	военное	время	окончили	102	чел.	Выпуск	был	произведен	досрочно	в	ноябремесяце.	В	данное	
время	занятий	в	пединституте	не	производится,	возобновление	занятий	намечено	на	вторую	половину	января	с.	г.	
Студенты	и	профессорско-преподавательский	коллектив	работали	на	уборке	урожая	и	военно-полевом	строитель-
стве.	<…>

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Фролов
Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [подпись] Строд

14.01.1942	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 12. д. 1924. л. 69–81. подлинник.

№ 5/6
Из протокола заседания бюро Ульяновского горкома вКП(б)

20 января 1942 г.1

[…]	3.	О	работе	госпиталей	№	1645	и	3274
Заслушав	доклады	т.	 т.	Ефремовой	и	Генкиной	о	работе	 госпиталей,	 бюро	ГК	ВКП(б)	отмечает,	 что	наря-

ду	 с	 удовлетворительным	 состоянием	 работы	 госпиталей	 в	 области	 лечебно-санитарной	 работы,	 питания,	
ухода	 за	 больными,	 политико-морального	 состояния	 раненых	 больных,	 участия	 шефствующих	 организаций	
и	женщин-общественниц	все	же	в	практической	работе	госпиталей	имеется	целый	ряд	недостатков,	из	которых	
особенно	обращают	на	себя	внимание:	слабо	поставленная	политическая	работа	с	личным	составом	служащих,	 
1 опущены разделы: 1–2, 4, 5: вопросы кадров, о подготовке пристани и о ходе ремонта судов к навигации 1942 г., о выполнении решения 
пленума Гк вкп(б) от 09.01.1943 г.
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парторганизации	госпиталей	слабо	работают	с	беспартийным	активом	и	поэтому	не	ведут	отбора	и	подготовки	
лучшей	его	части	в	ряды	партии.	<…>

В	хозяйственной	деятельности	госпитали	испытывают	ряд	трудностей,	из	которых	особенно	выделяются:	за-
держка	с	доставкой	медикаментов,	продовольствия,	топлива,	перебои	в	подаче	электроэнергии	и	неудовлетвори-
тельное	обслуживание	банно-прачечного	треста.

Бюро	горкома	ВКП(б)	постановляет:
<…>	2.	В	целях	ликвидации	имеющихся	хозяйственных	затруднений	просить	Обком	ВКП(б)	поставить	во-

прос	перед	командованием	Военного	округа	и	исполкомом	Облсовета	об	организации	в	г.	Ульяновске	специаль-
ного	склада	для	снабжения	госпиталей	и	быстрейшей	переброски	продуктов	питания,	о	своевременной	доставке	
медикаментов	и	упорядочения	вопроса	о	выплате	на	месте	зарплаты	по	опросным	листам.

3.	Обязать:
а)	директора	электростанции	т.	Телушкина	обеспечить	бесперебойную	подачу	электроэнергии	во	все	госпи-

тали	и	воендиспансер;
б)	директора	гортопа	т.	Куликова	и	зав.	горздравом	т.	Шулькина	создать	в	госпиталях	запас	топлива	не	менее	

чем	на	15	дней;
в)	директора	банно-прачечного	треста	т.	Синтягаева	обеспечить	первоочередную	своевременную	стирку	белья	

для	госпиталей	при	высоком	качестве	его	обработки;
г)	 партгруппу	 Горсовета	 немедленно	 предоставить	 помещение	 для	 35	 медсестер,	 живущих	 при	 госпитале	

№	1847;
д)	 зав.	 горздравом	т.	Шулькина	установить	систематический	контроль	за	работой	госпиталей,	оказывая	им	

практическую	помощь	в	их	работе,	обеспечить	физиотерапевтический	кабинет	госпиталя	№	3274	недостающим	
оборудованием.

В	целях	 оказания	 помощи	 врачебному	персоналу	 госпиталей	 организовать	 при	Горздраве	 высококвалифи-
цированную	консультацию	в	составе	лучших	врачей	города.	Обязать	т.	Шулькина	при	распределении	раненых	
больных	по	госпиталям	учитывать	специальный	лечебный	уклон	каждого	госпиталя.

4.	Обязать	начальников	госпиталей	обратить	самое	серьезное	внимание	на	проведение	тщательной	санобра-
ботки	раненых,	особенно	вновь	поступающих,	ни	в	коем	случае	не	допуская	грязи,	вшивости.	Начальникам	го-
спиталей	улучшить	организацию	систематических	прогулок	с	выздоравливающими	больными,	прекратить	прак-
тику	неорганизованного	отпуска	их	в	город	без	провожатых.

5.	Предложить	секретарям	партийных	организаций,	шефствующих	над	госпиталями	предприятий	и	учрежде-
ний,	обсудить	на	партсобраниях	состояние	шефской	работы	и	мероприятия	по	ее	улучшению,	а	также	о	разверты-
вании	массовой	работы	с	целью	привлечения	широкого	количества	доноров.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Фролов
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1941. л. 20–21. подлинник.

№ 5/7
Из докладной записки

секретарю горкома вКП(б) тов. Гребень
от зав. военным отделом ГК вКП(б) Зеленского в. Д.

о работе Горсобеса по выполнению Указа Президиума верховного совета
сссР от 26.У1-1941 г. и о работе по помощи семьям военнослужащих

12.II-1942 г.

1.	О	порядке	назначения	и	выплаты	пособий	семьям	военнослужащих
Согласно	Указу	Президиума	Верховного	Совета	СССР	при	городском	совете	создана	комиссия	по	назначе-

нию	пособий	семьям	военнослужащих.	В	состав	комиссии	персонально	входят:	зам.	председателя	горисполкома	 
т.	Солнцев,	горвоенком	т.	Уимнов,	зав.	горсобесом	т.	Соснина.	Календарного	плана	работы	комиссия	не	имеет,	
а	рассматривает	заявления	по	мере	их	накопления.	Со	дня	опубликования	Указа	от	26/У1-1941	г.	комиссия	рас-
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смотрела	2873	заявления	по	городу	и	344	по	Заволжью.	Из	них	отказано	как	не	имеющим	основания	на	получение	
пособий	по	городу	76	чел.,	по	Заволжью	—	13	чел.	Таким	образом,	получают	пособия	по	городу	—	2797	семей	на	
сумму	1	451	408	руб.,	по	Заволжью	331	семья	на	сумму	39	000	руб.

Выборочно	по	городу	проверено	за	январь	месяц	40	заявлений,	причем	оказалось:	22	заявления	рассмотрено	
в	срок,	9	заявлений	не	рассмотрены	в	срок	за	отсутствием	тех	или	иных	документов,	2	заявления	рассмотрены	
непосредственно	горсобесом	(речь	шла	об	изменении	уже	назначенного	пособия),	по	4	заявлениям	отказано	гор-
собесом	без	 комиссии,	 2	 заявления	 задержано	 в	 связи	 с	 необходимостью	обследования	материально-бытовых	
нужд	семей	военнослужащих,	одно	заявление,	поданное	2	января,	рассмотрено	10	января.	Задержка	произошла	
исключительно	по	вине	инспектуры	горсобеса.

Всего	по	городу	за	этот	период	отмечено	20	заявлений	с	просроченным	сроком	выполнения	от	4	до	14	дней.	
Причиной	несвоевременного	рассмотрения	заявлений	являлось:

а)	несерьезное	отношение	к	приему	документов	со	стороны	дежурных	сотрудников	горсобеса,	в	числе	кото-
рых	были	назначены	некомпетентные	работники,	не	полностью	брались	документы	для	назначения	госпособия;

б)	частая	смена	инспекторов	(за	это	время	их	сменилось	5	чел.).
Особенно	плохо	обстояло	дело	в	Заволжье,	где	заявления	о	назначении	госпособий	лежали	до	рассмотрения	

по	10–15	дней	исключительно	по	вине	инспектуры	горсобеса.
По	 Заволжью	проверено	 30	 заявлений,	 поданных	 в	 январе	месяце,	 комиссия	 часть	 заявлений	 рассмотрела	 

10	января	(протокол	заседания	комиссии	№	1),	а	протоколы	заседания	комиссии	№	2	и	3	еще	не	были	оформлены	
и	к	30.1-1942	г.	Таким	образом,	большинство	заявлений	не	были	рассмотрены	в	установленный	правительством	
трехдневный	срок,	а	задержаны	на	5–10	и	более	дней.

До	некоторой	степени	рассмотрение	заявлений	в	срок	по	Заволжью	затрудняется	тем	обстоятельством,	что	при	
Заволжском	райсовете	нет	самостоятельной	комиссии	по	назначению	госпособий,	эту	работу	производит	город-
ская	комиссия,	но	все	же	при	лучшей	организации	этого	дела	настоящий	недостаток	легко	исправить.

В	настоящее	время	все	эти	недостатки	изживаются.	Заявления	семей	военнослужащих	на	получение	госпособия	
в	основном	рассматриваются	в	трехдневный	срок.	При	проверке	на	9	февраля	в	горсобесе	не	было	ни	одного	заявления,	
не	рассмотренного	в	срок,	за	исключением	тех,	по	которым	податель	должен	представить	те	или	иные	документы.

Выплата	пособий	как	система	проводилась	горсобесом	в	порядке	переводов	через	почту.	Со	стороны	почты	
наблюдались	случаи	задержки	в	доставке	переводов	(на	9	и	больше	дней).	В	январе	месяце	в	связи	с	тем,	что	на	
почте	отсутствуют	бланки	почтовых	переводов,	горсобес	по	согласованию	с	горисполкомом	и	Госбанком	открыл	
у	себя	кассу	по	выдаче	госпособий.	На	9	февраля	госпособия	были	выплачены,	задержки	не	было.

Прокуратура	два	раза	проверяла	работу	горсобеса	по	вопросу	назначения	госпособия,	отмечен	целый	ряд	на-
рушений	Указа	Президиума	Верховного	Совета	СССР,	поименованных	выше,	приняты	меры	предупредительного	
характера.	Жалоб	в	прокуратуру	на	прямое	нарушение	Указа	от	26/У1-1941	г.	не	было.	<…>

Зав. Военным отделом горкома ВКП(б) [подпись] Зеленский
11/II-1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2017. л. 11–12. подлинник.

№ 5/8
Постановление

Куйбышевского обкома вКП(б) и исполнительного комитета
областного совета депутатов трудящихся

от 13 февраля 1942 г.
о предупреждении эпидемических заболеваний в области

Во	исполнение	постановления	Государственного	Комитета	Обороны	от	2	февраля	1942	г.	№	1234	бюро	Обкома	
ВКП(б)	и	исполком	областного	Совета	депутатов	трудящихся	постановляют:

<…>	Обязать	городские	и	районные	комитеты	ВКП(б)	и	исполкомы	городских	и	районных	Советов	депутатов	
трудящихся	провести	следующие	мероприятия:
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А.	В	декадный	срок	привести	существующие	бани,	независимо	от	их	ведомственной	принадлежности,	в	пол-
ную	и	техническую	исправность,	перевести	их	на	круглосуточную	работу,	обеспечив	топливом	не	менее	месяч-
ной	потребности.

Ведомственные	бани,	не	имеющие	полной	загрузки,	использовать	для	населения.
Б.	К	20	февраля	с.	г.	выделить	соответствующие	помещения	и	приспособить	их	для	примитивных	бань	с	де-

зинсекторами.
В.	В	декадный	срок	привести	в	полную	исправность	все	имеющиеся	прачечные,	независимо	от	их	ведомствен-

ной	принадлежности,	переключив	их	на	круглосуточную	работу,	и	к	20	февраля	с.	г.	оборудовать	и	развернуть	
дополнительно	сеть	прачечных.

Г.	Обеспечить	систематическую	профилактическую	дезинфекцию	мест	общественного	пользования,	школь-
ных	помещений	и	городского	транспорта.

Д.	Не	позднее	20	февраля	с.	 г.	провести	очистку	базарных	площадей,	улиц	и	дворов	от	мусора	и	нечистот	 
и	в	дальнейшем	содержать	их	в	надлежащей	чистоте.

Е.	В	декадный	срок	привести	в	должное	санитарное	состояние	общежития	рабочих	и	учащихся,	не	допуская	
их	переуплотнения.

Ж.	Увеличить	количество	инфекционных	коек	на	1350,	в	том	числе:	по	городам	на	1000	коек	и	сельским	райо-
нам	на	350	коек.

5.	Обязать	начальника	управления	железной	дороги	имени	Куйбышева	т.	Воробьева:
а)	к	10	февраля	с.	г.	разгрузить	все	вокзалы	от	скопления	людей,	организовав,	в	случае	необходимости,	допол-

нительные	поезда	для	отправки	пассажиров,	и	в	дальнейшем	категорически	запретить	проживание	пассажиров	
в	вокзальных	помещениях	и	лиц,	ожидающих	билетов	на	проезд;

б)	в	декадный	срок	привести	вокзальные	помещения	в	надлежащий	порядок	и	в	дальнейшем	обеспечить	в	них	
постоянную	чистоту;

в)	к	15	февраля	с.	г.	произвести	очистку	путей,	привокзальных	зон,	обеспечив	их	санитарное	состояние;
г)	в	течение	февраля	месяца	с.	г.	построить	необходимое	количество	полевых	уборных	при	станциях	для	про-

ходящих	эшелонов;
д)	в	декадный	срок	на	всех	станциях	железной	дороги	организовать	бесперебойное	снабжение	кипяченой	во-

дой	проходящие	войсковые	и	переселенческие	эшелоны	и	пассажирские	поезда;
е)	укрепить	работу	санитарно-контрольных	пунктов	на	станциях:	Куйбышев,	Кинель,	Сызрань,	Инза,	Улья-

новск,	 Чапаевск	 и	 Мелекесс,	 обеспечив	 тщательный	 медико-санитарный	 осмотр	 всех	 проходящих	 эшелонов	
и	пассажирских	поездов,	и	немедленно	изолировать	всех	обнаруженных	заразных	больных.

6.	Обязать	Облздравотдел	т.	Васильева:
А.	Немедленно	приступить	и	провести	поголовную	иммунизацию	против	острых-желудочно-кишечных	за-

болеваний	в	наиболее	населенных	пунктах	области,	а	также	провести	поголовную	иммунизацию	призывных	кон-
тингентов	населения,	закончив	это	мероприятие	не	позднее	15	мая	с.	г.

Б.	Обеспечить	своевременную	диагностику	и	быструю	госпитализацию	инфекционных	больных.
В.	 Организовать	 в	 городах,	 рабочих	 поселках,	 райцентрах,	 на	 предприятиях	 и	 общежитиях	 институты	

общественно-санитарных	инспекторов.
Проводить	 систематический	 санитарный	 надзор	 за	 населением,	 школами,	 детучреждениями,	 зрелищными	

предприятиями,	общежитиями,	столовыми	и	пищевыми	предприятиями,	применять,	в	случае	надобности,	сани-
тарную	обработку	в	принудительном	порядке.

Г.	В	течение	февраля	месяца	организовать	при	каждом	райздравотделе	передвижные	эпидотряды,	обеспечив	
их	средствами	для	быстрой	санитарной	обработки	людей,	одежды,	имущества	в	эпидочагах.

Д.	Не	позднее	20	февраля	с.	г.	пересмотреть	расстановку	кадров	медицинских	работников	по	области	и	уком-
плектовать	медико-санитарную	сеть	специалистами	(эпидемиологами,	санврачами,	бактериологами,	гигиениста-
ми)	в	зависимости	от	потребности	населения	и	эпидемического	состояния	населенного	пункта.

Отмечая	совершенно	неудовлетворительную	работу	органов	здравоохранения	и	государственной	санитарной	
инспекции	в	деле	борьбы	с	инфекционными	заболеваниями,	потребовать	от	заведующего	облздравотделом	т.	Ва-
сильева	и	заведующих	горрайздравотделами	коренным	образом	перестроить	работу	медико-санитарных	учрежде-
ний,	обеспечив	своевременное	проведение	профилактических	мер,	и	принимать	решительные	меры	к	ликвидации	 
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заболеваний,	 предупредив	их	 о	персональной	ответственности	 за	 выполнение	 решений	бюро	Обкома	ВКП(б)	
и	исполкома	Облсовета	депутатов	трудящихся.

<…>	Обязать	местпром	(т.	Усанова)	и	пищепром	(тов.	Урмашева)	разработать	план	дополнительной	выработ-
ки	мыла	из	местного	сырья	и	его	заменителей	и	свои	практические	предложения	представить	к	20	февраля	с.	г.	на	
рассмотрение	исполкома	Облсовета.

7.	Придавая	исключительно	важное	значение	противоэпидемическим	мероприятиям,	бюро	Обкома	ВКП(б)	
и	 исполком	 Облсовета	 депутатов	 трудящихся	 предупреждают	 секретарей	 городских	 и	 районных	 комитетов	
ВКП(б),	председателей	исполкомов	городских	и	районных	Советов	депутатов	трудящихся,	руководителей	орга-
нов	здравоохранения	и	хозяйственных	организаций,	директоров	заводов,	совхозов,	МТС,	ФЗО,	РУ	и	школ,	что	за	
непринятие	ими	своевременных	мер	по	ликвидации	и	предупреждению	эпидемических	заболеваний	виновные	
будут	привлечены	к	строжайшей	партийной	и	государственной	ответственности.	<…>

Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Никитин
Зам. председателя депутатов Облсовета депутатов трудящихся [без подписи] Ланков

Верно: [подпись]
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 93. л. 22–25. копия.

№ 5/9
Информация

о размещении прибывших рабочих 
по заводу им. сталина

Бытовые	вопросы:	всего	на	7	января	прибыло	рабочих,	служащих	и	ИТР	в	количестве	3454	чел.	Прибывшие	
рабочие	размещены	в	г.	Ульяновске,	а	семьи	—	в	окружающих	селах,	на	7	января	было	размещено	в	порядке	
уплотнения	жителей	города	2437	чел.	Кроме	этого,	предоставлено	300	комнат,	в	которых	размещено	456	чел.,	
кроме	жилуправления,	разместился	в	частных	домах	и	в	гостинице	561	чел.

Таким	образом,	все	рабочие	и	ИТР	размещены	в	пределах	города,	в	дальнейшем	заводу	требуется	предоста-
вить	600	комнат	для	размещения	высококвалифицированных	рабочих	с	их	семьями.

Для	работников	завода	им.	Сталина	предоставлено	3	столовых,	и	на	территории	завода	открыта	новая	столо-
вая.

Предоставлено	3	магазина	и	один	ларек	для	продажи	мяса,	одна	парикмахерская,	выделена	баня,	которая	в	те-
чение	2	дней	в	неделю	работает	только	для	коллектива	работников	ЗИС.

не	ранее	14	февраля	1942	г.
Инструктор промыш. отд. [без подписи] Зотова

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2027. л. 2. копия.

№ 5/10
Из постановления

бюро обкома вКП(б) и исполнительного комитета 
Куйбышевского областного совета депутатов трудящихся

от 22 февраля 1942 г.

Об	устройстве	детей,	оставшихся	без	родителей,	и	мерах	борьбы	с	беспризорностью	и	безнадзорностью.
В	соответствии	с	постановлением	СНК	СССР	от	23	января	1942	г.	за	№	75	«Об	устройстве	детей,	оставшихся	

без	родителей»	и	ввиду	наличия	детской	беспризорности	и	безнадзорности	в	области,	приведшей	к	совершению	
уголовных	преступлений,	бюро	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	областного	Совета	депутатов	трудящихся	постанов-
ляют:
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1.	Утвердить	при	исполкоме	Облсовета	депутатов	трудящихся	комиссию	по	устройству	детей,	оставшихся	без	
родителей,	и	ликвидации	безнадзорности	детей	в	области.	

2.	Возложить	на	комиссию	общее	руководство	борьбой	с	беспризорностью	и	безнадзорностью	и	устройством	
детей,	обеспечив	выполнение	постановления	СНК	СССР	от	23	января	1942	г.	и	настоящего	постановления.

3.	Обязать	 председателей	 горрайсоветов	 депутатов	 трудящихся	 и	 секретарей	 горрайкомов	ВКП(б)	 органи-
зовать	при	исполкомах	горрайсоветов	комиссии	в	составе:	заместителей	председателя	исполкома	горрайсовета	
депутатов	трудящихся,	представителей	от	профсоюза,	ВЛКСМ,	органов	НКВД,	народного	образования	и	здраво-
охранения.

Установить,	что	указанная	комиссия	использует	в	своей	работе	аппараты	исполкомов	горрайсоветов	депутатов	
трудящихся.

4.	Обязать	городские	комиссии	в	декадный	срок	собрать	всех	беспризорных	детей	с	улиц	и	через	детприемники-
распределители	разместить	их	в	детдома,	установив	для	этих	детей	особый	надзор.	В	дальнейшем	установить	
в	местах	скопления	детей	систематический	надзор	и	своевременное	изъятие	с	улиц	беспризорных	и	безнадзор-
ных	детей.

5.	Обязать	секретарей	горрайкомов	ВКП(б)	и	председателей	горрайсоветов	депутатов	трудящихся	под	их	лич-
ную	ответственность	взять	работу	комиссий	под	свой	повседневный	контроль	и	обеспечить	устройство	детей,	
оставшихся	 сиротами	 или	 потерявших	 родителей	 при	 переезде	 в	 другие	местности,	 не	 допускать	 оставление	
детей	безнадзорными.

6.	Обязать	секретарей	горкомов	ВКП(б)	и	председателей	городских	Советов	депутатов	трудящихся	г.	Куйбы-
шева,	Ульяновска	расширить	приемники-распределители	НКВД:	в	г.	Куйбышеве	до	150	мест	и	в	г.	Ульяновске	до	
100	мест.

7.	Обязать	председателя	исполкома	Сызранского	горсовета	депутатов	трудящихся	и	первого	секретаря	горкома	
ВКП(б)	освободить	здание	по	улице	им.	Сталина	№	6,	ранее	занимаемое	детским	приемником,	и	до	1	марта	с.	г.	
восстановить	работу	детского	приемника-распределителя	в	г.	Сызрани.

8.	Предложить	начальнику	дорожного	отделения	(железной	дороги	им.	Куйбышева)	милиции	к	1	марта	с.	г.	
открыть	комнаты	на	ст.	железной	дороги	Куйбышева,	Инза,	Сызрань,	Ульяновск,	Кинель,	Мелекесс,	а	начальнику	
облуправления	милиции	с	открытием	навигации	открыть	детские	комнаты	на	пристанях:	Куйбышев,	Ульяновск,	
Сызрань	—	и	организовать	посты	наблюдения	на	пристанях:	Ставрополь,	Новодевичье	и	Сенгилей.

Предложить	начальнику	управления	железной	дороги	имени	Куйбышева	и	начальнику	Средневолжского	гос-
пароходства	предоставить	и	оборудовать	под	детские	комнаты	помещения.

9.	Обязать	начальника	областного	управления	милиции	оборудовать	и	открыть	детские	комнаты	при	город-
ских	отделениях	милиции	в	городах:	Куйбышеве,	Ульяновске,	Сызрани,	Чапаевске	и	Мелекессе.

10.	Обязать	секретарей	горрайкомов	ВЛКСМ	и	заведующих	горрайоно	организовать	дежурства	на	местах	наи-
большего	скопления	детей	(вокзал,	кино,	центральные	магазины,	рынки	и	т.	д.)	из	представителей	общественных	
организаций	и	комсомольских	бригад.

11.	Установить,	что	дети,	не	имеющие	родителей,	поступающие	в	приемник-распределитель,	в	возрасте	до	 
3	лет	включительно	направляются	через	органы	здравоохранения	в	дом	ребенка,	дети	с	3-летнего	возраста	до	 
14-летнего	возраста	направляются	через	облоно	в	соответствующие	детские	дома,	дети	старше	14	лет	приемником-
распределителем	НКВД	устраиваются	на	работу	в	промышленность	или	сельское	хозяйство.

12.	Обязать	руководителей	предприятий,	совхозов,	председателей	колхозов	принимать	на	работу	подростков,	
подлежащих	трудоустройству,	обеспечивая	их	жильем.

13.	 Обязать	 заведующего	 облоно	 широко	 развернуть	 патронирование	 детей	 в	 семьях	 рабочих,	 служащих	
и	колхозников,	установив	строгий	учет	и	контроль	за	правильным	осуществлением	патронирования	детей.	При	
патронировании	детей	выдавать	по	50	руб.	на	ребенка.

14.	Установить,	что	при	определении	детей	на	патронат	или	при	направлении	на	работу	в	промышленность	
и	сельское	хозяйство	дети	обеспечиваются	приемником-распределителем	НКВД	одеждой	и	обувью	на	сумму	до	
200	руб.	на	одного	человека.

15.	Обязать	заведующего	облторготделом	выделять	по	заявкам	УИТЛК	НКВД	необходимую	обувь	и	одежду,	
а	также	обеспечить	детские	комнаты	необходимыми	продуктами	питания.
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16.	 Предложить	 заведующему	 облоно	 совместно	 с	 обкомом	 ВЛКСМ	 в	 декадный	 срок	 разработать	 план	
культурно-массовых	мероприятий	по	работе	среди	подростков	и	детей.

17.	Обязать	председателей	горрайсоветов	депутатов	трудящихся	и	секретарей	горрайкомов	ВКП(б)	шире	разъ-
яснить	колхозникам	и	всем	трудящимся,	что	все	бездетные	холостяки	и	одинокие,	взявшие	детей	на	воспитание,	
освобождаются	от	налога,	установленного	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	21	ноября	1941	г.

Секретарь Областного комитета ВКП(б) [без подписи] Никитин
Председатель исполнительного комитета Облсовета депутатов трудящихся

[без подписи] Васильев
Верно: [подпись] Машков

Гани уо. Ф. 31. оп. 1. д. 598. л. 123–125. подлинник.

№ 5/11
секретно

Постановление
Бюро Куйбышевского областного Комитета вКП(б)

от 28 февраля 1942 г.
о сохранении контингента учащихся средних школ

Во	исполнение	Постановления	ЦК	ВКП(б)	от	26	февраля	1942	г.	«О	сохранении	контингентов	учащихся	стар-
ших	классов	средней	школы»,	бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:

1.	Отменить	параграф	2	постановления	бюро	Обкома	ВКП(б)	от	14	февраля	1942	г.	«Об	обеспечении	рабочей	
силой	авиационных	заводов	г.	Куйбышева»,	обязывающий	заведующего	облоно	тов.	Чепурнова	и	секретарей	рай-
комов	ВКП(б)	до	1	марта	организованно	направить	на	заводы	НКАП	за	счет	привлечения	учащихся	8–9-х	и	10-х	
классов	средних	школ	из	районов	в	количестве	5000	чел.

2.	Обязать	секретарей	райкомов	ВКП(б):
А.	Прекратить	мобилизацию	учащихся	8–9–10-х	классов	средних	школ	на	фабрики,	заводы	и	другие	спецрабо-

ты,	а	также	запретить	отрывать	их	во	время	учебных	занятий	на	выполнение	разного	рода	временных	работ.
Б.	Учащихся	8–9–10-х	классов,	направленных	на	различные	работы,	вернуть	в	школы,	обеспечить	нормаль-

ную	работу	школ,	полностью	сохранив	контингент	учащихся	8–9–10-х	классов.
3.	Поручить	секретарю	Обкома	ВКП(б)	т.	Мощакову	обеспечить	контроль	за	выполнением	данного	постанов-

ления.
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин
Гани уо. Ф. 25. оп. 2. д. 92. л. 101. подлинник.

№ 5/12
секретно

Куйбышевский областной Комитет вКП(б)
cекретарю райкома, горкома вКП(б)

9 марта 1942 г.

На	основании	постановления	ЦК	ВКП(б)	от	4	марта	1942	г.	Обком	ВКП(б)	обязывает	руководствоваться	сле-
дующим	порядком	и	сроком	окончания	1941–1942	учебного	года	в	начальных,	неполных	средних	и	средних	шко-
лах:

1.	В	целях	обеспечения	более	полного	прохождения	программного	материала	учащихся	неполных	средних	
и	средних	школ	и	предоставления	им	возможности	участия	в	весенних	сельскохозяйственных	работах	закончить	
в	текущем	1942	г.	учебные	занятия	во	всех	классах	начальных,	неполных	средних	и	средних	школ	20	мая.

2.	Отменить	весенние	каникулы	в	5–10-х	классах	неполных	средних	и	средних	школ.
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3.	Проверочные	испытания	в	5–10-х	классах	провести	в	срок	с	21	по	31	мая.
В	5–9-х	классах	проверочные	испытания	провести	по	русскому	языку	и	математике,	в	10-х	классах	по	русско-

му	языку,	математике,	физике	и	иностранному	языку.
По	предметам,	не	включенным	в	испытания,	учет	знаний	провести	на	основе	текущих	четвертных	оценок	

(отметок).
Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Никитин

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1937. л. 32. подлинник.

№ 5/13
Финансовый отдел секретарю райкома вКП(б)

астрадамовского района Железнякову Г. М.
5 мая 1942 г.

Одним	из	многих	мероприятий	партии	и	правительства,	направленных	на	дальнейшее	улучшение	материально-
бытового	благосостояния	трудящихся	нашей	страны,	является	коллективное,	и	индивидуальное	коллективное,	
и	индивидуальное	страхование	жизни.

По	коллективному	и	индивидуальному	страхованию	жизни	застрахованным	трудящимся	и	их	семьям	оказыва-
ется	Госстрахом	единовременная	помощь	на	случай	смерти	или	утраты	трудоспособности.

В	то	же	время	страхование	жизни	является	дополнительным	источником	мобилизации	средств	трудящихся,	
что	особенно	важно	в	момент	Отечественной	войны	против	немецких	захватчиков,	когда	каждый	рубль,	допол-
нительно	поступивший	от	трудящихся,	способствует	увеличению	вооружения	Красной	Армии	и	ускорению	раз-
грома	немецкого	фашизма.

Между	тем	не	все	партийные	организации	уделяют	этому	вопросу	достаточное	внимание.
На	1/I.-1942	г.	по	области	охвачено	коллективным	страхованием	жизни	рабочих	и	служащих	37,8	%	и	колхоз-

ников	6,6	%.
Индивидуальным	страхованием	жизни	охвачено	всего	6162	чел.
В	Мелекесском	сельском	районе	коллективным	страхованием	жизни	рабочие	и	служащие	на	1.1.1942	г.	охва-

чены	на	5,2	%,	а	колхозников	не	застраховано	ни	одного	человека.	Нет	ни	одного	заключенного	индивидуального	
страхования	жизни.

В	Радищевском	районе	рабочих	и	служащих	застраховано	12,5	%,	а	колхозников	только	34	чел.,	индивидуаль-
ных	страхований	жизни	охвачено	17	чел.

Аналогичное	положение	имеет	место	в	Б-Черниговском,	Камышлинском,	Ст.	Майнском,	Тагайском	и	других	
районах	и	городах	области.

В	то	же	время	выплата	страховых	сумм	по	страхованию	жизни	в	ряде	районов	намного	превышает	суммы,	
собранные	органами	Госстраха.

В	Ново-Буянском	районе	выплата	по	страхованию	жизни	против	собранной	суммы	составила	230,3	%,	в	Улья-
новском	сельском	182,6	%,	в	К-Черкасском	170	%,	в	Куйбышевском	160,2	%.

Такое	же	положение	имеет	место	в	Тереньгульском,	Чапаевском	сельском	и	других	районах	и	городах	обла-
сти.

Не	улучшилась	работа	и	в	1-м	квартале	1942	г.
Наряду	 с	 крайне	 низким	 охватом	 коллективным	 страхованием	жизни	 рабочих	 и	 служащих,	 особенно	 кол-

хозников,	с	совершенно	плохим	развитием	индивидуального	страхования	среди	трудящихся,	в	практике	работы	
органов	Госстраха	имеет	место:	прием	комсодами	на	страхование	лиц	больных,	не	работающих	на	день	страхо-
вания,	факты	злоупотреблений	и	растрат	собранных	сумм	сборщиками	и	агентами,	слабый	контроль	за	работой	
комсодов	и	сборщиков,	неудовлетворительное	обслуживание	застрахованных	во	многих	коллективах	и	т.	д.

Вместе	с	этим	многие	фабзавместкомы	(Станкозавод,	завод	№	1,	им.	Сталина	и	др.)	не	контролируют	работу	
комсодов	и	сборщиков,	 а	парторганизации	не	оказывают	им	достаточного	содействия	в	развитии	страхования	
жизни	в	предприятиях,	учреждениях	и	колхозах.
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Плохое	 состояние	 работы	 по	 страхованию	 жизни	 является	 результатом	 прежде	 всего	 слабой	 массово-
разъяснительной	работы	среди	трудящихся	как	со	стороны	органов	Госстраха,	комсодов,	ФЗМК,	так	и	со	стороны	
некоторых	партийных	организаций.

В	целях	улучшения	дела	личного	страхования	жизни	ОБЛФИНОТДЕЛ	И	ОБЛГОССТРАХ	ПРОСИТ	ВАС:
1.	Заслушать	в	течение	мая	с.	г.	на	заседании	бюро	райкома	доклад	старшего	инспектора	Госстраха	и	зав.	Рай-

фо	о	состоянии	работы	по	страхованию	жизни	в	районе,	городе	и	содоклады	2–3	отстающих	в	страховании	жизни	
парторганизаций	предприятий.

2.	Обязать	партийные	и	профсоюзные	организации	предприятий,	учреждений	и	организаций	в	ближайшие	
2–3	месяца	добиться	охвата	коллективным	страхованием	жизни	всех	рабочих	и	служащих	в	своем	предприятии	
и	учреждении.

3.	Предложить	партийным	организациям	колхозов,	председателям	исполкомов,	сельских	советов	и	колхозов	
во	2-м	и	3-м	квартале	т.	г.	добиться	охвата	коллективным	страхованием	жизни	всех	трудоспособных	колхозников	
и	широко	развить	через	комсоды	индивидуальное	страхование	жизни	среди	трудящихся	с	таким	расчетом,	чтобы	
к	концу	года	в	районе	(городе)	были	застрахованы	не	единицы,	а	тысячи	трудящихся,	при	этом	обратите	особое	
внимание	на	улучшение	обслуживания	застрахованных,	оформление	страхования	жизни.

4.	Обязать	партийные	организации	систематически	контролировать	работу	профсоюзных	организаций	и	ком-
сомола	по	страхованию	жизни	в	предприятиях,	учреждениях	и	колхозах.

Зам. зав. Облфинотделом [подпись] Бастин
Начальник Облуправления Госстраха [подпись] Нестеров

Гани уо. Ф. 24. оп. 1. д. 121. л. 57. подлинник.

№ 5/14
всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)

Тульский областной комитет
22 мая 1942 г. № 11

секретарю Ульяновского горкома вКП(б) тов. Фролову

Тульский	Обком	ВКП(б)	с	чувством	глубокой	благодарности	встретил	Ваше	предложение	об	оказании	практи-
ческой	помощи	детским	домам	нашей	области,	пострадавшим	от	немецких	оккупантов.

Многие	 из	 детских	 домов	 области	 подверглись	 варварскому	 разгрому	 со	 стороны	 гитлеровских	 бандитов.	
Лучшие	 детские	 дома,	 годами	 создававшие	 необходимые	 условия	 для	 коммунистического	 воспитания	 детей,	
после	варварского	погрома	испытывают	острый	недостаток	в	учебниках,	письменных	принадлежностях,	играх	
и	игрушках,	предметах	культуры	и	уюта,	в	одежде	и	обуви.

Мы	можем	заверить	Вас,	что	с	неменьшей	признательностью	встретят	Вашу	помощь	воспитанники	наших	
детских	домов	и	отличной	учебой,	и	примерной	дисциплиной	ответ	партии	и	правительству	за	проявленную	за-
боту	о	них.

Выделяя	Вам	по	Вашей	просьбе	10	детских	домов	для	оказания	им	практической	помощи,	просим	выделенное	
направлять	в	адреса	следующих	детских	домов:

Дошкольные	детдома:
1.	Лихвинский	—	 (имеет	 70	 воспитанников)	—	Тульская	 область,	 Черепетский	 район,	 п/о	Кулешово,	 пос.		

<…>.
2.	Калужский	№	1	—	(110	воспитанников)	—	г.	Калуга,	ул.	Урицкого,	дом	1.
3.	Калужский	№	3	—	(137	воспитанников)	—	г.	Калуга,	Соленский	переулок,	д.	5.
4.	Бушовский	—	(105	воспитанников)	—	Тульская	область,	Тульский	район,	с.	Бушово.
Школьные	детдома:
1.	Калужский	№	2	—	(114	воспитанников)	—	г.	Калуга,	Первомайская	улица,	д.	33.
2.	Калужская	школа	глухонемых	(43	человека)	—	г.	Калуга,	Первомайская	ул.,	д.	33.
3.	Пятницкий	—	(150	воспитанников)	—	Тульская	область,	Ленинский	район,	Гремячевский	сельсовет.
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4.	Тульский	—	(114	человек)	—	г.	Тула,	Бундуринская	ул.,	дом	56.
5.	Одоевский	—	(125	воспитанников)	—	Тульская	область,	г.	Одоев.
6.	Федяшевский	—	(имеет	200	воспитанников)	—	Тульская	обл.,	Тульский	район,	село	Федяшево.
С	коммунистическим	приветом

Секретарь Тульского Обкома ВКП(б) [подпись]
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1948. л. 37–38. подлинник.

№ 5/15
Куйбышевский обком вКП(б), военный отдел

4/VIII-1942 г.

<…>	О	состоянии	работы	по	оказанию	помощи	эвакуированным	семьям	комначсостава:
Всего	в	городе	имеется	4280	семей	командно-начальствующего	состава,	из	них	фронтовиков	—	2570	и	семей	

эвакуированных	—	1710.
За	время	Отечественной	войны	семьям	фронтовиков	и	эвакуированным	городскими	организациями	была	ока-

зана	большая	помощь.	Всего	было	устроено	на	работу	из	данных	семей	—	1576	чел.,	в	том	числе	по	предприяти-
ям	—	810	чел.	и	по	колхозам	и	совхозам	—	766	чел.	480	семьям	выдана	одежда	и	обувь,	кроме	этого,	по	линии	
Военторга	выдано	ордеров	на	пошивку	обуви	—	120	пар,	одежды	—	150,	готовой	обуви	—	302	пары,	42	подушки	
и	одеяла	и	т.	д.	По	магазинам	продано	швейных	и	трикотажных	изделий	на	500	тыс.	руб.

Для	детей	эвакуированных	семей	выдано	25	детских	костюмов,	70	ордеров	на	пошивку	зимних	пальто	для	
школьников,	детские	одеяла.	По	линии	Горвоенкомата	особо	нуждающимся	семьям	была	оказана	денежная	по-
мощь	 в	 сумме	 3650	 руб.,	 кроме	 того,	 отпущено	 1000	 руб.	 на	 приобретение	путевок	 для	 детей,	 нуждающихся	
в	санаторном	лечении.

Также	была	оказана	помощь	одеждой	и	обувью	230	эвакуированным	семьям	комсостава	через	Эвакосовет	при	
горисполкоме.

В	основном	все	семьи	получают	деньги	при	Горвоенкоме	согласно	приказу	№	140	НКО	…	от	150	до	500	руб.,	
в	зависимости	от	наличия	членов	семьи	и	звания	мужа.	Все	семьи	комначсостава	прикреплены	к	магазинам	Во-
енторга.

При	проверке	установлено,	что	продуктовые	карточки	за	время	1-го	полугодия	в	основном	отоварены.	За	май	
и	июнь	не	было	отоварено	мясо,	но	в	июне	данный	продукт	был	заменен	жирами.	Плохо	обеспечивались	семьи	
керосином,	за	все	полугодие	было	выдано	только	по	одному	литру,	в	июне	мес.	Промтоварные	карточки	отова-
рены	на	60–70	%.	Для	нуждающихся	эвакуированных	семей	открыта	столовая	на	1500	чел.	На	июль	мес.	было	
прикреплено	к	столовой	1350	чел.,	обеды	выдаются	на	дом.

Необходимо	 отметить,	 что	 руководство	 Военторга	 недостаточно	 уделяло	 внимание	 данной	 столовой.	 При	
обследовании	было	установлено,	что	столовая	находится	в	антисанитарном	состоянии,	приготовляемые	обеды	
низкого	качества,	отпускалось	только	одно	блюдо.	Принятыми	нами	мерами	в	настоящее	время	столовая	отремон-
тирована,	качество	обедов	намного	улучшилось,	как	правило,	готовится	2–3	блюда.

Все	семьи	комначсостава	в	отопительный	сезон	1941–1942	гг.	обеспечивались	топливом	через	КЭЧ	гарнизона,	
где	выдавалось	по	0,5	куб.	мтр.	дров	в	месяц.	Всего	было	выдано	15	тыс.	куб.	мтр.

Согласно	решению	директивных	организаций	в	отопительный	сезон	1942–1943	гг.	обеспечение	топливом	воз-
ложено	на	местные	исполкомы,	но	здесь	есть	опасение,	что	Гортоп,	ввиду	его	плохой	работы,	может	не	обеспе-
чить	полностью	семьи	топливом.

При	обследовании	семей	комначсостава	учтено	детей	школьного	возраста	690	чел.,	дошкольного	—	713	чел.,	
из	них	помещено	в	детясли	—	82	чел.,	в	детсады	—	297	чел.,	в	лагеря	—	45	чел.	и	санатории	—	60	чел.

В	настоящее	время	имеется	необходимость	в	открытии	дополнительных	детсадов	и	яслей,	т.	к.	ввиду	большой	
загрузки	не	все	дети	помещены,	ряд	матерей	из-за	этого	не	работают.

Медобслуживание	семей	комначсостава	проходит	на	общих	основаниях	со	всеми	гражданами	в	лечебных	
учреждениях	города.	Горздравотделом	не	было	выявлено	и	проведено	медосвидетельствование	больных	детей	
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и	 нуждающихся	 в	 лечении,	 в	 настоящее	 время	 это	 дело	 выправляется.	Обследованием	 было	 выявлено,	 что	
часть	семей	комначсостава	находится	в	тяжелых	жилищных	условиях	и	срочно	требуется	замена	66	квартир,	
например:	семья	капитана	орденоносца	т.	Сигиневич,	состоящая	из	4	чел.,	из	них	3	детей,	живет	в	3-метровой	
грязной,	сырой	кухне.	Семья	полковника	орденоносца	т.	Моисеева,	состоящая	из	6	чел.,	из	них	3	детей,	про-
живает	в	9-метровой	сырой	комнате	совместно	с	другой	семьей,	состоящей	из	4	чел.	Семья	военврача	Советова,	
проживающая	в	Заволжье,	состоящая	из	5	чел.,	из	них	3	детей,	живет	на	площади	в	3	м	и	ряд	др.	аналогичных	
примеров.

Горисполком	и	райсоветы	не	проявляли	должного	внимания	к	нуждам	и	запросам	эвакуированных	семей	ком-
начсостава,	 в	 особенности	 в	 обеспечении	жилплощадью	и	 топливом.	Например,	 Заволжский	райсовет	 собрал	
осенью	деньги	в	сумме	2000	руб.	на	приобретение	топлива	для	семей	комначсостава,	топливо	доставлено	не	было	
и	деньги	до	сих	пор	не	возвращены.

Необходимо	отметить	большую	работу,	проведенную	и	проводимую	женсоветом	семей	комначсостава	гар-
низона	(председатель	т.	Бурцева)	по	оказанию	помощи	семьям,	особенно	эвакуированным.	Проводится	система-
тическое	обследование	семей	по	выявлению	нуждаемости	в	одежде,	обуви,	состоянию	жилусловий,	денежных	
пособий.	Через	женсовет	проходит	прикрепление	семей	к	магазинам	Военторга,	установлено	ежедневное	дежур-
ство	членов	женсовета	при	горвоенкомате,	где	разбираются	все	жалобы	и	заявления	семей	и	тут	же	принимаются	
меры	для	оказания	помощи	через	соответствующие	организации.

Женсовет	 совместно	 с	женторгом	ДКА	ведет	 политико-воспитательную	работу	 среди	 семей.	 За	 полугодие	
проведено	15	лекций	и	докладов	на	политические	и	научные	темы,	41	политинформация.	Были	организованы	
при	ДКА	курсы	киномехаников,	водителей	машин,	телеграфистов	и	телефонистов,	всего	с	охватом	100	чел.,	по	
которым	проведен	выпуск.	По	женсовету	работает	стрелковый	кружок	и	кружок	ПВХО	с	охватом	46	чел.	Круж-
ки	—	хоровой,	драматический,	рисования,	художественной	самодеятельности.

Для	семей	фронтовиков	проведено	5	вечеров	с	показом	художественной	самодеятельности,	регулярно	прово-
дится	просмотр	кинокартин.	Большую	работу	провел	женсовет	по	сбору	теплых	вещей	для	фронта,	были	посланы	
подарки;	активно	участвовали	в	реализации	займа	и	2-й	денежно-вещевой	лотереи.	Ряд	общественниц	работает	
в	госпиталях,	оказывают	помощь	по	уходу	за	больными,	в	стирке	и	починке	белья.

Для	детей	семей	комначсостава	проводятся	детские	утренники.	Для	учащихся	были	организованы	консульта-
ции	в	период	весенних	испытаний.	В	летние	каникулы	оказывается	помощь	отстающим	школьникам.

Согласно	решению	бюро	Куйбышевского	Обкома	ВКП(б)	от	27	мая	с.	г.	бюро	горкома	ВКП(б)	19	июля	с.	г.	
обсудило	состояние	работы	по	оказанию	помощи	эвакуированным	семьям	комначсостава	РК	ВКП(б)	горисполко-
мом	и	райсоветом,	чтобы	обеспечить	улучшение	материально-бытовых	условий	эвакуированных	семей	комнач-
состава,	и	наметило	ряд	других	практических	мероприятий.

Кроме	этого,	проведено	2	гарнизонных	собрания	жен	комначсостава.	При	проверке	нами	выполнения	решения	
бюро	горкома	ВКП(б)	установлено,	что	столовая	для	детей	фронтовиков	начинает	работать	с	5	августа	с.	г.	Пита-
ние	в	столовой	для	эвакуированных	семей	комначсостава	значительно	улучшилось,	проведен	ремонт	столовой.	 
9	семьям,	проживающим	в	плохих	жилищных	условиях,	заменены	квартиры.

По	линии	торговых	организаций	оказана	помощь	мануфактурой	и	обувью.
Одновременно	сообщаю	Вам	о	состоянии	оказания	помощи	семьям	военнослужащих	рядового	и	младшего	

состава	за	2-й	кв.
Проведено	 349	 обследований	 семей	 военнослужащих	 и	 33	 по	 организациям	 и	 предприятиям.	Оказана	 де-

нежная	 помощь	 241	 семье	 на	 сумму	 55	 967	 руб.	 Оказана	 различная	 помощь	 вещами,	 дровами,	 продуктами	 
—	525	семьям.

Зав. Военным отделом ГК ВКП(б) [подпись] Кислицкий
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2017. л. 69–70. подлинник.



Здесь ковалась победа…

– 254 –

№ 5/16
Докладная

Заведующему Куйбышевским облоно т. Чепурнову
Начальнику Планфинсектора облоно т. скворцову

Заведующей сектором детдомом облоно т. елизаровой

Вторично	ставлю	Вас	в	известность,	что	к	новому	учебному	году	детей	детского	дома	№	10	необходимо	обе-
спечить	зимними	пальто	в	количестве	125	штук.

Зимнее	пальто	детям	шилось	в	последний	раз	в	1935	г.	Пальто,	которые	были	приобретены	в	1939–1940	гг.,	
розданы	воспитанникам-выпускникам	в	количестве	128	пальто.	Дети,	принятые	мной	в	течение	года	из	детприем-
ников	и	детдома	№	7,	пришли	без	пальто,	обуви,	головных	уборов.	В	течение	года	мной	было	принято	142	чел.

Кроме	 зимних	 пальто	 детям	 необходимо	 иметь	 кожаную	 обувь	 размером	 32,	 33,	 34,	 35,	 36	 в	 количестве	 
120	пар.

Валяную	обувь	имеют	только	60	чел.,	необходимо	иметь	еще	110	пар.
Совершенно	не	имеем	головных	уборов	для	зимнего	сезона,	чулок	на	167	чел.,	в	настоящее	время	имеется	 

100	пар.
Требуется	стеганых	одеял	70	штук.
Убедительно	прошу	удовлетворить	данный	запрос,	т.	к.	все	из	обмундирования	сильно	изветшало,	по	пред-

ложению	представителя	гороно	т.	Голиковой	подлежит	списанию,	в	имеющемся	налицо	обмундировании	дети	
зимовать	не	могут.

Директор детдома № 10 [без подписи]
5/VIII-1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2016. л. 33. копия.

№ 5/17
Докладная

Заведующему Куйбышевским облоно тов. Чепурнову
Начальнику Планфинсектора облоно тов. скворцову

Настоящей	ставлю	Вас	в	известность,	что	здание,	где	проживают	дети	детского	дома	№	10,	не	ремонтирова-
лось	в	течение	5	лет.

Прачечная	и	канализация	требуют	капитального	ремонта.
Все	здание	и	его	пристрой	(столовая)	имеют	развалившийся	вид:	отлетела	штукатурка	стен	и	потолков,	во	всем	

здании	не	крашены	полы,	потолки	и	стены	прокопчены.
По	дефектному	акту,	который	представлен	в	облоно	11.У1-1942	г.,	требуется	на	ремонт	25	тыс.	руб.	(ремонт	

основного	здания	15	тыс.	руб.,	канализация	и	прачечная	—	10	тыс.	руб.).
Если	сумма,	указанная	выше,	не	будет	отпущена,	то	с	наступлением	зимних	холодов	детский	дом	вынужден	

будет	закрыть	здание,	где	помещается	столовая,	закрыть	прачечную,	и	совершенно	будут	выведены	из	строя	убор-
ные.

Прошу	безотлагательно	перечислить	просимую	сумму,	иначе	детский	дом	будет	поставлен	в	очень	тяжелые	
бытовые	условия.

Для	ремонта	необходим	следующий	стройматериал:
1.	Штукатурных	гвоздей		 –	10	кг
2.	Алебастра			 	 –	1	тонна
3.	Мела		 	 	 –	0,5	тонны
4.	Кирпича		 	 	 –	2	тыс.
5.	Олифы		 	 	 –	100	кг
6.	Белил		 	 	 –	50	кг
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7.	Голубой	масляной	краски		 –	100	кг
8.	Стекла		 	 	 –	2	ящика
9.	Толи		 	 	 –	200	м
10.	Строительных	гвоздей		 –	10	кг
11.	Малярного	клея		 –	25	кг

Директор детдома № 10 [без подписи]
август	1942	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2016. л. 32. копия.

№ 5/18
Размещение сети школ, детдомов и детсадов гороно г. Ульяновска по проектируемым районам

наименование контингент
начальная школа № 4 177

// // № 13 145
// // № 15 451
// // № 18 328
// // татарская 99

нсш № 8 485
// № 12 453

сш № 16 895
детсад № 2 100

// № 7 75
// № 8 70
// № 16 200

// № 17 200

Городская библиотека
татарская библиотека

ленинский (в новых границах) район
начальная школа

// // № 1 154
// // № 2 192
// // № 5 101

// // № 7 265
// // № 9 480
// // № 11 169
// // № 16 174
// // № 19 272

нсш № 4 381
// № 6 297
// № 39 140

сш № 1 642
// № 3 713
// № 6 594
// № 7 672
// № 16 442

детсад № 1 им. 8 марта 115

// № 13 100

// № 5 «Заря» 110
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// № 6 им. октября 75
// № 9 106
// № 10 60
// № 15 80
// им. ленина 60
// промстрахкассы 100

детдом № 6 60
// № 7 110

// № 8 140
// № 10 150

// № 8 70
татарская библиотека

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Белянов
не	ранее	3	января	1943	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2031. л. 24. подлинник.

№ 5/19
Размещение сети

здравоохранения города Ульяновска по проектируемым районам

1.	Молотовский	(новый)	район
	 1.	Амбулатория	№	1.
	 2.	Ясли	им.	12	Сентября.
	 3.	Амбулатория	завода	№	280.
	 4.	Консультация	№	2	и	Молочная	кухня.
	 5.	Здравпункт	завода	№	8	(пока	содержится	за	счет	хозорганизаций).
	 6.	Здравпункт	Винкомбината	(тоже	за	счет	хозоргана).
	 7.	Родильный	дом.
	 8.	Здравпункт	сланцевого	рудника.
	 9.	Ясли	сланцевого	рудника.
Примечание:	Ленинский	район	передает	амбулаторию	№	1,	амбулатории	завода	№	280	и	ясли	им.12	Сентября.
2.	Ленинский	(в	новых	границах)	район
	 1.	Родильный	дом	№	1.
	 2.	Поликлиника	№	1.
	 3.	Поликлиника	детская.
	 4.	Вендиспансер.
	 5.	Детская	консультация	№	1.
	 6.	Молочная	кухня	№	1.
	 7.	Здравпункт	фабрики	№	5.
	 8.	—	//	—	завода	№	650.
	 9.	—	//	—	фабрики	им.	Горького.
	 10.	Ясли	№	6.
	 11.	Ясли	им.	Ильича.
	 12.	Малярийная	станция.
	 13.	Молочно-контрольная	станция.
	 14.	Здравпункт	завода	№	8.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Белянов
не	ранее	3	января	1943	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2031. л. 25. подлинник.
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№ 5/20
секретарю Ульяновского обкома вКП(б)

тов. осипову

С	размещением	в	городе	Мелекессе	эвакуированных	промышленных	предприятий,	учреждений	и	организа-
ций	резко	расширилась	сеть	общественного	питания.

На	протяжении	1942	г.	организованы	столовые:	при	фабрике	имени	Клары	Цеткин	с	контингентом	570	чел.,	
в	филиале	завода	НАТИ	с	контингентом	620	чел.,	при	льнокомбинате	на	1530	чел.,	мельзаводах	«Главмука»	до	
1000	чел.,	столовая	инвалидов	Отечественной	войны	на	200	чел.,	учителей	и	учащихся	на	350	чел.,	столовая	пар-
тийного	актива	на	80	чел.,	для	научных	работников	и	работников	искусства	300	чел.,	столовая	для	эвакуирован-
ных	семейств	военнослужащих	с	контингентом	3000	чел.	при	артели	«Коммунар»	и	др.	Всего	20	тыс.	чел.

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б) [подпись] Макаревич
11/II-1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 399. л. подлинник.

№ 5/21
Помогите восстановить паевые продовольствия!

Уважаемые	товарищи!
Мы,	сотрудники	Ленинградской	государственной	ордена	Ленина	Трудового	Красного	Знамени	публичной	би-

блиотеки	имени	Салтыкова-Щедрина	просим	Вас	не	оставлять	без	ответа	наше	заявление.
Группа	 сотрудников	 означенной	 библиотеки	 была	 эвакуирована	 из	Ленинграда	 в	 конце	 августа	 1942	 г.	 по	

специальному	разрешению	Наркомпроса	РСФСР	и	исполкома	Ленсовета	в	Мелекесс,	где	уже	с	августа	1941	г.	
находилась	часть	библиотеки.

Группа	эта	состоит	из	7	чел.	(одна	сотрудница	умерла	по	приезде,	т.	к.	не	вынесла	трудностей	пути),	с	иждивен-
цами	из	12	чел.	(из	них	один	ребенок	и	две	старые,	больные	женщины;	одна	старуха	тоже	умерла	по	приезде).

Уезжая	из	Ленинграда,	мы	получили	официальное	заверение	в	том,	что	в	Мелекессе	мы	в	дополнение	к	мест-
ному	снабжению	будем	получать	в	течение	2	месяцев	специальный	микояновский	паек,	установленный	Нарком-
торгом	для	эвакуированных	ленинградцев,	перенесших	блокаду.

Приехали	мы	после	проведенной	тяжелой	зимы	1941–1942	г.	в	Ленинграде	в	крайне	истощенном	состоянии	—	
у	всех	цинга	и	дистрофия	1-й	и	2-й	степени.

Несмотря	на	неоднократные	обращения	администрации	библиотеки	с	нашими	коллективными	заявлениями	
в	местные	организации	(Горсовет,	Торготдел	и	горком	ВКП(б)),	мы	до	сих	пор	никакого	пайка	не	получили.	Мало	
того,	нам	ответили,	что	этот	паек	аннулирован;	между	тем	повсюду	ленинградцы	его	получают.

Мы	здесь	оказались	в	очень	тяжелых	материальных	и	бытовых	условиях.	В	то	время	как	в	Ленинграде	вся	эта	
группа	сотрудников,	в	большинстве	старшие	научные	сотрудники	и	зав.	отделами,	снабжались	по	нормам	рабо-
чих	и	ИТР	(500	г	хлеба,	мясо,	крупа,	жиры,	сахар,	мыло	и	пр.),	мы	здесь	получаем	400	г	хлеба	и	ничего	больше.

Имеющаяся	в	Мелекессе	столовая	почему-то	делит	обслуживаемых	на	сынков	и	пасынков,	причем	к	послед-
ним	отнесены	истощенные	голодом	и	больные	ленинградцы.	В	столовой	отказались	прикрепить	иждивенцев	(их	
всего	4	человека),	а	мы	получаем	одну	тарелку	жидкого	супа	в	сутки,	в	то	время	как	группа	местных	работников,	
артистов	и	проч.	получают	в	той	же	столовой,	но	в	другое	время	обед	из	2	блюд	и	на	иждивенцев.

Дровами	мы	не	обеспечены,	вместо	комнат	мы	получили	ордера	на	темные,	проходные	коридоры	и	на	углы	
в	кухне.	Между	тем	некоторые	сотрудники	ведут	педагогическую,	культпросвет.	и	научную	работу.

Не	получая	никакого	пайка,	не	имея	огорода	и	не	обеспеченные	столовой,	мы	вынуждены	жить	рынком.	Чтобы	
обеспечить	себя	хотя	бы	самым	необходимым,	таким	как	картофель,	дрова,	мыло,	мы	продали	уже	те	немногие	
вещи,	которые	удалось	привезти	с	собой.

О	необходимом	для	нас	усиленном	питании,	таком	как	жиры,	сахар,	белки	и	т.	п.,	не	может	быть	и	речи.	
Не	имея	никаких	материальных	ресурсов,	мы	ведем	голодное	существование	и	стоим	перед	угрозой	полней-
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шего	 истощения.	Физическое	 состояние	 ленинградской	 группы	 сотрудников	 очень	 тяжелое,	 многие	 уже	 не	
в	состоянии	работать.	Наше	заявление	в	местные	организации	и	печать	об	оказании	нам	помощи	в	получении	
полагающегося	нам	пайка,	в	обеспечении	дровами	и	жильем,	в	прикреплении	к	столовой	иждивенцев	и	улуч-
шенного	питания	сводится	к	бесконечным	обследованиям	и	обещаниям,	которые	до	сих	пор	не	дали	никаких	
результатов.	Единственная	помощь,	которую	мы	получили,	выразилась	в	выдачи	соленых	помидоров,	огурцов	
и	силосной	капусты.

Центральные	местные	газеты	полны	статей	о	помощи	эвакуированным.	Эта	помощь	во	многих	местах	осу-
ществляется.	Почему	же	сотрудники	первой	по	значению	в	СССР	известной	всему	культурному	миру	Ленинград-
ской	государственной	библиотеки	не	могут	в	Мелекессе	получить	микояновского	пайка	и	посильную	помощь?

Обращаемся	в	редакцию	с	надеждой	на	то,	что	Вы	поможете	нам	пробить	брешь	в	чисто	формальном,	бюро-
кратическом	отношении	к	нам	со	стороны	тех,	кто	приван	пойти	навстречу	и	проявить	хоть	какую-нибудь	заботу	
о	живых	людях,	и	этим	дадите	возможность	восстановить	наши	силы	для	работы	на	культурном	фронте	как	в	Ме-
лекессе,	так	и	по	возвращении	в	Ленинград.

Покорнейшая	просьба	не	задерживать	с	ответом.
24/II-1943	г.
Адрес	для	ответа:
Г.	Мелекесс	Ульяновской	области
Самарская	ул.,	№	6.	Ленинградская	гос.
публичная	библиотека	имени	Салтыкова-Щедрина

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 400. л. 1. копия.

№ 5/22
Информация тов. Терентьеву

о фактах употребления в пищу павших лошадей некоторыми рабочими фабрики
им. ст. Разина Майнского района

12 марта 1943 г.

Специальной	проверкой	установлено,	что	на	фабрике	им.	Ст.	Разина	имелись	случаи,	когда	некоторые	рабочие	
употребляли	в	пищу	мясо	павших	лошадей.	В	результате	преступной	халатности	ветеринарного	надзора	трупы	
павших	лошадей	вскрывались	непосредственно	на	конюшне	и	с	разрешения	ветфельдшера	развозились	по	квар-
тирам	некоторых	рабочих.

Подобные	недопустимые	факты,	как	установлено	на	бюро	райкома,	явились	прямым	результатом	отрыва	пар-
тийного	бюро	и	руководства	фабрики	от	партийных	и	беспартийных	масс,	незнания	действительного	положения	
на	фабрике,	а	также	пренебрежительного	отношения	к	нуждам	и	запросам	рабочих.	<…>

В	своем	решении	бюро	райкома	указало	партбюро	фабрики	на	отсутствие	связи	с	партийными	и	беспартий-
ными	массами	и	потребовало	от	него	и	директора	фабрики	тов.	<...>	немедленной	проверки	бытовых	условий	
всех	рабочих,	особенно	семей	призванных	в	ряды	РККА,	учета	материально	нуждающихся	и	организации	им	
необходимой	помощи.

Тов.	райпрокурору	поручено	немедленно	провести	следствие	и	привлечь	к	уголовной	ответственности	лиц,	
допустивших	халатность	в	этом	деле.	Кроме	этого,	решено	провести	на	фабрике	закрытое	партийное	собрание,	на	
котором	обсудить	работу	партбюро	и	в	отдельности	каждого	члена	бюро	парторганизации.

Зав. сектором информации обкома ВКП(б) [подпись] Жмылев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 122. л. 8. подлинник.
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№ 5/23
Докладная записка

секретарю обкома вКП(б) тов. осипову
от ланцберга М. е.

Прилагаю	при	этом	акт	проверки	жалобы	гр-ки	Васильевой,	одновременно	ставлю	Вас	в	известность,	что	по-
путно	с	проверкой	данной	жалобы	мне	пришлось	установить	следующее:

Районные	организации	вопросом	обеспечения	эвакуированных,	и	в	частности	жен	комначсостава,	не	занима-
ются	и	не	уделяют	этому	вопросу	должного	внимания.

Несмотря	на	наличие	постановления	Обкома	и	Облисполкома	о	нормах	хлеба	для	жен	в/служащих	от	350	до	
400	г,	в	Старо-Майнском	районе	в	настоящее	время	выдают	300	г.

В	3-м	квартале	областными	организациями	было	выделено	600	кг	кондитерских	изделий	для	эвакуированных	
и	жен	начсостава,	причем	было	предложено	отпустить	по	900	г	на	семью,	фактически	было	продано	100	г	в	рай-
онном	центре	на	одного	человека	и	по	175	г	на	ребенка	в	селах.

Выделенные	в	1-м	квартале	промтовары	для	жен	комначсостава,	несмотря	на	получение	их	райпотребсоюзом,	
не	были	полностью	выданы	по	назначению,	а	трикотажные	изделия	и	по	сей	день	лежат	на	базе	и	из-за	отсутствия	
разнарядок	райисполкома	не	могут	быть	отпущены.

Несмотря	на	наличие	больших	возможностей	для	обеспечения	эвакуированных	и	жен	начсостава	продуктами	
местной	промышленности,	никаких	товаров	им	не	отпускается,	так,	например,	в	1-м	квартале	райпотребсоюзом	
было	выполнено	1300	кг	рыбы,	а	им	ничего	не	было	продано,	маслозавод	немного,	но	все-таки	частично	отпуска-
ет	пахту,	но	эта	пахта	попадает	куда	угодно,	только	не	женам	комначсостава.

Несмотря	на	неоднократное	обращение	женсовета	в	райисполком	оказать	содействие	в	подвозке	дров	на	квар-
тиры,	ничего	не	было	сделано.

Нужно	отметить,	что	женсовет	проявил	прекрасную	инициативу	—	закупил	на	собранные	деньги	2	лошади,	
которые	были	предназначены	для	обслуживания	их,	но	в	связи	с	отсутствием	кормов	одна	лошадь	пала,	нужно	
сказать,	 что	 сенокосный	участок	был	выделен	недоброкачественный	и	несвоевременно,	поэтому	лошадь	и	не	
была	обеспечена	достаточно	кормами.

Сейчас	дрова	подвозятся	частично	этой	лошадью	и	частично	саночками,	сами	жены	возят	дрова.
А	о	таких	вещах,	как	организация	мастерских	для	ремонта	обуви	и	одежды,	никто	не	подумал,	а	существую-

щие	мастерские	никаких	работ	по	починке	у	эвакуированных	и	жен	начсостава	не	принимают.
В	районном	центре	имеется	столовая,	которая	могла	бы	обслуживать	жен	начсостава,	но	никаких	продуктов	

не	имеется,	и	все	время	варятся	постные	щи	из	кислой	капусты,	и	никто	из	них	этой	столовой	«конечно,	не	
пользуется».	Вопросом	устройства	жен	начсостава	мало	занимаются,	причем	той	части,	которая	работает,	а	их	
50	%,	 не	 создаются	 соответствующие	 условия,	 например:	 организации	 завозили	 в	 свое	 время	 сотрудникам,	
а	женам	начсостава	дров	не	завозили,	мотивируя	тем,	что	за	них	должны	беспокоиться	районные	организации.	
В	селе	Грибовка	жены	начсостава	так	же,	как	и	остальные	эвакуированные,	работали	в	колхозе,	заработали	по	
200–300	трудодней,	и	вот	когда	всем	местным	колхозникам	выдавали	солому	из	расчета	на	трудодень,	эвакуи-
рованным	и	женам	начсостава	ничего	не	было	выдано.

В	настоящее	время	райвоенкоматом	и	райисполкомом	проводится	декадник	оказания	помощи	военнослужа-
щим,	пока	выявляются	нуждающиеся	в	помощи.

Из	переговоров	видно,	что	руководство	района	поможет	им.
[подпись] Ланцберг

21/III-1943	г.
ПРИМЕЧАНИЕ.	20/III-1943	г.	было	созвано	бюро	райкома	ВКП(б),	на	котором	обсуждался	данный	вопрос,	

был	вынесен	ряд	решений,	и	если	будут	проведены	в	жизнь	все	намеченные	на	бюро	мероприятия,	то	положение	
жен	начсостава,	безусловно,	улучшится.

Постановление	бюро	Старо-Майнского	райкома	ВКП(б)	будет	Вам	выслано	дополнительно.
21/III-1943	г.

[подпись] Ланцберг
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 399. л. подлинник.
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№ 5/24
совершенно секретно

Из протокола № 34 заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)
от 1–7 июня 1943 г.

[…]	9.	О	мероприятиях	по	укреплению	здоровья	детей	в	летний	период	1943	г.2
Во	исполнение	постановления	Совнаркома	СССР	от	12	мая	1943	г.	за	№	512	«О	мероприятиях	по	укреплению	

здоровья	детей	в	летний	период	1943	г.»	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	по-
становляют:

1.	Организовать	с	10	июня	1943	г.	вывоз	из	г.	Ульяновска	и	Мелекесса	на	дачи	и	пионерские	летние	лагеря,	
а	также	устройство	на	детские	летние	площадки	10	тыс.	детей	школьного	и	дошкольного	возрастов.

2.	Предложить	профсоюзным	организациям	вывезти	в	июне,	июле,	августе	1943	г.	в	пионерские	летние	лагеря	
и	устроить	на	детских	летних	площадках	6200	детей,	из	них	4000	в	пионерские	лагеря	и	2200	на	детские	летние	
площадки.	Профсоюзам	промышленных	предприятий/заводов:	имени	Володарского,	имени	Сталина,	№	280,	650,	
25,	Союзу	водников	и	швейфабрикам	открыть	собственные	пионерские	лагери	и	детские	летние	площадки	для	
детей	рабочих,	инженерно-технических	работников	и	служащих	своих	заводов.

3.	Обязать	зав.	облоно	тов.	<…>	организовать	в	те	же	сроки:
а)	детские	оздоровительные	площадки	при	школах,	клубах,	парках	и	садах	для	3800	детей,	из	них	для	1100	на	

45	дней	и	для	2700	на	30	дней;
б)	лагерь	при	селе	Винновка	для	1200	детей	в	г.	Ульяновске;
в)	лагерь	для	учащихся	8–9-х	классов	и	1–2-х	курсов	техникумов	на	1790	человек	в	июне	и	июле	1943	г.	сроком	

пребывания	в	них	каждого	учащегося	в	15	дней;
г)	вывезти	на	дачи	детей	детдомов	800	чел.	и	детей	дошкольных	учреждений	600	чел.;
д)	разработать	в	пятидневный	срок	и	разослать	на	места	режим	дня	в	пионерских	лагерях,	на	оздоровительных	

площадках	и	указания	о	содержании	и	организации	воспитательной	работы	с	детьми.
4.	Обязать	зав.	Облздравотделом	т.	<…>	обеспечить	в	летний	период	вывоз	на	дачи	200	детей	из	яслей	и	домов	

ребенка.
5.	Обязать	зав.	Облздравотделом	т.	<…>	организовать	медико-санитарное	обслуживание	лагерей	и	детских	

летних	площадок.
6.	Обязать	облоно	и	Обком	ВЛКСМ	укомплектовать	пионерские	лагеря	и	детские	площадки	административ-

ным	и	педагогическим	составом.
7.	Обязать	исполкомы	городских	и	районных	советов	депутатов	трудящихся	и	директоров	заводов	оказать	по-

мощь	органам	народного	образования,	здравоохранения	и	профсоюзам	в	выделении	помещений	для	пионерских	
лагерей,	для	дач,	оздоровительных	площадок	в	проведении	ремонта	и	оборудования	их,	а	также	в	обеспечении	
транспортом	для	перевозки	детей,	имущества	и	доставки	продуктов.

8.	Обязать	Облторготдел	т.	<…>	обеспечить	первоочередное	и	бесперебойное	снабжение	пионерских	лагерей,	
оздоровительных	площадок,	детских	домов,	интернатов	и	детских	садов,	вывозимых	на	дачи,	и	лагерей	для	уча-
щихся	8–9-х	классов	продуктами	питания	по	нормам	и	ассортименту,	установленным	Наркомторгом	СССР.

2  опущены разделы 1–8, 10–21: об утверждении номенклатурных работников, о телеграмме снк и Цк вкп(б) от 1/VI-1943 г. «о наличии серьез-
ного отставания области в проведении сева», о договоре социалистического соревнования колхозов, мтс и совхозов ульяновской и пензен-
ской областей на успешное выполнение государственного плана развития сельского хозяйства в 1943 г., о высылке райкомам и горкому вкп(б) 
партбилетов, о премировании партийных и профсоюзных работников заводов победителей во всесоюзном социалистическом соревновании, 
о состоянии хранения зерна на пункте Заготзерно в г. ульяновске, о представлении к наградам работников медицинского института в связи с 
25-летием советского здравоохранения, о плане работы бюро обкома вкп(б) на июнь-июль, о преобразовании воронежского государственного 
зоотехническо-ветеринарного института нксх ссср и о переводе его в г. ульяновск, о преобразовании воронежского медицинского института в 
ульяновский медицинский институт, о развитии поголовья свиней в колхозах области, об отстающих районах области, о проведении совещаний 
руководящих работников совхозов системы ульяновского свинозернотреста в июне месяце 1943 г., о командировании на 6-месячные курсы 
подготовки и переподготовки лекторов при высшей партийной школе при Цк вкп(б), об учреждении переходящего красного Знамени обкома 
вкп(б) и облисполкома лучшему предприятию текстильной промышленности области, о присуждении переходящих красных Знамен обкома 
вкп(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся по итогам социалистического соревнования предприятий области за май 1943 г., о работ-
никах политотделов мтс и совхозов, об организации областной и районной доски почета.
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9.	Утвердить	за	счет	местного	бюджета	расходы,	связанные	с	организацией	и	проведением	оздоровительных	
мероприятий	в	сумме	1023	тыс.	руб.	по	народному	образованию	и	63	тыс.	руб.	по	народному	здравоохранению.

Обязать	 зав.	 Облфо	 т.	 <…>	 обеспечить	 бесперебойное	 финансирование	 мероприятий	 по	 оздоровительной	
кампании.

10.	Предложить	зав.	облоно	т.	<…>	и	руководителям	профсоюзных	организаций	охватить	оздоровительны-
ми	мероприятиями	из	детей	фронтовиков	в	первую	очередь	детей	партработников	—	инвалидов	Отечественной	
войны,	детей	партработников,	находящихся	в	рядах	Красной	Армии,	партизанских	отрядах,	на	партийной	работе	
в	тылу	врага,	а	также	детей	партработников,	эвакуированных	из	прифронтовой	полосы.

11.	Ответственность	за	проведение	в	жизнь	оздоровительных	мероприятий	возложить	на	заместителя	пред-
седателя	Облисполкома.	[…]

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 59. л. 5–6. подлинник.

№ 5/25
секретно

Постановление
бюро Ульяновского горкома вКП(б) и исполкома Городского

совета депутатов трудящихся
от 7 июня 1943 г.

о привлечении рабочей силы на заготовку и сплав дров
для госпиталей, школ, больниц и бань города

на отопительный сезон 1943–1944 гг.

В	целях	своевременного	и	полного	обеспечения	дровами	госпиталей,	школ,	больниц	и	бань	города	бюро	гор-
кома	ВКП(б)	и	исполком	горсовета	депутатов	трудящихся	постановляют:

1.	Привлечь	на	заготовку	и	сплав	дров	рабочих	и	служащих	предприятий	и	учреждений	города	в	количестве	
550	чел.	на	срок	с	10	июня	по	15	сентября	1943	г.

План	мобилизации	рабочей	силы	и	заданий	по	заготовке	дров	на	сплав	утвердить.
2.	Обязать	директоров	предприятий,	руководителей	учреждений	и	организаций	в	соответствии	с	постанов-

лением	Совнаркома	 Союза	 СССР	 от	 5	 апреля	 1943	 г.	 сохранить	 зарплату	 командируемым	 на	 дровозаготовки	
рабочим	и	служащим,	имеющим	иждивенцев,	в	размере	80	%	и	не	имеющим	иждивенцев	—	в	размере	40	%	до-
полнительно	к	зарплате	на	дровозаготовках.

3.	Обязать	директора	треста	столовых	т.	Матанцева	организовать	общественное	питание	рабочих,	занятых	на	
заготовках	и	сплаве	дров.

4.	Обязать	директора	 горторга	 т.	Безенкова	организовать	киоск	по	 торговле	хлебом	и	 товарами	первой	не-
обходимости	на	местах	заготовок	топлива.	В	целях	улучшения	питания	рабочих,	занятых	на	дровозаготовках,	не	
позднее	10	июня	1943	г.	перебросить	в	район	Суржинского	острова	рыболовецкую	бригаду.

5.	Для	наибольшей	заинтересованности	рабочих	и	служащих,	привлеченных	на	дровозаготовки,	разрешить	
Гортопу	выдавать	дрова	в	Ульяновске	за	30	куб.	м	—1	куб.	м,	за	50	куб.	м	—	3	куб.	м	и	за	100	куб.	м	—	7	куб.	м	
за	наличный	расчет.

6.	Для	проведения	партийно-политической	работы	среди	рабочих	и	служащих	на	дровозаготовках	командиро-
вать	зам.	зав.	отделом	пропаганды	и	агитации	ГК	ВКП(б)	тов.	Фомина.

7.	Возложить	ответственность	за	дровозаготовки	и	сплав	их	в	Ульяновск	на	зам.	председателя	исполкома	Гор-
совета	т.	Коробова.	Поручить	т.	Коробову	на	месте	дровозаготовок	установить	точный	учет	выработки	каждым	
служащим	и	оперативную	отчетность	перед	горкомом	и	горисполкомом	один	раз	в	пятидневку.

8.	10	июня	в	горкоме	ВКП(б)	провести	совещание	со	всеми	рабочими	и	служащими,	выделенными	на	дрово-
заготовки,	и	13	июня	отправить	на	место	работы.
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9.	Поручить	т.	Коробову	представить	на	бюро	ГК	ВКП(б)	предложения	о	привлечении	транспортных	средств	
по	сплаву	дров.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [подпись] Белянов
Председатель исполкома Горсовета [подпись] Степанченко

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2036. л. 4. подлинник.

№ 5/26
совершенно секретно

Из протокола № 15
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 5 июля 1944 г.3

[…]	Вопросы,	решенные	опросом	членов	бюро	Обкома	ВКП(б):
<…>	2	(0).	О	мерах	предупреждения	заболеваемости	сыпным	тифом	в	районах	области.
Бюро	Обкома	ВКП(б)	и	Облисполком	отмечают,	что	в	результате	отсутствия	должного	контроля	со	 сторо-

ны	Облздравотдела,	партийных	и	советских	организаций	за	санитарно-противоэпидемическими	мероприятиями	
в	районах	и	городах	области	за	последнее	время	увеличились	случаи	заболевания	сыпным	тифом.	Так,	в	марте	
было	87	случаев	заболевания,	в	апреле	—	142,	в	мае	—	281.	Секретари	горкомов	и	райкомов	ВКП(б),	председате-
ли	горрайисполкомов,	особенно	Богдашкинского,	Вешкаймского,	Тагайского,	Сурского	районов	и	г.	Ульяновска,	
не	приняли	своевременно	профилактических	мер,	не	организовали	санитарное	обслуживание	населения,	не	обе-
спечили	бесперебойную	работу	бань	и	дезкамер,	в	результате	чего	заболеваемость	сыпным	тифом	в	этих	районах	
в	мае-июне	месяцах	увеличилась.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Обязать	Облздравотдел,	горкомы,	райкомы	ВКП(б)	и	горрайисполкомы	к	15	июля	обеспечить	проведение	в	горо-

дах,	райцентрах	и	селах	всех	санитарно-эпидемических	мероприятий	по	ликвидации	заболеваний	сыпным	тифом.
Предложить	председателям	горрайисполкомов	наладить	бесперебойную	работу	всех	бань,	дезкамер	и	сани-

тарных	пропускников.	В	колхозах,	совхозах,	МТС,	промышленных	предприятиях	и	детдомах,	не	имеющих	дез-
установок	и	бань,	в	течение	июля-августа	построить	простейшие	дезинсекторы	(камеры-вошебойки)	и	бани.

Обязать	 директоров	 предприятий,	 совхозов,	МТС	 и	 детдомов	 обеспечить	 надлежащее	 санитарное	 состоя-
ние	и	проведение	противоэпидемических	мероприятий	в	общежитиях:	регулярное	мытье	в	банях,	дезинфекцию	
одежды	и	постельных	принадлежностей,	смену	белья,	изоляцию	больных	и	т.	д.

Обязать	заведующего	Облздравотделом	тов.<…>:
А.	Выделить	в	районы	необходимые	медикаменты,	дезсредства	и	белье	для	развертывания	дополнительных	коек.
Б.	Организовать	силами	медперсонала	и	выделенных	санитарных	уполномоченных	подворный	обход	для	вы-

явления	и	своевременной	госпитализации	больных	сыпным	тифом.	За	несвоевременное	выявление	и	госпитали-
зацию	больных,	 за	невыполнение	соответствующих	указаний	по	проведению	санитарно-эпидемических	меро-
приятий	виновных	привлекать	к	строгой	ответственности.

В.	Провести	широкую	разъяснительную	работу	среди	населения	о	причинах	возникновения	и	предупрежде-
ния	заболеваний	сыпным	тифом.

Г.	Направить	в	Богдашкинский,	Сурский,	Тагайский,	Вешкаймский	районы	медработников	для	оказания	прак-
тической	помощи	по	ликвидации	вспышек	заболеваемости	сыпным	тифом.

5.	Обязать	областную	чрезвычайную	эпидемическую	комиссию	и	Облздравотдел	установить	систематический	
контроль	за	санитарно-эпидемическим	состоянием	городов,	районов	и	ж.	д.	станций.	[…]

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 55. л. 58–60. подлинник.

3  опущены разделы 1–9: о ликвидации отставания мтс в подготовке к уборке урожая и в проведении текущих сельскохозяйственных работ,  
о мерах по выполнению постановления Цк вкп(б) от 28 июня 1944 г., о руководстве ульяновского обкома вкп(б) сельским хозяйством, о про-
ведении областной конференции профсоюза работников спиртоводочной промышленности, о производстве запасных частей к тракторам и 
сельхозмашинам на промышленных предприятиях области в 3-м квартале 1944 г., вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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№ 5/27
Ульяновский обком вКП(б) — сектору информации 

и отделу пропаганды и агитации.
Информация о мероприятиях по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью

по г. Мелекессу

3	августа	1943	г.	на	бюро	горкомов	ВКП(б)	рассмотрен	вопрос	о	мероприятиях	по	борьбе	с	детской	безнадзор-
ностью	и	беспризорностью.	Бюро	райкомов	считает	работу	гороно	по	этому	вопросу	недостаточной	и	указало	на	
ряд	мероприятий	по	улучшению	дела.	По	решению	бюро	проведено	в	августе	месяце:	была	усилена	воспитатель-
ная	работа	со	школьниками,	оформлена	комиссия	по	устройству	детей-сирот,	начал	работать	опекунский	слет.

По	проведенному	учету	на	I/IX-1943	г.	—	детей,	оставшихся	без	родителей,	насчитывается	305	чел.,	из	них	
216	чел.	детей	фронтовиков,	на	патронировании	103	чел.,	под	опекой	140	чел.,	установлено	26	чел.,	отданы	в	дет-
дом	—	32	чел.,	устроено	на	работы	и	снято	с	патронирования	5	чел.

За	три	последних	месяца	1943	г.	устроено	на	работу	23	чел.	беспризорников,	из	них	трое	на	ФЗО,	двое	—	на	
производство	и	остальные	в	совхозы	и	колхозы.

По	материальному	обеспечению	произведено	следующее:	из	патронированных	103	чел.	получают	по	дого-
вору	—	пособие	от	гороно	по	50	коп.	в	месяц.	За	1943	г.	выдано	всем	состоявшим	на	учете	детям	110	дамских	
и	детских	сорочек,	60	панталон	и	рейтузов,	300	пар	носков.	Через	гороно	выдано	210	пар	валенок,	которые	рас-
пределены	патронированным	и	школьникам,	7	штук	платьев	для	девочек,	25	чел.	из	патронированных	отдохнули	
бесплатно	или	за	сниженную	плату	в	детских	оздоровительных	площадках.

Вновь	прибывающим	ребятам	в	г.	Мелекесс	немедленно	выписываются	талоны	на	хлеб,	а	затем	через	гороно	
направляются	на	производство,	колхозы	или	в	детприемники.

Детей,	живущих	на	патронировании,	представители	гороно	посещают	систематически	представитель	мили-
ции	т.	<…>,	от	ГК	ВЛКСМ	т.	<…>,	председатель	уличного	комитета	т.	<…>	(обществ.	инспектор).

Проделанной	 работы	 еще	 недостаточно,	 необходимо	 все	 принять	 для	 реализации	 решения	 бюро	 горкома	
ВКП(б)	по	вопросу	о	мероприятиях	по	борьбе	с	детской	безнадзорностью	и	беспризорностью	в	городе.

Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) [подпись] Фадеев
7/IX-1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 274. л. 49. подлинник.

№ 5/28
Информация

о бытовом обслуживании трудящихся г. Ульяновска
в 3-м квартале 1943 г.

Общежития:

Всего	в	городе	имеется	66	общежитий	для	работающих	в	предприятиях	и	учреждениях	города.	Преимуще-
ственно	в	этих	общежитиях	живут	работающие	завода	им.	Володарского,	завода	им.	Сталина,	завода	№	280,	25,	
10,	11,	ОСМЧ-18,	ж.	д.	узла	и	др.

Из	27	общежитий	по	Ленинскому	району:	3	общежития	принадлежат	ремесленному	училищу	и	ФЗО	№	23.	
В	основном	состояние	рабочих	общежитий	удовлетворительное.	Наилучшие	общежития	по	району	принадлежат	
заводу	№	280	(директор	тов.	Фридкин,	секретарь	парторганизации	тов.	Леонович).	В	общежитиях	этого	завода	
рабочие	достаточно	обеспечены	как	мягким,	так	и	жестким	инвентарем.	Все	мероприятия	противоэпидемическо-
го	характера	(санобработка,	очистка	помещений,	чистка	дворов	и	т.	п.)	проводятся	в	этих	общежитиях	своевре-
менно.

Худшие	 общежития	принадлежат	ОСМЧ-18.	 <…>	Помещение	 требует	 ремонта.	 Рабочие	 не	 имеют	 второй	
смены	постельного	белья,	матрацы	изношены	и	т.	п.

За	исключением	общежитий	ФЗО	и	РУ-2	завода	№	280	к	зимнему	периоду	общежития	готовятся	слабо.
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Общежитие	ФЗО	капитально	ремонтируется,	приступили	к	ремонту	общежития	РУ-2	(ул.	Л.	Толстого,	46).	
Проводится	перекладка	печей,	ремонт	крыши.

По	Сталинскому	району	из	20	имеющихся	общежитий	6	общежитий	принадлежат	заводу	им.	Сталина,	5	—	
железной	дороге,	5	—	ОСМЧ-18	и	др.

Большинство	общежитий	к	зиме	полностью	не	подготовлено.	Так,	на	заводе	им.	Сталина	на	20/1Х	был	от-
ремонтировал	Ю-н	городок	на	станции	Ульяновск-1,	но	и	в	нем	не	проведено	электроосвещение	и	водопровод.	
В	общежитии	по	ул.	Кирова	не	отремонтировано	центральное	отопление,	к	ремонту	бараков	за	Свиягой	и	в	Вы-
рыпаевке	не	приступили.	Особенно	неблагополучно	поставлено	обслуживание	рабочих	строителей	в	ОСМЧ-18.

Строительство	новых	бараков	затянулось.
В	поселке	№	2,	принадлежащем	ранее	заводу	№	25,	ОСМЧ-18	передано	4	барака,	остальные	бараки	заняты	

другими	организациями.	Все	бараки	находятся	в	неудовлетворительном	состоянии	и	абсолютно	не	приспособле-
ны.	К	зиме	не	хватает	стекол,	двери	не	закрываются,	нет	капитальных	печей.	Общежития	не	обеспечены	постель-
ными	принадлежностями.

После	обсуждения	на	заседании	бюро	Сталинского	района	о	состоянии	общежитий	ОСМЧ-18,	депо	и	6-го	
паровозного	отделения	положение	в	них	улучшилось:	регулярно	стали	менять	постельные	принадлежности,	под-
держивается	санитарный	порядок,	общежития	побелены,	но	и	в	этих	общежитиях	имеется	на	сегодня	большая	
скученность.	Строительство	новых	общежитий	затянулось.	В	имеющихся	общежитиях	есть	случаи	краж.	Улуч-
шилось	также	положение	в	общежитиях	завода	№	11.	На	сегодня	в	этих	общежитиях	полностью	рабочие	обеспе-
чены	постельными	принадлежностями,	заказаны	теплые	одеяла.

По	19	общежитиям	Володарского	района	большинство	принадлежит	заводу	им.	Володарского.	Все	общежития	
обеспечены	кипятком	и	остуженной	кипяченой	водой.	Для	приготовления	пищи	имеются	общественные	плиты.	Во	
всех	общежитиях	имеются	умывальники.	Уборка	общежитий	производится	уборщицами.	Полы	моются,	как	прави-
ло,	через	день.	Но	и	в	этих	общежитиях	постельным	бельем	проживающие	полностью	не	обеспечены.	Недостаточно	
также	одеял	и	матрацев.	Простыней	и	наволочек	имеется	только	по	одному	комплекту.	Во	время	стирки	койки	стоят	
не	покрытыми.	Полностью	обеспечены	постельным	бельем	только	молодежные	общежития,	т.	е.	у	них	имеется	бе-
лья	по	2	комплекта.	Во	всех	общежитиях	не	хватает	жесткого	инвентаря	(табуреток,	вешалок,	тумбочек).

Заготовка	 дров	 для	 общежитий	Володарского	 района	 идет	 неудовлетворительно.	Красные	 уголки,	 которые	
имелись	в	каждом	общежитии,	в	настоящее	время	все	закрыты	и	используются	под	хозяйственные	нужды.	Име-
ется	один	общий	красный	уголок,	что	бывают	даже	свежие	номера	газет.

<…>	Бани	и	прачечные
Всего	в	городе	существует	5	бань,	но	из	них	работают	только	3	(железнодорожная,	баня	№	2	и	баня	при	Обл-

милиции).	В	летний	период	бани	работали	с	большими	перебоями	и	имели	простой	из-за	отсутствия	топлива.	
В	настоящее	время	баня	№	1	стоит	на	ремонте,	в	бане	№	2	несколько	дней	отсутствовал	свет.	Очереди	громадные;	
чтобы	помыться,	граждане	теряют	по	4–5	часов.	Вода	бывает	зачастую	холодная	или	чуть	теплая.	Баня	при	ж.	д.	
узле	работает	регулярно.

Кроме	бань	имеются	на	предприятиях	души	(ЗИС,	заводы	№	2,	10,	хлебозавод,	спиртзавод,	ж.	д.	призывной	
пункт,	облотдел	милиции	и	в	других	предприятиях).

Парикмахерские
Большинство	парикмахерских	расположено	на	территории	Ленинского	района.
По	парикмахерским	основным	недостатком	является	недостаточное	их	количество,	что	вызывает	недоволь-

ство	клиентов	большими	очередями,	и	необеспечение	парикмахерских	необходимыми	принадлежностями	(мыль-
ным	порошком,	одеколоном,	бельем	и	пр.),	что	влечет	за	собой	нарушение	санитарных	правил.	<…>

Мастерские	по	обслуживанию	бытовых	нужд	трудящихся
Для	бытовых	нужд	трудящихся	имеются	в	городе	мастерские	починочные	для	обуви,	по	ремонту	и	реставра-

ции	верхнего	и	нижнего	платья,	по	ремонту	примусов,	часов	и	др.	домашнего	обихода.	Но	мастерские	всех	нужд	
трудящихся	не	удовлетворяют.

Со	стороны	горкома	ВКП(б)	принято	решение	о	расширении	сети	мастерских	бытового	обслуживания.
Кроме	мастерских	при	артелях	имеются	мастерские	при	ОРСах,	так,	на	заводе	им.	Володарского	имеются	в	каж-

дом	цехе	мастерские	по	починке	обуви	для	рабочих,	а	также	в	артели	им.	Володарского	и	при	Военстрое	имеются	
мастерские	по	ремонту	обуви.	Эти	мастерские	ни	в	какой	мере	не	удовлетворяют	потребности	в	ремонте	обуви.
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Мастерских	по	пошиву	одежды	имеется	в	Заволжье	две,	одна	из	них	по	реставрации.	Мастерская	МИЗ	шьет	
только	из	нового	материала,	что	крайне	не	удовлетворяет	рабочих	Володарского	района.

В	городе	имеется,	кроме	того,	две	мастерских	индивидуального	пошива	одежды	и	обуви	по	ордерам,	но	это	
крайне	не	удовлетворяет.

Ремонт	помещений
Отремонтировано	квартир	по	городу	315,	из	них	Ленинскому	району	234	из	448	и	по	Сталинскому	району	81	

из	88.	Ворот	отремонтировано	29,	выгребных	ям	—	42,	уборных	—	41,	печей	—	240,	труб	—	276	пог.	мтр,	две-
рей	—	40,	65,5	кв.	м	перекрытий,	10,32	кв.	м	крыш.

По	 Сталинскому	 району	 отремонтировано	 120	 труб	 дымовых,	 печей	 переложено	 и	 отремонтировано	 111,	
крыш	отремонтировано	264	пог.	мтр,	дверей	отеплено	24,	засыпано	заваленок	53.

Электроосвещение
Существующая	электростанция	в	городе	с	расширением	промышленных	предприятий	во	время	войны	не	удо-

влетворяет	полностью	даже	производственные	нужды.	Быт	трудящихся	совершенно	исключен	из	обслуживания	
электростанций.	В	керосине	в	настоящее	время	также	недостаток	ощущается	большой.	На	рынке	этим	видом	
освещения	спекулируют	по	недоступной	для	трудящихся	цене.

Водоснабжение
Городской	водопровод	дает	воду	доброкачественную,	но	вода	не	доходит	до	потребителя	в	северной	части	горо-

да,	и	население	пользуется	водой	из	случайных	водоисточников	(Соловьева	оврага,	где	находится	неблагоустроен-
ный	родник,	и	в	конце	улицы	Федерации	колодец).	Часть	водоразборных	колонок	не	работает	за	неисправностью,	
в	частности	по	ул.	Пищевиков,	поэтому	часть	Ленинского	района	не	обеспечена	доброкачественной	водой.	При-
чиной	недополучения	воды	служит	и	то,	что	очищенная	вода	идет	на	технические	нужды	заводов	№	650,	280,	ЗИС	
и	др.	Водопроводная	сеть	требует	капитального	ремонта	(необходимо	сменить	трубы,	краны	и	пр.).	<…>

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) [без подписи] Белянов
2/Х-1943	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2031. л. 57–60. копия.

№ 5/29
совершенно секретно

Протокол № 55
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 2–12 октября 1943 г.4

[...]	11	(о).	О	передаче	производственных	и	учебных	помещений	Белоозерской	автошколы	Союззаготтранса	
закрытой	детской	трудовой	колонии	УНКВД.	(постановление	бюро	обкома	ВКП(б)	и	облисполкома)

В	целях	правильного	использования	свободных	учебных,	производственных	помещений	и	оборудования	Бе-
лоозерской	автошколы	Союззаготтранса	бюро	обкома	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	депутатов	трудящихся	по-
становляют:

1.	Передать	в	распоряжение	УНКВД	Ульяновской	области	для	организации	закрытой	трудовой	детской	коло-
нии	все	имеющиеся	на	балансе	по	состоянию	на	20	сентября	с.	г.	Белоозерской	автошколы	Союззаготтранса	про-
изводственные	и	учебные	помещения,	оборудование,	с-х	инвентарь,	автотранспорт	и	лошадей.

2.	На	базе	Белоозерской	автошколы	организовать	закрытую	детскую	колонию	с	числом	учащихся	в	150–200	чел.	
по	подготовке	специалистов	следующих	квалификаций:	слесарей-инструментальщиков,	слесарей-механиков	по	
ремонту	автомашин	и	тракторов,	токарей,	столяров	и	плотников.

3.	Предложить	Майнскому	РК	ВКП(б)	и	райисполкому	депутатов	трудящихся	сохранить	земельный	участок,	
занимаемый	автошколой,	и	 выделить	 еще	дополнительно	 за	 счет	 свободных	неиспользованных	 земель	100	 га	
земельной	площади,	пригодной	для	подсобного	хозяйства	колонии.

4 опущены разделы 1–2: о хлебозаготовках в кузоватовском районе, о работе тагайского райкома вкп(б), вопросы, решенные опросом членов 
бюро обкома вкп(б).
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4.	Закрепить,	по	усмотрению	начальника	Управления	НКВД	полковника	госбезопасности	тов.	<...>,	необходи-
мый	штат	преподавателей,	инструкторов	и	обслуживающий	персонал	для	использования	их	на	работе	в	трудовой	
детской	колонии.

Предложить	председателю	Майнского	 райсовета	 депутатов	 трудящихся	передать	из	 ближайших	 сел	 в	 рас-
поряжение	УНКВД	УО	5	свободных	зданий,	оставшихся	без	владельцев,	вполне	пригодных	для	использования	
их	под	общежития	и	мастерские.

Выделить	в	лесах	Майнского	района	1500	куб.	м	дров	и	лесоматериал	для	ремонта	зданий,	заготовки	дров	на	
отопительный	сезон	1943–1944	гг.

Просить	ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	утвердить	данное	постановление.
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 91. л. 11. подлинник.

№ 5/30
Итоги работы за 1943 г. и сравнение с данными 1942 г.

(по оперативным планам завода)

<…>	Быт:
Самым	серьезным	вопросом	бытового	устройства	рабочих	завода	является	жилье.	Основные	кадровые	рабочие	

и	инженерно-технические	работники,	прибывшие	в	Ульяновск	по	эвакуации,	расселены	в	основном	на	частных	
квартирах	в	порядке	уплотнения,	занимая	углы,	кухни	или	лишь	в	небольшой	части	изолированные	комнаты.

Всего	в	городе	на	частных	квартирах	размещено	около	2000	человек.	Завод	располагает	жилплощадью	в	раз-
мере	11,5	тыс.	кв.	м,	из	них	4000	кв.	м.	не	могут	быть	использованы	без	капитального	ремонта	(бывшие	бараки	
завода	№	25),	который	в	настоящее	время	осуществляется.

В	заводских	домах	размещено	900	чел.,	а	в	заводских	общежитиях	2000	чел.
Проживает	в	окрестных	деревнях	—	500	чел.
Неустроенность	в	быту,	отсутствие	элементарных	удобств	являлось	и	является	одной	из	причин	нарушений	

указов	Президиума	Верховного	Совета	СССР	о	трудовой	дисциплине,	не	говоря	уже	о	том,	что	самым	тяжелым	
образом	сказывается	на	производительности	труда.

ОСМЧ-18	за	весь	год	не	сумела	даже	выстроить	двух	бараков	и	одного	4-квартирного	дома,	к	строительству	
которых	приступили	еще	в	начале	года.

Завод	построил	хозяйственным	способом	шесть	2-квартирных	домов,	а	также	капитально	переоборудовал	мо-
лодежное	общежитие	по	улице	Кирова,	д.	4,	три	барака	на	Ульяновске-2,	произвел	необходимый	ремонт	в	обще-
житии	по	ул.	Труда,	д.	21,	и	отремонтировал	один	барак	на	3-м	поселке.	<…>

Общественное	питание:
Основной	трудностью	в	организации	общественного	питания	является	недостаток	посадочных	мест	в	столо-

вых,	что	вызвало	необходимость	питания	в	10	очередях.
При	ограниченности	посуды,	а	также	недостаточной	опытности	обслуживающего	персонала,	поваров	и	раз-

датчиков	малейшая	заминка	сразу	же	приводила	к	созданию	больших	очередей.
В	результате	проведенного	расширения	столовой	№	4	и	организации	на	ее	базе	столовых	для	рабочих	и	ИТР	

очереди	были	ликвидированы.
В	целях	борьбы	с	очередями	проведена	была	работа	по	внедрению	абонементной	системы	в	ряде	столовых	

и	произведенному	в	них	ремонту,	улучшилось	санитарное	состояние	столовых.
Однако	 в	 общественном	 питании	 продолжают	 иметь	 место	 существенные	 недостатки.	 Так,	 проверкой	 

от	24	де	кабря	установлено,	что	столовая	№	6	выпускает	в	день	обедов	220,	завтраков	6	и	ужинов	100.
Обеденный	зал	и	кухня	требуют	побелки,	отсутствует	вентиляция,	часть	посуды	требует		<…>.	В	кухне	висят	

посторонние	вещи	—	пальто.
Контрольные	блюда	ежедневно	не	снимаются.
В	день	обследования	меню:
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Общий	зал:
1.	Щи.
2.	Каша	пшенная	или	же	котлеты	рыбные.
На	завтрак	СП-1.	Печенка	с	картофелем,	оладьи	и	чай.
Во	время	контрольного	перевеса	5–6	порций	вторых	блюд	рыбных	котлет	оказалось,	что	для	рыбных	котлет	

на	каждую	порцию	отпущено	сырьевой	продукции	100	г	рыбы	и	20	г	хлеба,	выход	готовой	продукции	следует	на	
каждую	котлету-порцию	—	90	г,	а	в	действительности	оказалось	70	г.

Во	время	контрольного	перевеса	оладий	оказалось,	что	для	каждой	порции	отпущено	сырьевой	продукции	—	
манной	крупы	40	г,	свеклы	200	г,	масла	10	г,	соли	—	3	г,	выход	готовой	продукции	на	каждую	порцию	следует	
318	г,	а	оказалось	110	г	в	каждой	порции,	подаваемой	к	столу.	<…>

не	ранее	декабря	1943	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2047. л. 120. подлинник.

№ 5/31
секретно

Докладная записка
председателю Ульяновского облсовета депутатов трудящихся тов. евсееву

по вопросу снабжения хлебом

В	октябре	мес.	с.	г.	на	снабжении	хлебом	в	районе	состояло	около	6600	чел.,	рыночный	фонд	муки	для	района	
отпускался	46	тонн	зерна,	что	уже	не	обеспечивало	указанный	контингент.

На	вторую	половину	октября	контингент	был	проверен	и	со	снабжения	было	снято	около	200	чел.	как	более	
обеспеченных	продресурсами	за	счет	своего	хозяйства.

В	период	с	29	октября	по	10	ноября	с.	г.	была	проведена	еще	проверка	контингента	представителем	Обкома	
ВКП(б)	и	Облисполкома	тов.	Безгубовой.	В	результате	этой	проверки	дополнительно	снято	со	снабжения	83	чел.	
и	оставлен	на	снабжении	следующий	контингент:	рабочих	—	1704	чел.;	служащих	832	и	иждивенцев,	включая	
нетрудоспособное	эваконаселение,	3792	чел.,	всего	6329	чел.	На	этот	контингент	райисполкомом	были	выданы	
талоны	на	хлеб	по	 следующим	номам:	рабочим	—	400	 г	 (кроме	учителей,	 специалистов	 сельского	хозяйства,	
инвалидов	Отечественной	войны	и	медработников,	получавших	600	г),	служащим	—	300	г,	эвакуированным	—	
300	г	и	местным	иждивенцам	—	200	г.	Установление	таких	норм	выдачи	было	вызвано	ориентировкой	получения	
наряда	на	ноябрь	в	пределах	октябрьского	фонда,	т.	е.	не	менее	47	тонн	зерна.

Фактически	же	 отпуск	 хлеба	 району	 в	 ноябре	 производился	 элеватором	по	 распоряжениям	Облзаготзерно	
авансом,	и	окончательный	наряд	был	получен	только	20	ноября	всего	лишь	на	35	тонн	зерна.

В	связи	с	тем,	что	выдача	хлебных	талонов	на	2-ю	половину	ноября	1943	г.	произведена	была	до	15	ноября	
и	выдача	хлеба	производилась	по	прежним	нормам,	в	районе	на	1/ХII	с.	г.	образовалась	задолженность	населению	
по	хлебу	против	выданных	талонов	в	количестве	13,5	тонн	муки.	Наше	хозяйство	перед	Облисполкомом	и	Обл-
торготделом	об	отпуске	13,5	тонн	для	покрытия	этой	задолженности	осталось	неудовлетворенным.

На	декабрь	исполком	Райсовета	и	райком	ВКП(б)	вынуждены	были	еще	раз	обсудить	вопрос	о	дальнейшем	
порядке	снабжения	хлебом	в	соответствии	с	решением	исполкома	Облсовета	«Об	экономии	расходования	хлеба»	
от	20	ноября	1943	г.

Исходя	из	расчета	получения	наряда	на	декабрь	месяц	в	количестве	35	тонн	(в	том	числе	6,2	тонны	для	дор.	
эксплуатационного	участка	№	708	Гушосдор	НКВД),	райисполком	принял	на	снабжение	рабочих	1788	чел.	по	
норме	—	400	г,	служащих	841	чел.	—	300	г	и	из	числа	3694	чел.	иждивенцев	только	1550	чел.	при	сохранении	
нормы	в	200	г	на	день.

Таким	образом,	снято	со	снабжения	2154	чел.
Резкое	снижение	контингента	вызвано	указанием	Облисполкома	о	расходовании	хлеба	только	в	пределах	отпу-

щенного	району	месячного	фонда	и	привело	к	необходимости	снимать	со	снабжения	неоднократно	ранее	проверен-
ный	контингент,	т.	е.	нетрудоспособных	семей	военнослужащих,	эвакуированного	населения,	учащихся	и	др.
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Выполняя	решение	Облисполкома	о	частичном	снятии	со	снабжения	членов	семей	рабочих	и	служащих,	обе-
спеченных	 продресурсами	 за	 счет	 собственного	 хозяйства,	 мы	можем	 снизить	 число	 иждивенцев	 всего	 лишь	
только	на	200–250	чел.	против	2154	чел.,	снятых	со	снабжения.

Имея	в	виду	плохие	итоги	нынешнего	сельскохозяйственного	года,	в	районе	такое	резкое	снижение	рыночного	
фонда	хлеба,	вызвавшее	массовое	снятие	снабжения,	многие	семьи	поставило	в	тяжелые	условия,	в	том	числе	
семьи	военнослужащих,	семьи	эвакуированных,	семьи	руководящих	работников.

Такое	состояние	со	снабжением	вызвало	резкое	недовольство	и	массовые	жалобы.
Чтобы	удовлетворить	проверенный	контингент	6323	чел.	по	нормам	печеного	хлеба:	рабочим	400	г,	служащим	

300	г,	иждивенцам	—	200	г	и	другие	самые	необходимые	нужды,	для	района	требуется	не	менее	45	тонн	муки	на	
декабрь,	кроме	того,	13,5	тонн	на	покрытие	задолженности	по	талонам	за	ноябрь,	а	телеграммой	Облторготдела	
и	Облтребсоюза	от	2/ХII	с.	г.	району	устанавливается	фонд	22	тонны	зерна	и	25	тонн	картофеля,	что	составит	
в	переводе	на	муку	28	тонн.

Просим	учесть	все	изложенное	и	найти	возможность	увеличить	для	района	фонд	хлеба.
Председатель райисполкома [подпись] [Кузнецов]

Секретарь райкома ВКП(б) [подпись] [Теньков]
4	декабря	1943	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 1. д. 400. подлинник.

№ 5/32
Информация

о фактах задержки выдачи хлеба по карточкам

В	связи	с	тем,	что	на	заводе	имени	Сталина	с	опозданием	получили	разъяснения	Наркомата	об	оставлении	рабочих	
завода	1-й	группы	на	700	г	хлеба	вместо	600	г,	Областное	карточное	бюро	своевременно	не	обеспечило	необходимы-
ми	купюрами	карточек	карточное	бюро	завода,	а	поэтому	выдачу	хлебных	карточек	на	декабрь	на	заводе	задержали.

В	связи	с	этим	рабочие	завода	1	декабря	целый	день	не	могли	получить	хлеб,	за	исключением	цеха,	где	на-
чальником	работает	т.	Двосин.

Следует	отметить,	что	партком	завода	своевременно	не	проконтролировал	деятельность	карточного	бюро,	не	
обязал	руководство	цехов	и	парторганизаций	обеспечить	выдачу	карточек	ночью.

Однако	установлено,	что	по	инициативе	начальника	цеха	инструментального	2	т.	Двосина	и	секретаря	партор-
ганизации	т.	Матвеева,	обязавших	свой	аппарат	цеховой	конторы	работать	ночью,	с	30	на	1	декабря,	рабочие	этого	
цеха	были	обеспечены	карточками	своевременно.

Имеет	место	опоздание	в	завозе	хлеба	в	торговые	точки	района,	особенно	в	магазинах	ОРС,	завода	имени	
Сталина.	25,	27	и	28	ноября	целыми	днями	не	было	хлеба	в	магазинах	№	25	—	ул.	Кирова	и	52	—	ст.	Ульяновск	1,	
что	вызывает	нездоровые	настроения	среди	потребителей.

Трудящиеся	Володарского	района	выражают	целый	ряд	недовольств,	главным	образом	на	то,	что	одновремен-
но	со	снижением	норм	резко	снизилось	качество	хлеба.	Хлеб	имеет	большой	процент	примеси	и	часто	бывает	
сырой,	а	следовательно,	тяжелый	на	вес	и	малопитательный.	Не	устранены	также	очереди	в	магазинах,	в	них	за-
частую	по	несколько	часов	не	бывает	хлеба,	и	рабочие,	окончив	11-часовой	рабочий	день,	не	имеют	возможности	
быстро	получить	хлеб.

Фабрика-кухня	 завода	 имени	 Володарского	 не	 обеспечивает	 обедами	 рабочих	 после	 окончания	 работ,	 
т.	е.	после	20	часов,	и	многие	молодые	рабочие,	особенно	одиночки	и	мобилизованные,	остаются	без	обеда,	что	
вызывает	большое	недовольство.

Нехорошие	разговоры	и	настроения	среди	рабочих	вызвало	отсутствие	хлеба	28,	29	и	30	ноября	в	ларьке	Гор-
промкомбината.	Талоны	за	эти	дни	у	рабочих	остались	неиспользованными.

Карточное	бюро	завода	Володарского	неправильно	оформило	детские	карточки:	вместо	300	г	оставило	200	г,	
в	течение	3	дней	трудящиеся	получали	хлеб	на	детские	карточки	по	сниженной	норме.

Передано	в	отдел	торговли	и	общественного	питания	для	принятия	мер.
Зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин

09/ХII-1943	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 400. л. 37. копия.
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№ 5/33
Москва ЦК вКП(б), Управление делами т. Крюкову

справка
март 1944 г.

На	Вашу	телеграмму	о	принятых	мерах	по	записке	начальника	эвакопункта	№	51	тов.	Товпеко	сообщаем	сле-
дующее:

Госпитали	области	бельем	и	постельными	принадлежностями	обеспечены.	В	среднем	каждый	госпиталь	име-
ет	2,5	смены	нательного	белья	и	4	—	постельного,	за	исключением	двух	госпиталей	№	1652	и	1847,	где	имеется	
только	по	1,5	смены	белья.

2	января	1944	г.	для	Облздравотдела	из	г.	Иваново	отгружено	140	тыс.	м	бельевого	материала,	который	в	на-
стоящее	время	находится	в	пути.	Получение	его	ожидается	в	ближайшее	время.	Это	даст	возможность	пополнить	
недостаток	белья	в	госпиталях.

Перевязочным	материалом	госпитали	области	обеспечены	полностью;	в	начале	марта	госпиталям	передано	
50	тыс.	м	марли.	Не	испытывается	перебоев	и	в	обеспечении	медикаментами,	за	исключением	рентгенопленок	
и	отдельных	препаратов	для	лаборатории.

С	предметами	ухода	за	ранеными	(подкладными	суднами,	кругами	и	т.	д.)	ощущается	затруднение,	т.	к.	мест-
ная	промышленность	их	не	изготавливает,	а	поступают	в	область	они	в	крайне	недостаточном	количестве.	Не-
которые	госпитали	не	полностью	обеспечены	столовой	и	кухонной	посудой.

Областной	Комитет	помощи	раненым	своим	постановлением	от	12	ноября	1943	г.	обязал	торгующие	органи-
зации	выделить	для	госпиталей	необходимое	количество	столовой	посуды.	В	результате	чего	на	1	февраля	1944	г.	
изготовлено	и	передано	госпиталям	1315	комплектов	столовой	посуды	и	4800	ложек,	что	до	некоторой	степени	
улучшило	положение.

Продуктами	питания	госпитали	снабжаются	через	склад	НКО	№	503	г.	Ульяновска	и	через	транзитный	склад	г.	Ме-
лекесса.	Перебоев	в	снабжении	не	было,	но	не	всегда	выдерживается	ассортимент	по	отдельным	видам	продуктов.

Все	госпитали	в	основном	обеспечены	транспортом,	на	1	марта	1944	г.	в	госпиталях	имеется	154	лошади	из	
170	положенных,	10	автомашин,	но	многие	из	них	требуют	капитального	ремонта.

Председатель Ульяновского Областного комитета помощи раненым
[без подписи] Зыков

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 102. л. 38–38об. копия.

№ 5/34
совершенно секретно

Из протокола № 6
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 12–17 апреля 1944 г.5

[…]	Вопросы,	решенные	опросом	членов	бюро	Обкома	ВКП(б)
[…]	 5	 (0).	О	 заготовке	 и	 вывозке	 топлива	 для	 госпиталей	Ульяновской	 области	 на	 отопительный	 сезон	 

1944–1945	гг.
Бюро	областного	комитета	ВКП(б)	отмечает,	что	вследствие	невыполнения	плана	заготовки	и	вывозки	дров	го-

спитали	Ульяновской	области	в	отопительный	сезон	1943–1944	гг.	испытали	серьезные	затруднения	с	топливом.

5 опущены разделы 1–10: о создании промышленного отдела в сенгилеевском райкоме вкп(б), о проведении областного совещания заве-
дующих райздравоотделами, госсанинспекторов и главных врачей районных больниц, утверждение номенклатурных работников, о подготовке 
к размещению третьего государственного военного займа, о ремонте автомобилей в мтс, совхозах и колхозах области, о высылке райкомам  
и горкому вкп(б) чистых бланков кандидатских карточек, об итогах социалистического соревнования финансовых органов области за 1-й квар-
тал 1944 г., о проведении областной конференции профсоюза рабочих кожевенной промышленности, рассмотрение статистического отчета  
о составе и движении ульяновской областной партийной организации за март месяц 1944 г., о порядке представления в обком вкп(б) протоко-
лов заседаний бюро и пленумов горкомов и райкомов партии, кадровые вопросы.
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Из	плана	сезонной	потребности	36	860	кубометров	на	20	марта	1944	г.	было	заготовлено	30	800	кубометров,	
а	вывезено	на	склады	лишь	25	217	кубометров,	или	65	%.

Такое	положение	с	вывозкой	топлива	объясняется	прежде	всего	тем,	что	отдел	эвакогоспиталей	(начальник	
т.	<…>),	исполкомы	районных	и	городских	советов	не	приняли	своевременных	мер	по	оказанию	практической	
помощи	начальникам	госпиталей	в	деле	организации	вывозки	дров.	Начальники	госпиталей	совсем	не	использо-
вали	такие	виды	топлива,	как	торф	и	сланец.

Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
Утвердить	план	заготовки	и	вывозки	дров	госпиталями	области	на	отопительный	сезон	1944–1945	гг.	в	объеме	

38	800	куб.	м	в	разрезе	госпиталей,	согласно	приложению	№	1.
Обязать	начальников	госпиталей	до	20/1	с.	г.	оформить	документацию	на	право	рубки	леса	и	не	позднее	1/V	

с.	г.	приступить	к	заготовке	и	вывозке	дров	к	пунктам	отгрузки	и	местам	потребления.
Обязать	начальника	управления	лесоохраны	и	лесонасаждений	тов.	<…>	до	20/1V	с.	 г.	выделить	лесосеки	

в	ближайших	от	линии	железных	дорог	и	мест	потребления	массивах	за	счет	лесфондов,	облместтопа	и	горрай-
исполкомов,	согласно	заявок	госпиталей.

Обязать	начальника	Облместтопа	тов.	Дмитриева	предоставить	возможность	госпиталям	производить	заго-
товку	дров	в	местах	работ	гортопов,	райтопов,	обеспечив	их	необходимым	лесорубочным	инструментом.

Предложить	председателям	Ульяновского	и	Мелекесского	горисполкомов,	Николаевского,	Барышского,	Кар-
сунского	и	Инзенского	райисполкомов	оказать	практическую	помощь	госпиталям	в	организации	заготовки	и	вы-
возки	дров.

В	целях	бесперебойного	снабжения	госпиталей	топливом	обязать	председателей	горисполкомов	и	райиспол-
комов	и	начальников	госпиталей	обеспечить	завоз	дров	к	местам	потребления	—	60	%	к	1	ноября	с.	г.	и	100	%	 
к	1	января	1945	г.,	согласно	приложению	№	2.

Обязать	Ульяновский	гортоп	передать	госпиталям	4393	куб.	м	заготовленных	дров	на	ближайших	расстояниях	
от	линии	железной	дороги	и	выделить	в	июне	и	июле	месяцах	вагоны	для	перевозки	этих	дров.

Предложить	председателю	Ульяновского	горисполкома	тов.	<…>	в	счет	отпускаемого	Спиртотрестом	торфа	
для	гортопа	передать	с	Репьевского	торфоучастка	госпиталю	№	999	—	350	тонн	торфа,	№	1646	—	400	тонн	торфа.	
[…]

[…]	Приложение	№	2	к	пункту	5(0)	протокола	№	6	бюро	обкома	ВКП(б).
План	вывозки	топлива	для	госпиталей

местонахождение госпиталя Годовой план в куб. м
срок вывозки

на 1/хI-1944 г. — 60 %, 
куб. м на 1/I-1945 г. — 100 %, куб. м

г. ульяновск 12 399 7680 12 399

г. мелекесс 11 000 6600 11 000

барышский район 3221 1920 3221

инзенский 3700 2220 3700

карсунский 3600 2160 3600

николаевский 3000 1800 3000

итого 36 860 22 380 36 860

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 40. л. 58. подлинник.
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№ 5/35
секретно

ЦК вКП(б) Ульяновскому обкому вКП(б) т. Зотову
18 апреля 1944 г.

В	связи	с	запросами	обкомов	о	порядке	направления	больных	партработников	на	лечение,	в	том	числе	в	сана-
тории,	Управление	делами	ЦК	ВКП(б)	сообщает	следующее:

1.	В	настоящих	условиях	лечение	партработникам	следует	обеспечивать	в	первую	очередь	на	месте,	используя	
местные	санатории	и	дома	отдыха.	Необходимые	средства	для	оплаты	путевок	в	местные	санатории	и	дома	от-
дыха	предусмотрены	за	счет	местного	бюджета	по	фонду	лечебной	помощи	партийного	актива.

2.	Направление	на	лечение	партработников	за	пределы	своей	области	в	больницы	или	санатории	следует	про-
изводить	только	при	невозможности	организовать	лечение	на	месте.

В	этом	случае	необходимо	предварительно	выслать	в	Управление	делами	ЦК	ВКП(б)	подробное	заключение	
лечащих	врачей	о	диагнозе	болезни	и	необходимом	лечении;	в	срочных	случаях	заключение	сообщается	по	теле-
графу.

Работникам	следует	выезжать	в	Москву	или	другую	область	для	лечения	лишь	после	получения	подтвержде-
ния	от	Управления	делами	УК	ВКП(б)	о	выезде.

3.	Управление	делами	ЦК	ВКП(б)	обеспечивает	лечением	ответственных	работников	партийного	аппарата,	
состоящих	 на	 партийном	 бюджете;	 хозяйственный	 и	 обслуживающий	 персонал	 парторганизаций;	 работники	
парт	архивов,	истпартов,	газет,	издательств	как	состоящие	на	бюджете	местных	советов	должны	направляться	на	
лечение	через	облкрайздравотделы	(Наркомздравы)	или	профсоюзы.

4.	Все	денежные	расчеты	с	партийными	работниками,	направляемыми	на	лечение,	производятся	местными	
парторганизациями.	На	месте	решается	вопрос	и	о	выдаче	едущим	лечебного	пособия.

5.	При	выдаче	путевок	в	санатории	и	дома	отдыха	20	%	их	стоимости	должны	оплачиваться	работниками.
6.	Следует	предупредить	направляемых	в	санатории	партработников,	что	в	санаториях	и	домах	отдыха	пита-

ние	обеспечивается	на	общих	основаниях	по	нормам,	установленным	Наркомторгом	СССР,	и	выделить	какие-
либо	дополнительные	фонды	возможности	не	имеется.

Управляющий делами ЦК ВКП(б) [подпись] Крупин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 102. л. 75. подлинник.

№ 5/36
секретно

выписка
Из протокола № 370 заседания бюро ЦК влКсМ

от 30 апреля 1944 г.
о работе пионерских лагерей и детских оздоровительных площадок в 1944 г.

В	целях	организации	здорового	отдыха	детей	в	летний	период	1944	г.	ЦК	ВЛКСМ	постановляет:
1.	Обязать	райкомы,	горкомы,	обкомы,	крайкомы,	ЦК	комсомола	союзных	республик	совместно	с	профсоюз-

ными	организациями,	органами	народного	образования	и	здравоохранения	начать	работу	по	организации	летних	
пионерских	лагерей	и	детских	оздоровительных	площадок:

<…>
б)	до	15	мая	определить	места	организации	пионерских	лагерей	и	детских	оздоровительных	площадок,	тща-

тельно	подготовить	помещения,	отремонтировать	их,	оборудовать	и	продезинфицировать.
<…>
2.	Пионерские	лагери	и	площадки	организовать	раздельно	для	мальчиков	и	девочек.	В	случае	невозможности	

организовать	раздельные	лагери	разрешается	в	порядке	исключения	организовать	лагери	совместно,	для	мальчи-
ков	и	девочек.
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3.	Считать	основной	задачей	пионерских	лагерей	и	оздоровительных	площадок	укрепление	здоровья	и	физи-
ческое	развитие	детей.	Уделять	поэтому	особое	внимание	точному	соблюдению	режима	дня	лагеря	и	организации	
военно-физической	работы	с	детьми.	Всю	работу	в	лагерях	и	на	площадках	строить	в	соответствии	с	решением	
XII	пленума	ЦК	ВЛКСМ	«О	мерах	по	улучшению	работы	комсомола	в	школе».

4.	В	пионерские	лагери	и	на	оздоровительные	площадки	направлять	в	первую	очередь	детей	фронтовиков,	де-
тей	инвалидов	Отечественной	войны	и	многосемейных.	В	пионерские	лагери	санаторного	типа	направлять	детей	
только	по	заключению	лечебных	учреждений,	органов	здравоохранения.

Довести	до	сведения	обкомов,	крайкомов	и	ЦК	ВЛКСМ	союзных	республик,	что	10	%	мест	в	пионерских	
лагерях	и	на	оздоровительных	площадках	выделено	бесплатно	за	счет	ВЦСПС	для	детей	бойцов	и	командиров,	
погибших	на	фронте,	и	детей	инвалидов	Отечественной	войны.

Кроме	того,	ЦК	ВЛКСМ	разрешает	обкомам,	крайкомам	и	ЦК	комсомола	союзных	республик	израсходовать	
из	средств,	собранных	в	фонд	помощи	детям,	21	млн	руб.	для	предоставления	бесплатных	путевок	от	имени	ком-
сомольских	организаций	детям,	оставшимся	без	родителей.	<…>

5.	 В	пионерские	лагери	и	на	оздоровительные	площадки	направлять	детей	в	возрасте	от	8	до	13	лет	вклю-
чительно,	в	лагери	санаторного	типа	от	7	до	13	лет	включительно.

Примечание:	в	порядке	исключения	разрешается	направлять	в	лагери	санаторного	типа	ослабленных	детей	до	
15	лет	включительно	по	заключению	лечебных	учреждений	Наркомздрава	СССР.

6.	 Старших	 воспитателей	 (старших	 вожатых)	 и	 воспитателей	 (отрядных	 вожатых)	 подбирать	 из	 числа	
учителей-комсомольцев	и	старших	пионерских	вожатых	школ,	имеющих	педагогическое	образование.	В	качестве	
помощников	отрядных	вожатых	подобрать	комсомольцев,	учащихся	9–10-х	классов	средних	школ.	Последние	
выполняют	работу	в	лагере	без	получения	заработной	платы.	Плата	за	их	содержание	в	лагере	не	взимается,	пи-
тание	производится	наравне	с	детьми.

<…>	8.	Считать	необходимым,	чтобы	комсомольские	организации	приняли	активное	участие	в	ремонте	и	обо-
рудовании	лагерей,	обеспечении	постельными	принадлежностями	и	посудой.	Там,	где	это	необходимо,	вывозить	
детей	в	пионерские	лагери	со	своими	постельными	принадлежностями	и	столовой	посудой.

10.	Обязать	обкомы,	крайкомы	и	ЦК	комсомола	союзных	республик	установить	строгий	контроль	за	расходо-
ванием	продуктов	питания,	отпускаемых	пионерским	лагерям	и	оздоровительным	площадкам,	а	также	за	рас-
ходованием	средств	из	фонда	помощи	детям,	отпущенных	для	приобретения	путевок	для	детей,	оставшихся	без	
родителей.	<…>

Секретарь ЦК ВЛКСМ [подпись] Н. Михайлов
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 102. л. 88–90. подлинник.

№ 5/37
совершенно секретно

Из протокола № 10
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 22–26 мая 1944 г.6

Приложение	№	2	к	пункту	3(0)	протокола	№	10	бюро	Обкома	ВКП(б):
Сеть	пионерских	лагерей	общественного	типа	и	детплощадок	за	счет	профсоюзов

№ пп. местонахождение и наименование организаций контингент пионерлагерей 
8–13 лет

контингент пионерлагерей 
3–13 лет

1 г. ульяновск, винновские профсоюзные лагеря 1300 790

2 г. мелекесс (городские для профсоюзных организаций) 200 50

3 г. мелекесс — союза мукомолов 100 –

6 опущены разделы 1–2: кадровые вопросы, вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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4 г. сенгилей (городские для профсоюзов) 100 30

5
с. сосновка, чердаклинского района (завод им. воло-
дарского) 600 –

6 с. тагай (союз текстильщиков) 250 –

7 с. карлинск, ульяновского района (завод № 280) 100 –

8 с. барыш (союз текстильщиков) 523 60

итого: 3173 930
Приложение	№	4	к	пункту	3(0)	протокола	№	10	бюро	Обкома	ВКП(б)
План	вывоза	детей	в	пионерлагеря,	на	дачи,	в	школьные	лагеря	для	учащихся	8–9-х	классов	и	устройство	на	

летние	оздоровительные	площадки	летом	1944	г.	за	счет	исполкома

№ пп. Города и районы
площадки вывоз на дачи лагеря для 

учащихсяшкольные дошкольные детдома детсады

1 г. ульяновск 2000 340 435 200 910

2 г. мелекесс 650 180 240 100 480

3 г. сенгилей 100 60 375 – –

4 инзенский район 150 60 – – –

5 н-малыклинский район 100 – – – –

6 жадовский район 100 – – – –

7 карсунский район 100 – – – –

8 барышский район – 60 – – 430

9 н-спасский район – – – – 280

итого: 3200 700 1050 300 2500

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 50. л. 4–6, 8–11. подлинник.

№ 5/38
секретно

Постановление
Куйбышевского обкома вКП(б) и исполкома областного

совета депутатов трудящихся
о состоянии здравоохранения в области и мероприятиях

на осенне-зимний период 1942–1943 гг.

Обком	ВКП(б)	и	исполком	Облсовета	отмечают,	что	в	области	здравоохранения	до	сего	времени	имеется	ряд	
существенных	недостатков,	эпидемическое	состояние	городов	и	ряда	районов	остается	напряженным;	имеют	ме-
сто	случаи	сыпного	тифа,	что	создает	угрозу	его	распространения	в	осенне-зимний	период.	До	сих	пор	имеется	
высокая	заболеваемость	брюшным	тифом	и	дифтерией.	Подготовка	лечебно-санитарной	сети	к	зиме	проведена	
неудовлетворительно,	ряд	больниц,	детских	учреждений	топливом	и	овощами	на	зимний	период	не	обеспечены	
(Ульяновская	больница	и	дезстанция,	больницы	г.	Сызрани,	Мулловская	больница	Мелекесского	района,	Тима-
шевская	больница,	Дубово-Уметская	больница,	областная	глазная	больница).

Райкомы	и	горкомы	ВКП(б)	и	исполкомы	горрайсоветов	и	многие	руководители	промышленных	предприятий	
и	совхозов	не	выполнили	постановление	Обкома	ВКП(б)	и	облисполкома	от	30.06.1942	в	части	строительства	бань	
и	дезкамер	и	не	приняли	решительных	мер	по	предупреждению	инфекционных	заболеваний	в	зимнее	время,	а	также	
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не	оказали	достаточной	помощи	в	обеспечении	лечебных	учреждений	овощами,	топливом	и	транспортом,	недострое-
ны	бани	и	дезкамеры	в	г.	Сызрани	—	по	с.	Титовка,	Красной	Глинке,	при	заводах	№	525,	454,	зерносовхозе	«Рабочий»	
Кинель-Черкасского	района,	в	зерносовхозе	им.	Крайкома	Приволжского	района,	совхозе	им.	Ворошилова	Куйбы-
шевского	района,	«Канаш»	Исаклинского	района,	совхозе	«Батрак»	Алексеевского	района,	в	Пестравском	районе,	
Сосново-Солонецком,	Астрадамовском,	Ново-Спасском,	Сергеевском,	Хворостянском	и	Похвистневском	районах.

Обком	ВКП(б)	и	исполком	областного	Совета	депутатов	трудящихся	постановляет:
1.	Обязать	зав.	Облздравотделом	тов.	Ильину:
а)	привести	в	полную	готовность	всю	сеть	санитарно-эпидемических	и	лечебных	учреждений	к	проведению	

противоэпидемических	мероприятий	в	зимний	период	(организация	эпидотрядов,	ремонт	дезоборудования,	под-
готовка	эпидкоек,	создание	резерва	для	временных	эпидкоек);

б)	в	течение	декабря	месяца	полностью	закончить	подготовку	санитарно-эпидемических,	детских	и	лечебных	
учреждений	к	работе	в	зимних	условиях	(утепление,	заготовку	топлива,	овощей);

в)	в	целях	полной	и	бесперебойной	госпитализации	инфекционных	больных	довести	общее	количество	ин-
фекционных	коек	к	01.12.1942	до	4500	по	области;

г)	обеспечить	постоянный	жесткий	санитарный	контроль	за	состоянием	бань,	общежитий,	источников	водо-
снабжения,	предприятий	общественного	питания,	учебных	заведений,	а	также	за	ИТК	и	КПЗ,	используя	все	пра-
ва,	предоставленные	Госсанинспекции,	привлекая	виновных	в	нарушении	санитарных	требований	к	строжайшей	
ответственности;

д)	организовать	к	1	января	1943	г.	простейшие	дезпункты	во	всех	районных	центрах,	не	имеющих	постоянно	
действующих	дезучреждений;	до	15.01.1943	закончить	строительство	простейших	дезкамер	при	всех	сельских	
врачебных	участках,	а	также	в	местах	нахождения	фельдшерских	и	фельдшерско-акушерских	пунктов;

е)	широко	проводить	среди	населения	массовую	санпросветработу,	используя	для	этой	цели	радио,	печать,	
привлекая	всех	медработников	области	к	проведению	массовой	санпросветработы,	установив	норму	две	лекции	
или	беседы	на	одного	врача	в	месяц;

и)	проверить	расстановку	врачебных	кадров	в	области	и	обеспечить	правильное	их	использование,	организо-
вать	систематическую	работу	по	повышению	квалификации	врачебных	кадров	на	базе	крупных	городских	боль-
ниц,	научно-исследовательских	институтов	и	мединститутов;

з)	провести	в	декабре	областное	совещание	врачей	сельских	врачебных	участков	по	вопросам	противоэпиде-
мической	и	лечебной	работы.

2.	Обязать	председателей	исполкомов	городских	и	районных	советов	и	секретарей	горкомов	и	райкомов	ВКП(б):
а)	в	декадный	срок	возвратить	органам	здравоохранения	здания,	занятые	без	ведома	исполкома	областного	

совета,	и	воспретить	в	дальнейшем	передачу	зданий	без	разрешения	исполкома	Облсовета;
б)	 обеспечить	 завоз	 топлива	 лечучреждениям,	 дезстанциям,	 баням,	 санпропускникам,	 создав	 к	 25.12.1942	

в	этих	учреждениях	не	менее	как	2-месячный	запас	топлива;
в)	обеспечить	выделение	необходимого	транспорта	для	перевозки	инфекционных	больных	и	обработки	эпид-

очагов;
г)	запретить	отключение	электроэнергии,	водоснабжения	от	бань,	прачечных	и	лечебных	учреждений	и	теле-

фонной	связи	от	противоэпидемических	и	лечебных	учреждений;
д)	в	декадный	срок	провести	городские	и	районные	совещания	общественных	санинспекторов	с	докладами	

горрайздравов	о	роли	общественных	санинспекторов	в	борьбе	с	инфекционными	заболеваниями;
е)	к	01.01.1943	организовать	во	всех	райцентрах	и	крупных	селах	заезжие	дома	с	оборудованными	при	них	

банями	и	дезкамерами;
ж)	воспретить	мобилизацию	медработников	на	работы,	не	связанные	с	исполнением	их	прямых	обязанностей;
з)	запретить	хозорганизациям	и	учреждениям	вселять	прибывающие	контингенты	в	бараки	и	общежития	без	

санитарной	обработки;
и)	организовать	санитарный	актив	в	каждом	домоуправлении,	общежитии,	школе,	совхозе	и	выделить	обще-

ственных	санинспекторов.
3.	Обязать	председателя	исполкома	Куйбышевского	 горсовета	 тов.	Волкова	в	месячный	срок	выделить	по-

мещения	 для	 восстановления	 в	 г.	 Куйбышеве	 стационарно-туберкулезной	 сети	 на	 50	 коек,	 Облздравотделу	 
к	01.01.1943	обеспечить	развертывание	этих	коек.



Глава 5. советский народ никоГда не будет стоять на коленях 

– 275 –

4.	Обязать	председателя	исполкома	Чапаевского	горсовета	тов.	Диденко	в	месячный	срок	восстановить	в	г.	Ча-
паевске	дезстанцию.

5.	Обязать	председателей	райисполкомов:	Инзенского,	Кинельского,	Сергиевского,	Похвистневского,	Куйбы-
шевского	 (сельского),	 Барышского,	 Майнского,	 Вешкаймского,	 Н.Малыклинского,	 Боровского,	 Безенчукского	
районов	—	выделить	и	оборудовать	в	райцентрах	помещения	для	устройства	простейших	дезпунктов.

6.	Обязать	председателя	Мелекесского	горисполкома	тов.	Калмыкова	к	25.12	выстроить	стационарную	сухо...	
камеру	при	городской	больнице.

7.	Обязать	зав.	Облторотделом	тов.	Акимова	выделить	в	распоряжение	Облздравотдела	до	01.01.1943	20	тонн	
мыла	и	в	1-м	квартале	1943	г.	—	50	тонн	для	противоэпидемических	целей	и	нужд	лечучреждений.

8.	Обязать	Облкоммунотдел	организовать	продажу	мыла	в	коммунальных	банях	из	расчета	25	г	на	каждого	
моющегося,	а	Облторготделу	обеспечить	выделение	для	этой	цели	необходимого	количества	мыла.

9.	Обязать	начальника	железной	дороги	тов.	Бещева:
а)	привести	в	2-недельный	срок	в	должное	санитарное	состояние	помещения	вокзалов,	пристанционных	тер-

риторий	и	источников	водоснабжения,	а	также	буфетов	и	ресторанов	при	станциях;
б)	не	допускать	массового	скопления	пассажиров	на	станциях,	принимая	все	меры	к	их	разгрузке;
в)	проверить	в	декадный	срок	и	усилить	работу	смотровых	пунктов	на	станциях	и	обеспечить	эшелоны	и	пас-

сажирские	поезда	дальнего	следования	поездным	медицинским	персоналом;
г)	проверить	и	обеспечить	нормальную	работу	и	санитарно-техническое	состояние	всех	железнодорожных	

пропускников	и	дезкамер;
д)	в	2-недельный	срок	восстановить	дезкамеру	при	бане	на	ст.	Мелекесс.
10.	Обязать	начальника	управления	НКВД	по	Куйбышевской	области	тов.	Блинова	обеспечить	должное	са-

нитарное	состояние	ИТК	и	КПЗ,	развернуть	при	них	изоляторы,	санпропускники	с	дезкамерами	и	организовать	
регулярную	дез-	и	санобработку	заключенных,	особенно	при	приеме	и	выпуске.

11.	Отметить	 преступную	 халатность	 начальника	 управления	ИТК	<…>,	 допустившего	 вспышку	 сыпного	
тифа	в	ИТК	№	2.	Предупредить	<…>	что,	если	им	не	будут	приняты	решительные	меры	по	ликвидации	вспышки	
сыпного	тифа	и	профилактические	мероприятия,	предупреждающие	дальнейшую	вспышку	инфекционных	за-
болеваний,	он	будет	привлечен	к	суровой	ответственности	вплоть	до	предания	суду.

12.	Обязать	облпрокурора	т.	Тернивского	в	декадный	срок	рассмотреть	дела,	переданные	на	нарушителей	са-
нитарного	законодательства,	и	дать	указания	на	месте	о	рассмотрении	дел	в	3-дневный	срок,	привлекая	виновных	
к	строжайшей	ответственности	как	за	невыполнение	оборонных	мероприятий.

13.	Разрешить	Облздравотделу	оплатить	стоимость	выделения	70	лошадей	для	дезстанций	области	за	счет	
экономии	средств	по	бюджету	здравоохранения	1942	г.	и	эпидфонду.

14.	Возложить	на	секретарей	горкомов	и	райкомов	ВКП(б)	и	председателей	исполкомов	городских	и	районных	
советов	персональную	ответственность	за	организацию	мероприятий	по	предупреждению	инфекционных	забо-
леваний	и	детской	заболеваемости	и	смертности.

15.	Обязать	 зав.	Облфо	 тов.	 Грибанова	 и	 зав.	Облздравотделом	 тов.	Ильину	 при	 составлении	 бюджета	 на	
1943	г.	возложить	ассигнования	на	расширение	лечебной	сети	по	Кировскому	району:

1.	Тубдиспансер	на	5	врачебных	приемов	и	туббольницу	на	50	коек.
2.	Вендиспансер	на	5	врачебных	приемов	и	изолятор	на	15	коек.
3.	Детскую	больницу	на	60	коек.
4.	Инфекционную	больницу	на	300	коек.
5.	Женскую	и	детскую	консультацию	на	11	врачебных	приемов.
6.	Молочную	кухню	на	3000	порций.
7.	Здравпункты	—	3.
Просить	Совнарком	РСФСР	принять	данную	сеть	на	1943	г.

пп. Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Никитин
Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся [без подписи] Хопов

Верно: зав. секретной частью исполкома Облсовета [подпись] Патрина
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 1938. л. 200–203. копия.
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№ 5/39
Председателю Комиссии партийного контроля при ЦК вКП(б) т. андрееву а. а.

о подготовке школ в Ульяновской области к новому 1944–1945 учебному году
26 июня 1944 г.

В	1940	г.	в	школах	Ульяновской	области	обучалось	209	800	чел.	При	разделении	областей	в	феврале	1943	г.	
от	Куйбышевской	к	Ульяновской	области	отошло	1442	школы,	в	которых	обучалось	140	тыс.	учащихся.	Осенью	
1943	г.	в	школах	насчитывалось	140	322	ученика.	К	концу	1943–1944	учебного	года	в	школах	осталось	только	
112	930	чел.,	т.	е.	за	год	отсеялось	27	402	учащихся,	или	21	%,	из	них	6235	учеников	1–4-х	классов.

Эти	цифры	говорят	о	том,	что	за	годы	войны	число	учащихся	в	школах	области	сократилось	на	96	870	чел.,	
или	на	54	%.

Характерно,	 что	 сокращение	 контингента	 учащихся	 в	 школах	 области	 шло	 не	 за	 счет	 учащихся	 старших	
классов,	ушедших	в	школы	ФЗО,	ремесленные	училища	и	армию,	а	исключительно	за	счет	учащихся	младших,	 
1–4-х	классов.	Если	в	1940	г.	в	1–4-х	классах	обучалось	137	600	чел.,	то	к	концу	текущего	года	в	тех	же	классах	
осталось	только	78	790	чел.,	или	57,3	%.	Так,	только	по	школам	Тагайского	района	с	осени	1943	г.	до	весны	1944	г.	
отсеялось	1669	учащихся.	Причем	в	прошлом	году	только	за	летние	каникулы	из	числа	учащихся,	окончивших	
3-й	класс	и	переведенных	в	4-й	класс,	осталось	221	чел.

В	то	время	как	в	текущем	году	предстоит	исключительно	большая	работа	по	приему	в	первые	классы	двух	
возрастов,	районо	и	райисполкомы	надлежащей	подготовки	к	приему	учащихся	в	районах	области	в	настоящее	
время	не	ведут.	Вопросы	учета	детей	целиком	передоверены	школам.

Несмотря	на	решение	Облисполкома,	в	котором	исполкомам	райсоветов	предлагалось	утвердить	континген-
ты	детей,	подлежащих	обучению	в	школах,	по	каждому	населенному	пункту,	 это	решение,	как	и	инструкция,	
утвержденная	Совнаркомом	СССР,	по	учету	детей	и	подростков,	подлежащих	обучению,	на	местах	не	выполня-
ется.	В	Ульяновской	области	не	выполняется	закон	о	всеобуче,	в	области	ежегодно	значительное	число	ребят	не	
охватывается	школой.

В	текущем	учебном	году	по	области	не	оказалось	ни	одного	района,	выполнившего	закон	о	всеобуче.	В	Николо-
Черемшанском	районе	в	этом	году	не	посещали	школу	562	учащихся,	или	17	%,	в	Инзенском	районе	—	477,	или	
12,5	%,	В	Старо-Кулаткинском	районе	—	13	%,	в	г.	Ульяновске	—	9	%	и	т.	д.

Особенно	неблагополучно	в	области	с	семилетним	обучением.	Из	имеющихся	в	области	230	неполных	сред-
них	школ	190	находятся	в	сельской	местности,	или	на	3	сельсовета	приходится	1	школа,	что	затрудняет	посеще-
ние	школ,	отстоящих	от	населенных	пунктов	на	5–7	км,	тем	более	что	подвоз	детей	к	школам	в	текущем	году	со-
кратился	до	минимума.

При	наличии	имеющихся	в	области	неполных	средних	школ	процент	охвата	учащихся	пятыми	классами	мо-
жет	и	должен	быть	значительно	повышен.	Для	этого	не	требуется	увеличения	числа	школ,	необходимо	только	при	
семилетках	и	полных	средних	сельских	школах	создать	широкую	сеть	интернатов	и	расширить	при	них	подсоб-
ные	хозяйства,	в	чем	в	первую	очередь	должны	оказать	помощь	колхозы.	<…>	По	народнохозяйственному	плану	
Ульяновской	 области	 в	 прошлом	учебном	 году	 при	школах	 должно	 быть	 открыто	 35	 интернатов,	фактически	
открыто	только	15	на	458	чел.	учащихся,	однако	многие	из	этих	интернатов	из-за	отсутствия	питания	и	топлива	
были	закрыты.

В	текущем	году	школы	области	незначительно	расширили	свои	подсобные	хозяйства.	Так,	если	в	1943	г.	шко-
лами	было	засеяно	1687	га,	то	в	текущем	году	—	2191,3	га,	что	составляет	лишь	74	%	предусмотренного	плана.

Невыполнение	 плана	 сева	 на	 пришкольных	 участках	 объясняется	 главным	образом	 отсутствием	 должного	
внимания	этому	вопросу	со	стороны	районных	организаций	(Мелекесский,	Николо-Черемшанский	и	др.),	а	также	
недостатком	тягловой	силы.

Осенью	текущего	года	по	области	в	первые	классы	школ	должно	быть	принято	54	тыс.	детей	7-	и	8-летнего	
возраста,	против	28	тыс.,	принятых	в	прошлом	учебном	году.	Это	потребует	от	районных	органов	народного	об-
разования	дополнительной	организации	800	классов.

Многие	учителя	области	не	имеют	высшего	образования.	Так,	из	6018	учителей	с	высшим	образованием	толь-
ко	615	чел.,	с	неоконченным	высшим	—	650	чел.,	со	средним	—	3916	чел.	и	с	неоконченным	средним	—	257	чел.	
<…>



Глава 5. советский народ никоГда не будет стоять на коленях 

– 277 –

Увеличение	классов-комплектов	в	этом	году	не	обеспечено	учительскими	кадрами.	На	1944–1945	учебный	
год	потребуется	дополнительно	1105	учителей.	<…>	Неудовлетворительно	также	идет	в	области	выполнение	по-
становления	СНК	СССР	от	5.III-1944	г.	«О	порядке	возвращения	школьных	зданий,	используемых	не	по	назначе-
нию».	После	постановления	правительственной	комиссии	при	СНК	РСФСР	по	освобождению	школьных	зданий	
по	Ульяновской	области	было	полностью	освобождено	10	зданий.	В	том	числе	в	г.	Ульяновске	—	4,	в	г.	Мелекес-
се	—	1,	в	г.	Сенгилее	—	4,	в	райцентре	Чердаклы	—	7,	и	не	полностью	освобождена	одна	школа	в	г.	Ульяновске.	
Однако	по	 состоянию	на	 30.VI	 с.	 г.	 13	школьных	 зданий	до	 сих	пор	используются	не	по	назначению,	из	них	
7	—	в	г.	Ульяновске,	1	—	в	г.	Мелекессе,	4	—	в	г.	Сенгилее	и	1	—	в	райцентре	Чердаклы.	Например,	Ульяновский	
горисполком	не	освобождает	здание	средней	школы	№	2,	занятое	пересыльным	пунктом	облвоенкомата,	здание	
неполной	средней	школы	№	6,	занятое	общежитием	рабочих	завода	имени	Сталина,	Татарское	педучилище,	за-
нятое	общежитием	семей	начсостава	Военно-Морского	Флота	и	т.	д.

Историческое	здание	бывшей	мужской	гимназии,	где	учился	В.	И.	Ленин,	до	сих	пор	занято	областным	управ-
лением	НКГБ,	несмотря	на	то	что	по	решению	обкома	ВКП(б)	и	облисполкома	от	18.01-1944	г.	это	здание	давно	
должно	быть	освобождено.

<…>	Существующие	школы	в	г.	Ульяновске	сейчас	настолько	перегружены,	что	для	увеличения	числа	клас-
сов	в	спецшколе	№	39	вынуждены	были	разгораживать	классы	шкафами.	Такое	же	положение	и	с	размещением	
Чувашского	педагогического	старейшего	училища	в	Союзе,	которому	в	текущем	году	исполняется	75	лет.	Это	
училище	<…>	в	настоящее	время	ютится	в	четырех	комнатах	начальной	школы	на	окраине	г.	Ульяновска,	а	бога-
тейшая	библиотека	этого	училища	сложена	в	подвале	одной	из	школ.

<…>	Нашей	проверкой	школ	и	детских	домов	Мелекесского,	Малыклинского,	Сенгилеевского	районов	уста-
новлена	запущенность	школьных	зданий.	Ремонт	зданий	школ	и	детских	домов	за	период	войны	не	проводился.	
Проводимый	своими	силами	текущий	ежегодный	ремонт	лишь	ненадолго	скрашивает	ветхость	этих	помещений.

<…>	При	остром	недостатке	в	школах	наглядных	пособий,	школьных	принадлежностей	и	мебели	Ульянов-
ский	облместпром	не	выполнил	плана	производства	школьного	инвентаря.	Так,	из	плана	в	800	столов,	300	сту-
льев,	4000	парт	и	800	классных	досок	облместпром	ничего	не	сделал.	Вместо	195	тыс.	школьных	ручек	изготов-
лено	лишь	24,5	тыс.	штук,	вместо	18	тыс.	пеналов	изготовлено	200	штук.

В	прошлом	году	в	школах	были	большие	затруднения	с	бумагой,	на	каждого	ученика	за	весь	учебный	год	при-
шлось	только	по	5	тетрадей.	Изготовление	грифельных	тетрадей	должно	было	в	этом	году	значительно	облегчить	
положение	с	бумагой.	Но	и	здесь	облместпром	из	плана	163	тыс.	грифельных	тетрадей	изготовил	только	лишь	
24,5	тыс.,	а	грифелей	к	ним	не	сделали,	поэтому	изготовленными	грифельными	тетрадями	без	грифелей	пользо-
ваться	нельзя.

Отв. контролер КПК при ЦК ВКП(б) [без подписи] Кузьмин
Верно: [подпись]

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 103. л. 44–49. копия.

№ 5/40
секретарю обкома вКП(б) 

т. Терентьеву И. Н.
справка

1944 г.

Состояние	 с	 общественным	питанием	на	 заводе	 имени	Володарского	 и	 ЗИС	после	 решения	 бюро	Обкома	
ВКП(б)	улучшается.

На	заводе	имени	Володарского	приступили	к	изготовлению	посуды	—	тарелок,	ложек,	которые	изготавливает	
18-й	и	кузнечный	цеха.	Для	ускорения	изготовления	инвентаря	директором	завода	выделен	в	эти	цеха	премиаль-
ный	фонд,	в	результате	изготовлено	2000	тарелок,	3000	ложек	и	находятся	в	производстве	400	штук	табуреток.

Начальники	 цехов	 1,	 24,	 2,	 101	 тт.	 Басклеев,	 Серде,	 Праведнов,	 Пашков	 и	 секретари	 парторганизаций	
этих	цехов	стали	повседневно	заниматься	вопросами	общественного	питания.	Партком	завода	Володарского	 
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12	августа	слушал	на	заседании	вопрос	о	ходе	закладки	овощей	для	общественного	питания;	19	августа	буден	
слушаться,	в	порядке	проверки	выполнения	решения	бюро	Обкома	ВКП(б),	вопрос	о	работе	рабочих	столовых.	
Приступив	к	расширению	цеховых	столовых,	в	1-м	цехе	за	счет	раздевалки	увеличена	площадь	на	150	поса-
дочных	мест.	Производится	расширение	в	3-м	и	2-м	цехах;	в	101-м	цехе	выделена	площадь	для	организации	
столовой	на	400	мест.

При	фабрике-кухне	имеющийся	ледник	форсируется	ремонтом.	Первая	половина	капитально	отремонти-
рована,	где	уже	производится	засолка	огурцов,	приступили	к	строительству	второй	половины.	Начаты	рабо-
ты	по	строительству	18	дошников	для	засолки	овощей,	освобождено	4	землянки	для	хранения	картофеля	на	 
1000	тонн.

Вся	сеть	цеховых	столовых	передана	в	ведение	ОРСа,	что	ликвидировало	обезличку	и	упорядочит	обществен-
ное	питание.

Для	руководства	общественным	питанием	выдвинут	работающий	ранее	заместителем	и	начальником	круп-
нейших	цехов	завода	орденоносец	тов.	Коростелев.

Завод	имени	Сталина
Столовые	№	2	и	3	отремонтированы.	Ремонтируется	центральная	столовая,	приступили	к	постройке	картофе-

лехранилища.
ОРС	завода	на	дополнительное	питание	рабочих	заготовил,	кроме	своего	совхоза:
•	 Огурцов	—	11,3	тонны.
•	 Капусты	—	32,8	тонны.
•	 Помидор	—	3,3	тонны.
•	 Свеклы	—	5,5	тонны.
•	 Лука	—	4,9	тонны.
•	 Моркови	—	150	кг.
•	 Редиски	—	7620	пучков.
•	 Молока	—	1520	литров.
•	 Рыбы	—	8,5	тонны.
Силами	столовых	собрано	щавеля	и	других	трав	1,2	тонны.
На	заводе	организовано	после	решения	бюро	Обкома	ВКП(б)	дифференцированное	питание:
•	 1-й	вид	—	ужин	из	2	блюд	из	неплановых	продуктов;
•	 2-й	вид	—	завтрак	из	1	блюда	из	неплановых	продуктов,	ужин	из	2	блюд	за	счет	2-го	горячего	из	непла-

новых	продуктов;
•	 3-й	вид	тот	же,	что	и	второй,	плюс	100	г	хлеба;
•	 4-й	вид	тот	же,	что	и	3-й,	плюс	100	г	хлеба	и	2-е	горячее	(обед).
Первый	вид	питания	получают	рабочие,	вырабатывающие	от	100	до	150	%	нормы,	в	зависимости	от	особен-

ностей	цеха.	Второй	вид	—	от	110	до	200	%;	третий	вид	—	от	150	до	275	%;	четвертый	—	от	201	%	и	выше.
В	результате	резко	поднялась	производительность	труда.	Так,	тов.	Курносов	из	цеха	Двосина	повысил	выра-

ботку	от	152	до	231	%,	тов.	Лигман	—	от	112	до	130	%,	тов.	Алямаева	—	от	133	до	203	%.
Партком	завода	и	заводской	комитет	стали	повседневно	заниматься	вопросом	общественного	питания.	ОРС	

завода	по	всем	столовым	организовал	соревнование	на	лучшую	постановку	общественного	питания.
Завод	№	280

Столовая,	помещающаяся	на	территории	завода	(директор	столовой	т.	Петрова),	находится	в	хорошем	состоя-
нии,	инвентарем	и	посудой	обеспечена,	качество	питания	удовлетворительное.

Столовая	№	2	 (директор	столовой	т.	Ермолаева),	расположенная	вне	территории	завода,	находится	в	анти-
санитарном	состоянии:	крыша	протекает,	в	результате	обваливается	штукатурка	потолка	и	стен,	канализация	не	
работает.	Столовая	имеет	100	посадочных	мест.	Всего	питается	620	чел.

На	весь	контингент	имеется	только	58	глиняных	мисок,	10	тарелок	и	15	стаканов	из	пластмассы.	Санинспек-
ция	дала	руководству	срок	для	проведения	ремонта	—	5	августа,	после	чего	должна	была	закрыть	столовую.	Не-
смотря	на	это,	директор	завода	<…>,	парторг	ЦК	ВКП(б)	<…>	никаких	мер	по	улучшению	состояния	столовой	
не	приняли.
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Завод	№	650
Имеется	 столовая	 вне	 завода,	 в	 помещении	 дома	 колхозника	<…>.	Питание	 удовлетворительное.	Посудой	

и	инвентарем	обеспечена.	Помещение	столовой	грязное,	требует	ремонта,	который	в	ближайшие	дни	будет	на-
чат.	ОРСом	завода	заготовлено	для	улучшения	общественного	питания	в	течение	августа	месяца5	тонн	овощей.	
Проф	организация	 завода	 слабо	 занимается	 общественным	питанием	и	работой	 столовых,	 общественный	кон-
троль	не	работает.

Военторг
Столовая	№	 4	 <…>	 является	 лучшей	 в	 системе	 Военторга;	 в	 результате	 инициативы	 директора	 столовой	

дополнительно	 было	 заготовлено	 для	 общественного	 питания	молочной	 продукции	 50	 центнеров,	мяса-рыбы	 
2,86	центнера,	капусты	—	3,182	центнера.	Находящаяся	в	таких	же	условиях	столовая	№	8	<…>	заготовила	лишь	
17	кг	ранней	зелени	и	16	кг	огурцов.

Всего	Военторг	в	июне-июле	месяцах	дополнительно	к	фондам	заготовил	в	общественное	питание	мяса-рыбы	
4,74	центнера,	молочной	продукции	192,2	центнера,	овощей	и	ранней	зелени	—	14	тонн.	<…>

Секретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Осипов
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 104. л. 12–17. подлинник

№ 5/41
сссР Народный Комиссариат Торговли

15 июля 1944 г. № 0215 г. Москва
Наркомторгам союзных и автономных республик

обл-, край-, горторготделам
Республиканским, областным, краевым, городским

Бюро продовольственных и промтоварных карточек
«о снабжении персональных пенсионеров — членов вКП(б)

со стажем до октября 1917 г.»

В	целях	улучшения	снабжения	персональных	пенсионеров	—	членов	ВКП(б)	со	стажем	до	октября	1917	г.	
предлагаю:

<…>	Продавать	персональным	пенсионерам	—	членам	ВКП(б)	со	стажем	до	октября	1917	г.	промтовары	без	
зачета	талонов	промтоварных	карточек	на	сумму	1000	руб.	в	год	каждому	по	промтоварным	лимитным	книж-
кам.

Производить	обслуживание	персональных	пенсионеров	—	членов	ВКП(б)	со	стажем	до	октября	1917	г.	через	
магазины,	организованные	для	совпартактива.

В	связи	с	изданием	настоящего	циркулярного	письма	отменить	в	отношении	указанного	контингента	действие	
приказа	Наркомторга	СССР	от	2.VII-1942	г.	№	170.

Народный комиссар торговли Союза ССР [без подписи] А. Любимов
Верно: [подпись неразборчива]

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 103. л. 42. копия.
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№ 5/42
совершенно секретно

Из протокола № 18
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

от 24–26 июля 1944 г.7

<…>	Приложение	№	6	к	пункту	3	протокола	№	18	бюро	обкома	ВКП(б).
План	организации	яслей	и	детских	площадок	в	колхозах	Ульяновской	области	на	1944	г.

№ пп. наименование районов количество детских 
учреждений

в том числе:

детских яслей детских площадок

1 астрадамовский 78 43 35

2 базарно-сызганский 72 46 26

3 барышский 63 35 28

4 барановский 75 35 40

5 богдашкинский 132 57 75

6 вешкаймский 136 70 66

7 жадовский 74 47 27

8 инзенский 120 58 62

9 ишеевский 74 37 37

10 карсунский 158 68 90

11 кузоватовский 124 58 66

12 майнский 76 52 64

13 м-калдинский 58 27 26

14 мелекесский 52 27 25

15 николаевский 78 40 38

16 н-черемшанский 55 35 20

17 н-малыклинский 96 37 59

18 н-спасский 77 50 27

19 павловский 63 30 33

20 радищевский 84 47 37

21 сенгилеевский 45 30 15

22 ст-кулаткинский 108 43 65

23 ст-майнский 50 40 10

24 сурский 98 35 63

25 тагайский 98 35 63

26 теренгульский 91 50 41

27 тиинский 53 23 30

28 ульяновский 53 27 26

29 чердаклинский 83 57 26

итого: 2420 1246 1174

7  опущены разделы 1–5: о ходе изготовления предприятиями области запасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин, об 
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1944 г., об итогах развития общественного животноводства в колхозах области 
за первое полугодие 1944 г., о пропгруппах обкома вкп(б), вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б), приложения.
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№ 5/43
справка

о состоянии жилого и коммунального хозяйства
г. Ульяновска на 15/VIII-1944 г.

I.	Выполнение	плана	внелимитных	капиталовложений	по	коммунальному	хозяйству	(в	тыс.	руб.)

№ пп. мероприятия
план на 1944 г. выполнение на 

11.VIII-1944 г.  % выполнения 
годового планав сметных ценах

1 дорожно-мостовые работы 670,0
560,0

201,2
154,3

30,0
27,6

2 очистка города 180,0
200,0

127,3
44,6

76,7
22,3

3 озеленение города 130,0
80,0

60,2
23,2

46,0
29,0

4 благоустройство парикмахерских 30,0 30,0 100,0

5 противомалярийные мероприятия 5,0 – –

6 благоустройство горсада им. свердлова 30,0 30,0 100,0

7 благоустройство гостиницы 100,0 – –

8 благоустройство городских кладбищ 35,0 2,4 6,9

9 прочие мероприятия (пополнение конного 
парка коммунальных предприятий) 60,0 – –

всего: 1100,0 284,5 25,9

В	июле	и	начале	августа	работы	велись	только	по	дорожно-мостовому	хозяйству.	По	остальным	мероприятиям	
в	июле	и	августе	работ	не	проводилось.

По	дорожно-мостовому	хозяйству	с	начала	года	по	15	августа	выполнены	следующие	работы:
1.	Капитальный	ремонт	моста	на	ул.	К.	Маркса	—	83,0	тыс.	руб.
2.	По	перемощению	каменных	мостовых	по	ул.	12	сентября,	К.	Либкнехта	и	Красной	—	всего	перемощено	

306	кв.	м из	плана	5500	кв.	м	— на		52,6	тыс.	руб.
3.	По	 асфальтированию	тротуаров:	 заасфальтировано	по	ул.	Энгельса	—	415	 кв.	м из	плана	 3500	 кв.	м	—	

18,7	тыс.	руб.
Всего	освоено	работ	по	дорожно-мостовому	хозяйству	на	15	августа	в	сметных	ценах	на	154,3	тыс.	руб.,	или	

27,6	%	годового	плана.	По	намеченному	титульному	списку	исправление	мостовых	по	улице	Красноармейской,	
капремонт	трубы	под	дамбой	по	Комсомольскому	переулку,	дренажные	работы	по	ул.	Гончарова	и	Красная,	по	
пл.	Республики,	ливнеспускам	и	спуску	С.	Разина	—	не	начаты.	Ямочный	текущий	ремонт	дорог	и	тротуаров	не	
производится.

В	настоящий	момент	ведутся	работы	по	перемощению	ул.	12	сентября	(занято	2	чел.	рабочих)	и	асфальтиро-
ванию	ул.	Энгельса	(занято	35	чел.	рабочих).

По	решению	горисполкома	320,0	тыс.	руб.	из	внелимитных	ассигнований	на	благоустройство	города	пере-
ключено:

1.	На	приобретение	автотранспорта	для	коммунального	хозяйства	200,0	тыс.	руб.	(из	них:	за	счет	ассигнований	
на	очистку	100,0	тыс.	руб.	и	за	счет	нового	замощения	—	100,0	тыс.	руб.).

2.	На	благоустройство	школ	и	детсадов	120,0	тыс.	руб.	(за	счет	дренажно-осушительных	работ).
II.	Новое	жилищное	строительство.

Народным	 Комиссариатом	 коммунального	 хозяйства	 на	 новое	 жилищное	 строительство	 в	 г.	 Ульяновске	 
в	1944	г.	отпущено	1840	тыс.	руб.	До	сего	времени	Ульяновский	горисполком	к	работам	нового	строительства	не	
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приступил,	а	также	не	заготовил	и	не	завез	на	строительные	площадки	стройматериалы,	хотя	строительный	сезон	
уже	проходит.

Часть	отпущенных	средств	израсходована	не	на	строительство,	а	на	проектно-сметные	работы,	изменяя	четвер-
тый	раз	проекты	дома.	Так,	по	первому	варианту	Облпроектом	выполнены	смета	и	проекты	двух	24-квартирных	
домов,	за	что	последнему	заплачено	23	110	руб.,	следующий	вариант	был	четырех	8-квартирных	домов	на	сумму	
4240	руб.	Последующие	варианты	были	2-квартирные	дома	и	затем	одноквартирные.	В	общей	сложности	за	про-
екты	уже	оплачено	более	32	тыс.	руб.

Ульяновское	 Горуправление	 на	 новое	 строительство	 домов,	 без	 передачи	 технической	 документации,	 за-
ключило	договор	с	Горстройтрестом	и	перевело	последнему	аванс	в	счет	этих	работ	на	 заготовку	материалов	
200	тыс.	руб.	Горстройтрест	(упр.	<…>),	получив	эти	деньги,	не	принял	меры	к	заготовке	материалов,	а	с	ведома	
Горсовета	все	эти	деньги	израсходовал	на	покупку	подсобного	хозяйства.

III.	Капитальный	ремонт	жилого	фонда.
Титульный	 список	 на	 капитальный	 ремонт	жилых	 домов	 на	 1944	 г.	 по	 г.	Ульяновску	 утвержден	 на	 сумму	

1250	тыс.	руб.	с	общим	количеством	домов	29,	из	которых	8	домов,	переходящих	с	1943	г.
Фактически	приступили	к	ремонту	двух	домов	по	ул.	Ленина,	д.	100,	и	Гончарова,	д.	22,	тогда	как	строитель-

ный	сезон	на	исходе.
IV.	Текущий	ремонт.

Горжилуправление	 и	 домоуправления	 не	 сумели	 организовать	 ремонт	 квартир	 и	 не	 создали	 необходимых	
условий	самим	квартиросъемщикам	в	ремонте	квартир;	стройматериалы	не	завезены.

Положение	с	эксплуатацией	жилого	фонда	исключительно	неудовлетворительное.	Крыши	все	протекают	и	не	
ремонтируются,	 водосточные	 трубы	 отсутствуют.	 В	 квартирах	 и	 местах	 общего	 пользования	 захламленность	
и	запущенность.

Задолженность	по	квартплате	на	1.VIII-1944	г.	составляет	143	тыс.	руб.	и	по	арендной	плате	46	тыс.	руб.
Все	это	в	некоторой	степени	зависит	и	от	положения	с	руководящими	кадрами	жилищного	хозяйства	города.
Так,	за	1944	г.	исполкомом	сменено	два	начальника	Горжилуправления,	и	в	настоящий	момент	начальником	

Горжилуправления	работает	тов.	<…>,	еще	2	недели	тому	назад	снятый	с	этой	работы	исполкомом	Горсовета.	
В	Горжилснабе	снято	3	управляющих,	и	в	настоящее	время	также	работает	тов.	<…>,	снятый	с	этой	должности	
Горисполкомом.	То	есть,	по	существу,	и	Горжилуправление,	и	Горжилснаб	не	имеют	руководства,	отвечающего	
за	свою	работу.

V.	Водоканал.
На	капитальные	работы	по	расширению	насосной	станции	отпущено	32,6	тыс.	руб.	Данные	средства	не	освое-

ны.	Заготовка	материалов	и	оборудования	не	произведена.	Выделенные	насосы	для	установки	на	насосную	стан-
цию	до	сих	пор	не	получены.

Капитальный	ремонт	проходит	крайне	неудовлетворительно,	по	утвержденному	титульному	списку	следовало	
произвести	работы:

1.	Ремонт	пожарных	гидрантов	70	штук	—	выполнено	10	штук.
2.	Ремонт	задвижек	«Лудло»	20	штук	—	выполнено	11	штук.
3.	Смена	крышек	водопроводных	колодцев	30	штук	—	выполнено	14	штук.
4.	Ремонт	водопроводных	колодцев	12	штук	—	не	выполнено.
5.	Ремонт	водоразборных	колонок	20	штук	—	не	выполнено.
6.	Ремонт	гарнитур	водоразборных	колонок	50	штук	—	выполнено	4	штуки.
7.	Перекладка	водопроводных	линий	по	ул.	Пищевиков	и	на	Южном	рынке	—	не	выполнено.
8.	Ремонт	канализационных	колодцев	10	штук	—	не	выполнено.
9.	Смена	крышек	канализационных	колодцев	26	штук	—	выполнено	4	штуки.
Данные	работы	не	выполнены,	несмотря	на	окончание	сезона	работ.
Водоразборные	колонки	не	ремонтируются,	тогда	как	возможности	города	к	этому	имеются.	Ежедневно	из-за	

неисправности	колонок	город	теряет	большое	количество	воды.	Имеющиеся	в	северной	части	города	запасные	
баки	для	воды	емкостью	1100	куб.	м бездействуют,	тогда	как	при	работе	трех	насосов	заполнение	бака	и	обеспе-
чение	северной	части	города	водой	возможно	хотя	бы	на	некоторый	промежуток	времени.
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VI.	Банно-прачечное	и	парикмахерское	хозяйство.
На	капитальное	строительство	новой	прачечной	по	Красноармейской	улице	(быв.	склад	Сахаросбыта)	отпу-

щены	средства	в	сумме	407	тыс.	руб.,	из	которых	на	15	августа	освоено	только	3000	руб.	на	пробивку	оконных	
проемов,	несмотря	на	то	что	прачечная	должна	быть	пущена	в	эксплуатацию	1.IX.-1944	г.	Строительство	в	данное	
время	совершенно	не	ведется.

К	капитальному	и	текущему	ремонту	бань	и	существующей	прачечной	не	приступили,	несмотря	на	то	что	
целый	ряд	строительных	материалов	имеется	и	в	Горкомхозе,	и	в	банно-прачечном	хозяйстве.

Заготовка	и	вывозка	топлива	не	производится,	сланцевая	топка	не	используется	по	назначению.
Бани	работают	от	случая	к	случаю	и	совершенно	не	обеспечивают	город	помывками.	Котельное	помещение	

бани	№	2	находится	в	крайне	запущенном	состоянии	и	разрушается	от	действия	атмосферных	осадков.	В	разде-
вальне	бани	провис	потолок	и	грозит	обвалом.	Краны	в	большинстве	неисправны.

VII.	Гостиница.
На	капитальный	ремонт	отпущено	26	тыс.	руб.	К	ремонту	приступили,	но	ремонт	ведется	без	технического	

руководства	со	стороны	Горкомхоза,	и	качество	ремонта	недоброкачественное.	Отремонтированная	крыша	про-
текает.	Выделенные	100	тыс.	руб.	на	приобретение	оборудования	гостиницы	не	осваиваются,	не	имеется	в	доста-
точном	количестве	стульев,	дорожек,	графинов	и	прочего.

Постельных	 принадлежностей	 недостаточно.	 Администрация	 гостиницы	 не	 имеет	 точного	 учета	 занятых	
мест.

VIII.	Горперевоз.
На	капитальный	ремонт	отпущено	36	 тыс.	 руб.,	 освоено	8,2	 тыс.	 руб.	Ремонт	парохода	произведен	плохо,	

каюты	протекают,	плицы	у	колес	в	большинстве	вылетели,	и	пароход	не	дает	установленной	скорости,	расходуя	
больше	нормы	топлива	при	перевозках.

На	капитальный	ремонт	жилого	фонда	в	затоне	отпущено	10	тыс.	руб.	К	ремонту	не	приступили.	На	ремонт	
подъездных	путей	средств	не	выделяли,	но	нужно	принять	к	сведению,	что	деревянные	подъездные	пути	осенью	
должны	разбираться	и	храниться	до	весны,	что	не	делается,	и	каждой	весной	приходится	изыскивать	новый	строе-
вой	лес.	Подъездные	пути	не	построены,	и	имеются	частные	случаи	поломки	автомашин	и	остановки	выгрузки.

IX.	Горзеленстрой.
На	капстроительство	отпущено	6,3	тыс.	руб.	Средства	до	настоящего	времени	не	освоены.	К	ремонту	подва-

лов	парников	и	сараев	не	приступили.	Из	отпущенных	80	тыс.	руб.	на	озеленение	и	ограждение	садов	и	скверов	
освоено	23	200	руб.	Неосвоение	средств	идет	в	основном	за	счет	ремонта	изгородей.	Сквер	по	Пролетарской	
площади	не	имеет	изгороди,	и	насаждения	ломаются	скотом	и	людьми.	Планировка	«Нового	Венца»	и	скверов	по	
Пролетарской	улице	не	ведется.

Выполнение	плана	по	озеленению	города	составило:
а)	посажено	кронистых	деревьев	при	плане	на	год	2400	штук	—	1831	штука;
б)	посажено	кустарников	при	плане	в	6000	штук	—	3476	штук;
в)	изготовлено	ограждений	для	отдельных	деревьев	при	плане	600	штук	—	165	штук.
Годовой	план	посадки	деревьев	и	кустарников	выполнен	на	67	%.
X.	Управление	очистки	города.
Средства,	выделенные	на	приобретение	транспорта,	осваиваются	слабо.	Приобретено	лишь	20	штук	саней	 

и	80	станов.
Имеются	случаи	использования	транспорта	не	по	назначению	с	ведома	Горисполкома.	Капремонт	идет	слабо,	

отремонтировано	ассбочек	12,	колымаг	8,	телег	10.	План	по	вывозке	нечистот	не	выполняется.
XI.	Электростанция.

Намеченные	работы	по	капитальному	строительству	по	приему	электроэнергии	с	завода	Володарского	на	сум-
му	470	тыс.	руб.	не	осваиваются.	К	работам	до	сих	пор	не	приступили.	Капитальный	ремонт	дизелей	и	восстанов-
ление	двух	дизелей	выполнено	на	16	%.	Станция	находится	в	хаотическом	состоянии,	и	руководители	беспечно	
относятся	к	столь	важному	городскому	коммунальному	предприятию.

[подпись]
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 118. л. 9–14. подлинник.
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№ 5/44
строго секретно

Из протокола № 24
заседания бюро Ульяновского областного Комитета вКП(б)

от 26 августа — 2 сентября 1944 г.8

[…]	Бюро	Обкома	ВКП(б)	постановляет:
Обязать	горкомы,	райкомы	ВКП(б),	исполкомы	горрайсоветов	депутатов	трудящихся	в	месячный	срок	про-

верить	 состояние	 дела	 трудового	 устройства,	 материально-бытового	 обслуживания	 инвалидов	Отечественной	
войны,	результаты	обсудить	на	бюро	 горкомов	и	райкомов	ВКП(б),	 обратив	 главное	внимание	на	разрешение	
следующих	вопросов:

А.	Трудоустроить	всех	инвалидов	III	группы,	а	также	инвалидов	I	и	II	групп,	способных	работать	по	своему	
физическому	состоянию.	Вместе	с	этим	организовать	массовое	обучение	инвалидов	квалифицированному	труду,	
особенно	инвалидов	I	и	II	групп,	нуждающихся	в	овладении	новыми	профессиями.

Б.	Обеспечить	контроль	за	правильным	и	своевременным	разрешением	жалоб	и	заявлений,	строгим	соблю-
дением	законов	о	пенсиях,	льготах	и	преимуществах	инвалидов	Отечественной	войны.	Привлекать	к	строжай-
шей	ответственности	лиц,	виновных	в	бездушном	и	бюрократическом	отношении	к	инвалидам	Отечественной	
войны.

В.	Систематически	проверять	работу	торгующих	организаций	в	деле	своевременного	отоваривания	продо-
вольственных	карточек	и	снабжения	инвалидов	необходимыми	промтоварами.	Строго	контролировать,	чтобы	все	
фонды,	отпускаемые	для	снабжения	инвалидов	Отечественной	войны,	не	использовались	на	другие	цели.

Г.	Оказать	помощь	инвалидам	Отечественной	войны	в	заготовке	и	подвозке	топлива,	а	также	ремонте	квартир	
и	улучшении	жилищных	условий.

Обязать	горкомы,	райкомы	ВКП(б)	систематически	проводить	среди	инвалидов	массово-политическую	рабо-
ту,	привлекая	их	к	активной	общественной	работе,	устраняя	тем	самым	нетерпимые	факты,	допускаемые	отдель-
ными	инвалидами	(пьянство,	спекуляцию,	воровство	и	т.	д.).

Предложить	заведующей	Облсобесом	т.	Сосниной:
а)	усилить	контроль	за	правильным	и	своевременным	назначением	пенсий,	разрешением	жалоб	и	заявлений	

в	городских	и	районных	отделах	социального	обеспечения;
б)	установить	строгую	дисциплину	и	ответственность	работников	горрайсобесов	в	деле	трудового	устройства	

и	материально-бытового	обслуживания	инвалидов	Отечественной	войны;
в)	обеспечить	контроль	по	выполнению	руководителями	предприятий	и	учреждений	постановлений	прави-

тельства	по	созданию	работающим	инвалидам	надлежащих	производственных	и	бытовых	условий;
г)	 до	 15	 сентября	 с.	 г.	 разработать	 совместно	 с	 руководителями	 облзо,	Облкоопинсоюза,	Промкооперации	

и	Облместпрома	мероприятия	по	обучению	и	использованию	на	работе	инвалидов	I	и	II	групп;
д)	к	10	сентября	с.	г.	полностью	оборудовать	протезную	мастерскую	и	приступить	к	ремонту	и	изготовлению	

протезов	в	соответствии	с	заданием	Наркомсобеса.
Обязать	Облвоенкома	т.	Семенович	и	начальника	политотдела	т.	Баранова	улучшить	работу	политотдела	и	гор-

райвоенкоматов	по	обслуживанию	инвалидов	Отечественной	войны,	особенно	офицерского	состава,	обеспечить	
активное	участие	горрайвоенкомов	в	комиссиях	по	назначению	пенсий,	в	развертывании	политической	работы	
среди	инвалидов	Отечественной	войны	и	привлечении	их	к	общественной	работе.	Систематически	контролировать	 

8 опущены разделы: 1–16, 18–24: о телеграмме товарища сталина и товарища маленкова о хлебозаготовках, о неудовлетворительном ходе 
озимого сева в колхозах и совхозах области, об отпуске семенной ссуды озимой ржи колхозам области, о ходе заготовки кормов в мелекесском 
районе, об очковтирательстве в завышении посевных площадей и расхищении семян в колхозах ишеевского района, о срыве завоза промто-
варов на уборку урожая, о ходе контрактации скота в ульяновской области, о выполнении плана хлебозаготовок по астрадамовского району,  
о выполнении плана хлебозаготовок по инзенскому району, о проведении озимого сева в колхозах мало-кандалинского района, о вспашке зяби 
в колхозах и совхозах области, о ходе хлебозаготовок в тагайском районе, о выполнении постановления бюро обкома вкп(б) и облсовета от 
25/VIII-1944 г. по вопросу усиления хлебосдачи в совхозах, о ходе озимого сева в колхозах майнского района, о ходе уборки урожая в колхозах 
базарно-сызганского района, об организации «союззаготтранса» и выделении автомашин для мтс и совхозов области, о мерах по укреплению 
колхоза «родина ильича», о снятии партийных взысканий, о невыполнении решения бюро обкома вкп(б) от 31/VII-1944 г. по итогам строи-
тельства автозавода имени сталина за 1-е полугодие, о работе швейных фабрик области за восемь месяцев 1944 г., о ходе хлебозаготовок  
в карсунском районе, вопросы, решенные опросом членов бюро обкома вкп(б).
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работу	горрайвоенкомов	по	вопросам	трудоустройства	и	оказания	помощи	в	улучшении	материально-бытовых	
условий,	вызывая	с	докладом	в	Облвоенкомат	горрайвоенкомов.

Обязать	Облторготдел	и	Облпотребсоюз	не	реже	одного	раза	в	квартал	проверять	правильность	использова-
ния	фондов,	выделяемых	для	снабжения	инвалидов	Отечественной	войны,	не	допуская	перебоев	в	снабжении	
инвалидов,	особенно	хлебом	и	другими	продуктами	питания.

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 66. л. 63–65. подлинник.

№ 5/45
справка

о ходе подготовки предприятий и средств связи и города к зиме 1944 г.

Подготовка	помещений	и	заготовка	топлива
В	ведении	городской	конторы	связи	находится	помещение	дома	связи	и	девять	отделений	связи,	в	которых	

пять	отделений	имеют	собственные	дома	и	четыре	—	размещены	в	одном	помещении	с	другими	учреждениями	
и	организациями.

К	ремонту	и	отоплению	здания	дома	связи	и	помещений	отделений	связи	приступили	15	августа	и	должны	
были,	согласно	плану	подготовки	к	зиме,	закончить	к	1	октября.	На	3/Х	отеплено	и	отремонтировано	здание	дома	
связи	только	на	40	%,	отремонтированы	помещения	пяти	отделений	связи.

Работы	по	отеплению	и	ремонту	помещений	продолжаются.	Задержка	с	ремонтом	произошла	вследствие	того,	
что	контора	связи	не	имеет	штатных	мастеров,	а	пользуется	рабочей	силой	городских	предприятий	(в	порядке	
частной	договоренности),	используемой	только	по	вечерам	и	в	выходные	дни.

Здание	дома	связи	отапливается	через	систему	водяного	отопления,	и	на	случай	выхода	ее	из	строя	в	главных	
отделах,	на	телефонной	и	междугородной	станциях,	на	телеграфе	имеются	печные	устройства.

Котельное	отделение	и	отопительная	система	капитально	отремонтированы	и	30	сентября	проверены	на	дей-
ствие.	Печи	просмотрены,	и	сделан	необходимый	ремонт.

Потребность	дров	на	отопительный	сезон	для	предприятий	связи	—	1000	куб.	м,	заготовлено	950	куб.	м,	из	
них	поставлено	в	Ульяновск	400	куб.	м,	находится	в	пути	в	сплаве	300	куб.	м,	находится	в	Шиловке	за	8	км	от	
Волги	—	250	куб.	м.

Из	вышеуказанного	количества	дров	предполагают	выдать	только	по	1	куб.	м	дров	87	семьям	фронтовиков.	
Совершенно	не	предусмотрена	выдача	дров	работникам	связи,	а	следовательно,	и	заготовка	их	не	ведется.

Численность	работников	связи	364	чел.	Для	обеспечения	их	хотя	бы	минимальной	потребности	по	3–4	куб.	м	
необходимо	заготовить	1000–1300	куб.	м.	Лесосека	конторе	связи	отведена,	но	дрова	не	заготавливаются.

Вывозка	дров	в	предприятия	связи	не	производится	за	неимением	транспорта.	Контора	связи	имеет	одну	гру-
зовую	автомашину	и	две	лошади,	предназначенные	для	перевозки	почты.	Машина	находится	в	ремонте,	а	лошади	
почти	непригодны	к	работе.

Ремонт	устройств	связи
Ремонт	городской	телефонной	сети	проходит	неудовлетворительно	и	грозит	срывом	установленных	Наркома-

том	связи	сроков	окончания	к	15	ноября.
На	1	октября	ремонт	линий	выполнен	только	на	19	%,	ремонт	проводов	—	на	12	%,	к	ремонту	кабеля	не	при-

ступили.	Угроза	срыва	установленных	сроков	ремонта	получилась	из-за	отсутствия	рабочей	силы	и	специали-
стов.	На	3/Х	контора	связи	имеет	только	трех	участковых	надсмотрщиков	из	положенного	штата	11	чел.,	которых	
использовать	на	ремонте	невозможно,	т.	к.	они	не	справляются	с	содержанием	в	исправном	состоянии	линейного	
и	абонентского	хозяйства	города.	Всего	имеется	2234	абонента.

Ремонт	кабельного	хозяйства	задерживается	вследствие	болезни	единственного	кабельного	работника.
Для	быстрейшего	окончания	ремонта	городской	сети	Управление	связи	отзывает	из	районов	области	8	над-

смотрщиков.
Контора	связи	испытывает	острую	нужду	в	материалах,	необходимых	для	содержания	в	исправности	аппа-

ратуры	и	четкого	обслуживания	абонентов,	как	то:	коммутаторный	шнур,	коммутаторные	лампочки,	угольные	
мембраны,	угольный	порошок.
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Контора	связи	нуждается	в	помощи	со	стороны	городских	предприятий	в	выделении:	стекла	оконного,	резины	
для	автомашины,	железа	листового,	спецодежды	и	обуви	для	полного	обеспечения	надсмотрщиков,	доставщиков	
телеграмм	и	почтальонов.	<…>

Зам. зав. транспортного отд. горкома ВКП(б) [подпись] Денисенко
3/Х-1944	г.

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2167. л. 38. подлинник.

№ 5/46
строго секретно

Из протокола № 30
заседания бюро Ульяновского обкома вКП(б)

10 октября 1944 г.9

[…]	План	мероприятий	по	улучшению	материально-бытового	положения	семей	военнослужащих

№ пп. наименование мероприятий ответственные исполни-
тели

1

до 25 ноября 1944 г. провести проверку материально-бытового положения семей 
фронтовиков рядового, сержантского и офицерского состава, наметить конкретные 
планы мероприятий по оказанию им помощи в разрезе района по каждому сель-
совету, колхозу и по каждой отдельной семье. За счет местных ресурсов колхозов, 
совхозов, предприятий и учреждений оказать помощь остронуждающимся семьям, 
в первую очередь продуктами питания и овощами, в приобретении обуви, одежды 
и ремонте жилья, обзаведении скотом и птицей.

председатели 
и зам. председателей

 исполкомов

2

обеспечить полное трудоустройство всех трудоспособных членов семей военно-
служащих и до 15 ноября 1944 г. организовать сеть курсовых и других мероприятий 
по обучению и повышению квалификации, в частности, в г. ульяновске на 500 чел., 
в мелекессе — 150 чел., инзе — 100 чел., барыше — 75 чел., базарном сызгане — 
50 чел. обеспечить безотказный прием детей фронтовиков дошкольного возраста 
в детские учреждения.

отдел гособеспечения, 
облоно, руководители 

предприятий и учреждений

3

до 30 октября 1944 г. организовать помощь семьям фронтовиков в ремонте квартир, 
особенно в г. ульяновске и мелекессе. к этому же сроку всех семей фронтовиков, 
проживающих в помещениях, не пригодных для жилья в зимних условиях, расселить 
в пригодные для жилья квартиры.

председатели горсоветов, 
райсоветов и зав. отд. по 
гособесп., райжилсоюзы 

и облплан

4

в период до 1 ноября 1944 г. организовать на местах силами семей фронтовиков 
и общественности заготовку и подвозку топлива на зиму. провести в октябре месяце 
по заготовке и подвозке топлива и кормов один воскресник и не менее двух воскрес-
ников в ноябре месяце. привлечь к этой цели живое тягло и автотранспорт совет-
ских и хозяйственных организаций, а также мтс, колхозов и совхозов, высвободив-
шихся от с-х работ.

Зав. военными отделами 
Гк, рк вкп(б), 
зав. отделами 

по гособеспечению 
и райвоенкомы

5

с 15 октября по 15 ноября 1944 г. переключить во всех районах и городах мастер-
ские местной промышленности, коопинсоюза, райпромкомбинаты, военторга, пром-
кооперации на пошивку и починку кожаной обуви, теплой одежды и поделку валяной 
обуви для детей фронтовиков — школьников, в соответствии с решением исполкома 
облсовета от 15 августа № 613/14. обеспечить, чтобы ни один ребенок фронтовика 
в текущем учебном году не остался вне школы из-за отсутствия обуви или одежды. 
одновременно:
а. в соответствии с распоряжением исполкома облсовета от 23 марта № 67 за-
кончить переработку 10 тыс. штук овчин, отпущенных распоряжением снк ссср 
от 15 марта 1944 г. для пошива одежды и обуви семьям военнослужащих. в срок до 
15 ноября 1944 г. из переработанных овчин изготовить полушубки и бурки для детей 
школьного возраста.
б. в системе потребкооперации из имеющегося сырья изготовить 5000 пар валяной 
обуви детям школьного возраста.

председатели 
райисполкомов и вторые 

секретари райкомов вкп(б)

9  опущены разделы 1–10: о подготовке и проведении 27-й годовщины великой октябрьской социалистической революции, о ходе хлебозаго-
товок, о выполнении постановлений, о ходе заготовок картофеля и овощей, вопросы кадров.
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6

в течение октября-ноября месяцев 1944 г. проверить городские и районные торгую-
щие организации, сельпо и военторг в части правильности распределения продуктов 
питания и товаров ширпотреба. навести порядок в снабжении семей фронтовиков, 
с тем чтобы продукты и промтовары своевременно и полностью доходили в первую 
очередь до остронуждающихся семей, семей офицерского состава, военнослужа-
щих и эвакуированных.

облторготдел, 
облпотребсоюз, 

райпотребсоюз, райотделы 
гособеспечения

7

в районных и крупных населенных пунктах до 15 ноября 1944 г. открыть для остро-
нуждающихся семей фронтовиков столовые, а района <…> открыть специальные 
детские столовые за счет подсобных хозяйств, предприятий, райпотребсоюзов 
и сельпо, а также колхозов и совхозов, выполнивших план госпоставок. наряду 
с этим использовать продукты пищевых предприятий и райпищекомбинатов, не 
имеющих в сдачу государству по нарядам.

председатели 
райисполкомов, 

зав. военными отделами Гк 
и рк вкп(б) и зав. отдела-

ми по гособеспечению

8
в срок до 15 ноября 1944 г. провести проверку правильности и своевременности 
выплаты пособий и пенсий отделами гособеспечения, конторами почтовой связи 
и конторами Госбанка и впредь производить ежеквартальные проверки и ревизии.

облотдел гособеспечения 
семей военнослужащих, 
контора Госбанка и упр. 

связи

9

провести вторую сплошную проверку правильности и полноты предоставления 
льгот семьям военнослужащих по денежным платежам и сельхозпоставкам госу-
дарству, а также произвести проверку правильности списания недоимок с семей 
военнослужащих. <…>

уполнаркомзаг, облфо

10
в месячный срок проверить состояние рассмотрения и удовлетворения жалоб семей 
военнослужащих в партийных, советских и хозяйственных организациях. <…>

рк вкп(б), облпрокуратура 
и райпрокуратура

Секретарь Ульяновского Обкома ВКП(б) [подпись] И. Терентьев
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 75. л. 18. подлинник.

№ 5/47
секретно

ЦК вКП(б)
Ульяновский обком вКП(б) тов. Терентьеву

2 ноября 1944 г.

Управление	делами	ЦК	ВКП(б)	сообщает	порядок	выдачи	лечебного	пособия,	согласно	решению	ЦК	ВКП(б),	
ответственным	работникам	обкомов,	крайкомов,	ЦК	компартий	союзных	республик,	окружкомов,	укомов,	горко-
мов	и	райкомов	партии,	парторгам	ЦК	ВКП(б),	освобожденным	ответственным	работникам	первичных	партор-
ганизаций,	получающих	заработную	плату	по	партийному	бюджету,	а	также	ответственным	работникам	аппарата	
уполномоченных	КПК	при	ЦК	ВКП(б).

Лечебное	пособие	за	1944	г.	выдается:
1.	Ответственным	работникам,	которые	до	сего	времени	не	получали	пособия,	но	если	продолжительность	их	

работы	в	партийном	аппарате,	считая	с	1	января	1944	г.,	будет	не	менее	11	месяцев.
2.	Ответственным	работникам,	получившим	лечебное	пособие	в	конце	1943	г.	или	начале	1944	г.,	у	которых	

срок	работы	в	партийном	аппарате,	считая	на	1	января	1945	г.,	будет	не	менее	двух	лет.
3.	Работникам,	пришедшим	в	партийный	аппарат	из	Красной	Армии	и	партизанских	отрядов,	независимо	от	

продолжительности	их	работы	в	партийном	аппарате.
Размер	лечебного	пособия	—	месячный	оклад	основной	зарплаты;	тем	работникам,	зарплата	которых	в	теку-

щем	году	изменялась,	размер	пособия	исчисляется	исходя	из	среднемесячной	зарплаты	в	течение	января	—	октя-
бря	1944	г.,	но	не	выше	заработной	платы	за	октябрь	с.	г.

При	определении	размера	пособий	надбавки	(за	отдаленность,	взамен	командировочных	расходов	и	др.),	а	так-
же	премии	 (освобожденным	секретарям	предприятий	—	победителям	во	Всесоюзном	соцсоревновании	и	др.)	
в	размер	лечебного	пособия	не	присчитываются.
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Работникам,	которые	лечебное	пособие	получили	в	текущем	году	при	поездке	на	лечение	в	санатории	или	
в	отпуска,	вторично	лечебное	пособие	не	выплачивается.	Также	не	разрешается	выдача	лечебного	пособия	ча-
стично	за	проработанные	месяцы,	если	стаж	работы	в	партийном	аппарате	меньше,	чем	указано	в	пп.	1	и	2	на-
стоящего	письма.

Выдачу	лечебного	пособия	следует	произвести	за	счет	имеющихся	остатков	по	фонду	заработной	платы	и	от-
нести	на	расходы	по	статье	«Фонд	пособий».

Управляющий делами ЦК ВКП(б) [подпись] Крупин
Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 103. л. 139–140. подлинник.

№ 5/48
справка

секретарю обкома вКП(б) тов. Терентьеву
о подготовке к зиме оборонных предприятий

1944 г.

По	заводу	им.	Володарского
Жилой	фонд	завода	состоит	из	143	домов	с	общей	жилплощадью	в	58	440	кв.	м.	Из	этого	количества	20	домов	

занимают	другие	организации	(ОСМЧ,	ИТК,	Военстрой	и	общественные	организации).	Из	123	домов	16	домов	
заняты	под	общежития.

Жилищный	фонд	завода	капитального	ремонта	не	требует,	проводится	только	текущий	и	средний	ремонт.
В	 течение	 летнего	 сезона	 проведен	 ремонт	 всем	 18	 общежитиям,	 где	 проведена	 побелка	 стен,	 ремонт	

полов,	 крыш,	 отопительных	 устройств,	 внутренний	 ремонт	 дверей.	 Не	 закончен	 ремонт	 окон.	 Требуется	
вставка	стекол	и	промазка	замазкой.	Эта	работа	запланирована	на	август-сентябрь	месяц.	Наружные	двери	
в	общежитиях	и	жилдомах	полностью	также	не	отремонтированы.	В	течение	августа-сентября	эти	работы	
будут	закончены.

Из	жилдомов	в	течение	летнего	сезона	отремонтирован	31	жилой	дом,	где	проведен	внутренний	ремонт	квар-
тир,	лестничных	клеток,	отремонтировано	капитально	более	30	плит,	на	двух	домах	перекрыли	крыши,	на	двух	
домах	провели	покраску	крыш.

По	центральной	отопительной	системе	проведен	полный	ремонт	и	проверка	всей	системы,	проведен	капи-
тальный	ремонт	смотровых	колодцев,	задвижек	<…>,	ремонт	компрессоров.

Проведен	ремонт	отопительной	системы	по	детскому	саду	№	1.	Проведен	ремонт	детсадов	№	1	и	3.	Для	того	
чтобы	полностью	подготовить	рабочие	жилища	к	зиме,	необходимо	закончить	ремонт	оконных	переплетов,	на-
ружных	дверей,	закончить	ремонт	бани,	исправить	водосточные	трубы	на	жилых	домах.

Для	отопления	всего	жилфонда	завода	требуется	34	100	куб.	м	дров.	На	1	августа	заготовлено	на	складах	заво-
да	для	отопления	жилфонда:	угля	—	600	тонн,	дров	—	1000	куб.	м.

<…>	Подготовка	к	работе	в	зимних	условиях	по	цехам	и	отделам	завода	проходит	неудовлетворительно.	Ре-
монт	крыш,	окон,	дверей	и	внутренней	части	цехов	не	начат.	Все	эти	работы	должны	будут	проводиться	в	течение	
августа-сентября	месяца.

Энергетическое	хозяйство	завода	к	работе	в	зимних	условиях	не	готово.	Если	работники	ТЭС	и	энергоотде-
ла	провели	ремонт	турбин	и	ведут	в	соответствии	с	графиком	ремонт	котельной,	то	работы,	которые	проводит	
ОСМЧ-18,	отстают	от	графика.	Склад	топлива,	градирни,	монтаж	котла	№	13,	ремонт	подъемника,	окончание	
строительства	брызгального	бассейна	—	все	эти	объекты	работ	готовятся	в	зимних	условиях	плохо.

Партийный	комитет	завода	на	очередном	заседании	парткома	специально	будет	обсуждать	вопрос	о	подготов-
ке	к	работе	в	зимних	условиях	ТЭС	завода.

Водонасосная	станция	к	работе	в	зимних	условиях	подготовилась.
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По	заводу	им.	Сталина
Подготовка	общежитий	и	квартир	к	зиме	характеризуется	следующими	данными

№ пп. наименование работ ед. измерения план выполнено

1 кладка печей шт. 197 80

2 ремонт печей и труб шт. 186 107

3 ремонт крыш кв. м 616 316

4 ремонт полов кв. м 721 206

5 ремонт дверей шт. 173 59

6 ремонт оконных переплетов шт. 328 95

7 побелка стен и потолков кв. м 10 300 4674

8 вставка стекол кв. м 282 74

9 промывка фальца окон п/м 10 348 968
Из	данных	видно,	что	по	основным	видам	работы	проходят	неудовлетворительно.	При	сосредоточении	рабо-

чей	силы	эти	работы	можно	закончить	в	течение	августа	месяца.	Для	отопления	рабочих	общежитий	требуется	
6000	куб.	м	дров,	кроме	этого,	требуется	дров	рабочим,	проживающим	в	частных	домах,	12	тыс.	куб.	м.

На	1	августа	на	складах	завода	имеется	всего	дров	4630	куб.	м.
По	подготовке	цехов	и	отделов	завода	к	работе	в	зимних	условиях	по	заводу	издан	приказ	№	229	от	16/VII,	

где	установлены	сроки	окончания	работ.	Все	сроки	ремонта	не	позднее	15	сентября.	На	5/VIII	ремонт	проведен	
в	среднем	на	50	%.	В	графике	работ	особое	внимание	обращено	на	ремонт	энергетического	хозяйства.

По	заводу	№	10
К	ремонту	и	подготовке	предприятия	к	работе	в	зимних	условиях	не	приступали.	Только	6	августа	по	заводу	

издан	приказ,	где	устанавливаются	сроки	окончания	работ	и	кто	отвечает	за	ремонт.
Завод	не	имеет	ни	1	куб.	м	завезенных	дров.	Имеется	на	территории	100	тонн	угля.	На	пристани	Ульяновск	—	

300	куб.	м	дров.	На	дровозаготовках	работают	20	чел.	Потребность	в	дровах	4600	куб.	м.
По	заводу	№	650

План	работ	по	подготовке	завода	к	зиме	состоит	из	следующих	основных	работ:
•	 Отопление	всех	чердачных	перекрытий	зданий	шлаком.
•	 Устройство	центрального	отопления.
•	 Ремонт	крыш.
•	 Установка	вторых	рам	и	остекление	их.
•	 Замена	ряда	чердачных	перекрытий	и	устройство	новых	(участок	автоматов,	волочильное	отделение).
По	ОРСу	надлежит	провести	большие	работы:	сооружение	овощехранилищ,	телятника,	овчарника,	конюшни.	

По	МПВО	—	строительство	водоема.	Проведение	всех	работ	в	основном	запланировано	на	август-сентябрь	месяц.	
Наиболее	важной	работой	из	вышеприведенных	является	центральное	отопление	завода.	Работы	по	устройству	
отопления	проводятся	Сантехстроем.	Сейчас	принимаются	меры	к	тому,	чтобы	заставить	Сантехстрой	выполнить	
свои	обязательства	и	форсировать	работы.	Правда,	здесь	разворот	работ	усложняется	отсутствием	на	заводе	га-
зовых	труб	(так	в	документе),	фитингов	к	ним,	паро-	и	водопроводной	арматуры.	Тормозится	также	работа	из-за	
отсутствия	ряда	материалов,	как	то:	стекло	оконное,	круглый	лес,	кирпич.	Кроме	того,	недостаток	рабочей	силы:	
плотников	—	10	чел.,	кровельщиков	—	1	чел.,	подсобных	рабочих	—	10	чел.,	столяров	—	10	чел.	На	отопитель-
ный	сезон	заводу	требуется	4000	куб.	м	дров.	На	1	августа	на	складах	завода	имеется	572	куб.	м	дров.	Кроме	того,	
в	лесу	имеется	3200	куб.	м	и	на	погрузочных	площадках	имеется	60	куб.	м.

По	заводу	№	25
К	ремонту	и	подготовке	цехов	к	зиме	не	приступали,	так	как	нет	ясности,	останется	ли	завод	в	г.	Ульяновске.	

Ремонт	общежитий	проводится	и	в	течение	августа-сентября.	Будет	закончен.
Секретарь Обкома по оборонной промышленности [подпись] Артамонов

Гани уо. Ф. 8. оп. 2. д. 104. л. 27–29. подлинник.
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№5 /49
Информация

о выполнении запросов, поставленных райкомами и горкомами вКП(б)
перед областным Комитетом вКП(б)

Бюро	Ульяновского	райкома	ВКП(б)	в	начале	декабря	месяца	1944	г.	просило	Обком	ВКП(б)	дать	указание	
Облоно	об	обеспечении	топливом	школы	с.	Конная	подгородная	слобода	наравне	с	городскими	школами,	т.	к.	
основное	количество	учащихся	—	дети	рабочих	заводов	и	предприятий	города.

Отдел	школ	Обкома	ВКП(б)	сообщил,	что	за	обеспечение	дровами	школы	села	несет	ответственность	сель-
совет,	на	территории	которого	школа	расположена.	Со	стороны	Облоно	поставлен	перед	Облисполкомом	вопрос	
о	передаче	школы	в	городскую	сеть,	т.	к.	контингент	учащихся	преимущественно	городской.

Этот	же	райком	партии	просил	Обком	ВКП(б)	дать	указание	Облоно	об	открытии	8-го	класса	в	Ивановском	
детском	доме,	т.	к.	при	нем	имеется	17	детей,	которые	должны	обучаться	в	8-м	классе.

Отдел	школ	Обкома	ВКП(б)	открытие	8-го	класса	в	Ивановской	семилетней	школе	со	2-го	полугодия	считает	
нецелесообразным.	Кроме	того,	школа	не	имеет	достаточного	количества	учителей	с	высшим	образованием	(не	
имеют	высшего	образования	учителя	русского	языка,	литературы,	истории,	иностранного	языка	и	др.).	Воспитан-
ники	детского	дома,	которые	должны	обучаться	в	8-м	классе	средней	школы,	переводятся	в	Ульяновский	детский	
дом.

Зав. оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Бабушкин
13	января	1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 134. л. 2–4. подлинник.

№ 5/50
отчет о работе Ульяновского городского отдела гособеспечения

и бытового устройства семей военнослужащих
с 25/II-1943 г. по 1/I-1945 г.

Городской	 отдел	 гособеспечения	 и	 бытового	 устройства	 семей	 военнослужащих	 организован	 25	 февраля	
1943	г.	на	основании	решения	ЦК	ВКП(б)	от	22	января	1943	г.

В	период	февраля-марта	месяца	были	организованы	районные	отделы	при	райисполкомах	в	количестве	трех:	
Ленинский,	Сталинский	и	Володарский.	Все	отделы	укомплектованы	полностью,	за	исключением	Сталинского	
отдела	—	до	сих	пор	нет	делопроизводителя.

За	 отчетный	период	 отделом	 гособеспечения	проделана	 большая	 работа	 по	 учету	 семей	 военнослужащих.	
Учет	проводился	путем	подворного	обхода	работниками	отдела	и	активом	из	женсовета.	На	каждую	семью	за-
ведена	учетная	карточка.

Отделом	гособеспечения	был	проведен	декадник	по	оказанию	помощи	семьям	фронтовиков	с	10	по	20	марта	
1943	г.	и	месячник	с	1	октября	по	1	ноября	1943	г.,	который	был	продлен	до	1	января	1944	г.

В	результате	проведенных	мероприятий	месячника	и	декадника	улучшилось	оказание	помощи	семьям	воен-
нослужащих.	За	время	месячника	создан	по	городу	денежный	фонд	в	сумме	457	347	руб.

Оказана	денежная	помощь	в	сумме	139	443	руб.,	предоставлена	жилплощадь	—	45,	отремонтировано	квар-
тир	—	115,	выдано	теплой	обуви	—	875	пар,	детской	обуви	—	722	пары,	женской	—	1425	пар,	белье	—	2248	штук,	
мануфактуры	—	4336	м,	промтоваров	—	5293,	трикотажа	—	1956,	посуды	—	225,	овощей	—	29	583	кг.

Создан	продовольственный	фонд:
Ржи	 	 8050	кг.
Пшеницы	 7950	кг.
Проса	 2650	кг.
Подсолнуха	 1056	кг.
Овощей	 1710	кг.
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За	1943		г.	семьям	военнослужащих	оказана	следующая	помощь:
Предоставлена	жилплощадь	 486.
Отремонтировано	квартир	 1186.
Выдано	обуви	 	 7225	пар.
Готовых	изделий	 	 17	824	штуки.
Выдано	дров		 	 7192	куб.	м.
Выдано	сучьев	 	 475.
Предметов	домашнего	обихода	—	3225	вещей	(посуда,	тазы,	ведра),	мануфактуры	—	11	480	м.
Единовременной	денежной	помощи	—	361	667	руб.
Устроено	детей	фронтовиков	в	д/сады	и	д/ясли	—	1282	чел.
За	лето	отдыхало	на	оздоровительной	площадке	и	пионерлагерях	—	5397	чел.
Снабжение	семей	военнослужащих
По	предприятиям,	фабрикам	и	артелям	все	семьи	прикреплены	к	магазинам.
Для	престарелых	и	нигде	не	работающих	семей	военнослужащих	имеется	три	магазина:	два	в	Ульяновске	 

и	один	в	Заволжье.
Семьи	начальствующего	и	командного	состава	прикреплены	к	магазину	№	15	Военторга.
Трудоустройство
Трудоустроено	5710	семей	военнослужащих,	из	них	754	трудоустроено	непосредственно	отделами	гособеспе-

чения.	Пропущено	через	курсовые	мероприятия	254	чел.	по	предприятиям.
За	 1943	 г.	 поступило	 6993	 заявления	 об	 оказании	 помощи,	 из	 них	 удовлетворено	 6227,	 не	 удовлетворено	 

666	заявлений,	в	основном	из-за	отсутствия	одежды	и	обуви.
За	1944	г.	оказана	семьям	военнослужащих	следующая	помощь:
1.	Выдано	дров	 	 	 	 11	608	куб.	м.
2.	Валенок	 	 	 	 	 541	пара.
3.	Обуви	 	 	 	 	 1724	пары.
4.	Бурок	 	 	 	 	 500	пар.
5.	Одежды	и	белья	 	 	 	 7685.
6.	Ордера	на	промтовары	 	 	 8145.
7.	Мануфактуры		 	 	 	 8475	м.
8.	Отремонтировано	квартир	 	 	 800.
9.	Предоставлено	квартир	 	 	 394.
10.	Оказана	денежная	помощь		 	 456	225	руб..
11.	Выдано	детских	дополнительных	пайков		 1300.
(паек	составляет	2	кг	муки,	1	кг	крупы,	400	г	мыла,	400	г	сахара)
Выдано	вещей	из	американских	подарков		 4162	вещи	
(из	них	пальто	мужских	и	дамских	—	350)
12.	Выдано	овощей	 	 	 	 147	тонн
За	1944	г.	устроено	детей	в	пионерлагеря	и	детские	оздоровительные	кампании	2097	чел.,	детей	фронтовиков	

в	санатории	—	100	чел.
В	33	д/садах	находятся	2250	детей,	из	них	147	чел.,	родители	которых	погибли	на	фронте.
В	городе	имеется	три	детские	столовые:
1.	Столовая	№	1,	общ.	столовая,	1000	чел.	детей	фронтовиков.
2.	Столовая	для	тубер.	детей	на	200	чел.
3.	Столовая	в	Заволжье	на	69	чел.
Отделом	гособеспечения	проводилась	большая	работа	по	подготовке	и	проведению	весеннего	сева	на	индиви-

дуальные	огороды	для	семей	военнослужащих.	Всего	для	семей	военнослужащих,	работающих	на	предприятиях	
и	в	учреждениях,	выделено	земли	354	га,	кроме	этого,	выделено	для	семей	военнослужащих	неработающих	—	
97	га.

Для	выявления	семей	в	нетрудоспособности	была	оказана	помощь	в	обработке	земли	силами	комсомольских	
организаций	и	тимуровских	команд.
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Для	семей	военнослужащих,	имеющих	скот,	было	выделено	30	га	лугов.
В	 уборочной	 кампании	 большинство	 организаций	 помогли	 семьям	 военнослужащих	 в	 перевозке	 овощей	

с	огорода.
За	1944	г.	в	отделы	гособеспечения	поступило	заявлений	об	оказании	помощи	4362,	из	них	удовлетворено	

4147	заявлений	и	не	удовлетворено	245	заявлений,	в	основном	из-за	отсутствия	обуви	и	одежды,	и	не	удовлетво-
рены	заявления	по	квартирным	вопросам.

Городским	 отделом	 гособеспечения,	 совместно	 с	 районными	 отделами,	 проверено	 состояние	 оказания	 по-
мощи	в	22	организациях,	из	которых	3	были	заслушаны	на	заседании	горисполкома,	как	то:	завод	№	280,	завод	
№	650	и	Винкомбинат.

Остальные	были	заслушаны	на	заседании	райисполкомов,	после	чего	работа	по	оказанию	помощи	семьям	во-
еннослужащих	улучшилась.

По	предприятиям	и	учреждениям	города	выбраны	комиссии	по	оказанию	помощи	семьям	военнослужащих,	
на	крупных	предприятиях,	таких	как	завод	им.	Сталина,	ж/дорога,	имеются	женсоветы,	в	мелких	учреждениях	
вопросом	по	оказанию	помощи	семьям	военнослужащих	занимаются	председатели	месткомов	и	профорги.

В	части	предоставления	льгот	семьям	военнослужащих	по	линии	райфо	районными	отделами	гособеспечения	
проводится	ежемесячная	сверка	имеющих	право	на	получение	льгот.

После	проверки	в	1944	г.	выявлено	и	освобождено	от	налогов	800	чел.	на	сумму	49	173	руб.,	освобождено	от	
военного	налога	семей	военнослужащих	52	чел.	на	сумму	6500	руб.

Неплохо	помогают	в	работе	отделов	тимуровские	команды.	Всего	имеется	62	команды,	ими	взято	шефство	
над	81	семьей.

Хорошо	работают	тимуровские	команды,	по	Сталинскому	району	—	это	команда	2-й	жен.	школы	и	по	Ленин-
скому	району	—	3-я	жен.	школа	и	4-я	жен.	школа.

Проведен	по	городу	слет	тимуровских	команд,	на	котором	были	подведены	итоги	работы	тимуровцев.
Об	итогах	проведения	месячника	по	оказанию	помощи	семьям	военнослужащих	по	г.	Ульяновску	в	период	 

с	1/XI	по	1/I	с.	г.	по	решению	обкома	и	горкома	был	проведен	месячник	по	усилению	помощи	семьям	военнослу-
жащих.

За	время	проведения	месячника	по	г.	Ульяновску	организован	денежный	фонд	в	сумме	439	569	руб.,	из	них	по	
Володарскому	району	—	271	000	руб.,	Ленинскому	—	149	000	руб.,	Сталинскому	—	73	569	руб.

Создан	продовольственный	фонд:
1.	Зерновых	культур	—	1800	кг.
2.	Овощей	—	148	тонн.
За	время	проведения	месячника	выдано	семьям	военнослужащих:
1.	Выдано	овощей	 	 	 131	тонна.
2.	Выдано	дров	 	 	 4609	куб.	м.
3.	Валенок	 	 	 	 541	пара.
4.	Обуви	 	 	 	 774	пары.
5.	Бурок	 	 	 	 500	пар.
6.	Детских	пальто	 	 	 138.
7.	Выдано	ордеров	на	промтовары	 2807	штук.
8.	Разной	мануфактуры	 	 1200	м.
9.	Телогреек	 	 	 	 58.
10.	Кроватей	детских		 	 40.
11.	Стаканов	 	 	 	 700.
12.	Мыла	хозяйственного	 	 1090	кусков.
13.	Поросят	 	 	 	 6.
14.	Отремонтировано	квартир		 308.
15.	Предоставлено	квартир	 	 87.
16.	Отремонтировано	обуви	 	 437.
17.	Керосина		 	 	 270	литров.
18.	Дано	стройматериалов	 	 на	14	квартир.
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19.	Тары	под	овощи	 	 	 29	штук.
20.	Мясопродуктов	 	 	 150	кг.
21.	Дано	дополнительных	пайков	 35.
22.	Меда	 	 	 	 18	кг.
23.	Масла	растительного	 	 11,5	кг.
24.	Пшена	 	 	 	 23	кг.
Оказана	денежная	помощь	 	 91	250	руб.
Возвращено	детей	в	школу	 	 81	чел.
Открыта	столовая	при	заводе	им.	Володарского	на	50	чел.	детей	и	на	Военстрое	в	Заволжье	на	22	чел.
Активное	 участие	 в	 проведении	месячника	 принимал	ОСМЧ-18,	 Трест	 очистки,	 завод	 им.	Сталина,	 завод	

№	280,	Главнефтеснаб.	На	хлебозаводе	и	в	Тресте	очистки	во	время	месячника	были	проведены	специальные	
воскресники	по	ремонту	квартир	и	по	подвозке	дров.

31/I-1945	г.
Зав. военным отделом гособеспечения и бытового устройства 
семей военнослужащих при горисполкоме [подпись] Свешников

Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2230. л. 23–24. подлинник.

№ 5/51
справка

секретарю Ульяновского обкома вКП(б)
тов. Терентьеву

Ульяновская	областная	больница	с	числом	коек	620	развернута	на	базе	городской	больницы	и	находится	в	ис-
ключительно	запущенном	состоянии.

В	течение	последних	25	лет	не	имела	капитального	ремонта,	вследствие	чего	здания	систематически	разруша-
ются,	некоторые	палаты,	санитарные	узлы	из-за	обвала	перекрытий	не	функционируют.

Крыши	на	всех	зданиях	протекают.	Система	отопления,	канализация	и	санитарные	узлы	в	настоящее	время	
находятся	в	аварийном	состоянии.	Подсобные	цеха:	прачечная	(механическая),	дезкамера,	баня	и	складские	по-
мещения	пришли	в	негодность	и	используются	не	более	чем	на	10	%	своей	мощности.	Территория	больницы	
и	инфекционного	отделения	не	огорожена.

Топлива	(дров)	поступает	недостаточно,	и,	как	следствие,	в	палатах	температура	низкая	(4–6	градусов).
Стирка	белья,	приготовление	пищи,	санитарная	обработка	и	дезинфекция	личных	вещей	больных	проводится	

не	регулярно.
Для	улучшения	хозяйственной	деятельности	больницы	мне	необходимо	провести	следующие	мероприятия:
1.	Ограждение:
	 а)	больничного	двора;
	 б)	инфекционного	отделения;
	 в)	территории	больницы.
2.	Ремонт:
	 а)	лечебных	корпусов	№	1–3;
	 б)	инфекционных	бараков	№	1–8;
	 в)	прачечной,	бани	и	дезкамеры;
	 г)	складских	помещений:	материального,	продуктового,	вещевого	и	овощехранилища.
3.	Заготовить	и	завезти	стройматериалов.
4.	Приобрести	мягкого	инвентаря:
	 а)	одеял	—	600	штук;
	 б)	тапочек	—	450	пар;
	 в)	мануфактуры	—	25	тыс.	м;
	 г)	перьевых	подушек	—	600	штук.
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5.	Кухонной	посуды:
	 а)	кастрюль	разного	размера	—	15	штук;
	 б)	котлов	емкостью	15	ведер	—	2	штуки.
6.	Столовой	посуды:
	 а)	тарелок	глубоких	—	1500	штук;
	 б)	тарелок	мелких	—	1300	штук;
	 в)	стаканов	чайных	—	1500	штук.
7.	Жесткого	инвентаря:
	 а)	тумбочек	прикроватных	—	150	штук;
	 б)	табуреток	—	400	штук;
	 в)	столов	канцелярских	—	20	штук;
	 г)	ведер	эмалированных	—	23	штуки;
	 д)	ведер	железных	—	40	штук;
	 е)	тазов	эмалированных	—	15	штук;
	 ж)	тазов	железных	—	30	штук;
	 з)	замков	внутренних	—	22	штуки;
	 и)	замков	висячих	—	35	штук;
	 к)	плит	электрических	—	15	штук;
	 л)	ламп	—	100	штук.
8.	Бумаги	для	журналов	и	историй	болезни	—	500	кг.
9.	Завезти	дров	на	летний	период	(6	месяцев)	—	1800	куб.	м.
10.	Горючего:
	 а)	на	весновспашку	50	га	—	1,5	тонн	керосина;
	 б)	на	перевозку	строительных	материалов	—	2	тонны	бензина.
11.	Семян	для	подсобного	хозяйства	больницы:
	 а)	овса	—	12	центнеров;
	 б)	проса	—	1	центнер;
	 в)	гороха	—	5	центнеров;
	 г)	картофеля	—	10	тонн.
12.	Приобрести	с/х	инвентаря:
	 а)	трактор	—	1	(из	числа	списанных);
	 б)	плугов	—	1;
	 в)	вил	железных	—	20;
	 г)	лопат	деревянных	—	20.
13.	Получить	от	Горторга	спецодежду	и	обувь	для	рабочих	больницы:
	 а)	обувь	кожаная	—	50	пар;
	 б)	одежда	верхняя	—	50	комплектов.
14.	Просить	о	выделении	от	предприятий	города	на	постоянную	работу	больницы:
	 а)	слесарей-водопроводчиков	—	2	чел.;
	 б)	механика	—	1	чел.;
	 в)	электротехника	—	1	чел.
Намеченные	мероприятия	силами	коллектива	больницы	провести	невозможно	за	отсутствием	строительных	

и	сантехнических	рабочих,	а	также	за	отсутствием	фондируемых	нарядов	на	строительные	материалы.
Прошу	Вас	в	проведении	вышеуказанных	мероприятий	оказать	помощь	Облбольнице.

Главный врач [подпись]
январь	1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 142. л. 1–2. подлинник.
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№ 5/52
План

мероприятий по лечебным учреждениям

Облбольница:
1.	Выделить	в	апреле	месяце	две	вертушки	для	подвоза	топлива.
2.	Отремонтировать	санпропускник	и	отопительную	систему	(достать	280	м	труб).
3.	Отремонтировать	канализацию,	водопровод	(достать	краны,	трубы	и	фитинги).
4.	Приступить	к	работам	по	ограждению	больницы	—	выгородить	двор	50	куб.	м	леса,	инфекционное	отделе-

ние	30	куб.	м,	для	огораживания	территории	всей	больницы	100	куб.	м.
5.	Выделить	80	куб.	м	дров	для	тубдиспансера.
6.	Провести	стирку	белья.
7.	С	мая	приступить	к	ремонту	больницы.
8.	Отпустить	100–200	кг	бумаги	для	истории	болезни.
9.	Выделить	10	тыс.	штук	кирпича.

Секретарь Обкома ВКП(б) [без подписи] Зыков
январь	1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 142. л. 15. копия.

№ 5/53
сведения

о работе эвакогоспиталей г. Ульяновска

За	2-е	полугодие	1943	г.
Выписано	в	часть	и	в	батальон:
выздоравливающих	—	65,8	%;
на	труд.	фронт	—	31,0	%.
За	1-е	полугодие	1944	г.
Выписано	в	часть	и	в	Б.	В.	—	53,4	%.
За	2-е	полугодие	1944	г.
Выписано	в	часть	—	26,6	%.
На	труд.	фронт	—	45,1	%.
Уменьшение	процента	выписки	в	часть	и	увеличение	процента	в	запас	и	на	труд.	фронт	объясняется	отда-

ленностью	линии	фронта	и	поступающим	контингентом	тяжело	раненных	 (с	 осложнениями)	 как	 в	 госпитали	
глубокого	тыла.

Если	смотреть	на	лечебную	работу	в	эвакогоспиталях,	то	наблюдается	из	года	в	год	хирургическая	активность	
переливания	крови,	физиотерапевтические	процедуры,	лечебная	физкультура,	рентгеновские	процедуры.

Цифры,	дающие	сравнение

1943 г. 2-е полугодие, % 1944 г.
1-е полугодие, %

хирургическая активность 29,4 44,0

переливание крови 7,1 11,3

Физиотерапевтические процедуры 13,3 15,1

лечебная физкультура 50,5 63,5

рентген. процедуры 1,4 1,4
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Это	говорит	об	улучшении	качества	лечебной	работы.
Больной	вопрос	в	госпиталях	г.	Ульяновска	—	это	резкий	недостаток	электроэнергии,	который,	безусловно,	

действует	на	качество	лечебной	работы,	диагностики,	а	также	на	удлинение	сроков	лечения	раненых	больных.
За	исключением	эвакогоспиталя	№	1847,	все	госпитали	испытывают	большие	перебои	в	получении	электро-

энергии.
Так,	в	эвакогоспитале	№	4475	свет	дается	на	2–3	часа	в	сутки.	В	эвакогоспитале	№	1645	за	2-е	полугодие	

149	рабочих	дней	не	было	света.	В	эвакогоспитале	№	999	и	1645	за	2-е	полугодие	больше	75	дней	не	было	света	
и	т.	д.

Нач. отделения эвакогоспиталей [без подписи] Щербаков
Верно: [подпись] Якубсон

2/II-1945	г.
Гани уо. Ф. 13. оп. 1. д. 2230. л. 35. подлинник.

№ 5/54
Информация

о выполнении решения бюро обкома вКП(б) о проведении декадника помощи лечебным учреждениям 
г. Ульяновска

Выполняя	решение	Обкома	ВКП(б)	от	25/II-1945	г.	и	решение	бюро	горкома	ВКП(б)	от	8/III	с.	г.	«О	проведе-
нии	декадника	помощи	лечебным	учреждениям»,	первичные	партийные	организации	г.	Ульяновска	проделали	
немалую	работу.	Предприятиями	и	учреждениями	города	было	установлено	шефство	над	лечебными	учрежде-
ниями.	<…>

В	результате	проведенных	организационно-массовых	мероприятий	партийными	организациями	города	лечеб-
ным	учреждениям,	по	данным	на	I/IV-1945	г.,	оказана	следующая	помощь:	собрано	и	перечислено	на	текущий	
счет	Горздрава	71	521	руб.	Выдано	шефствующими	организациями	различных	строительных	материалов,	как,	
например:	цемента	—	1529	кгр.,	кирпича	—	10	200	штук,	45	листов	фанеры,	30	м	труб	для	отопительной	системы	
и	др.	Собрано	1855	вещей,	из	них	простыней	96	штук,	полотенец	100	штук,	кроме	того,	мануфактуры	720	м,	мыла	
хозяйственного	—	59	кгр,	ниток	2	кгр,	500	кусков	туалетного	мыла,	25	кгр	ваты	и	30	кгр	шерсти.

Собрано	15	565	кгр	овощей	и	продуктов,	в	том	числе	картофеля	6250	кгр.,	капусты	3550	кгр.	и	др.	Собра-
но	посуды	разной	3155	штук,	из	них	кружек	418	штук,	столовых	ложек	1207	штук,	мисок	278	штук,	стаканов	 
185	штук.

Собрано	также	немало	домашней	утвари	и	инвентаря	—	всего	1219	наименований,	а	также	большое	количе-
ство	канцелярских	принадлежностей.

Кроме	того,	лечебным	учреждениям	вывезено	311	куб.	м	дров	и	10	тонн	торфа.
Для	областной	больницы	отгружено	4	вагона	дров	и	заготовлено	100	куб.	м	льда.
Дет.	 ясли	№	7,	 завод	№	650	 отремонтировал	 отопительную	 систему	и	 отпустил	 600	 листов	железа	 для	 

крыши.
Для	поликлиники	№	1	заводом	№	280	проведена	никелировка	и	починка	медицинского	инструментария	и	физ.	

аппаратуры	на	сумму	7010	руб.
Для	областной	больницы	ОСМЧ-18	приняла	ремонт	отопительной	системы,	кроме	этого,	выделила	своих	ра-

бочих,	которыми	отгружено	также	для	больницы	9	вагонов	дров.
Завод	малолитражных	двигателей	и	мясокомбинат	выделил	слесарей	и	печников	для	ремонта	больницы.
Однако	не	все	организации	приняли	активное	участие	в	декаднике.	Слабо	участвовали	—	Горкомхоз,	ИТК	

№	9,	завод	№	10,	хлебозавод,	строительство	№	110.	<…>
Зам. зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Сергеев

март	1945	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 134. л. 35–36. подлинник.
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№ 5/55
Информация

о распределении отделом гособеспечения Николаевского района
американских подарков для остронуждающихся семей военнослужащих,

инвалидов отечественной войны  
и эвакуированных

Комиссия	 Отдела	 гособеспечения	 семей	 военнослужащих	 Николаевского	 исполкома	 Райсовета	 депутатов	
трудящихся	допустила	неправильное	распределение	фондов	американских	подарков,	вместо	раздачи	вещей	по	
назначению	все	члены	комиссии	включили	себя	в	списки	на	получение	подарков,	кроме	того,	незаконно	выдали	
подарки	райпрокурору	тов.	<…>,	зав.	райзо	тов.	<…>	и	др.

Всего	по	району	незаконно	выдано	подарков	11	человекам.	Председатель	исполкома	райсовета	тов.	<…>	санк-
ционировал	такое	распределение	подарков,	не	рассмотрев	список	распределения	на	заседании	исполкома.

2	марта	1945	г.	бюро	Николаевского	райкома	ВКП(б),	обсудив	эти	факты	на	своем	заседании,	предложило	всем	
лицам,	незаконно	получившим	американские	подарки,	возвратить	их,	а	список	распределения	подарков	пересмо-
треть	в	присутствии	председателей	с/советов.

За	допущение	самоснабжения	бюро	райкома	ВКП(б)	объявило	председателю	комиссии	выговор,	члену	ко-
миссии,	зав.	военным	отделом	райкома	ВКП(б)	тов.	<…>	бюро	райкома	ВКП(б)	указало	на	грубое	нарушение	
указания	РК	ВКП(б)	и	Обкома	ВКП(б)	по	распределению	подарков.

Председателю	исполкома	Райсовета	тов.	<…>	также	указано	на	неправильный	подход	к	выдаче	американских	
вещей.

Подобные	факты	самоснабжения	из	фондов	американских	подарков	имеются	в	Барышском	районе,	куда	для	
расследования	8	апреля	1945	г.	выехал	заместитель	заведующего	Отделом	гособеспечения	Ульяновского	испол-
кома	Облсовета	т.	<…>.

Зам. зав. оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Сергеев
13/IV-1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 144. л. 86. подлинник.

№ 5/56
Из справки

секретарю областного Комитета вКП(б) т. Терентьеву
о работе обкомов профсоюзов  

Ульяновской области

[….]	Союз	объединяет	—	42	детдома	и	82	детсада.
За	годы	войны	по	области	вновь	открыто	16	детдомов	и	28	детских	садов.
Работники	детдомов	проявили	большую	заботу,	приняв	эвакуированных	из	Ленинграда	и	Смоленской	обла-

сти	больных	и	истощенных	детей.	Большинство	этих	детей	сейчас	жизнерадостные	и	являются	образцом	учебы	
и	дисциплины.	Профсоюз	проделал	большую	работу	в	помощь	хозяйственникам	в	деле	создания	материальной	
базы	для	улучшения	питания	детей	за	счет	организации	подсобных	хозяйств.	В	1944	г.	детские	дома	имели	от	
40	до	60	га.	Все	площади	под	посевы	обрабатывались	и	убирались	исключительно	силами	работников	детдомов	
и	детсадов.	<…>

Зам. зав. Оргинструкторским отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Сергеев
27/IV-1945	г.

Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 134. л. 51. подлинник.
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№ 5/57
секретарю Ульяновского областного Комитета вКП(б) тов. Зотову

Товарищеское письмо

Военный	трибунал	войск	НКВД	Ульяновской	области	в	период	Великой	Отечественной	войны	проделал	боль-
шую	работу	по	борьбе	с	изменниками	родины,	дезертирами	из	РККА	и	военной	промышленности	и	др.,	нанося	
удары	судебной	репрессии	по	дезорганизаторам	тыла.

Личный	состав	Военного	Трибунала,	работая	с	большой	напряженностью,	проводя	правильную	карательную	
практику,	справился	с	поставленными	перед	ним	задачами,	доведя	остаток	дел	до	2-дневного	поступления.

Но	оперативный	состав	ВТ	находится	в	исключительно	тяжелых	жилищно-бытовых	условиях.
Председатель	ВТ	 подполковник	 т.	Мусийчук	 около	 года	жил	 в	 невыносимых	 условиях,	 в	 так	 называемом	

офицерском	общежитии,	член	Трибунала	—	ст.	лейтенант	т.	Давыдов	более	18	месяцев	живет	в	служебном	поме-
щении	одного	из	государственных	учреждений,	получил	повестку	из	Нарсуда	о	вызове	в	суд	в	качестве	ответчика	
о	выселении	его	из	занимаемой	квартиры.	Член	Трибунала	лейтенант	т.	Некрасов	не	имеет	жилья,	помещен	на	
5–8	дней	в	общежитии.

Вновь	прибывший	председатель	ВТ	капитан	т.	Шумратов	с	семьей	в	четыре	человека	живет	в	служебном	по-
мещении	ВТ.

Такие	невыносимые	жилищно-бытовые	условия,	конечно,	отражаются	на	оперативности	и	качестве	работы	
личного	состава	ВТ,	но	все	органы,	куда	обращаются	сотрудники	Трибунала	по	квартирному	вопросу,	только	ре-
комендуют:	«устраивайтесь	как-нибудь,	мы	помочь	ничем	не	можем».

Странным	кажется	одно	положение:	когда	рабочие	и	служащие	любого	предприятия	не	имеют	жилья,	партий-
ные	и	советские	органы,	в	том	числе	и	Военный	Трибунал,	применяют	меры	соответствующего	воздействия	на	
хозяйственников,	а	прокурор	в	порядке	общего	надзора	ставит	вопрос	о	привлечении	к	уголовной	ответственно-
сти	за	непринятие	мер	к	устранению	жилищно-бытовых	ненормальностей,	и	военные	трибуналы	за	это	выносили	
довольно	суровые	приговоры.

Но	если	сами	работники	военных	трибуналов	поставлены	в	такие	недопустимые	условия	жилищного	порядка,	
то,	оказывается,	никому	до	этого	нет	дела	и	закон	на	них	«не	распространяется».

Считая,	что	без	соответствующей	помощи	областного	комитета	этот	вопрос,	по-видимому,	не	будет	разрешен,	
прошу	Вашего	воздействия,	дав	указание	соответствующим	органам	о	предоставлении	т.	Шумратову,	Давыдову	
и	Некрасову	квартир.

Председатель	Трибунала	номенклатурный	работник	ЦК	ВКП(б),	члены	ВТ	—	номенклатура	областного	Коми-
тета	ВКП(б),	и	полагаю,	что	обком	не	может	пройти	мимо	этих	ненормальностей.

С	товарищеским	приветом.
Председатель Военного Трибунала войск НКВД 

Приволжского округа полковник юстиции
[подпись] Соколов

2/VII-1945	г.
Гани уо. Ф. 8. оп. 3. д. 155. л. 3. подлинник.
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сПисоК источниКов

архивные Фонды

Ф.8.  – ульяновский областной комитет (обком) кпсс

Ф.12. – кузоватовский районный комитет (райком) кпсс

Ф.13. – ульяновский городской комитет (горком) кпсс

Ф.24. - астрадамовский районный комитет (райком) кпсс

Ф.25. – базарно-сызганский районный комитет (райком) кпсс

Ф.26. – барышский районный комитет (райком) кпсс

Ф.31. – мелекесский районный комитет (райком) кпсс

Ф.114. – первичная организация машиностроительного завода им. володарского

Ф.303. – карсунский районный комитет (райком) кпсс

Ф.425. – барановский районный комитет (райком) кпсс

Ф.919. – димитровградский (мелекесский) городской комитет (горком) кпсс

Ф.1507 – инзенский районный комитет (райком) кпсс

моноГраФии

1. черноморский м. н. источниковедение истории ссср. советский период. – м: «высш.школа», 1976. – 296 с.
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сПисоК  
соКраЩенных слов

авиаполк, автополк  — авиационный полк, автомобильный полк.
агитпроп  — агитация и пропаганда.
арт./ар.  — артель.
БГТО, ГТО  — будь готов к труду и обороне, Готов к труду и обороне.
бр.,бриг.  — бригада, бригадир.
БТУ  — батальонно-тактические учения. 
бум.  — бумажная, бумажный.
В. Б.  — военный батальон. 
В.Т.  — военный трибунал. 
Ветупр  — ветеринарное управление.
Винкомбинат  — винный комбинат. 
ВКП(б)  — всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВЛКСМ  — всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.
ВМФ  — военно-морской Флот. 
воендиспансер  — военный диспансер. 
Военстрой  — военно-строительное управление.
военторг  — закрытая система распределения товаров среди военнослужащих. 
ВС  — вооруженные силы. 
ВУЗ  — высшее учебное заведение. 
ВЦСПС  — всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.
г.  — город.
г./гг.  — год, годов.
га — гектар.
ГВК, горрайвоенкомат  — городской, городской районный комиссариат. 
ГКО/ГОКО  — Государственный комитет обороны.
Главвино  — Главное управление винодельческой промышленности.
Главтрикотаж  — Главное управление трикотажной промышленности.
Главунивермаг  — главный универсальный магазин. 
Горвоенком  — городской военный комиссар.
Горжилснаб  — городское жилищно-коммунальное снабжение.
Горзеленстрой  — городское зеленое строительство.
Горкомхоз  — городское коммунальное хозяйство.
горрайвоенкомат  — городской районный военный комиссариат. 
горторг/горторг отдел  — городской торговый отдел.
гос.  — государство, государственный.
гособесп.  — государственное обеспечение. 
госпароходство  — государственное пароходство.
госсанинспекция  — государственная санитарная инспекция.
Госсортфонд  — государственный сортовой фонд семян зерновых, масличных  
  и кормовых растений.
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гр.  — группа .
ГСО  — санитарная оборона (Готов к санитарной обороне ссср).
ГСПИ  — Государственный специализированный проектный институт.
ГТУ  — главное транспортное управление.
ГУТАП  — Главное управление автотракторной промышленности.
Гушосдор  — Главное управление шоссейных дорог.
ГЭС  — гидроэлектростанция.
дез. камера, дезостанция,  
дезоборудование  — дезинфекционная камера, дезинфекционная станция, 
  дезинфекционное оборудование.
детдом/д/дом, детприемник  — детский дом, детский приемник.
ДКА  — дом красной армии.
ж./жен.  — женская, женский.
ж.д.  — железная дорога.
Женсовет  — женский совет. 
Женторг  — женская торговля.
жилдом  — жилой дом. 
з./з-д  — завод.
з. АТЭ  — завод автотракторного электрооборудования. 
Завод КИП  — Завод контрольно-измерительных приборов.
зап.  — запасной. 
ЗИС  — завод имени сталина.
ЗМД  — завод малолитражных двигателей.
И.о.  — исполняющий обязанности. 
ИККИ  — исполнительный комитет коммунистического интернационала.
им.  — имени.
Информбюро  — информационное бюро.
Исп.  — исполнитель.
исполком, горисполком  — исполнительный комитет, городской исполнительный комитет.
ИТР  — инженерно-технический работник.
к./коп. — копейка.
к/завод  — крупозавод.
капстроительство  — капитальное строительство.
куб. м.  — кубический метр. 
кв./ кварт  — квартал .
кв. м.  — квадратный метр.
квт.  — киловатт.
кг./кгр.  — килограмм.
КИМ  — коммунистический интернационал молодежи. 
км — километр.
колхоз  — коллективное хозяйство.
Коминтерн  — коммунистический интернационал.
комсостав  — командный состав. 
КПЗ  — камера предварительного заключения.
КПСС  — коммунистическая партия советского союза.
Крайком  — краевой комитет. 
КСМ  — комсомольско-молодежные бригады.
к-т.  — комитет. 
КЭЧ гарнизона  — квартирно-эксплуатационная часть.
л — литр. 
Ленсовет  — ленинский совет. 
Лесхоз, леспромхоз, леспромсоюз  — лесное хозяйство, лесное промышленное хозяйство, лесопромышленный союз.
лечучреждение  — лечебное учреждение. 
м./мтр.  — метр.
м/мес./м-ц  — месяц.
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м./муж  — мужская, мужской.
М/К  — малокалиберная / мелкокалиберная.
маг.  — магазин. 
Маслопром  — маслодельная, сыроваренная промышленность.
медосвидетельствование  — медицинское освидетельствование.
Местпром  — местная промышленность.
Многопромсоюз  — многопромысловый кооперативный союз.
мол.  — молодежный, молодежная.
МОП  — младший обслуживающий персонал.
МОПР  — международная организация помощи борцам революции.
МПВО  — местная противовоздушная оборона.
МТО, МТС, МТМ  — машинно-тракторный отдел, машинно-тракторная станция, 
  машинно-тракторная мастерская.
Муз.  — музыкальный, музыкальная.
МЮД  — международный юношеский день.
Нарком  — народный комиссариат.
Наркомзаг  — народный комиссариат заготовок.
Наркомздрав  — народный комиссариат здравоохранения.
Наркомпищепром/НКПП  — народный комиссариат пищевой промышленности. 
Наркомпрос — народный комиссариат просвещения.
Наркомрыбпром  — народный комиссариат рыбной промышленности. 
Наркомсредмаш  — народный комиссариат среднего машиностроения.
Наркомстрой  — народный комиссариат строительства.
Наркомтекстиль  — народный комиссариат текстильной промышленности. 
нач.  — начальник. 
НКАП  — народный комиссариат авиационной промышленности. 
НКВД  — народный комиссариат внутренних дел.
НКГБ  — народный комиссариат Государственной безопасности.
НКЗ  — народный комиссариат земледелия.
НКЛП  — народный комиссариат легкой промышленности.
НКО  — народный комиссариат обороны.
НКПС  — народный комиссариат путей сообщения.
НКСХ  — народный комиссариат сельского хозяйства. 
НКЮ  — народный комиссариат юстиции. 
НСД  — наставление по стрелковомуделу.
НСШ/СШ  — неполнаясредняяшкола, средняя школа.
Обком, РК/ Райком, ГК/горком,  
горрайком  — областной, районный, городской, городской районный комитет.
обл.  — область. 
Облветснаб  — комитет областного ветеринарного снабжения.
ОблГИЗ  — областное государственное издательство. 
Облзаготзерно, Заготзерно  — областной пункт заготовки зерна, пункт заготовки зерна.
Облзо, Райзо  — районный земельный отдел, областной земельный отдел.
Облкоопинсоюз  — областная кооперация инвалидов.
Обллегпром  — областная легкая промышленность.
Облоно, Районо, Гороно  — отдел народногоо бразования (областной, районный, городской).
Облпотребсоюз  — областной союз потребительских обществ.
облпромсовет  — областной промышленный совет. 
Облсовет, райсовет, горсовет — районный совет, областной совет, городской совет. 
ОИТК, ИТК  — отдел исправительно-трудовых колоний, исправительно-трудовая колония.
ООТ  — отдел оперативной техники.
оргинструкторский  — организационно-инструкторский отдел. 
ОРС  — отдел рабочего снабжения.
ОСМУ, ОСМЧ  — особые строительно-монтажные участки, особые строительно-монтажные части.
ОСОАВИАХИМ  — общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.
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отд.  — отдел.
ОТК  — отдел технического контроля.
п.  — пуд.
п./пар.  — пара. 
п/м  — погонный метр.
Партбюро/П/Бюро  — партийное бюро.
Парткурсы, партотряд, партгруппы  — партийные группы, партийный отряд, партийные курсы.
Парторг — партийный организатор. 
ПВО  — противовоздушная оборона
ПВХО  — противовоздушная и противохимическая оборона.
педперсонал  — педагогический персонал.
пионерлагеря  — пионерские лагеря.
пищепром  — пищевая промышленность.
Подп.  — подписан, подпись. 
Политотдел, политсектор,  
политкружок  — политический отдел, политический сектор, политический кружок.
Прач.  — прачечная.
пред.  — председатель. 
ПРИВО  — приволжский военный округ. 
продресурсы  — продовольственные ресурсы.
Промсовхозкомбинат  — промышленный совместно-хозяйственный комбинат. 
Профтехшкола  — профессионально-техническая школа.
р.  — река.
Р.У. — ремесленное училище.
разр.  — разряд.
Райбольница  — районная больница.
райгазета  — районная газета.
Райжилсоюз  — районный жилищный союз.
райздрав/райздравотдел  — районный отдел здравоохранения.
Райкомбинат  — районный комбинат. 
Райпищпромкомбинат  — районный пищевой комбинат. 
Райпромкомбинат  — районный промышленный комбинат.
райуполнаркомзаг  — районный уполномоченный наркомата заготовок.
РК/Райком, Райцентр, РО  — районный комитет, районный центр, районный отдел. 
РККА  — рабоче-крестьянская красная армия.
РОКК  — общество красного креста рсФср.
Росглавмаслопром  — российское главное управление маслодельной, сыроваренной промышленности. 
РПО/РПС  — районный потребительский отдел, районный потребительский союз.
РСФСР  — российская социалистическая Федеративная советская республика.
руб.  — рубль. 
рыбзавод  — завод по обработке рыбы. 
Рыбколхоз  — рыболовецкий колхоз.
с. г.  — сего года.
с/х.  — сельское хозяйство. 
санобслуживание  — санитарное обслуживание.
санпросветработа  — санитарно-просветительская работа.
Св/уроч.  — сверхурочно. 
СНК/Совнарком  — совет народных комиссаров.
Собес, госсобес, райсобес  — отдел социального обеспечения (городской, районный).
Совторгслужащие  — советские и торговые служащие.
совхоз  — совместное хозяйство.
СОК Ки КП  — союз обществ красного креста и красного полумесяца.
СОПР  — союз оказания помощи борцам революции. 
соц.  — социалистический. 
Соцобязательства  — социалистические обязательства.
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спец. школа  — специализированная школа. 
спецторг  — специализированная торговля.
ССР  — советская социалистическая республика.
СССР  — союз советских социалистических республик.
ст.  — станция. 
СТЗ  — сталинский тракторный завод. 
США  — соединенные штаты америки. 
т.  — тираж.
т. г.  — того же года.
Тов./т./ т.т.  — товарищ, товарищи.
тракт.  — тракторный.
труд. фронт  — трудовой фронт.
туббольница  — больница для больных туберкулезом.
тыс.  — тысяча, тысяч.
узкокол. ж. д.  — узкоколейные железнодорожные линии. 
УКС  — управление капитального строительства.
УльГЭС  — ульяновская городская электросеть.
УПК  — уголовно-процессуальный кодекс.
УРС  — управление рабочего снабжения. 
учрежд./учр.  — учреждение.
фабзавместком  — Фабрично-заводской комитет.
ФЗО, ФЗУ  — школа фабрично-заводского обучения, школа фабрично-заводского ученичества. 
физкульт.  — физическая культура. 
фин.  — финансовый.
ф-ка  — фабрика.
х-в/хоз-во/хоз.  — хозяйство.
Химдело  — химическое дело.
ХЭМЗ  — харьковский электромеханический завод.
ЦК  — Центральный комитет.
ЦКБ  — Центральноеконструкторскоебюро.
цн./ц — центнер. 
ЦЭС  — центральные электросети. 
чел.  — человек.
ЧТЗ  — челябинский тракторный завод. 
Чувпедучилище  — чувашское педагогическое училище.
шт.  — штук. 
Эвакогоспиталь/ЭГ.  — госпиталь стационарного лечения эвакуированных раненых и больных.
Эваксовет  — эвакуационный совет.
Экз.  — экземпляр. 
эпидфонд, эпидочаг, эпикойка  — эпидемиологический фонд, эпидемиологический очаг, эпидемиологическая  
  кровать. 
ЭСО  — энергоснабжающая организация.
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