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В настоящем сборнике приводятся документы и ма
териалы периода Великой Отечественной войны. Они 
повествуют о том вкладе, который внесли трудящиеся 
Оренбургской области в дело победы над фашистской 
Германией. Через весь сборник красной нитью проходит 
идея единства как решающего фактора победы — един
ства партии и народа, тыла и фронта, единства всех со
ветских людей в борьбе с общим врагом.

Из большого числа документов того периода (толь
ко составителями их выявлено около тысячи) здесь 
представлено 153 наиболее значительных, наиболее ха
рактерных и типичных.

Сборник предлагается вниманию массового читате
ля, всех, кто интересуется историей Оренбуржья. Он по
может преподавателям, пропагандистам и агитаторам в 
их работе по патриотическому воспитанию трудящихся.

Составители: кандидат исторических наук
А. 3. Безверхим й, П К. Десятерик, 

В. И. Корнилов, А. Г. Мартынова

1—6—4
6—68
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Одна из самых тяжелых и кровопролитных войн, ко

торые когда-либо вела ваша Родина, Великая Отечест
венная война 1941 —1945 гг. — закончилась полным раз
громом фашистской Германии.

Вопреки замыслам международной империалистичес
кой реакции страна Советов вышла из этой войны не 
только не ослабевшей, а наоборот, окрепшей, усилившей
ся. Международный авторитет Советского Союза вырос 
как никогда.

Победа над немецко-фашистскими захватчиками бы
ла одержана прежде всего благодаря титаническим уси
лиям советского народа. Массовый героизм проявлялся 
повсеместно. И Коммунистическая партия Советского 
Союза умело организовывала людей на защиту Отече
ства.

Партия всегда руководствовалась указаниями В. И. 
Ленина о том, что одним из решающих факторов успеш
ной защиты социалистической Родины является мощный 
тыл, прочная связь тыла и фронта. «Для ведения войны, 
по-настоящему, — писал Ленин, — необходим крепкий 
организованный тыл. Самая лучшая армия, самые пре
данные делу революции люди будут немедленно истреб
лены противником, если они не будут в достаточной сте
пени вооружены, снабжены продовольствием, обучены».*

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 408.

3
http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


В годы Великой Отечественной войны наш тыл являл 
собою неотъемлемую часть единого боевого лагеря, кото
рым стала наша Родина, ту часть, которая питала фронт 
и вместе с ним ковала победу. В великое дело осуществле
ния этой победы среди других областей, находившихся 
тогда в тылу, внесла огромный вклад и Оренбургская * 
область. Об этом-то и рассказывается языком докумен
тов и материалов тех лет в предлагаемом сборнике 
«Подвиг оренбуржцев».

* Оренбург с 1938 г. по 1957 г. назывался Чкаловой, а Орен
бургская область соответственно — Чкаловской.

В нем читатель узнает о высоком патриотизме, о го
товности к самопожертвованию трудящихся Оренбург
ской области, о том, как они в неимоверно трудных ус
ловиях военного времени перестраивали производство, 
создавали новые отрасли промышленности, снабжали 
фронт боеприпасами, хлебом и т. ц., оказывали огромную 
помощь тем, кто пострадал от войны. Это был, без пре
увеличения можно сказать, настоящий подвиг—подвиг 
в тылу, на трудовом фронте. Читатель узнает из доку
ментов настоящего сборника и о том, как на территории 
области формировались войсковые части из лучших 
сынов и дочерей Оренбуржья.

Вся эта работа организовывалась, направлялась и 
вдохновлялась Коммунистической партией. Об этом рас
сказывается в первой главе сборника — «Мобилизация 
масс на разгром врага».

Документы главы повествуют, как под руководством 
коммунистов с первых же дней войны перестраивали на 
военный лад свою работу партийные, государственные и 
общественные организации. Особое внимание всех трудя
щихся области было обращено на необходимость ликви
дации благодушия и беспечности, которые наблюдались 
еще в мирное время, на резкое повышение трудовой ак
тивности.

В короткое время вся экономика области была по
ставлена на военные рельсы. Документы первой главы 
освещают ту огромную работу, которую проделали пар
тийные и советские организации, добиваясь подъема про
изводительности труда в промышленности, в сельском 
хозяйстве и на железнодорожном транспорте, еще боль
ше активизируя молодежь, вовлекая в производство 
женщин вместо мужчин, ушедших на фронт.
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Партийные и советские организации оказывали ог
ромную помощь городским и районным военкоматам в 
мобилизационной работе. При активной помощи партий
ных организаций на территории области в годы войны 
сформирован ряд воинских подразделений.

Вероломное нападение фашистской Германии на нашу 
страну вызвало у трудящихся Оренбургской области, как 
и у всего советского народа, острое чувство негодования, 
жгучую ненависть к врагу.

Этому посвящена вторая глава — «Патриотический 
подъем трудящихся области». Помещенные в ней резо
люции митингов, протоколы собраний, приветственные 
письма и телеграммы, заявления добровольцев и т. д. 
повествуют о том, как рабочие, крестьяне и служащие 
области рвались на фронт, брали обязательства об улуч
шении трудовой дисциплины, о досрочном выполнении 
планов. Трудовой подъем был настолько велик, что в 
первые же дни войны производительность труда во всех 
отраслях хозяйства в 3—5 раз и более превысила ту, ко
торая была в мирное время. Колхозники досрочно рассчи
тывались по обязательным платежам, поставкам сель
скохозяйственной продукции, создавали хлебный фонд 
Красной Армии. Рабочие и служащие отчисляли ежеме
сячно в фонд обороны страны однодневный заработок, 
вносили в этот фонд заработанные на субботниках и вос
кресниках средства, подписывались на государственные 
займы и денежные лотереи, сдавали в банк свои ценно
сти, деньги, займы. Трудящиеся области приняли актив
ное участие в сборе личных средств на постройку танко
вых колонн, эскадрилий самолетов, подводных лодок, а 
также в отправке посылок для фронта.

Несколько документов главы рассказывают отдельно 
о патриотизме, трудовом героизме женщин, а также мо
лодежи, особенно комсомольцев.

Высокий морально-политический и трудовой подъем 
трудящихся, руководимых Коммунистической партией, 
способствовал резкому улучшению экономики, укрепле
нию обороноспособности страны. В документах третьей 
главы — «На трудовом фронте» — рассказывается об ус
пехах и основных изменениях, происшедших в народном 
хозяйстве Оренбургской области за годы Великой Отече
ственной войны: о быстрой перестройке работы ранее су
ществовавших и пуске эвакуированных из западных об-
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ластей предприятий, о создании новых заводов, фабрик, 
об открытии новых рудников, шахт.

В результате всего этого к сентябрю 1943 года объем 
валовой продукции промышленности области увеличился 
более чем в 4 раза, а металлообрабатывающей и маши
ностроительной — в 125 раз, добыча нефти увеличилась 
в 8,7 раза, черной меди — в 1,4 раза, выработка электро
энергии— в 2,5 раза (см. док. № 95).

Документы сборника рассказывают о том, как в дни 
войны колхозники и колхозницы, рабочие и работницы 
совхозов и машинно-тракторных станций области стойко 
преодолевали трудности военного времени, самоотвер
женно трудились на полях, чтобы больше дать армии и 
стране сельскохозяйственных продуктов. Несмотря на то, 
что много мужчин ушло на фронт, выработка на одного 
трудоспособного колхозника за время войны повысилась. 
Если за три предвоенных года (1938—1940) каждый кол
хозник вырабатывал в среднем по 249,8 трудодня, то за 
три военных года (1941—1943) эта цифра выросла до 
272,7 (см. док. № 118).

За четыре года войны колхозы области дали государ
ству 102 миллиона пудов хлеба, свыше 5 миллионов пу
дов мяса, 17Э8 центнеров молока (см. док. № 118). За 
военные годы значительно выросли основные фонды кол
хозов.

Еще лучше работали совхозы. За годы войны они 
сдали государству свыше 22 миллионов пудов хлеба, 
1 265 000 пудов мяса, 72 000 пудов шерсти, почти милли
он центнеров молока.

В третьей же главе помещены документы, свидетель
ствующие о большом вкладе интеллигенции области в 
дело разгрома немецкого фашизма. Инженерно-техни
ческие работники способствовали скорейшему пуску эва
куированных и вновь построенных промышленных пред
приятий, добивались резкого увеличения производства 
никеля, добычи нефти и т. д. Ряд актуальных практиче
ских задач решили ученые передовой сельскохозяйствен
ной науки. Работники медицинской науки и практики, 
народного образования, искусства и культурно-просвети
тельных учреждений области не жалели сил, энергии, 
чтобы с наибольшей пользой применить свои знания и 
способности на благо Родины.

В последней, четвертой, главе сборника читатель уз
б
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нает о большой помощи, которую оказывали партийные 
и советские организации, все трудящиеся области семь
ям фронтовиков, осиротевшим детям, раненым и инвали
дам Отечественной войны. Все это способствовало укре
плению связи фронта и тыла, поднимало боеспособность, 
дух бойцов Красной Армии.

Огромную работу провели оренбуржцы по приему и 
расселению почти 250 тысяч человек, эвакуированных из 
западных республик и областей страны, по обеспечению 
их питанием, жилищем и оказанию им материальной 
помощи.

Публикуемые документы говорят о большой помощи, 
которую оказали наши земляки разграбленным гитле
ровцами Ставропольскому краю, Сталинградской и Ви
тебской областям. Туда из Оренбурга отправлялись: про
мышленное оборудование, зерно, скот, птица, предметы 
домашнего обихода, одежда и т. д.

В настоящий сборник вошли документы, хранящиеся 
в партийном архиве Оренбургского обкома КПСС 
(ПАОО) и Государственном архиве Оренбургской обла
сти (ГАОО). В качестве дополнительных источников ис
пользованы материалы газет «Правда», «Чкаловская 
коммуна», городских и районных газет области.

Многие публикуемые документы даются в извлече
ниях: опущен текст, не относящийся к теме публикации 
или содержащий повторения однотипных, даже одина
ковых фактов, а также отражающий частные вопросы, 
не имеющие научного или практического значения. Про
пуски текста, обозначенные отточиями, не оговаривают
ся. Слова, пропущенные в тексте или не ясные по смыслу 
и вставленные составителями, заключены в квадрат
ные скобки. Стилистические особенности, порой погреш
ности документов оговариваются в подстрочных приме
чаниях: «Так в тексте». Тексты документов переданы по 
правилам современной орфографии. Неправильности со
гласований, фамилий, знаков препинания исправлялись 
без оговорок.

Для облегчения пользования документами они распо
ложены по тематическому принципу, а внутри тематичес
ких подборок (глав, подглав) — в хронологическом по
рядке.

Каждому документу составителями дан заголовок, со
стоящий из номера документа, наименования, названия
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организации — автора и адресата, краткого содержания 
документа и его даты. В целях сокращения заголовка 
название организации — автора документа и адресата 
всюду дается сокращенно: не указываются лица, опуска
ется наименование «Чкаловский» перед областными ор
ганизациями (обком партии, обком ВЛКСМ, облиспол
ком и т. д.). Заголовки неполностью публикуемых доку
ментов начинаются с предлога «из» («Из протокола...», 
«Из информации...» и т. д.).

В большинстве документов указаны даты их подписа
ния, в решениях — даты принятия, в телеграммах — да
ты отправления, в газетных сообщениях, информациях и 
корреспонденциях — даты опубликования. Если даты до
кументов установлены составителями сборника, это ого
варивается в подстрочных примечаниях. Документы, да
тированные месяцем без числа, расположены в конце со
ответствующего месяца.

К каждому документу даны контрольно-справочные 
сведения (легенды), в которых указаны: сокращенное 
название архива, где хранится документ, номера архив
ного фонда, описи, дела и листа, а также подлинность 
документа. Если документ ранее был опубликован, это 
оговаривается в легенде.

Научно-справочный аппарат сборника состоит из ар
хеографического предисловия, списка сокращенных слов, 
примечаний по содержанию и по тексту документов. 
Примечания по содержанию обозначаются арабскими 
цифрами и помещаются в конце сборника, а примечания 
по тексту отмечаются звездочками и даются подстрочно. 
В примечаниях по содержанию даны дополнительные 
сведения о фактах, событиях, лицах, упоминаемых в 
сборнике, и посылки к неопубликованным документам.

Материалы сборника подготовлены к печати партий
ным и государственным архивами Оренбургской области.

В выявлении документов для сборника принимали 
участие старшие научные сотрудники Оренбургского обл- 
госархива В. А. Адамович, 3. М. Верстукова, научный 
сотрудник партархива Н. В. Генерозов.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС
НА РАЗГРОМ ВРАГА

№ 1. РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА БУГУРУСЛАНСКОГО 
РАЙКОМА ПАРТИИ В СВЯЗИ С СООБЩЕНИЕМ 

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАПАДЕНИИ 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР

22 июня 1941 г.

Пленум РК ВКП(б) призывает всех коммунистов, 
комсомольцев, рабочих, служащих, колхозников и кол
хозниц района проявить настоящую, подлинно большеви
стскую мобилизованность, твердость и выдержку и дать 
отпор обнаглевшему врагу.

Пленум призывает каждого партийного и непартий
ного большевика, всех рабочих, служащих и колхозни
ков района удесятерить свою производственную энергию, 
честно и самоотверженно, как подобает гражданам Со
ветского Союза, выполнить свой долг перед Родиной, 
памятуя о том, что каждый гражданин Советского Сою
за высокопроизводительным и самоотверженным трудом 
укрепляет могущество и обороноспособность нашей Ро
дины, поднимает дух, бодрость и героизм бойцов, коман
диров и политработников доблестной Красной Армии и 
Военно-Морского флота.

Пленум РК ВКП(б) выражает уверенность в том, что 
в ответ на наглую вылазку кровожадных германских фа
шистов колхозники и колхозницы, рабочие, интеллиген
ция нашего района — все как один, от подростка до ста
рика, будут работать так, чтобы каждый колхоз, каждая 
бригада, каждая ферма, каждый коллектив рабочих и
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служащих досрочно выполнил производственные и поли
тические задачи, стоящие перед районом.

Пленум считает необходимым напомнить всем трудя
щимся района, что каждый дополнительно собранный 
центнер хлеба с наших полей, каждый дополнительно 
полученный килограмм мяса, шерсти, молока и других 
продуктов сельского хозяйства, каждый рубль, вложен
ный в наше социалистическое строительство, является 
большим вкладом в дело еще большего укрепления эко
номической и оборонной мощи нашей страны.

Пленум выражает уверенность, что все колхозники, 
колхозницы, все рабочие и интеллигенция района с се
годняшнего дня все как один будут досрочно вносить 
деньги по подписке на заем, зная о том, что каждый 
рубль, данный взаймы нашему государству, — это новый 
завод, новая фабрика, новые комбайны, новые тракторы, 
новые автомобили, танки и т. д.

Пленум призывает всех трудящихся района еще тес
нее сплотиться вокруг нашей большевистской партии.

Весь народ уверен, что под мудрым руководством 
большевистской партии наша могучая Красная Армия 
вдребезги разобьет зарвавшихся немецких разбойников 
и освободит из-под гнета германского фашизма порабо
щенные народы.

ПАОО, ф. 1256. on. I, д. 919. лл. 39—40 Подлинник.

№ 2. РЕЗОЛЮЦИЯ XII ПЛЕНУМА МЕДНОГОРСКОГО 
ГОРКОМА ПАРТИИ О ПЕРЕСТРОЙКЕ ВСЕЙ РАБОТЫ

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

23 июня 1941 г.

Пленум отмечает исключительно важную ответствен
ность перед страной, перед партией и ленинским ЦК в 
деле образцового проведения мобилизации и перевода 
работы предприятий с мирных условий работы на работу 
военного времени, обеспечивающую выполнение и пере
выполнение планов, развертывание соцсоревнования и 
ударничества. Эта задача требует от нас [добиться] ве
личайшей организованности, дисциплины, не допуская 
растерянности и паники, повышая и укрепляя бдитель
ность, разоблачая врагов, пытающихся вести контррево-
10
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люционную агитацию и действия, направленные на срыв 
работы предприятий.

В этот ответственный для страны момент пленум тре
бует от каждого члена и кандидата ВКП(б), от каждого 
комсомольца исключительной примерности, дисциплины, 
отваги, бдительности на любом участке его работы и сво
им личным примером вести за собой трудящиеся массы, 
разъясняя причины возникновения войны и задачи наше
го народа.

ПАОО, ф. 1666, on. I, д. 116, л. 23. Подлинник.

№ 3. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ
О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ, 

КОМСОМОЛЬСКИХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ДУХЕ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

3 июля 1941 г.

3. Бюро обкома ВКП(б) обязывает горкомы и райко
мы ВКП(б) обеспечить перестройку работы всех партий
ных, комсомольских, хозяйственных и профсоюзных ор
ганов в духе военного времени, ликвидировать полностью 
благодушие и беспечность, обеспечить строгое соблюде
ние государственной тайны и охрану предприятий, же
лезных дорог, мостов, электростанций, телефонных и те
леграфных связей, хлебов, общественных колхозных дво
ров, амбаров, складов, элеваторов.

Горкомы и райкомы обязаны всю силу большевист
ской агитации направить на подъем революционной бди
тельности трудящихся [в борьбе] с фашистским врагом 
и на перевыполнение всеми трудящимися, каждым пред
приятием, колхозом и совхозом производственных и хо
зяйственных планов.

4. Бюро обкома ВКП(б) предлагает горкомам и рай
комам ВКП(б) развернуть немедленно работу по вовле
чению в производство женщин (к станкам, на трактора, 
на комбайны), а также подростков вместо ушедших в 
ряды Красной Армии мужчин.

5. Бюро обкома ВКП(б) обязывает горкомы и рай
комы ВКП(б) оказывать самую активную помощь гор- 
райвоенкоматам в их мобилизационной работе и предла
гает развернуть во всю ширь работу осоавиахимовских и 
рокковских организаций по военному обучению трудя-
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щихся, подобрав в качестве командиров и военных руко
водителей проверенных, преданных делу партии товари
щей.

Обеспечить, чтобы коммунисты и комсомольцы были 
первыми в овладении оружием, а также в овладении зна
ниями противовоздушной и противохимической обороны. 
Приступить на предприятиях, в колхозах и совхозах к 
организации боевых дружин народного ополчения.

6. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б) обеспе
чить быстрейший сбор и транспортировку всего имеюще
гося металлолома, широко привлекая к этой работе 
школьников, комсомольские и пионерские организации...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВДП(б) 

Дубровский
ПАОО. ф. 371, оп. 5, д. 93, л. 24. Подлинник.

№ 4. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ 
О ПРИВЕДЕНИИ В ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ 

ВСЕХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОБЛАСТИ

4 июля 1941 г.

1. Обязать'первых секретарей горкомов и райкомов 
ВКП(б), райвоенкомов, председателей исполкомов и 
райсоветов депутатов трудящихся немедленно составить 
планы приведения в полную готовность и накопления 
всех мобилизационных ресурсов городов и районов, уста
новив жесткие сроки доброкачественного ремонта мех- 
транспорта, повозок и сбруи по каждому хозяйству и на
ведения порядка в учете военнообязанных органами ми
лиции и сельсоветами.

2. В соответствии с постановлением СНК СССР от 1 
июля 1941 года1 осязать горкомы ВКП(б) в городах 
Чкалове, Орске, Медногорске, Бугуруслане, Бузулуке, 
Абдулино организовать штабы противовоздушной мест
ной обороны во главе с председателями исполкомов гор
советов; в сельских районных центрах, на предприятиях, 
в совхозах, многоквартирных домах и колхозах создать 
группы самозащиты.

Обязать областной совет Осоавиахима не позднее 10 
июля приступить к подготовке руководителей групп са
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Мозащиты и необходимого количества инструкторов
пвхо.

3. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), исполкомы 
райсоветов депутатов трудящихся приступить к созданию 
народного ополчения, организовав в городах Чкалове, 
Орске, Бугуруслане, Медногорске, Бузулуке из записав
шихся в народное ополчение полки, батальоны и роты. В 
сельских районах и на мелких предприятиях городов, в 
совхозах создать боевые дружины. Рекомендовать кол
хозам создавать в составе дружин конные группы и ис
пользовать их на охране хлеба, кормов и других произ
водственных объектов.

Обязать облсовет Осоавиахима по примеру города 
Орска организовать в городах Чкалове, Бугуруслане, 
Бузулуке и Медногорске загородные лагеря для военного 
обучения отрядов народного ополчения. К военному обу
чению отрядов и дружин народного ополчения присту
пить немедленно. Участие коммунистов и комсомольцев 
в обучении [военному] делу в отрядах и дружинах на
родного ополчения считать обязательным. Рекомендовать 
райсоветам Осоавиахима из числа записавшихся в дру
жины и отряды женщин создавать санитарные группы и 
посты и обучать их противовоздушной обороне.

4. Предложить секретарям райкомов В КП (б) и рай
военкомам оказать помощь райсоветам Осоавиахима в 
подборе и укомплектовании командным составом отря
дов и дружин народного ополчения, командиров и 
инструкторов райсоветов Осоавиахима. Председа
телям райсоветов Осоавиахима обеспечить выполнение 
дополнительных заданий по подготовке пулеметчиков, 
снайперов, парашютистов, шоферов, мотоциклистов-свя
зистов к 1 сентября.

Облздраву и райвоенкомам до 15 июля произвести 
отбор бойцов-парашютистов в военных и медицинских 
комиссиях с расчетом, чтобы занятия с парашютистами 
осоавиахимовскими организациями были начаты с 15 
июля.

5. Обязать горкомы ВКП(б) и руководителей обществ 
Красного Креста до 1 августа 1941 года довести количе
ство доноров до 2500 человек, из коих в городе Чкало
ве — 1000 человек, Орске — 500, Бузулуке — 300, Бугу
руслане — 300, Сорочинске — 200, Абдулино — 200 че
ловек.
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6. Обязать председателя [областного комитета] об
щества Красного Креста тов. Шлюндина к 15 июля со
здать 13 групп — 400 человек — по подготовке медицин
ских сестер и обеспечить окончание курсов по уплотнен
ной программе с необходимыми знаниями в 1941 году.

7. Рекомендовать райкомам и горкомам ВКП(б), ру
ководителям предприятий и учреждений развернуть ши
рокую массовую работу по обучению военнообязанными 
своих жен и других членов семей своим профессиям для 
замены в момент ухода мужчин в ряды Красной Армии.

8. Имея в виду, что — в результате недостаточного 
внимания к нуждам семейств призванных в армию со 
стороны местных органов и неудовлетворительной по
становки политической работы с семьями — в ряде слу
чаев семейства призванных предоставлены самим себе, 
обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся обеспечить в сроки, установленные Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня с. г., 
проведение выплаты пособий семьям призванных в воен
ное время.2 Установить систематическое наблюдение и 
проверку положения каждой семьи, своевременно оказы
вая помощь и поддержку в устройстве на работу трудо
способных членов семьи призванных, устройстве детей в 
детские учреждения и т. д. Райвоенкомам обеспечить вы
дачу справок на получение пособия и установленных за
коном льгот всем семьям призванных.

9. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) 
в политической работе среди членов семейств призван
ных поддерживать и развивать чувство советского пат
риотизма и гордости за их родных, ведущих священную 
Отечественную войну, воспитывая на примерах храбро
сти и отваги, проявляемых на фронте командирами, по
литработниками, красноармейцами...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКГЦб)^ 

Дубровский

ПАОО, ф. 371, on. I, д. 762, лл. 58—60. Подлинник. 
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№ 5. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
г. ЧКАЛОВА О ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ

10 июля 1941 г.

...В целях быстрейшего выполнения указаний Предсе
дателя ГКО в его речи от 3 июля собрание партийного 
актива считает, что главнейшей задачей городской парт
организации в данный момент является мобилизация 
масс на разгром врага, на четкое выполнение промыш
ленностью и транспортом заказов для удовлетворения 
нужд фронта и тыла. От руководителей промышленных 
предприятий и транспорта партактив требует всю дея
тельность подчинить интересам фронта, производить та
кую продукцию и столько, сколько потребуется для за
щиты Отечества и полного разгрома врага. Собрание 
предлагает сейчас, как никогда, полностью использовать 
мощность оборудования, с величайшей бережливостью 
расходовать сырье, материалы, топливо, электроэнергию, 
быстро осваивать новые виды продукции, более произво
дительные методы производства, обеспечить строжайший 
порядок, предельную четкость и точность.

Собрание партийного актива требует от руководите
лей правильных и четких распоряжений и организации 
строжайшего их исполнения. Объявить решительную 
борьбу с расхлябанностью, недисциплинированностью, 
неисполнением распоряжений, являющихся теперь тяже
лым преступлением перед Родиной. Всякий, кто наруша
ет государственную и трудовую дисциплину, тот работа
ет на врага.

Партактив считает необходимым в самое ближайшее 
время пересмотреть обязательства по договору социали
стического соревнования между городами Чкалов—Орск, 
рассчитанные на мирное время и не обеспечивающие за
дач, вытекающих из военной обстановки, когда пред
приятия должны работать с максимальной напряженно
стью, давая стране промышленной продукции в 2—3 ра
за больше, чем прежде.

Руководители предприятий, партийных и профсоюз
ных организаций в целях обеспечения бесперебойной 
работы промышленности и транспорта должны создать 
мощные резервы рабочей силы из женщин с расчетом
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полной замены мужчин, способных носить оружие, и ор
ганизовать обучение этого резерва по основным ведущим 
профессиям (слесари, токари, машинисты и др.) - Развер
нуть производственно-техническое обучение вновь При
шедших на производство через курсы, стахановские и 
технологические школы, кружки, техникумы и т. д. “Все
мерно развивать многостаночничество, совмещение^ про
фессий и обучение рабочих и работниц новым дополни
тельным специальностям.

Парторганизация города должна в самый кратчай
ший срок закончить формирование полков и боевых дру
жин народного ополчения и немедленно начать обучение 
их военному делу, организовать по-боевому противовоз
душную, противохимическую оборону. Партийные орга
низации должны поставить политическую работу в мас
сах так, чтобы она мобилизовала все силы народа на от
пор и разгром врага, на повышение производительности 
труда, дисциплинированности, организованности, само
отверженности. Коммунисты должны воспитывать у тру
дящихся храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе с 
врагом, большевистскую революционную бдительность, 
организуя массы на беспощадную борьбу против дезор
ганизаторов тыла, паникеров, нытиков, трусов, против 
болтунов и распространителей ложных слухов.

ПАОО, ф. 267, оп. 13, д. 16, лл. 65—66. Подлинник.

№ 6. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СИЛ 
И СРЕДСТВ НА РАЗГРОМ ВРАГА

10 июля 1941 г.

Райкомы, горкомы и первичные парторганизации с 
первого дня войны повели широкую политическую рабо
ту среди масс, организовали разъяснение причин возник
новения войны и задач, стоящих перед трудящимися на
шей Родины в борьбе за полное уничтожение врага. 
Проведена расстановка партийных и комсомольских сил 
для организации агитационно-политической работы среди 
всего населения. Созывались партийные и комсомоль
ские собрания по вопросу перестройки работы партий
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ных и комсомольских организаций в военной обстановке. 
С секретарями первичных партийных организаций, ру
ководителями предприятий, учреждений, колхозов и сов
хозов проведены совещания о повышении бдительности, 
об усилении охраны социалистической собственности.

Райкомы, горкомы ВКП(б) и первичные парторгани
зации оказывали помощь военным ведомствам в прове
дении мобилизации, в четком выполнении мобилизацион
ных планов. С момента объявления мобилизации на 
призывных пунктах организована политическая работа 
силами лучших агитаторов. Для мобилизованных в Крас
ную Армию читаются лекции, доклады, проводятся бесе
ды, организовано также культурное обслуживание. На 
призывных пунктах, при остановках эшелонов мобилизо
ванных на ж.-д. станциях выступают художественные 
бригады работников искусств и кружки клубной само
деятельности.

При облисполкоме организована областная эвакуаци
онная комиссия для руководства приемом и распределе
нием эвакуированного населения из прифронтовой по
лосы.

В гор. Чкалове создан распределительный пункт и 3 
эвакуационных пункта: при Бугурусланском, Бузулук
ском горисполкомах и Соль-Илецком райисполкоме. В 
остальных районах, куда направляются эвакуированные, 
созданы комиссии для скорейшего устройства их на жи
тельство и назначения на работу.

На 8 июля включительно в область прибыло 7 эшело
нов эвакуированных численностью 7.500 человек. Боль
шинство из них — семьи военнослужащих.

9 и 10 июля ожидается прибытие эшелонов с 2 тыся
чами эвакуированных, из них 1200 человек — семьи же
лезнодорожников.

Для прибывших организовано бесплатное питание. 
После получения из военкоматов пособий и подъемных 
эвакуированные с бесплатного питания снимаются.

Среди эвакуированных квалифицированными агитато
рами проводится массово-политическая работа.

В числе эвакуированных прибывают коммунисты, 
предъявляют партбилеты с просьбой принять их на пар
тийный учет, но открепительных талонов не имеют. 
Просим по этому вопросу дать ваши разъяснения.

В связи с мобилизацией в ряды РККА многих пар-
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тийных, советских, хозяйственных руководителей обко
мом, горкомами и райкомами ВКП(б) принимаются ме
ры к их замене.

На 3 июля 1941 года из аппарата обкома ВКП(б) 
мобилизовано в ряды Красной Армии 16 ответственных 
работников. Вместо них подобрано и утверждено на это 
число 6 человек, в том числе 5 женщин. Проводится 
также замена ушедших в РККА работников райкомов и 
горкомов ВКП(б). Однако в некоторых районах эта ра
бота проходит медленно. Так, например, в Чкаловском 
сельском районе мобилизовано в Красную Армию 7 от
ветственных работников аппарата ВКП(б), и они еще не 
заменены.

Отдел кадров обкома ВКП(б) работает над создани
ем резерва для замены выбывающих в армию руководя
щих работников. На 5 июля имеется резерв в 264 чело
века.

Райкомами ВКП(б) обращено большое внимание на 
привлечение ранее работавших трактористами и комбай
нерами на работу вместо мобилизованных в Красную 
Армию трактористов и комбайнеров МТС и совхозов. 
Привлекаются преимущественно женщины. На 30 июня 
ушло в РККА 1677 трактористов и 462 комбайнера, вме
сто них привлечено на работу трактористами 1109 жен
щин и комбайнерами — 228.

Для создания резерва механизаторских кадров при 
машинно-тракторных станциях организованы курсы на 
3506 человек по подготовке женщин-трактористок и ком
байнерок.

Партийные организации развернули работу по воен
ной подготовке трудящихся через организации Осоавиа- 
хима и РОКК. В городе Орске в лагерях Осоавиахима 
идет интенсивная подготовка кадров для Красной Армии, 
открываются лагеря для обязательного обучения без от
рыва от производства членов Осоавиахима и молодежи в 
городах Чкалове, Бузулуке и Бугуруслане.

С 11 июля в городах и районах области должны при
ступить к работе группы, команды и отряды по подго
товке квалифицированных кадров для Красной Армии: 
пулеметчиков станковых пулеметов 480 человек, пуле
метчиков ручного пулемета — 1040, снайперов— 140, па
рашютистов— 150, шоферов— 100, мотоциклистов — 50, 
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радистов-коротковолновиков — 50 человек. Срок окон
чания обучения установлен 1 сентября 1941 года.

Создаются группы самозащиты на предприятиях, в 
учреждениях, при домоуправлениях и т. д. В городе 
Чкалове во всех службах и группах самозащиты на 
4 июля состоит 18 тысяч человек. Организуется подго
товка 360 начальников групп самозащиты.

С первого июля в комсомольских организациях обла
сти введено обязательное военное обучение комсомоль
цев и комсомолок в осоавиахимовских подразделениях 
по подготовке ворошиловских стрелков, пулеметчиков, 
снайперов, парашютистов, автоводителей, связистов и 
т. п. Для комсомольцев, че способных к строевой служ
бе, занятия проводятося в отрядах Г1В?<0 Осоавиахпма.

Началась массовая подготовка трудящихся к сани
тарной обороне. В гор. Чкалове на 4 июля работает 
45 кружков ГСО, в которых обучается 1200 человек. 
Кроме подготовляемых 250 человек медицинских сестер, 
дополнительно создано 13 групп медсестер численностью 
в 400 человек и 6 санитарных дружин численностью в 
210 человек. Обучение санитарному делу проводится и в 
других городах и районах области. В Орске в дружинах 
ГСО обучается 350 человек, в Бузулуке — 225, в Бугу
руслане— 430, Сорочинске—-130 человек...

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) 
Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 146, лл. 22—28. Отпуск.

№ 7. ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО ОБКОМА ПАРТИИ 
И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ГОРКОМОВ, РАЙКОМОВ ПАРТИИ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГОРРАИСОВЕТОВ ОСОАВИАХИМА 

О СОЗДАНИИ В ОБЛАСТИ ОТРЯДОВ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

11 июля 1941 г.

Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. 
Мы должны организовать всестороннюю помощь Крас
ной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов. 
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив ин
тересам этого дела всю свою работу, обеспечить усилен-
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ную работу всех предприятий, производить больше 
продукции для нужд фронта, организовать охрану заво
дов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, 
наладить местную противовоздушную оборону.

Предлагаем под личную ответственность секретарей 
горкомов и райкомов ВКП(б), председателей горрайсо- 
ветов Осоавиахима немедленно приступить к созданию 
народного ополчения, поднять на борьбу всех трудящих
ся, чтобы своей грудью защитить свою свободу, свою 
честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с гер
манским фашизмом. Для чего:

в городах Чкалове, Орске, Медногорске, Бугурусла
не, Бузулуке создать полки народного ополчения;

в сельских районах — во всех колхозах, совхозах, 
МТС и самих райцентрах создать боевые дружины на
родного ополчения на базе групп, команд, отрядов Осо
авиахима. Все командиры и бойцы народного ополчения 
должны состоять членами Осоавиахима.

Дружины могут создаваться не только пешие, но и 
конные.

Численность боевой дружины — от 15 до 250 человек. 
Дружины формировать по принципу строевых подразде
лений: отделение, взвод и рота; в отделении 15 человек, 
во взводе — 50, в роте — 250 человек.

В крупных- колхозах можно создавать несколько 
дружин. Из женщин, подавших заявления, формировать 
при дружинах отряды ПВХО и сандружины.

Дружины создаются через осоавиахимовские, проф
союзные, комсомольские организации под непосредст
венным руководством горкомов и райкомов ВКП(б).

Подразделения дружины комплектовать по производ
ственному признаку (бригада, цех, учреждение) с тем, 
чтобы командир подразделения находился в своем под
разделении не только на военной подготовке, но и на 
производстве, и в наряде.

Во главе дружины стоит командир дружины, зам. 
командира дружины по политчасти и остальной команд
ный и политический состав.

Учебная база, макеты винтовок, пулеметов, ручных 
гранат, трещетки и др. изготовляются на месте силами 
самих полков и дружин.

Каждый полк, дружина должны иметь учебное поле 
с отрытыми окопами всех профилей, полосу препятст- 
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вия и пункт для сбора полка, дружины. Кроме военной 
учебы каждый полк, дружина должны в порядке дис
циплины и практической учебы по плану, составленному 
с директором предприятия, МТС, совхоза и предколхо- 
за, ежедневно наряжать потребное количество людей 
для охраны объектов государственной социалистической 
собственности и колхозной собственности (завод, теле
фонная и телеграфная связь, электространция, элеватор, 
амбар, скотобаза, совхозные и колхозные посевы, желез
нодорожные пути, водокачки, мосты и т. д.). Для карау
лов по охране посевов на полях построить наблюдатель
ные вышки.

Организацию полков и дружин народного ополчения 
закончить в кратчайший с момента получения настоя
щего указания срок.

Боевую и политическую подготовку и контроль за 
караулами возложить на организации Осоавиахнма и 
райкомы ВКП(б).

Об исполнении доносить: в обком ВКП(б) и облсо- 
вет Осоавиахима оперсводкой каждые 5 дней.

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) 
Дубровский

Председатель облсовета Осоавиахима 
полковник Кириллов

ПАОО, ф. 371, он. 5, д. 894, лл. 26—27. Подлинник.

12 июля 1941 г.

№ 8. СПРАВКА ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ 
О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРЯДОВ НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ ПО ГОРОДУ ЧКАЛОВУ

Наименование районов

Подано за
явлений о 
вступлении 
в народное 
ополчение

Из них

П
од

об
ра

но
 

ко
мп

ол
иг

- 
со

ст
ав

а

членов
ВКП(б)

членов
ВЛКСМ женщин

Дзержинский 2263 284 197 942 26
Кировский 3170 181 157 1721 15
Железнодорожный 5906 899 571 1419 26

Всего по городу 11339 1364 925 4082 67
Секретарь Чкаловского горкома ВКП(б)

Серегин 
ПАОО. ф. 371. он. 5. д. 894. л. 41. Подлинник.
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№ 9. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

И ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ
К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

15 июля 1941 г.

...Обязать секретаря Железнодорожного райкома 
ВКП(б) тов. Карпова и секретаря Чкаловского райкома 
ВКП(б) тов. Малинкина при организации народного 
ополчения исходить из главной задачи создания добро
вольных боеспособных единиц, готовых в любое время 
влиться в ряды Действующей армии и оказать необхо
димую помощь Красной Армии в борьбе за Родину на 
фронте и в тылу по ликвидации и уничтожению пара
шютных десантов и диверсионных групп.

Предложить секретарям райкомов ВКП(б) тт. Кар
пову и Малинкину и председателям исполкомов райсове
тов Железнодорожного (т. Вахтель) и Чкаловского 
(т. Гомора) немедленно организовать силами отрядов и 
дружин народного ополчения охрану мостов, электро
станций, государственных и колхозных складов, охрану 
хлеба на корню, запасов кормов и колхозного животно
водства.

Рекомендовать Железнодорожному и Чкаловскому 
райкомам ВКП(б) при организации дружин и отрядов 
народного ополчения проводить зачисление в состав на
родного ополчения путем рассмотрения заявлений и при
нимать решения в зависимости от условий выполнения 
работы, физической годности и состояния здоровья по
давшего заявление. Мужчин, способных носить оружие, 
зачислять в строевые части, женщин и мужчин, не мо
гущих обучаться в строю, зачислять в группы самозащи
ты ПВХО и санитарные дружины.

Установить, что отбор в дружины производится через 
партийные, профсоюзные и осоавиахимовские организа
ции, а в сельской местности, где нет партийных организа
ций, — через исполкомы сельсоветов и правления кол
хозов.

Численный состав дружины в мелких предприятиях 
города и в сельской местности должен быть от 15 до 250 
человек. В городах создавать роты, батальоны и полки с 
численностью до 1500 человек.
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Командный и политический состав народного ополче
ния от командира дружины, его заместителя по политча
сти и выше утверждается на бюро райкома ВКП(б).

Бюро обкома ВКП(б) подчеркивает, что обучение во
енному делу народного ополчения должно проводиться 
таким образом, чтобы приучить ополченцев к условиям 
походной жизни; командиры и бойцы народного ополче
ния должны самовоспитываться, показывать во всем при
мер выдержки, бесстрашия и находчивости.

В программах работ по военному обучению должно 
быть предусмотрено изучение материальной части ору
жия, средств связи, инженерно-технического дела, так
тики—действия в разведке, охранении, наступлении, обо
роне, встречном бою, борьбе против десантов и парашю
тистов.

Военное обучение народного ополчения вести в соот
ветствии с требованиями уставов и наставлений Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Обязать секретаря Железнодорожного райкома 
ВКП(б) т. Карпова, Чкаловского райкома ВКП(б) 
т. Малинкина и председателей исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся т. Вахтель и т. Гомора в соответ
ствии с решением СНК СССР от 1 июля 1941 года об 
обязательном всеобщем обучении населения противовоз
душной и противохимической обороне:

а) провести учет взрослого населения и детей, подле
жащих обучению ПВО;

б) учесть количество имеющихся инструкторов и 
командного состава запаса для привлечения к обучению 
населения;

в) разработать план подготовки инструкторов ПВО 
и план подготовки всего населения к противовоздушной 
обороне с расчетом окончания всей работы к 1 декабря 
1941 года;

г) организовать широкую сеть консультаций, столов 
справок для населения по вопросам противовоздушной и 
противохимической обороны;

д) организовать проверку состояния противопожарно
го инвентаря; в месячный срок проверить и очистить от 
мусора и хлама чердаки, сараи; иметь в каждом доме 
приготовленный для тушения пожаров песок, воду; про
извести очистку улиц и дворов от соломы; в многоквар
тирных домах, в каждом селе установить круглосуточное
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дежурство людей из состава групп самозащиты; не до
пускать скученного складирования сена и соломы вбли
зи жилых построек и скотобаз.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б) 

Дубровский

ПАОО. ф. 371, оп. 5, д. 716, лл. 16—18. Подлинник.

№ 10. ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
ОБКОМА ВЛКСМ ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ В ПОДГОТОВКЕ 
НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ 

15 июля 1941 г.

1. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ выявить всех 
комсомольцев-значкистов ПВХО 2-й степени и направить 
их в осоавиахимовские организации для работы ин
структорами по противовоздушной и противохимической 
обороне.

2. Выделить 1400 комсомольцев в школы ПВХО Осо- 
авиахима для подготовки из них инструкторов по про
тивовоздушной и противохимической обороне.

3. В целях привлечения всех комсомольцев по месту 
жительства к противовоздушной и противохимической 
обороне обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ назначить 
комсомольских организаторов на участках МПВО и в до
мах. В горкомах и райкомах ввести организаторов рабо
ты комсомола по местной противовоздушной обороне...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВЛКСМ

Королев
ПАОО, ф. 1697. on. I, д. 1524, л. 24. Подлинник.
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№ 11. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА ВОЕННОМУ 

ОТДЕЛУ ОБКОМА ПАРТИИ О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛКОВ И ДРУЖИН НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ

18 июля 1941 г.

На основании представленных райгорсоветами Осо- 
авиахима оперативных донесений по состоянию на 18 ию
ля 1941 года организовано по городу Чкалову 6 полков 
народного ополчения с общим охватом 8816 человек, из 
них: по Дзержинскому району — 2 полка с охватом 2344 
человек, по Кировскому — 1 полк, об охвате нет сведе
ний, по Железнодорожному — 3 полка с охватом 6372 
человек. По райгорсовета.м области создано боевых дру
жин 87 с общим охватом 9035 человек. В большинстве 
райгорсоветов организованы при дружинах отделения 
ручных и станковых пулеметов и отделения связи. Воен
ное обучение в большинстве дружин проводится.

Сорочинский райсовет организовал 35 дружин с охва
том 1071 человека. С комсоставом проведен практичес
кий семинар инструктором ОВО облсовета Осоавиахима 
лейтенантом товарищем Слепцовым, где присутствовало 
27 человек.

Кувандыкский райсовет организовал батальон народ
ного ополчения.

Соль-Илецкий организовал 15 боевых дружин с ох
ватом 476 человек.

Зиянчуринский организовал 3 роты народного ополче
ния, отделение связи и два отделения ручных пулеметчи
ков.

Переволоцкий организовал 4 дружины с охватом 720 
человек. Там же созданы две группы по изучению стан
кового и ручного пулемета.

В Ново-Покровский подали заявления 2000 человек, 
организуется 8 дружин.

Буранный создал 8 дружин, где обучается 270 чело
век.

Октябрьский организовал 13 дружин с охватом ПО 
человек.

Ташлинским охвачено народным ополчением 787 че
ловек.
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Покровский организовал 4 боевых дружины.
Ряд горрайсоветов Осоавиахима в данную сводку не 

включены за неимением сведений, которые будут вклю
чены в следующую сводку.

Председатель облсовета Осоавиахима 
ШУТОВ

Начальник ОБО майор 
Романов

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 894, л. 51. Подлинник.

№ 12. ИЗ ПРИКАЗА ПО ЧКАЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ О СОЗДАНИИ ДИВИЗИИ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИИ 
КОМАНДИРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

24 июля 1941 г.

Товарищи бойцы, командиры, политработники народ
ного ополчения!

Тысячи патриотов нашего города, носящего имя бес
страшного Чкалова, вступили в народное ополчение. Они 
готовы в любую минуту ринуться в бой и громить озве
релые орды ненавистного фашизма.

Выполняя волю трудящихся города Чкалова, выра
зившуюся в высоком, благородном стремлении встать с 
оружием в руках для защиты социалистического Отече
ства, для полного уничтожения кровавого фашизма, го
родской комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) и исполком городского Совета депутатов 
трудящихся создали дивизию народного ополчения...

Приступая к исполнению обязанностей по обеспече
нию боевой и политической подготовки народоополчен- 
цев, командование дивизии приказывает:

1. Назначить командирами, комиссарами и начальни
ками штабов полков народного ополчения Чкаловской 
дивизии:

а) тов. Лубкова — командиром 1-го полка, тов. Пе- 
релыгина — комиссаром и тов. Анисимова — начальни
ком штаба того же полка;

б) тов. Воробьева — командиром 2-го полка, тов. Зи
новьева —■ комиссаром и тов. Газулина — начальником 
штаба того же полка;
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в) тов. Антошева — командиром 3-го полка, тов. Ори- 
щенко — комиссаром и тов. Ложкина — начальником 
штаба того же полка;

г) тов. Шутова — командиром 4-го полка, тов. Тома
рова — комиссаром и тов. Агаева — начальником штаба 
того же полка;

д) тов. Кудряшева — командиром 5-го полка, тов. 
Смирнова — комиссаром и тов. Бородина — начальни
ком штаба того же полка.

2. Командирам и комиссарам полков 26 июля к 22.00 
часам закончить прием личного состава сформированных 
подразделений народного ополчения от партийных, со
ветских организаций районов в полном соответствии с 
требованиями, вытекающими из решения бюро обкома 
ВКП(б) от 15-го июля 1941 года-

25 июля к 22 часам представить штабу дивизии на 
утверждение весь командно-политический состав.

Командование дивизии выражает полную уверен
ность в том, что командиры и комиссары полков обеспе
чат высокое качество боевой подготовки народоополчен- 
цев, воспитание в них основных качеств советских лю
дей — храбрости, отваги и незнания страха в борьбе с 
врагами.

Командование дивизии выражает уверенность в том, 
что весь личный состав народного ополчения проявит 
большевистскую настойчивость и упорство в скорейшем 
овладении военными знаниями, чтобы быть готовым в 
любую минуту по призыву нашей партии, Советского 
правительства выполнить свой священный долг перед Ро
диной и нанести сокрушительный удар своему злейшему 
врагу — германскому фашизму.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами! Вперед, за нашу победу!

Командир дивизии майор 
Иванов

Комиссар дивизии батальонный 
комиссар запаса 

Серегин

ПАОО, ф. 267, оп. 13, д. 160, л. I. Машинописная копия.

* См.-док, № 9.
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№ 13. ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО ОБКОМА ПАРТИИ 
СЕКРЕТАРЯМ ГОРКОМОВ И РАЙКОМОВ ПАРТИИ

И НАЧАЛЬНИКАМ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ 
НКВД ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ДРУЖИН 
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПАРАШЮТНЫХ ДЕСАНТОВ 

ПРОТИВНИКА

31 июля 1941 г.

Решениями от 4 и 15 июля 1941 года бюро обкома 
ВКП(б) * обязало все партийные организации области 
немедленно организовать полки и дружины народного 
ополчения.

* См. док. № 4 и № 9

Учитывая, что в условиях военного времени органы 
НКВД, кроме выполняемой работы, должны вести беспо
щадную борьбу по уничтожению парашютных десантов, 
которые, как показал опыт войны, сбрасываются против
ником и в глубоком тылу, и что только одних сил работ
ников НКВД и милиции для полного и своевременного 
обслуживания всего района явно недостаточно, с получе
нием настоящего вам необходимо:

Для обслуживания райцентра (города) и быстрого 
оказания в случае надобности необходимой помощи вну
три района из членов и кандидатов партии, комсомола и 
беспартийного хорошо проверенного актива под руковод
ством опытных в оперативном и строевом отношении ра
ботников НКВД и милиции создать дружину численно
стью в 50—60 человек, разбив ее в строевом отношении 
на три отделения, причем, одно из них, как правило, 
должно быть конным. Во главе каждого отделения из са
мих же дружинников один из особо проверенных, авто
ритетных товарищей должен быть назначен командиром 
отделения.

В совхозах, на центральных усадьбах такие дружины 
должны быть созданы численностью по 15 человек, на от
делениях совхозов и на усадьбах МТС — численностью в 
5—7 человек и при сельисполкомах — в 10—12 человек.

В совхозах, МТС и сельисполкомах постоянно прожи
вающие участковые уполномоченные милиции должны 
быть поставлены во главе организованной дружины, а 
там, где их нет, созданную дружину должен возглавлять 
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один из хорошо проверенных членов партии местной 
парторганизации.

Дружины создаются и работают под непосредствен
ным руководством начальника РО НКВД.

Основными задачами в работе дружин являются:
1. Борьба с парашютными десантами и диверсионны

ми группами противника и враждебными нам элемен
тами.

2. Охрана социалистической и общественной собствен
ности—хлеба, кормов, скота, сельхозинвентаря и всех 
других материальных ценностей государственных, коопе
ративных и колхозных организаций.

3. Борьба с пожарами как в населенном пункте, так 
равно в поле и лесах.

4. Охрана революционного порядка и оказание помо
щи нашим органам в борьбе с преступностью.

При использовании головной дружины, находящейся 
в райцентре, во время оказания помощи дружинам при 
совхозах, МТС и сельисполкомах следует, как правило, 
оставлять резерв в райцентре в составе не менее отде
ления, с помощью которого вы смогли бы маневрировать 
при выполнении той или иной оперативной задачи одно
временно в нескольких местах.

С момента организации дружины с дружинниками не
обходимо проводить занятия по программе, преподанной 
по линии Осоавиахима.

О ходе работы по организации дружин и их использо
ванию на практической работе краткими докладными до
ложите нам к 15 августа 1941 года.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б) 

Дубровский
ПАОО. ф. 267, оп. 14, д. I, л. 9. Подлинник.

№ 14. ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ 
НА VIII ПЛЕНУМЕ ВКП(б) О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МОБИЛИЗХЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ НА ОТПОР ВРАГУ

23 сентября 1941 г.

...За эти три месяца областная парторганизация про
вела большую работу по отработке заданий военного
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времени, отмобилизовала в сроки требуемое количество 
людских резервов, мехтранспорта, лошадей и гужтранс- 
порта, выполнив полностью все задания.

Парторганизация лучших своих людей послала на 
фронт. Свыше полтысячи руководящих партработников 
обкома, ГК и РК участвуют в боях на фронте, свыше 
тысячи из партактива отобрано и послано на фронт по 
заданию ГКО политбойцами. По имеющимся с фронта 
данным чкаловские большевики оправдывают доверие 
партии и дерутся достойно.

Горячо откликнулись трудящиеся на призыв Предсе
дателя ГКО об организации народного ополчения, в ко
торое записалось свыше 70 тысяч человек добровольца
ми. Большая работа проделана по организации помощи 
раненым бойцам, своевременно неплохо были организо
ваны госпитали. При этом трудящиеся, особенно жен
щины, показали исключительную заботу и внимание, от
давая много сил и средств этому делу, приняв шефство 
над госпиталями.

Значительно лучше стали работать организации Крас
ного Креста, Осоавиахима и другие.

ПАОО. ф. 371. оп. 5. д. II. лл. 12—13.
Правленная стенограмма.

№ 15. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЧКАЛОВСКОГО 
ГОРКОМА ОБКОМУ ПАРТИИ О РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
КОММУНИСТОВ В КРАСНУЮ АРМИЮ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕОБЩЕГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

10 ноября 1941 г.

Из состава городской парторганизации по мобилиза
ции в Красную Армию взято 1794 человека, в том числе 
по партийной мобилизации — 963 человека. Задание об
кома ВКП(б) по мобилизации политбойцов горкомом 
перевыполнено. Призывной контингент тщательно изуча
ется, изучены также материальные ресурсы, могущие 
быть отмобилизованными. Все наряды Наркомата оборо
ны на людской состав и материально-технические ресур
сы по городу выполняются аккуратно. Через военно
учетный стол в городе проводятся периодические провер-
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ки лиц, состоящих на военном учете. Для своевременной 
подготовки автотранспорта организовано 11 ремонтных 
пунктов. Через райвоенкоматы производились проверки 
готовности конского состава для мобилизации его в 
Красную Армию, созывались совещания руководителей 
предприятий и начальников спецотделов по вопросу под
готовки сбруи.

Всеобщее военное обучение в городе началось в срок, 
установленный Государственным Комитетом Обороны. 
Всего обучается 2500 человек, в том числе 1000 человек 
призывного возраста 1923—1924 годов рождения. Заня
тия проводятся строго по программе. Командно-полити
ческий состав для всевобуча укомплектован и утверж
ден на бюро райкомов ВКП(б).

Профиль подготовки следующий: подготавливаются 
истребители танков, минометчики, снайперы — по 200 че
ловек. Пулеметчиков на ручном пулемете готовится 450, 
пулеметчиков на станковом пулемете — 900, стрелков — 
550 человек.

В народном ополчении города в настоящее время обу
чается 1480 человек. Обучение их перестроено примени
тельно к 110-часовой программе всевобуча. Дополнитель
но введены такие дисциплины, как изучение пулеметов 
ручных и станковых, минометов, тактика борьбы с тан
ками и парашютными десантами.

По линии ПВХО в городе должно обучаться НО ты
сяч человек. Обучено 35 тысяч человек, сейчас проходят 
обучение 70 тысяч человек.

В числе обученных подготовлено 5 сандружин по 30 
человек в каждой, 330 медицинских сестер, 278 связи
стов. Сейчас обучаются 3 санитарных дружины, 400 ме
дицинских сестер и т. д. По городу завербовано и взято 
на учет 850 человек доноров. В спортивных физкультур
ных организациях, коллективах и школах города взяты 
на учет лыжи. При проверке их качества годных отобра
но и скомплектовано 600 пар, остальные ремонтируются. 
На лесозаводе изготовляется 1000 пар лыж. Большое 
внимание уделяет горком ВКП(б) сбору теплых вещей 
и белья для Красной Армии. Этот вопрос 30 сентября 
был поставлен на обсуждение городского собрания пар
тийного актива. В целях усиления сбора теплых вещей 
среди домохозяек горком партии посылал в помощь 
агитколлективам в выходные дни своих работников рай
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комов партии на бывшие избирательные участки. Город
ская комиссия по сбору теплых вещей заслушивает на 
своих заседаниях председателей местных комиссий о хо
де сбора теплых вещей и белья для Красной Армии. При 
посещении первичных парторганизаций работники гор
кома и райкомов партии помогают секретарям парторга
низаций вести работу по сбору теплых вещей для Крас
ной Армии, прикрепляются товарищи из партийного ак
тива...

Секретарь горкома В КП (б) 
Серегин

ПАОО, ф. 267, оп. 13. д. 31. лл. 82—83. Подлинник.

№ 16. ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ ОБ ОДОБРЕНИИ 

ОБРАЩЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА ИМ. С. М. КИРОВА 
О СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВ

30 ноября 1941 г.

1. Одобрить инициативу коллектива завода имени 
С. М. Кирова, который... вместе с патриотами всей нашей 
Родины включился в замечательное патриотическое дви
жение за создание фонда для строительства новых тан
ков и обратился с призывом ко всем трудящимся нашей 
области создать фонд на строительство танковой колон
ны имени В. П. Чкалова.

2. Бюро горкома ВКП(б) рекомендует всем партий
ным организациям широко разъяснить обращение кол
лектива завода имени Кирова и организовать сбор 
средств на постройку танков, отчисления от зарплаты, 
субботники и проч., имея в виду, чтобы каждый район 
построил не менее одного танка.

3. Учитывая, что для постройки танков понадобятся 
не только денежные средства, но и металл, бюро горко
ма ВКП(б) обязывает первичные партийные организа
ции, профсоюзные и комсомольские усилить сбор метал
лолома.

4. Бюро горкома обязывает руководителей предприя
тий и учреждений средства, отчисленные от зарплаты, 
собранные по подписным листам и заработанные на суб
ботниках, немедленно переводить на специальный теку
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щий счет Госбанка, а секретарей парторганизаций — 
проследить за выполнением этого решения.

5. Бюро горкома ВКП(б) призывает всех коммуни
стов и комсомольцев города в деле сбора средств и ме
талла на постройку танков проявить максимум энергии и 
сил, увлекая своим примером широкие массы трудя
щихся.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Серегин

ПАОО, ф. 267, on. 13, д. 10. лл. 82—83. Подлинник.

№ 17 ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О ПОДБОРЕ 

КАДРОВ В ПОЛИТОТДЕЛЫ МТС И СОВХОЗОВ

23 декабря 1941 г.

...По области необходимо было укомплектовать кадра
ми 204 политотдела, в том числе 137 политотделов МТС 
и 67 политотделов совхозов.

На 18 декабря 1941 года подобраны и утверждены 
бюро обкома ВКП(б) начальники 151 политотдела, в 
том числе в политотделы МТС — 92 человека, или 67 
процентов необходимого количества, и в политотделы 
совхозов — 59 человек, или 88 процентов к числу совхо
зов области.

В составе утвержденных начальников политотделов 
69 человек, или 45,5 процента, являются работниками 
партийного аппарата ЦК компартий, обкомов, горкомов 
и райкомов ВКП(б). В частности, на работу начполит- 
отделов утверждены пять вторых секретарей райкомов и 
13 секретарей райкомов ВКП(б) по кадрам.

На низовой руководящей партийной работе находи
лись 15 человек, или 10 процентов состава утвержденных 
начполитотделов, 67 человек, или 44,5 процента, имеют 
опыт советской, хозяйственной и комсомольской работы.

Опыт работы в политотделах МТС и совхозов имеют 
28 человек, что составляет 18,5 процента ко всему соста
ву начполитотделов. ш

Основная масса утвержденных начполитотделов — 
128 человек, или 84,7 процента состава,— имеет партий
ный стаж от 5 лет и выше. От 2-х до 5 лет партийного
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стажа имеют 5 человек, или 3,4 процента, менее двух лет 
партийного стажа — 18 товарищей, или 11,9 процента 
всего состава начполитотделов.

Высшее образование имеет 39 человек, или 25,1 про
цента состава начальников политических отделов, в том 
числе 11 товарищей имеют высшее сельскохозяйственное 
образование. Начальников политотделов со средним об
разованием утверждено 57 человек, или 38,5 процента, и 
с низшим образованием — 55 человек, или 36,4 процента.

В числе начальников политотделов утверждено 15 
женщин, что составляет 15 процентов ко всему составу.

Не утверждены еще начальники политотделов 45 
МТС и 8 совхозов, в том числе по тресту зерносовхозов— 
2 человека и по совхозам Наркомпищепрома — 6 человек.

Подбор начполитотделов по трестам свиносовхозов, 
молочных и овцемясных совхозов закончен.

Заместителей начальников политотделов утверждено 
бюро обкома ВКП(б) 132 человека, или 64,2 процента 
необходимого количества. В числе заместителей начпо
литотделов утверждено 29 женщин, или 22 процента.

Работа по подбору и утверждению кадров в политот
делы МТС и совхозов продолжается и будет закончена в 
ближайшие дни...

Секретарь Чкаловского 
обкома В КП (б) 

Дубровский
ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 146, л. 121. Отпуск.

№ 18. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ ПАРТИИ О РОСТЕ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ

24 марта 1942 г.

На 1 июля 1941 года областная партийная организа
ция состояла из 29 501 человека, из них 19 942 члена и 
9559 кандидатов в члены ВКП(б).

На 1 января 1942 года в ней насчитывается 28 311 че
ловек, в том числе 21 850 членов и 6461 кандидат в чле
ны ВКП(б).

Таким образом, количество членов ВКП(б) увеличи
лось на 1908 человек, а количество кандидатов в члены 
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ВКП(б) уменьшилось на 3098 человек. В целом же об
ластная партийная организация за это время уменьши
лась на 1190 человек.

С начала Отечественной войны послано на фронт 7896 
членов и 4387 кандидатов в члены ВКП(б), или 41 про
цент всего мужского состава коммунистов.

За это время прибыло в область по эвакуации из 
фронтовой полосы 9892 человека, из них 8159 членов и 
1733 кандидата в члены ВКП(б).

В течение 1941 года принято в партию 3962 человека, 
из них в члены ВКП(б) — 2668 человек и 1294 — канди
датами.

Большинство партийных организаций области не
сколько улучшило работу по росту партии в военное вре
мя. В первом полугодии 1941 года было принято в пар
тию 508 кандидатов, а во втором полугодии — 786 чело
век, т. е. на 278 человек больше.

В числе принятых во втором полугодии 1941 года кан
дидатов имеется 242 женщины, или 31 процент, и 355 
членов ВЛКСМ, или 45 процентов к общему числу при
нятых.

По месяцам рост партии за счет принятых в кандида
ты ВКП(б) шел так: в январе 1941 года принято в кан
дидаты ВКП(б) 89 человек, феврале — 104, марте — 96, 
апреле — 73, мае — 69, июне — 77, июле — 103, авгу
сте — 95, сентябре — 115, октябре — ПО, ноябре — 130, 
декабре — 233, в январе 1942 года — 204, феврале — 216 
человек. Таким образом, начиная с сентября 1941 года, 
число принятых в кандидаты ВКП(б), особенно за пос
ледние четыре месяца, увеличивается.

Улучшил работу по приему в партию Чкаловский 
горком ВКП(б), который в четвертом квартале 1941 го
да принял в партию 279 человек, из которых 108 — в 
кандидаты, тогда как за первые три месяца Отечествен
ной войны было принято всего 182 человека, из которых 
56 — в кандидаты.

Много передовых, замечательных людей пришло в 
партию, особенно за время войны.

Орский горком ВКП(б) принял кандидатами партии 
много стахановцев, производственников-рационализато
ров и т. д. Например, принят в партию помощник маши
ниста лунинец3 тов. Волков, изобретатель штампа разно
поршневого клапана, Его изобретение увеличивает произ-
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водительность труда в 5 раз, Тов. Волков в 1938 году 
награжден Почетной грамотой стахановца Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии.

21 января 1942 года принят в кандидаты партии тов. 
Овчаренко Григорий Ананьевич, рабочий, стахановец. В 
1941 году за безаварийную работу он получил наркомов
скую премию. Работает председателем цехового коми
тета.

Орский горком принял кандидатом в члены ВКП(б) 
Ненашева Тимофея Фомича, мастера, стахановца ре
монтно-механического цеха завода им. Чкалова. Тов. Не
нашев за время войны внес несколько рационализатор
ских предложений, большой общественник. Все рабочие 
цеха тов. Ненашева являются двухсотниками. Принятый 
в кандидаты инженер Инкоров в дни войны разрешил 
ряд сложных задач по организации и борьбе за [высокое] 
качество продукции, добился 100 процентов отбора бен
зина от потенциала при плане 85,7 процента, является 
лучшим агитатором в цехе.

Во втором полугодии 1941 года Чкаловский горком 
ВКП(б) принял в кандидаты 29 рабочих, из которых 
27 — стахановцы, выполняющие производственные нор
мы на 200—250 процентов. Среди них слесарь вагонного 
участка тов. Кошеваров, выполняющий нормы на 250 
процентов, машинист-лунинец депо тов. Чередников, 
получивший за образцовую работу наркомовскую пре
мию, и другие.

Много лучших людей приняли в партию парторгани
зации сапоговаляльной, швейной фабрик и хлебозавода 
№ 2 гор. Чкалова.

Хорошо поставлена работа по росту партийных рядов 
в парторганизации колхоза «Большевик» Андреевского 
района. Там с беспартийным активом систематически 
работают, дают отдельные поручения, помогают их вы
полнять, приглашают на открытые партийные собрания. 
Это оказалось на росте партийной организации. За время 
войны в этом колхозе вступили в кандидаты 6 человек, 
в то время как во всем районе принято в кандидаты все
го только 9 человек.

Усилился рост партии в ряде других районов. Куван- 
дыкский райком, например, в первом полугодии принял 
в кандидаты 18 человек, а во втором полугодии — 35. 
Сок-Кармалинский райком в первом полугодии принял в 
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кандидаты 6 человек, во втором — 32, Александровский 
в первом полугодии принял 8 человек, а во втором — 21.

За период войны значительно улучшил работу по при
ему в партию Зиянчуринский райком ВКП(б). Если в 
первом полугодии 1941 года им было принято в партию 
всего лишь 11 человек (из них 2 кандидата), то во вто
ром полугодии принято уже 52 человека.

Систематически ведут работу по приему новых членов 
партии Бузулукский, Абдулинский и другие райкомы 
ВКП(б)...

Секретарь Чкаловского 
обкома В КП (б) 

Дубровский
ПАОО, ф 371, оп. 6, л. 143, лл. 19—24. Отпуск.

№ 19. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ВЛКСМ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ 
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ БОЕВЫХ РЕЗЕРВОВ

В КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

29 апреля 1942 г.

Получив от ЦК ВЛКСМ разнарядку на подготовку 
боевых резервов для Красной Армии в комсомольско- 
молодежных формированиях, Чкаловский обком комсо
мола дал разверстку по районам по подготовке истреби
телей танков, снайперов, автоматчиков, станковых пуле
метчиков, минометчиков.

В настоящее время в области обучается 2587 человек, 
из них: истребителей танков — 583, снайперов — 491, 
автоматчиков — 797, станковых пулеметчиков — 427, 
минометчиков 379. Занятия начаты с 25 февраля 1942 
года.

Организованно проводится учеба в Чкаловском райо
не, где подобрано по заданию 150 человек. Кроме того, 
уже подготовлено 43 истребителя танков и 30 снайперов, 
среди них комсомольцы Балалаев, Войко, Голубев, Ще- 
билов. Все они хорошие производственники-стахановцы, 
активные участники общественной работы.

В Кувандыкском районе подготовлено 270 человек. 
Дополнительно готовится 90 автоматчиков, 90 снайпе
ров, 90 пулеметчиков.
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К руководству обучением привлечены квалифициро
ванные командиры и политсостав, прошедшие практиче
ски военную подготовку.

Райкомы комсомола подготовленных комсомольцев- 
утверждают на работу политруками, заместителями по
литруков в спецподразделения. В Новосергиевском рай
оне работают заместителями политруков 5 комсомольцев.. 
Занятия проводятся в поле, в условиях, приближенных к 
боевой обстановке. Выделены специальные полигоны для- 
технической подготовки, практической стрельбы боевыми 
патронами и т. д. В Сорочинском районе силами комсо
мольцев подготовлено 3 полигона.

В большинстве учебных пунктов бойцы усваивают 
программный материал на «хорошо» и «отлично».

Все спецподразделения обеспечены материальной ба
зой по каждой специальности: минометами, пулеметами, 
автоматами, макетами танков и т. д.

В Соль-Илецком районе силами комсомольцев сдела
но три макета танков, 75 связок гранат.

В Кировском районе [г. Чкалова] спецподразделения 
обеспечены боевыми автоматами, станковыми пулеме
тами.

В Бузулукском районе изготовлено 28 макетов авто
матов, 68 саперных лопат.

Заместители политруков систематически проводят бе
седы, информации с фронтов Великой Отечественной 
войны, доклады и лекции на разные темы.

Комсомолец Бондарев, назначенный в подразделение 
заместителем политрука, регулярно проводит читки га
зет, беседы с бойцами. В марте им сделано пять докла
дов на темы: «Комсомол в боях за Родину», «О между
народном положении».

Хорошо поставлена политическая работа в учебных 
пунктах Кировского района гор. Чкалова. Заместитель 
политрука тов. Калкин сделал 8 докладов и лекций на 
темы: «Разгром гитлеровской клики неизбежен», «Ленин 
и Сталин о военном обучении народа», «К 700-летию Ле
дового побоища».

Регулярно также проводит беседы замполитрука тов. 
Косенко.

Во всех подразделениях выпускаются боевые листки 
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и стенгазеты. По указанию обкома ВЛКСМ в подразде
лениях создаются комсомольские группы. Первыми ор
ганизованы комсомольские группы в Кувандыкском рай
оне.

Комсомольская группа взвода минометчиков (Бугу
русланский учебный пункт), где секретарем тов. Цыга
нов, за короткий срок приняла в комсомол 8 отличников 
боевой и политической подготовки.

Комсомольской группой учебного пункта, где началь
ником тов. Кузенский, принято в комсомол 11 человек.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВЛКСМ 

М. Колодин

ПА00, ф. 1697, on. I, д. 1529, лл. 37—38. Подлинник.

№ 20. ИЗ СПРАВКИ ПОЛИТСЕКТОРА ОБЛАСТНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ОБКОМУ ПАРТИИ

О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА

30 мая 1942 г.

Центральной и важнейшей задачей политотделов 
МТС, поставленной Центральным Комитетом ВКП(б) на 
весну 1942 г., была: обеспечить высококачественное и 
своевременное проведение весеннего сева каждым колхо
зом и МТС, создать условия получения высокого урожая 
в трудных условиях Великой Отечественной войны и, та
ким образом, дать стране больше хлеба, мяса и сельско
хозяйственного сырья для промышленности.

Выполняя эту задачу, политотделы МТС области 
провели большую работу по подготовке МТС и колхозов 
к весеннему севу 1942 года.

До создания политотделов во многих партийных, ком
сомольских организациях МТС и колхозов внутрипартий
ная и массовая политработа находилась в запущенном 
состоянии.

Так, например, в парторганизации Нежинской МТС 
на протяжении 4-х месяцев до создания политотделов не 
было ни одного партсобрания. В Саракташской МТС с 
начала войны партсобрания не проводились, парторгани
зация и комсомольская организация почти прекратили 
свое существование. Многие колхозные партийные и ком-
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сомольокие организации с момента ухода секретарей, 
парторгов, комсоргов в ряды Красной Армии остались 
без руководства.

Политотделы в короткий срок подобрали руководите
лей и восстановили нормальную работу этих организа
ций. Только за первые три месяца, т. е. по 1 апреля 1942 
года, по данным 25 политотделов было вновь организова
но 9 партийных и 103 комсомольские организации в кол
хозах. В комсомольские организации МТС принято было 
за этот период 179 человек.

Политотделы в большинстве МТС оживили работу 
профсоюзных организаций, добились значительного улуч
шения трудовой дисциплины среди работников МТС и 
колхозов.

Большая работа была проведена по подготовке меха
низаторских кадров МТС. С первых дней работы полит
отделами был проверен весь состав слушателей курсов, 
отсеяны явно непригодные для работы на тракторах и 
комбайнах. Работники большинства политотделов лично 
с председателями колхозов проводили дополнительный 
отбор колхозников на курсы трактористов и комбайне
ров, добились улучшения качества преподавания и в ре
зультате все МТС на весенний сев были обеспечены 
трактористами на 2-сменную работу.

В результате усиления партийно-массовой и агитаци
онной работы, своевременного и широкого разъяснения 
среди коллективов работников МТС и колхозников всех 
директив и постановлений партии и правительства о под
готовке к проведению весеннего сева в условиях воен
ного времени большинство колхозов своевременно и вы ■ 
сококачественно подготовились к весеннему севу и про
вели его в сжатые агротехнические сроки...

Хорошо работали политотделы Лобазинской и Ро- 
машкинской МТС Курманаевского района. В Лобазин
ской МТС (начполитотдела тов. Радомский) в период 
подготовки к севу в результате работы политотдела рез
ко повысилась производительность труда на ремонте 
тракторов и с.-х. инвентаря. Все ремонтные рабочие пе
ревыполнили нормы выработки на 120—300%’. Не было 
рабочих, не выполняющих норм. Ремонт тракторов и с.-х. 
инвентаря закончен высококачественно и досрочно. Этот 
политотдел одним из первых в области поднял вопрос о 
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качестве засыпанного семенного зерна и решительно при
нялся за обеспечение им всех колхозов и подготовку се
мян к севу...

Обращение трактористок Орджоникидзевского края4 
политотделами было доведено и разъяснено каждой жен
щине трактористке МТС нашей области, в результате 
чего шесть тысяч девушек трактористок взяли социали
стические обязательства и многие перевыполняют их на 
весеннем севе.

Трактористка Качала Ольга на тракторе СХТЗ при 
норме за смену пахоты 4 га вырабатывает по 6 га и эко
номит горючее. Бригада тов. Рачковой за хорошие пока
затели в работе получила переходящее Красное знамя 
дирекции МТС и политотдела.

С первых дней сева образцово работает в колхозе 
«Комбинат» Акбулакской МТС стахановская женская 
бригада тов. Кутиной. Наивысшей производительности 
труда добились в бригаде соревнующиеся между собой 
трактористки комсомолки Фурсова и Куганова. Каждая 
из них при норме пахоты на СХТЗ-НАТИ 8,5 га за смену 
вырабатывает по 15—16 гектаров.

Передовые политотделы МТС поддержали и развили 
новую форму социалистического соревнования и повы
шения производительности трактора в военное время — 
фронтовые тракторные бригады, члены которых, добро
вольно установив военную дисциплину, работают как 
бойцы на фронте.

Нач. политсектора облзо 
Хейло

ПАОО, ф. 1159, on. I, д. 2, лл. 36—42. Подлинник.

№ 21. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О РОСТЕ 

ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1942 ГОДА

31 июля 1942 г.

За первое полугодие 1942 года областной партийной 
организацией принято в кандидаты ВКП(б) 1155 человек 
и в члены ВКП(б) — 980 человек.

Многие городские и районные партийные организации
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значительно улучшили свое руководство делом приема в 
ВКП(б).

Орский горком ВКП(б) в течение первого полугодия 
1942 года принял в кандидаты 102 человека и в члены 
ВКП(б) — 124 человека. В числе принятых стахановец 
машинист экскаватора Аккермановского рудника това
рищ Шарипов, награжденный Наркоматом цветной про
мышленности значком «Отличник соцсоревнования», ма
шинист экскаватора стахановец Бублик, выполняющий 
план на 180—200%, и много других передовых людей 
промышленных предприятий.

Серьезно занимается ростом партийных рядов партий
ная организация шорно-седельной фабрики в городе Чка
лове. Коммунисты этой фабрики, работающие на произ
водстве, показывают образцы социалистического отноше
ния к труду. Некоторые из них награждены орденами и 
медалями СССР (Балыбердин, Курчугина, Асабина и 
др.). Хорошо поставлена работа с беспартийным акти
вом. Парторганизация привлекает беспартийный актив к 
подготовке вопросов на собрания партийно-хозяйственно
го актива, производственные совещания и партийно-тех
нические конференции, приглашает на открытые партий
ные собрания.

За 1942 год парторганизация шорно-седельной фабри
ки приняла в члены партии 6 и кандидатами — 11 пере
довых людей производства, в том числе комсомолку Лес- 
кину, недавно награжденную орденом «Знак Почета», се
кретаря комсомольского комитета Коробову, выдвинутую 
теперь на работу в политотдел совхоза, стахановок Бол
гову и Чиженкову, добровольно ушедших в РККА...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВДП(б) 

Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 143, л. 31. Отпуск.

№ 22. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

О БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ УРОЖАЯ В 1942 ГОДУ

20 сентября 1942 г.
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР 

и'Центрального Комитета ВКП(б) от 1 июля 1942 года 
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11 письмом Центрального Комитета ВКП(б) от 27 июля5 
Чкаловским обкомом ВКП(б) были приняты следующие 
меры борьбы с потерями урожая в 1942 году.

В колхозах и совхозах проведена широкая разъясни
тельная работа о мерах борьбы с потерями урожая, осо
бенно в условиях войны. Из областного и районных цент
ров в колхозы был направлен руководящий партийный 
актив для разъяснения постановления СНК СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б).

В колхозах проведены колхозные собрания, специ
ально посвященные обсуждению вопросов о мерах борь
бы с потерями урожая, индивидуальные и групповые бе
седы, собрания полеводческих бригад, собрания партий
ных и комсомольских организаций.

Обкомом ВКП(б) был установлен строгий контроль 
за проведением в жизнь практических мер, обеспечиваю
щих борьбу с потерями урожая.

Особое внимание обкомом и райкомами ВКП(б) бы
ло обращено на своевременное развертывание и макси
мальное сокращение сроков уборочных работ, на 
правильную регулировку и оборудование комбайнов, про
стых уборочных машин, молотильных агрегатов соответ
ствующими приспособлениями, обеспечивающими макси
мальное сохранение зерна, организацию вязки, скирдо
вание хлеба и тщательную охрану зерна на токах и при 
транспортировке.

Из 3465 комбайнов, участвовавших на уборке урожая, 
3249 были оборудованы зерноуловителями, а из 10 018 
лобогреек зерноуловителями были оборудованы 8185. За 
отчетный период произведено сгребание и ручной сбор 
колосьев на площади 549 383 гектара. В результате при
нятых мер по борьбе с потерями собрано дополнительно 
зерна 112 тысяч центнеров.

Следует отметить, что в текущем году все виды ра
бот: косовица, вязка, скирдование в крестцы и скирдова
ние—во многих колхозах шли одновременно, и конец, ко
совицы почти совпадал с окончанием скирдования.

В этом году резко снизились потери при уборке уро
жая. Так, по данным облстатуправления потери содного 
гектара в колосе, соломе и мякине и от осыпания соста
вили: яровой пшеницы в 1941 г. — 148 кг, в 1942 г. — 
78 кг; ячменя в 1941 г. — 134 кг, в 1942 г. — 86 кг; овса 
в 1941 г. — 137 кг, в 1942 г. — ПО кг.
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Однако был вскрыт ряд фактов непонимания значения 
борьбы с потерями зерна даже ответственными руково
дящими работниками. Обкомом партии был объявлен 
строгий выговор директору совхоза «Боевой» товарищу 
Чубарову и начальнику политотдела товарищу Мефедо- 
вой за допущение больших потерь при уборке урожая. 
По неполным данным по области снято с работы и при
влечено к ответственности 35 председателей колхозов за 
непринятие должных мер борьбы с потерями. По этой же 
причине сняты с работы и привлечены к ответственности 
директор совхоза Белозерского района Аксенов и дирек
тор совхоза «Магнитострой» Зайченко.

Обкомом были строго предупреждены секретари рай
комов и председатели исполкомов райсоветов Красно
холмского, Буранного и Илекского районов, которые при 
наличии больших площадей хлебов, достигших восковой 
спелости, затягивали начало развертывания массовой 
уборки, неправильно ориентировались на уборку хлебов 
комбайнами вместо включения в уборку простейших ма
шин и организации ее ручным способом, одновременно с 
комбайнами.

По сведениям райкомов ВКП(б) на 10 сентября на 
открытых токах в полях сейчас находится 1152 тысячи 
центнеров -зерна. Значительная часть этого хлеба отно
сится за счет колхозов и совхозов глубинных районов в 
связи с тем, что имеющиеся глубинные пункты забиты 
зерном прошлогоднего урожая, а зерно урожая нынеш
него года из-за транспортных затруднений вывозится 
медленно.

Обкомом ВКП(б) приняты меры к тщательной охра
не, сохранению от порчи зерна, быстрейшей его вывозки 
на пристанционные пункты, а также строительству кры
тых токов...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б)

Денисов
ПООА, ф. 371, он. 6, д. 134, л. 18—18 об. Подлинник.
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№ 23. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ ОРСКОГО ГОРКОМА 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ ОБКОМА ПАРТИИ 
О РАБОТЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ФРОНТУ

22 сентября 1942 г.

1. С момента Отечественной войны Орский городской 
комитет В КП (б) в своей повседневной работе оказывал 
горвоенкомату необходимую практическую помощь в ор
ганизации и проведении мобилизации людских и матери
альных ресурсов, а также в осуществлении в сроки пер
спективного плана учета накопления и подготовки ресур
сов для Красной Армии.

Только участие и помощь городского комитета 
ВКП(б) позволили и Орскому горвоенкомату своевре
менно обеспечить выполнение всех нарядов, получаемых 
от облвоенкомата и обкома ВКП(б) как по людским, 
так и по материальным ресурсам.

Практическая помощь горвоенкомату заключалась 
также в налаживании мобилизационной готовности ре
сурсов по предприятиям и учреждениям города, в наве
дении точного учета военнообязанных, бронировании 
рабсилы и борьбе с дезертирами и людьми, уклоняющи
мися от призыва в ряды РККА.

С помощью партийной организации горвоенкомат 
обеспечил накопление и подготовку вполне обученных 
резервов через систему военного обучения трудящихся, 
высвобождение из народного хозяйства военнообязанных, 
годных для службы в РККА, и замену их невоеннообя
занными, а также отбор и посылку коммунистов и ком
сомольцев на фронт.

В начале Отечественной войны, а также и в последу
ющее время горком ВКП(б) основное внимание уделил 
наступательной агитации против злейшего врага челове
чества — гитлеризма, против немецко-фашистских за
хватчиков. В центре внимания всей Орской партийной ор
ганизации стояли и стоят вопросы пропаганды военных 
знаний среди населения и мобилизации трудящихся на 
укрепление обороноспособности страны.

Вся политико-массовая работа проходила на высоком 
идейно-политическом уровне, и практическая помощь 
горвоенкомату была оперативна и реальна.
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За период Отечественной войны в горвоенкомат й 
горком ВКП(б) поступило более 3 тысяч заявлений от 
партийных и непартийных большевиков, патриотов на
шей Родины с просьбой о зачислении их добровольцами 
в ряды РККА.

Партийная организация и комсомол города совместно 
с горвоенкоматом проделали огромную работу мобили
зационного порядка. Начиная с первого дня Отечествен
ной войны из города отправлено в РККА 15 449 человек, 
из них коммунистов — 882 человека и комсомольцев — 
1985 человек.

В счет партмобилизации пошло на фронт коммуни
стов 752 человека и комсомольцев 1205 человек.

Поставлено в РККА:
а) автотранспорта 411 машин
б) повозок 6 штук
в) упряжи 6 комплектов
г) лошадей 48
д) мотоциклов 9

Мобилизация людских и материальных ресурсов про
изводилась в установленные сроки без каких-либо гру
бых нарушений.

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 848, лл. 84—85. Подлинник.

№ 24. ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ
И ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

О СФОРМИРОВАНИИ ДВУХ СТРЕЛКОВЫХ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ БРИГАД ИЗ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ

22 декабря 1942 г.

Сформировать две стрелковые добровольческие 
бригады из трудящихся Чкаловской области — колхоз
ников, рабочих и служащих.

Утвердить комиссию по сформированию бригад в со
ставе: секретаря обкома В КП (б) тов. Ермолова (пред
седатель), заместителя председателя облисполкома тов. 
Вишнякова, представителя Южурво полковника тов. Та
таринова, облвоенкома тов. Жиленкова, заведующего 
военным отделом обкома ВКП(б) тов. Кулибабы.

Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) немедленно раз
вернуть работу по комплектованию бригад людским со
ставом и широкому привлечению добровольцев из числа 
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рабочих, колхозников, служащих и, прежде всего, ком
мунистов и комсомольцев.

Первым секретарям райкомов и горкомов ВКП(б) и 
председателям городских и районных Советов принять 
непосредственное личное участие в отборе людского со
става и материальных средств для формируемых бригад.

Обязать комиссию в трехдневный срок представить на 
утверждение обкома и облисполкома план мобилизации 
людей и поставок лошадей, повозок и упряжи по городам 
и районам области.*

* План не публикуется.
** Точно дату установить не удалось.

Председатель исполкома 
облсовета 

Попов
Секретарь обкома В КП (б) 

Кутырев

ПАОО, ф. 267, оп. 14, д. 182, л. 46. Подлинник.

№ 25. ИЗ СПРАВКИ ПОЛИТОТДЕЛА ОБЛВОЕНКОМАТА 
ВОЕННОМУ ОТДЕЛУ ОБКОМА ПАРТИИ

О ПОЛИТИКО-МАССОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НА ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ И В СИСТЕМЕ ВСЕВОБУЧА

Декабрь 1942 г.**

Всевобуч6

В основном политико-массовая и воспитательная ра
бота в подразделениях всевобуча проводится специально 
выделенным для этой цели партийным и комсомольским 
активом. В каждом подразделении имеется политический 
руководитель и из числа комсомольского актива — заме
ститель политического руководителя. Кандидатуры по
литруков и их заместителей утверждены бюро горкома и 
райкома ВКП (б).

Всего по области в первой очереди обучения в систе
ме всевобуча работало 505 политруков и 350 заместите
лей политруков, т. е. по числу подразделений. Для руко
водства работой политруков и координирования их рабо
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ты на военно-учебных пунктах работают выделенные и 
утвержденные бюро ГК и РК ВКП(б) комиссары воен
но-учебных пунктов.

Всего же в первой очереди обучения до 20 марта 1942 
года работало свыше 800 политработников.

Перед началом работы пунктов всевобуча весь по
литсостав пропущен через 7-дневные (без отрыва от про
изводства) инструктивно-методические семинары. Кроме 
того, в течение 5 месяцев обучения первой очереди прове
дено 3 совещания политсостава с целью обмена опытом. 
На этих же совещаниях для политсостава проведены до
клады по текущему моменту, о провале гитлеровских 
планов молниеносной войны, «Резервы и их значение в 
современной Великой Отечественной войне» и др. Всего 
на инструктивно-методических совещаниях политсостава 
всевобуча проведено свыше 150 докладов в целях повы
шения теоретического уровня.

Всем подразделениям всевобуча преподана тематика 
бесед и докладов, утвержденных ГЛАВПУРККА...

Аналогичная работа с политсоставом проведена и 
при проведении второй очереди обучения.

В настоящее время в системе всевобуча работает по
литсостава около 1000 человек.

С политсоставом второй очереди обучения проведено 
два инструктивно-методических совещания, на которых 
особое внимание было обращено на передачу положи
тельного опыта политработы, в первую очередь, обуче
ния. С докладами об опыте своей работы выступали луч
шие политруки подразделений.

На совещаниях политсостава второй очереди обуче
ния в помощь политсоставу прочитаны доклады на темы: 
«Международное положение», «Фронт и тыл нашей стра
ны— единый боевой лагерь», «Воспитывать героев Вели
кой Отечественной войны», «Советская воинская дисци
плина — основа нашей Красной Армии» и др. Всего для 
политсостава второй очереди прочитано свыше 100 до
кладов.

Для политсостава выслано более 3000 брошюр Воен- 
издата, или в среднем на каждое подразделение всевобу
ча 8—10 брошюр. Содержание брошюр: «И. В. Сталин. 
XXIV годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции», «Разгром немецких войск под Москвой», 
«На Карельском фронте», «Что несет фашизм крестьян
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ству», «Великая Отечественная война советского наро
да», «Чудовищные зверства немецких фашистов», «Про
вал гитлеровского плана «молниеносной войны» против 
Советского Союза» и др.

Для всех пунктов высланы фотогазеты из эпизодов 
Отечественной войны, плакаты, лозунги, портреты.

Подразделения получили более четырех тысяч нагляд
ных пособий — плакатов по боевой подготовке. Для 500 
пунктов выписывается 3500 экземпляров газеты «Военное 
обучение».

В первую очередь обучения в подразделениях выпу
щено около трех тысяч «Боевых листков» и свыше тыся
чи стенных газет.

По районам проведено по два совещания с редколле
гиями низовой печати. В городе Чкалове на совещани
ях были организованы выставки стенных газет и «Бое
вых листков».

Ход всевобуча, показ отличников боевой и политичес
кой подготовки освещался в районных газетах и путем 
местного радиовещания. За время Отечественной войны 
по вопросам всевобуча в районных газетах помещено 
свыше 500 статей и заметок и организовано около 100 
выступлений по радио. Особенно систематически вопросы 
всевобуча освещаются в районной печати и по радио в 
Орском, Чкаловском, Акбулакском, М.-Боклинском райо
нах. Например, в М.-Боклинском районе до начала заоч
ного военизированного соревнования подразделений 
местная газета поместила 3 статьи, посвященные этому 
вопросу.

В ходе обучения первой очереди определились более 
или менее постоянные кадры политсостава преимущест
венно из числа политсостава запаса, состоящего на спец- 
учете. Многие политработники показали прекрасные об
разцы работы, обеспечив вместе с командирами успеш
ный ход обучения. Например, политрук роты Орского 
промстроя товарищ Соболевский и командир Фродын- 
ский, сочетая боевую и политическую подготовку, доби
лись 100 процентов успеваемости бойцов. В первую оче
редь обучения рота дала 115 хорошо подготовленных 
бойцов. Пропаганда и агитация в этой роте ведется целе
устремленная. Политрук каждую беседу, доклад связы
вает с конкретными задачами роты. Перед каждым по
литзанятием в роте проводится политинформация по те- 
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кущим событиям. Используются перерывы между заня
тиями — проводятся читки, беседы по газетным материа
лам. На пункте проведено три лекции, организована 
встреча с фронтовиками, коллективное посещение кино 
для просмотра оборонных кинофильмов.

Хорошо организована политработа на военно-учеб
ном пункте Орского завода металлоконструкций (полит
рук товарищ Лифенко). Этот пункт подготовил 84 бой
ца, из них 34 минометчика и 30 пулеметчиков. Все бойцы 
сдали зачеты на «отлично» и «хорошо». За время обуче
ния весь 100-процентный состав бойцов сдал нормы на 
значки ПВХО, ГСО и вступил в члены Осоавиахима. 
Каждый понедельник на пункте выпускалась стенгазета 
«За Родину». Редколлегия в составе тт. Максимова, 
Путькалюк, Ерикова добилась создания постоянной 
группы военкоров в количестве 25 человек.

Хорошо поставил политико-воспитательную работу 
политрук Акбулакского пункта всевобуча товарищ Си
дельников. Он после каждого занятия проводит политин
формации и политбеседы, увязывая их с ходом и резуль
татами занятий. Товарищ Сидельников сколотил из пар
тийно-комсомольского состава группы агитаторов, кото
рые под его руководством ведут читки, беседы с бойцами 
в перерывах. На пункте систематически проводятся до
клады и лекции, демонстрируются кинофильмы. Акбу- 
лакский пункт имеет 100 процентов посещаемости и ус
певаемости. Хороших результатов в боевой и политичес
кой подготовке добились Саракташский, М.-Боклинский, 
Асекеевский, Чкаловский, Орский районы.

Как общий вывод: политико-массовая, воспитатель
ная работа в системе всевобуча проходит удовлетвори
тельно, на большинстве пунктов используется все разно
образие форм агитационно-пропагандистской работы. 
Например, на пункте Орского мясокомбината (комиссар 
пункта товарищ Смитинский) за 5 месяцев обучения 
первой очереди прочитано 22 статьи из газет, проведено 
33 беседы на темы: «О воинской дисциплине», «Задачи 
всевобуча», «Наша ненависть к врагу» и др., проведено 
2 лекции и 2 доклада.

Всего же за время Великой Отечественной войны в 
системе всевобуча проведено бесед при наличии 50 пунк
тов свыше 7 тысяч, докладов — свыше 1500, лекций — 
1000, киносеансов — 1800, демонстрировалась преимуще- 
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ственно кинокартина «Разгром немецких войск под Мос
квой».

Задание первой очереди обучения — подготовить
22 000 бойцов — выполнено полностью. Подготовлено
23 270 человек.

Во вторую очередь обучается 26 000 человек при за
дании в 22 000.

В настоящее время вся политико-массовая работа 
всевобуча сосредоточена на глубоком разъяснении прика
за Народного Комиссара Обороны № 1307 и его практи
ческом повседневном выполнении. В помощь политсоста
ву всевобуча выслана тематика бесед и докладов и 1600 
экземпляров брошюр по вопросам тематики.

Политработа на сборных и призывных пунктах

Основной формой политработы на пунктах призыва 
являлись читки, беседы и доклады. Тематикой читок 
являются сводки Совинформбюро, боевые эпизоды и ру
ководящие статьи. Беседы проводятся по вопросам со
ветско-воинской дисциплины, о задачах призванных в 
Красную Армию и др. Доклады проводились по текущему 
моменту. Всего на сборных и призывных пунктах прове
дено свыше 4000 бесед, 2000 докладов и 500 лекций. Де
монстрировалось свыше 1000 кинокартин, организовано 
250 концертов.На пунктах работают агитаторы, выделен
ные райкомами и горкомами ВКП(б)); всего на 49 сбор
ных и призывных пунктах работает агитаторов, чтецов- 
беседчиков не менее 300 человек. На многих пунктах 
проведена большая санитарно-просветительная работа — 
читаются лекции силами медработников, проводятся бе
седы, организованы уголки с наглядными пособиями.

Особо показательным в организации политработы 
является призывной пункт Кировского райвоенкомата. 
На этом пункте ежедневно обслуживается до 200 чело
век. По 2—3 раза в день проводится читка газет, по 
1—2 беседы по тематике ГЛАВПУРККА. Еженедель
но проводится доклад о текущем моменте и демонстри
руется кинокартина. Пункт установил тесную связь с го
родскими театрами, силами которых проведено до 30 
концертов на оборонные темы. На пункте работает пере
движная библиотека, всегда есть свежие газеты и жур- 
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налы, работают парикмахерская, буфет, имеются музы
кальные инструменты, постоянно дежурят агитаторы. 
Помещение пункта оформлено лозунгами, плакатами, 
портретами.

Хороших результатов в постановке политработы до
бились также Бузулукский, Сорочинский, Медногорский 
призывные пункты.

Большую политико-воспитательную работу провели 
пункты при проведении перерегистрации в декабре—ян
варе месяцах, на пунктах прочитано докладов и лекций 
321, проведено 400 бесед по разъяснению закона о все
общей воинской обязанности и правилам учета военно
обязанных.

Проведенная политико-массовая работа обеспечила 
своевременную явку военнообязанных и предупредила 
появление аморальных поступков.на пунктах.

Во время проведения перерегистраций военнообязан
ными запаса на имя райвоенкомов подано 2200 заявле
ний о добровольном вступлении в Действующую Крас
ную Армию. В заявлениях военнообязанные проявляют 
подлинно советский патриотизм и готовность достойно 
защищать свою социалистическую Родину. Военнообя
занный товарищ Тимофеев из Ново-Покровского района 
в заявлении пишет: «Заверяю любимого Сталина, что я 
сумею постоять за Родину и свести счеты с кровавыми 
фашистами, осмелившимися предательски напасть на на
шу Родину».

В настоящее время на сборных призывных пунктах 
ведется работа по разъяснению приказа Народного Ко
миссара Обороны СССР № 130. Беседы и доклады про
водятся по тематике, преподанной ГЛАВПУРККА. В 
связи с изучением приказа с 1 мая 1942 года проведено 
более 800 бесед и 100 докладов.

В помощь агитаторам пунктов получено 1200 экз. 
брошюр Воениздата по указанной тематике.

Зам. начальника политотдела 
Чкаловского облвоенкомата 

политрук Корин

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 873, лл. 53—56; д. 847, лл. 55—57. Подлинник.
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№ 26 ИЗ ОТЧЕТА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБКОМУ ПАРТИИ 
О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 1943 ГОД

Январь 1944 г.*

* Точно дату установить не удалось.

...С первых дней Отечественной войны в ряды РККА 
было призвано и ушло добровольцами тысячи физкуль
турников и физкультурниц Чкаловской области.

Зимой 1942 года для формирования спец, лыжных 
подразделений совместно с комсомольскими организа
циями было послано в армию до 2000 лыжников. Кроме 
этого были командированы 35 человек лучших лыжни
ков-разрядников на курсы при институте физической 
культуры, которые после окончания последних получили 
звания командиров и были назначены командирами 
спец, лыжных формирований.

Чемпион области по лыжам на 50 км орденоносец 
Павел Суровцев, получив звание лейтенанта, был назна
чен командиром роты, сейчас командует батальоном.

Инструктор физкультуры общества «Спартак» Муха. 
медзянов пошел в армию рядовым, в настоящее время 
является военкомом батальона. Председатель областного 
комитета по делам физкультуры и спорта тов. Александ
ров Н. А., член ВКП(б), в РККА был любимцем бойцов 
и командиров, личным примером воодушевлял комсо
мольцев физкультурников чкаловцев при штурмах вра
жеских дзотов. Товарищ Александров Н. А. погиб геро
ем, дважды представлен к правительственной награде-

Футболист юношеской футбольной команды общества 
«Спартак» Николай Уланов — уже старший лейтенант 
зенитной артиллерии — метко сбивал вражеские самоле
ты на подступах к Москве.

Чемпион области по бегу на 10 км товарищ Черных, 
член ДСО «Локомотив», а сейчас политрук роты, в руко
пашной схватке заколол до 10 гитлеровцев.

Лучший хоккеист общества «Спартак» Саша Сурна- 
чев — помощник командира автобатальона по техничес
кой части, его машины работают безотказно.

Бывший председатель облсовета ДСО «Рекорд» това
рищ Самарин за смелые рейды в тыл врага награжден 
правительством орденом Красного Знамени.

Кроме мужчин, в Действующей армии немало чкалов
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ских физкультурниц. Одни — сандружинницы, другие—' 
радистки, телефонистки. Гимнастка II разряда Маруся 
Черемушкина — работник штаба армии. Командир сан
дружины, значкистка ГТО Дуся Клыкова показывает об
разцы четкости, умения помощи раненым бойцам. Разно
сторонняя физкультурница, гимнастка, лыжница- Вера 
Дикарева замечательно справляется с обязанностями 
связиста-прожекториста.

Капитан футбольной команды «Динамо» Александр 
Михайлов награжден орденом Красной Звезды и орде
ном Красного Знамени. Награждены орденами футболи
сты «Динамо» Елфимов, Назаров. Старший преподава
тель по физической культуре педагогического института 
товарищ Дмитриев А. А. командует артбатареей.

Недостатком работы комитетов физкультуры и физ
культурных организаций является недостаточная связь с 
фронтовиками. Не все физкультурные организации и 
физкультурные коллективы используют письма фронто
виков в своей работе.

Физкультурные организации Чкаловской области гор
ды тем, что их воспитанники храбро сражаются с фа
шистскими людоедами. Героизм Николая Александрова, 
Василия Черных и других товарищей служит призывом 
для подготовки новых тысяч физкультурников, здоровых, 
смелых, умеющих преодолевать все тяготы современной 
войны.

Материалы об участии чкаловских физкультурников в 
Отечественной войне собираются и будут представлены в 
виде отдельного подробного отчета.

По почину тамбовских колхозников у нас так же, как 
и по всей стране, широко развернулась работа по сбору 
средств в фонд обороны. Молодежь области совместно с 
комсомольскими организациями собрала до 10 тысяч 
рублей денег на строительство танковой колонны и эс
кадрильи «Чкаловский комсомолец».

Специального учета о суммах, внесенных каждым 
физкультурником, мы не вели, да это и невозможно было 
сделать. Кроме средств, внесенных физкультурниками, 
нами сдано в Госбанк 7 тыс. рублей, вырученных от про
веденных платных мероприятий на стадионе «Динамо»...

Председатель областного комитета по делам 
физкультуры и спорта Некрасов

ПАОО, ф. 371, оп. 7, д. 929, лл. 52—53. Подлинник.
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№ 27. СПРАВКА ОБКОМА ПАРТИИ
О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ

17 августа 1944 г.

В целях подготовки пропагандистских кадров к убор
ке урожая и хлебосдаче в июне месяце отделом пропа
ганды обкома ВКП(б) проведены кустовые совещания 
зав. отделами пропаганды и агитации райкомов и горко
мов партии, зав. парткабинетами, пропагандистов райко
мов, а также совещания редакторов районных и город
ских газет и редакторов местного вещания. На совеща
ниях обсуждены задачи, стоящие перед пропагандистами 
и газетными работниками в подготовке к проведению и 
проведении уборки урожая и хлебосдачи.

В каждом районе в течение июня месяца проведены 
совещания редакторов стенных газет и боевых листков, а 
также районные семинары руководителей агитколлекти
вов.

В целях наилучшего обслуживания ответственнейших 
участков работы на уборке урожая, в частности комбай
новых агрегатов, во всех районах проведено закрепление 
агитаторов за комбайновыми агрегатами. Редакторы бое
вых листков снабжены макетами боевых листков. Допол
нительно в районах организована 381 газетная витрина. 
Установлено 550 громкоговорителей в колхозах, связан
ных с районами телефонными проводами. На 40 процен
тов увеличено количество часов работы сельских радио
узлов.

В течение июня и июля месяцев в районах области 
докладчиками областного комитета партии и лекторами 
обкома во всех 50-ти сельских районах проведены инст
руктивные доклады о трехлетней годовщине Великой 
Отечественной войны. Всего в июне и июле месяцах на 
районных партийных активах и для районных докладчи
ков проведено 105 инструктивных докладов.

В районах области работает на обслуживании колхо
зов 14 концертных бригад, посланных из области. За этот 
период концертно-эстрадные бригады дали для колхозни
ков сельских районов около 200 концертов.

В сельских районах значительно расширена сеть кино
передвижек, работает 51 немая и 46 звуковых кинопере-
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движек, всего работает 97 кинопередвижек. Кинопере
движки демонстрируют лучшие фильмы «Радуга», «Ку
тузов», «Она защищает Родину» и ряд других.

Для сельских агитаторов к уборочной кампании вы
пущена «Памятка сельского агитатора на уборке урожая 
1944 года» тиражом в 5000 экземпляров, для комбайне
ров выпущена «Памятка комбайнера на уборке урожая». 
Принятое на областном совещании передовиков сельско
го хозяйства обращение ко всем комбайнерам, бригади
рам и трактористам области8 издано для колхозов и 
МТС области плакатом тиражом в 500 экземпляров. Для 
колхозов, МТС и совхозов к началу уборочной кампании 
напечатано 50 000 макетов боевых листков. Постановле
ние СНК СССР и Центрального Комитета ВКП(б) «Об 
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных про
дуктов в 1944 году»9 опубликовано в областной и всех 
городских и районных газетах, общим тиражом в 130 000 
экземпляров.

Во все районы разосланы материалы для агитаторов 
и докладчиков об итогах 3-х лет Великой Отечественной 
войны.

Секретарь обкома В КП (б) 
А. Жуков

ПАОО, ф. 371. оп. 8 д. 118, лл. 45—46. Подлинник.

№ 28. ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ПАРТИИ
VI ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О РОСТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛКСМ

25 января 1945 г.

За время войны еще больше укрепилась связь област
ной организации с широкими массами трудящихся. Вой
на еще теснее сплотила народ вокруг большевистской 
партии, неизмеримо вырос авторитет нашей партии. Лю
ди, беззаветно преданные ей, всеми силами стремятся 
связать свою судьбу с партией.

За время войны из областной партийной организации 
ушли на фронт 22 667 коммунистов. Несмотря на это, 
областная партийная организация насчитывает в своих 
рядах больше членов и кандидатов партии, чем перед 
войной. Около половины партийной организации состав
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ляют коммунисты, принятые в партию за последние три 
года.

На 1 января 1940 года областная партийная органи
зация состояла из 28 228 членов и кандидатов партии, а 
сейчас она состоит из 32 357 коммунистов. За отчетный 
период*  принято в члены партии 15 586 человек и в кан
дидаты ВКП(б) — 28 782 человека.

* За период с марта 1940 г. по январь 1945 г.

Тяга в партию передовых людей, проявивших себя в 
героическом труде на фабриках, на заводах и на колхоз
ных полях, возрастает с каждым днем. В 1942 году при
нято в партию в два раза больше, чем в 1941 году, а в 
каждом из последующих — в 1943 г. и 1944 г. — принято 
в два раза больше, чем в 1942 году...

Рабочие в составе принятых в партию Медногорским 
горкомом составляют 45,2%, Орским горкомом — 36,2%, 
Чкаловским — 32,3%, Бузулукским — 29,7% и Бугурус
ланским горкомом — 28,2%. Колхозники в составе при
нятых в партию Кувандыкским райкомом ВКП(б) со
ставляют лишь 13,8%, Кваркенским — 15,8%, Сакмар- 
ским и Новосергиевским райкомами — 20%...

Большую работу за годы войны проделала областная 
комсомольская организация. Она провела 26 мобилиза
ций в помощь Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и 
партизанским отрядам. Свыше 52 000 комсомольцев за 
эти годы ушли на фронт. 32 воспитанника нашей област
ной комсомольской организации удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Уход большого количества комсомольцев на фронт не 
ослабил комсомольской организации за эти годы, она 
сейчас объединяет 62 816 членов. Медногорская, Бугу
русланская организации за эти годы выросли в 2—4 ра
за. 5536 лучших комсомольцев за четыре года вступили в 
ряды большевистской партии.

Широко развернулось среди молодежи области дви
жение за повышение производительности труда. На заво
дах, фабриках, стройках и предприятиях Оренбургской 
дороги работают 2560 комсомольско-молодежных бригад. 
Из состава молодежного коллектива высвобождено и пе
редано за этот период на другие участки 1580 квалифи
цированных рабочих. АГногие комсомольско-молодежные 
бригады добились всесоюзного первенства.
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Силами комсомольцев и молодежи только в 1944 го
ду отгружено 19 140 тонн черного и цветного лома.

В колхозах и совхозах области в текущем году рабо
тало 655 молодежных тракторных бригад, 2100 бригад по 
вывозке зерна на ссыпные пункты, 1500 комсомольско- 
молодежных сенокосилок.

В развернувшемся областном социалистическом со
ревновании на лучшего плугаря на подъеме зяби участ
вовало 750 молодых колхозников и колхозниц. Сейчас в 
колхозах области работает 1600 звеньев по подвозке кор
мов к местам зимовки скота. Более 23 миллионов рублей 
внесли комсомольцы и молодежь области на строительст
во танков, самолетов, катеров и других боевых машин 
для Красной Армии и Флота.

За последние три года комсомольцы собрали в фонд 
детям фронтовиков 1,5 млн. рублей. Для детских домов 
только в 1944 году комсомольцами собрано свыше 500 
тонн различных продуктов, 570 голов скота. 200 учащих
ся школ ежемесячно получают комсомольскую стипен
дию. 78 000 детей за последние три года прошли санатор
ное лечение, отдых в лагерях и на детских площадках...

ПАОО. ф. 371, оп. 9, д. I, лл. 56—69. Подлинник.

№ 29. ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО
ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ ОБКОМА ПАРТИИ

НА СОВЕЩАНИИ ЗАВЕДУЮЩИХ ВОЕННЫМИ ОТДЕЛАМИ 
ГОРКОМОВ И РАЙКОМОВ ОБ УЧАСТИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Февраль 1945 г.

На призыв Председателя ГКО партийные, советские и 
военные организации и трудящиеся Чкаловской области 
ответили немедленной перестройкой всей своей работы 
на военный лад. Лучшие сыны и дочери нашего народа 
пошли своей грудью защищать свою свободу, свою честь, 
свою Родину в нашей Отечественной войне с германским 
фашизмом.

С первых дней войны добровольцами ушло на фронт... 
коммунистов — 7511 человек и комсомольцев 16 135 че- 
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ловек. Всего коммунистов на фронте 22 600 человек, а 
комсомольцев 52 590 человек.

На территории Чкаловской области сформирована 
11-я кавдивизия (теперь 8-я гвардейская кавалерийская 
казачья дивизия).

За время Отечественной войны призвано военнообя
занных из Чкаловской области десятки тысяч человек, 
которые непосредственно сражаются с немецкими за
хватчиками.

Война потребовала, чтобы наша Красная Армия не
прерывно, изо дня в день пополнялась свежими людски
ми резервами, обученными военному делу.

17*  сентября 1941 года Государственный Комитет 
Обороны принял постановление «О всеобщем обязатель
ном обучении военному делу граждан СССР»10...

* В тексте ошибочно указано 18,

Всеобщее военное обучение без отрыва от производ
ства имело огромное экономическое и политическое зна
чение для государства.

«Всенародное военное обучение, — указывает М. И. 
Калинин, — психологически приближает народные массы 
к войне и ее интересам даже в очень отдаленных от 
фронта местностях. Обучающий военному делу становит
ся уже как бы наполовину непосредственным участником 
войны».11

В подразделениях всевобуча нашей области подготов
лено: , 

бойцов-стрелков — 89500 человек
снайперов — 10000 человек
автоматчиков — 6000 человек

минометчиков — 3342 человека
бойцов ПТР — 2500 человек
пулеметчиков — 4000 человек
истребителей вражеских танков — 2500 человек

В системе комсомольско-молодежных спецподразде-
лений подготовлено женщин военным специальностям 
5000 человек, всего девушек призвано на фронт 15 000 че-- 
ловек.

Обкомом ВКП(б) и облвоенкоматом отмечены хоро-. 
шая организация и качество подготовки спецподразделе- 
ний в Орске. Железнодорожном и Кировском районах 
г. Чкалова, Домбаровском, Ново-Покровском, Саракташ- 
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ском, Сорочинском и Буртинском районах. В этих райо
нах бойцы испытание выдержали в большинстве своем на 
четверки и пятерки.

Кроме того, по программам военного обучения граж
данских учебных заведений в школах области военному 
делу обучаются 229 000 человек. К занятиям с ними при
влечено 2400 человек офицерского и сержантского соста
ва запаса, главным образом, участников Отечественной 
войны.

Чкаловская область вправе гордиться своими земля
ками. Семидесяти шести чкаловцам за храбрость и му
жество присвоено звание Героя Советского Союза, из 
них 50 коммунистов и комсомольцев.*  По неполным дан
ным, у нас есть районы, имеющие по 3 человека Героя 
Советского Союза; в Абдулинском, Саракташском, Бугу
русланском, в г. Бузулуке — 6, в г. Чкалове — 10, в 
г. Орске, Матвеевском, Октябрьском, Илекском, Троиц
ком, Шарлыкском, Грачевском, Державинском, Домба- 
ровском и Буртинском районах — по 2 Героя Советского 
Союза.

* За время войны свыше 150 оренбуржцев получили высокое 
звание Героя Советского Союзе,

Герой Советского Союза капитан штурмовой авиации 
из села Сухоречки Бузулукского района тов. Клименко 
Михаил Гаврилович уничтожил 42 вражеских самолета, 
82 танка и бронемашины, 72 орудия, 23 пулемета, 206 
автомашин и до 2000 гитлеровцев.

Товарищ Акбаулов Уразак Кетаубаевич из Домба- 
ровского района, будучи командиром взвода, при форси
ровании реки Днепр встретился с вражескими автоматчи
ками. Приняв боевой порядок, полураздетые, вымокшие 
бойцы ринулись на врага, отбросили его на 1500 метров 
на запад, отбили 19 яростных контратак. Тов. Акбаулов 
лично заколол 5 гитлеровцев и расчет станкового пуле
мета забросал гранатами.

Тов. Акбаулову за храбрость и мужество присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза командир танка лейтенант 
Калачев Александр Васильевич из совхоза имени Макси
ма Горького при прорыве обороны немцев уничтожил 
один танк противника, 3 ПТО, 9 станковых пулеметов и 
470 солдат и офицеров.
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Большинство Героев Советского Союза проходили 
всевобуч.

Военные отделы горкомов и райкомов ВКП(б) по
вседневно оказывают помощь военным комиссариатам в 
подготовке резервов для фронта, в проведении мобилиза
ции, в подготовке и проводах новобранцев в Красную 
Армию и организации оборонно-массовой работы.

Чкаловцы принимают активное участие в выполнении 
мобилизационных заданий, вооружают Красную Армию 
всем необходимым, пополняют ее ряды новыми и новыми 
резервами.

II Красная Армия оправдала надежды народа. Под ее 
сокрушительными ударами враг откатывается на запад, 
покидая одну позицию за другой, уползая в свою фа
шистскую берлогу...

Большую работу проделали по подготовке резервов 
для фронта общественно-оборонные организации.

В системе Осоавиахима за годы войны подготовлено 
населения по нормам ПВХО 930 666 человек, или 106% 
к плану, и переподготовлено населения по 6-часовой про
грамме 116 000 человек. Постановление СНК СССР от 1 
июля*  1941 года «О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне» выполнено.12

В тексте ошибочно указано 2 июля.
61

Подготовлено различных военных специалистов и 
стрелков 117 154 человека, кроме того, было подготовле
но 60 000 человек в народном ополчении; пилотов, пла
неристов и парашютистов подготовлено 1417 человек...

ПАОО, ф. 371, ОП. 9, д. 767, лл. 66—68. Подлинник.

№ 30. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ОБКОМА 
КРАСНОГО КРЕСТА ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

19 июля 1945 г.

Чкаловский обком Красного Креста за годы Великой 
Отечественной войны выполнил полностью задание по 
подготовке медсестер запаса для Красной Армии. За го
ды войны подготовлено 3946 медсестер. Задания по сан
дружинам перевыполнены, подготовлена 7961 сандру- 
жинница. Подготовлено санитаров 854 человека и сан
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инструкторов — 348 человек. Перевыполнены планы по 
подготовке значкистов ГСО; подготовлено за годы войны 
316 046 человек; значкистами БГСО подготовлено 93 643 
школьника.

За годы войны вовлечено в ряды доноров Красного 
Креста 8000 человек. Сдано крови более 40 000 литров, 
есть доноры, которые сдали до 14 литров крови за годы 
войны. Донор Мерцалова сдала 13,5 литра крови, Сот- 
ниченко — 12 литров, Мотина — 14 литров крови и мно
гие другие.*

* Так в тексте,

За годы войны весь военно-санитарный транспорт с 
прибывающими ранеными разгружался силами сандру- 
жинниц и активистов Красного Креста.

За годы войны приняло участие в разгрузке и транс
портировке раненых 9097 сандружинниц и активистов 
Красного Креста.

Сандружина Железнодорожного района г. Чкалова 
награждена значком «Отличнику санитарной службы 
РККА».

За годы войны награждено лучших людей санитарно
оборонной работы: правительственными наградами — 47 
человек, работающих в системе Красного Креста, из них 
активистов — 8 человек; значком «Отличнику здравоох
ранения» — 12 человек; значком «Отличнику санитарной 
обороны» — 13 человек; значком «Отличнику санитар
ной службы РККА» — 30 человек...

Председатель Чкаловского 
обкома Красного Креста 

Голубкова
ПАОО, ф. 371, оп 9, д. 777. л. 13. Подлинник.

№ 31. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ОСОАВИАХИМА ЗА ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 г.

ПО 1 ИЮЛЯ 1945 г.

6 августа 1945 г.

...После выступления по радио Председателя ГКО 
3 июля 1941 года развернулось новое формирование в ви
де народного ополчения, куда влились группы, команды, 
отряды Осоавиахима, [уровень] подготовки стрелковых 
кадров повысился.
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Несмотря на то, что основной контингент ушел на 
фронт, областной совет Осоавиахима сумел перестроить 
работу и добиться во 2-м полугодии 1941 года значитель
ных результатов в подготовке стрелковых кадров. На
пример, в первом полугодии 1941 .года подготовлено все
го 10982 человека, во втором полугодии 1941 года под
готовлено 20 276 человек, кроме того в формированиях 
народного ополчения обучено 54 217 человек.

По постановлению обкома ВКП(б) о создании народ
ного ополчения в городе Чкалове была создана дивизия, 
состоящая из 4-х полков, по городам и районам области 
созданы батальоны народного ополчения на базе суще
ствующих групп, команд, отрядов Осоавиахима.

Осоавиахим в этой работе явился организатором и 
принимал в ней самое активное участие. В большинстве 
районов области — Илекском, Октябрьском, Абдулин
ском, Акбулакском, Соль-Илецком, Кувандыкском, Са- 
ракташском, Сорочинском — командирами батальонов 
были назначены председатели райсоветов Осоавиахима, 
а начальниками штабов батальонов — «командиры», ин
структоры военного обучения.

В городе Чкалове председатель облсовета Осоавиа
хима был назначен заместителем командира дивизии; на
чальник отдела военного обучения и начальник учебно
стрелкового центра назначены командирами полков, а 
также многие из командно-инструкторского состава на
ходились на командных должностях в подразделениях 
народного ополчения. В подразделениях народного опол
чения проходили регулярные военные занятия по про
грамме ворошиловских стрелков, а также тактическая 
подготовка в поле в составе подразделений.

Облсовет Осоавиахима после организации всевобуча 
переключился на оказание помощи органам всевобуча в 
проведении всеобщего военного обучения. За этот период 
времени было передано все наличие материальной части 
и наглядных пособий райгорсоветов, стрелковых клубов 
и стрелково-учебного центра всевобуча, а также было 
выделено 85 000 малокалиберных патронов.

В результате перестройки военного обучения в соот
ветствии с постановлением президиума ЦС Юсоавиахи- 
ма] от 26 марта 1943 года качество военной подготовки 
различных военных специальностей в первичных органи
зациях Осоавиахима улучшилось. Стали привлекаться к
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подготовке военных кадров командиры-общественники, 
некоторые из них в 1943 году добились хороших резуль
татов.

Например, тов. Ромадин, инвалид Отечественной вои
ны, подготовил ручных пулеметчиков 80 человек, грана
тометчиков — 80 человек, женщин-стрелков — 100 чело
век.

Товарищ Шилов, инвалид Отечественной войны, под
готовил ворошиловских стрелков 200 человек, женщин- 
стрелков — 50 человек, ручных пулеметчиков — 127 че
ловек.

Товарищ Пустовалов, инвалид Отечественной войны, 
подготовил ворошиловских стрелков 300 человек, мино
метчиков — 40 человек, истребителей танков — 120 че
ловек, автоматчиков — 180 человек.

Товарищ Патлах обучил лично автоматчиков 30 чело
век, танкистов — 153, ворошиловских стрелков — 200 
человек.

Товарищи Соколов, Дымов и другие также подгото
вили каждый по нескольку десятков человек разных спе
циалистов.

Материальная база для подготовки военных кадров 
в первичных учебных организациях имелась в недоста
точном количестве.

Для повышения качества военного обучения были 
проведены кустовые совещания командно-инструкторско
го состава в городах Чкалове, Орске, Бузулуке, Бугурус
лане и других райсоветах Осоавиахима. Проверка обуче
ния и помощь первичным организациям со стороны обл- 
совета и горрайсоветов осуществлялась путем выезда 
работников облсовета и горрайсоветов в первичные орга
низации, а также было проведено два методических сове
щания с командирами-инструкторами и 10-дневные сбо
ры в период войны.

Работа учебных организаций

В области имелись и имеются кавклубы, школы тех- 
связи, автомотоклуб, стрелково-учебный центр, парашют
но-планерный клуб и 4 учебно-стрелковых клуба.

Кавклуб. Из кавклуба был передан в РККА весь 
лучший конский состав по мобилизации, что отразилось 
в дальнейшем на подготовке кавкадров. Но несмотря на 
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это, все же 1кавклуб работу проводил, использовав лоша
дей в колхозах. За период войны было подготовлено 663 
всадника.

Из школы связи во время войны было переда
но для Красной Армии часть специмущества, но это в 
дальнейшем на подготовке связистов не отразилось. За
дание на период войны по кадрам связи было 1827 чело
век. Всего подготовлено 2767 человек, или 151 процент.

Автомотоклуб. Несмотря на недостаточное обе
спечение горюче-смазочными материалами, особенно в 
последние годы войны, все же задание перевыполнено. 
Задание на период войны было по автомотокадрам 885 
человек. Подготовлено всего 1017 человек, или 115 про
центов.

Стрелково-учебные центры и стрелко
вые клубы были переключены исключительно на ра
боту по оказанию помощи первичным организациям и 
райсоветам в подготовке специалистов и основной рабо
той — стрелковым спортом — за время войны не зани
мались.

Стрелково-спортивная работа. В резуль
тате того, что все силы были переброшены на подготов
ку военных специалистов и отсутствия малокалиберных 
патронов, темпы стрелково-спортивной работы снизились. 
За период войны стрелковых соревнований было всего 
212 с охватом 13 804 человек.

Военно-массовая работа. За время войны 
организовано групп по изучению матчасти оружия 1256 
с охватом 44 905 человек. Военизированных пеших похо
дов проведено 626 с охватом 32 788 человек, военизиро
ванных лыжных походов — 610 с охватом 32 095 чело
век, тактических занятий и учений — 588 с охватом 
39 578 человек, показных учений — 208 с охватом 15 356 
человек, стрелковых смотров — 127 с охватом 9613 че
ловек.

Авиационная работа. В 1941 году, с октября 
месяца, в Чкаловской области работали 2 аэроклуба: 
Орский 3-й категории и Бузулукский 4-й категории.

В октябре 1941 года с Украины были перебазированы 
10 аэроклубов, которые по решению Чкаловского обкома 
ВКП(б) и облисполкома были разбазированы в 5 райо
нах области и путем слияния образовались следующие
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аэроклубы: Ново-Покровский, Домбаровский, Халилов- 
ский, Новоорский, Айдырлинский.

Все перебазированные аэроклубы имели в 1941 году 
задание на подготовку пилотов-парашютистов. С начала 
войны по август месяц 1942 года аэроклубами подготов
лено пилотов 2325 человек, парашютистов — 280 чело
век.

В августе месяце 1942 года по распоряжению ЦС 
Осоавиахима аэроклубы области ликвидировались и в 
области остался один парашютно-планерный клуб в го
роде Орске (бывший Чкаловский аэроклуб).

Парашютно-планерным клубом за период с августа 
1942 года по 1 июля 1945 года подготовлено:

Вы- % вы- 
daaan I е полн> полн.

Бойцов-парашютистов 1942—1943 гг. 150 237 158,0
Бойцов-парашютистов 1944 г. 200 235 117,5
Бойцов-парашютистов 1945 г.
Планеристов 1941 г.

250 161 64,0

(2-е полугодие) 30 54 140,0
Планеристов 1943 г. 20 21 100,5
Планеристов 1944 г.
Планеристов 1945 г.

40 42 100,5

(на 1 июля) 40 28 70,0
Укладчиков-парашюти- 1944 г.

сто в
Укладчиков-парашюти- 1945 г.

— 9 —

стов (на 1 июля) 50 40 80

Авиационн q-м ассовая работа за п е риод войны
Проведено: бесед и докладов . . 171 с охв. 6800 чел.
Проведено: экскурсий на аэродромы . 25
Проведено: авиамодельных соревно

» 2249 »

ваний .......................................................3
Организовано: прыжков с парашют

ной вышки  .............................. 3226

» 185 »

Организовано: авиаюружков разных . 61 
Организовано: встреч с Героями Совет

» 1220 »

ского Союза . . . . , ,8 » 710 »
Работает авиамодельная лаборатория, которая подго

товила инструкторов-авиамоделистов в первом полугодии 
1945 года 23 человека, построила авиамоделей: бензино
моторных — 6, фюзеляжных — 25, схематических — 470, 
шаров — 30, различных змеев — 15...

Председатель оргбюро ЦС Осоавиахима СССР 
по Чкаловской области Шутов 

ПАОО. ф. 371, оп. 9, д. 778. лл. 77—78. Подлинник.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ 
ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ

№ 32. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «МЕДНОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» 
О МИТИНГЕ БЛЯВИНСКИХ ГОРНЯКОВ

г. МЕДНОГОРСКА В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

22 июня 1941 г.

Прослушав по радио речь заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Ко
миссара Иностранных дел, трудящиеся поселка Раки- 
тянка с чувством глубочайшего негодования против на
глости бешеной своры немецких фашистских собак со
шлись в клуб горняков, чтобы выразить свою готовность 
защищать социалистическую Родину и продемонстри
ровать свою сплоченность вокруг большевистской пар
тии, родного Советского правительства.

Собралось более тысячи человек, и клуб не мог вме
стить всех. Митинг состоялся у здания клуба.

Первым на митинге выступил директор рудника ор
деноносец тов. Вальков, который сделал сообщение о 
речи, произнесенной по радио Народным Комиссаром 
Иностранных дел.

Потом взял слово бурильщик-семиволосовец тов. Ду- 
жик. Он говорил о готовности блявинских горняков по 
первому зову Партии и Правительства сменить буриль
ные молотки, скреперы, .лебедки на винтовки, пулеметы 
и пушки, чтобы нанести сокрушительный удар обнаглев
шему фашизму. Тов. Дужик призывал всех горняков ра
ботать только по-семиволосовски, чтобы давать стране 
столько медной руды, сколько она потребует. Здесь же 
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тов. Дужик дал обязательство выполнять норму выра
ботки не менее чем на 250 процентов ежедневно.

Выражая мысли и чувства инженерно-технических 
работников Блявинского рудника, выступивший на ми
тинге инженер тов. Иванченко заявил:

— Командиры производства рудника в ответ на наг
лость немецкого фашизма мобилизуют все свои силы, 
энергию, всю свою техническую мысль на лучшее выпол
нение государственного плана по добыче руды.

На трибуне митинга машинист электровоза, добро
волец, участник финских боев т. Чередников. Он говорит 
о том, что когда понадобилось защищать город Ленин
град, то много горняков, в том числе и он, пошли добро
вольцами на финский фронт.

— Я и сейчас готов пойти в ряды нашей доблестной 
Красной Армии, чтобы проучить немецких фашистских 
собак, посмевших посягнуть на священные рубежи на
шей Родины. К этому готовы сотни блявинских гор
няков.

Выступивший затем секретарь комитета ВЛКСМ руд
ника тов. Тросиненко призывал молодежь образцово ра
ботать на своих постах, показывая пример дисциплины 
и высокопроизводительного труда. Он также обратился 
с призывом к горняцкой молодежи — усилить сбор ме
таллического лома, необходимого для обороны нашей 
Родины.

Митинг трудящихся поселка Ракитянка единодушно 
принял резолюцию, в которой говорится:

«Заслушав сообщение о речи по радио заместителя 
Председателя Совнаркома СССР и Народного Комисса
ра Иностранных дел о бандитском нападении кровавого 
германского фашизма на священные рубежи Советского 
Союза, мы, трудящиеся поселка Ракитянка, выражаем 
свое глубочайшее негодование и заверяем партию, Со
ветское правительство о своей боевой готовности раз
громить наглую свору фашистских собак на их же тер
ритории.

Фашистский разъяренный зверь боялся открыто вы
ступить против могущественного советского государства, 
а подкравшись исподтишка, по-воровски напал в первую 
очередь на мирные города и мирное население Советское 
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го Союза. Так мог поступить только озверевший фа
шизм.

Трудящиеся Блявинского рудника, как и весь мно
гомиллионный советский народ нашей социалистической 
Родины, единодушно и горячо поддерживают приказ 
Правительства о разгроме зарвавшегося кровожадного 
фашизма.

Пусть вспомнят оголтелые фашисты, как великий 
русский народ бил немецких псов-рыцарей на Чудском 
озере, как наш великий народ во время Отечественной 
войны 1812 года бил наполеоновские полчища, как доб
лестная Рабоче-Крестьянская Красная Армия била 
японских самураев на озере Хасан и у Халхин-Гола. 
Пусть знает оголтелый фашизм, что так будет и сейчас, 
что многомиллионный советский народ могуч и непобе
дим. Победа всегда была и будет за нами.

Мы, трудящиеся Блявинского рудника, вместе со 
всем советским народом еще теснее сплотимся для побе
ды над врагом вокруг нашего родного Советского пра
вительства, большевистской партии.

Мы заверяем свое Правительство, большевистскую 
партию, что мы все готовы не только выступить на защи
ту любимой Родины, но и умереть смертью храбрых в 
борьбе с кровожадным зарвавшимся врагом-

Мы заверяем нашу большевистскую партию, родное 
правительство, что будем неустанно крепить трудовую 
дисциплину и дадим стране столько руды, сколько ей 
потребуется.

Да здравствует наша могучая непобедимая Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия!

Да здравствует наш славный советский Военно- 
Морской Флот!

Да здравствует ленинская партия большевиков и ее 
Центральный Комитет!».

Газ. «Медногорский рабочий» № 145. 23 июня 1941 г.
Орган Медногорского горкома ВКП(б) и городского 

’ Совета депутатов трудящихся.
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№ 33. РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КОЛХОЗНИКОВ, 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ с. ТАШЛЫ ТАШЛИНСКОГО 
РАЙОНА В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ*

* На митинге присутствовало 600 человек.

22 июня 1941 г.

Сегодня весь мир стал свидетелем нового, беспример
ного в истории человечества вероломства. Кровожадные 
фашистские заправилы Германии без объявления войны 
напали на нашу Родину, подвергли бомбежке наши 
мирные города Киев, Житомир, Севастополь, Каунас и 
другие.

Советский союз глубоко возмущен неслыханными 
разбойничьими действиями германского фашизма. Мы 
единодушно одобряем решение нашего Правительства, 
приказавшего Красной Армии очистить советскую зем
лю от наглых захватчиков.

Пусть помнят фашистские кровожадные звери, что 
никогда не сбудутся их алчные мечты. Еще в давние 
времена немецкие псы-рыцари пытались напасть на на
шу Родину и были разбиты на Чудском озере. Такая же 
участь постигла и Наполеона, объявившего в свое вре
мя поход на Россию. Мы ни на минуту не сомневаемся 
в том, что зазнавшийся Гитлер сломает себе шею о не
сокрушимую мощь нашей Родины, доблестная Красная 
Армия и Флот вместе со всем великим советским наро
дом дадут сокрушительный отпор зарвавшемуся врагу.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами. Так теснее же сомкнем свои ряды вокруг на
шей большевистской партии, вокруг Советского прави
тельства.

Да здравствует большевистская партия — организа
тор и вдохновитель побед социалистического государ
ства!

Да здравствует наш могучий непобедимый советский 
народ!

Да здравствуют наши доблестные Красная Армия, 
Красный Флот и Красная Авиация!

Да здравствует наше Советское правительство!
Газ «Большевик» № 51. 23 июня 1941 г.

Орган Ташлинского райкома ВКП(б) и райсовета 
депутатов трудящихся.
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№ 34. ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ОБКОМУ ПАРТИИ 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

24 июня 1941 г.

В ответ на разбойничье нападение германского фа
шизма на нашу великую Родину, рабочие и служащие 
предприятий и учреждений в своих выступлениях и ре
золюциях единодушно одобряют и приветствуют реше
ние нашего Правительства, призвавшего многомиллион
ный народ страны Советов к отпору и полному разгро
му кровавых фашистских псов и обязуются отдать все 
силы на оборону страны.

Мельзавод № 5. Присутствовало на митинге 278 че
ловек. Тов. Коряков заявил: «Никакие происки крова
вых фашистов не поколеблют наших рядов. Я получил 
повестку от райвоенкомата и с радостью иду на защиту 
нашего родного Отечества». Рабочие грузчики взяли обя
зательство досрочно погрузить маршрут 4 вагона с му
кой, погрузив ее на 2 часа раньше.

Тов. Милованов в своем выступлении заявил: «В ответ 
на бандитское нападение германских фашистов [призы
ваю] увеличить подписку на заем на 300 рублей». На 
митинге единодушно принято решение работать, не счи
таясь со временем, сверхурочно.

Кондукторский резерв. Старший кондуктор беспар
тийный тов. Додонов на митинге заявил: «Я на защиту 
Советской Родины иду добровольцем».

Тов. Балабанов выступил с призывом повысить рево
люционную бдительность и для укрепления мощи стра
ны дополнительно подписался на заем на 300 рублей.

Тов. Подгайиова, домохозяйка, присутствовавшая на 
митинге, заявила: «Я имею двоих детей, но если потре
буется, то я не посчитаюсь с ними, пойду на защиту на
шей Родины» — и призывала весь коллектив повысить 
революционную бдительность.

Хлебокомбинат номер 1. На митинге присутствовало 
60 человек. Кандидаты и члены В КП (б) Басмин и 
Ананьев тут же на митинге подали заявление с прось
бой принять их в ряды РККА добровольцами.
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На митинге рабочие берут на себя новые, более высо
кие обязательства по выполнению производственного 
плана.

Проведены отделами пропаганды и агитации горкома 
и райкомов В КП (б) семинары руководителей агиткол
лективов на бывших избирательных участках...

23 июня горисполкомом проведены собрания на быв
ших избирательных участках, для чего были привлечены 
все депутаты городского и районных Советов из числа 
домохозяек. На этих собраниях особенно делается упор 
на привлечение к работе на предприятиях домохозяек 
и вторых членов семей...

Первый день мобилизации людских ресурсов по горо
ду показал высокий идейно-политический уровень воен
нообязанных. В основном по городу явка военнообязан
ных прошла организованно. Военнообязанные являлись 
в точно установленный им предписанием срок. Во всех 
районах города чувствуется высокий патриотизм, прояв
ляющийся в массовой подаче заявлений добровольно 
пойти на фронт.

Так, например, по Дзержинскому району за первый 
день мобилизации подано 150 заявлений, больше 200 
заявлений подано по Кировскому и Железнодорожному 
районам. Заявляют желание пойти добровольно на 
фронт участники боев с белофиннами. Подали заявления 
гов. Нальвадов, награжденый орденом Красной Звезды 
за боевые отличия на фронте борьбы с белофиннами, 
Клоков, награжденный медалью. Высокий патриотизм 
проявляется и со стороны участников гражданской вой
ны, например, подал заявление добровольно пойти на 
фронт тов. Буденный, возраст его около 60 лет. Тов. Бу
денный прошел горнило гражданской войны. При пода
че заявления он заявил: «Сил больше нет сидеть здесь, 
в далеком тылу. Хочу пойти на передовую линию огня 
■и показать, на что способны бойцы, закаленные в годы 
гражданской войны»...

Секретарь горкома ВКП(б) 
Серегин

ПАОО, ф. 267 оп. 13, д. 31, лл. 2—5. Подлинник.
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№ 35. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
О МИТИНГАХ В г. ЧКАЛОВЕ В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР

24 июня 1941 г.

Вчера утром до начала работы и днем во время обе
денных перерывов на всех предприятиях и в учреждени
ях города Чкалова проходили митинги. С чувством ве
личайшего негодования говорили выступавшие на ми
тингах о необходимости жестоко проучить зарвавшихся 
фашистских бандитов— нынешних правителей Германии.

Выражая общее мнение собравшихся, ораторы заяв
ляли о готовности трудиться не покладая рук там, где 
этого потребуют интересы социалистической Родины.

На Чкаловской шорно-седельной фабрике имени 
«Правды» митинг состоялся утром, перед выходом на 
работу. Всемерно помогать Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту в их героической борьбе против гер
манского фашизма — эта мысль проходит красной 
нитью в выступлениях всех ораторов. Короткую, но яр-- 
кую, преисполненную чувством советского патриотизма 
речь произнесла работница фабрики тов. Негодяева:

— В этот грозный час все мы должны работать вдвое, 
втрое производительнее. Если потребуется, мы будем 
трудиться не восемь часов, а больше и тем самым обес
печим нашей родной и славной Красной Армии победу 
над ненавистным врагом — фашизмом.

Многолюдные митинги состоялись в обеденный пере
рыв в цехах швейной фабрики. На одном из цеховых ми
тингов пожилая работница тов. Ахматова сказала:

— Я только что проводила в Красную Армию своих 
сына и дочь. Расставаясь, мы договорились, что они там, 
в рядах доблестной Красной Армии, а я здесь вместе со 
всем нашим коллективом швейниц будем, не считаясь со 
временем, работать с еще большей энергией, чтобы в 
достатке снабжать бойцов и командиров Красной Армии 
и Военно-Морского Флота всем необходимым*.

* Так 13 тексте.

Газ «Правда» № 174, 25 июня 1941 г.
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№ 36. РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КОЛХОЗНИКОВ
И КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «СТРАНА СОВЕТОВ» 

АБДУЛИНСКОГО РАЙОНА В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*

* На митинге присутствовало 300 человек.

24 июня 1941 г.

Заслушав сообщение о нападении на Советский Со
юз без объявления войны кровожадной немецкой фа
шистской клики, мы, колхозники и колхозницы, едино
душно одобряем приказ Советского правительства нашей 
доблестной Красной Армии — изгнать фашистские бан
ды с нашей территории.

Мы, все колхозники и колхозницы, еще теснее спло
тимся вокруг нашей партии и своего Правительства, ут
роим производительность на родных колхозных полях. 
Закончим сеноуборку, силосование, а затем и уборочную 
в самые сжатые сроки. Обеспечим нужды Красной Ар
мии лучшим хлебом, мясом, конями-

Мы просим райвоенкомат учесть желание наших луч
ших сынов колхоза и нашей Родины тт. Семашкова 
В. А., Дубровкииа Ф. С., Лашманова А. У. и назначить 
их в ряды РККА добровольцами. А в нужную минуту 
мы все как один сумеем выступить с оружием в руках на 
защиту нашей любимой Родины.

Враг будет разбит, победа будет за нами!
По поручению митинга Тураев, 

Дубровкин, Пиксаев

Газ. «Знамя Коммуны» № 77, 25 июня 1941 г. 
Орган Абдулинского райкома ВКП(б) 

и райсовета депутатов трудящихся.

№ 37. ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ОБКОМУ ПАРТИИ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОДЪЕМЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

26 июня 1941 г.

...Рабочие и служащие одобряют международную по
литику Советского правительства и приветствуют вы
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ступление Красной Армии против зарвавшихся немецких 
фашистских гадов. Кроме митингов и собраний в цехах 
предприятий проводятся беседы по разъяснению Указов 
Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации, 
объявлении в отдельных местностях СССР военного по
ложения; агитаторы знакомят рабочих со сводками 
Главного командования РККА.

Принимаемые на митингах резолюции, как и речи 
выступающих, сводятся к обязательству и призыву — 
повысить производительность труда, перевыполнить 
план, укрепить дисциплину, повысить большевистскую 
бдительность, вовлечь в производство женщин взамен 
ушедших в РККА и др. Так, например, рабочие литей
ного цеха ПВРЗ взяли обязательство поднять произво
дительность труда на 150 процентов. На митинге вагоно
колесных мастерских было единодушно предложено 
произвести выплату за облигации займа третьей пяти
летки (выпуска 4-го года) в 8 месяцев...

На разбойничьи действия германских фашистов рабо
чие и интеллигенция отвечают большим производствен
ным подъемом. Взятые на митингах и собраниях обяза
тельства многими не только выполняются, но и пере
выполняются. Так, коллектив вагонотоварного цеха 
ПВРЗ в первый день мобилизации, 23 июня сего гбда, 
на ремонте товарных вагонов поднял производитель
ность труда до 144 процентов вместо 132 процентов — 
21 июня. Бригады кровельщиков, плотников и котель
щиков 21 июня свои задания не выполняли, 23 июня эти 
бригады свои задания перевыполнили. Токари-стаханов
цы механического цеха Студенников, Мальцев, Яковлев 
(все они коммунисты) выполнили норму на 280 процен
тов. Бригада слесарей котельного цеха, руководимая 
комсомольцем Скворцовым, против обычного отставания, 
закончила свою норму раньше срока-

Хорошо работает коллектив рабочих шпалопропиточ
ного завода. Производственный план за 23 июня был вы
полнен на 113 процентов, вместо 101 процента за 21 ию
ня. Бригада пропитчиков мастера Федотова 22 июня вы
полнила задание на 214,5 процента, а 23 июня—на 232,8 
процента- Бригадир Козлов заявил, что несмотря на то, 
что в бригаде осталось 5 человек из 6, она темпов не 
сдаст и ответит на происки врагов выполнением и пере
выполнением задания. Бригада мастера Трегубова за 23

75
http://ORENKRAEVED.RU 

http://ORENKRAEVED.RU


июня выполнила задание на 119 процентов вместо 100 
процентов за 21 июня.

По заводу «Красный партизан» на резке рельсов 
строгальщик Мельников Федор при норме 14,5 погонных 
метра выполнил 47, Мельников Николай при норме 17,7 
выполнил 62, Рыбалкин при норме 17,7 выполнил 68,8 
погонных метра. На поделке противоугонных клиньев 
кузнец Лысенко при норме 200 штук выполнил 500 штук. 
Электросварщики на сварке противоугонов перевыпол
няют нормы. Так, профорг цеха тов. Ширшов при норме 
48 штук противоугонов выполнил 127, Спасенко при 
норме 48 выполнил 207, Пегов при норме 48 выполнил 
117 штук, Казаков при норме 48 выполнил 120 штук про
тивоугонов.

По депо Оренбург за прошедшие сутки затребовано 
паровозов 44, выдано 44, техническая скорость: зада
ние—31,2 километра, выполнено — 31,9 километра. Ма
шинист паровоза 19-719 тов. Трухин провел поездномер 
705 весом 1736 тонн в Новосергиевку с нагоном 29 ми
нут...

На заводе им. Кирова смена мастера Забровско- 
го взяла на митинге обязательство выполнить задание 
не ниже как на 120 процентов, а уже 23 июня выполни
ла его на 121,9 процента. Бригада Пчелинцева вместо 
1200 поршней дала 1300. Женщины-токари тт. Первуши
на и Музыченко выполнили за 24 июня задания: пер
вая—на 340 процентов, вторая — на 380 процентов. 
Шлифовальщик Козлов выполнил задание на 350 про
центов, а завод в целом выполнил план на 111,3 про
цента.

На крупозаводе № 14 за 24 июня бригада Воробьева 
выполнила задание на 124 процента, бригада Сечкина — 
на 119 процентов.

Рабочие шорно-седельной фабрики намного повысили 
производительность труда. Например, тов. Лебедкина 21 
июня выполнила норму на 112 процентов, а 23 июня она 
выполнила задание на 245 процентов. Работница Иванова 
21 июня выполнила задание на 77 процентов, а 23 ию
ня—на 153. Работница Скурыдина 21 июня выполнила 
задание на 232 процента, а 23 июня на 297 процентов.

На предприятиях проводится массово-политическая 
работа по вовлечению в производство женщин взамен 
мобилизованных в РККА. Есть первые результаты. На 
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крупозаводе номер 16 после мобилизации в РККА дирек. 
тора инженера тов. Могилевского на работу вышла его 
жена — инженер, которая до этого не работала...

Секретарь горкома ВКП(б) Серегин. 
ПАОО, ф. 267, оп. 13, д. 31, лл. 8—10. Подлинник.

№ 38. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ МЕХАНИКА П. С. НОВИЦКОГО 
В ОБКОМ ПАРТИИ С ПРОСЬБОЙ ОТПРАВИТЬ 

ДОБРОВОЛЬЦЕМ В КРАСНУЮ АРМИЮ

26 июня 1941 Г.

Услышав выступление по радио Заместителя Предсе
дателя СНК СССР и Народного Комиссара Иностран
ных дел, я желаю выступить на защиту Родины и про
шу принять меня добровольцем в Действующую армию- 
С малых лет я рос в бедной семье кочегара. Советская 
власть во главе с Коммунистической партией меня воспи
тала, из чернорабочего вырос до инженера, в настоящее 
время работаю механиком водочного завода. Из темного 
ущелья выползла фашистская гадина, она хочет совет
ский народ сбросить с сияющей вершины в бездонную 
пропасть, нужду и страдание, но пусть знают фашист
ские гады, что им придется иметь дело не с одним СССР, 
а с рабочим классом всего мира.. Пусть помнят фашис
ты, что защищать мы будем Москву только в Берлине. 
Прошу меня немедленно отправить на передовые пози
ции, ежеминутно горит желанье разбить фашистскую га
дину.

Семья моя, состоящая из жены, дочери и матери, 
обеспечена тем, что жена моя работает бухгалтером, 
она находит, при плановом ведении хозяйства им хва
тит на прожиточный минимум вполне. А дочь моя Нина 
Новицкая, 14-летняя, решила пойти на помощь колхо
зу (работать на уборке хлеба).

Новицкий

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 916, л. 5. Подлинник.
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№ 39. ЗАЯВЛЕНИЕ Ф. Н. КОЛОКОЛЬЦЕВА
В ОБКОМ ПАРТИИ С ПРОСЬБОЙ ОТКОМАНДИРОВАТЬ 

НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

26 июня 1941 г.

Убедительно прошу обком ВКП (б) откомандировать 
меня на фронт Действующей армии. В своем заявлении 
я обязуюсь честно и добросовестно защищать социали
стическую Родину. В январе 1940 года я был зачислен в 
Действующую армию, где и пробыл при Ленинградском 
военном округе с января по октябрь 1940 года.

Свое доверие воина РККА выполнял с честью, а по
этому убедительно прошу о командировании меня на 
германский фронт.

Мой адрес: Кваркенский райком ВКП(б), зам. отде
ла агитации и пропаганды.

Колокольцев

Резолюция на заявлении:
«Отправлен на фронт 27 июня 1941 г. облвоенкоматом в 1 гр. по

литсостава. 27/VI—41 г.». Подпись неразборчива.
ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 916, л. 4. Подлинник.

№ 40. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 

ОБКОМУ ПАРТИИ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ 
КОЛХОЗНИКОВ РАЙОНА В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ 

НА СССР ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

1 июля 1941 г.

Обращение заместителя Председателя СНК СССР, 
Народного Комиссара иностранных дел 22 июня было 
получено по радио в момент работы очередного пленума 
Бугурусланского райкома ВКП(б), на котором присут
ствовали, кроме членов пленума, секретари парторгани
заций и райпартактив — 72 человека. Информация была 
сделана секретарем райкома ВКП(б).

Пленум принял решение, которое было опубликовано 
в районной газете 23 июня 1941 года.

Весь актив — члены райкома ВКП(б), секретари 
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парторганизаций и районные работники—в 5 часов дня 
22 июня выехали в колхозы района проводить митинги 
и общие колхозные собрания.

Митинги проведены 22—23 июня 1941 года во всех 
колхозах района, они прошли организованно и с боль
шим политическим подъемом. На митинги являлись не 
только взрослые, но и дети и также старики, которые по 
своему состоянию не посещали собраний ряд лет. Соб
рания были многолюдными, такими, каких не было еще 
никогда. В совхозе «Пролеткульт» собралось около 900 
человек, в колхозе «Коминтерн» — около 400 человек 
и т. д.

На митингах известие о дерзком вторжении Гитлера 
на советские границы было встречено с негодованием. 
Колхозники в своих выступлениях единодушно заявляли 
о своей готовности в любую минуту встать на защиту 
своей Родины, дать сокрушительный отпор германским 
фашистам.

Колхозники, колхозницы, специалисты сельского хо
зяйства на митингах выступали друг за другом. В своем 
выступлении колхозник колхоза имени Ворошилова Под
копаев, участник гражданской войны, заявил: «Мы да
дим сокрушительный отпор фашистам стахановским тру
дом в своем колхозе. Мы укрепим наш тыл. Мы готовы 
в любой момент встать грудью за любимую Родину. Мы 
должны быть бдительны и будем такими- Я — участник 
гражданской войны. Мы тогда изгнали из пределов Ро
дины оккупантов четырнадцати государств. Но теперь, 
когда Родина стала самой сильной в мире, мы дадим 
интервентам такой отпор, от которого они никогда не оп
равятся...»

Семидесятипятилетние старики колхоза «Сталинское 
знамя» Селивановы, муж с женой, после собрания тут 
же внесли деньги на заем, заявив: «Пусть наши трудо
вые копейки идут на укрепление Красной Армии». 
Матери-колхозницы, выступая на собраниях, давали 
наказы своим сыновьям, призванным в армию, стойко 
бороться за знамя Ленина. Они вносили деньги по под
писке на заем. Мигунова внесла 100 рублей, и ряд дру
гих матерей рассчитались по займу полностью.

На митингах и позднее ряд коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных подали заявления о вступлении в 
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партию, изъявили желание идти добровольнс/в армию. 
Свою готовность защищать Родину от фашистов трудя
щиеся района отражают на производстве, в предприя
тиях, колхозах, совхозах. Колхозы досрочно стали рас
считываться по обязательным платежам по требованию 
колхозников. Колхоз «Путь Ленина» 'внес в счет погаше
ния подоходного денежного налога/ 2700 рублей, или 50 
процентов, колхоз «Агротехника» и другие внесли 
40—50 процентов. Всего за последнюю десятидневку 
обязательных денежных платежей колхозами и колхоз
никами внесено 41,5 тысячи рублей, 52 колхоза рассчи
тались полностью. За декаду займа по району собрано 
6354 рубля, или всего в счет погашения подписки мы 
имеем 12 355 рублей. Работа по сбору займовых средств 
продолжается по всем колхозам..-

Ряд колхозов района (из 64 — 43) выполнили полуго
довой план по поставкам полностью, а остальные: «Путь 
Ленина», «Красная нива», «Маяк», имени Шевченко, 
имени Чапаева, «Новая жизнь», имени XVI партсъезда, 
«Красное знамя» и другие — выполнили на 100— 
150 процентов...

Производственный подъем в колхозах характеризует
ся лучшей дисциплиной труда, перевыполнением норм 
выработки, включением женщин в изучение тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйственных машин, менее слож
ных косилок, лобогреек.

В колхозе имени 13 Октября семидесятилетняя Авдо
шина заявила председателю колхоза: «Меня очень бес
покоит, что посевы могут зарасти травой. Нужно усилить 
прополку. На дождь смотреть нечего». Она организова
ла выход тридцати женщин и вместе с ними стала ра
ботать. В прополочные работы в большинстве колхозов 
(имени Войкова — 20 человек, имени XVII партсъезда —
25 человек, имени Коминтерна — 25 человек и других) 
привлечены колхозники, всего их работает около 1200 че
ловек. По колхозам района на 30 июня прополото
26 743 гектара, подсолнуха— 1165, проса — 386, поднято 
паров—10 000 гектаров, прокультивировано 309 гекта
ров...

Особенно активно в ряде колхозов женщины взялись 
за изучение тракторов, комбайнов и простых сельскохо
зяйственных машин (сенокосилки, лобогрейки).
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В колхозе «Культурный пахарь» комсомолка Алек
сеева, колхозницы Тимофеева, Панкратова и другие изу
чают трактор без отрыва от производства. Работая с ве
сеннего сева нФ прицепах, они изучали трактор, в дан
ное время научились водить его. С 1 июля при МТС 
открываются курсьГ месячные, которые охватят около 
200 человек. Кандидатуры женщин на курсы подобраны, 
программа составлена^ преподавателями курсы обес
печены.

Секретарь Бугурусланского 
райкома ВКП(б) 

Яковлев
ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 219, лл. 5—7 Подлинник.

№ 41. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ КОММУНЫ» 
О ВСТУПЛЕНИИ СЕМЬИ Г. М. ЧАРИКОВА

В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ И НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

6 июля 1941 г.

Советский патриот машинист-инструктор, член 
ВКП(б) Григорий Михайлович Чариков отдал родному 
транспорту более 30 лет. В годы гражданской войны оп 
принимал активное участие в борьбе против колчаков
ских банд.

— В дни гражданской войны,— говорит тов. Чари
ков,— я работал по 50 часов, не уходя с паровоза.

И сейчас буду работать с удесятеренной энергией. От
дам все для того, чтобы помочь Красной Армии разгро
мить полчища фашистских варваров.

У Григория Михайловича в рядах Красной Армии два 
сына. Сейчас идет третий.

— Благословив своих сынов, защищающих наше 
правое дело,— говорит тов. Чариков,— я зачисляюсь в 
ряды народного ополчения. Вместе со мной в рядах на
родного ополчения пойдут моя жена и дочь.

Таких патриотов у нас тысячи. Наш народ готов к 
бою. Победа будет за нами.

Газ. «Знамя Коммуны». № 82, 6 июля 1941 г. 
Орган Абдулинского райкома ВКП(б), районного 

Советов депутатов трудящихся.
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№ 42. ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОЧИХ, ТЕХНИКОВ 
И ИНЖЕНЕРОВ ПВРЗ О ДОБРОВОЛЬНОМ 
ВСТУПЛЕНИИ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

8 июля 1941 г.

Мы ясно представляем, какая серьезная опасность 
нависла над нашей родной землей- Поэтому мы, рабочие, 
техники и инженеры паровозовагоноремонтного завода, 
добровольно идем в ряды Действующей Красной Армии.

Мы здесь, на производстве, /работали по-стахановски, 
и на фронте, в войне против озверелого врага, будем 
дорожить честью своей Родины, будем беспощадно гро
мить фашистов.

Враг будет уничтожен.
Группа добровольцев: Дмит
риев, Дорофеев, Попов, Ша
хов, Рябов, Данилов, Мазуров- 
ский, Оганова и другие — все

го 59 человек.
Газ. «Чкаловская коммуна», 8 июля 1941 г., № 159.

№ 43. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ

10 июля 1941 г-

...С первого дня начала войны в райвоенкоматы по
ступают тысячи заявлений о добровольном желании пой
ти на фронт.

По неполным данным, на 5 июля таких заявлений по
ступило свыше 8 тысяч только от молодых советских пат
риотов. В городе Бузулуке и в Бугурусланском районе 
485 комсомольцев изъявили желание добровольно пойти 
на фронт, в Орске — 374, в Чкалове —890, Медногор- 
ске—185, Курманаевском районе — 55, Соль-Илец- 
ком — 160.

На второй день после нападения германских войск на 
нашу Родину комсомолец тов. Николаев из Орска пи
сал: «Считаю нужным в такой момент быть там, где 
Родине грозит опасность. Очень прошу вас отправить 
меня на фронт. Будучи руководителем физической куль- 
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туры, й хорошо изучил военное дело, имею все оборон
ные значки».

«Мы, участники боев с белофиннами, добровольцы 
лыжных комсомольских батальонов,— пишут тт. Попцов, 
Шубин, Немков,-*  снова решили идти добровольцами 
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и просим 
военный комиссариат немедленно нас послать на фронт 
в действующие подразделения».

Тов. Горбань (гор. Чкалов) пишет: «Один мой брат 
погиб на фронтах гражданской войны, сражаясь за Со
ветскую власть. Два других брата сейчас участвуют в 
боях с фашистскими агрессорами. Сам я добровольцем 
участвовал в разгроме белофиннов. Убедительно прошу 
зачислить меня в РККА. Готов грудью встать на защи
ту своей Родины-матери».

Студентка пединститута им. В. П. Чкалова тов. Де
ментьева в своем заявлении пишет: «Участвуя в боях с 
финской белогвардейщиной, погиб мой брат, и я покля
лась отомстить кровожадным врагам своей Родины. Хо
чу хоть сколько-нибудь быть полезной великой стране 
социализма в эти грозные дни».

Три брата Сошковы из Бузулука обратились в воен
комат с просьбой, чтобы их скорее послали на передо
вые позиции.

Все это позволило четко и полностью выполнить все 
задания по линии мобилизации за первые десять дней 
войны людских и материальных ресурсов. За все это 
время не было отмечено каких-либо аморальных прояв
лений. Работа проходила с исключительным подъемом 
масс.-.

Секретарь обкома ВЦП (б) 
Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 146, лл. 22—23. Отпуск.

№ 44. ИЗ ПРОТОКОЛА ПЛЕНУМА ДЗЕРЖИНСКОГО 
РАЙКОМА ПАРТИИ ГОРОДА ЧКАЛОВА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛКОВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 
САНИТАРНЫХ ОТРЯДОВ И ГРУПП САМОЗАЩИТЫ МПВО

30 июля 1941 г.

Пленум РК ВКП(б) отмечает, что возросшая поли
тическая активность трудящихся предприятий, артелей 
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и учреждений Дзержинского района нашла свое выра
жение в организации полков народного ополчения, сани
тарных отрядов и групп самозащиты МПЁО района.

С 22-го июня по 30-е июля по району было подано 
заявлений в народное ополчение 3857 человек, из них 
мужчин —2948 человек, женщин—1619 человек, ком
мунистов — 553 человека, комсомольцев — 348 человек. 
Из общего числа подавших заявления в дружины народ
ного ополчения организовано два полка с количеством 
1623 человека. В МПВО занимаются 1102 человека, в 
кружках ПВХО и ГСО — 5054 человека.

Секретарь райкома ВКП(б) 
Мельников

ПАОО, ф. 1803, on. 1, д. 385, л. 186—187. Подлинник.

№ 45. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О ПАТРИОТИЗМЕ 

И ТРУДОВОМ ГЕРОИЗМЕ ЖЕНЩИН ОБЛАСТИ

8 августа 1941 г.

Вероломное разбойничье нападение фашистской Гер
мании на Советский Союз вызвало среди женщин Чка
ловской области, как и среди всех трудящихся нашей 
страны, глубокое возмущение против зарвавшихся фа
шистских правителей.

После выступления по радио заместителя Председа
теля Совета Народных Комиссаров СССР и Народного 
Комиссара иностранных дел работницы, колхозницы, 
служащие, единые в своем патриотическом подъеме, за
являли о непоколебимой решимости сделать все для по
беды над врагом.

Чувством беспредельной любви к Родине пре никнуты 
слова коммунистки-стахановки сапоговаляльной фабри
ки г. Чкалова тов. Матвеенко Федосьи Ефимовны: «Вче
ра (23 июня) у нас состоялся семейный совет. Сын Гри
горий решил пойти на фронт добровольцем. Я от всего 
сердца одобрила и поддержала его решение. По перво
му призыву уйдет в Красную Армию и жена сына На
талья. Она — медицинский фельдшер. Я сказала своим 
детям: «Идите, мужественно защищайте Родину, а я бу
84

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


ду не покладая рук работать на фабрике, буду воспи
тывать ваших малышей. Но если понадобится, пойду на 
фронт и я».

Тов. Матвеенко работает на фабрике с 1930 года- 
В первые же дни после объявления войны она заменила 
ушедшего на фронт начальника основального цеха тов. 
Логачева.

В связи с уходом мужа в Красную Армию колхозни
ца сельхозартели имени Ворошилова Шарлыкского 
района Мария Кириллова через районную газету написа
ла письмо всем женщинам своего района, в котором го
ворит:

«Мой муж ушел на фронт, чтобы в упорных сраже
ниях разбить врага, напавшего на нашу родную землю. 
Он работал комбайнером в Первомайской машинно- 
тракторной станции, я решила заменить мужа, став на 
его место. Буду овладевать техникой, изучать комбайн, 
чтобы умело повести его на колхозных полях. Пусть мой 
скромный труд будет частицей гигантского труда мил
лионов советских женщин, на долю которых выпала по
четная обязанность работать так, чтобы быстрее разгро
мить фашистских разбойников. Я призываю всех жен
щин к самоотверженной работе, к овладению техникой. 
Давайте, товарищи женщины, встанем на место ушед
ших на фронт мужчин».

В Чкаловском артиллерийском училище на митинге 
жен командного и политического состава по случаю раз
бойничьего нападения на СССР фашистских варваров 
жена командира Никитина О. П. заявила:

«Мой муж уже находится на передовых позициях. Я 
прошу командование послать меня как медицинскую 
сестру запаса в ту часть, где мой муж. Если этого нель
зя сделать, то пошлите меня в любое место, где я могу 
принести пользу нашей любимой Родине».

В первый же день войны в военные комиссариаты, 
районные и городские комитеты партии приходили сотни 
женщин и заявляли о своей готовности добровольно пой
ти на фронт. В Кировском районе г. Чкалова таких за
явлений поступило 321, в Домбаровском районе—100. 
В гг. Чкалове, Орске, Бузулуке, Медногорске медицин
ские сестры целыми дружинами изъявили желание до
бровольно идти на фронт.
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Проникнутое священной ненавистью к врагу и твер
дой уверенностью в победе выступление Председателя 
ГКО 3-го июля 1941 года вызвало новый прилив сил и 
энергии советского народа в борьбе за свою честь, сво
боду, счастливую жизнь. Женщины-патриотки еще тес
нее сплотились вокруг партии Ленина и самоотвержен
ной работой помогают Красной Армии громить врага. 
Тысячи женщин вступили в дружины народного ополче
ния, обучаются в кружках ГСО, на медицинских сестер, 
изъявили желание стать донорами, помогают в обору
довании госпиталей и шефствуют над ними.

Тысячи женщин на предприятиях, в колхозах, совхо
зах, учреждениях заменили мужчин, ушедших на фронт, 
и проявляют трудовой героизм. Тысячи женщин овладе
вают новыми профессиями. Почти удвоилось по области 
количество женщин, принятых в ВКП(б): если в июне 
1941 года их было принято в члены и кандидаты партии 

44 человека, то в июле принято 78 человек.
За июль принято в члены ВЛКСМ женщин и деву

шек 692 человека.
Только в городе Чкалове в дружины народного опол

чения вступило 5200 женщин, по Оренбургской железной 
дороге — 1900. В областной организации общества Крас
ного Креста в числе 56 тысяч членов состоит 40 тысяч 
женщин, из них значкистов ГСО— 14500 (общее коли
чество значкистов ГСО в области — 22 тысячи человек). 
В 527 санитарных постах работают 2300 женщин. Под
готовлено в области 120 медицинских сестер и обучает
ся 735. Изъявили желание стать донорами 1500 жен
щин. В гор. Чкалове в 146 кружках ГСО занимается 
4200 человек, в том числе 3500 женщин-

В г. Орске председатель городского комитета РОКК 
тов. Сазонова после объявления войны сформировала 
городскую санитарную дружину в 36 человек и 8 дру
жин на предприятиях с количеством дружинниц 240 че
ловек. В 32 санитарных постах работают 128 женщин, 
в кружках ГСО занимается 625 человек.

В Ждановском сельском Совете Белозерского района 
в 14 санитарных дружинах работают 200 женщин.

Большую помощь оказали жены командно-политиче
ского и начальствующего состава частей гарнизона, же
ны руководителей партийных и советских организаций, 
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домашние хозяйки избирательных участков в ремонте и 
оборудовании госпиталей. Сотни женщин производили 
покраску стен и полов, выносили мусор, мыли полы. В 
городе Чкалове на ремонте и оборудовании госпиталей 
работали 1817 домашних хозяек, в городе Бугурусла
не — 300.

Домашние хозяйки Абдулинского районного центра 
для создания уюта в своем подшефном госпитале при
несли цветы, мебель, посуду, собрали 200 пуховых поду
шек. Колхозницы колхоза имени ОГПУ этого района в 
первый же день по прибытии раненых отвезли им в по
дарок 30 килограммов меда, 50 бутылок кумыса, яйца, 
свежие овощи.

Из колхозов «Ленинский луч», имени Ухтомского и 
«Ударник» Чкаловского сельского района в подарок ра
неным бойцам колхозницы прислали 225 килограммов 
малины.

На предприятиях города Чкалова с момента объяв
ления войны стали работать 1523 женщины и создан 
резерв из женщин в количестве 1922 человек на случай 
мобилизации мужчин.

На обозостроительном заводе г. Чкалова токарь 
т. Сурганова выполняет задания на 112%. С начала вой
ны обучила токарному делу уборщицу завода Пелагею 
Прокопьеву. В короткий срок овладев новой специаль
ностью, т. Прокопьева систематически перевыполняет 
нормы выработки. Двадцать первого июля она обогнала 
свою учительницу, выработав 223,8% нормы.

В г. Орске на предприятиях работают 1502 женщины, 
из них на квалифицированной работе — 300. В гидроме- 
таллическом цехе никелькомбината в составе рабочих 
женщин 75%. Начальниками смен этого цеха работают 
женщины Гельцер, Лейкина, Писаржевская, их смены 
досрочно выполнили июльское задание. Помощник ма
шиниста дробильного цеха никелькомбината Турматова 
в настоящее время работает машинистом, нормы выпол
няет на 140%. На строительстве созданы первые жен
ские строительные бригады. Бригады Заравняевой, Фи
липповой ежедневно перевыполняют задания.

На мясокомбинате домашняя хозяйка Сабуенко вы
полняет задания на 200%.

Гордостью Домбаровской угольной шахты № 4 являет
87

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


ся первая женщина-машинист электростанции Анна Се- 
мидианкина. Тов. Семидианкина обучила трех женщин, 
мужья которых ушли в армию, работать на компрессо
рах. На шахтах и предприятиях Домбаровки ушедших 
в армию заменили члены их семей, но шахтеры не толь
ко не уменьшили добычу угля, а, наоборот, ежедневно 
перевыполняют план.

На Бузулукский завод имени Куйбышева с начала 
Отечественной войны вместо ушедших на фронт муж
чин пришли 50 женщин. Электросварщица т- Целоваль
никова выполняет норму на 500%.

На различных курсах Оренбургского железнодорож
ного узла учатся 178 женщин, которые готовятся на по
мощников машинистов паровозов, путевых осмотрщиков, 
телеграфистов и по другим специальностям.

В колхозе «Броневик» Курманаевского района до 
войны выходило на работу не более 70 женщин, в на
стоящее время работают 240. В колхозе «VI съезд 
Советов» раньше работало 60 человек, в настоящее 
время — 310. В колхозе имени 1-го Мая Акбулакского 
района колхозницы Шведунова, Лысенкова, Байтурина, 
Бикмухаметова скирдуют в день 10—12 арб вместо 
3 арб по норме. В колхозе «Красный ток» Белозерского 
района доярка Чашкина Анна Егоровна от 12 коров 
полностью сохранила весь полученный приплод— 12 те
лят. Тов. Маркова из сельхозартели «1-й Красный во

сток» от 10 коров получила 11 телят и всех их вырастила.
В совхозе имени Дзержинского Александровского 

района доярка т. Ахметова Зоя выполняет план по 
удою молока на 176,5% от 15 коров при плане 
3800 литров надаивает 6700 литров молока.

В колхозе «Политотдел» Ромашкинского сельсовета 
Курманаевского района колхозница Андреева Дарья 
Степановна, 50-ти лет, 28 июля ручной косой скосила 
0,68 га ячменя вместо нормы 0,5 га. Вязальщица снопов 
бригады № 3 колхоза «Красный партизан» Сорочинского 
района т. Трубникова Ф. при дневном задании связать 
400 снопов за полдня в первые дни уборки связывала 
по 300 снопов.

По области вместо мобилизованных в Красную Ар
мию трактористов и комбайнеров МТС и совхозов при
влекаются ранее работавшие трактористами и комбай
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нерами, преимущественно женщины. Всего привлечено 
трактористами 1845 человек, из них женщин — 1723, 
комбайнерами привлечено 1013, из них 989 женщин- На 
курсах трактористов обучаются 5722 человека, из них 
женщин — 4560, на курсах комбайнеров — 1993, в том 
числе женщин— 1313.

Трудовую доблесть проявляют также женщины ин
теллектуального труда — инженеры, учительницы, вра
чи. Большинство из них работает агитаторами.

Лучший начальник смены химического цеха Медно
горского медно-серного завода, беспартийная, инженер 
т. Морозова работает агитатором. В ее смене 33 рабо
чих. Тов. Морозова два раза в пятидневку проводит 
краткие совещания по подведению итогов работы смены 
и один раз в месяц проводит собрания по итогам работы 
и цеха за прошедший месяц.

Самоотверженно работает врач-педиатр г. Чкалова 
т. Дегтярева. Оставшись одна в консультации (2-й врач 
взят в армию), т. Дегтярева не снизила качества и тем
пов работы. Если в июне они двое принимали 1500 ре
бят, то в июле она приняла 1900 ребят- В доме грудного 
ребенка не было врача, т. Дегтярева нашла время и 
там организовала прием детей. В районе обслуживания 
своей консультации с целью избежания инфекционных 
заболеваний среди детей тов. Дегтярева проводила про
филактическую работу-—патронаж на дому, читала лек
ции матерям...

Женщины-домохозяйки городов и районных центров 
оказывают большую помощь в работе предприятий же
лезнодорожного транспорта и в сельском хозяйстве.

В течение нескольких лет Аккермановский рудник 
находился в числе отстающих предприятий области, он 
лимитировал работу Орского никелевого завода. Благо
даря дружной организованной работе коммунистов 
рабочих и домохозяек к 15 июля 1941 года сдан новый 
участок никелевых руд, намечавшийся к сдаче в 1942 го
ду. Более 100 женщин в течение месяца работали на зем
ляных работах. Комсомольское звено, состоящее из де
вушек и учителей средней школы, ежедневно выполняло 
нормы выработки от НО до 150%. В июле месяце Аккер
мановский рудник выполнил производственную про
грамму.
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Из актива жен железнодорожников на Оренбургском 
отделении организовано 24 бригады из 194 женщин по 
охране железнодорожных сооружений и имущества.

На полевых работах в колхозах и совхозах из 
17 городов и районных центров работаю! 5000 домашних 
хозяек.

Обращение передовых женщин Советского Союза ко 
всем женщинам СССР, ко всем женщинам мира13 об
суждено на митингах и собраниях женщин. Собрания и 
митинги прошли с большим патриотическим подъемом- 
Женщины брали обязательства по повышению произво
дительности труда, овладению новыми профессиями, по 
усилению бдительности.

Активно поддерживается женщинами нашей области 
инициатива советских людей в создании фонда обороны 
страны, отчисляется однодневный и больше заработок 
ежемесячно до конца войны, вносятся наличные деньги 
и облигации займа, проводятся субботники. Работники 
швейной фабрики города Чкалова— 1358 человек — ре
шили ежемесячно до конца войны работать один выход
ной день, 10 часов, в фонд обороны.

Колхозницы Бузулукского района в фонд обороны 
Родины до конца войны отчисляют по 2 трудодня ежеме
сячно.

В колхозе «Ленинский луч» Чкаловского сельского 
района звеньевая т. Неклюдова отчислила в фонд обо
роны страны 25 трудодней.

Преподаватель Бугурусланского учительского ин
ститута, депутат городского Совета тов. Зеленова в 
фонд обороны страны внесла 1000 рублей.

Больше 2000 рублей перечислено в фонд обороны 
страны Орского завода металлоконструкций, заработан
ных на субботнике работницами, рабочими и их женами.

Работа по созданию фонда обороны страны в нашей 
области только что начата.

Секретарь Чкаловского обкома
ВКЩб).

Дубровский
ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 146, лл. 47—50. Подлинник.
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№ 46. ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА 
ОБКОМУ ПАРТИИ ОБ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ОТЧИСЛЕНИИ 
ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА ОДНОДНЕВНОГО ЗАРАБОТКА 

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ И О ВНЕСЕНИИ 
ИМИ В ФОНД ОБОРОНЫ СРЕДСТВ, 
ЗАРАБОТАННЫХ НА СУББОТНИКАХ

25 августа 1941 г.

По неполным данным, имеющимся в райкомах 
ВКП(б), по состоянию на 23 августа 1941 года 134 кол
лектива рабочих и служащих предприятий и учрежде
ний вынесли решение об отчислении ежемесячно одно
дневного заработка до конца войны с германским фа
шизмом. Сумма этих отчислений составляет 
218 609 рублей.

Кроме того, трудящиеся города вносят в фонд оборо
ны страны деньги, заработанные ими на субботниках, ко
торые проводятся с начала войны. По состоянию на 23 ав
густа по городу участвовало в субботниках 23 167 чело
век и заработало на этих субботниках 168 858 рублей. 
Приведенные цифры участвовавших на субботниках и 
их заработок преуменьшены ввиду плохой постановки 
учета.

На 23 августа поступило в госбанк в фонд обороны 
страны 422 тысячи рублей, 6 килограммов серебра и 
200 граммов золота. В сберегательные кассы города по
ступило облигаций в фонд обороны страны от трудя
щихся города на сумму 1952 тысячи рублей.

Секретарь горкома В КП (б) 
Серегин

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д, 270, л. 53. Подлинник,
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№ 47. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
ОТДЕЛОМ ОРСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ

А. М. ГАВВА СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ПАРТИИ
С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 

В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

3 сентября 1941 г.

Вторично*  убедительно прошу отпустить меня в ря
ды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

* Первое заявление было подано в обком ВКП(б) 23 июля 
1941 г. (ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 916, л. 15).

Я физически здоров. Бить фашистов буду так, что им 
тошно будет. Стрелять умею — охотник. Умею лазить 
по-пластунски. Могу хорошо маскироваться в воде.

Могу Вас заверить, что хитрости и уловки у меня 
очень много. И сейчас, когда моя Родина попирается 
омерзительным фашистским сапогом, я считаю, что мое 
место в Действующей Красной Армии или в партизан
ском отряде.

Хочу, чтобы вы поняли, как тяжело мне переживать, 
когда чувствую, что на меня смотрят и думают: «Вот, 
смотрите! Здоровый мужчина, а не в армии».

Поймите, я упрямый, как хохол!
А. Гавва

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 916, л. 33. Подлинник.

№ 48. ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ЮЖНОУРАЛЬСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА М. М. ПОЛОЗАНЦЕВА

В ПАРТКОМ ЗАВОДА С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ ЕГО 
НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

11 сентября 1941 |г.

Прошу направить меня на фронт добровольцем в 
подразделение, которое формируется из коммунистов 
Чкаловской области.

Я обещаю защищать Родину от коварного врага, как 
защищают ее бойцы Красной Армии.

Клянусь, что с честью выполню свой долг перед пар
тией Ленина.

М. Полозанцев
ПАОО, ф. 1562, on. 1. д. 53 л. 19. Подлинник 
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№ 49. ЗАЯВЛЕНИЕ КОМСОМОЛЬЦА Н. И. ЕЛАЧЕВА 
В ОРСКИЙ ГОРКОМ ВЛКСМ С ПРОСЬБОЙ 

ЗАЧИСЛИТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

16 сентября 1941 |г.

Ввиду наглого нападения германского фашизма на 
нашу родную землю, я, как член Ленинского комсомола, 
не могу остаться равнодушным и прошу зачислить меня 
срочно в ряды Красной Армии. Буду биться с оголте
лым врагом до последнего вздоха, а если потребуется, 
то отдам и жизнь на благо народа.

Прошу не отказать.
К сему Н. Елачев

ПАОО, ф. 1562, on. I, д. 53, л. 25. Подлинник.

№ 50. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО НИКЕЛЬКОМБИНАТА 
Н А. ДУДОРЕНКО В ОРСКИЙ ГОРВОЕНКОМАТ С ПРОСЬБОЙ 
ЗАЧИСЛИТЬ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

18 сентября 1941 (г.

Настоящим прошу Вашего распоряжения зачислить 
меня в ряды Красной Армии добровольцем. Я обязуюсь 
хранить военную тайну и громить фашистов до послед
ней капли крови...

Прошу зачислить.
К сему Дудоренко

ПАОО, ф. 1562, on. 1, д. 53, л. 17. Подлинник.

№ 51. ИЗ ДОКЛАДА ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ 

О СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ФРОНТА

31 октября 1941 г.

...По состоянию на 25 октября по области собрано 
теплых вещей: валенок — 12.867 пар, полушубков — 
3002, меховых жилетов — 1108, меховых рукавиц — 
2678 пар, перчаток и варежек — 32 618 пар, чулок и но
сков — 24 899 [пар], портянок — 7136 пар', теплого 
белья — 4850 [пар], шапок-ущанок — 18 737, курток ват-
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них — 7767, брюк ватных — 5751, свитеров — 5312, оде
ял — 1568, нательного белья — 10642 [пары], полоте
нец — 11 464, наволочек тюфячных—518, подушечных— 
7324, простыней—2410, шерсти для валенок — 72 тонны, 
овчин — 26 220 штук.

По руководству и организации сбора теплых вещей 
в области создана 3161 комиссия, из них при колхозах— 
2097, [при] совхозах — 82, при предприятиях, учрежде
ниях и крупных жилых домах — 982.

Секретарь Чкаловского 
обкома В КП (б / 

Дубровский

ПАОО. ф. 371, оп. 5, д. 146, л. 85. Машинописная копия 
Опубликовано: «Оренбургский архив» (информационный 

бюллетень). Оренбург. 1958 г., стр. 116

№ 52. СПРАВКА ОБКОМА ВЛКСМ ОБ ИТОГАХ 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ВОСКРЕСНИКОВ 

В ОБЛАСТИ

15 декабря 1941 г.

17 августа 1941 года участвовало в воскреснике 
210 467 человек. Перечислено в фонд обороны 625 401 
рубль, 52 370 трудодней.

31 августа 1941 года участвовало в воскреснике ком
сомольцев и молодежи 70.000 человек. Перечислено в 
фонд обороны 200.000 рублей, 50.000 трудодней.

7 сентября 1941 года участвовало в воскреснике ком. 
сомольцев и молодежи (по 37 районам и городам и же
лезной дороге) 64 214 человек- Перечислено в фонд обо
роны 152 000 рублей, 32 700 трудодней.

Всего перечислено в фонд обороны страны 977 401 
рубль, 135 070 трудодней.

Секретарь Чкаловскогс 
обкома ВЛКСМ 

Колодин
ПАОО. ф. 371, on. I, Д. 2253, л. 27. Подлинник.
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№ 53. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ КОМСОМОЛЬЦЕВ ОБЛАСТИ

23 декабря 1941 года.

Комсомольцы и молодежь области в дни Отечествен
ной войны показывают замечательные примеры самоот
верженного труда и готовности отдать все свои силы 
борьбе с фашизмом.

С первых дней войны тысячи молодых патриотов об
ласти, юношей и девушек, подали заявления о желании 
добровольно пойти в Действующую армию.

Областная комсомольская организация послала в 
Действующую армию 20 тысяч лучших своих комсомоль
цев, в том числе 2100 добровольцев.

В рядах комсомола выросло немало двухсотников, 
рационализаторов и изобретателей, возглавивших моло
дежь в борьбе за повышение производительности труда 
на предприятиях, в совхозах и колхозах области.

На предприятиях треста «Домбаршахтострой» нет ни 
одного комсомольца, не выполняющего норм выработки.

Комсомолец Волосюк (трест «Домбаршахтострой») 
давал ежедневную выработку угля до 500 процентов к 
плану, комсомолец рабочий механического цеха депо 
станции Оренбург Чупрынин, работая на заправке под
шипников, дает свыше 4-х норм в смену.

Начальники смен химического цеха медно-серного ком
бината комсомолки товарищи Воронина и Семеновых 
вывели свои смены в число передовых на комбинате. В 
их сменах много двухсотников, а комсомолец Чертов вы
полняет до трех норм в смену.

Отдельные комсомольцы во время войны показывают 
замечательные образцы самоотверженного труда. Вулка
низаторщик медно-серного комбината тов. Иванкова с 
начала войны не выходит из цеха по 12 —14 часов в сут
ки, выполняя нормы на 330—290 процентов. Слесари этого 
же завода товарищи Денисов и Чумак выполнили годо
вую норму за 5 месяцев.

Комсомольская паровозная бригада Орского депо в 
составе старших машинистов Вологодина, Фомина, 
Портнова и помощников машинистов Попова, Варакина 
и Лукина отремонтировали паровоз своими силами, из
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расходовав на ремонт 200 рублей, тогда как обычно рас
ходовалось 4—5 тысяч рублей.

За время войны молодые рабочие, техники и инжене
ры внесли сотни ценных рационализаторских предложе
ний.

Механик стройконторы тов. Белоногов сделал приспо
собление, которое увеличило производительность труда 
на резке гаек в 12 раз. Усовершенствование процесса об
работки рессорной подвески, сделанное по предложению 
строгальщика Орского депо тов. Алексеева, сократило 
срок работы в десять с лишним раз.

Предложение инженера завода им. Чкалова тов. Ржа- 
иович и начальника цеха тов. Фомичева об использова
нии тепла холодильника для пуска бездействующей ап
паратуры дает около 1250 тысяч рублей экономии в год.

Большую работу провели комсомольские организации 
по вовлечению девушек на производство и обучению мо
лодых работниц так называемым «мужским» професси
ям. За время войны в промышленность и на железнодо
рожный транспорт привлечено 2395 девушек...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВК.П(б) 

Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 5. д. 146, лл. 117—119. Отпуск.

№ 54. ИЗ ДОКЛАДА ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ ОБ ОТПРАВКЕ 

ПОДАРКОВ ТРУДЯЩИМИСЯ ОБЛАСТИ ФРОНТУ 
К 24-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ

9 марта 1942 г.

...Ко дню празднования 24-й годовщины Красной Ар
мии трудящиеся Чкаловской области направили красно
армейцам-фронтовикам эшелон в 23 вагона подарков ве
сом в 207 тонн, дополнительно отгружается один вагон 
подарков в 5,5 тонны.

Трудящиеся города Чкалова отправили более 34 000 
подарков, в том числе колбасу, сыр, маринованные ово
щи (помидоры, огурцы, капуста), вино, конфеты, пе
ченье, сушки, сдобные сухарики, папиросы, 50 часов с 
гравированной надписью «Герою Отечественной войны», 
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портсигары из яшмы и карельской березы, трубки, табак, 
конверты, гребешки, носовые платки, пуховые перчатки 
и т. д.

Домохозяйки бывших избирательных участков № 57 и 
№ 32 и работницы фабрики им. 1 Мая изготовили 240 ки
сетов, вышив на них боевые лозунги: «За Родину» и др. 
Из города Орска отправлены посылки весом в 12 000 ки
лограммов, из Бузулука— 13 930 килограммов, Бугурус
лана — 3000. Трудящиеся города Медногорска отгрузили 
в действующую Красную Армию вагон подарков — кол
басу, свиное сало, сдобные сухари, конфеты, теплые ве
щи.

Массовое участие в отправке посылок на фронт при
няли колхозники, рабочие и советская интеллигенция 
села. Особенно хорошо эта работа проделана в Шарлык- 
ском, Краснохолмском, Андреевском, Гавриловском, 
Курманаевском, Кувандыкском, Соль-Илецком и Муста- 
евском районах. Каждый из этих районов отправил в 
Действующую армию от 4 до 7 тонн подарков. В Гаври
ловском районе бригадир колхоза «III Интернационал» 
тов. Лукашенко, предложив на собрании в колхозе от
править на фронт подарки, сама сдала центнер пшеницы. 
Ее примеру последовали остальные колхозники. Колхоз
ники Гавриловского района отправили 4200 килограм
мов посылок.

В Кувандыкском районе инициаторами сбора подар
ков для Красной Армии явились комсомольцы. 50 ком
сомольцев обошли район на лыжах. В каждом колхозе 
они проводили собрание с докладом о положении на 
фронте Отечественной войны. В ответ на успехи нашей 
Красной Армии колхозники принимали решения послать 
на фронт к 24-й годовщине Красной Армии подарки. 
Один комсомолец из лыжной команды оставался в кол
хозе и вместе с комсомольцами села проводил сбор по
дарков, остальные шли в следующий колхоз. Возвраща
ясь обратно, лыжники заходили в колхозы за остальны
ми товарищами, а за ними двигался обоз с подарками.

В посылках колхозников упакованы высококачествен
ные продукты: баранина, свинина, колбаса, жареные гу
си, утки, куры, свиное сало, яйца, вино, разная сдоба, 
коврижки, сушки, конфеты, мед и т. д. Колхозники Му- 
стаевского и Сорочинского районов отправили бойцам в 
Действующую армию 3940 килограммов мяса, в том чис-
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ле 120 килограммов птицы, 350 килограммов колбасы, 
150 килограммов свиного сала, 1740 килограммов бара
нины и т. д. Эти же районы послали по 3 тонны сдобы и 
по 500 штук яиц.

Ряд районов, организуя посылки на фронт, одновре
менно отправлял подарки для раненых красноармейцев в 
подшефные госпитали. Краснохолмские колхозники от
правили на фронт 4000 килограммов разных продуктов и 
1500 килограммов привезли в свой подшефный госпиталь 
в гор. Чкалов. Ивановские, чкаловские, сакмарские кол
хозники в свои подшефные госпитали отправили по 2000 
килограммов свежих высококачественных продуктов.

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 114, лл. 14—16. Отпуск.
Опубликовано: «Оренбургский архив» (информационный 

бюллетень). Оренбург, 1958 г., стр. 122—123.

№ 55. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ИНСТРУКТОРА 
ВОЕННОГО ОТДЕЛА ОБКОМА СЕКРЕТАРЮ 

ОБКОМА ПАРТИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

ДЕВУШЕК-КОМСОМОЛОК В КРАСНУЮ АРМИЮ

18 апреля 1942 г.

На основе телеграммы обкома и облвоенкома от 30 
марта 1942 года*  райкомы ВКП(б), ВЛКСМ и райвоен
коматы приступили к выполнению разверстки по отбору 
девушек-комсомолок в Красную Армию и до 10 апреля 
1942 года закончили эту работу, пропустив всех девушек 
через мандатные и медицинские комиссии.

* Телеграмма ие публикуется.

По заданию Центрального Комитета ВЛКСМ наша 
область должна мобилизовать 2250 девушек-комсомолок, 
физически здоровых, в возрасте от 19 до 28 лет, в том 
числе шоферов — 40, санинструкторов — 40, поваров — 
70 и телефонисток — 300 человек.

По имеющимся данным в обкоме ВКП (б) это задание 
районами полностью выполнено, также выполнено зада
ние по мобилизации 40 процентов со средним образова
нием и по специальностям.

Из информаций райкомов ВКП (б) известно, что пер
вая мобилизация девушек в армию прошла с большим 
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патриотическим подъемом и в основном работа по призы
ву закончена в 3—5-дневный срок, ибо весть о мобили
зации девушек мгновенно облетела все комсомольские 
организации районов. В большинстве районов с получе
нием телеграммы обкома ВКП(б) о мобилизации деву
шек-комсомолок были проведены совещания секретарей 
комитетов ВЛКСМ. Секретари партийных организаций 
немедленно приступили к руководству комсомольскими 
организациями и оказанию практической помощи в про
ведении этого важнейшего политического мероприятия.

Военные отделы райкомов ВКП(б) совместно с рай
комами ВЛКСМ и райвоенкоматами провели совещания 
с врачами медицинских комиссий, поставив перед ними 
соответствующие требования — отбирать только здоро
вых девушек, проводя тщательное освидетельствование 
призываемых. На всех пунктах райвоенкоматов врачеб
ные комиссии состояли исключительно из женщин.

Истинные патриотки Родины, члены комсомольских 
организаций Наркомата совхозов, Верховного суда, об
кома ВКП(б) города Чкалова, колхозов «Власть труда», 
«Партизан» Краснохолмского района, заявили: «Нако
нец-то наши мечты сбылись». Они еще в начале Отече
ственной войны подавали заявления о добровольном 
вступлении в армию, и когда им было отказано в этом, 
они без отрыва от производства окончили курсы различ
ных военных специальностей. «Просим послать нас на 
фронт, мы с честью оправдаем звание члена дважды ор
деноносного Ленинского комсомола», — заявили комсо
молки медицинские сестры тт. Тарасова, Старцева, Кри- 
воногова из обкома ВКП(б).

С энтузиазмом, с глубокой ненавистью к врагу идут в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии комсомолки 
горторга Кировского района. «Мы все имеем военные 
специальности, здоровье отличное, настроение бодрое, — 
заявила секретарь комитета комсомола тов. Бондаре
ва,— а поэтому просим нас зачислить в РККА». Сама 
Бондарева — бухгалтер по специальности, она же пара
шютистка, тов. Кирюхина — стенографистка, тов. Дюгае- 
ва — радистка и ряд других комсомолок, имеющих раз
личные специальности.

Комсомолки артели «Швейтруд» — 13 человек — яви
лись в Кировский райком ВЛКСМ с заявлением о добпо- 
вольном зачислении их в ряды РККА, тт. Бирюкова. Гар- 
7. 99 

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


батенко, Еськова, будучи стахановками на предприятии, 
закончили курсы медсестер и сейчас идут по специально
сти. Старшая пионервожатая школы номер 13 города 
Чкалова тов. Федорова обратилась с просьбой зачислить 
ее в армию, т. к. она специально готовила себя в нашу 
славную Красную Армию и достигла цели: она отличный 
шофер, а вместе с тем и медицинская сестра.

Комсомолки Морозова из колхоза «Власть труда» и 
Кузнецова из колхоза «Красный партизан», Ковалева и 
Косарева, телефонистки районной связи Краснохолмско
го района, в своих заявлениях райкомам ВКП (б) пишут: 
«Мы физически здоровы, в армию подготовили себя, а 
поэтому просим зачислить в РККА и послать на защиту 
Родины». Заявления имеются в Буртинском районе от 
тт. Терентьевой, Н. Бариновой, Боцкиной, Убейбатько, 
Войновой Софьи, Фроловой и других. Аналогичные заяв
ления в духе советского патриотизма имеются и в других 
районах области.

Мобилизация девушек-комсомолок в Красную Армию 
показала любовь нашего народа к славной героической 
армии, к партии большевиков, к Родине. Движимая чув
ством злобы и ненависти к врагу, чтобы быстрее разгро
мить и истребить немецких оккупантов, всколыхнулась и 
несоюзная молодежь. Хорошо зная, что в армию призы
вают только комсомолок, молодежь начала вступать в 
ряды Ленинского комсомола. В Шарлыкском районе с 
1 апреля вступило в комсомол 10 девушек, в Кировском 
районе г. Чкалова — 15, в Дзержинском — 26, в Желез
нодорожном — 41.

«Прошу принять меня в ряды Ленинского комсомо
ла, — пишет Тучкова Мария, портниха артели «Швей- 
труд» Кировского района, — так как я хочу быть стой
ким патриотом нашей Родины и вместе со своим народом 
уничтожить фашистскую гадину. Прошу удовлетворить 
мою просьбу». Тов. Федорович Елена Петровна, шофер 
по специальности, обратилась с заявлением в комиссию: 
«Прошу зачислить меня в ряды Красной Армии, так как 
я хочу помочь и заменить на фронте погибших бойцов, 
сражавшихся с озверелыми фашистами за нашу Родину. 
Просьбу прошу удовлетворить. Очень жаль, что мне уже 
27 лет, я не комсомолка, беспартийная. Но я прошу за
числить меня в армию вместе с молодыми патриотками 
нашей Родины», — так заявила тов. Федорович.
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Подавляющее большинство из них зачислены в ар
мию.

Призывные пункты к призыву девушек подготовлены 
хорошо, культурное обслуживание призываемых в Ки
ровском призывном пункте соответствует предъявляемым 
требованиям. Каждый день читались лекции и доклады о 
текущем моменте, зачитывались приказы НКО и т. д. 
Артисты областного драматического и малого театров 
давали концерты. Такое же обслуживание было и на дру
гих призывных пунктах г. Чкалова.

Мандатные и медицинские комиссии тщательно под
ходили персонально к каждой девушке. Отсев девушек 
по здоровью был незначительный — 0,5 процента. 80—95 
процентов зачисленных — добровольцы...

Инструктор военного отдела 
обкома В КП (б) 

Лапаев

ПАОО, ф. 371, оп. 6. д. 230. лл. 6—9. Подлинник.

№ 56. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПОЛИТОТДЕЛА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОБКОМУ ПАРТИИ 

О ПРЕДМАЙСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

22 апреля 1942 г.

Инициаторами предмайского социалистического со
ревнования, направленного на дальнейшее усиление по
мощи героической Красной Армии в разгроме и уничто
жении фашистских оккупантов, выступили паровозники 
Казалинского депо. В своем письме ко всем железнодо
рожникам 24 марта 1942 года они взяли на себя ряд 
конкретных обязательств и призвали работников дороги 
широко развернуть предмайское соревнование.

Политотдел дороги и дорпрофсож обязали начальни
ков политотделов, секретарей партийных организаций и 
председателей местных комитетов обсудить среди всех 
железнодорожников письмо казалинских паровозников и 
возглавить начавшееся по их инициативе соревнование.

Подводя предварительные итоги, можно сказать, что 
социалистическое соревнование за достойную встречу 
Первомая, за усиление помощи героической Красной Ар
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мии наиболее широко развернулось среди паровозников.
Машинисты-лунинцы депо Орск поставили своей за

дачей быстро продвинуть маршруты на Южно-Уральскую 
дорогу. Это обязательство они подкрепляют делом. 25 
марта машинист тов. Овсянников провел поезд от ст. 
Орск до ст. Айдырля со среднесуточной скоростью 670 
километров, 24 марта машинист тов. Ермаков провел 
маршрут порожняка на 1 час 57 минут раньше, чем по 
расписанию. На 1 час 56 минут раньше расписания до
ставил маршрут порожняка машинист тов. Сидоров.

Значительную помощь машинистам-лунинцам в вы
полнении обязательств оказывают передовые главные 
кондукторы Орского резерва и поездные вагонные ма
стера.

Кондуктора товарищи Максимов, Гришин, Толмачев, 
Кривошеев оказывают взаимопомощь паровозникам в 
наборе воды на промежуточных станциях, помогают по
ездным вагонным мастерам производить мелкий ремонт 
вагонов в пути следования поезда.

Поездные вагонные мастера товарищи Шумский, 
Емельянов, Лагутин бдительным уходом за вагонами 
обеспечивают пробег маршрута без отцепки вагонов, со
кращают пункты заливки букс.

Хорошие образцы в продвижении порожняка под по
грузку угля и оперативных грузов показывают также пе
редовые диспетчерские смены Бузулукского отделения, 
систематически заключающие машинистские социалисти
ческие договоры на одну поездку с паровозными брига
дами. Четырнадцатого и пятнадцатого апселя за дежур
ство диспетчеров товарищей Воропаева и Попонова сред
несуточная скорость порожняка на отделении составила 
513 и 588 километров. 15 апреля машинист тов. Никитин 
по соцпутевке диспетчера тов. Попонова доставил марш
рут порожняка от Бузулука до Новосергиевки со средне- 
смточной скоростью 1000 километров.

. Однако эти начинания передовых поездных бригад и 
участковых диспетчеров еще не стали достоянием всех 
работников, связанных с движением поездов. Политотде
лы и парторганизации слабо распространяют опыт ско
ростного продвижения порожняковых маршрутов. Вслед
ствие чего среднесуточная скорость порожняка на дороге 
вместо 500 километров по норме не превышает 250—300 
километров.
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Среди машинистов-лунинцев участников предмайско
го соревнования усилилось движение за продвижение 
тяжеловесных поездов. 13 апреля машинист депо Актю
бинск тов. Барбатов доставил из Акбулака в Актю
бинск поезд весом 3055 тонн (норма 1700 тонн) со скоро
стью, превышающей норму на 2 километра в час. 23 мар
та машинист депо Кувандык тов. Михайлов провел поезд 
из Кувандыка в Саракташ с превышением веса на 1900 
тонн. В тот же день машинисты депо Кувандык товари
щи Бабнищев и Богданович провели три бригады за один 
день, сэкономили три выдачи паровоза и доставили сроч
ный груз по назначению.

Вождение тяжеловесных поездов и лунинский уход за 
паровозами позволяют передовым машинистам эконо
мить топливо. Бригада машиниста депо Оренбург тов. 
Чередникова в январе и феврале пережигала топливо. В 
марте за счет вождения тяжеловесных поездов эта 
бригада сэкономила 4766 килограммов топлива...

Комсомольско-молодежная смена депо Кувандык 
(бригадир тов. Ткачев), помогая подъемочному цеху те
кущего ремонта перевыполнить апрельское задание, за 15 
дней апреля выполнила план на 216 процентов. Комсомо
лец строгальщик тов. Шутов за эти дни давал не ниже 
трех норм за смену, фрезеровщик тов. Киреев — не ни
же 2,5 норм, токарь тов. Нефедов — не ниже двух норм...

Заместитель начальника политотдела 
Оренбургской железной дороги

Морозов

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 632, лл. 7—11. Подлинник.

№ 57. ИЗ СОВМЕСТНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ОБКОМА ВЛКСМ И ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ О СБОРЕ СРЕДСТВ 
НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»

11 декабря 1942 г.

...Учащиеся и коллектив работников железнодорож
ной школы ФЗО номер 17 города Чкалова, руководимые 
чувством патриотизма к своей Родине, в ответ на успехи 
Красной Армии на фронтах Отечественной войны реши
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ли начать сбор средств на строительство танковой колон
ны «Государственные трудовые резервы» и внесли для 
этой цели 20 000 рублей, заработанных ими в нерабочее 
время и собранных наличными среди коллектива уча
щихся и работников школы, и обратились с призывом ко 
всем учащимся, работникам школ ФЗО, ремесленных и 
железнодорожных училищ Советского Союза последо
вать их примеру — собрать и заработать в нерабочее 
время средства, построить и дать Красной Армии гроз
ное оружие, тем самым помочь ей в быстрейшем и окон
чательном разгроме немецко-фашистских захватчиков...

Секретарь обкома ВЛКСМ 
В. Панкратов

ПАОО, ф. 1697, on. I. Д. 1525. л. Я2. Подлинник.

№ 58. ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 
СЕЛА БОГДАНОВКИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ РАЙОНА 
С ПРИЗЫВОМ СОЗДАТЬ ХЛЕБНЫЙ ФОНД 

КРАСНОЙ АРМИИ

15 декабря 1942 г.

Красная Армия перешла в наступление и наносит 
удар за ударом по ненавистному врагу. Поддержать 
фронт, ускорить разгром врага — вот чему посвящены 
все наши чувства и помыслы, вот чему мы отдаем наш 
труд.

Мы, колхозники и колхозницы, производим хлеб и 
другие сельскохозяйственные продукты. Хлеб нужен 
фронту, как вооружение и боеприпасы. Мы заслушали 
доклад председателя нашего колхоза о выполнении ар
телью своих обязательств перед государством. С чувст
вом радости и гордости сообщаем мы колхозникам и 
колхозницам, всем трудящимся нашего района: колхоз 
полностью рассчитался с государством по хлебопостав
кам, по натуроплате МТС, внес в хлебный фонд Красной 
Армии, рассчитался по другим видам поставок. Колхоз 
сдал государству: по хлебопоставкам — 31 764 пуда, в 
хлебный фонд Красной Армии — 7422 пуда, шерсти — 
69 пудов, мяса — 822 пуда, молока — 39 345 литров, 
яиц — 14 810 штук.
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Но мы можем и должны еще больше усилить нашу 
помощь фронту. Воодушевленные успехами наших войск 
в районе Сталинграда и на центральном фронте, мы 
постановили:

1. Отчислить с каждого трудодня по 300 граммов хле
ба в хлебный фонд Красной Армии.

2. Поручить правлению колхоза оформить сдачу хле
ба на государственный склад на каждого из нас, под
считав, сколько приходится на каждого колхозника в от
дельности.

3. Избрать делегацию в составе товарищей Образцо
ва Семена, Волохиной Агафьи, Злобина Семена, которой 
поручить довести до сведения райкома ВКП(б) и райис
полкома о нашем решении и сообщить, что по 300 грам
мов с каждого трудодня по нашему колхозу составит 
около 1200 пудов хлеба.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц района 
последовать нашему примеру. За счет излишков личного 
хлеба примем участие в создании хлебного фонда Крас
ной Армии.

Газ. «Свердловец» № 95, 17 декабря 1942 г.
Орган Свердловского райкома ВКП(б) 

и райсовета депутатов трудящихся.

№ 59. ПИСЬМО КОЛХОЗНИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 

«СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ» ТОЦКОГО РАЙОНА 
И. Ф. БОЛОТИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР 
О ВНЕСЕНИИ 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

НА ПОСТРОЙКУ БОЕВОГО САМОЛЕТА

19 декабря 1942 г

В дни, когда советский народ напрягает все свои уси
лия для оказания помощи героической Красной Армии в 
ее борьбе с немецкими захватчиками, я считаю своим 
долгом сделать все возможное для ускорения победы над 
ненавистным врагом. Советская власть дала мне в кол
хозе счастливую и зажиточную жизнь, и я не пожалею ни 
сил своих, ни средств для защиты матушки-Родины. Из 
своих личных сбережений я вношу сто двадцать тысяч 
рублей на постройку боевого самолета. Пусть на самоле-
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те, построенном на мои трудовые деньги, мои два сыпа 
Иван и Сергей, летчики сталинской авиации, беспощадно 
громят немецких бандитов.

И. Болотин

Газ. «Орский рабочий» № 300, 23 декабря 1942 г.

№ 60. ИЗ ПИСЬМА ТРАКТОРИСТА ТОЦКОЙ МТС 
И. И. БОГОМОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР 
О ВНЕСЕНИИ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 
ИМЕНИ В. П. ЧКАЛОВА

21 декабря 1942 г.

...В грозные дни Великой Отечественной войны с не
мецкими разбойниками я хочу сделать еще больше, что
бы усилить помощь Красной Армии, ускорить час победы 
и освобождения всей Советской земли от гитлеровской 
нечисти.

Вношу на постройку танковой колонны имени Чкало
ва все свои сбережения — 150 тысяч рублей и готов в 
любую минуту пересесть с трактора на боевую машину.

И. Богомолов

Газ. «Колхозная трибуна» № 100, 30 декабря 1942 г. 
Орган Грачевского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся.

№ 61. ИЗ ПИСЬМА КОЛХОЗНИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ «СМЫЧКА» 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА И А. ЛЫСЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ СССР О ВНЕСЕНИИ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

25 декабря 1942 г.

...Я, как и весь советский народ, горжусь боевыми 
подвигами советских воинов. Следуя примеру передовых 
колхозников страны, я вношу 100 тысяч рублей из лич
ных сбережений, заработанных честным трудом в код- 
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хозе, в фонд обороны на строительство боевой подводной 
лодки. Пусть на этой подводной лодке, построенной на 
мои личные сбережения, мой сын, краснофлотец Петр, 
беспощадно громит фашистских бандитов, вероломно на
павших на наш мирный труд, на нашу счастливую жизнь.

И. Лысенко

Газ. «Соль-Илецкая коммуна» № 142, 25 декабря 1942 г.

№ 62. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА
«ТРУДОВОЙ АКТИВ» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА

П. Е. ТЫЩЕНКО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ВНЕСЕНИИ 105 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

27 декабря 1942 г

У советского народа сейчас одна цель в жизни — 
быстрее уничтожить темные силы фашизма. Красная Ар
мия, поддерживаемая всеми трудящимися страны, бес
пощадно громит лютого врага, гонит его с нашей земли 
на запад.

Наш колхоз не отстает от передовых колхозов страны 
в оказании помощи фронту. Своевременно рассчитавшись 
с государством по всем видам обязательных поставок, 
колхоз сдал в счет натуроплаты МТС 1943 года 27 600 
пудов хлеба. Все наши колхозники живут зажиточно и 
культурно. Да разве мы эту жизнь отдадим немцам! Ни
когда! Ничего не пожалеем для родной Красной Армии, 
для грядущей победы над фашизмом. Я лично вношу в 
фонд обороны на строительство танков 105 тысяч рублей.

Да здравствует наша Родина!
П. Тыщенко

Газ. «Соль-Илецкая коммуна» № 143, 27 декабря 1942 г.
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№ 63. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА 
«УДАРНИК ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ» ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА 

С. Е. КУЖМАНА
КОМАНДИРУ 13-й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ А. И. РОДИМЦЕВУ>< 
О ПЕРЕДАЧЕ ДИВИЗИИ САМОЛЕТА ЯК-6, 

ПРИОБРЕТЕННОГО НА ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

29 декабря 1942 г.

Сегодня за сто тысяч рублей из своих личных сбере
жений я купил самолет ЯК-6, который передаю Вам — 
герою Отечественной войны за героическую оборону го
рода Сталинграда. Надеюсь, что и впредь руководимая 
Вами гвардейская дивизия будет беспощадно истреблять 
немецких варваров. Прошу командировать экипаж для 
приемки самолета.

Ваш земляк С. Кужман.

ПАОО, ф. 371, он. 9, д. 396. л. 73. Подлинник.

№ 64. ТЕЛЕГРАММА А. И. РОДИМЦЕВА 
ОБКОМУ ПАРТИИ С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕДАТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ С. Е. КУЖМАНУ 

7 января 1943 г.

Передайте сердечный привет и благодарность гвар
дейцев моему земляку Кужману Сергею Евдокимовичу, 
купившему на личные средства самолет для нашей ди
визии.

Тыл и фронт в нашей стране — единый боевой лагерь. 
Великая дружба фронта и тыла — это смерть для немец
ко-фашистских оккупантов.

Общими усилиями ускорим освобождение нашей лю
бимой Родины от фашистского зверья.

А. Родимцев.

Газ. «Чкаловская Коммуна» № 5, 7 января 1943 г.
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№ 65. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ПАРТИИ С ВЫРАЖЕНИЕМ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА СОБРАННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ 

ОБЛАСТИ СРЕДСТВА НА ПОСТРОЙКУ 
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ ИМЕНИ В. П. ЧКАЛОВА

24 февраля 1943 г

Передайте трудящимся Чкаловской области, собрав
шим кроме первых 70 миллионов рублей дополнительно 
30 миллионов 9 тысяч рублей на строительство танковой 
колонны имени Валерия Чкалова, мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.15

И. Сталин

ПАОО, ф. 371, оп. 7, д. 142, л. I. Машинописная копия.

№ 66. ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ОБКОМА ВЛКСМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ОБОРОНЫ О СБОРЕ КОМСОМОЛЬЦАМИ 
И МОЛОДЕЖЬЮ ОБЛАСТИ СРЕДСТВ 

НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 
ИМЕНИ В. П. ЧКАЛОВА И ЭСКАДРИЛЬИ 

САМОЛЕТОВ «ЧКАЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

18 марта 1943 г.

Комсомольцы и молодежь Чкаловской области до
полнительно к ранее собранным 10 685 000 рублям на 
строительство танковой колонны имени Валерия Чкало
ва собрали и внесли в госбанк на строительство танков и 
эскадрильи самолетов «Чкаловский комсомолец» 
7 037 068 рублей и всего 17 717 068 рублей. Сбор средств 
успешно продолжается...

Заверяем Вас, что мы сделаем все, чтобы еще больше 
усилить помощь нашей героической Красной Армии в 
быстрейшем разгроме ненавистного врага.

Секретарь обкома ВЛК.СМ 
Панкратов

ПАОО, ф. 1697. on. I, д- 1924, л. 314. Подлинник.
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№ 67. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
«КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ КОММУНА» О ПОМОЩИ 

КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 
ИМ. КОМИНТЕРНА КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО 

РАЙОНА ФРОНТУ

24 марта 1943 г.

— Снабдим фронт всем необходимым, — так заявля
ют колхозники и колхозницы артели имени Коминтерна.

У них слова не расходятся с делом. На танковую ко
лонну им. Валерия Чкалова колхозники внесли 176 000 
рублей. Только один тракторист Хамматов Шакир внес 
на постройку танковой колонны 150 000 рублей и полу
чил приветственную телеграмму от товарища Сталина.

Колхозники артели к Новому году и ко дню Красной 
Армии послали бойцам не один десяток посылок. Чтобы 
сделать теплые вещи бойцам, колхозники собрали 59,5 
килограмма шерсти, 12 овчин и изготовили варежки, нос
ки и другие теплые вещи.

Колхоз снабжает фронт и хлебом. За 1942 год сдано 
государству 2514 центнеров зерна. С поставками по мо
локу, мясу, маслу, шерсти колхоз полностью рассчитался.

Газ. «Краснопартизанская коммуна» Ns 10, 24 марта 1943 г.

№ 68. ПИСЬМО ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДОВ ЧКАЛОВА 
И МЕДНОГОРСКА ПАРТИЗАНАМ БЕЛОРУССИИ*

* Письмо и подарки посланы в адрес Центрального Комитета 
КН (б) Белоруссии, Совнаркома БССР и Белорусского штаба парти
занского движения.

26 марта 1943 г.

Могучие удары нанесли советские войска немецко- 
фашистским захватчикам. Освобождение от гитлеровских 
палачей Сталинграда, Воронежа, Ростова, таких укреп
ленных плацдармов противника, как Ржев и Вязьма, 
прорыв блокады Ленинграда, освобождение сотен и ты
сяч населенных пунктов наполняют сердца советских 
людей огромной гордостью и радостью. Мы знаем, что 
победам героической Красной Армии всецело способству
ет еще одна великая сила — армия народных мстителей, 
армия советских партизан.

ПО
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Неугасимым огнем партизанского движения охвачены 
тылы противника. Это могучее всенародное движение 
порождает в стане врага уныние, растерянность, демора
лизацию. Ежедневно, ежечасно, шаг за шагом выпол
няется задача — очистить родную землю от немецких 
захватчиков. Партизаны и партизанки Белоруссии своим 
героизмом, своей беззаветной преданностью, своими де
лами с честью выполняют эту почетную задачу. Пущен
ные под откос вражеские поезда, выведенные из строя 
броневики, танки, автомашины, перебитые войсковые ча
сти и уничтоженные штабы — таковы повседневные бое
вые действия отважных белорусских партизан. В этой 
героической славной борьбе вы, доблестные народные 
мстители, не одиноки. За вашими подвигами с любовью 
и гордостью следят советские люди.

Мы, трудящиеся городов Чкалова и Медногорска, от
далены от наших братьев и сестер — белорусских пар
тизан и партизанок огромными пространствами, но это 
еще сильнее связывает нас с партизанским движением 
неразрывными кровными узами. Наш боевой союз про
чен и непоколебим. Доблестные успехи белорусских то
варищей — это наши успехи. Наши трудовые достиже
ния и победы — их победы. Закрепляя этот неразрывный 
союз и дружбу, мы, трудящиеся городов Чкалова и Мед
ногорска, направляем родным товарищам — партизанам 
Белоруссии— наш скромный трудовой подарок: звено 
самолетов, автомашины, 450 винтовок, 3 передвижных 
механических мастерских, продуктовые посылки, аптеч
ки, белье, обмундирование.

Здесь, в далеком тылу, мы, работники трудового 
фронта, в единении с родной Красной Армией и совет
скими партизанами всемерно содействуем скорейшему 
разгрому врага. Наш упорный труд направлен к этой ве
ликой цели.

Стремясь всеми мерами помочь нашему героическому 
фронту, трудящиеся города Чкалова и Чкаловской об
ласти одержали немало побед. В прошлом году промыш
ленные предприятия Чкаловской области сравнительно с
1941 годом в три раза увеличили выпуск продукции. В
1942 году чкаловская промышленность дала фронту 
немало боеприпасов и самой разнообразной про
дукции. За годы войны в области выросли но-

И1 
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вые кадры стахановцев, многостаночников, трехсотни- 
ков, тысячников.

Плечом к плечу с родной Красной Армией, с бес
страшными партизанами мы, трудящиеся Чкаловской 
области, идем в наступление против гитлеровских пол
чищ. С чувством боевой горячей дружбы, любви и уваже
ния мы направляем наши трудовые подарки в далекую, 
но родную для нас Белоруссию. Мы посылаем их как 
знак нашего боевого единства с товарищами партизана
ми.

Мы заверяем вас, что сделаем все возможное для то
го, чтобы приблизить радостный час победы над врагом, 
для того, чтобы полностью и навсегда очистить совет
скую землю от кровавых гитлеровских псов.

(Письмо подписали 33 пред
ставителя общественности).

ПАОО. ф. 267. оп. 15, д. 50. лл. 15—17. Машинописная копия.

№ 69 ТЕЛЕГРАММА ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ 
И ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ г. ЧКАЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР 

О СБОРЕ ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА СРЕДСТВ 
НА ТАНКОВУЮ КОЛОННУ ИМ. В. П. ЧКАЛОВА

И ЭСКАДРИЛЬЮ САМОЛЕТОВ «ЧКАЛОВЕЦ»

6 апреля 1943 г.

Стремясь всемерно помочь Красной Армии в ее ге
роической борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и воодушевленные Вашим приветствием16 и благодарно
стью Красной Армии, трудящиеся города Чкалова допол
нительно к ранее внесенным 8 043 300 рублям собрали 
внесли в госбанк 4 567 385 рублей. Всего же на построй
ку второй танковой колонны имени В. П. Чкалова и эс
кадрильи самолетов «Чкаловец» трудящиеся нашего го
рода внесли 12 610 685 рублей и сдали облигации на сум
му 7 639 520 рублей.

Пусть грозные машины, построенные на средства тру
дящихся города Чкалова, помогут Красной Армии уси
лить удары по проклятому врагу.

ПАОО. ф. 267, оп. 15. д. U5, л, 5. Подлинник-
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№ 70. ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦЕВ КОЛХОЗА 
«ТРУДОВОЙ АКТИВ» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА 

КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ И КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ ВЫСТУПИТЬ 

В БОЕВОЙ ПОХОД ЗА ХЛЕБ И ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ХЛЕБОПОСТАВОК В ЧЕСТЬ 25-й ГОДОВЩИНЫ ВЛКСМ*

* Письмо было принято на собрании комсомольцев колхоза.

113

29 июля 1943 г.

Дорогие товарищи! Близится славная дата — 29 ок
тября исполняется 25 лет со дня основания Ленинского 
комсомола. Молодежь нашей страны с радостным вол
нением ждет этого юбилея. Каждый из нас думает, как 
лучше ознаменовать 25-летие ВЛКСМ, какой подарок 
1преподнести] матери-Родине, народу, партии, вскормив
шим и вспоившим нас, молодое поколение.

Наши отважные воины-братья, товарищи, которым 
Отчизна вручила оружие, каждодневно совершают новые 
и новые подвиги. Красная Армия, в рядах которой сра
жается много молодежи, отбив и сорвав июльское насту
пление немцев, сама перешла в наступление против гит
леровских орд, за что Верховный Главнокомандующий 
Советского Союза объявил благодарность бойцам, 
командирам и политработникам. На Орловском участке 
фронта сражаются многие наши земляки, в том числе 
Андрей Георгиевич Тыщенко, награжденный медалью 
«За отвагу».

Богатырскими подвигами встречают армейские ком
сомольцы и молодежь двадцатипятилетие ВЛКСМ. 
Пулей и штыком, гранатой и танком разят, давят, 
уничтожают ненавистного врага фронтовые комсомоль
цы, освобождая пядь за пядью нашу священную землю. 
Мы, работающие в тылу, должны бить, громить, гнать 
немцев за пределы нашей страны фронтовым трудом.

Молодой колхозник нашей артели Василий Чесноков 
скашивает по 7—8 гектаров в день вместо 4-х гектаров 
по норме. В полтора-два раза перевыполняют нормы 
выработки Вася Скоробогатов, Петя Трегубов, Вера Се- 

s. 2160.
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мерина и другие. Благодаря беззаветному труду моло
дежи колхоз «Трудовой актив» убрал уже 1690 гекта
ров — больше трети уборочной площади и сдал государ
ству свыше 700 центнеров зерна.

Мы, сельские комсомольцы и молодежь, на плечи ко
торых легла основная тяжесть колхозно-совхозных работ, 
можем и должны много сделать, чтобы помочь насту
пающей Красной Армии приблизить день разгрома и 
уничтожения гитлеровской армии.

Важнейшим условием завоеваний победы над врагом 
является бесперебойное снабжение Красной Армии и 
населения, работающего на оборону Отечества, хлебом.

Обсудив на общем комсомольском собрании постано
вление Совета Народных Комиссаров СССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов в 1943 году»,17 мы ре
шили:

В ознаменование двадцатипятилетия комсомола по
мочь правлению колхоза выполнить план хлебозаготовок 
досрочно, к 1 сентября 1943 года.

Чтобы обеспечить выполнение этой задачи, мы дела
ем следующее:

Правление колхоза по нашему настоянию выделило 
дополнительно на хлебозаготовки два парных фургона, 
всего на возке зерна будет занято 12 фургонов.

Организовали специальные транспортные комсомоль
ско-молодежные звенья, в составе которых четыре лучших 
комсомольца — Александра Завьялова, Владимир Га
лицкий, Мария Середина, Наталья Крячкова — вместе с 
правлением и колхозными коммунистами разработали 
график хлебовывозки. Ежедневно вывозим на элеватор 
165 центнеров зерна, а в пятидневку — 825 центнеров. 
График этот — закон для нас. Он будет выполняться 
твердо.

Особенное внимание уделяем мы борьбе с потерями 
зерна. Все лобогрейки оборудованы зерноуловителями, 
колосья собираются школьниками, зерно тщательно и на
чисто вымолачивается. Фургоны все просмотрены, щели 
заделаны.

Дорогие товарищи! Для нас, сельских комсомольцев, 
нет сейчас более важной задачи, чем успешно убрать 
урожай и выполнить с честью обязательства перед госу
дарством.

JH
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Мы призываем всех комсомольцев и молодежь обла
сти выступить в боевой поход за хлеб, за выполнение 
плана хлебозаготовок к 25-й годовщине комсомола.

Борьба за хлеб — борьба за победу над врагом!
Будем героями в труде! Достойно встретим славный 

25-летний юбилей комсомола!
По поручению комсомольского 
собрания письмо подписали 

комсомольцы Сергей Михеев, 
Александра Ушакова, Александра 

Завьялова, Владимир Синицын, 
Мария Мартынова, Александра
Шляхова, Наталья Крячкова 18

Газ. «Чкаловская Коммуна» № 147, 31 июля 1943 г.

№ 71. ПИСЬМО КОМАНДИРА 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
КАЗАЧЬЕЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ИМ. МОРОЗОВА 

ДИВИЗИИ В ОБКОМ ПАРТИИ И ОБЛИСПОЛКОМ 
С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ 

ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ ДИВИЗИИ

30 июля 1943 г.

Недавно послал Вам письмо, в котором подробно из
лагал дела дивизии. Сейчас, пользуясь оказией, пишу 
пару строчек.

Дела по-прежнему идут неплохо. Нажимаем, нажи
маем и еще раз нажимаем на боевую подготовку своих 
казаков. Готовимся бить немцев еще крепче и жестче.

Одновременно готовимся к празднику восстановления 
дивизии. Отмечаем эту дату 1 сентября.

Прошу послать для участия в нашем празднике груп
пу лучших людей области. Это будет служить средством 
укрепления связей дивизии с областью. Вас не пригла
шаю, так как понимаю Вашу чрезмерную загруженность 
и занятость. Но если бы Вам удалось приехать, это было 
бы идеально.

Крепко жму руку.
Командир 8-й Гвардейской 

казачьей кавалерийской 
им. Морозова дивизии генерал- 

майор Суржиков
ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 443, л. 2. Подлинник.
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№ 72. ПИСЬМО КОМАНДИРА 31-го ГВАРДЕЙСКОГО 
КУБАКО-ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА 
8-й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ ОБКОМУ ПАРТИИ 

С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ
ОТ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 

ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОЛКА

30 июля 1943 г.

20 августа 1943 года 8-я Гвардейская казачья диви
зия им. Морозова отмечает свою вторую годовщину вос
становления дивизии.*

* 20 августа — дата восстановления дивизии. Празднование пе
ренесено на 1 сентября (см. док. 71)

116

Этот день для нас, казаков-чкаловцев, будет дважды 
радостным. Во-первых, чкаловцы-казаки будут встре
чать свою годовщину будучи гвардейцами, которые в 
ожесточенных боях с немецкими оккупантами нанесли 
врагу тяжелый урон в живой силе и его новой технике, 
освободив из-под фашистского гнета сотни населенных 
пунктов, районных центров, городов, вписав еще слав
ную страницу в историю казачьей гвардии и, во-вторых, 
чкаловцы-казаки, как и весь наш советский народ, воо
душевленные героическими делами нашей доблестной 
Красной Армии, сорвавшей план летнего наступления 
немцев, измотав и обескровив ее лучшие части, стреми
тельно погнали в районе Орла дальше на Запад.

Гвардейцы-чкаловцы, воодушевленные этими успеха
ми, упорно овладевают техникой военного дела, сочетая 
свою учебу с огромным опытом борьбы, неудержимо 
рвутся в бой, чтобы со всей Красной Армией нанести 
всесокрушающий удар по немецким полчищам. Отмечая 
исторический день, гвардейцы-чкаловцы хотят встретить 
этот радостный день вместе с вами, дорогие земляки.

Посылая специальную делегацию гвардейцев-чкалов- 
цев, просим вас принять участие в праздновании дня го
довщины дивизии и его славного 31-го Гвардейского Ку- 
бано-Черноморского казачьего полка, возрожденного два 
года назад при вашей помощи и содействии в родном 
городе Чкалове.

С гвардейским приветом командир 31-го 
Гвардейского Кубано-Черноморского 

казачьего полка подполковник Гуменный
ПАОО, ф. 371, оп. 9. д. 443, л. I. Подлинник.
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№ 73. ПИСЬМО ОБКОМА ПАРТИИ И ОБЛИСПОЛКОМА 
КОМАНДИРУ 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ 

КАВАЛЕРИЙСКОЙ ИМЕНИ МОРОЗОВА ДИВИЗИИ
С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ ЕЕ СО ВТОРОЙ ГОДОВЩИНОЙ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ

10 августа 1943 г.

1 рулящиеся Чкаловской области поздравляют личный 
рядовой, сержантский и офицерский состав дивизии с го
довщиной ее восстановления.

ьаш славный праздник совпадает с днями активного 
действия дивизии против фашистских зверей, которых 
наша Красная Армия гонит на запад, освобождая терри
торию нашего Советского государства. Трудящиеся на
шей области твердо уверены, что вы высоко будете дер
жать боевое Красное 1 вардейское Знамя и отомстите 
фашистским бандитам за горе и издевательства, которые 
они чинили против нашего советского народа на времен
но занятой территории.

Воодушевленные победами Красной Армии на фрон
те, трудящиеся Чкаловской области отдают все свои си
лы для того, чтобы помочь фронту в победе над гитле
ровской Германией. Рабочие и работницы и инженерно- 
технические работники, соревнуясь друг с другом, дали в 
первом полугодии 1943 года промышленной продукции 
свыше чем на полмиллиарда рублей, или на 51 % больше 
[той] продукции, которую они дали за это время в прош
лом году. Наши предприятия дают для фронта все не
обходимое, чтобы вы, красные воины, не жалея, полива
ли огнем и металлом немецких захватчиков, посягнув
ших на независимость и свободу советского народа.

Колхозники и колхозницы, рабочие, трактористы и 
комбайнеры МТС и совхозов трудятся сейчас не покла
дая рук над уборкой урожая, чтобы снабдить Красную 
Армию еще большим количеством продовольствия. Убор
ка посевов у нас идет лучше, чем в прошлом году. Наши 
комбайнеры и комбайнерки, трактористы и трактористки 
обратились с призывом ко всем комбайнерам и трактори
стам Советского Союза о всесоюзном социалистическом 
соревновании на уборке урожая 1943 года.

С первых дней уборки зачинатели всесоюзного сорев
нования комбайнеры Бессонов, Киченко, Варакин, Бог-
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Данов, Буйцин и многие другие не только выполняют, но 
и перевыполняют установленные задания на уборке ком
байнами. Они заботятся о том, чтобы убрать урожай как 
можно быстрее и без потерь, помочь колхозам и совхо
зам быстрее выполнить свои обязательства перед госу
дарством по хлебозаготовкам. Для сокращения сроков 
уборки наряду с комбайнами широко используются про
стые сельскохозяйственные машины. Многие колхозники- 
лобогрейщики взяли на себя обязательства убрать за 
сезон по 300—350 гектаров, и эти обязательства они с 
успехом выполняют.

Хорошо работают на уборке молодые колхозники и 
колхозницы. Готовясь сейчас к своему празднику, 25-ле
тию комсомола, они помогают колхозам и совхозам в 
уборке урожая и выполнении плана по хлебозаготовкам. 
Используя все силы и средства, партийные и советские 
органы Чкаловской области ведут большую массовую 
работу и организуют колхозное крестьянство, рабочих 
совхозов и машинно-тракторных станций на выполнение 
своего священного долга перед Родиной и перед Красной 
Армией.

Мы помним предупреждение о том, что враг еще си
лен и что необходимо большое напряжение всех сил для 
того, чтобы его окончательно добить и изгнать из нашей 
страны. Поэтому мы верим, что вы на фронте будете 
громить наших лютых врагов — немецких фашистов, а 
мы здесь, в тылу, будем работать так, чтобы вы не ощу
щали никакой нужды в продовольствии, в боеприпасах, 
в снаряжении и обмундировании. Будем крепить нашу 
связь фронта с тылом и завоюем желанную победу.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует Красная Армия — защитница нашего 

Советского государства!
Да здравствует крепкая связь фронта и тыла!

Председатель Чкаловского 
облисполкома

И. Попов

Секретарь Чкаловского 
обкома В КП (б) 

Денисов

ПАОО, ф. 371, ОП. 9. д. 443. лл. 3—4. Подлинник.
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№ 74. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЧКАЛОВСКОЙ 
ЮРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

КО ВСЕМ ЖЕНАМ, МАТЕРЯМ, СЕСТРАМ
И ДОЧЕРЯМ ФРОНТОВИКОВ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПРИЗЫВОМ ВКЛЮЧИТЬСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

РАБОТУ И ПОВЫСИТЬ ВЫРАБОТКУ ПРОДУКЦИИ

8 сентября 1943 г.

...Шаг за шагом очищают советские воины нашу род
ную землю от ненавистных захватчиков. Освобождена 
вторая столица Украины—Харьков, целиком освобожде
ны Ростовская область, Ворошиловградская область, 
Курская область и ряд других районов нашей великой 
Родины. Недалек тот час, когда вся советская земля бу
дет очищена от фашистской погани.

Чем радостней вести с поля битв за освобождение 
родной земли от гитлеровских разбойников, тем строже 
к себе советский патриот; чем успешнее и стремительнее 
развиваются наши наступательные операции на фронте, 
тем взыскательней и требовательней мы ко всей работе 
в тылу. С непреклонной решимостью поднялся советский 
народ на защиту священных рубежей своей Отчизны. 
Вся страна, ставшая единым вооруженным лагерем, зна
ет одну заповедь: «Все силы фронту, все на разгром не
навистного врага».

Любовь к Родине и ненависть к врагу, вера в правоту 
своего святого дела рождает в советских людях внутрен
нее творческое беспокойство, зовущее к великим трудо
вым подвигам на помощь фронту.

Заменив мужей, братьев, сыновей и отцов, ушедших 
на фронт, советские женщины встали к станкам, к мар
тенам, у нефтяных вышек, опустились в забои, повели 
паровозы и суда, взяли в руки молот кузнецов, топор ле
соруба. Завод, фабрика, шахта, нефтяной промысел, же
лезная дорога, лесоразработки — их поле битвы.

Как никогда труд стал делом чести и доблести. Жены, 
матери, дочери, сестры фронтовиков в городе Чкалове 
освоили мужские профессии. Ранее не имевшие квалифи
кации жены фронтовиков освоили профессии и выполня
ют нормы: тов. Харебина, слесарь, норму выполняет на 
320 процентов, тов. Григорьева, электромонтер, выполня
ет норму на 200 процентов, тов. Дудникова, мать фрон
товика, выполняет норму на 151 процент...
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Товарищи женщины — жены и матери, сестры и до
чери фронтовиков! Работайте на производстве по-стаха
новски, неустанно повышайте выработку, соревнуйтесь за 
лучшие показатели в выполнении производственных за
даний. Пусть горячим призывом и примером будут для 
нас славные боевые дела фронтовиков, беспощадно денно 
и нощно истребляющих фашистских гадов. Неустанно 
овладевайте мужскими профессиями, повышайте свою 
квалификацию, чтобы заменить ушедших на фронт.

Особо обращаемся мы к тем женам фронтовиков, ко
торые еще не включились в производственную работу. 
Трудом, личным участием в производстве боеприпасов, 
продовольствия, обмундирования, участием в организа
ции оборонной работы помогайте фронту. Среди нас 
не должно быть не работающих, праздных людей.

Включайтесь же, товарищи, в общее дело, вкладывай
те свою долю труда в нашу победу.

Еще больше хлеба, мяса, -масла, овощей, еще больше 
боеприпасов, металла, угля, тканей для наступающей 
Красной Армии.

Все для фронта, все для победы!
Мы верим, что жены, матери, сестры, дочери отклик

нутся на наш зов, вместе со своими фронтовиками будут 
ковать победу в тылу.

ПАОО, ф. 267, оп. 15, д. 144, л 42. Машинописная копия.

№ 75. ПИСЬМО ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА ЧКАЛОВСКОМУ 

ГОРКОМУ ПАРТИИ И ИСПОЛКОМУ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ЗА ПРИСЛАННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА ПОДАРКИ

21 декабря 1943 г.

Дорогие товарищи!
Бойцы и офицеры нашего фронта благодарят вас за 

присланные трудящимися вашего города подарки.
Ваши подарки посылаются в передовые части нашего 

фронта, в первую очередь для вручения их особо отли
чившимся в боях за Родину воинам.

Фронт постоянно чувствует теплую заботу и внимание 
нашего советского тыла. Рабочие, колхозники и интелли
генция Советского Союза своим трудовым героизмом в 
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тылу беспрерывно обеспечивают свою родную Красную 
Армию всем необходимым для разгрома ненавистного 
врага.

Подарки, собранные трудящимися вашего города, 
бойцы и командиры нашего фронта расценивают как 
благодарность народа и его безграничную любовь к сво
ей родной Красной Армии, как постоянную заботу и вни
мание к нашим воинам. Получая ваши подарки, личный 
состав нашего фронта, воодушевленный вашим внимани
ем, любовью и заботой о фронтовиках, будет драться 
еще лучше, чтобы скорее приблизить день окончательно
го разгрома гитлеровских разбойников.

Воины нашего фронта просят передать вам свою ис
креннюю благодарность рабочим, колхозникам, служа
щим и советской интеллигенции за присланные подарки 
и сердечные письма и желают трудящимся города Чка
лова новых успехов на трудовом фронте для скорейшего 
разгрома ненавистного врага.

Начальник политуправления 
Белорусского фронта 

генерал-майор Галаджев

ПАОО, ф. 267, оп. 15, д. 94. л. 81. Подлинник.

№ 76. ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ОБКОМА ВЛКСМ
КОМАНДИРУ СОЕДИНЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

О ПОСТРОЙКЕ НА СРЕДСТВА КОМСОМОЛЬЦЕВ, 
МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ ЗВЕНА МОРСКИХ ОХОТНИКОВ

29 апреля 1944 г.

По поручению комсомольцев области обком комсомо
ла горячо поздравляет Вас и в Вашем лице весь личный 
состав соединения с праздником Первое мая — днем 
смотра боевых сил трудящихся. Гордимся вашими бое
выми делами в борьбе против немецко-фашистских за
хватчиков. Желаем вам новых успехов в деле окончатель
ного разгрома злейших врагов Родины — гитлеровских 
поработителей...

Комсомольцы, молодежь области всеми силами стре
мятся дать фронту больше боеприпасов, продоволь
ствия и встречают Первое мая замечательными дости
жениями на трудовом фронте.
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Рады Вам сообщить, что комсомольцы области с че
стью сдержали данное Вам слово. Нами собрано более 
трех миллионов рублей и построено на эти средства зве
но морских охотников...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВЛКСМ 

Панкратов

ПАОО, ф. 1697, on. I, д. 1924, л. 146. Подлинник.

№ 77 ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ
И КОЛХОЗНИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 

ИМ. КУЙБЫШЕВА ХАЛИЛОВСКОГО РАЙОНА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, 

РАБОЧИМ МТС И СОВХОЗОВ ОБЛАСТИ
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПУСКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
И УСИЛЕНИИ ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ

25 сентября 1944 г.

...Колхозники и колхозницы нашей сельскохозяйствен
ной артели в своем стремлении оказать максимальную 
помощь фронту добились значительных успехов в своей 
работе. 173 лучших работника ушли на фронт, чтобы гро
мить немецких захватчиков. Многие из них за мужество 
и отвагу, проявленные в боях, награждены орденами и 
медалями Советского Союза. А такие колхозники, как 
Василий Мельник, Федор Бугай, Петро Яцина и другие 
удостоены трех и четырех правительственных наград.

Мы дали фронту немало тягла и других транспортных 
средств, и невзирая на все трудности войны добрая 
слава нашего колхоза не померкла, а, наоборот, разгоре
лась еще ярче. Успехи колхоза стали еще значительнее. 
В этом году уборку урожая на площади 407 гектаров мы 
закончили в 17 рабочих дней, не допустив никаких по
терь.

Мы хорошо знаем, что хлеб — это мощное оружие 
победы, что от запаса хлеба в стране зависит наша бу
дущая победа над врагом. Вот почему все силы свои от
даем мы досрочному выполнению плана хлебопоставок— 
первой заповеди наших колхозов. Наш колхоз выполнил 
годовой план хлебопоставок. 3600 центнеров высокосорт- 
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ного зерна сдали мы на государственный элеватор. Мы с 
гордостью можем заявить о выполнении плана озимого 
сева. Сев провели в сжатые сроки на высоком агротехни
ческом уровне.

Наш колхоз в этом году занял под огородные куль
туры 7,5 гектара поливной земли. 11 тонн овощей сдали 
мы государству из обильного военного урожая. Выпол
нен годовой план государственных поставок по молоку, 
брынзе, яйцам и другим сельскохозяйственным продук
там.

Развитие колхозного животноводства и повышение 
его продуктивности, создание нашему скоту прочной 
кормовой базы всегда являлись и являются предметом 
неустанной заботы колхозников. По плану мы должны 
иметь в этом году 160 голов крупного рогатого скота, а 
имеем — 172. Вместо 350 коз и овец мы имеем 445 го
лов.

Втрое перевыполнили мы план по свиньям.
Своевременно, по-хозяйски позаботились мы о кормах. 

Вместо 1000 гектаров мы скосили 1007. Заскирдовали 
3680 центнеров соломы и на 150 процентов выполнили 
план силосования.

Колхозники и колхозницы нашей артели показывают 
замечательные образцы труда на колхозных полях. Все
общим уважением и почетом окружены имена лучших 
стахановцев, передовых людей нашего колхоза. Колхоз
ница Елена Небосенко и 14-летний Коля Суходолов ско
сили лобогрейкой по 180 гектаров. Наши славные моло
тые стахановцы Николай Брошевский, Алексей Гергуль, 
Павел Росчупов скосили каждый сенокосилкой по 150 
гектаров. Жена фронтовика трактористка Мария Воло- 
чай ежедневно выполняет нормы на 160 процентов. 
Больших успехов добились и животноводы нашего колхо
за. Доярки Вера Ребро и Пелагея Алексеенко вместо 
плана 1200 литров надоили от каждой коровы по 1500 
литров. Телятница Евдокия Кондратьевна Небосенко 
приняла 53 теленка, всех вырастила и сохранила. По- 
фронтовому, не покладая pvk трудится в колхозе отец 
фронтовика кузнец Федор Митрофанович Боронищенко.

Самоотверженный труд наших колхозников приносит 
богатые плоды и позволяет с каждым днем увеличивать 
помощь фронту...

С огромным удовлетворением узнали мы об обраще-
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нии передовых рабочих о развертывании предоктябрь
ского социалистического соревнования в промышленно
сти. Мы, колхозники и колхозницы, не можем стоять в 
стороне от развернувшегося патриотического движения 
трудящихся нашей страны. Труженики нашей сельскохо
зяйственной артели, воодушевленные победами Красной 
Армии, обращаются ко всем колхозникам и колхозницам 
Чкаловской области с горячим призывом начать социа
листическое соревнование колхозной деревни в честь 
27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и ознаменовать этот великий праздник новы
ми производственными успехами.

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам с просьбой 
добиться в предоктябрьском социалистическом соревно
вании новых успехов в сельском хозяйстве. Пусть каж
дый труженик колхоза, на каком бы участке он ни рабо
тал, сделает все возможное для увеличения выпуска 
сельскохозяйственных продуктов, для усиления помощи 
нашей доблестной. Красной Армии, для быстрейшего раз
грома немецких захватчиков.

(По поручению участников 
собпания обращение подписали 

19 колхозников-передовиков).

Газ- «Чкаловская Коммуна» № 192, 27 сентября 194^ г

№ 78. СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ
«ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» О ТРУДОВЫХ ПОДВИГАХ 

ЖЕНЩИН ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

8 марта 1945 г.

Пламенная любовь к Родине, жгучая ненависть к 
врагу вооружают советскую женщину необычайной стой
костью, героизмом и неисчерпаемой энергией в труде- 
Вот несколько примеров трудового героизма наших жен
щин.

Юная Женя Иванова в 1942 году поступила ученицей 
на завод. В короткий срок она овладела специаль
ностью и теперь работает столяром, возглавляет моло
дежную бригаду, которая выполняет нормы на 400— 
500 процентов. В течение шести месяцев бригада 
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гов. Ивановой держит первенство на заводе и три ме
сяца — по городу.

Не так давно в городе Орске работает склепщи- 
цей Мария Перепелкина. Она добилась выдающихся 
производственных успехов. Перейдя на одновременное 
обслуживание трех станков, Мария Перепелкина выпол
няет сменные задания не менее чем на 270 процентов. 
Молодые штамповщицы этого же завода Нина Морозо
ва, Роза Шатирова и сварщица Мария Батаева ежеднев
но дают две нормы. За двоих и троих работают стаха
новки Валя Чигарева и Александра Мусина.

Всеобщей известностью пользуются в Орске Ф. П. 
Дяблева — мастер цеха. Она член партии, жена 
фронтовика. Десять лет работает на заводе и система
тически перевыполняет производственные задания. Дя
блева, следуя примеру Егора Агаркова, обслуживает два 
производственных участка. Благодаря этому она высво
бодила одного мастера и трех квалифицированных рабо
чих. За стахановский труд Федосия Прокофьевна удо
стоена награды — медали «За трудовое отличие».

Немало славных дел совершили в дни войны и наши 
колхозницы.

Елизавета Яковлевна Батрак работает в колхозе им. 
Кирова Александровского района на самом ответствен
ном и тяжелом участке: она заведует животноводческой 
фермой. Пришла на эту работу после того, как проводила 
мужа на фронт. На ферме, да и во всем колхозе, дела 
были запущены. В скотопомещениях было грязно, На
блюдался падеж скота, расхищалась продукция. Но тов. 
Батрак не растерялась. Вместе с новым руководством 
колхоза она окунулась в кипучую работу. Ее бригада — 
в большинстве своем жены фронтовиков — старательно 
приводила в порядок скотопомещения, запасала корма. 
Елизавета Яковлевна Батрак учила колхозниц личным 
примером, воодушевляла их своим энтузиазмом, а те, 
почувствовав твердое руководство, старались подражать 
ей во всем. Она целые ночи просиживала над больными 
телятами, лечила и выхаживала их. Не одну бессонную 
ночь провела она и во время отела коров, окота овец.

Из самого трудного положения тов. Батрак находила 
выход. Нужно было отеплить скотопомещения. Лесу не 
было. Тогда по ее почину колхозники в своих усадьбах
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срубили по два дерева, а на их место посадили новые. 
Вопрос с лесоматериалами был разрешен.

Результаты усилий патриотов такие: в колхозе уве
личился более чем на сто процентов рост скота всех ви
дов, колхоз сдал государству продуктов животноводства 
в несколько раз больше, чем в 1940 году. Доходность 
животноводства увеличилась в 10 раз. Падеж скота пре
кратился совсем.

В 1944 году Елизавета Батрак вступила в партию. 
Она высоко несет почетное звание коммунистки.

Звеньевая колхоза имени Ворошилова Соль-Илецкого 
района Марфа Михайловна Ракова, несмотря на свой 
преклонный возраст — ей 60 лет, — не зная устали, ра
ботала в поле. Она обучала молодых колхозниц жать 
серпами и со своим звеном убрала 37 гектаров. Хорошо 
организовала Марфа Михайловна сбор колосьев.

В Тепловском районе широко известна Королихина 
Ирина Антоновна, комбайнерка Соболевской МТС. На 
комбайне «Сталинец» она выработала 551 гектар, сэко
номила 86 килограммов горючего.

Можно привести и много других имен колхозниц, чей 
самоотверженный труд укрепляет военную мощь нашего 
государства.

Неоценимый вклад в дело разгрома врага внесли 
своим созидательным трудом и женщины, работающие 
на поприще культуры, науки, искусства. Особенно отли
чились женщины-педагоги. Они воспитали сотни и тыся
чи молодых патриотов, беззаветно преданных Родине, 
большевистской партии. Школа совместно с семьей сфор
мировала нового человека, волевого, храброго, безгра
нично любящего свой народ, свое Отечество.

Не менее почетную миссию выполняют и воспита
тельницы детских домов.

Ксения Прокофьевна Лапина, директор детского дома 
в гор. Бугуруслане, заведующая учебной частью этого 
детского дома Нелли Филатова и Хотунцева любовно 
воспитывают сейчас более 300 детей. Многие из их вос
питанников ушли добровольцами на фронт. Они пишут 
Лапиной и Хотунцевой трогательные письма. Вот, напри
мер, письмо моряка Бори Колмыкова:

«Спасибо вам, родные, за воспитание, которое вы мне 
дали. Вам за меня краснеть не придется. Несмотря на 
ранение, я продолжаю драться за Родину. Принят в пар- 
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тию по боевой характеристике. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя».

Некоторые из воспитанников Бугурусланского детско
го дома пали смертью храбрых. Над гробом Миши По
лякова командир сказал:

— Он до конца оставался верным присяге и без стра
ха отдал свою молодую жизнь за Родину.

Воспитанница детского дома Поля под ураганным ог
нем противника перевязывала раненых, вражеская пуля 
сразила ее на поле боя.

Нельзя обойти молчанием славный подвиг Федосии 
Сергеевны Владимировой. 130 детей фронтовиков до
школьного возраста в детском доме, которым она руко
водит (село Васильевка Новосергиевского района), на
шли теплый приют и материнскую ласку. «Здесь дети 
счастливы, они не чувствуют себя одинокими, они живут 
одной дружной семьей», — пишет о детском доме мать 
Чекалдаева.

В авангарде тружениц нашей области идут женщи
ны — руководящие партийные и советские работники.

Мария Михайловна Никитина, в прошлом батрачка, 
сейчас является первым секретарем Краснохолмского 
райкома ВКП(б). Екатерина Федоровна Грошева — 
партизанка в годы гражданской войны — также прошла 
славный путь роста. Она — первый секретарь Новопо
кровского райкома ВКП(б). Никитина и Грошева, как 
и десятки других женщин, руководящих работников, ус
пешно мобилизуют колхозников и всех трудящихся на 
выполнение государственных планов. Они организовали 
сбор теплых вещей для родной Красной Армии, сбор хле
ба для детей фронтовиков.

Или вот Анастасия Ивановна Серкалина. 10 лет ра
ботает она председателем исполкома Медведьевского 
сельсовета Тоцкого района. На каждом участке чувству
ют ее заботливую руку. Школа отремонтирована и обе
спечена топливом. Хорошо работает изба-читальня. Кол
хоз «Прожектор» перевыполнил план хлебопоставок, 
энергично готовится к весеннему севу. Анастасия Ива
новна часто выступает с политическими докладами, ор
ганизует ежедневно запись для колхозных бригад сводок 
Советского информационного бюро.

Много сделано женщинами в оказании всесторонней
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помощи доблестным воинам. Женщины из артели имени 
5 Декабря на свои личные средства покупают подарки 
подшефному госпиталю, убирают там палаты, обслужи
вают больных.

Большую помощь раненым красноармейцам оказыва
ют патриотки-доноры. Например, донор Полтаранина за 
период Отечественной войны сдала 16 литров крови, 
Мерцалова М. Б. •— 11 литров, Подлесская А. И. — 7 
литров.

Закончится война, страна снова заживет счастливой 
жизнью. И никогда не изгладится из памяти великий 
подвиг советской женщины в дни Отечественной войны. 
Молодое поколение с гордостью и восхищением будет 
слушать рассказы о том, как их матери и сестры не
устанно своим самоотверженным трудом помогали герои
ческой Красной Армии отстаивать честь и независимость 
Родины.

М. Озерова

Газ. «Чкаловская коммуна» № 48. 8 марта 1945 г.

№ 79. ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ 

О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С ПОБЕДОЙ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

24 мая 1945 г.

Весть о безоговорочной капитуляции вооруженных 
сил фашистской Германии рано утром облетела всю об
ласть и стала известна даже в самых отдаленных ее 
уголках.

Она вызвала небывалую радость, ликование у всех, и 
день 9 мая 1945 года был подлинным торжеством и все
народным праздником трудящихся. Трудящиеся городов 
и сел допоздна праздновали День Победы. В Чкалове 
десятки тысяч нарядных горожан заполняли улицы, пло
щади и скверы.

9 мая во всех предприятиях, учреждениях, в колхоз ix 
и совхозах области были организованы многолюдные ми
тинги, которые прошли при исключительно активном уча
стии широких масс трудящихся.

Выступившие на митингах наряду с выражением бес-
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предельных чувств радости, вызванных окончательным 
разгромом фашистской Германии, поздравлениями с 
победой и приветствиями нашей героической Красной 
Армии, одновременно говорили и о предстоящих задачах 
в связи с победным окончанием войны и брали конкрет
ные производственные обязательства.

С большим политическим подъемом прошел 9 мая 
митинг на заводе «Автозапчасть» города Чкалова.

Выступая на митинге, стахановец 4-го цеха, ордено
носец тов. Бобровская сказала: «Мы гордимся и счастли
вы победоносным завершением Отечественной войны, мы 
полны глубокой благодарности нашей Красной Армии. В 
честь победы я обязуюсь выполнять ежедневно норму на 
200 процентов».

Весь коллектив завода горячо поддержал выступле
ние тов. Бобровской и взял обязательство полугодовую 
программу выполнить к 26 июня 1945 года и дать сверх 
плана на 1 миллион рублей продукции, увеличить про
изводительность труда на 8 процентов по сравнению с 
апрелем месяцем...

Слесарь-стахановец тов. Паташенков, выступая на ми
тинге рабочих станкостроительного завода, заявил: «На
стал светлый час победы, который мы так ждали в тече
ние долгих лет войны. После победы наступает время 
мирного труда. В мирное время станкостроение будет 
иметь большое значение. Нам для восстановления народ
ного хозяйства нужно выпускать много станков высокого 
качества. Я становлюсь на вахту Победы и обязуюсь вы
полнять норму на 250 процентов и призываю весь кол
лектив последовать моему примеру».

Стахановка тов. Ильина в своем выступлении ска
зала: «Известие об окончании войны всколыхнуло всю 
нашу необъятную страну. Словами не выразить свое 
чувство безграничной радости. Хочется смеяться, пля
сать, обнять всех. От счастья слезы радости наверты
ваются на глаза. Без малого 4 года продолжалась на
вязанная нам фашистскими захватчиками война. И вот 
настал долгожданный день — пришла победа. С пер
вых дней Отечественной войны мой муж находится на 
фронте. Он прошел боевой путь от Сталинграда до 
реки Шпрее, три раза ранен, имеет награды-Я часто полу
чаю от него письма, в которых он призывает меня ра
ботать не покладая рук во имя Родины. Я стараюсь 
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быть достойной своего мужа, работаю добросовестно, 
перевыполняю нормы... В день великого торжества 
Победы я даю слово работать еще лучше и упорнее»...

На никелькомбинате города Орска митинги проходи
ли по всем цехам. Металлурги-плавщики цеха № 2 за 
18 дней мая выполнили полностью майские задания по 
выпуску продукции.

На митингах и собраниях, прошедших в городе Мед- 
ногорске, трудящиеся заявили о своей решимости в 
кратчайший срок залечить раны войны. Рабочие, масте
ра, техники и инженеры Медногорского завода взяли на 
себя новые повышенные обязательства и приступили к 
освоению новой продукции. Коллектив завода выступил 
с обращением ко всем трудящимся города*  досрочно 
выполнить план 2-го квартала и производственную про
грамму первого полугодия.

Домбаровский район. Забойщик шахты № 1 тов. Гло- 
нин, выступая на митинге, сказал: «Наше счастье не име
ет границ. Наша героическая Красная Армия поставила 
врага на колени. Но победа не пришла сама. Мы все ее 
завоевывали упорным трудом, каждый на своем месте. В 
честь победы я беру на себя обязательство ежедневно 
давать угля в два раза больше плана. Призываю всех 
забойщиков, крепильщиков, откатчиков, всех трудящихся 
удвоить, утроить силы с тем, чтобы быстрее залечить ра
ны, нанесенные войной нашей Родине».

Забойщик шахты № 4 орденоносец тов. Буцаев, вы
ступая, сказал: «Сейчас нужно еще лучше работать, что
бы фронтовики, вернувшись домой, не были в обиде на 
нас. С сегодняшнего дня я буду выполнять план угледо
бычи не менее чем на 200 процентов».

Член колхоза им. Чапаева Сок-Кармалинского рай
она тов. Красный Николай Филатович, выступая на ми
тинге, заявил: «Я послал на фронт двух сыновей. Они 
выполнили мой отцовский наказ. Каждый имеет орден 
Красной Звезды и по две медали. Мне уже 70 лет, но 
я тоже в годы войны не сидел сложа руки. Наши усилия 
не пропали даром. Наша Красная Армия окончательно 
разгромила немцев, и не бывать больше захватчикам 
на нашей священной земле».

Выступая на митинге в колхозе «Ленинский путь»

* Обращение не публикуется.
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Чкаловского района, 65-летний старик тов. Макаров го
ворил: «Красная Армия выполнила свою задачу, полно
стью разгромив врага. Да и мы, старики, здесь в тылу в 
тяжелые годы войны вместе с женщинами немало пора
ботали. Теперь, когда сбылась наша заветная мечта и 
враг побежден, давайте, дорогие колхозники, будем ра
ботать еще лучше, вырастим богатый урожай, чтобы на
ша страна быстрее оправилась от ран, нанесенных вра
гом. Давайте работать так, чтобы наш колхоз снова стал 
передовым и слава о нем гремела на всю область».

На митингах рабочие заводов, фабрик и совхозов, 
члены колхозов принимали конкретные обязательства по 
увеличению продукции, по быстрейшему завершению се
ва и обеспечению высокого урожая. Многие из этих обя
зательств выполняются.

Колхозники передовых колхозов Бузулукского района 
обратились с письмом-обращением*  ко всем колхозникам 
области, в котором они призывают ознаменовать великое 
торжество Победы новыми трудовыми подвигами и зало
жить фундамент высокого урожая — урожая победы. 
Обращение бузулукских колхозников нашло живейший 
отклик среди колхозников области.

* Обращение не публикуется.

Трактористы тракторной бригады тов. Сальцева из 
Тоцкой МТС обязались удвоить выработку на тракторе и 
День Победы ознаменовали выработкой по 18 гектаров 
пахоты каждым колесным трактором, в последующие дни 
темпы работы нарастали и 17 мая бригада выполнила 
годовое задание тракторных работ.

Образцы трудовой доблести показывают в эти дни 
трактористы Акбулакского района. 38 трактористов это
го района через неделю после исторического Дня Побе
ды выполнили условия занесения на областную Доску 
почета.

С честью выполнили свои обязательства, взятые в 
День Победы, члены колхозов «Сталинское племя», име
ни XVIII партсъезда, имени Буденного и имени Чкалова 
Бугурусланского района на 8-й день декадника победы, 
полностью завершив сев ранних зерновых культур. 
Шесть колхозов Новоорского района на 4-й день декад
ника также полностью закончили сев зерновых культур.

Рабочие Шильдинокого и Губерлинского совхозов, 
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воодушевленные победой, в сжатые сроки закончили ве
сенний сев и приступили к подъему паров.

В колхозе «Ак-'Кудук» Адамовского района колхозни
цы тт. Мухамбетова и Арыстанбаева, выполняя взятые 
ими обязательства, на пахоте нормы выполняют до 150 
процентов...

В колхозе «Новый мир» Пономаревского района трак
торист Мимошин пашет по 10 гектаров за смену при 
норме 7 гектаров и юный пахарь .Мошков в колхозе име
ни Горького ежедневно пашет по 1,1 гектара на быках.

Слесарь Черноотрожокой МТС Гавриловского района 
тов. Подлесный, встав на вахту Победы, свои нормы 
ежедневно выполняет на 150—200 процентов.

Можно было бы привести еще много аналогичных 
фактов, характеризующих огромный производственный 
подъем среди трудящихся области, вызванный историчес
кой победой нашей героической Красной Армии.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б) 

Денисов

ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 134. лл. 57—00. Отпуск
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ

№ 80. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
НЕЙТРАЛЬНОМУ комитету партии

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ подъеме трудящихся области

10 июля 1941 г.

Выступление по радио Председателя Государственно
го Комитета обороны 3 июля сего года нашло глубокий, 
единодушный отклик в сознании и в сердцах трудящих
ся Чкаловской области...

Коллектив рабочих треста «Бугурусланнефть» после 
объявления войны значительно увеличил добычу нефти. 
За первую декаду июня было добыто 5408 тонн, за вто
рую декаду — 5768, за третью декаду — 5953 тонны. На 
июнь месяц план добычи нефти был установлен в 15 600 
тонн, добыто же 17129 тонн, или 109,6 процента. В на
стоящее время добыча составляет 650 тонн в сутки про
тив 570 тонн средней добычи в июне месяце.

Повысили производительность труда и домбаровские 
угольщики. Если с 13 июня по 22 июня была добыта 3871 
тонна угля, то с 23 июня по 3 июля—5214 тонн. Лучшие 
шахты № 3, 4 до 23 июня давали 117 тонн в сутки, сей
час дают 215 тонн.

Ежедневно перевыполняется план переработки нефти 
на Орском крекинг-заводе им. Чкалова. Если в июне ме
сяце до начала войны выполнение суточного задания со
ставляло 120 процентов, то, начиная с 23 июня, план вы-
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полняется ежедневно от 369 до 456 процентов. Месячный 
план по переработке нефти выполнен на 159 процентов.

На Орской ТЭЦ бригада электромонтеров тов. Старо
дубцева перевыполняет нормы на 40 процентов, бригада 
Кожевникова — на 60 процентов, Мартыненко — на 70 
процентов. Бригада грузчиков Биктибаева довела выра
ботку до 228 процентов.

Хорошо работает Бузулукское отделение движения*  по 
сдаче воинских поездов на железную дорогу им. Куйбы
шева, задержки продвижения поездов не было. От стан
ции Оренбург до станции Кинель (Куйбышевской доро
ги) по графику поезда должны следовать больше 20 ча
сов, а фактически большинство из них следовало 12— 
16 часов.

Основные промышленные предприятия легкой и пи
щевой промышленности перешли на выполнение заданий 
оборонного значения.

Июньский план шорно-седельная фабрика выполнила 
на 133,2 процента, дала государству продукции сверх 
плана на 280 тысяч рублей. Причем, перевыполнение про
изводственного задания произошло, главным образом, в 
последнюю декаду июня. До начала войны фабрика еже
дневно сдавала готовой продукции на 43 тысячи рублей, 
а в настоящее время ежедневно сдает на 50 тыс. р...

Секретарь обкома ВКП(б) 
Дубровский.

ПАОО, ф. 371. оп. 5, д. 146, лд. 22—25. Отпуск.

№ 81. СПРАВКА СЕКРЕТАРЯ
ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ОБКОМУ ПАРТИИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ИЮЛЯ 1941 ГОДА 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА-ооп питуэ а ннот Осо токг.явтэоэ брноод rmsgs ээшнотз
2 августа:MMtcrj. йэндэцэ ннот 0V5 ант

V88 sTidSox. В1шд rhchh 22 on rhchh
Наименования пре:ш.'иятви

-% выполнения июльского
1 плана

(A uj-. -г1 /-■ vZ> 1 ‘ • -I ■изо тяятуэ а ннот \ i. н>.ваь£. rhoh
Швейная фабрика . 100,2
Завод им. Кирова . •. . . . 128
Комбикормовый завоД 120,5
Шорно-седельная фабрика 108,4
Кожзавод .... 123
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Продолжение

Наимепсвания предприятий % выполнения июльского 
п; ана

Сапоговаляльная фабрика . . . 108,9
Шпалопропит, завод .... 125,9
Обозостроителыный завод . . . 124
Кирпичный завод №2—3 . . . 119
ПВРЗ (по ремонту паровозов) . . 92

Отремонтировано 22 
паровоза вместо 14 в 
июне

Секретарь горкома ВКП(б) 
Серегин.

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 185, л. 46. Подлинник.

№ 82. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШАХТ 

НА ДОМБАРОВСКОМ И СОЛЬ-ИЛЕЦКОМ 
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

5 августа 1941 г.

Бюро обкома В КП (б) считает необходимым в связи 
с военной обстановкой с целью увеличения добычи углей 
заложить на угольных месторождениях области ряд не
больших шахт с проектной мощностью до 50 тысяч тонн 
в год.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Построить в текущем году и сдать в эксплуатацию 

на Домбаровском месторождении:
1) Один уклон из шахты номер 1.
2) Один уклон из шахты номер 3.
3) Две шахты на юго-западном участке.
2. Обязать управляющего трестом «Южуралуголь- 

разведка» тов. Плошай к 1 октября 1941 года подгото
вить дополнительно два участка и сдать геологический 
материал тресту «Домбаршахтстрой» для строительства 
шахт.

К 15 августа передать тресту «Домбаршахтстрой» 
весь геологический материал по уклонам шахты номер
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1—3, iK 1 сентября — по мелким шахтам на юго-за
падном участке.

3. Заложить две мелкие шахты на Соль-11лецком ме
сторождении бурых углей мощностью 50 тысяч тонн в 
год, обязав тов. Плошай к 1 сентября 1941 года пере
дать «Домбаршахтстрою» весь геологический материал 
по Соль-Илецкому месторождению бурых углей.

4. Обязать управляющего трестом «Домбаршахт- 
строй» тов. Зубенко развернуть подготовку к строитель
ству шахт и по получении геологических материалов не
медленно приступить к проходке шахт, чтобы шахты бы
ли введены в эксплуатацию к 1 января 1942 года.

5. Обязать тов. Зубенко усилить проходку разведоч
но-эксплуатационных шурфов по договору с трестом 
«Южуралуглеразведка» и форсировать добычу угля из 
этих шурфов.

6. Просить Наркома угольной промышленности тов. 
Вахрушева обеспечить строительство мелких шахт необ
ходимыми кредитами и строительными материалами.

Обязать Домбаровский и Соль-Илецкий райкомы 
ВКП(б) улучшить партийно-массовую работу на строи
тельстве угольных шахт, мобилизовав коллектив шахто
строителей на досрочное окончание строительства и сда
чу шахт в эксплуатацию.

Секретарь Чкаловского 
обкома В КП (б) 

Дубровский
ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 102, лл. 16—20. Подлинник.

№ 83. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭВАКУИРОВАННЫХ ЗАВОДОВ 

В ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрь 1941 г.

...Завод «Автозапчасть» Наркомата машинострое
ния эвакуирован из Одессы. Первая партия с обо
рудованием и людьми прибыла 26 августа 1941 года. 
Эвакуация завода не закончена, прибыло 57 вагонов — 
около 250 станков, ожидается еще 3 вагона оборудова
ния.
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Для размещения завода предоставлены недостроен
ные помещения бывшего кондитерского комбината в 
г. Чкалове с производственной площадью 5625 кв. м, что 
вполне обеспечивает размещение эвакуированного обору
дования. Рабочие, инженерно-технические работники и 
служащие с семьями в количестве около 150 человек 
размещены в городе в порядке уплотнения.

По строительным и монтажным работам завода со
ставлен график работ, срок пуска установлен 1 ноября 
1941 г. Из готового задела, привезенного из Одессы, за
вод собирает готовую продукцию. Строительные работы 
из-за отсутствия материалов проходят неудовлетвори
тельно.

В город Орск прибыли следующие эвакуированные 
заводы:

1. Металлургический завод им. Петровского, эвакуи
рованный из города Днепропетровска, в составе 333 ва
гонов.

2. Коксохимический завод, эвакуированный из города 
Днепропетровска, — 162 вагона.

3. Металлургический завод имени Дзержинского из 
города Днепродзержинска — 229 вагонов.

Оборудование всех этих заводов складывается на 
хранение во временно строящиеся склады на Новотроиц
кой площадке. Помещений для того, чтобы установить и 
ввести в действие оборудование, нет.

С этими заводами прибыло людского состава 5028 
человек, из которых: рабочих — 1274 человека, инженер
но-технических работников вместе со служащими — 683 
человека и членов семей -— 3071. Часть прибывающих 
металлургов по распоряжению Наркомата черной метал
лургии направлена для работы на заводы Наркомчерме- 
та за пределы области.

4. Электролитный цех комбината «Североникель» при
был из Мончегорска в составе 62 вагонов с полуфабри
катами, 17 вагонов — с материалами, 2 вагонов — с 
рудой и 183 вагонов — с оборудованием. С цехом при
было 1596 человек рабочих и членов их семей. Все это 
размещено на комбинате «Южуралникель».

В город Бузулук из города Николаева прибыл Нико
лаевский завод автотракторных инструментов Нарком- 
зема СССР. Оборудование завода смонтировано и рабо
тает... Привезенное оборудование и инструменты полно-
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стыо обеспечивают выполнение производственного зада
ния. Николаевский завод размещен на площадях завода 
имени Кирова облместпрома...

Трикотажная фабрика им. 8-го Марта прибыла в пе
риод 28 июля—15 сентября из Гомеля с оборудовани
ем. Рабочих прибыло 184 человека (размещены в поряд
ке уплотнения). Фабрика размещена в городе Чкалове 
по 3-й Гончарной улице, дом № 1, и при Чкаловской 
фабрике им. 1 Мая. Срок ввода в эксплуатацию установ
лен:

тридцати двух столов МТ-1 — 1 октября, 
мотальных машин первой очереди — 1 октября, 
мотальных машин второй очереди — 1 ноября, 
швейного цеха •— 25 сентября,
чулочного цеха — 15 октября,
красильного и сушильного цехов — 15 октября.

В настоящее время швейный цех и мотальные маши
ны первой очереди работают. Из трикотажного цеха вме
сто 32 столов пущены 16 столов. В чулочном цехе рабо
тают 40 машин. На 1 октября 1941 г. выпущено продук
ции: по швейному цеху изделий 38 620 штук на сумму 
96,9 тысячи рублей. Фабрика сырьем обеспечена по 
ноябрь месяц.

...Швейная фабрика и швейная мастерская индивиду
альных заказов из Днепропетровска прибыла в город 
Орск 8 сентября с оборудованием в 175 штук швейных 
машин, рабочих 50 человек (размещены в порядке уплот
нения) .

Швейная мастерская индивидуальных заказов объе
динена с Орской швейной мастерской индивидуальных 
заказов. Швейная фабрика размещена в помещении 
спирто-водочного завода. Сроки ввода в эксплуатацию 
установлены: первого цеха — 1 октября и второго це
ха —• 1 ноября. Для окончания монтажа фабрике необ
ходимо проводов различного сечения 1000 метров, шнура 
для электроосвещения 300 метров, цемента 5 тонн, леса 
30 кубометров.

Днепропетровская фабрика головных уборов, Дне
пропетровская швейная фабрика горпромкомбината, 
Днепропетровская швейная мастерская прибыли в город 
Медногорск 5 сентября. Рабочих 40 человек (размещены 
в порядке уплотнения).

Швейная мастерская влилась в имеющуюся в городе
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Медногорске швейную мастерскую обллегпрома, а на 
базе фабрики головных уборов и швейной организуется 
Медногорская швейная фабрика.

Срок ввода в эксплуатацию установлен:
одного агрегата головных уборов 
второго агрегата головных уборов 
третьего агрегата головных уборов 
пуск всей фабрики 
швейного цеха массового пошива

— 5 октября,
— 15 октября,
— 1 ноября,
— 15 ноября,
— 15 ноября.

Фабрики размещены в помещениях Медногорского 
продснаба. Прибыло оборудование 200 швейных машин 
различных систем и сырья на 700—900 тысяч рублей. Фа
брика головных уборов сырьем обеспечена на октябрь 
месяц. По швейным изделиям сырьем обеспечены до 
конца года.

Клинцовская швейная фабрика «Дер-Эмес» прибыла 
в город Бузулук к 20 сентября с оборудованием до 200 
швейных машин. Рабочих прибыло всего 17 человек. 
Фабрике предоставлено по ул. Максима Горького поме
щение, достаточное для использования всего оборудова
ния. Требуется перекрытие и проведение небольшого те
кущего ремонта. На фабрике нет электрооборудования. 
По этому вопросу в Наркомат командирован представи
тель обллегпрома. Сколько должно прибыть еще обору
дования, неизвестно. Сырья фабрика не имеет. Срок вво
да в эксплуатацию еще не установлен.

Обозостроительный завод им. Лепсе прибыл со стан
ции Полугород Запорожской области 29 сентября в 27 
вагонах, размещается на Колтубановском лесопильном 
заводе облместпрома.

Киевский пивоваренный завод прибыл в августе ме
сяце в составе 8 вагонов с основными агрегатами завода 
всех цехов, кроме бродильного и разливочного. По рас
поряжению Союзнаркомпищепрома Киевский пивоварен
ный завод размещается на Чкаловском пивоваренном 
заводе. За счет части оборудования Киевского пивзавода 
и заменяемых частей с Чкаловского завода оборудуется 
пивоваренный завод в Акбулаке. Окончание монтажных 
работ прибывшего оборудования по плану установлено 
1 мая 1942 г.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 9. д. 219, лл. 142. 145. Отпуск.
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№ 84. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

О РОСТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В г. ОРСКЕ

6 февраля 1942 г

За время войны город Орск значительно вырос за 
счет прибывших эвакуированных предприятий и расши
рения существующих заводов.

Объем промышленной продукции, выпускаемой про
мышленными предприятиями города Орска, увеличился 
почти в два раза. В первом полугодии 1941 года валовая 
продукция предприятий составила 40 410 400 рублей, а за 
5 месяцев второго полугодия — 75 065 300 рублей.

В связи с расширением в городе Орске строительства 
новых крупных промышленных предприятий создан и 
формируется ряд крупных строительных организаций. 
Тресту «Южуралтяжстрой», строящему заводы, в 1942 
году потребуется свыше 20 тысяч рабочих (против И ты
сяч в 1941 году). «Тяжмашстрой», занятый восстановле
нием Ново-Краматорского завода, увеличит количество 
рабочих с 600 человек в 1941 году до 13 000 в 1942 году. 
«Орскметаллургстрой», производящий строительство ме
таллургического комбината, также увеличивает количе
ство рабочих с 1500 человек в 1941 году до 12 тысяч в 
1942 году. «Энергострой», «Нефтеводстрой», «Мосто
строй» и остальные строительные организации города в 
1942 году значительно расширяются в связи с увеличени
ем объема строительных работ..

В Орске начинает также развертываться строительст
во мощного Ириклинского водохранилища на четыре 
миллиарда кубометров воды.

Население города Орска за время войны выросло с 
99 до 142 тысяч человек, в числе которых 49 811 человек 
рабочих и служащих.

Одновременно проводится большая работа по рекон
струкции Орского железнодорожного узла. Развернуто 
строительство моста через реку Урал, намечены рекон
струкция и строительство новых подъездных путей...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВК,П(б) 

Дубровский

ПАОО. ф. 371. оп. 6. д 143, лл. 2—3 Отпуск.
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№ 85. ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля 1912 г.

Партийные организации топливных предприятий в ос
нову своей работы положили осуществление директив 
партии и правительства, что и явилось программой, мо
билизующей рабочих, инженеров и техников на повыше
ние политической и производственной активности.

Разработанные еще перед войной и проведенные в 
жизнь в 1941 году мероприятия дали возможность, осо
бенно за время войны, значительно увеличить добычу 
нефти, перегонку нефтепродуктов, выработку электро
энергии, добычу угля и местных видов топлива (торф, 
дрова).

В результате мобилизации рабочих и инженерно-тех
нических работников на разрешение поставленных задач 
бугурусланские нефтяники добились в 1941 году значи
тельных успехов, особенно во втором полугодии, в дни 
Отечественной войны с германским фашизмом.

Годовая продукция нефтетреста возросла по сравне
нию с предыдущим годом более чем в 4 раза, а средне
суточная добыча во второй половине 1941 года превыси
ла в шесть с лишним раз среднесуточную добычу 1940 
года.

Изменился стиль работы партийных организаций 
предприятий нефтетреста. Они стали глубже, конкретнее 
заниматься вопросами добычи нефти, освоением новой 
техники, скоростного строительства и бурения, мобили
зацией внутренних резервов, воспитанием рабочих.

Партийные и беспартийные нефтяники сумели по- 
большевистски мобилизовать внутренние резервы и по
ставить их на службу обороне Родины.

За первые месяцы войны промысел за счет этого 
сэкономил свыше 600 тысяч рублей и передал государству 
652 тысячи рублей излишка оборотных средств.

Бескондукторное бурение освоено не только в эксплу
атационных скважинах, но и на разведочных площадях. 
Это высвободило сотни тонн металла и цемента. Впервые 
на промысле применена обработка скважин соляной ки
слотой, чем достигнуто увеличение нефти. На месте вы-
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явлены и использованы обсадные трубы. Кроме того, 
большое количество обсадных труб изъято из бездейст
вующих скважин, благодаря чему увеличено количество 
новых скважин. Десятки тысяч рублей сэкономлено на 
реставрации шариков и долот.

Управляющий трестом товарищ Кувакин, награжден
ный правительством орденом Ленина, применил новый 
метод перетаскивания вышек и монтажа бурового обо
рудования, заменив стационарные эксплуатационные 
вышки на скважинах портативными передвижными 
вышками.

Разведочными работами 1941 года вновь приращены 
две нефтеносные площади для промышленной разработ
ки и выдано более 300 скважин — точек под эксплуата
ционное бурение. Кроме того, значительно расширены 
границы нефтеносности как в западном, так особенно и 
в восточном направлении.

В итоге проведенных промышленных разведочных ра
бот в Бугурусланском районе разведочные фонды для 
эксплуатации возросли в два раза по сравнению с 1940 
годом.

Таковы первые результаты бугурусланских нефтяни
ков.

Стахановское движение на промысле особенно широ
кого размаха достигло в дни Отечественной войны. 
Прежде строительство вышки занимало 11 дней, а те
перь два дня. Большинство бригад довело скорость бу
рения до 4,2 метра в час. При этом знатный мастер 
Никифор Никитич Зенков, награжденный орденом Ле
нина, довел срок бурения скважины до 3 дней. Он четко 
организовал труд в бригаде и своим примером увлек 
другие бригады. Работая методами зенковцев, бригада 
бурового мастера товарища Шарова достигла рекорд
ных скоростей — пробурила скважину за 5 календарных 
дней, т. е. на 12 дней ранее срока.

Передовые нефтяники, лучшие из которых отмечены 
правительственными наградами, показали прекрасные 
образцы работы по-военному. Их не останавливают 
трудности, ни сложность обстановки, в которой приходит
ся работать.

Женщины учатся и одновременно работают на произ
водстве с высокой производительностью труда, выполняя 
норму на 150—200 процентов. Товарищ Воробьева, за 
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короткий срок овладевшая специальностью бурильщика, 
награждена медалью «За трудовую доблесть». Кочегар 
товарищ Кузина награждена правительством орденом 
Трудового Красного Знамени, каждый месяц экономит до 
50 тонн нефти, ее кочегарка является лучшей на про
мысле.

С высокой производительностью труда работает кол
лектив завода имени Чкалова. Во втором полугодии за
вод переработал нефти больше на 15 процентов, чем в 
первом полугодии, получено бензина прямой гонки боль
ше на 33 процента. Прирост валовой продукции составил 
11 процентов при производительности труда на одного 
рабочего 145 процентов. За время войны на заводе по
ступило более сотни рационализаторских предложений с 
общей экономией за счет внедренных в производство 
предложений в сумме 2 227 000 рублей.

Предложения товарищей Фомичева и Беженадзе да
ли экономию в сумме 256 800 рублей и увеличили произ
водительность установки на 50 тонн в сутки, предложе
ния комсомолки Адельсон дали экономии 110 700 рублей.

В результате проведенных рационализаторских пред
ложений и улучшения работы завод (в прошлом он при
носил убытки и систематически получал дотации от го
сударства) теперь имеет прибыль в сумме 7 892 000 руб
лей и сверхплановая прибыль составляет 2 492 000 рублей.

На заводе удвоилось число двухсстников. Организато
рами трудового и политического подъема являются ком
мунисты товарищ Зануменный, награжденный прави
тельством орденом «Знак Почета», товарищ Инкорев, на
гражденный медалью «За трудовое отличие», Малышев, 
которые вместе с беспартийными разрешают ряд слож
ных задач в организации борьбы за увеличение отбора 
от потенциала светлых продуктов...

За 1941 год значительно увеличилась выработка элек
троэнергии. По Орской ТЭЦ выработано электроэнергии 
против 1940 года более чем в 1,5 раза.

На Чкаловской электростанции «Красный маяк» вы
работка электроэнергии увеличена за 1941 год на 116 
процентов против прошлого 1940 года, план выполнен на 
103,3 процента.

Однако в результате распущенности в руководстве 
Орская ТЭЦ план выполнила на 92,3 процента...

Областной комитет партии принял соответствующие
143 

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


меры, н электростанция в данное время работает беспе 
ребойно.

Угольщики Домбаровки хотя и увеличили добычу уг
ля в 1941 году в 3,5 раза против 1940 года, но все же 
план угледобычи выполнен только на 74 процента...

В результате подъема политико-массовой работы сре
ди рабочих, инженеров и техников за второе полугодие 
1941 года имеются значительные сдвиги в работе топлив
ных предприятий.

На 1942 год партийные организации поставили перед 
собой задачи развивать патриотизм рабочих, инженеров, 
техников на дальнейший подъем по увеличению добычи 
нефти, угля, переработки нефти, экономии топлива и 
электроэнергии...

Секретарь обкома ВКП(б) 
по топливу и энергетике

Жегалин

ПАОО, ф. 371. ОП. 9, д. 334, лл. 10—14. Подлинник.

№ 86. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ ОБ УЧАСТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

11 июля 1942 г.

...С честью выполняют свои обязательства бугуруслан- 
ские нефтяники. План добычи нефти в июне 1942 года 
они выполнили на 106,1 процента, в то время как в мае 
было добыто только 20,2 процента к плану. Суточная до
быча нефти 1 июля доведена до 137 процентов. Фонд 
действующих скважин увеличен на 12,1 процента. Произ
водительность труда повышена на 111 процентов.

Бригада бурового мастера Бузулукского первая пе
решла на новые методы работы. Благодаря совмещению 
профессий в бригаде работают 6 человек вместо 14. 
Станком «франко» эта бригада пробурила три скважи
ны, две из них — досрочно, с коммерческой скоростью 
650 вместо 567, выполняя норму на 133 процента, а спус
ко-подъемные операции— на 184 процента. Метод това
рища Бузулукского широко внедряется в других брига
дах.
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В конце мая 1942 года в области развернулось социа
листическое соревнование трех городов: Чкалова, Орска, 
Медногорска. Бюро обкома ВКП(б) и облисполком под
вели итоги соревнования этих городов за июнь месяц, 
которые показали, что впереди идут предприятия города 
Медногорска.

Из 10 промышленных предприятий Медногорска вы
полнили и перевыполнили план по выпуску продукции за 
июнь месяц 8 предприятий и по производительности тру
да — 6. Причем не выполнили своих планов только та
кие предприятия, как кирпичный завод и промартель 
«Большевик».

Городу Медногорску присуждено переходящее Крас
ное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома.

Промышленные предприятия города Чкалова выпу
стили продукции за июнь 1942 года на 34 240,3 тыс. руб
лей против 39 337,8 тыс. рублей по плану, или 87 процен
тов.

Из 11 предприятий города Орска план по выпуску 
продукции за июнь 1942 года выполнили только 7.

В настоящее время в соревнование городов Чкалов
ской области включаются города Бугуруслан и Бузулук.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б) 

Денисов

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 143, лл. 134—138. Черновик

№ 87. ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ 
КОЛЛЕКТИВУ МЕДНОГОРСКОГО ЗАВОДА 

В СВЯЗИ С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ИМ 
АВГУСТОВСКОГО ПЛАНА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

9 сентября 1942 г.

Обком ВКП(б) поздравляет коллектив рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работников завода с 
перевыполнением августовского плана, занявший второе 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании ме
таллургов. Ваша борьба за медь — прямая помощь доб
лестной Красной Армии в скорейшем разгроме немецких 
оккупантов. Обком ВКП(б) уверен, что вы не успокои-
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тесь на достигнутом и в сентябре добьетесь первенства 
во Всесоюзном соревновании за Знамя Государственного 
Комитета Обороны.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б) 

Денисов

ПАОО, ф. 371, оп. 7, д. 672, л, 30. Копия.

№ 88. ТЕЛЕГРАММА ТРЕСТА «БУГУРУСЛАННЕФТЬ» 
ОБКОМУ ПАРТИИ О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОДОВОГО ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ

27 декабря 1942 г.

Годовой государственный план по добыче нефти трест 
«Бугурусланнефть» выполнил досрочно, двадцать шесто
го декабря, на 100,1 процента.

Управляющий трестом 
«Бугурусланнефть» Мадера 
Секретарь горкома ВКП(б) 

Репин

ПАОО, ф. 371, оп. 6 д. 715, л. 175. Подлинник.

№ 89. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ ТРЕСТА 

«ЮЖУРАЛТЯЖСТРОЙ» НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За образцовое выполнение заданий правительства по 
строительству цветной металлургии наградить трест 
«Южуралтяжстрой» народного комиссариата по строи
тельству орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. Калинин 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. Горкин 

Москва, Кремль, 9 января 
1943 г.

Газ. «Чкаловская коммуна» № 9, 12 января 1943 г.
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№ 90. ИЗ ПИСЬМА УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА*  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

24 января 1943 г.

* Совещание проходило 23—24 января 1943 г. На нем присутст
вовало 714 человек,

10» 147

В дни Отечественной войны мы приняли, разместили 
и ввели в действие десятки крупных заводов, перебро
шенных к нам из прифронтовой полосы. Вместе с тем 
война потребовала, чтобы на всех наших предприятиях 
был увеличен выпуск продукции, чтобы были освоены и 
производились необходимые фронту изделия.

Собравшись на совещание работников промышленно
сти и транспорта Чкаловской области, мы, партийные, 
комсомольские и профсоюзные работники, инженеры и 
техники, рабочие й работницы — стахановцы, подвели ито_ 
ги нашей работы за истекшие месяцы Отечественной 
войны и обсудили свои задачи в новом году, обсудили 
возможности улучшения работы промышленности, увели
чения ее доли в общем деле разгрома врага. Рады сооб
щить Вам, что с этими сложными и ответственными зада
чами, поставленными перед нами Отечественной войной, 
промышленность Чкаловской области справилась. За 
1942 год наши предприятия увеличили в общей сложно
сти 1выпуск] продукции почти в три раза по сравнению 
с 1941 годом. В 1942 году наша промышленность кроне 
выпускаемой ранее продукции стала производить бое
припасы... Наша медеплавильная промышленность дает 
сейчас черновой меди больше, чем она давала до вой
ны. Выплавка никеля увеличилась.

В два раза больше стала давать нефти наша нефтя
ная промышленность. Во много раз увеличился выпуск 
продукции легкой промышленности. Широким фронтом 
развернулось в области новое промышленное строитель
ство, в которое за прошедший год вложено свыше 300 
миллионов рублей...

За время войны у нас выросли кадры, вырос ряд ста
хановцев, многостаночников, трехсотников, тысячников. 
Но все достигнутое нами не может нас удовлетворить. 
Каждое наше предприятие, даже самое передовое, имеет 
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неиспользованные возможности. Наша область обладае+: 
несметными природными богатствами. Для усиления по
мощи фронту, для ускорения победы над врагом необхо
димо, чтобы в 1943 году все предприятия работали более 
успешно, с напряжением всех сил, чтобы были использо
ваны все наши резервы, чтобы технологические процессы 
шли более интенсивно. Мы можем и обязуемся увели
чить выпуск продукции в полтора-два раза. Мы можем, 
используя наши богатства, технику, упорно соревнуясь в 
труде, увеличить добычу нефти и угля в два раза, произ
водство меди — на 25 процентов, никеля — на 30 про
центов.

С еще большей энергией мы будем работать над тем, 
чтобы разведывать и начинать осваивать новые место
рождения рудных и нерудных ископаемых, в первую 
очередь, для увеличения выпуска меди, никеля, кобальта, 
вольфрама, нефти, угля. Выполнению этих задач отда
дим все свои силы и умение...

Письмо подписали 20 человек. — 
представителей общественное mu 

и стахановцы.

Газ. «Чкаловская коммуна», 26 января 1943 г.

№ 91. РАПОРТ РАБОЧИХ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

И СЛУЖАЩИХ ОРСКОГО НИКЕЛЬКОМБИНАТА 
ОБКОМУ ПАРТИИ О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ 

И НОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

1 мая 1943 г.

Борясь за выполнение взятых промышленностью на
шей области обязательств по увеличению выпуска обо
ронной продукции для ускорения окончательного разгро
ма подлых банд немецко-фашистских захватчиков, кол
лектив Южно-Уральского никелькомбината свои обяза
тельства выполнил. За четыре месяца 1943 года по срав
нению с соответствующим отрезком времени прошлого 
года мы увеличили выпуск металлов в 2,2 раза. План 
апреля месяца выполнен досрочно, и трехсуточная про
дукция работы комбината сверх плана вносится в особый 
фонд Верховного Главнокомандования.
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Но достигнутые результаты далеко не предел, и мы 
понимаем степень своей ответственности перед нашей Ро
диной за дальнейшее повседневное увеличение выпускае
мых металлов. Успешно закончив предмайское социали
стическое соревнование, наш коллектив продолжает его 
высокий уровень и организует социалистическое соревно
вание имени Государственного Комитета Обороны. Мы 
берем на себя обязательства закончить план квартала по 
выпуску металлов к 20 июня, обеспечить увеличение до
бычи руды и флюсов по сравнению с первым кварталом 
не менее чем на 60 процентов, сэкономить не менее трех 
тысяч тонн кокса, триста пятьдесят тонн мазута и мил
лион киловатт-часов электроэнергии, повысить извлече
ние металлов нс менее чем на 2 процента и снизить се
бестоимость продукции по сравнению с первым кварта
лом не менее чем на 5 процентов, успешно провести ве
сенний сев в своем подсобном хозяйстве, полностью обе
спечив нужды трудящихся в овощах и картофеле. Мы 
просим областной комитет партии передать наш вызов 
предприятиям нашей области.

Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует наша Родина!

По поручению первомайского 
митинга рабочих, работниц, 

инженерно-технических 
работников и служащих 

комбината:

Директор комбината Малинин;
Пред, завкома Каменев; 

Парторг ЦК ВКП(б) П.аскевич;
Секретарь комитета ВЛКСМ Горелик;

Главный инженер Бреховских;
Начальник горнорудного управления 

Спиваков;
Начальники цехов и стахановцы: 

Дроздов, Турчак, Аблизин, Тумасов,
Русаков

ПАОО, ф. 371. on. 7, д. 111. л. 9, Телеграфный бланк,
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№ 92. ИЗ ОТЧЕТА ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ 

ПО РУКОВОДСТВУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ 
ПЯТИ ГОРОДОВ ОБ ИТОГАХ ПРЕДМАЙСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА ЧКАЛОВА

6 мая 1943 г.

В результате развернувшегося предмайского социали
стического соревнования на предприятиях и в артелях, 
благодаря самоотверженному труду рабочих, инженеров 
и техников, промышленность города выполнила апрель
ский план на 113,9 процента, сдав в особый фонд Глав
ного Командования Красной Армии сверх программы 
продукции на 4 миллиона рублей.

Впереди идет Дзержинский район, выполнивший план 
на 122,2 процента, за ним — Кировский, выполнивший 
план на 113,3 процента, и Железнодорожный — на 101,6 
процента.

Отдельные отрасли промышленности города в апреле 
значительно перевыполнили план...

Кожевенные и обувные предприятия выполнили план 
на 173,6 процента, шелкоткацкие предприятия — на 
118,8 процента. Равняясь на передовиков... легкой про
мышленности, местная промышленность в апреле доби
лась новых производственных успехов. Предприятия гор- 
промкомбината выполнили апрельский план на 123,1 
процента, артели промкооперации — на 121,2, артели ин
валидной кооперации — на 113,5 процента.

Борясь за первенство во Всесоюзном социалистичес
ком соревновании, многие предприятия города досрочно 
выполнили апрельский план. Так, например, завод «Ав
тозапчасть» выполнил месячный план 26 апреля и до 
конца месяца дал дополнительной продукции на 1041 
тыс. рублей, т. е. значительно перевыполнил взятые обя
зательства. За работу в марте месяце коллективу при
суждено было второе место во Всесоюзном соревнова
нии...

Завод сверл выполнил месячную программу 23 апреля 
и месячное задание обкома В КП (б) по выпуску запас
ных тракторных частей выполнил к этому же времени 
на 108,8 процента.
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Мельзавод № 5 закончил выполнение апрельской про
граммы еще 19 апреля и к концу месяца выполнил ее на 
154 процента.

Шорно-седельная фабрика завершила выполнение ме
сячного плана к 20 апреля и к 1 мая выполнила его на 
194,2 процента против взятого обязательства выполнить 
план на 150 процентов. Ассортимент военного заказа до
срочно выполнен по всем главнейшим видам: по парной 
артиллерийской амуниции — на 204,2 процента, по чет
верочной артиллерийской амуниции — на 159,3, по обоз
ной пароконной упряжке — на 130,2, по основной одно
конной — на 166,6, по седлам кавалерийским —■ на 300 
процентов.

В общем по городу из 64 предприятий (без местной 
промышленности) выполнили и перевыполнили план 50 
предприятий. Не выполнили план, главным образом, 
предприятия пищевой промышленности...

Крупозаводы также не выполняют план из-за непода
чи проса. В апреле крупозавод номер 14 выполнил план 
на 6,4 процента, а крупозавод номер 16 — на 35 про
центов.

Мясокомбинат с начала 1943 года не выполняет план 
из-за непоступления скотосырья. В апреле он выполнил 
план всего на 45 процентов.

В общем пищевая промышленность выполнила план 
всего на 78.3 процента...

На основе развернувшегося предмайского соревнова
ния значительно возросло на предприятиях число стаха
новцев, так, на шорно-седельной фабрике —на 14 про
центов. На этой фабрике 305 человек выполняют норму 
на двести и выше процентов. Число двухсотников возрос
ло на 105 процентов. На заводе сверл число пятисотни- 
ков возросло на 60 процентов. На заводе «Металлист» 
число трехсотников увеличилось на 65 процентов.

Не располагая еще полными данными о производи
тельности труда в целом по всей промышленности горо
да, приводим примеры по отдельным предприятиям, из 
которых видно, что увеличение выпуска промышленно
стью продукции в апреле шло, главным образом, за счет 
повышения производительности труда в результате раз
вернувшегося соревнования. На заводе им. Кирова план 
выработки продукции на одного рабочего выполнен в ап
реле на 165,4 процента..., на заводе сверл — на 146 про

151

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


центов. На шорно-седельной фабрике выработка на одно
го рабочего в апреле составляла 219 процентов, рост про
тив марта — на 42,9 процента...

Много дало предприятиям соревнование [за получение 
звания] лучшего работника своей профессии — «лучше
го мастера», «лучшего токаря», «лучшего слесаря», «луч
шей ткачихи». За звание «лучшего мастера» на шелко
ткацкой фабрике борются мастера товарищи Мажерин и 
Иванов. Коллектив кожевенного завода по праву гордит
ся мастером зольно-дубильного цеха тов. Рухличем, ко
торый в соревновании с товарищем Поповым добился 
первенства, выполнил задание по выпуску продукции на 
194 процента, а по замочке кож — на 154 процента.

На заводе «Автозапчасть» за первенство борются 
бригады товарищей Новиковой, Галкиной, Сестриной, 
Кут. Все они — молодые, энергичные девушки, сумевшие 
за короткие сроки не только освоить новую технику, но 
и выработать в себе качества волевых командиров. Их 
бригады состоят, главным образом, из девушек, недавно 
окончивших школу ФЗО. На швейной фабрике звание 
лучшего мастера присвоено тов. Шепиловой. Ее бригада 
в составе 30 человек выполнила апрельский план на 
119,1 процента, сдав первым сортом 99,5 процента про
дукции. В бригаде нет ни одного человека, не выпол
няющего норм выработки...

В ходе предмайского соревнования развернулась ши
рокая инициатива масс в области рационализации мето
дов работы и применения различных технических усо
вершенствований и приспособлений, благодаря которым 
рабочие достигли повышения производительности труда.

На многих предприятиях был проведен месячник сбо
ра рационализаторских предложений.

В радиаторном цехе завода «Автозапчасть» по ини
циативе конструктора Абрамовича изменен процесс 
спайки радиаторных трубок, что даст большую эконо
мию олова и свыше полумиллиона рублей. На заводе 
«Металлист» произведена подготовка выпуска 100-тон - 
ных гидропрессов. На станкозаводе освоен выпуск новых 
типов станков: строгальных «Шепинг» и револьверных...

Борьба за режим экономии стала одним из [главных] 
условий в предмайском соревновании. На кожевенном 
заводе в результате проведения ряда мероприятий сэко
номлено топлива 13 тонн...
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Коллектив депо Оренбург перевыполнил план выпус
ка паровозов из подъемного ремонта. При задании 15 
паровозов выполнено 17.

Вагонный участок Оренбург капитальный ремонт ва
гонов выполнил на 200 процентов, средний ремонт ваго
нов — на 114 процентов, годовой ремонт вагонов — на 
ПО процентов.

Секретарь горкома В КП (б) 
Колесников

ПАОО, ф. 267. оп. 15, д. 47, лл. 4—7, Подлинник.

№ 93. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ 
О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Июнь 1943 г.

Строительство Орского металлургического комбината 
началось в июне месяце 1942 года. План на 1942 год вы
ражался в сумме 40 700 тысяч рублей, выполнен в раз
мере 24 173 тысячи рублей, или на 59,5 процента.

В 1942 году построено:
а) временной жилой площади 10 342 квадратных мет

ра;
б) постоянной жилой площади — И 015 квадратных 

метров;
в) внутрипостроечных подъездных путей широкой ко

леи — 12 километров и узкой колеи — 14 километров;
г) деревообделочный завод и организована разработ

ка каменных и песчаных карьеров.
Кроме того, были произведены заделы шамотного за

вода, фасоннолитейного и механического цехов, кирпич
ного завода и рудника огнеупорных глин.

В 1942 году обком ВКП(б) мобилизовал на строи
тельство металлургического комбината из районов и го
родов Чкаловской области 2773 человека, из них членов 
и кандидатов партии 445 человек и комсомольцев 921 
человек. Из кирпичных заводов облпромстроя было от
правлено на стройку 4730 тысяч штук кирпича.

Добыча остальных местных строительных материа
лов — песка, гравия, камня, извести — была организо
вана на месте строительства. В 1943 году кирпичными
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заводами облместпрома отправлено на строительство ме
таллургического комбината 1140 тысяч штук кирпича. 
Кроме того, строительство имеет свой кирпичный завод 
в г. Бузулуке.

6 мая с. г. обком ВКЩб) обеспечил возможность по
лучения для стройки 100 тонн магнезита в месяц для 
производства фибролитовых стройдеталей.

План строительства металлургического комбината в 
1943 году выражается в сумме 95 500 тысяч рублей. По 
состоянию на 1 июня с. г. план выполнен на 11 478 тысяч 
рублей вместо запланированных Наркомстроем 25 100 
тысяч рублей, или [на] 45 процентов.

В ма<е месяце 1943 года пущен в эксплуатацию ша
мотный завод (первая очередь), рудник огнеупорных 
глин, окончено строительство хлебозаводов мощностью 
16 тонн в сутки.

В июле месяце будет сдан в эксплуатацию кирпичный 
завод (первая очередь). Построено в 1943 году постоян
ной жилой площади 1500 квадратных метров и времен
ной жилой площади 6188 квадратных метров...

В настоящее время в развернутом виде идет строи
тельство жилья и окончание объектов шамотного завода. 
На строительстве фасоннолитейного и механического це
хов коксохимзавода работы развернуты слабо. На до- 
менстрое идет строительство временных подсобных объ
ектов (столовая, склады и другие). К строительству 
ТЭЦ, мартеновского и прокатного цехов не приступали.

Недостаточное развертывание строительства метал
лургического комбината объясняется очень незначитель
ным обеспечением стройки рабочей силой, а также ос
новными материалами и оборудованием. Необеспечен
ность стройки рабочими не дает возможности выполнять 
даже тех заниженных планов строительства, которые да
вал Наркомстрой на первые пять месяцев 1943 года.

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКЩб) 

Денисов
ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 423, л. 14. Отпуск.
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№ 94. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

О РАБОТЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ
И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 

5 июля 1943 г.

Нефтяная промышленность Чкаловской области за 
последние два года неизмеримо выросла и располагает 
богатыми перспективами дальнейшего развития.

В районе Бугуруслана в геологическом отношении как 
нефтяные, так и газовые площади представляют собой 
мощные месторождения нефти и газа. Правильная, тех
нически грамотная разработка и эксплуатация этих ме
сторождений, а также развитие нефтеперерабатывающей 
промышленности в области требует с точки зрения госу
дарственных интересов единого партийного, хозяйствен
ного и технического руководства.

Отсутствие такого централизованного руководства 
всеми предприятиями нефтяной промышленности области 
в значительной мере затрудняет оперативное решение 
вопросов, связанных с дальнейшим развитием добычи и 
переработки нефти.

С точки зрения перспектив развития нефтеперераба
тывающей промышленности в Чкаловской области выяв
лена и установлена промышленная нефтеносность Бугу
русланского, Красноярского и Заглядинского месторож
дений, на которых в самое ближайшее время может быть 
заложено не менее 400 скважин со среднесуточным деби
том от 3 до 5 тонн. Кроме того, имеются реальные пред
посылки для дальнейшего приращения нефтеносных фон
дов за счет ввода в разведку уже выявленных перспек
тивных площадей.

По имеющимся геологическим данным, весьма круп
ной и перспективной структурой является Султангулов- 
ская структура, которая будет представлять собой три 
самостоятельных месторождения.

Из обзорной карты Бугурусланского нефтяного рай
она видно, что почти все перспективные структуры с 
мелкозалегающими нефтеносными горизонтами распола
гаются на территории Чкаловской области восточнее Бу
гуруслана.
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В этом году трест «Куйбышевнефтеразведка» присту
пил к изыскательно-разведывательным работам в райо
нах Бузулука, Абдулино, Пономаревки, Матвеевки и 
Александровки.

Наряду с развитием нефтедобывающей промышлен
ности в нашей области широкий размах развития полу
чила и нефтеперерабатывающая промышленность...

В течение 1943 года должно быть закончено строи
тельство заводской ТЭЦ мощностью 12,5 тыс. квт и двух 
импортных нефтеперегонных заводов в городе Орске...

Существующий нефтеперегонный завод им. Чкалова 
в г. Орске за 1942 и 1943 годы значительно увеличил 
свою мощность за счет ввода в эксплуатацию цеха № 5.., 
закончено строительство и сдана в пробную эксплуата
цию селективная установка (цех № 10)... высококачест
венных масел.

Кроме того, на заводе им. Чкалова сейчас трест 
«Нефтестрой» ведет строительство одного крекинга, од
ной трубчатой установки «Фостер» цеха № 9 по выработ
ке кокса и цеха № 6 по выработке автола. Все это строи
тельство в основном должно быть закончено в 1943 году.

На заводе треста «Нефтемаслозаводы» ведется 
строительство второй очереди. Мощность завода в этом 
году будет доведена до 20 000 тонн в год различных вы
сококачественных смазок.

В Чкаловской области строятся также два тарных за
вода для обеспечения тарой существующих и вновь 
строящихся нефтеперегонных заводов.

Имея в области такое количество предприятий систе
мы Наркомнефти, находящихся в подчинении различных 
главков, комбинатов и трестов, обком ВКП(б) встреча
ется с целым рядом затруднений в быстрейшем опера
тивном решении вопросов, связанных с работой нефтя
ных предприятий.

Поэтому обком ВКП(б) просит Вас обязать Нарком- 
нефть создать в гор. Чкалове «Чкаловнефтекомбинат», 
как жизненно необходимый для единого руководства 
всей нефтяной промышленностью области.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Денисов

ПАОО, ф 371. оп. 7, д 105 л. 44. Отпуск.
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№ 95. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСПЛАНА

ПО ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСПЛАНА
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАЗВИТИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

Сентябрь 1943 г.

1. По промышленности

а) Созданы заново производства: станкостроения, 
цветного проката, медицинских инструментов, сверл, гид
равлических прессов, машиностроения, пищевой промыш
ленности, шелкоткацкой и трикотажной промышленно
сти.

Вводится в действие завод синтетического каучука. 
Находится в периоде строительства комбинат высокока
чественной металлургии, на базе которого будут рабо
тать: коксохимия, заводы металлургического оборудова
ния и металлических конструкций.

б) Объем валовой продукции промышленности увели
чился в 4,1 раза. Продукция металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности увеличилась в 125 
раз.

в) Изменился удельный вес в общем объеме продук
ции отдельных отраслей промышленности. Металлообра
батывающая и машиностроительная промышленности 
заняли преобладающие места в промышленности и вы
росли с 9,3 процента до 61 процента. В то же время пи
щевая промышленность уменьшилась с 53,3 процента до 
13,2 процента.*

* Имеется в виду уменьшение удельного веса.

г) Численность рабочих в ведущих отраслях промыш
ленности области увеличилась в 2,5 раза. Производи
тельность труда возросла более чем в 1,5 раза.

д) На базе роста добывающей промышленности обла
сти производство никеля увеличилось в 1,7 раза, кобаль
та — в 1,3 и черной меди — в 1,4 раза. Добыча нефти 
увеличилась в 8,7 раза, нефтеперерабатывающая про
мышленность — в 2,2 раза.
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II. По энергетической базе
а) Мощность тепловых электростанций увеличилась в 

2,7 раза, выработка электроэнергии — в 2,5 раза. Потре
бление электроэнергии промышленностью в общем энер
гобалансе области увеличилось с 30—50 процентов до 
60—80 процентов.

б) Начато новое строительство Ириклинского водо
хранилища, на базе которого будет сооружена гидро
электростанция мощностью в 60 000 киловатт. Подготов
лена техническая документация по строительству Сак- 
марской гидроэлектростанции...

IV. По железнодорожному транспорту

а) Эксплуатационная длина железнодорожных линий 
Оренбургской железной дороги увеличилась в 1,3 раза.

б) Паровозный парк увеличился в 2,1 раза. Количе
ство мощных паровозов СО увеличилось в 1,6 раза. Ва
гонный парк увеличился в 3,3 раза, парк цистерн — в 
5,3 раза. Фактический вагонный парк на Оренбургской 
железной дороге перекрывает потребность в них в 1,5 
раза.

в) Суммарный грузооборот на Оренбургской желез
ной дороге существенно не изменился. Преобладающее 
значение в грузообороте занимают транзитные перевоз
ки, составляющие 36—37 процентов от всего грузообо
рота.

Удельный вес в грузообороте по отправлению — по
грузке нефтепродуктов увеличился с 7 до 14,2 процента, 
руды — с 13,5 до 17,7 процента, а минерально-строитель
ные материалы сократились с 32,2 процента до 18,8 про
цента, хлебные грузы — с 15 до 11,9 процента. По при
бытию — выгрузке каменный уголь увеличился с 30 до 
31,4 процента, руда с 5,4 до 10,7 процента, минерально
строительные материалы уменьшились с 25 до 15.4 про
цента, а хлебные грузы — с 11 до 5,7 процента. Прочие 
грузы, оборудование и спецгрузы по отправлению увели
чились с 18 до 21 процента и по прибытию — с 10,8 до 
17 процентов.

Техническая скорость грузовых поездов уменьшилась 
на 20 процентов.
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V. По капиталонакоплениям

а) Общий объем капиталовложений в народное хо
зяйство области увеличился в 1,7 раза. В период восста
новления эвакуированной промышленности 92,5 процента 
занимали вложения [на производство] боеприпасов, цвет
ной металлургии, нефтяной промышленности, черной ме
таллургии и железнодорожного транспорта.

В текущем году 35 процентов всех капиталовложений 
вкладываются в строительство Орского металлургиче
ского комбината и около 40 процентов — в цветную, неф
тяную промышленность и железнодорожный транспорт.

VI. Районный разрез промышленности

а) Возникли новые промышленные узлы в области. 
Вся промышленность области увеличилась в 4,1 раза.

Промышленность города Орска, составляющая около 
45 процентов всей промышленности области и включаю
щая предприятия цветной металлургии и цветного прока
та, черной металлургии, тяжелого машиностроения и 
нефтепереработки, увеличилась в 3,6 раза.

Промышленность города Чкалова, составляющая 32 
процента от всей промышленности области и представля
ющая производство станкостроения, инструментальной 
промышленности и шелкоткацкой промышленности, уве
личилась более чем в 2,5 раза.

Промышленность города Медногорска, составляющая 
около 20 процентов от всей промышленности области и 
представляющая производство меди и серы, увеличилась 
в 8 раз.

Нефтедобывающая промышленность города Бугурус
лана увеличилась в 8,7 раза.

Машиностроительная промышленность города Бузу
лука увеличилась в 4,7 раза.

П. п. уполномоченный Госплана 
при СПК. СССР Н. Заливакин

ПАОО, ф 846, оп.2, д.568, лл.2—3. Заверенная копия
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№ 96. ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1943 ГОД

Январь 1944 г.

Промышленность области план 1943 года выполнила 
на 102,8 процента. При плане в 1 345 457 тысяч рублей 
валовой выпуск продукции всех предприятий союзной и 
местной промышленности области составил 1 362 942,6 
тысячи рублей...

Зам. секретаря обкома ВКП(б) 
по промышленности Карякин.

ПАОО, ф. 371, оп. 7, д. НО, л. 32. Отпуск.

№ 97. ИЗ МАТЕРИАЛОВ,
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ОБЛПЛАНОМ К ДОКЛАДУ 

НА XII СЕССИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ*

«ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ»

8 февраля 1944 г.

За годы войны народное хозяйство Чкаловской обла
сти получило значительное развитие, перестроило свою 
работу для обслуживания нужд и заказов фронта.

Из западных областей и прифронтовой полосы Со
ветского Союза в Чкаловскую область было эвакуирова
но значительное число промышленных предприятий, ко
торые были восстановлены, и в 1942 году, а некоторые 
еще в 1941 году, были сданы в эксплуатацию.

За это же время были реконструированы существо
вавшие ранее промышленные предприятия области...

На базе роста индустриализации области получила 
развитие и промышленность местного подчинения, вало
вая продукция которой выросла по сравнению с 1940 го
дом в 1,7 раза, составив в 1943 году 210,5 миллиона руб
лей (в неизменных ценах).

В промышленности местного подчинения заново соз
даны за годы войны угольная и соляная промышлен
ность.

» 12-я сессия областного Совета депутатов трудящихся состоя
лась 15—17 февраля 1944 г.
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Освоено массовое производство таких видов изделий, 
как мелкий сельскохозяйственный инвентарь, деревянная 
подошва и обувь на ней, точильные камни, сапожная 
мазь и ряд других, найден заменитель хромпика и хром- 
далина.19

Валовая продукция местной государственной про
мышленности выросла больше чем в 2 раза, кооператив
ная промышленность выпустила продукции в 1943 году 
на 54 процента больше, чем в 1940 году. На 13,5 про
цента увеличилось производство строительных материа
лов, па 36 процентов больше дала продукции легкая про
мышленность.

Рост промышленности области создал возможности 
для увеличения производства товаров широкого потреб
ления.

Удельный вес товаров местного производства в плане 
товарооборота по сравнению с 1942 годом увеличился в 
1943 году в 3,5 раза.

Большая работа проделана в области развития под
собного хозяйства. За годы войны многие городские Со
веты и руководители предприятий по-серьезному взялись 
за создание собственной продовольственной базы.

В 1943 году число подсобных хозяйств выросло в два 
раза. В 1942 году было 1056 подсобных хозяйств, в 1943 
году их число достигло 2070.

Посевная площадь подсобных хозяйств в 1942 году 
составляла 52,4 тыс. гектаров. В 1943 году она выросла 
до 83,9 тысячи гектаров, или на 60 процентов по сравне
нию с 1942 годом.

Площадь под картофелем с 7 тысяч гектаров в 1942 
году увеличилась до 10,8 тысячи гектаров в 1943 г. По
севная площадь под овощами выросла почти в 2 раза, 
составив в 1943 году 4,7 тысячи гектаров.

Несмотря на трудности военного времени, значитель
ная работа проделана в области снабжения топливом 
предприятий и населения области.

Заготовка дров, составлявшая в 1940 году 500,54 ты
сячи кубометров, в 1943 году увеличилась до 1337,16 ты
сячи кубометров, что составляет 238,6 процента к 1940 
году.

Добыча торфа составила в 1943 году 98,3 тысячи 
тонн, или 103,5 процента плана.

Во вновь созданном Соль-Илецком угольном районе
II. 2160. 161 
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добыча угля составила в 1943 году 30,8 тысячи тонн про
тив 3,7 тысячи тонн в 1940 году.

К лучшему обслуживанию населения была перестрое
на работа коммунальных предприятий, школ и больниц.

Расширена электростанция «Красный Маяк», прове
ден новый водопровод в городе Чкалове. Особенно 
большая работа в этом отношении проделана Орским 
горсоветом, который чрезвычайно энергично и с долж
ной настойчивостью ликвидировал громадные разруше
ния, причиненные городу наводнением 1943 года.

За счет увеличения мощности водопроводов, средне
суточная подача воды в сеть по трем городам, имеющим 
коммунальные водопроводы (г. Чкалов, Бузулук, Бугу
руслан), увеличилась с 15 тысяч кубометров в 1942 году 
до 16,6 тысячи кубометров в 1943 году (по ожидаемому 
выполнению). Полезный отпуск электроэнергии потреби
телю по городам Бузулуку, Бугуруслану, Абдулино, Ор
ску и Сорочинску — в основном на коммунальные нуж
ды и нужды населения — увеличен с 4,4 миллиона кило
ватт-часов в 1942 году до 6,2 миллиона киловатт-часов в 
1943 году (по ожидаемому исполнению).

В области народного образования нужно отметить 
увеличение количества школ с 2252 в 1942 году до 2301 в 
1943 году. Успешно идет подготовка учительских кадров 
в педагогических училищах. В 1942 году в педагогиче
ских училищах было 1263 человека студентов. В 1943 го
ду число учащихся педагогических училищ увеличилось 
до 1386 человек, или на 10 процентов.

Улучшилась медицинская помощь населению в ста
ционарных больницах. Число больничных коек с 4939 в 
1942 году увеличилось до 7277 в 1943 году (по ожидае
мому выполнению).

Укрепился бюджет области. Доходы по свободному 
бюджету в 1943 году составили 285 миллионов рублей. 
По сравнению с 1940 годом доходы в 1943 году возросли 
на 10,7 миллиона рублей.

Успешно проходит реализация военных займов. Воен
ный заем 1943 года был размещен с превышением про
тив установленной суммы подписки за два дня.

В*  достижении этих успехов местные Советы депута
тов трудящихся проделали большую работу. Наряду с 
массовой организационной работой Советы осуществля
ли руководство п контроль за работой промышленных 
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предприятий и сети социально-культурных учреждений. 
Хорошо работала в 1943 году промышленность города 
Бугуруслана, выполнившая план по валовой продукции 
па 113,8 процента, промышленность г. Орска, выполнив
шая план по валовой продукции на 130,4 процента.

В числе передовых предприятий области находятся 
кирпичные заводы, бузулукские кожгалантерейная и чу
лочно-перчаточная фабрики и кожевенный завод имени 
Цвиллинга, Абдулинское торфопредприятие, Акбулак- 
ский и Орский райпромкомбинаты, Чкаловский гормол- 
завод, промартель «Путь стахановца» Покровского рай
она, промартель имени 5 Декабря в' городе Чкалове, ар
тель инвалидов «Красный партизан» Саракташского 
района...

ГАОО, ф. 846, он. 2. д. 219, лл. 135—136. Копия.

№ 98. ИЗ ОТЧЕТА УЧАСТНИКОВ
II ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧИМИ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ И СЛУЖАЩИМИ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЗЯТЫХ В 1943 ГОДУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11 февраля 1944 г.

Собравшись на совещание работников промышленно
сти и транспорта Чкаловской области*,  мы, партийные, 
комсомольские и профсоюзные работники, директора, ин
женеры и техники, рабочие и служащие, стахановцы, 
подводя итоги работы за 1943 год и обсудив задачи, стоя
щие в текущем году, а также пути дальнейшего улучше
ния работы нашей промышленности, увеличения ее доли 
в общем деле разгрома врага, решили отчитаться.

* Совещание проходило 10—11 февраля 1944 г.
** См. док. № 92.

шз

Год назад мы обещали добиться новых успехов — 
дать стране и фронту в 1943 году значительно больше 
продукции**.  Взятые обязательства были серьезными и 
ответственными.

В результате настойчивой и упорной работы рады со
общить. что мы решили стоящие перед нами сложные и 
ответственные задачи и выполнили свои обязательства.
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Крупных успехов добились рабочие городов Чкалова, 
Медногорска, Орска, Бугуруслана и Бузулука.

Мы брали на себя обязательства увеличить в 1943 
году... добычу нефти — в два раза, производство цветных 
металлов — на 25 процентов, развернуть широкое строи
тельство и ввести в строй ряд новых заводов, увеличить 
производство электроэнергии.

Каких же успехов добились мы?... Мы добыли нефти 
в 1943 году в два с лишним раза больше, чем в 1942 го
ду. Мы дали... на 60 процентов больше никеля, чем в 
прошлом году. За 1943 год нами построено и сдано в 
эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров производ
ственных цехов.

Построен завод огнеупоров мощностью в 108 тысяч 
тонн местного шамотного кирпича в год. Сдана в эксплу
атацию первая очередь Кумакского рудника огнеупорных 
глин мощностью в 120 тысяч тонн в год, а также первая 
очередь Айдырлинского никелевого рудника.

Значительно расширен крекинг-завод и построен но
вый завод по переработке нефтепродуктов. Вступила в 
строй первая очередь обувной фабрики. Подготовлен к 
пуску фарфоро-фаянсовый завод.

Энергетики Чкаловской области смонтировали и сда
ли в эксплуатацию три турбогенератора мощностью в 
35 500 киловатт и три котла.

Значительно расширился и наш жилищный фонд. За 
год вновь построено 76 000 квадратных метров жилой 
площади. Полностью закончена газификация бытовых 
учреждений города Бугуруслана. Но достигнутое нами 
не может нас удовлетворить...

Мы сделаем все возможное для достижения намечен
ной цели. Неустанно поднимая производительность тру
да, экономя во всем и крепя трудовую дисциплину, мы 
будем с каждым днем производить все больше продук
ции на наших предприятиях.

По поручению II областного совещания работников 
промышленности и транспорта:

Секретарь Чкаловского областного комитета В КП (б) 
Г. А. Денисов

Председатель исполкома 
областного Совета депутатов 

трудящихся А М. Кутырев
Газ. «Чкаловская коммуна» № 30, 12 февраля 1944 г.
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№ 99. СООБЩЕНИЕ БУЗУЛУКСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» О ВРУЧЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВУ ЗАВОДА ИМ. КУЙБЫШЕВА 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВЦСПС И НКТМ

21 июля 1944 г.

Состоялось торжественное вручение переходящего 
Красного знамени ВЦСПС и Народного Комиссариата 
тяжелого машиностроения заводу им. Куйбышева, завое
вавшему в апреле и мае первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании предприятий тяжелого ма
шиностроения.

Передавая знамя, от имени ВЦСПС и НК.ТМ, тов. 
Чернышев поздравил коллектив с одержанной победой, 
выразил уверенность, что куйбышевцы и впредь не сда
дут темпов и все в возрастающих размерах будут выпус
кать продукцию, необходимую фронту и стране.

— Красное знамя, — заявил директор завода т. Ум- 
нягин, — символ успешной работы того завода, коллек
тив которого с честью выполняет свой священный долг 
перед Родиной. Перед нами сейчас стоит боевая зада
ча — в кратчайшие сроки освоить изготовление нового 
вида продукции. Это требует от коллектива завода еще 
большего напряжения сил и мобилизации всех внутрен
них ресурсов.

С горячим призывом к собравшимся обратился гвар
деец трудового фронта, участник Отечественной войны 
тов. Циолковский.

— Мы работали неплохо, — сказал он, — и сегодня с 
гордостью можем об этом заявить. Но этого еще недоста
точно. Родина, фронт требуют от нас еще более напря
женного труда. Мы отдадим все свои силы, чтобы по
мочь Красной Армии изгнать ненавистного врага с на
шей священной земли.

Газ. «Под знаменем Ленина» № 75, 21 июня 1944 г.
Орган Бузулукского горкома и райкома ВКП(б), 

городского и районного Совета депутатов трудящихся.
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№ 100. ИЗ СТАТЬИ
«НАША ОБЛАСТЬ» В ГАЗЕТЕ «ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА»

О РОСТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В ГОДЫ ВОЙНЫ

11 ноября 1944 г.

Пятилетки преобразили старый Южный Урал. Край 
несметных, но нетронутых природных богатств превра
тился в могущественный арсенал обороны страны. В об
ласти заново создана социалистическая промышленность. 
За годы Великой Отечественной войны промышленность 
области выросла еще больше.

Наша область, располагая крупнейшими предприя 
тиями, оборудованными по последнему слову техники 
дает стране и фронту никель, медь, уголь, продукты пи 
тания, товары широкого потребления. В результате ог 
ромной организаторской работы промышленность обла 
сти произвела продукции в 1942 году на 271 процент 
больше по сравнению с 1941 годом.

На востоке области вырос новый индустриальный 
город Орск. Орские никелыцики дали в 1943 году ни
келя на 60 процентов больше, чем в 1942 году, а за 10 
месяцев 1944 года на 15,1 процента больше, чем за 10 
месяцев 1943 года.

Промышленность города Медногорска за годы вой
ны увеличилась в восемь раз. Город Бузулук, почти не 
имевший до войны промышленности, в 1942 году стал 
городом с предприятиями тяжелой, легкой, пищевой 
промышленности, сельскохозяйственным машинострое
нием. Нефтяники Бугуруслана... добились значительно
го увеличения добычи нефти. В 1943 году было добыто 
нефти в два раза больше, чем в 1942 году, а за 10 меся
цев 1944 года по сравнению с соответствующим перио
дом 1943 года нефтяники дали нефти в три раза больше.

Серьезные изменения за период войны произошли в 
промышленности города Чкалова. Если до войны город 
имел преимущественно промышленность местного зна
чения, то за 1941 —1942 гг. в Чкалове выросли крупные 
предприятия союзного значения. Работает вновь создан
ная станкостроительная промышленность, освоен вы
пуск токарных и револьверных станков, гидравлических 
прессов, запасных частей для тракторного парка и т. д. 
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Промышленность города Чкалова в 1942 году дала 
продукции на 182 процента больше 1941 года. Увеличил
ся выпуск продукции в 1943 году. За 10 месяцев 1944 
года промышленность города Чкалова дала продукции 
столько, сколько дано было ею за весь 1943 год.

Работа нашей Оренбургской железной дороги за го
ды войны не раз отмечалась партией и правительством, 
а также в письмах бойцов с фронта, благодаривших на
ших железнодорожников за беззаветную работу и геро
ический труд. Несмотря на увеличение объема работы 
железной дороги, в 1944 году погрузка по сравнению 
с 1943 годом увеличилась на 14,8 процента, выгрузка — 
на 10 процентов. Отправление поездов по графику в 
сентябре 1944 года увеличилось на 27 процентов по 
сравнению с сентябрем месяцем 1943 года и проследо
вание поездов по графику увеличилось па 19,1 про
цента...

А. Котельников 
Газ. «Чкаловская коммуна» № 223, II ноября 1944 г.

№ 101. ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

СОЮЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 
В ОБЛАСТИ, ПЛАНА 11 МЕСЯЦЕВ 

(январь—ноябрь) 1944 г.
Декабрь 1944 г.*

Предприятия
План на 11 

мес. (тыс. 
рублей)

Выполнение 
за 11 мес. 

(в тыс. 
рублей)

Процент вы
полнения

НК Нефть
Бугурусланнефть
Завод имени Чкалова

6224 5378 86,4
96.8

НК Цветмет 
Никелькомбин.ат 
Медно-серный завод 
Блявинокий рудник 
Чкаловзолото

—

—

121,0
110,8
96,0

101,9
НК Чермет

Мет аллургический комбинат 3600 2276 63,2

* Точно дату установить не удалось.
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ПАОО, ф. 371, on. 9, д.

Продолжение

Предприятия
План на 11 
мес. (в тыс.

рублей)

Выполнение 
за 11 мес. 

(в тыс. 
рублей)

Процент вы 
полнения

НК Тяжмаш
ОЗТМ.................................... 2410 2300 05,4
Завод имени Куйбышева 25100 24462 97,4

НК Станкостроения
Завод сверл . . . . 5023 4628 92,1
Чкаловский станкозавод 12235 10859 88,7
Завод «Металлист» 3200 3240 101,2

НК Машиностроения
Завод имени Кирова 23690 24469 103,2
Завод «Автозапчасть» 47779 55192 115,5

НК Электростанций
ТЭЦ Орская 23908 21680 90,6
Чкаловская ГЭС 3885 3687 94,9

НК Уголь
Трест «Чкаловуголь» 1548 1132 73,2

НК Мясмолпром
Орский мясокомбинат 43500 45053 103,5
Биофабрика 992 900 90.7

НК Текстильпром
Шелкоткацкая фабрика 6510 6397 98,2
Шелкскрутильная фабрика 6478 5994 92,5

НКПС
ПРЗ ..................................... 16532 14306 86,5
Завод К,расных партизан 2770 2752 99,3
Лесозавод . . . • 247 444 179,7

нкпп
Солфудаик . 1091 925 84,7

НК Заготовок
Трест «Главмука» 20559 17706 86,1
Крупозавод № 14 1047 765 73.0
Крупоза'вЮд № 16 2251 1898 84,3

НК Строй
Предприятия треста ЮУТС 6888 5602 81,5
Завод металлоконструкций 4303 2952 68,6
Завод имени Кирова 2850 3009 105,6

517, лл. 11 — 13. Подлинник.
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№ 102 ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА ПАРТИИ
О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА ОБЛАСТИ ЗА МИНУВШИЕ ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

31 декабря 1944 г.

Наименование предприятий

Количество награжденных
Всего на

гражден
ных

орденами медалями

итого

в т
. ч

19
44

 г. | итого ;
1 В т

. ч
19

44
 г.

Оренбургская ж. д. 95 __ 68 — 163
Трест «Бугурусланнефть» 10 — 16 — 26
Завод им. Чкалова Нарком- 

нефти .... 32 26 38 33 70
Предприятия угольной про

мышленности 2 — 9 — 11
Орский мясюкомбинат 13 13 15 15 28
Облтрудрезервы 1 — 15 — 16
Трест «Южуралтяжсррой» 17 — 14 .— 31
Областное управление связи 6 1 14 4 20
Ю ж у р а лишке л ько мбин а.т 33 — 44 1 77
Предприятия Наркомата стан

костроения 17 11 18 9 35
Пр ед п р!ия ти я электр одром ыш • 

ленное ти .... 1 1 1 1 2
Прочие предприятия и органи

зации .... 206 96 169 58 375

Итого по области 433 148 421 121 854

Примечание. За поды Великой Отечественной войны на
граждены: Орский мясокомбинат —орденом Трудового Красного 
Знамени, трест «Южуралтяжсррой» — орденом Трудового Красного 
Знамени.

ПАОО. ф. 371, оп. 8, д. 114. л. 1. Копия
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№ 103. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ
«ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ 

РАБОЧИХ ОБЛАСТИ В 1944 ГОДУ

1 января 1945 г.

1944 год в промышленности нашей области был го
дом борьбы за новое повышение производительности 
труда и усиление помощи фронту. Рабочие и специали
сты Чкалова, Орска, Медногорска, Бугуруслана, борясь 
за выполнение и перевыполнение государственных за
даний, показали образцы самоотверженного труда. Де
сятки промышленных предприятий области дали на 
миллионы рублей продукции сверх годового плана.

Только предприятиями города Чкалова за 11 меся
цев этого года выдано продукции на 38 миллионов руб
лей больше, чем за весь 1943 год. Соревнуясь в честь 
27-й годовщины Октября, коллективы заводов и фабрик 
города в октябре дали продукции на 4 миллиона руб
лей больше, чем в сентябре.

По сравнению с 1940 годом выпуск продукции по 
городу увеличился на 159 процентов.

На предприятиях Чкалова сейчас насчитывается 
9320 стахановцев. В большинстве своем это трехсотники 
и четырехсотники, люди, пришедшие на производство в 
дни войны, выросшие на выполнении заказов фронта.

Газ. «Чкаловская коммуна» № I, 1 января 1945 г.

№ 104. ИЗ СТАТЬИ НАЧАЛЬНИКА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
В ГАЗЕТЕ «ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА»

О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА ДОРОГИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

19 января 1945 г.

Оренбургская железная дорога явилась одной из 
тех дорог в Союзе, которой буквально с первого дня 
войны пришлось во много раз увеличить размеры дви
жения поездов, развернуть эксплуатационную работу в 
таких масштабах, каких не знала дорога за все свое 
существование. С этого момента и до последнего дня 
значение нашей дороги непрерывно возрастает.

Коллективу Оренбургской дороги приходится не
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только выполнять план оборонных перевозок, но и 
удовлетворять все возрастающие нужды в транспорте 
бурно развивающейся в военные годы промышленности 
Чкаловской области и Казахской ССР.20

Мало сказать, что благодаря героическим усилиям 
рабочих, служащих, инженерно-технических работников, 
а также руководящей помощи местных партийных и 
советских организаций, дорога все годы войны выпол
няет задания по оборонным перевозкам и обеспечивает 
выполнение плана погрузки и выгрузки важнейших на
роднохозяйственных грузов.

За пять лет — с 1940 по 1944 год — дорога в 
несколько раз увеличила погрузку грузов первой кате
гории. Например, погрузка угля на дороге в 1944 году 
по сравнению с 1940 годом возросла на 223 процента, 
нефтепродуктов — на 177 процентов, руды — на 29 про
центов. На одном из решающих отделений дороги — 
Орском — погрузка по сравнению с довоенным перио
дом возросла на 28 процентов.

Для того, чтобы выполнять увеличенные размеры 
движения поездов, погрузки и выгрузки, коллективу 
Оренбургской дороги пришлось за годы войны провести 
большую работу, направленную на повышение про
пускной способности дороги, на максимальное исполь
зование подвижного состава и тяговых средств. Иначе 
и не могло быть, ибо без укрепления и расширения хо
зяйств дороги немыслимо было бы выполнять те требо
вания, которые все настоятельнее выдвигали перед нами 
фронт и народное хозяйство страны

За последнее пятилетие дорога обогатилась новыми 
железнодорожными линиями, разъездами и станциями, 
значительно дополнилась новейшими техническими сред
ствами, такими, например, как механическая централи
зация и автоблокировка, аппаратура высокой частоты 
и т. п.

Все эти годы на дороге ведется настойчивая и 
упорная борьба за мобилизацию внутренних матери
альных ресурсов, за создание мощной базы для собст
венного производства запасных частей, необходимых в 
паровозном, вагонном и путевом хозяйстве.

Почти во всех крупнейших депо и вагонных участ
ках созданы свои чугунолитейные цехи. Выпуск про
дукции этими цехами из года в год растет и удовлетво-
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ряет потребности дороги в литье. Непрерывно увеличи
вают выпуск колесных паровозных и вагонных пар 
Оренбургская и Акбулакская мастерские. Кроме того, 
в паровозных депо дороги ежедневно от 40 до 50 тысяч 
различных запасных частей для паровозов восстанавли
вается и от 90 до 100 тысяч делается вновь. В ряде 
депо организовано производство шамота для паровоз
ных арок, серной кислоты, сырца, огнеупорного кирпича, 
изготовление напильников и много других видов остро
дефицитных материалов и инструментов, необходимых 
для ремонта подвижного состава.

Исключительно большую роль в мобилизации мест
ных ресурсов для путевого хозяйства играют созданные 
в период войны механические мастерские дистанции пу
ти. Здесь организованы ремонт и изготовление материа
лов верхнего строения пути, накладок, противоугонов, 
костылей и шурупов.

Механические мастерские дистанций связи освоили 
ремонт самой сложной аппаратуры сигнализации и свя
зи, организовали производство запасных частей, заво
зившихся до войны на дорогу из промышленных пред
приятий центра.

Создание собственной производственной базы, на
стойчивое изыскание и использование местных ресурсов 
дали Оренбургской дороге возможность обеспечить воз
росшие размеры движения паровозов и вагонов, содер
жать путь в том состоянии, которое требуется для про
пуска поездов с установленной для них скоростью.

В этом отношении представляют интерес такие дан
ные. В годы первой мировой войны на Оренбургской 
дороге (тогда Ташкентской) более чем половина паро
возного парка была неисправной. Сейчас же, на четвер
том году Отечественной войны, число неисправных па
ровозов находится почти в норме. А ведь разве можно 
сравнить нагрузку, падавшую на паровозный парк до
роги в прошлую войну, с той, которую он выдерживает 
в нынешнюю войну!

То же самое можно сказать и о путевом хозяйстве, 
которое в годы нынешней войны, несмотря на большую 
нагрузку, не только не ухудшилось, а, наоборот, улуч
шилось.

Многие участки пути пройдены капитальным и сред
ним ремонтом. В этом коллективу дороги огромную по-
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мощь оказали территориальные партийные и советские 
организации, особенно Чкаловской области. Они в 1942 
году и 1944 году организовали массовые воскресники по 
ремонту пути, в которых приняли участие почти 35 
тысяч грудящихся.

Особенно большую помощь оказали местные пар
тийные и советские организации коллективам 13-й Орен
бургской, Кувандыкской и Бузулукской дистанций пути, 
благодаря чему эти дистанции, находящиеся до войны 
в аварийном состоянии, сейчас по состоянию пути зани
мают первые места на дороге.

Вся работа по выполнению эксплуатационных изме
рителей, по созданию своей производственной базы и 
укреплению хозяйства дороги нами сочетается с рабо
той по улучшению культурных и материально-бытовых 
условий железнодорожников. Благодаря той неутомимой 
заботе о транспортниках, которую проявляют партия, 
правительство, за годы войны на дороге созданы значи
тельные источники дополнительного продовольственного 
с н а б ж ен и я жел езнодор ожни ков.

Все крупнейшие предприятия имеют свои подсобные 
хозяйства, на дороге несколько крупных животноводче
ских, зерновых и растениеводческих совхозов. В 1944 
году посевная площадь по сравнению с 1940 годом уве
личена более чем в четыре раза: посевы зерновых куль
тур составили около 5000 гектаров, овощей и бахче
вых — 1169 гектаров и картофеля — 908 гектаров.

Исключительно широкое развитие получило на доро
ге рыболовство. Тринадцать рыболовецких бригад толь
ко в минувшем году выловили тыся.чи центнеров рыбы.

Все это позволило нам увеличить сеть общественного 
питания, создать на дороге 75 столовых, улучшить про
довольственное снабжение железнодорожников.

Коллектив дороги стремится помогать фронту не 
только быстрым продвижением поездов, но и своими 
собственными средствами. Железнодорожники Орен
бургской области дали 6.911.850 рублей в фонд обороны 
и 2379 тысяч — на строительство танков. Кроме того, 
ими на свои средства и своими силами построены три 
бронепоезда и два поезда-бани, которые были снабже
ны десятью тысячами комплектов белья, сшитого рука
ми жен, матерей и сестер железнодорожников.

Большую помощь оказал коллектив Оренбургской
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дороги в восстановлении железных дорог, разрушенных 
фашистскими захватчиками. На освобожденные дороги 
было отправлено несколько маршрутов материалов, ин
струмента, оборудования. На те же дороги были посла
ны сотни людей, которые сейчас не покладая рук рабо
тают над восстановлением железнодорожного хозяй
ства.

Все эти успехи являются результатом, прежде всего, 
широко развернувшегося па дороге социалистического 
соревнования, которое под руководством партийных ор
ганизаций и командиров транспорта выросло в могучую 
силу борьбы за успешное преодоление трудностей воен
ного времени. На дороге насчитывается свыше 20 тысяч 
лунинцев и стахановцев.

В соревновании выросли и закалились сотни, тысячи 
подлинных бойцов трудового фронта, самоотверженный 
труд которых удостоен многих высоких наград. 163*  ра
ботника нашей дороги награждены в период войны ор
денами и медалями Советского Союза, 208 — знаком 
«Почетному железнодорожнику», 1650 — знаком «Удар
чику сталинского призыва». Более тысячи человек на
граждены нагрудными знаками отличников. Только за 
одиннадцать месяцев прошлого года передовым работ
никам Оренбургской дороги было выдано денежных 
премий в общей сумме на 4143 тысячи рублей.

Таким образом, за годы войны коллектив Оренбург
ской железной дороги вложил немало труда в общее де
ло победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
Железнодорожники показали себя передовым отрядом 
трудящихся.

Л1. Сорокин

Газ. «Чкаловская коммуна» № 12, 19 января 1945 г.

Я» 105. ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ПАРТИИ 
VI ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

25 января 1945 г.

С первых же дней войны мы должны были не 
только развивать существовавшую промышленность, но

* В тексте неточно— 143. См. док. № 116. 
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и строить новые заводы, создавать новые отрасли про
мышленности, чтобы всемерно увеличивать выпуск про
дукции для нужд фронта.

В 19-14 году промышленность союзного значения вы
пускала продукции в 6,3 раза больше, чем в 1940 году. 
Намного увеличила выпуск продукции также республи
канская, областная, кооперативная и районная про
мышленность. В целом валовая продукция предприятий 
Чкаловской области в 1944 году по сравнению с 1940 
годом возросла на 389 процентов.

За отчетный период нефтяная промышленность вы
росла почти в три раза, угольная промышленность — в 
четыре раза.

Во много раз повысилась производительность труда. 
Если в 1940 году на предприятиях области годовая вы
работка одного рабочего составляла 10300 рублей, то 
в 1944 году она составила 25 200 рублей.

Проведена большая работа по рационализации, эко
номический эффект от которой составил в 1944 году 
21 396 тысяч рублей.

Машиностроения в Чкаловской области до войны не 
было. А теперь машиностроительная промышленность 
занимает в экономике нашей области одно из видных 
мест...

Товарищи! Вместе с ростом промышленности и 
транспорта в нашей области рос и рабочий класс. За 
годы войны партийными организациями воспитаны но
вые тысячи замечательных стахановцев, передовых ра
бочих, конкретными делами доказывающих свою пре
данность Родине, свое желание отдать все силы для 
дела победы.

За эти годы на производство пришло много новых 
рабочих, главным образом из молодежи. Молодые ра
бочие и работницы проявили инициативу и творческую 
энергию в борьбе за оказание непрерывной помощи 
фронту.

Могучей школой воспитания рабочих стало со
циалистическое соревнование. Число стахановцев по 
сравнению с 1940 годом выросло на 332 процента. 
Особенно большой рост рядов стахановцев мы имеем 
на предприятиях цветной металлургии, станкостроения, 
нефтяной промышленности.
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На фабриках, заводах, стройках сейчас работает 
2560 комсомольско-молодежных бригад, которые из 
месяца в месяц перевыполняют планы. 106(/ комсомоль
ско-молодежным бригадам за особо 'Выдающиеся про
изводственные показатели присвоены звания фронто
вых.

Большое количество рабочих на фабриках и заво
дах систем этически выполняет нормы на 400—500 и 
выше процентов.

Источником героических подвигов советских людей 
в тылу является горячий и животворный советский пат
риотизм.

Товарищи! Областная партийная организация долж
на всемерно улучшать и расширять работу промышлен
ности, добиваясь выполнения и перевыполнения произ
водственных планов по количественным и качественным 
показателям всеми предприятиями как крупными, так 
и мелкими, как союзной, так и местной промышлен
ности...

Газ. «Чкаловская коммуна» № 17. 26 января 1945 г.

№ 106 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК ПАРТИИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКА НОВОТРОИЦК
В ГОРОД ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

3 марта 1945 г.

В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР из г. Орска выделен самостоятельный Ново
троицкий район с центром в поселке Новотроицк и 
состоящий из поселков Аккермановский и Максай и 
отнесен к типу сельских районов. Между тем, он 
является промышленным районом, и поселки по мере 
развития объединяются в один.

В этом районе сейчас строится крупнейший в Со
ветском Союзе металлургический комбинат, который 
частично уже эксплуатируется, имеется никелевый руд
ник, крупная особая строительная часть, несколько 
предприятий местной промышленности (промкомбинат, 
артель).

Из культурно просветительных учреждений в районе 
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имеется ремесленное училище, 3 школы ФЗО, филиал 
индустриального техникума, 3 школы Наркомпроса, 
медучреждения (поликлиника, больница и др.), два 
клуба.

В текущем году на строительство металлургического 
комбината намечено вложить 90 миллионов рублей и 
ввести в действие первую коксовую батарею, ТЭЦ в со
ставе одного турбогенератора в 25 000 квт и одного 
котла на 160/200 тонн пара в час, ремонтно-технический, 
фасоннолитейный и кузнечный цеха, Кумакский карьер 
огнеупорных глин и шамотный завод на полную мощ
ность.

Из культурно-бытовых учреждений в 1945 году в 
г. Новотроицке должно быть построено 27 000 кв. мет
ров жилой площади, детский сад, детские ясли, клуб 
на 800 мест, баня, прачечная, больница, а также ряд 
предприятий по производству строительных материалов.

В районе свыше 30 тысяч населения, а в ближайшие 
2 года увеличится до 100 тысяч человек. Районная парт
организация состоит из 33 первичных организаций и 
635 коммунистов; в комсомольской организации 1500 
комсомольцев.

В связи с этим обком ВКП(б) просит решить во
прос о преобразовании п. Новотроицк в город област
ного подчинения.*

Секретарь обкома ВКП(б) 
Денисов

ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 134, л. 44. Копия.

№ 107. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О РОСТЕ 

ГОРОДА МЕДНОГОРСКА
ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

28 марта 1945 г.

За время Отечественной войны значительно изменил
ся город Медногорск, увеличилось в нем количество 
предприятий союзно-республиканской и местной про-

* Ходатайство обкома ВКП(б) было удовлетворено. Поселок 
Новотроицк Указом Президиума Верховного Совета СССР ,в марте 
'.015 «•. был .црео1б|ра,эава1н в город Новотроицк.
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мышленности. Валовая продукция ее в 1944 году до
стигла 228,2 миллиона рублей — в 10,7 раза «больше по 
сравнению с 1941 годом.

Население города составляет сейчас 53/700 человек, 
в том числе свыше 12 000 работают в промышленности 
и на железнодорожном транспорте. Расширилась сеть 
культурно-просветительных, бытовых, школьных и ме
дицинских учреждений.

В 3,4 раза за это время выросла сеть первичных 
партийных организаций, количество коммунистов с 483 
человек увеличилось до 1800 человек. В комсомольской 
организации на 1 января 1945 года насчитывается 5063 
комсомольца...

Секретарь обкома ВКП(б) 
Денисов.

ПАОО, ф. 371, оп. 9. д. 523, л. 27. Подлинник.

№ 108. СПРАВКА УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСПЛАНА 
ПРИ СНК СССР ПО ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТИ в 1941 — 1944 гг.

22 декабря 1945 г.

Наименование строек и объектов Мощность

1942 год
Ирикластрой:

Временная электростанция 30 кет
Чкаловский станкозавод:

Корпус № 1 .... 1359 кв. м
Корпус № 2.................................... 410 кв. м
Корпус № 3.................................... 155 кв. м

Соль-Илецкий станкозавод:
Западная пристройка механич, цеха 715 куб. л:
Восточная пристройка механич. цеха 623 куб. м
Высоковольтная линия 2,2 км
ТрансформатО|рнюе помещение 278 куб. «и
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Продолжение

Наименование строек и объектов Мощность__ _______________ __ [___  _

Завод имени Куйбышева:
Чугунолитейный цех 
Пристройка к мех. цеху № 2 
Пристройка к электростанции

Трест «Бугурусланнефть»:
Нефтепроводы
Нефтескважины

1943 год 
Завод «Коммунар»:

Литейный цех

Котельная корпуса № 3

Никелькомбинат:
Кислородный завод

Ваграно-плавильный цех .

Железнодорожные пути
Депо ....................................

Чкаловский станкозавод:
Цех шепингов
Жел.-дор. ветка
Хлебопекарня

1944 год 
Никелькомбинат:

Печь для никелевого порошка
Станкозавод г. Чкалова:

Литейный цех , , . ,

6940 куб. м
3542 куб. м

960 куб. м

18 к.и
24726 м

1200 т литья 
в год

37 кв. м
258 куб. л:

370 кв. л:

18 кв. м
63 куб. м

7,2 км
2 паровоза

300 станков
1226 пог. м

5 т хлеба в сутки

2 т в сутки

Зам. уполномоченного Госплана

3000 т литья 
в год

при СНК СССР
по Чкаловской области 

Б. Князев
ПАОО, ф. 371, он. 9, д. 528, лл. 80, 81. Подлинник.
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В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
№ 109 ИЗ ИНФОРМАЦИИ БУЗУЛУКСКОГО

И ШАРЛЫКСКОГО РАЙКОМОВ ОБКОМУ ПАРТИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕНСКИХ ТРАКТОРНЫХ КУРСОВ

14 июля 1941 г.

Во всех машинно-тракторных станциях Бузулукско
го района организованы женские курсы трактористов, 
комбайнеров и помощников комбайнеров.

На 5 июля по трем МТС — Нижне-Вязовской, Шах- 
матовской и Бузулукской — обучается женщин и деву
шек 213 человек.

Во всех МТС района потребность в кадрах тракто
ристов, комбайнеров и помощников комбайнеров по
крывается полностью за счет лиц, обучающихся на кур
сах.

В Нижне-Вязовской МТС требуется 98 трактористов, 
имеется 88, обучается на курсах 38; требуется комбай
неров и помощников комбайнеров 52, имеется 20, учат
ся на курсах 43. Подобное же положение с кадрами 
трактористов и комбайнеров в Бузулукской МТС и 
МТС имени Вильямса.

Шарлыкский райком ВКП(б) (сообщил секретарь 
товарищ Артамонов):

в Первомайской МТС из 30 комбайнов по плану на 
7 июля отремонтированы 24 и 5 подготовлены к вы
пуску;

в Зерклинской МТС 34 девушки, ранее учившиеся 
на трактористов, изъявили желание работать на трак
торах.

На второй день после выступления по радио това
рища Сталина*  230 членов семей рабочих и служащих 
райцентра села Шарлык работали в колхозах и 26 че
ловек — на торфоразработках.

* Имеется в виду выступление по радио 3 июля 1941 г
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По району на 170 комбайнов, подлежащих ремонту, 
на 5 июля отремонтировано 130, или 77 процентов, и 
15 июля комбайны должны быть полностью отремонти
рованы...

ПАОО ф. 371, оп. 9, д, 219, лл. 25—26. Подлинник 
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№ ПО. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНА ХЛЕБОПОСТАВОК

12 января 1942 г.

Колхозы и совхозы Чкаловской'области должны сдать 
государству 1 176 040 тонн хлеба, в том числе по совхо
зам— 210 146 тонн, по обязательным поставкам — 
412 938 тонн, по натуроплате МТС—506 109 тонн и воз
врат ссуды совхозами и колхозами — 46 619.

На пятое января план хлебопоставок выполнен по 
колхозам области на 84,5 процента, по совхозам — на 
74,4, по натуроплате МТС — на 64,9 и по возврату ссуд 
совхозами и колхозами — на 117 процентов.

По всем видам обязательства перед государством по 
области на 5 января сдано 898 668 тонн хлеба, или 76,4 
процента к заданию.

Впереди идут колхозы Адамовского, Акбулакского, 
Буранного, Буртинского, Новоорского, Соль-Илецкого, 
Халиловского и Чкаловского районов, которые полно
стью выполнили план хлебопоставок и натуроплаты 
МТС. Колхозы Ташлинского и Тоцкого районов выпол
нили план хлебопоставок, но не рассчитались с государ
ством по натуроплате МТС.

Например, колхоз имени XVI партсъезда Ташлинско
го района (председатель—коммунист товарищ Тихонов) 
полностью и в срок закончил уборку зерновых и подсол
нуха, выполнил все обязательства перед государством и 
сдал 1000 центнеров хлеба в счет хлебопоставок 1942 го
да и 1000 центнеров хлеба в фонд обороны страны. В 
этом же районе колхоз имени Ильича сдал две тысячи 
центнеров хлеба в фонд обороны и тысячу центнеров в 
счет хлебопоставок 1942 года.

Хорошо идет сдача хлеба государству по молочным 
совхозам, выполнившим план на 131,4 процента, мясо
совхозам, выполнившим план на 117,2 процента, и овце
совхозам, которые выполнили задание по сдаче хлеба на 
124,5 процента...

В целях форсирования темпов хлебопоставок обком 
ВКП(б) вызывает руководящих районных работников — 
секретарей райкомов, председателей райисполкомов, 
районных уполномоченных Наркомзага — для установле
ния сроков окончания хлебосдачи и вывозки хлеба из
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глубинок. За последнее время в обком ВКП (б) были 
вызваны руководители 18 районов.

Для оказания помощи по выполнению плана хлебо-| 
сдачи в районы посланы товарищи из областного пар- 
тийного актива, а также секретари и работники аппарата I 
обкома ВКП(б).

Кроме того, обком ВКП (б) и исполком облсовета де- 1 
путатов трудящихся установили твердое пятидневное за-1 
дание для каждого района по хлебопоставкам и вывозке ' 
хлеба из глубинных пунктов. Внутри районов эти зада-| 
ния разработаны и даны всем колхозам и совхозам.

В колхозах и совхозах области организуются специ
альные бригады по хлебовывозке и выделены ответствен
ные за это дело лица.

Бюро обкома обсудило и вынесло решение по вопросу 
выполнения райкомами партии указания Центрального 
Комитета ВКП(б) по обязательным поставкам и вывоз
ке зерна из глубинок 18 районов области: Акбулакского, 
Соль-Илецкого, Зпянчуринского, Павловского, Халилов- 
ского, Саракташского, Кувандыкского, Екатериновского 
и др. Для каждого района установлены сроки окончания 
хлебопоставки и вывозки его из глубинок на элеватор...

Секретарь Чкаловского 
обкома ВКП(б) 

Дубровский

ПАОО. ф 371, оп. 9. д. 341. лл. 6. 9. Отпуск.

№ 111. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ 
ТЕПЛОВСКОГО РАЙКОМА В ОБКОМ ПАРТИИ 

О ЗАВЕРШЕНИИ УБОРКИ УРОЖАЯ

Ноябрь 1942 г.*

* Точную дату документа установить не удалось.
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Решение бюро обкома ВКП (б) от 19 сентября 1942 
года мы обсудили на бюро райкома ВКП (б) и наметили 
меры к его выполнению. Послали в отстающие колхозы 
и совхозы членов бюро райкома ВКП (б) и партийный 
актив. В особо отстававший на уборке совхоз «Рубежин- 
ский» посланы 3 комбайнера и 1 сцеп из двух комбайнов 
из Володарского совхоза. В совхоз «Ленинский» был на
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правлен сцеп комбайнов из Мансуровского совхоза и из 
Чкаловской МТС выделены два комбайнера.

В колхозы «Хлебороб» и «Пролетарский» Соболев
ской МТС было переброшено два сцепа комбайнов с луч
шими комбайнерами из Чапаевской МТС. Кроме того, в 
результате перераспределения внутри района простых 
уборочных машин отстававшие в уборке колхозы обеспе
чены необходимым количеством лобогреек. В колхозах, 
где не доставало рабочей силы, провели взаимопомощь 
со стороны других колхозов. Из колхоза «Красный Ок
тябрь» было направлено 12 колхозников на работу в кол
хоз «Труд» № 1; из колхоза «День Октября» в колхоз 
имени Чкалова — 8 человек. Из районного центра и из 
МТС было направлено около 100 человек в отстающие в 
уборке колхозы «Труд» № 1, имени Чкалова и другие.

В результате принятых мер в пяти совхозах вся убор
ка была закончена 30 сентября и в «Рубежинском» — 
3 октября 1942 года.

Уборка ранних зерновых в колхозах была закончена к 
1 октября, за исключением отдельных массивов пшеницы 
и проса, оставшихся к тому сроку неубранными ввиду то
го, что [они] были еще зелеными (колхоз «День Париж
ской Коммуны», «Красный Октябрь» Мирошкинского 
сельсовета, имени Ленина, имени Суворова).

План сева озимых по совхозам был закончен 1 ок
тября 1942 года. При этом совхозы «Ленинский», имени 
Володарского и «Уральский» план сева перевыполнили.

Первоначальный план сева по колхозам в размере 
14 ОООгектаров мы перевыполнили, посеяв 16 621 гектар. 
Однако дополнительный план в 4100 гектаров недовы
полнили на 1450 гектаров ввиду отсутствия кондицион
ных семян ржи.

Секретарь Тепловского райкома 
ВКП(б) Хлупин

ПАОО. ф. 371, оп. 9, д. 353, л. 88. Подлинник.
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№ 112. ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ОБЛИСПОЛКОМА 
И ОБКОМА ПАРТИИ СОВНАРКОМУ СССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ 
О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В ОБЛАСТИ

5 октября 1943 г.

...По состоянию на 1 октября по колхозам из подле
жащих уборке зерновых 2038 тысяч гектаров убрано 1703 
тысячи гектаров, списано погибших от засухи 316 тысяч 
гектаров. Погибшие посевы проверены комиссиями на ме
сте. Осталось убрать на 1 октября 19 тысяч гектаров. Об
молочено урожая по колхозам на 1 октября 1444 тысячи 
гектаров, осталось молотить 258 900 гектаров, из них не 
заскирдовано 30 700 гектаров.

По совхозам подлежало уборке зерновых 209 098 гек
таров. Первого октября убрано 209 098 гектаров и списа
но погибших от засухи 33 804 гектара. Обмолочено 
199 802 гектара.

Сдано хлеба государству колхозами 112 278 тонн, сов
хозами — 20 тысяч тонн.

На местах созданы государственные комиссии, кото
рые заканчивают первую проверку качества уборки уро
жая, хода сдачи хлеба государству в колхозах и совхозах 
области. Вторичная проверка будет проводиться в соот
ветствии с установленными сроками. Молотьба урожая в 
колхозах и совхозах области будет закончена в октябре 
месяце.

Председатель Чкаловского 
облисполкома Попов

Секретарь обкома партии 
Денисов

ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 457. л. 88. Подлинник,

№ 113. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ И ПРЕМИРОВАНИИ 

ЗА УСПЕШНУЮ РАБОТУ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ 
БРИГАДИРА ФРОНТОВОЙ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ 

ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ
ФЕДОРА САЛЬЦЕВА И ЧЛЕНОВ ЕГО БРИГАДЫ

12 мая 1944 г.

Приказом по Народному Комиссариату земледелия 
СССР за успешную работу на весеннем севе объявлена 
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благодарность бригадиру фронтовой Комсомольске-моло
дежной тракторной бригады Федору Сальцеву и всему 
личному составу бригады. Именными часами премирова
ны Федор Сальцев, трактористы Федор Ложков, Антони
на Мосина, Мария Абалихина. Значком «Отличник 
социалистического сельского хозяйства» награждены 
трактористы тт. Бабишкин, Волков, Зеленин, Чувилин, 
Волобуев, возчик горючего товарищ Петряков.

На днях Федор Сальцев получил правительственную 
телеграмму от заместителя Народного Комиссара земле
делия Союза ССР тов. Бенедиктова, в которой говорится:

«Ваша бригада добилась отличных показателей в ра
боте, перевыполнив за 10 дней посевное задание. Позд
равляю Вас и всех членов бригады с достигнутыми успе
хами. Именно так должны трудиться советские патриоты 
для быстрейшего разгрома немецких захватчиков.

Надеемся, добьетесь лучших результатов и поможете 
успешной работе всех трактористов района. Желаем ус
пеха».

В связи с награждениями и приветствием в бригаде 
состоялся митинг. Трактористы решили во что бы то ни 
стало сдержать данное слово и выработать за сезон на 
трактор не менее 1200 гектаров.

За 18 рабочих дней фронтовая комсомольско-моло
дежная бригада Федора Сальцева на полях артели «Ма
як Ильича» забороновала 2030 гектаров зяби и земель, 
отведенных под весновспашку, прокультивировала и 
взлущила 300 гектаров зяби и массивов, предназначен
ных под пахоту весной, посеяла около 200 гектаров за
лежных земель. Бригада имеет сейчас три трактора 
СХТЗ, за 18 рабочих дней средняя выработка на каждый 
условный трактор равняется 212 гектарам. Всего брига
да за это время выработала более 600 гектаров, при за
дании [выработать] за 25 дней 381 гектар.

Наибольшей производительности достигли Федор Ан
дреевич Ложков (120 гектаров за смену), Антонина На
заровна Мосина (117 гектаров). Они уже заработали, 
исходя из установленной гарантированной оплаты трудо
дня трактористов, более чем по 20 пудов хлеба.

Газ. «Чкаловская коммуна» № 93. 12 мая 1944 г.
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№ 114. ТЕЛЕГРАММА ОБКОМА ПАРТИИ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» 

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
ВЕСЕННЕГО СЕВА И ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ 

РАБОЧИХ СОВХОЗОВ ОБЛАСТИ

4 июня 1944 г.

Совхозы Чкаловской области 25 мая, на 25 дней 
раньше, чем в прошлом году, выполнили план весеннего 
сева на 101 процент. При плане 103,2 тысячи гектаров 
посеяно 104,2 тысячи. 70 совхозов, полностью выполнив 
план сева, продолжают сеять сверх плана. Весенние по
левые работы проведены на высоком агротехническом 
уровне. Прокультивировано зяби 36 516 гектаров, или 
58 процентов. Проведено предпахотное рыхление 12 607 
гектаров, или 33 процента, весновспашки посеяно по 
целинным и залежным землям на площади 26 тысяч 
гектаров, или 25 процентов к посевной площади яро
вых. На условный трактор выработано 97,4 гектара про
тив 77,8 гектара в 1943 году.

Высокой агротехники весеннего сева и большой вы
работки на трактор добились совхозы: «Сарайгир- 
ский» — выработано на трактор 145 гектаров мягкой 
пахоты, «Боевой» — 145, «Караванный» — 141, имени 
XVII партконференции — 140, имени Цвиллинга — 150, 
имени Карла Маркса — 132, «Уральский» — 118, 
«Электрозавод» — 115, «Халиловский» — 112, имени 
Димитрова — 107, имени 15 лет ОГПУ — 105 гектаров. 
На областную Доску почета занесены 31 совхоз и 77 пе
редовиков-трактористов.

Тракторист Есин Погроминского совхоза выработал 
на тракторе ЧТЗ за 12 рабочих дней 410 гектаров мягкой 
пахоты, сэкономил горючего 496 килограммов. Дергеле- 
ва Вера Тоцкого зерносовхоза на ЧТЗ за 14 дней выра
ботала 392 гектара при экономии горючего 15 процен
тов. Тракторист Душко совхоза имени 15 лет ОГПУ за 
11 рабочих дней на СТЗ выработал 147 гектаров, сэко
номил горючего 409 килограммов. Бурумбаев, тракто
рист этого же совхоза, на СТЗ за 10 дней выработал 136 
гектаров при экономии горючего 350 килограммов. Мо
лодежная тракторная бригада Григория Сербина совхо
за им. 15 лет ОГПУ Буртинского района на пяти ко
лесных тракторах за 11 дней выработала 527 гектаров, 
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сэкономила 409 килограммов горючего. Тракторная 
бригада Волошина совхоза «Магнитострой» Мустаев- 
ского района двумя тракторами ЧТЗ и одним тракто
ром СТЗ за 13 рабочих дней выработала 912 гектаров 
мягкой пахоты и сэкономила 498 килограммов горюче
го. Таких высоких показателей работы добились многие 
трактористы совхозов области. Всходы яровых хлебов 
в совхозах хорошие. По окончании сева тракторы и жи
вое тягло совхозов переключены на вспашку паров. На 
25 мая вспахано паров под озимые 1944 года 26,4 про
цента к плану.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Денисов

ПАОО, ф. 371. оп. 9, д. 494. л. 12. Подлинник

№ 115. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» 
О ПРИСВОЕНИИ КОЛХОЗНИКАМ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЗВАНИЙ «ЛУЧШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА», 
«ЛУЧШИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕРМОЙ» И «ЛУЧШАЯ СВИНАРКА»

29 сентября 1944 г.

Областная комиссия при облисполкоме и обкоме 
ВКП(б), рассмотрев результаты социалистического со
ревнования по профессиям работников животноводства, 
постановила присвоить звания «отличников» и «лучших» 
передовикам Чкаловского района.

Высокое звание «Лучший председатель колхоза» по 
подъему колхозного животноводства присвоено предсе
дателю колхоза имени 9 Января Петру Варфоломеевичу 
Волкову. Под его руководством колхоз добился значи
тельных успехов в области животноводства... Полностью 
выполнен по колхозу государственный план по развитию 
крупного рогатого скота. Перевыполнены планы по 
овцам на 150 процентов и свиньям — на 116 процентов. 
Готовясь к зиме, колхозники своевременно закончили ре
монт баз, заготовили корма.

С честью выполняет колхоз своп обязательства перед 
государством: годовой план по мясопоставкам выпол
нен на 100 процентов, по молокосдаче — на 111,2 про
цента, шерсти — на 75 процентов, брынзе — на 102,4 
процента.
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Звание «Лучший заведующий фермой» присвоено 
заведующим фермами того же колхоза: молочнотовар
ной — тов. Крючковой и овцефермой — Таскалею Сар
баеву (он же старший чабан).

Председателю колхоза «Ударник второй пятилетки» 
тов. Кужману Сергею Евдокимовичу присвоено звание 
«Лучший председатель колхоза» по подъему колхозного • 
животноводства. В колхозе значительно перевыполнен 
план воспроизводства скота по всем видам: по крупно
му рогатому скоту— на 138 процентов, по овцам —на 
128, по свиньям — на 140 процентов. Перевыполнен план 
по заготовке грубых кормов и силосу. Скоту обеспечена 
теплая и сытная зимовка.

Почетное звание «Лучшая свинарка» присвоено обла
стной комиссией свинарке этого же колхоза Марии 
Митрофановне Павленко, вырастившей 80 поросят от 
5 свиноматок. Телятнице Марии Петровне Старшиновой, 
вырастившей 25 закрепленных за ней телят и добившей
ся среднесуточного привеса в 700 граммов, присвоено 
звание «Лучшая телятница».

Звание «Лучшая свинарка» присвоено областной ко
миссией свинарке колхоза «Колос».

Газ. «Чкаловская коммуна» № 193. 29 сентября 1944 г.

№ 116. ЗАМЕТКА ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
О ВЫПОЛНЕНИИ ТРУДЯЩИМИСЯ г. БУЗУЛУКА

И БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7 ноября 1944 г.

Промышленные предприятия города за десять меся
цев этого года дали стране и фронту продукции на 
4 692 000 рублей больше прошлого года. Бузулукские же
лезнодорожники с честью выполнили слово, данное в 
письме к Председателю ГКО. *

* Письмо не публикуется.

Четвертое военноё лето колхозники и колхозницы, 
рабочие МТС и совхозов нашего района работали не по
кладая рук, чтобы дать фронту и стране больше продук
тов сельского хозяйства.

Урожайность колхозных и совхозных полей в этом го
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ду поднялась на четыре центнера с гектара по сравне
нию с прошлым годом. Если в 1943 году колхозы района 
сдали государству 419 894 пуда хлеба, то в этом году — 
849 276 пудов хлеба.

С честью выполняя свои обязательства по другим ви
дам поставок, колхозы района сдали государству много 
мяса, молока, овощей, картофеля и других продуктов 
сельского хозяйства.

Досрочно выполнив план хлебозаготовок, передовые 
колхозы сдали сверх плана государству 16 тысяч пудов 
хлеба.

Газ. «Под знаменем Ленина» № 135. 7 ноября 1944 г. 
Орган Бузулукского горкома и райкома ВКП(б), городского 

и районного Советов депутатов трудящихся.

№ 117. ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ 

КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА ОБЛАСТИ
В 1944 ГОДУ

1 января 1945 г.

Не жалея сил, поработали колхозники нашей обла
сти в 1944 году, чтобы дать Родине больше хлеба. Ха- 
лиловский район сдал нынче на 45 тысяч центнеров 
больше, чем в прошлом году. На 45 тысяч [центнеров] 
больше сдали государству и колхозы Чкаловского райо
на. Сельскохозяйственная артель «Ударник второй пяти
летки» этого района сдала государству около 40 тысяч 
пудов хлеба, или в три раза больше прошлого года.

В Халиловском районе колхоз «Новая деревня» сдал 
за три года войны около 100 тысяч пудов хлеба. Нынче 
он дал сверх плана в фонд обороны 2,5 тысячи пудов 
зерна.

Всего в 1944 году передовые колхозы нашей области 
сдали сверх плана в фонд обороны около 250 тысяч пу
дов хлеба...

В колхозах, совхозах, МТС в истекшем году работало 
650 комсомольско-молодежных бригад. Всей стране ведо
ма слава бригадира комсомольской бригады Тоцкой 
МТС тов. Сальцева. 1426 гектаров условной пахоты. 
3200 килограммов экономии горючего — таковы показа
тели этой бригады.

Десятки тысяч молодых патриотов овладевают техни-
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кой на производстве, в школах ФЗО, ремесленных учи
лищах, на курсах. Только за 1944 год школы ФЗО и 
ремесленные училища области подготовили 40.000 моло
дых рабочих. 11.000 юношей и девушек продолжают 
учебу.

Мужество и самоотверженность отмечают путь жен
щин. Проводив на фронт мужей, отцов, сыновей, братьев, 
женщины заменили их всюду. В нашей области предсе
дателями исполкомов Советов работают свыше 160 жен
щин, 100 женщин руководят колхозами, 554 — занимают 
должности секретарей сельсоветов. Десятки тысяч жен
щин руководят фермами, цехами, бригадами.

60—80 процентов состава трактористов и комбайне
ров — девушки.

Газ. «Чкаловская коммуна» № 1, 1 января 1945 г.

№ 118. ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ПАРТИИ 
ШЕСТОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О РАБОТЕ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

25 января 1945 г.

В дни войны колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов и МТС области, движимые безза
ветной преданностью к своей Родине и жгучей нена
вистью к врагу, не покладая рук, стойко преодолевая 
трудности военного времени, трудились на колхозных и 
совхозных полях с тем, чтобы дать армии и стране как 
можно больше сельскохозяйственных продуктов.

Великая преданность и неиссякаемая любовь к Роди
не, желание всемерно помочь делу победы воплотились 
в конкретные дела.

За четыре года войны колхозы области сдали госу
дарству 102 миллиона пудов хлеба, свыше 5 миллионов 
пудов мяса, 1738 тысяч центнеров молока, свыше 66 мил
лионов штук яиц, 265 тысяч пудов шерсти и много другой 
сельскохозяйственной продукции.

Партия и правительство все делали и делают для то
го, чтобы всемерно развивать и укреплять колхозное хо
зяйство. За 2048 колхозами Чкаловской области навечно 
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закреплено 7383 тысячи гектаров земли, из них 4137 ты
сяч гектаров пахотноспособной.

Для обслуживания колхозов организовано 137 ма
шинно-тракторных станций, которые имеют 8963 тракто
ра и около 5000 комбайнов. Создано три МТМ. и два мо
тороремонтных завода. Таким образом, область распола
гает высокой механизацией сельского хозяйства.

Несмотря на уменьшение трудоспособного населения 
в связи с уходом значительного количества мужчин в 
Красную Армию, выработка на одного трудоспособного 
колхозника в годы войны повысилась. Если за три пред
военных года (1938—1940 гг.) каждый колхозник выра
ботал в среднем 249,8 трудодня, то за три военных года 
(1941 —1943 гг.) каждый колхозник выработал в сред
нем 272,7 трудодня, или на 9,2 процента больше, чем в 
довоенные годы.

В 1940 году колхозников, выработавших от 50 до 60 
трудодней, было 90 980 человек, в 1943 году их стало 
60 714 человек, зато колхозников, выработавших от 200 
и выше трудодней, в 1940 году было 59 565, а в 1943 го
ду их стало 71 882 человека.

За военные годы значительно выросли основные фон
ды колхозов. Если в 1940 году они составляли 313 827 
тыс. рублей, то в 1943 году основные фонды колхозов 
составляли 422 448 тыс. рублей.

Однако положительные моменты работы наших кол
хозов и колхозников не могут закрывать крупнейших 
упущений и недостатков в руководстве сельским хозяй
ством области.

За последние годы посевная площадь зерновых куль
тур сократилась в колхозах области на 973 тыс. гекта
ров, а по важнейшей продовольственной культуре обла
сти— яровой пшенице — на 801 тыс. гектаров. Снижение 
агротехники, невыполнение плана подъема паров и зяби 
и неудовлетворительный уход за посевами привели к 
снижению урожайности зерновых культур.

В результате сокращения посевных площадей и сни
жения урожайности область снизила сдачу хлеба госу
дарству.

В 1940 году колхозы и совхозы области сдали госу
дарству 63,1 млн. пудов хлеба, в 1944 году сдано всего 
лишь 22,9 млн. пудов из плана в 41 млн. пудов. Вместе с
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этим уменьшились натуральные доходы колхозов и кол
хозников...

О животноводстве

За годы Отечественной войны областная партийная 
организация проделала значительную работу в области 
развития общественного животноводства.

В эти военные годы, особенно после постановлений 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) по животноводству от 1942 
года и 1943 года и коневодству от 12 мая 1943 года,21 
повысилось чувство государственной ответственности 
партийных, советских, земельных органов и правлений 
колхозов за состояние колхозного животноводства.

В результате этого, колхозы области оказывают серь
езную помощь фронту, стране. За четыре военных года 
колхозы сдали государству больше, чем за четыре дово
енных: мяса на 1400 тыс. пудов, шерсти на 64 тыс. пудов, 
молока на 2 млн. литров и значительно большее количе
ство кожевенного сырья.

Колхозы области отправили в освобожденные райо
ны по эвакуации около 50 000 голов всех видов скота, из 
них более 17 000 — из собственного стада; продали осво
божденным районам в порядке оказания помощи 20 300 
голов всех видов скота и сдали государству для них же 
41 000 голов годного к воспроизводству маточного пого
ловья.

В 17 районах области значительно увеличилось пого
ловье крупного рогатого скота и овец по сравнению с 
довоенными годами. Партийные организации вырастили 
многочисленные кадры животноводов, накопивших бога
тый опыт.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивно
сти животноводства 22 в Чкаловской области вызвало не
бывалый подъем производственной и политической ак
тивности колхозников. Еще совсем недавно выдающихся 
успехов добивались одиночки, теперь этих успехов доби
ваются многие.

Об этом свидетельствуют хотя бы такие факты, что 
за два военных (1942—1943) года дополнительную опла
ту по далеко не полным данным получили 2000 доярок, 
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200 телятниц, 320 свинарен и свинарок, 400 чабанов и 
250 пчеловодов.

В 1943 и 1944 гг. все колхозы области принимали ак
тивное участие во Всесоюзном социалистическом сорев
новании, а 37 000 колхозников, занятых на работе в жи
вотноводстве, соревнуются по профессиям.

Обком ВКП(б) и облисполком, подведя итоги участия 
колхозников во Всесоюзном социалистическом соревно
вании, вручили 5 переходящих Красных знамен колхо
зам, а по итогам социалистического соревнования работ
ников животноводства по профессиям присвоили звания 
лучших и отметили хорошую работу с вручением Почет
ных грамот обкома ВКП(б) и облисполкома по материа
лам 19 райкомов 170 колхозникам.

Однако положение с животноводством в колхозах об
ласти нельзя считать удовлетворительным.

По сравнению с довоенным, 1940 годом на 1 декабря 
1944 года поголовье крупного рогатого скота сократилось 
на 8%, овец — на 13%, свиней — на 69%. Государствен
ный план развития животноводства не выполнен ни по 
одному виду скота.

Приходится все еще отмечать особо неудовлетвори
тельную работу по развитию животноводства во многих 
колхозах Буранного, Тепловокого, Андреевского, Домба- 
ровского, Ташлинского районов.

Обком партии еще не добился того, чтобы партийные 
организации, Советы и земельные органы этих районов 
по-настоящему занимались делом животноводства...

Итоги работы совхозов области

Несмотря на все трудности, совхозы лучше, чем кол
хозы, справились с возложенными на них задачами.

В 1944 году совхозы заняли большой удельный вес в 
сдаче государству сельскохозяйственных продуктов. Они 
сдали государству к общей сдаче по области 31 % моло
ка, 20% шерсти, 17% хлеба.

За годы войны совхозами сдано государству свыше 
22 млн. пудов хлеба, 1265 тыс. пудов мяса, 72 000 пудов 
шерсти, 896 113 центнеров молока.

В 1944 году совхозы выполнили свои обязательства 
перед государством по всем видам сельскохозяйственной 
продукции.
13. 2161 '93
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План хлебозаготовок выполнен на 20 дней раньше 
правительственного срока на 100,5%. Государственный 
план сдачи молока выполнен на 124%, мяса —на 113%, 
шерсти — на 109,2%. План развития животноводства 
выполнен: по крупному рогатому скоту — на 106,5%, по 
овцам — на 112%, по свиньям — на 189%, по лошадям — 
на 82%.

В 1940 году по совхозам средний удой на одну фу
ражную корову составлял 1030 литров. Значительно уве
личился деловой выход молодняка крупного рогатого 
окота, овец, свиней. Так, в 1940 году на 100 коров и не
телей получено 73, в 1944 году —80 телят; на 100 овце
маток в 1940 году соответственно было 88 ягнят, в 1944 
году — 96; на 100 свиноматок в 1940 году — 680 поросят, 
в 1944 году — 770 поросят.

Многие совхозы в прошлом году показали хорошую 
работу. Совхоз имени Димитрова (директор т. Росля
ков) к 10 сентября на 150% выполнил план сдачи хлеба 
государству, сдав с гектара уборочной площади по 6 
центнеров 58 кг. План по мясосдаче выполнен им на 
135%, шерсти — на 116%. План развития животноводст
ва по крупному рогатому скоту выполнен на 116%, по 
овцам — на 105%, по свиньям — на 125% и по лоша
дям — на 100%.

Хороших результатов добились в выполнении госу
дарственных планов совхозы «Рубежинский», «Ураль
ский», зерносовхоз им. Сталина, свиносовхоз «Красно
гвардеец», молочный совхоз имени Володарского, зерно
совхоз «Электрозавод».

Но за спиной хороших совхозов и за средними циф
рами работы мы не можем проходить мимо крупных не
достатков в ряде совхозов, получающих из года в год 
низкую урожайность, не выполняющих планы развития 
животноводства и своих обязательств перед государст
вом по сдаче сельскохозяйственной продукции.

Во многих совхозах, как и в колхозах, низок уровень 
агротехники, неудовлетворительно работает тракторный 
парк, большой отход и потери в животноводстве и высо
ка себестоимость продукции...

ПАОО. ф 371, оп. 9. д. I лл. 37-38, 45-47, 52-53. Подлинник.
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ВКЛАД СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
№ 119. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА ИСКУССТВА 
В ОБКОМ ПАРТИИ О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИСКУССТВА ОБЛАСТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

4 августа 1941 г.

Нападение озверелого германского фашизма на нашу 
Родину подняло могучую волну народного гнева. Весь 
Советский народ поднят на Великую Отечественную вой
ну. Призыв Председателя ГКО о перестройке всей жизни 
на военный лад поставил ответственные задачи на каж
дом участке работы. Учреждения искусства с первых 
дней войны начали коренную перестройку своей работы. 
Прежде всего задача боевой агитации и пропаганды по
требовала нового репертуара. В этом смысле в реперту
ар ведущего областного драматического театра включе
ны в первую очередь пьесы антифашистской тематики: 
«Профессор Мамлок» Вольфа, «Продолжение следует» 
Бруштейна, «Шел солдат с фронта» Катаева, а также 
пьесы на патриотическую тему и пьесы, показывающие 
нашу доблестную Красную Армию: «Парень из нашего 
города» Симонова, «Фельдмаршал Кутузов» Соловьева, 
«Ключи Берлина» К. Финна.

Из репертуара оперетты исключены все спектакли 
венского репертуара и восстанавливаются спектакли со
ветских композиторов: «Свадьба в Малиновке», «На бе
регу Амура», «Золотая долина». Имеются уже в репер
туаре «Взаимная любовь», «Последний бал», готовится 
новая оперетта «Год спустя».

В репертуаре кукольного театра наряду с сохранени
ем таких актуальных спектаклей, как «Большой Иван», 
«Кукольный город», «Робин Гуд», включены вновь пьесы 
антифашистской темы «Армейские сказки» и специальное 
кукольное представление «Окна ТАСС».

Бузулукский театр восстанавливает пьесы антифаши
стской тематики «Мой сын», «Пограничники», включив 
вновь «Профессор Мамлок». «Продолжение следует» и 
«Шел солдат с фронта».

Одновременно включены 2 программы малых форм на 
злободневные материалы, преимущественно антифашист
ской направленности.
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С первых же дней войны, не имея готового репертуа
ра большой формы, все театры немедленно включились в 
концертную работу по обслуживанию мобилизационных 
пунктов и всех иных мероприятий по призыву,*  а поз
же— госпиталей. С 22 июня по 1-е августа только в гор. 
Чкалове дано 156 концертов, из которых 29 — в госпита
лях. Работает 18 бригад, в которых путем сменяемости 
было занято 686 работников искусства. Эта работа сей
час введена в плановое русло, причем ведется вне про
изводственного времени и без затрат на это средств.

* Так в тексте.
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Созданы специальные 2 агитбригады при ВТО, обл- 
драмтеатре и кукольном театре.

Значительная работа проведена по линии изобрази
тельного искусства союзом советских художников по 
оформлению мобилизационных пунктов и устройству вы
ставок политического плаката на площадях и улицах. На 
1 августа написано различных карикатур, панно — 48, 
лозунгов и схем — 83.

В союзе композиторов было написано в первые дни 
войны 5 актуальных произведений, которые исполнялись 
и исполняются в концертах. Работа строится в тесном 
сотрудничестве с местными авторами, которые в свою 
очередь написали ряд самостоятельных произведений, 
использующихся при обслуживании всех мобилизацион
ных мероприятий.

По линии художественной самодеятельности работа 
проводится непосредственно по клубам, так как област
ной Дом народного творчества закрыт, как находивший
ся полностью на госбюджете, с передачей средств на 
оборонные мероприятия, для тех же целей передано зда
ние.

В клубах работа протекает в тех же формах. За ис
текший период коллективами самодеятельности, главным 
образом клубов им. Ленина, им. Дзержинского, дано 
свыше 100 концертов.

Музыкальные школы в гг. Чкалове, Орске и Бузулу
ке, а также Чкаловское музучилище закрыты по тем же 
причинам, что и Дом народного творчества, но педаго
гический персонал проявил большую инициативу в сохра
нении возможностей обучить школьников без затраты 
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средств госбюджета. Сейчас уже производится организа
ционная работа для ведения занятий по гг. Чкалову и 
Орску с привлечением средств родителей.

Зам. начальника областного 
отдела искусства А. Батяев

ПАОО, ф. 371, оп, 49, д. 458, лл. 106—109. Подлинник,

№ 120. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ШКОЛ г. БУЗУЛУКА О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ОТЧИСЛЕНИИ 

ОДНОДНЕВНОГО ЗАРАБОТКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ»

1 марта 1942 г.

Разностороннюю помощь фронту оказывают совет
ские учителя и школьники.

Отвечая на призыв к советскому учительству педаго
гов 13-й железнодорожной школы города Куйбышева о 
постройке танковой колонны «Народный учитель», пе
дагоги бузулукских школ заявляют:

«Построим танковую колонну «Народный учитель»! 
Пусть в рядах советских танков, беспощадно разящих 
врага, будут и наши танки, построенные на средства со
ветских педагогов. Пусть танки колонны «Народный 
учитель» отомстят врагу за невинную кровь советских 
детей, уничтоженных руками фашистов, за кровь учите
лей и учительниц, павших смертью героев на фронте, в 
партизанских отрядах, зверски замученных в фашист
ских застенках. Всю силу нашей ненависти к врагу, всю 
волю к победе воплотим в нашей грозной для врага тан
ковой колонне с гордым именем «Народный учитель».

Учителя бузулукских школ отчисляют на строитель
ство танковой колонны «Народный учитель» одноднев
ный заработок.

По поручению общего городского собрания учителей: 
Н. Фатьянова — секретарь парторганизации гороно,

М. Катанникова — зав. гороно, 
М. Закревский — председатель райкома союзов 

работников неполной средней школы.
Газ. «Под знаменем Ленина» № 25, 1 марта 1942 г. 

Орган Бузулукского горкома и райкома ВКП(б), 
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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№ 121. ИЗ СТАТЬИ «СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ Г. ДЕНИСОВА, 
ОПУБЛИКОВАННОЙ В ГАЗЕТЕ «ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА»

12 декабря 1943 г.

В общей работе на благо нашей Родины в годы войн- 
большую работу проделала и интеллигенция Чкаловской 
области. За время войны в область было перебазировано 
много предприятий из западных областей Советского 
Союза, строились новые предприятия, расширялись дей
ствующие.

Перед Чкаловской областью встала задача добиться 
резкого увеличения добычи нефти, производства никеля 
и боеприпасов.

И нужно сказать, что инженеры и техники Чкаловской 
области немало потрудились над выполнением этих важ
нейших задач. При их помощи промышленность Чкалов
ской области систематически выполняет свои обязатель
ства.

Вот некоторые факты, характеризующие достигнутые 
результаты. Бугурусланский нефтепромысел 16 ноября 
с. г. выполнил годовой государственный план добычи 
нефти.

Никелькомбинат за 10 месяцев текущего года дал 
никеля на 60 процентов больше, чем за это же время в 
прошлом году.

Заводы Чкаловской области за 10 месяцев этого го
да дали промышленной продукции на 45 процентов 
больше, чем было дано за это же время в прошлом году.

Передовые коллективы области — «Южуралникель- 
комбинат», промысел «Бугурусланнефть», Орский мясо
комбинат — держат переходящие Красные знамена Го
сударственного Комитета Обороны за выполнение госу
дарственного плана.

Целый ряд других предприятий занимает 2 и 3 места 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. Отмечая 
успешную работу наших инженеров и техников, нельзя 
обойти молчанием особо важные достижения, усовершен
ствования и изобретения, достигнутые рядом специали
стов в разных отраслях производства. Так, например, 
группа инженеров «Южуралникеля» — тт. Малинин, Бре- 
ховская, Пискунов, Липин, Егоров и некоторые другие —
198 
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разработали новую прогрессивную технологию ватержа- 
кетной плавки агломерата из окисленных никелевых руд, 
чем обеспечили повышение проплава агломерата против 
существующего ранее на 216 процентов.

Инженер тов. Статченко заменил карусельные печи 
сопротивления на отжиг жидкими бариевыми ваннами, 
что дает 1,5 млн. киловатт-часов экономии электроэнер
гии в год.

На Чкаловском станкостроительном заводе тов. Бе
ленький предложил конструкцию спаренного блок-резца, 
позволяющего отрезать и снимать фаски одновременно у 
шести деталей.

Инженер Нестеров, в результате произведенной по 
его предложению перестройки производства завода, дал 
возможность увеличить выпуск важной оборонной про
дукции в полтора раза.

Успешно разработан инженером Гуревичем и про
фессором Бурче проект установки по получению хлорной 
извести путем использования отходящего хлора в про
цессе электролитического получения каустической соды.

Доцентом Олифсоном разработан способ получения 
дубильного хромового экстракта, хром-жилина из хали- 
ловских хромовых руд. Применение этого способа полно
стью обеспечит нас высококачественными минеральными 
дубителями.

Не менее успешно решаются вопросы создания новых 
конструкций станков, машин, вопросы рационализации, 
экономики, повышения производительности труда и на 
других промышленных предприятиях Чкаловской обла
сти.

Не менее плодотворная работа проводится силами 
наших ученых и в сельском хозяйстве.

Теперь уже всему миру ярко продемонстрировано ог
ромное преимущество колхозного строя. В сложных ус
ловиях, в которых наверняка не выдержало бы мелкое 
единоличное хозяйство, советское крестьянство успешно 
решает поставленные перед ним задачи и самоотвержен
но работает, снабжая население и Красную Армию про
довольствием, а нашу промышленность — сырьем.

Представители передовой сельскохозяйственной нау
ки в условиях нашей области, решая актуальные прак
тические задачи, добились немалых успехов. Группа, ру
ководимая кандидатом сельскохозяйственных наук тов.
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Евсеевым, разработала и практически решила вопрос ор
ганизации так называемого зеленого конвейера, что по
зволяет обеспечивать сочными кормами скот в течение 
всего пастбищного периода и без единого грамма приме
нения концентратов, значительно увеличить продуктив
ность скота.

Кандидатами сельскохозяйственных наук тт. Зарке- 
вичем и Акопяном разработаны ускоренные методы вы
ращивания крупного рогатого скота в целях быстрого по
лучения мяса и кожсырья от молодых животных. Эта ме
тодика кормления скота проверена на практике, дает 
возможность доводить в течение 1,5 лет вес животного 
до 360 кг и выше, что в обычных условиях достигается в 
течение 3—4 лет.

Профессором Деркач, профессором Солнцевой капи
тально разработан вопрос о внедрении сахарной свеклы 
в условиях Чкаловской области, разработаны режимные 
требования — вопросы питания, удобрения.

Доктором ветеринарных наук Полимпсестовым разра
ботан эффективный метод лечения чесотки скота в зим
них условиях. Метод практически введен в действие во
енно-ветеринарным управлением РККА.

Доцентами Федоровым и Григорьевым разработан 
и испытан новый тип комбикорма, в настоящее время 
принятый для массового производства.

Чрезвычайно интересная, имеющая большое практи
ческое значение работа проведена доцентом Непрошем, 
разработавшим новый способ термического протравлива
ния семян от головни одновременно с яровизацией.

Одна из важнейших проблем — вопрос о трансплан
тации ткани — успешно разрабатывается доктором био
логических наук профессором Лазаренко.

Доцентом Смирновым разработаны вопрос диагнос
тики и методы лечения паратуберкулеза — одной из наи
более часто встречающихся болезней крупного рогатого 
скота.

Ряд интересных работ проведен учеными педагогиче
ского института. Так, профессор Свиренко провел боль
шое обследование распространения лекарственных рас
тений Чкаловской области, составив соответствующую 
карту лекарственной флоры области.

Доцентом Градовцевой разработан способ получения 
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сахаристых дынь путем прививки южных сортов дынь 
на другие растения.

Все это свидетельствует о том, что большие практи
ческие вопросы сельского хозяйства в условиях Отечест
венной войны ученые Чкаловской области продолжают 
решать с неутомимым упорством и своими достижени
ями, предложениями и открытиями способствуют даль
нейшему укреплению сельского хозяйства области.

Большую работу проводят медицинские работники 
нашей области. В результате их самоотверженной рабо
ты в трудных условиях, когда, казалось бы, целый ряд 
заболеваний должен бы повыситься, мы имеем обратное 
явление.

За годы войны в результате постоянной заботы на
шего правительства и партии о здравоохранении трудя
щихся выросла и расширилась сеть врачебных учрежде
ний, сельских пунктов.

Молочных кухонь в 1940 году в области было 10, в 
1943 году — 32, детских ясельных коек в 1940 году — 
5816, в 1943 году — 8028. За этот же период значительно 
снизилась детская смертность. Заболеваемость корью 
детей в 1943 году по сравнению с 1940 годом снизилась 
в 10 раз. Заболеваемость скарлатиной по сравнению с 
1940 годом в 1943 году снизилась в 3 раза.

Ряд медицинских работников с успехом решает важ
нейшие вопросы охраны здоровья трудящихся. Так, под 
руководством профессора Миронова успешно изучен воп
рос септической ангины. Доктором Алисовой в условиях 
Чкаловской области изучен вопрос инфекционной жел
тухи, разработан метод лечения. Доктором Хаджидимо- 
вой успешно проводятся работы по получению бивалент
ных и тривалентных сывороток по гангренозной инфек
ции. Решение этого вопроса дает возможность вводить 
в организм человека меньшее количество ненужных ему 
белков.

Успешно проводится изготовление чкаловским сани
тарно-бактериологическим институтом бактериофага 
против брюшного тифа.

В ряду передовых ученых необходимо отметить про
фессора Цейтлина, успешно проведшего в последнее вре
мя ряд интереснейших операций в области нейрохирур
гии. Не менее интересные операции осуществлены и 
хирургом Силантьевым. С большим успехом проводится 
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лечение инфекционных болезней профессором Браудэ и 
профессором Соловьевым.

В результате самоотверженной работы медицинских 
работников наши раненые фронтовики получают лече
ние на уровне современных медицинских знаний, что 
обеспечивает быстрое выздоровление.

Много новых замечательных мастеров среди меди
цинских работников выросло за годы войны в нашей 
области.

Большую работу в области проводит наше учительст
во. За это время работа школ значительно окрепла. 
Много новых тысяч школьников влилось в школьную 
семью. В школах помимо детей коренных жителей Чка
ловской области обучается и воспитывается много детей, 
приехавших из районов, временно оккупированных 
врагом.

В десятках детских домов проводится воспитание 
тысяч молодых граждан Советского Союза. За годы вой
ны выросла школьная сеть области. Так, если в 1940 го
ду имелось 166 средних школ, то сейчас имеется 180. Ре
месленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО в 
1940 году было 21, в 1943 — 47.

В области работает 24 техникума, 7 педучилищ, 7 
высших учебных заведений.

Расходы на народное образование в 1943 г. возросли 
до 111 098 тыс. рублей.

Вот передовые учителя гор. Чкалова. Заслуженная 
учительница тов. Барсукова—мастер педагогического 
процесса, имеющая за первую четверть в своем классе 
стопроцентную успеваемость. Скородумова — учительни
ца 34-й школы, имеющая также 100-процентную успева
емость учащихся, создавшая крепкий родительский ак
тив, при помощи которого обеспечила проведение почин
ки одежды и обуви нуждающимся детям. Учительница 
школы № 8 тов. Зайцева за свое высокое педагогическое 
мастерство заслуженно пользуется уважением учащих
ся и всего учительства. Учительница 33-й школы Юсупо
ва — одна из лучших преподавателей истории в школе, 
сочетает педагогическую деятельность с большой обще
ственной работой.

Все это — свидетельство роста нашего учительства, 
нашей интеллигенции, свидетельство заботы и внимания 
нашей партии к вопросам культуры и просвещения.
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Вместе с ростом промышленности и сельского хозяй
ства росла и творческая работа работников искусства. 
Всем известна большая творческая работа, проделанная 
коллективом Чкаловского драматического театра, теат
ра музкомедии, а также артистами Ленинградского ор
дена Ленина Малого академического театра, временно 
находящегося в гор. Чкалове.23

За это время творческий коллектив Ленинградского 
театра осуществил ряд отличных постановок опер 
«Иоланта» и «Пиковая дама», балета «Балда» и ряда 
других.

С большим успехом работает композитор Иван Дзер
жинский, написавший оперы «Кровь народа», «Надежда 
Светлова». Не менее успешно работает композитор Чу- 
лаки, в последнее время написавший кантату об обороне 
Ленинграда.

Кому не известны в стране песни работающего у нас 
композитора Соловьева-Седого «Вечер на рейде», 
«Играй, мой баян» и ряд других, не менее популярных 
песен.

Все эти успехи в области науки, техники, медицины, 
искусства свидетельствуют о большой напряженной 
творческой работе нашей интеллигенции...

Газ. «Чкаловская коммуна» № 241, 12 декабря 1943 г.

№ 122. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА ИСКУССТВА ОБКОМУ ПАРТИИ 

О РАБОТЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБЛАСТИ
В 1943 ГОДУ

Январь 1944 г.*

* Дата установлена по смежным документам дела.

203

Театры Чкаловской области, обогащенные опытом 
обслуживания трудящихся за период Отечественной 
войны, делали все, чтобы еще выше поднять больше
вистскую идейность и культуру своих спектаклей. 
Вооруженные основными принципами социалистического 
реализма—партийностью, гуманизмом и народностью,— 
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http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


В истекшем году не только в городе Чкалове, но и 
на периферии шли «Русские люди» Симонова, «Нашест
вие» Леонова — пьесы, удостоенные Государственной 
премии. Ярко прозвучал в театре имени Горького спек
такль «Генерал Брусилов», насыщенный верой в силу 
русского народа, воспевший славу русского оружия. 
Нет ни одного театра в области, который не включил бы 
в свой репертуар пьес советских авторов, призывающих 
народ к мужеству, героизму и бесстрашию.

Однако чем характерен театральный сезон 1943 го
да? Каковы его творческие особенности? Большинство 
наших театров проделало огромную работу не только 
по повышению идейности, но и культуры спектаклей, 
Актуальность была помножена на большую творческую 
дисциплинированность и культуру. В этом отношении 
показателен спектакль «Собака на сене» (театр имени 
Горького), где высокий уровень актерского мастерства 
сочетается с большой культурой декоративного и музы
кального оформления.

То же следует отметить и по спектаклю «Давным- 
давно» в Орском драматическом театре имени Пушкина. 
Возросла идейная весомость и культура исполнения и в 
Бугурусланском театре, где заслуженным успехом поль
зуется спектакль «Секретарь райкома», показывающий 
зрителям, как руководители партийных организаций 
личным примером вдохновляют советских людей на 
борьбу с подлым врагом.

Отмечая большую творческую работу драматических 
театров области, следует особо подчеркнуть успехи, до
стигнутые отдельными исполнителями. В театре имени 
Горького артист Олегов создал волнующий образ Олеко 
Дундича, артист Щукин выписал сочную фигуру умного, 
талантливого полководца генерала Брусилова, молодая 
актриса Бугурусланского театра тов. Соколова нашла 
яркие краски для обрисовки трогательного образа со- 
ветской патриотки Талановой в пьесе «Нашествие».

Значительные сдвиги произошли в работе театра 
музыкальной комедии. Если в первом полугодии театр 
выпустил ряд недоработанных постановок, как-то: «Ве
тер с Востока», «Ганна», то за октябрь—декабрь театр 
музкомедии показал чкаловскому зрителю такие спек
такли, как «Холопка» и «Нитуш», где наряду с хороши- 
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ми актерскими исполнениями видна вдумчивая режис
серская работа.

Организованная в текущем году областная филар
мония проделала огромную работу по пропаганде со
ветской музыки и классического наследства. Подлин
ным праздником для трудящихся города Чкалова яви
лась постановка оперы «Иван Сусанин» в концертном 
исполнении. С большим подъемом прошли симфониче
ские концерты, посвященные творчеству Чайковского в 
связи с пятидесятилетием со дня его смерти.

Мастерски провел концерт из произведений Грига 
заслуженный деятель искусств профессор Хайкин В. 3. 
Заслуживает внимания организованный филармонией 
концерт из произведений композитороов, проживающих 
в Чкаловской области: Дзержинского, Чулаки, Соловье- 
ва-Седого, Френкеля.

Не только на концертных площадках, в выходные 
дни — в театрах, но и в рабочих и офицерских клубах 
филармония дала ряд концертов из произведений со
ветских авторов на темы Отечественной войны. Тепло 
встречали трудящиеся Чкаловской области авторский 
концерт композитора В. Соловьева-Седого в связи с при
суждением ему Государственной премии. Особое внима
ние филармония уделила пропаганде произведений 
Д. Д. Шостаковича — одного из самых выдающихся 
мастеров советской музыкальной культуры. Его 7-я сим
фония в исполнении артистов Малого академического 
оперного театра под руководством заслуженного деяте
ля искусств тов. Хайкина была показана*  не только 
трудящимся Чкалова, но и рабочим ведущих предприя
тий Орска — крупнейшего промышленного центра об
ласти.

* Так в тексте.
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Кукольный театр, обслуживающий детей и школьни
ков, молодежь области, наряду с развлекательными 
спектаклями, воспитывающими у юношества чувство 
дружбы, отвагу и мужество, показал и спектакль, насы
щенный патриотической темой: «Фашистских гадов бей, 
как надо». К числу спектаклей подлинного мастерства 
следует отнести «Волшебную калошу» Матвеева. Работа 
театра кукол была просмотрена представителями работ
ников искусств и получила одобрительную оценку. В 

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


связи с этим театру выпала честь обслуживать трудя*  
щихся освобожденных районов Воронежской области.

Существующий в Чкаловской области единственный 
национальный татарский театр, как и в предыдущие 
годы Отечественной войны, обслуживал татарское на
селение области. В заслугу коллектива театра следует 
поставить не только его творческую, но и массово-поли
тическую работу, которую он проводит среди нацио
нального татарского населения области.

Особое место в системе театров области занимает 
Малый академический ордена Ленина — детище Ле
нинграда, театр высокой культуры труда. Малый акаде
мический и в текущем году смело нес знамя передового 
театра советского оперного искусства. К числу бес
спорных побед театра следует отнести постановку новой 
оперы Ивана Дзержинского «Надежда Светлова», ри
сующей героизм советской женщины в дни Отечествен
ной войны. Однако венцом творческих достижений те
атра явилась «Иоланта» Чайковского. В этой постанов
ке театр добился полной гармонии всех компонентов 
спектакля. «Иоланта» Малого академического театра 
достойна [выдвижения] на соискание Государственной 
премии.

Наряду с театральными коллективами полнокровно 
работали драматические студии и музыкальное учили
ще. Студийцы не только овладевали знаниями, но и 
участвовали в спектаклях театра имени Горького. Об
ластное музучилище. учитывая потребности военного 
времени, усиленно готовит кадры не только пианистов, 
скрипачей, вокалистов, но и музыкантов народных ин
струментов. Успеваемость студентов музучилища пре
вышает 96 процентов.

Отмечая новые тенденции в творчестве областных и 
городских театров, их углубленную работу по повыше
нию культуры спектаклей, следует особо подчеркнуть те 
огромные достижения, какие имеют наши театры в об
служивании колхозов в дни сева и уборки урожая. Вес
ной и осенью 20 актерских бригад держали крепкую 
связь с колхозами. Они выступали в избах-читальнях, 
в домах соцкультуры и непосредственно на станах. 
Многие из артистов помогали партийным организациям 
колхозов выпускать стенные газеты, вели беседы на по
литические темы.
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Крепко ширилась и росла изо дня в день дружба 
актеров с бойцами и командирами Красной Армии. Нет 
ни одного госпиталя в области, где бы не выступали 
артисты наших театров. Как и в прошлом году, выез
жали на фронт бригады филармонии и Малого акаде
мического театра. Всего за время Отечественной войны 
театры и филармония направили в части Действующей 
армии 15 актерских бригад. Две бригады в настоящее 
время обслуживают Первый Украинский и Тихвинский 
фронты.*

* Так в тексте.
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В госпиталях, на призывных и агитпунктах артисты 
театра нашей области дали около 6000 выступлений. В 
текущем году коллективы театров отошли от установив
шейся традиции и, наряду с концертами, показывали 
отрывки из опер и оперетт.

Изменилась работа и кружков художественной са
модеятельности. Этому в немалой степени способство
вал смотр, проведенный текущей осенью в Чкалове, Ор
ске, Бузулуке, Бугуруслане. Драмкружки, бригады, ан
самбли широко развернули шефство над воинскими 
частями и госпиталями. В конце декабря проведены 
районные смотры сельской художественной самодея
тельности. В помощь им театр направляет чтецов, му
зыкантов, артистов драмы и балета.

Значительно окрепла работа областного Дома на
родного творчества, который систематически направля
ет йа заводы и в колхозы новый литературный и пе
сенный материал.

Начальник отдела искусства 
Н езнамов

ПАОО, ф. 371, оп. 7, д. 681, лл. 1—5. Подлинник.

№ 123. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ОБ ИТОГАХ ВОЕННО-ШЕФСКОЙ РАБОТЫ, 

ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТНИКАМИ ИСКУССТВА
г. ЧКАЛОВА И ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 августа 1944 г.

Работники искусства г. Чкалова и Чкаловской обла
сти за три года Великой Отечественной войны провели

http: / /ORENKRAEVED . RU



большую работу по обслуживанию частей ЮжУрВО и 
раненых бойцов и офицеров шефскими /Спектаклями, 
концертами, эстрадными и цирковыми выступлениями, 
а также оказывали помощь коллективам красноармей
ской и художественной самодеятельности частей округа 
и эвакогоспиталей. /

За годы Отечественной войны работники г. Чкалова 
и области провели свыше 8000 шефских йыступлений з 
частях ЮжУрВО и госпиталях и дали 1248 концертов в 
частях Действующей Красной Армии, помогая своими 
выступлениями делу боевой и политической подготовки 
резервов Красной Армии, воспитывая любовь к много
национальной социалистической Родине, большевист
ской партии, чувство жгучей ненависти к врагам нашей 
Отчизны.

Отдельные работники искусства приняли участие 
свыше чем в 600 шефских концертах...

ГАОО, ф. 1329, оп. 2, д. 14. л. 1. Машинописная копия. 
Опубликовано: «Оренбургский архив» (Информационный бюллетень), 

г. Оренбург, 1958 г., стр. 35—36.

№ 124. ИЗ ОТЧЕТА ЧКАЛОВСКОГО 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА

НА ТРЕТЬЕЙ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗА
13 ноября 1944 г.

...Работники искусств Чкаловской области, как и 
все трудящиеся советской страны, живо откликнулись 
на призыв оказать помощь фронту и семьям защитни
ков Родины.

Проведено спектаклей и концертов 132.
Собрано средств 1 123 272 рубля.
Коллективы театров ежемесячно проводят в свои 

выходные дни спектакли, концерты в фонд помощи 
семьям фронтовиков.

Работники театров и других коллективов проявляют 
заботу и о семьях своих товарищей, находящихся на 
фронте.

Подписка на государственные займы в дни Отечест
венной войны проходила хорошо, а в 1944 году осо
бенно.

Если в 1938 году из 765 работников подписалось 
731, или 95,5 процента (фонд зарплаты — 332 876 руб- 
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лей, подписка. — 138345, или 71,6 процента), то в 1944 
году на 3-й государственный заем из 1049 работающих 
подписалось 1049, или 100 процентов (фонд зарплаты — 
569 905 рублей, подписалось на 929 075, или 174 про
цента). Лучшие: Орский драмтеатр, облдрамтеатр, [те
атр] музкомедии...

ГАОО, ф. 1329, on. I; д. 9, л. 17. Подлинник.

14. 2160.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ ФРОНТОВИКОВ

№ 125. РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

6 февраля 1942 г.

В осуществление постановления СНК СССР от 23 
января 1942 г. № 75 24 исполнительный комитет облсо- 
вета решает:

1. Обязать исполкомы городских и районных Советов 
депутатов трудящихся обеспечить устройство детей, ока
завшихся сиротами или потерявших родителей при 
переезде в другую местность, не допуская их безнадзор
ности.

2. Образовать при исполкоме облсовета областную 
комиссию по устройству детей, оставшихся без родит' - 
лей, в составе:

1) заместителя председателя исполкома облсовета 
тов. Меренкова (председатель);

2) представителя от профсоюзных организаций тов. 
Буровой;

3) представителя от обкома ВЛКСМ тов. Смирно
вой;

4) представителя от областного управления НКВД 
тов. Васильева;

5) представителя от областного отдела народного об
разования тов. Бочарова;
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6) представителя от облздравотдела тов. Шлюн- 
дина.

3. Обязать исполкомы городских и районных Сове
тов организовать районные и городские комиссии по 
устройству детей, оставшихся без родителей, в составе: 
председателя исполкома, представителей профсоюзов, 
ВЛКСМ, уполномоченного НКВД, район© и райздрава.

4. К 20 февраля 1942 года открыть детские комнаты 
для выявленных безнадзорных детей в гор. Чкалове и 
на станции Абдулино и детский приемник в гор. Бузу
луке. Облфинотделу рассмотреть штат и обеспечить не
обходимое ассигнование.

5. Установить, что в детские приемники-распределите
ли направляются дети в возрасте до 15 лет включитель
но. Пребывание в приемниках-распределителях детей не 
должно продолжаться больше двух недель, после чего в 
случае невозможности возвращения детей родителям де
ти до 14 лет направляются через органы народного об
разования в детские учреждения или определяются на 
патронирование, а дети старше 14 лет устраиваются 
приемниками-распределителями НКВД на работу в про
мышленности или в сельском хозяйстве. Дети в возрасте 
до 3 лет включительно, поступившие в приемники-рас
пределители, должны немедленно направляться через 
местные органы здравоохранения в детские учреждения 
или на патронирование.

6. Учитывая переполненность детских домов и то об
стоятельство, что контингент их состоит в значительной 
мере из переростков, обязать ниже поименованные орга
низации принять в феврале, марте, апреле месяцах 1942 
года в порядке трудоустройства детей-переростков 14— 
18 лет в следующем количестве:

а) областное управление трудреэервов ФЗО 486 человек
областное управление трудрезервов РУ 556 »

б) облместпром 20 »
в) пищепром 20 »
г) обллегпром 180 >
д) облкоммунотдел 30 »
е) облуправление связи 10 »

ж) облзо 250 »
з) мол мясосовхозтрест 120 »
и) свиносовхозтрест 80 »
к) зерносовхозтрест 100 >
л) овцесовхозстрест 80 »
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7. Считать необходимым, чтобы исполкомы Советов 
широко развернули патронирование детей в семьях ра
бочих, служащих, колхозников; патронирование произво
дить на добровольных началах. Лицам, принявшим на 
воспитание (патронат) детей, выдавать через местные 
органы Наркомпроса ежемесячное пособие в размере 50 
рублей на ребенка. Облфинотделу при составлении бюд
жета предусмотреть средства на патронирование.

8. Обязать областной отдел народного образования, 
облздравотдел и их местные органы, а также городские, 
районные и сельские Советы депутатов трудящихся ор
ганизовать контроль за правильным осуществлением 
патронирования детей. Разрешить в районных отделах 
народного образования районов, расположенных по ли
нии железной дороги, в пределах утвержденных штатов 
иметь специальных инспекторов по патронированию де
тей (список районов утвердить дополнительно). В соста
ве аппарата облоно иметь в пределах утвержденных шта
тов двоих инспекторов по патронированию.

9. Установить, что при определении детей на патронат 
или направлении на работу в промышленность и сель
ское хозяйство, дети обеспечиваются приемниками-рас
пределителями НКВД необходимой одеждой на сумму 
200 рублей на одного человека. Обязать облторготдел 
выделить по заявке органов НКВД необходимое количе
ство обуви и одежды из расчета удовлетворения потреб
ности приемников-распределителей.

10. Обязать областное управление трудрезервов про
изводить набор детей из детских домов и оставшихся без 
родителей от 14 лет и старше для обучения в школах 
ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах с со
блюдением правил приема.

11. Обязать руководителей хозяйственных предприя
тий, совхозов и председателей правлений колхозов обе
спечить жильем детей, направленных в предприятия, сов
хозы и колхозы на работу.

Председатель исполнительного 
комитета облсовета Г. Квасов

11АОО, ф. 1697, on. 1, д. 2505, л. 4. Подлинник.
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№ 126. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ 
ОБ ОДОБРЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ КОЛХОЗНИКОВ 

КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» АНДРЕЕВСКОГО РАЙОНА 
ПО ВОСПИТАНИЮ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

12 февраля 1942 г.

Одобрить замечательную инициативу коммунистов, 
комсомольцев и колхозников колхоза «Большевик» Ан
дреевского района, взявших на воспитание 86 эвакуиро
ванных детей, и отметить этот почин, как пример совет
ского патриотизма, заслуживающий всяческого подража
ния.

Андреевскому райкому ВКП(б) обеспечить контроль 
над материально-бытовыми условиями детей, взятых на 
воспитание.

Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) проверить со
стояние детских домов, яслей, интернатов, принять все 
необходимые меры к улучшению их работы, одновремен
но поощряя и поддерживая инициативу советских па
триотов, берущих на воспитание детей, оценивая это как 
подлинно патриотическое дело.

Райкомам и горкомам ВКП(б) взять под строгий об
щественный контроль работу организаций и учреждений, 
связанных с делом обслуживания и воспитания детей, 
привлекая к практическому участию в помощь детям 
женщин-активисток из числа работниц, служащих, кол
хозниц, домохозяек.

А

Секретарь Чкаловского обкома 
В КП (б) Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 6. д. 24, л. 5. Подлинник

№ 127. ПИСЬМО КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 
ИМ. КУЙБЫШЕВА ХАЛИЛОВСКОГО РАЙОНА

М. Я. ТУПИЦА В РЕДАКЦИЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
«ОКТЯБРЬСКОЕ ЗНАМЯ» О ВЗЯТИИ ЕЮ

НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА, ПОТЕРЯВШЕГО РОДИТЕЛЕЙ

10 июня 1942 г.

Потоками крови залили гитлеровские бандиты и из
верги временно захваченные районы нашей страны. Ты
сячи наших малюток остались сиротами. Но советская
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страна не оставит их на произвол судьбы. Каждой совет
ский человек делает все возможное, чтобы вернуть оси
ротевшим детям материнскую ласку и счастливое дет
ство.

Я, простая советская колхозница, беру на воспитание 
ребенка, потерявшего родителей в результате зверств 
фашистов, и обязуюсь заменить ему родную мать, окру
жить его лаской, вниманием и заботой, изгладить из его 
детской памяти все пережитые ужасы фашистского кош
мара. Я обещаю вырастить из него достойного советского 
гражданина, славного патриота своей Родины.

Родная Советская власть помогла мне, простой кол
хознице, воспитать и дать образование моим пяти детям. 
Старший мой сын Яков — заведующий учебной частью 
средней школы, преподаватель иностранных языков, се
кретарь комсомольского комитета. Второй сын, младший 
командир Красной Армии, героически сражается на 
фронте. Третий сын Александр — лучший молодой трак
торист Ново-Николаевской МТС, выполняющий нормы на 
200 процентов. Одна дочь окончила 10 классов и самая 
младшая перешла в 7-й класс.

Как же после этого не отдать все, что возможно, для 
нашей Родины, для нашей победы, для счастья наших 
детей. Я вношу 100 рублей в фонд помощи осиротевшим 
детям и призываю всех женщин взять на воспитание де
тей-сирот. Я буду работать еще больше, буду всем, что 
в моих силах, помогать Красной Армии громить врага.

М, Тупица

Газ. «Октябрьское Знамя» № 64, 10 июня 1942 г. 
Орган Халиловского районного Комитета ВКП(б) 

и райсовета депутатов трудящихся.

№ 128. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ВЛКСМ 
О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ

20 августа 1942 г.

Считая работу комсомольских организаций по оказа
нию помощи детям бойцов и командиров Красной Армии 
одной из важнейших работ комсомола для фронта, обком 
ВЛКСМ постановляет:

1. Провести двухнедельник комсомольской помощи де
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тям фронтовиков во всех городах и районах области с 15 
сентября по 1 октября 1942 года.

2. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ разработать 
план, обеспечивающий участие в двухнедельнике всех 
комсомольских организаций с широким привлечением мо
лодежи, рабочих, колхозников, служащих и особенно 
женщин.

Рекомендовать комитетам комсомола в дни двухне
дельника организовать массовые воскресники по заго
товке топлива и уборке овощей с приусадебных хозяйств 
семей красноармейцев, открыть столовые для детей 
фронтовиков, создать бригады по утеплению и ремонту 
квартир семей бойцов, усилить работу по сбору, изгото
влению и ремонту детской обуви и одежды, выделить 
девушек и старших школьниц по уходу за детьми, соз
дать бригады по проверке правильности выплаты посо
бий семьям бойцов и командиров Красной Армии отде
лами социального обеспечения и т. п.

3. Предложить райкомам, горкомам ВЛКСМ итоги 
проведения двухнедельника обсудить на бюро и наме
тить мероприятия по развертыванию дальнейшей работы 
в комсомольских организациях по оказанию помощи 
детям фронтовиков.

Каждая комсомольская организация колхоза, совхо
за. предприятия, учреждения, школы должна считать 
своим кровным и почетным делом — повседневно, а не 
кампанейски заботиться о семьях бойцов и командиров 
Красной Армии, поднять на помощь детям всю моло
дежь, довести до сознания каждого комсомольца его от
ветственность за охрану здоровья и воспитания детей 
тех, кто защищает Родину.

4. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ в пятидневный 
срок после окончания двухнедельника комсомольской 
помощи детям фронтовиков представить в обком 
ВЛКСМ подробный отчет об итогах проведения.

Секретарь обкома ВЛКСМ
И. Королев

ПЛОО, ф. 1697, on. I, д. 2505, л. 39. Подлинник.
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№ 129. ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ 
НА XVIII ПЛЕНУМЕ ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ 

О ЗАБОТЛИВОМ ОТНОШЕНИИ К НУЖДАМ 
СЕМЕЙ ФРОНТОВИКОВ

20 февраля 1943 г.

Важнейшим фактором, способствующим укреплению 
тыла и, следовательно, подъему боеспособности, духа 
бойцов, укреплению дисциплины в Красной Армии, 
является заботливое отношение к семьям фронтовиков.

Наше Советское правительство издало специальные 
законы, предоставляющие различные льготы семьям 
военнослужащих, обязывающие работников тыла внима
тельно и чутко относиться к нуждам и запросам их.

Как же обстоит дело с выполнением этой огромной 
военно-политической задачи?

В городе Чкалове насчитывается не один десяток ты
сяч семей фронтовиков — бойцов и командиров. Здесь 
же проживает около 10 тысяч эвакуированных семей 
начсостава и 1260 человек инвалидов Отечественной 
войны.

Среди эвакуированных семей начсостава 1779 жен
щин не имеют сведений о своих мужьях, живут без атте
статов или получают аванс в счет аттестатов. Эта же ка
тегория семей военнослужащих в большинстве своем 
ощущает острую нужду в одежде, обуви и предметах 
домашнего обихода.

Городской и районные отделы социального обеспече
ния, директора предприятий, руководители учреждений, 
а также первичные партийные организации проделали 
значительную работу за время Отечественной войны по 
оказанию помощи семьям фронтовиков.

Достаточно указать на то, что в городе назначено го
сударственных пособий 10 827 семьям военнослужащих. 
Всего с начала войны выплачено государственных посо
бий более 11 миллионов рублей. Кроме того, выданы 
единовременные пособия, выплачены пособия семьям по
гибших на фронте Отечественной войны более чем в пол
миллиона рублей.

За время Отечественной войны на предприяги>. и в 
учреждения трудоустроено 10350 членов семей военно
служащих. Оказана и оказывается помощь семьям фрон
товиков в приобретении промышленных товаров. Ману- 

216 

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


фактуры выдано 35 635 метров, обуви разной — свыше 
2 тысяч пар, талонов на ремонт обуви — более 5 ты
сяч, валенок — свыше 200 пар.

Кроме этого, продано семьям фронтовиков разной 
одежды, обуви и предметов обихода на сумму 742 тыся
чи рублей. Военторгами через женсоветы при райвоен
коматах продано около 3 тысяч пар разной обуви, около 
6 тысяч штук трикотажных изделий.

За период Отечественной войны выдано топлива: 
угля 3672 тонны, дров 29 015 кубометров. Выдано овощей 
семьям военнослужащих 13 тонн.

Следует отметить систематическую заботу о семьях 
фронтовиков директоров, партийных и профсоюзных ор
ганизаций станкозавода, шорно-седелыюй фабрики, на 
деле осуществляющих указания ЦК В КП (б) о забот
ливом отношении к семьям военнослужащих.

Довольно ощутительные результаты имеются на стан
козаводе: 196 семьям выдано угля 30 тонн, дров—119 
кубометров, валенок — 40 пар, починено 50 пар обуви 
через ОРС, организованы детясли, в которых находится 
85% детей военнослужащих. Для детей дошкольного воз
раста отпускаются обеды на дом 57 семьям красноар
мейцев. Через детсады выдали 120 пар детских чулок, 
отремонтировали 60 пар валенок и на днях будет готово 
30 пар.

На шорно-седельной фабрике помощь выражается в 
следующем: отремонтировано 296 пар обуви и выдано 
80 пар новой, [выдано] мануфактуры 450 метров, упа
ковочной ткани—1590 метров, 299 семей обеспечены 
дровами.

Забота о здоровье [детей] фронтовиков является 
важнейшей функцией органов здравоохранения и народ
ного образования.

Для детей военнослужащих предоставляется преиму
щество в приеме в детучреждения. Из 6277 детей, нахо
дящихся в детяслях и детсадах, 4100 детей военнослу
жащих.

Детская молочная кухня детям военнослужащих из
готовляет ежедневно 1200 порций диетпитания, часть ко
торого выдается бесплатно. Детская поликлиника еже
месячно отоваривает продовольственные карточки 50 се
мей военнослужащих.
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В родильном доме выдано 115 комплектов для ново
рожденных. Остро нуждающимся роженицам выдана 
обувь, одежда.

Городским отделом народного образования через 
школы детям военнослужащих выдано 2 тысячи пар раз
ной обуви, 1657 штук различной одежды, проведена по
чинка обуви, организована детская столовая, в которой 
питаются из 2 тысяч человек 1240 детей военнослу
жащих.

В период зимних каникул школьники — дети рядового 
и начсостава — получили бесплатные подарки и билеты 
на городскую елку. Летом более тысячи детей фронтови
ков выезжали в пионерлагеря по бесплатным путевкам, 
из них 100 детей начсостава.

Райвоенкоматы детям фронтовиков ежемесячно выда
ют 1200—1400 пропусков в детские столовые и 2500 — в 
столовую общего типа.

Отдельным семьям, находящимся в исключительно 
тяжелом положении, оказывается серьезная помощь. 
Жена фронтовика Симонова, приехавшая из Ленингра
да в тяжелом состоянии с тремя детьми, была окруже
на заботой, дети, подлечившись в больнице, после вы
здоровления устроены на работу и полностью обеспече
ны одеждой и обувью. Тов. Захаренко (без аттестата), 
мать троих детей, была полностью обеспечена одеждой, 
обувью, ей выдано единовременное пособие.

Подобных фактов можно привести большое количе
ство. Все это несомненно благотворно воздействует на 
настроение бойцов и командиров, защищающих нашу 
Родину. Об этом свидетельствуют многочисленные вы
сказывания в письмах бойцов и командиров, адресован
ных в партийные организации города.

Орденоносец тов. Наливадов пишет в горком партии: 
«Нас, фронтовиков, чрезвычайно трогает та забота, ко
торая проявляется Вами к нашим семьям. Сообщение 
об этом делается достоянием всех бойцов, всей части, и 
это удесятеряет наши силы в борьбе с фашистскими 
мерзавцами».

Подполковник Абрамов пишет: «Как радостно вол
нуется сердце здесь, когда узнаешь о заботе, проявлен
ной там о моих детях, о семье. Эта весть удесятеряет 
мою энергию, поднимает еще больше бодрость духа в 
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моей боевой деятельности. Прошу принять мое красно
армейское спасибо за заботу о моих детях».

Наши земляки-чкаловцы, преисполненные чувством 
ненависти к врагу, любовью к своей Родине, ощущающие 
заботу и внимание своего народа, своих друзей, отважно 
сражаются с фашистами...

Секретарь обкома В КП (б) 
Сафронов

ПАОО. ф. 267, оп. 15, д. 4. лл. 5—8. Подлинник.

№ 130. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ ЧКАЛОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ 

ВОЕННОМУ ОТДЕЛУ ОБКОМА ПАРТИИ
О ХОДЕ МЕСЯЧНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ГОРОДУ ЧКАЛОВУ

29 декабря 1943 г.

Постановлением бюро горкома ВКП(б) и исполкома 
горсовета 5 декабря 1943 года по городу Чкалову объяв
лен месячник помощи семьям военнослужащих*...

* Постановление не публикуется,
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Основной задачей в проведении месячника перед 
РК ВКП(б) и райсоветами поставлено трудоустройство, 
повышение квалификации и оказание материальной по
мощи остро нуждающимся семьям военнослужащих.

С 5 по 25 декабря по неполным данным, по городу 
трудоустроено 249 человек членов семей военнослу
жащих.

Собрано средств 282 462 рубля, устроено детей в дет
сады и ясли 22 человека, более 100 ребят устрое”ы в 
школы.

Выдано семьям военнослужащих: обуви — 1168 пар, 
одежды разной — 2125 штук, трикотажных различных 
изделий—250 и 2252 различные вещи, 580 метров ма
нуфактуры, 2786 куб. метров дров, 428 тонн угля, 30 ты
сяч штук кизяка и 68 тонн лузги, 14 844 килограмма 
овощей, 1782 килограмма картофеля, 90 различных хо
зяйственных предметов — столы, стулья, табуретки, ка
стрюли и т. д. Более 5 тысяч семей военнослужащих си
лами партийно-советского актива проверены на домах, 
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остро нуждающимся немедленно оказывалась материаль
ная помощь.

Ряд организаций самым серьезным образом вклю
чился в месячник и по-настоящему помогает семьям 
военнослужащих. К таким организациям относится ар
тель имени 5 Декабря, у которой 150 семей, из которых 
лишь 6 человек не работают. Из 144 работающих 
84 процента — стахановцы, которые делают по 3—4 нор
мы. за смену. Вот, например, тов. Сургульцева, мать 
двоих сыновей-фронтовиков, стахановка, нормы выполня
ет на 300 процентов. Вторая — мать двоих сыновей-фрон
товиков тов. Фурман — норму выполняет на 445 процен
тов.

Семьям военнослужащих выдано топливо с доставкой 
на дом. Нуждающимся детям выданы пальто, платья, 
белье. 25 семьям выдано 13 тысяч рублей денег.

Управление НКВД собрало 20 тысяч рублей, выдало 
100 метров мануфактуры, 60 пар валенок, 2 тонны ово
щей и 2 тонны картофеля, мясо, рыбу, мыло, пальто, 
платья, юбки и много других вещей.

Швейфабрика № 1 выделила семьям военнослужащих 
150 штук детских пальто, 30 пар обуви, 100 кубометров 
дров и на 10 тысяч рублей выделено мануфактуры.

Или, например, Ленинградским металлообрабаты
вающим заводом * выделено 400 кубометров дров, 
300 пар валенок, 50 штук табуреток, 20 штук столов, 
20 штук ведер и другие вещи.

* После войны завод реэвакуирован за пределы облает!*'
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Сбор средств и вещей для оказания помощи семьям 
военнослужащих проходит и среди населения на бывших 
избирательных участках. Вот, например, депутат Киров
ского райсовета тов. Косыгина собрала средств 1800 руб
лей, а депутат тов. Шадрина собрала 2600 рублей и 100 
килограммов картофеля.

Лучшим районом в проведении месячника в городе 
является Дзержинский район, который провел и прово
дит организационно-массовую работу, а это дает свои 
результаты, причем результаты неплохие...

Заведующий военным отделом 
Чкаловского горкома ВКП(б) 

Неклюдов
ПАОО, ф. 267, оп. 15, д. 144, л. 40. Подлинник.
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№ 131. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «МЕДНОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» 
О СБОРЕ СРЕДСТВ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ 

В ФОНД ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ

2 апреля 1944 г.

С большим патриотическим подъемом встретили тру
дящиеся города предложение о создании полумиллионо- 
го фонда помощи семьям фронтовиков и их детям. За 
несколько дней рабочими и служащими города внесено 
более четырехсот тысяч рублей.

По инициативе партийной и профсоюзной организа
ций стройконторы на днях был проведен специальный 
вечер рабочих и служащих конторы. Была организована 
лотерея, концерт самодеятельности. Все собранные деньги 
в сумме 30 тысяч рублей перечислены в фонд помощи 
семьям фронтовиков и их детям.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих Медногорского завода решил отчислить 
в фонд помощи семьям военнослужащих и их детям свой 
однодневный заработок.

На медно-серном заводе рабочие и служащие на про
тяжении всего марта [в счет] полумиллионного фонда 
ежедневно отрабатывали по два часа.

С большим подъемом проходит сбор средств и на 
других предприятиях, в школах и учреждениях города. 
На Блявинском руднике была проведена лотерея, от ко
торой было собрано 30 тысяч рублей. Коллектив работ
ников городского торга внес в полумиллионный фонд 
28 тысяч рублей. Сбор средств продолжается.

Газ. «Медногорский рабочий» № 38, 2 апреля 1944 г.

№ 132. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «УДАРНИК ПОЛЕЙ» 
О ПРОВЕДЕНИИ КОЛХОЗОМ ИМ. ЧКАЛОВА 

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ПОСЕВА В ФОНД ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ

26 мая 1944 г.

Колхоз им. Чкалова сверх плана засеял 4 гектара 
проса в фонд помощи детям фронтовиков. Помощь семь
ям и детям фронтовиков есть важнейшее государственное 
дело, есть прямая помощь фронту.
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Правления колхозов, советские, партийные и комсо
мольские организации должны расценивать эту работу 
как великое благородное патриотическое дело. Проявим 
больше заботы о детях воинов Красной Армии! Пусть не 
будет ни одного колхоза-передовика, который не произ
вел бы сверхплановый посев для создания детского про
довольственного фонда.

Газ. «Ударник полей» № 20, 26 мая 19+4 г. 
Орган Асекеевского райкома ВКП(б) и райсовета 

депутатов трудящихся.

№ 133. ОБРАЩЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ
И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. МЕДНОГОРСКА 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ 
ОКРУЖИТЬ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ 

СЕМЬИ ФРОНТОВИКОВ

29 августа 1944 г.

Товарищи!
Красная Армия продолжает свое победоносное насту

пление на запад. Все новые и новые области родной зем
ли очищаются от немецких захватчиков. Красная Армия 
вплотную подошла к границам гитлеровской Германии. 
Близится час полной расплаты с врагом за его черные 
злодеяния. Все помыслы и стремления советских людей, 
вся их энергия и инициатива направлены к одной це
ли,— к скорейшему изгнанию врага из пределов Совет
ского Союза, к победе над немецкими захватчиками.

Трудящиеся города Медногорска в дни Отечествен
ной войны работают с особым напряжением, неустанно 
увеличивая помощь фронту.

Наше правительство оказывает большую помощь 
семьям советских воинов. Но эта помощь может и дол
жна быть расширена за счет местной инициативы и пред
приимчивости. За первое полугодие 1944 года в нашем 
городе семьям военнослужащих выплачено государствен
ного пособия 1 634 193 рубля. За этот же период в 
качестве единовременной денежной помощи выдано 
756 тысяч рублей. Большую часть этой суммы составля
ют средства, полученные от субботников, от доброволь
ных взносов населения, спектаклей и т.д. Ощутительная 
помощь была оказана семьям фронтовиков весной во 
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время посадки овощей и картофеля. Сотни семей полу
чили посевной материал. Их огороды занимают около 
370 гектаров.

Улучшились и жилищные условия: 47 семей переведе
ны в новые квартиры, 360 семьям квартиры отремонтиро
ваны. Мобилизуя внутренние резервы, город за первое 
полугодие выдал семьям фронтовиков 1300 кубометров 
различного топлива. Хорошо прошла у нас детская оздо
ровительная кампания: 2000 ребятишек на славу отдохну
ли этим летом в пионерлагерях, на площадках, в сана
ториях.

Близится самый трудный и ответственный период в 
хозяйственной жизни города — зима. Нужно сделать в 
кратчайший срок все необходимое, чтобы семьи защит
ников Родины встретили зиму вполне подготовленными. 
Особенно важно, чтобы дети фронтовиков бесперебойно 
посещали школу, чтобы всякий отсев учащихся был пол
ностью исключен.

Обсудив возможности предприятий и организаций го
рода, мы считаем целесообразным с 1 сентября по 1 ок
тября провести месячник помощи семьям фронтовиков, в 
течение которого осуществить следующее:

а) По ремонту квартир. В сентябре и октяб
ре отремонтировать 650 квартир семей фронтовиков. Ра
бота предстоит большая, почетная и трудная. Мы широко 
разъясняем трудящимся города опыт черкасовцев-доб- 
роволЬцев — строителей Сталинграда, отрабатывающих 
ежедневно после работы два-три часа на лесах строек. 
Рабочие, служащие и члены семей фронтовиков органи
зуются у нас в ремонтно-строительные бригады, руково
дить которыми будут квалифицированные строители. На 
протяжении месяца каждый трудящийся нашего города 
отрабатывает на ремонте жилья один выходной день. В 
фонд строительных материалов предприятия города до
полнительно выделяют 30 тонн извести, 20 тысяч штук 
кирпича и 260 кубометров леса.

б) По уборке овощей и картофеля. К 15 
октября завезти и заложить на зимнее хранение овощи и 
картофель для общественных столовых и детучреждений. 
Для особо нуждающихся семей фронтовиков создается 
продовольственный фонд овощей, картофеля и проса в 
количестве 50 тонн. В помощь многосемейным по вывозке 
урожая с индивидуальных огородов в сентябре организу
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ется комсомольско-молодежный воскресник. Заботу о до
ставке овощей престарелым родителям фронтовиков и 
многодетным матерям берут на себя комсомольцы горо
да. Они же изготовляют необходимую тару (тележки, 
ящики и т. д.).

в) По обеспечению детей фронтовиков 
обувью и одеждой. К 1 октября в пошивочных и 
ремонтных мастерских города изготовить 1000 детских 
зимних пальто, 1000 пар обуви, 1500 штук верхнего 
платья для девочек и мальчиков, 1900 теплых шапок.

г) По заготовке и вывозке топлива. До 
1 октября полностью вывезти всем школам, больницам, 
детучреждениям топливо на весь отопительный сезон. 
Для выполнения этой задачи привлекается транспорт 
предприятий, учреждений и других организаций. На воз
ке топлива используются также коровы. Доставку топли
ва на дом нетрудоспособным старикам и многодетным 
матерям берут на себя комсомольцы, молодежь и тиму
ровские команды школ.

Этой осенью в школу впервые пойдут дети семилетне
го возраста. 1 сентября малыши придут в школу одеты
ми во все новое —таков подарок общественности города 
детям фронтовиков.

С первых дней нового учебного года при школах орга
низуются форпосты. Школьники начальных классов, чьи 
матери заняты на производстве, встретят здесь заботу и 
внимание со стороны воспитателей и педагогов. Комсо
мольцы и молодежь предприятий обязались в неурочное 
время из отходов производства изготовить игрушки для 
детских садов и яслей и учебные пособия для школ.

Окружив всеобщим вниманием, любовью [детей! осво
бодителей Родины, приблизим час полного разгрома не
мецких захватчиков!

(Дальше следует И подписей)..
Газ. «Медногорский рабочий», № 102, 30 августа 1944 г.
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ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ 
полосы

№ 134. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
ОБКОМА ПАРТИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
ПО ЭВАКУАЦИИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ ТОВ. ШВЕРНИКУ Н. М. 
О РАССЕЛЕНИИ В ОБЛАСТИ 

ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ

25 августа 1941 г.

С начала войны по 28 июля в Чкаловскую область 
прибыло 72 704 человека, эвакуированных из прифронто
вой полосы. Для руководства работой по приему и рас
селению эвакуированных при исполкоме облсовета депу
татов трудящихся создана эвакуационная комиссия.

Эвакуированные направляются для расселения глав
ным образом в сельские районы. В юроде Чкалове рас
селено около 8 тысяч человек, в том числе работники и 
их семьи эвакуированных из Москвы учреждений, 
а также рабочие и их семьи, прибывшие с оборудовани
ем заводов и фабрик из прифронтовой полосы.

На эвакопунктах, при железнодорожных станциях ор
ганизовано питание эвакуированных и санитарные про
пускники. Прибывающие в Чкаловскую область получа
ют первые 3—4 дня до их расселения бесплатное пита
ние. На эту цель израсходовано 342 тысячи рублей.

Чкаловский горсовет эвакуированным из прифронто
вой полосы семьям руководящих партийных, советских 
работников, семьям начсостава Красной Армии, флота й 
войск НКВД оказывал материальную помощь на пита
ние в сумме 31 350 рублей.

Для обеспечения эвакуированных продуктами питания 
в районы области дополнительно отпущены продовольст
венные товары. Население городов и районов, куда при
бывают эвакуированные, проявляет о них всяческую за
боту. В гор. Орске за короткий срок силами женщин-до
мохозяек были подготовлены общежития, в которых раз
мещены 1700 человек эвакуированных. В Сакмарском 
районе колхозницы прибывшим эвакуированным прино
сят молоко, яйца и другие продукты, не беря с них денег. 
В Тепловском районе в колхозе «Красный колос» до при
бытия эвакуированных из прифронтовой полосы колхоз-
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ницы побелили квартиры, приготовили их к встрече эва
куированных. Когда колхозница этого колхоза тов. Бара
баш, имеющая 4-х детей, у которой муж призван в Крас
ную Армию, узнала, что некоторые эвакуированные не 
успели ничего с собой взять из домашних вещей, заяви
ла: «У нас хватит всего, чтобы поделиться, если это пона
добится, найдем и посуду, поделимся одеждой».

Райкомы, горкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов 
и горсоветов принимают меры к быстрейшему устройству 
эвакуированных на работу. В Курманаевский район при
было эвакуированных 286 человек, все они устроены на 
работу. Из них 7 женщин — в райцентре на работу в 
разных учреждениях, остальные устроены на работу в 
колхозах. Все эвакуированные обеспечены квартирами и 
продуктами питания, колхозы выдают им хлеб, масло, 
молоко.

В Ивановском районе расселено 293 человека, из них 
детей — 140 человек. Устроено на работу в учреждения— 
3 человека, в МТС—1 человек, в колхозы—145 человек.

В Мордовско-Боклинский район прибыло эвакуиро
ванных 485 человек, из них детей — 206 человек. Устрое
но на работу в учреждения 26 человек, в совхозе — 3 
человека, на предприятиях — 10 человек, остальные 
работают в колхозе.

Однако есть и такие случаи, когда эвакуированные 
отказываются ехать в сельскохозяйственные районы, 
настойчиво просят оставить их в городах области.

Горкомы и райкомы ВКП(б) на эвакуационных пунк
тах и местах расселения проводят среди эвакуированных 
политико-массовую и культурно-просветительную ра
боту.

Кировский райком ВКП(б) гор. Чкалова на пересе
ленческий пункт выделил квалифицированных агитато
ров. Они проводят лекции, доклады, беседы по текущему 
моменту, читают сводки Информбюро и эпизоды герои
ческой борьбы РККА с германским фашизмом. На пере
селенческом пункте организована передвижная библио
тека. Для каждой новой партии прибывающих эвакуиро
ванных демонстрируются кинокартины, проводятся посе
щения театров...

Секретарь Чкаловского обкома 
ВКП(б) Дубровский

ПАОО, ф. 371, оп. 9, д. 227, лл. 15—16. Подлинник.
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№ 135. ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
ЭВАКУИРОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ

8 декабря 1941 г.

1. Разрешить райгорисполкомам израсходовать в де
кабре месяце 1941 года на оказание материальной помо
щи особо нуждающимся семьям эвакуированных отпус
каемые средства.

2. Обязать облфо (тов. Максимова) в трехдневный 
срок перечислить за счет союзного бюджета каждому 
райгорисполкому указанную сумму.

3. Разрешить горрайисполкомам выдавать из отпу
щенных средств единовременное пособие особо нуждаю
щимся семьям эвакуированных на приобретение обуви, 
одежды, белья, постельной принадлежности и т. д. не 
свыше 300 рублей на семью.

4. Обязать председателей райгорисполкомов:
а) создать комиссии из представителей советских, 

партийных, комсомольских организаций, мобилизовать 
весь советский актив районов в 10-дневный срок провести 
проверку устройства всего эвакуированного населения, 
находящегося в районах, выявить особо нуждающихся и 
оказать им необходимую помощь и создать нормальные 
условия в их трудоустройстве;

б) одновременно до 1 января 1942 года провести пол
ную проверку именных регистрационных списков (форма 
№ 2), взять на учет всех тех эвакуированных граждан, 
которые еще не зарегистрированы, в том числе и граж
дан, прибывших с предприятиями и учреждениями, для 
чего потребовать списки у руководителей предприятий и 
учреждений по форме № 2 и немедленно представить в 
исполком облсовета;

г) весь материал по проверке трудоустройства, оказа
ния материальной помощи и финансовый отчет об израс
ходовании указанных средств представить в исполком 
облсовета не позднее 5 января 1942 года...

ГАОО, ф. 1014, оп, 2. д. 141. лл. 33—34. Подлинник
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№ 136. ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРЯ 
ОРСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ ОБКОМУ ПАРТИИ 

О МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ЭВАКУИРОВАННЫХ СЕМЕЙ 

КОМАНДНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОСТАВА 
КРАСНОЙ АРМИИ

14 ноября 1942 г.

За исключением части семей командно-политического 
состава РККА, работающих в промышленных предприя
тиях городов и прикрепленных к ОРСам, большинство се
мей (по последней перерегистрации — 664, всего 1364 
человека, в том числе 600 детей) обслуживается системой 
военторга. 318 семей прикреплены к столовой и получа
ют обеды на дом. Причем, так как отделение военторга, 
Имевшее незначительное по размерам посевов подсобное 
хозяйство, не располагает в достаточном количестве про
дукцией подсобного хозяйства, отпуск обедов произво
дился исключительно по продкарточкам.

Отоваривание продовольственных карточек семьям 
Командного состава проходило удовлетворительно, в ча
стности, в августе—октябре мясом, рыбой, жирами, кру
пами [карточки] отоварены полностью, сахаром — только 
детские карточки.

За период август—октябрь военторг через совет жен 
командного состава продал семьям командиров хлопча
тобумажных, шелковых и шерстяных тканей на 20 тыс. 
рублей, меховых изделий — на 7,8 тыс. рублей, готового 
платья — на 38,8 тыс. рублей, трикотажа — на 4,8 тыс. 
рублей, обуви — на 2,1 тыс. рублей.

Перечисленные выше товары Орским отделением во
енторга в основном получены по фондам III квартала. 
Кроме этого, бытовое обслуживание семей начсостава 
осуществляется организованными военторгами мастер
скими: швейной, изготовляющей белье и одежду из мате
риала военторга и заказчика, а также производящей ре
монт и реставрацию одежды, сапожной, производящей 
пошивку новой обуви и ремонт старой. Эти мастерские в 
вопросе бытового обслуживания семей являются боль
шим подспорьем.

Однако ряд обследований материального положения 
семей командного состава, проведенных военными отде- 
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лами райкомов и горкомами ВКП(б), выявили в ряде 
случаев большую нуждаемость, особенно в теплой одеж
де и обуви.

Облторготдел и облвоенторг, обязанные постановле
нием обкома выделить дополнительные фонды промтова
ров и особенно обувь кожаную и валяную, до настоящего 
времени Орскому отделению военторга ничего не выде
лили.

В целях обеспечения семей комсостава, особо нужда
ющихся в теплой одежде и обуви, просим обязать 
военторг выделить Орскому отделению валяной обуви 
женской — 300—400 пар, детской — 500 пар, кожаной 
обуви — 300 пар, пальто детских — 300 штук и другого 
готового платья или хлопчатки на 30—40 тысяч рублей.

Секретарь горкома 13 КП (б) 
Соколов

ПАОО, ф. 371, on. 137, д. 108, л, 26. Подлинник.

№ 137. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОБЛКОММУНОТДЕЛА
И ОБЛЖИЛУПРАВЛЕНИЯ ОБКОМУ ПАРТИИ 

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА УПРОЩЕННОГО ТИПА 
ЖИЛИЩ ДЛЯ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ

1942 г.*

* Датируется по тексту документа.

Средства на строительство жилищ для эвакуирован
ного населения в сумме 2200 тыс. рублей были отпущены 
только с 1 октября 1941 года.

Отсутствие материалов и недостаток в рабочей силе, 
а также и транспорте в ряде районов задерживали 
строительство. На 20 января 1942 года освоено всего 
575,5 тыс. рублей.

По отдельным районам ход строительства представ
ляется в следующем виде:

1.Гор.  Чкалов. Ассигновано 600 тысяч рублей, 
намечено к строительству 16 бараков по 90 ячеек и 6 об
щежитий. По данным на 16 января с. г. в процессе строи
тельства находятся 6 объектов общей стоимостью 403,4 
тыс. рублей, из них выполнено на 310,2 тыс. рублей, или 
76,8%, в том числе:
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1) Однокомнатные жилые землянки на 8
секций в блоке (5 штук) 95,7 тыс. руд ИЛ[) уд2%

2) Однокомнатные жилые землянки на 6
секций в блоке (3 штуки) 47,7 тыс. руд, или д? до/о

3) Однокомнатные жилые землянки на 4
секции в блоке (8 штук) 77,5 тыс. руд., илн 7940/0

4) Переоборудование овощехранилища
под жилые помещения на территории
хлебного городка (5 секций) 73,8 тыс. руд., ил,и 83,6%

5) Оборудование сарая под жилье по
Пионерской улице № 9 7,8 тыс. руд., или 24,0%

6) Оборудование подвала под жилье по
Коммунальному пер. № 4 7,7 тыс. руд., или Ю0%

2. Краснохолмский район. Из отпущенных в 
1941 году 100 тыс. рублей на 20 января 1942 года освоено 
36 тыс. рублей, в том числе введено в эксплуатацию 
[жилья] на 14 тыс. рублей, 5 домов отремонтированы, ре
монтируется также школа под жилье.

3. Белозерский район. В 1941 году было отпу
щено 40 тыс. рублей, однако район долго отказывался от 
ассигнований и в прошедшем году денег совершенно не 
осваивал. По сообщению председателя райисполкома на 
25 января 1942 года ремонтируется помещение на 3 
больших квартиры общей стоимостью 40 тыс. рублей. По 
словам председателя райисполкома район может освоить

' значительно большую сумму.
4. 3 и я н ч у р и н с к и й район. Ассигновано в 1941 

году 50 тыс. рублей. На 10 января 1942 года выполнено:
1) По переоборудованию бывшего гаража под обще

житие-—5 квартир по 2 комнаты жилой площадью на 117 
кв. метров. Сметная стоимость в 32 тыс. рублей выполне
на на 75% — 24 тыс. рублей. Осталось доделать печи и 
плиты, внутреннюю штукатурку, полы и другие мелкие 
работы.

2) Капитальный ремонт районной бани — сметная 
стоимость 8 тыс. рублей. Работа закончена и объект сдан 
в эксплуатацию.

3) Начато переоборудование другого гаража под об
щежитие. Затрачено свыше 3 тыс. рублей. Финансирова
ние и техническая документация оформляются. Ориенти
ровочная стоимость 20 тыс. рублей.

Всего, таким образом, выполнено работ на 35 с лиш
ним тысяч рублей.
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Намечается разборка бывшей церкви и использование 
материала под общежитие в 250 кв. метров. Ориентиро
вочная стоимость 50 тыс. рублей. Проект составляется.

5. С о л ь-И л ец ки й район. Ассигновано 100 тыс. 
рублей. Затрачено 15 тыс. рублей на заготовку материа
ла. К строительству еще не приступили.

6. Илекский район. Ассигновано 100 тыс. руб
лей, оборудуется 6 помещений, два введены в эксплуата
цию — площадью в 79 кв. м. Отремонтирована комму
нальная баня. Затрачено 10 тысяч рублей.

7. Бугуруслан. Ассигновано 300 тыс. рублей, на
мечено к строительству 5 бараков-полуземлянок на 50 
семейных ячеек. По состоянию на 1 января 1942 года за
кончены полностью земляные работы для всех бараков. 
Один барак закончен на 70%. По баракам израсходовано 
38 тыс. рублей. По ремонту дезокамеры и санпропускни
ка израсходовано 20 тыс. рублей. Всего освоено 58 тыс. 
рублей.

8. Сакмарский район. Ассигновано 50 тыс. 
рублей. Заканчивается достройка бани, которая в бли
жайшие дни будет сдана в эксплуатацию. Сметная стои
мость — 30 тыс. рублей. Затрачено немного денег, так 
как используются старые материалы. Точных данных по
ка нет.

9. Е к а т е р и н о в с к и й район. Ассигновано 100 
тыс. рублей. На протяжении двух месяцев от освоения 
средств отказывались и только в конце декабря присту
пили к работе. Освоено 5,3 тыс. рублей.

10. Покровский район. Ассигновано 100 тыс. 
рублей. Ведется ремонт 3 домов площадью 156 кв. м. За
кончен ремонт бани. Освоено средств 19 тыс. рублей.

11. Державинский район. Ассигновано 100 
тыс. рублей. Закончен ремонт 7 домов площадью 210 кв. 
метров. Развернуты работы по постройке бараков-полу
землянок на 8 ячеек площадью 128 кв. метров. Освоено 
22 тыс. рублей.

12. К у в а и д ы к с к и й район. Ассигновано 100 тыс. 
рублей. Намечено достроить Блявинскую школу пло
щадью 500 кв. метров, 4 дома в колхозе имени Чапаева 
площадью 522 кв. метра и один дом в Первонадеждин- 
ском сельсовете площадью 100 >кв. метров. Всего выпол
нено работ на 9 тыс. рублей.
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13. Секретарский район. Ассигновано 100 тыс. 
рублей. Из намеченных 25 домов закончен ремонт 5 до
мов площадью 180 кв. м. Освоено средств 10 тыс. рублей.

14. Троицкий район. Ассигновано 100 тыс. руб
лей. Заканчивается ремонт бывшей бани площадью 162 
кв. м, приспосабливается под жилье здание бывшей 
школы на хуторе ст. Турай площадью 72 кв. м и здание 
бывшей школы в селе Разномойка. Приступают к по
стройке в селе Купля двух жилых 8-квартирных домов 
площадью по 160 кв. м и одного жилого дома в селе 
Троицком площадью 180 кв. м. Освоено 28 тыс. рублей.

15. Бузулукский район. Ассигновано 260 тыс. 
рублей. Отремонтирована баня. Освоено 18 тыс. рублей. 
Решением райисполкома от 17 января 1942 года намече
но приступить к строительству в текущем 1942 году 6 
жилых домов на 180 человек (2 общежития для одино
ких на 60 человек и 4 жилых дома для семейных с полу
торакомнатными квартирами на 120 чел.) с подсобными 
постройками. Общая стоимость строительства в 200 тыс.' 
рублей.

Зам. зав. облкоммунотделом 
Казаров

Нач. облжилуправления 
Богданчиков

ПАОО, ф. 371, оп. 7, д. 190, лл. 6—7. Подлинник.

№ 138. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
ХОЗУСТРОЙСТВА ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА X СЕССИИ ЧКАЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
И ПОМОЩИ ЭВАКУИРОВАННЫМ

30 января 1943 г.

Война, которую ведет наше государство, очень тяже
лая и кровопролитная. Немцам удалось временно захва
тить у нас большую территорию, занять густо заселенные 
места.

Зная звериные повадки разбойничьих орд гитлеров
ских убийц и насильников, советское население в основ
ной своей массе своевременно эвакуировалось из фронто
вых и прифронтовых районов в глубь страны. Десятки 
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миллионов трудящихся переселились на восток и вместе 
со всей страной отдают все силы, всю энергию для помо
щи бойцам Красной Армии — великим и беспощадным 
мстителям за горе, страдания, смерть и лишения совет
ских людей.

Миллионы советских рабочих, инженеров, техников, 
хозяйственных, партийных и советских работников и их 
семьи переехали в восточные районы Союза вместе с за
водами и фабриками, пустили их в действие на новом 
месте и дают фронту вооружение, боевые машины, об
мундирование.

Десятки эвакуированных заводов и фабрик обосно
вались и в наших оренбургских степях.

Советское правительство оказало огромную помощь 
эвакуированному населению. Сотни железнодорожных 
эшелонов бесплатно перевозили людей. Наша партия и 
правительство оказывают огромную помощь семьям эва
куированных, правительством отпускаются огромные 
средства, чтобы оказать материальную помощь эвакуиро
ванным.

Нами принимаются меры к устройству на работу эва
куированных семей на новом месте жительства. В нашу 
область эвакуировано 240714 человек. Все эвакуирован
ные размещены по городу Чкалову и районам нашей об
ласти. Нужно сказать, что 99 процентов эвакуированных 
трудоустроены, что основная масса активно включилась 
в выполнение задач, поставленных перед предприятиями 
наших городов. Так, например, на заводе «Коммунар» 
Саракташского района эвакуированный строгальщик тов. 
Пилипенко выполняет производственные задания на 270 
процентов, слесари тт. Пятница, Гусинский выполняют 
свои производственные месячные задания на 200—300 
процентов.

С вопросом трудоустройства вновь прибывшего к нам 
в область эвакуированного населения значительно хуже 
обстоит дело по сельским районам. Так, например, из 
трудоспособных 72 890 человек трудоустроено 65 079 че
ловек, что составляет только 89 процентов. И все же в 
основной своей массе эвакуированные граждане как 
только прибыли на новое место жительства, в районы на
шей области, активно включились в сельскохозяйствен
ные работы 1942 года.
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Так, например, в Саракташском районе эвакуирован
ная тов. Филиппова выработала 400 трудодней, Проти- 
на — 520 трудодней, а в Сакмарском районе в колхозе 
«Большевик» Мария Бычек имеет выработанных 220 тру
додней. Эти товарищи обеспечили себя хлебом и необхо
димыми продуктами питания на год.

Необходимо отметить, что вновь прибывшие эвакуи
рованное население также принимало активное участие в 
проводимых партией и правительством мероприятиях. 
Так, например, эвакуированное население активно вклю
чилось в сбор средств на построение танковой колонны 
имени В. П. Чкалова. Например, тов. Новиков внес 1000 
рублей, Резников — 200 рублей и т. д.

В Кировском районе гор. Чкалова эвакуированное на
селение, жены военнослужащих командного и начальст
вующего состава Красной Армии активно помогают 
фронту. В свободное от работы время они без оплаты 
произвели починку 4 тысяч штук обмундирования, вы
стирали обмундирования около 5 тысяч штук, также при
нимали активное участие в сборе теплых вещей, собрали 
14 тысяч рублей на постройку эскадрильи.

Наше советское правительство оказало огромную по
мощь эвакуированному населению по созданию нормаль
ных условий жизни и труда на новом месте жительства. 
Одних только денежных средств было выделено 2 мил
лиона 450 тысяч рублей. Эти средства исполкомом обл- 
совета своевременно переводились городским, районным 
Советам для оказания помощи нуждающимся семьям. 
Всего была оказана помощь 13 218 семьям. Также была 
оказана помощь хлопчатобумажными тканями, выдава
лась шерсть для изготовления валенок и другие предме
ты. Кроме того, из товаров свободного рыночного фонда 
было выделено исполкомом облсовета значительное ко
личество промышленных и продовольственных товаров 
специально для снабжения эвакуированных. За послед
ний квартал исполком облсовета выделил [много] пухо
вых платков, кашемировых платков и ряд других предме
тов.

Кроме выделения централизованных фондов из обла
сти, наше колхозное население оказывало большую по
мощь эвакуированным гражданам продовольственными 
продуктами, картошкой и др. Так, например, в Екатери- 
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новском районе в колхозе имени Карла Маркса на со
брании колхозников было решено из имеющихся запасов 
помочь эвакуированному населению картофелем и рядом 
других продуктов.

Это хорошее начинание нужно широко популяризиро
вать председателям райсоветов и тех районов нашей об
ласти, где это не проводилось, с тем, чтобы создать нор
мальные условия жизни эвакуированному населению на 
новом месте жительства.

ГАОО, ф. 1014, оп. 2, д. 261, лл. 40—41. Подлинник.

ЗАБОТА О РАНЕНЫХ И ИНВАЛИДАХ
№ 139. ИЗ СПРАВКИ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИИ 

ОБКОМА ПАРТИИ О ШЕФСТВЕ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ 
НАД ГОСПИТАЛЯМИ

31 января 1942 г.

2. О шефстве над госпиталями.
Ко всем госпиталям, расположенным в области, при

креплены предприятия, учреждения, МТС, совхозы, кол
хозы, школы и другие организации, которые в порядке 
шефства проделали большую работу. В городе Чкалове, 
по далеко не полным данным, на оборудование госпита
лей и подарки раненым трудящиеся города вложили до 
150 тысяч рублей.

В оборудовании госпиталей, ремонте помещений, 
стирке белья, пошиве и других работах участвовали око
ло 7 тысяч трудящихся и домохозяек, а проделанная ими 
работа оценивается в 800 тысяч рублей.

Коллектив никелькомбината города Орска, шефствую
щий над госпиталем 3314, собрал для госпиталя 400 по
душек, ковры, портьеры, оборудовал красный уголок 
и т. д.

Колхозы Сакмарского района провели большую рабо
ту в обеспечении госпиталя 1654 диетическими продукта
ми, а также в трудоустройстве выписавшихся красноар
мейцев и командиров, снятых с военного учета.

Комсомольцы почтамта города Чкалова радиофици
ровали подшефные палаты своего госпиталя.

Орский горком ВЛКСМ собрал для госпиталей 2169
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книг. Комсомольцы Чебеньковского зерносовхоза Чка
ловского сельского района провели несколько воскресни'-: 
ков и заработанные 6 тысяч рублей сдали на оборудовав 
ние подшефного госпиталя.

Рабочие Харьковского станкостроительного завода 
города Чкалова шефствуют над палатами на 270 коек. 
Они радиофицировали палату, установили котел с ду
шем, изготовили 200 штук хромированных ложек.

Жены сотрудников областного управления НКВД ре
гулярно дежурят около тяжело раненых бойцов, Они 
буквально возвратили к жизни тяжело раненых Донещу- 
са, Сопленко и других товарищей.

Активисты артели «Строгая охрана» города Чкалова 
только за декабрь выстирали для подшефного госпиталя 
12,5 тонны белья. 132 работницы швейных мастерских го
рода Чкалова систематически чинят и шьют белье для 
подшефного госпиталя.

Коллектив клуба имени Ленина (город Чкалов) орга
низовал для раненых бойцов 174 концерта и 13 киносе
ансов. Многие выздоровевшие и вернувшиеся в армию 
бойцы и командиры поддерживают связь со своими ше
фами, благодарят их за внимание и заботы.

ПАОО, ф. 371, on. 1, д. 2540, л. 4, Машинописная копия.

№ 140 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ 
ИЛЕКСКОГО РАЙКОМА ОБКОМУ ПАРТИИ

О СОСТОЯНИИ ИЛЕКСКОГО ДОМА ИНВАЛИДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

10 ноября 1942 г.*

* Дата получения документа в обкоме партии.
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Дом инвалидов Отечественной войны в селе Илек на
чал функционировать в августе месяце сего года. Первые 
инвалиды начали поступать 2-го августа. Сейчас в нем 60 
инвалидов, из них первой группы 20 человек и второй 
группы — 40 человек.

Подготовка к открытию Дома инвалидов началась 
еще в апреле 1942 года. Вопрос организации его и ока
зания помощи по линии общественности стоял на обсуж
дении бюро райкома ВКП(б) и исполкома райсовета.

В апреле месяце РК ВКП(б) был созван женский ак
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тив Села. Все женщины, присутствовавшие на собрании, 
разбились по кварталам для проведения массово-разъяс
нительной работы и организации помощи Дому Инвали
дов.

Обйгественные организации, а главное женщины села, 
очень горячо отозвались на это мероприятие и начали 
приносить в Дом инвалидов мебель, посуду, подушки, а 
больше всего — цветы. В каждой комнате Дома инвали
дов цветы, из них много прекрасных фикусов, тюльпанов 
и др. Все эти цветы любовно преподнесены патриотками 
с. Илек защитникам нашей Родины. Силами обществен
ности собрано: подушек — 90, стульев — 125, тарелок — 
200, стаканов — 300, вилок и ножей — до 80 приборов 
и т. п.

Коллектив женщин швейной мастерской изготовил 6 
подушек, сшил к ним наволочки и сдал.

Жены начсостава РККА (председатель совета т. Ни
колаева) с любовью и вкусом сшили портьеры на окна и 
салфеточки. При помощи общественности была произве
дена покраска кроватей, побелка и прочее. Наибольшую 
активность в этой работе проявила жена командира 
РККА, погибшего на фронте, т. Зенковская А. А.

Промкомбинат (руководитель т. Лосев) подарил До
му инвалидов мягкую мебель. Чисто, светло, уютно сей
час в Доме инвалидов. Особенно уютно и чисто в столо
вой и красном уголке, где оборудовано радио, имеются 
газеты, журналы и разные игры. Прекрасно оборудована 
кухня. Организатором Дома инвалидов и руководите
лем его является тов. Мещерякова А., член ВКП(б) с 
1927 года.

Тов. Мещерякова заботится не только о внешнем ви
де Дома, она по-хозяйски готовится к зиме. Экономно и 
разумно ведет она свое немаленькое хозяйство.

При помощи общественности, под руководством домо
хозяйки члена В КП (б) т. Лесняк Е. М., у которой два 
сына на фронте, была организована женская бригада, 
которая безвозмездно произвела посадку бахчей.

Дом инвалидов уже имеет свое маленькое подсобное 
хозяйство: 7 коров, 2 быка, лощадь, кур и прочее. Все 
это еще, конечно, очень мало и тов. Мещерякова на этом 
не успокаивается, принимает меры к расширению своего 
хозяйства.
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При Доме построена баня, подвал, сарай, подсобные 
постройки. Заготовлено 20 стогов сена, 1000 кубометров 
дров, произведена засолка помидоров, капусты, огурцов, 
приготовлены томаты и даже помидорная икра.

Санитарное состояние Дома инвалидов хорошее. С 
большой любовью и умело ухаживает за бойцами мед
сестра Забирова Мария, не менее чутко и добросовестно 
относится к своей работе няня Боднина Валентина и др.

Налаживается культурно-воспитательная и партий
но-массовая работа среди инвалидов. Секретарь РК 
ВКД(б), зав. отделом пропаганды и агитации провели 
среди бойцов доклады и беседы на темы по текущему мо
менту, составили план политмассовой работы. Сейчас РК 
ВКП(б) направил для повседневной политико-массовой 
работы в Доме инвалидов члена ВКП(б) т. Ананьеву.

В Доме инвалидов еще много недостатков. Еще не 
все инвалиды, могущие работать, трудоустроены. Еще 
хромает дисциплина, имеются отдельные случаи наруше
ний злостного характера. Но эти недочеты хорошо видит 
администрация и принимает активные меры к их изжи
тию.

Зав. облсобесом т. Шлюндин и инспектор собеса 
т. Сиротин, обследовавшие Дом инвалидов, отзываются о 
нем как о лучшем Доме инвалидов Отечественной войны 
из числа трех имеющихся Домов инвалидов Чкаловской 
области.

Тов. Сиротин возбудил ходатайство о вынесении 
т. Мещеряковой благодарности за умелую организацию 
работы.

Секретарь РК ВКП(б)
В. Дюжее

ПАОО, ф. 371, оп. 6. д. 880, л. 133. Подлинник.

№ 141. ИЗ СПРАВКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЛСОБЕСОМ 
ОБКОМУ ПАРТИИ О РАБОТЕ ОБЛСОБЕСА

Июнь 1944 г.

По состоянию на 1 июня 1944 года количество инва
лидов Отечественной войны увеличилось и составляет 
16 391 человек. Всего за период войны органами социаль
ного обеспечения Чкаловской области израсходовано 
средств свыше 300 миллионов рублей.
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Трудоустройство и трудообучение инвалидов 
Отечественной войны

По состоянию на 1 июня 1944 года из общего коли
чества! инвалидов Отечественной войны по области 
(16 391 человек).

3-й группы отстают следующие районы:

Трудоустроено 13032 человека
Не трудоустроено (всех групп) 3359 человек — 20,4%
Инвалидов 3-й группы всего

10362 человекапо области
из них трудоустроено 9961 человек —96,1%

Инвалидов 2-й группы всего
4770 человекпо области

из них трудоустроено 3044 человека — 63,6%
Инвалидов 1-й группы 259 человек

из них трудоустроено 37 человек — 14,2%

С трудоустройством инвалидов Отечественной войны

Абдулинский — всего 
трудоустроено

Илекский — всего трудоустроено
Кувандыкский — всего трудо

устроено
Новопокровский — всего трудо

устроено
Покровский — всего трудо

устроено
Соль-Илецкий — всего трудо

устроено
Дзержинский (г. Чкалов) трудо

устроено
Сталинский (г. Орск) трудо

устроено

Трудоустроены инвалиды

91% к общему количеству 
87% к общему количеству

91% к общему количеству 

74,4% к общему количеству

91% к общему количеству 

85,5% к общему количеству 

91,1% к общему количеству 

89,7% к общему количеству

Отечественной войны:
1602 человека

191 человек
63 человека

7134 человека
1194 человека
2550 человек
298 человек

а) в промышленности
б) в кооперации инвалидов
в) надомники
г) в сельском хозяйстве
д) в учреждениях
е) в прочих организациях
ж) обучается новой профессии

Всего по Чкаловской области обучено новым профес
сиям инвалидов Отечественной войны: в 1942 г. 1300 че
ловек, в 1943 г. — 2184, в 1944 г. — 728 человек (за 5
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месяцев) и обучается сейчас 318 человек. Профили обу
чения различные.

По линии протезирования проделана следующая ра
бота: отремонтирована, расширена и приведена в поря
док протезная мастерская, которая план выпуска про
тезных изделий за 1943 год перевыполнила. В 1944 г. из 
месяца в месяц программа перевыполняется. Всего за 
1943 г. и за 5 месяцев 1944 г. сделано 6789 новых разно
го рода протезов и 1534 протеза отремонтированы. С ап
реля месяца мастерская выпускает исключительно проте
зы постоянного типа, с работой справляется.

Работа врачебно-трудовой экспертизы

Сеть значительно расширена. Если в 1942 г. по обла
сти было всего 11 общегражданских ВТЭК, то в 1943 г.— 
34, а в 1944 г. — 56 ВТЭК. Кроме того, организованы 
ВТЭК при каждом госпитале.

Всего пропущено через врачебно-трудовую экспертизу 
за 1943 г. 43 560 человек, а в 1944 г. только за первый 
квартал освидетельствовали во ВТЭК 30 тысяч человек. 
В целях улучшения трудоустройства облсобес во II квар
тале проводит досрочное перекомиссование всех инвали
дов. Эта инициатива одобрена Наркомсобесом и крепко 
помогла в увеличении числа трудоустроенных к общему 
количеству инвалидов.

Оказание материальной помощи инвалидам 
Отечественной войны

За 1943 год инвалидам по области выделено: белья 
мужского — 3213 пар, белья дамского и детского для се
мей инвалидов — 96 пар, мелкого трикотажа — 13 729 
штук, валенок — 1650 пар, кожаной обуви — 1281 пара, 
телогреек — 428 штук, верхней одежды мужской — 4177 
штук, верхней одежды дамской и детской — 340 штук, 
головных уборов мужских — 1805 штук, одеял — 26, по
душек — 129, мыла — 924 кг, простыней — 142, ману
фактуры — 1525 метров, гимнастерок — 2015, платков 
головных разных — 266, джемперов и свитеров — 496, 
полушубков — 566, брюк — 779, матрацев — 140, тор
фа — 664 куб. метра, угля — 205 тонн, дров — 4202 куб. 
метра, разных талонов на промтовары — 12 035 и день-
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.сами оказана помощь в сумме 282213 рублей. Плохо 
оказывают материальную помощь инвалидам Отечест
венной войны Ивановский, Александровский, Кваркен- 
ский районы, ссылаясь на отсутствие фондов.

Работа касс общественной взаимопомощи колхозов

Всего по области 2060 колхозов, но кассы организова
ны только при 1940 колхозах. Активно работающих зна
чительно меньше.

Вместо намеченных по плану по области и охвату в 
членах кассы общественной взаимопомощи 251 393 чело
век, фактически охвачено только 107 668 человек. Всего 
по неполным данным по области мобилизовано через 
кассы общественной взаимопомощи колхозов денег 
1 036 577 рублей и натуральных фондов на сумму 553 407 
рублей. Оказана помощь за счет касс общественной взаи
мопомощи колхозов: инвалидам Отечественной войны — 
2251 человеку, семьям погибших — 2361 человеку и де
тям-сиротам — 1824 человекам.

Всего через кассы общественной взаимопомощи кол
хозов выделено: хлеба — 1037 центнеров, масла — 867 
кг, мяса — 662 кг, полушубков — 214, валенок 807 
пар, шерсти — 3,5 центнера, дров — 1665 кубометров, 
сена — 1910 центнеров.

При надлежащей работе касс, помощь можно было 
значительно умножить.

Хорошо работают кассы взаимопомощи в Красно
холмском, Тепловском и некоторых других районах. Зе
мельные органы мало интересуются и плохо помогают 
кассам общественной взаимопомощи правлений колхозов 
и часто подменяют и разбазаривают фонды по своему 
■усмотрению.

Домов инвалидов, детских домов и интернатов для 
инвалидов Отечественной войны всего по области имеет
ся 12, из них интернатов инвалидов Отечественной войны 
4 на 375 коек, общего типа — 3 дома на 325 коек, 3 дет
ских дома на 314 коек, туберкулезный интернат на 100 
коек и за счет колхозных касс общественной взаимопомо
щи — один на 30 коек.

При всех интернатах и Домах инвалидов организова- 
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ны подсобные хозяйства, которые имеют и скот, и посев
ные площади.

План весеннего сева на 1944 г. для всех подсобных 
хозяйств области утвержден облисполкомом в 360 га. 
Выполнено фактически 366 га. План перевыполнен.

Зав. Чкаловским облсобесом
П. Шлюндин

ПАОО, ф. 371, оп. 8. д. 865, лл. 1—2. Подлинник.

ПОМОЩЬ ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ
№ 142. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОЛХОЗНАЯ ПРАВДА»
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ КОЛХОЗНИКАМИ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 

«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ХЛЕБА И ЗЕРНА В ПОМОЩЬ ОСВОБОЖДЕННЫМ

РАЙОНАМ СТРАНЫ

4 марта 1942 г.

Недавно в колхозе «Путь к коммунизму» состоялось 
общее собрание колхозников. Собравшиеся обсудили 
вопрос об оказании помощи колхозам районов, освобож
денных от немецких оккупантов, в проведении весеннего 
сева.

Выступая на собрании, 70-летний колхозник тов. 
Сильченко заявил: «Пострадавшим братьям от фашист
ского ига мы должны оказать братскую помощь».

Колхозники тт. Шевченко, Можара, Чеботько и дру
гие в своих выступлениях внесли предложения, чтобы 
колхозам освобожденных районов члены артели вносили 
свой хлеб для этой цели.

Общее собрание колхозников единодушно решило из 
колхозного фонда в помощь пострадавшим отчислить 230 
центнеров зерна и 170 центнеров внесли колхозники.

Газ. «Колхозная правда» № 24, 4 марта 1942 г.
Орган Акбулакского райкома ВКП(б) и райсовета 

депутатов трудящихся.
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№ 143. ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ ОБ ОДОБРЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ 

КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА «ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЖОК» 
ШАРЛЫКСКОГО РАЙОНА, ОРГАНИЗОВАВШИХ 

СДАЧУ СКОТА И ПТИЦЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ СТРАНЫ25

16 марта 1942 г.

1. Одобрить инициативу колхозников колхоза «Зеле
ный лужок» Зерклинского сельсовета Шарлыкского райо
на, организовавших сдачу каждым колхозным двором 
скота и птицы для пострадавшего от варварского разбоя 
немецких оккупантов населения.

2. Обязать райкомы ВКП(б), политотделы МТС и 
совхозов обсудить обращение колхозников колхоза «Зе
леный лужок» и организовать работу по оказанию помо
щи скотом и хлебом освобожденному от немецких окку
пантов населению.

Секретарь Чкаловского обкома 
ВКП(б) Дубровский

ПАОО, ф. 371, on. 1, д. 814. лл. 7—8. Подлинник.

Xs 144. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НА БОЕВОМ ПОСТУ» 
О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА «ПРАВДА» 

ЧЕБЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТЧИСЛИТЬ 
ОТ КАЖДОГО ТРУДОДНЯ ПО 250 ГРАММОВ ХЛЕБА 
В ПОМОЩЬ ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ СТРАНЫ

26 марта 1942 г.

Воодушевленные успехами Красной Армии члены 
сельхозартели «Правда» Чебеньковского сельсовета ре
шили организовать помощь братьям и сестрам освобож
денных районов, ограбленных гитлеровскими палачами.

На собрании единодушно постановили отчислить от 
каждого трудодня по 250 граммов зерна. В общей слож
ности это составляет 450 пудов.

Газ. «На боевом посту» № 24, 26 марта 1942 г. 
Орган Екатериповского райкома ВКП(б) и райсовета 

депутатов трудящихся.
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№ 145. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

О -ВЫПОЛНЕНИИ ЗАВОДАМИ «АВТОЗАПЧАСТЬ» 
И ИМ. КИРОВА ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

8 марта 1943 г.

Заводы «Автозапчасть» и имени Кирова значительно 
улучшили в феврале свою работу по производству и от
грузке запасных частей к тракторам.

Завод «Автозапчасть» февральское задание в сумме 
1 100 000 рублей выполнил на 106,6 процента и завод 
имени Кирова задание в 300 000 рублей — на 103,5 про
цента. Отгружено заводом «Автозапчасть» продукции на 
1 099 000 рублей и заводом имени Кирова — на 391 200 
рублей...

Завод имени Кирова из-за отсутствия кокса сдержи
вает работу завода «Автозапчасть», которому он должен 
поставлять полуфабрикаты...

Бюро обкома ВКП(б) принимает все меры к тому, 
чтобы заводы «Автозапчасть» и имени Кирова полностью 
выполнили задание Совнаркома и Центрального Комите
та ВКП(б) по производству запасных тракторных частей, 
и просит Вас со своей стороны воздействовать на Нар- 
комсредмаш и Наркомцветмет в части реализации всех 
материальных фондов, выделенных этим заводам.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Денисов

ПАОО, ф. 371, ОП. 7, д. 99, л. 29. Отпуск.

№ 146. ТЕЛЕГРАММА ОБКОМА ВЛКСМ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ О ПРОВЕДЕННОМ

В ОБЛАСТИ КОМСОМОЛЬСКОМ ВОСКРЕСНИКЕ
И СБОРЕ ВЕЩЕЙ В ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ СТАЛИНГРАДА

27 апреля 1943 г.

В воскреснике помощи Сталинграду заработано и пе
речислено в банк 821 870 рублей. Собрано вещей домаш
него обихода 5730 (детской одежды, белья, обуви), 
2820 различных инструментов, 6440 штук аппаратов 
связи, 240 учебных наглядных пособий, карты, глобусы, 
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270 учебников, кнйг художественной литературы — 7187 
штук,-детСких игрушек — 285. Собранное отправляется в 
Сталинград. Работа по сбору продолжается. Кроме это
го, железнодорожники отправили в Сталинград эшелон 
различного железнодорожного имущества и инвентаря.

Секретарь обкома ВЛКСМ 
Панкратов

ПАОО, ф. 1697, on. 1, д. 1924, л. 296. Подлинник.

№ 147. ТЕЛЕГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА 
И КРАЙИСПОЛКОМА ЧКАЛОВСКОМУ ОБКОМУ

И ОБЛИСПОЛКОМУ С ВЫРАЖЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗА ПОМОЩЬ СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

2 октября 1943 г.

Наши представители сообщили о большой заботе, 
проявленной вами в оказании помощи Ставропольскому 
краю в части выделения станков и оборудования. Прими
те от трудящихся края большое спасибо.

Председатель крайсовета 
Шадрин

Секретарь крайкома В КП (б) 
Суслов

Газ. «Чкаловская коммуна» № 192, 2 октября 1943 г.

№ 148. ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ
«ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» О ПОМОЩИ ПРЕДПРИЯТИИ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРУДЯЩИМСЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 октября 1943 г.

Чкаловская областная контора «Заготзерно» в поряд
ке помощи Ставропольскому краю выделила около 1500 
предметов различного оборудования для Ставропольской 
краевой конторы «Заготзерно». Посланы муфты, тройни
ки, крестовины, колена и другие фасонные части водного 
оборудования, весы аналитические, разновесы, сита, тиг
ли, бюксы, пробирки и другие предметы лабораторного 
оборудования, зубила, разветвленные гайки Ромта, шу
рупы, труборезы, трансформаторы и другие предметы 
слесарно-механической мастерской.
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Работники материального снабжения конторы во гла
ве с директором тов. Малаховым быстро выполнили за
дание по упаковке и отгрузке этих материалов. Коллек
тив работал в выходной день. За два дня была изготов
лена тара и произведена упаковка.

Принято решение взять шефство над одним из пунк
тов «Заготзерно» Ставропольского края, полностью обо
рудовать его и помочь в укомплектовании работниками.

Несмотря на напряженную работу в последние дни 
сентября, рабочие ПРЗ отремонтировали и изготовили 
для предприятий Ставропольского края много оборудо
вания, инструмента, а также предметов домашнего оби
хода. Погружено и отправлено 2 вагона подарков, один 
вагон с оборудованием, в числе которого два токарно
винтовых станка, два сверлильных, строгальный станок, 
компрессор, десять баллонов с кислородом, два электро
мотора, а также ряд деталей к ним и электрооборудова
ние. Во второй вагон погружены напильники, тиски, рез
цы, сверла, метчики, гаечные ключи и пр.

Кроме того, изготовлено и послано ставропольцам не
сколько детских кроваток, столовая посуда, тазы, коры
та, ведра, кружки, чайники, столы, табуретки.

Рабочие сами производили погрузку подарков в эше
лон. Коллектив завода обязался и в дальнейшем регу
лярно посылать подарки в подшефный край.

Газ. «Чкаловская коммуна» № 199, 12 октябр/( 1943 г.

№ 149. ИЗ ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, 

КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 
И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ГОРОДА ЧКАЛОВА 

И ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ВЫРАЖЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОМОЩЬ 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ*

20 октября 1943 г.

Дорогие рабочие и работницы, колхозники и колхоз
ницы, интеллигенция гор. Чкалова и Чкаловской облас
ти!

общегородском митинге трудящих- 
1943 года.

* Письмо было принято на 
ся гор. Ставрополя 20 октября
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Мы, трудящиеся гор. Ставрополя, освобожденного 
нашей родной Красной Армией из-под гнета немецко-фа
шистских оккупантов, с чувством глубокой благодарно
сти принимаем вашу товарищескую, братскую помощь.

Тяжелые месяцы, проведенные трудящимися гор. 
Ставрополя под игом гитлеровских палачей, надолго за
печатлелись в нашей памяти.

Как забыть слезы детей, насильно втискиваемых в 
«душегубки»? Как забыть горе мужей и отцов, принуж
денных палачами засыпать землею еще теплые трупы 
только что казненных жен и детей? Как забыть ужасы 
застенков гестапо, превосходящие самые мрачные и жес
токие страницы истории? Как забыть разрушенные и 
подорванные предприятия, институты, школы, больницы 
и лучшие здания города?

За время оккупации от рук немецких варваров погиб
ли тысячи невинных женщин, стариков и детей.

Гитлеровцы разорили цветущий край и наш город. 
Немецкие палачи, как саранча, опустошили поля, сады, 
хищнически истребили скот. В бессильной злобе и стра
хе перед победоносно наступающей армией мстите
лей— нашей родной Красной Армией — они уничтожи 
ли все железнодорожные пути, взорвали и сожгли круп
нейшие промышленные предприятия, детские сады, все 
крупные жилые дома, разграбили краевой музей, унич
тожили библиотеки. Разорена группа минераловодческих 
курортов, которые по праву являлись гордостью всего 
Союза и пользовались известностью за пределами нашей 
страны.

Не перечесть в письме всех разрушений, произведен
ных фашистами на территории нашего края. Немецкие 
захватчики всеми этими разрушениями хотели парали
зовать нашу волю, лишить нас возможности всемерно 
помогать нашей освободительнице — Красной Армии.

Но мы не пали духом в период немецкой оккупации, 
ибо знали, что Красная Армия изгонит подлых захват
чиков, знали, что рабочие, колхозники, интеллигенция в 
тылу своим самоотверженным трудом с энтузиазмом по
могают Красной Армии громить врага...

9 месяцев, прошедших со дня освобождения края, мы, 
трудящиеся Ставрополыцины, не покладая рук, рабо
таем над восстановлением железнодорожного транспор-
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та, фабрик и заводов, школ, жилищного фонда, сельско
го хозяйства и одновременно напрягаем все силы, что
бы не отстать от всех трудящихся Союза в помощи 
Красной Армии.

Мы проделали большую работу. В городе пущены в 
ход и дают продукцию все промышленные предприятия, 
восстановлены и нормально функционируют школы, 
институты, лечебные учреждения, театры, библиотеки, 
работает электростанция, водопровод, почта, телефон, 
телеграф, радио.

Но то, что мы сделали, — это только начало в деле 
полной ликвидации всех последствий немецко-фашист
ской оккупации. Нам предстоит еще много сделать для 
того, чтобы Ставрополь стал прежним цветущим горо
дом, каким он был до оккупации.

Дорогие товарищы чкаловцы! Ваша братская по
мощь вызывает у каждого трудящегося Ставрополя 
чувство самой глубокой признательности и благодар
ности. Эта помощь радует и вдохновляет нас на дальней
ший сознательный труд.

Из глубокого тыла, с сурового Урала, принесли вы 
ценный вклад в дело восстановления нашего города и 
края. Но еще ценнее для нас чувство солидарности, теп
лоты, с которым вы собирали и собираете ваши подарки.

Ваша братская помощь еще и еще раз подчеркивает 
основу мощи Советского Союза — крепость дружбы меж
ду трудящимися СССР, монолитность его многомиллион
ного народа, демонстрирует, что советский строй — са
мый прочный в мире.

Ваша помощь вдохновляет и обязывает нас еще с 
большим подъемом работать над залечиванием ран, на
несенных нашему краю фашистскими изуверами. Мы 
обещаем вам, товарищи чкаловцы, еще упорнее повы
шать производительность труда, чтобы снабжать Крас
ную Армию боеприпасами, снаряжением, продовольст
вием, одеждой — всем необходимым для скорейшего из
гнания с территории нашей Родины ненавистных окку
пантов.

Спасибо, горячее спасибо вам, родные, за помощь и 
теплые чувства!

Да здравствует единство и братство трудящих
ся СССР!
21Я
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Да здравствует наша советская Родина, ее свобода, 
ее независимость!

Да здравствует героическая Красная Армия!
Газ. «Чкаловская коммуна» N« 280, 12 ноября 19-43 г.

№ 150. ИЗ ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ
ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОЧИМ, КОЛХОЗНИКАМ 

И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В СВЯЗИ С ОТПРАВКОЙ ИМ ЭШЕЛОНА 

ПОДАРКОВ С ОБОРУДОВАНИЕМ
И СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ*

* Письмо было обсужден» и принято на собраниях рабочих и 
служащих всех предприятий городов Чкалова, Орска, Медногорска, 
Бузулука, Бугуруслана, рабочего поселка Халилово и на общих соб. 
раниях колхозников. Его подписали 21 098 чел.
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19 декабря 1943 года

Обширна и богата наша область. На ее необозримых 
просторах колхозы и совхозы выращивают огромное ко
личество лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз, 
собирают обильные урожаи хлебов и овощей. Наши го
рода и рабочие поселки Чкалов, Орск, Медногорск, Бу
гуруслан, Бузулук и другие за время войны обогатились 
новыми промышленными гигантами, оснащенными пер
воклассной техникой.

Для’ победы над врагом они дают никель и медь, 
нефть и уголь, боеприпасы. Из аграрной наша область 
превратилась в индустриальную, стала мощной продо
вольственной базой и могучим арсеналом Родины и 
Красной Армии.

Трудящиеся нашей области самоотверженно борются 
за использование ее неисчерпаемых богатств для свято
го дела победы...

За выплавку никеля сверх плана коллективу Орского 
никелевого комбината в текущем году восьмой раз вру
чается переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. Такой же высокой чести удостоены 
Бугурусланский нефтепромысел, Орский мясокомбинат 
и другие предприятия области. Коллективу завода «Авто
запчасть» присуждено переходящее Красное знамя 
ЦК ВКП(б). Коллективы многих фабрик и заводов за
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воевали вторые и третьи места во Всесоюзном социали
стическом соревновании.

Сейчас мы упорно и настойчиво боремся за досрочное 
завершение годовых производственных программ, за то, 
чтобы выработать как можно больше продукции сверх 
плана в фонд Главного Командования Красной Армии 
и дать сельским районам области столько запасных час
тей и деталей, сколько потребуется для ремонта и восста
новления тракторов и сельскохозяйственных машин.

Коллектив завода «Автозапчасть» и многие другие 
предприятия области уже завершили годовой произ
водственный план и сейчас выдают сверхплановую про
дукцию.

Дорогие товарищи ставропольцы! Заботясь о том, 
чтобы полностью досрочно выполнить план по выпуску 
основной продукции, необходимой Красной Армии для 
разгрома врага, мы не забываем и о вас, о ваших городах 
и селах, о вашем крае, разрушенном проклятыми гитле
ровскими бандитами.

После окончания рабочего дня мы остаемся на своих 
местах, во внеурочное время готовим для вас оборудова
ние, инструменты, инвентарь, предметы бытового обихо
да. В знак братского участия и дружбы 8 октября мы 
отправили эшелон с подарками, состоящий из 42 вагонов. 
Здесь были три вагона тракторных и паровозных запас
ных частей, три вагона строевого леса, три вагона труб 
разного диаметра, пять вагонов солидола и колесной ма
зи, четыре вагона скота, 63 металлообрабатывающих 
станка, 40 моторов «дизель» в 100 лошадиных сил, свы
ше 1800 разных инструментов, оборудование районной 
типографии, оборудование для детской площадки на 60 
человек и детских яслей на 60 человек, большое количест
во верхней одежды, белья, клубного имущества, литера
туры. Это был наш первый братский дар.

Дорогие братья и сестры! Нас глубоко взволновало 
ваше письмо.26 С любовью и радостью мы готовим новую 
и крупную партию подарков для возрождения Ставропо- 
лыцины. На всех предприятиях, на железнодорожном 
транспорте, в колхозах и совхозах трудящиеся взяли 
обязательства принять самое активное участие в подго
товке их. Тысячи рабочих, инженеров, техников во вне- 
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урочное время изготовляют то, что так необходимо вам, 
родные, вашим городам, вашим селам.

Со вторым эшелоном мы посылаем вам в подарок 
большое количество разнообразного оборудования для 
фабрик, заводов, предприятий местной промышленности, 
много всевозможного инструмента, материалов, необхо
димых для восстановления и строительства новых 
зданий...

Взяв шефство над вашим чудесным благодатным 
краем, разрушенным немецкими оккупантами, мы обе
щаем вам всемерно, изо дня в день усиливать помощь в 
восстановлении хозяйства и культуры, вместе с вами на
стойчиво добиваться, чтобы Ставропольский край в ко
роткий срок залечил раны, нанесенные ему гитлеровски
ми мерзавцами, снова превратился в край изобилия и 
неисчислимых богатств.

Товарищи ставропольцы! Шлем вам горячий братский 
привет и уверены в том, что наша помощь будет возра
стать, что мы для возрождения вашего края поделимся 
с вами всем, чем богата наша область. От всей души же
лаем вам новых успехов в восстановлении хозяйства и 
культуры...

Газ. «Чкаловская коммуна» № 246, 19 декабря 1943 г.

№ 151. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
«ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» О ПОМОЩИ ЧКАЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 

ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ 
УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ

21 января 1945 (г.

Чкаловский сельскохозяйственный институт оказы
вает большую помощь высшим учебным заведениям, 
возвратившимся после временной эвакуации в освобож
денные районы. Институт командировал на Украину и 
в Белоруссию 14 профессоров, доцентов и научных ра
ботников.

Недавно учебным заведениям освобожденных рай
онов институт передал 250 голов племенного скота.

Газ. «Чкаловская коммуна» № 14. 21 января 1945 г.
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№ 152 ПИСЬМО ОБКОМА ПАРТИИ 
НАЧАЛЬНИКУ ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
О ВЫДЕЛЕНИИ 29 ВАГОНОВ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
В ВИТЕБСКУЮ ОБЛАСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ССР

3 марта 1945 г.

Чкаловский обком ВКП(б) просит выделить 29 ва
гонов для отправки оборудования, материалов, инстру
ментов, сельскохозяйственного инвентаря в Витебскую 
область. ' '

Пункты погрузки следующие: Чкалов — 15 вагонов, 
Орск — 4, Медногорск — 6, Бугуруслан — 2, Бузулук — 
один, Новотроицк — один вагон.

Для быстрейшей отправки подарков для Витебской 
области просим подать вагоны в указанные пункты не 
позднее 6-го марта 1945 года.

Секретарь Чкаловского обкома 
ВКП(б) Ермолов

ПАОО. ф. 371. оп. 51, д. 60, л 86. Подлинник.

№ 153. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
«ЧКАЛОВСКАЯ КОММУНА» О ПРИБЫТИИ В г. ЧКАЛОВ

ДЕЛЕГАЦИИ ПОДШЕФНОЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

3 марта 1945 г.

В Чкалов прибыла делегация подшефной Витебской 
области во главе с Героем Советского Союза генерал- 
майором тов. Дубровским.

— За время своего хозяйничания в Витебской обла
сти, — сказал тов. Дубровский в беседе с нашим со
трудником, — фашистские мерзавцы сожгли и разгро
мили заводы, фабрики, колхозы, совхозы, МТС, учебные 
заведения и культурно-просветительные учреждения. 
Но воля советского народа непобедима. Витебцы верили 
в победу над врагом и, став народными мстителями 
всячески помогали Красной Армии скорее изгнать не
мецких захватчиков с родной земли. Теперь вызволен
ные из немецкой неволи нашей доблестной Красной Ар
252
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мией советские люди радостно возвращаются на Ро
дину.

Восемь месяцев прошло со дня изгнаиия немцев из 
Витебска. За это время многое уже проделано по вос
становлению народного хозяйства. Трудящиеся Витеб
ска, не считаясь со временем, упорно работают на стро
ительных участках по восстановлению жилых домов, 
учреждений, коммунальных сооружений. Вся работа 
подчинена лозунгу: «Возвратим Витебску былую сла
ву!». И этот лозунг быстро претворяется в жизнь. Уже 
восстановлены, отремонтированы, оборудованы и при
ступили к работе медицинский и педагогический ин
ституты, все школы. Действует драматический театр и 
кино.

В деле восстановления города Витебска и всей об
ласти большую помощь оказывают шефы — трудящие
ся Чкаловской области. Чкаловцы выделили строгаль
ные, токарные, фрезерные станки, электрооборудование, 
инструменты всех видов, тракторный и гужевой сель- 
хозин'вентарь. Медногорцы и бугурусланцы отгрузили 
более трех вагонов различного необходимого оборудо
вания. Немалую помощь оказывают районы Чкалов
ской области и школы города Чкалова. Учащиеся го
рода Чкалова собрали 1117 книг. Ученица средней 
школы № 12 Денисова собрала 40 книг, Рябова — 26 
книг, Семченко — 52, Евсеева — 50, Григорьева — 
30. Упакован и отправлен ряд комплектов учебных при
надлежностей.

Трудящиеся Чкаловской области единодушны в сво
ем стремлении оказать помощь труженикам подшефной 
Витебской области в деле скорейшего восстановления 
народного хозяйства.

Вернем же Витебску былую славу!
Газ. «Чкаловская коммуна» № 42. 3 марта 1945 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

БГСО — будь готов к санитарной обороне.
всевобуч — всеобщее военное обучение.

ВТЭК — врачебно-тр/довая экспертная комиссия.
ВТО — Всесоюзное театральное общество.
ГК — городской комитет.
ГКО — Государственный Комитет Обороны.
ГЛАВПУРККА — Главное полит ическое управление Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии.
ГСО —• готов к санитарной обороне.

д. — дело.
дорпрофсож — дорожный комитет профсоюза работников 

железнодорожного транспорта.
ДСО — добровольное спортивное общество.
кавклуб — кавалерийский клуб.

л.л. — листы.
МПВО — местная противовоздушная оборона-
МТС — машинно-тракторная станция.

Наркомцветмет — Народный комиссариат цветной ме
таллургии.

HATH — Научный автотракторный институт.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НКО — Народный комиссариат обороны.
НКТМ — Народный комиссариат тяжелого машиностроения,
ОВО ■— отдел военного обучения.

оп. ■— опись.
орс -— отдел рабочего снабжения.
ОСМЧ — особая строительно - монтажная часть.
Осоавиахнм — Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству.
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ПАОО — Партийный архив Оренбургской области.
ПВРЗ — паровозо-вагонный ремонтный завод.
ПВХО ■— противовоздушная и противохимическая оборона
ПТО — противотанковое орудие.
ПТР — противотанковое ружье.
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
РОКК — Российское общество Красного Креста.
РО НКВД — районное отделение НКВД.
РУ — ремесленное училище.
СНК — Совет Народных Комиссаров. «
СПМ — строительно-путевой поезд.
СТЗ — Сталинградский тракторный завод.
СХТЗ — колесные трактора одинаковой мощности Сталин

градского и Харьковского тракторных заводов.
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль.
УРКМ — управление Рабоче-1К'рестьянской милиции.

ф. — фонд.
ФЗО — фабричмо-заюодское обучение.
ЦС — Центральный Совет.
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод.
ШЧ — дистанция связи Южно-Уральского военного округа.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
«О всеобщей обязательной подготовке населения к противо
воздушной обороне» от 1 июля 1941 г. вводило всеобщую обя
зательную подготовку к противовоздушной и .противохимиче
ской обороне всего взрослого населения от 16 до 60 лет. Her 
совершенно летних в возрасте- от 8 до 16 лет предлагалось 
обучать пользованию средствами индивидуальной защиты при 
воздушных нападениях. (См. газ. «Правда», 2 июля 1941 г., 
№ 181). Док. № 4.

2 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке 
назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядо
вого и младшего начальствующего состава в военное время» 
опубликован в газ. «Правда» 27 июня 1941 г., № 176. Док. 
№ 4.

3 В середине ноября 1940 года на железнодорожном тран
спорте возникло и стало шириться лунииское движение, назван
ное так по фамилии его зачинателя Николая Александровича 
Лунина,, машиниста депо Новосибирск Томской ж.д. Н. А 
Лунин (р. 1915 г.) —член КПСС с 1941 г., Герой Социалисти
ческого Труда (1943 г.), лауреат Государственной премии. (См. 
БСЭ, т. 25, стр. 475). Док. № 18.

4 В Международный женский день 8 Марта 1942 г. трак
тористки женских бригад Орджоникидзевского края обрати
лись через газету «Правда» ко всем трактористкам Советского 
Союза с призывом развернуть Всесоюзное социалистическое 
соревнование трактористок и женских тракторных бригад. Об
ращение было обсуждено трактористками во всех уголках на
шей Родины. В Оренбургской области, по сведениям специаль
ного информационного бюллетеня обкома ВЛКСМ, по непол
ным данным на 16 мая 1942 г. включились в социалистическое 
соревнование 5 тысяч трактористок МТС и совхозов. Док. 
№ 20.

в В постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «Об 
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов 
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в 1942 году» намечались конкретные меры по подготовке к 
уборке урожая, молотьбе и вывозке зерна, а также по оплате 
труда в колхозах на уборке урожая и заготовке сельскохозяй
ственных продуктов (см. газ. «Правда», 12 июля 1942 г.).

27 июля 1942 года ЦК ВКП(б) своим письмом обязал 
местные парторганизации провести уборку так, чтобы исклю
чить всякие потери зерна, картофеля и других культур, добить
ся организованности в уборке военного урожая, усилить конт
роль за качеством уборки, наладить строгий учет и охрану 
хлеба (см. передовую статью газ. «Правда» от 1 августа 
1942 г., № 213). Док. № 22.

6 Всевобуч — см. док. № 29 и примечания № 10 и II. 
Док. № 25.

7 Приказ Народного Комиссара Обороны № 130 издан 
1 мая 1942 г. (См. газ. «Правда», 1 мая. 1942 г., № 121) 
Док. № 25.

8 Обращение «Ко всем комбайнерам, бригадирам и трак
тористам! Ко всем работникам комбайновых агрегатов и трак
торных бригад Чкаловской области!» принято 8 июля 1944 го
да на областном совещании мастеров комбайновой уборки, пе
редовиков-бригадиров и трактористов МТС и совхозов (см. 
газ. «Чкаловская коммуна», 9 июля 1944 г., № 135). Док. № 27.

9 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке 
урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 
1944 г.» (см. газ. «Чкаловская коммуна», 21 июля 1944 г.). 
Док. № 27.

ю Постановлением Государственного Комитета Обороны 
с 1 октября 1941 г. было введено обязательное военное обуче
ние граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет 
без отрыва от производства по 110-часовой программе. Орга
низация обязательного военного обучения граждан СССР бы
ла возложена на Народный Комиссариат Обороны и его орга
ны на местах. В составе НКО образовано Главное Управление 
всеобщего военного обучения (всевобуч), а в военных округах, 
областных (краевых, республиканских) военкоматах — отделы 
всевобуча, в райвоенкоматах—2—3 инструктора всевобуча (см. 
газ. «Правда», 18 сентября 1941 г., № 259). Док. № 29.

11 Приводится цитата из сборника М. И. Калинина «Вс? 
для победы! Статьи и речи». Госполитиздат, 1942 г., стр. 47. 
Док. № 29.

12 См. примечание № 1. Док. № 29.
13 Обращение знатных женщин СССР ко всем женщинам 

мира призывало:
— женщин СССР идти на производство, овладевать муж

скими профессиями, заменять мужчин на всех участках народ
ного хозяйства и культуры, становиться донорами, бороться с 
паникерами и трусами, разоблачать пробравшихся в тыл 
шпионов и диверсантов;

— женщин всего мира бороться вместе с женщинами 
СССР в передовых рядах священной войны против фашистской 
Германии. Обращение подписали 37 знатных женщин СССР. 
(См. газ. «Правда», 18 июля 1941 г., Ns 197). Док. № 45.

14 Родимцев Александр Ильич, генерал-полковник, дважды
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Герой Советского Союза, родился в марте 1905 г. в с. Шарлык 
Шарлыкского района Оренбургской области. Док. № 63.

15 Телеграмма Председателя ГКО Сталина явилась ответом 
на телеграмму секретаря обкома ВКП(б) о внесении трудя
щимися области на строительство танковой колонны им. 
В. П. Чкалова дополнительно к ранее собранным 70 миллионам 
рублей еще 30 миллионов 9 тысяч рублей. (См. ПАОО, ф. 371, 
оп. 7, д. 142, л. 1). Док. № 65.

16 26 марта 1943 г. Сталин направил секретарю Чкаловско
го горкома ВКП(б) и председателю исполкома горсовета те
леграмму с выражением благодарности трудящимся города 
Чкалова за собранные на постройку второй танковой колонны 
им. В. П. Чкалова средства. (См. газ. «Чкаловская коммуна», 
26 марта 1943 г., № 62). Док. № 69.

17 Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйст
венных продуктов в 1943 году» было опубликовано в «Прав
де» 18 июля 1943 г., № 179. Док. № 70.

18 27 июля 1943 г. правление колхоза «Трудовой актив» 
одобрило инициативу своих комсомольцев, состоявшую в том, 
чтобы в ознаменование 25-летия Ленинского комсомола вы
полнить план хлебозаготовок к 1 сентября 1943 г. Правление 
предложило разъяснить письмо комсомольцев в полеводческих 
и тракторных бригадах, установило ежедневный график вывоз
ки хлеба в 165 центнеров (см. газ. «Чкаловская коммуна», 
31 июля 1943 г., № 147).

29 июля 1943 г. бюро обкома ВЛКСМ одобрило патриоти
ческий почин комсомольцев колхоза «Трудовой актив» и обя
зало секретарей райкомов ВЛКСМ и колхозных комсомольских 
организаций области до 10 августа обсудить письмо комсомо
льцев колхоза «Трудовой актив» на комсомольско-молодеж
ных собраниях и по их примеру взять та себя конкретные обя
зательства (см. там же).

27 авгу,та 1943 г. обком ВЛКСМ телеграфировал Цент
ральному Комитету ВЛКСМ, что комсомольцы колхоза «Трудо
вой актив» с честью выполнили взятые обязательства. За 
15 дней комсомольско-молодежные бригады колхоза вывезли 
на элеватор 6665 центнеров и сверх плана в счет поставок 
1944 года — 294 центнера зерна. (См. ПАОО, ф. 1697, on. 1, 
д. 1924, л. 24). Док. № 70.

19 Хромпик или двухромовокислый калий—калиевая соль 
двухромовой кислоты. Применяется как окислитель в объем
ном анализе, в пигментном способе фотопечатания и др. Док. 
№ 97.

20 В бывшую Оренбургскую железную дорогу входила 
железнодорожная линия от ст. Кинель до ст Джусалы Док. 
№ 104.

2‘ Имеются в виду постановления Совета Народных Ко
миссаров СССР и ЦК ВКП(б):

«О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхозах» (см. газ. «Правда» 13 марта 
1942 г., № 72);
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«О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхо
зах и повышения его продуктивности» (см. газ. «Правда», 
14 апреля 1943 г., № 97);

«О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению 
за ними ухода и содержания в колхозах и совхозах» (см. газ. 
«Правда», 13 мая 1943 г., № 122). Док. № 118.

22 Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) № 667 от 9 мая 1942 г. «О дополнительной опла
те труда трактористов МТС и колхозников, работающих на 
прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, за по
вышение урожайности сельскохозяйственных культур» (см. 
ГАОО, ф. 1014, оп. 6, д. 96, лл. 163—166 и газ. «Правда», 
10 мая 1942 г., № 130). Док. № 118.

23 Ленинградский ордена Ленина Малый академический 
оперный театр — один из наиболее выдающихся оперных теат
ров страны — находился в Оренбурге с сентября 1941 г. по 
сентябрь 1944 г. За это время театр познакомил оренбуржцев 
с наиболее крупными произведениями русских и западноевро
пейских композиторов («Черевички», «Евгений Онегин», «Се
вильский цирюльник», «Фальстаф» и др.), воспитывал вкус и 
любовь к музыке, оказал огромное влияние на подъем общей 
и театральной культуры области. За три года театр на орен
бургской сцене поставил 29 опер и балетов, свыше тысячи 
спектаклей, дал около тысячи концертов, обслужив почти мил
лион зрителей. В госпиталях организовано около двух тысяч 
выступлений. (См. газ. «Чкаловская коммуна», 2 сентября 
1944 г., № 174). Док. № 121.

24 Постановление № 75 Совета Народных Комиссаров 
СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся 
без родителей» обязывало местные Советы депутатов трудя
щихся и лично председателей Советов устроить детей, остав
шихся сиротами или потерявших родителей при переезде в 
другую местность, не оставлять их безнадзорными. Постанов
ление указывало, какие конкретные меры нужно провести на 
местах для достижения этой цели. (См. ГАОО, ф. 1014, оп. 6, 
д. 94, лл. 179—182). Док. № 125.

25 Колхозники сельхозартели «Зеленый лужок» Шарлык- 
ского района одними из первых решили оказывать помощь 
пострадавшему от фашистских захватчиков населению. В кол
хозе «Зеленый лужок» к 16 марта 1942 г. было выделено 
95 овец, 15 телят, 150 кур и 100 гусей. Колхозники артели 
обратились ко всем колхозникам области с призывом «про
тянуть братскую руку помощи пострадавшему от фашист
ских разбойников населению и облегчить его участь, смягчить 
неслыханное людское горе» (газ. «Чкаловская коммуна», 
18 марта 1942 г., № 65) . Док. № 143.

26 Имеется в виду второе письмо трудящихся Ставро
польского края, опубликованное в газете «Чкаловская ком
муна» 23 ноября 1943 года, которое по содержанию одинако
во с первым письмом, публикуемым в настоящем сборнике 
в документе № 149. Док. № 150.
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подшефной Витебской области........................................252
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