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ВВЕДЕНИЕ
Поклонимся великим тем годам:
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья,
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой.
Великая Отечественная война 1944-1945 гг. по значимости исторических
событий, по мощи выражения национального духа и патриотизма, всенарод
ному порыву и единению во имя спасения Отечества, по величию свершен
ных дел навсегда вошла в мировую историю как важнейшее событие XX века.
Пятьдесят пять лет тому назад была одержана Великая Победа. Но для
фронтовиков ветеранов, для тружеников тыла война еще жива, помнить ее бу
дут до конца своих .дней. Она была, есть и останется их «звездным часом» в неимоверных трудностях, в голоде и холоде, в крови и ужасах они выстояли,
победили и спасли страну от фашизма.
В грандиозной борьбе с иноземным нашествием в годы Великой Отече
ственной войны участвовали все регионы страны, все нации и народности
тогдашнего Союза ССР. В силу конкретно-исторической обстановки, мощно
го экономического, военно-промышленного и культурного потенциала, создан
ного в предвоенные годы, географического и стратегического положения важ
ная роль в достижении Победы принадлежала Поволжью, следовательно, и
Самарской (в те годы Куйбышевской) области.
Особенно важную роль в разгроме врага сыграл военно-промышленный
комплекс Поволжья. Если до войны сердцем индустрии Поволжья являлся
Сталинград, то в ходе ее стал Куйбышев (ныне Самара). Куйбышев военных
лет и по темпам и по объему производства оставил позади себя все областные
центры огромного региона. Его доминирующее положение было связано с
развитием авиапромышленности, резким возрастанием нефтедобычи и неф
тепереработки, стратегическим положением и превращением города в пер
вый период войны во вторую столицу страны. Куйбышев стал главным арсе
налом Поволжья.
Все военные годы в области велась интенсивная работа по мобилизации
материальных и людских резервов на отпор врагу. Велась огромная работа по
размещению и пуску предприятий, эвакуированных из западных районов стра
ны. Формировались и отправлялись на фронт воинские соединения. Строи
лись оборонительные рубежи, сооружались десятки аэродромов...
В октябре-ноябре 1941 года в Куйбышев эвакуировалась часть аппарата из
ЦК ВКП(б), СНК СССР, ЦК ВЛКСМ, Президиум Верховного Совета СССР,
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Народный комиссариат по иностранным делам, дипломатический корпус.
Город становится фактической второй столицей воюющего государства.
Пожалуй, не было ни одной крупной операции Великой Отечественной
войны, в которой не использовалась бы боевая техника, созданная руками самарцев. Только самолетостроители изготовили и отправили на фронт одних
лишь штурмовиков Ил-2 - 36163! Не и это не все. К концу войны из цехов
авиационного завода вышло еще 4996 «летающих крепостей» - так летчики
называли тогда более мощный штурмовик Ил-10, наводивший на противника
панический ужас.
Героически трудились работники нефтегазового комплекса. В 1942 году
они добыли «черного золота» в 2,7 раза больше, чем в 1940-м. Но вот Госу
дарственный Комитет Обороны поставил перед Куйбышевским нефтекомбинатом еще более трудную задачу - увеличить в 1943 году добычу нефти на
60,8% по сравнению с предыдущим годом. Задание было выполнено уже в
августе.
В рекордно короткий срок был построен Сызранский нефтеперерабатыва
ющий завод. Первый эшелон бензина, полученного на заводе, 20 июля 1942
года был направлен на Сталинградский фронт. Более тысячи мощных танков
ежесуточно заправлялись нашим топливом. Тогда же в области родилась и
газовая индустрия. Был построен самый крупный для того времени газопро
вод Бугуруслан-Куйбышев. С сентября 1943 года по июль 1945 года промыш
ленные предприятия Куйбышева получили 260 млн. куб.м газа, что сберегло
370 тыс. т привозимого издалека каменного угля и высвободило 20 тысяч ва
гонов. Это был неоценимый вклад в победу над врагом.
Война вызвала колоссальную потребность в людях - для комплектования
действующей армии, для восполнения боевых потерь, для расширения воен
ного производства и строительства различного вида оборонительных соору
жений. Всего в 1941-1945 годах было мобилизовано в области 128,5 тысячи
человек. Плечом к плечу с мужчинами здесь трудились и женщины. В 1945
году их удельный вес в промышленности области составлял 54,3%, на ж елез
нодорожном транспорте - 48, на водном транспорте - 40%.
Область в годы войны пережила промышленную революцию, стала круп
нейшим индустриальным районом страны. Были созданы новые отрасли про
мышленности - нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная,
газовая, авиационная и другие. Страна получила от самарцев 44,3 млн. под
шипников, 10467 станков, 400 локомобилей...
В целом объем промышленного производства области за годы войны у ве
личился в 7 раз, а по городу Куйбышеву —в 11 раз.
Незабываем жертвенный подвиг крестьянства. Временная потеря хлебо
родных районов на западе и юге страны, близость к фронту нашего края, пре
вращение его в один из важнейших арсеналов страны - все это усиливало
военно-экономическое значение волжского хлеба. В годы войны на долю об
ласти приходилась пятая часть зерна, произведенная всем Поволжьем. За 4
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года войны сельчане сдали государству 97,7 тыс. т мяса, 167,3 тыс.т молока,
около 3 тыс. т шерсти, 82,4 млн. пудов зерна.
Документы архивов свидетельствуют, что люди фронта и тыла жили еди
ной жизнью. Единственная цель была у них - победить подлых захватчиков,
уничтожить фашизм. В области был создан фонд обороны, железнодорожни
ки построили на свои средства и отправили на фронт бронепоезд и танковую
колонну «Куйбышевский железнодорожник», речники - звено гидросамоле
тов «Речник Средней Волги». Сельчане построили танковую колонну «Куй
бышевский колхозник». В короткий срок было собрано и отправлено на фронт
более миллиона теплых вещей и около двух тысяч тонн праздничных подар
ков. Областная станция переливания крови снабжала консервированной кро
вью не только местные эвакогоспитали, но и отправляла ее на фронт. Количе
ство полученной от доноров крови поражает - 29 тысяч литров!
Школа не только осуществляла подготовку грамотных кадров для армии и
народного хозяйства, что имело огромное оборонное значение, не только за
меняла семью многим детям, нередко надолго оторванным от родителей, но и
стала центром, мобилизующим учащуюся молодежь на патриотические дела
в помощь фронту и тылу. За 1941 -1944 гг. только учебные заведения трудовых
резервов области подготовили 69411 молодых рабочих. Была сохранена и рас
ширена в области сеть вузов и техникумов. За годы войны вузы области дали
стране 4906 специалистов, в том числе 1173 инженера, 1550 врачей, 1528 учи
телей, 271 агронома и лесомелиоратора, 384 экономиста-плановика. Профес
сора и преподаватели сознавали, что самая ответственная и почетная задача
ученого в дни войны - оружием науки и техники помогать фронту.
Культурная жизнь области в годы войны была весьма интенсивной. Не
смотря на трудности военного времени, в области расширилась сеть творчес
ких коллективов. Был создан симфонический оркестр, организован музыкаль
ный лекторий госфилармонии, хор русской песни, а в городе Сызрани откры
ты драматический театр, кукольный театр, детская музыкальная школа.
В Куйбышеве в эвакуации находились Государственный академический
Большой театр оперы и балета, Ленинградский драматический театр, симфо
нический оркестр Всесоюзного радио. Здесь жили в это время Д. Ш остако
вич, Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Л. Оборин, В. Барсова и другие известные ком
позиторы, певцы, музыканты. Разумеется, влияние этих выдающихся коллек
тивов и мастеров искусств на формирование эстетических взглядов трудя
щихся было огромным. Всего за годы войны работники искусств Куйбышев
ской области дали 23949 концертов и спектаклей, на которых присутствовали
12200,6 тыс. человек.
Большинство куйбышевских литераторов в суровые годы войны оказа
лись в рядах Советской Армии. Многие погибли в боях. Среди них: И. Бул
кин, С. Ш апошников, А. М акаров, А. Петтока, Л. Кацнельсон, А. Лгунов,
3. Городисский. В эти же годы в Куйбышеве работали - А. Толстой, В. Васи
левская, П. Павленко, И. Эренбург, В. Иванов, В. Катаев и другие извест
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ные литераторы. Все они активно сотрудничали в местной печати, встре
чались с читателями.
Литература и искусство достойно выполнили гражданский долг перед на
родом. Они были мощным духовным оружием в общей борьбе.
Военная обстановка осложнила работу органов здравоохранения, особен
но лечебно-профилактического обслуживания населения. Многие медицинс
кие работники ушли на фронт. Часть лечебных учреждений была переобо
рудована под военные госпитали. Была осуществлена система мероприятий
по борьбе с малярией, брюшным тифом, септической ангиной и др. заболева
ниями. В ряде районов активно действовали противоэпидемические комис
сии. К апрелю 1944 г. больничная сеть в городах области была увеличена по
сравнению с 1941 г. на 42%, на селе - на 11%. В 1943-1945 гг. было открыто
16 новых больниц на 800 коек, 39 амбулаторий, 10 медико-санитарных частей
с 139 врачами.
Были приняты законы о пособиях и различных льготах семьям фронтови
ков, инвалидам, об их трудоустройстве, десятки тысяч семей воинов были
освобождены от уплаты налогов и госпоставок. Всенародная помощь семьям
фронтовиков и инвалидам войны находила живейший отклик в сердцах вои
нов, она поднимала их боевой дух, укрепляла наступательную мощь Красной
Армии.
На всех фронтах Великой Отечественной войны волжане завоевали славу
отважных и решительных воинов, стойких и упорных в бою. Свыше полу
миллиона самарцев, не жалея ни сил, ни жизни в борьбе с захватчиками, про
славили свою Родину ратными подвигами. Свыше двухсот тысяч из них не
вернулись с полей сражений...*
Десятки тысяч участников войны были награждены правительственными
наградами. Двести тридцать из них удостоены высокого звания Героя Совет
ского Союза. Среди них представители различных родов войск: артиллерис
ты М .И.Акимов, П.М.Г’анюшкин, С.С. Заруднев, танкисты И.И.Гранкин,
В.Н.Козлов, И.М.Пеньков; моряки Л.П.Левин, Е.А.Никонов, летчики В.И.Фадеев, П.М.Петанов, А.М. Кулагин, В.Г.Карякин, С.М.Федяков, О.А.Санфирова; стрелки, автоматчики, пулеметчики, разведчики, саперы Н.С.Доровских,
В.А.Машистов, А.И.Красильников, В.Д.Мухин, А.В.Новиков, М.К.Овсянников, П.И. Голиченков, А.Ф.Сидаков и многие другие, генералы И.Н.Конев,
Д.Н. Голосов. Двадцать шесть воинов являются полными кавалерами солдат
ского ордена Славы.
За трудовой подвиг в годы войны, по неполным данным, были награжде
ны орденами и медалями более 5 тыс. работников промышленности, транс
порта и сельского хозяйства и около 240 тыс. человек - медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
* Имена самарцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, документы, документаль
но-художественные очерки, поэтические произведения о них читатель найдет в Книге Памяти
Самарской области, опубликованной в 25 томах в 1993-2000 гг.

Великая Отечественная война навсегда останется не только трагической,
но и одной из самых ярких страгощ в истории нашей страны. Разные страни
цы были в истории войны, и их толкование еще долго будет вызывать горячие
споры и различные суждения. Но никто не может отрицать главного: колос
сальные жертвы, принесенные народами нашего Отечества во имя его свобо
ды и независимости, напряженный труд и подвиги в тылу и на полях сраже
ний не пропали даром - над врагом была одержана полная победа, опреде
лившая всю судьбу человечества в двадцатом столетии.
Праздник Победы в Великой Отечественной войне - праздник народной
славы.
Предлагаемый читателю сборник документов и материалов является про
должением двух сборников, опубликованных ранее: «Куйбышевская область
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» Документы и материа
лы. - Куйбышевское кн-ое изд-во, 1966, 445 с. и «Куйбышевская область в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945)». Документы и материалы. Самара: Изд-во «Самарский Дом печати». 1995. - 448 с.
Публикуемые документы и материалы - скромный памятник самарцам мужественным воинам и беззаветным труженикам, большая часть которых
уже ушла из жизни... Пусть будет вечной память о них!
Ленар Храмков доктор исторических наук.

От составителей
Настоящее издание «Здесь тыл был фронтом (1941-1945гг.)» подготовле
но сотрудниками Государственного архива Самарской области к 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Весомый вклад в победу над фашизмом внесли и трудящиеся Куйбышевс
кой (ныне Самарской) области.
При подготовке сборника составителями были использованы документы
Государственного архива Самарской области (ГАСО), центра хранения доку
ментации новейшей истории (ЦХДНИ). архивных отделов администраций
городов и районов, Самарского областного общества «Дети - фронту», а так
же материалы периодической печати военных лет. Сборник состоит из трех
основных разделов:
В первом разделе «Здесь тыл был фронтом» рассказывается о самоотвер
женной работе трудящихся Куйбышевской области на предприятиях, в орга
низациях города и области. Второй раздел «...Мы работали на совесть, она у
нас чиста», состоит из воспоминаний тружеников тыла Куйбышевской облас
ти о своей жизни и работе в годы военного лихолетья. Третий раздел « Стро
ки, опаленные войной» содержит стихи куйбышевских, в основном самодея
тельных, поэтов о войне, ее участниках и тружениках тыла.
Включенные в сборник документы, освещающие жизнь и деятельность
людей, для которых работа в тылу была вторым фронтом, публикуемые доку
ментальные материалы показывают героизм и самоотверженность людей, а
также бытовые условия, в которых им приходилось жить и работать.
В документах отражена деятельность предприятий промышленности и
сельского хозяйства, других отраслей народного хозяйства города и области.
Документы внутри сборника расположены в хронологическом порядке,
что позволяет проследить последовательность событий военных лет.
В целях более полного освещения темы сборника в него включено не
сколько документов, даты которых выходят за пределы его хронологичес
ких рамок.
В случае отсутствия в документе даты она определялась по содержанию
или др. признакам (датам периодических изданий, пометам и п р .).
Нумерация документов - валовая, каждый документ снабжен индивиду
альным заголовком. Заголовки составлены с соблюдением требований пра
вил публикаций документов.
Документы публикуются как полностью, так и в извлечениях. Сокращен
ная часть документа отмечена отточием: заголовок в подобных случаях начи
нается со слова «Из...».
Основная часть включенных в сборник документов представлена подлин
никами, а в случае их отсутствия - копиями.
Каждый документ сопровождается легендой, которая содержит сведения
о его местонахождении и поисковых данных.
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Пояснения к текстам даются подстрочными примечаниями, обозначенны
ми звездочкой.
,
Археографическая обработка документов проведена в соответствии с дей
ствующими правилами издания исторических документов. Сборник снабжен
приложениями, которые содержат список сокращенных слов, список исполь
зованных источников, перечень включенных в сборник документов.
Сборник составили: Ю.Е.Рыбалко, главный археограф ГАСО (ответствен
ный составитель), А.А.Буданова, ведущий археограф, А.Г.Удинцев, старший
научный сотрудник, А.Ф.Ярыш, зав. отделом публикаций и использования
документов, А.Н.Завальный, главный библиограф областной научной библио
теки. В выявлении документов принимали участие сотрудники государствен
ного архива Самарской области - Т.В.Суравцева, зав.отдслом, Л.М.Ляшенко,
зав.отделом, Н.А.Трофимова, главный архивист, Н.А.Русакова, главный ар
хивист, А.Ф.Цветкова, ведущий архивист; В.М.Гришина, директор ЦХДНИ,
И.Ш.Цирин, председатель Самарского областного общества «Дети - фрон
ту», В.Д.Иванов, зав. архивным отделом г.Кинеля, В. В. Чистова, зав. архи
вным отделом г. Жигулевска, Л.В.Герасимова, зав.архивным отделом Серги
евского района.
Составители выражают искреннюю признательность главам местного са
моуправления городов и районов Самарской области за участие в издании
сборника: С.Г.Балахонову (г. Жигулевск), В.П.Тарасову (г. Кинель). Н.М.Вишняковой (г.Отрадный), Н.П.Домке (Богатовский район), В.И.Бугрову (Б-Глушицкий район), А.А.Брагину (Б-Черниговский район), В.М.Брызгалову (Вол
жский район), А.А.Анисимову (Нефтегорский район), А.П.Любаеву (Пестравский район), В.И.Трубакову (Сергиевский район), В.А.Махову (Хворостянский район), В.Д.Петрову (Шенталинский район).
Научное руководство подготовкой сборника осуществлял зав. кафедрой
отечественной истории и историографии Самарского государственного уни
верситета доктор исторических наук, профессор Л. В. Храмков .
Редактирование сборника выполнено творческим коллективом в составе
Белорусцева В.А. - начальника управления по делам архивов Администра
ции Самарской области, Пантюхиной Р.Ф. - зам. начальника управления,
Яшниковой Г С .- гл.специалиста управления и Трегубова А.Н. - директора
государственного архива Самарской области.
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№1

Из резолюции митинга трудящихся
Средне-Волжского речного пароходства
26 июня 1941 г.
—Мы возмущены наглыми действиями фашистских правителей Гер
мании, - заявили работники 4-го технического участка пути в резолю
ции, принятой на митинге. - Мы готовы по первому зову нашей партии и
правительства встать на защиту нашей родины, дать сокрушительный
отпор поджигателям войны.
В ответ на захватническую вылазку зарвавшихся поджигателей войны, еще
больше укрепим мощь и обороноспособность нашей родины.
В навигацию 1941 года обеспечим высококачественную работу, не допус
тим ни одной аварии судов, создадим все условия для успешной работы судо
водителей, выполняющих планы государственных грузоперевозок. Еще зор
че будем следить за сохранностью и состоянием доверяемого нам участка
работы, чтобы никакая случайность не могла застигнуть нас врасплох. Обес
печим высокую трудовую дисциплину, поднимем производительность труда,
организуя четкую работу путевого хозяйства.
Сплотим свои ряды вокруг партии большевиков, великого любимого вож
дя трудящихся всего мира тов. Сталина!
По поручению митинга:

Б ахратов, З убов , Иванов.

Сталинец. - 1941. - 26 июня. - N 55.

№2
Сообщение в газету «Знамя коммунара»
«Сельская интеллигенция вступает в ряды народного ополчения»
16 июля 1941 г.
14 июля состоялась расширенная сессия Сколковского сельского Совета
депутатов трудящихся. С докладом о задачах организации народного ополче
ния выступил секретарь территориальной первичной партийной организации
тов. Светличный.
Охваченный единым патриотическим подъемом, присутствующий на сес
сии актив села горячо встретил решение РКП(б) о формировании народного
ополчения в нашей области. Тут же подали заявление 16 патриотов. Среди
них - председатель колхоза «Красногвардейцы» тов. Иванов, участники граж
данской войны и красные партизаны - председатель колхоза имени Калинина
2-198
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тов. Иванов, председатель сельисполкома тов. Корнишин, учителя тов. Ану
чин, тов. Андреюк.
Тов. Андреюк заявил: «Мне 50 лет, но я чувствую себя в силах носить свое
оружие и бить врага».
Тов. Корнишин сказал: «Я кавалерист, а теперь буду с радостью овладе
вать современным советским оружием. Не щадил врага мой клинок, не будет
врагу пощады и от моей автоматической винтовки».
В .В а с и л ь е в
Знамя коммунизма. - 1941. - 16 июля. - N 84.

№3
Из решения Куйбышевского облисполкома о приёме
и размещении эвакуированного населения
1 июля 1941 г
В целях организованного приёма и размещения прибывающих эшелонов
с эвакуированным населением из прифронтовой полосы, исполком облсовета
депутатов трудящихся РЕШ АЕТ:
1. Утвердить областную комиссию по приему и распределению эвакуиро
ванного населения в следующем составе:
председателя комиссии —зам. пред. исполкома облсовета
- тов. Ш агимарданова
членов: обком ВКЛУб/
—тов. Христофорова
облздравотдел
- тов. Сандалова
облпотребсоюз
- т о в . Голева
облЗО
- тов. Петрухина
облавтоуправление
- тов. Петрова
облторготдел
- тов. Кудинова
2. В районах, принимающих эшелоны с эвакуированным населением, орга
низовать районные комиссии...
3. Возложить на районные комиссии распределение и размещение по кол
хозам, совхозам и предприятиям района эвакуированного населения, с учё
том использования прибывших по специальности.
4. Предложить председателям районных комиссий организовать точный
учет прибывающего с эшелонами эвакуированного населения и обеспечить
транспортом для доставки его со станций железной дороги к месту назначе
ния. Организацию питания эвакуированных до прибытия в назначенный пункт
возложить на систему райпотребсоюза и трансторгпита.
5. Обязать облздравотдел и райздравотделы организовать санобработку при18

бывающего эвакуированного населения и оказывать необходимую медпомощь.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
через органы милиции и сельсоветы организовать постоянный учёт прожива
ющего эвакуированного населения.
7. Обязать тов. Шагимарданова иметь постоянных уполномоченных в сле
дующих пунктах: Сызрань, Инза, Кинель, ст.Куйбышев, пристань Куйбышев.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
За секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

Н .Ж у р а в л ев
А .Л ан к ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.275, Лл.3-4. Подлинник

№4
Из обращения колхозников колхоза им. 14 годовщины Октября ко
всем колхозникам и колхозницам Камышлинского района
ранее 5 июля 1941 г.
Товарищи колхозники и колхозницы!
Озверевшие фашисты, враги всего человечества, нарушив договор о нена
падении, вероломно напали на нашу родину. Советское правительство при
звало народ к отечественной войне с наглым фашизмом за родину, за честь, за
свободу. Мы, колхозники и колхозницы, сознаём, что враг коварен и силён,
борьба предстоит суровая.
Чтобы завоевать победу над врагом, требуется железное упорство советс
кого народа на фронте и в тылу...
Отечественная война требует от нас всех вместе и каждого в отдельности
организованности, дисциплинированности и самопожертвования. Она требует
бесперебойного финансирования всех мероприятий. Каждая копейка, поступа
ющая в госбюджет, способствует быстрому разгрому врага.
Сознавая свой долг перед священной родиной и принимая вызов колхозни
ков колхоза «Правда» Богдашкинского района нашей области, мы, колхозники
и колхозницы колхоза им. 14 годовщины Октября, Никиткинского сельсовета,
берём на себя обязательства:
К 10 июля 1941 года полностью оплатить свою подписную сумму на заём
третьей пятилетки /выпуск четвертого года/. Одновременно на 100 процентов
выполнить задание обязательных поставок государству и полностью рассчитать
ся по всем видам финансовых платежей. Своевременно и качественно провести
прополку, заблаговременно подготовиться к уборке и провести её в сжатые сро
ки, с тем, чтобы досрочно сдать хлеб государству в счёт обязательных поставок.
2*
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Мы призываем всех колхозников и колхозниц Камышлинского района пос
ледовать нашему примеру и выполнить свой долг перед родиной.
По по ручению собрания подписали:

И гнатов, А ртем ов,
Гордеев, Никитин и д р уги е.

Путь к коммунизму. - 1941. - 5 июля.

№5
ЗАЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ им. 1-го МАЯ
О ЗАЧИСЛЕНИИ В РЯДЫ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
9-10 июля 1941 г.
№ 1
В комитет народного ополчения при Пролетарском райвоенкомате от Гал
кина Ф.В.
Заявление
Прошу зачислить меня в народное ополчение, так как защиту Родины от
фашистских варваров считаю первоочередной своей обязанностью.
10/У Н -41 г.

Ф .Г а л к и н

№2
В партийное бюро ВКПУб/ Куйбышевской обувной фабрики от Кийкова А.Л.
Заявление
Прошу партбюро принять меня добровольцем в ряды народного ополче
ния, чтобы быстрее изучить военную технику и уничтожить фашизм, ворвав
шийся на нашу Родину.
9 /П -41г.

Кийков

№3
В партбюро от рабочего штампов, цеха Галкина Григория
Заявление
В связи с угрозой, нависшей над нашей Родиной, прошу зачислить меня в
ряды народного ополчения.
10 / У П - 4 1 г.

Галкин

№4
Секретарю партбюро от Иванова Б.И. - техника-строителя
Заявление
От почётного звания воина РККА я освобожден подчистую со снятием с
учёта по болезни, но в минуту опасности стране прошу зачислить меня в ряды
народного ополчения.
10/У П -41 г.

Б .И в а н о в
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№5
В партбюро от модельера Шешнева
Заявление
В связи с международной обстановкой прошу зачислить меня в тыловое
ополчение.
Ю/УП-41 г.

П о д а т ел ь Ш еш нев

№6
В партбюро обувной фабрики от Харитонова Г. П.
Заявление
Прошу Вас зачислить меня в ряды добровольной ополченской народной
армии для защиты нашей родины в нужный момент от кровавых замыслов
гитлеровской своры.
10/У П-41 г.

Харитонов

№7
В партийную организацию обувной фабрики им. 1-го Мая от уч.мех. цеха
Шерстнева А.
Заявление
Настоящим прошу зачислить меня добровольно в отряд народного опол
чения, так как я хочу быть полезен в защите нашей Родины против нашего
врага - фашизма. В чём прошу не отказать.
10/У П-41 г.

Ш ерстнев

ГАСО.Ф.Р-2152, Оп.4, Д.19, Лл.97, 98, 100, 101, 106, ИЗ, 124. Подлинник

№6
Протокол заседания Молотовской районной комиссии по приёму и
распределению эвакуированного населения
12 июля 1941 г.
Присутствовали: пред. комиссии тов. Бодин,
члены: Ильин, Парфенова, Слайдынь, Мишина.
Слушали: о питании эвакуированных семей командиров действующей
армии тов.Петровой В.И., Трофимовой и Рязанцевой Л.Д.
На основании решения исполкома Куйбышевского облсовета от 1 июля
1941 г. комиссия решает:
Выдать на питание эвакуированным семьям командиров РККА на три дня
на каждого члена семьи тов. Петровой 54 руб., тов. Рязанцевой 54 руб., тов.
Трофимовой 18 руб.
Председатель комиссии
Секретарь
ГАСО, Ф.Р-4032, Оп.1, Д.32, Л.4. Подлинник
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№ 7

Директива наркома боеприпасов СССР Горемыкина
секретарю Куйбышевского обкома ВКП/б/ Канунникову об особых
задачах завода № 309 и об уделении ему особого внимания
26 июля 1941 г.
Завод № 309 НКБ, располож енный в г.Чапаевске Куйбышевской обл., в
связи с военной обстановкой становится основной базой производства: а)
капсюлей-воспламенителей и капсюлей-детонаторов для снаряжения взры
вателей выпускаемых заводами НКБ и заводами других Наркоматов; б) кап
сюлей для патронных заводов НК Вооружения; в) снаряжения капсюль
ных втулок и трубок для арт. выстрела и ряда других оборонных изделий.
В связи с этим перед заводом № 309 стоит задача освоения всех тех
оборонных изделий, производство которых в настоящее время поставлено
на других снаряжательных капсюльных заводах /дублирование/...
...Завод у № 309 необходим о будет принять вновь около 3 ты с. чел.
рабочих и 100 чел. и н ж ен ерн о-техн и чески х работников. Г осударствен
ный К ом итет О бороны об язал Н КБ нем едленно при ступ и ть к с тр о и 
тел ьств у на заводе № 309 м астер ски х снаряж ения труб оч н ы х к ап сю 
лей восп л ам ен и тел ей с окончанием стр о и тел ьства к 10/1Х-41г., в в е с 
ти в эксплуатацию две м астер ски х для сн аряж ения к ап сю л ей -д ето н а
торов к 1/УН1 и реконструировать м астерскую прессования тетриловых детонаторов к 15/У Ш -с.г.
У читы вая стоящ ие п еред заводом № 309 больш ие задачи по вы п у с 
ку оборонны х изделий, м ною приняты меры помощ и заводу.
Прощу Вас такж е оказать помощ ь заводу № 309 в обеспечении по
ставленны х перед ним задач и указать м естным партийным и советским
организациям о необходимости особого внимания заводу № 309 НКБ.
Горемы кин
ЦХДНИ, Ф.П-656, Оп.19, Д. 6, Л. 168. Подлинник

№8
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ «О мероприятиях
по обеспечению строительства и ввода в эксплуатацию заводов № №
525 и 526 Наркомата вооружения»
30 июля 1941 года
В целях обеспечения окончания строительства заводов № № 525 и 526 и
ввода их в эксплуатацию в сроки, установленные правительством, бюро обко
ма ВКП/б/ постановляет:
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1. Обязать начальника строительства заводов т.Смоляницкого закончить
приёмку строящихся объектов и ,рсего хозяйства заводов газомотокомпрессорного и буровых инструментов к 30 июля 1941 года. Закончить до 1 августа
все подготовительные работы, обеспечивающие необходимый разворот стро
ительства заводов № № 525 и 527.
2. Обязать т.Смоляницкого и командиров батальонов организовать на стро
ительстве двухсменную работу по 11 часов в каждую смену с 1 августа 1941
года, обеспечив выполнение норм выработки всеми рабочими.
3. Установить следующие сроки окончания строительства и ввода в эксп
луатацию по отдельным объектам:
а/ по заводу № 525:
Корпус «Л »....................................................................к 20 сентября 1941 г.
Котельная
к 20 октября
Главный м агазин.......................................................... к 1 октября
Корпус « Т » .....................................................................к 10 сентября
Деревообделочный ц е х
к 1 октября
Дороги внеш ние........................................................... к 10 октября
Коммуникации.................................
к 15 сентября 1941 г.
Электромонтажные работы ........................................к 20 октября
б/ по заводу № 526:
Корпус «Л ».....................................................................к 20 октября
Корпус « Т » .....................................................................к 1 ноября
Горячий цех
к 1 ноября
М агазин.......................................................................... к 1 ноября
Закончить строительство жилых домов и общежитий в количестве, обес
печивающем нормальную работу заводов - к 1 ноября 1941 года.
Тов. Смоляницкому, под его личную ответственность, обеспечить оконча
ние строительства объектов в установленные сроки.
4. Обязать директора завода т.Бубнова, в соответствии с установленными
сроками, обеспечить завоз технологического оборудования и его своевремен
ный монтаж.
5. Предложить партгруппе исполкома областного совета выделить строи
тельству заводов № № 525 и 526: кирпича - в августе 1375 тыс.штук, в сен
тябре - 1625 тыс.штук, извести- в августе 1000 тонн, в сентябре - 1500 тонн;
алебастра - в августе - 1500 тонн, в сентябре - 1500 тонн; бутового камня - в
августе - 8000 куб. метров, в сентябре - 7000 куб.метров, разрешить строи
тельству приобретение 150 лошадей через «заготконь» и обеспечить выделе
ние необходимого количества фуража.
6. Обязать т.Смоляницкого изготовить заменителей стеновых материалов
не менее 40% от общей потребности в кирпиче.
7. Обязать энершкомбинат/т.Коковкина/ обеспечить бесперебойное снаб
жение электроэнергией строительство заводов, а также совместно с директо
ром завода т.Бубновым разработать мероприятия по обеспечению электро
энергией заводов с момента пуска их в эксплуатацию.
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8. Облторготделу /т. Кудинову/ с 1 августа организовать на строительстве
торговую сеть и обеспечить бесперебойную работу двух столовых. Начальни
ку строительства т. Смоляницкому подготовить к этому сроку помещения.
9. Облздравотделу /т. Васильеву/ организовать с 1 августа 1941 года медобслуживание работающих на строительстве заводов и расширить существу
ющие детские ясли с 30 по 50 мест.
10. Бюро обкома ВКП/б/ обязывает Куйбышевский горком, Молотовский /городской/ райком ВКП/б/ и первичную партийную организацию раз
вернуть на строительстве заводов партийно-политическую работу, органи
зовать социалистическое соревнование и стахановское движение за досроч
ный пуск цехов и заводов.
11. В связи с большим объёмом работ и сжатыми сроками по строитель
ству заводов Наркомата вооружения бюро обкома ВКП/б/ просит ЦК ВКП/б/
установить на строительстве заводов № № 525 и 526 должность платного сек
ретаря партийной организации.
Секретарь обкома В К П /б /

Канунников

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д .5, Лл.34-35. Факсимильное изд.

№9
Информация газеты «Путь к коммунизму»
«Ударным трудом крепят оборону»
7 августа 1941 г.
Члены сельхозартели им. Ворошилова своим ударным трудом и средства
ми помогают Красной Армии громить врага. С момента начала войны намно
го повысилась производительность труда. В результате этого колхоз до нача
ла уборки хлебов скосил все луга, сено убрано и сложено в стога.
К уборке богатого урожая колхоз своевременно подготовил все уборочные
машины, хорошо их отремонтировав.
31 июля, получая платежные извещения, колхозники-ударники Нурул
лин Я., Шарипов Ш. и другие на 60-70 процентов внесли сельхозналог и
страховые платежи.
Путь к коммунизму. - 1 9 4 1 . - 7 августа
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№ 10

/
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совета по эвакуации СССР
№ 5515-СЭ

г. Москва, Кремль

19 августа 1941 г.

Припять предложение секретаря Куйбышевского обкома ВКП/б/ т. Канунникова о размещении ленинградского завода «Севкабель» на площадях ваго
норемонтного завода НКПС, г. Куйбышев.
П р едседатель Совета по эвакуации

Н .Ш в ер н и к

ГАСО.Ф.Р-2558, Оп.6, Д.43, Л .65. Заверенная копия

№ 11
Из приказа Наркома вооружения СССР об организации
производства на заводе № 525
№ 401сс

г.Москва

25 августа 1941 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от
22 августа с.г. за № ГКО-560сс «О создании завода-дублёра по производству
20-мм авиационных пуш ек»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить мощность завода № 525 /как дублёра завода № 2 по произ
водству пушек Швак/ по выпуску пушек в количестве 2000 штук в месяц со
следующим графиком выпуска:
декабрь 1941 года
- 100 штук
январь 1942 года
- 300 штук
февраль 1942 года
- 500 штук
март 1942 года
- 800 штук
апрель 1942 года
- 1000 штук
май 1942 года
- 1500 штук
июнь 1942 года
- 2000 штук...
Народный комиссар воор уж ен ия СССР
ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.1, Лл..7,8. Завер.копия
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Д .У С Т И Н О В

№ 12

Из постановления Куйбышевского облисполкома об обеспечении
рабочей силой оборонных заводов
30 августа 1941 г.
В целях выполнения задания Государственного Комитета Обороны и обес
печения нормальной работы оборонных заводов области, обязать председате
лей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП/б/, под их личную
ответственность, мобилизовать и направить в указанные сроки в распоряже
ние директоров заводов следующее количество рабочих - мужчин и женщин:
а/ заводу № 42
за счет советских, хозяйственных и кооперативных учреждений города
Куйбышева и вторых членов семей:
всего 3600 чел, к 10/1Х - 2500 чел.,к 1/Х - 1100 чел.
б/ заводу № 3
всего 500 чел., к 15/1Х - 200 чел.,к 1/Х - 300 чел.
в/ заводу № 15
всего 2100 чел., к 15/1Х- 1300 чел.,к 1/Х - 800 чел.
г/ заводу № 309
всего 4200 чел., к 10/1Х - 2400 чел., к 1/Х - 1800 чел.
д/ заводу № 102
всего 1900 чел., к 15/1Х - 1100 чел., к 1/Х - 800 чел.
Обязать директоров и секретарей парткомов и партбюро заводов № № 42,
13, 1 5 ,3 0 9 и 102 организовать приём рабочих, обеспечив их общежитием.
Секретарям райкомов ВКП/б/ и председателям исполкомов райсоветов
каждую пятидневку сообщать в обком ВКП/б/ и облисполком о ходе посылки
рабочих на заводы.
П р едсед а т ел ь исполкома о б л со в ет а д еп ут ато в трудящ ихся
Секретарь обкома В К П /б /

Ж уравлев
Канунников

ГАСО, Ф.Р-2558, Он. 7, Д .301, Лл.66-68. Подлинник

№ 13
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
«О формировании строительства завода № 525»
30 августа 1941 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны
от 22 августа 1941 года о форсировании строительства завода № 525 област
ной комитет ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Обязать облплан выделить 5 миллионов штук кирпича из наряда других
строек, бутового камня 10000 кубометров и других стройматериалов, обес
печивающих потребность строительства в утвержденные сроки.
2. Обязать начальника речного пароходства т. Петухова и начальника же
лезной дороги им. Куйбышева т. Агаркова предоставить: первого- тоннаж,
второго - вагоны под вывозку стройматериалов для объекта № 525.
3. Обязать партгруппу облисполкома/т. Журавлёва/ провести трудгужповинность в количестве 300 лошадей на сентябрь и октябрь месяцы из близле
жащих районов для подвозки материалов для строительства.
Дополнительно выделить 10 гусеничных тракторов, приходящих из при
фронтовой полосы.
4. Организовать необходимую сеть столовых и магазинов для питания и
снабжения рабочих, инженерно-технических работников и служащих строи
тельства завода № 525.
Секретарь обкома В К П /б /

Канунников

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.5, Л .15. Завер.копия

№ 14
Решение Куйбышевского облисполкома о привлечении
населения к уборке урожая
3 сентября 1941 г.
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
решает:
1. В целях обеспечения своевременной уборки урожая текущего года обя
зать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся привлечь в обязательном
порядке на уборочные работы всех колхозников, единоличников и прочих граж
дан, незанятых где-либо на работе, сроком с 5 сентября до конца уборки в
колхозах и совхозах.
2. Обязать председателей исполкомов районных и сельских Советов депу
татов трудящихся обеспечить привлечение на уборку урожая в колхозы и со
вхозы членов семей рабочих и служащих.
3. Оплата труда привлеченных к работе не членов колхозов производится по
числу выработанных трудодней по оценке, установленной для колхозников.
4. Дезорганизаторов колхозного производства и людей, уклоняющихся от
работы, привлекать к государственной ответственности.
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П р е д сед ат е л ь и с п о л н и т е л ь н о го комитета о б л со в е т а д е п у т а тов трудящ ихся
Н .Ж у р а в л е в
С екретарь и с п о л н и т ел ь н о го комитета о бл с ов е т а д еп у т а т о в тр удящ ихся
Туманов
ГАСО, Ф.Р-255, Оп.7, Д .303, Л.8. Подлинник

№ 15
Из решения Куйбышевского облисполкома о размещении скота,
прибывающего по эвакуации
3 сентября 1941 г.
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1. Утвердить план дополнительного размещения племенного скота, при
бывающего из Лебединского, Полтавского и Миргородского госплемрассадников по районам области.
2. Обязать председателей исполкомов Подбельского, Похвистневского,
Кинель-Черкасского, Куйбышевского...райсоветов депутатов трудящихся в
двухдневный срок довести задание по размещению скота до колхозов.
3. В целях лучшего сохранения и дальнейшего породного разведения пред
ложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и зав.
райЗО указанных районов организовать размещение скота в колхозах, наибо
лее обеспеченных помещениями, кормами и где нет заразных заболеваний...
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Н.Журавлев
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся Т у м а н о в
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .303, Л .31. Подлинник

№ 16
Статья газеты «Путь к коммунизму»
«Работать темпами военного времени»
14 сентября 1941 г.
Выступление председателя Государственного Комитета Обороны Союза
ССР товарища Сталина по радио 3 июля с.г. вдохновило весь наш народ на
новые производственные подвиги, на еще более жестокую борьбу с германс
ким фашизмом.
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Трудящиеся нашего района самоотверженным трудом на колхозных полях
укрепляют оборонную мощь нашей родины, крепят советский тыл. В гроз
ные дни отечественной войны колхозное крестьянство работает удвоенными
и утроенными темпами на уборке богатого урожая.
Часть товарищей ушла на фронт защищать свою родную землю. Однако
это нисколько не повлияло на ход полевых работ. Ушедших на фронт мужчин
заменили женщины. Те работы, которые в мирное время выполняли 2-3 чело« века, сейчас выполняет один и выполняет в несколько раз больше. Мужскую
работу с успехом выполняют женщины.
В колхозе «Власть труда» жена ушедшего на фронт, Комасова Екатерина,
работает на тракторной молотилке задавальщицей. С этой работой тов. Ко
масова превосходно справляется. Ее молотилка работает безотказно днем и
ночью. «Мы должны повысить производительность своего труда в 2-3 раза.
Своими трудовыми подвигами в тылу поможем нашим мужьям бить немец
кую гадину на фронте», - так заявила тов. Комасова. Бригадир бригады № 3
того же колхоза Лескина Агафья говорит: «Мой муж на фронте громит не
мецких фашистов, а я здесь, на трудовом фронте, постараюсь работать поударному». В самом деле, бригада № 3 работает неплохо, колхозники этой
бригады работают от зари до зари.
Во всех колхозах района на полевые работы вышли и малые и старые. Все
свои силы они отдают на укрепление родины. В колхозе им. Ш-го интернаци
онала тт. Доронина, Гришина, Петрова систематически выполняют нормы
выработки на 160 процентов. Кузьмина Клавдия из колхоза им. Калинина
выполняет по две нормы. На скирдовании снопов т. Томашов выполняет в
день по несколько норм.
Об огромном патриотическом подъёме свидетельствует и тот факт, что в
колхозах повседневное участие в колхозной работе принимают все трудоспо
собные. В колхозе «Большевик» 70-летний старик Узбяков Ш. имеет 250 тру
додней, Юсупов Закир, несмотря на то, что ему уже 71 год, выработал 261
трудодень, члены колхоза «Кзыл байрак» т. Бурганов уже имеет 300 трудо
дней, а ему 72 года; 60-летняя колхозница Бадретдинова серпом выжинает в
день по 0,18-0,20 гектара пшеницы и проса.
Всем известно, что великий советский народ ведет отечественную войну с
германским фашизмом. В эти дни каждый колхозник должен самоотвержен
но трудиться на своей работе. Перед нами стоит большая и ответственная
задача - собрать урожай до единого зерна, досрочно выполнить все обяза
тельства перед государством.
Работать темпами военного времени - такова главная и основная задача
каждого колхозника и колхозницы.
Путь к коммунизму. -1 9 4 1 . - 1 4 сентября.
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№ 17

СОБЕРЕМ ТЕПЛЫЕ ВЕЩ И ДЛЯ ФРОНТА! Обращение коллектива
рабочих, служащих и инженерно-технических работников завода им.
Масленникова ко всем рабочим, работницам, колхозникам,
колхозницам, служащим и домохозяйкам, комсомольцам и всей
молодёжи Куйбышевской области
ранее 18 сентября 1941 г.
Дорогие товарищи!
Третий месяц наши бойцы с невиданным мужеством и героизмом сража
ются на фронтах священной отечественной войны против разбойничьих орд
гитлеровской Германии. Германский фашизм несет нам рабство, нищету, го
лод, смерть, он хочет низвергнуть великую советскую державу в пропасть
нечеловеческих страданий, отнять у нас счастливую жизнь и великое буду
щее. Но этому не бывать!
Многие и многие десятки немецко-фашистских дивизий, лучшие силы
лютого и ненавистного врага уже разгромлены, развеяны в прах, сотни тысяч
фашистов сложили свои головы и кости на советской земле.
Тяжелый, сокрушительный удар нанесен советским народом немецкофашистским бандам, но враг еще силен. Мы знаем наперед, что для оконча
тельной победы над фашистскими людоедами нужна длительная и упорная
борьба, несгибаемая воля к победе, готовность к жертвам. И на фронте, и в
тылу каждый советский патриот, каждый гражданин должен помнить призыв
нашего отца, учителя и друга- любимого Сталина: «Все силы народа - на
разгром врага!» и изо дня в день делать всё для победы над вероломным фа
шистским зверьём.
В этом - залог торжества нашего правого дела.
Дорогие друзья! Сегодня мы собрались на общезаводской митинг и обра
щаемся к вам с горячим призывом - неустанно укрепляйте и развивайте те
нити дружбы и любви, которые неразрывно связали фронт и тыл в единое
целое.
Важнейшей обязанностью тыла в наши дни является всемерная забота о
бойцах Красной Армии и флота, громящих врага. Мы многое уже сделали для
этого, но еще больше обязаны сделать, памятуя, что человек в нашей стране,
а особенно воин —самый драгоценный капитал. Отеческая, подлинно сталин
ская забота о людях, защищающих с оружием в руках наши земли, наши заво
ды, наши семьи, - священный долг каждого гражданина, каждой гражданки,
каждого юноши, каждой девушки!
Забота о красноармейцах и краснофлотцах должна касаться всех сторон
фронтовой жизни. Вот сейчас - дело идет к зиме, к морозам, к буранам, мы
обязаны крепко позаботиться о теплой одежде для фронта. Правильно по
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ступили колхозницы сельхозартели им. Люберецкого завода, Похвистневского района, решив отправить в подарок красноармейцам шестьсот пар ва
ленок, шерстяных носков и варежек. Эта инициатива - пример нам. Наш
долг - подхватить её, развить, превратить изготовление теплых вещей в мас
совое дело. Сделанные любящими руками, эти вещи крепко пригодятся на
шим красноармейцам и краснофлотцам, нашим дорогим героям, бьющим
фашистских извергов!
У всех есть желание помочь фронту, каждый готов сделать бойцу подарок,
и все имеют возможность изготовить теплые вещи для Красной Армии. Но
мы считаем, что одновременно с изготовлением одежды надо организовать
сбор готовых теплых вещей. Собирать следует полушубки, овчины, шерсть,
валенки, фуфайки, теплое белье, рукавицы, шапки-ушанки, ватные брюки,
куртки, портянки и пр.
Мы обязуемся организовать сбор теплых вещей для Красной Армии у себя
на заводе. В наших рядах немало товарищей, которые уже передали фронту
валенки, полушубки, фуфайки, перчатки. Их замечательными поступками гор
дится весь наш завод и нет сомнения, что каждый член коллектива с радостью
последует этому прекрасному примеру.
Сбор теплых вещей надо провести во всех городах, рабочих поселках, се
лах и деревнях нашей области. У каждого найдутся теплая обувь, одежда,
шерсть или ткань, и он передаст их нашим славным бойцам. Пусть эти вещи
обогревают мужественных сынов страны Советов на фронтах отечественной
войны!
Товарищи рабочие, работницы, служащие и все жители городов! Следуй
те нашему примеру - собирайте теплые вещи для фронта.
Товарищи домохозяйки! Идите на предприятия ш вейной промыш лен
ности, в промартели, м астерские, помогайте ш ить теплую одежду для на
ших бойцов.
Товарищи колхозники и колхозницы! У вас много возможностей помочь
фронту. Используйте эти возможности до дна. Организуйте сбор и переработ
ку овчин, шерсти, изготавливайте валенки, шейте полушубки, теплые шапки,
вяжите носки, перчатки, фуфайки.
От одной только мысли о русских морозах в жилах подлых фашистских
бандитов стынет их черная кровь. Пусть же трепещут гады, ибо лютые моро
зы будут страшны только врагам, потому что о Красной Армии заботится весь
многомиллионный советский народ и он обеспечит бойцов всем необходи
мым для войны в сложных зимних условиях.
Армия и народ у нас едины - и в этом источник несокрушимого могуще
ства нашей родины. М ы находимся в тылу, но мы живем одной жизнью с
фронтом. Мы сделаем всё для того, чтобы наши героические воины неустан
но громили фашистские орды, беспощадно уничтожали гнусное фашистское
зверье. Помощь фронту - наш высший патриотический долг! Все для фрон
та! Все для победы!
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Да здравствует наша доблестная Красная Армия и могучий Красный Флот!
Да здравствует великий вождь и организатор наших побед Председатель
Совнаркома, Нарком обороны СССР товарищ Сталин!
По поручению общезаводского митинга обращение подписали:
М .К о л б а с и н , И. Х м е л ь н и ц к а я , П .Б а л у е в , Е .П о л и к а р п о в а , А. О б о л е н с к а я ,
Е .П е т р о в а , А .С у в о р о в , А . К а ю р о в , А .Б е р д я е в а , Е .Д в и н о в , Г .Г о р и д ь к о ,
В .С е м е н о в , А .М а с а л ь ск и й , П етр я ч к ов, Ч ер н яки н, М и зи н о в , Ш утова,
Б ерняева.
Большевик.. -1 9 4 1 . - 14ноября. - № 109.

№ 18
Из решения Куйбышевского облисполкома - об обслуживании
семей военнослужащих
19 сентября 1941 г

Исполнительный комитет облсовета депутатов трудящихся решает:
1.
Предложить председателям исполкомов районных и городских Совет
депутатов трудящихся:
а/ до 28ДХ-1941 г. заслушать на исполкоме председателей комиссий по на
значению пособий о их работе и принять немедленные меры к рассмотрению
всех поданных заявлений и списков о назначении пособий семьям военнослу
жащих, к своевременной выплате пособий, устранив имеющиеся неправиль
ности и ошибки в этой работе;
б/ организовать полное обследование материально-имущественного по
ложения и бытовых условий семей военнослужащих при помощи сельских
советов и инспекторского состава райгорсобесов, обеспечив нуждающихся
работой, определив детей в дошкольные учреждения, оказывая помощь в при
обретении топлива, фуража, необходимой обуви и одежды для детей дош
кольного возраста;
в/ обеспечить для семей военнослужащих, проживающих в сельской мес
тности, но не занимающихся сельским хозяйством, продажу хлеба через тор
говую сеть и буфеты предприятий и учреждений...
Председатель исполкома об л со в е т а депутатов трудящихся
Секретарь исполкома обл со вет а депут атов трудящихся

Ж уравлев
Туманов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп. 7, Д .308, Л. 44. Подлинник
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Народное ополчение
Фрунзенского района
г. Куйбышева, 1941 г.
Ц Х Д Н И , Ф .П -651,
Оп.12, ед.хр.1265.
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Через станцию Кинель с запада
на восток шли эшелоны
с эвакуированными людьми,
с востока на запад вооружением и боеприпасами

Пошив одежды для фронта. Фрунзенский район
Куйбышева. Ц Х Д Н И , Ф .П -651, Оп.12, ед.хр.1268
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Табель - календарь 1942 года

«Личная карточка на детей,
эвакуированных без родителей».
Январь 1942 года.
ГАСО, Ф .Р -2572, Оп.1, Д .20
Л.10-10об. Подлинник

Инчина А. И. - начальник отделения

№ 19

/
Решение Куйбышевского облисполкома «О сохранении пенсий за
пенсионерами, вернувшимися на производство»
19 сентября 1941 г.
На основании постановления СНК СССР № 1901 от 28/УП-1941 г. испол
нительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1. Сохранить на период военного времени пенсии за пенсионерами, вер
нувшимися на производство, независимо от размера их заработка.
2. П редлож ить облсобесу установить соответствую щ ий контроль за
выполнением постановления СНК СССР № 1901 и настоящ его реш е
ния и в случае выявления наруш ений немедленно принимать меры к их
устранению.
П р едседатель исполкома обл со вет а д еп ут а тов трудящ ихся
Секретарь исполкома о бл с ов ет а депутатов трудящ ихся

Ж уравлев
Туманов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д. 308, Л. 33. Подлинник

№ 20
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о введении
трудовой повинности неработающего населения
21 сентября 1941 г.
Учитывая, что оборудование завода «Севкабель» прибыло без рабочих и
требует немедленной подготовки производственных площадей под монтаж
оборудования и пуск завода в эксплуатацию, бюро обкома ВКП/б/ и исполком
облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать партгруппу исполкома Куйбышевского городского Совета де
путатов трудящихся, лично тов. Пылева провести пятидневную платную тру
довую повинность неработающего населения города Куйбышева для работы
на заводе «Севкабель».
2. Привлечь к платному трудовому участию неработающее население в
возрасте от 18 до 50 лет, исключая женщин по беременности, многосемейно
сти и состоянию здоровья.
3. Секретарям райкомов ВКП/б/ и председателям райсоветов города Куй
бышева учесть всё неработающее население города и в означенное время объя
вить под расписку о явке на работу на кабельный завод.
3-198
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4. Горкому ВКП/б/ и горсовету города Куйбышева изыскать инструменты
и создать постоянные базы по районам.., а также обеспечить организацию
работ и проведение политико-массовой работы...
5. Директору завода выделить ответственных лиц, проинструктированных
в части выполнения работы на том или другом участке, поставить их во главе
бригад для руководства всей работой, возложив на них ответственность за
стопроцентное использование рабочих.
Райкомам ВКП/б/ и райсоветам выделить ответственных лиц из аппарата
райкома и райисполкома для оказания помощи заводу.
6. Облторготделу /т.Кудинов/ организовать два или несколько передвиж
ных ларьков на площадке завода, снабдить их бутербродами, табаком и папи
росами для обеспечения работающих по платной трудовой повинности на
данном заводе.
С екретарь обкома В К П / б /
П р е д с е д а т е л ь испол ком а о б л с о в е т а д е п у т а т о в трудящ ихся

Канунников
Ж уравлев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.308, Лл. 64-65. Подлинник

№ 21
Сообщение в газете «Путь к коммунизму»
«Ничего не пожалеем для доблестных воинов»
25 сентября 1941 г.
С большим подъёмом и воодушевлением встретили колхозники и колхоз
ницы артели им.8-го М арта обращение масленниковцев о сборе теплых ве
щей для Красной Армии и Военно-Морского флота. На состоявшемся 16 сен
тября общеколхозном митинге все колхозники постановили организовать сбор
теплых вещей для воинов действующей Красной Армии, героически сражаю
щихся за честь и свободу великого советского народа.
Первым выступил на митинге председатель колхоза тов. Г.Нуртдинов.
- Мы, колхозники, любим свою героическую Красную Армию. Для нее
мы не пожалеем ничего. Откликаясь на призыв масленниковцев, я вношу одну
овчину, килограмм шерсти, пару перчаток и пару носков.
Много колхозников выступило на митинге. Каждый из них говорил о том,
что он с радостью даст теплые вещи славным бойцаги.
Колхозники товарищи Ш агалеев, Муниров, Кагиров и многие другие пос
ле митинга принесли теплые вещи и сдали их в колхозную кладовую. Уже
внесено 10 овчин, 5 килограммов шерсти, много носков, перчаток и других
теплых вещей.
Путь к коммунизму. -1 9 4 1 . - 2 5 сентября.
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№ 22

/
Решение особого заседания Куйбышевского облисполкома о
размещении эвакуированного Павлоградского завода
26 сентября 1941 г.
Особое заседание исполкома облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Утвердить предложение районной комиссии от 19 сентября 1941 г. о
размещении в Похвистневском районе, на усадьбе Красно-Путиловской МТС,
обозостроительного завода, эвакуированного из г.Павлограда.
2. Обязать председателя исполкома Похвистневского райсовета депутатов
трудящихся т.Амелина передать для размещения обозостроительного завода
постройки, перечисленные в приложении 1.*
Зам.председателя исполкома Облсовета депутатов трудящихся
За секретаря

Шагимарданов
Виттих

ГАСО.Ф.Р-3130, Оп.5, Д.19, Л.36. Завер.копия

№ 23
Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о привлечении населения на с/х работы
26 сентября 1941 г.
1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП/б/ и СНК СССР от 24 сен
тября 1941 года привлечь в порядке трудовой повинности для сборки урожая
сельскохозяйственных культур всё трудоспособное сельское население, в том
числе учащихся обоего пола, а также население городов и посёлков городско
го типа.
2. Провести работу по трудовой повинности не в ущерб работе госучреж
дений и предприятий.
З ам .п р е дс ед ател я исполком а о б л со в ет а д еп у т а т о в трудящихся
Ш агим арданов
Секретарь обкома В К П /б /
Канунников
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.310, Л.З. Подлинник

3*
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№ 24

Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
о размещении завода № 66 Наркомата вооружения СССР
18 октября 1941г.
В соответствии с решением Совета по эвакуации от 7 октября 1941 года
бюро обкома ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать директора завода № 525 т. Бубнова:
а/ принять завод № 66 с оборудованием и рабочей силой и разместить на
площадях завода № 525 и частично в помещениях подсобных предприятий
стройтреста № 52;
б/ организовать быстрейшую разгрузку и монтаж прибывающего обору
дования и обеспечить пуск завода в установленные сроки.
2. Обязать начальника строительства т. Смоляницкого:
а/ закончить строительство и сдать под монтаж корпус № 1 без термичес
кой - к 25 октября, термическую мастерскую - к 5 ноября, корпус № 2 /25%
площади/ к 1 ноября, инструментальный корпус - к 10 ноября;
б/ закончить строительство постоянной котельной и монтаж первого кот
ла к 15 ноября, второго котла - к 1 декабря и обеспечить цеха завода паром от
котельной в те же сроки;
в/ закончить строительство и приспособление помещений подсобных пред
приятий стройтреста № 52 и сдать под монтаж к 25 октября.
3. Обязать управляющего стройтреста № 52 т. Тибатина в двухдневный
срок передать заводу № 525 помещения цеха сухой штукатурки, цеха армопенобетона и механопрокатной базы.
4. Для обеспечения паром цехов завода, до пуска постоянной котельной,
обязать управляющего стройтреста № 52 т. Тибатина передать заводу № 525
котельную производственных предприятий и один паровоз.
Тов. Смоляницкому закончить монтаж котельной стройтреста № 52, уста
новку двух паровозов и обеспечить цеха завода паром к 25 октября.
5. Обязать начальника центроэлектромонтажа т. Назарбекова обеспечить
ввод электроэнергии в цеха завода: в первый корпус и часть помещения /25%
всей площади/ второго корпуса - к 5 ноября и в корпус инструментального
цеха - к 10 ноября.
6. Предложить тт. Бубнову и Смоляницкому разместить прибывающих ра
бочих и ИТР в имеющихся у завода домах и общежитиях в порядке уплотне
ния и построить дополнительно землянок на 1000 человек к 20 октября, на
1000 человек к 1 ноября и на 1000 человек к 10 ноября. Семьи рабочих и ИТР
разместить по указанию исполкома облсовета в Челно-Вершинском районе.
7. Обязать начальника областного управления трудовых резервов т. Барсу
кова разместить учащихся школы ФЗО № 16 и обслуживающий персонал в
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двух домах в порядке уплотнения, передав остальную жилую площадь для
расселения рабочих завода.
*
8. Обязать управляющего энергокомбината т. Коковкина отпустить заводу
№ 525 дополнительно 50 тонн огнеупорного кирпича.
9. Обязать директора завода им.Куйбыщева НКПС т. Крупского обеспе
чить полную потребность завода № 525 в поковках.
Тов. Бубнову выделить необходимое количество рабочих и ИТР для произ
водства поковок.
10. Обязать Куйбышевский горком ВКП/б/ установить контроль за выпол
нением настоящего решения и оказать практическую помощь в обеспечении
пуска завода в установленные сроки.
Секретарь обкома В К П /б/

Бабин

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д .5, Л.л.23-24. Факсимильный экз.

№ 25
Из решения Куйбышевского облисполкома «О подготовке
механизаторских кадров для МТС области»
18 октября 1941 г.
В целях обеспечения МТС области механизаторскими кадрами массовых
квалификаций исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Утвердить на первое полугодие 1941/42 учебного года план подготовки
механизаторских кадров в количестве 12640 человек...
2. Обязать начальника облЗО тов. Костянова в двухдневный срок довести
план подготовки механизаторских кадров до школ механизации и МТС.
3. Обязать директоров М ТС и школ механизации немедленно при
ступить к организации обучения массовы х кадров на курсах М ТС в
школах механизации сельского хозяйства с тем, чтобы подготовку за 
кончить к 1/IV -1942 года.
4. Установить срок начала учебных занятий по школам механизации с
1 ноября 1941 г., а по МТС с 1 декабря 1941 г.
5. Наряду с организацией курсовых мероприятий по подготовке кадров
предложить директорам МТС немедленно организовать индивидуальное обу
чение новых кадров... путем закрепления учеников к опытным мастерам, трак
тористам, комбайнерам, токарям, слесарям и другим специалистам и устано
вить строгий контроль за ходом обучения, оказывая необходимую помощь.
6. Для создания устойчивого состава кадров МТС привлечь в школы меха
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низации, на курсы МТС и для индивидуального обучения преимущественно
женщин...
За м .п р ед се д а т ел я исполкома о б л с о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х ся
За секретаря исполкома о б л с о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х ся

Бочкарев
Ланков

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.314, Л. 17. Подлинник

№ 26
Из решения Куйбышевского облисполкома о мероприятиях
по обслуживанию детей эвакуированного населения
18 октября 1941 г.
...Исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать заведующего облОНО тов.Чепурнова, председателей исполко
мов горрайсоветов депутатов трудящихся области, в срок до 1/Х1-1941 года:
а/ закрепить за интернатами, детдомами и детсадами занимаемые эвакуи
рованными детьми помещения, отремонтировать и оборудовать их хозяйствен
ным инвентарем, мебелью и приспособить для жизни в зимних условиях;
б/ заготовить и привезти к интернатам, детдомам и детсадам потребное на
зиму количество топлива...;
в/ произвести по области точный учет детей эвакуированных и охватить
их всеобучем, детдомами, интернатами и детяслями...
2. Обязать заведующего облторготделом тов. Кудинова:
а/в срок до 25/Х с.г. выделить полностью промтовары для эвакуирован
ных детских учреждений, в том числе хлопчатобумажной ткани на 500 тыс.
руб., швейных товаров на 290 тыс.руб., обуви кожаной на 70 тыс.руб., обуви
резиновой на 30 тыс.руб., чулок на 10 тыс.руб.,
б/ обеспечить бесперебойное снабжение эвакуированных детских учреж
дений продовольствием и промышленными товарами...
3. Обязать тов. Чепурнова распределить товары по детским учреждени
ям с таким расчетом, чтобы все эвакуированные дети были обеспечены необ
ходимой одеждой и обувью и установить строжайший контроль за правиль
ностью использования таковых...
4. Разрешить заведующему облОНО тов. Чепурнову выделить 200 тыс.
руб. на покупку обуви и одежды для эвакуированных детей-школьников, не
охваченных детдомами и интернатами, и 50 тыс. руб. на усиление средств
патронирования.
5. Разрешить облОНО в отдельных случаях принимать в детские дома эва
куированных детей, родители которых нуждаются.
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6. Обязать заведующего облздравотделом тов. Васильева обеспечить ме
дицинским обслуживанием эвакуированных детей, для чего:
а/ возложить медико-санитарное обслуживание интернатов, детдомов и
детсадов на врачей детских лечебных учреждений районов и сельских вра
чебных участков, в районах обслуживания которых находятся интернат, дет
дом и детсад;
б/ провести в детских интернатах прививки против дифтерии, брюшного
тифа и кори /по показаниям/;
в/ обеспечить стопроцентную госпитализацию детей, заболевших скарла
тиной, дифтерией, дизентерией, сыпным тифом и тяжелой формой кори.
7. С целью освобождения дополнительных мест в детдомах для размеще
ния эвакуированных детей - предложить управлению трудовых резервов при
нять в ремесленные училища и ФЗО и трудоустроить на заводы и в совхозы
переростков и воспитанников детдомов в количестве 120 человек...
Зам .п редседателя исполкома об л совет а депутатов трудящихся
За секретаря исполкома обл совета депутатов трудящихся

Бочкарев
Ланков

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.314, Л. 13-14. Подлинник

№ 27
Из решения Куйбышевского облисполкома
о введении сверхурочных работ
18 октября 1941 г.
На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 26/У1-41 г.
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» испол
нительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1.
В целях обеспечения выполнения производственных заданий, связан
ных с нуждами военного времени, установить обязательные сверхурочные
работы продолжительностью 3 часа в день по следующим предприятиям пром
комбината исполкома Куйбышевского горсовета депутатов трудящихся:
Авторемонтные мастерские,
Столярно-мебельная фабрика,
Фабрика «Свободный труд»,
Кроватная фабрика,
Мастерские им.Кирова...
Зам.п редседателя исполкома обл со вет а депутатов трудящихся
За секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.314, Л.31. Подлинник
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Бочкарев
Ланков

№ 28

Выписка из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
«О мероприятиях по обеспечению производства работ на
Куйбышевском оборонительном рубеже»
23 октября 1941 г.

...8. Разместить по строительным организациям заказы на изготовление
сборных железобетонных конструкций для строительства рубежа в количе
стве 5750 куб.метров.
Обязать управляющих трестами и начальников строек обеспечить с 25
октября ежесуточное изготовление железобетонных конструкций в количе
стве 192 куб.метра, согласно приложению № 5**.
9.
Обязать стройтрест № 52 /т. Тибатина/, строительство № 525 /т. Смол
ницкого/, трест № 58 /т. Быковского/, облстройтрест/т. Стажкова/, стройтрест
№ 21 /т. Тищенко/, Военстрой /т. Зайченко/, управляющего «Востокнефтестроем», управляющих конторами: Росснабсбыта /т. Яблонского/, Главстройснаба /т. Гадалина/, главснаба НКТП /т. Хайкина/ и облпотребсоюза /т. Галки
на/ в двухдневный срок передать на временное пользование управлению стро
ительства рубежа инструменты и строительные механизмы, согласно прило
жению № 6*.
С ек р ета р ь обк ом а В К П / б /

К анунников

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.5, Л.21. Завер.копия

№ 29
Из постановления бюро Куйбыш евского обкома ВКП /б/ и
облисполкома о мобилизации населения на уборку урожая
24 октября 1941 г.

В связи с тем, что в совхозах области осталось значительное количество
неубранного хлеба, исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обко
ма ВКП/б/ постановляют:
1.
Обязать горисполкомы и горкомы В К П /б/... в двухдневный срок моби
лизовать в порядке трудовой повинности 4500 человек трудоспособного го
родского населения за счет эвакуированных, членов семей рабочих и служа
щих, учащихся вузов и техникумов, а также рабочих и служащих, не занятых
в данное время на производстве. Из числа мобилизованных направить: в зер40

носовхозы 1500 человек, свиносовхозы 2000 человек и молмясосовхозы 1000
человек...
,
3. Потребовать от директоров трестов и совхозов привлечь на уборку уро
жая всех рабочих и служащих совхозов. Людей, уклоняющихся от уборки уро
жая, немедленно привлекать к судебной ответственности.
4. Предупредить директоров зернотреста, мясомолокотреста, свиноводтреста, что если они не обеспечат уборку урожая в течение 15 дней и не при
мут меры к сохранению зерна, то будут отданы под суд... О выполнении на
стоящего решения доложить 10 ноября.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь обкома В К П /б /

Ж уравлев
Канунников

ГАСО, Ф.Р-2558, оп. 7, Д .316, Л. 13-14. Подлинник

№ 30
Корреспонденция газеты «Путь к коммунизму»
«Заменили ушедших на фронт»
30 октября 1941 г.
Героическая Красная Армия и весь советский народ ведут великую оте
чественную войну с озверелым германским фашизмом. В тылу трудящие
ся помогают доблестным воинам громить коварного врага. На место ушед
ших на фронт мужчин встают трудящиеся женщины и с успехом справля
ются с работой.
В Ново-Усмановской МТС на разных работах работают 11 женщин. Все
они с успехом заменили ушедших на фронт мужчин. Своей работой они пока
зывают образцы честного отношения к труду. Тов. Я.Мифтахова работает стар
шим агрономом МТС, агрономом работает и т. Кривогуз. Молотобоец Михайлина ежедневно выполняет дневную норму на 100-150 процентов. Слесарь т.
Гречина реставрирует сложные детали для тракторов. В. Воробьева и В. Се
мина охраняют социалистическую собственность. Обязанности кладовщика,
счетовода, делопроизводителя также выполняют женщины.
Кроме того, при Ново-Усмановской МТС организованы тракторные кур
сы, на которых занимаются 30 женщин.
Курсантки 3. Фадеева, Баичева, Ф. Аскарова, Н. Антонова, Петрова и дру
гие учатся на «хорошо» и «отлично».
М .Н у р е т д и н о в , з а м .д и р е к т о р а МТС по п о л и т ч а с т и
Путь к коммунизму. - 1941. - 30 октября.
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№ 31

Докладная записка директора Кинельского завода Агранович
секретарю обкома ВКП/б/ Хопову по вопросу хода монтажа
эвакуированных предприятий, размещенных на Кинельском заводе
7 ноября 1941г.
... Решением Правительства на Кинельский завод эвакуированы: Одесский
завод «Большевик» Главснаба НКПП СССР и завод «Астра» из г. Николаева
Главпарфюмера НКПП СССР.
Из всех производств Одесского завода «Большевик» подлежало к восста
новлению в Кинеле лишь производство технических пробковых изделий /бро
нетанковые и авиадетали, водоспасательные приборы, термоизоляция/, а обо
рудование остальных цехов /линолеумного, линкрустного, пластических масс
и целлулоидных изделий/ - к складированию.
Оборудование и сырье /импортная пробковая кора/ начали прибывать в
Кинель в середине августа. Оборудование поступало неравномерно и в зна
чительной части некомплектно.
Поступление оборудования продолжалось до половины сентября, а затем
почти прекратилось и по настоящее время из всего отгруженного заводом
«Большевик» оборудования прибыло в Кинель не более 30-35%.
Учитывая значимость и срочность пуска в действие цехов по выработке
бронетанковых и авиадеталей было необходимо, не дожидаясь прибытия всех
нужных агрегатов, начать монтаж и готовить цеха к пуску в эксплуатацию...
...Цех механической обработки деталей частично был пущен в эксплуатацию
еще во второй половине сентября, используя пробковые плиты, прибывшие с
завода «Большевик».
В сентябре этот цех дал продукции на 250 т.р., выполнив сентябрьский
план на 100%. С октября месяца цех работал почти всеми агрегатами, про
грамму октября выполнил на 100,2%, выпустив различных деталей на 705 т.р.
Дробильный и мельничный цеха введены в эксплуатацию с 20 октября,
цех изоляции - 1 ноября.
Программа ноября по деталям /на сумму полтора миллиона руб./ обеспе
чивается, с пуском изоляции полуфабрикатом, изготовленном во вновь смон
тированных и введенных в эксплуатацию цехах. По выработке деталей мож
но считать производство подготовленным в полном объеме бывшего завода
«Большевик». Что касается производства термоизоляции, то пуска в действие
экспандир-аппарата, изготовляющегося в настоящее время на заводе, объем
производства термоизоляции будет недостаточным. Экспандир-аппарат пред
полагается закончить в половине декабря...
...Вагоны с оборудованием фабрики «Астра» прибыли в Кинель 15 сентяб
ря. Оборудование прибыло неполностью. Две платформы были отцеплены в
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пути и не прибыли до сих пор. Фабрика «Астра» в значительной мере восста
новлена за счет использования рборудования, имеющегося на Кинельском
заводе, так как из прибывшего оборудования установлены лишь протяжные
пресса для 3 и 4-й операции, обрезные станки и четыре металлообрабатыва
ющих станка для выполнения текущих работ по инструментальному хозяй
ству производства.
Производство к выпуску продукции в основном было подготовлено в на
чале октября, но не пущено в эксплуатацию по причине неприбытия латун
ной ленты, которой 20 тонн затерялось в пути. Попытки к её розыску до сих
пор результатов не дали.
В конце октября прибыло в Кинель 514 кг латунной ленты, отправленной
Кальчугинским заводом /не в счет вышеуказанного количества/.
Из полученной партии ленты изготовлено 52 тыс. шт. гильз. Изготовление
данной партии показало, что смонтированное оборудование работает вполне
нормально и обеспечивает суточный выпуск 40-45 т. шт. изделий...
Директор зарода

А гранович

ЦХДНИ, Ф.П-656, Он. 32, Д. 48, Л.л. 93, 95, 96. Подлинник.

№ 32
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о размещении
завода № 509 Наркомата вооружений СССР
8 ноября 1941 г.
В соответствии с решением Совета по эвакуации от 19 октября 1941 года
бюро обкома ВКП/б/ постановляет:
1. Обязать начальника строительства т. Смоляницкого, уполномоченного
НКВ СССР т. Кугученя и директора завода № 509 т. Анатопольского:
2. а/ разместить завод № 509 в селе Кинель-Черкассы в зданиях агротех
никума, МТМ, гаражей МТС;
б/ смонтировать и пустить цеха: к 25 ноября 1941 года —цех штамповки, к
5 декабря 1941 года - цех сборки, к 15 декабря 1941 года - цех оксидировки и
воронения. В помещениях агротехникума монтировать оборудование по при
бытии.
2. Обязать облплан /т. Чистякова/ выделить для завода № 509 250 тысяч
штук кирпича и лесосеку для заготовки 5000 куб. метров дров.
3. Обязать исполком Кинель-Черкасского райсовета /т. Тимофеева/ и сек
ретаря райкома ВКП/б/ т. Шмелева освободить помещение агротехникума,
обеспечить прибывающих работников завода № 509 и их семьи жилплоща
дью за счёт уплотнения и размещения эвакуированных ранее жителей по кол
хозам района.
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3. Обязать облторготдел /т. Лаптева/ и облпотребсоюз /т. Галкина/ обес
печить необходимую сеть столовых и магазинов при заводе № 509.
4. 5. Обязать секретаря Кинель-Черкасского райкома ВКП/б/ т. Шмелева
установить контроль за выполнением настоящего постановления и оказать
практическую помощь в обеспечении пуска завода в установленные сроки.
6. Для обеспечения завода № 509 электроэнергией - просить СНК СССР:
1/ выделить с Людиновского завода Наркомтяжмаша локомобиль мощно
стью 300 л.с.
2/ поручить Госплану СССР выделить два дизеля с генераторами мощнос
тью по 200 л.с. каждый и один генератор для локомобиля на 300 л.с.
Секретарь обкома В К П /б /

Канунников

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д. 5, Лл.25. Факсимильный экз.

№ 33
Справка директора завода № 454 Горелика секретарю
Куйбышевского обкома ВКП/б/ о восстановлении
эвакуированного завода и о начале его работы
10 ноября 1941 г.
Завод эвакуирован. Для размещения его была отведена площадка дерево
обрабатывающего предприятия. Корпуса неблагоустроены, мало приспособ
лены для машиностроительного завода.
Отсутствовала сеть водопровода, канализации, связи. Энергохозяйство
самое примитивное. Бездорожье.
В этих условиях руководство завода и парторганизация бросают клич: «Все
силы на восстановление завода!».
Обком ВКП/б/ поставил перед коллективом завода задачу за 10-12 дней
пустить в ход завод и начать выпуск продукции, параллельно ведя работы по
реконструкции его.
Был разработан подробный график восстановительных работ. Планиров
ку, размещение цехов, оборудования проводили инженерно-технические ра
ботники завода, проектируя комплексно все виды работ: строительные, энер
гетику и технологическую цепочку.
Весь коллектив завода был разбит на бригады по разным специальностям:
строители, монтажники, такелажники, электромонтеры, связисты, подсобни
ки. В каждом цехе, отделе созданы бригады для сортировки и приведения в
порядок техдокументации, оснастки и проч. хозяйства цеха.
Создан цех для изготовления примитивной орг. оснастки, стандартных
стеллажей, упрощенных столов и проч.
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Оперативное руководство возложено на диспетчерский отдел. Введен
сменно-суточный план по всему циклу восстановления завода, предусмат
ривающий все детали работы, потребный инструмент, транспорт для каж
дой бригады.
До начала работы весь состав бригад выстраивался в определенном мес
те, после вручения задания производился развод по рабочим местам.
Ежедневно директор завода созывал диспетчерское совещание о ходе вы
полнения графика работ по реконструкции завода.
К моменту прибытия оборудования были созданы такелажные бригады,
которые возглавили ИТР завода. ИТР завода личным примером ударной ра
боты увлекали весь состав бригады на быструю разгрузку оборудования и
материальных ценностей.
Организовав параллельную работу отдельных бригад, мы имели сплош
ной поток выполнения работ по восстановлению завода. Строители за сутки
бетонировали полы, как только схватывал цемент, вереницы станков вкатыва
лись в цех, такелажники, монтажники устанавливали станок, вслед за этой
бригадой электрики его подключали и одновременно другая бригада приво
дила станок в порядок, подготовляя его к пуску.
Ещё до окончания строительных работ велись подготовительные работы к
монтажу: рытье траншей, укладка кабелей, внутренняя разводка по типу шин
ной разводки /примитивной/, цеховые бригады строили временные службы,
кладовые и проч.
На складах форсированно закончилась работа по сортировке материалов,
полуфабрикатов и инструмента.
Через 12 дней с момента прибытия основного коллектива завод был вос
становлен и начал жить полнокровной жизнью. Имея задел, первым начал
работу сборочный цех. Завод восстанавливался в августе месяце, но это не
было помехой для выполнения августовского плана, который был оперативно
увеличен против месячных довоенных планов. В сентябре нам, как «старожи
лам», план был увеличен в 2,5 раза против августа.
Ведя работу по реконструкции и благоустройству, коллектив завода одно
временно набирал темпы, мобилизовывал силы на выполнение увеличенного
задания.
Парторганизация всю агитмассовую работу построила под лозунгом - «Все
для фронта, все для победы над врагом».
Становясь на вахту, производственники брали обязательства с меньшим
количеством людей перевыполнить увеличенную программу.
Лучшие стахановцы завода - кузнец Коморник, формовщик Калюжный,
термист Матушевич, фрезеровщик Чернорыш, токари Мозгунов, Белявский,
Бетрак, слесари Мойхет, Шушкета, Остроухов, Жилинский, Скидан выполня
ли удвоенные-утроенные нормы.
Коллектив жил лозунгом «Увеличим выпуск продукции, усилим помощь
фронту».
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Инженерно-технические работники, после смены работы, вторую смену
работали на производстве, восполняя недостающее количество рабочих. Ин
женеры, конструкторы, вспоминая свою старую квалификацию, работали сле
сарями, токарями, фрезеровщиками. План сентября завод выполнил на 107,7%.
Коллектив завода, став на вахту им. 24-й годовщины Великой Октябрьс
кой Социалистической Революции, выполнил план октября, освоив при этом
4 новых изделия.
На ноябрь месяц коллектив завода получил ответственное задание по ос
воению новой продукции.
Призыв вождя народов товарища Сталина в речи 6-го ноября 1941 г, вдох
новляет коллектив на новые производственные победы, на то, чтобы еще боль
ше продукции дать фронту. Ноябрьское задание должно быть выполнено и
будет выполнено.
Директор завода

Горелик

ЦХДНИ, Ф.П-656, Оп.32, Д .48, ЛЛ.83-85. Подлинник.

№ 34
Выписка из протокола № 100 заседания бюро Куйбышевского обкома
ВКП/б/ - об использовании строительных батальонов и рабочих
колонн на стройках и предприятиях области
19 ноября 1941 г.
Бюро обкома ВКП/б/ отмечает, что большинство строительных организа
ций и промышленных предприятий области, имеющих строительные баталь
оны и рабочие колонны, к приёму их не подготовились и используют бойцов
неудовлетворительно.
Особенно плохо подготовился к приёму строительных батальонов трест
№ 58 /управляющий т. Быковский/, у которого бойцы до последнего времени
находятся в неотепленных помещениях, лагерных палатках и вагонах.
Неудовлетворительно организовано в большинстве батальонов питание
бойцов, многие столовые имеют недостаточную пропускную способность,
отсутствует посуда, на принятие пищи тратится много рабочего времени, ба
тальон № 743 треста № 58 столовой не имеет и бойцы пищу принимают на
открытом воздухе.
Командование батальонов не обеспечило свои части запасом продуктов
питания, некоторые батальоны имеют запас продуктов всего лишь на 2-3 дня
/батальоны № № 606, 743 и др./, отпущенные батальонам овощи из районов
не вывезены.
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Так же неудовлетворительно обеспечены бойцы одеждой, обувью и бель
ём. Отсутствие обуви и одежды вызывает большое количество невыходов
бойцов на работу /батальон № 517 - 184 человека, батальон № 6 1 4 -1 7 9 чело
век, батальоны № № 648 и 667 - около 500 человек/.
Смена нательного белья и помыв в бане производится через полтора-два
месяца, вследствие чего у бойцов имеются случаи вшивости.
Руководители строительных организаций уделяют недостаточно внимания
использованию батальонов на производстве. Имеется большое количество
простоев из-за неподготовленности рабочего места, отсутствия инструмен
тов и несвоевременной выдачи заданий, вследствие чего производительность
труда в большинстве батальонов крайне низкая - от 30 до 80% /тресты
№№ 58, 52 и завод № 15/.
Политико-массовая работа среди бойцов поставлена неудовлетворитель
но, ограничивается читкой газет и проведением политинформаций, в резуль
тате военная и производственная дисциплина среди бойцов низкая, имеется
много случаев невыполнения распоряжений командного состава, грубости,
отказа от работы и дезертирства.
Партийные организации строек и предприятий, а также горкомы и райко
мы ВКП/б/ устранились от руководства работой в батальонах, передоверив
всю работу командно-политическому составу.
Бюро обкома ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать управляющих стройтрестами: № 52 - т. Тибатина, № 21-т. Ти
щенко, № 58 - т. Быковского, директоров предприятий, имеющих строитель
ные батальоны и рабочие колонны и командование батальонов и колонн со
здать необходимые условия бойцам на производстве, обеспечивая их рабо
чим местом, необходимым инструментом и материалами. Особое внимание
обратить на своевременную выдачу бригадам производственных заданий и
вести правильный учёт выполненных работ.
2. Обязать секретарей партийных организаций строек и предприятий и
командно-политический состав батальонов и колонн развернуть политико
массовую работу среди бойцов, подчинив её задачам выполнения планов и
обеспечения быстрейшего окончания строительства объектов; развернуть
социалистическое соревнование среди подразделений и бригад за досрочное
окончание заданий, выполнение норм выработки всеми бойцами и повыше
ние военной и производственной дисциплины.
3. Предложить управляющим трестами, директорам предприятий и коман
дному составу батальонов и колонн установить жёсткую дисциплину среди
бойцов на производстве, не допуская ни одного случая недисциплинирован
ности безнаказанно. На злостных дезорганизаторов производства и наруши
телей дисциплины немедленно передавать дело в трибунал.
4. Обязать руководителей строек, предприятий и командование батальо
нов в десятидневный срок закончить строительство и отепление жилых поме
щений для бойцов, закончить строительство столовых и обеспечить жилища
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электроэнергией и водой, создать нормальные санитарные условия бойцам,
организовав пункты медпомощи, регулярный помыв бойцов в бане с обяза
тельным пропуском белья и постельных принадлежностей через дезокамеры.
5. Начальникам строек и директорам предприятий до 1 декабря 1941 года
обеспечить всех бойцов необходимой одеждой, обувью и бельём, исключив
всякую возможность невыхода на работу из-за отсутствия обмундирования.
6. Обязать командный состав стройбатальонов и рабочих колонн обеспечить
заготовку и вывозку овощей в количестве, необходимом на зимний период.
7. Обязать секретарей горкомов ВКП/б/: Куйбышевского - т. Хопова, Уль
яновского - т. Гребень, Чапаевского - т. Исай и райкомы ВКП/б/ оказывать
повседневную помощь строительным батальонам и рабочим колоннам в орга
низации политико-воспитательной работы среди бойцов, правильном исполь
зовании их на производстве и создании необходимых бытовых условий.
8. Заслушать на бюро обкома ВКП/б/ во второй половине декабря управ
ляющих и секретарей парторганизаций трестов № № 58 и 52 о выполнении
настоящего решения.
Секретарь обкома В К П /б /

Канунников

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.5, Лл.26-28. Факсимильное изд.

№ 35
Справочные данные зав. Куйбышевским областным отделом местной
промышленности Усанова секретарю обкома ВКП/б/ о перестройке
местной промышленности на военный лад
20 ноября 1941г.
1. Котельный завод
... В довоенное время завод вырабатывал железные бочки, кипятильники
«Титан» и походно-наливные кипятильники. Кроме того, частично завод вы
рабатывал из отходов изделия ширпотреба. Со второго полугодия завод пол
ностью переключен на выработку военной продукции - бензобаки, походные
кухни и М-8...
... До войны во II квартале завод дал продукции на сумму 749,7 т.р., за Ш
квартал выпущено продукции на сумму 1175,0 т.р...
2. Завод «Красный Металлист»
... Эвакуирован из г.Гомеля, вырабатывал до эвакуации РДП-3 и гражданс
кую продукцию. Заводу намечена исключительно военная продукция...
Районная промышленность
Переключение районной промышленности на выработку военной продук48
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Бронепоезд, построенный
на
. средства Куйбышевских
железнодорожников
в 1942 году.
Ц Х Д Н И , Ф.П-651,
ед.хр2466
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Сборка станка с пулеметом ДШ К, 1942 г.
Фотография предоставлена Музеем истории предприятия

Паровозное депо станции Кинель
за большой вклад в дело Великой Победы
было дважды удостоено Переходящего
Красного знамени Народного Комиссариата
путей сообщения СССР и Ц К профсоюза
работников железнодорожного транспорта.
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ции характеризуется изменением ассортимента по главнейшим отраслям про
мышленности:
/
Отрасли

Военные заказы

Металлообрабатывающая

ПГШ-41
Ведра оцинкованные
Кружки
Фонари для пох. кухни
Ремонт походн. кухонь
Ремонт печей ПАХ
Отрасли
Военные заказы
Лыжи
Сани военного образца
Дуги
Лопаты
МдПА-З
Валенки военного образца
Гимнастерки
Брюки летние
Телогрейки
Шаровары ватные
Белье нательное
Наволочки тюфячные
подушечн.
Куртки поварские
Мешки вещевые и сухарн.
Носовые платки
Варежки суконные
Шапки-ушанки
Портянки летние и зимние
Полотенца
Обмотки

Деревообрабатывающая

Валяльная
Швейная

Трикотажная

З ав .обл астны м о т де л ом м ес т н о й п р ом ы ш л ен н о ст и
ЦХДНИ, Ф.П-656, Оп.32, Д.8, Лл.34, 34об, 35. Подлинник.
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У санов

№ 36

Справка зам. начальника Управления легкой промышленностью
Лебедева секретарю Куйбышевского обкома ВКП/б/ о перестройке
работы предприятий легкой промышленности Куйбышевской области
соответственно требованиям военного времени
20 ноября 1941 г.
... После начала войны к легкой промышленности были предъявлены требо
вания перестройки и увеличения выпуска военной продукции, главным обра
зом, по швейной отрасли - пошива шинелей, так как основной источник сырья сукно - вырабатывается на суконных фабриках Куйбышевской области.
Исходя из требования военного времени Обллегпромом был проведен ряд
нижеперечисляемых мероприятий, которые, несмотря на ликвидацию одной
из крупных фабрик - Швейная фабрика № 1... дали возможность увеличить
мощность оставшихся предприятий, переведя их, главным образом, на выра
ботку военной продукции...
...1. Размещено по действующим предприятиям оборудование Швейной
фабрики № 1, которая фактически была ликвидировна.
2. Расширена за счет конторских и складских помещений, а также Клуба
швейников, Швейная фабрика № 2, которая на 1 июня 1941 г. имела количе
ство основных швейных машин 440 шт., в данное время имеет 752 шт., или
170%, рабочих имела 1081 чел., в данное время - 2782 чел...
...В первые дни войны перешла исключительно на шинели, выпуская в
сутки 2745 шт., а в настоящее время довела выпуск их до 7800 шт. в сутки.
3. Расширено производство трикотажно-швейного комбината, где был до
строен корпус в 3 этажа, предназначавшийся ранее для бытовых нужд - кон
тора, столовая и т.д. В результате чего получена за этот счет дополнительная
производственная площадь в количестве 840 м2 и расширено швейное произ
водство.
Количество швейных машин было 85 шт., стало 167 шт., или 196%, рабо
чих всего было 539 чел., стало 945 чел.
С августа месяца переключена на военную продукцию, за исключением
трикотажа, и должна пошивать шинели с ежесуточным выпуском 2200 шт.
Часть трикотажного производства также выполняла продукцию для нужд
армии - обмотки /23 т. пар/.
4. Переключена была в июле на пошив шинелей Швейная фабрика № 6.
С переводом на шинели производство этой фабрики было расширено, вместо
наличия машин 110 шт., было установлено 150 шт., или 136% с ежесуточным
выпуском 2000 шинелей.
5. Чапаевская фабрика индивидуальных заказов № 9 переключена с авгус
та месяца, где также требовалось установить дополнительно оборудование.
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Количество машин в этой фабрике было 51, на пошив шинелей установлено 108,200% с лишним. Ежесуточный выпуск - 940 шинелей, гражданское про
изводство ликвидировано.
...7. Швейная фабрика № 3 после начала войны была переключена на во
енные головные уборы с ежесуточным выпуском в настоящее время 6000 штук
и пилоток 1000 единиц.
8. Обувная фабрика выполняет по заданию местных органов ряд изделий
военного снаряжения, как-то: армейские ботинки изготовила 5000 пар, веще
вые мешки - 19200 шт., брезентовые ведра - 7000 шт., кобуры, патронные
сумки, вьючные приспособления к минометам и ряд других предметов.
9. Кожевенный завод с 4-го квартала переключен на выработку жиро
ванного хрома, который пригоден на изготовление армейских ботинок вза
мен юфти.
10. Ватная фабрика вырабатываемой продукцией, помимо выполнения
основных нарядов, покрывает всю текущую потребность областной промыш
ленности.
... В результате всех проведенных мероприятий по перестройке производ
ства легкая промышленность области значительно увеличила объем произ
водства, выпустив продукции за истекшие 10 месяцев на 97645 тыс.руб., или
124,9% к годовому плану.
Кроме основной продукции, фабриками за истекший период выполнялось
еще ряд предметов вещевого довольствия Красной Армии из отходов и не
планового сырья.
Обллегпромом организован также раздаточный пункт по выдаче работы
на дом для использования труда домашних хозяек, которые по каким-либо
причинам не имеют возможности работать на предприятиях. Раздаточный
пункт насчитывает берущих работу на дом 200-250 чел. надомниц и за период
своего существования изготовил: 6000 кальсон и 10000 шт. нательных рубах
и некоторое количество прочих предметов.
... В данное время предприятия областной легкой промышленности вме
сте с размещенными эвакуированными предприятиями по военной продук
ции имеют возможность выпускать ежесуточно 15230 единиц шинелей, 6000
шапок-ушанок, 1000 пар пилоток. Обувная имеет мощность до 2800 граждан
ских полуботинок в сутки...
Зам. начальника управлен ия л егкой пр ом ы ш л ен н о ст и
ЦХДНИ, Ф.П-656, Оп.32, Д .36, Лл. 95-98. Подлинник.
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Л ебедев

№ 37

«Первый взнос»
Отклик на обращение коллектива Куйбышевского
станкостроительного завода о строительстве танковой
колонны имени В.В.Куйбышева
21 ноября 1941 г.
Рабочие, трактористы, комбайнеры и служащие Больше-Глушицкой МТС
горячо поддержали инициативу коллектива Куйбышевского станкостроитель
ного завода по сбору средств на построение танковой колонны имени Куйбы
шева. За два дня подпиской охвачено 61 человека, собрано 887 рубля.
Некоторые работники, как Мальцева, Рязанов, Ломакин, Резник, Кричевский и Ильин, подписались каждый по 50 рублей.
Степные известия. - 1941. - 21 ноября.

№ 38
Информация газеты «Путь к коммунизму»
«Построим самолёт «Юный пионер»
27 ноября 1941 г.
Пионеры и школьники нашего района горячо поддержали инициативу луч
ших ребят Куйбышевской области о сборе средств на постройку самолета
«Юный пионер». Во всех школах и отрядах проходит сбор денежных средств.
Уже собрано и сдано в Камышлинское отделение госбанка 330 рублей.
Учащиеся Неклюдовской средней школы собрали 60 рублей, в Балыклинской НСШ - 40 рублей и в Русско-Байтугановской НСШ - 30 рублей.
Сбор средств на строительство самолета «Юный пионер» продолжается.
Путь к коммунизму. - 1941. - 27 ноября.
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№ 39

Корреспонденция газеты «Путь к коммунизму»
«На комсомольский бронепоезд»
27 ноября 1941 г.
В комсомольской организации при райОНО /комсорг тов.Салманова Н./
хорошо поставлена воспитательная работа среди комсомольцев. Комсомоль
ские собрания проходят по плану, по-деловому обсуждается каждый вопрос.
Все важнейшие решения партии, правительства и ЦК ВЛКСМ изучаются сво
евременно. Вынесенные решения выполняются точно. В образцовом порядке
ведется комсомольское хозяйство. По членским взносам задолженностей ни
когда не бывает. В результате такой постановки политико-воспитательной
работы с комсомольцами каждый комсомолец принял активное участие в сборе
теплых вещей для фронта и средств на комсомольский бронепоезд. По-дело
вому все комсомольцы ответили на призыв товарища Сталина - помогать
фронту в скорейшем разгроме немецкого фашизма.
Комсомольцы РОНО сдали в Фонд обороны на 1455 рублей облигаций
государственных займов, купили две теплых фуфайки и брюки для бойцов,
собрали 4 наволочки, простыни и другие теплые вещи.
Также активное участие приняли в сборе средств на строительство комсо
мольского бронепоезда. Собрано 95 рублей.
Активное участие в строительстве комсомольского бронепоезда принима
ют комсомольцы и других организаций. Комсомольская организация татарс
кого педучилища/комсорг Альфия Шафигуллина/ собрала 276 рублей, в Старо-Ермаковской НСШ /комсорг т. Ихсанова К./ собрано 170 рублей, в Неклюдовской средней школе - 160 рублей, в Русско-Байтугановской НСШ - 100
рублей. Всего уже собрано на постройку бронепоезда более 1000 рублей.
X. С адриева
Путь к коммунизму. - 1941. —27 ноября.

№ 40
Построим танковую колонну имени В. В. Куйбышева!
Обращение коллектива Куйбышевского станкостроительного завода
ко всем трудящимся Куйбышевской области
19 ноября 1941 г.
Дорогие товарищи!
Пятый месяц народы Советского Союза ведут великую отечественную
войну против озверелых гитлеровских банд, вероломно напавших на нашу
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страну. Несмотря на огромные потери, нанесенные врагу нашей доблестной
Красной Армией, не считаясь с гибелью миллионов солдат, Гитлер бросает в
огонь войны новые и новые полчища. Ценой гибели целых армий германский
фашизм добился временных успехов и захватил часть нашей территории.
Немецко-фашистские захватчики грабят и разрушают созданные трудами ра
бочих, крестьян и интеллигенции города и сёла, убивают и насилуют мирных
жителей, не щадя женщин, детей и стариков.
Серьёзная опасность, нависшая над нашей родиной, ещё более сплотила
наш народ. Вся великая советская страна по зову любимого вождя товарища
Сталина превратилась в вооружённый лагерь. Фронт и тыл проникнуты еди
ной волей - разгромить немецких захватчиков, истребить всех до единого не
мецких оккупантов, пробравшихся на нашу священную землю. Потоки вра
жеской крови пролили бойцы нашей армии и флота, героически защищая честь
и свободу родины, мужественно отбивая атаки озверелого врага. Самоотвер
женно работают трудящиеся в тылу, оказывая всемерную помощь фронту,
осуществляя указания великого Сталина о перестройке всей нашей работы на
военный лад.
Для быстрейшего и окончательного разгрома врага нам нужно выпускать
больше танков, самолётов, пушек, винтовок, пулемётов.
Мы, рабочие, служащие и инженерно-технические работники станкозаво
да, считаем своим священным долгом сделать всё, чтобы обеспечить нашу
армию достаточным количеством современного вооружения и свести к нулю
превосходство немцев в танках, доклад товарища Сталина вдохновил наш
коллектив на ещё более самоотверженный труд для усиления военной мощи
нашего государства. Каждый из нас горит желанием отдать все силы на благо
любимой родины, каждый готов к любым жертвам во имя победы. Мы ещё
более повысим производительность труда, будем давать всё больше продук
ции. Днём и ночью мы будем неустанно ковать победу над врагом. Но мы
считаем это недостаточным.
В целях быстрейшего выполнения указания товарища Сталина об увели
чении в несколько раз производства танков в нашей стране мы предлагаем
создать танковую колонну имени Валериана Владимировича Куйбышева. Мы
предлагаем собрать средства, необходимые для постройки всех танков колон
ны, среди трудящихся Куйбышевской области. Мы отчисляем однодневный
заработок на создание танковой колонны и обращаемся ко всем трудящимся
области с призывом последовать нашему примеру.
Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, все трудящие
ся нашей области! Самоотверженным трудом крепите военную мощь нашей
страны! По-стахановски работая на своем посту, организуйте сбор средств на
строительство танковой колонны имени В.В.Куйбышева! Создадим мощную
колонну танков, пусть она несёт смерть врагам нашей страны, пусть беспо
щадно громит заклятого врага, истребляет немецких оккупантов! Поможем
нашей героической Красной Армии разгромить немецких захватчиков и ис54

требить их всех до единого! Под руководством величайшего полководца Иоси
фа Виссарионовича Сталина добьёмся полной победы над врагом! Да здрав
ствует наша героическая Красная Армия и Красный Флот! Да здравствует
партия Ленина - Сталина!
Да здравствует великий вождь советского народа товарищ Сталин!
По поручению коллектива станкозавода обращение подписали:
А с т а ф у р о в , Б л и н ов , Р у д зи т , Е г о р о в , Белкин
Степные известия. - 1941. - 19 ноября.

№ 41
Из приказа по Наркомату танковой промышленности
о восстановлении эвакуированных заводов-поставщиков
авиационной промышленности
№ 49сс

г.Челябинск

1 декабря 1941 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 21
ноября 1941 года «О восстановлении эвакуированных заводов-поставщиков
авиационной промышленности» и в целях обеспечения бесперебойного снаб
жения заводов Наркомавиапрома материалами и кооперированными издели
ями, ПРИКАЗЫВАЮ:
3. Директору Куйбышевского механического завода тов. Каневскому, на
ряду с организацией производства корпусов для танков, организовать также
производство бронекорпусов ИЛ-2, эвакуированное в г. Куйбышев с По
дольского завода им.Орджоникидзе, и бронеспинок, бронедеталей для всех
типов самолётов, доведя мощность Куйбышевского механического завода по
изготовлению бронекорпусов ИЛ-2 к 1 февраля 1942 г. до 700 штук в месяц, а
по выпуску бронеспинок и бронедеталей до 1700 комплектов в месяц.
4. Предупредить директоров заводов: СТЗ тов.Горегляд, № 183 тов.Максарева, зам.директора Кировского /завода/ т.Махонина, № 264 тов.Щербина,
№ 174 тов.Кацнельсон, Куйбышевского /завода/ тов.Каневского и Ижорского
завода тов.Музрукова, выполняющих заказы и производящих поставки заво
дам авиационной промышленности, что они лично отвечают за восстановле
ние в кратчайшие сроки эвакуированных заводов и бесперебойное снабжение
и установить, что выполнение заказов Наркомавиапрома должно производить
ся наравне с заказами по танкам и боеприпасам...
Зам. Народного комиссара танковой промышленности СССР
ГАСО, Ф.Р-4131, Оп.З, Д.2, Лл.1,2. Завер. копия
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Зальцман

№42
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома об обучении с/х работам учащихся и служащих
3 декабря 1941 г.
1. Организовать в городах и районах области обучение сельскохозяйствен
ным работам учащихся старших классов средних учебных заведений, уча
щихся высших учебных заведений, а также части служащих городов и район
ных центров, в первую очередь всех служащих системы Наркомзема и Наркомсовхозов для оказания организованной помощи рабочей силой колхозам и
совхозам в напряженные периоды сельскохозяйственных работ, путем посылки
их на полевые работы.
2. Утвердить контингент обучающихся сельскохозяйственным работам:
учащихся 8, 9, 10 классов средних учебных заведений - 18200 человек, тех
никумов - 2530 человек, учащихся высших школ и институтов - 3150 чело
век, служащих в городах - 33500 человек, райцентрах - 7520 человек, служа
щих системы Наркомзема - 3000 человек, Наркомсовхозов - 1000 человек.
3. Установить, что из числа учащихся 9 - 1 0 классов средних школ, студен
тов техникумов и институтов, служащих системы Наркомзема, Наркомсовхо
зов и райцентров должны быть подготовлены в первую очередь водители трак
торов, автомашин, комбайнов, прицепщики, а служащие городов должны по
лучить элементарные навыки в работе на прицепных машинах /плуги, боро
ны, сеялки, сенокосилки, конные грабли, культиваторы и др./, в уборке хлебов
ручными косами, серпами, вязке снопов, копнению, скирдованию, ручной
полке, работе по обслуживанию молотилок, веялок, зерноочистительных ма
шин, по запряжке лошадей и уходу за ними.
4. Установить срок обучения указанных контингентов без отрыва от про
изводства с 10 декабря 1941 г. по 1 марта 1942 г...
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Ш агим арданов
Секретарь обкома В К П /б/
Канунников
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.324, Л.26-27. Подлинник
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№43
Из приказа Наркома боеприпасов СССР о вводе в действие
эвакуированных заводов
№ 674с

г.Челябинск

б декабря 1941 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета обороны
от 9 ноября 1941 г. о восстановлении производств эвакуированных заводов
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

... а/ обеспечить ввод в действие эвакуированные производства заводов в
сроки, согласно приложению № 1...
Выписка из приложения № 1
Наименование
изделий
Бикфордов шнур

Дымный порох

срок восстанов
ления прежнего
уровня произ
водства

Срок
установки
оборудования

Начало
выпуска
изделий

завод №59
/завод №676
г.Куйбышев/

1ЛУ-42

5/1У-42

10/1У-42

завод №9
/завод №676/

1/1-42

15/1-42

15/1-42

Название завода

Зам.начальника ГУКСа НКБ СССР

ШИШКОВ

ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д .4, Л .72,73. Копия

№ 44
Из приказа по Наркомату танковой промышленности СССР о выпуске
бронекорпусов ИЛ-2 Куйбышевским механическим заводом
№ 104с

г.Куйбышев

9 декабря 1941 г.

В обеспечение выполнения Куйбышевским механическим заводом уста
новленной Правительством программы по выпуску бронекорпусов ИЛ-2 и
бронеспинок для самолетов ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Обязать директора Куйбышевского механического завода тов. Каневского:
а/ смонтировать и пустить в эксплуатацию не позднее 10 января 1942 года
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переданный НКАПом штамповочный 600-тонный гидравлический пресс;
б/ обеспечить постройку 8 штук нагревательных, цементационных и зака
лочных печей с пуском в эксплуатацию печей 1-й очереди /5 шт./ не позднее 1
января 1942 года;
в/ к 15 декабря 1941 года закончить установку всего имеющегося на заво
де оборудования и к 1 января 1942 года закончить проведение всех подгото
вительных работ, согласно утвержденной мною планировке производства;
г/ обеспечить в декабре 1941 года выпуск бронекорпусов ИЛ-2, согласно
графику...
Зам .Н аркома танковой пром ы ш ленности СССР

Щ ер бак ов С. К.

ГАСО, Ф.Р-4131, Оп.З, Д.2, Лл.7,8. Завер.копия

№ 45
Информация газеты «Ленинское знамя»
«Большой успех денежно-вещевой лотереи»
21 декабря 1941 г.
Колхозники, рабочие, служащие, все трудящиеся нашего района дружно
откликнулись на постановление советского правительства о проведении де
нежно-вещевой лотереи, доход от которой будет направлен на финансирова
ние мероприятий, связанных с войной против немецких захватчиков.
Общая сумма подписки на лотерею по району достигла 253.000 рублей.
На 18 декабря внесено наличными деньгами в оплату приобретаемых биле
тов 179.790 рублей.
Особенно успешно прошла реализация лотерейных билетов по сельсове
там: Исаклинский, где составляет 40.300 рублей, оплачено 37.030 рублей,
Мордово-Аделяковский, где вся подписка - 11.700 рублей - уже полностью
оплачена, Старо-Чесноковский, где также оплачена вся сумма подписки - 9.590
рублей. Лучшие колхозы, достигшие большой реализации и 100-процентной
оплаты: имени 17 партсъезда-5 .1 3 0 рублей, «Красный Восток» - 4.900. Кол
хозники сельхозартели «Красный Октябрь» (Сенольково) оплатили 8.440 руб
лей из 10.600 рублей общей подписки. Размещение денежно-вещевой лоте
рей продолжается.
Ленинское знамя. - 1 9 4 1 . - 2 1 декабря.
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№46
/
Сведения о размещении рабочих, ИТР, МОП по заводу № 676,
прибывших с эвакуированных заводов
26 декабря 1941 г.
1. Прибыло на завод с эвакуированных предприятий:
Количество прибывших по состоянию
на 1/XII-1941 года

С какого завода
прибыли

рабочих

С завода №52
С завода №9

410
2

служащих

ИТР

94
16

34
-

МОП
-

-

Из числа прибывших рабочих, служащих, ИТР и МОП:
Рабочие
ИТР служащие
Оформлены на работу
522
36
Завод не может использовать
по специальности
2. Излишек рабочих и ИТР по специальности,
профессии и квалификации:
а/ рабочих и МОП
б/ ИТР
Помощ ник директора завода № 676 до найм у и увольнению

Всего

538
18

МОП

Денисов

ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д.4, Л.61. Подлинник

№ 47
Из приказа Наркома танковой промышленности о передаче
Куйбышевского механического завода Наркомату авиационной
промышленности
N9 79-Мсс

г.Москва

27 декабря 1941 г.

Во исполнение постановления ГКО от 25 декабря 1941 г. за № 1065сс
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Зам. начальника 3-го главного управления т. Ривину и директору Куй
бышевского механического завода т. Каневскому передать НКАПу Куйбышев59

ский механический завод Особстроя по производству бронекорпусов для са
молётов ИЛ-2 с полным комплектом оборудования, необходимым для произ
водства бронекорпусов ИЛ-2 по утвержденной ГКО программе.
2.
Директору завода № 37 т. Фрезерову и начальнику транспортного отде
ла Наркомтанкопрома т. Косолапову немедленно переадресовать в Куйбышев
на механический завод гидравлические пресса и другое оборудование для про
изводства бронекорпусов ИЛ-2, эвакуированное из Подольска в Свердловск,
а также направить все кадры, ранее занятые на производстве бронекорпусов
ИЛ-2.
...6 . Указанным постановлением ГКО т. Засульский назначен директором
Куйбышевского завода с освобождением его от работы в Наркомтанкопроме.
Н ародны й к ом иссар танковой п р ом ы ш л ен н ости СССР

В. М А Л Ы Ш Е В

ГАСО, Ф.Р-4131, Оп.З, Д.2, Л. 13. Завер.копия

№ 48
Из решения Куйбышевского облисполкома о трудоустройстве
эвакуированного населения
30 декабря 1941 г.

Предприятия системы облпромсовета испытывают острый недостаток в
квалифицированной рабочей силе, недостаёт: швейников - 2338, валяльщи
ков - 1200, сапожников - 727, деревообделочников - 269 и др., всего недоста
ёт 5941 чел. Вместе с тем среди эвакуированного населения в городах и рай
онах Куйбышевской области имеется около 6 тысяч нетрудоустроенных ква
лифицированных рабочих /швейники, сапожники, слесари и др./.
Из-за отсутствия рабочей силы часть предприятий облпромсовета не вы
полняет промышленно-финансовых планов, некоторые руководители предпри
ятий встали на неправильный путь закрытия и сокращения цехов, изменения
профиля производства, не вызываемого условиями военного времени и т.п.
Для удовлетворения потребности предприятий облпромсовета в квалифи
цированной рабочей силе исполнительный комитет областного Совета депу
татов трудящихся решает:
1.
Обязать исполнительные комитеты городских и районных Советов депу
татов трудящихся в первой половине января 1942 года направить в предприя
тия промкооперации на постоянную работу нетрудоустроенных квалифициро
ванных рабочих и работниц, расселенных в районах и городах области...
Привлечение к работе может быть произведено только в предприятия, рас
положенные в районе, где в настоящее время проживает привлекаемый к ра
боте эвакуированный.
60

2. Предоставить исполнительным комитетам райсоветов депутатов трудя
щихся право из числа эвакуированного населения направлять на постоянную
работу в предприятия промкооперации квалифицированных рабочих и работ
ниц, работающих в настоящее время в районах не по своим специальностям...
4.
В связи с тем, что среди эвакуированного населения имеется значитель
ное количество домашних хозяек, подростков, пенсионеров и др., не имею
щих никаких специальностей, обязать председателя облпромсовета тов.Гра
чева в 2-недельный срок представить на утверждение исполкома облсовета
план мероприятий производственного обучения указанных категорий из чис
ла эвакуированного населения...
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Н. Ж у р а в л е в
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Туманов
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .334, Лл.53-54. Подлинник

№ 49
Из приказа Наркома авиационной промышленности СССР о
включении Куйбышевского механического завода в состав 10-го
Главного управления НКАП
№ 1195сс

г.Москва

31 декабря 1941 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за№
ГКО-Ю65сс от 25.ХН.1941 г., для ...организации производства бронекорпусов ИЛ-2 на площади механического завода Особого Строительства в г. Куй
бышеве, ПРИКАЗЫВАЮ:
3. Включить Подольский и Куйбышевский заводы бронекорпусов ИЛ-2 в
состав 10 Главного управления НКАП, присвоив им номера: Подольскому
заводу - 120, Куйбышевскому - 207.
12. Директору завода № 207 тов. Засульскому:
а/ к 20 января 1942 года обеспечить завод № 125 всей технической докумен
тацией, необходимой для восстановления производства бронекорпусов ИЛ-2;
б/ перевести с завода № 207 на завод № 125: технологов по штамповке
брони - 2 чел., технологов по термической обработке-2 чел., технологов по
механической обработке - 1 чел., технологов по сборке корпусов - 1 чел. кон
структоров по броне - 1 чел., инженеров на должности начальников цехов
или их заместителей: по штамповке брони - 1 чел., по термической обработке 1 чел., старшего мастера по штамповке брони - 1 чел. старшего мастера по
термической обработке - 1 чел...
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13.
Директору завода № 207 тов. Засульскому вести работы по организа
ции завода и производства такими темпами, чтобы обеспечить с 15 февраля
1942 года ежедневный выпуск бронекорпусов ИЛ-2.
15 января 1942 года представить мне на утверждение, через 10 Главное
управление, план работ по организации завода № 207 и план выпуска броне
корпусов ИЛ-2 по месяцам 1942 года...
Народный ком иссар авиационной пром ы ш ленности
ГАСО, Ф.Р-4131, Оп.З, Д.З, Лл.1,2. Завер.копия
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№50
Статья «Конкретные дела патриотов» в газете «За третью пятилетку»
9 января 1942 г.
Всё для фронта! Всё для победы! - Эти лозунги стали сейчас смыслом и
содержанием жизни всех советских людей, работающих в тылу. Всю свою
силу, энергию и волю народ нашей страны мобилизует для того, чтобы лучше
помогать героической Красной Армии громить банды немецких захватчиков.
Сейчас мысли каждого советского гражданина связаны с фронтом. Свои
трудовые часы и минуты стахановцы тыла отдают производству и тем самым
ускоряют гибель грабьармии Гитлера. Самоотверженно трудятся они на благо
своей родины, во имя победы над врагом.
Много хороших производственных подвигов совершено патриотами на
шего цеха. Я хочу рассказать только о нескольких фактах, свидетельствующих
о высоком патриотизме наших рабочих, инженеров, техников.
В один из декабрьских дней цеху дали срочный заказ. По образцу одной
детали нам предложили в кратчайший срок начать изготовление таких дета
лей в массовом порядке, образец мы получили часов в двенадцать дня, а уже
в этот же день вечером пошла первая продукция. Буквально за несколько ча
сов нам предстояло определить технологию производственного процесса,
изготовить калибры, приспособить инструмент. Не медля ни минуты, с боль
шим энтузиазмом принялся весь коллектив за выполнение ответственного
поручения. Много пришлось поработать всем, но зато результаты упорного
труда сказались тут же. Заказ нами был выполнен в три дня. В условиях мир
ной обстановки на эту работу потребовалось бы не меньше месяца.
Весь коллектив работал по-фронтовому. По три смены подряд не уходили
домой мастера тт. Живаев, Белкин, Тимошин, помощник начальника цеха
т. Левин, мастер по оборудованию Федотов. С особым энтузиазмом труди
лись стахановцы, по 15-18 часов беспрерывно работали станочницы тт. Огуречникова, Пшенина, Кракова, Калашникова, Чернышева, Дерябина, Шашкова, Дмитриенко и другие. Смены их давно закончились, а они всё продолжали
стоять у своих станков и помогали своим сменщицам быстрее осваивать но
вую работу.
Дружно и сплочённо трудился коллектив при выполнении другого срочно
го задания. За несколько дней была проведена колоссальная работа. Прежде
чем начать выпуск нового изделия, надо было перестроить большое количе
ство автоматов. Но это не испугало никого.
Весь коллектив был охвачен одним стремлением - как можно скорее выпол
нить важный заказ, и поэтому все работали, не считаясь со временем. Трое суток
не выходили из цеха мастер по настройке автоматов тов. Нарзяев, слесари
тт. Огурцов и Леонов, много сил вложили в это дело мастер по приспособлениям
5-198
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тов. Богатов, мастер по оборудованию орденоносец тов. Мичкин, слесарь тов.
Чирков, а также монтёры цеха, группа слесарей, возглавляемая тов. Беловым.
Первая продукция была изготовлена через три дня. Быстро набирая тем
пы, вскоре наладили массовый выпуск её.
В декабре свою программу цех выполнил, в январе мы должны дать про
дукции ещё больше, принимаем все меры к тому, чтобы работа и в дальней
шем шла на высоком уровне.
У нас в нескольких бригадах, в частности у мастеров тт. Топорина и Ступакова, нет ни одного рабочего, не выполняющего производственных зада
ний. Но по цеху ещё велик процент отстающих рабочих, то есть не выполня
ющих нормы выработки, через стахановские школы этих рабочих обучаем
навыкам высокопроизводительного труда.
На отдельных фактах можно наглядно убедиться в том, какую большую
роль играют стахановские школы. Возьмём, к примеру, работницу тов. Чер
нышеву. Она выполняла нормы на 111 процентов, а после того, как с нею
поделился своим опытом мастер тов. Белкин, она стала вырабатывать две нор
мы в день. Станочница тов. Моргунова даёт сейчас полторы нормы за смену,
а совсем недавно она с трудом выполняла задание всего на 92 процента, то же
самое произошло и с тов. Жуковой. Если до обучения в стахановской школе
её выработка достигала 100-108 процентов нормы, то теперь эти цифры уве
личились до 162. Стали значительно перевыполнять свои задания и другие
работницы - тт. Родионова, Яковлева, Козлова, Назарова, Топунова.
Места ушедших на фронт мужчин заняли женщины. С большим усердием
осваивают они мужские профессии, многие наши стахановки уже работают
со своей установкой.
Группа хороших производственниц - тт. Ежова, Мальчикова и Колчина, зная, что в цехе не хватает квалифицированных слесарей-установщиков, изъя
вила желание научиться этой профессии, сейчас они с большим желанием
изучают новую специальность и в текущем месяце должны начать работать
как слесари-установщики.
С. К о ш е л е в
За третью пятилетку’ . - 1942. - 9 января.

№ 51
Из протокола технического совещания
при главном конструкторе завода № 42
14 января 1942 г.
...СЛУШАЛИ: Сообщение тов. Книповича о конструкции противотанковой
мины-бомбы для минирования местности на фронте и в тылу с самолёта.
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В принципиальном виде конструкция разработана на заводе № 676 тт. Книповичем и Кокоревым при участии т. Галкина в декабре 1941 г. и материа
лы направлены на завод № 42 для консультации и выяснения возможности
техпомощи со стороны завода при проектировании и изготовлении опыт
ных образцов.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отметить, что конструкция мины-бомбы, при поло
жительном решении вопроса о её тактическом применении, может быть осу
ществлена с рядом изменений в отдельных узлах...
2. Рекомендовать авторам предложения поставить перед ГУВВС КА, уп
равлением Авиабоеприпасов НКБ и Военно-инженерным управлением КА
вопрос о возможности тактического применения мин, сбрасываемых с само
лёта, главным образом в отношении меткости метания и маскировки мин на
земле.
3. Отметить практический интерес предложения т. Книповича о при
менении для замедлителя-самоликвидатора специального медленнотлеющего фитиля, с помощью которого, по мнению автора, может быть получено
замедление от нескольких часов до нескольких суток. Ввиду того, что замед
ление такого порядка необходимо для ряда других конструкций, например
для взрывателей типа КТ-Д с большим замедлением действия, считать жела
тельным форсирование на заводе № 676 разработки такого фитиля и изготов
ления опытной партии.
4. Совещание считает, что после положительного решения вопроса о так
тическом применении мин-бомб как противотанковых, так и противопехот
ных, разработка конструкции может быть осуществлена силами 13 отдела за
вода № 42.
Гл. конструктор завода № 42
Зам. начальника 13 отдела
Ст. конструктор 13 отдела
И нж енер-исследователь завода № 676

Усанов
Иванов
М ичкин
Книпович

ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З,Д.13, Л.24. Подлинник

№ 52
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о передаче
московским заводам оборудования для производства мин
19 января 1942 г.
В соответствии с решением ГКО от 10 января 1942 года за №1118-сс, обя
зать директоров заводов под личную ответственность к 23 января 1942 года
отобрать и отправить оборудование, годное для производства мин, в г. Моск
ву в следующем количестве:
5*
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№№
п/п
1

Наименование
предприятий
завод 525 НКВ

Количество
станков
10

Из них
токарных револьверных
9

1

Направить оборудование в адрес:
1/ один револьверный станок - Московскому тормозному заводу НКСМ ;
2/ девять токарных станков - Московскому заводу имени Калинина НКМВ.
Начальнику дороги им. Куйбышева т. Воробьёву выделить вагоны для по
ставки указанного оборудования.
Об исполнении донести обкому ВКП/б/ к 25 января 1942 г.
Секретарь обкома В К П /б /

Никитин

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2,Д.12, Л .2. факсимильный экз.

№ 53
Мероприятия по восстановлению эвакуированных
цехов на площадке строительства завода №676
20 января 1942 г.
А. По линии дирекции завода:
1. Разработать и представить к 25/1 с.г. в 3-е Главное Управление график
окончания строительно-монтажных работ по восстанавливаемым цехам, пре
дусмотренным графиком ГКО от 9/Х1-1941 года.
2. Сконцентрировать всех имеющихся у дирекции монтажников на монта
же 1-й линии дымных порохов и обеспечить пуск линии в срок не позднее 10
февраля с.г.
3. К 5 февраля с.г. обеспечить установку и получение пара от паровоза.
Для обеспечения указанного применить аккордную оплату труда рабочим,
занятым на установке паровоза.
4. Немедленно командировать ответственного работника на розыски от
груженной из Казани в октябре 1941 года /12000 кв.м/ парусины /вдобавок к
командированному в декабре 1941 года представителю/. В 5-дневный срок
выявить и привлечь к ответственности работников аппарата завода, винов
ных в срыве своевременного поступления парусины, оттянувших на два ме
сяца начало розыска последней по пути следования из г.Казани.
5. К 10 февраля с.г. обеспечить устройство забора и других мероприятий
по сооружению вахтерской охраны 1-й линии.
6. По цеху бикфордова шнура, территориально на 9 км отдаленному от
площадки строительства цеха дымных порохов, назначить заместителя ди68

ректора /он же начальник цеха/, с возложением на него полной ответственно
сти за эксплуатацию и обеспечение выполнения программы по выпуску про
дукции цеха.
7. Для форсирования монтажных работ по 1-й линии дымного пороха орга
низовать штаб круглосуточного руководства работами, переключиться лично
на возглавление руководства восстановлением цехов и переселить на этот
период монтажников из поселка серного рудника на поселок Петра-Дубрава.
8. К 25/1 с.г. навести порядок и улучшить качество питания и обслужива
ние в столовой поселка Петра-Дубрава.
9. К 23/1 с.г. представить в 3-е Главное Управление график скоростного
ведения строительно-монтажных работ по 2-й нитке дымного пороха и под
собным цехам со сроком окончания не позднее 10 марта 1942 года.
10. Увеличить требовательность к исполнителям в соответствии с услови
ями военного времени, каждодневно проверять ход выполнения заданий и
работ, изыскивать и привлекать к ответственности лиц, срывающих ход работ
в соответствии с графиком.
Одновременно с этим организовать показ и поощрение работников, про
являющих себя на работе по восстановлению цехов...
И.о. начальника 3-го Главного Управления НКВ

Галицкий

ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д.7, Лл. 1-2,3. Подлинник

№ 54
Из доклада о работе завода № 525 за 1941 год
январь 1942 г.
Завод № 525 организован на базе производства пулеметов ШКАС завода
№ 66, пулеметов ДШК завода № 507 и авиапушек ШВАК завода № 2 им.
Киркижа. С указанных заводов прибыло необходимое оборудование и людс
кой состав и, кроме того, прибыла часть рабочих с заводов № 509, 314 и дру
гих, по направлениям особоуполномоченных НКВ.
Из общего числа 784 инженерно-технических работников дипломи
рованных инженеров и техников имеется 255 и практиков 529.
В основном комплектование кадрами шло за счет прибывших работников
эвакуированных заводов и частично за счет других источников.
В связи с тем, что число квалифицированных рабочих незначительно, за
вод проводит производственный инструктаж и переквалификацию рабочего
состава.
В связи с призывом в РККА, недостатком жилплощади, неудовлет
69

воренностью бытовыми условиями и рядом других причин в 1941 году име
лась значительная текучесть работающих на заводе...
В IV квартале 1941 года, в период монтажа оборудования, организации и
пуска цехов завода, состояние трудовой дисциплины и использование рабо
чего времени в производстве оставались неудовлетворительными, чему в зна
чительной степени способствовали причины соцбытового обслуживания большая потеря времени на получение пищи в столовых и буфетах и неотлаженность табельного учёта и пропускного режима.
Вместе с этим со стороны административно-технического персонала не
принималось должных мер к упорядочению трудовой дисциплины и уплот
нению рабочего времени. Недостаточно также проводится и массово-произ
водственная работа со стороны профсоюзной организации среди работаю
щих, в настоящее время приняты меры по линии дирекции завода к упорядо
чению табельного учёта, введены правила внутреннего распорядка и др.
Как правило, все производственные подразделения завода имеют режим
рабочего времени по 11 часов в смену и производят также работу в выходные
дни. Аппарат заводоуправления имеет нормальный режим рабочего времени
и привлекается к сверхурочной работе и работе в выходные дни в исключи
тельных случаях...
Руднев

Директор завода
Главный бухгалтер

Зуев

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.З, Лл.32-35. Подлинник

№ 55
Из сведений об эвакуированном населении, размещенном в
Шенталинском районе на 1 февраля 1942 г.
после 1 февраля 1942 г.
1. Всего прибыло и размещено в пределах района - 512 человек, в том
числе: мужчин - 78, женщин - 244, детей до 14 лет - 190.
2. Из общего числа размещенных:
- рабочих, служащих и членов их семей, прибывших вместе с эвакуиро
ванными предприятиями - нет
- детей, прибывших в составе эвакуированных детских учреждений - нет
- остальные эвакуированные /в том числе прибывшие в индивидуальном
порядке/ - 512.
3. Эвакуированные, размещенные в пределах района, прибыли из следую
щих местностей:
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№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование республик
и областей
Белорусская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Карело-Финская ССР
гор. Ленинград
Калининская область
город Москва
Тульская область
Курская область
Ростовская область
Дальневосточный край
г. Свердловск
Украинская ССР
Литовская ССР
Эстонская ССР
Ленинградская область
Мурманская область
Смоленская область
Московская область
Орловская область
Воронежская область
Крымская АССР
г. Сталинград

Зам. председателя исполкома райсовета
Зав. общ им отделом

Количество эвакуированных
54
6
нет
28
17
14
71
7
18
5
3
5
182
нет
3
29
12
7
20
14
3
8
6
Никифорова
Измайлова

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.1, Д .20, Л .28. Подлинник

№ 56
Корреспонденция «Будем работать по-стахановски»
газеты «За советский станок»
12 февраля 1942 г.
Закончив программу теоретического обучения и пройдя экзаменационную
комиссию, мы, группа учеников цеха № 6 в количестве 13 человек, считаем,
что организованная техническая учёба хорошо помогает освоить производ
ство. Станок, чертежи, инструмент, металлы и методы обработки были инте
ресными занятиями.
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Мы выражаем пожелания организовать учёбу на высший разряд и просим
инструкторов усилить производственный инструктаж.
Со своей стороны мы даём крепкое слово в том, что будем достойной сме
ной ушедшим на фронт товарищам защищать нашу любимую родину от не
мецких захватчиков и приложим все силы к тому, чтобы стать стахановцами
военного времени и ежедневно перевыполнять нормы выработки.
По п оручен ию группы учеников: •

Баржссв /3-й пролет/,
Нефедов, Б а т у р и н /2-й пролет/,
Тарасов /5-й пролет/

За советский станок. - 1942. - 12 февраля.

№ 57
Информация газеты «Сызранский нефтяник» о награждении орденами
и медалями СССР работников треста «Сызраньнефть»
18 февраля 1942 г.
6 февраля 1942 года войдёт в историю советских нефтяников, в жизнь кол
лектива нашего молодого треста как одна из славных и знаменательных дат...
В числе награждённых правительством орденами и медалями Советского
Союза нефтяников нашей страны названы и имена 21 товарища - работников
коллектива цехов, промыслов и контор треста «Сызраньнефть».
Они - наша гордость, наше боевое знамя в борьбе за новые победы нефтя
ников нашего треста на фронте труда, за превращение всех предприятий тре
ста в передовой отряд советских нефтяников, бойцов против орд фашизма.
Слава орденоносцам нашего коллектива! Вот их имена и награды, которы
ми Родина отметила их трудовую доблесть.
Орденом Трудового Красного Знамени награждены:
Рыжов Г.М. - управляющий трестом
Тимошкин С.И. —начальник Заборовской нефтеразведки
Попов Н.К. - буровой мастер
Орденом «Знак Почёта»:
Александрова М.Н. - верховой рабочий
Бакланов П.П. —директор ставропольского нефтепромысла
Быков Ф.В. - директор конторы бурения
Калинин М.В. - мастер-бракер
Саберзянов А.С. - буровой мастер Ставрополя
Медалью «За трудовую доблесть»:
Андреев Я.С. - моторист нефтепромысла
Власов С.Н. - начальник пароводоцеха
Пименов В.С. —шофер транспортной конторы
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Савинов П.И. - механик транспортной конторы
Скрипко И.Т. - пом. мастерило подземному ремонту скважин
Толстоухов И.Ф. - бурильщик конторы бурения...
Сызранский нефтяник. — 1942. - 1 8 февраля.

№ 58
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и
облисполкома о выделении рабочих на строительство железной дороги
Сызрань -Ульяновск
25 февраля 1942 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны
от 23 января 1942 г. о строительстве новой железнодорожной линии Сызрань Ульяновск бюро обкома ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся
постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов горсоветов и райсоветов депутатов
трудящихся и секретарей горкомов, райкомов ВКП/б/ до 1 марта выделить в
распоряжение управления строительства, в порядке трудповинности, 3000
человек...
2. Обязать начальника управления строительства железной дороги Сыз
рань -Ульяновск тов. Казакина обеспечить приём рабочих из районов, разме
стить по квартирам и создать для них необходимые бытовые условия.
С екретарь обкома В К П /б/

Никитин

П редседател ь исполкома обл совета депутатов трудящ ихся

Васильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.357, Л.4 Подлинник

№ 59
Из приказа по Наркомату вооружения СССР о плане производства и
поставок артиллерийского и стрелкового вооружения
N 9130сс

г.Москва

3 марта 1942 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от
2 марта 1942 года за № 1360сс «О плане производства и поставок артилле
рийского и стрелкового вооружения и военных приборов на март 1942 г.»
приказываю:
1.
Утвердить план производства и поставок артиллерийского и стрелково
го вооружения и военных приборов на март 1942 года в следующих количе
ствах /штуках/:
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Наименование вооружения

Завод-изштовитель

12,7 мм пулеметы обр. 1938г./ДШК/
на универсальном станке
7.62 мм пулемет Шкас синхронный
7.62 мм
крыльевой
7,62м -“-турельный
20 мм пушки Швак моторные

завод №525
и
(С
и
и

Заместитель Народного комиссара вооружения СССР

План на
март 1942 г.

250
1380
1270
200

Р я б и но в

ГАСО, Ф.Р.3315, Оп.2,Д.11, Л.. 14,15. Завер. копия

№ 60
Из решения облисполкома и Куйбышевского горисполкома
об обеспечении хлебом рабочих заводов НКАП СССР
4 марта 1942 г.

В целях обеспечения хлебом рабочих заводов в Безымянке и создания впол
не достаточной хлебовыпекающей базы для этой цели исполнительный коми
тет облсовета и горсовета депутатов трудящихся решают:
1. Обязать Куйбышевский трест «Росглавхлеб» /тов. Никитин/ оборудо
вать в помещении лесощепной базы облпотребсоюза хлебозавод мощностью
60 тонн в сутки.
2. Все строительные, сантехнические и спецработы с материалами и транс
портом по строительству хлебозавода возложить на 25-й стройтрест НКАП
СССР...
5. Установить срок ввода в эксплуатацию хлебозавода 1 июля 1942 года...
7.
...Срок окончания строительства хлебозавода установить 1 сентября 194
года.
П редседател ь исполком а обл совета д еп утатов трудящ ихся
П редседател ь исполком а гор совета д еп утатов трудящ ихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.361, Л.6. Подлинник
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Н. В а с и л ь е в
Пылсв

№61
/
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о заготовке овощей для заводов НКАП СССР
6 марта 1942 г.
Придавая особое значение бесперебойному снабжению рабочих оборон
ных предприятий картофелем и овощами, бюро обкома ВКП/б/ и исполком
облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Утвердить специальное задание по заготовкам картофеля и овощей для
снабжения рабочих заводов НКАП Куйбышевской области в счет обязатель
ных поставок в количестве: картофеля - 5800 тонн и овощей - 480 тонн.
Установить районам пятидневные задания по заготовкам картофеля и овощей.
2. Обязать облуполнаркомзаг /тов. Павлюченко/, облпотребсоюз /тов. Иль
ин/, облторготдел /тов. Акимов/, секретарей райкомов ВКП/б/ и председателей
исполкомов райсоветов безусловно обеспечить выполнение установленного
задания по заготовкам и вывозке картофеля и овощей не позднее 20 марта...
С екретарь обкома В К П /б /
П редседател ь исполком а обл со в ета депутатов трудящ ихся

Никитин
Васильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.361, Л.1. Подлинник

№ 62
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о премировании участников совещания передовиков сельского
хозяйства Куйбышевской области
13 марта 1942 г.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1.
За высокие показатели, достигнутые в работе колхозов, МТС и совхозов
в 1941 году и в подготовке к весенней посевной кампании 1942 года, преми
ровать грамотой обкома ВКП/б/ и исполкома облсовета депутатов трудящих
ся и ценным подарком:
Дунаева Степана Михайловича, председателя колхоза «Память Ильича»,
Радищевского района - за получение урожая со всей площади зерновых по
12,2 ц с га, проса по 19,8 ц с га и за выполнение всех обязательств по госпос
тавкам.
Павлова Ивана Яковлевича, председателя колхоза «Социализм», Шенталинского района - за получение урожая со всей площади зерновых по 16,3 ц с
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га, за досрочное выполнение всех обязательств по госпоставкам и за своевре
менную подготовку к посевной 1942 года.
Сараева Петра Михайловича, бригадира полеводческой бригады колхоза
им. Кирова, Пестравского района - за получение урожая проса с площади 86
га по 15 центнеров.
Лужнова Василия Федоровича, огородника колхоза «Сталинский путь»,
Богатовского района - за получение урожая картофеля по 250 ц с га.
Евдокимова Алексея Абрамовича, конюха Безенчукского зерносовхоза,
Безенчукского района - за образцовое обслуживание лошадей и полное со
хранение 15 голов жеребят /всего обслуживает 44 головы, в том числе 25 го
лов молодняка/.
Киселева Ивана Герасимовича, агронома колхоза «Красный моряк», Сурского района - за хорошую организацию труда и получение высокого урожая
по колхозу: озимой ржи по 205 ц с га, озимой пшеницы по 21 ц с га, яровой
пшеницы по 14 ц с га и овса по 13 ц с га.
Вдовенко В.С., бригадира тракторной бригады Кряжской МТС, Молотовского района - за выполнение бригадой производственного задания в 1941 г.
на 105% с экономией горючего 95 кг и выполнение в установленный по гра
фику срок ремонта 4 тракторов с хорошим качеством и экономию на ремонте
денежных средств в сумме 1481 руб.
Хритина Даниила Макаровича, конюха колхоза имени МОПРа, Кинельского района - за образцовое обслуживание закрепленных за ним 50 голов ло
шадей, состояние которых доведено на 50% средней и 50% выше средней
упитанности...
С екретарь обкома В К П /б /
П редседател ь исполком а о бл совета д еп утатов трудящ ихся

Никитин
Васильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.388, Лл.34-37. завер.копия

№ 63
Сообщение «Женщины - стахановки» в газете
«За устойчивый урожай»
15 марта 1942 г.
На долю колхозного крестьянства в дни великой Отечественной войны
выпала большая, почётная задача - обеспечить страну, фронт продуктами сель
ского хозяйства и в достаточном количестве.
Большая доля работы в выполнении этой задачи падает на женщин. Боль
шинство колхозниц нашего района не хуже мужчин справляется с любым де
лом в колхозах. Работая за двоих, за троих, они становятся стахановками во
енного времени.
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Прекрасные образцы в работе показывают колхозницы сельхозартели име
ни Степана Разина. Свинарка Анна Павловна Гусева отлично ухаживает за
колхозными свиньями, стараясь дать фронту больше доброкачественного мяса.
В прошлом году она вырастила немало поросят и в течение того же года вы
работала 1432 трудодня.
Не отстаёт от неё в работе и вторая свинарка Ульяна Лаврентьевна Анто
шина. Она в прошлом году выработала 1223 трудодня.
Эти заботливые колхозницы не допустили ни одного случая падежа поро
сят, а вырастили их очень много. Кроме начисленных трудодней в порядке
дополнительной оплаты они получили по четыре поросёнка каждая.
За устойчивый урожай. - 1942. - 15 мар/па.

№ 64
Статья «Боевыми делами встречали день 8 марта»
в газете «Проектор»
20 марта 1942 г.
Коллектив женщин цеха тов. Башкирова по-боевому встречал Меж
дународный коммунистический женский день.
За время отечественной войны неизмеримо выросли кадры женщин, вла
деющих мужскими профессиями, женщин, занимающих ответственные и тех
нические посты.
О том, как эти женщины выполняют свои обязанности, можно говорить
много хороших слов и самые верные из них - это то, что они являются истин
ными патриотками своей родины, отдающими все свои силы и способности
на помощь фронту.
Заслуженной славой пользуются стахановки цеха тов. Башкирова, изо дня
в день перевыполняющие нормы и показывающие образцы социалистичес
кого труда и трудовой дисциплины: тт. Кумысова, Макеева, Сердакова, Фасхутдинова, Панкратова и другие.
На призыв товарища Сталина овладевать мужскими профессиями коллек
тив откликнулся практически - уже имеется 7 женщин-установщиков на по
луавтоматах и прессах, работающих самостоятельно, два слесаря-ремонтни
ка инструментов, один токарь и один электромонтер.
Восемь электросварщиц сами обслуживают свои аппараты и нала
живают их.
К 24-й годовщине Красной Армии взятые коллективом обязательства
выполнены. Горячо откликнувшись на призыв «Всё для фронта!», бригады
тт. Лапушихиной, Морозовой, Дорониной, Золовой, Денисовой, Шестухиной,
Горбуновой, Миловановой объявили себя фронтовыми бригадами.
Бригады Дорониной, Золовой, Денисовой, Лапушихиной встали на ста
линские вахты имени 8 марта.
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В первый день сталинской вахты бригада Дорониной выполнила задание
по спецзаказам на 194,5 процента, бригада Золовой - на 195,5 процента.
Встречая 8 марта, женщины цеха тов. Башкирова взяли на себя ещё ряд
конкретных обязательств по выполнению заданий для фронта к 1 мая и по
овладению мужскими профессиями.
Все, что потребует фронт, наша партия и правительство, все будет дано в
наименьшие сроки. Все для фронта, все для победы!
К . Ис а к о в а
П р о с т о р .-1 9 4 2 .- 20 марта.

№ 65
Корреспонденция «Бригада мастера тов. Островской включилась
в предмайское соревнование» в газете «Проектор»
2 7 марта 1942 г.
Работницы нашего цеха все охвачены социалистическим соревнованием.
Заключая соцдоговоры, они дали обязательство выполнить производствен
ную программу к 1 мая не менее как на 130 процентов, укрепить трудовую
дисциплину, следить за правильным использованием оборудования, держать
его в чистоте и полном порядке, использовать на полную мощность, давать
продукцию только хорошего качества.
За три дня работы на полную мощность наши соревнующиеся работницы,
показав образцы своей ударной работы, приближаются к тому, чтобы встать в
ряды двухсотников: Дерябина выполнила задание на 157 процентов, Бобыле
ва - на 170 процентов, Белова - на 100 процентов, Сафонова - на 167 процен
тов, Гришина - на 160 процентов; ряд других работниц выполняет норму на
150-170 процентов.
Мы будем принимать все меры к тому, чтобы встать в ряды двухсотников и
с честью встретить 1 мая.
Прибылова
Проектор. - 1942 г. - 27 марта.

№ 66
Сообщение «Каяедый кусок железа - снаряд по врагу»
газеты «За устойчивый урожай»
1 апреля 1942 г.
Недавно в бадашейском колхозе имени Максима Горького успешно про
шёл комсомольско-молодёжный воскресник по сбору запасных частей и
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металлолома. Все комсомольцы приняли в нём самое активное участие.
Почин комсомольцев встретил горячую поддержку со стороны колхозни
ков. Многие из них, например Мартынов П.А., Курочкин П.Ф., Чуркин И.Г. и
Гурвина В.Я., заранее узнав о воскреснике, собрали весь металлический лом
в своих дворах и сложили его в одно место, в каждом доме сборщиков встре
чали приветливо, так как колхозники хорошо понимают, что каждый кусок
железа будет превращен в снаряд для уничтожения ненавистного врага.
Кроме лома мы собирали запасные части, среди которых оказалось нема
ло ценных, например ключ для трактора, поршень, втулка и т.п.
Комсомольцы помогли колхозу и в заготовке местных удобрений. За один
день собрано пять центнеров золы.
А.Мусорина
За устойчивый урожай. - 1942 г. - 1 апреля.

№ 67
Из приказа по Наркомату вооружения СССР - о производстве
стрелкового и авиационного вооружения
4 апреля 1942 г.
Во исполнение постановления ГКО от 3 апреля 1942 года... приказываю:
Утвердить план производства и поставок артиллерийского и стрелкового
вооружения и военных приборов на апрель и II квартал 1942 г. в следующих
количествах /в штуках/:
Наименование вооружения

Завод

Стрелковое вооружение
12,7 мм крупнокалиберные
пулеметы образца 1938 г. /ДШК/
на универсальном станке
в том числе для НКВМФ 60
/без станка/ на апрель
Авиационные пулеметы и п у ш к и
7,62 мм пулеметы «Шкас» синхронные
7,62 мм пулеметы «Шкас» крыльевые
7,62 мм пулеметы «Шкас» турельные
Народный комиссар вооружения

Апрель

II квартал
1942 года

№525

500

1600

№ 525
№ 525
№ 525

800
1300
1000

3000
4000
3000
Д.Устинов

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Л.л.11,22. Копия
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№68
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о премировании участниц областного совещания колхозниц
Куйбышевской области
10 апреля 1942 г.
1. Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
За высокие показатели работы в колхозах в 1941 году и за успешную под
готовку к весеннему севу 1942 года премировать грамотой обкома ВКП/б/ и
исполкома облсовета депутатов трудящихся и ценным подарком:
1. Вечканову Клавдию Сергеевну, доярку колхоза «За власть Советов»,
Куйбышевского района - в 1941 году вырастила 46 телят и передала на даль
нейшее вскармливание без потерь, в 1941 году добилась удоя молока до 3
тысяч литров на фуражную корову.
2. Павлову Маланью Николаевну, звеньевую колхоза «Якстере-Теште»,
Куйбышевского района - в 1941 году получила урожай проса в среднем с 25
га по 35 центнеров с гектара.
3. Ерыклинцеву Марию Дмитриевну, доярку колхоза имени Димитрова,
Дубово-Умётского района - в 1941 году от прикрепленных к ней 16 коров
получила 12 телят, которых полностью сохранила, выработала 425 трудодней.
4. Грищову Марию Андреевну, колхоз «Ударник», Сергиевского района В 1941 году работала рядовым колхозником в поле, выработала 525 трудо
дней. В 1942 году выдвинута бригадиром полеводческой бригады. Бригада к
севу готова.
5. Януеву Наталию Федоровну, ягнятницу колхоза «Власть Советов», Куй
бышевского района. - в 1941 году, получив приплод 75 ягнят, всех полностью
вырастила без единого случая падежа, имеет 5 детей, муж на фронте, сама как
истинная патриотка Советского Союза работает в колхозе, не покладая рук,
является лучшей ударницей колхоза.
6. Рысину Александру Ивановну, птичницу колхоза «За власть Советов»,
Куйбышевского района - в 1941 году получила приплод 700 цыплят, которых
всех сохранила и вырастила.
7. Романову Евгению Степановну, колхоз «Партизан», Сергиевского райо
на - в 1941 году выработала 472 трудодня, за два года получено приплода 118
голов поросят, которых сохранила полностью.
8. Алимонову Анну Степановну, звеньевую колхоза им. Карла Маркса,
Сергиевского района - в 1941 году добилась урожая ржи - получено с гектара
12 ц вместо 10, овса - 9,7 вместо 8,9, проса -8,2 вместо 8, подсолнуха 12,1 ц с
га вместо 6,6 ц.
9. Лукьянову Клавдию Поликарповну, члена колхоза имени Ш-го Интер
национала, Петровского района - в 1941 году выработала 619 трудодней в
полеводстве, систематически выполняла нормы выработки на 100-200%.
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Цои № Нефтяная скважина №41 в поселке Яблоневый овраг.
| 9 июня 1944 года с глубины 1522,4 метра из скважины
ударил первый в Советском Союзе
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Жезлов М. С. в 1941 - 1950 годах директор
завода № 24.
Удостоен в июне 1945 года звания
Герой Социалистического труда.

№Ь

я г

Котяков Алексей Иванович,
кавалер ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени.
В 1938 - 1946 годах был
начальником локомотивного
депо ст. Кинель.

\ Сшг»**•
Фотография предоставлена
Музеем истории предприятия

Фронтовая бригада Г. Ф. Извекова одна из передовых бригад области, 1945 г.
Ц Х Д Н И , Ф.П-651, Оп.12, ед.хр.2849.

10. Опарину Прасковью Ивановну, Дубово-Уметский район - в 1941 году
выработала в полеводстве 570'трудодней. Бригада сняла урожай ячменя 15 ц
с га, овса 10, проса 13 ц.
11. Мосину Татьяну Владимировну, доярку колхоза «Победа Октября»,
Сызранского района-добилась надоя молока на одну фуражную корову 2624 л
при плане 1801 л.
12. Фролову Елену Михайловну, доярку колхоза имени Сталина, Сызранс
кого района - При плане 1797 л надоя молока на фуражную корову фактичес
ки получила 2338 л.
13. Гусеву, свинарку колхоза имени Степана Разина, Сызранского района - в
1941 году получила 16 поросят на свиноматку при плановом задании 12 го
лов. Её бригада получила дополнительную оплату.
14. Седякину А.Ф., доярку колхоза «21-е января», Сызранского района - в
1941 году добилась среднего удоя на одну фуражную корову 2377 литров мо
лока при плановом задании 1934 литра...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Никитин
Васильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .388, Лл.28-29. Завер. копия

№ 69
Корреспонденция «2000 рублей взаймы государству»
газеты «Проектор»
17 апреля 1942 г.
Сорокин Петр Григорьевич - квалифицированный слесарь, 18 лет работа
ет на нашем заводе, имеет производственный стаж 24 года, беспартийный,
стахановец. В среднем он зарабатывает 1200 рублей, а за последние три ме
сяца заработал по 1500 рублей.
Петр Григорьевич первый подписался на Государственный Военный
заём 1942 года на 2000 рублей. Он призвал коллектив цеха последовать
его примеру.
Никитина Л. А.
Проектор. -

6-198

1942 г .- 17 апреля.
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№ 70
Из доклада директора завода № 676 о состоянии завода
на 29 апреля 1942 года
29 апреля 1942 г.
О состоянии завода № 676.
1. Шнуровое производство.
Оборудование шнурового производства, эвакуированное с завода № 52,
прибыло на стройплощадку завода № 676 29/УП-1941 г. Всего прибыло 145
единиц, всё смонтировано. Восстановление шнурового цеха произведено на
базе опытных мастерских Водинского серного рудника, для чего потребова
лось провести большой объём строительных работ по приспособлению про
изводственных помещений - демонтаж имевшегося в опытных мастерских
оборудования, постройку перекрытия для второго этажа, опорных колонн,
постройку котельной, узкой колеи и др.работы.
Всего произведено строительных работ по сметным ценам на 461 тыс.руб.
Все строительные и монтажные работы по восстановлению шнурового
цеха производились силами завода, т.е. хозспособом.
Работы по восстановлению цеха закончены к 10/ХП-41 г., однако из-за от
сутствия угля для котельной и пороха, основного шнурового полуфабриката,
выпуск продукции был задержан, котельная начала работать 9/1; до 22/1 про
изводился обогрев мастерских и обкатка оборудования, выпуск продукции
начат с 22/1.
С начала производственной работы по настоящее время шнуровой цех
испытывал большие затруднения с доставкой сырья и топлива и с отсутстви
ем достаточного количества полуфабриката - пороха шнурового, поставляе
мого заводом № 98.
За весь период работы цеха на завод поступила 31 т пороха, причём по
ступление было неравномерным.
Поступившее количество пороха обеспечило работу цеха, при его непол
ной загрузке, только до 28/Ш.
С 28/Ш из-за полного отсутствия пороха цех остановлен.
Завод неоднократно ставил вопрос перед наркоматом и главком о немед
ленном принятии мер по обеспечению завода порохом, однако положение в
лучшую сторону не изменилось.
3-е Главное управление своим письмом от 20/Ш за № 942/110 уведомило
наш завод о том, что заводу № 98 дано распоряжение о немедленной отгрузке
в наш адрес 30 т пороха. До сих пор сообщения от завода № 98 об отгрузке
пороха не последовало, напротив, телеграммой от 9/1У директор завода № 98
сообщил, что в плане завода поставка шнурового пороха не предусмотрена и
отгрузка не произведена.
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Ввиду того, что выпуск пороха на нашем заводе может быть начат не ра
нее конца мая, необходимо принять самые срочные меры по отгрузке пороха
с завода № 98.
Завод также испытывает большие затруднения в снабжении льняной пря
жей, х/б нитками, смолой, битумом и др. материалами...
О положении со снабжением основными материалами завод неоднократ
но ставил в известность главк с просьбой принять самые решительные меры
в отношении отоваривания и выделения фондов.
Наряду с плохим снабжением основными материалами и полуфабрикатом
нормальной работе цеха бикфордова шнура препятствует отсутствие транс
портных средств и бездорожье.
Цех бикфордова шнура, расположенный на расстоянии 9 км от основной
площадки, не имеет подъездных путей. Большая часть грузов в течение I квар
тала перевозилась по дороге со ст.Смышляевка через Безымянку - Семейкино до цеха протяжением 45 км.
Отсутствие ж/д ветки к цеху и шоссейной дороги вызывает большие про
стои зимой ввиду больших снежных заносов, весной и осенью из-за бездоро
жья, так как дорога от дождей и снеготаяния становится непроезжей.
Для обеспечения нормальной работы цеха необходимо проложить шос
сейную дорогу от цеха до Новосемейкино /2,5 км/ и увеличить автотранс
порт.
Всего заводу требуется для обеспечения работы двух цехов 20 автомашин
и 2 трактора.
В наличии завод имеет годных к работе 6 машин. Рабочей силой цех бик
фордова шнура обеспечен...
Директор завода № 676 НКБ

Мартынов

ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д.18, Лл. 13-15,18. Подлинник

№ 71
Сообщение «Каждый трудоспособный колхозник - подписчик
на заем» в газете «За устойчивый урожай»
1 мая 1942 г.
Все до одного трудоспособные колхозники сельскохозяйственной артели
«Победа Октября», Образцове»»го сельсовета, подписались на Военный заём.
Общая сумма подписки - 25500 рублей.
Первой подписалась на заём доярка-стахановка тов. Мосина и сразу же
оплатила подписку наличными. Её примеру последовали другие колхозники
и колхозницы. К дню Первого мая оплатили подписку все колхозники.
6*
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Колхоз подписался на пять ты сяч рублей, которые также сданы в
сберкассу.
П редседатель Образцовского сельсовета

Дурасов

За устойчивый урожай. - 1942 г. - 1 мая.

№ 72
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о вручении переходящего Красного знамени Ставропольскому району
9 мая 1942 г.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся отмечают, что
в соревновании районов за лучшую организацию работы по реализации госу
дарственного военного заёма 1942 года первенство в области завоевано Став
ропольским районом... На основе широкого социалистического соревнова
ния и массово-политической работы среди трудящихся Ставропольский рай
он к 26 апреля с.г. реализовал заём среди сельского населения на 2 млн. 240
тыс.руб., выполнил план на 321,6% с охватом 100% трудоспособного населе
ния при средней подписке на каждого 317 рублей и к этому же сроку закончил
сбор денег всей суммы подписки.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
Вручить переходящее Красное знамя обкома ВКП/б/ и исполкома облсо
вета депутатов трудящихся за лучшую организацию работы по реализации
государственного военного заёма 1942 года Ставропольскому району /секре
тарь райкома ВКП/б/ т. Миськин, председатель райисполкома т. Чехов/...
С екретарь обкома В К П /б/
П редседател ь исполкома обл со в ета депутатов трудящ ихся

Никитин
Васильев

ГАСО.Ф.Р-2558. Оп.7. Д.400. Л.26. Факсам, экз.

№ 73
Из приказа Наркома вооружения СССР об обеспечении рабочей силой завода № 525
29 мая 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 28 мая 1942 г... приказываю:
Директору завода №525 т. Рудневу:
1/ Принять к руководству, что указанным постановлением СНК СССР раз84

решил Главному управлению трудовых резервов при СНК СССР в 5-дневный
срок произвести выпуск 2 тысяч учащихся школ ФЗО и направить их для ра
боты на завод, в том числе 350 учащихся школ ФЗО, проходящих производ
ственное обучение на заводе. Выделение 2 тысяч рабочих заводу произвести
в счет плана распределения, оканчивающих школы ФЗО в мае-июне 1942 г...
3/ Оборудовать под общежитие предоставленные облисполкомом школь
ные здания, обеспечив их необходимым инвентарем и постельными принад
лежностями.
4/ Ввести в эксплуатацию до 1 августа общежития для размещения 2 ты
сяч рабочих, освободив предоставленные школьные здания, и к началу учеб
ного года произвести необходимый их ремонт.
Возложить на ГУКС /т. Мухина/ контроль за выполнением строительства
общежитий и ремонтом школьных зданий.
Народный комиссар вооружения СССР

Д.Устинов

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д. 11, Л.37. Копия

№ 74
Из объяснительной записки о ходе строительства завода № 676
29 мая 1942 г.
1.
К моменту прибытия 29/УП-41 года эвакуированного оборудования заво
да № 52 на стройплощадку № 676 на последней производились лишь работы
по временным подсобным сооружениям и временному жилью. Разбивка пло
щадки под производственные здания цеха дымных порохов и их строитель
ство началось месяц спустя, в августе 1941 года.
Строительство велось генподрядчиком - ОСМЧ №52 Наркомстроя.
Правительственный срок восстановления цеха дымных порохов завода № 52 15 ноября 1941 года.
Взятые темпы и организационно-техническое руководство строительством
как со стороны непосредственного исполнителя - стройуправления № 4, так
и, в особенности, ОСМЧ № 52, осуществлялось исключительно плохо. Вслед
ствие пренебрежительного отношения к стройплощадке последняя, по срав
нению с другими строительными объектами ОСМЧ № 52, систематически
держалась “на голодном пайке” и в первую очередь в части снабжения строй
материалами. Шлакоблоки, кирпич, лес и другие материалы не поступали
месяцами, что при отсутствии каких-либо переходящих запасов приводило к
беспрерывным простоям. Имея, помимо вольнонаемных рабочих, с 14/УШ
строительный батальон в количестве 950 человек, ОСМЧ № 52 из месяца в
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месяц не выполняет программы строительства завода. Стремясь ускорить стро
ительство, завод ввел ряд упрощений и облегченных конструкций; производ
ственные здания в основном состоят из деревянных стоек, обтянутых паруси
ной, с мягкой кровлей. Для ускорения ввода в эксплуатацию строительство
цеха было разбито на две очереди, причем в первую очередь входили произ
водственные здания, составляющие всего лишь 50% мощности цеха.
Монтаж технологического и электросилового оборудования первой оче
реди завод взял на себя. Однако и этот минимальный объем строительных
работ генподрядчик не выполнил.
Имея на 1941 год план работ по нашей площадке /по договору мирного
времени/ в сумме 5835 тыс. рублей, подрядчик выполнил: а/ на 1/УИ -10% , б/
на 1/Х - 24,2%, в/ на 31/Х1 - 41 г. - 40,3%.
Выполнено в 1942 году: а/ план I квартала 2000 тыс. рублей, выполнено
38,1%; б/ план II квартала 251'6 тыс. рублей, выполнено: 1/ за апрель - 154,8
тыс. рублей, 2/ за две декады мая - 129 тыс. рублей.
С начала текущего года и, особенно, с 12/П ИТР /главный инженер, на
чальники участков/, рабочие стройбатальона в количестве 300 человек и транс
порт по распоряжению начальника ОСМЧ № 52 тов. Смоляницкого, при со
гласии второго секретаря обкома ВКП/б/ тов. Бабина, были переброшены на
строительство завода “Шарикоподшипник”.
Решение бюро обкома ВКП/б/ от 13/1-42 года о форсировании строитель
ства и обеспечении пуска в эксплуатацию 1-й очереди к 15/П-42 г. выполнено
не было.
Частая смена руководства дезорганизует работу и порождает безответствен
ность за качество и сроки окончания строительства. За период с августа 1941
года по май 1942 года сменились шесть начальников стройуправления № 4
/Козырский, Матвеев, Николаев, начальник 15-го стройуправления, Кошко,
Квашнин/ и три начальника ОСМЧ № 52 /Гиков, Тибатин и Смоляницкий/.
Ввиду полного отсутствия завоза стройматериалов в марте, апреле и за
первые 20 дней мая перспектив к улучшению хода строительства в ближай
шее время не предвидится. Лучшее время для ведения строительных работ не
используется и налицо прямая угроза провала строительства 2-й очереди цеха.
К таким сооружениям, как здания котельной, фидерной элекгроподстанции,
цеховых элекгроподстанций и непосредственно производственных зданий 2-й
очереди не приступали совершенно.
Работы по окончанию сооружений 1-й очереди, включая производствен
ные здания, водопровод, узкую колею, ограждение, засыпку земляных валов
и др., подходят к концу и должны быть предъявлены заводу 26-У с.г. На 27/У
вызвана комиссия 3-го Главка НКБ для участия в приемке 1-й очереди цеха
дымных порохов...
Директор завода

Ма р т ы н о в

ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д.18, Лл. 36-37. Подлинник
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№75
Решение особого заседания Куйбышевского облисполкома об
обеспечении рабочей силой завода №525
1 июня 1942 г.
Во исполнение Постановления Совета Народных комиссаров СССР № 789407с от 29/У-42 г. особое заседание исполнительного комитета областного
совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ:
1. Предложить облуправлению трудовых резервов /тов. Комарову/ в 5-дневный срок произвести выпуск 2000 учащихся школ ФЗО и направить их для
работы на завод № 525, в том числе 350 учащихся школ ФЗО, проходящих
производственное обучение на этом заводе. Выделение 2000 рабочих заводу
№ 525 произвести в счёт плана распределения оканчивающих школы ФЗО в
мае-июне 1942 года.
2. Обязать ОблОНО /тов. Чепурнова/ и зав. горОНО тов. Капранова не
медленно предоставить заводу № 525, сроком на 2 месяца, здания школ
№№ 13 и 2 для размещения 2000 рабочих, направляемых на завод.
3. Обязать директора завода № 525 тов. Руднева освободить предостав
ленные школьные здания в указанный выше срок, разместив рабочих во вновь
выстроенных общежитиях и к началу учебного года произвести необходи
мый ремонт школ.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь особого заседания

Н. В а с и л ь е в
И. Г о л о д

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.12. Л.27. Завер.копия

№ 76
Распоряжение Куйбышевского облисполкома о выделении
рабочей силы для пристаней г. Куйбышева
4 июня 1942 г.
В соответствии с предложением заместителя Председателя СНК СССР тов.
Микояна А.И. о выделении грузчиков для работы на пристанских пунктах
«Заготзерно» и «Главмуки»:
1. Обязать председателя Куйбышевского горисполкома т. Волкова вы
делить «Облзаготзерно» для работы на пристани Куйбышев 100 человек в
3-дневный срок.
2. Обязать «Облзаготзерно» /т. Судзиловского/ и директора элеватора им.
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М. Горького т. Кошулко обеспечить бесперебойную работу по загрузке и выг
рузке подаваемых госпароходством барж с зерном и мукой.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Н.Васильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.460, Л.5. Завер.копия

I
№ 77
Статья «Работать, не покладая рук» в газете «За устойчивый урожай»
7 июня 1942 г.
Суровые условия отечественной войны обязывают нас, учителей, рабо
тать больше, чем мы работали в мирное время. Учитывая это, я с первых же
дней войны включилась в общественную работу.
Развернув массово-разъяснительную работу среди колхозников, я собрала
с них наличными деньгами всю подписную сумму 15500 рублей Государствен
ного военного заёма 1942 года.
Кроме этого, помогаю колхозникам выпускать стенную газету, в мае у нас
вышли три номера стенной газеты.
Сейчас, когда занятия в школе закончились, буду принимать непосредствен
ное участие в сельскохозяйственных работах вместе со всеми учащимися,
достигшими двенадцатилетнего возраста.
Мы поможем колхозу быстрее прополоть хлеба, образцово подготовиться
и провести уборочную кампанию.
Зав. школой С борно-С имоновского посёлка

Сидорина

За устойчивый урожай. - 1942. - 7 июня.

№ 78
Из постановления XIII пленума Куйбышевского горкома ВКП/б/
о выполнении обязательств по всесоюзному соцсоревнованию на
предприятиях города Куйбышева
16 июня 1942 г.
...XIII пленум горкома ВКП/б/ отмечает, что... предприятия... в течение мая
добились улучшения в своей работе, принятые обязательства выполнили.

Высокой наградой отмечен инициатор всесоюзного социалистического
соревнования - коллектив заврда № 18, с честью выполнивший в мае взятые
на себя обязательства и занявший первое место среди соревнующихся пред
приятий авиационной промышленности. Ему вручено Красное Знамя Госу
дарственного Комитета Обороны и присуждена первая премия. Коллективу
завода № 454 , выполнившему майский план на 106,5%, присуждена третья
премия. Переходящее Красное знамя исполкома облсовета депутатов трудя
щихся и обкома ВКП/б/ получили коллективы станкозавода, Куйбышевской
ГРЭС, швейно-трикотажного комбината обллегпрома и хлебозавода № 9. Пе
ревыполнили майский производственный план завод № 1 имени Сталина, «Автотрактородеталь», карбюраторный и завод №165.
Коллективы предприятий, выполнивших свои майские обязательства, ис
пытывают законное удовлетворение тем, что они честно выполнили свой свя
щенный долг перед Родиной.
Однако работа большинства предприятий нашего города не соответство
вала требованиям, поставленным в первомайском приказе товарищем Стали
ным, подавляющее большинство предприятий города, хотя по объёму и уве
личило выпуск продукции в мае, но производственные программы и взятые
на себя обязательства по социалистическому соревнованию не выполнило.
Из 13 заводов оборонной промышленности только 4 выполнили майский план.
Из 10 предприятий машиностроительной промышленности пять не выполни
ли производственный план.
Даже завод №1 имени Сталина, выполнивший государственный план по
товарной продукции на 113,5%, по выпуску самолётов на 106,8%, увеличив
ший товарный выпуск продукции по сравнению с апрелем на 46,6% и сокра
тивший производственный цикл сборки машин с шести до 3,5 дней, имеет
ряд существенных недостатков, одним из которых является неравномерная
работа производства: в 1 декаду месячный план выполнен всего на 19,6%, за
две декады на 53% и за третью декаду на 53%, руководители завода не закре
пили достигнутых в апреле результатов по выполнению норм выработки и в
мае среднее выполнение норм составляет 140% вместо 150% в предыдущем
месяце, настойчиво не боролись за увеличение количества рабочих, перевы
полняющих нормы выработки, поэтому число невыполняющих остаётся ста
бильным и составляет 15% к числу сдельщиков. На заводе далеко ещё не рас
крыты и не мобилизованы все возможности...
XIII пленум Куйбышевского городского комитета ВКП/б/ постановляет:
... 10. Предупредить директора завода № 1 имени Сталина т. Третьякова, парторга
ЦК т. Замчевского, всех директоров и секретарей парторганизаций предприя
тий о необходимости принять решительные меры по улучшению работы пред
приятий, проводя беспощадную борьбу с нарушениями трудовой дисциплины,
создавая общественное мнение вокруг лодырей, дезорганизаторов производ
ства, не оставляя ни одного случая нарушения безнаказанным, добиваясь луч
шего использования имеющихся кадров рабочих, ИТР и служащих...
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XIII пленум Куйбышевского горкома ВКП/б/ призывает всех большевиков
города Куйбышева к ещё более напряженной работе по выполнению задач,
поставленных в первомайском приказе товарища Сталина.
Секретарь горкома ВКП/б

Никитин

ГАСО. Ф.Р-3315, Оп.2, Д.12, Лл.23 об -24, 25 об, 26-26 об. Типограф, экз.

№ 79
Обращение учеников школы при совхозе «Крестовая поляна»
ко всем школьникам Молотовского района
1 7 июня 1942 г.
Мы, ученики начальной школы при совхозе «Крестовая поляна», включа
емся в летние сельскохозяйственные работы. Ребята решили помочь совхозу
в сборе зеленых веток в качестве корма для коров. Удои коров после дачи
веточного корма значительно повысился, в первый же день, 6 июня, мы со
брали 130 кг, а 11 июня - уже 433 кг веточных кормов.
Мы призываем всех учеников и пионеров помогать в сельхозработах, так
как этим мы поможем нашей Красной Армии разгромить озверелого врага,
нарушившего нашу счастливую мирную жизнь.
П одп и си :

А н ф и н о г е н о в Л е р а , К а л я г и н Н. , Е л и з а р о в Н. ,
С л е п у ш к и н Г. , Л а к а л и н В . , Б о р и с о в В а с я и д р . ,
в с е г о 16 п о д п и с е й

За сталинский урожай. - 1942 г. - 17 июня.

№ 80
Распоряжение Куйбышевского облисполкома о досрочном выпуске из
ремесленных училищ учащихся, достигших 16-летнего возраста
№ 68рс

26 июня 1942 г.

1.
В соответствии с распоряжением №11506-рс от 19/У1-1942 г. Совета
Народных Комиссаров СССР РАЗРЕШИТЬ начальнику Куйбышевского Об
ластного Управления трудовых резервов тов. Комарову к 15 июля 1942 года
произвести выпуск из ремесленных училищ 560 учащихся, достигших 16-лет
него возраста и освоивших программу производственного обучения для пе
редачи заводу № 525 - 180 и заводу № 3 - 400 человек.
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2. Поручить тов. Комарову совместно с директорами завода № 525 тов.
Рудневым и завода № 3 тов. Кутузовым - уточнить выпускаемых учащихся по
профессиям.
3. Обязать директора завода № 525 тов. Руднева и директора завода № 3
тов. Кутузова разместить передаваемых учащихся в оборудованных общежи
тиях, обеспечить их постельными принадлежностями и выдать им аванс в
размере 300 руб., каждому с удержанием из заработной платы в течение 10
месяцев.
4. Разрешить начальнику Куйбышевского Областного Управления трудо
вых резервов тов. Комарову сохранить за учащимися, выпускаемыми из ре
месленных училищ, выданное им обмундирование: полупальто на вате, рабо
чий костюм, одну пару ботинок, одну пару нательного белья, головной убор,
две пары носков, три носовых платка и брючный ремень.
5. Обязать начальника Куйбышевского Областного Управления трудовых
резервов тов. Комарова , взамен выпущенных учащихся, принять 580 новых
учащихся как путём призыва, так и в порядке добровольного набора из числа
городской и сельской молодёжи установленного возраста.
П редседатель исполкома обл совета деп утатов трудящ ихся

Н.Васильев

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп. 2, Д. 12, Л. 19. Заверенная копня

№ 81
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о вручении переходящих красных знамен за работу в июне 1942 г.
7 июля 1942 г.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования за июнь 1942 года по
подразделениям строительства № 62, обком ВКП/б/ и исполком облсовета де
путатов трудящихся постановляют вручить переходящие красные знамена
обкома ВКП/б/ и исполкома облсовета:
а/ колонне Елховского района, выполнившей на 1 июля 29654 куб, м зем
ляных работ, при средней выработке на одного человека в день в 3,2 куб.м и
занявшей по итогам июня первое место в социалистическом соревновании
среди 21 района;
б/ первому строительному участку, выполнившему июньский план на 111 %,
задание третьей декады на 134,4%, уложившему сверх плана 2,75 км пути,
при выработке на одного рабочего в 123% и занявшему первое место в соци
алистическом соревновании среди 6 строительных участков;
в/ бригаде землекопов в количестве 60 человек, выполнившей месячное
задание на 162%, при производительности труда в 165%, и занявшей первое
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место в социалистическом соревновании среди всех бригад строительства
№ 62...
Секретарь обкома В К П /б /
П редседатель исполкома обл со в ета д еп утатов трудящ ихся

Никитин
Васильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.410, Л .22. Факсим. экз.

№ 82
Информация газеты «За советский станок» «Рационализаторы
с честью выполнили свои обязательства»
9 июля 1942 г.
За июнь по заводу было подано 112 рационализаторских предложений. Из
них принято 31 предложение, 17 отклонено; остальные находятся в стадии
рассмотрения и предварительной экспертизы.
Ожидаемая экономия от поданных предложений в июне ориентировочно
определяется в сумме 129 тысяч рублей.
Заслуживает особого внимания предложение мастера 5-го цеха тов. Карбац, направленное на борьбу с браком станин. Предложение это даёт возмож
ность использовать бракованные станины. Ориентировочная экономия опре
деляется в размере 12-15 тысяч рублей.
Контрольный мастер литейного цеха тов. Леонтьев подал в период месяч
ника восемь предложений, из них три по объявленному конкурсу о брикети
ровании стальной и чугунной стружки.
Интересное предложение поступило от инженера тов. Чернышева о циа
нировании режущего инструмента. По предварительным подсчётам стойкость
режущего инструмента повышается в два-три раза.
Рационализаторы нашего завода с честью выполнили принятое на себя
обязательство, во втором квартале текущего года рационализаторский кол
лектив дал около трехсот предложений, годовая экономия от внедренных в
производство предложений составляет почти триста тысяч рублей.
За советский станок. - 1942 г .- 9 июля
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№83
/
Из решения Куйбышевского облисполкома
о мобилизации населения на с/х работы
14 июля 1942 г.
Исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
...установить, что мобилизации на сельскохозяйственные работы из числа
трудоспособного населения и служащих подлежат лица мужского пола в воз
расте от 14 до 55 лет и лица женсшго пола от 14 до 50 лет.
П редседател ь исполком а обл совета депутатов трудящ ихся
С екретарь исполком а о б л совета депутатов трудящ ихся

Н. В а с и л ь е в
Ф.Туманов

ГАСО. Ф. Р-2558. Оп.7. Д .408. Л .81. Подлинник

№ 84
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о соцсоревновании
в связи с зачислением Куйбышевской области кандидатом на
получение переходящего красного знамени ГКО
18 июля 1942 г.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся считают, что
зачисление Наркомземом и Политуправлением Наркомзема СССР Куйбышев
ской области кандидатом на получение переходящего Красного Знамени Го
сударственного Комитета Обороны накладывает особую ответственность на
всю областную партийную организацию, на всех руководителей районов, МТС,
совхозов, земельных органов, колхозов и руководителей городов за успешное
проведение уборки урожая, досрочное выполнение плана хлебозаготовок и
выполнение плана развития животноводства.
Выполнение этих важнейших государственных задач требует от всех кол
хозников, комбайнеров, трактористов, рабочих совхозов, каждого мобилизо
ванного на сельскохозяйственные работы, каждого партийного, советского и
хозяйственного руководителя самоотверженного труда, максимального исполь
зования на уборочных работах всех уборочных машин, молотилок, тракто
ров, автомашин, живой тягловой силы и других средств производства.
Руководители районов, МТС, совхозов и колхозов, исходя из условий вой
ны, обязаны усилить всюду революционную бдительность, своевременно ра
зоблачать и привлекать к самой суровой ответственности срывщиков и дезор
ганизаторов сельскохозяйственного производства, немедленно отрешиться от
зазнайства, самотёка, самоуспокоенности и твёрдо понять, что малейшее ос
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лабление напряжённости в работе даже отдельных колхозов, тракторных и
полеводческих бригад и отделений совхозов может не только лишить область
права на получение переходящего Красного Знамени, но и привести к недо
пустимой затяжке сроков сборки, значительным потерям урожая и невыпол
нений плана развития животноводства.
Райкомы ВКП/б/, политотделы МТС и совхозов, секретари партийных и
комсомольских организаций обязаны шире развернуть среди колхозников,
комбайнеров, трактористов и рабочих совхозов массовую политическую ра
боту вокруг задач своевременного и высококачественного выполнения плана
всех сельскохозяйственных работ, самой активной помощи фронту по разгро
му немецко-фашистских захватчиков.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать райкомы ВКП/б/, исполкомы райсоветов, начальников политот
делов МТС и совхозов, все партийные и комсомольские организации немед
ленно организовать на общих собраниях колхозников, рабочих МТС и совхо
зов, на собраниях полеводческих и тракторных бригад, отделений совхозов
широкое разъяснение о зачислении Куйбышевской области и совхоза «Канаш»,
Шенталинского района, кандидатами на получение переходящих красных
знамен государственного комитета обороны и вытекающих из этого задач.
Проведение этих собраний возложить на членов бюро райкомов ВКП/б/, ра
ботников политотделов, районных руководящих работников и уполномочен
ных обкома ВКП/б/.
2. Обеспечить на уборочных работах и хлебозаготовках массовое социа
листическое соревнование между районами, МТС, совхозами, полеводчески
ми и тракторными бригадами, отделениями совхозов, а также индивидуаль
ное соревнование между колхозниками, комбайнерами и трактористами за
выполнение взятых обязательств по успешному проведению сборки хлебов,
досрочному выполнению плана хлебозаготовок, выполнению планов разви
тия животноводства.
В социалистических обязательствах соревнующихся должны быть предус
мотрены меры, направленные на ликвидацию простоев уборочных машин,
экономное расходование горючего и смазочных материалов, на безусловное
массовое перевыполнение норм выработки, строжайшее соблюдение правил
внутреннего распорядка и укрепление производственной дисциплины, на уп
лотнение рабочего дня, на подтягивание отстающих и высокопроизводитель
ную работу их на уборке и вывозке хлеба...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.412, Лл.56-57. Факсим.экз.
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Никитин
Васильев

№85
Из решения Куйбышевского облисполкома о дополнительном
приеме областью эвакуированных детей
25 июля 1942 г.
Исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Принять в область дополнительный контингент эвакуированных детей
в количестве 1300 человек.
2. Обязать председателей исполкомов Елховского, Шенталинского, Шигонского, Кинельского, Безенчукского, Сызранского... райсоветов депутатов
трудящихся принять детей, подготовить помещение, необходимое оборудова
ние, питание, медицинское обслуживание, топливо к 10 августа сего года.
3. Зав. облОНО тов. Чепурнову обеспечить все вновь открываемые детс
кие учреждения руководящим и воспитательским составом.
4. Облздравотделу обеспечить медицинскую помощь, медико-санитарное
обслуживание эвакуированных детей и контроль за санитарным состоянием
помещений, где будут размещены дети.
5. Облторготделу /тов. Акимов/ и председателю облпотребсоюза т. Галки
ну выделять для всех районов, где организуются детские учреждения, с авгу
ста текущего года продукты питания по утвержденным для детдомов нормам,
обеспечить полную реализацию выделяемых нарядов и установить строжай
ший контроль за доведением их до организуемых детских интернатов...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
За секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

Васильев
Ланков

ГАСО, Ф. Р-2558. Оп.7. Д.412, Л.37. Подлинник

№ 86
Из приказа наркома вооружения СССР о передаче в армию
военнообязанных из состава рабочих колонн
№ 398

г.Москва

29 июля 1942 г.

Во исполнение постановления ГКО от 26 июля 1942 года приказываю:
Директорам заводов Наркомата вооружения:
1. К 20 августа с.г. передать в армию:
- военнообязанных, годных к строевой службе, в возрасте до 45 лет, из
числа переданных заводам в составе рабочих колонн в количестве, указанном
в приложении № 2.
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2.
Принять к сведению и руководству, что указанным постановлением ГКО
обязал т. Щаденко заменить передаваемых в армию забронированных и из
рабочих колонн негодными к строевой службе военнослужащими и военноо
бязанными...
Приложение №2
Разверстка по заводам Наркомата вооружения подлежащих передаче в
армию военнообязанных, годных к строевой службе, из рабочих колонн
№№ заводов
Завод № 525

Местонахождение
заводов
г. Куйбышев

Подлежит передаче в
армию
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Народный ком иссар воор уж ен ия СССР

Д.Устинов

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.11, Л.83. Копия

№ 87
Корреспонденция «Днем на фермах, ночью в поле»
в газете «За устойчивый урожай»
7 августа 1942 г.
Животноводческая бригада исключительно своими силами успешно под
готовила скотные помещения к зимовке, заложила силос, весь скот на зиму
обеспечен хорошим сеном.
Однако животноводы на этом не успокаиваются, они ведут упорную борь
бу за продуктивность скота, настойчиво раздаивают коров, готовят весь скот к
стойловому содержанию, но это ещё не всё.
В горячую уборочную пору доярки и телятницы решили работать с наи
высшим напряжением сил. Каждую ночь бригада выходит в поле на помощь
полеводам. За неделю колхозницы Дзюбенко, Борисова, Глушенкова, Автушенко, Руракова, Дранина, Жила и Иванина скосили, связали и сложили рожь
с пяти гектаров.
Заведую щ ая МТФ /к о л х о з «К ом м ун ар »/

В. Рощенко

За устойчивый урожай. - 1942. - 7 августа.
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Духовинов Б. А. в годы войны
главный инженер завода № 207
НКАП (ныне ОАО «Салют»).
Фотография предоставлена
Музеем истории предприятия. 0*
УЖд. -г*>.г -л (/-'1'Ч'ТЛ
-■я'*”*/0*''

Засульский В. И. - в 1941 - 1946 годах
директор завода № 207 НКАП.
Фотография предоставлена
Музеем истории предприятия.
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№88
Приказ Наркома вооружения СССР о строительстве
жилья для рабочих завода №525
№ 446с

г. Москва

21 августа 1942 г.

Во исполнение распоряжения Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 16 августа 1942 г. № 15445-РС ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору завода № 525 т. Чарскому освободить к 1 сентября т.г. здания
школ Наркомпроса РСФСР, предоставленные Постановлением Совнаркома
СССР №789-407 от 28 мая т.г., для временного размещения 2000 рабочих за
вода №525 и произвести необходимый ремонт.
2. Заместителю директора завода № 525 по строительству т. Абрамову под
личную ответственность обеспечить форсирование строительства бараков с
тем, чтобы до 1 сентября с.г. дать в эксплуатацию новой жилплощади на 2000
человек.
Предупреждаю т. Абрамова, что если им в ближайшее время не будет дос
тигнуто серьёзное улучшение жилстроительства, к нему будут приняты са
мые строгие меры взыскания, вплоть до снятия с работы и отдачи под суд.
Народный комиссар вооружения СССР

Д.Устинов

ГАСО, Ф.Р-3316, Оп.2,Д.11, Л.. 101. Завер.копия

№ 89
Статья газеты «За советский станок»
«Дело чести»
27 августа 1942 г.
Август подходит к концу. Как и в предыдущем месяце, наши лучшие ста
хановцы, передовики социалистического соревнования, изо дня в день рабо
тают самоотверженно, не покладая рук, и добиваются высокой выработки
норм.
Наш завод крепко держит в своих руках переходящее Красное Знамя обко
ма ВКП/б/ и облисполкома, почётное место мы занимаем и во всесоюзном
соревновании. Каждый цех, каждый стахановец стремится к большему - к
завоеванию переходящего Красного Знамени Государственного Комитета
Обороны.
В третьей декаде августа особенно хорошо работают стахановцы основных
производственных цехов. Так, например, формовщик литейного цеха тов. Ба7-198
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бенков выполняет сменную норму выработки на 300 процентов, токарь инст
рументального цеха тов. Горецкий - на 620, токарь цеха №9 тов. Волков - на
482, токарь десятого цеха тов. Моисеенко - на 318 процентов.
От двух до трех норм в смену ежедневно вырабатывают: строгальщик пя
того цеха Лекарев, калильщик термического цеха Носов, слесарь сборочного
цеха Савенков и другие.
Особенно высоких показателей добился стахановец кузнечного цеха тов.
Костляев. Он довёл выполнение сменных норм до 825 процентов,
Работая по-фронтовому и с каждым днём увеличивая производительность,
мы должны неустанно бороться за первенство во Всесоюзном соревновании.
Добиться в третьем квартале первенства и завоевать знамя Государственного
Комитета Обороны - дело чести всего нашего коллектива.
В. Григорьев
За советский станок. - 1942 г. - 2 7 августа.

№ 90
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о проведении декадника по завершению косовицы
7 августа 1942 г.
Обком ВКП/б/ и исполком областного совета считают, что за последние
дни область снизила темпы уборочых работ в колхозах и совхозах.
На 25 августа колхозами скошено лишь 64 процента зерновых колосовых
и заскирдовано 62 процента.
Следовательно, установленные ЦК ВКП/б/ и СНК СССР сроки косовицы
и скирдования не выполняются. Ещё более неудовлетворительно обстоит дело
с хлебоуборкой в совхозах области. Такое положение с хлебоуборкой в значи
тельной степени объясняется тем, что в ряде колхозов, совхозов и районов
области вместо боевой напряжённой работы господствуют самоуспокоенность
и благодушие. Во многих колхозах, совхозах и районах не мобилизованы все
силы и средства для успешного завершения косовицы и скирдования хлебов.
Считая, что дальнейшая затяжка хлебоуборочных работ абсолютно нетерпи
ма и ведёт к потере и порче хлеба, обком ВКП/б/ и исполком облсовета поста
новляют:
1. Объявить в период с 1 по 10 сентября фронтовой декадник по заверше
нию косовицы и скирдования хлебов в колхозах и совхозах области.
2. Обязать райкомы ВКП/б/, исполкомы райсоветов, директоров и началь
ников политотделов МТС и совхозов;
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а/ немедленно пересмотреть ранее утвержденные графики косьбы и скир
дования и утвердить дифференцированные графики уборки по каждому кол
хозу, совхозу с тем, чтобы закончить эти работы не позднее 10 сентября;
б/ включить и добиться бесперебойной работы всех комбайнов МТС и
совхозов, обеспечив безусловное выполнение норм выработки;
в/ обеспечить круглосуточную работу уборочных машин и транспортных
средств, использование всего живого тягла колхозов, совхозов, хозяйствен
ных, советских и общественных организаций, а также максимально привлечь
на уборочные работы коров колхозов, колхозников, рабочих и служащих со
вхозов;
г/ наряду с использованием тягла на скирдовании широко практиковать
ручное скирдование с организацией круглосуточной работы;
д/ широко организовать сталинские и фронтовые вахты на косовице и скир
довании хлебов, распространяя лучшие образцы работы среди всех комбай
неров, трактористов и колхозников...
5. Обязать редакцию «Волжской коммуны» и редакторов районных газет
подробно освещать ход декадника по завершению косовицы и скирдования
хлебов, широко популяризируя лучшие достижения передовиков.
Организовать в каждой тракторной и полеводческой бригаде колхозов и
совхозов регулярный выпуск «боевых листков» и доску показателей, в кото
рой ежедневно отражать итоги работы дня каждого агрегата и звена.
6. Для оказания практической помощи подшефным районам обязать сек
ретарей горкомов ВКП/б/ в суточный срок командировать из городских партор
ганизаций бригады партийного актива до 10-15 человек в каждый район во
главе с руководящими работниками в следующие районы: из г. Куйбышева - в
Сосново-Солонецкий, Пестравский, Дубово-Уметский, Большечерниговский,
Болынеглушицкий, Алексеевский, Утевский, Куйбышевский, Красноярский
и Молотовский; из г. Чапаевска- в Хворостянский и Колдыбанский, из г. Сыз
рани - в Старо-Кулатки'нский, Павловский, Приволжский, Шигонский, Ради
щевский и Сызранский.
7. Обязать секретарей горкомов и председателей горисполкомов для за
вершения косовицы и скирдования командировать на декадник в соответствии
с решением обкома рабочую силу из городов в совхозы и колхозы области...
Секретарь обкома В К П /б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, ОЛ.7, Д.425, Л.3-3 об. Факсим. экз.

1*
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Муратов
Хопов

№91
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
об организации ученичества по профессии тракториста
3 сентября 1942 г.
В целях увеличения кадров обученных трактористов в МТС обком ВКП/б/
и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать начальника облЗО тов. Миськина организовать при МТС об
ласти индивидуальное ученичество по профессии тракториста.
2. Индивидуальное ученичество провести трактористами МТС в основ
ном на тракторе в период полевых тракторных работ, путем закрепления уче
ников за опытными трактористами, с тем, чтобы за период полевых работ все
прикрепленные могли бы усвоить практические навыки и получить основные
знания по устройству трактора и его управлению.
3. Утвердить план подготовки индивидуального обучения трактористов в
количестве 3000 человек...
4. Обязать секретарей райкомов ВКП/б/, председателей исполкомов рай
советов и директоров МТС немедленно приступить к подбору и выделению
учеников из числа колхозников, в первую очередь из прицепщиков, начав обу
чение их не позднее 10 сентября с.г. Срок обучения установить три месяца...
С екретарь обкома В К П /б /
Зам. пред. исполком а о б л со в ет а д еп утатов трудящ ихся

Муратов
Носов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп. 7, Д.425, Л.31. Подлинник.

№ 92
Статья «Успехи женской бригады»
в газете «За стахановский труд»
4 сентября 1942 г.
С раннего утра на дальнем конце участка дружно стучат лопаты. Кто-то
запевает песню. Её подхватывают десятки голосов, и в просторах степи зву
чит мелодия звонкая и боевая.
Женская бригада с рассвета уже принялась за дело. Мастер З.Ф. Кокоша
обходит участок, осматривает траншеи, измеряет их и быстро записывает чтото в блокнот. Она строго следит, чтобы не было кривизны, чтобы траншеи
точно соответствовали заданному профилю.
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Недалеко друг от друга трудятся Никифорова, Федорова и Родионова. Они
работают лучше всех и уже давно перекрыли нормы. 3,6 кубометра - сменное
задание, они же выполняют по 4,7 кубометра и даже по 5.
С каждым днём женщины повышают производительность труда. Они пре
восходно, не хуже мужчин, справляются с тяжёлым трудом землекопа. Брига
да систематически выполняет план на 120-130 процентов.
Но победа далась нелегко и не сразу. Первое время многие женщины не
выполняли нормы. Кабанова, например, едва выполнила половину задания.
Не лучше работали Николаева, Яковлева и другие. Мастер З.Ф.Кокоша обра
тила на них внимание, она им показывала, как держать инструменты, как луч
ше копать.
Сейчас бригада имеет на участке самые высокие показатели. Все без ис
ключения женщины-землекопы перевыполняют нормы.
В.Гецелев
За стахановский труд. -

1942 - 4 сентября.

№ 93
Корреспонденция «84-летний патриот труда»
в газете «Большевистское слово»
5 сентября 1942 г.
Как только в колхозе им. Чапаева организовали хлебовывозку на коровах,
Кузьма Абрамович Глухов, отец бойца, находящегося в Красной Армии, од
ним из первых практически поддержал это ценное мероприятие. Несмотря на
свои 84 года, Кузьма Абрамович ежедневно с дальнего тока за шесть кило
метров возит хлеб на ссыпной пункт. Сейчас он уже перевёз на корове 75
центнеров зерна.
Суханова
Большевистское слово. -

1942. - 5 сентября.
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№94
Из протокола совместного рассмотрения ВЦСПС и Наркомавиапрома
итогов Всесоюзного соцсоревнования работников авиационной
промышленности за август 1942 года
7 сентября 1942 г.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Народный
Комиссариат Авиационной промышленности, рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования работников авиационной промышленности за август
1942 года, ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.
Признать победителями в социалистическом соревновании, занявшими
ПЕРВЫЕ МЕСТА, заводы №№ 1, 18, 19,21, 24..., которые выполнили в авгу
сте взятые обязательства, перевыполнили государственный план, обеспечили
качество выпускаемой продукции в соответствии с техническими условиями
и работали равномерно по суточному графику...
Вручить переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обо
роны и выдать первые премии:
- заводу №1 /директор тов. Третьяков, парторг ЦК ВКП/б/ тов. Замчевский, предзавкома тов. Чернов/ и выдать заводу премию в размере 750 тысяч
рублей;
- заводу №18 /директор тов. Белянский, парторг ЦК ВКП/б/ тов.Федорен
ко, предзавкома тов. Кудрин/. Выдать заводу премию в размере 750 тысяч
рублей;
- заводу №14 /директор тов. Жезлов, парторг ЦК ВКП/б/ тов. Лысов, пред
завкома тов. Устинов/. Выдать заводу премию в размере 900 тысяч рублей.
Секретарь ВЦСПС
Народный Комиссар Авиационной промышленности

Н. Ш В Е Р Н И К
А. ШАХУРИН

ГАСО, Ф. Р-4131, Оп.З, Д.З, Лл.46, 47. Завер. копия

№ 95
Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
фронтовой вахте плугарей колхозов «13 лет Октября» и «Новая волна»
14 сентября 1942 г.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета отмечают, что колхозные плугари
колхоза «13 лет Октября» тт. Филимонов И.И., Агафонов А.М., Костяев Д.В.,
Чегунов А.В. и колхоза «Новая волна» тт. Исакова Клавдия, Герасимова Мар
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фа встали на фронтовую вахту по вспашке зяби и самоотверженным трудом,
при организационной помощи/политотдела МТС им. Володарского, добились
замечательных результатов в своей работе.
В колхозе «13 лет Октября» каждый однокорпусный конный плуг вспахал
2 сентября по 2,7 га, 3 сентября по 3 га, 4 сентября - 3,1 га. В колхозе «Новая
волна» каждый плуг пашет в день по три гектара.
Таких результатов пахари добились в результате применения на пахоте
подсменных лошадей, хорошего ухода за лошадьми в течение рабочего дня,
отличной подготовки плугов и бесперебойной работы в течение 18 часов, с 5
часов утра до 11 часов вечера.
Образцы работы пахарей колхозов «13 лет Октября» и «Новая волна» по
казывают, какими громадными возможностями располагают колхозы нашей
области для выполнения важнейшей задачи - подъёма зяби.
Обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Одобрить инициативу плугарей колхозов «13 лет Октября» и «Новая
волна», вставших на фронтовую вахту и добившихся замечательных результа
тов в работе по вспашке зяби.
2. Занести пахарей колхоза «13 лет Октября» тт. Филимонова М.И., Ага
фонова А.М., Костяева Д.В., Чегунова А.В. и колхоза «Новая волна» тт. Иса
кову Клавдию, Герасимову Марфу на областную доску почёта и предложить
облЗО премировать указанных товарищей ценными подарками.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП/б/ и начальников политотделов МТС
немедленно широко внедрить опыт работы пахарей Чердаклинского района
во всех колхозах районов и добиться, чтобы в каждой полеводческой бригаде
были организованы фронтовые бригады на вспашке зяби.
Секретарь обкома ВКП/б/
П редседатель исполкома облсовета

Му ра т о в
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.427, Л.46. Факсим. экз.

№ 96
Из решения Куйбышевского облисполкома об организации обучения
кузнецов для МТС и колхозов
14 сентября 1942 г.
Учитывая недостаток в квалифицированных кадрах кузнецов в МТС и кол
хозах, исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
1.
Обязать начальника облЗО тов. Миськина организовать подготовку
кузнецов для МТС и колхозов в школах механизации сельского хозяйства
и при МТС.
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3. Утвердить план подготовки в 1942/43 учебном году кузнецов в коли
честве 1500 человек, в том числе для МТС 335 чел. в порядке индивидуаль
ного обучения и для колхозов 1165 чел. через школы механизации сельского
хозяйства...
4. Установить срок обучения 3 месяца.
Занятия в школах механизации с/х организовать в два потока: с 1 октября
1942 г. по 1 января 1943 г. и с 1 января по 1 апреля 1943 г., а при МТС в один
поток - с 1 октября 1942 г. ...
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ша г и м ар д а н о в
Ф. Т у м а н о в

ГА СО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д. 427, ЛОЗ. Подлинник

№ 97
Решение Куйбышевского облисполкома о размещения
эвакуированных сталинградцев
№ 21с

16 сентября 1942 г.

Во исполнение распоряжения СНК СССР от 13/1Х-42 г. исполнительный
комитет областного совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ:
1. Принять в Куйбышевскую область 5000 рабочих, служащих и их семей,
эвакуированных из Сталинграда.
2. Разместить семьи рабочих и служащих в количестве 3000 человек в райо
нах: Челно-Вершинском - 600, Камышлинском - 600, Мало-Кандалинском - 600, Кутузовском - 600, Шенталинском - 600.
Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящих
ся обеспечить приём, расквартирование, снабжение и трудоустройство эваку
ированных.
3. Разместить рабочих и служащих, эвакуированных из Сталинграда, в
количестве 2000 человек в г. Куйбышеве при заводе № 525. Предложить ди
ректору завода № 525 и председателю исполкома Куйбышевского горсовета
т. Волкову оказать помощь жилплощадью и создать необходимые жилищно
бытовые условия.
4. Обязать облторготдел /т. Акимова/ и облпотребсоюз /т. Галкина/ обеспе
чить снабжение продовольствием рабочих, служащих и их семей, выделив
для этой цели дополнительные фонды продуктов питания.
5. Обязать облздравотдел /т. Ильину/ организовать медицинское обслужи
вание и проведение санобработки эвакуированного населения. Контроль за
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исполнением настоящего решения возложить на тов. Мартынова /отдел по
хозустройству эвакуированною населения/.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Ф. Т у м а н о в

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.12, Л.36. Завер. копия

№ 98
Из решения Куйбышевского облисполкома об организации
эвакопунктов
30 сентября 1942 г.
В соответствии с распоряжением Совнаркома РСФСР от 21 сентября
1942 года исполнительный комитет областного Совета депутатов трудя
щихся решает:
Организовать эвакопункты на ст. Сызрань и на ст. Кинель. Увеличить штат
Куйбышевского эвакопункта на 5 единиц сроком до 20 ноября 1942 года...
Обязать облторготдел немедленно организовать снабжение эвакуирован
ных через указанные пункты хлебом и горячей пищей...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Туманов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .433, Л.11. Подлинник

№ 99
Сообщение в газете «За стахановский труд»
«Сила творческой мысли»
1 октября 1942 г.
Строители конторы, где начальником тов. Карцев, вступив в предоктябрь
ское социалистическое соревнование, добились больших успехов в деле эко
номии средств, материалов и т.д.
Самая трудоёмкая работа - переходы. По присланным проектам по одно
му только переходу намечалось израсходовать 300 тысяч рублей. Коллектив
работников конторы - инженеры, прорабы, мастера, бригадиры, стахановцы
под руководством тов. Карцева, используя местные возможности, сумели сни
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зить стоимость работ по переходу до 50 тысяч рублей. При этом они сэконо
мили дефицитные материалы и выиграли во времени. На месте были изыска
ны плашкоуты, понтонный мост, что освободило строительство от сложных
сооружений.
И по другим переходам были найдены оригинальные, экономичные и про
стые решения, которые дали большой эффект. Строители третьей конторы
сэкономят всего 400 тысяч рублей. Это замечательный подарок фронту.
За стахановский труд. -

1942. - 1 октября.

№100
Статья в газете «За устойчивый урожай»
«О предоктябрьском социалистическом соревновании в школах»
11 октября 1942 г.
Урок, беседа, книга, труд - все должно способствовать формированию но
вого человека - мужественного, честного, бесстрашного, трудолюбивого.
Школа готовит боевую смену для фронта и тыла. Школьники в условиях вой
ны являются инициаторами многих больших и малых дел, направленных на
оказание помощи фронту. Школьники нашего района собрали 2500 килограм
мов лекарственных трав, 12 тонн металлолома, 2400 вещей для армии.
Исключительно велико значение участия школьников в сельскохозяйствен
ных работах, до 15 сентября они выработали в колхозах 35281 трудодень.
Инициаторы районного соревнования, учащиеся заборовской средней школы
выработали на полях колхозов имени Мичурина, имени Кагановича и имени
XVII партсъезда 7100 трудодней; учащиеся Жемковской НСШ - 5800 трудо
дней, Трубетчинской НСШ - 4383 трудодня.
Особенно усилилось участие школьников в труде в дни предоктябрьского
социалистического соревнования. Начав учёбу, которая является основным
патриотическим долгом школьника, учащиеся района в свободное от занятий
время и в выходные дни трудятся на колхозных полях. 1 октября 393 ученика
Заборове кой школы работали на рытье картофеля в колхозе имени XVII парт
съезда и 80 учеников срезали подсолнух в колхозе имени Кагановича. Рамен
ские школьники ежедневно перевыполняют норму на уборке подсолнуха в
колхозе «Рассвет». Неплохо работают учащиеся смолькинской, ново-ризадейской, кашпирской и других школ.
Большинство председателей колхозов /тт. Агафонов, Маршов, Князев и
другие/ высоко оценивают помощь учащихся, с благодарностью и теплотой
относятся к детям фронтовиков, которые вкладывают свой труд в дело борь
бы с врагом нашей родины.
А.Андреянова
За устойчивый урожай. - 1942. - 11 октября .
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№101
/
Из решения Куйбышевского облисполкома о дополнительном призыве
2 тысяч человек молодёжи в школы ФЗО
14 октября 1942 г.
В целях выполнения постановления СНК СССР от 14 июля 1942 года
«О призыве в Куйбышевской области молодёжи в школы ФЗО в количестве
9740 человек» исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
Призвать /мобилизовать/ в период 20-25 октября 1942 г. 2000 человек мо
лодёжи в возрасте: юношей - 15-17 лет, девушек - 16-18 лет.
План распределения контингента допризывной молодёжи по городам и
районам области утвердить.
Установить персональную ответственность председателей исполкомов
городских и районных Советов за выполнение в срок призыва /мобилизации/
и отправки призванной молодёжи в организованном порядке с представите
лями исполкомов в школы ФЗО...
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.437, Л.27. Подлинник

№102
«Всё для фронта, всё для победы!»
Информация газеты «Путь к коммунизму»
15 октября 1942 г.
За выполнение государственного плана развития животноводства и образ
цовую подготовку к зимовке скота заносятся на районную доску почёта:
1. Колхоз «Юлдуз» /председатель тов. Абдуллов, зав. фермой тов. Хайбрахманов/, выполнивший государственный план развития животноводства по
всем фермам, план контрактации телят, план мясопоставок и маслопоставок.
Активно проходит подготовка к зимовке скота.
2. Колхоз «Игенчиляр» /зав. фермой тов. Исмагилов/, перевыполнивший
план контрактации телят, выполнивший план мясо- и маслопоставок. Ферма
полностью подготовлена к зимовке скота.
3. Колхоз «Октябрь» /председатель тов. Фартдинов, зав. фермой тов. Хан
нанов/, перевыполнивший планы мясо- и маслопоставок, полностью подго
товивший все помещения фермы к зимовке скота.
Путь к коммунизму. -

1942. - 15 октября.
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№103
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
сельского населения на завод АТЭ
20 октября 1942 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 10 октября 1942 г. исполнитель
ный комитет областного совета депутатов трудящихся решает:
1. Мобилизовать из числа сельского населения 200 человек для работы
на заводе АТЭ в городе Куйбышеве. Разверстку мобилизации по районам
утвердить...
2. Обязать председателей исполкомов: Борского, Исаклинского, Петровс
кого, Кинель-Черкасского, Ново-Спасского и Красноярского закончить моби
лизацию установленного задания людей до 25 октября 1942 года.
2. Обязать директора завода АТЭ тов. Шкодрецова:
а/ подготовить для размещения мобилизованных рабочих оборудованное
общежитие,
б/ направить в районы, где проходит мобилизация рабочей силы, предста
вителей завода для сопровождения мобилизованных до города Куйбышева.
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ш а г и м ар д а н о в
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .437, ЛАЗ. Подлинник

№ 104
Из решения Куйбышевского облисполкома о порядке
снабжения рабочих промпредприятий
27 октября 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 18 октября 1942 года, в
целях ликвидации уравниловки в снабжении, поощрения хорошо работаю
щих и дальнейшего укрепления трудовой дисциплины, исполнительный ко
митет областного Совета депутатов трудящихся решает:
Предоставить директорам промышленных предприятий право установить
для рабочих, выполняющих и перевыполняющих нормы выработки, следую
щий порядок снабжения:
а/ продажу по карточкам промышленных товаров, а также некоторых про
довольственных товаров /за исключением хлеба/ производить, в первую оче
редь, указанным рабочим и членам их семей;
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б/ выдавать дополнительное горячее питание, за счет ресурсов подсобно
го хозяйства предприятия, бездачета в норму, установленную по карточкам,
в/ производить дополнительный отпуск сверх установленных норм по про
довольственным карточкам картофеля, овощей, яиц, молочных и других про
дуктов, получаемых от собственного подсобного хозяйства предприятия, после
обеспечения ими питания в столовых, с тем, однако, чтобы дополнительная
выдача продуктов не превышала норм, установленных по продовольствен
ным карточкам;
г/ снабжать в первоочередном порядке товарами широкого потребления
/предметы домашнего обихода и др./, изготовленными подсобными предпри
ятиями ОРСов сверх отпуска по карточкам, а также топливом;
д/ производить первоочередный ремонт обуви и домашней утвари и снаб
жать некоторыми стройматериалами /стекло, фанера, олифа, гвозди/ для ре
монта жилищ и других домашних нужд.
Рабочим, совершившим прогул, с момента вынесения решения суда и до
отбытия наказания, в порядке исправительно-трудовых работ на данном пред
приятии, отпускать хлеб по сниженным нормам: на 200 грамм на тех пред
приятиях, для рабочих которых установлена норма в 800 грамм и более, и на
100 грамм - на всех остальных предприятиях.
Разрешить директорам предприятий для рабочих, отбывающих наказание
за прогул, которые в течение месяца при сдельной оплате труда вырабатыва
ют норму выработки, а при повременной добросовестно относятся к своей
работе, восстанавливать в течение месяца такой работы отпуск хлеба по нор
ме, установленной для рабочих данного предприятия...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Хопов
И.Бастин

ГАСО. Ф.Р-2558. оп.7. Д.439. Л.62. Подлинник

№ 105
Решение Куйбышевского облисполкома об организации
общественного питания рабочих и служащих, выполняющих
оборонные задания
31 октября 1942 г.
Исполком Куйбышевского облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать уполномоченного промкооперации при СНК РСФСР по Куйбы
шевской области тов. Теслова выделить две столовых закрытого типа на 500
человек из сети облпищепромсоюза не позднее 1 ноября с.г. для обслужива
ния работах и служащих промартелей города Куйбышева, занятых на выполне
нии оборонных заказов...
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Обязать уполномоченного промкооперации тов. Теслова обеспечить сто
ловые продуктами за счет собственных подсобных хозяйств, улова рыбы и
организации децентрализованных заготовок.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.441, Л.61. Подлинник

№106
«Молодежь - фронту».
Сообщение газеты «За сталинский урожай»
1 ноября 1942 г.
Комсомольцы и молодёжь посёлка Гаврилова Поляна собрали и сдали на
постройку эскадрильи самолётов «Куйбышевский комсомол» 4185 рублей,
всего по району на эскадрилью «Куйбышевский комсомол» собрано 15155
рублей. Сбор средств продолжается.
Учащиеся Подгорской начальной школы отправили праздничные подарки
партизанам. Они послали махорку, шапки-ушанки, теплые рукавицы, котел
ки, кружки.
***
Комсомольцы и учащиеся 10-ш класса Рождественской средней школы
послали партизанам праздничные подарки. В посылках они послали шерстя
ные носки и перчатки, махорку, спички, кисеты, одеколон.
Ребята написали партизанам и вложили в посылки тёплые, дружеские пись
ма, где они пишут:
«Дорогие товарищи! Посылаем вам наши скромные подарки. Мы не зна
ем ваших имён, но мы твёрдо знаем, что вы, наши славные бойцы, героичес
ки отстаиваете нашу свободу, нашу честь, нашу независимость.
Поэтому мы хотим вместе с вами отпраздновать 25-ю годовщину Велико
го Октября.
Желаем вам ещё больших успехов в деле разгрома фашистских банд, а мы
обещаем учиться только на «хорошо» и «отлично» и всеми силами помогать в
производственной работе колхозам.
Пишите нам, дорогие товарищи! Ждём вас с победой!»
Ученицы 10-го класса этой же школы Лышинская, Киселёва и Шарскова
послали на фронт индивидуальные посылки.
За сталинский урожай. -

1942. - 1 ноября
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№107
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на строительство электростанции в городе Куйбышеве
2 ноября 1942 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны
от 20 октября с.г. исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
Мобилизовать из числа городского и сельского населения 200 человек для
работы на строительстве электростанции и сетей НКЭС в городе Куйбышеве.
Срок окончания мобилизации - 15 ноября 1942 года.
План мобилизации по районам утвердить.5(7
Установить персональную ответственность председателей горрайисполкомов указанных районов за выполнение в срок мобилизации...
Зам .председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.441, Л .68. Подлинник

№108

Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О привлечении сельского населения на заготовку
дров и вывозку дров и торфа»
2 ноября 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 августа с.г. областной
комитет ВКП/б/ и исполком областного совета депутатов трудящихся поста
новляют:
1. Привлечь на заготовку дров и вывозку дров и торфа для промышленности
и городов области на срок до 1 января 1943 года из числа сельского населения
1500 человек пеших и 4000 человек конных /подвод с возчиками/, в порядке,
предусмотренном постановлением СНК СССР от 10 августа 1942 года «О по
рядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное время»...
Обратить внимание первых секретарей горкомов и райкомов ВКП/б/, пред
седателей исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся
на особую важность этого мероприятия, от успешного проведения которого
зависит обеспечение топливом школ, больниц, коммунальных предприятий,
населения и промышленности городов области.
^ План опущен
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Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома обл совета депутатов трудящ ихся

Никитин
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.443, Л.38, 39. Факсим.экз.

№ 109
Корреспонденция «Обязательства
фронтовой бригады тов. Новожонова»
газеты «За стахановский труд»
3 ноября 1942 г.
С большим волнением следим мы за героической борьбой защитников
волжской крепости - Сталинграда.
Мы с вами, родные сталинградцы! Моя фронтовая бригада недавно дала
самую высокую выработку на строительстве - 21 стык за смену.
Я обязуюсь в дни декадника помощи защитникам Сталинграда ежедневно
выполнять сменное задание на 200-250 процентов, вся наша фронтовая бри
гада в любую погоду не уйдёт с участка, пока не перекроет нормы. Все под
собные рабочие обязались экономить горючее, работать только на «отлично».
Электросварщик, бригадир фронтовой бригады третьей конторы
За стахановский труд. -

В.Новожонов

1942. - 3 ноября.

№ 110
I
Статья в газете «Сызранский нефтяник»
«По-красноармейски служить фронту»
7 ноября 1942 г.
Беззаветное служение фронту-священная обязанность, кровный долг тыла.
Тыл в понятии патриотов нашей родины является тем же фронтом. И это по
ложение ежедневно находит подтверждение в славных делах героев труда.
Есть подлинные бойцы трудового фронта и среди нефтяников предприя
тий нашего треста. Время, темпы, внутренние резервы хозяйства, рабочую
смекалку они умело мобилизуют на службу фронту, для победы над немецкофашистскими оккупантами.
В условиях войны малейшая задержка с вводом в эксплуатацию нефтяных
скважин, простои буровых надо расценивать на килограммы горючего, недо
данные фронту. Так и только так умеют смотреть на подобные факты фронто
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вые бригады бурового мастера орденоносца т. Попова, бригадиров слесарей
и вышкомонтажников тт. Князькова и Чугункина.
...долгие дни законченные бурением скважины простаивали из-за отсут
ствия труб. Трубы, собственно говоря, были, их нужно было лишь вырыть из
земли и использовать с пользой для дела. Новая беда: не находились свобод
ные рабочие руки. Тогда-то и сказала своё слово бригада т. Попова. После
вахт на буровой рабочие бригады вооружались лопатами и метр за метром
отрыли трубы.
...в механическую мастерскую с аварийной буровой привезли на ремонт
оборудование.
- Простой буровой надо и можно сократить до минимума, - сказал слеса
рям т.Киязьков. - Только, вы сами понимаете, - добавил он, - отдыхом ма
ленько придется поскупиться.
Сорок часов бессменно проработала бригада и тем самым ускорила воз
врат из ремонта оборудования на буровую.
...Бригада т. Чугункина работает по 16 часов в сутки и только раз в неделю
уходит домой с производства. Выигрывая во времени, она убыстряет строи
тельство вышек, борется за дополнительные тонны нефти.
Шабровку втулок распределительного вала и вала привода водяного насо
са в мастерских транспортной конторы производили вручную. Это требовало
много времени и получался излишний расход баббита. Старый производствен
ник тов.Муромский предложил делать расточку втулок на специальном стан
ке. Рабочая смекалка помогла коллективу сэкономить более 10 тысяч рублей.
И подобных примеров можно привести много.
Мастерские конторы по существу превратились в своеобразную лабора
торию. Транспортники очень многое для автопарка делают своими руками, и
неплохо, - рабочая смекалка не подводит, большую службу оказывает произ
водству, фронту Ф.Максимов
Сызранский нефтяник. - 1942. - 7 ноября.

№ 111

Из решения Куйбышевского облисполкома «О переводе части
служащих на производство»
19 ноября 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 4 ноября 1942 года ис
полнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов горсоветов - Куйбышевского /тов. Вол
кова/, Чапаевского /тов. Диденко/, Сызранского /тов. Алексина/... произвести
перевод служащих на производство в течение ноября 1942 года...
8-198
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Переводу на производство подлежат служащие местных учреждений и орга
низаций, без промкооперации, потребкооперации и кооперации инвалидов.
В первую очередь подлежат переводу на производство молодёжь и
лица, ранее работавшие на производстве, с учётом их специальности и
квалификации...
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся

Хо п о в
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.445, Л.81. Подлинник

№112
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на работы на предприятиях и железной дороге
21 ноября 1942 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 2 ноября 1942 года ис
полком облсовета депутатов трудящихся решает:
1.
Обязать председателя Куйбышевского горсовета тов. Волкова в ноябр
с.г. мобилизовать рабочих за счет городского трудоспособного населения за
воду № 525 Наркомвооружения - 300 человек, в декабре - 200 человек...
4.
Обязать председателя Сызранского горсовета тов. Алексина мобилизо
вать рабочих в счет трудоспособного населения в ноябре 280 человек, из них:
мельзаводу - 30 человек и железной дороге имени Куйбышева - 250 человек.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.447, Л.29. Подлинник

№ 113
Из решения Куйбышевского облисполкома «О переводе
части служащих на производство»
30 ноября 1942 г.

...Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1.
Обязать руководителей отделов исполкома областного Совета депута
тов трудящихся перевести на производство количество служащих в соответ
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ствии с приложением, которых направить в распоряжение городского бюро
по учету и распределению рабцчей силы при Куйбышевском горсовете.
2.
Обязать председателя исполкома Куйбышевского горсовета тов. Волко
ва из переводимых 550 чел. служащих направить 150 человек в предприятия
легкой промышленности, 100 человек - для предприятий местной промыш
ленности и 300 человек - на завод № 525 Наркомвооружения...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.449, Л.23. Подлинник

№ 114
Из протокола заседаний бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о создании мясного фонда Красной Армии
4 декабря 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 23 ноября
1942 года обком ВКП/б/ и исполком областного Совета депутатов трудящихся
постановляют:
1. Создать мясной фонд Красной Армии в 1943 году по Куйбышевской
области в размере 5100 тонн.
2. Утвердить нормы сдачи мяса колхозами в мясной фонд Красной Армии
с каждого гектара земельной площади /по которой исчисляются обязатель
ные поставки мяса/...
Секретарь обкома В К П /б/
Зам.председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся

Никитин
Давиденко

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.451, Л.17. Завер.копия

№ 115
Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О внесении в хлебный фонд Красной Армии зерна из личных запасов
колхозников»
11 декабря 1942 г.
В соответствии с постановлением совнаркома союза ССР и ЦК ВКП/б/ от
7 декабря 1942 года, учитывая просьбу колхозов и колхозников о разрешении
8*
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вносить в хлебный фонд Красной Армии хлеб из личных запасов колхозни
ков, обком ВКП/б/ и исполком облсовета постановляют:
Разрешить колхозникам в добровольном порядке вносить в хлебный фонд
Красной Армии хлеб из личных запасов колхозников.
Облуполнаркомзагт. Павлюченко и «Облзаготзерно» т. Судзиловскому дать
указание по своей линии, что зерно, внесенное колхозниками из личных запа
сов, засчитывается в общий план выполнения хлебного фонда Красной Армии.
Обязать райкомы ВКП/б/ и исполкомы райсоветов провести массово-по
литическую работу среди колхозников, организовав добровольную сдачу хле
ба из личных запасов колхозников под лозунгом «Хлеб фронту - для разгрома
фашизма».
Секретарь обкома ВКП/б/
Зам. председателя президиума облсовета депутатов трудящихся

Н икитин
Д а в и д е и ко

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.451, Л.68. Завер. копия

№116
Из решения Куйбышевского облисполкома о привлечении
населения на дровозаготовки
17 декабря 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 ноября 1942 года ис
полком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Привлечь на работы по дровозаготовкам сроком на два месяца /с 15
декабря 1942 г. по 15 февраля 1943 г./ новый контингент граждан из неработа
ющего населения городов и рабочих поселков в количестве 5000 человек...
2. Установить каждому прибывшему на дровозаготовки из числа нерабо
тающего населения сезонное задание по заготовке дров в размере 100 скл.
куб. м.
3. Установить, что каждый привлеченный из неработающего населения,
выполнивший сезонное задание досрочно, освобождается от дальнейшей ра
боты на дровозаготовках...
П редседател ь исполкома обл совета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома обл совета депутатов трудящ ихся
ГАСО, Ф .Р -2558, Оп.7, Д .453, Л .22. П одлинник
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Х опов
Б асти н

№ 117
/
Информация «Вклад 90-летнего колхозника»
газеты «За устойчивый урожай»
20 декабря 1942 г.
В посёлке Смильтен живёт девяностолетний член сельскохозяйственной
артели «Красная звезда» Андрей Иванович Лус. Старый колхозник интересу
ется колхозными делами, жизнью нашей страны и особенно сообщениями с
фронтов отечественной войны, не меньше других.
Узнав о том, что колхозники вносят свои сбережения на танковую колон
ну, Андрей Иванович не захотел остаться в стороне от этого патриотического
дела. Он внёс наличными деньгами 300 рублей.
Пример патриота ещё более воодушевил колхозников. 69-летний Влади
мир Иванович Земель внёс 500 рублей. Общая сумма подписки по колхозу
составила 17700 рублей.
За устойчивый урожай. - 1942. - 20 декабря.

№ 118
Из решения Куйбышевского облисполкома об экономии топлива
на предприятиях и учреждениях области
21 декабря 1942 г.
В соответствии с постановлениями СНК СССР от 1 октября 1942 года и
СНК РСФСР от 21 октября 1942 года об экономии топлива в народном хозяй
стве исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
Перевести в IV квартале 1943 года и в I квартале 1943 года на газогенера
торное топливо 73 нефтяных двигателя общей мощностью 2222 л.с.
Обязать руководителей предприятий и учреждений под их персональную
ответственность обеспечить сдачу в I квартале 1943 года в эксплуатацию на
газогенераторном топливе двигатели, указанные в приложениях №№ 1-9х/, и
подготовить к переводу в течение 1943 года на газогенераторное топливо весь
используемый парк нефтяных двигателей...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
С екретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГА СО, Ф .Р-2558, Оп.7, Д .455, Л.7. Подлинник
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№119
Корреспонденция «Взносы колхозников» газеты «Степные известия»
25 декабря 1942 г.
С огромным успехом проходит сбор средств на строительство танковой
колонны «Куйбышевский колхозник» в сельскохозяйственной артели имени
КИМ. Колхозники и колхозницы с большой любовью вносят свои сбереже
ния на постройку танков, в государственный банк ими передано 12500 руб
лей, всего подписка составила 23 тысячи рублей.
Кроме того, по примеру членов сельскохозяйственной артели «Трудовой
гигант», по решению общего собрания 100 тысяч рублей выделены на строи
тельство танковой колонны от колхоза.
Председатель колхоза

С кворцов

Степные известия. - 1942. - 25 декабря.

№120

Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на предприятия Наркомата боеприпасов СССР
29 декабря 1942 г.
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 13 декабря 1942 года ис
полком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов Красноярского /тов. Бо
рисова/, Приволжского /тов. Мишина/, Безенчукского /тов. Филимонова/, Кинельского /тов. Ахматова/ и председателей исполкомов горсоветов Куйбышев
ского /тов. Волкова/ и Чапаевского /тов. Диденко/ выделить возчиков с ло
шадьми, согласно решению исполкома облсовета депутатов трудящихся от 2
ноября 1942 года.
2. Предупредить председателей исполкомов горрайсоветов, что за задерж
ку выделения указанного тягла заводам наркомбоеприпасов они несут персо
нальную ответственность.
Зам.председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.7, Д .457, Л.9. Подлинник
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№121
Сообщение газеты «За сталинский урожай»
«На разгром врага» - о сборе на танковую колонну
и эскадрилью самолетов
30 декабря 1942 г.
Сбор средств на танковую колонну «Куйбышевский колхозник» превра
тился в могучую демонстрацию любви колхозного крестьянства к своей ро
дине. Один миллион двести тысяч рублей уже внесли колхозники и колхозни
цы района на текущий счёт № 350040.
Чтобы помочь наступающим частям героической Красной Армии нано
сить новые сокрушительные удары по вражеским полчищам, правления кол
хозов соревнуются за скорейший сбор денег на колхозные танки.
Впереди соревнующихся правление колхоза «Путь крестьянина», где пред
седателем колхоза тов. Сафонов, - оно собрало и сдало в банк 104289 рублей,
и колхоза «Сталинец» /председатель колхоза тов. Семенов/, сдавшее 103735
рублей.
С огромным успехом проходил сбор денег среди колхозников сельхозар
тели «12 лет Октября» /председатель колхоза тов. Гребенщиков/, где собрано
92650 рублей, в колхозе «20 лет Октября» /председатель тов. Пешнов/ - 86960
рублей, имени Крупской /председатель тов. Суслов/ - 78350 рублей.
Организованно проходит сбор средств среди членов рыболовецкого кол
хоза имени Ленина /председатель тов. Хлебников/, в колхозе «Страна Сове
тов» /председатель тов. Дербасов/ и других.
Не менее успешно поступают взносы рабочих и служащих на эскадрилью
самолётов авиаполка «Валериан Куйбышев». Рабочие, инженерно-техничес
кие работники и служащие завода, где директором тов.Суханов, внесли уже
71216 рублей. На текущий счет эскадрилий № 350002 в банк ежедневно по
ступают новые взносы трудящихся...
За сталинский урожай. -

1942. - 30 декабря.

№122
Из решения Куйбышевского облисполкома «О торговле хлебом
в сельской местности»
31 декабря 1942 г.
В соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 19 декабря 1942
года исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
решает:
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Ввести с 1 января 1943 года продажу хлеба в сельской местности только
населению, не связанному с сельским хозяйством, рабочим, служащим и их
иждивенцам и эвакуированным по талонам, выдаваемым на 15 дней, в соот
ветствии со списками, утвержденными поселковыми и сельскими Советами
депутатов трудящихся, а учителям и врачам - на один месяц.
Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся устанавли
вать, исходя из выделенных для района фондов, нормы отпуска хлеба по та
лонам для отдельных групп населения /рабочим, служащим, иждивенцам и
детям/, но не выше норм второй категории городского населения...
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.З, Д.457. Подлинник
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О НАГРАЖДЕНИИ 4-го ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За образцовое выполнение задания Правительства по производству о о д ш т ж о в
для кужд обороны наградить Орденом Левши 4-й Государственный подшипниковый
завод Народного комиссариата среднего мзтдаяостроеята СССР
Председатель Президиум* Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
М оск в а, К р ем л ь. 23 января 1943 г.
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№123
На танковую колонну. Письмо в газету
ученика Колдыбанской СШ Д. Шилина
1 января 1943 г.
Я, учащийся 6-го класса Колдыбанской средней школы, чтобы ускорить
победу над врагом, вношу свои скромные сбережения в сумме 100 рублей на
строительство танковой колонны.
Мой папа находится в Красной Армии и скоро будет призван мой старший
брат.
Пусть танки, построенные на народные сбережения, рвут, мнут, громят и
давят фашистских мерзавцев.
Я призываю всех учащихся района отдать все свои сбережения на строи
тельство боевых танков.
Ш илин С лава
Кировец. - 1943. - 1 января.

№ 124
Сообщение газеты «Путь к коммунизму»
«1471980 рублей - на строительство танков»
5 января 1943 г.
В Камышлинское отделение Государственного банка от трудящихся райо
на поступило денег на постройку танковой колонны «Куйбышевский колхоз
ник» в сумме 1471980 рублей.
Первое место по сбору денег занимает Камышлинский сельский совет,
где председателем тов. Насырова Г. Колхозники Камышлы внесли в фонд
Красной Армии 177750 рублей. Старо-Ермаковский, где председателем тов.
Тастинбеков, собрал 172916 рублей, Балыклинский сельсовет, где председа
телем тов. Хасамеев, собрал денег 114253 рубля, Давлеткуловский сельсовет,
где председателем тов. Шавалеев Н., собрал денег 99537 рублей, Бакаевский
сельсовет собрал 124626 рублей.
Сбор средств продолжается.
Путь к коммунизму. - 1943. - 5 января.
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№ 125
По-военному подготовиться к весеннему севу!
Из обращения председателей передовых колхозов ко всем
председателям колхозов, бригадирам полеводческих бригад,
специалистам сельского хозяйства, колхозникам области
22 января 1943 г.
...Велики и ответственны задачи, возложенные в дни Отечественной вой
ны на колхозную деревню. Колхозы призваны бесперебойно снабжать Крас
ную Армию и страну продовольствием, а промышленность сырьём. ХЛЕБ
НУЖЕН ФРОНТУ ТАКЖЕ, КАК ОРУЖИЕ, КАК БОЕПРИПАСЫ! Сознавая
это, передовые колхозы области давно выполнили свои обязательства перед
государством и по-боевому готовятся к весенним посевным работам.
В переживаемые грозные дни Отечественной войны советского народа за
честь, свободу и независимость нашей Родины плохо работать и не выполнять
своих обязательств перед государством -это преступление перед Родиной...
Товарищи председатели колхозов, колхозники и колхозницы! Мы, предсе
датели колхозов, полностью выполнившие план хлебозаготовок, призываем
вас в самый кратчайший срок завершить молотьбу и хлебопоставки государ
ству. Беспощадно разоблачайте саботажников хлебопоставок, этих злейших
врагов нашей родины, пытающихся нанести удар в спину Красной Армии!
ВСТРЕТИМ ВТОРУЮ ВОЕННУЮ ВЕСНУ В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ!
Опыт передовых колхозов показал, что высокий урожай завоевывается
упорным трудом, строжайшей организованностью, военной дисциплиной,
выполнением всего комплекса агротехнических мероприятий. Именно сей
час необходимо поднять всех колхозников, колхозниц и трактористов на заво
евание в 1943 году военного урожая.
25-ю ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕВРАТИМ В ДЕНЬ СМОТРА
ГОТОВНОСТИ КАЖДОГО КОЛХОЗА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ!
Мы призываем все колхозы, председателей колхозов, бригадиров полевод
ческих и тракторных бригад, звеньевых организовать социалистическое со
ревнование за отличную подготовку к весеннему севу и выполнить следую
щие обязательства:
Не позднее 1 февраля укомплектовать полеводческие и огородные брига
ды, закончить подбор бригадиров, организовать постоянные звенья и утвер
дить звеньевых. Немедленно развернуть в каждом колхозе агрозоотехучебу
по подготовке кадров массовых квалификаций. До начала весеннего сева пол
ностью охватить учёбой всех бригадиров, звеньевых, конюхов, плугарей, се
яльщиков, яровизаторов и других работников.
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КАЖДОЙ БРИГАДЕ И КАЖДОМУ ЗВЕНУ - СВОЙ УЧАСТОК!
Отвести в натуре для каждой полеводческой и огородной бригады и звена
земельные участки под посев в 1943 году зерновых, пропашных и огородных
культур. Немедленно приступить к вывозке навоза и снегозадержанию на от
веденные каждой бригаде и каждому звену земельные участки, полностью
обеспечить план внесения на поля навоза, снегозадержания, сбора золы, пти
чьего помёта и других местных удобрений.
ВСЕ КОЛХОЗНИКИ ОБЯЗАНЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ В ОБЕС
ПЕЧЕНИИ СЕМЕНАМИ! Не позднее 23 февраля очистить и довести семена
до высоких посевных кондиций. На очистке семян использовать на полную
мощность все зерноочистительные машины, обеспечить круглосуточную ра
боту их. Принять немедленные меры к полному обеспечению каждого колхо
за семенами овощных, бахчевых, технических культур и картофеля. Устано
вить самую строжайшую охрану семян, тщательное наблюдение за их каче
ством, ни в коем случае не допуская порчи и хищения семян.
СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ КАК ОРУЖИЕ К БОЮ!
К 25-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армии привести в пол
ную готовность все конные плуги, культиваторы, сеялки, бороны, отремонти
ровать для каждой лошади, вола и верблюда упряжь /сбрую, ярма/, а также
транспортные средства, мягкую и жесткую тару. План ремонта и пятиднев
ные задания довести до каждого рабочего мастерской и кузницы, обеспечив
их работу по ремонту в течение всего светового дня.
ТЯГЛО БЕРЕЧЬ КАК ЗЕНИЦУ ОКА!
Живое тягло - лошади, волы и верблюды на весеннем севе текущего года
будут занимать первостепенное значение. Поэтому полное сохранение и под
готовка тягла к весеннему севу должны стать самой главной задачей во всей
работе колхозов.
Надо немедленно навести образцовый порядок на конюшнях, поднять ав
торитет и ответственность каждого конюха и бригадира полеводческой бри
гады за доведение тягла к весеннему севу до хорошей упитанности и отлич
ной работоспособности, решительно ликвидировать обезличку по уходу за
лошадью, закрепить лошадей за постоянными конюхами и ездовыми.
Оплату труда конюхов производить в строгой зависимости от трудоспо
собности и упитанности закрепленных за ними лошадей.
Немедленно выделить и поставить на отдых и усиленную подкормку луч
шими кормами больных и слабых лошадей, освободить от тяжелых работ
жеребых маток...
КАЖДУЮ НОЧЬ ПРОВЕРЯТЬ КОРМЛЕНИЕ И УХОД ЗА ЛОШАДЬЮ!
Установить строжайшую и систематическую проверку кормления и ухода за
лошадьми в ночное время. Для этой цели привлечь лично председателей кол
хозов, членов правлений, бригадиров полеводческих бригад и актив колхо
зов, не оставляя безнаказанно ни одного случая нерадивого отношения к жи
вому тяглу.
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НА КАЖДУЮ КОРОВУ УСТАНОВИТЬ ТВЕРДОЕ ЗАДАНИЕ НА
ВЕСЕННИЙ СЕВ!
Привлечь в помощь коню на весенне-посевные работы коров с колхоз
ных ферм и личного пользования колхозников. Теперь же заключить дого
воры с колхозниками по использованию коров на весеннем севе и наметить,
кто будет работать на коровах, - немедленно начать обучение коров для ра
боты на севе...
ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ МТС! Оказать самую активную помощь МТС в ре
монте тракторов и прицепных машин - рабочей силой, транспортом для под
возки топлива и запчастей, созданием необходимых бытовых условий для
ремонтных бригад и курсантов-трактористов. Обеспечить своевременный
завоз необходимого количества горючего для весенне-полевых работ.
ПОМЕНЬШЕ ПРОСИТЬ, БОЛЬШЕ ИСКАТЬ НА МЕСТЕ! Товарищи ру
ководители колхозов, колхозники и колхозницы! Всю подготовку к весенне
му севу проводите под лозунгом мобилизации всех внутренних ресурсов
колхозов и колхозников, решительно пресекая всякого рода иждивенческие
настроения.
ЗА ТВЕРДУЮ ДИСЦИПЛИНУ НА КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ!
Необходимо помнить, что весенний сев будет проходить в трудных военных
условиях. Нужно мобипизовать все силы, добиться самой высокой организо
ванности, и тогда победа второй военной весны будет обеспечена. Боритесь
за высокую трудовую дисциплину, за высокопроизводительную работу и орга
низованность! Все от мала до велика должны активно участвовать в подго
товке к весеннему севу, всякий уклоняющийся от артельного труда должен
рассматриваться как дезертир с поля боя за урожай.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - УЧИСЬ ПОБЕЖДАТЬ У КОМАНДИРА КРАСНОЙ
АРМИИ!
Товарищи председатели колхозов! Многое зависит от нас, от нашего руко
водства подготовкой к севу. Наш с вами долг - повысить уровень руководства,
добиться чёткой и правильной организации труда, железной дисциплины в
каждом колхозе, бригаде, звене, среди всех колхозников.
Мы имеем полную возможность завоевать высокий урожай и обеспечить
с избытком хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами любимую
Красную Армию и население нашей родины.
Вступайте в социалистическое соревнование за отличную подготовку к
севу! Помните, что этим мы приблизим радостный час окончательного раз
грома ненавистных немецко-фашистских захватчиков.
Поддержим наступление Красной Армии самоотверженным трудом! Все
силы на помощь фронту! Да здравствует наша доблестная Красная Армия! Да
здравствует наш любимый вождь, великий полководец советского народа то
варищ Сталин!
Путь к коммунизму. - 1943. - 22 января.

126

№126
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
об отправке работников сельского хозяйства и с/х техники в
освобожденные от оккупации края и республики
23 января 1943 г.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП/б/ и СНК СССР от 3 января
1943 года, в целях скорейшего восстановления МТС и колхозов в освобож
денных от немецко-фашистских оккупантов районах, обком ВКП/б/ и испол
ком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
Мобилизовать из Куйбышевской области:
а/ в Украинскую ССР из совхозов 394 трактора, в том числе 33 гусенич
ных, 50 комбайнов, 419 плугов, 303 сеялки из МТС и колхозов, 70 автомашин
из «Совхозсоюзтранса», 10 автомашин и «Союззаготтранса» 20 машин;
б/ в Краснодарский край - из совхозов 65 комбайнов...
Мобилизовать из Куйбышевской области из наиболее опытных кадров, в
том числе из ранее эвакуированных, для работы в освобожденных от немец
ких оккупантов районах:
а/ в Краснодарский край:
директоров МТС
- 5 человек,
зав. райЗО
- 2 человека,
из МТС
- 2 человека,
механиков из совхозов
- 6 человек,
комбайнеров из МТС
- 29 человек,
из совхозов
- 65 человек,
б/ в Сталинградскую область:
директоров МТС
- 10 человек,
агрономов
- 19 человек,
механиков из совхозов
- 3 человека,
бухгалтеров
- 16 человек
в/ в Украинскую ССР:
директоров МТС
- 5 человек,
зав. райЗО
- 10 человек,
агрономов
- 20 человек,
механиков из МТС
- 10 человек,
бригадиров тракторных бригад из МТС
- 26 человек,
комбайнеров из совхозов
- 50 человек,
трактористов из совхозов
- 395 человек,
бухгалтеров из МТС
- 10 человек...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.7, Д .476, Л .61-62. Завер. копия
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М уратов
Х опов

№ 127
Из отчета о работе завода № 5 2 5 за 1 9 4 2 год о стахановском движении
январь 1943 г.
Отделом организации труда в 1942 году в части стахановского движения
проводилась следующая работа, которая и явилась главным фактором роста
стахановского движения и повышения производительности труда:
1. Организация и проведение стахановских школ.
2. Фронтовые бригады.
3. М ногостаночное обслуживание.
4. Показ лучших людей.
5. Организация рабочих мест.
6. Работа с невыполняющими нормы рабочими.
7. Выдача талонов на дополнительное питание.
8. Выдача талонов на промтовары - и т.д.
Организация стахановских школ. —Благодаря работе стахановских школ,
к организации которых приступили в апреле, к концу 1942 года стахановски
ми школами было охвачено более 2 тысяч человек, и школу прошли, главным
образом, рабочие, которые впервые прибыли на завод и ещё не имели поня
тия о станке, но всё же благодаря стахановским школам мы добились, что те
рабочие, которые не выполняли нормы, стали не только выполнять, но и пере
выполнять их, к примеру:
Фрезеровщица Большакова до школы выполняла 88%, а после школы —
107 / о , фрезеровщица Пучина до школы выполняла 59%, а после школы —100%;
токарь Леданов до школы выполнял 65%, а после школы - 109%, токарь Толокин до школы выполнял 78%, а после школы —100%; револьверщик Коротаев до школы выполнял 85%, а после школы —115%; револьверщик Бурла
ков до школы выполнял 98%, а после школы - 125%; токарь Шалунов до шко
лы выполнял 80%, а после школы - 160% - и таких показателей тысячи.
Фронтовые бригады. - Фронтовые бригады являлись и являются формой
подтягивания отстающих.
Бригады мобилизовали рабочих завода на достижение выполнения и пе
ревыполнения производственной программы.
Отдельные бригады давали высокие показатели производительности, к
примеру:
Бригада токарей Лякина выполняла норму на 206%,
Бригада слесарей Ветрова выполняла норму на 204%
Бригада слесарей Воронина выполняла норму на 254%, - и ряд других.
М ногостаночное обслуживание. - М ногостаночное обслуживание дало
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВПЛИКОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1941— 1945 гг.»

1.
Представление к награждению медалью «За доблестный груд
и Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.* производится испол
нительными комитетами городских и районных Советов депутатов
трудящихся на основе документов, выдаваемых руководителями пред*
приятии, учреждений, партийных, советских, профсоюзных и других
общественных организаций!
|ию медалью «За доблест2 . Описки представлен
1941—-1945 гг.» рассматринын труд в Великой Оге>|
ваются и утверждаются:
предприятии, транспорв отношении трудяг
комиссарами союзных и
та, совхозов — еоотвстс
республиканских народу
ции и работников пари отношении тру/
бщест ионных ор| анизатинных, советских, 14
Их Советов союзных (не
ци»: — председателями
ых республик, председатеимеющих областного дел7
ных и краевых Советов депулями исполнительных комит
татов трудящихся:
^ехннкм. искусства и литералу• в отношении работников
комитетов при СНК СССР и
ры — председателями соот^
зных и автономных респубначальниками управлений
оветских писателей.
лик и председателем Пр
руд в Велико и Отечествен3. Вручение медали
от имени Президиума Верной пойнс 1941 — 1945 гг4
комитетами областных, райховного Совета СССР исп!
трудящихся по месту жительонных и городских Советов 4
ства награжденных.
4 . Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной дойне
1941— 1945 гг.» носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей СССР располагается после медали «За освобож дение Праги»1.

В ознаменование Победы над Германией Указом
Президиума Верховного Совета СССР
6 июня 1945 г. учреждена медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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О награждении города Куйбышева орденом Ленина

За большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйст
венном и культурном строительстве, активное участие в революцион
ном движении, и отмечая их значительный вклад в обеспечение раз
грома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной
войне, наградить город Куйбышев орденом Ленина.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
М осква, Кремль. 21 июня 1982 г.
№ 7374— X.

Указ о награждении г. Куйбышева орденом Ленина

возможность высвободить до 460 человек квалифицированной рабочей силы
и тем самым использовать её в местах, где её недоставало.
Показ лучших людей. - Для повышения производительности труда и уве
личения количества двухсотников на заводе был организован показ лучших
людей на доске почёта как путём фотографий, так и путём показа в %%,
благодаря чему количество выполняющих норму от 150% и выше повыси
лось; если в апреле их было 9%, то в декабре - 40%, и тем самым уменьши
лось количество невыполняющих / если в апреле их было 40%, то в декабре
стало 15,8%/.
Организация рабочих мест. - По данному вопросу проделано следующее:
а/ выявлено потребное количество оргоснастки,
б/ проведена очистка рабочих мест от ненужных материалов,
в/ проведено раскрепление рабочих по станкам,
г/ проведено изготовление сборок для отдельных цехов,
д/ в части цехов сделана подводка к станкам для индивидуальных освети
тельных точек,
е/ принимаются меры к обеспечению цехов тумбочками, что даёт возмож
ность расположить режущий и мерительный инструмент для более удобного
пользования и тем самым сократить подготовительное время.
Работа с невыполняющими нормы. - Невыполняющих нормы выработки,
в зависимости от причины невыполнения, раскрепляют к наладчикам, масте
рам и лучшим стахановцам, а также создаются стахановские школы.
Зачастую невыполнение получается из-за неправильного учёта, т.е. про
стойное время зачисляется в рабочее; такое явление требовало и требует мно
го усилий, чтобы заставить цеховой персонал вести правильный учёт.
В дальнейшем намечено с невыполняющими нормы выработки прово
дить совещания в цехе, с участием начальника цеха, начальника НОТ, масте
ров и профсоюза и выявлять причины невыполнения норм, с принятием соот
ветствующих мер.
Дополнительное питание. - Дополнительное питание также способствует
увеличению производительности труда; если в первое время количество ста
хановцев в цехах составляло 7-8%, то в декабре мы имеем 46%.
Росту числа стахановцев послужил ряд упомянутых мероприятий, в том
числе и дополнительное питание.
Соцсоревнование. - Вопросом соцсоревнования в цехах занимались проф
союзы и цеховой персонал. Этому вопросу уделялось значительное внима
ние, количество соревнующихся из месяца в месяц возрастало: если в апреле
охват соревнованием составлял 45%, то в декабре уже 74,4%...
Директор завода № 525 НКВ СССР
Главный бухгалтер завода № 525 НКВ СССР
ГАСО, Ф .Р-3315, Оп.2., Д. 16, Лл. 146-150. Подлинник
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подпись
подпись

№128
Репортаж газеты «Кировец»
«Вам, дорогие фронтовики! Танковая колонна «Куйбышевский
колхозник» передана бойцам победоносной Красной Армии»
7 февраля 1943 г.
С торжественного митинга в городе Н.
Город Н. 3 февраля. - Сегодня на площадке трижды орденоносного Ки
ровского завода делегация колхозников Куйбышевской области передала Нской танковой части колонну танков «Куйбышевский колхозник».
Состоялся торжественный митинг. Вокруг трибуны, на которой размести
лась куйбышевская делегация, выстроились грозные боевые машины, подняв
в небо жерла пушек. На белых башнях танков надпись «Куйбышевский кол
хозник». Перед машинами построилось подразделение прославленных в боях
танкистов.
Митинг открыл председатель завкома тов. Силуянов. Он предоставил сло
во заместителю начальника сборочного цеха орденоносцу тов. Казакову.
- Мы с гордостью приняли заказ куйбышевских колхозников, - говорит
тов. Казаков. - Весь коллектив соревновался за выполнение в срок этого по
чётного заказа. Сегодня мы рапортуем вам, товарищи колхозники, что зада
ние выполнено. Будьте уверены, что машины, сделанные нашими руками, не
подведут в бою. От них погибнет не одна тысяча проклятых фрицев.
Ответное слово взял секретарь Куйбышевского обкома ВКП/б/ тов. Мака
ров.
- Большое колхозное спасибо вам, товарищи! -» говорит он, обращаясь к
коллективу завода. - Мы уверены, что эти машины попадут в надежные руки.
Товарищи танкисты, смело ведите в бой эти танки, очищайте советскую зем
лю от гитлеровской нечисти. Колхозное крестьянство Куйбышевской области
обещает по-фронтовому помогать вам в этом благородном деле.
От имени личного состава Н-ской танковой части выступил старший лей
тенант Панин.
- Куйбышевские колхозники проявили благородный патриотизм, - гово
рит он. - Мы, танкисты, благодарим вас за эти прекрасные машины. Надей
тесь на нас. Мы смело поведём их в бой и будем беспощадно уничтожать
гитлеровцев.
- Он командует:
- Боевые экипажи, смирно! Да здравствует великий полководец Красной
Армии товарищ Сталин! Смерть немецким оккупантам!
- Громкие залпы потрясают воздух.
На митинге также выступил заместитель председателя исполкома Куйбы
шевского областного Совета депутатов трудящихся т. Петров, председатель
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колхоза «Партизан», Сергиевского района, т. Гонт, колхозница артели «Ста
линский путь», Богатовского района, т. Суслова и другие...
М.Трофимов
Кировец. - 1943. - 7 февраля.

№ 129
Сообщение в газете «Путь к коммунизму»
«Красноармейское спасибо за подарок»
11 февраля 1943 г.
Много подарков было послано к Новому году фронтовикам трудящимися
нашего района. На днях продавщица магазина Русско-Байтугановского сель
по т. Козлова Александра получила письмо от командира-фронтовика Придчина Федора, где он выражает ей горячую благодарность за внимание и забо
ту о воинах Великой Отечественной войны.
- Горячий командирский привет и красноармейское спасибо вам, дорогая
боевая подруга, за ваш подарок, - пишет командир т. Придчин. - Ваш пода
рок является символом любви нашего народа к Красной Армии. Мои родные
места временно заняты немцами, и я ни от кого ничего не получаю. Но 12
января 1943 года я имел счастье получить от вас эту дорогую посылку. Сколь
ко было для меня радости!
Шура! Хотя мы и не знаем друг друга, но знаешь, как это для нас приятно,
что о нас заботятся чужие, незнакомые люди. Каким благородным чувством,
каким патриотизмом живет наш народ!
Шура! Пиши, как живёшь, как здоровье твоих детей. За смерть твоего мужа
мы отомстим немецким гадам.
Крепко жму вашу руку.
С командирским приветом
Фе дор Придчин.
Путь к коммунизму. - 1943. - 11 февраля.
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№ 130
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения на Куйбышевский толерубероидный завод
13 февраля 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 18 января 1943 г. о моби
лизации 300 человек на Куйбышевский толерубероидный завод Наркомстройматериалов СССР исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Похвистневского, Петровского, Куйбышевского, Богатовского, Подбельского и
Борского районов мобилизовать из числа городского и сельского населения
300 человек для работы на Куйбышевском толерубероидном заводе Наркомстройматериалов СССР. Мобилизацию провести в месячный срок. План мо
билизации по районам утвердить.
Обязать директора толерубероидного завода т. Юркина:
а/ подготовить для размещения мобилизованных рабочих оборудованное
помещение, питание и техническую учёбу;
б/ направить уполномоченных в указанные районы для сопровождения
мобилизованных до города Куйбышева.
П р ед седат ел ь и сп ол к ом а о б л с о в ет а д еп у т а т о в тр удящ и хся
С екретарь и спол ком а о б л с о в е т а д еп у т а т о в тр удящ ихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.484, Л .34. Подлинник

№ 131
Информация газеты «Путь к коммунизму»
«Обоз с подарками для фронтовиков»
14 февраля 1943 г.
На днях из с. Камышла было отправлено на ст. Клявлино несколько под
вод с подарками для фронтовиков к празднику.
Трудящиеся нашего района послали бойцам мяса 1212 килограммов, муки
3 центнера, пшена 68 килограммов, масла 37 килограммов, резаной птицы 17
штук, яиц 120 штук, сала 9 килограммов, сухарей, сушек, пряников и разной
сдобы 130 килограммов, табаку 12 килограммов, кроме того 64 пачки махор
ки, кисетов с табаком 19 штук, носков и варежек 50 пар, много платков, кисе
тов, ложек и другие вещи.
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Колхоз «Кзыл байрак» послал 117 килограммов мяса, 16 килограммов
масла, колхоз «Красный Октябрь» - 76 килограммов мяса, резаную птицу,
табак и другие мелкие вещи.
Поступление подарков продолжается.
Путь к коммунизму. - 1943. - 1 4 февраля.

№ 132
Сведения о количестве эвакуированного населения,
размещенного в Колдыбанском районе на 15 февраля 1943 г.
после 15 февраля 1943 г.
1. Всего прибыло и размещено в пределах района 440 человек, в том чис
ле мужчин 53 чел., женщин 194 чел., детей до 14 лет 150 чел., подростков 1416 лет 51 чел.
2. Из общего числа размещенных:
рабочих, служащих и членов их семей, прибывших вместе с эвакуирован
ными предприятиями, нет.
3. Детей, прибывших в составе эвакуированных детских учреждений, нет.
4. Эвакуированные, размещенные в пределах района, прибыли из следую
щих местностей:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование республик
и областей
Белорусская ССР
Украинская ССР
Молдавская ССР
Литовская ССР
Латвийская ССР
Эстонская ССР
Карело-Финская ССР
г. Ленинград
Ленинградская область
Мурманская область
г. Орджоникидзе
Калининская область
Смоленская область
город Москва
Московская область
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Количество эвакуированных
79
77
5
8
29
2
28
14
33
17
7
16
1
35
14

№№
п/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование республик
и областей
Тульская область
Орловская область
Курская область
Воронежская область
Ростовская область
Крымская ССР
Сталинградская область
Краснодарский край
Уссурийский край
г. Астрахань
Приморский край

Зав. общ им отделом

Количество эвакуированных
4
0
11
13
7
16
13
1
6
1
3
Воробьева

ГАСО, , Ф.Р-3696, Оп.З, Д.4, Л.1. Подлинник

№ 133
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о мобилизации автомашин в области, освобожденные от оккупации
17 февраля 1943 г.
Обком ВКП/б/ и исполком областного Совета постановляют:
Обязать секретарей райкомов ВКП/б/ и председателей исполкомов райсове
тов мобилизовать дополнительно 30 грузовых автомашин из колхозов и М ТС..
обеспечив доставку машин к месту отправки не позднее 20 февраля с.г.
С екретарь обкома ВКП/ б /
Зам. п р ед седател я исполком а о б л со в ет а
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .486, Л. 14. Завер.копия
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Муратов
Сурин

№134
«Ещё крепче помогайте Красной Армии!» Письмо танкистов
Н-ской части колхозникам Куйбышевской области
18 февраля 1943 г.
Дорогие товарищи!
Сегодня личный состав нашей части принял от делегации колхозников
Куйбышевской области танковую колонну «Куйбышевские колхозники», по
строенную рабочими орденоносного кировского завода на ваши личные тру
довые сбережения. Этот драгоценный подарок - яркое свидетельство несок
рушимой воли советского народа к победе над заклятым врагом всего про
грессивного человечества - немецким фашизмом.
Товарищи куйбышевцы! Последовав примеру тамбовцев и саратовцев, вы
доказали на деле свою готовность отдать все для священного дела защиты
советского государства, страна, имеющая таких граждан-патриотов, непобе
дима, и зазнавшийся враг начинает понимать это. Не за горами тот счастли
вый день, когда ни одного вооруженного фашиста из числа нарушивших свя
щенную советскую границу, не останется на нашей земле. Немецкие захват
чики будут уничтожены. Так было не раз на протяжении многовековой исто
рии нашей родины. Так будет и теперь.
Дорогие товарищи! Мы от всей души горячо благодарим вас за ваш бес
ценный подарок. Эти машины особенно дороги нам, потому что в них заклю
чены все ваши благородные чувства и помыслы, все стремление ускорить раз
гром ненавистных немецких оккупантов и их прихвостней.
Наш ответ на этот подарок может быть только один: ещё больше ценить
боевую технику, врученную нам, еще полнее использовать её для уничтоже
ния врага. Будьте уверены, что ваши машины находятся в надежных руках.
Танковая часть уже побывала на фронтах Великой Отечественной войны и на
свою готовность, свое умение сражаться с врагом и побеждать его. Мы смело
поведем в бой танковую колонну «Куйбышевские колхозники», будем беспо
щадно громить врага огнем орудий и давить его стальными гусеницами.
Уезжая на фронт, мы обращаемся к зам с призывом еще больше крепить
единство советского фронта и тыла, еще больше помогать нам, фронтовикам,
в нашей великой борьбе. Соревнуйтесь за лучшую подготовку и проведение
весеннего сева, добивайтесь повышения урожайности и дальнейшего подъё
ма животноводства. Давайте стране и Красной Армии всё больше сырья для
производства предметов вооружения и продуктов питания. Продолжайте сбор
средств на строительство танков, самолетов и другого вооружения для Крас
ной Армии. Вы в тылу, а мы на фронте - будем самоотверженно бороться за
то, чтобы приблизить час победы над кровавым гитлеризмом. Смерть немец
ким оккупантам!
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По поручению личного состава Н -ской танковой части
подполковник Гудзенко
майор Лукаш
г о р о д Н. , 3 ф е в р а л я
Путь к коммунизму. - 1943. - 1 8 февраля.

№ 135
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о возвращении на работу в сельское хозяйство специалистов
24 февраля 1943 г.
Учитывая, что районы и МТС области испытывают большой недостаток в
специалистах сельского хозяйства - агрономах, зооветработниках, механи
ках, трактористах, комбайнерах и др. специальностей и располагая фактами,
когда в то же время на заводах, предприятиях и в учреждениях эти кадры
используются не по своей специальности, обком ВКП/б/ и исполком облсове
та депутатов трудящихся постановляют:
1. Предложить горкомам и райкомам ВКП/б/, исполкомам райсоветов до
5 марта 1943 г. провести на заводах, предприятиях и в учреждениях проверку
и выявить наличие агрономов, зооветработников, механиков, трактористов,
комбайнеров и других работников сельского хозяйства, работающих не по
своей специальности.
2. Обязать секретарей ГК, РК, председателей исполкомов горсоветов го
родов Куйбышев, Чапаевск, Сызрань, директоров заводов, предприятий, ру
ководителей учреждений и секретарей парторганизаций до 5 марта т.г. всех
специалистов сельского хозяйства /агрономов, зооветработников, тракторис
тов, комбайнеров, механиков/, работающих не по своей специальности, отко
мандировать в распоряжение облЗО, а в районах - в распоряжение райЗО.
3. Возложить проведение всей работы по выявлению, отбору и возвраще
нию указанных выше работников в земельные органы на секретаря обкома
ВКП/б/ тов. Логинова, заместителя председателя исполкома облсовета тов.
Шагимарданова и зам. начальника облЗО тов. Чехова...
Секретарь обком а ВКП/ б /
Зам. председателя исполкома обл со в ета депутатов трудящ ихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.7, Д .4 8 8 , Л. 14. П одлинник
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Муратов
Сурин

№136
/
Сообщение газеты «Волжская коммуна»
«На эскадрилью «Куйбышевский нефтяник»
23 февраля 1943 г.
СЫЗРАНЬ. Мысль о постройке такой эскадрильи возникла в канун 25-лет
него юбилея Красной Армии в коллективах «Востокнефтестроя» и завода, где
заместителем секретаря парторганизации тов. Кочин. В тот же день было вне
сено наличными 130 тысяч рублей.
Весть о патриотическом почине нефтяников быстро облетела весь город.
Помимо нефтяников, в постройке эскадрильи «Куйбышевский нефтяник» при
нял участие целый ряд коллективов других промышленных предприятий и
учреждений. Так, коллектив завода пищевых концентратов внёс 50 тысяч руб
лей. На специально открытый счёт поступило уже 765 тысяч рублей.
Волжская коммуна. - 1943. - 28 февраля.

№ 137
Телеграмма И. В. Сталина секретарю Куйбышевского
обкома ВКП/б/ Муратову
5 марта 1943 г.
Передайте трудящимся Куйбышевской области, собравшим, кроме пер
вых 80640000 рублей, дополнительно 41443000 рублей на строительство эс
кадрильи самолётов «Валериан Куйбышев» и танковых колонн «Куйбышевс
кий колхозник» и внесшим в фонд Красной Армии хлеб, мясо, овощи и дру
гие продукты, - мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН
Волжская коммуна. - 1943. - 5 марта.
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№ 138
Корреспонденция газеты «Волжская коммуна»
«Вклад калильщика Тамарова»
6 марта 1943 г.
Калильщик завода имени Масленникова Александр Тамаров изо дня в день
перевыполняет производственные задания. Февральское задание он выпол
нил за двадцать дней на 250 процентов. Вступив в социалистическое сорев
нование за создание особого фонда Главного Командования Красной Армии,
он обязался мартовский план выполнить на триста процентов к 20-му числу.
Знатны й калильщ ик у п о р н о и щ ет п ути для у вел и ч ен и я вы п уска
продукции.
Чтобы избежать простоев, он сначала загружает одну электропечь круп
ными деталями. Пока они прогреваются, производится загрузка второй элек
тропечи более мелкими деталями, затем третьей - ещё более мелкими и т.д.
К моменту окончания загрузки последней печи калка деталей в первой печи
уже заканчивается и можно приступить к разгрузке.
При разгрузке вместо двух изделий тов.Тамаров берёт из печи одновре
менно по шести, сокращая этим время выгрузки втрое-вчетверо. Это позво
ляет ему вместо двух обслуживать по 5-7 печей одновременно и выполнять
сменные задания на 400-500 процентов.
Опыт знатного стахановца перенимают все рабочие цеха. Тамаров обучил
своим методам работы калильщиков тт. Смирнова, Шигаева, Журавлёва, Д е
нисова и других. Теперь они также выполняют задания на 300-400 процентов.
Недавно, благодаря передаче его опыта, на одном из видов изделий выпуск
продукции повысился с 500 до 1500 деталей за смену.
Борясь за создание особого фонда Главного Командования Красной Ар
мии, тов.Тамаров экономит 35 процентов электроэнергии и большое количе
ство дефицитных материалов.
А.Васильев
Волжская коммуна. - 1943. - 6 марта.
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№139
Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о присуяедении переходящего Красного Знамени передовым районам
за выполнение плана лесозаготовок
15 марта 1943 г.
Областной комитет ВКП/б/ и исполком областного Совета депутатов тру
дящихся постановляют:
1. Вручить переходящее Красное Знамя обкома ВКП/б/ и облисполкома и
первую премию в размере 15000 руб. Шенталинскому району /секретарь РК
ВКП/б/т. Агапов, предрайисполкома т. Чумгалаков/, выполнившему февраль
ский план по заготовке леса на 136,8% и по вывозке на 100%.
2. Выдать вторую премию в сумме 10000 руб. Исаклинскому району, вы
полнившему февральский план по заготовке на 100% и по вывозке на 100%.
3. Выдать третьи премии в сумме по 5000 руб. каждая: Камышлинскому
району, выполнившему план февраля по заготовке на 112%; Похвистневскому району, выполнившему план февраля по заготовке на 110,5%; Челно-Вершинскому району, выполнившему план по заготовкам на 102,5%.
4. Отметить удовлетворительную работу по лесозаготовке в феврале Клявлинского и Молотовского районов.
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Жаворонков
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.496, Л.35. Завер. копия

№ 140
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на предприятиях Наркомстройматериалов РСФСР
16 марта 1943 г.
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 4/1П-1943 г. и № 4648-р
исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1.
Обязать председателей исполкомов горсоветов депутатов трудящихся Куйбышевского /тов. Коновалова/, Сызранскош /тов. Алексина/ и Кинельского райисполкома /тов. Ахматова/ мобилизовать из числа неработающего тру
доспособного городского населения для работы на предприятиях Нарком
стройматериалов РСФСР 400 человек, с распределением их по заводам, со
гласно приложению 1, направив не позднее 10 апреля на предприятия не ме
нее 30% мобилизуемых, а остальных - не позднее 25 апреля с.г.
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2.
Обязать директоров заводов, указанных в приложении 1, обеспечить
мобилизованных общественным питанием и организовать для них техничес
кую учебу.
П редседател ь исполком а о б л со в ет а деп утатов трудящ ихся
С екретарь исполкома о б л со в ет а д еп у т а то в трудящ ихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.496, Л.26. Подлинник

№ 141
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работ по восстановлению флота СВРП
~16 марта 1943 г.
В соответствии с постановлением ГКО № 2950 от 27/11-1943 г. исполни
тельный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателя исполкома Куйбышевского городского Совета депу
татов трудящихся и председателей исполкомов Борского, Исаклинского, Ку
тузовского и Сергиевского райсоветов депутатов трудящихся немедленно
мобилизовать для работы по восстановлению флота Средне-Волжского реч
ного пароходства в гор. Куйбышеве 160 человек из числа трудоспособного
неработающего населения /согласно приложению/...
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.496, Л.21. Подлинник

№ 142
Решение Куйбышевского облисполкома «О мобилизации 50 девушек
для работы на заводе № 66 Наркомвооружения в г. Златоусте»
31 марта 1943 г.
В соответствии с распоряжением комитета по учёту и распределению рабо
чей силы при СНК СССР исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов Похвистневского, Сергиевского, Исак
линского, Ставропольского, Челно-Вершинского, Богатовского, Шенталинского, Борского, Клявлинского и Камышлинского райсоветов депутатов трудя
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щихся в 2-недельный срок мобилизовать для работы на заводе № 66 Наркомвооружения в городе Златоусте 50 девушек /согласно приложению/*.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп. 6, Д. 12, Л.32. Завер.копия

№ 143
Статья в газете «Путь к коммунизму»
«Народная забота о семьях защитников родины»
3 апреля 1943 г.
Одним из проявлений активной помощи фронту является забота о семьях
бойцов и командиров, сражающихся на фронте с немецкими захватчиками.
Нужно помнить, что «забота о семьях фронтовиков является половиной всей
нашей заботы о Красной Армии» /из лозунгов ЦК ВКВ/б/ к 25-й годовщине
Красной Армии/.
Сейчас при исполкоме райсовета создан и приступил к работе отдел по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа
щих. За месяц существования отдел гособеспечения до 25 марта полностью
выплатил пособия и пенсии за март месяц, организовал декадник оказания
помощи семьям фронтовиков. Во многих сельсоветах и учреждениях района
декадник помощи семьям военнослужащих прошел с большой активностью,
за такой короткий срок по Давлеткуловскому сельсовету собрано 150 рублей
денег, 159 килограммов картофеля, 5 пар обуви, по Старо-Семейкинскому
сельсовету - 17 рублей денег, 159 килограммов картофеля, по Балыклинскому - 164 рубля денег, 25 предметов одежды, 6 пар обуви, 15 килограммов
мяса и т.д. Старо-Ермаковская НСШ поставила платную постановку и собран
ные средства в сумме 850 рублей передала в фонд помощи семьям военнослу
жащих. Районный Дом культуры передал 807 рублей.
Сотрудники исполкома райсовета, райпищепромкомбината, райфо и дру
гие организации в созданный фонд отчислили свой однодневный заработок.
Коллектив местпромкомбината сшил из своего материала 40 вещей белья,
изготовил кастрюли, чайники.
За декаду помощи семьям военнослужащих выдано из разных фондов 6,44
центнера муки, 12 центнеров картофеля, собрано 74 вещи из одежды, 12 пар
обуви, выписано через отдел более 70 кубометров дров, выдано 3550 рублей
единовременного пособия и т.д.
*приложение опущено
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Работа, проведенная за декадник помощи семьям фронтовиков, является
лишь началом широкой народной заботы о воинах Красной Армии. Долг ме
стных Советов, хозяйственных и профсоюзных организаций окружить повсед
невной заботой семьи наших дорогих защитников, выполняющих сталинс
кий приказ о разгроме врага.
И б р а г и м о в а Р. З.
Путь к коммунизму. - 1943. - 3 апреля.

№ 144
Сообщение газеты «Кировец»
«Работайте по-боевому»
4 апреля 1943 г.
На днях коллектив рабочих и служащих МТС «Волна революции» полу
чил письмо от своего бывшего токаря-стахановца, ныне бойца доблестной
Красной Армии И.Е. Демина. В своем письме он пишет: «Несмотря на боль
шие успехи нашей героической Красной Армии ни на минуту не следует за
бывать, что враг ещё силён, что он не разбит и тем более не добит. Это обязы
вает нас неустанно совершенствовать боевую выучку и укреплять дисципли
ну, порядок и организованность во всей Красной Армии. Находясь на воен
ной подготовке, я с огромным патриотическим воодушевлением овладеваю
основами военного дела. Иначе без этих знаний нельзя будет на фронте ко
вать победу над озверелым врагом. Чтобы приблизить и ускорить желанный
час победы, я обращаюсь к вам, товарищи: работайте с ещё большей энерги
ей, с ещё больше возрастающей производительностью. К началу весеннего
сева в МТС не должно остаться ни одного неотремонтированного трактора. В
то же время нужно привести в образцовый порядок весь прицепной инвен
тарь, ибо недоброкачественно отремонтированный плут или плохо слажен
ный посевной агрегат могут стать большой помехой в дни весеннего сева».
Письмо тов. Демина обсуждено на совещании рабочих и помещено в стен
ной газете. Оно подняло новую волну энтузиазма в работе. Бригадиры трак
торных бригад тт. Коростелев, Сизов, Квасов и Луканов в ответ на письмо
дали слово ремонт своих тракторов закончить к 25 марта. Они его сдержали.
Тракторы и прицепной сельхозинвентарь отремонтировали и доставили к
месту работы в колхозы.
К ировец.

-

1943. - 4 апреля.
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№145
Из постановления обкома ВКП/б/ и облисполкома о мобилизации
населения для работ по сплаву древесины в навигацию 1943 года
6 апреля 1943 г.
В целях своевременного проведения подготовительных работ по сплаву
древесины, выполнения плана зимней сплотки, освоения зимующий древе
сины и организации сбора аварийной древесины в навигацию 1943 г., в со
ответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 12
марта 1943 г. обком ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся
постановляют:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и
секретарей райкомов ВКП/б/ Новодевиченского, Шигонского, Сосново-Солонецкого, Сызранского, Ставропольского, Новобуянского, Красноярского,
Молотовского, Безенчукского, Приволжского и Похвистневского районов:
а/ мобилизовать для проведения подготовительных работ по сплаву древе
сины и выполнения плана зимней сплотки потребное количество, по заявкам
лесозаготовительных организаций, пеших рабочих и возчиков с лошадьми в
счет плана мобилизации, установленного постановлениями обкома ВКП/б/ и
исполкома облсовета депутатов трудящихся от 18 ноября 1942 года..
б/ мобилизовать на лесосплавные работы, погрузку и выгрузку древесины
и сбор аварийной древесины из числа местного населения мужчин в возрасте
от 16 до 55 лет и женщин от 18 до 45 лет в количествах и по районам, согласно
приложению 1;
в/ проводить в необходимых случаях, по заявкам лесозаготовителей, мо
билизацию рабочих для обеспечения сброски древесины в сплав из числа сель
ского населения на срок 10-15 дней сверх количеств, определяемых планом
мобилизации...
Предупредить председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП/б/
районов, участвующих в сплавных работах, что проведение сплавных работ
имеет оборонное значение...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп. 7, Д .510, Л.ЗЗ. Завер.копия
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Жаворонков
Хопов

№ 146
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на нефтебазах
7 апреля 1943 г.

В соответствии с распоряжением комитета по учёту и распределению ра
бочей силы при СНК СССР исполнительный комитет областного Совета де
путатов трудящихся решает:
1.
Обязать председателей исполкомов Куйбышевского горсовета депута
тов трудящихся тов. Коновалова и Сызранского горсовета депутатов трудя
щихся тов. Алексина в месячный срок мобилизовать для работы на нефтеба
зах Главнефтеснаба в г. Куйбышеве и р.п. Батраки из числа неработающего
трудоспособного населения 150 человек/согласно приложению/.
2 Обязать директоров нефтебаз в г. Куйбышеве и р.п. Батраки обеспечить
мобилизованных общественным питанием и жилплощадью.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

П. Хопов
И. Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.508, ЛАЗ. Подлинник

№ 147
Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о присуждении переходящего Красного Знамени заводу № 15
18 апреля 1943 г.
Рассмотрев материал областного жюри по итогам социалистического со
ревнования за экономию топлива и электроэнергии за март 1943 года, обком
ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Оставить переходящее Красное Знамя обкома ВКП/б/ и исполкома облсо
вета депутатов трудящихся за экономию топлива и электроэнергии за заводом
15 Наркомата боеприпасов /директор тов. Крысин, парторг ЦК ВКП/б/ тов.
Мазур, главный энергетик тов. Хохряков/, сэкономившим за март 1943 года
167,2 тыс. киловатт/часов электроэнергии и 327 тонн условного топлива.
Секретарь обкома В К П /б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Жа в о р о н к о в
Хопов

ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.7, Д .51, Л. 15. Факсим. экз.
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Памятник штурмовику ИЛ-2, в честь трудового подвига
Куйбышевских авиастроителей в годы войны.

Спецобъект №1 (бункер Сталина) - бомбогазоубежище, предназначенное
для укрытия и работы ста человек. Общая полезная площадь - 200 кв. метров.
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп14, Д.1, Л.4.

№148
ЗАСЕЕМ ГЕКТАРЫ СВЕРХ ПЛАНА! Обращение членов колхоза
«Победитель» ко всем колхозникам Куйбышевской области
24 апреля 1943 г.
Дорогие товарищи!
С великим воодушевлением вышли на весенние полевые работы колхоз
ники и колхозницы нашей сельхозартели «победитель», Ново-Буянского рай
она. Каждый из нас знает, что весенний сев - тот же фронт и что своим трудом
на полях мы куем победу над ненавистными немецко-фашистскими захватчи
ками. Мы приложим все силы, чтобы провести весенний сев в самые сжатые
сроки и на высоком агротехническом уровне, чтобы заложить основы высо
кого урожая и этим помочь нашей родной Красной Армии еще крепче бить
проклятого врага.
Нет для колхозника и колхозницы священнее долга, нет выше чести, как
самоотверженным трудом помогать Красной Армии. Наш колхоз выполнил
в 1942 году все обязательства по поставкам государству сельскохозяйствен
ных продуктов. Сдано 2679 центнеров хлеба, 186 центнеров картофеля, 35
центнеров мяса, 14360 литров молока, 6090 штук яиц. Кроме того, продано
в порядке государственных закупок 200 центнеров хлеба, 225 центнеров кар
тофеля, 25 центнеров мяса и передано в фонд обороны тридцать три овцы и
семь телок.
Следуя примеру тамбовских колхозников, мы внесли на танковую колонну
«Куйбышевский колхозник» 175 тысяч рублей. Председатель колхоза тов.
Шугарихин внес 52500 рублей и счетовод тов. Чугалев - 11500 рублей.
Мы собрали для помощи детям Клетского района Сталинградской облас
ти, пострадавшим от гитлеровских бандитов, двадцать тысяч рублей и 213
предметов одежды, обуви и т.п.
Наш колхоз поставил задачей - завоевать в текущем году высокий урожай,
широко развернув социалистическое соревнование, мы давно уже завершили
подготовку к весеннему севу. Полностью выполнен план зимних агротехни
ческих мероприятий, засыпаны семена, отремонтирован сельскохозяйствен
ный инвентарь, подготовлено тягло. За успешную подготовку к севу наш кол
хоз занесен на областную доску почёта. Мы во всеоружии встретили вторую
военную весну и по-большевистски будем бороться за высокий урожай.
По примеру рабочих города Куйбышева наш колхоз решил также принять
участие в создании особого фонда Главного Командования Красной Армии.
С этой целью мы засеваем сверх плана десять гектаров зерновых культур,
гектар овощных культур и гектар картофеля и сдадим сверх плана двести ки
лограммов мяса, тысячу литров молока и тысячу штук яиц.
10-198
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Мы призываем все колхозы нашей области принять участие в создании
мощного особого фонда Главного Командования Красной Армии.
Товарищи колхозники и колхозницы! Засевайте гектары, организуйте сверх
плановую сдачу продуктов в особый фонд Главного Командования! Поможем
Красной Армии окончательно разгромить немецко-фашистских захватчиков
и очистить советскую землю от гитлеровской нечисти!
По поручению общего собрания подписали
председатель колхоза
бригадир животноводства

Шугарихин
Назарова
и другие

Путь к коммунизму. - 1943. - 24 апреля.

№ 149
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на заводе № 530
20 апреля 1943 г.
В соответствии с распоряжением комитета по учёту и распределению ра
бочей силы при СНК СССР № 71-1388 исполнительный комитет областного
Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателя исполкома Куйбышевского горсовета депутатов
трудящихся тов. Коновалова мобилизовать в мае 1943 года из числа неработа
ющего городского трудоспособного населения 100 человек для работы на за
воде № 530 Наркомбоеприпасов.
2. Обязать директора завода № 530 организовать для мобилизованных об
щественное питание.
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-255, Оп.7, Д.524, Л.43. Подлинник
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Хопов
Бастин

№150
Из решения облисполкома о мобилизации населения
для работы на железной дороге имени В. В. Куйбышева
4 мая 1943 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 12 апреля 1943 года о мобилиза
ции рабочих для погрузки дров в вагоны исполнительный комитет областно
го Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
Шенталинского, Клявлинского и Сергиевского районов мобилизовать сроком
до 1 июля 1943 года рабочих для работ по погрузке дров в вагоны для желез
ной дороги имени В.В. Куйбышева в количествах и с распределением по поставщикам-отправителям согласно приложению 1...*
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.528, Л. 16. Подлинник

№ 151
Статья в газете «Волжская коммуна»
«В мае работать ещё лучше»
5 мая 1943 г.
Во всех цехах завода имени Масленникова состоялись митинги, посвя
щенные обсуждению первомайского приказа Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища Сталина. Рабочие и работницы,
инженеры и техники, обсудив этот приказ, обязались работать в мае лучше и
сдать в особый фонд Главного Командования дополнительную продукцию.
Стахановка тов. Курмышенкова из цеха тов. Коркина, выступая на митин
ге, заявила:
- В апреле мы неплохо поработали, но в мае должны приложить ещё боль
ше усилий, чтобы оказать всемерную помощь фронту в момент решительных
боев. Я беру обязательство выполнить майское задание на 180 процентов и
дать в фонд Главного Командования сверх плана три тысячи деталей.
Коллектив цеха тов. Петрова досрочно выполнил апрельский план. Пере
довые стахановцы участка старшего мастера тов. Солянникова сдали в фонд
*приложение отсутствует
10*
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Главного Командования 99600 деталей. За эти успехи коллективу участка вру
чено цеховое переходящее Красное Знамя.
По-фронтовому работал участок тов. Федорова, выполнивший месячный
план к 2 апреля. Он сдал в особый фонд Главного Командования 49 высяч
деталей.
В ответ на приказ Верховного Главнокомандующего коллектив цеха тов.
Петрова обязался выполнить майский план к 29 мая.
Волжская коммуна. - 1943. - 5 мая.

№ 152
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О мобилизации 1000 человек для работы
на заводе «Шарикоподшипник»
12 мая 1943 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 19 апреля 1943 года обком ВКП/б/
и исполком областного Совета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать секретаря Куйбышевского горкома ВКП/б/ и председателя ис
полкома Куйбышевского горсовета депутатов трудящихся, секретарей райко
мов ВКП/б/ и председателей исполкомов Богатовского, Борского, Елховского, Исаклинского, Камышлинского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Ку
тузовского, Ново-Девиченского, Ново-Буянского, Петровского, Подбельско
го, Похвистневского, Приволжского, Сергиевского, Сызранского, Утевского,
Челно-Вершинского, Шигонского, Шенталинского райсоветов депутатов тру
дящихся мобилизовать во II квартале 1943 года для работы на заводе «Шари
коподшипник» 1000 человек /с распределением по городу и районам, соглас
но приложению.*
2. Обязать директора завода «Шарикоподшипник» тов. Юсим:
а/ направить в поименованные в п.1 районы ответственных работников
для получения рабочей силы;
б/ обеспечить мобилизованных общественным питанием;
3. Запретить начальнику железной дороги им.В.В.Куйбышева производить
переадресовку или отцепку вагонов с топливом, горючим и другими матери
алами, идущими в адрес завода «Шарикоподшипник».
4. Запретить исполкому Куйбышевского горсовета депутатов трудящихся
всякую мобилизацию в 1943 году автогужтранспорта, принадлежащего заво
ду «Шарикоподшипник»...
* приложение опущено
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Секретарь обкома В К П /б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Жаворонков
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп. 6, Д. 12, Л. 24. Завер. копия

№ 153
Из протокола особого заседания Шенталинского райисполкома о мобилизации населения на строительство
автодороги Москва-Свердловск
17 мая 1943 г.
... Слушали: о привлечении в порядке трудовой повинности 5 лошадей и
25 человек подсобных рабочих для работы на строительстве магистрали Моск
ва - Свердловск НК связи СССР.
Решили: обязать председателей Ленинского, Артюшкинского, Каменско
го, Четырдинского, Солейкинского, Ново-Шенталинского, Тат-Абдикеевского... сельсоветов привлечь в порядке трудовой повинности для работы на стро
ительстве магистрали Москва-Свердловск НК связи СССР сроком май-август
1943 г. включительно 5 лошадей с повозками и 25 человек подсобных рабо
чих. План прилагается.
Обязать начальника ЛТУ тов. Дремуха обеспечить общественным питани
ем, для чего добиться быстрейшего получения нарядов согласно решению об
кома ВКП/б/ и исполкома облсовета и израсходовать по своему назначению.
В связи с тем, что в районе нет пригодной машины для этой цели, просить
исполком облсовета снять с Шенталинского района машину.
П редседатель исполкома райсовета
Секретарь о со бого заседания

Чумгалаков
Шерстнев

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.6, Д. 12, Л.З. Копия

№ 154
Корреспонденция «От комсомольцев в особый фонд»
в газете «Кировец»
20 мая 1943 г.
Комсомольцы и молодёжь района с большим подъёмом встретили обра
щение комсомольцев и молодёжи села Русские Липяги о создании мощного
особого фонда Главного Командования Красной Армии.
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Всего по району комсомольцы и молодёжь решили посеять в особый фонд
семенами из своих запасов проса 10 гектаров, подсолнечника - 4 гектара и
вырастить 519 цыплят, 44 гуся.
Кроме того, комсомольцами и молодёжью района посеяно овощных и ого
родных культур свыше тысячи грядок.
Комсомольцы и школьники Волчанской НСШ /секретарь тов. Картовенко/
засевают 145 грядок картофеля, 100 грядок свеклы и выращивают 300 цыплят.
М. Почуйкина
Кировец. - 1943. - 20 мая.

№ 155
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о проведении фронтовой декады
25 мая 1943 г.
В целях немедленной ликвидации отставания области с посевными рабо
тами, бюро обкома ВКП/б/ и исполком облсовета постановляют:
1. Провести по области с 26 мая по 5 июня фронтовую декаду по завер
шению сева всех культур. Утвердить представленное облЗО ежедневное за
дание - засевать ежедневно 654 тысяч га, в том числе на живом тягле 21150
га, на тракторах 44250 га...
2. Обязать райкомы ВКП/б/ и исполкомы райсоветов, директоров и на
чальников политотделов МТС обеспечить выполнение ежедневных заданий
со строжайшим соблюдением высокого качества посевных работ.
3. В суточный срок довести ежедневные задания по севу до каждого кол
хоза, тракторных и полеводческих бригад и звеньев.
4. Поставить непосредственно на посевные работы в борозду всё живое
тягло колхозов и, в соответствии с заданием, привлечь на полевые работы
необходимое количество коров колхозов и колхозников. Также разрешить при
влечь на посевные работы живое тягло и тракторы хозяйственных и обще
ственных организаций.
5. Обеспечить круглосуточную работу каждого трактора на весновспашке
и от зари дотемна на севе...
7. Поставить непосредственно за плуг и сеялку бригадиров полеводчес
ких бригад, членов правлений колхозов, активистов-производственников, а
стариков и качественников направить в поле для руководства севом и осуще
ствления контроля за качеством посевных работ.
8. Рекомендовать колхозам применить ручной труд колхозников на посеве
овощей и картофеля.
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9.
Обязать райкомы ВКП/б/ и исполкомы райсоветов проведение фронто
вой декады по завершению весеннего сева широко обсудить на собраниях
колхозников по бригадам, развернуть социалистическое соревнование и обес
печить, чтобы каждый участник весеннего сева в эту декаду работал с высо
ким сознанием своего долга перед родиной и фронтом и не покидал работу,
не выполнив своего дневного задания...
Секретарь обкома Ц К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Жа в о р о н к о в
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.53, Л.2-2об. Факсим. экз.

№ 156
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о мобилизации населения и учащихся на работу
в колхозы и совхозы
27 мая 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 24 апреля
1943 года бюро обкома ВКП/б/ и исполком областного Совета депутатов тру
дящихся постановляют:
Обязать секретарей горкомов ВКП/б/ и председателей горисполкомов го
родов Куйбышева, Сызрани и Чапаевска, секретарей райкомов ВКП/б/ и пред
седателей райисполкомов Кинельского, Куйбышевского и Похвистневского
районов мобилизовать на прополочные и уборочные работы в колхозы и со
вхозы из городов и рабочих поселков области 37945 человек, в том числе:
а/ 14525 человек служащих государственных, кооперативных, обществен
ных организаций и промышленных предприятий,
б /1220 человек неработающего взрослого населения и подростков городов;
в / 19010 человек учащихся 6-10 классов средних и неполных средних школ;
г/ 3190 человек студентов вузов и техникумов, после окончания зачетных
сессий, кроме студентов-выпускников.
Утвердить план мобилизации указанного количества населения и учащих
ся на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы из городов и рабочих
поселков области.
Мобилизацию и отправку служащих и неработающего населения в колхозы
и совхозы произвести до 15 июня т.г., учащихся школ и студентов вузов и техни
кумов - в пятидневный срок после окончания ими весенних испытаний...
Секретарь обкома В К П /б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.7, Д .540, Л. 78. Факсим. экз.
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Жаворонков
Хопов

№ 157
Из постановления Колдыбанского райкома ВКП/б/ и райисполкома
о выделении населения на строительство аэродрома
28 мая 1943 г.
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 22
апреля 1943 года и постановлением Куйбышевского обкома ВКП/б/ и испол
кома облсовета депутатов трудящихся от 24 мая 1943 года бюро РК ВКП/б/ и
исполком райсовета постановляют:
1. Выделить /мобилизовать/ в порядке трудгужповинности из колхозов
района на строительство взлётно-посадочной площадки ст. Безенчук 100 че
ловек пеших, 100 лошадей с телегами и возчиками сроком до 25 июля 1943
года /приложение прилагается/*.
2. Обязать председателей сельсоветов, колхозов выделить вполне трудо
способных колхозников, годных лошадей и телег, обеспечить продовольстви
ем и фуражом не менее чем на один месяц.
Пеших колхозников с продовольствием доставить на сборный пункт в
с. Андросовку 7 июня к 12 часам дня, лошадей с возчиками 10 июня к 2 часам
дня для отправки к месту работы.
3. Предупредить всех председателей колхозов и сельсоветов: за невыпол
нение настоящего постановления виновные будут привлечены к государствен
ной ответственности как за срыв оборонных мероприятий...
С екретарь РК В К П /б/
П ред. исполком а райсовета

Никифоров
Оскорев

ГАСО, Ф.Р-3696, Оп.З, Д.4, Л .6. Подлинник

№ 158
Информация газеты «Волжская коммуна»
«Детский сад - госпиталю»
1 июня 1943 г.
Хорошую инициативу проявил детский сад № 71, которым руководит тов.
Юряева. Коллектив взял шефство над одной из палат госпиталя, оборудовал
её собственными силами. Сюда каждый день приходят на дежурство работ
ники детсада. Они ухаживают за ранеными, читают им газеты, пишут пись* приложение опущено
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ма... Особенно большую любовь и заботу о раненых проявляют воспитатель
ницы детсада тт.Фельдман, Мерзляковская и завхоз тов.Селицкая.
На днях ребята дали концерт для своих подшефных. Раненые бойцы и ко
мандиры сердечно благодарили ребят.
Волжская коммуна. - 1943. - 1 июня.

№ 159
Из решения Куйбышевского облисполкома об использовании
учащихся школ во время летних каникул
1 июня 1943 г.
В соответствии с указанием Совнаркома СССР и в целях предотвращения
безнадзорности детей в период летних каникул, а также привития учащимся
необходимых производственных навыков, исполком областного Совета депу
татов трудящихся решает:
- организовать на летний период при школах, детских домах, внешколь
ных учреждениях 32 производственных мастерских для учащихся городских
школ, не вовлеченных в работу мастерских системы местной промышленно
сти и промкооперации по системам и городам,
- полностью закончить организацию мастерских не позднее 15 июня 1943
года, обеспечив их необходимым инвентарем, инструментом и простейшим
оборудованием,
- в пятидневный срок, по согласованию с облОНО определить профиль
работы мастерских, организуемых при школах.
Обязать начальника управления трудовых резервов тов. Киселева выде
лить к 15 июня необходимое количество инструкторов для технического обу
чения учащихся в мастерских при школах...
Установить продолжительность рабочего дня в мастерских для учащихся
до 12-летнего возраста - 4 часа и для учащихся старше 12 лет - 6 часов...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.536, Л.60. Подлинник
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Хопов
Бастин

№ 160
Из решения Куйбышевского облисполкома о направлении
рабочих на восстановление города Сталинграда
2 июня 1943 г.
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 22 мая с.г. испол
ком облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать облместпром /т. Ананченко/, обллегпром /т. Филиппенко/, облпищепром /т. Урмашев/, облкоммунотдел /т. Хропов/ и уполномоченного управ
ления промкооперации при СНК РСФСР по Куйбышевской области т. Теслова, в целях оказания помощи по восстановлению жилищно-коммунального
хозяйства города Сталинграда, направить не позднее 15 июня 1943 года сро
ком на пять месяцев 80 рабочих разных специальностей и квалификации в
распоряжение управления по восстановлению жилищно-коммунального хо
зяйства города Сталинграда...
П редседатель исполком а о б л со в ет а депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома о б л со в ет а деп утатов трудящ ихся

П.Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .542, Л .7. Подлинник

№161
Сообщение газеты «Волжская коммуна»
«Англичане - доноры»
4 июня 1943 г.
На днях на Куйбышевскую станцию переливания крови пришли сдавать
свою кровь англичане гг. Нокз, Миллер, Стерн и Уайт. Они уже здесь вторич
но, стали постоянными донорами. Каждый из них вместе с банкой драгоцен
ной жидкости посылает на фронт тёплое дружеское письмо, адресуя его «бойцу,
которому поможет моя кровь».
Гораций Уайт пишет: «Эта кровь и письмо Вашего английского друга.
Мы полюбили советский народ как свой собственный. Подвиги Красной
Армии вдохновляют и потрясают нас. После войны две наших великих на
ции построят новое здание, которое будет достойно бесчисленного количе
ства мужчин и женщин, воюющих за мир и страдающих ради достижения
мира. Салют Вам!»
Представитель обкома Красного Креста вручил англичанам личные книж
ки доноров и донорские значки.
Волжская коммуна. - 1943. - 4 июня.
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№ 162
Из решения Куйбышевского облисполкома «О плане жилищнокоммунального и культурно-бытового строительства на 1943 год
в гг. Куйбышеве, Сызрани и Чапаевске»
8 июня 1943 г.
В целях улучшения жилищно-коммунальных и культурно-бытовых условий
рабочих и служащих промышленных предприятий в гг. Куйбышеве, Сызрани и
Чапаевске, исполком областного Совета депутатов трудящихся решает:
...Обязать директоров заводов...осуществить в 1943 году строительство
культурно-бытовых учреждений, согласно приложению № 5.
Приложение № 5
План культурно-бытового строительства в 1943 году
по Куйбышевской области
Наименование объектов

Мощность

Завод № 525 НКВ
Школа
Детсад
Детясли
Клуб

400 мест
120 мест
200 мест
720 мест

Объём капитальных работ
на 1943 г. / тыс.руб. /

400
158
316
240

П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящ ихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.24, Л.32-34. Копия

№ 163
Из решения Куйбышевского облисполкома о проведении
фронтового месячника по усилению добычи рыбы
8 июня 1943 г.
В целях досрочного выполнения государственного плана рыбодобычи ис
полком Куйбышевского облсовета депутатов трудящихся решает:
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Поддержать инициативу рыбаков Волго-Каспия, объявивших июнь фрон
товым месячником по усилению добычи рыбы, для чего обязать управляю
щего Куйбышевским госрыбтрестом тов. Ермилова В.Д.:
а/ мобилизовать всех рыбаков рыбтреста на досрочное выполнение госу
дарственного плана рыбодобычи, включившись во фронтовой месячник;
б/ для оказания практической помощи командировать ответственных ра
ботников треста и рыбзаводов в колхозы, рыбхозы и рыболовецкие бригады...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Бастин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.544, Л.31. Подлинник

№ 164
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на заводе КАТЭК
19 июня 1943 г.
В соответствии с распоряжением комитета по учёту и распределению рабо
чей силы при СНК СССР исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателя исполкома Куйбышевского городского Совета
депутатов трудящихся тов. Коновалова в месячный срок мобилизовать из числа
неработающего трудоспособного населения города Куйбышева 500 человек
для работы на заводе КАТЭК Наркомсредмаша.
2. Обязать директора завода КАТЭК тов. Буракова организовать для моби
лизованных рабочих общественное питание.
Зам. пред. исполкома облсовета депутатов трудящихся
За секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

Пыл е в
Новиков

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.548, Л.49. Подлинник

№ 165
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на заводе «Шарикоподшипник»
19 июня 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 11 июня 1943 г. исполком
облсовета депутатов трудящихся решает:
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1. Обязать председателей исполкомов Похвистневского, Камышлинского, Клявлинского, Кошкинского, Челно-Вершинского, Шенталинского райсо
ветов депутатов трудящихся мобилизовать в июне 1943 года 100 человек тру
доспособного сельского населения для работы на заводе «Шарикоподшип
ник» Наркомсредмаша.
2. Обязать директора завода «Шарикоподшипник» тов. Юсим:
а/ выслать в поименованные в п. 1 настоящего решения районы своих пред
ставителей для получения рабочей силы,
б/ организовать для мобилизованных рабочих общественное питание и
обеспечить их общежитием.
Зам. предисполкома облсовета депутатов трудящихся
За секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

Пыл е в
Новиков

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.548, Л.47. Подлинник

№166
Информация газеты «Волжская коммуна»
«Доноры одной фабрики»
27 июня 1943 г.
Прошло не много времени с тех пор, как сотрудница Куйбышевской кон
дитерской фабрики тов. Лебедева первой в своём коллективе сдала кровь для
нужд фронта. Сейчас на этом предприятии уже насчитывается семьдесят по
стоянных доноров. Многие из них побывали несколько раз на станции пере
ливания крови. Два литра и восемьсот граммов сдала тов. Азончикова, такое
же количество - тов. Лукичева. Два раза сдала свою кровь весовщица тов.
Кыйвсар и т.д.
Большинство доноров - работницы цехов, есть среди них и инженернотехнические работники, с гордостью носит донорский значок Красного Кре
ста инженер-химик тов. Подольская. Она уже шесть раз побывала на станции
переливания крови.
Пример патриоток воодушевляет. На днях список пополнился новым до
нором. Это директор фабрики тов. Могилевцева.
Большая заслуга в росте донорского движения на фабрике принадлежит
заведующей медпунктом фельдшерице тов. Б.Ростовщиковой.
Волжская коммуна. - 1943. - 27 июня.
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№167
Решение особого заседания облисполкома «О мобилизации
200 девушек для службы в частях войск НКВД»
6 июля 1943 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 19 июня 1943 года исполком
облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей исполкомов Богатовского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Сызранского, Шенталинского, Кошкинского, Клявлинского и
Камышлинского райсоветов депутатов трудящихся до 15 июля 1943 года моби
лизовать 200 девушек в возрасте 18-25 лет /из числа пригодных к военной службе/
для службы в частях НКВД по охране особо важных предприятий промышлен
ности /с распределением по районам согласно приложению/*.
2. Обязать председателей указанных выше райисполкомов:
а/ для установления пригодности мобилизованных девушек к военной служ
бе освидетельствовать их через медкомиссию;
б/ о ходе мобилизации телеграфно сообщать исполкому облсовета каждые
два дня.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

П.Хопов

Секретарь особого заседания облсовета депутатов трудящихся

Г. Г о р ч а ко в

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.6, Д. 12, Л.8. Копия

№ 168
Корреспонденция «Заслуженный авторитет»
в газете «Кировец»
11 июля 1943 г.
Григорий Павлович Архипов, конюх второй бригады, пользуется в своём
колхозе большим авторитетом.
Уважают его за честную, добросовестную работу, за большой опыт, за
любовь к коню. Еще до революции работал он наездником на конных заводах
и выступал на многих ипподромах России. Десятки первоклассных скакунов
выращены и наезжены им.
На колхозной ферме опытный конюх сразу почувствовал себя в родной
стихии. За каждым жеребёнком он ходил как мать за родным сыном. И все
жеребята вырастали у него крепкими и выносливыми.
* приложение опущено
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Кони второй бригады считаются лучшими в колхозе. Среди двадцати с
лишним лошадей нет ни одной побитой и истощенной. Всю прошлую зиму
старый конюх один с подросткагйи управлялся на конюшне.
Работы на лошадях было много. Ежедневно три пары возили хлеб на эле
ватор за шестьдесят километров. Каждый раз, отправляя обоз, Григорий Пав
лович проверял сбрую, напоминал, чтобы ехали аккуратно, лошадей зря не
гнали и вовремя кормили. Он же принимал коней от обозников при возвраще
нии. Пять-шесть раз в день давал он им корм, и благодаря хорошему уходу
лошади за зиму совершенно не ослабели.
Немало пришлось поработать на тягле в посевную. Каждый колхозник
работал на закрепленной за ним лошади. Упитанные кони не подвели, и кол
хоз одним из первых в районе закончил сев основных культур.
Особенно берег Григорий Павлович маток... Он разрешал использовать
их только на легких работах. В этом году к восьми маткам прибавятся ещё три
из молодняка, и будущим летом бригадный табун вырастет на одиннадцать
жеребят.
Многими своими успехами вторая бригада обязана опытному и любяще
му своё дело бригадному конюху.
Л .Раф ф
Колхоз «Путь к коммуне»
Кировец. - 1943. - 11 июля.

№ 169
«Надо помогать соревнующимся». Из выступления фрезеровщика
Ф. Голощапова на совещании участников соревнования по профессиям
ранее 13 июля 1943 г.
... До вступления в соревнование по профессиям я выполнял норму на 200300 процентов. Соревнование заставило меня подумать над тем, как повы
сить производительность труда. Я решил применить многоштучно- многоряд
ные приспособления для одновременной фрезеровки нескольких деталей.
Эта рационализация технологического процесса сыграла очень большую
роль. Своё обязательство вырабатывать в среднем по пяти норм я выполнил.
В отдельные дни выполнение задания доходило до тысячи процентов.
Однако можно было добиться ещё лучших результатов, если бы руковод
ство цеха больше заботилось о развитии соревнования по профессиям. Из
всех приспособлений, какие я предложил применить, в первом полугодии было
сделано только два. Во втором полугодии я хочу применить двух- и трехряд
ные приспособления при фрезеровке всех деталей, закрепленных за мной. Но
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отливка корпусов для этих приспособлений задерживается, и я не знаю, когда
она будет сделана.
Вообще я хотел бы отметить, что в последнее время на нашем заводе ос
лабло внимание к соревнованию по профессиям. Да и газета сейчас почти
ничего не пишет о нём. А печать может и должна крепко помогать нам, сорев
нующимся. Надо сообщать о выполнении обязательств, отмечать недостатки
и добиваться устранения их. Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы во
втором полугодии на куйбышевских предприятиях с новой силой разверну
лось соревнование по профессиям, за создание особого фонда, за выполне
ние нашей клятвы товарищу Сталину.
Волжская коммуна. —1943. - 13 июля.

№ 170
Корреспонденция «Ночное стогометание»
газеты «Кировец»
18 июля 1943 г.
На днях в колхозе имени Сталина, Гражданского сельсовета, под руковод
ством секретаря комсомольской организации тов. Скребневой организована
ночная работа по стогованию сена. На стогование вышли все комсомольцы
колхозной комсомольской организации.
Председатель колхоза тов. Демин, животновод тов. Викулин и бригадиры
полеводческих бригад приняли активное участие в работе. Они с большим
воодушевлением поддержали славный почин комсомольской организации.
И эта ночная работа дала неплохие результаты. За 7 часов работы застоговано
сено на площади свыше 20 гектаров.
По примеру этой комсомольской организации замечательно поработали
комсомольцы и молодёжь колхоза «Красный пограничник».
Долг комсомольских организаций - подхватить это славное начинание и
принять активнейшее участие в уборке хлебов и сенокосе.
М. Почуйкина
Кировец. - 1943. - 18 июля.
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№ 171
Из постановления бюрб Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о мобилизации населения и учащихся на работы
в колхозах и совхозах области
20 июля 1943 г.
Бюро обкома ВКП/б/ и исполком облсовета постановляют:
1. Обязать секретаря Сызранского горкома ВКП/б/ т. Мещерякова и пред
седателя исполкома горсовета т.Алексина направить из числа мобилизуемых
по городу Сызрани 600 учащихся средних и неполных средних школ для ра
боты на прополке и уборке в колхозах Сызранского района за счёт уменьше
ния мобилизации количества учащихся для Безенчукского района на 500 че
ловек и Приволжского на 100 человек.
2. Обязать секретаря Сызранского райкома ВКП/б/т. Федорова и предсе
дателя исполкома Сызранского райсовета т. Афиногенова организовать рабо
ту учащихся...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Жав оронков
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .562, Л.50. Завер. копия

№ 172
Из решения суженного заседания Колдыбанского райисполкома
о мобилизации населения на строительство аэродрома
7 августа 1943 г.
Рассмотрев постановление ГКО о выделении в порядке трудгужповинности подвод и рабочих на постройку аэродрома, исполком райсовета решает:
1. Обязать председателей колхозов и сельсоветов выделить в порядке трудгужповинности на строительство площадки аэродрома в Безенчуке 55 подвод
с возчиками и пеших рабочих трудоспособных в количестве 53 чел. сроком с
10 августа по 10 сентября 1943 года.
Исполком райсовета обязывает председателей колхозов и сельсоветов обес
печить выделенных рабочих продуктами питания.
2. Предупредить председателей колхозов и сельсоветов об их персональ
ной ответственности за выполнение настоящего решения, имеющего оборон
ное значение...
11-198
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Председатель исполкома райсовета
Секретарь райсовета

Ос коре в
Комиссарова

ГАСО, Ф.Р-3696, Оп.З, Д. 4, Л.9. Подлинник

№173
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы в 11-м стройтресте НКАП СССР
27 августа 1943 г.
В соответствии с распоряжением комитета по учёту и распределению ра
бочей силы при СНК СССР, исполнительный комитет областного Совета де
путатов трудящихся решает:
Обязать председателя исполкома Куйбышевского городского Совета депу
татов трудящихся тов. Коновалова и председателей исполкомов райсоветов:
Алексеевскою, Безенчукского, Богатовского, Болыпеглушицкого, Большечер
ниговского, Борского, Дубовоумётского, Елховского, Исаклинского, Камышлинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Колдыбанского,
Кошкинского, Красноярского, Кутузовского, Новодевиченского, Ново-Буянского, Петровского, Пестравского, Подбельского, Похвистневского, Приволж
ского, Сергиевского, Сосново-Солонецкого, Ставропольского, Сызранского,
Утевского, Хворостянского, Чапаевского, Челно-Вершинского, Шенталинского - мобилизовать в месячный срок 3000 человек из числа трудоспособно
го населения для работы по жилищному строительству в гор. Куйбышеве в
11 -м стройтресте НКАП...
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся П . Хо п о в
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Маркос ов
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.576, Д. 10. Подлинник

№ 174
Сообщение газеты «Кировец»
«Школьники собирают колосья»
29 августа 1943 г.
Школьники Родниковской начальной школы при колхозе им. Чапаева вышли
на сбор колосьев. Под руководством учительницы тов. Трегузовой они собра
ли колосья с площади 5 гектаров. Для школьников организовано обществен
ное питание.
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Это начинание необходимо поддержать всем учителям и школьникам рай
она, помня, что каждый пуд хлеба, убранный с поля и сданный государству,
будет бить по фашистам, приближать час окончательной победы над врагом.
Кировец. - 1943. - 29 августа.

№ 175
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома об оказании помощи районам,
освобожденным от оккупации
30 августа 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б/ «О неотлож
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от не
мецкой оккупации», бюро обкома ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов
трудящихся постановляют:
1. Постановление Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП/б/ принять к неук
лонному исполнению.
Обязать секретарей горкомов, райкомов ВКП/б/ организовать широкое
разъяснение этого исторического постановления на партийных, комсомольс
ких собраниях, на собраниях рабочих предприятий, учреждений, совхозов,
МТС и колхозов, обеспечив активное участие всех партийных и комсомольс
ких организаций, рабочих, служащих и колхозников в деле оказания практи
ческой помощи по участию в восстановлении хозяйства и нормальной жизни
в освобожденных от немецких оккупантов районах, в частности подшефной
нам Смоленской области.
2. Обязать начальника облЗО тов. Миронюк, секретарей райкомов ВКП/б/
и председателей исполкомов райсоветов Сызранского, Кинельского, Молотовского под личную ответственность немедленно подготовить и провести
ветеринарный осмотр и обработку отправляемого скота. Весь эвакуирован
ный скот, находящийся в колхозах и других организациях на передержке, не
позднее 1 сентября сдать представителям:
а/ Орловской области - крупного рогатого скота 204, овец 276, лошадей 132;
б/ Смоленской области - крупного рогатого скота 22 головы, овец 311,
лошадей 12, полученных из смоленской области в порядке эвакуации, и 95
голов крупного рогатого скота, 100 овец, 2 лошади, поступивших от колхозов
в порядке шефской помощи...
Секретарь обкома В К П /б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.576, Л. 19. Подлинник
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Муратов
Хопов

№176
Из решения Куйбышевского облисполкома «Об отправке
скота в Смоленскую область»
31 августа 1943 г.
В соответствии с постановлением бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и
облисполкома от 7 августа 1943 года «О шефстве Куйбышевской области над
Смоленской областью», исполнительный комитет Куйбышевского областно
го Совета депутатов трудящихся решает:
1. Возложить организацию отгрузки скота Смоленской области на ст. Вязь
ма в количестве 4000 голов крупного рогатого скота, 10050 овец и 500 голов
свиней на управляющего Куйбышевской областной конторой «Заготскот»
т. Шевченко, обязав последнего отгрузку всего скота произвести в точно уста
новленные сроки...
2. Обязать начальника железной дороги им. В.В. Куйбышева т. Бещева обес
печить подачу оборудованных вагонов под отправку скота смоленской облас
ти до ст. Вязьма в строго установленные сроки...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Маркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.576, Л. 18. Подлинник

№ 177
Корреспонденция газеты «Кировец» «В колхозе «Социализм»
5 сентября 1943 г.
Упорным и самоотверженным трудом на полях отвечают патриоты кол
хозной деревни на героические подвиги Красной Армии.
Первым в районе закончил уборку зерновых культур колхоз «Социализм»
/председатель колхоза тов. Салмина/. Большая часть площади убрана лобог
рейками. Работали пять лобогреек, на которых скошено 502 гектара. Не до
пуская поломок, а, следовательно, и больших простоев, на лобогрейках сис
тематически выполнялись и перевыполнялись нормы.
В течение всего периода косовицы особенно хорошо работали на лобог
рейках Кальмин Д., Семьдянов А., Сарбаев И. Большую работу проводили
кузнецы 60-летний Кожевников А. и Семенов П.И., быстро устраняли все не
поладки у лобогреек.
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Вся скошенная площадь заскирдована. С высоким качеством и произво
дительностью труда работали женщины - Болонова М., Устина Н., Черкасова
П., Сербухова П., Кузнецова Ж., Сарбаева А.
В колхозе трудятся все от мала до велика. Здесь нет ни одного колхозника,
не выработавшего минимума трудодней. На каждом участке поля кипит на
пряженная работа и всюду можно увидеть председателя колхоза, везде она
успевает, помогает, налаживает работу.
За качеством полевых работ в колхозе установлен строгий контроль. Но,
как правило, люди работают честно, заботясь о том, чтобы собрать и сохра
нить весь урожай.
Хлеб с первого обмолота колхоз возит на заготовительный пункт. Для пе
ревозки хлеба правление выделило бригаду, закрепив за ней тягло, повозки,
сбрую.
Сейчас колхоз приступил к уборке проса и усиливает молотьбу.
В . Сарбаев
Кировец. - 1943. - 5 сентября.

№ 178
Информация газеты «Кировец» «Чувство победы»
5 сентября 1943 г.
Новые победы Красной Армии, словно могучая волна, поднимают трудя
щихся колхозной деревни на трудовые подвиги.
Спешно идёт уборка в колхозе имени Красной Армии. Здесь организована
круглосуточная работа комбайна. Днём комбайн жнет, а ночью молотит.
В ночную смену на молотьбе самоотверженно работают колхозницы Зенина М., Коренькова 3., Соковых А., Головина Н. Вместе с колхозниками работает
и председатель колхоза тов. Кокин, вернувшийся с фронта по ранению.
Колхозники стремятся быстрее закончить уборку урожая, молотьбу и в
ближайшие дни выполнить хлебопоставку, чтобы не остаться в долгу перед
государством.
В этом стремлении звучит сердечная благодарность родному Сталину, всей
нашей доблестной Красной Армии.
Кировец. - 1943. - 5 сентября.
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№ 179
Из решения Куйбышевского облисполкома о привлечении
населения для работ по заготовке леса
7 сентября 1943 г.
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 27 августа 1943 года ис
полнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов Сызранского и Борского райсоветов
депутатов трудящихся привлечь, в порядке трудовой и гужевой повинности,
25 пеших рабочих и 15 возчиков с подводами для работы на заготовке, вывоз
ке и отгрузке крепежного леса, проводимой Куйбышевским областным уп
равлением лесоохраны, на срок с 1 октября по 1 декабря 1943 года..
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся П . Х о п о в
Секретарь исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
Маркосов
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.580, Л. 12. Копия

№180
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на предприятиях Облпищепрома
11 сентября 1943 г.
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 9 сентября 1943 года ис
полком облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов Сызранского, Приволжского, Безенчукского, Хворостянского, Шигонского, Ставропольского, Сосново-Солонецкого и Ново-Девиченского райсоветов депутатов трудящихся привлечь в по
рядке трудгужповинности на период с 15 сентября по 1 ноября 1943 года 260
пеших рабочих и 60 возчиков с лошадьми для работы на солепредприятиях
Куйбышевского облпищепрома, с распределением по районам согласно при
ложению 1.*
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.580, Л.33. Подлинник

* приложение опущено
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Сурин
Маркосов

№181
Выписка из приказа Командующего Артиллерией Красной Армии
по личному составу
№ 0674

г.Москва

19 сентября 1943 г.

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны
№ 1331 от 3 марта 1942 года и № 3613/сс от 19 июня 1943 года нижепоимено
ванным работникам заводов и управлений Народного Комиссариата Боепри
пасов СССР присвоить воинские звания:
по 676 заводу:
инженер-подполковник
177. Жаринову Алексею Алексеевичу - начальнику завода.
инженер-майор
178. Зайцеву Алексею Семеновичу - главному инженеру.
инженер-капитан
179. Берштейну Ушеру Борисовичу - начальнику 3 цеха.
180. Запорожец Ивану Николаевичу - заместителю начальника завода, стар
шему контролёру по технике безопасности.
181. Зельдович Зинаиде Самойловне - начальнику центральной заводской
лаборатории.
старший техник-лейтенант
182. Григорьеву Николаю Ивановичу - начальнику технического отдела.
183. Иваницкому Владимиру Нигалаевичу - заместителю начальника 3 цеха.
184. Моткову Василию Ивановичу - заместителю начальника 2 цеха.
185. Пивоварову Евгению Вуколовичу - главному энергетику.
186. Роберту Михаилу Васильевичу - начальнику 2 цеха.
187. Юрченко Ивану Иосифовичу - главному механику.
техник-лейтенант
188. Гуйдо Петру Захаровичу - механику 2 цеха.
189. Мурашеву Степану Ильичу - старшему мастеру 3 цеха.
190. Сысоеву Николаю Федоровичу - старшему мастеру 2 цеха.
младший техник-лейтенант
191. Василенко Ивану Никифоровичу - старшему мастеру.
192. Захарову Павлу Алексеевичу - заведующему взрывскладами.
193. Ковбаса Евгении Титовне - контролеру 3 цеха по технике безопасности.
194. Константиновой Вере Константиновне - старшему мастеру.
195. Красильникову Петру Владимировичу - электрику 2 цеха.
196. Сысоеву Ивану Федоровичу - заведующему взрывными складами.
197. Тимошенко Тимофею Егоровичу - механику 3 цеха.
198. Шитову Михаилу Яковлевичу - электрику 3 цеха.
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Член военного совета
генерал-майор артиллерии

Командующий Артиллерией
маршал артиллерии
ВОРОНОВ

ГРЕЧКО

Начальник 5 отдела УК ГУК АРТ КА
подполковник адм. службы
ВАСИЛЬЕВ
ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д .23, Лл. 12-12-об. Завер. копия

№ 182
Из решения Куйбышевского облисполкома
о мобилизации населения для работы на Сызранской ГРЭС
20 сентября 1943 г.
В соответствии с распоряжением Комитета по учету и распределению ра
бочей силы при СНК СССР от 6 сентября 1943 г. исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателя исполкома Сызранского горсовета тов. Алекси
на мобилизовать в месячный срок в соответствии с указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года 200 человек из числа нерабо
тающего населения города Сызрани для работы на Сызранской ГРЭС Нар
комата электростанций.
2. Обязать управляющего Сызранской ГРЭС в соответствии с указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 г. обеспечить предостав
ление мест в детских садах для детей мобилизованных женщин, в случае от
сутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за детьми...
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

П.Хопов
И. Маркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .585, Л.8. Подлинник

№ 183
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о завозе скота в районы,
освобоиеденные от немецкой оккупации
20 сентября 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР «О завозе свиней, овец и коз
в районы, освобожденные от немецкой оккупации» бюро обкома ВКП/б/ и
исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
168

Постановление СНК СССР «О завозе свиней, овец и коз в районы, осво
божденные от немецкой оккупации» принять к неуклонному исполнению.
Обязать начальника облЗО тсГв. Миронюк, управляющего Облзаготоскот
тов. Шевченко, исполкомы райсоветов и райкомы ВКП/б/, дополнительно к
выделенному в порядке шефства над Смоленской областью скоту организо
вать в сентябре-октябре 1943 года закупку у колхозов и колхозников свиней в
количестве 5 тысяч голов и овец 20 тысяч голов для колхозов районов, осво
божденных от немецкой оккупации на условиях добровольной продажи кол
хозами, колхозниками, рабочими и служащими по ценам госзакупок, с зачис
лением проданного скота колхозами в выполнение их государственного пла
на развития животноводства...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседател ь исполком а о б л со в ет а д еп утатов трудящ ихся

Муратов
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .585, Л .22. Факсим. экз.

№ 184
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на предприятиях Наркомлегпрома РСФСР
22 сентября 1943 г.
В соответствии с распоряжением комитета по учету и распределению ра
бочей силы при СНК СССР от 9 сентября 1943 г. исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов Сызранского горсовета /т. Алексин/ и
Чапаевского горсовета/т. Диденко/ мобилизовать в месячный срок 170 чело
век из числа неработающего населения - в г. Сызрани 90 человек и в г. Чапаевске 80 человек - для работы на предприятиях легкой промышленности..
П редседател ь исполком а о б л со в ет а д еп утатов трудящ ихся
С екретарь исполкома обл со в ета деп утатов трудящ ихся
ГАСО, Ф.Р-2558, оп.7, Д.585, Л .28. Подлинник
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Хопов
Маркосов

№185
Из решения Куйбышевского облисполкома о запрещении
продажи зерна, муки и печеного хлеба до выполнения
областью плана сдачи хлеба государству
27 сентября 1943 г.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 24 сентября
1943 г. № 1040 в целях пресечения и предупреждения фактов преступного
разбазаривания хлеба, предназначенного для сдачи государству, исполнитель
ный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1. Воспретить колхозам, колхозникам и единоличным крестьянским хо
зяйствам продажу и обмен зерна, муки и печеного хлеба впредь до выполне
ния ими плана сдачи хлеба государству.
Предупредить, что продажа колхозами, колхозниками и единоличными
крестьянскими хозяйствами зерна, муки и печеного хлеба может производиться
только с разрешения Совнаркома Союза ССР после выполнения в целом по
области установленного плана сдачи государству зерна и подсолнуха /по воз
врату ссуд, обязательным поставкам, сдаче хлеба в фонд Красной Армии, по
натуроплате за работу МТС/, а также засыпки колхозами семенных и мини
мальных фуражных фондов.
2. Председателей колхозов и других должностных лиц за нарушение на
стоящего решения привлекать к судебной ответственности. Колхозников и
единоличников, виновных в незаконной торговле хлебом, первый раз подвер
гать штрафу до 300 рублей, а при повторном нарушении привлекать к судеб
ной ответственности. Незаконно продаваемые продукты отбирать и переда
вать органам Наркомзага...
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Волж
ская Коммуна»
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Маркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.585, Л.96. Подлинник

№186
Решение Куйбышевского облисполкома о ликвидации
эвакопункта в городе Сызрани
1 октября 1943 г.
§1

В связи с резким уменьшением контингента эвакуированных, следую
щих через железнодорожную станцию Сызрань, с 1 октября 1943 г. эвако
пункт в г. Сызрани закрыть.
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§2

Возложить на отдел по хозяйственному устройству эвакуированного насе
ления проведение ликвидации Сызранскош эвакопункта.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Маркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .587, Л.5. Подлинник

№ 187
Из решения Куйбышевского облисполкома о фонде
помощи семьям военнослужащих
2 октября 1943 г.
Придавая огромное значение инициативе правлений колхозов «Стальной
конь» и «Новая жизнь» Сергиевского района в деле помощи фронту - об от
числении ими 2% зерна из натурального авансирования колхозников и внутриколхозных нужд в фонд помощи семьям военнослужащих и в соответствии
с распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 18 сентября 1943
года исполнительный комитет Куйбышевского областного Совета депутатов
трудящихся решает:
Разрешить облзаготзерно и потребкооперации принимать на заготовитель
ные пункты зерно и картофель урожая 1943 года в фонд помощи семьям фрон
товиков, отчисляемые колхозами выполнившими свои обязательства перед
государством по сдаче зерна и картофеля.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Хопов
Маркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .587, Л.8. Подлинник

№ 188
Из статьи газеты «Волжская коммуна»
«Дополнительная помощь Смоленщине»
2 октября 1943 г.
Предприятия города Куйбышева уже отослали в Смоленскую область
оборудование для двадцати машинно-тракторных мастерских, в том числе
сорок токарных и двадцать семь сверлильных станков, девятнадцать элек
тромоторов, восемь .динамомашин и т.д. Всего отправлено 38 вагонов раз
личных предметов.
171

В связи с выполнением первоначально принятых обязательств по оказа
нию помощи Смоленщине коллективы многих предприятий взяли дополни
тельные обязательства. На заводе им. Масленникова и станкостроительном
заводе готовят оборудование для машинно-тракторных мастерских. Коллек
тив завода, где секретарём парторганизации тов. Захаров, дополнительно де
лает пятьсот топоров и ремонтирует движок для МТС.
Учреждения города также активно помогают трудящимся Смоленщины в
восстановлении народного хозяйства. Торгующие организации шлют инвен
тарь для вновь открывающихся магазинов...
Волжская коммуна. - 1943. - 2 октября.

№ 189
Из решения Куйбышевского облисполкома об отправке с/х
техники и скота в восстанавливаемые совхозы Украины
3 октября 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 20 ноября 1943 г. испол
ком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать директоров совхозных трестов, в соответствии с указанием
Наркомсовхозов, отправить в восстанавливаемые совхозы Украинской ССР:
Зернотреста/т. Шадрина/ - 123 трактора в переводе на 15-сильные, в том
числе не менее 24 гусеничных и 20 культиваторов.
Молмясотреста /т. Шелдыбаева/ - 40 тракторов в переводе на 15-сильные,
в том числе не менее 6 гусеничных и 40 сенокосилок.
2. Обязать Совхозтранс /т. Иванова/ отправить в восстанавливаемые
совхозы Украинской ССР 10 автомашин...
5.
Предложить директорам совхозных трестов , по указанию Наркомсов
хозов, отправить в восстанавливаемые совхозы Украинской ССР крупного
рогатого скота 1000 голов, свиноматок 200 голов.
П редседатель исполком а обл совета депутатов трудящ ихся
Секретарь исполкома обл совета депутатов трудящ ихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.613, Л.2. Подлинник
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Хопов
Маркосов

№190
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
об использовании учащихся школ на уборке урожая
6 октября 1943 г.
В целях использования учащихся 5-10-х классов сельских школ на уборке
урожая, отсрочить до 15 октября 1943 года занятия в этих классах.
Обязать райкомы ВКП/б/, райисполкомы обеспечить организованный вы
ход и работу учащихся во главе с учителями на уборке, скирдовании и мо
лотьбе зерновых и подсолнечника и сборе колосьев.
С екретарь обком а В К П /б /
П редседатель исполком а обл со в ета депутатов трудящ ихся

Муратов
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .591, Л.9. Факсим. экз.

№ 191
Из постановления бюро Куйбышевского облисполкома ВКП/б/
и облисполкома о проведении фронтового декадника
13 октября 1943 г.
Бюро Куйбышевского областного комитета ВКП/б/ и исполком областно
го Совета депутатов трудящихся постановляют:
1. Провести с 15 по 25 октября с.г. фронтовой декадник по завершению
уборки урожая, хлебосдачи государству и подготовки к зимовке скота.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП/б/, председателей райисполкомов,
директоров МТС и совхозов, председателей колхозов и сельсоветов на основе
развертывания массово-разъяснительной работы и социалистического сорев
нования в колхозах, МТС и совхозах в течение фронтового декадника:
а/ закончить уборку подсолнечника, картофеля, сахарной свеклы, овощ
ных и др. сельскохозяйственных культур;
б/ закончить обмолот и хлебосдачу государству;
в/ усилить вспаш ку зяби с тем, чтобы обеспечить выполнение плана к
1 ноября с.г.;
г/ обеспечить полностью выполнение плана заготовки кормов и закончить
ремонт и утепление помещений для зимовки скота...
С екретарь обком а В К П /б /
П р едседател ь исполком а о б л со в ет а депутатов трудящ ихся
ГАСО, Ф .Р -2558, О п.7, Д .591, Л А Г Факсим. экз.
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Муратов
Хопов

№192
Из решения Куйбышевского облисполкома
о мобилизации населения для работы на рудниках

23 октября 1943 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 7 октября 1943 года и распоря
жением комитета по учёту и распределению рабочей силы при СНК СССР от
14 октября 1943 года исполнительный комитет областного Совета депутатов
трудящихся решает:
1. Обязать председателя исполкома Сызранского горсовета тов. Алекси
на и председателей исполкомов райсоветов Борского, Безенчукского, Елховского, Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского, Кутузовского, Подбель
ского, Похвистневского, Шенталинского, Шигонского, Сергиевского, Сызран
ского, Ставропольского, Челновершинского мобилизовать в октябре-ноябре
с.г. 850 человек из числа городского неработающего и сельского населения
для работы на рудниках Кашпирского рудоуправления Наркомугля ...
2. Обязать начальника Кашпирского рудоуправления:
а/ выслать в указанные исполкомы райсоветов своих представителей для
получения рабсилы;
б/ обеспечить мобилизованных общественным питанием и общежитием;
в/ представить 30 мест в детсадах для детей мобилизуемых.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
За секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

/п о д п и сь /
Работалов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.595, Л.45. Подлинник

№ 193
Сообщение газеты «Волжская коммуна»
«Хорошая подготовка обеспечила успех»
2 ноября 1943 г.
Цех тов. Шевченко на заводе им. Ворошилова хорошо подготовился к неде
ле трудового салюта. Начальник цеха созвал специальное совещание масте
ров, на котором была тщательно обсуждена предстоящая работа. Мастера
получили задания на неделю и на каждый день и довели их дс рабочих. На
общем собрании коллектив цеха обязался добиться наивысшей выработки.
Каждый из рабочих, получив задание, также подготовился к его выполне
нию. Член фронтовой бригады тов. Беликов ещё 31 октября приготовил резец
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для обработки полученной детали, заточил сверло, изучил технологические
указания.
Бригадир тов. Извеков проверил рабочие места каждого члена своей бри
гады. Для себя лично он подготовил два резца и две плашки. Хорошая подго
товка обеспечила бесперебойную работу и высокую выработку с первых же
часов. До обеденного перерыва тов. Беликов выполнил дневное задание на
125 процентов, а тов. Извеков - на 205 процентов. Хороших результатов до
бились и все остальные рабочие.
Волжская коммуна. - 1943. - 2 ноября.

№ 194

Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на строительство Куйбышевского подшипникового завода
3 ноября 1943 г.
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 21 октября 1943 г. испол
нительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей исполкомов Елховского, Камышлинского, Ку
тузовского, Подбельского, Сергиевского, Шенталинского, Челновершинского, Клявлинского райсоветов мобилизовать в двухнедельный срок из числа
сельского неработающего населения 700 человек тресту № 52 Наркомстроя
для строительства Куйбышевского подшипникового завода...
2. Обязать управляющего трестом № 52 Наркомстроя:
а/ выслать в исполкомы райсоветов своих представителей для получения
рабочей силы,
б/ обеспечить мобилизованных общественным питанием и общежитием.
Председатель исполкома обл со вет а депутатов трудящихся
И.о. секретаря исполкома о бл со вет а депутатов трудящихся

Хопов
Работалов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д .601, Л.1. Подлинник

№ 195

Информация газеты «Волжская коммуна»
«Самолёты «Куйбышевский мопровец»
3 ноября 1943 г.
Куйбышевская организация МОПР провела добровольный сбор средств на
вооружение нашей Красной Армии. Всего мопровцы собрали 1872 тысячи рублей.
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Сейчас на эти добровольные взносы уже построены первые три самолёта.
На днях самолёты, названные «Куйбышевский мопровец», будут переданы в
части Красной Армии. Для передачи самолётов на Н-ский завод выезжает
делегация обкома МОПР.
Волжская коммуна. - 1943. - 3 ноября.

№ 196

Редакционная статья газеты «Волжская коммуна»
«В честь Красной Армии»
6 ноября 1943 г.
В дни недели трудового салюта многие цехи завода им.Фрунзе добились
новых производственных успехов. Коллектив цеха, где начальником тов. Лихоманов, сдаёт больше деталей, чем требуется по графику. Передовиками цеха
в последнюю неделю предоктябрьского соревнования являются токарь тов.
Тихонов, выполняющий норму на 420 процентов, токарь тов. Овчаров, пере
крывающий нормы в три с половиной раза, строгальщик тов. Ромадин, даю
щий по две с половиной нормы.
Инструментальный цех, выполнивший октябрьский план на 103 процен
та, с первых дней ноября продолжает давать сверх плана много сложного ин
струмента. Весь цех следит за соревнованием двух токарей -лекальщиков отца и сына Кирилловых. В четвертый день недели отец выполнил три нор
мы. Узнав об этом, сын обязался перегнать его и сдержал своё слово. Он дал
320 процентов нормы. Цеховой рекорд установил шлифовщик тов. Тюрин.
Обрабатывая сложный инструмент, он выполнил норму на 580 процентов.
В цехе, где начальником тов. Гиль, строго по графику работают участки
старших мастеров тт. Петухова, Козлова, Аксенова, Приватова.
Сообщение Советского Информбюро об итогах летней кампании Красной
Армии вызвало в цехах завода огромный подъём.
- Героическая Красная Армия нанесла немецким захватчикам ряд мощ
ных ударов, - заявляют рабочие завода. - В честь этих славных побед мы
дадим трудовой салют, будем ещё лучше помогать фронту.
Эти слова подкрепляются большевистскими делами. Автоматчица тов.
Кутафина, обслуживая два станка, на каждом из них вырабатывает по полто
ры нормы. Три с половиной нормы даёт шлифовщик тов. Кречетов. Около
четырех норм - слесарь тов. Чубенко и т.д. Сотни рабочих повысили произво
дительность труда.
Волж ская коммуна.

-

1943. - 6 ноября.
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11*

Общество «Дети - фронту» на параде в честь 50-летия Победы.
Во главе колонны председатель областного Совета общества Цирин И. ПТ,
слева - Зевелев Д. Б. - председатель Советского районного Совета общества,
справа - Платонов Н. И. - член президиума областного Совета.
Фото из архива общества «Дети - фронту».

Глава Администрации Самарской области Константин Алексеевич Титов,
глава Администрации г. Кинеля Валентин Петрович Тарасов,
Володичкина Елизавета Алексеевна - вдова Василия Петровича Володичкина
зажигают огонь памяти у подножия обелиска семье Володичкиных
в поселке Алексеевка города Кинеля Самарской области. 07. 05. 1995 г.

№197
Из распоряжения Куйбышевского облисполкома об обслуживании
эвакуированного польского населения
13 ноября 1943 г.
Во исполнение постановления СНК РСФСР от 21 мая 1943 г. по вопросу
обслуживания эвакуированных поляков за счет благотворительных грузов,
поступающих из-за границы, предлагаю ввести следующий порядок приём
ки, хранения, распределения и выдачи этих грузов полякам:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов Сызранского, Кошкине кого, Шигонского, Кинельского, Петровского, Куйбышевского, Приволжско
го, Борского, Алексеевского, Ново-Буянского, Богатовского, Сергиевского, БГлушицкого, Елховского, Кинель-Черкасского, Ставропольского, Утёвского,
Челно-Вершинского, Шенталинского, Похвистневского, Пестравского и Сыз
ранского городского Совета:
а/ в срок до 25 ноября с.г. организовать выборы из польского населения
комиссий содействия...,
б/ разъяснить этим комиссиям о том, что на них возлагаются функции,
связанные с распределением промтоваров и продуктов..,
в/ сообщить не позднее 10 ноября с.г. в адрес областного отдела хозустройства эваконаселения фамилии, адреса председателей и секретарей комиссий.
2. Возложить на областной отдел хозустройства эваконаселения:
а/ руководство деятельностью комиссий содействия,
б/ утверждение решений комиссий содействия и дачу распоряжений облторготделу на выдачу полякам промтоваров и продовольствия.
3 Возложить на облторготдел:
а/ приёмку и хранение поступающих грузов,
б/ выдачу промтоваров и продовольствия полякам, согласно распоряже
ниям областного отдела хозустройства эваконаселения...
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Х опов

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.6, Д.12, Л.23. Копия

№ 198

Из решения Куйбышевского облисполкома об отправке
с/х техники и механизаторов в Украинскую ССР
25 ноября 1943 г
1.
Обязать начальника облЗО т.Миронюк и председателей исполкомов рай
советов Больше-Черниговского, Безенчукскош, Молотовского, Кинельского,
12-198
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Чапаевского, Кинель-Черкасского, Куйбышевского, Сергиевского, Подбельс
кого и Елховского передать и отгрузить не позднее 5 декабря 1943 года в ос
вобожденные районы Украинской ССР 155 тракторов СХТЗ, 100 тракторных
плугов и мобилизовать из числа наиболее опытных 80 трактористов и меха
ников, в первую очередь ранее эвакуированных из УССР...
2.
Ответственность за отгрузку в установленные сроки и пригодность о
правляемых тракторов и плугов возложить на председателей исполкомов рай
советов депутатов трудящихся...
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся Ш а г и м ар д а н о в
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
М аркосов
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.612, Л .33. Подлинник

№ 199
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на Кинельской прядильно-ткацкой фабрике
29 ноября 1943 г.

В соответствии с постановлением ГКО от 12 ноября 1943 года исполком
областного Совета депутатов трудящихся решает:
1 Обязать председателя исполкома Кинельского райсовета депутатов
трудящихся тов. Ахматова мобилизовать в ноябре-декабре 1943 года и в
первом квартале 1944 года 100 человек из числа сельского населения К и
нельского района для работы на Кинельской прядильно-ткацкой фабрике
Наркомтекстиля.
2.
Обязать директора Кинельской прядильно-ткацкой фабрики обеспечит
мобилизованных общественным питанием и общежитием.
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ш агимарданов
М аркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.612, Л .44. Подлинник

№ 20 0
Из инструкции о деятельности комиссии содействия
по оказанию помощи эвакуированным полякам
1 декабря 1943 г.
На основании решения СНК СССР и распоряжения исполкома Куйбышев
ского облсовета комиссии содействия из польского населения в вопросе при
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нятия решений о выдаче продовольствия и промтоваров руководствуются сле
дующими положениями:
1. Выдача производится гражданам только польской национальности, эва
куированным из Западной Украины и Западной Белоруссии.
2. Преимуществом в получении помощи пользуются семьи военнослужа
щих, призванных в РККА польского корпуса в СССР, а также находящихся в
Красной Армии и в армиях союзников.
3. Не имеют права на получение промтоварной и продуктовой помощи
граждане трудоспособные, нигде не работающие - мужчины до 60 лет и жен
щины до 55 лет...
Выдачу пром- и продтоваров комиссия содействия производит на основа
нии решения комиссии и распоряжения начальника отдела хозустройства эваконаселения о выделенной помощи персонально каждому заявителю. Выдача
каждого предмета производится под расписку получателя по ведомости...
Выдача продовольствия и промтоваров производится бесплатно.
Начальник областного отдела по хозустройству эваконаселения

Англинов*

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.6, Д. 13, Л. 15-16. Копия

№201
Сообщение газеты «Волжская коммуна»
«Не снижая темпов»
4 декабря 1943 г.
Замечательную патриотическую инициативу фронтовых комсомольскомолодёжных бригад Москвы горячо подхватила молодёжь завода им. Мас
ленникова..
Первыми последовали примеру бригады Екатерины Барышниковой участ
ки мастеров тт. Ивониной и Захаровой в цехе, где начальником тов. Корнеев.
Участок Ивониной высвободил четверых человек, а участок Захаровой - трёх.
Сами не снижая темпов, они дали возможность создать в цехе ещё одну бри
гаду сборщиков на конвейере.
Бригада автоматчиков тов. Садчикова /в цехе тов. Мелешина/, состоящая
из шести человек, выделила одного из своих членов. Оставшиеся будут об
служивать по шесть автоматов вместо пяти. Трёх человек высвободила фрон
товая бригада тов. Патрина /цех тов. Муровец /.
Прекрасная инициатива находит всё больше последователей. Во всех це
* Инструкция утверждена заместителем председателя облисполкома Куликовым
12*
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хах молодёжь сокращает состав бригад и, не снижая выпуска продукции, выс
вобождает людей для расширения производства.
Волжская коммуна. - 1943. - 4 декабря.

№202
Из решения Куйбышевского облисполкома
«О состоянии хлебной торговли в сельской местности»
14 декабря 1943 г.
Исполком облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в результате
неудовлетворительного руководства облпотребсоюза хлебопечением на
селе и недостаточности контроля со стороны исполкомов райсоветов со
стояние торговли хлебом на селе значительно ухудшилось. Хлеб выпека
ется низкого качества, а в Хворостянском, Сергиевском и др. районах вы
давалось населению вместо хлеба зерно. В Исаклинском и Шигонском
районах задолженность учителям по выдаче хлеба доходила до 10-20 дней.
В Красноярском районе Болыне-Царевщинское сельпо выпекало хлеб, в
котором запекалась солома и мочало. Установленные нормы припека не
выполняются, а виновные в этом безнаказанно остаются на работе и не
привлекаются к ответственности...
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
решает:
1. За порчу хлеба, допущение перебоя в хлебоснабжении и невыполне
ние указаний по применению в хлебопечении примеси картофеля председа
телю Б.-Царевщинского сельпо тов. Егорову объявить выговор.
Указать председателю исполкома Красноярского райсовета тов. Борисову
на отсутствие со стороны райисполкома контроля за состоянием хлеботор
говли. Принять к сведению заявление тов. Шарапова и тов. Мельникова, что
за необеспеченность руководства снят с работы председатель Хворостянского райпотребсоюза т. Трантова и наложены взыскания на зав. райторготделами Безенчукским, Молотовским и Хворостянским.
2. Обязать облпотребсоюз /тов. Шарапов/, облторштдел /тов. Мельников/,
председателей райпотребсоюзов и заведующих райторготделами в ближай
шее время полностью ликвидировать перебои в хлебной торговле.
Обязать тт. Мельникова и Шарапова и председателей райисполкомов систе
матически проверять контингенты и полностью снять со снабжения хлебом всех
лиц, связанных с сельским хозяйством и незаконно принятых на снабжение.
3. Обязать облпотребсоюз /тов. Шарапов/ обеспечить в течение 1 квартала
1944 года во всех селах, имеющих хлебопекарни, выпечку качественного хлеба...
180

4.
Предупредить всех председателей райпотребсоюзов, что за выпечку
недоброкачественного хлеба, недодачу норм припека и продажу вместо хлеба
муки - зерна они несут персональную ответственность...
Председатель исполкома облсовета депу т а тов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

П .Х о п о в
И .М а р к о со в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.519, Л. 16-17. Подлинник

№ 203
Из протокола заседания бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о строительстве мелкотоннажного флота в области
31 декабря 1943 г.
...12. Обязать всех секретарей райкомов ВКП/б/ и председателей райис
полкомов Куйбышевской области выделить в распоряжение директора судо
ремонтного завода в городе Куйбышеве по два человека квалифицированных
плотников с инструментом сроком с 1 февраля по 1 июля 1944 года для пост
ройки дощаников и газоходов. Директору завода обеспечить людей питанием
и общежитием, создав нормальные бытовые условия.
Секретарь обкома В К П /б/

Ж аворонков

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.6, Д .13, Л .12. Завер. копия

№ 204
Корреспонденция газеты «Волжская коммуна»
«Интеллигенция - фронту»
31 декабря 1943 г.
Доклад товарища Сталина вызвал необычайный подъём среди интелли
генции завода /им. Сталина —сост./. Окрылённые высокой оценкой вождя,
инженеры и техники с новыми силами взялись за работу.
Прекрасную инициативу проявили конструкторы и технологи отдела глав
ного технолога. Инженеры тт. Евграфов, Исаюк, Ангаков, Лозицкий, Мичу
рин и Плескачёв, объединившись в бригаду, решили досрочно разработать
конструкции сорока наименований. Работа, рассчитанная на пятнадцать че
ловек, будет выполняться бригадой вдвое меньшего состава.
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Эта инициатива подхвачена на заводе. 36 инженеров решили на пятнад
цать дней раньше срока выполнить задание по внедрению металлического
узла. Эту работу должны были выполнить 62 человека.
Конструктор тов. Личин вместо запланированных 14 приспособлений раз
работал 17. Конструкторы тт. Исаюк, Мичурин, Плескачёв в два-три раза бы
стрее выполняют задание по проектированию оснастки.
Заслуживает внимания инициатива интеллигенции цеха тов. Шванкова.
Инженеры, техники, служащие, мастера в свободное время встают к станкам.
За одиннадцать месяцев они дали деталей на пятьдесят агрегатов.
Инженерно-технические работники за последнее время усилили помощь
фронтовым бригадам. Они помогают внедрять конвейер, проектируют при
способления, добиваются, чтобы бригады с меньшим количеством рабочих
давали больше продукции.
Л. М о и с е е н к о в
Волжская коммуна. - 1943. - 31 декабря.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ КУН ВАШ ЕККО ГО Э А М Д А
АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООВОРГДОИАНВЯ
И КАРБЮРАТОРОВ «КАТЭК» НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

38 о*тй6рЛ 1944 г.
На о б р а з ц о в о е в ы п о л н е н и е з а к а з о в для фронта, танковой и а в 
т о м о б и л ь н о й промышленности наградить орденом Л и т а куйбы

шевский завод автотракторного электрооборудования к карбюра
торов «Каток» Народного комиссариата среднего машиностроения.
Председатель Пряащдяуиа Верюаеого

Совета

СССР М. К а л и я и я

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А.
Горка в
Ч оскал, Кремль, 28 октября 1944 г.
'Ведомости В ерховною Соавга СССР*, М 58 (818), 5 ноября / Ш *■
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№205
Корреспонденция газеты «Ленинский путь»
«Закончим ремонт тракторов к 1 февраля!»

1 января 1944 г.
С первых дней войны я проводил на фронт, на борьбу с немецко-фашист
скими захватчиками двух своих братьев. Хотелось и мне пойти с ними, но
Родина определила мне место на трудовом фронте, в тракторной бригаде.
В июле 1943 года приехал к нам в отряд один из моих братьев - капитан,
командир эскадрона. Душевно мы с ним встретились, о многом поговорили.
Интересовался он работой моего отряда: кое за что поругал, кого надо похва
лил, и весь отряд обещал ему - нашему гостю отдать все силы работе, борьбе
за выполнение плана.
Мы почти на 500 га перевыполнили план мягкой пахоты, выработали за
весну, лето и осень 1943 года 2434 га /в мягкой пахоте/.
Иначе и быть не могло. У каждого тракториста на фронте близкие род
ственники. Поэтому я радовался, но не удивлялся высоким показателям Сер
гея Разживина и Володи Пермякова, впервые в этом году севших за руль.
У Разживина на фронте отец. У Пермякова отец отдал жизнь, защищая роди
ну от врага, и Володя упорным трудом мстит' за его смерть.
Эти молодые трактористы вдвоём выработали 335 га в переводе на мяг
кую пахоту. А разве могла работать иначе молодая псковичка, кандидат в чле
ны ВКП/б/ Поля Иванова? Поля отлично трудилась летом и сейчас, на ремон
те, выполняет дневную норму на 110-120 процентов. Молодая патриотка, по
терявшая дом и семью, чувствует себя участницей Отечественной войны, бо
рется за скорейший и полный разгром гитлеровской нечисти.
Много трудностей пришлось нам встретить на ремонте. Нет запчастей, не
хватает инструментов, в мастерской холод. Если бы условия были лучше, мы
бы успели сделать ещё больше. Но и сейчас мы даём слово, вступая в социа
листическое соревнование трактористов-ремонтников, что закончим весь ре
монт к 1 февраля. И закончим с отличным качеством. Ведь от темпов и каче
ства ремонта зависит успех весеннего сева, а за отличное его проведение мы
дали слово своим товарищам, которых недавно проводили в ряды РККА Володе Кочемазову и Григорию Тарасову.
Товарищи ремонтники! Вступайте в новогоднее соревнование, боритесь
за завершение ремонта к 1 февраля!
Бригадир тракторного отряда № 3 Красноярской МТС
Ленинский путь. - 1944. - 1 января.
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М. М а к а р о в

№206
Из распоряжения комитета по учёту и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для предприятий
Главгазтоппрома
№ 29

г.Москва

19 января 1944 г.

1. В соответствии с постановлением ГКО от 11 января 1944 г. обязать Куй
бышевский облисполком /тов. Хопова/ мобилизовать до 15 февраля 1944 года
1ООО человек, из числа городского неработающего и сельского населения, для
работы на предприятиях Главгазтоппрома, в том числе:
тресту «Спецгазстрой» - 800 чел../пос.Похвистнево/,
тресту «Куйбышевгаз» - 200 чел.
3.
Обязать бюро по учёту и распределению рабочей силы при Куйбышев
ском облисполкоме сообщать комитету о ходе мобилизации.
Председатель комитета по учёту и распределению
рабочей силы при СНК СССР

Н .Ш в е р н и к

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 145, Л5. Копия

№ 207
Из решения Куйбышевского облисполкома
«О подготовке шоферов для Красной Армии»
20 января 1944 г.
Для удовлетворения потребности действующих и тыловых частей Крас
ной Армии в шоферах, исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
1. Принять к сведению заявление начальника учебного комбината «Транс
энергокадры» тов. Владимирова, что в соответствии с учебным планом Нар
комата автотранспорта РСФСР с 1 февраля с.г. открываются 3-месячные кур
сы шоферов на 400 человек, в том числе: в г. Сызрани - на 80 чел., в г. Чапаевске - на 60 чел., в с. Старый Аманак Похвистневского района - на 80 чел., в с.
Сергиевск на 50 чел., в с. Рождествено на 40 чел., в г. Куйбышеве на 150 чел.
2. Обязать облвоенком /тов. Матвеева/до 1 февраля с.г. обеспечить учеб
ную сеть Наркомата автотранспорта РСФСР, ведущую подготовку шоферов
для Красной Армии, контингентом учащихся.
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.б, Д. 147, Л .23. Подлинник
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Г1.Хопов
Ф .Р а б о т а л о в

№208
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на заводах Наркомата боеприпасов СССР
24 января 1944 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 11 января 1944 года исполком
облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов райсоветов Безенчукского /тов. Лимо
нова/, Елховского /тов. Батырева/ мобилизовать в порядке трудгужповинности, на срок январь-март 1944 года, 25 возчиков с лошадьми для работы на
заводах Наркомбоеприпасов СССР, с распределением по районам и заводам:

Районы

Заводы
—

Безенчукский
Елховский

завод
№ 42
-

10

завод
№ 15

завод
№ 309

10
-

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

5
-

ВСЕГО
15
10

Хопов
М аркосов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 147, Л.24. Подлинник

№ 209

Из решения особого заседания Куйбышевского облисполкома
«О производстве и поставке вещевого имущества для Красной Армии»
30 января 1944 г.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 16 января 1944 г. осо
бое заседание исполкома облсовета депутатов трудящихся решает:
Утвердить план производства и поставок вещевого имущества для Крас
ной Армии в 1 квартале 1944 г. по облместпрому, промкооперации и коопера
ции инвалидов, согласно приложению...
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Приложение
План производства и поставок облместпромом, промкооперацией и
кооперацией инвалидов вещевого имущества для Красной Армии в 1
квартале 1944 г.
Изделия

Единица изм.

По облместпрому:
Телогрейки ватные
Шаровары
Рубахи нательные бязевые
Валенки
По промкооперации:
Полушубки
Рубахи нательные бязевые
Обувь кожаная
Валенки
Стельки вкладные
По облкоопинсоюзу:
Гимнастерки хлопчато
бумажные
Рубахи нательные бязевые

План на I кв.
1944 г.

т.шт.
-«-«т.пар

6
10
39
5

т.шт.
-«т.пар
-«-«-

2
50
2
15
75

т.шт.
-«-

5
25

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь особого заседания

П .Х оп ов
Оськин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 151, Л. 14-15. Завер. копия

№210
Из доклада о работе завода № 525 за 1943 год - о соцсоревновании
январь 1944 г.
В соцсоревновании на заводе приняли участие 87% работающих /средний
годовой показатель за 1943 год/, что даёт полное основание сказать, что мы
имели в 1943 году значительный подъём социалистического соревнования на
заводе против 1942 года.
Дирекцией и общественными организациями завода проведено в течение
года большое количество мероприятий по мобилизации коллектива работаю
щих на досрочное выполнение государственного плана на .увеличение вы
пуска вооружения для Красной Армии.
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В течение года ежемесячно проводились митинги с обсуждением социа
листических обязательств завода.
Проводились общезаводские'собрания стахановцев с подведением итогов
соцсоревнования и о производственных задачах коллектива завода.
Проведены стахановские вахты помощи бойцам Красной Армии. Коллек
тив завода был мобилизован на образование особого фонда Главного Коман
дования Красной Армии и др. мероприятия.
Шире, чем в прошлом году, применялась наглядная агитация. В цехах был
организован показ выполнения норм выработки рабочими, работы лучших
стахановцев, бригад, мастеров.
Для показа работы цехов организован общезаводской стенд.
В результате проведения этих мероприятий на заводе значительно увели
чилось число стахановцев - до 52% /средний годовой показатель/ против 34%
в 1942 году, ударников -2 1 ,8 % против 15,6% в 1942 году.
В два раза увеличилось число фронтовых и стахановских бригад, сред
нее годовое количество в 1943 году достигло 229 бригад против 97 бригад в
1942 году.
В декабре 1943 года число фронтовых бригад достигло 130, стахановских
бригад - 150, итого - 280 бригад. В 1942 году, в декабре, число фронтовых и
стахановских бригад вместе составляло 113...
ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.ЗО, Лл.25-26,28. Подлинник

№211
Создадим Сталинский фонд победы! Из обращения коллектива
Сызранского локомобильного завода ко всем трудящимся
Куйбышевской области
январь 1944 г.
.. .Мы горды сознанием, что в славных победах Красной Армии есть доля
нашего труда, что и мы своей стахановской работой содействуем разгрому
врага.
Наряду с выполнением заданий Государственного Комитета Обороны по
снабжению фронта и тыла, наш коллектив своими силами провёл большие
работы по созданию на заводе условий, обеспечивающих дальнейшее увели
чение роста выпуска готовой продукции. Из числа вновь пришедших на завод
мы подготовили 580 квалифицированных рабочих.
Передовые люди завода - стахановцы, стахановки, инженерно-техничес
кие работники - своим самоотверженным трудом обеспечили выполнение и
перевыполнение правительственного задания.
189

Успехи, которых мы добились в истекшем году, не вскружили нам голо
ву. Мы отдаём себе отчёт в том, что нас впереди ожидает ещё много трудно
стей и предстоит ещё немало и самоотверженно трудиться, чтобы помочь
Красной Армии успешнее громить и полностью уничтожить полчища не
мецко-фашистских захватчиков.
Большие и ответственные задачи стоят перед нашим коллективом в 1944
году. Чтобы успешнее справиться с ними, мы ещё шире развернём социалис
тическое соревнование и, внедряя стахановские методы труда и поточную
систему организации производства, добьёмся такого положения, что на заво
де не будет отстающих бригад и цехов, не будет людей, не выполняющих произ
водственных норм.
Мы будем трудиться еще лучше, ещё самоотверженнее...
Мы призываем всех рабочих, работниц, инженерно-технических работни
ков промышленности и транспорта Куйбышевской области включиться в со
циалистическое соревнование в текущем 1944 году за дальнейшее повыше
ние производительности труда и увеличение выпуска продукции для Красной
Армии, Военно-Морского Флота и нашего народного хозяйства, за создание
мощного особого фонда Главного Командования Красной Армии - сталинс
кого фонда Победы!
Принято на собрании коллектива Сызранского локомобильного завода
Волжская коммуна. - 1944. - 1 февраля.

№212
Из докладной записки секретаря Сызранского горкома ВКП/б/
и председателя горисполкома в Куйбышевский обком ВКП/б/
и облисполком - о создании Сызранского речного порта
2 февраля 1944 г.
В период Отечественной войны советского народа против немецких окку
пантов город Сызрань, как и другие города Куйбышевской области, освоил
ряд эвакуированных мощных промышленных предприятий, как-то: идёт стро
ительство бывшего Людиновского локомобильного завода, разместили пред
приятия авиационной промышленности на базе 481 -го завода /бывший 164-й
завод/, построен 418-й завод, идёт строительство Сызранской ТЭЦ, первая
очередь которой должна войти в строй в текущем году, организован и функ
ционирует второй Заборовский нефтепромысел, в городе крупнейшие товар
ные мельзаводы, два крупнейших железнодорожных узла - Сызрань, Батра
ки, завершено строительство двух железнодорожных лучей /Сызрань - Вольск,
Сызрань - Ульяновск/, крупнейшие базы НКО; перспективы дальнейшего
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промышленного роста города, а также рост населения города /в два раза по
сравнению с 1940 годом/ - всё это обусловливает необходимость приблизить
к городу Сызрани водную пристань, которая располагается на расстоянии 5-6
километров в летнее время и создаёт дополнительные трудности в транспор
тировке грузов, так как вся территория, отделяющая город и пристань Раково,
подвергается затоплению, что лишает возможности производить стационар
ное строительство складских помещений для прибывающих грузов, а также
строить и содержать в исправном состоянии подъездные пути к пристани.
При наличии пристани в Батраках город не может обеспечить перевалку и
транспортировку грузов, так как железнодорожные магистрали Куйбышев Москва, Сызрань - Челябинск, Сызрань - Ташкент мешают работе гужевого
и автотранспорта из-за отсутствия перекидных путей сообщения и, главным
образом, дальность расстояния протяжением 15 километров.
Имеется полная возможность ликвидировать затруднения с перевалкой и
транспортировкой грузов, с одной стороны, удешевить стоимость перевозок,
сократить расходы транспорта при его ограниченности в тылу и, с другой
стороны, создать условия пользования населением близлежащей к городу вод
ной пристани. Дня этого необходимо организовать водную пристань, но не на
острове Раково, а у самого города Сызрани, используя русло реки Воложки.
Работы трудоёмкие, но в наше время, рассчитывая на патриотический
подъём населения города, осуществимые.
Мы просим при непосредственном участии Средне-Волжского речного
пароходства организовать очистку русла реки Воложки от Батракских Высе
лок до устья реки Сызранки, протяжением 5 километров, при ширине канала
300 метров, на глубину 250-300 см, и таким образом обеспечить проход по
этому каналу всех волжских судов.
Предварительное гидротехническое исследование произведено госпароходством под руководством тов. Кишкина, материал исследования передан
госпароходству.
Осуществление указанных мероприятий возможно провести без особо
больших затрат, при привлечении на эти работы населения города; необходи
мо выделить три землечерпательных машины на весенний период, то есть
период, свободный от работ на основном русле Волги.
Экономические обоснования намеченных мероприятий не внушают со
мнения, материальные затраты оправдывают себя в кратчайший период
времени.
Горком ВКП/б/ и исполком городского Совета депутатов трудящихся про
сят поддержать нашу просьбу и обязать Средне-Волжское пароходство вмес
те с горсоветом организовать вышеуказанные работы с весны текущего года.
Секретарь Сызранского горкома ВКП/б/
Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.6, Д . 156, Лл. 156-157. Подлинник
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М ещ еряков
А лексин

№213
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о подготовке аэродромов для эксплуатации 1944 года
10 февраля 1944 года
В дополнение постановления от 27 ноября 1943 года и в целях обеспече
ния бесперебойной работы Кряжского аэродрома обязать секретарей райко
мов ВКП/б/ и председателей райисполкомов: Молотовского /тт. Колосовского
и Введенского/, Дубово-Умётского /тт. Трещалова и Орехова/ и Сосново-Солонецкого /тт. Пищугина и Панкова/ выделить в распоряжение командования
Кряжского аэродрома для очистки аэродрома в зимний и весенний период:
от Молотовского района
- 30 подвод с возчиками,
Дубово-Умётского
- 10 подвод с возчиками,
Сосново-Солонецкого
- 20 подвод с возчиками.
Секретарь обкома ВКП/б/
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся

Кислин
Сурин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 147, Л.70. Подлинник

№ 214
Информация председателя Куйбышевского облисполкома П. Хопова
заместителю председателя СНК СССР В. М. Молотову о положении
в сельском хозяйстве области
18 февраля 1944 г.
Большинство районов Куйбышевской области в результате исключитель
но неблагоприятных погодных условий получило в 1943 году крайне низкие
урожаи зерновых культур. Это обстоятельство поставило колхозы данных рай
онов в чрезвычайно тяжёлое положение с обеспечением продовольствием
колхозников.
Особенно тяжёлое положение с продовольствием сложилось в южных рай
онах области, где колхозники вследствие засушливых условий имеют слабо
развитое приусадебное хозяйство.
В связи с этим в облисполком поступил ряд коллективных и индивидуаль
ных заявлений, главным образом от семей военнослужащих, а также доклад192
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Не зарастет народная тропа к мемориалу семьи Володичкиных
в поселке Алексеевка города Кинеля Самарской области. 07. 05. 1995 г.

Памятник детям - труженикам тыла
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
- Благодарная Самара. Открыт 12 июня 1996г.

ные записки от четырех председателей райисполкомов о бедственном поло
жении отдельных колхозников, особенно семей военнослужащих и детей с
обеспечением их продовольствие**.
Облисполкомом проведена проверка фактов, сообщенных в заявлениях и
докладных записках, в результате которой установлено, что вследствие засу
хи колхозники ряда районов в течение последних двух лет не получали хлеба
на трудодни или получали не более 100 граммов на трудодень.
Ввиду отсутствия хлеба и овощей отдельные колхозники употребляют в
пищу различные суррогаты, отходы, траву и т.п., что вызывает, на почве недо
едания, опухоли и заболевания, особенно среди детей.
Кроме этого, облисполкомом проведено специальное медицинское обсле
дование состояния здоровья детей в Подбельском районе, где только в одном
селе Большой Толкай оказалось 120 детей, питающихся суррогатами и отхо
дами. В Подбельскую районную больницу поступает значительное количе
ство детей с голодными отёками и дистрофией.
Такое исключительно тяжёлое положение с продовольствием создаёт уг
розу увеличения смертности, особенно среди детей.
Выделенные Вами 75 тонн муки не обеспечивают смягчения тяжёлого
положения с продовольствием, в связи с чем прошу Вас исходатайствовать
дополнительное выделение облисполкому фондов хлеба, сахара и жиров для
оказания единовременной помощи детям колхозников, не имеющих продо
вольствия.
Председател ь исполкома об л со вет а депутатов трудящихся

П .Х о п о в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д.139, Л.68. Копия

№ 215
Докладная записка в Куйбышевский обком ВКП/б/ и облисполком
секретаря Кошкинского РК ВКП/б/ и председателя райисполкома
о положении в районе
23 февраля 1944 г.
Из 14 колхозов Кошкинского района выселено немцев 1600 хозяйств.
Вселено в эти колхозы из Кошкинского района 168 хозяйств и из других
районов области 402 хозяйства, то есть всего вселено 570 хозяйств, остав
шихся старых колхозников 149, а всего имеется 819 хозяйств.
Таким образом, по всей группе переселенческих колхозов оказалось
13-198
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недозаселен о 456 хозяйств; в р азр езе колхозов заселен ия им ею т следую 

щую картину:
№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
колхозов
им.Энгельса
Колхоз «ударник»
им. Парижской Коммуны
Колхоз им.Клары Цеткин
Колхоз им.Крупской
Колхоз «Долиновка»
Колхоз «1-е Мая»
Колхоз
«Большевистский путь»
Колхоз
«Красный партизан»
Колхоз «Иркен»
Колхоз им. Тельмана
Колхоз «Новая жизнь»
Колхоз «Новый путь»
Колхоз им. Карла Маркса

Было
Стало
трудоспособных трудоспособных
с момента
до выселения
заселения
немцев

Осталось
колх.
хозяйств

Нагрузка на 1
трудоспособ.
уборочной
площади

185

76
34
45
9
21
49
72

9 га
7 га
8,5 га
7 га
10 га
4 га
4,5 га

170

85

70

4,5 га

280
211
509
150
200
220

127
180
73
40
100
84

37
142
71
20
37
47

3,5 га
3 га
15 га
12 га
7 га
6 га

400
270
165
170
210
162
265

134
59
57
52
61

Как видно из данной таблицы, переселенческие колхозы далеко не заселе
ны при наличии большой нагрузки на трудоспособного, что не может не от
ражаться на своевременном проведении с/х работ.
В переселенческих колхозах до сих пор остались недозаселенными 129
совершенно пустующих домов и 327 домов заняты эвакуированным населе
нием, которое уже частично выехало и, видимо, в недалеком будущем выедут
все. Таким образом, в переселенческих колхозах остаются 456 жилых домов
незаселенными, эти постройки, несмотря на принятые меры, в некоторых
колхозах растаскиваются...
Ввиду того, что переселяли хозяйства из других районов области, не
имевшие в большей своей части скота и другого имущества, все пересе
лившиеся хозяйства получили дома, которые за ними закрепили, но пере
селенческие колхозы, вследствие невыполнения плана развития животно
водства, не могли обеспечить ликвидацию бесскотности и бескоровности
среди переселенцев. Поскольку переселенцам не создана необходимая
материальная база и не предоставлены льготы как переселенцам, был по
лучен низкий урожай хлебов, в результате чего колхозники-переселенцы
получили на трудодень хлеба от 200 до 350 грамм. Всё это создало неуве
ренность среди некоторой неустойчивой части колхозников-переселенцев
в перспективе дальнейшего укрепления колхоза и улучшения их матери
ально-бытового состояния. Несмотря на проведенную массово-политичес
кую работу среди колхозников-переселенцев часть их не удалось удержать,
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с момента переселения ушло 139 хозяйств, этим самым усугубилось про
ведение с/х работ в переселенческих колхозах.
Исполком облсовета заинтересовался состоянием работ в переселенчес
ких колхозах и в 1942 году командировал работника облЗО, последний прове
рил состояние и производственную деятельность всех групп переселенчес
ких колхозов и дал заключение о необходимости дозаселения этих колхозов,
после чего исполком облсовета заслушал исполком райсовета по организаци
онному и хозяйственному укреплению переселенческих колхозов и принял
решение дополнительно заселить за счет колхозников Елховского района 50
семейств, Сергиевского - 40, Челно-Вершинского - 20, Шенталинского -20,
Похвистневского - 50, Мало-Кандалинского - 20, а также для укрепления этих
колхозов руководящими колхозными кадрами решил направить за счет город
ского актива 15 человек и оказать материальную помощь переселенческим
колхозам, но это решение осталось на бумаге, ни по одному пункту как в час
ти переселения, так и в помощи кадрами и оказании материальной помощи
остронуждающимся переселенцам и предоставлении льгот как переселенцам,
не выполнено.
Райком и райисполком просят в целях создания колхозам возможности
полного освоения производственной деятельности:
1. Переселить из других районов области 400 хозяйств с таким расчетом,
чтобы в переселенных семьях было не менее 700 - 800 трудоспособных кол
хозников.
2. Район имеет большую нужду в руководящих колхозных кадрах, так как
до начала войны у руководства колхозов, сельсоветов и в райорганизациях
МТС работало довольно порядочное количество немцев. С момента же объяв
ления войны большинство руководящих товарищей русских и других нацио
нальностей, кроме немцев, ушло в армию, а немцы продолжали работать у
руководства, а потом всех немцев выселили, и район остался с небольшой
группой руководящих товарищей. Вот эта особенность не была учтена облас
тью. Просим это учесть и направить на руководящую колхозную работу за
счет резерва области 15 работников...
3. Предусмотреть в плане развития животноводства на 1944 год ликвида
цию бескоровности среди переселенцев для 289 человек и бесскотности для
133 человек.
4. Поставить вопрос перед Верховным Советом о предоставлении льгот,
предусмотренных законом.
Проведение указанных мероприятий позволит во многом улучшить рабо
ту переселенческих колхозов.
Просим ускорить разрешение поставленных нами вопросов.
»
Секретарь Кошкинского райкома ВКП/б/
Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.6, Д . 156, Л . 128-129. Подлинник
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Еремин
П еро в

№216
Статья газеты «Волжская коммуна»
Корреспонденция «Три месяца в Таганроге.
Возрождение металлургического завода»

26 февраля 1944 г.
Три месяца назад около шестисот учащихся ремесленных училищ и школ
ФЗО нашей области выехали в Таганрог для участия в восстановлении хозяй
ства, разрушенного немецкими оккупантами.
Восстановительный отряд куйбышевцев под руководством тов. Пирогова
принял участие в возрождении таганрогского металлургического завода име
ни Андреева. Учащиеся работали по восстановлению цехов. В листопрокат
ном цехе, влившись в бригады кадровых рабочих, юные энтузиасты произво
дили монтаж прокатного стана, сборку насоса и т.д. В бандажном цехе они
участвовали в сборке паровой машины, в электросиловой станции произво
дили сборку и установку моторов, проводку кабеля и т.д.
Тридцать семь бригад соревновались за быстрейшее выполнение заданий.
Бригада тов. Чумакова выполняла задания на 240 процентов. Вдвое перекры
вала нормы взрослых рабочих бригада тов. Бакмана. Часть учащихся за ко
роткий срок освоила новые профессии и, наряду с кадровыми рабочими, пе
ревыполняла производственные нормы.
Завод испытывал нужду в сталеварах. Руководители предприятия обрати
лись за помощью к куйбышевцам. Двенадцать ремесленников встали к мар
теновским печам. Можоруха, Васильев, Обручев, Ишеев и другие стали ста
леварами. Освоив новую профессию, они не отставали от многих стахановцев-кадровиков.
Многие из восстановительного отряда остались работать на металлурги
ческом заводе.
Выполнив с честью задание Государственного Комитета Обороны и Глав
ного управления трудовых резервов, после трехмесячного пребывания Таган
роге восстановительный отряд вернулся на днях в Куйбышев.
Волжская коммуна. - 1944. - 26 февраля.

№ 217
Из протокола заседания бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ об обеспеченности природным газом оборонных
предприятий г.Куйбышева
26 февраля 1944 г.
Во исполнение постановления ГКО от 16 января 1944 года бюро обкома
ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
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По добыче газа и бурению:
Обязать трест «Куйбышевгаз» /тт.Перепечаев, Ивович/:
а/ довести добычу газа по тресту «Куйбышевгаз» к 1 июля 1944 г. до 700
тыс.куб.м в сутки вместо 400 тыс.куб.м, добывавшихся в декабре 1943 г., с
передачей по газопроводу в город Куйбышев не менее 600 тыс.куб.м в сутки,
а в декабре 1944 г. довести добычу газа до 1 миллиона куб.м с передачей по
газопроводу в город Куйбышев не менее 850 тысяч куб.м в сутки;
б/ пробурить в первом полугодии 1944 года на Калиновской, Ново-Степановской площади и Сосновском месторождении 7 эксплуатационных газо
вых скважин общим метражом 2800 метров, обеспечив ввод в эксплуатацию
в первом квартале 1944 года 3 скважин, во втором квартале 1944 года 4 скважин...
Секретарь обкома В К П /б /
Председатель исполкома обл совет а депутатов трудящихся

Ж аворонков
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 147. Подлинник

№218
Информация газеты «Ленинский путь» о сборе
в Сызрани средств на вооружение Красной Армии
27 февраля 1944 г.
По почину коллектива конторы бурения на предприятиях треста «Сызраньнефть» идёт сбор средств на вооружение Красной Армии. Нефтяники-стаха
новцы тт. Зуморин и Горбунов, инженер т. Мирошников отчислили по тысяче
рублей. Сбор средств продолжается.
Нефтяники обратились к трудящимся города с призывом поддержать их
почин и собрать больше средств на постройку самолетов для Красной Армии.
Это обращение горячо поддержано трудящимися города. С большим пат
риотическим подъёмом на предприятиях идёт сбор денежных отчислений.
Рабочие и служащие крупозавода внесли 12 тысяч рублей. Коллектив швей
ной фабрики дал 13 тысяч рублей, паровозное депо станции Сызрань 11 тысяч рублей.
На всех предприятиях города проходят митинги, на которых обсуждается
обращение нефтяников. Выступающие единодушно заявляют, что они ничего
не пожалеют для усиления помощи родной Красной Армии.
Ленинский путь. - 1944. - 27 февраля.
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№219
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома - об организации ремесленных училищ авиационной
промышленности при заводах № 1, 18, 24
3 марта 1944 г.
... В соответствии с постановлением ГКО от 13 февраля 1944 г. «Об орга
низации специализированных ремесленных училищ авиационной промыш
ленности в г. Куйбышеве» обком ВКП/б/ и исполнительный комитет област
ного Совета депутатов трудящихся постановляют:
1.
Обязать начальника областного управления трудовых резервов
а/ организовать в г. Куйбышеве на базе заводов № № 1,18 и 24 Наркомавиапрома 10 специализированных ремесленных училищ авиационной промыш
ленности с общим числом учащихся по 1ООО человек на базе завода № 1, три
училища по 1ООО человек на базе завода № 18 и 4 училища по 1ООО человек на
базе завода № 24.
Организацию специализированных ремесленных училищ авиационной
промышленности в г.Куйбышеве произвести в две очереди: 6 училищ - к
1 мая с.г., вторую очередь - 4 училища - к 1 июня с.г.
Секретарь обкома В К П /б/
Ж аворонков
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Сурин
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.147, Л.139. Подлинник

№220
Сообщение Военного Совета ПРИВО о нецелесообразности
дальнейшей охраны тыловых оборонительных сооружений
на территории области*
5 марта 1944 г.
Решением Генерального штаба Красной Армии дальнейшая охрана и под
держание в порядке оборонительных сооружений тыловых оборонительных
рубежей, возведённых на территории Куйбышевской области, признана неце
лесообразной.
В силу этого просим дать следующие указания местным органам власти, в
районах коих сданы на охрану сооружения /список прилагается/**
1. Дерево-земляные сооружения, козырьки, соты, легкие покрытия, укреп
* сообщение адресовано первому секретарю обкома ВКП/б/ и председателю облисполкома
** смотри документ № 221.
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ления крутостей, окопов, орудийных и минометных площадок и деревянную
одежду препятствий разобрать, а лесоматериалы использовать по своему ус
мотрению на нужды народного хрзяйства.
2. ДЗОТы, убежища и землянки, пригодные под овощехранилища и поле
вые станы, использовать, не разбирая.
3. Долговременные сооружения /сборные железобетонные доты и железо
бетонные колпаки/ сохранить и продолжать поддерживать в порядке.
Командующий войсками ПРИВО
генерал-лейтенант
Член Военного Совета ПРИВО
гвардии генерал-майор
Зам. начальника штаба ПРИВО
полковник

С.Калинин
Рыбинский
Чатаев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д .156, Л.85. Завер. копия

№221
Список районов Куйбышевской области, охранявших рубежи
тыловой обороны в годы Великой Отечественной войны
5 марта 1944 г.
Список райисполкомов Куйбышевской области, ответственных за охрану
участков рубежей /в пределах их районов/
№№
п/п
1.
2.
3.

Наименование районов
Сосново-Солонецкий
Шигонский
Жигулевский

Начальник 3 отд. ОИВ
инженер-капитан
Колесников
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д .156, Л.86. Завер. копия
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№222
Корреспонденция газеты «По сталинскому пути»
«Люди нашего района: Любовь Кошелева»

9 марта 1944 г.
Осенью 1937 года семья Кошелевых получила за свои трудодни 500 пудов
хлеба. Несмотря на серые, тоскливые осенние дни, радость вошла в избу и
каждому из членов семьи казалось, что совершилось что-то необыкновенное,
чего нельзя никогда забыть.
- Ну, вот, Люба, наконец-то и мы разбогатели, - сказал муж и с особой
теплотой добавил: - Поработали мы с тобою в колхозе хорошо. Хорошо и
получили. А теперь что тебе нужно, то и покупай, на все хватит...
Через неделю в избе Кошелевых стояла английская никелированная кро
вать с матрацем. Были куплены и другие вещи.
Проходили годы. Семья Кошелевых жила хорошо и богато. Росла и семья.
В 1940 году старшая девочка Шура пошла учиться в школу... А летом в 1941
году, когда муж ушел на фронт, вся тяжесть по содержанию семьи легла на
Любовь Егоровну.
Молодая женщина не растерялась. Она работает всюду напористо и
страстно.
Председатель колхоза Дмитрий Иванович Сидоренко как-то предложил
Любе поработать помощником комбайнера. Люба согласилась и весь сезон
убирала хлеб. Потом ей предложили работать заправщицей. И на этом участ
ке работы Люба проявила себя исключительно дисциплинированной. Она не
допустила ни одного грамма потери горючего.
Кажется, нет такого участка работы, где бы эта среднего роста женщина,
сероглазая, с золотистыми волосами, не проявила находчивость и упорство.
Её не пугают никакие трудности.
Сейчас, в зимнее время, когда в колхозе нет особо ответственной работы,
Люба занимается извозом. В любую погоду, стоит ли на дворе мороз, гуляет
ли вьюга, шагает за нагруженной подводой в город, выполняет всевозможные
поручения правления колхоза.
Трудолюбие - характерная черта Любови Кошелевой. 545 трудодней - вот
итог её работы за прошлый год.
В .С е р о в
По сталинскому пути. - 1944. - 9 марта.
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№223
Постановление заседания бюро Шенталинского райкома ВКП/б/ о проведении призыва молодёжи в РУ авиационной промышленности
13 марта 1944 г.
1. В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП/б/ и облисполкома
от 3 марта с.г. призвать в специализированные ремесленные училища авиаци
онной промышленности с 15 марта по 10 апреля 150 человек из числа сельс
кой молодёжи в возрасте 15-17 лет.
2. Разрешить отделу мобилизации исполкома райсовета совместно с райОНО призывать в ремесленные училища учащихся 7-х классов и молодёжь,
работающую в учреждениях.
3. До 20 апреля с.г. призванную молодёжь организованно доставить в ре
месленные училища...
Секретарь РК В К П /б/

Агапов

ГАСО, Ф.Р-2572, Оп.6, Д. 13, Л .35. Завер. копия

№ 224
Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для работы на заводах № 15 и 309
21 марта 1944 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 2 марта 1944 года исполнитель
ный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Ча
паевского /т. Леднева/ и Безенчукского /т. Филимонова/ немедленно мобили
зовать и направить сроком на 2 месяца в г.Чапаевск в распоряжение НКВД
СССР для восстановительных работ на заводах № № 15 и 309 70 возчиков с
лошадьми, в том числе из Чапаевского района - 30 и Безенчукского - 40.
П редседатель исполкома обл совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома обл совет а депутатов трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.147, Л. 174. Подлинник
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П .Х о п о в
И .М а р к о со в

№225
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома - об увеличении выпуска продукции заводом КАТЭК
24 марта 1944 г.
Бюро обкома ВКП/б/ и исполком областного Совета депутатов трудящих
ся отмечают, что ОСМЧ-52 /начальник т.Иванов/ совершенно неудовлетвори
тельно выполнил постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 4 марта 1943
года о строительстве завода КАТЭК, а в IV квартале 1943 года совершенно
прекратил промышленное строительство и не обеспечил сдачу в эксплуата
цию литейного цеха и трехэтажной части корпуса № 2.
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза
ССР и Центрального Комитета ВКП/б/ от 18 февраля 1944 года и в целях
увеличения выпуска тракторного электрооборудования и карбюраторов, бюро
Куйбышевского областного комитета ВКП/б/ и исполком областного Совета
депутатов трудящихся постановляют:
Обязать начальника ОСМЧ-52 т. Иванова и директора завода КАТЭК
т. Буракова закончить строительство:
а/ литейного цеха площадью 2700 кв.м в июле 1944 года,
б/ трехэтажной части корпуса № 2 площадью 3000 кв.м в июле 1944 года,
в/ заготовительного цеха площадью 1400 кв.м в сентябре 1944 года,
г/ промышленного корпуса электроизоляционных материалов площадью
1400 кв.м в январе 1945 года...
Секретарь обкома В К П /б /
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ж аворонков
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 147. Подлинник

№226
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома - о присуждении переходящего Красного Знамени
за выполнение заказов по производству запчастей для тракторов
и с/х машин.
14 апреля 1944 г.
1.
За досрочное окончание плана производства запасных частей по всей
номенклатуре, выполнение задания на 116,4%, и своевременную отгрузку
деталей, вручить переходящее Красное Знамя обкома ВКП/б/ и облисполкома
заводу № 35 (директор тов. Марочкин, парторг ЦК ВКП/б/ тов. Новиков).
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2. Выделить для премирования особо отличившихся работников завода
10000 рублей и промтоваров на 22500 рублей...
3. За перевыполнение плана производства запасных частей выделить для
премирования особо отличившихся работников: по заводу № 1 - 7000 рублей
и промтоваров на 15000 рублей; по заводу № 18 - 7000 рублей и промтоваров
на 15000 рублей; по заводу № 24 - 15000 рублей и промтоваров на 15000
рублей; по заводу № 207 - 5000 рублей и промтоваров на 12000 рублей...
Секретарь обком а В К П /б /
П р едсед а т ел ь исполкома о б л с о в е т а д еп у т а т о в тр удящ ихся

Ж аворонков
Хопов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.147, Л .294. Подлинник

№ 227
Из обращения совещания передовиков сельского хозяйства
Куйбышевской области «Вступайте в социалистическое соревнование
за высокий урожай!» - о трудовых достижениях хозяйств области
в годы Великой Отечественной войны
14 апреля 1944 г.
...Примеров самоотверженного труда немало и в нашей области. В гроз
ные дни войны передовые МТС, колхозы и совхозы на практике доказали, что
техника, которой государство вооружило социалистическое земледелие, мо
жет и должна быть использована особо высокопроизводительно.
Коллектив Болыне-Раковской МТС план тракторных работ 1943 года вы
полнил на 132 процента, а средняя годовая выработка на пятнадцатисильный
трактор составила 413 гектаров при плане 303 гектара. Стоимость гектара
мягкой пахоты снижена против плановой на 1 рубль 63 копейки. Работая под
линно фронтовыми темпами, стахановцы Болыне-Раковской МТС добились
высоких показателей. Например, тракторная бригада т. Щанкина выполнила
годовое задание на 187 процентов, выработав в среднем на пятнадцатисиль
ный трактор 567 гектаров. Эта бригада сэкономила 13370 килограммов горю
чего. На 200 процентов выполнила годовое задание на колесном тракторе Ольга
Егорова и сэкономила 490 килограммов горючего. Тракторист тов. Кидяров
на гусеничном тракторе ЧТЗ С-60 выработал 1530 гектаров и сэкономил 2822
килограмма горючего.
Болынераковцы досрочно, и первыми в нашей области, закончили ремонт
тракторов.
Хорошо работает коллектив Каменно-Бродской машинно-тракторной стан
ции. В прошлом году в этой МТС также перевыполнен план тракторных ра
бот. На каждый пятнадцатисильный трактор выработано 320 гектаров при
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задании 289 гектаров и сэкономлено на 19 тысяч рублей горючего. Ремонт
тракторов в этом году МТС закончила к 15 февраля, все машины приняты с
хорошей оценкой качества. На ремонте сэкономлено 7700 рублей.
В Каменно-Бродской МТС есть стахановцы, которыми гордится весь кол
лектив. Яков Агапович Алмакаев, в совершенстве изучивший трактор, из года
в год перевыполняет задания и экономит горючее. Он не только первым в
МТС отлично подготовил свою машину к весне, но и обучает молодых трак
тористов. Так же по-фронтовому работают слесарь Иван Иванович Кудряв
цев, выполняющий норму на 250 процентов, токарь Иван Антонович Аки
мов, дающий до 350 процентов нормы.
Примеры высокопроизводительного труда показывает коллектив свино
совхоза «Канаш». В 1943 году этот совхоз выполнил задание по выходному
поголовью свиней на 255 процентов, крупному рогатому скоту - на 105,8 про
цента, по лошадям - на 105,4 процента, на каждую свиноматку получено в
среднем 25 деловых поросят.
Совхоз полностью и досрочно выполнил свои обязательства перед госу
дарством по всем видам поставок и хорошо подготовился к весеннему севу.
Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин высококачественно закон
чен к 1 января 1944 года.
Передовые колхозы нашей области работают по-военному. В этих колхо
зах установлена крепкая трудовая дисциплина и звеньевая организация тру
да. В использовании земли наведён порядок. В проведении работ эти колхо
зы не допускают обезлички и уравниловки в оплате труда. Они заботятся о
росте кадров, используют достижения науки и борются за полное примене
ние всего комплекса агротехнических мероприятий. Всё это обеспечивает
им хорошие урожаи. Колхоз «Заря Ильича» Кошкинского района из года в
год получает высокие урожаи. Несмотря на неблагоприятные климатичес
кие условия прошлого года, этот колхоз получил урожай 11 центнеров с гек
тара зерновых культур. Колхоз «Жуковка» Исаклинского района также упорно
борется за высокий урожай. В прошлом году здесь собрали зерновых в сред
нем 9 центнеров с гектара. Колхоз имени Парижской Коммуны Похвистневского района в прошлом году получил средний урожай зерновых 92 центне
ра, а ржи 14 центнеров с гектара. Этот колхоз, как и другие передовые сель
скохозяйственные артели нашей области, досрочно выполнил свои обяза
тельства перед государством.
Отличных результатов добились передовые колхозы в животноводстве.
Колхоз имени 17-го партсъезда Хворо стянского района выполнил в прошлом
году план развития животноводства: по лошадям на 103 процента, по крупно
му рогатому скоту - за 124 процента, по овцам - на 214 процентов. Колхоз
«Сталинец» Молотовского района перевыполнил план развития животновод
ства по всем видам поголовья скота. Наши передовики животноводства рабо
тают по-фронтовому. Александра Ивановна Ерохова, доярка колхоза «Фрон
товик» Колдыбанского района, в прошлом году надоила в среднем на фураж
ную корову по 2 тысячи литров молока, за перевыполнение планового зада
ния она в порядке дополнительной оплаты труда получила 568 литров моло
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ка. Евдокия Ивановна Богданова, телятница колхоза имени Чапаева Богатовского района, вырастила за прошлый год 78 телят, не допустив ни одного слу
чая падежа. Архип Тихонович Ш^бров, заведующий овцеводческой товарной
фермой колхоза имени 17-го партсъезда Хворостянского района, вырастил на
каждые сто овцематок 167 деловых ягнят и добился настрига шерсти более 4
килограммов на каждую овцу при плановом задании 2,7 килограмма. За пере
выполнение плановых заданий бригада тов. Шаброва получила в порядке до
полнительной оплаты 35 овчин и 54 килограмма шерсти. Тихон Никифоро
вич Николаев, конюх колхоза «Искра» Клявлинского района, в прошлом году
получил и вырастил 11 жеребят от 12 конематок. Он образцово поставил уход
за конем, применяет запаривание и сдабривание кормов, закрепленные за ним
лошади в хорошем состоянии.
Практика передовых колхозов, совхозов и МТС учит, как нужно работать
в дни войны....
Ленинский путь. - 1944. - 14 апреля.

№ 228
Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о заготовке металлолома в области в 1944 году
14 апреля 1944 г.
Во исполнение постановления ГКО от 12 марта 1944 года бюро обкома
ВКП/б/ и испокома облсовета депутатов трудящихся постановляет:
1. Принять к исполнению план заготовки лома и отходов цветных ме
таллов по Куйбышевской области на 1944 год в размере 11000 тонн, в том
числе по городу Куйбышеву - 8000 тонн, Чапаевску - 2100 тонн и Сызрани 900 тонн.
2. Обязать управляющего Куйбышевской межобластной производствен
но-заготовительной конторой «Главвторцветмет» т. Слюсарева, управляюще
го Куйбышевской межобластной конторой «Союзуголь» т. Панюшкина, пред
седателя облпотребсоюза т. Шарапова, уполномоченных управления промко
операции по Куйбышевской области т. Тяслова и по г. Куйбышеву т. Жданенко, управляющих облконторами «Глававтотракторосбыт» и «Сельхозснаб»
обеспечить выполнение плана по заготовке, разделке и отгрузке лома и отхо
дов Цветных металлов и сплавов, установленного для них планом на 1944 год
(приложение № 1).*
Секретарь обкома ВКП/б/
П р едседатель исполкома о бл совет а д еп ут ато в трудящихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 147, Л.249. Завер. копия.

* приложение опущено
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Жаворонков
П. Х о п о в

№229
Из решения облисполкома об оказании материальной помощи
польским гражданам, эвакуированным в тыловые районы СССР
18 апреля 1944 г.
...Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
решает:
Обязать облторготдел /тов. Мельникова/ и пред. облпотребсоюза /тов.
Шарапова/ выдать бывшим польским гражданам, эвакуированным из запад
ных областей Украины и Белоруссии в тыловые районы СССР продоволь
ственный паск /сверх существующих норм снабжения/ в следующем размере
на одного человека: муки - по 2 килограмма, крупы - по 1 килограмму, жиров
- по 500 грамм, мыла хозяйственного - по одному куску с отовариванием в
апреле и такого же единовременного пайка с выдачей в мае 1944 года...
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

П .Х оп о в
А .А л ек си н

ГАСО, Ф.Р-2558, оп.6, Д.147, Л.262. Подлинник

№ 230

Корреспонденция газеты «По сталинскому пути»
«Обязались работать по-фронтовому»
20 апреля 1944г.
Колхозники колхоза им. Кирова Суховязовского сельсовета с первых же
дней весеннего сева организованно включились в полевые работы.
Все люди, работающие на живом тягле, а также и в тракторном отряде,
хорошо знают свои участки работы и свои обязанности.
Тракторная бригада, где бригадиром коммунистка Татьяна Васильевна
Попова, в ответ на обращение областного совещания передовиков сельского
хозяйства, ответила коротко: «Работать только по-фронтовому». Свое обяза
тельство бригада подкрепляет делами. Так, например, за 18 апреля трактори
сты Валентина Фомина и Елизавета Голубкова на тракторе СХТЗ при норме
сева 15 гектаров посеяли каждая по 20 гектаров. Инспектором по качеству
работа признана хорошей.
В этом же колхозе также хорошо работает и тракторная бригада
тов. Рябикина.
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Все трактористы норму не только выполняют, но и перевыполняют.
По сталинскому пути. —1944. —20 апрелц.

№ 231
Корреспонденция газеты «По сталинскому пути»
«Перевыполняют нормы и экономят горючее»
20 апреля 1944 г.
Самоотверженно трудятся трактористы на социалистических полях кол
хоза им. Кирова Сухо-Вязовского сельсовета.
Петр Лысенков выполняет норму на бороновании на 140 процентов, сэко
номив 28 кг горючего, Алексей Лысенков - на 150 процентов, сэкономив 37
кг горючего, Михаил Панченко выполняет норму на севе на 160 процентов,
сэкономив 15 кг горючего.
Неплохо работает Валентина Фомина. Она выполняет норму на боронова
нии на 130 процентов, тракторист Василий Силин - на 101 процент.
Все трактористы и трактористки соревнуются между собой за выращива
ние высокого богатого урожая.
П р едседатель колхоза

Кубрицкий

По сталинскому пути. - 1944. - 20 апреля.

№ 232
Из распоряжения Комитета по учету и распределению рабочей
силы при СНК СССР о мобилизации населения
для работы на предприятиях Наркомугля
29 апреля 1944 г.
1. В соответствии с постановлением СНК СССР от 20 апреля 1944 года...
обязать Куйбышевский облисполком мобилизовать в мае-июне 1944 года 3440
человек из числа трудоспособного городского неработающего и сельского
населения, в том числе мобилизовать в мае Наркомуглю 600 человек рабочих,
годных для подземных работ, обеспечив мобилизацию до 70% мужчин...
4.
Обязать бюро по учёту и распределению рабочей силы при Куйбышев
ском облисполкоме сообщать в комитет о ходе мобилизации каждые 10 дней.
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Председатель Комитета по учёту и распределению
рабочей силы при Совнаркоме СССР

Н. Ш в е р н и к

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д.145, Л.41. Подлинник

№ 233
Корреспонденция газеты «Ленинский путь»
«Впереди семьи фронтовиков»
8 мая 1944 г.
У Марии Григорьевны Баловой - рядовой колхозницы колхоза «9-е янва
ря» муж и сын отдали жизни за Родину, героически погибли в боях с фашист
скими захватчиками.
Патриотка Валовая явилась инициатором подписки на заём, укрепляющий
военную мощь Советского Союза, она подписалась на 2 тысячи рублей. На 3
тысячи рублей подписался Семен Федорович Маркелов и внёс наличными
половину.
Трое сыновей Игната Васильевича Кутушина - на фронте. Ему самому 70
лет. Игнат Васильевич не отстал от товарищей Валовой и Маркелова, он зая
вил: «Хочу трудом и рублём послужить Родине. Пишите меня на тысячу, пять
сот рублей вношу сразу».
Председатель колхоза Сидор Спиридонович Филькин подписался на 5
тысяч рублей. Наличными внёс две с половиной тысячи.
Горячо откликнулись на новое мероприятие огромной оборонной важнос
ти и колхозники соседней артели «Ново-Ягодное». Там председатель правле
ния Ф.Ф.Кондратьев при подписке на 10 тысяч рублей внёс сразу 5 тысяч
рублей. На 2 тысячи рублей каждый подписались рядовые колхозники - 60летние старики Г.И.Давыдов и В.Е.Жаднов. Всего колхозники «Ново-Ягодно
го» дали взаймы государству 52 тысячи рублей наличными.
П .О р еш и н а
Ленинский путь. - 1944. - 8 мая
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№234
«Фронт и тыл^- один боевой лагерь»
Сообщение газеты «По сталинскому пути»

11 мая 1944 г.
Дружно проходит среди колхозников подписка на Третий Государствен
ный Военный Заём в колхозе им. Димитрова.
Выступая на митинге колхоза, посвященном выпуску нового займа, Нико
лай Иванович Сайгушинский сказал: «Только страна Советов способна даже
в военное время стать более сильной и могущественной. Это благодаря тому,
что фронт и тыл - один боевой лагерь. Около четверти оккупированной со
ветской территории ещё занято гитлеровскими мерзавцами. Предстоят ещё
серьёзные решающие бои. И мы, люди социалистических полей, должны по
мочь Красной Армии ускорить разгром немецких оккупантов не только тру
дом, но и своими честно заработанными средствами. Я подписываюсь на но
вый заём на 5 тысяч рублей и призываю всех колхозников активно участво
вать в подписке».
На 3 тысячи рублей подписалась секретарь парторганизации колхоза Ека
терина Якшина. Секретарь комсомольской организации тов. Комлякова под
писалась на 1500 рублей.
Жена военнослужащего тов. Казакова подписалась на новый заём на 1500
рублей, комсомолка тов. Опарина - на тысячу рублей.
На 11 мая подписка по колхозу составляет 77100 рублей.
По сталинскому пути. - 1944. - 11 мая.

№ 235
Протокол общего собрания работников завода «О взятии
шефства над Глинковским районом Смоленской области»
30 мая 1944 г.
Присутствовало 68 чел.
Президиум собрания: тт. Соколовский, Сакк и Хорошилова Т.
Повестка дня:
1.
О взятии шефства Молотовским районом Куйбышевской области над
Глинковским районом Смоленской области /информация представителя Глин
ковского района Смоленской области т. Богачева/.
14-198
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СЛУШАЛИ: О взятии шефства Молотовским районом Куйбышевс
кой области над Глинковским районом Смоленской области /информа
ция т. Богачева/.
Тов. Богачев информирует собрание о жизни рабочих и колхозников Глин
ковского района Смоленской области до войны, как работали промышленные
предприятия и колхозы, и обрисовал картину разрушения названного района
немцами во время оккупации района. Население уменьшилось на 50%. Рас
стреляно 850 чел. немцами.
Глинковский район был оккупирован немцами 18 июля 1941 г. С января
1942 г. в районе зародилось партизанское движение. Партизан насчитывалось
около 200 чел. Партизанами уничтожено немцев до 10 тыс.чел. Немцы броси
ли на борьбу с партизанами крупные силы танков. Партизанам пришлось уйти
из леса. Немцы вымещали свою злобу на населении Глинковского района.
Немцами сожжена 71 деревня, 373 семейства лишены крова, живут в землян
ках. Общественные постройки уничтожены немцами еще в 1941 г. Хозяйство
колхозников полностью уничтожено. Имеется в данное время на весь район
лишь 400 лошадей.
Сейчас район восстанавливается. Уже отстроено и отремонтировано 1,5
тыс. домов. Весенний сев проведен на 8 тыс.га, в то время как до войны пло
щадь посева в районе была 28 тыс.га. Очень мало трудоспособного населе
ния и нет тягла.
Выступления:
Тов. Рукавицын говорит о необходимости срочной помощи трудящимся
Глинковского района Смоленской области, пострадавшего от немецкой окку
пации.
Тов. Жукова и Хорошилова также говорят о необходимости помочь трудя
щимся Глинковского района, чем кто может.
Тов. Жукова предлагает отработать один день в пользу трудящихся Глин
ковского района.
Тов. Кобко X. говорит: «Я даю две пары носков, пару белья и 10 ложек».
Тов. Чернышева М.: «Я даю две чайные чашки и 5 ложек».
Вносится предложение избрать комиссию для сбора вещей для трудящих
ся Глинковского района Смоленщины.
ПОСТАНОВИЛИ: Коллектив рабочих и служащих автоизоляторного за
вода принимает шефство над Глинковским районом.
1/ Для сбора вещей трудящимся и колхозникам Глинковского района из
брать комиссию из следующих товарищей: Чернышева А., Сакк А.В. и Хро
мова М.Н.;
2/ Отчислить двухдневный заработок в пользу трудящихся Глинковского
района;
3/ Срок работы комиссии - 4 июня 1944 г.
Президиум собрания:

С околовский
Хорош илова
Сакк

ГАСО, Ф .Р-1321, Оп.1, Д . 157, Л. 1-2. Подлинник.
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№236
Телеграмма И. Сталина председателю колхоза «Первая пятилетка»
Снарскому С. П. и секретарю парторганизации Ларюшиной О. А.
1 июня 1944 г.
Передайте колхозникам и колхозницам колхоза «Первая пятилетка», со
бравшим 110000 рублей на строительство танковой колонны «Победа», мой
братский привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН
За сталинский урожай. - 1944. - 1 июня.

№ 237
Письмо красноярских кооператоров И. В. Сталину
2 июня 1944 г.
Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Воодушевленные героическими действиями Красной Армии на фронтах
Отечественной войны и желая помочь в окончательном разгроме и изгнании
врага из пределов нашей Родины, члены-пайщики потребкооперации Крас
ноярского района Куйбышевской области вносят причитающиеся им 20%
начисления от прибылей 1943 г. - 50 тысяч рублей, из своих личных сбереже
ний работники потребкооперации - 30 тысяч рублей и облигаций государ
ственного займа на 12 тысяч рублей, а всего 92 тысячи рублей - на постройку
грозных танков. Пусть под вашим мудрым руководством Красная Армия ско
рее разгромит гитлеровских мерзавцев.
Председатель правления райпотребсоюза
Председатель райкома союза работников потребкооперации

Ф ахретдинов
С еменова

Ленинский путь. - 1944. - 2 июня.

№ 238
Ответ И. В. СТАЛИНА на письмо красноярских кооператоров
2 июня 1944 г.
Председателю правления Красноярского райпотребсоюза тов. Фахретдинову
Председателю райкома союза работников потребкооперации тов. Семеновой
14*
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Прошу передать членам - пайщикам потребкооперации Красноярского
района, собравшим 80000 рублей деньгами и 12000 рублей облигациями гос
займов на строительство танков, мой братский привет и благодарность Крас
ной Армии.
И. СТАЛИН
Ленинский путь. - 1944. - 2 июня.

№ 239
Решение Куйбышевского облисполкома о запрещении расходования
средств на банкеты, вечера и приёмы
8 июня 1944 г.
В соответствии с постановлением от 1 июня 1944 года СНК СССР испол
ком областного Совета депутатов трудящихся решает:
Запретить исполкомам райгорсоветов, бюджетным и хозяйственным
организациям расходовать денежные средства на организацию и проведе
ние каких-либо банкетов, вечеров и приёмов, устраиваемых по различным
поводам.
Обязать отделы и управления исполкома облсовета дать на места подве
домственным организациям соответствующее указание.
Поручить облфинотделу в случае выявления указанных в пункте 1 настоя
щего решения расходов виновных привлекать к ответственности.
И.о. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
И.о. секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

Сурин
Д анильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 147, Л.332. Подлинник

№ 240
ПРИКАЗ начальника 3 Главного Управления
Наркомата Боеприпасов СССР
№ 63

г. Москва

8 июня 1944 г.
§1

Разработанный в 1943 г. заводом № 676 и высланный в Главк при письме
№ 1167с Технологический регламент производства дымных порохов на заво
де № 676 утвердить.
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§2

Начальнику завода № 676 инженер-подполковнику Жаринову указанный
в § 1 настоящего приказа технологический регламент ввести в действие не
медленно и в двухнедельный срок со дня получения настоящего приказа обес
печить все фазы производства надлежащими инструкциями, гарантирующи
ми выпуск качественных дымных порохов и строгое соблюдение условий тех
ники безопасности производства.
И.о. Начальника 3-го Главного Управления Наркомата Боеприпасов
инженер-полковник
Дынкин
ГАСО, Ф.Р-4193, Оп.З, Д.34, Л.10. Копия

№ 241
Корреспонденция газеты «Славный патриот родины»
о трактористе Н. Гниломедове
8 июня 1944 г.
В апреле в колхоз «Большевик» возвратился из госпиталя наш земляк,
бывший тракторист Гниломедов Николай. За участие в героической защите
города Ленина от немецко-фашистских разбойников т. Гниломедов был на
гражден правительством медалью «За оборону Ленинграда». В ожесточен
ных боях в врагом он был тяжело ранен и после излечения вернулся домой с
ампутированной левой ногой.
Приехав в свой родной колхоз, т. Гниломедов быстро нашёл своё место в
том великом труде на помощь фронту, которым заняты сейчас все советские
люди в тылу, кующем победу над врагом. А в горячие дни сева он неоднократ
но выезжал в поле и своими советами старого опытного тракториста помогал
молодым трактористам пустить трактор или устранить тот или иной дефект.
31 мая т. Гниломедов сам сел за руль трактора, чтобы заменить заболев
шую трактористку, и на своём тракторе, на котором он работал ещё до войны,
в этот день выработал две нормы.
Степная правда. - 1944. - 8 июня.
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№242
Из постановления совещания при Куйбышевском
обкоме Красного Креста - о снабжении доноров

10 июня 1944 г.
Постановили:
1. В связи с исключительно возросшей потребностью донорской крови
как для эвакогоспиталей фронта, так и для срочного оказания помощи забо
левшим септической ангиной, и учитывая, вместе с тем, что за последнее вре
мя замечается резкое снижение донорских кадров как по объективным меди
цинским показателям /значительное снижение гемоглобина/, так и самопро
извольным, что объясняется явно недостаточным вниманием вопросам снаб
жения и питания доноров, совещание считает необходимым, для срочного
принятия соответствующих мер по данному вопросу, поручить тт. Бельфор* и
Перовой**:
а/ поставить вопрос перед руководством горторготдела и облторготдела о
строгом и точном выполнении приказа Наркомторга СССР от 16 сентября
1943 года о снабжении доноров;
б/ принять срочные меры к устранению перебоев в снабжении саха
ром и жирами и не допускать замены этих продуктов неполноценными
заменителями;
в/ добиться от торгующих организаций для доноров первоочередного
снабжения дополнительным питанием, продуктами, отпускаемыми без кар
точек /сырковая масса, шоколадная масса, зелень, ранние овощи и др./...
2. Поручить т.Перовой добиться от регулирующих и торговых организа
ций обеспечения отпуска продуктов питания доноров в день дачи ими крови
полностью по установленной норме /18 рублей/ исключительно высококаче
ственными продуктами...
Председатель обкома Красного Креста
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д.160, Л.337-338. Подлинник

* Председатель обкома общества Красного Креста
** Заведующая областной станцией переливания крови

214

Бельфор

№243
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для ленинградского завода «Электросила»
1 июля 1944 г.
В соответствии с распоряжением Совнаркома Союза ССР от 16 июня 1944
года, исполком облсовета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателя исполкома Сызранского горсовета депутатов трудя
щихся тов. Уварова и председателей исполкомов райсоветов: Борского /тов.
Косилина/, Безенчукского /тов. Филимонова/, Кутузовского /тов. Кормшцина/
, Богатовского /тов. Щенникова/ в месячный срок мобилизовать 250 человек
рабочих, ИТР и служащих из числа эвакуированных из города Ленинграда и
направить их с семьями в город Ленинград для работы на заводе «Электроси
ла» Наркомэлектропрома...
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
И.о. секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

Пузанов
Данильев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.147, Л.382. Подлинник

№ 244
Сообщение газеты «По сталинскому пути»
Корреспонденция «Школьники помогают колхозу»
6 июля 1944 г.
В колхозе имени Кагановича наряду со взрослыми колхозниками на се
ноуборке работают и школьники.
Особенно хорошо помогают колхозу школьники М аштаков, Ники
тин и Картунчиков. Работая на сенокосилках, они проявляют высокую
организованность, чем и обеспечивают не только выполнение норм, но
и перевыполнение.
Также активное участие в сельхозработах принимают ученики ЯблоноОвражской школы. На сеноуборке и других работах заняты 54 человека, ими
же выработано более трехсот трудодней. В колхозе «17 лет Октября» 44 уче
ника выработали около пятисот трудодней.
По сталинскому пути. - 1944. - б июля.
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№245
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
150 женщин для работы на заводе № 102
19 июля 1944 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 1 июля 1944 года и на основа
нии распоряжения Комитета по учёту и распределению рабочей силы при СНК
СССР исполком областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов горрайсоветов депутатов трудящихся
Чапаевского /тов. Диденко/, Куйбышевского /тов. Воронина/, Хворостянскош /тов. Лобашкина/ и Кошкинского /тов. Перова/ мобилизовать в течение июляавгуста 1944 года и направить на завод № 102 Наркомхимпрома СССР в го
род Чапаевск 150 женщин из числа местного населения в возрасте от 18 до 30
лет, с отбором мобилизуемых через специальные медицинские комиссии, в
том числе по городу Чапаевску - 20 человек, по Куйбышевскому району - 50
человек, по Хворостянскому району - 30 человек, по Богатовскому району 30 человек, по Кошкинскому району - 20 человек...
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
И.о. секретаря исполкома облсовета депутатов трудящихся

А. П узанов
Ф. Д а н и л ь е в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 147, Л.427. Подлинник

№ 246
Приказ Главподшипника о премировании коллектива завода
за организацию цеха центробежного литья
№ 56

г. Москва

28 июля 1944 г.

Куйбышевский подшипниковый ордена Ленина завод организовал цех цен
тробежного литья, оборудовав его двумя индукционными плавильными печа
ми. Применение индукционных печей позволяет с большим эффектом исполь
зовать имеющиеся отходы цветных металлов и прекратить расходование де
фицитной красной меди.
Отмечая большую работу, проведенную заводом по организации и обору
дованию цеха, используя исключительно свои внутренние ресурсы, выделяю
в распоряжение директора завода т. Юсима - 20 т.р. и предлагаю:
1.
Премировать начальника цеха т. Дорофеева Ф.Н. полуторамесячным
окладом.
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2. Премировать других работников завода, проявивших инициативу в орга
низации и оборудовании цеха и выполнявших работы по строительству, изго
товлению и монтажу оборудования.
3. Приступить к проектированию экспериментальной машины для цент
робежного литья сепараторов, договорившись о технической помощи с ЦНИИТМашем, и для литья под давлением.
4. Представить в Главк план и смету на проведение исследовательской
работы по отливке колец из стали ШХ 15.
Всему коллективу рабочих и ИТР, работавшему на строительстве, изго
товлении и монтаже оборудования и пуске цеха, объявляю благодарность.
Начальник Главподшипника НКСМ СССР

Ю. К о г ан

РГАЭ, Ф.8568, Оп.1, Д.188, Л.116. Подлинник

№ 247
Информация газеты «По сталинскому пути»
«Комбайнер Малахов держит своё слово»
3 августа 1944 г.
Участник областного совещания передовых комбайнёров Николай Самсо
нович Малахов, вернувшись домой, по-фронтовому взялся за выполнение
принятых на совещании обязательств. Комбайном «Сталинец» он уже убрал
более 10 га. Только за день 26 июля тов. Малахов убрал 25 гектаров. В сред
нем он намолачивает 14 центнеров с гектара.
По примеру тов. Малахова включились в соревнование и другие комбай
неры Дубово-Умётской МТС. Тов. Еркин на второй же день работы комбай
ном убрал машиной «Сталинец» 18 гектаров, намолотив по 19 центнеров с
гектара.
Тов. Сологубов за день 26 июля убрал комбайном СЗК 23 гектара, намоло
тил по 12 центнеров с гектара.
По сталинскому пути. - 1944. - 3 августа.
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№248
Из приказа Главподшипника об увеличении
производства запасных частей для с/х техники
№ 61

г. Москва

10 августа 1944 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны
№ 6241 от 23 июля 1944 г. «О производстве запасных частей к тракторам и
с/х машинам в III квартале 1944 г» и приказа НКСМ № 357 от 30 июля 1944 г.
приказываю:
1. Директору Куйбышевского подшипникового завода т. Юсим обеспечить
изготовление и отгрузку в III квартале 3,6 млн. звеньев Эверта в следующие
сроки: июль - 1,2 млн. шт., август -1,2 млн. шт., сентябрь - 1,2 млн.шт....
3.
Директорам ... 4-ГПЗ т. Юсиму ... изготовить и поставить в III квартале
1944 г. для сельского хозяйства шарикоподшипники. Количество поставляе
мых подшипников /тыс.шт./
для комбайнов
4-ГПЗ

248,9

для тракторов
62,15

Начальник Главподшипника

Коган

РГАЭ, Ф.8568, Оп.1, Д. 189, л. 115. Подлинник

№ 249
Из постановления Куйбышевского бюро обкома ВКП/б/
и облисполкома «О мобилизации 2 тысяч человек
для работы на заводе № 24»
11 августа 1944 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 23 июля 1944 года исполнитель
ный комитет областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП/б/
постановляют:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и
секретарей райкомов ВКП/б/ мобилизовать 2000 человек и направить их для
работы на заводе № 24 НКАП с распределением по районам, согласно прило
жению.’
* приложение опущено
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Мобилизацию и отправку мобилизованных на завод № 24 провести в тече
ние августа и сентября 1944 года, равными частями. Просить Комитет по учё
ту и распределению рабочей сшщ при СНК СССР утвердить это решение.
Исполком облсовета и бюро обкома ВКП/б/ обращают внимание предсе
дателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райко
мов ВКП/б/ на особую важность и внеочередность мобилизации по настоя
щему постановлению...
Секретарь обкома ВКП/б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

В .Ж ав ор он к ов
А.Пузанов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.147, Л.459. Подлинник

№ 250
Корреспонденция в газету о продаже государству сверх
плана колхозом «Первая пятилетка» 1200 пудов хлеба
31 августа 1944 г.
Желая усилить помощь героической Красной Армии, колхозники и кол
хозницы сельхозартели имени Первой пятилетки, Молотовского района, вы
полнив годовой план хлебопоставок и натуроплаты за работы МТС, решили
продать государству 1200 пудов хлеба.
Обязуемся работать, не покладая рук, и все сельскохозяйственные работы
выполнить досрочно.
Председатель колхоза
Председатель Преображенского сельсовета
Секретарь парторганизации

С . С нарский
Г. К о з е к о
О. Л а р ю ш и н а

За сталинский урожай. - 1944. - 31 августа.

№ 251
Из постановления Куйбышевского бюро обкома ВКП/б/
и облисполкома о присуждении Красных знамен передовым
коллективам комбайновых агрегатов
22 сентября 1944 г.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования комбайнеров на убор
ке урожая по состоянию на 10 сентября 1944 года, исполком областного Сове
та депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП/б/ постановляют:
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Признать победителями в областном соревновании комбайнеров и прису
дить переходящие Красные знамена с выдачей денежных премий следующим
коллективам комбайновых агрегатов, добившимся высокой выработки на убор
ке урожая:
а/ оставить переходящее Красное знамя и выдать первую премию в разме
ре 5000 рублей коллективу комбайнового агрегата Хворостянской МТС Хворостянского района, где начальником агрегата комбайнер Шачин Степан Степа
нович, убравший сцепом двух «Сталинцев» 1245 гектаров, в том числе за де
каду 291 гектар, и сэкономивший 218 килограммов горючего;
б/ переходящее Красное знамя и вторую премию в размере 3000 рублей
коллективу комбайнового агрегата Натальинской МТС, Безенчукского райо
на, где начальником агрегата комбайнер Колосов Тимофей Максимович, уб
равший сцепом двух «Сталинцев» 1195 гектаров, в том числе за декаду 365
гектаров, и сэкономивший 286 килограмммов горючего...;
в/ оставить переходящее Красное знамя и выдать третью премию в разме
ре 2000 рублей коллективу комбайнового агрегата Михайло-Лебяжской МТС
Хворостянского района, где начальником агрегата комбайнер Пахомов Алек
сандр Федорович, убравший на комбайне «Сталинец» 882 гектара, в том чис
ле за декаду 203 гектара, и сэкономивший 50 килограммов горючего...
Секретарь обкома В К П /б /
Председатель исполкома о б л со в ет а депу т а то в трудящихся

В .Ж а в о р о н к о в
А .П у за н о в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.786, Л.75. Подлинник

№ 252
Письмо в газету «Училище нас воспитало»
4 октября 1944 г.
Пришел я в ремесленное училище /№ 13 - Сост./ из колхоза в первый же
набор, осенью 1940 года. Мне тогда исполнилось пятнадцать лет, я только что
окончил семилетку.
В училище - ряды станков, много различных инструментов, мастера ка
жутся строгими. Ну, думаю, трудно будет учиться.
Направили меня в группу токарей, к мастеру Навову. Вначале было тяже
ло: станок казался сложным и непонятным, чертежи - запутанными, инстру
мент не слушался.
Но Василий Ильич по несколько раз объяснял мне, для чего служит та или
иная часть станка, терпеливо учил читать чертежи, пользоваться инструмен
том, производить наладку станка. Да и группа очень сдружилась, все друг
другу помогали в учёбе. И постепенно станок стал понятным и простым, а
профессия близкой и родной.
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В августе 1942 года я окончил училище. Направили меня токарем на за
вод. Из выпускников создали бригаду, которая скоро завоевала звание фрон
товой. Работаем каждый на двух-трех станках, норму выполняем на 250-280
процентов.
С чувством горячей благодарности вспоминаем мы своё ремесленное учи
лище. Там дали нам квалификацию, приучили к порядку, к дисциплине, в учи
лище мы приобрели трудовые навыки. Нас воспитало училище, и стахановс
ким трудом хотим мы отплатить за заботу о нас.
П авел Ч ер к асов
Волжская коммуна. - 1944. - 4 октября.

№254
Из протокола особого заседания Чапаевского горисполкома о мероприятиях по случаю появления десантно-диверсионных групп
11 октября 1944 г.
Слушали: о мероприятиях на случай появления десантно-диверсионных
групп.
Решили: в целях обеспечения безопасности и быстрейшей ликвидации, в
случае появления, десантно-диверсионных групп в Чапаевском районе, осо
бое заседание исполкома горсовета решает:
Обязать начальника завода № 503 инженер-полковника тов. Крысина, на
чальника завода № 15 инженер-майоратов. Быкова, начальника завода № 309
генерал-майора тов. Вашнева, директора завода № 102 тов. Матвеева... выде
лить и закрепить автотранспорт и по первому требованию командира 158-го
полка немедленно предоставить в его распоряжение вышеупомянутый авто
транспорт в следующем количестве: завод № 503 - 4 автомашины, завод № 1 5 3 автомашины, завод № 309 - 2 автомашины, завод № 1 0 2 - 2 автомашины,
артполигон - 2 автомашины...
П р едседатель горисполкома
Секретарь

А лексеев
Порош ин

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 154, Л. 106. Подлинник
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№255
Из распоряжения Комитета по учёту и распределению рабочей
силы при СНК СССР о мобилизации населения
для работы на предприятиях и стройках
№ 1074

г.Москва

26 октября 1944 г.

1.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 15 октяб
ря 1944 г. обязать Куйбышевский облисполком мобилизовать в IV квартале
1944 года 1460 человек из числа трудоспособного городского неработающего
и сельского населения и направить для работы на предприятия и стройки,
согласно приложению/...
Председатель Комитета по учёту и распределению
рабочей силы при Совнаркоме СССР

Н. Ш в е р н и к

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 145, Л.81. Подлинник

№ 256

Сообщение газеты «Волжская коммуна»
«Высокая награда»
31 октября 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение
заказов для фронта, танковой и автомобильной промышленности Куйбышев
ский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов КАТЭК
награждён орденом Ленина.
В связи с этим на заводе состоялся многолюдный митинг, на котором выс
тупали секретарь горкома ВКП/б/ тов. Афанасьев, директор завода тов. Бура
ков, стахановец Гундоров и мастер Нерушин.
Во всех цехах стахановцы стали на фронтовые вахты. Стахановец Гундо
ров стал работать на четырёх станках и выполняет норму на 800 процентов.
Коллективы цехов тт. Корсакова, Каретного, Кроль сдали большое количе
ство продукции сверх плана в Сталинский фонд победы. Завод досрочно за
кончил октябрьскую производственную программу.
Волжская коммуна. - 1944. - 3 1 октября.
*Планом мобилизации населения предусматривалась отправка на завод № 525 Наркомбоеприпасов 200 человек, на заводы № 15 и .№ 503 /г. Чапаевск/ и завод № 42 /г. Куйбышев/ Наркомбоеприпасов 550 человек, в том числе 650 человек из числа сельского населения
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№257
Из постановления бюр»Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о премировании колхозов Богатовского района
5 ноября 1944 г.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро областного
комитета ВКП/б/ постановляют:
1. За успешное выполнение государственного плана хлебопоставок 1944
года наградить грамотой исполкома облсовета депутатов трудящихся и обко
ма ВКП/б/ колхоз «Красный ударник», Печенинского сельсовета, Богатовско
го района, досрочно выполнивший план хлебопоставок и сдавший государ
ству сверх плана хлеба 3120 пудов.
2. Выделить, в порядке поощрения, колхозу «Красный ударник» за успеш
ное выполнение плана хлебопоставок хозяйственных товаров /гвозди, упряжь
и др./ на 2000 рублей.
3. Выделить, в порядке поощрения, передовым колхозникам сельскохо
зяйственной артели «Красный ударник», показавшим лучшие образцы само
отверженного труда в колхозном производстве, промтоваров на 3000 рублей.
4. Объявить благодарность председателю колхоза «Красный ударник»
т. Попову Михаилу Павловичу за умелое руководство колхозным производ
ством, обеспечившее успешное выполнение колхозом государственного пла
на хлебопоставок 1944 года. Выделить, в порядке поощрения, Попову М.П.
промтоваров на 1000 рублей...
Председатель исполкома
облсовета депутатов трудящихся
АЛузанов

Секретарь
обкома ВКП/б/
В .Жаворонков

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.814, Л.31. Подлинник

№ 258
Корреспонденция газеты «Простор»
«Рекордистки»
5 ноября 1944 г.
С первых дней зарождения на нашем заводе замечательного соревнования
бригад комсомольско-молодёжная бригада Веры Муруговой завоевала зва
ние фронтовой.
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Молодые девушки, пришедшие на завод во время войны, своей беспри
мерной работой бьют все расчеты и нормы.
- Глаза острые, руки быстрые, - говорят про них пожилые рабочие. - Ра
бота так и кипит в их руках.
По праву пользуются члены этой бригады Муругова, Заправдина, Юркина, Ивкина, Яшина, Рейна и Морозова большим авторитетом среди всего кол
лектива цеха. Из месяца в месяц перевыполняет бригада нормы - от 175 до
300 процентов. А почему? Иной раз думаешь, что если быстрее движения, то
сделаешь больше деталей.
Но когда посмотришь, как работает Вера Муругова или Нина Заправдина,
поймёшь, что ошибаешься.
Нина сидит за своим станком, сосредоточив взгляд своих черных, как виш
ни, глаз на детали. Энергичными, равномерными движениями рук она подво
дит детали под инструмент штампа. И деталь готова - 200 процентов нормы.
Когда отделение испытывает недостаток в материале и работать прихо
дится неполным темпом, девушки скучают.
Но зато в дни напряжённой работы, когда надо восполнить пробелы, бри
гада даёт себя знать.
В июле цех отставал по одному изделию, а выполнение программы цеха
зависело от выполнения этой детали.
Бригада Муруговой была переведена в полном составе на прорыв. В тече
ние нескольких дней, оставшихся до конца месяца, бригада ликвидировала
прорыв, перевыполнила взятые обязательства.
В напряженные дни предоктябрьского социалистического соревнования
патриотки родины, девушки высоко держат стяг своей бригады, давая рекор
дную норму выработки.
Комсомолки Вера Муругова и Нина Заправдина вместо 13 тысяч деталей
по норме дают до 32 тысяч деталей.
Самоотверженная работа юных стахановок вызывает восхищение и ува
жение всего коллектива завода.
Парторг

Крюков

Простор. - 1944. - 5 ноября.

№259
«Организуем сбор хлеба из личных запасов в фонд Красной Армии!»
Обращение членов сельхозартели имени Молотова Дубово-Умётского
района ко всем колхозникам и колхозницам Куйбышевской области
7 ноября 1944 г.
Дорогие товарищи!
В этом году все трудящиеся Советского Союза 2.7-ю годовщину Великого
Октября будут отмечать в исключительно благоприятных условиях. Красная
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14*

Армия не только освободила нашу Родину от немецких фашистов, но и втор
глась в пределы Германии. Вражеское логово находится в железных тисках
наших войск и войск наших союзников, наступающих с запада.
Теперь уже надалёк тот час, когда фашистские грабители будут полнос
тью уничтожены. Однако мы не должны ни на одну минуту успокаиваться
достигнутыми успехами. Нам ещё предстоит немало потрудиться над тем,
чтобы как можно скорее разрушить берлогу фашистского зверя. Наш долг
помочь Красной Армии в её победоносном наступлении и сделать всё, чтобы
Красная Армия стала ещё крепче бить врага.
Следуя примеру украинских колхозников, нами уже проведен сбор хлеба
из личных запасов. Василий Сергеевич Уркушкин уже сдал 9 пудов хлеба в
фонд Красной Армии, по 8 пудов хлеба сдали председатель колхоза Дмитрий
Иванович Сидоренко, Мария Николаевна Сидякина и Анна Федоровна Дол
гова. По 6 пудов хлеба сдали Михаил Егорович Белов, Анна Михайловна Семочкина, Василий Григорьевич Кудасов и Виссарион Васильевич Буренин.
В колхозе нет человека, который бы не принял участия в сдаче хлеба из
личных запасов в фонд Красной Армии. Нами уже собрано и сдано государ
ству 300 пудов хлеба.
Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам Куйбышевской обла
сти последовать нашему примеру и обеспечить 100% участия всех колхозни
ков в сдаче хлеба из личных запасов в фонд Красной Армии. Это будет луч
шим подарком нашим доблестным воинам.
По по р уч ен и ю колхозников о бр ащ ение подписали:
С идоренко
Ч авокин А .М ., Зайцев И .Ф ., Уркуш кин В .С ., З ай ц ева А .И ., К арева
Д о л г о в а А . Ф . , Б е л о в М .Е . , У р к у ш к и н И . Я . , К у д и н о в В .Г ., А р ж а н о в а
Б ур енин В .В ., Марин А .П ., С ем очкина А .М ., А р ж а н о в а Л .С ., К осты ш ева
К у л та ев а Е .В ., Ш илкина А .С .

Д .И .,
Н .Б .,
Е .Ф .,
М .Н .,

По сталинскому пути. - 1944. - 7 ноября.

№260
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о дополнительной мобилизации населения
на борьбу со снежными заносами
18 ноября 1944 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 3 сентября 1944 г. № 6505 «О
подготовке и проведении борьбы со снежными заносами на железнодорож
ном транспорте в зиму 1944/1945 гг.» и в дополнение к постановлению ис
полкома облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП/б/ от 14 сен
15-198
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тября 1944 года, исполнительный комитет областного совета депутатов тру
дящихся и бюро обкома ВКП/б/ постановляют:
Обязать председателя исполкома Кошкинского райсовета депутатов тру
дящихся т. Перова и секретаря райкома ВКП/б/ т. Еремина мобилизовать, в
порядке трудгужповинности, для работ по снего-борьбе на 14-й Мелекесской
дистанции пути железной дороги имени В. В. Куйбышева на участки, входя
щие в Куйбышевскую область, 180 человек пеших рабочих и 15 возчиков с
лошадьми.
Секретарь обкома ВКП/б/
В. Ж а в о р о н к о в
Председатель исполнительного комитета облсовета депутатов трудящихся
А. П у з а н о в
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.824, Л.76. Подлинник

№261

Из постановления бюро обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О мероприятиях по увеличению добычи нефти
в Куйбышевской области»
27 ноября 1944 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 1
октября 1944 года «О мероприятиях по увеличению добычи нефти в Куйбы
шевской области» бюро обкома ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов тру
дящихся постановляют:
1.
Обязать Куйбышевнефтекомбинат /т. Васильева/, трест «Кинельнефть»
/т. Иоаннесяна/, трест «Сызраньнефть» /т. Анисимова/, Ставропольский неф
тепромысел /т. Мурадова/:
а/ довести добычу нефти по Куйбышевнефтекомбинату с 700 тонн в сутки
в октябре 1944 г. до 3900 тонн в сутки в декабре 1944 г., до 3700 тонн в сутки
в июле 1945 г..., в том числе до трестам:
Декабрь
Июль
1944 г.
1945 г.
Трест «Кинельнефть»
1230 т
1300 т
Трест «Сызраньнефть»
720 т
800 т
Ставропольский нефтепромысел
1250 т
1600 т...
Секретарь обкома ВКП/б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.б, Д. 148, Л.92. Завер. копия

226

Ж аворонков
Пузанов

№262
Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«Об обращении колхозников Елховского района»
6 декабря 1944 г.
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся и бюро
областного комитета ВКП/б/ постановляют:
1. Одобрить инициативу колхозников Елховского района, обратившихся с
патриотическим призывом ко всем колхозникам области о сдаче из личных
запасов картофеля в фонд Красной Армии.
2. Предложить райисполкомам и райкомам ВКП/б/ провести обсужде
ние обращения колхозников Елховского района на общих собраниях в кол
хозах, совхозах и МТС и организовать среди колхозников широкое социа
листическое соревнование за сдачу картофеля из личных запасов в фонд
Красной Армии.
Секретарь областного комитета ВКП/б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

В .Ж ав ор он к ов
А .П у за н о в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7. Д.836, Л. 16. Подлинник

№263
Информация газеты «По сталинскому пути»
«Отвечают на обращение коллектива Похвистневской МТС»
7 декабря 1944 г.
В Дубово-Умётской МТС состоялось собрание, посвященное обсуждению
обращения коллектива Похвистневской машинно-тракторной станции.
Особенно горячее участие в обсуждении приняли бригадиры тракторных
бригад тт. Кириллов, Рябикин, Семочкин, комбайнеры тт. Шапошников и Со
логубов и заведующий МТМ тов. Антонов.
Коллектив МТС, учтя все свои возможности, принял на себя следующие
обязательства:
1. Весь тракторный парк МТС отремонтировать с высокими качественны
ми показателями к 15 марта 1945 года и сдать государственной комиссии.
2. Каждый трактор по выходе из ремонта проверить на мощность и расход
горючего, каждый мотор приработать в тепле на стенде на своём горючем.
3. Весь сельскохозяйственный инвентарь качественно отремонтировать к
1 марта 1945 года, оснастить тракторные плуги предплужниками.
15*
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4. Силами работников МТС реставрировать запасных частей на 8 тысяч
рублей и изготовить на 5 тысяч рублей новых частей. За время ремонта трак
торов сэкономить 10 процентов горючего от установленных норм расхода.
5. К 1 апреля оборудовать все комбайны полотнами, транспортерами, це
пями, подготовить лопасти и планки питательных транспортеров.
6. Подготовить силами МТС 40 водителей колесных тракторов и перепод
готовить 22 тракториста.
7. Обеспечить выполнение на 100 процентов агротехнических мероприя
тий во всех колхозах, обслуживаемых в зоне МТС.
8. Вызываем на социалистическое соревнование по ремонту тракторов
Подъём-Михайловскую МТС.
По сталинскому пути. - 1944. - 7 декабря.

№264
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о подготовке аэродромов
к эксплуатации в 1944-1945 гг.
9 декабря 1944 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны
от 25 ноября 1944 года и в целях обеспечения постоянной готовности Кряже кого, Кинель-Черкасского, Чапаевского и Смышляевского аэродромов для
полета с них самолетов зимой 1944-1945 гг. исполком облсовета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП/б/ постановляют:
1.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и
секретарей РК ВКП/б/ Молотовского /тт. Введенского и Колосовского/, Ки
нель-Черкасского /тт. Петрова и Маркушина/, Кикельского /тт. Ахматова и
Челышкова/ и Чапаевского /тт. Леднева и Горбунова/ провести следующие
мероприятия:
а/ привлекать для очистки аэродромов граждан и гужтранспорт районов, в
порядке трудовой повинности, согласно постановлению СНК СССР от 10 ав
густа 1942 года в следующих количествах:
Аэродромы

Количество привлекаемых
рабочих

1. Кряж
2. Кинель-Черкассы
3. Смышляевка
4. Чапаевск

возчиков с лошадьми

250
150
150
150

100
50
50
50
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Из какого
района
Молотовского
К.-Черкасского
Кинельского
Чапаевского

б/ в случаях угрозы срыва полётов авиации из-за неподготовленности
аэродромов привлекать на работы дополнительную рабочую силу, а также
служащих предприятий и учреждений, в порядке мобилизации, сроком не
более 3-х суток;
в/ совместно с командованием аэродромов приписать к аэродромам оп
ределенный контингент рабочей силы и гужтранспорта из колхозов, пред
приятий и учреждений, разбив их по десяткам и сотням и выделив старших,
которые обязаны по требованию командования аэродромов выделять необ
ходимое количество людей и лошадей с лопатами и метлами для очистки
аэродромов...
Секретарь обкома В К П /б /

В .Ж а в о р о н к о в

П редседатель исполкома обл совета д еп у т атов трудящихся

А .П у з а н о в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 148, Л. 115-116. Подлинник

№265
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома «О мероприятиях по обеспечению
поставки авиационной сосны в 1944-1945 гг.»
15 декабря 1944 г.
В целях обеспечения авиационной промышленности авиационными лесо
материалами в 1945 году, в соответствии с постановлением ГКО от 25 ноября
1944 года, бюро обкома ВКП/б/ и исполком областного Совета депутатов тру
дящихся постановляют:
1. Обязать трест «Куйбышевлес» /т. Харламова/ и управление лесоохраны
и лесонасаждений /т. Евтюхова/ обеспечить заготовку и вывозку в осеннезимнем сезоне 1944-45 года авиационной сосны 2,3 тыс.куб.м, в том числе:
по тресту «Куйбышевлес» 20 тыс.куб.м и управлению лесоохраны и лесона
саждений 0,3 тыс.куб.м с распределением по предприятиям: по Рачейскому
лесокомбинату 2,0 тыс. куб.м, Сызранскому лесхозу 0,2 тыс.куб.м и Красно
ярскому лесхозу 0,1 тыс.куб.м.
2. Установить план предъявления Куйбышевскому управлению Главснаблеса авиационной сосны для отгрузки по железной дороге трестом «Куй
бышевлес» в IV квартале 1944 года 0,5 тыс.куб.м, в январе - феврале 1945
года 1,5 тыс.куб.м и управлением лесоохраны и лесонасаждений в январе
0,3 тыс.куб.м.
3. Обязать трест «Куйбышевлес» и управление лесоохраны и лесонасаж
дений обеспечить полное выполнение плана по заготовке и вывозке авиаци
онной сосны к 15 февраля 1945 года...
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Секретарь обком а В К П / б /
П ре д се д ате л ь и с п о л к о м а о б л с о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я

Ж аворонков
П узанов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 14, Л. 154. Подлинник

№266
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о присуждении переходящих
Красных знамен лучшим предприятиям области
15 декабря 1944 г.
Рассмотрев показатели работы и итоги соцсоревнования за создание осо
бого фонда Главного Командования Красной Армии за ноябрь 1944 года, бюро
обкома ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
Оставить переходящие Красные знамена обкома ВКП/б/ и исполкома обл
совета депутатов трудящихся за следующими предприятиями-победителями
в соцсоревновании:
За заводом № 207 /директор т. Засульский, парторг ЦК ВКП/б/ т. Данилич/,
выполнившим план по товарной продукции на 101,4%, по валовой продукции на 106,5%, по производительности труда - на 114,1 %, выполнившим задание
обкома ВКП/б/ по изготовлению запасных частей для сельского хозяйства.
За станкостроительным заводом /директор т. Бершадский, парторг ЦК ВКП/б/
т. Орлов/, выполнившим план по товарной продукции на 104,1 %, по валовой
продукции - на 109,5%, по производительности труда - на 116,5%, выполнив
шим задание обкома ВКП/б/ по изготовлению запчастей для сельского хозяй
ства.
За Безымянской ТЭЦ /директор т. Холопов, парторг ЦК ВКП/б/ т. Моро
зов/, выполнившей план по выработке электроэнергии на 101,2%, по теплоэнергии - на 99,8%, сэкономившей 45,7 тонн условного топлива, работавшей
в ноябре без аварий, при строгом соблюдении диспетчерского графика.
За управлением особого строительства НКВД СССР /начальник т. Лепилов, начальник политотдела т. Сажин/, выполнившим план по строительно
монтажным работам на 105,3% при среднедневной выработке на одного ра
бочего - 130,4% выполнившим на 1 декабря 1944 г. годовой план строитель
но-монтажных работ на 105%.
За бригадой по нефтедобыче мастера нефти т. Емелина, сызранского неф
тепромысла треста «Сызраньнефть», выполнившей план по добыче нефти на
105,9% и норму выработки - на 101,5%.
За Кашпирским сланцевым рудником /управляющий т. Ядевский, секре
тарь парторганизации т. Нестеров/, выполнившим план на 118%.
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За швейной фабрикой № 3 /директор т.Израилевич, секретарь парторгани
зации т. Пурро/, выполнившей план по валовой продукции на 116,1%, в нату
ре - на 104-126%, по производительности труда - на 115,1 %.
За транспортным цехом завода № 102 /начальник цеха т. Верхов, парторг
ЦК ВКП/б/ т. Банников/, снизившим простой вагонов на подъездных путях на
32% против нормы.
За промартелью «10 лет Октября» Горшвейкожпромсоюза/председатель
артели т. Левенсон/, выполнившей план по валовой продукции на 158,3%, в
натуре - на 108-127%, по производительности труда - на 116%.
За пристанью Куйбышев /начальник пристани т. Аляев, секретарь партор
ганизации т. Волков/, выполнившей план по общему грузообороту в физичес
ких тоннах на 111,5%, с одновременным выполнением плана по всем каче
ственным показателям...
Секретарь обкома В К П /б /
Председатель исполкома обл совет а депу т ато в трудящихся

Ж аворонков
П узанов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.842, Л .23-24. Подлинник

№267
Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о присуждении переходящего Красного знамени
и почётной грамоты лучшим госпиталям г. Куйбышева
30 декабря 1944 г.
Бюро обкома ВКП/б/ и исполком областного Совета депутатов трудящих
ся постановляют:
1. За отличные показатели лечебной, политмассовой и хозяйственной ра
боты вручить переходящее Красное знамя обкома ВКП/б/ и исполкома облас
тного Совета депутатов трудящихся госпиталю № 3999 г. Куйбышева /началь
ник госпиталя т. Козлов, зам. начальника госпиталя по политчасти т. Зерницкий/.
2. Обязать начальника отдела эвакогоспиталей облздрава т. Яковлева пред
ставить госпиталь № 3999 к участию в конкурсе на получение переходящего
Красного Знамени Наркомздрава СССР.
3. За хорошие показатели лечебной, политмассовой и хозяйственной ра
боты вручить почётную грамоту обкома ВКП/б/ и исполкома областного со
вета депутатов трудящихся госпиталю № 5908 г. Куйбышева /начальник гос
питаля т. Прохорова, зам. начальника госпиталя по политчасти т. Абашин/ и
госпиталю 997 г. Сызрани /начальник госпиталя т. Павлов, зам. начальника
госпиталя по политчасти т. Петерс/.
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Секретарь обком а В К П / б /
Ж аворонков
Зам. п р ед с ед а т е л я испол ком а об л с о в ет а д еп у т а т о в трудящ ихся
Б очкарев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.7, Д.804, Л.55. Копия

№268

Из докладной записки зам. председателя СНК СССР
В. М. Молотову и секретарш ЦК ВКП/б Г. М. Маленкову
декабрь 1944 г.
За годы Великой Отечественной войны возросшая в несколько раз по срав
нению с довоенным уровнем промышленность Куйбышевской области в ос
новном пополнялась кадрами рабочих за счёт проведения мобилизации насе
ления внутри области.
За время с 1941 года по 1 ноября 1944 года в промышленность, транс
порт, школы ФЗО и ремесленные училища были переданы более 150 ты
сяч человек.
По балансу рабочей силы в колхозах Куйбышевской области, для проведе
ния уборочных работ в 1945 году, абсолютный недостаток рабочей силы оп
ределяется в 49 тысяч человек, причем при определении запаса трудоспособ
ного населения в колхозах, помимо основной группы колхозников в возрасте
от 16 до 59 лет, к сельхозработам привлекаются подростки от 12 до 16 лет и
старики свыше 60 лет.
Создавшееся исключительно напряжённое положение с рабочей силой в
колхозах области, учитывая, что дальнейшая мобилизация в промышленность
сельского населения может проходить в основном только за счет постоянных
кадров колхозов, исполком областного Совета депутатов трудящихся и обком
ВКП/б/ просят вас освободить сельское население области от дальнейших
мобилизационных заданий в промышленность и транспорт.
Секретарь обкома ВК П /б/
В. Ж аворонков
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
А . П узан ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 145, Л. 100. Копия
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О НАГРАЖДЕНИИ БЕЗЫМЯНСКОЙ ТЭЦ НАРКОМАТА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За усп еш ное освоен и е новы х м ощ н остей , бесп еребой н ое эн ер госн абж ен и е обор он 
н о й п р о м ы ш л е н н о с т и и в ы с о к и е т е х н н х о - э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л я э к с п л о а т а ц и и , а.
та к ж е о св о ен и е м ест н о го топ л и в а — га за н а гр а ди ть Б езы м я н ск ую Т Э Ц Н а р о д н о го
к ом иссари ата эл ек тр остан ц и й ор ден ом Л ен и на.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 апреля 1945 г.

■

№269
Корреспонденция глазеты «Волжская коммуна»
«В фонд помощи детям фронтовиков»
3 января 1945 г.
Коллектив учителей Больше-Черниговской средней школы решил усилить
помощь детям фронтовиков. С этой целью он вносит трёхдневный заработок
в сумме 1600 рублей в фонд помощи детям фронтовиков.
Инициатива коллектива учителей Больше-Черниговской средней школы
нашла горячий отклик среди рабочих и служащих района. Рабочие и служа
щие Больше-Черниговской МТС внесли в фонд помощи детям фронтовиков
две тысячи рублей, рабочие и служащие сельпо - 547 рублей, коллектив ра
ботников конторы «Заготскот» - 430 рублей.
Волжская коммуна. - 1945. - 3 января.

№ 270
Корреспонденция газеты «Степная правда»
«Стахановцы животноводства»
4 января 1945 г.
Замечательными показателями в своей работе встречают новый год жи
вотноводы нашего района.
Они по-стахановски поработали в прошедшем 1944 году, не жалея сил,
помогали фронту в разгроме врага.
Так, доярка из колхоза им. Буденного А. Мордвинцева, борясь за получе
ние высоких удоев, надоила от закрепленной за ней группы коров по 1285
литров молока на каждую корову.
Телятница колхоза «Красная нива» Е.К. Шеповалова получила в 1944 году
от 14 коров 12 телят и всех их сохранила.
Телятница колхоза им. Калинина А. Куценко воспитала в 1944 году 26
телят.
Знатные чабаны колхоза «Луч Ильича» П. Пятибратов, тов. Рыжков,
зав. ОТФ тов. Саблин, чья овцеводческая ферма является передовой в
районе, добились в 1944 году хорошего нагула овец и хорошо подготови
лись к зимовке.
Привет стахановцам животноводства!
Степная правда.

-

1945.

—

4 января.
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№271
Информация в газете «Волжская коммуна»
«По методу машиниста Коробкова»

5 января 1945 г.
Передовые паровозники Куйбышевской железной дороги успешно при
меняют метод тульского машиниста Дмитрия Коробкова. Как известно, тов.
Коробков, используя низкосортное топливо, водит поезда на большом клапа
не, перекрывает нормы технической скорости.
Бригада машиниста Кузина, применяя для отопления паровоза тощий уголь
и изгарь, водит тяжеловесные поезда без дополнительного набора воды. Только
за три поездки эта бригада сэкономила 9 тонн угля, перевыполнив нормы тех
нической скорости.
Десятки тонн топлива сэкономили машинисты депо Куйбышев тт. Хрис
тинин, Колпаков, Карпун. Применяя метод Коробкова, сызранский паровоз
ник тов. Романов за месяц сберёг государству 42,4 тонны угля.
Волжская коммуна. - 1945. - 5 января.

№ 272
Из постановления Куйбышевского бюро обкома ВКП/б/
и облисполкома о подготовке кадров для ТМТС и МТМ области
5 января 1945 г.
Во исполнение постановления XX пленума областного комитета
ВКП/б/ бюро обкома ВКП/б/ и исполкома облсовета депутатов трудя
щихся постановляю т:
Утвердить план подготовки ремонтных кадров на промышленных предпри
ятиях области в количестве 1200 человек, из них: для МТС 900 человек, для
МТМ 200 человек и для Куйбышевского МРЗ 100 человек, в том числе по спе
циальностям: слесарей - 376 человек, токарей-универсалов - 320, кузнецов 113, медников - 70, плотников-столяров - 94, электриков - 96, сварщиков - 93,
шлифовщиков - 10, фрезеровщиков - 10, термистов - 10, литейщиков - 8.
Установить срок обучения по всем профессиям шесть месяцев, с 1 февра
ля по 1 августа 1945 года.
Подготовку ремонтных кадров для МТС и МТМ провести на заводах № №
24, 18, 1, 503, 102, 309, 525, 42, КАТЭК, станкозаводе и филиале шарикопод
шипникового завода...
236

Секретарь обком а В К П /б /
Зам. председателя ис полкома о б л с о в ет а депутатов трудящ ихся

Ж аворонков
А. Б очкарев

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 168, Л. 17. Завер. копия

№ 273
Корреспонденция газеты «Большевистское знамя»
«Массовый выход на грузовые работы»
б января 1945 г.
30 декабря работники станции Сургут организованно вышли на массовую
выгрузку. Дружным усилием коллектива в этот день выгружено 19 и погруже
но 10 крытых вагонов.
На грузовых операциях отличились дежурный по станции тов. Бурцев,
грузчики тт. Зверев и Головоткин, весовщик Овсянников и уборщица Абрамо
ва. Заданную на день норму они выполнили с честью.
Начальник станции С ургут

Г риднев

Большевистское знамя. - 1945. - 6 января.

№ 274
Распоряжение Куйбышевского облисполкома
о работе с секретными документами
8 января 1945 г.
В целях полного обеспечения сохранности государственных тайн и устра
нения имеющихся в аппарате облисполкома нарушений инструкции в работе
с секретными документами:
1. Напомнить работникам исполкома облсовета о строгом и безоговороч
ном соблюдении всех требований секретной части в работе с секретными до
кументами.
2. Обязать зав. секретной частью тов. Романову прекратить с 5 января 1945
года выдачу секретных документов исполнителям на руки, организовав рабо
ту с секретными документами в помещении секретной части.
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р -2558, О п.6, Д . 174, Л. 11. П одлинник
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А . Б очкарев

№275
Статья в газете «Большевистское знамя»
«Стахановские рейсы»

9 января 1945 г.
Паровозные бригады депо Куйбышев в составе старших машинистов
тт. Бордяшева и Рогова, помощников тт. Сорокина и Андреева и кочегаров
тт. Волкодаева и Лошкина отлично водят поезда по участку Куйбышев Батраки, перевыполняют нормы эксплуатационной работы.
За декабрь бригада сэкономила 8417 килограммов топлива и добилась зна
чительного перевыполнения норм технической скорости. На днях ими успешно
проведены два тяжеловесных поезда.
В соревновании паровозников за постоянное вождение пассажирских по
ездов по графику лучших успехов добивается бригада старших машинистов
Папшева и Кривошеева. Их паровоз содержится всегда в отличном состоя
нии, благодаря чему эти механики не имеют случаев брака и заезда на межпоездной ремонт. В декабре ими отложены в запас свыше 16200 килограммов
топлива.
С высокой технической скоростью водят поезда и бригады старших ма
шинистов Абрамова, Рачишкина, Кувина и Маркелова. Несмотря на сложные
условия зимней поездной работы, эти бригады сумели за предыдущий месяц
сэкономить по 16-18 тонн топлива.
А . И ванов

Большевистское знамя. - 1945. - 9 января.

№ 276

Из докладной записки начальника отдела МПВО УНКВД
по Куйбышевской области в облисполком о состоянии спецобъектов г. Куйбышева
10 января 1945 г.
В 1942 году, по решению ГКО для правительства СССР и ЦК ВКП/б/ метростроем были построены три командных пункта-газоубежшца/так называе
мые спецобъекты/.
Спецобъект № 1 размещен под зданием облисполкома, спецобъект № 2 под площадью имени Куйбышева /от дома Красной Армии до Дворца культу
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ры/ и спецобъект № 3 - на бывших правительственных дачах /санаторий ПРИВО, 7-я просека/, стоимость трех сооружений по балансу определяется свы
ше 20 миллионов рублей. Сооруя^ения имеют богатую отделку: паркетные
полы, отделку стен дубом, драпировку тканями, оборудованы лифтами и спе
циальными фильтрами.
После отъезда членов правительства и дипкорпуса из Куйбышева спецобъекты были переданы под охрану и эксплуатацию управлению НКВД по Куй
бышевской области...
Начальник отдела МПВО УК К В Д по К уйбы ш евской области
подполковник

П астухов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 174, Л.62. Подлинник

№ 277
Из приказа Наркомата вооружения СССР - о плане производства
стрелкового и авиационного вооружения по заводу № 525
23 января 1945 г.
Во исполнение постановления НКО от 18 января 1945 г., приказываю:
Изготовить и поставить НКО, НКВМФ и Наркомавиапрому в I кв. 1945
года артиллерийское, минометное, стрелковое вооружение в следующих ко
личествах:
Наименование
вооружения
Стрелковое вооружение
Крупнокалиберные пулеметы:
12,7 мм пулеметы обр. 1938 г.
12,7 мм пулеметы обр. 1938 г.
/для танков
и самоходных установок/
Авиационное вооружение
Пулеметы Шкас:
7,62 мм крыльевые пулеметы
7,62 мм турельные пулеметы

Завод

525

-«-«-

План на
I кв.
1945 г.

В том числе
январь

февраль

март

2380

780

700

900

1500

500

500

500

5200
800

1700
300

1650
250

1850
250

Зам. н ародн ого ком иссара вооруж ения СССР
ГАСО, Ф .Р -3315, Оп.2, Д .5 4 , Л .9 . П одлинник
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В .Р я б и к о в

№278
Из распоряжения Комитета по учёту и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для работы на заводе № 15
г. Москва

30 января 1945 г.

1. В соответствии с постановлением ГКО № 7101 обязать Куйбышевский
облисполком /т. Пузанова/ мобилизовать в 1 квартале 1945 года 375 человек,
из числа городского неработающего населения /по месту жительства/, для
работы на заводе № 15 Наркомбоеприпасов /г. Чапаевск/...
3. Обязать Бюро по учёту и распределению рабочей силы
при Куйбышевском облисполкоме:
а/ обеспечить немедленное доведение заданий по мобилизации до горрайисполкомов;
б/ оперативно проверять выполнение настоящего распоряжения и о ходе
мобилизации сообщать Комитету в установленные сроки...
Председатель Комитета по учёту
и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР

Н. Ш вер н и к

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д.144, Л.ЗО. Копия

№ 279
Корреспонденция газеты «Степные известия»
«Резервы Красной Армии»
3 февраля 1945 г.
Всевобучники Болыпеглушицкого военного пункта на боевые дела Крас
ной Армии, продвигающейся с каждым днём на запад, отвечают отличной
учёбой в изучении военного дела.
23 января военный учебный пункт закончил всевобуч первого потока. Про
граммный материал всевобучники сдали на «хорошо» и «отлично».
В подразделении, где командиром гвардии лейтенант Филин, на «отлич
но» сдали 12 человек, среди которых Иван Александрович Чаркин, Иван Фи
липпович Лаухин, Василий Захарович Савин и др. В подразделении тов. Мокшина на «отлично» сдали Семен Васильевич Буланов, Михаил Григорьевич
Хмелевский. Всего на «хорошо» сдали 9 человек. Все всевобучники сдали
зимние нормы по лыжам.
По окончании учебы было проведено общее собрание всевобучников, на
котором обсудили вопрос об итогах всевобуча...
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15*

Инструктор О соавиахима

Г. Ч а р к и н

Степные известия. - 1945. - 3 февраля.

№ 280
Из доклада о работе завода № 525 в 1944 году о соцсоревновании и стахановском движении
январь 1945 г.
Соцсоревнование и стахановское движение характеризуется следующими
показателями:
1943 г.
1944 г.
а/ количество соревнующихся
5033 чел.
5065 чел.
б/ количество фронтовых бригад
110 чел.
112 чел.
ими охвачено рабочих
419 чел.
427 чел.
в/ количество комсомольско-молодёжных бригад 57
178
ими охвачено молодых рабочих
216
665
г/ многостаночников
143
147
Из приведенных данных видно, что на заводе за истекший год количество рабочих, не выполняющих нормы выработки, снижено на 190 человек,
или на 3,5%.
Количество рабочих, совмещающих профессии, также возросло на 46 че
ловек, или на 30,6% к количеству прошлого года.
Количество многостаночников в сравнении с прошлым годом возрос
ло на 2,8%.
В 1944 году результаты работы комсомольско-молодёжных бригад по
казали, что они оказывают значительную помощь производству в деле вы
полнения и перевыполнения производственной программы цехов и завода
в целом.
Среднее выполнение заданий по всем бригадам составило 163%, что пре
вышает среднее выполнение норм выработки в цехах завода.
Количество фронтовых и комсомольско-молодёжных бригад увеличилось
на 121 бригаду. Особенно хорошо работала бригада тов. Бисиркина в сбороч
ном цехе СДШК, выполняя задание в течение 6 месяцев в среднем до 425% к
плану.
В механическом цехе производства ШКАС бригада тов. Морозова выпол
няла плановое задание на 415%.
Бригады, где бригадирами тт. Брусе, Казаченко и другие, из месяца в
месяц повышают производительность труда, перевыполняя производствен
ное задание...
16-198
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Директор завода № 525 НКВ СССР,
инженер-полковник

Ч арск ий

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.47, Л.20-20об. Подлинник

№281
Из распоряжения Комитета по учёту и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для работы на заводах
Наркомавиапрома
г. Москва

12 февраля 1945 г.

1. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 5 февраля 1945
года «О государственном народнохозяйственном плане на I квартал 1945 года»
обязать Куйбышевский облисполком /тов. Пузанова/ в 1-м квартале 1945 года
мобилизовать 1000 человек для работы на заводах Наркомавиапрома, в том
числе:
заводу
№ 1 г. Куйбышев - 500 человек,
№ 18
- 500 человек...
3.
Обязать Бюро по учёту и распределению рабочей силы при Куйбышевс
ком горисполкоме проверить подготовленность общежитий для размещения
мобилизуемых рабочих и принять на месте меры к размещению рабочих в
нормальных жилищно-бытовых условиях.
Председатель Комитета по учёту и распределению
рабочей силы при Совнаркоме СССР

Н .Ш В Е Р Н И К

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.144, Л.34. Копия

№282
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для стройтреста № И НКАП
13 февраля 1945 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 29 января 1945 года исполни
тельный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Крас
ноярского, Ставропольского, Молотовского, Ново-Девиченского мобилизовать
в порядке трудгужповинности для заготовки и вывозки дров 11-му строй242

тресту Наркомавиапрома 120 пеших рабочих и 65 возчиков с лошадьми, сро
ком работы до 15 марта 1945 года...
/

Зам. председателя исполкома обл совета депутатов трудящ ихся
П .С у р и н
С екретарь исполкома обл совета депутатов трудящ ихся
В .М е л ь н и к о в
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.168, Л .65. Подлинник

№ 283
Из статьи газеты «Большевистское знамя»
«Передовики экономии топлива»
15 февраля 1945 г.
Включившись в социалистическое соревнование, успешно водят поезда
паровозные бригады депо Похвистнево, настойчиво борются за экономию
топлива в условиях зимней поездной работы.
Паровозная бригада старшего машиниста тов. Васильева /помощник тов.
Ижидеров и кочегар тов. Рамзаева/ с высокой технической скоростью прове
ла на днях поезд и сэкономила за одну поездку 2 тонны топлива. В соревнова
нии паровозных бригад достойно выполняет свои обязательства и бригада
старшего машиниста тов. Татаринцева. В один из рейсов она провела состав
с превышением технической скорости на 4 километра и сэкономила за поезд
ку 1,5 тонны топлива.
Многие передовые машинисты депо с большим мастерством водят поезда
и при этом экономно расходуют топливо.
Таких эффективных результатов они добиваются благодаря лунинскому
уходу за паровозом, благодаря дружной и слаженной работе всей бригады.
Так, паровозная бригада в составе машинистов тт. Козлова и Плотникова,
помощников Назейкина и Берднякова, пом. кочегаров Согрешихина и Строе
ва, за декаду отложила в запас 23350 килограммов угля. Бригады машинистов
тт. Самороднова и Дунаева - 21300 килограммов. Бригада машиниста Степа
н о в а - 15496 килограммов.
Большое количество сэкономленного топлива имеют на своём счету бри
гады машинистов тт. Емельянова, Корнаухова, Татаринцева и других...
Большевистское знамя. - 1945. - 15 февраля.

16*
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№284
Из решения Куйбышевского облисполкома
о мобилизации населения для завода № 15 Наркомбоеприпасов
19 февраля 1945 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны
№ 7101 и распоряжением Комитета по учёту и распределению рабочей силы
при СНК СССР от 30 января 1945 года исполнительный комитет областного
Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателя Чапаевского горисполкома т. Алексеева:
а/ мобилизовать в I квартале 1945 года 375 человек из числа городского
трудоспособного неработающего населения /по месту жительства/ для рабо
ты на заводе № 15 Наркомбоеприпасов;
б/ о ходе мобилизации сообщать в облисполком каждые 5 дней...
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

А . Б о ч к а р ев
В . М ел ь н и к о в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.168, Л.107. Подлинник

№ 285
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения на рудники Кашпирского рудоуправления
19 февраля 1945 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны
от 18 января 1945 года и распоряжением Комитета по учёту и распределению
рабочей силы при СНК СССР от 2 января 1945 года исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудящихся решает:
Обязать председателя Сызранского горисполкома т. Уварова:
а/ мобилизовать в I квартале 1945 года 100 человек из числа трудоспособ
ного неработающего городского населения и направить их для работы на руд
никах Кашпирского рудоуправления Наркомугля /ст. Весенняя пристань/;
б/ взять под особый контроль выполнение настоящего решения и о ходе
мобилизации сообщать в облисполком каждые 5 дней...
Зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
ГАСО, Ф .Р-2558, Оп.6, Д .168, Л. 108. Подлинник
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А . Б о ч к а р ев
В . М ел ь н и к о в

№286
Из постановления бюро куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о мобилизации населения на торфопредприятия
28 февраля 1945 г.
В соответствии с постановлением ГКО от 21 февраля 1945 года исполком
облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП/б/ постановляют:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и
секретарей РК ВКП/б/ Безенчукского, Подбельского, Похвистневского, При
волжского, Сызранского, Чапаевского, Клявлинского, Камышлинского, Утевского, Богатовского и Шигоиского мобилизовать в первом квартале 1945 года
из числа сельского трудоспособного населения 1000 человек для работы на
торфопредприятиях Наркомэлектростанций/г. Иваново/на срок до 15 ноября
1945 года.
Колхозников, фактически возвращенных районами из отпусков на торфо
предприятия Наркомэлектростанций в соответствии с постановлением ГКО
от 4 ноября 1944 года зачесть в выполнение плана мобилизации, установлен
ного настоящим постановлением. Приёмку мобилизованных рабочих пред
ставителям Наркомэлектростанций производить на станциях отправления...
С екретарь обком а В К П /б /
П р едседател ь исполком а о б л со в ет а д еп у т а т о в трудящ ихся

Ж аворонков
А . П узан ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д.168, Л.155. Подлинник

№ 287
Информация в газете «По сталинскому пути»
«Выполнили свои обязательства»
1 марта 1945 г.
Воодушевленные блестящими победами доблестной Красной Армии, кол
хозники и колхозницы колхоза «1 Мая» взяли на себя ряд социалистических
обязательств по подготовке к весеннему севу.
Пятидесятилетние колхозницы бригады № 3 Горина А.Ц., Бурочкина П.С.,
Опарина Е., Кириллова А. и Шиворатова обязались отсортировать 369 цент
неров пшеницы ручным способом - подсевальным решетом. Вместо 10 цен
тнеров по норме они ежедневно подсевают по 12-13 центнеров, выполняя нор
му на 120-130 %.
Семидесятилетний колхозник плотник Загаринский В.Т. взятое им обяза
тельство по ремонту веялок также с честью выполняет.
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Бригадиры 2, 3 и 4-й бригад обязались отремонтировать в первой полови
не февраля весь имеющийся сельхозинвентарь и сбрую. К 10 февраля план
выполнен более чем на 80%.
Работники МТФ также включились в социалистическое соревнование и
взяли на себя ряд конкретных обязательств.
Уполномоченный обкома В К П /б/

К апустин

По сталинскому пути. - 1945. - 1 марта.

№ 288
Благодарим шефов! Письмо в газету старшины А. Иванова
8 марта 1945 г.
Колхозники села Березовый Гай шефствуют над ранеными бойцами на
шей палаты госпиталя № 5908.
Ко дню нашего праздника - 27-й годовщине Красной Армии - мы встре
тили наших шефов в госпитале и получили от них подарки.
Тронутые заботой о нас, мы горячо благодарим за подарки колхозниц Дол
гову М.В., Сахарову М.И., Якшину К.И., Нагорнову М.К., Федорову В., Ереклинцеву М.Д., Косоватову Р.П. и других.
Дорогие шефы! От всей души желаем вам по-боевому подготовиться к
весеннему севу и отлично провести его. Ни на минуту не забывайте, что сво
ей самоотверженной работой на колхозных полях вы приближаете час окон
чательного разгрома ненавистного врага.
По поручению раненых бойцов 10-й палаты старшина

А . И в ан ов

По сталинскому пути. - 1945. - 8 марта.

№ 289
Корреспонденция в газету «Волжская коммуна»
о работе Куйбышевских железнодорожников
13 марта 1945 г.
На Куйбышевской железной дороге в годы войны развернулось замеча
тельное творческое соревнование стахановцев транспорта за мобилизацию
внутренних резервов. На нашей магистрали родилось движение за маршру
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тизацию перевозок, в частности ступенчатую, начатое тов. Осиповым, сейчас
Героем Социалистического Труда. Если в 1942 году маршрутизацией было
охвачено не более 17 процентов всей погрузки, то в 1945 году она достигла 70
процентов. Это позволило значительно ускорить продвижение поездов.
На станциях Кинель, Батраки, Рузаевка около половины поездов форми
руется по методу Краснова. Дежурный по парку станции Куйбышев тов. Сте
панов проводит скоростное формирование поездов на концах занятых путей.
Составитель поездов тов. Василевский успешно применяет приёмы работы
знатного железнодорожника Катаева, ускоряющие формирование составов в
зимних условиях. Стахановцы Куйбышевской транспортной конторы внедри
ли комбинированную погрузку тяжеловесных и легковесных грузов и высво
бодили в минувшем году до 800 вагонов.
Значительные резервы ускорения оборота вагонов вскрыты и на подъезд
ных путях клиентуры. В 1944 году по сравнению с 1943 годом, при одном и
том же объёме грузооборота, на подъездных путях простояло почти на сто
тысяч вагонов меньше. Это дало возможность сэкономить два миллиона вагоно-часов...
Волжская коммуна. - 1945. - 13 марта.

№ 290
Информация газеты «Танковая колонна
«Куйбышевский железнодорожник» построена»
15 марта 1945 г.
Железнодорожники Куйбышевской дороги провели сбор средств на тан
ковую колонну «Куйбышевский железнодорожник». На днях редакцией полу
чено сообщение о том, что танковая колонна построена и передана войскам
генерал-полковника танковых войск тов. Богданова.
Большевистское знамя. - 1945. - 15 марта.

№ 291
Из решения Куйбышевского облисполкома
о мобилизации населения для работы на заводах № № 1 и 18
19 марта 1945 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 февраля 1945 г. испол
ком Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся решает:
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Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Хворостянского, Шигонского, Борского, Елховского, Исаклинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Кутузовского, Молотовского, НовоБуянского, Подбельского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского
мобилизовать в 1 квартале 1ООО человек из числа трудоспособного сельского
населения и направить для работы на заводы № № 1 и 18...
О ходе мобилизации сообщать каждые три дня в облисполком.
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся

А. П узан ов
В. М е л ь н и к о в

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д.168, Л.175. Подлинник

№ 292
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о строительстве аэродромов ПРИВО
3 апреля 1945 г.
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 16
марта 1945 года, в целях обеспечения своевременного восстановления и стро
ительства Чапаевского и Сызранского аэродромов ВВС ПРИВО, исполнитель
ный комитет областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП/б/
постановляют:
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и
секретарей райкомов ВКП/б/ Чапаевского, Безенчукского, Сызранского, Ши
гонского выделить для строительно-восстановительных работ на аэродромах,
в порядке платной трудгужповинности, рабочую силу и гужтранспорт на пе
риод строительства до 1 октября 1945 года в количествах, согласно приложе
нию*...
Секретарь обкома В К П /б/
В. Ж аворонков
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся
А. П узан ов
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д .169, Л.З. Подлинник

'

приложение опущено
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№293
Корреспонденция газеты «Волжская коммуна»
«Успехи фронтовых бригад»

15 апреля 1945 г.
Второй раз фронтовой бригаде Гавриила Извекова, работающей на заводе
имени Ворошилова, присуждено первое место во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. Молодые стахановцы в честь праздника встали на фрон
товую вахту. В первые же дни вахты все члены бригады добились высокой
выработки. Товарищи Гридин и Кулаков дают по пяти норм в смену, а товари
щи Фролов и Чабанов, применив приспособления, вырабатывают по девяти
десяти норм.
На заводе ширится предмайское соревнование фронтовых бригад. Вдвое
перекрывает задание бригада кузнецов тов. Шитикова. Сам бригадир ежед
невно сдаёт сверх плана сотни трудоёмких деталей.
Волжская коммуна. - 1945. - 1 5 апреля.

№ 294
Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации
населения для предприятий ленинградской области
18 апреля 1945 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 3 апреля 1945 г. и распо
ряжением Комитета по учёту и распределению рабочей силы при СНК СССР
от 7 апреля 1945 г. исполнительный комитет областного Совета депутатов
трудящихся решает:
Обязать председателей исполкомов горсоветов Сызранского, Чапаевского
мобилизовать во II квартале 1945 года 300 человек из числа трудоспособного
городского неработающего населения и направить для работы на предприя
тиях, согласно приложению*...
П р ед сед а т ел ь исполком а о б л со в е т а д еп у т а т о в тр удящ ихся
С екретарь исполком а о б л с о в е т а д еп у т а то в тр удящ ихся
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.169, Л.37. Подлинник

* приложение опущено
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А. П узан ов
В. М ельн иков

№295
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о строительстве сельских гидроэлектростанций
21 апреля 1945 г.
В целях большего охвата сельских районов строительством мелких гид
роэлектростанций бюро обкома ВКП/б/ и исполком областного Совета депу
татов трудящихся постановляют:
...Одобрить инициативу энергетиков гг. Куйбышева, Чапаевска, взявших
на себя обязательство, в порядке шефства каждым заводом, смонтировать сво
ими силами одну-две сельских гидроэлектростанции и ввести их в эксплуата
цию в 1945 году, для этих целей раскрепить заводы за сельскими гидроэлект
ростанциями, согласно приложению № 3.
Приложение № 3
Список сельских гидроэлектростанций, намеченных к строительству
в 1945 году и закрепленных за ними заводов-шефов
Место строительства ГЭС

Район

Завод-шеф

Колхоз им. Калинина

Кинель-Черкасский

Завод № 525

Секретарь обкома ВК П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

К ислин
П узан ов

ГАСО, Ф.Р-3315, Оп.2, Д.55, Л. 14-15. Завер. копия

№ 296
Из приказа Народного Комиссара Авиационной промышленности
СССР «О мерах по развитию продовольственной базы
предприятий НКАП г. Куйбышева»
№ 149 г.

Москва

23 апреля 1945 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановлением от 3 апреля 1945
года № 665:
1. Отметил, что город Куйбышев Куйбышевской области за годы Отече
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ственной войны превратился в один из крупных промышленных центров стра
ны с сильно возросшим городским населением, занятым в промышленности.
В то же время сельское хозяйство пригородной зоны города Куйбышева,
особенно по производству картофеля, овощей, а также продуктов животно
водства, серьёзно отстаёт от роста промышленности. Хозяйство колхозов и
совхозов пригородной зоны продолжает оставаться зерновым с небольшим
удельным весом посевов картофеля, овощей, со слабо развитым молочным
животноводством и крайне ограниченным свинооткормом. В связи с этим не
обеспечивается в достаточной мере потребность в сельскохозяйственных про
дуктах трудящихся города Куйбышева.
2.
Обязал Куйбышевский облисполком, горисполком и руководителей про
мышленных наркоматов, имеющих предприятия в г.Куйбышеве, устранить
недостатки, имеющиеся в деле создания собственной продовольственной базы
в пригородной зоне, увеличить посевные площади и повысить урожайность
картофеля и овощей, расширить парниково-тепличное хозяйство, увеличить
поголовье скота, повысить его продуктивность, широко организовать свино
откорм и обратить особое внимание на развитие садоводства, птицеводства,
пчеловодства, рыборазведение и рыболовство в колхозах, совхозах и подсоб
ных хозяйствах пригородных районов города Куйбышева.
Во исполнение этого постановления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР приказываю:
1.
Утвердить на 1945-1946 гг. посевные площади картофеля и овощей в
подсобных хозяйствах в следующих размерах:
1945 г.
1946 г.
2020 га
2100 га
Картофель
Овощи
1480 га
1490 га
с распределением по предприятиям, согласно приложению № 1.
2.
В целях обеспечения рабочих и служащих предприятий ранними ово
щами, а также для обеспечения рассадой подсобных хозяйств установить на
1945-1946 гг. план закладки парников и теплиц в размерах:
1945 г.
1946 г.
14500
Парников /рам/
16000
1950
Теплиц /кв.метров/
2000 ...
Народный К ом иссар А виаци онной пром ы ш ленности.
ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.144, Л .163. Типограф, экз.

251

А . Ш ахурин

№297
Корреспонденция газеты «Волжская коммуна»
«Выпуск локомобилей увеличивается вдвое»

25 апреля 1945 г.
За образцовую работу в марте и выполнение специального задания Госу
дарственного Комитета Обороны по выпуску сельскохозяйственных локомо
билей для Украины Сызранскому локомобильному заводу присуждено пере
ходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомата тяжёлого машиностроения.
В апреле коллектив завода работает ещё лучше. Выпуск сельскохозяйствен
ных локомобилей увеличивается вдвое. К празднику 1 Мая готовится новый
эшелон машин.
В цехах в честь славных побед Красной Армии проводятся стахановские
вахты, суточный график перевыполняется на 10-20 процентов. Бригады тт.
Хомутичева, Борискина, Слепакова и Мельникова вдвое перекрывают нормы.
Волжская коммуна. - 1945. - 25 апреля.

№ 298
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о премировании заводов,
выполнивших задание I квартала 1945 г.
25 апреля 1945 г.
Бюро обкома ВКП/б/ и облисполком отмечают, что промышленность об
ласти в 1-м квартале 1945 года успешно справилась с заданием производства
запасных частей сельскому хозяйству, выполнив план на 102%.
Особую помощь сельскому хозяйству оказали заводы:
№ 15 /директор т. Быков, секретарь парторганизации т. Зайцев/, выпол
нивший план на 140%,
№ 207 /директор т. Засульский, секретарь парторганизации т. Исаков/, вы
полнивший план на 173%,
№ 18 /директор т. Белянский, секретарь парторганизации т. Ефремов/,
выполнивший план на 126%...
Бюро обкома ВКП/б/ и облисполком постановляют:
Выделить для премирования рабочих и руководящих работников, занятых
на изготовлении запасных частей, ордера на приобретение промтоваров: за
воду № 15 на сумму 16000 рублей, № 207 на сумму 16000 рублей, № 18 на
сумму 16000 рублей...
252

С екр ет арь обкома В К П / б /
П р е д с е д а т е л ь К у й б ы ш е в ск о го о б л и с п о л к о м а

Ж аворонков
П узанов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д .169, Л .66, 68. Подлинник

№ 299
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о вручении почётных грамот рабочим
и ИТР заводов области
2 7 апреля 1945 г.
Обком В К П /б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся по
становляю т:
За успешное выполнение задания I квартала и высокие показатели работы
по производству запасных частей вручить почётные грамоты обкома ВКП/б/
и исполкома облсовета депутатов трудящихся:
По заводу № 1:
Солнцеву П.Е.,
токарю цеха № 20
Рыжкову С. А.,
токарю цеха № 9
Онучак Н.И.,
калильщику цеха № 9
Комарову Н.И.,
начальнику мастерской № 8
Антонову Ф.А.,
токарю цеха № 2
Куликову Д.Д.,
начальнику мастерской № 10
Сергееву П. А.,
фрезеровщику
Панферову А.Д.,
мастеру цеха № 24
По заводу № 18:
Макарову К.Я.,
протяжнику цеха № 1
Петрову Н.И.,
токарю цеха № 1
Васильеву П.Ф.,
кузнецу цеха № 15
Сотникову А.С.,
начальнику участка
Мещерякову Т.Н. токарю цеха № 22
Власову Б.П.,
фрезеровщику
Красавину Т.Н.,
токарю цеха № 8
Завьялову А.А.,
шлифовальщику
По заводу № 24:
Горохову И.А.,
молотобойцу цеха № 9,
Левину А.М.,
зам. начальника цеха № 41,
Кузьмину П.Я.,
строгальщику цеха № 61,
Капрееву Ф.Г.,
строгальщику цеха № 61,
Филатову И.Г.,
начальнику ГВЗ,
Степанову В.А.,
строгальщику цеха № 19,
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Лагутину М.К.,
Карпову А.Г.,
Орешкову Г.Д.,
Судакову,

ст. мастеру цеха № 15,
кузнецу цеха № 42
литейщику цеха № 2,
начальнику цеха № 26.

Секретарь обкома В К П /б/
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ж аворонков
П узан ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д.169, Л.72. Подлинник

№ 300
Информация газеты «Волжская коммуна»
«Награждение Куйбышевских энергетиков»
29 апреля 1945 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
заданий правительства по электроснабжению оборонной промышленности в
трудных условиях военного времени награждены по Куйбышевской области:
Орденом Ленина - Малютина Е.Н., машинист турбины Безымянской ТЭЦ;
Орденом Трудового Красного знамени - Александров М.В., старший мас
тер Куйбышевской ГРЭС; Ермолаев У.Д., старший кочегар Безымянской ТЭЦ;
Матюнин М.И., главный инженер «Куйбышевэнерго»; Смирнов В.И., управ
ляющий «Куйбышевэнерго»;
Орденом Красной Звезды - Горьков Д.И., слесарь Безымянской ТЭЦ;
Ефремов М.Т., заместитель секретаря Куйбышевского обкома ВКП/б/,
Пальчиков С.М., слесарь Безымянской ТЭЦ: Холопов Н.И., директор Бе
зымянской ТЭЦ;
Орденом «Знак Почёта» - Бондаренко К.В., главный инженер Безымянс
кой ТЭЦ; Ефимовский И.Я., бригадир слесарей Безымянской ТЭЦ; Перегу
дов А.Е., бригадир слесарей Безымянской ТЭЦ; Ульянов Е.С., кочегар Куй
бышевской ГРЭС...
Волжская коммуна. - 1945. - 29 апреля.
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№301
Из постановления бюро куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о добыче сланца и материально-техническом
обеспечении угольной промышленности
29 апреля 1945 г.
В целях увеличения добычи угля и сланца и оказания неотложной помощи
предприятиям Наркомугля материалами и оборудованием, в соответствии с
постановлением ГКО от 10 апреля 1945 года, бюро обкома ВКП/б/ и испол
ком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
Установить план добычи сланца по Кашпирскому рудоуправлению на II
квартал 1945 года в количестве 50890 тонн, или 670 тонн в сутки.
Обязать управляющего рудоуправления т. Ялевского принять решитель
ные меры к полному выполнению плана во II квартале 1945 года по добыче
сланца.
Для обеспечения дальнейшего роста добычи угля обязать руководителей
предприятий и организаций: ГПЗ, КАТЭК, толерубероидный завод, завод №
309. станкостроительный завод, локомобильный завод и Куйбышевский Главнефтеснаб производить отгрузку угольной промышленности во II квартале
1945 года материалов, оборудования и нефтепродуктов наравне с поставками
для военной промышленности, заканчивать выполнение месячных планов по
поставке материалов и оборудования при всех условиях не позднее 25 числа
каждого месяца...
Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ж аворонков
П узан ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.б, Д. 169, Л. 112. Подлинник

№ 302

Корреспонденция газеты «Проектор»
«Наш долг - добить врага»
29 апреля 1945 г.
Рабочий день окончен. Рабочие и служащие инструментального цеха со
брались на митинг, посвященный героическому наступлению Красной Ар
мии, вступлению советских войск в Берлин.
- Эти победы, - сказал в своём выступлении начальник цеха, - требуют от
нас ещё большего напряжения сил, чтобы помочь в последних боях добиться
быстрейшей победы.
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Стахановцы Пивоваров, Савкин, Хорошев приветствуют успехи наших
войск ежедневным перевыполнением своих норм.
В ответ на вступление Красной Армии в Берлин коллектив цеха дал слово
выполнить производственную программу 29 апреля и своё слово он сдержал.
П. Б о л ь ш а к о в
Проектор. - 1945. - 29 апреля.

№ 303
Статья в газете «По сталинскому пути»
«Мать 10 детей»
1 мая 1945 г.
Колхознице Голубковой Евдокии Прокофьевне 60 лет. За свою долгую тру
довую жизнь Евдокия Прокофьевна вырастила и воспитала десятерых детей.
Трудно было растить: каждому нужна была одежда, обувь, каждого нужно
довести до дела.
Может быть, прожили и остались бы неизвестными и Голубкова, и её дети
в далеком крохотном поселке за Сухой Вязовкой, да советская власть открыла
пути для каждого. Старшие четыре сына Петр, Василий, Иван, Алексей стали
трактористами колхоза имени Кирова. За честную, добросовестную работу
колхозники избрали Петра бригадиром. Василий прекрасно освоил своё дело стал механиком. Не отстали в труде от братьев и Иван с Алексеем.
Когда началась война, братья Голубковы пошли защищать Родину, став
танкистами. Дочерей Евдокия отдала замуж в город. Хорошие были девушки,
сейчас заботливые, любящие матери. У Евдокии уже 16 внуков.
Не нарадуется Евдокия Прокофьевна на своих детей и внуков. Могла бы
Голубкова Евдокия Прокофьевна пожить и на покое, но не может она этого.
От двух её сыновей нет вестей, может, погибли они. Двое дошли до Берлина.
Дочь Настя и младший сынишка Коля работают в колхозе. Как же ей, матери,
вырастившей таких детей, оставаться без дела? И мать-героиня, колхозница,
работает в колхозе, вносит свой дар Родине - труд честных и самоотвержен
ных детей.
По сталинскому пути. - 1945. - 1 мая.
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№304
Статья в газету «Степная правда»
«На окончательный разгром врага»

5 мая 1945 г.
С небывалым патриотическим подъёмом проходит подписка на четвер
тый государственный военный заём среди колхозников. Радостно сознавая,
что в победу, одержанную Красной Армией над фашистской Германией, не
мало труда и помощи вложено колхозным крестьянством, колхозники и кол
хозницы активно подписываются на заём.
На митингах, посвященных выпуску займа, колхозники выступают с ярки
ми волнующими речами и не жалеют ничего для быстрейшей победы над
врагом.
Колхозник колхоза «Красный Октябрь» 70-летний старик Дмитриев А.Е.,
у которого четыре сына сражаются с врагом на фронте, подписался на 2 тыся
чи рублей. Он сказал: «От души отдаю свои сбережения. Час желанной побе
ды близок. Пусть мои сбережения помогут доконать зверя быстрее».
Организованно подписываются на заём колхозники сельхозартели «Луч
Ильича». Бригадир тракторной бригады Соломыкин подписался на 3 тысячи
рублей, трактористы его бригады Игуменов и Лукин - на 3 тысячи рублей,
чабан колхоза Саблин - на 1 тысячу рублей.
Председатель колхоза «Труд Сталина» Бузулуков дал взаймы государству
3 тысячи рублей, инвалид отечественной войны Кирясов - 1 тысячу рублей,
кузнец колхоза Маликов - 1500 рублей.
Подлиска в колхозах дружно и организованно продолжается.
Степная правда. —1945. —5 мая.

№ 305

Редакционная статья газеты «Волжская коммуна» «Лицевой счёт
мастера Юфина. Нефтяники дают Родине горючее сверх плана»
13 мая 1945 г.
Славно потрудились нефтяники нашей области в годы Отечественной вой
ны. Тысячи эшелонов нефти, добытой сверх плана, они отправили на фронт в
особый фонд Главного Командования Красной Армии. Обращение великого
Сталина к народу в связи с победоносным окончанием войны и наступлением
мирного периода вызвало у нефтяников новый прилив энергии.
17-198

257

- Дадим новые тысячи тонн горючего сверх плана! —так заявили рабочие
промыслов.
В первые же мирные дни среди нефтяников с новой силой разгорелось
социалистическое соревнование. Среднесуточная добыча по объединению
«Куйбышевнефть» поднялась на 130 тонн.
В Яблоневом овраге на девонской скважине вахту несёт бригада знатного
мастера тов. Юфина. Свыше шестидесяти эшелонов сверхплановой нефти
она сдала в фонд Главного Командования за время войны. Правительство
высоко оценило труд тов. Юфина, наградив его орденом Ленина. Теперь он
первым на промыслах Ставропольского треста открыл лицевой счёт стаха
новцев мирного времени. Триста тонн сверхплановой нефти -таков итог ра
боты его бригады в первые дни мирного развития.
На Заборовском промысле с исключительным воодушевлением работает
коллектив нефтяников, руководимый тов. Маркухиным. За четыре дня они
превысили задание на пятьсот тонн. Сверхплановую нефть выдаёт из Губинского месторождения бригада тов. Моисеенко.
Изыскивая пути повышения добычи горючего, коллектив Куйбышевских
нефтяников в мае вводит в эксплуатацию две новых скважины и пять старых.
Волжская коммуна. - 1945. - 13 мая.

№ 306
Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
и облисполкома о премировании работников заводов
за выполнение плана производства в I квартале 1945 г.
28 мая 1945 г.
Бюро обкома ВКП/б/ и исполком облсовета депутатов трудящихся поста
новляют:
За проявленную инициативу и успешное выполнение плана производства
запасных частей в I квартале 1945 года премировать ордерами на приобрете
ние промтоваров руководящих, хозяйственных и партийных работников заво
дов:
Завод № 1
Литвинов В.Я.
отрез драпа на пальто
Скарбов А.А.
отрез драпа на пальто
Одиноков В.Г.
отрез сукна на пальто
Могилевский А.М. отрез сукна на пальто
Завод № 18
Белянский А.А.
отрез драпа на пальто
Годенко А.Л.
отрез драпа на пальто
Ефремов Л.Н.
отрез сукна на пальто
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Завод № 24

Попов М.В.
Жезлов
Юдин Е.М.
Мигачев Ф.С.
Филатов И.Г.

г

отрез трико на костюм
отрез драпа на пальто
отрез драпа на пальто
отрез сукна на пальто
отрез трико на костюм...

Секретарь обкома В К П /б/
П редседатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Ж аворонков
П узан ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 169, Л. 141. Подлинник

№ 307
Из списка промышленных предприятий, организованных в
Куйбышевской области в годы войны
ранее 19 июня 1945 г.

Название предприятий

Название
наркоматов

Число рабочих
/чел./

Валовая
продукция/
тыс. руб/

1

2

3

4

1.
Завод № 1
2.
№ 18
3.
№ 24
4.
№ 35
5.
№ 145
6.
№ 207
7.
№ 305
8.
№ 454
9.
№ 481
10.
№ 52
11.
№ 53
12.
№ 57
14.
№ 525
15.
№ 530
16.
№ 676
18.
Подшипниковый завод
19.
Автоизоляторный завод
20.
Локомобильный завод
21.
Трест «Кинельнефть»
22. Завод № 418
24. Сызранский
ремонтно-механический завод
26. Завод № 93.
27. Завод № 9

НКАП

17*

НКВ
НКБ
НКСМ
НКПСМ
НКТМ
НКНефть
НКНефть

нкэп
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14046
14670
17097
2322
1867
2285
1092
1621
2638
71
207
127
6193
1497
480
9715
53
1591
200
367

976494
1104920
687422
211673
100719
109254
112234
67225
87548
2918
11185
4097
438559
95136
15267
235058
401
32679
9867
15355

80
922
23

1190
28210
426

1

2

3

28. Безымянская ТЭЦ
29. Похвистневский
обозостроительный завод
31. Швейная фабрика № 10
32. № 14
36. Валяльно-войлочная
фабрика
37. Фабрика модельной обуви
38. Безенчукская фабрика
крученых изделий
39. Кинельская
хлопчатобумажная фабрика
40. Завод «Красный химик»
41. Хлебозавод № 3
42. -»—
№ 12
43. Сахарный песочный завод
45. Табачная фабрика
46. Колбасная фабрика
47. Кулинарная фабрика

НКЭС

459

38126

нкмп
нклп
-»-

156
123
520

1150
6865
10603

-»-»-

75
102

214
665

НКТекст

113

259

313
128
46
72
108
41
56
30

1000
18669
537
514
372
923
3161
1229

нкпп
-»-»-»-»-»-

4

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 180, Л .23-24. Подлинник

№ 30 8
Из докладной записки секретаря Ставропольского РК ВКП/б/
и председателя Ставропольского райисполкома РК ВКП/б/
и облисполкома о работе нефтепромыслов в годы войны
июль 1945 г.
Трест «Ставропольнефть» создан по постановлению ГКО в 1945 году на
базе Ставропольских промыслов, которые имеют свою историю с 1932 года.
Первые месторождения нефти были открыты в 1937 году в районе Ставропо
ля на правом берегу реки Волги, так называемом «Яблоневом овраге», и в
1943 году было открыто новое месторождение ниже по Волге, в 24 км от Яб
лоневого, в «Зольном овраге».
За годы Великой Отечественной войны добыча нефти возросла в пять раз
по сравнению с 1941 годом, только прирост за май-июль месяцы составляет
500 тонн. Если в 1940 году при годовом плане добычи в 20 тысяч тонн добыто
было только 3505 тонн, или 17,5%, то в 1944 году, при плане в 200 тысяч тонн,
добыто 256678 тонн.
За шесть месяцев 1945 года, при плане 412 тысяч тонн, добыто 169782
тонны, или 41,2%. Начиная с мая месяца с.г., трест план по добыче система
тически перевыполняет.
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Так, в мае, при плане 31 тысяча тонн, выполнено 33209 тонн, или 107%. В
июне месяце, при плане 33900 тонн, выполнено 34541 тони, или 101%. В июле
суточная добыча нефти, при плане 1200 тонн, выполняется 1400 тонн в сутки.
Открытие двух нефтяных горизонтов на Ставропольских промыслах в Золь
ном овраге и Яблоневом овраге является крупным событием, в корне изменя
ющим представление о нефтяных месторождениях района Самарской Луки с
перспективой бурного развития добычи нефти в ближайшие годы...
Секретарь РК В К П /б/
П ред. райисполкома

С ултанов
К остю к ов

ГАСО, Ф.Р-2558, Оп.6, Д. 175, Л. 178. Завер. Копия

№309
Из доклада директора завода № 207 о работе завода за 1945 год о выпуске основного изделия /ИЛ-10/
5 февраля 1946 г.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Период

Выпуск за 1945 г.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

125
200
264
200
406
250 ...

ГАСО, Ф.Р-4131, Оп.З, Д .37. Подлинник
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№310
Из доклада директора завода № 207 о работе завода за 1945 год о передовиках производства
5 ф е в р а л я 1 9 4 6 г.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЗАВОДА
Фамилия и инициалы

%
Профессия

№ цеха

выполнения

норм
Виноградов Г.В.
Елизаров С.М.
Маркелов Н.В.
Сахаров И.О.
Волынский В.А.
Енов С.И.
Бердников П.С.
Шаничев А.С.
Никульников
Мочальникова А.И.
Семыкин В.П.
Грехов И.М.
Волков П.Ф.
Дарвина Е.М.

слесарь-сборщик
слесарь-сборщик
правщик
вальцовщик
фрезеровщик
резчик
формовщик
резчик
слесарь
прессовщица
фрезеровщик
слесарь
слесарь-сборщик
шлифовщица

ГАСО, Ф.Р-4131, Оп.З, Д.37, Л.22. Подлинник

4
4
5
5
5
1
6
1
22
2
3
2
4
1

500
400
374
353
350
349
292
292
280
271
266
265
256
254 ...

2, "Мы работали на совесть,
она у нас чиста".
Из воспоминаний участников трудового фронта.

Сборка прицела с пулеметом ДШ К и выверка пулеметов, 1942 г.
Фото предоставлено
музеем ОАО "Металлист-Самара” (б. з-д 525)

БИБЛИОТЕКА В ДНИ ВОЙНЫ
Из воспоминаний Т. Н. Барковской, бывшего сотрудника
Куйбышевской областной библиотеки.
Ноябрь 1941 года... Город затемнен. Все большие здания превращены в
общежития для эвакуированных из Москвы учреждений и жителей столицы.
Руководству областной библиотеки предложили срочно освободить часть
помещения для эвакуированных учреждений. Пришлось закрыть читальные
залы. За ночь необходимо было перебросить фонды русского, иностранного и
музыкального абонементов в помещение книгохранилища. Работники биб
лиотеки выстроились цепочкой по коридору первого этажа вверх по лестнице
до четвертого и дальше до пятого и шестого этажей. Пришел в действие жи
вой человеческий конвейер, по которому двинулись пачки книг. Конвейер дей
ствовал методически, неторопливо, почти безмолвно. И к утру сто тысяч то
мов книг с первого этажа перекочевали «на новое местожительство».
В освобожденную на четвертом этаже большую квадратную комнату, где у
нас была переплётная, внесли прилавки с полками, и на другой же день рус
ский, иностранный и нотный абонемент приступили к обслуживанию читате
лей. На пятом этаже комнату, в которой был отдел обработки, освободили и
переоборудовали для читальни. И вновь пошли к людям книги, журналы, га
зеты, нужные им не меньше, чем хлеб.
Газет в городе мало. Радио не у всех. Вечерами «на огонёк» собира
ются читатели со всех концов города. Студенты, учащ иеся, все, кому до
рога и нужна книга, и те, у кого на фронте близкие, тянутся вечером в
левое крыло библиотеки... Читальня переполнена. Получив газету, счас
тливцы устраиваю тся на площадке лестницы у окна под лампой, чита
ющего окруж аю т полукругом и слуш аю т «П оследние и звести я» или
«В последний час», другие просто располагаю тся на ступеньках лестни
цы, кто с книгой, кто с журналом.
В комнате абонемента очень тесно, а количество читателей увеличивается
с каждым днём. Много приезжих. На помощь библиотеке приходит ленинс
кий райком партии. Найдено новое здание на Садовой улице. Его срочно ре
монтируют, белят, налаживают отопление, проводят электричество. Одну ком
нату отдают под фонд читальни. Рядом в большом зале расставляют столы и
стулья для читателей. И вновь мы пакуем пачки книг. На саночках, на плечах
и просто в руках женщины-библиотекари перебрасывают пачку за пачкой в
новое временное здание библиотеки...
х
Однажды утром мы находим библиотеку затопленной водой. Лопнули тру
бы отопления. Решили работать в неотапливаемом помещении.
Усталые, замерзшие библиотекари обслуживали таких же усталых читате
лей - рабочих, инженеров, школьников. В эти грозные дни мы стали ближе
друг другу. Всех объединяла одна забота, одна мысль, которую можно кратко
сформулировать как единство устремлений фронта и тыла...
265

Госпитали принимали новые и новые партии раненых. Мы организовали
сотни библиотечек-передвижек, читали вслух лежащим в кроватях. Подби
рали такие книги, которые могли бы отвлечь раненых от мрачных мыслей.
Наши дети, ученики младших классов, приходили в госпитали с незатейли
выми концертами...
На Садовой починили отопление, наладили освещение. Все больше при
ходит читателей. Мы принимаем заказы на книги, которых нет во временном
нашем фонде, и приносим их из основного здания.
Напряженно работала научная мысль. Областная библиотека помогала за
водским инженерам и техникам решать актуальные научно-технические про
блемы, литературоведам и историкам - работать над литературными и исто
рическими темами. Поступали запросы на литературу о Ледовом побоище,
много запросов было о партизанском движении в войне 1812 года, в большом
ходу были всевозможные справочники и техническая литература.
Появились необычные запросы. Помнится, из района прислали заказ на
литературу, которая помогла бы женщинам-колхозницам, работающим в те
годы вместо мужчин, сделать упряжь для коров, чтобы впрягать их в тягло.
Было много запросов, как варить мыло, вести огородное хозяйство и т.д.
Большинство городских жителей огородами никогда не занималось, но
теперь они сажали картошку срезками, а библиотекари всемерно пропаган
дировали этот метод, высвобождающий килограммы картошки на еду.
Напротив нашей библиотеки, на противоположной стороне огромной пло
щади, ещё перед войной построили красивые дома. В одном из этих домов
поселился эвакуированный из Москвы Дмитрий Ильич Ульянов с семьей. У
Дмитрия Ильича были больные ноги, но он продолжал работать. Война заб
росила его в город, где прошли годы его юности. Он часто бывал в домемузее В.И.Ленина. Под его руководством была восстановлена обстановка квар
тиры Ульяновых и даже подобраны обои для комнаты Владимира Ильича,
подобные тем, которые были здесь в 1890-1893 годах.
В книгохранилище часто приходила за книгами стройная девушка с тем
ной косой, Ольга Ульянова, его дочь. Мы носили книги в гостиницу, где тру
дился над вторым томом своей книги «50 лет в строю» А.Игнатьев. Художник
Вильямс, работая над оформлением спектакля «Ромео и Джульетта» в Куйбы
шевском драмтеатре, тоже пользовался литературой из нашего библиотечно
го фонда. Его эскизы ныне хранятся в Куйбышевском художественном музее.
Помнится, в здании оперного театра проходил форум писателей, художни
ков, музыкантов, педагогов, библиотекарей, актеров. В президиуме сидели
выдающиеся писатели, в том числе Алексей Толстой, Илья Эренбург. Вернув
шийся недавно с фронта писатель Сергеев-Ценский рассказал участникам
форума о сожженных фашистами наших городах и деревнях. У него сохрани
лись в памяти руины русских печей с шестками и трубами, эти печи стояли
среди разрушенных сел как символ тепла и мирного человеческого уюта. На
одном шестке он видел свернувшуюся клубочком кошку, «словно залог того,
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что мы вернемся к родным дедовским и отцовским очагам...» Он говорил, что
это хороший сюжет для картины и что ему хочется запечатлеть, не забыть всё
виденное...
/
В те годы мы научились дорожить не только крошкой хлеба, мы научились
ценить дружбу и тепло человеческого сердца, наши люди стали лучше, отзыв
чивей и щедрее душой.
Публикуется по рукописи, хранящейся в Самарской областной универсальной научной
библиотеке им. В.И.Ленина

Из статьи главы администрации Сергиевского района В.И.Трубакова
в книге «Суровые годы испытаний» о вкладе жителей района
в достижение Победы в Великой Отечественной войне
2000 год
«Когда-нибудь наши потомки, вглядываясь в события Великой Отечествен
ной войны, видимо, глубже нас, найдут ответ на вопрос - как смогли советс
кие люди спасти мир от фашизма и откуда черпали они физические и духов
ные силы, чтобы победить мощную военную машину гитлеровской Герма
нии, сильные духом - так говорим мы о старшем поколении, беззаветно лю
бившем свою Родину-мать....
Начавшаяся война 1941 года пришла в каждый дом, во все семьи жителей
Сергиевского района. Мужественно и без колебаний шагнули в огонь войны
по призыву и добровольцами около 9000 наших земляков, в том числе 385
женщин... За мужество и храбрость, умение побеждать семь наших земляков
удостоены звания Герой Советского Союза...
Уже через три месяца после начала Великой Отечественной войны, в стро
жайшей секретности, руководство района получило директиву о приеме в эва
куацию липецкого авиационного учебного центра... В районе была проведена
мобилизация населения и оставшейся техники на строительство аэродромов.
Люди работали круглые сутки с короткими передышками на обед и ужин....
Аэродромы в Сергиевске и Питомнике были построены в кратчайшие сроки.
Одновременно в Сургуте, Сергиевске, совхозе «Бекон» и Серноводске гото
вились помещения и площадки для оборудования, под склады запасных час
тей для самолетов, ремонтных цехов и мастерских, склады для горюче-сма
зочных материалов и для других помещений технического и хозяйственного
назначения. Нелегко было и железнодорожникам станции Сургут. Они почти
ежедневно отправляли на фронт новобранцев, вагоны с хлебом и другими
продуктами..., принимали груз для районов северной зоны Куйбышевской
области. Готовились к встрече железнодорожных эшелонов из Липецка.
В ноябре 1941 года сергиевцы начали принимать первые железнодорожные
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составы с грузом Липецкого авиационного центра. Преподавательский и об
служивающий персонал разместили в жилых корпусах курорта «Сергиевские
минеральные воды». Многие эвакуированные семьи офицеров принимали в
своих квартирах, уплотнившись на каждом метре, жители Серноводска, Сергиевска, Сургута, Кубановки, согревая их душевным теплом и заботой. А уже
в конце ноября-начале декабря построенные аэродромы приняли три эскад
рильи липецких авиаторов. Авиационный учебный центр, находясь в эвакуа
ции в нашем районе, выполнял важное государственное задание. Проводи
лась огромная работа по усовершенствованию военных знаний и мастерства
летного командного состава, их переквалификации на новую авиационную
технику... Многие жители района хорошо помнят это время, особенно те, кому
пришлось работать в ремонтных цехах и мастерских, складах и аэродромах,
обеспечивая выполнение поставленных задач.
«Особенно было сложно зимой, - вспоминают ветераны. Нам, 15-летним
девчонкам, вместе со взрослыми приходилось работать и днем и ночью на
очистке аэродромов от снега, на выравнивании взлетно-посадочных площа
док, выполнять другие работы, чтобы обеспечить бесперебойные учебные
полеты летчиков.» Вспоминая об этом, они... сами удивляются, как смогли
тогда осилить все, что выпало на их долю.
... Администрация района намерена в полном объеме восстановить этот
период в жизни Сергиевского района и сохранить историю для потомков.
В этом нам оказывает неоценимую помощь ветеран авиацентра, подполков
ник запаса Павел Михайлович Шумков. «Особенно отрадно то, что накануне
55-летия Победы восстанавливается контакт между соратниками, ковавшими
ее совместным напряженным трудом в годы Великой Отечественной войны.
Оставшиеся в живых ветераны и наследники их боевых традиций с благодар
ностью вспоминают все, что было сделано руководством и населением Сер
гиевского района для липецких авиаторов, выполнявших в эвакуации ответ
ственное правительственное задание», - эти слова заслуженного военного
летчика России, кандидата военных наук, начальника Липецкого авиацентра,
генерал-майора Александра Николаевича Харчевского очень емко отражают
значимость совместных усилий сергиевских тружеников и липецких авиато
ров в приближении долгожданной победы над врагом....
Поистине героический трудовой подвиг совершили работники совхозов и
колхозов, рабочие МТС, выращивая трудный военный хлеб... Основное муж
ское население района... оставив свои рабочие места, ушло на фронт. Нехват
ка рабочих рук заставила брать на работу ребят и девчонок с 14-16 лет - война
не делала скидок ни на возраст, ни на умение. Они заменили ушедших на
фронт отцов, старших братьев и сестер. Экстерном проходили курсы тракто
ристов и комбайнеров, садились за рычаги тракторов и штурвалы комбайнов,
работали от зари и до зари, не покладая рук. Они понимали, что борьба за
хлеб - это борьба за победу. Сколько сил и воли нужно было, чтобы работать
по 18 и более часов подряд, вырабатывая по две и более нормы на вспашке и
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уборке урожая. Комсомольско-молодежная бригада т.Тычкина явилась ини
циатором соревнования по ремонту тракторов в Сергиевской М Т С .... Не от
ставала от бригады т.Тычкина соревнующаяся с ней бригада т.Тюленева... План
выполняли на 200-300%... Работа начиналась с четырех часов утра... С рабо
ты возвращались, когда становилось уже совсем темно. Не знали устали луч
шие сеяльщики колхоза Мария Гаврилова, Григорий Шишкин, Михаил Мои
сеев, трактористы Евдокия Синдюкова и Михаил Делов... Комбайнер Кандабулакской МТС Михаил Илларионович Чернов сцепом двух «сталинцев» уб
рал 1200 гектаров, Павел Карюхин одним «сталинцем» за сезон убрал 600
гектаров.
Поистине героически трудились животноводы района. Хорошо вели дела
на фермах сельхозартели им.Димитрова... Здесь своевременно заготовили
корма, укрепили животноводческие бригады знающими, опытными работни
ками. Особенно старательно трудились заведующий фермами П. Кашин, жи
вотноводы П.Туликова, Морозова... В годы войны колхозы и совхозы испы
тывали острый недостаток сельскохозяйственной техники. Поэтому, чтобы
ускорить сроки проведения сельскохозяйственных работ, использовали мало
продуктивных коров, а в дни жатвы женщины вооружались серпами...
.. .Наши земляки проявили и осуществили ряд инициатив, ставших извес
тными на всю страну. Это сбор средств на строительство звена самолетов
«Сергиевский большевик» и на строительство танковой колонны «Куйбышев
ский колхозник».
В 1942 году учащиеся школ района через газету «Комсомольская прав
да» обратились с призывом ко всем пионерам и школьникам страны органи
зовать десятидневник по сбору колосков, оставшихся на полях после убор
ки урожая.
...И откуда брались в людях в то суровое время душевная щедрость и доб
рота?! Не очерствели сердцем, не огрубели в чувствах - полураздетые и полу
голодные, на личные сбережения покупали самолеты и танки. Председатель
колхоза «Партизан» Петр Гонт передал личные сбережения в сумме 65000
рублей на строительство танковой колонны «Куйбышевский колхозник». Кол
хозники этого же коллективного хозяйства из личных сбережений собрали
45000 рублей на строительство звена самолетов «Сергиевский большевик».
Учителя Сергиевского района отчислили свой однодневный заработок на стро
ительство военной техники...
... С первых дней войны на курорте «Сергиевские минеральные воды» и в
Воротненской участковой больнице были развернуты госпитали для лечения
раненых солдат...
В 1941 году в селе Елшанка был открыт детский дом № 1 для эвакуирован
ных детей работников Кремля. А в 1942 году открыт детский дом № 45 для
эвакуированных детей военных моряков из Ленинграда и Кронштадта...
Одним из важных факторов высокого морально-психологического духа...
жителей района была хорошо организованная культурно-массовая и инфор
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мационная работа, которую обеспечивала интеллигенция района - учителя,
представители партийных, комсомольских и советских органов, газета «Ле
нинский клич»....»
Суровые годы испытаний. - Автор-составитель В.А. Чернышев. - Самара. - 2000.

Из воспоминаний о ГАЛКИНОЙ (КЛИМОВОЙ) Марие Петровне
о работе в тракторной бригаде в Сергиевском районе в годы
Великой Отечественной войны
«Марии... шел четырнадцатый год, когда началась война. В то время она
успела окончить семь классов... К концу июня 1941 года в Лозовке не оста
лось молодежи. Все тяжести деревенской жизни легли на плечи детей, деву
шек, женщин и стариков. Пошла и Маша работать учетчицей в тракторную
бригаду, а потом, после окончания курсов при Кандабулакской МТС, стала
работать трактористкой на тракторе «Универсал»... До кровавых мозолей на
руках трудилась Мария в поле. Днем - на тракторе, ночью - на току, очищала
зерно, затаривала мешки для отправки зерна на элеватор в фонд Красной Ар
мии. В бригаде работали, в основном, девушки. Колесные трактора заводи
лись рукоятками, которые доставляли большие неприятности: сорвется рука
с рукоятки, а она - в обратную, не успеешь отбежать - перелом руки... Бюлле
теней в колхозе не давали... Только в 44-м Мария... продолжила учебу...»

Из воспоминаний о ГОНТЕ Петре Тимофеевиче, 1905 года рождения,
о его работе в колхозе «Партизан» Сергиевского района в годы
Великой Отечественной войны
«В... суровые годы войны каждый колхозник старался внести свой личный
и коллективный вклад в победу. Вся выращенная продукция в колхозе (хлеб,
мясо, овощи, фрукты и мед) отправлялась на фронт. По инициативе Петра
Тихоновича /он был председателем колхоза. - Прим. сост./ в селе запрудили
пруд и стали выращивать рыбу, которую также отправляли фронтовикам. Кол
хозники колхоза «Партизан» из личных сбережений собрали 45000 рублей на
строительство звена самолетов «Сергиевский большевик». А Петр Тихоно
вич поехал на завод в г.Челябинск и лично передал свои денежные сбереже
ния на строительство танковой колонны. Передавая деньги в сумме 65000
рублей, он заявил: «Это мой вклад в скорейший разгром немецких захватчи
ков.» Верховный Главнокомандующий высоко оценил патриотический посту
пок П.Т. Гонта, за помощь Красной Армии прислал ему благодарственную те
леграмму. В ней говорится: «Спасибо Вам, Петр Тихонович, за Вашу заботу о
бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет. И.В.Сталин...»
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Из воспоминаний РОЩИНОЙ (Смелковой) Надежды Алексеевны,
1928 года рождения, о работе в артели «Бытовик» города Куйбышева
в годы Великой Отечественной войны
«... В 1942 г. окончила 7 классов, пошла работать в артель «Бытовик» уче
ницей по пошиву легкого дамского платья. Проработала всю войну, мне присво
или 7-ой разряд, без отрыва от производства училась на закройщицу. В вечер
ней школе окончила 8-ой класс. Была комсоргом и бригадиром молодежной
комсомольской фронтовой бригады. Шили заказ; всё для фронта, всё для По
беды. Шили обмундирование, армия переходила на погоны. Шили белье, чи
нили окровавленные телогрейки, ватные брюки... Работали по 12 часов... Жили
трудно. Молодость есть молодость, писали записки и вкладывали в карманы
телогреек, брюк. Переписывались с бойцами фронта и очень ждали Победы!
Никто не роптал. Нас, подростков, посылали в Выползово на заготовку дров...
Была стахановка, план выполняла на 350%. Нам на швейные машины стави
ли красный флажок - кто больше выполнит заказ. Получали денежные пре
мии, туфли. Про нас сочиняли частушки. Вот одна из них.
На Смелкову Надю глядя,
Сам портнихой стать хочу,
Бородатый старый дядя,
Как мальчишка, я кричу.
Дайте мне иголку с ниткой,
Дайте срочный мне заказ, Про Ананьеву, Смелкову
Вмиг сошью стишок для вас...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний МУРАВЬЕВОЙ-ГЛУХАРЬКОВОЙ Елены
Ивановны, 1927 года рождения, о работе в г.Сызрани
в годы Великой Отечественной войны
1999 г.
«Юность! Что может быть прекрасней этой поры в жизни, пусть даже если
она совпадает с такими грозными годами, как Великая Отечественная война.
Война началась, мне исполнилось 14 лет. Что сейчас 14 лет - это беззаботное
детство, а тогда мы сразу стали взрослыми... Мы помогали взрослым: сидели
с их детьми по вечерам, когда они уходили на производство, пилили дрова
престарелым, для школы заготавливали дрова в лесу. Летом выезжали в кол
хоз для прополки свеклы и моркови... Осенью ездили на уборку урожая. Кро
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ме этого, летом нас, как почти взрослых, на спецмашине возили в Сердовину
/так написано в документе. - Сост./, там мы делали снаряды. Набивали порох
в мешочки и запичкивали в гильзы. Хотели есть - сосали порох, он сладкий
на вкус. Материал мешочков был похож на материал, из которого делали па
рашюты. Нам, как премию, давали на кофты.... Однажды утром... в одном из
цехов раздался взрыв... после взрыва нас, детей, в арсенал не возили. В зда
нии, где после войны был... педагогический институт, был госпиталь. Мы,
ученики, организовали концертную бригаду и ходили з госпиталь выступать.
Одновременно мы ухаживали за ранеными, помогали медсестрам...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний ЦИРИНА Ильи Шлемовича, 1930 года рождения,
о его жизни в эвакуации в городе Куйбышеве
в годы Великой Отечественной войны
«... Родился я в Сталинграде. К 1942 году успел закончить 4 класса началь
ной школы. В ночь с 28 на 29 августа, когда город уже весь горел, а немецкие
войска уже подошли к окраинам города и охватили его полукругом, женщин и
детей начали переправлять на левый берег Волги. Мы стали эвакуированны
ми. Два месяца мытарств по дорогам в теплушках. Наконец, город Куйбы
шев. Большой железнодорожный вокзал. Много железнодорожных путей,
занятых составами. Залы ожидания, заполненные людьми, много воен
ных. И вдруг неожиданное ощущение безопасности. Надежности. После пе
ренесенных бомбежек в Сталинграде при передвижении состава по железной
дороге, обстрела его вражескими самолетами вдруг появилось ощущение, что
всё позади, при всей кажущейся суете и неразберихе мы столкнулись с высо
кой степенью организованности... Очень хотелось есть. Мы были сильно ис
тощены, казалось, что лучше было бы вперед покушать, но мы оказались в
санпропускнике. У нас забрали всю нашу одежду и мы оказались в чистых,
просторных душевых. Сколько угодно горячей и холодной воды, много мыла,
мочалок. Какое блаженство в купании... Я забыл о еде. Я моюсь, моюсь. Мне
кричат, меня зовут, а я никак не могу закрыть кран и прервать это блаженство.
Наконец, вышел из душевой, получаю одежду. Она горячая. Прошла специ
альную обработку. Я одеваюсь и мы направляемся вновь на железнодорож
ный вокзал. Он недалеко. Здание санпропускника и сегодня сохранилось, оно
стоит на пересечении ул.Чернореченской и Коллективного переулка. Через
несколько минут мы на вокзале, подходим к большому окну, где выдается
питание для эвакуированных. Мы получили на семью в единственную посу
ду, которая у нас была —в ведро — пшенную кашу с настоящим гуляшом.
Почти целое ведро каши с кусками говядины! К этому большая буханка бело
го хлеба! Столько еды впервые за последние два месяца! Бесплатно! Мы вчет
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вером сидим вокруг ведра и едим, едим, едим... Мы с братом пошли знако
миться с вокзалом, с вокзальной площадью. Много новых впечатлений. Както быстро проходит постоянно преследующее меня чувство опасности. Чтото вначале неосознанно ощущаю изменения в своем поведении. Через неко
торое время я понял, в чем дело: я перестал чесаться. Теперь мне стало понят
но, какую заботу проявили о нас, в первую очередь направив нас в санпропус
кник.... Был 1943 год, мне 13 лет, я в бригаде таких же подростков-электриков, работаю, не считаясь со временем и усталостью, чтобы дать... новую про
дукцию. Ее может дать только наш завод, единственный в стране.»*
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний МАЛАХОВОЙ Валентины Васильевны
о работе в колхозе с.Елань Хворостянского района
в годы Великой Отечественной войны
«... Детство наше было очень тяжелым... Работать нам приходилось с 1011 лет. После школы мы всем классом вместе с учительницей ходили по по
лям, пололи хлеба, дергали полынь и молоканку, трава стояла выше хлебов,
тянули ее вдвоем и втроем, и так км 3-4 - туда... по полю и 3-4 км оттуда...
В 12-13 лет мы уже возили сено, то есть были погонщиками, гоняли быков к
омету или стогу, возили и утаптывали воза сена. На уборке урожая женщины
косили хлеба... Мы их согребали, вязали снопы... 14-15-летние мы уже возили
хлеб в мешках на станцию «Чагра», сдавали государству. Мешки таскали по
трапу впятером, падали, плакали и опять тащили... Голодали сильно. Помню,
мама нас с братом повела на поле, где убрали просо,... прошли км 30 и ничего
не нашли... Жили, в основном, овощами, на хлеб надежды никакой не было.
Работали за трудодни, по 200-300 трудодней зарабатывали, а осенью дадут
каких-нибудь по 200-300 грамм отходов или щуплого зерна и за то спасибо.
40-50 кг получим, смелем и тянем на весь год. Хлеб пекли пополам с картош
кой, с просяной лузгой, жмых какой-то был, тоже толкли в ступе и мешали с
мукой... Весь народ был слабый, бессильный, но очень добрый, желанный и
послушный. Боялись Сталинских законов... У одной женщины, встретили с
работы ее, нашли 2 кг зерна, 2 года отсидела... Ужасная жизнь была. Из колхо
за никого не выпускали... Дети убегали из ФЗУ, их сажали в тюрьму. Платили
очень большие налоги, облигации, обдирали как могли нашего брата...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

' Цирин И.Ш. работал на заводе «Красный Химик», впоследствии «Главпарфюмер». Новая про
дукция, о которой он пишет в своих воспоминаниях - жидкое мыло «Санит». - прим. сост.
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Из воспоминаний СЛИ11АК (Родькиной) Веры Кузьминичны,
1930 года рождения, о работе в совхозе Алексеевского района
в годы Великой Отечественной войны
1999 г.
«... Когда началась война, папу забрали на фронт... Нас осталось шестеро
детей, а седьмым мама была беременна. Когда папу провожали, у нас муки
было только на то, чтоб испечь лепешек ему на дорогу... Как только объявили
войну, всё пропало: не было ни хлеба, ни спичек, ни соли... Ламп не было только коптилки, и мы как-то умудрялись вязать, вязали носки и варежки для
воинов. Я уже в 12 лет умела прясть на прялке... Работать приходилось везде.
Работа для нас была очень тяжелая. Мужчин почти не было, на весь совхоз
«Батрак» оставили по брони двух мужчин, а остальные были женщины и девча
та. Постарше нас работали на тракторах и комбайнах.... а мы, меньшие, рабо
тали на прицепах, на плугах, на сеялках, готовили сено на зиму, а зимой сено
возили с поля для скота, всё это делалось на быках. Как начиналась уборка
зерна, то мы отвозили от комбайнов зерно, с быками мы плохо справлялись,
нам помогали подвезти правильно к комбайнам комбайнеры. Сильно плохая
для меня была работа на соломоносе /так написано в документе. - Сост./:
комбайн идет, а ты стоишь на двух палках под хвостом комбайна, где сыплет
ся солома. Как только наберется копна, то ее нужно сбросить, это значит нужно на ходу поднять одну палку, сбросить копну, догнать комбайн и снова
становиться на эти палки... Это бывает в августе - самая жара - а на тебя весь
день сыплется солома и пыль, а домой придешь, и поесть нечего, больше нас
спасал жмых, мы его жевали день и ночь. Переодеться было не во что, да еще
имыланебыло, нарвем лебеды... и натираем друг друга... Все остались живы...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний АНДРЕЕВА Б.А., 1927 года рождения, о работе
на заводе им.Масленникова в годы Великой Отечественной войны
2000 г.
«... В 1941 г. мне было 14 лет,... на фронт ушли мой отец и два родных
брата. Мы остались с матерью и еще одним братом 1925 года рождения. Мне,
тогда еще несовершеннолетнему, повезло: меня по ходатайству матери взяли
на завод им.Масленникова учеником на токаря-резьбовика в цех № 7. Меня
учил ремеслу очень уважаемый человек -т.Мурзин Виктор Михайлович, впос
ледствии знаменитый центральный защитник футбольной команды мастеров
«Крылья Советов». Участок, где я всю войну работал, возглавлял его брат
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Мурзин Павел Михайлович, высокий специалист своего дела. На участке нас,
подростков, было 5-6 человек и мы жили жизнью завода, как могли помогали
фронту. Работали по 12 часов и, идя на работу и с работы пешком по 7 км в
один конец - (я жил в пос.Шмидта (Запанской), - я сознавал, что так надо для
победы над врагом. Я с огромной благодарностью отношусь к людям, кото
рые так терпеливо и любовно воспитывали меня в столь трудное для страны
время...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний УБОГОВА Ивана Егоровича, 1931 года рождения,
о работе в колхозе «Успехи Сталина» с. Н.Печерское Приволжского
района в годы Великой Отечественной войны
2000 г.
«... 22 июня 1941 г., когда узнали, что немцы напали на СССР - это был
шок, через несколько дней началась массовая мобилизация мужчин, с пово
зок они кричали: скоро разобьем немцев и вернемся, но они почти все не
вернулись. С 1942 года все домашние заботы легли на нас, детей: это уход за
скотом, заготовка кормов и дров на зиму, обработка огородов - но в школе мы
учились. В 1942 году, когда немцы подошли к Сталинграду, началась 2-я мо
билизация, забирали одиноких женщин, старших сестер и братьев на строи
тельство Обшаровского аэродрома и строительство окопов и укреплений в
районах г.Чапаевскй и г.Сызрани. С июня 1943 года мы, несовершеннолетние,
стали все работать в колхозе «Успехи Сталина» - уход за скотом, а его было
очень много - 3 фермы; посевные, прополочные и уборочные работы, заго
товка кормов, отвоз на элеватор зерна. Много выращивалось всех видов ово
щей и бахчевых. В 1943 году в деревне свирепствовал брюшной тиф... Школа
всю войну работала, учились по 2 класса у каждой учительницы, старше 4
класса учились только вечерами...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний КОСТИКОВА Ивана Ксенофонтовича, 1931 года
ронедения, о работе в колхозе с.Девлезеркино Челно-Вершинского
района в годы Великой Отечественной войны
2000 г.
«... в 43 году с мая месяца по октябрь бороновали мы с ребятами поле на
лошадях... Домой всё лето не пускали, молоко или чего дает мама, возила
18*

275

повариха, жили в шалашах под фургонами, чтобы утром пораньше начали
пахать. Пахать была норма 85 сотых или гектар. Чтобы вспахать гектар, надо
вспахать 10x1000 метров, а захват плуга 20 см. 1 метр надо проехать 5 раз. 10
метров - 50 раз. Выходит, нам с напарником на двоих 50 км в день... Мы ведь
пахали босиком, обувать было нечего. Лаптей хватало на 2-3 дня ходьбы...
Кормили 1 раз затирухой, которую сейчас и свиньи не едят. За выполнение
нормы нам давали дополнительно 4-6 картошек. Как сваришь, сверху кар
тошка, а внутри черная, как деревяшка, не угрызешь. Зимой везли корм к ко
ровам. Ладно обижаться, выжили, вырастили урожай, победили Гитлера...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

Из воспоминаний КРАЙНОВА Петра Дмитриевича,
1928 года рождения, о его работе в годы
Великой Отечественной войны на заводе № 207
2000 г.
«... Отецменя отдал 15-летнего учиться в школу ФЗО, я ее закончил в 1943
году. С 1944 года начал работать на заводе № 207 елесарем-сборщиком, соби
рали мы самолеты Ил-2... Очень тогда было трудно работать в зимнее время,
все замерзало, а я работал тогда клепальщиком, собирал корпуса для Ил-2, в
то время я был комсомольцем и занимался общественной работой. В то время
я работал как несовершеннолетний.... Нам так было трудно: голодали часто,
зато работали по 18 часов почти, в заводе ночевали, кормили нас один раз в
день гнилой капустой и рыбными котлетами, но мы никому не жаловались.
Это всё было только для фронта, для Победы, зарплату больше половины от
давали для фронта...»
Архив Самарского областного общества «Дети - фронту»

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...»
Из воспоминаний Федора Ветлицкого, ветерана Куйбышевского
завода аэродромного оборудования, о его работе на заводе
в годы Великой Отечественной войны
.. .По-разному складываются судьбы людские, своеобразно сложилась она
и у меня. Закончив учёбу в Московском авиационном институте имени Серго
Орджоникидзе и защитив дипломы, в феврале 1941 года мы, четверо моло
дых специалистов, были направлены в город Киев на экспериментальный за
вод текстильного машиностроения. По указанию правительства завод преоб
разовывался для выпуска авиационного вооружения.
276

Начали мы работать на заводе технологами и конструкторами. Помню, 20
июня 1941 года руководство завода вручило мне, как молодому специалисту,
ключи от комнаты. С радостью дал я 21/июня телеграмму жене, чтобы приез
жала в Киев. Однако на следующий день пришлось дать другую телеграмму:
«Задержись до выяснения обстоятельств». Это была война...
22 июня 1941 года, в 5 часов утра, по радио было передано сообщение по
линии ПВО, что в городе Киеве объявлено «угрожаемое положение». Мы ре
шили, что это связано с проведением маневров. Но через два часа прозвучал
сигнал «воздушная тревога».
Быстро одевшись, мы вышли на балкон. Минут через тридцать увиде
ли приближающиеся со стороны Лысой Горы десятка два самолётов, кото
рые шли на небольшой высоте. Мы сразу определили их марку. Это были
«юнкерсы-88».
Решили, что наши купили самолеты у наиболее вероятного противника
для проведения маневров. Но тут «юнкерсы» выстроились в эллипс, начали
заходить на аэродром и сбрасывать бомбы. Раздались взрывы, загорелись баки
с горючим...
Побежали на завод. Парторг ЦК ВКП/б/ В.И.Голосов сообщил, что фаши
стская Германия напала на нашу страну и немецкие самолеты подвергли Киев
бомбардировке.
Начался ускоренный перевод производства завода на выпуск оборонной
техники, работали самоотверженно, не считаясь со временем. Однако фаши
стские войска форсировали Днепр, возникла угроза окружения. Перед кол
лективом была поставлена задача в два-три дня сняться со старого места с
тем, чтобы в новых условиях, не теряя времени, восстановить завод и продол
жить работу.
Завод забрал с собой буквально всё, начиная от оборудования и кончая
выкопанными из земли электро- и телефонными кабелями. Замаскировав плат
формы ветками деревьев, двинулись в дорогу. До Воронежа ехали две недели,
так как пришлось пропускать эшелоны с войсками и военной техникой.
Куда едем, никто не знал. Наконец в Куйбышеве получили команду разгру
жаться. Остановились поначалу в клубе имени Революции 1905 года. Детей и
женщин разместили в помещениях, а нам, молодым, пришлось жить в сквере
у клуба.
Стали устраиваться. Большинство разместили в порядке уплотнения, в
бараках, частных домах, на квартирах без элементарных удобств. Скоро и меня
поселили в сад-совхоз № 2. Жили там в однокомнатном доме старичок со
старухой. В доме была русская печь, на которой они спали, в эту же комнату
поселили меня с женой и ещё инженера с беременной женой, эвакуирован
ных из Тулы.
Условия были, прямо скажем, скромные. Вода, к примеру, была очень да
леко, и зимой приходилось, придя с работы, очищать снег во дворе от плотно
го слоя пепла, который выбрасывала Безымянская ТЭЦ, набивать снег в вед
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ро и растапливать в печке. Затем эту воду солили по вкусу и пили. Хорошо,
хоть зима была снежная...
Жильё наше находилось примерно в трех километрах от завода. Идёшь,
бывало, огородами, а осенью и весной грязь такая вязкая, что еле ноги от
земли отрываешь. Но всё это мы переносили легко, молодость брала своё.
Все наши помыслы были о том, как быстрее и лучше выполнить задания по
обеспечению фронта оружием.
Завод, где директором был М.Я.Горелик, одним из первых попал с берегов
Днепра на Волгу. Он размещался на площадке промысловой обозостроитель
ной артели «Ход», в её малоприспособленных для крупного производства
помещениях без водопровода, канализации и отопления...
В те дни никто бы не различил, кто рабочий, инженер или служащий.
Все стали грузчиками, такелажниками, столярами, плотниками, бетонщика
ми. Границ рабочий день не имел. Площадка завода была местом и работы,
и питания, и кратковременного отдыха. Эшелоны прибыли в июле, а уже с 5
августа завод начал выпускать оборонную продукцию во все возрастающем
объеме.
В 1941 году на заводе побывал известный писатель-публицист Илья Эренбург с группой иностранных корреспондентов и дипломатов. В одной из сво
их статей он писал:
«Ещё недавно здесь была мастерская телег... Завод приехал из Киева. Две
недели спустя он был готов... Там инженеры гордились зданием. Здесь тесно,
трудно повернуться. Но теперь нужны не красивые здания, теперь нужно одно оружие. И люди дают оружие... Они приехали из Киева с семьями. Они живут
в тесноте. Трудно с продовольствием, но поразительная сила духа...»
При разгроме врага в Подмосковье большую роль сыграла авиация истребители, штурмовики. Наряду с боевыми машинами здесь широко
использовался и учебный самолёт У-2. «Небесный тихоход» был связ
ным и разведчиком, участовал в бомбардировочных операциях на малой
высоте /главным образом ночью/, уничтожал вражеские самолеты на аэро
дромах, склады горючего, боеприпасов и продовольствия, мешал дей
ствиям транспорта, штабов, не давал покоя противнику, лишая его сна и
отдыха. Оккупанты проклинали назойливый «русфанер». А для наших
воинов, ласково называвших его «кукурузником», У-2 стал всеобщим
любимцем.
Я хорошо помню, как У-2 из мирного, учебного стал боевым. В начале
ноября 1941 года на совещание к директору завода собрались руководители
цехов и служб. Генерал Павел Яковлевич Залесский сообщил о просьбе
И.В.Сталина вооружить У-2 для защиты Москвы.
Встреча с генералом Залесским особенно взволновала нас, бывших сту
дентов московского авиационного института. Совсем недавно, в начале года,
он вручал нам дипломы об окончании института как председатель экзамена
ционной комиссии.
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На изготовление изделий для переоборудования У-2, то есть на проекти
рование, разработку технологии, изготовление оснастки и выпуск изделий для
первой партии - 150 самолетов, установили жёсткий срок - 15 дней. Выбран
был простейший вариант: деревянная балка, обернутая железом, с приспо
соблением для подвески и сбрасывания бомб на 25-50-100 килограммов, в
задней кабине - установка для пулемета «ШКАС» на шарнире. Самое удиви
тельное вот что: конструкция была выбрана простейшая, а действовала всю
войну безотказно.
В архиве сохранилась политинформация за 1941 год парторга ЦК ВКП/б/
на заводе В.И.Голосова. В ней рассказывается о выполнении особо важного
правительственного задания по вооружению самолета У-2 для фронта.
Выполнением этой задачи жил весь коллектив, конструкторы Лытнев,
Иливицкий, Гатнер и технолог Левицкий пять дней, не выходя с завода, раз
рабатывали чертежи на конструкцию и оснастку, технологию.
Коллектив цеха, где начальником был С.С.Теленгатор, получив чертежи
на оснастку, выполнил за восемь дней работу, на которую в обычное время
понадобилось бы не менее сорока дней. Цех работал эти дни безостановочно.
Слесари Диденко, Иванов, Янченко, Черкасский, фрезеровщик Соколов, стро
гальщики Максименко, Князев, шлифовщик Бруй, токарь Островский давали
ежедневно по 230-280 процентов нормы, самоотверженно работали мастера
Река, Бабий, Качеров, Ларионов.
График всего цикла был построен в часах. По мере поступления оснастки
в работу вступали производственные цехи. К прессам после основной работы
становились секретарь парторганизации цеха мастер Рубинштейн, кузнецы
Каморник и Дьяченко, электромонтер Синицын.
Сборку изделий вели в две смены, круглосуточно. Одну из смен поручили
возглавить мне, другую - мастеру Никитину. Хорошо работали слесари-сбор
щики Чаплинский, Шойхет, Молчанов, их выработка составляла триста и бо
лее процентов.
Правительственное задание было выполнено в срок...
В декабре 1941 года на заводе был создан новый слесарно-сборочный цех
№ 2; его начальником назначили меня. Цех вначале располагался в неприспо
собленном для работы помещении, да и людей не хватало. Впоследствии он
был утеплен и укомплектован молодёжью, в основном четырнадцати-шестнадцатилетними ребятами. Сюда же пришла и группа высококвалифициро
ванных слесарей и сварщиков, часть замечательных специалистов московс
кого машиностроительного завода.
Цех изготавливал большое количество замков для подвески бомб. При их
сборке использовалась клепка пневматическими молотками, отчего в цехе
всегда был сильный шум. Хотя здание было деревянное, каркасно-засыпное,
здесь же было организовано и сварочное отделение, где сваривались кронш
тейны, узлы и детали для установки под пушки и пулеметы.
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Особенно выделялся своим мастерством Муродьян, который на оправках
с помощью газовой горелки и молотка изготавливал сложные узлы для звеньеотводов и гильзоотводов. Он добился того, что при стрельбе из пушек и пу
леметов не стало задержек. Впоследствии для изготовления этих узлов были
спроектированы специальные штампы с учетом этих оправок.
Производство постоянно росло, требовало новых рабочих рук.
В цехи пришло много домохозяек, подростков. Со всей остротой встал
вопрос обучения людей профессиям токаря, слесаря, фрезеровщика, револь
верщика, шлифовщика и т.д.
С этой задачей коллектив завода успешно справился. С большой теплотой
вспоминаю таких людей как Семен Норовлянский, Валентин Богданов, Ми
хаил Захаров, Виктор Иванов. Они щедро делились своим опытом работы,
обучили большую группу молодых рабочих сборке сложных изделий и поны
не активно работают на заводе.
Огромную роль в укреплении дисциплины на заводе сыграл указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года. Рабочие и служа
щие военных предприятий объявлялись на период войны мобилизованными
и закреплялись для постоянной работы.
В цехе висела карта Советского Союза, на которой флажками и красной
лентой отмечалась линия фронта. Прослушав сводку Совинформбюро, мы
спешили к карте. Когда наши войска перешли в наступление, разгромив нем
цев под Москвой, проходили митинги, народ ликовал. Всё это придавало сил
и энергии в работе. Завод, несмотря на все трудности, выполнил план августа
на 283 процента. Годовой план был выполнен досрочно, к 26 декабря.
Первые месяцы войны принесли признание воинов Красной Армии само
летам Ил-2. Но выявился у этого «летающего танка» и существенный недо
статок - незащищенность его хвостовой части. Как вспоминал генеральный
конструктор Сергей Владимирович Ильюшин, в феврале 1942 года его выз
вал И.В.Сталин и предложил: «Делайте, что хотите, но конвейер останавли
вать не разрешаю. Немедленно дайте фронту двухместные самолёты».
Изготовление турельной установки для кабины воздушного стрелка Ил-2
было поручено нашему заводу. Трудностей встретилось много. Но дирекция,
парторганизация завода сумели мобилизовать коллектив. Срочное, ответствен
ное и довольно сложное задание было выполнено своевременно.
В апреле 1942 года в молодёжном цехе № 2 возникло и широко распрос
транилось на заводе движение «тысячников». Передовые рабочие Муродьян,
Садовский, Мильтрам, Королев и целые фронтовые бригады Спектора, куз
неца Камарника и другие стали выдавать за смену более десяти норм. Их при
ветствовали районный и областной комитеты партии, Наркомат и ЦК проф
союза, о них писали газета «Волжская коммуна», центральные газеты «Прав
да», «Известия», «Труд», показывали в журналах кинохроники.
Сборочный цех стал получать по графику детали из других цехов, наладил
сборку изделий. На фронте появились двухместные штурмовики Ил-2.
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Помню, как в 1942 году приехал на завод и пришел в цех директор завода
A.А.Белянский. Он высказал пожелание, чтобы цех ежесуточно выдавал пять
комплектов изделий для Ил-2. Выделил для поощрения рабочих несколько
сот пар обуви и некоторую сумму денег. Через несколько дней приехал дирек
тор машиностроительного завода В.Я.Литвинов. Он также попросил произ
водить в день по пять комплектов изделий.
Мы понимали всю сложность этого задания, но помнили и телеграмму
И.В.Сталина, что Илы нужны Красной Армии сейчас, «как воздух, как хлеб».
Приказом по заводу цех был переведен на казарменное положение. К нам на
помощь пришли начальник производства завода Л.Г.Каллер, парторг ЦК ВКП/б/
B.И.Голосов, цех вышел на заданный ритм работы, Илы получили надежную
защиту хвостовой части.
Завод постоянно совершенствовал выпускаемые изделия, непрерывно на
ращивал их выпуск. План 1943 года был выполнен по товарной продукции на
103 процента. В 1944 году значительно увеличился выпуск отдельных видов
вооружения, а во втором полугодии нам было поручено освоить новые образ
цы турельных установок для штурмовиков Ил-2 и И л-10.
Это было горячее время. Ведущая роль в освоении новых установок и уве
личении выпуска изделий вновь выпала на долю второго сборочного цеха.
Мы перешли на круглосуточную работу. До групп мастеров были доведе
ны графики из расчета двенадцатичасовой смены. Уход мастеров и рабочих
разрешался только после выполнения заданий, цех был пополнен оборудова
нием, к нам перебросили высококвалифицированных слесарей. Мы утеплили
сварочное отделение, выделили рабочих для переноски установок в тир для
отстрела, рабочие цеха получили обувь, одежду, дополнительное питание.
Люди работали с полным напряжением сил. В 1942 и 1943 годах в адрес
завода приходили телеграммы Верховного Главнокомандующего с приветстви
ем и выражением благодарности за заботу о военно-воздушных силах Крас
ной Армии. За успешное освоение и выполнение заданий по изготовлению
новых агрегатов вооружения, внедрение их в серийное производство нарком
приказом от 29 августа 1944 года наградил значком «Отличник социалисти
ческого соревнования» 46 работников завода.
По окончании войны 1489 работников завода были награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Но
главной наградой для заводского коллектива, как и для всего советского наро
да, была сама победа. Весть о капитуляции гитлеровской армии коллектив
завода встретил с восторгом и законной гордостью тех, кто, как мог, прибли
жал этот светлый денпь...
Волжская коммуна. - 1985. -15 февраля.
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НЕ ЗАБУДЕМ ЛИНДОВ ГОРОДОК
Из воспоминаний Григория Минчука, ветерана Куйбышевского
4-го Государственного подшипникового завода, о его работе
на заводе № 4 в годы Великой Отечественной войны.
... Этот день не забудется никогда. Сообщение по радио о том, что фашист
ская Германия вероломно, без объявления войны напала на советскую страну,
потрясло всех. Я тут же поехал на свой 1-й Государственный подшипниковый
завод, где работал начальником планового бюро управления технического
снабжения. В парткоме завода собирались вое коммунисты, начальники це
хов, председатели цехкомов. Секретарь парткома тов.Лимно рассказал об из
вестных уже событиях дня: варварских бомбардировках Киева, Севастополя,
Каунаса, Минска, других индустриальных центров страны, о тяжёлых боях на
западных границах СССР, призвал к максимальной бдительности, организа
ции чёткой работы.
Мы вернулись в свои подразделения, где нас ждали рабочие, - все пришли
на завод, хотя был выходной. Возник митинг - люди высказывали гнев и не
нависть к фашистам, готовность защищать Родину с оружием в руках. Все
рвались на фронт, записывались добровольцами. Но завод должен был рабо
тать, и нельзя было удовлетворить это естественное желание всех честных
людей заслонить собой Родину. Нужны были люди для обеспечения противо
воздушной обороны, для строительства газо- и бомбоубежищ. Кто-то должен
был остаться работать на заводе под бомбовыми ударами врага.
22 июня был издан приказ о светомаскировке предприятий, жилых поме
щений, у лиц и транспорта, о приведении в боевую готовность всех служб
МПВО. Противовоздушную оборону завода возглавляли директор завода
Я.С.Юсим и его помощник, начальник штаба ПВО Ю.И. Дольский. Штаб ПВО
завода и партком полностью обеспечивали всю организацию противовоздуш
ной обороны микрорайона. На наружных полях завода были установлены
металлические укрытия. На территории завода и в жилом поселке были со
зданы газо- и бомбоубежища, вырыты траншеи и построены крытые щели.
Укрытия создавали рабочие и служащие в свободное от работы время при
активной помощи домохозяек и всего трудоспособного населения жилого
поселка.
Во всех цехах и на других объектах завода и в жилом секторе были укомп
лектованы звенья охраны революционного порядка, связи, химической обо
роны, медико-санитарной и аварийно-восстановительной службы, доброволь
ные пожарные дружины. Все подразделения были оснащены соответствую
щей аварийно-восстановительной техникой; во главе подразделений стояли
коммунисты и комсомольцы. Руководящие работники завода, коммунисты и
комсомольцы были переведены на казарменное положение.
Бомбардировка Москвы началась 21 июля. В 22 часа раздались сигналы
воздушной тревоги, вражеские бомбардировщики появились над территори
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ей завода через двадцать-тридцать минут после радиосигнала. К этому вре
мени подавляющее число людей было в укрытиях. Налёт продолжался в об
щей сложности около пяти часов. Над территорией завода вражеские самолё
ты появлялись с интервалом в пятнадцать-двадцать минут. Фугасными бом
бами были разрушены здания измерительной лаборатории ОТК, секции пя
тиэтажного жилого дома и помещение овощной палатки вблизи заводоуправ
ления. На главный корпус завода попало много зажигалок. Самоотверженная
борьба бойцов ПВО значительно уменьшила потери, но всё же от пожаров
пострадали кузнечный цех, компрессорная, цех точных подшипников, склад
лесоматериалов, от зажигалок - деревянные жилые дома в посёлке.
С этого момента налеты вражеской авиации в ночное время стали регу
лярными, но таких массированных и длительных ударов больше не было. Через
нашу ПВО из районов Подмосковья удавалось прорваться далеко не всем са
молётам. Много вражеских летчиков нашли свою могилу под Москвой.
Тяжёлая обстановка, сложившаяся в связи с продвижением врага в глубь
страны, требовала перебазирования промышленности. Во второй половине
июля было принято решение о рассредоточении подшипникового производ
ства и оборудования 1-го ГПЗ в восточные районы страны. Представители
Наркомата и завода выехали в Куйбышев, Томск, Саратов. Выяснилось, что
наиболее перспективными являются Саратов, где к тому времени уже было
начато строительство 3-го ГПЗ, и Куйбышев, имеющий преимущества в пло
щадях для размещения оборудования, обеспечения энергией, подъездными
путями и жильём.
Под будущий 4-й ГПЗ выделили Линдов городок, который передавался
заводу по мере освобождения казарм, складов бывшей воинской части и гара
жа автотранса. Еще до прихода первых эшелонов с оборудованием и людьми
была проведена большая подготовительная работа. Проектировщики и инже
неры-строители под руководством Г.Б.Лурье, Н.П.Першикова спешно спла
нировали размещение цехов, приспосабливая для этой цели конюшни, скла
ды и казармы в расчете на выпуск пяти миллионов подшипников в год...
Директором завода стал бывший директор московского 1-го ГПЗ
Я.С.Юсим. Главным инженером был назначен Герц Борисович Лурье. Талан
тливый инженер, имеющий прекрасную теоретическую подготовку и боль
шой практический опыт, он оперативно и умно решал все встающие перед
заводом проблемы. Забегая вперед, скажу, что Г.Б.Лурье одновременно с ди
ректором завода и наладчиком С.И.Якушевым в январе 1943 года указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Ленина, а в марте
того же года Лурье, А.И.Васильеву, Я.В.Марсову и Г.В.Андросову была при
суждена Государственная премия СССР 1-й степени за работу по освоению
массового выпуска специальных подшипников.
Один из эшелонов с оборудованием и людьми из Москвы в Куйбышев до
велось сопровождать мне. По приезде в Куйбышев я был назначен заместите
лем начальника отдела сбыта. Но сбывать ещё было нечего. Пришлось зани
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маться комплектацией оборудования, которое доставлялось с железной доро
ги и с пристани, а там столпотворение - всё забито грузами. Надо как-то вык
ручиваться, как можно скорее переправить всё это на территорию завода. Ра
бота шла круглые сутки. Большую помощь оказывали обком и горком партии,
мобилизовавшие автотранспорт и тракторы. Спешно, буквально с колёс, один
за другим вводились в строй производственные цехи в переоборудованных
казармах, складах и конюшнях.
Люди не щадили ни сил, ни времени. Вручную грузили станки, весившие
до полутора, а некоторые и пять-шесть тонн. Уже начались холода, негде было
отдохнуть и обогреться. Жгли костры, но это мало помогало. В таких же ус
ловиях работали люди и в самом Линдовом городке. Там в ноябре, когда обо
рудование частично стояло под открытым небом, из деталей незавершенного
производства, привезенных из Москвы, в конюшнях собрали первые три ты
сячи подшипников. А в конце сорок первого, когда все помещения городка
перешли заводу, началось проектирование и монтаж цехов для выпуска деся
ти миллионов подшипников в год.
Инженерно-технический персонал вместе с проектировщиками завода
производил компоновку и размещение цехов, и тут же строители и монтажни
ки вели монтаж и наладку оборудования. Цехи незамедлительно начинали
давать продукцию.
Зима в тот год выдалась очень тяжёлой, морозы достигали отметки - 4042 градуса. Вымерзли сады. Но люди знали, что фронту нужна их продукция,
стремились к победе, твердо верили в неё и работали безотказно. Для обогре
ва не только на улице, но даже и в корпусах будущих цехов разводили костры.
В холоде и дыму монтировались станки, трубопроводы, бетонировались эмуль
сионные баки, настилались и бетонировались полы, налаживалось отопление
и электроосвещение.
Сколько организаторского таланта и смекалки проявляли руководители
строительных и монтажных работ И.В.Кузнецов, К.К.Себещук, Н.В.Шапкин,
В.Г.Ловкин, Н.Г.Гришин, лучшие из лучших мастеров своего дела Дербышев,
Косов, Границкий, Кривошеев, Борисов, Жуков, Овчинкин, Коростышевский.
Всех, к сожалению, не перечислить.
Трудности усиливались из-за нехватки рабочих рук, так как многие заводчане ушли на фронт. В цехах трудились по 12-16 часов, а зачастую сутками не
уходили с рабочих мест, перевыполняя и без того жёсткие нормы на 200-300
процентов. Землекопами, грузчиками, такелажниками стали не только рабо
чие и служащие, но и инженеры, техники, руководители завода. Все, по мере
надобности, становились ремонтниками, монтажниками, наладчиками. Нуж
но было смонтировать и привести в рабочее состояние более трех тысяч стан
ков, машин и агрегатов. А ввод в строй цехов требовал все новых и новых
станочников и вспомогательных рабочих. Завод вынужден был брать на рабо
ту женщин и подростков, учить их профессии. К тому же они не только осва
ивали сложные станки, но и вынуждены были, как и все, выполнять тяжёлую
284

физическую работу, иногда просто непосильную. Но другого выхода не было,
и все это понимали. Дисциплина была безукоризненная. Каждый стремился,
чем только можно, помочь фронту. Недредали, недосыпали, нещадно мёрзли
и при этом отказывались от тёплой спецодежды. Валенки, ватные брюки, те
логрейки - все решили отправить бойцам на фронт.
Тяжело было в то суровое время всем. Особенно много пережили се
мьи подшипниковцев, приехавшие из М осквы с последними эшелонами в
конце октября и в начале ноября, когда город Куйбышев был уже перепол
нен эвакуированными и подселять приехавших было уже некуда. Людей
размещали в казармах на двухъярусных нарах. Семьи отгораживались про
стынями или фанерой. Так, многие с детьми, жили почти всю зиму. П ере
населенность во «временных» общежитиях угрожала вспышкой эпидемий.
И как тут не вспомнить добрым словом санитарно-эпидемиологические
службы завода и города.
Вот в таких условиях вступали в строй цех за цехом. Когда пустили
роликовый, меня назначили начальником смены, а затем начальником про
изводства...
Прошло много лет, но никогда не забыть той тяжёлой поры, духовного
единства людей, трудившихся во имя Победы. Не забыть, как плохо одетые,
подчас голодные, не имевшие возможности нормально отдохнуть люди, и в
том числе совсем ещё дети, не жалея себя, работали, чтобы обеспечить фронт.
Будем помнить о них. Будем помнить о том уроке - великие трудности без
самоотверженного труда, без единения не преодолеть...

«ПО-МОЕМУ, МЫ РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ, ОНА У НАС ЧИСТА»
Из воспоминаний КОТЯКОВА А. И. о работе локомотивного депо
станции Кинель Куйбышевской железной дороги в годы
Великой Отечественной войны
...Великая Отечественная война поставила народ в сложные жизненные
условия. Коллектив паровозного депо решил организовать подсобное хозяй
ство. При депо была открыта рабочая столовая. Чтобы обеспечить овощами и
продуктами общественное питание, потребовалось много труда.
Пятнадцатилетней девочкой в 1942 году пришла работать в наш коллектив
Полстьянова Мария в должности расценщицы.
- С наступлением весны и до поздней осени, - рассказывает Мария Федо
ровна, ныне заведующая локомотивными бригадами, - нам, тыловикам, при
ходилось обеспечивать себя продуктами. Ведь хлеба не хватало, иждивенцы
по карточкам получали 250 граммов, служащие 400 и рабочие 600 граммов в
сутки. И чтобы пополнить продуктами питания столовую, мы день работали
на подсобном хозяйстве, а к вечеру приходили в депо и до позднего вечера
выполняли производственную работу....
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Передовики производства, работающие в тылу, обеспечивающие побе
ду на фронтах, награждены орденами Ленина, орденами Трудового Крас
ного Знамени, орденами «Знак Почета» и другими правительственными
наградами...
Самоотверженно трудились в тылу паровозные бригады. В период войны
начали водить воинские эшелоны до ст.Батраки /ныне Октябрьск/. Каждый
работающий понимал, что своим трудом он приближает победу.
Не раз в работе проявляли мужество, не раз рисковали жизнью. Но для
них это были будни, они прекрасно сознавали, что их товарищам на фронте
было во сто крат тяжелее, и они помнили об этом. 16 декабря 1941 года дол
жен был отправиться грузовой поезд на фронт. Но упала колосниковая решет
ка в топке паровоза. Чтобы поставить ее, нужно остудить топку, а это значит задержка состава на длительное время, паровозов не хватало.
И вот машинист Яшин Андрей Тихонович влез в горящую топку, а его
помощник - в зольник и поставили колосники на место. Да, это был трудовой
героизм, но эти люди всего лишь выполняли долг перед Родиной, которая
находилась в опасности.
В газете «Знамя коммунизма» от 22 мая 1942 года опубликована статья
«Патриоты - железнодорожники».
«Высокими показателями в труде, подлинно стахановской работой отве
тили люди паровозного депо ст.Кинель на призыв партии в годы Великой
Отечественной войны.
Комсомольские бригады в составе машинистов Ефимова И.Ф., Качимова А. А. и их помощников Кривошеева Н.И., Корсикова И. провели большую
работу на своем паровозе и содержат его в образцовом состоянии. Работают
эти бригады бесперебойно. Проведено два рейса тяжеловесных поездов по
расписанию.
Машинисты Дерябин А.С., Холковский П.Е., включившись во фронтовые
бригады, выполнили план маневровой работы на 127 проц. Машинисты Пет
ров И.И., Ефимов А.Ф. - выполнили план маневровой работы на 120 процен
тов. При этом, работая на хозрасчете, их подразделение сэкономило за март
1235 рублей, а в апреле - 816 рублей. Бригады работают слаженно.
Не отстают от машинистов и слесари комплексной бригады. Слесарь
Кожметьев В.Н. выполняет план на 140 процентов, а Мамонов Александр на 130 процентов. Не считаясь со временем и затруднениями, они произ
водят высококачественный ремонт и не было у них случая брака или по
вторности ремонта. Так помогают стране и Красной Армии патриоты железнодорожники.»
Суровые дни переживала наша страна, когда фашистские бандиты звер
ствовали на донских и кубанских землях, когда они бешено рвались к Волге и
к кавказской нефти. Угроза, нависшая над страной, была велика. Временная
потеря Донбасса, нарушение нормальной связи с нефтяными районами Кав
каза - все это создавало серьезные трудности в снабжении транспорта и про
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мышленности топливом. Партия и правительство призывали всех советских
людей к бережливому отношению к топливу.
В связи с этим по всей стране прокалилась борьба за экономное расходо
вание угля и нефти. Не остались в стороне машинисты нашего депо. Маши
нисты Мурзин Г.М., Ефимов И.Ф., за сентябрь 1942 года сэкономили по 12
тонн угля.
В ответ на победу в Сталинградской битве бригады наши взяли обязатель
ства работать еще лучше и довести экономию угля до 10 процентов. Они с
честью выполнили свои обязательства....
Приводится по книге: Великая Отечественная война Советского Союза. -М ., 1967. - С. 105.

ВОЕННЫЙ КУЙБЫШ ЕВ...
Из воспоминаний шведского дипломата Сверкера ОСТРЕМА
о его пребывании в городе Куйбышеве
в годы Великой Отечественной войны
Осенью 1941 года немецкие войска настолько приблизились к Москве, что
артиллерийские выстрелы были четко слышны в центре города. Тогда совет
ское правительство приняло решение эвакуировать всех нас, иностранцев, в
основном дипломатов и журналистов. Иностранцы, пожалуй, уже были под
готовлены к выезду из Москвы, но советское правительство, разумеется, за
ранее не проинформировало нас о своих планах. Это ведь означало бы допу
стить возможность того, что немцы действительно могли взять Москву.
Рано утром 16 октября мы в шведском посольстве получили сообщение по
телефону от протокольного отдела министерства иностранных дел: поезд от
бывает в 12 часов с Курского вокзала. Из посольства, расположенного на ули
це Воровского, 44, мы отправились по темным и дождливым улицам, взяв с
собой только самый необходимый багаж - оборудование для офиса, шифро
вальное оборудование, приличный запас питания.
В большом зале вокзала собирались группы сотрудников разных мини
стерств. В течение второй половины дня и вечера мы, иностранцы, образо
вывая небольшую группу людей в середине зала, под внимательным надзо
ром многих работников НКВД, слышали, как группы вызывали на различные
платформы: «Министерство лёгкой промышленности - срочно на четвертую
платформу!» и т.д.
Итак, к полуночи наступила и наша очередь. Поезд отправляется на
восток. Мы не знаем, куда. Поездка длилась трое суток. Мы встречали
различные поезда, которые шли в Москву, нагруженные солдатами и во
енной техникой.
Через некоторое время мы переехали широкую реку, решив, что это Вол
га. А через несколько часов после этого мы приехали в Самару, тогда Куйбы
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шев. Начальник протокола прошёл вдоль поезда и попросил нас выйти. Мы
думали, что речь идёт о короткой остановке с тем, чтобы нас покормить, мо
жет быть. Оказалось, что остановка продлится два года.
Мы сразу поехали в здание, подготовленное для шведского посольства. *
Оно было построено в пышном стиле модерн. Раньше оно принадлежало
российскому зерноторговцу... В комнате стояли в ряд около двадцати желез
ных кроватей - нас было всего семеро - и столько же столов и стульев раз
ных размеров, все самого простого изготовления. Всё напоминало неболь
шую больницу.
Мы пытались устроиться как могли. Некоторую мебель мы купили в горо
де, где уже открылся специальный магазин, предназначенный исключитель
но для покрытия нужд дипломатов. Он произвел впечатление, что у нас не
будет нехватки необходимого. Икра всегда была в продаже за дешевые день
ги, а также связанная с ней водка в неограниченном количестве. Иногда было
невозможно достать мясо и рыбу, но оставалась возможность прибегать к за
пасам консервов. Все окна магазина были покрыты белым мелом - с тем,
наверное, чтобы у голодного населения не было возможности увидеть всю
вкуснятину, которую «гастроном» предлагал иностранцам - их около входа
караулили два солдата НКВД с целью не пропускать посторонних. Как ни
странно, мы никогда ничего не слышали о каких-либо попытках разбить отекла
окон. В корпусе это расценивалось как ещё одно доказательство безропотно
сти и терпеливости русского человека, а также власти и силы НКВД.
В последующие дни после приезда коллеги обменялись традиционными
визитами. По всеобщему мнению, Швеция получила самый хороший дом.
В Самару был эвакуирован также Большой театр из Москвы. Присут
ствие оперы и балета было огромным преимуществом, особенно для тех из
нас, которые не знали русского языка и которые таким образом не могли до
конца воспринимать драматический театр. Мы познакомились с нескольки
ми актерами из местного театра, с которыми мы встречались под величай
шим секретом, чтобы избежать контроля НКВД. Это была отличная труппа.
Я особенно помню блестящую постановку пьесы французского драматурга
Скриба «Стакан воды».
Мы с теплом относились к людям в Самаре, от души сочувствовали всем
тем, кто терпел тяжёлую нужду во время войны, и особенно тем многим, ко
торые потеряли своих родственников на фронте.
Культура /Самара/. - 1994. - № 18 /май/ - С.4.

' В настоящее время здесь располагается Отдел истории прошлого Самарского областного
историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, ул. Красноармейская, 15
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ШЕНТАЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ
Из воспоминаний председателя Шенталинского районного Совета
ветеранов В. Тимашева о самоотверженном труде жителей района
в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года в Шентале была ярмарка. Вертелась беспрерывно кару
сель, звенели песни, заливалась гармоника. А часам к двенадцати по радио
сообщили о вероломном нападении на нашу страну фашистов.
Началась мобилизация. Сосредоточенные и необычно серьёзные мужчи
ны и парни отправлялись в поездах туда, где шла схватка с врагом.
В общей сложности из района было призвано 8100 человек.
Вся тяжесть тыловых работ легла на женские плечи, на стариков и подро
стков. Рубили лес, загружали вагоны.
А на колхозных полях машинами управляли женщины. Они работали от
зари до зари. Одно можно сказать, что женщины-трактористки составляли
около 60%, а комбайнеры - 58% от общего числа.
Одна была забота: всё для фронта, всё для победы!
В первые же месяцы в Шенталинский район прибыли эвакуированные 532
человека из других областей и республик страны. В то же время большое ко
личество населения нашего района было привлечено для работы на военных
объектах.
Партийные и советские органы возглавили движение среди населения по
сбору теплых вещей для фронта. В 1941-1942 гг. шенталинцы собрали и по
ставили фронту 1210 фуфаек, 1116 теплых брюк, 424 полушубка, 1259 пар
валенок, 1016 шапок, 1232 пары варежек, почти столько же шерстяных нос
ков. В фонд обороны от населения, предприятий райцентра было собрано более
полутора миллионов рублей.
Армии было передано 40% имевшихся в колхозах лошадей и 50 автома
шин и тракторов.
В Шентале на базе средней школы № 1 был развернут госпиталь, в кото
ром за весь период его существования прошли лечение тысячи раненых сол
дат и офицеров. Начальником отделения в нем была Анна Ивановна Инчина,
ныне заслуженный врач Российской Федерации.
Труженики Ш енталинского района внесли большой вклад в разгром
врага.
Работники совхоза «Канаш» в военные годы были инициаторами Всесо
юзного социалистического соревнования, удерживали переходящее Красное
Знамя Государственного комитета Обороны. Сверх государственного плана
работниками полеводства и животноводства этого хозяйства было сдано для
фронта 24 тысячи пудов хлеба, 9322 пуда мяса, 61,0 тысяч литров молока. А в
среднем по району сдача сверхплановой продукции превышала в несколько
раз показатель совхоза.
19-198
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Артели «Молот», «Кызыл Юлдус» изготавливали для фронта лыжи, сани,
фургоны.
Победы на фронте вдохновляли колхозников, рабочих на трудовые подви
ги. В 1944 году, по сравнению с минувшими военными годами, в районе уве
личились посевные площади. В этом году отличились в работе сельскохозяй
ственные артели «Красная Тархановка», «Социализм», «Красный Иштуган».
Эти хозяйства первыми в области выполнили план хлебопоставок государ
ству, сдали в фонд Красной Армии более 1200 пудов хлеба. В районе больших
трудовых успехов добились колхозники Анастасия Захарова, Мария Крыло
ва, бригадиры тракторных бригад Василий Герасимович Дементьев, Василий
Данилович Турлачёв /последний после войны около тридцати лет возглавлял
колхоз «Маяк»/, Александр Никитович Кудряшев. Комбайнерка Екатерина
Чугунова каждый год на уборке урожая достигала самых высоких результа
тов в работе.
Сегодня невозможно перечислить всех, кто самоотверженно трудился в
годы Отечественной войны. Достаточно сказать, что 4552 труженика в 19461947 гг. были удостоены медалей «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны...»

АКТЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ
Из воспоминаний актера Куйбышевского драматического театра
Георгия Александровича ШЕБУЕВА о работе театра
в годы Великой Отечественной войны
...Величайшим событием в жизни страны была Великая Отечественная
война.
22 июня я находился в костюмерной мастерской и уточнял кое-что по кос
тюмам афиногеновской «Машеньки», генеральная репетиция которой была
назначена на завтра. Вбежавший впопыхах в мастерскую один из работников
нашего театра крикнул, что Киев бомбят немцы, и убежал. Я совершенно ото
ропел; мне казалось, что что-то здесь не так. Увы! Всё это оказалось именно
«так».
Наш театр был в очень трудном положении. Директор театра С.О.Вольф,
незадолго до этого переведенный к нам из Воронежа, был в отъезде, и.о. главно
го режиссёра П.П.Васильев находился на лечении в Шафранове. В репертуа
ре не было ничего мало-мальски соответствующего тому, что творилось в стра
не. Премьеру «Машеньки», разумеется, отложили. Зрительный зал сразу стал
пустовать. Почти весь мужской состав нашей труппы записался в ополчение,
и с девяти утра до репетиции мы все маршировали на военных занятиях на
плацу, позади театра. Но что же играть? Я вспомнил, что в числе пьес, приве
зенных мною по просьбе руководства из Москвы за два года до этого, была
пьеса М.Гуса и К.Финна «Ключи Берлина» - эффектная патриотическая пье
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са о победоносном походе русских войск при императрице Елизавете Пет
ровне, кончившемся взятием Берлина..
Спектакль был, конечно, далеко не, совершенен, но был крепко слажен,
эффектен. В совершенно было опустевшем зрительном зале появилось много
зрителей. Мы играли «Ключи Берлина» четыре-пять раз в неделю.
Спектакль этот наполовину забыт мною, но горячие беспокойные дни его
подготовки, полные настоящей, самоотверженной работы и энтузиазма, охва
тившего всех нас, не забыты и мною и, вероятно, всеми оставшимися в жи
вых участниками спектакля.
«Ключи Берлина» шли с неизменным успехом, и фраза Аргамакова в ад
рес немцев: «Помните, что мы до Берлина дошли, а вам никогда до Москвы
не дойти», вызывала всегда бурю аплодисментов.
Театр вскоре стал заполняться до отказа, особенно после эвакуации Мос
квы. В зрительном зале, а в особенности в партере, появилась совершенно
другая публика - москвичи: партийные и общественные деятели, учёные, пи
сатели, художники, артисты, люди, имена которых были хорошо известны всем
нам до их приезда. На премьерах нашего театра , а также на ночных «поне
дельниках» /встречах работников искусств и литературы, организованных
ВТО/ можно было видеть Алексея Толстого, А.Афиногенова, Емельяна Ярос
лавского, И.Эренбурга, Д.Д.Шостаковича, И.С.Козловского, В.В. Барсову,
С.А.Самосуда, С.М.Михоэлса, В.П.Ефанова, А.А.Игнатьева и других.
Целые ряды в партере были заняты изящными и лощеными секретарями,
советниками, военными атташе и самими послами миссий, аккредитованных
при правительстве СССР.
В наших гримировочных уборных почти целиком разместилась редакция
«Советского искусства»...
В те вечера, когда ТАСС сообщало о победах на фронте, в антракте замди
ректора М.А.Радин объявлял об этом со сцены. И темпераменту, с которым
мы играли спектакль, было очень трудно конкурировать с воодушевлением,
которым встречали зрители эти радостные вести.
Большой театр приехал в Куйбышев без декораций, без костюмов и пер
вые месяцы давал только концерты и оперы в концертном исполнении, а уж
потом начал ставить спектакли. Нужно ли упоминать о том, с каким наслаж
дением мы смотрели эти спектакли?
Чрезвычайно расширилась деятельность Куйбышевской филармонии.
Да и как можно было не воспользоваться возможностью каждый понедель
ник организовывать симфонические концерты с великолепным оркестром
Большого театра, с такими дирижёрами как С.А.Самосуд, Л.П.Штейнберг,
А.Ш.Мелик-Пашаев, В.В.Небольсин, с такими виртуозами как Э.Гилельс,
Д.Ойстрах, С. Кнушевицкий, с великолепными певцами и певицами Боль
шого театра.
На одном из концертов с оркестром Большого театра выступил и я. Я ис
полнял монолог Эгмонта из одноименной трагедии Гёте с музыкой Бетхове
на. Дирижировал Л.П.Штейнберг, песни Клерхен пела М.П.Максакова.
19*
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Я не раз потом исполнял в симфонических концертах этот монолог, но
концерт 1943 года незабываем для меня. Волнение, с которым я вышел на
эстраду в этот вечер, бывает не только не каждый день, но и не каждый год.
Главной причиной моего необычайного волнения была связь, которую в
эти минуты я больше чувствовал, чем понимал, - связь между трагедией Эг
монта, призывавшего к борьбе против испанских захватчиков, с титаничес
кой борьбой, которую вёл наш народ против фашистов.
Новый наш главный режиссёр Владимир Бертольдович Вильнер поставил
ряд волнующих спектаклей, посвященных героике военных дней: «Русские
люди», «Жди меня», «Так и будет» К.Симонова, «Нашествие» Л.Леонова и
«Фронт» А.Корнейчука.
Когда репетировался «Фронт» Корнейчука, мы все сомневались в том, пой
дёт ли пьеса. Такая резкая критика командования на фронтах внушала опасе
ние, что пьеса в конце концов будет запрещена. Один американский коррес
пондент, посмотрев спектакль «Фронт», заявил, что у них в Америке, конеч
но, идеальная свобода слова и печати, такая свобода, «какой не знает ни одна
страна», но что во время войны такая пьеса, как «Фронт», не могла бы по
явиться на сцене американского театра.
Я играл Гайдара во «Фронте», Фаюнина в «Нашествии» и академика Во
ронцова в «Так и будет».
Военно-публицистическая пьеса Корнейчука, предельно острая трагедий
но-психологическая пьеса Л.Леонова с душевно растерзанным, но в финале
идущим на высокий патриотический подвиг Федором Талановым и омерзи
тельными масками гитлеровцев, а также лирико-комедийная «Так и будет»
Симонова контрастировали друг с другом, но вместе с тем составляли как бы
трилогию событий этих грозных лет. В них зрители видели советских людей
на фронте /«Фронт»/, на территории, захваченной немцами /«Нашествие»/, и
в Москве после радостного перелома в ходе военных действий...
«Так и будет» появилась на сцене в конце 1944 года, когда уже не остава
лось ни малейших сомнений в близкой победе, и светлое, оптимистическое
содержание пьесы находило радостный, живой отклик и у актёров, игравших
её, и у зрительного зала..
Тесное содружество работников искусств с Красной Армией стало осо
бенно ощутимым во время войны. Военно-шефская работа нашего коллекти
ва не ограничивалась концертами в частях Советской Армии. Мы дали боль
шое количество спектаклей в фонд обороны /по понедельникам/. Но самым
большим и значительным делом в этой области была наша работа в подшеф
ном госпитале. Мы построили там сцену и сыграли много спектаклей. Наши
актрисы были повседневными посетительницами госпиталя и, не щадя своих
сил, помогали медсестрам.
Однажды мне сообщили, что раненые офицеры узнали о моих выступле
ниях в концертах и просят меня почитать им стихи Симонова. Когда я пришел
в палату и спросил, правда ли, что и они, так же как и я, «заболели» Симоно
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вым, почти каждый - кто правой, а кто оставшейся левой рукой - вынул изпод подушки томик «Фронтовой лирики». В эти годы Симонов был одним из
самых популярных советских писателе^.
В день взятия Берлина я вечером конферировал концерт в Доме офицеров.
Запыхавшись, вбежал за кулисы помощник начальника Дома офицеров и по
просил меня объявить зрительному залу о взятии Берлина. Трудно, невозмож
но описать бурю, разразившуюся среди зрителей. Все встали, разобрать от
дельные возгласы было невозможно. Из зрительного зала нёсся какой-то про
тяжный, необычайно счастливый победный крик.
В день, а вернее, в ночь победы над фашизмом большинство труппы со
бралось в театре. К утру были все в сборе, и мы пошли в наш госпиталь - там
встречать счастливый день. Выступить от имени нашего театра предложено
было мне. Я никак не ждал этого, но когда я увидел полный зал бойцов и
офицеров, пришедших из своих палат на костылях или привезенных на те
лежках, - всех них, принесших огромные жертвы ради этого счастливого дня,
во мне родились и нужные мысли и слова. Многие из нас плакали. За всю
мою жизнь ни одно выступление не было для меня столь волнующим.
Вечером, перед началом спектакля «Так и будет», ко мне в гримировоч
ную зашёл директор театра И.В.Яценко, сменивший Вольфа, и сказал:
- В последнем акте, где вы, Георгий Александрович, поднимаете за сто
лом бокал за всех возвратившихся и за тех, кто вернется с фронта домой, мо
жете говорить на эту тему сколько хотите и что хотите, помимо текста вашей
роли. И если вам удастся хотя бы наполовину вызвать у зрителей те чувства,
которые вы сегодня утром в госпитале сумели вызвать у всех нас, то больше
ничего не надо.
Когда я начал говорить уже не по тексту пьесы, часть публики сначала не
поняла, что это импровизация, но затем зрители все больше и больше прони
кались исключительностью и торжественностью этих минут. Зал гремел ап
лодисментами. Мы очень хорошо понимали, что эти аплодисменты не нам, а
победе, народу-победителю...
Шебуев Г.А. Актерское счастье. - Куйбышев, 1964. - Сс.278-284.

ТАК МЫ Ж ИЛИ...
Из воспоминаний бывшего рабочего завода № 18 /авиационный завод/
Геннадия ШЕВЧЕНКО о его работе на заводе
в годы Великой Отечественной войны
Я с детства интересовался моторами и самолётами. Каждый раз, взлетая с
аэродрома Воронежского авиационного завода, крылатые машины делали круг
над нашим двором. И каждый раз я долго провожал их глазами. А когда 25
мая 1941 года состоялся наш выпускной вечер, я долго не раздумывал и вско
ре подал документы на моторное отделение авиационного техникума.
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Но через несколько дней началась война. Военкомат направил меня в Куй
бышев для поступления в военно-медицинскую академию. Однако я успел
сдать лишь один экзамен и свалился с малярией. После выздоровления вер
нулся в Воронеж и начал учиться в авиатехникуме. Немецкие войска прибли
жались к городу, и в начале октября сорок первого наш техникум, прикоман
дированный к авиационному заводу, эвакуировали в Куйбышев.
После двадцати суток дороги мы выгрузились на станции Безымянка. Уча
щихся распределили по цехам. Начальник отдела найма Измалков спросил
меня: «Что ты умеешь делать?» «Да ничего особенного», - ответил я. «Хо
чешь работать на автоматическом станке?» Я подумал и согласился: техника!
Меня и несколько моих товарищей направили в цех № 14, где делали болты,
гайки, шайбы, оси.
Завод и Безымянка напоминали в те дни огромную строительную площад
ку. Кое-где виднелись распаханные поля, кругом - бараки с окнами на уровне
земли. Над недостроенными домами повисли стрелы кранов. В одном таком
доме нас и поселили. Из одежды у меня была железнодорожная шинель, бо
тинки и валенки.
Цех наш стоял ещё без крыши, но станки уже работали с полной нагруз
кой. Смена длилась двенадцать часов. Постоянная проверка размеров дета
лей заставляла всё время стоять у станка. Особенно тяжело приходилось в
ночную смену, когда постоянно клонило в сон. Если инструмент тупился, об
разовывались заусенцы - и тогда масло разбрызгивалось веером на фартук,
пальто, шапку.
Работали мы в одежде, прямо в цех падал снег, было холодно и ветрено.
Морозы доходили до тридцати градусов. Сырую обувь негде было сушить.
Вспомнив об эвакуировавшемся со мной воронежском соседе В.М.Рукавицыне, я разыскал его в городе и отдал на просушку свои валенки. Забрать их я
смог только спустя два месяца - не удавалось опять попасть в город.
В нашем доме три стены и потолок были покрыты инеем, печь не топи
лась. Мы с моим товарищем Борисом Строковым спали на двух матрасах,
навалив на себя ещё три. Хлеб к утру превращался в льдышку, мы раскалыва
ли его, засовывали за пазуху и шли три километра на завод. Там, прямо у
станка, ели. Обед и ужин состоял из манной каши с пятью граммами масла.
Съедали по четыре - пять мисок, а через три часа опять давал себя знать го
лод. Нам выдавали хлебные карточки /800 грамм в день/ и продовольствен
ные карточки, которые можно было отоварить лишь конфетами, по 500 грамм
в месяц.
Дневное наше задание выполнялось неукоснительно, только в этом случае
нас отпускали домой. В октябре - декабре 1941 -го завод выпускал по одному два самолёта Ил-2 в месяц, из частей, вывезенных ещё из Воронежа. Недо
вольство Сталина количеством самолётов выразилось в известной телеграм
ме, которая была зачитана директором завода и главными специалистами во
всех цехах. Люди работали самоотверженно, и нехватка самолётов не была их
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виной. Завод не имел даже своего аэродрома. Для проведения лётных испы
таний собранные самолёты по железной дороге отправлялись в Москву.
В январе нас поселили в городе, в здании Куйбышевского авиатехникума.
Моя верхняя одежда к тому времени вся обильно пропиталась машинным
маслом. На работы мы ездили на поезде. К смене привозили точно по време
ни, а вот обратно - иногда и за полночь. Некачественное питание привело к
авитаминозу, и февраль и март 1942 года я проболел. Ничего радостного из
той поры вспомнить не могу. Не помню даже, получали ли мы зарплату. Ман
ная каша не оплачивалась, единственным «удовольствием» были талонные
хлеб и конфеты. Конечно, мы радовались победам наших войск и старались
работать на совесть, понимая, как нужна фронту наша продукция. Не могу не
упомянуть и наших руководителей, в частности начальника цеха Кауненко,
хорошего специалиста, проработавшего на заводе до конца войны.
Весной 1942 года в Воронеже возобновил работу авиационный техни
кум. Мне с товарищем выписали справки, и мы отправились на родину,
доехав на сцепке между вагонами до Чапаевска. Мы пересели там на по
езд и к маю добрались до Воронежа. Учились до 1 июня, когда наши вой
ска под давлением немцев вновь стали отходить. В ночь с третьего на чет
вертое июня я с родителями уехал из города. В дороге я присоединился к
своему техникуму, а родители направились в Борисоглебск. После долгих
мытарств весь состав нашего техникума прибыл в Куйбышев, и 15 сентяб
ря я опять поступил на завод.
Теперь я стал клепальщиком в цехе № 55. Для работы на нашем заводе
проводилась мобилизация жителей города Куйбышева. Контрольным масте
ром у меня был инженер-строитель, которого тяготила работа не по профес
сии. Осенью 1942-го его согласились отпустить, если он найдёт себе замену.
Этой заменой оказался я. Работалось нелегко, тем более, что начальник цеха
оказался личностью далеко не лучшей в нравственном отношении, особенно
по отношению к женщинам - работницам цеха. В конце концов его отдали
под суд, а потом отправили на фронт. На его место был назначен Коренев.
Мои родители в это время жили в Казани. Отец был призван в армию и
направлен под Сталинград, где и погиб. Мама осталась одна. Позже по специ
альному разрешению директора нашего завода А.А.Белянского она перееха
ла ко мне. Вскоре её приняли дежурным воспитателем в общежитие ремес
ленников, и мы с нею поселились в бараке этого общежития.
1943-й год прошел в ударной работе под лозунгом «Всё для фронта, всё
для победы!» За перевыполнение заданий мы поощрялись «стахановскими
талонами» на дополнительное питание и специальными талонами УДП /уси
ленное дополнительное питание/. Мы эти талоны читали иначе /«Уже дохожу
- помогите!»/, ведь все выдававшиеся продукты были малокалорийными, бед
ными витаминами.
Весной 1944-го года я заболел цингой, целый месяц меня приводили в
себя гематогеном. Кроме всех бед, нас одолевала завшивленность, так как
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жили мы в антисанитарных условиях. Периодически нас всех направляли в
санпропускник, где основательно обрабатывали. Пока мы мылись, наше бе
льё и одежду «прожаривали».
После больницы я попал в другой цех. Завод запускал в производство но
вый самолёт Ил-10 с бронекорпусом и для лётчика, и для стрелка. Хвостовая
часть фюзеляжа была цельнометаллической. Мне доверили ведение оконча
тельной приёмки и сдавать «хвосты» представителям военной приёмки заказ
чика. Дело шло с трудом, к окончательной сдаче скопилось около полутора
десятков «хвостов», которые я не мог принять из-за недостаточного качества
работы, тем более не решался предъявить их военпреду. Пришлось подклю
чать начальника цеха, а тому самому решать проблему с военпредом.
Хотя отпусков по-прежнему не было, но работать становилось легче: че
рез каждые двенадцать часов предоставлялся суточный отдых. В одном из
корпусов, где раньше размещался наш цех, была оборудована лесотехничес
кая лаборатория, которая контролировала производство деревянных хвостов
для Ил-2. Ночью 1 апреля 1945-го года приёмки не было, и я отправился в
лабораторию. Здесь работала лаборантка Катя Озолина. Мы с нею повторяли
программу за десятый класс школы. Когда я пришел, Катя была очень рас
строена: она получила известие о гибели на фронте школьного товарища Саши
Ксенофонтова. Мы проговорили всю ночь, а потом по шпалам железной до
роги пошли домой. Катя была эвакуирована из блокадного Ленинграда и меч
тала вернуться в родной город сразу после войны. Я же стремился выполнить
завет отца, поступить после школы в институт.
15 сентября стал для нас последним днем на заводе. Катя уехала домой, а
я был принят на факультет моторостроения авиационного института. По окон
чании института я вернулся на свой завод, где работал до 1983 года, возглав
ляя конструкторское бюро. Кате не удалось вернуть свою квартиру в Ленин
граде, она вернулась в Куйбышев и поступила библиотекарем в ремесленное
училище № 5 при нашем заводе. К тому времени она уже стала моей женой...

ХУДОЖНИКИ - ФРОНТУ
Из воспоминаний Куйбышевского художника Павла ЯКУШЕВА
о деятельности областной организации художников
в годы Великой Отечественной войны
...Грянула война, сломав отлаженный ритм жизни. Страна стремительно
переходила на рельсы отпора завоевателям - немецким фашистам. Лозунгом
дня стали слова-призывы: «Всё для фронта, всё для победы!»
Первые же сводки информбюро о бессмертных подвигах защитников Ро
дины рождали ответную реакцию - сделать всё возможное для помощи им:
оружием, вещами, деньгами, личным участием на переднем крае и в тылу.
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Мы стремились помочь фронту всем, чем могли. Скульптор В.П.Акимов
организовал из художников группу, безвозмездно разрабатывавшую проекты
светомаскировки важнейших объектов города/нефтехранилища, заводы, скла
ды/ и осуществлявшую эти проекты в натуре.
Другая группа художников во главе с В.В.Соколовым и Б.В.Филипченко
совместно с журналистами начала выпускать красочные /большого формата/
агитплакаты, экспонировавшиеся в витринах на улице Куйбышева. Они рас
сылались по заводам города Куйбышева, области и других регионов. В конце
41-го года мастерская объединилась с коллективом «Окон ТАСС», эвакуиро
ванным из Москвы. Было налажено массовое тиражирование этих плакатов.
Они отправлялись на фронт, на оборонные заводы, в страны антигитлеровс
кой коалиции - Америку, Англию и даже в далекую Австралию.
Большая группа художников выехала на передовую. Среди них были М.Свинин, А.Макаров, А.Ушаков, П.Меркулов, М.Мурзин и другие, всего четыр
надцать человек. Все они доблестно дрались за любимое Отечество. Домой
вернулись только трое...
В сентябре 1941-го меня перевели на авиационный завод № 1 им.Сталина
/позже - «Прогресс» - Сост./ Вслед за мной пришли мои товарищи по кисти
Е.Марсаков и С.Чернухин. Коллектив завода строил легендарные штурмови
ки Ил-2, Ил-4, прозванные немцами «черной смертью». Художники разраба
тывали шаблоны для маскировочной окраски корпусов самолёта. По лично
му заданию главного конструктора С.В.Ильюшина мы трудились и над про
ектом корпуса штурмовика.
Во всех цехах прославленного предприятия стихийно рождались фронто
вые бригады из молодёжи, добивавшиеся выполнения и перевыполнения смен
ных заданий по каждому изделию и обеспечивавшие их высокое качество. Во
всех цехах висели наши плакаты-призывы: «Всё для фронта, всё для побе
ды!» За этот труд мы, члены комсомольско-молодёжных бригад, были награж
дены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»
Суровое время заставило нас коренным образом пересмотреть и изменить
стиль и методы работы. Отныне наша творческая и общественная деятель
ность целиком была поставлена на службу военного времени. Только на неё!
Ничего лишнего!
В июле 42-го руководство областной организации художников возглавил
скульптор В.П.Акимов. Наш небольшой коллектив стал быстро пополняться
эвакуированными из разных городов страны. Из Минска приехал Д.Генин, из
Львова - И.Витз, из блокадного Ленинграда - А.Романов, А.Михранян, из
Киева - И.П.Цыбульник. Прибыли и москвичи: В.Ефанов, Т.Еремина, Г.Савицкий, М.Кожина, М.Сидоров.
Все трудились с максимальной отдачей физических и душевных сил, с
неослабевающей активностью, создавали произведения о мужестве, доблес
ти соотечественников на фронтах Великой Отечественной, о самоотвержен
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ном труде в тылу. Сюжеты картин подсказывала сама жизнь, ведь не на сло
вах, а на деле наш народ в невероятно трудных условиях отстаивал каждую
пядь родной земли, ковал Победу над немецким фашизмом.
За годы войны нам удалось организовать шесть крупных выставок, не
сколько передвижных выставок, персональную выставку академика Василия
Прокопьевича Ефанова. На них экспонировались более 100 произведений
живописи, скульптуры, графики, плаката.
Хотелось бы вспомнить наиболее яркие произведения мастеров кисти,
созданные в эти тяжелейшие годы. Даровитый художник Павел Сабанов, ли
шенный слуха и речи, создал серию картин и портретов наших земляков. Сре
ди них: «Атака», «Севастопольцы», «Оккупанты», «Подвиг героя Советского
Союза самарца Чередова».
Василий Петрович Акимов - автор неповторимой скульптуры «Гвардеец».
Первая жанровая картина, созданная в начале войны, принадлежит кисти
И.Ф.Борисова. Назвал он её «Зачем пришел на нашу землю?» В.В.Соколов
написал картину «В наши дни»: девушки, уезжающие на передовую, ожидают
посадку на поезд. В.Г.Поповым была представлена серия графических порт
ретов - беззаветных тружеников фабрик, заводов, колхозных полей. Подвиг
крестьянина Матвея Кузьмина, повторившего подвиг Ивана Сусанина, - тема
картины Е.Д. Пыжова.
О самоотверженном труде, о рождении боевой техники создано немало
картин художниками Е.П.Марсаковым, Е.Н.Зайцевым, М.В.Кожиным,
М.И.Сидоровым, работавшими на авиазаводах. Уже в октябре 41-го в фойе
драмтеатрамы открыли выставку, где экспонировались 181 произведение. Сле
дующую областную выставку там же, в драмтеатре, провели в феврале 1942
года, назвав её «Великая Отечественная война».
График С.Н. Зорин исполнил ряд рисунков о жизни горожан в годы вой
н ы -« У переправы», «Погрузка фуража». А.М.Романов экспонировал боль
шую серию акварелей: «На аэродроме», «Ищут», «Маскировка». Он же офор
мил на сцене драматического театра спектакли «Волки и овцы» Островско
го, «На дне» Горького.
Кроме устройства перечисленных выставок, правление Союза периоди
чески комплектовало бригады из художников для посещения госпиталей с
передвижными выставками и беседами об искусстве. В шефской работе са
мое активное участие принимали наши землячки Ю.С.Южанина, Т.А.Марченко, З.А.Толицких, В.Б.Шварц. Одновременно с зарисовками они помога
ли медсестрам ухаживать за ранеными фронтовиками.
Наиболее активным был для нас 1943-й год. Экспозиция выставки того
года была самая насыщенная по содержанию и эмоциональному накалу. Осо
бенно выделялись произведения «У сводки Совинформбюро» А.В.Волкова:
горожане жадно вчитываются в сводку с фронтов. Этот лист прочно вошёл в
историю советского искусства периода войны. И.П.Цыбульник представил на
суд зрителей полотно «Резервы»: по Некрасовской улице от Волги в город
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движется колонна призывников. В том году Цыбульник по линии студии во
енных художников им.Грекова побывал под Сталинградом, собрал богатый
материал и на его основе создал интересные картины о городе-герое.
Побывал в творческой командировке в Сталинграде и В.Ефанов. Вернув
шись оттуда, он написал большое полотно «Сталинград - ведут пленных»,
помимо этого - портреты политических лидеров, мастеров литературы, теат
ра, художников, тружеников тыла. Демобилизованный по ранению, И.Витз
привез и показал на выставке серию зарисовок «Сталинград».
Более двух лет В.Акимов трудился в одном из цехов военного предприя
тия над монументальной фигурой полководца гражданской войны М.В.Фрунзе.
Его имя было присвоено заводу, эвакуированному к нам из Москвы. Акимо
вым был создан также памятник В.И.Чапаеву, установленный в городе Чалаевске в конце войны.
После прорыва блокады по нашему приглашению приехал из Ленингра
да наш земляк Иван Степанович Астапов, руководивший группой художни
ков осажденного города, выпускавших сатирические плакаты «Боевой ка
рандаш». 76 плакатов он привёз с собой, мы их все выставили в фойе драма
тического театра.
Всероссийское общество культурных связей заказало нам оформить фо
товыставку «Великобритания в дни войны». За .два месяца заказ был выпол
нен. 16 мая 1943 года в присутствии дипломатического корпуса и иностран
ной прессы выставка открылась в помещении областной библиотеки. Цент
ром экспозиции были две огромные фотографии. Одна изображала потопле
ние немецкого линкора «Тирпиц», вторая - русскую женщину, сдающую кровь.
После Куйбышева выставка экспонировалась в Новосибирске, Ташкенте,
Алма-Ате.
И как не сказать хотя бы несколько слов о выставке «Куйбышевская об
ласть в дни Отечественной войны». Пожалуй, самая значительная и самая
представительная, она познакомила самарцев и гостей нашего города с твор
чеством 36 художников. На этой выставке, как никогда ранее, была показана
целая галерея тружеников заводов и полей.
С радостью мы встретили день Победы. Постепенно стали возвращаться с
фронта наши товарищи. Но многие, увы, защищая Родину, сложили голову...
Их имена будут жить в веках!
Книга памяти. - Том 22. - Самара, 1998. - С. 190-194.

3, Строки, опаленные войной.,
С. РОЗАНОВ

ЦЕЛЬ ОДНА
Цель одна: чтоб вдвое, втрое,
Вчетверо снабжать войска,
Каждый должен быть героем,
Соревнуясь у станка.
Углекоп, кузнец и летчик,

Бей по цели! Цель одна.

"За советский станок". - 1942. - 30 июля.

ВСЕ ЭТО БЫЛО
П.В.ПЕТРИЩЕВ
Величие и боль былого,
Войны прошедшей злобной полусвет Все минуло, но снова, снова
Все возвращается через потоки лет.
Встают пред нами грозные зарницы,
Година горя, подвигов, побед.
И вновь читаем горькие страницы
Сороковых военных лет.
Была война, кровавая, жестокая,
Как будто мстил народам сатана
За их Христовы помыслы высокие...
Враг вероломно шел, все на пути круша,
Не ведая, что русская душа Особая душа, от бога.
И собирали матери в дорогу
Мужей и сыновей постарше,
И, попрощавшись тихо у порога,
Рыдали так, что было страшно.
И мать самарская Прасковья,
От жизни бед хлебнувшая сполна,
Нехитрый стол сынам готовя,
Шептала слово страшное «Война»...
И, заклиная ужас вещих снов,
Неистово крестилась и рыдала,
Забыв в то утро подоить коров,
О чем десятки лет не забывала...
И суетясь, твердила отрешенно:
«Поспите милые, поспите нынче всласть.
А я сварю вам в печке каши пшенной...
О господи, совсем я извелась».
Все это было...
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НА СТРАЖЕ
Я БАЛАНДИН
Тихо. Мерными шагами
По участку сторож ходит,
Урожай он охраняет
И с хозяйства глаз не сводит.
Ночь ли, день ли - будь на страже
/У врага везде дорога/.
Не пройти к посевам вору,
Сторож всюду смотрит строго.
Вон долина - там картофель,
А за ней видна бахча...
Сторож сел под стройный тополь
И винтовку снял с плеча.
А вдали блестят озёра,
Лунный свет в них серебрится.
В камышах - и всплеск, и шорох
Перелётной дикой птицы...
Здесь посевы и постройки,
И жильё, и скотный двор...
Чуть где скрипнет ветер бойкий,
Сторож - руку на затвор.
Ночь темна, чернее сажи,
Осень листья золотит.
Ходит сторож - он на страже
Зорким часовым стоит!
За советский станок. - 1942. - 1 октября.
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В ДЕРЕВНЕ
В. БОРОДИН
В этой жизни мне не скучно:
Деревушка шумная,
Песни русские стозвучно
Раздаются юные.
Дом под крышею
И простор зелёный,
Берег бархатный, отлогий Мне давно знакомы.
Завтра ляжет тьма ночная
На поля и долы,
И у речки заиграет
Соловей весёлый.
Девушка шепнет мне тихо:
«Ну, прощай, мой милый,
Бей врагов проклятых лихо
Молодецкой силой».
На ресницах будут слёзы...
Конь рысцой домчится,
Даль дороги в вечер звёздный
Пылью задымится...
За сталинский урожай. - 1942. - 30 июня.
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СТРАНА В БОЮ
Василий БУРДУКСКИЙ
Взметнулось зарево зарницы,
Бойцы за Родину встают,
Горят суровой местью лица Страна в бою.
На трудовой бессменной вахте
Тебя, народ мой, узнаю.
В строю поля, заводы, шахты Страна в бою.
Ни страха, ни преград не зная,
Оделась молодёжь в броню.
Вспорхнула звездокрылых стая Страна в бою.
За жизнь, за счастье на работу
Ребята дружные встают.
В глазах отвага и забота Страна в бою.
Заветные упрятав думки
И песню звонкую свою,
В походе девушки с подсумком Страна в бою...
Мы победим. —Куйбышев, 1942. —С.22.
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К ПОБЕДЕ!

,

Василий БУРДУКСКИЙ

Приказ вождя один - вперёд!
С мечом войти в берлогу зверя!
Народ в последний бой идёт,
В свою победу свято веря.
Фронт у станков и в рудниках,
В цехах прославленной столицы,
Фронт и в Поволжье на полях,
Где морем зыблется пшеница.
И пусть зовут вождя слова!
Поля в строю. В строю бригады.
Где колос рос - пусть будут два!
Так фронт велит, так фронту надо.
Мы в наступление идём,
Как воин на переднем крае...
Оплатит жирный чернозём
Наш труд высоким урожаем.
Волжская коммуна. - 1945. - 1 апреля.

2 0*
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ВПЕРЁД, ПОЛЯ!
Василий БУРДУКСКИЙ
Приказ вождя один - вперёд!
В столицу тьмы, в берлогу зверя.
И вот в последний бой идет
Народ, в победу свято веря.
Фронт у станков и в рудниках,
Там, где севец идёт с кошницей,
Фронт у штурвала, на полях,
Где морем зыблется пшеница.
Мы в наступление идём,
Как воин на переднем крае.
Уснувший влажный чернозём
Разбудим песней урожая.
Не отступать! - зовёт Москва.
Поля в строю. В строю бригады.
Где колос рос, пусть будет два Так фронт велит, так фронту надо.
Пускай пройдёт из края в край
Живая быль чеканным следом Какой обильный урожай
Взлелеем все мы в год Победы!
Волга. - Вып. 2. - Куйбышев, 1945. - С. 77.
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МАТЬ - РАБОТНИЦА

'

Василий БУРДУКСКИЙ

Я видел, как троих сынов
Она на битву проводила...
Был взгляд и кроток и суров,
Лицо светилось гордой силой...
На утро, дом оставив свой,
Она ушла к станку и стали,
Чтоб весь огонь, зовущий в бой,
Отдать отточенной детали.
Кусок железа и свинца,
Руками матери согретый, Благословение бойцам
И слово теплое привета.
Я слышал - речь она вела:
«Всё отдадим, что фронту надо...»
Вот так же просто б отдала
Она и сердце для снаряда...
Волга. - 1943.- № 1. - С.43.
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ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ
Наталья ВЕРЖЕЙСКАЯ
Плывут быстроходные льдины
И словно взывают: вперёд!
И, спаянный волей единой,
В разбеге стремительных вод
Свой пульс ощущает завод.
Живее - для нужд обороны!
Ударнее - требует фронт!
И с грузом идут эшелоны,
На запад стремятся вагоны,
Туда, где в огне горизонт.
В тылу создаётся победа,
Куется на наших станках.
Сосед обгоняет соседа.
И грозен могучий размах
Работы, кипящей в цехах.
Фашисты ошиблись в расчетах,
Нам в рабстве позорном не быть!
Поток боевых самолётов,
Поток огневых миномётов
Поможет их орды сломить.
Весенним гремя половодьем,
Сметая с пути навсегда,
Покончим с фашистским отродьем
Ударом меча и труда!
Мы победим. Стихи. - Куйбышев, 1942. - С.24-25.
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АЛЕШКА ИЗ САМАРЫ
,
Алёшка из Самары Потомственный речник,
Собою крепкий парень
И в меру озорник.
Во всё вникал дотошно,
Все сам решал с нуля.
Гордилися Алешкой
Его учителя.
Алешка, Алешка Душа нараспашку.
От гор Жигулёвских
И сила, и стать.
И любит Алешка
О чём-то хорошем,
Под вечер уставши,
Порой помечтать.
Война страну встряхнула,
Ушёл на фронт отец.
И болью резануло
По тысячам сердец.
И праведную ношу
Работ, тревог, забот
Взял на себя Алешка,
Явившись на завод.
Алёша, Алешка В мозолях ладошки,
Горячие будни,
Что бою подстать...
И любит Алёша
О чём-то хорошем,
Под вечер уставши,
Порой помечтать.
Четыре трудных года
Слились в порыв один.
Осилил все невзгоды
Великий гражданин.
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Владимир ГЛЕБОВ

По возрасту - мальчишка,
Кормилец - по делам,
Жизнь - вечно без излишков,
С надеждой пополам...
Алеша, Алешка Душа нараспашку Всё отдал Отчизне,
И силу, и стать...
И любит Алеша
О чём-то хорошем,
Под вечер уставши,
Порой помечтать.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
,
Нет, это не забылось:
В тот сорок первый год
Тринадцать лет мне было,
Пришёл я на завод.
Серьёзная заявка,
Будь сказано в строку,
Мне сделали подставку
К отцовскому станку.
Ныне мы просто бабушки, деды.
Но для эпохи, для нашей страны
Мы с тобою - дети войны,
Мы - соавторы Победы.
В грозу не опустели
Колхозные поля.
Как сердце мне велело,
Пошла работать я.
На поле пропадала,
Потуже поясок,
Я честно убирала
Последний колосок.
Ныне мы просто бабушки, деды.
Но для эпохи, для нашей страны
Мы с тобою - дети войны,
Мы - соавторы Победы.
Копали мы окопы
И танковые рвы,
По партизанским тропам
Несли слова Москвы.
И нё искали льготы
В работе до конца,
Мы отдавали фронту
И души, и сердца.
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Владимир ГЛЕБОВ

Ныне мы просто бабушки, деды.
Но для эпохи, для нашей страны
Мы с тобою - дети войны,
Мы - соавторы Победы.
Жили как былинки
На всех семи ветрах,
Горячие искринки
Великого костра.
И скромно, неприметно
Вошли в победный час.
Но в той Победе светлой
Есть что-то и от нас.
Ныне мы просто бабушки, деды.
Но для эпохи, для нашей страны
Мы с тобою - дети войны,
Мы - соавторы Победы
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РОЖДЕНИЕ КОЛОННЫ
,

Вениамин Ж АК

В тысячах сердец возникла сразу,
Как заря, пошла из дома в дом,
И хозяйственный, крестьянский разум
Этой мысли был проводником:
Воевать - тяжёлая работа,
И хотя немало есть в стране Наших танков, наших самолётов
Много больше нужно на войне.
Нам приятно где-нибудь под Брянском,
В многодневном грохоте атак
Встретить самолёт американский
Или увидать английский танк.
Чувствуешь - союзники бок-о-бок...
Но ещё приятней, выйдя в бой,
Знать, что немцев награждает гробом
Танк не иноземный, а родной.
Расплатиться с извергом проклятым
Нам сподручней танком - не дубьём!
Ну, а танки, пушки, автоматы
Делают руками и рублём.
Шла молва с порога до порога,
И звенел в ней голос всей земли,
И стране вставали на подмогу
Трудовые кровные рубли.
Чтоб они, объединяясь в миллионы
И пройдя сквозь тысячи станков,
Танковою ринулись колонной,
Полетели стаей «ястребков».
Нам приятно где-нибудь под Брянском,
Или там, где Волги блещет гладь,
Встретить самолёт американский
Или танк английский увидать.
Но с гораздо большею охотой
Земляку в сраженьи крикнешь так:
- Ну-ка, садани по вражьим дзотам,
Наш родимый, куйбышевский танк!
И рванутся танковой колонной
На захватчиков родной земли
Грозные колхозные мильоны Трудовые, кровные рубли.
За уст ой ч и вы й урож ай . - 1942.

—

2 0 декабря.

315

«ОТОМСТИ ВРАГУ,
КРЫЛАТЫЙ «КУЙБЫШЕВ»!
Вениамин. Ж АК
Гнев, лети на крыльях эскадрильи.
Бомбами обрушься на врагов
За грабёж кровавый и насилья
И за пепел наших городов!
Погляди: лежат, прикрыты рубищем,
Беларусь, Украйна и Донбасс.
Отомсти врагу, крылатый «Куйбышев»,
Отомсти за каждого из нас!
И когда над волжскими затонами
Грозный гром моторов загремит,
С гордостью, хозяева законные,
Скажем: «Вотнаш «Куйбышев» летит!»
Мчись же, эскадрилия, над тучами,
Множь бесстрашных соколов семью.
Ты лети, родная и могучая,
В смертный бой за Родину мою!
Волжская коммуна. —1942. —26 декабря.
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ЧАСТУШКИ
,
Ты, гармошка, ты, гармошка,
Перламутровый узор,
Подпоем тебе немножко
Под весёлый перебор.
Мы, ребята-пионеры,
Не привыкли унывать.
Мы стараемся примерно
Обороне помогать.
У соседки тёти Моги
Сын сражается на фронте,
Мы, конечно, с первых дней
Стали шефами над ней.
Не сидела я без дела,
Мне безделье не к лицу,
Сшить сама я захотела
Телогреечку бойцу.
Мы с товарищем вдвоём
Собираем цветной лом.
Мы с ним соревнуемся Дать тонну обязуемся.
Мне сегодня сон приснился:
Предо мной фашист явился.
Я, конечно, не осёл Куда надо его свёл.
Гитлер, жадная горилла,
В СССР твоя могила.
И твоей кончины час
Обеспечен уж у нас.
За третью пятилетку. - 1942. - 6 февраля.
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Нина КАН

Я И МАМА
Нина К АН
Я сегодня так устала Всё металла я искала!
Но давно, давно уж он
В сборный пункт перенесён.
Я спросила свою маму:
- Отвечай мне, мама, прямо Хочешь армии помочь,
Чтоб фашистов гнали прочь?
Если - да, то дай, мамуня,
Твою ступку из латуни.
Чем нам перец в ней толочь,
Лучше армии помочь!
Мама только усмехнулась
И рукой махнула - ну вас! - Вы свой выполнили план Растащили весь чулан.
А теперь уже, кажись,
И за кухню принялись?
С мамой спорить бесполезно
И совсем неинтересно Ни к чему мои слова Всё равно она права.
Ящик свой смотрела снова,
Нет ли там чего такого...
Опрокинула вверх дном Ничего не стало в нём!
Правда, есть у нас в буфете
Еще ложка на примете,
Только как бы мне ясней
Разговор начать о ней?
Говорит мне мама: - Алка,
На тебя смотреть мне жалко!
Ну, бери, неси и ступу,
Только сядь, докушай супу...
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Я от радости без слова
Всё до капли съесть готова,
Всё, что будет на с^оле,
Лишь бы взять её скорей.
Мама роется в буфете,
Говорит: - Годятся эти?
И даёт две старых ложки Вот не жадная ни крошки! Ключик, щипчики, поднос Набрала я целый воз.
Я и мама очень рады,
Что из них пойдут снаряды.
Говорим мы обе с ней:
- Бейте Гитлера сильней!
За третью пятилетку. - 1942. - 9 января

319

КАМЕНЩИЦА
Клавдия КИРШИНА
Мчатся стайкой самолёты,
Солнце плещется в реке,
Жигулёвские ворота
Зеленеют вдалеке.
На строительной площадке
Возвышаются леса,
И растут в подпорках шатких
Стройных зданий корпуса.
По досчатым переплетам
С группой каменщиц-девчат
Ты выходишь на работу
Много, много дней подряд.
А с лесов высоких стройки
Голубая даль видна:
Волжский плёс, баркасик бойкий,
Белопенная волна,
Жёлтый пляж, где ты девчонкой
Пропадала день-деньской, Вся родимая сторонка,
Славный город над рекой.
На лесах ты, словно птица,
Вся под солнцем, в вышине.
Город твой тобой гордится,
Ты нужна своей стране.
От цемента, от извёстки
На руках твоих следы,
И ладони стали жестки,
Только в этом нет беды.
А совсем ещё недавно, Это вспомнится не раз,
С пачкой книжек ты исправно
По звонку бежала в класс.
Пионерский галстук красный
Цвёл на платьице твоём...
Хорошо, что не напрасно
Мы с тобой, дружок, живем!
Будем помнить юность нашу,
Что в труде, как в битвах, шла,
Будем строить, чтобы краше
Наша Родина цвела...
Волга. В ы п.2. - К уйбыш ев, 1945. - С .25
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УРОЖАЙНЫЙ КЛИЧ
А. ПЛАМЕНЕВ
Предо мной необъятное море пшеницы.
Что раскинулось мощно во весь кругозор,
И просторам его золотистым границы
Не находит хозяйский внимательный взор.
Я стою и смотрю, и восторгом крылатым
Наполняется грудь от дыханья хлебов...
А колосья шумят: урожаем богатым
Мы поможем стране уничтожить врагов!
А колосья поют, и напев тихоструйный
Рвется вдаль, разрастаясь в призыв боевой,
И несёт по стране этот клич ветер буйный,
Призывая к делам весь народ трудовой.
Этот клич призывает отчизны народы
Все отдать, чтоб собрать урожай без потерь,
Чтоб под стягом священной свободы
Навсегда был растоптан зарвавшийся зверь!
Предо мной необъятное море пшеницы,
Что раскинулось мощно во весь кругозор,
И просторам его золотистым границы
Не находит хозяйский внимательный взор.
Степная правда. - 1942. - 13 августа.
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ПОБЕДА
Алексей РЕЗАПКИН
Напевней песни, ярче света
Сверкнули жаркие слова:
-Д рузья, товарищи! Победа!
Желанный час! День торжества!
На поле, в цехе, в горных недрах
Знакомый голос возвестил:
- Повержен в прах кровавый недруг!
Народ советский победил!
На небесах встречались зори,
Вечерний свет с зарей утра,
И наш боец, ещё в дозоре,
Шепнул победное «Ура!»...
Страна трудилась неустанно,
В труде упорна и строга.
И мощь народа-великана
Сломила дерзкого врага!
Мы победили людоеда,
Змея стоглавая мертва...
Друзья, товарищи, победа!
Желанный час! День торжества!...
За советский станок. - 1945. - 1 7 мая.
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ПЕСНЯ ШВЕЙНИЦ

*

Игорь СУДАКОВ
/
Ночь спустилась пологом
Над притихшим городом.
В час полуночный улица глуха.
По фабричным лестницам
Патриотки-швейницы
Заполняют светлые цеха.
В этом шумном здании
Важные задания
Нам страной любимой вручены.
Мы, подруги дружные,
Созидаем нужные
Вещи для защитников страны.
Телогрейки ватные,
Для бойцов приятные,
Кипы теплого, мягкого белья.
Пусть в одежде воинской
Знают труд наш доблестный
Наши дети, братья и мужья.
Пусть тепло одетые,
Ласкою согретые,
Глубже пропасть выроют врагу...
И рукой умелою
Я фланельку белую
Подвожу под быструю иглу.
Для любимой Родины
На своей работе мы
Посвящаем фронту каждый миг.
Пусть почаще охает
Нагруженный доверху
У ворот фабричных грузовик.
Ты лети, машинушка,
Ты лети, груженая.
Будь смелее, девушка-шофер!
Мы, подруги, швейницы,
Ловкие затейницы,
Выполняем дружно договор.
Вы, подружки бойкие,
Мотористки ловкие,
Героини швейного труда!
За сердца за нежные,
За дела отважные
Будет вами Родина горда!

Голос ш вейницы. - 1942. - 15 мая.
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БДИТЕЛЬНЫМ БУДЬ!
Эдуард ТРОЕГУБОВ
Цели фашистов гадки, коварны.
Этого, друг, не забудь!
Ночью и днём за работой ударной
Зорким и бдительным будь!
Помни, что в тыл к нам
из вражьего стана
Может пробраться шпион,
Тщательно скрытый,
ловким обманом
Будет злодейничать он.
Будет пытаться наёмный
лазутчик
Нашу работу срывать.
Долг твой, товарищ, надёжней
и лучше
Доблестный труд охранять.
Цели фашистов гадки, коварны.
Этого, друг, не забудь!
Ночью и днём за работой ударной
Зорким и бдительным будь!
За третью пятилетку. - 1942. - 4 сентября.
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СВЕТОМАСКИРОВКА
Эдуард ТРОЕГУБОВ
Когда идёшь по городу вечернею порой
Гордишься грозным городом, за город рад душой.
Как прежде, не сияет он огнями из домов,
Стоит замаскированный, к борьбе с врагом готов.
У зданья, дома каждого дежурные стоят,
Следят за маскировкою, как сторожа следят.
В трамваях свет закрашенный, в машинах скрытый свет.
От фонарей по улицам совсем сиянья нет.
Я рад душой за город свой - могуч, силён, суров!
Я твердо знаю - немец злой мой не разрушит кров!
За третью пятилетку. - 1942. - 20 марта.

ТОВАРИЩУ
Эдуард ТРОЕГУБОВ
Время семь на часах.
За минутами срок.
Светит солнце потоком восхода.
Ты, влекомый желаньем,
спешишь за станок,
Поскорей до кипучей работы.
Неизменная мысль вновь
на сердце твоём:
Сделать больше, скорее и лучше.
И стоишь, как всегда,
за чугунным станком Озабоченный, строгий, могучий.
Если ты не в бою,
где дерутся друзья,
Проходя сквозь завесы пожаров,
Постарайся же так, чтоб работа твоя,
Как винтовка, друзьям помогала.
За т р ет ь ю пятилетку. - 1942. - 15 м ая.
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КЛЯТВА ТОВАРИЩ У
Эдуард ТРОЕГУБОВ
Товарищ, к тебе я свой стих обращаю.
На фронт ты ушёл от станка.
Ты Родину нашу в бою защищаешь,
Бьёшь беспощадно врага.
Ты с каждой минутой суровей и строже
Сжимаешь винтовку в руках.
Товарищ, ты там вспоминаешь, быть может;
Про место своё у станка?
Я знаю, в спокойное, мирное время
Работал старательно ты,
Нам были правдивым и ярким примером
Твои дорогие труды.
Теперь ты на фронте великое дело
С оружьем ушёл выполнять.
Сражайся, товарищ, спокойно и смело
За каждую советскую пядь.
А я как рабочий тебя заменяя
На вахте труда боевой,
С любовью и гордостью план выполняя,
Отчизне клянусь пред тобой:
Трудиться ударно всегда неустанно,
Работать вдвойне и втройне Во имя победы над бандой поганой
Во славу любимой стране.
За третью пятилетку. - 1942. - 1 3 февраля.

326

РУКАВИЦЫ
'

Эдуард ТРОЕГУБОВ

Мой подарок - вещь простая:
Пара рукавиц.
Кто на фронте - я не знаю Будет их носить...
Может быть, навстречу вьюге
В предрассветный час
Выйдет в них герой-разведчик
Выполнять приказ.
Иль сапёр, всегда отважный,
Их возьмёт в мороз
Обезвредить мины вражьи,
Сделать новый мост.
Я уверен и надеюсь:
Рукавицы эти
Хорошо бойца согреют
На пути к победе.
За третью пятилетку. - 1942. - 11 сентября.
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
АТЭ - ( завод ) Автотракторного электрооборудования
б. - бывший
БГТО - комплекс «Будь готов к труду и обороне!»
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
г. - год
г., гор. - город
га - гектар
ГАСО - Государственный архив Самарской области
ГИУ КА - Главное интендантское управление Красной Армии
ГКО - Государственный Комитет Обороны
ГРЭС - государственная районная электростанция
ГПЗ - Государственный подшипниковый завод
д. - дело
ДОТ - долговременная огневая точка
ДСО - добровольное спортивное общество
др. - другие
ДШК - крупнокалиберный пулемет образца 1938 г., сконструированный В.А.
Дегтяревым и Г.С.Шпагиным
ед. - единица
ж.д. - железная дорога, железнодорожный
им. - имени
Информбюро - Информационное бюро
ИТР - инженерно-технические работники
КАТЭК - Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и кар
бюраторов
кв.м. - квадратный метр
куб.м. - кубический метр
л. - лист
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МТС - машинно-тракторная станция
Наркомавиапром - наркомат авиационной промышленности
Наркомлегпром - наркомат легкой промышленности
НК - народный комиссариат
НКАП - наркомат авиационной промышленности
НКБ - наркомат боеприпасов
НКВ - наркомат вооружений
НКВД - наркомат внутренних дел
НКВМФ - наркомат военно-морского флота
НКО - наркомат обороны
НКПС - наркомат путей сообщения
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НКСМ - наркомат среднего машиностроения
НКТП - наркомат топливной промышленности
НСШ - неполная средняя школа
обком - областной комитет
обл. - область
облЗО - областной земельный отдел
облисполком - исполнительны й ком итет областного С овета депутатов
трудящ ихся
облОНО - областной отдел народного образования
ОРС - отдел рабочего снабжения
ПВХО - противохимическая оборона
ПРИВО - Приволжский военный округ
РГАЭ - Российский государственный архив экономики
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Р С Ф С Р - Р о с с и й с к а я С о в е тс к а я Ф е д е р а т и в н а я С о ц и а л и с т и ч е с к а я
Р есп у б ли к а
с.г. - сего года
с. - село
СНК - Совет народного хозяйства
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
т., тт., тов. - товарищ, товарищи
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
ФЗО - фабрично-заводское обучение
ЦК - Центральный Комитет

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в
Архивный фонды

Ф. 8116
Ф. 8568

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-56
Р-2558
Р-2572
Р-3130
Р-3315
Р-3 696
Р-4032
Р-4131
Р-4193

Ф. Р-4234

Российский государственный архив экономики
- Наркомат среднего машиностроения
- Государственный союзный трест по ремонту, сбыту и техмон
тажу ш арико- и роликоподшипников
Государственный архив Самарской области
- Куйбышевский горисполком
- Куйбышевский облисполком
- Ш енталинский райисполком
- Похвистневский райисполком
- Завод № 525 (ныне ОАО «Металлист-Самара»)
- Колдыбановский (ныне Красноярский) райисполком
- Волжский (бывший Молотовский сельский) райисполком
- Завод № 207 (ныне ОАО «Салют»)
- Завод № 676 (ныне Самарский государственный
завод «Коммунар»),
- Завод КАТЭК - Куйбышевский завод автомобильного и трак
торного электрооборудования и карбюраторов
(ныне ОАО «Завод им.А.М.Тарасова»)

Центр хранения документации новейшей истории Самарской области
Ф. П-656
- Обком ВКП(б)

Периодические издания
Газета «Большевик» - орган Больше-Черниговского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся
Газета «Большевистское знамя» - орган управления дорпрофсожа Куйбышев
ской железной дороги
Газета «Большевистский путь» - орган Новобуянского РК ВКП(б) и райсове
та депутатов трудящихся
Газета «Большевистское слово» - орган Елховского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся
Газета «Волжская коммуна» - орган Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б),
областного и городского Советов депутатов трудящихся
Газета «Голос швейницы» - орган партбюро швейной фабрики «Красная
звезда».
«За советский станок» - орган партбюро и завкома Станкозавода
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Газета «За стахановский труд» - выездная редакция областной газеты «Волж
ская коммуна»
Газета «За сталинский урожай» - орган Молотовского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся
Газета «За третью пятилетку» - орган парткома, завкома и дирекции завода
Газета «За устойчивый урожай» - орган Сызранского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся
Газета «Знамя коммунизма» - орган Кинельского РК ВКП(б) и райсовета де
путатов трудящихся
Газета «Кировец» - орган Колдыбановского РК ВКП(б) и райсовета депута
тов трудящихся
Газета «Ленинское знамя» - орган Исаклинского РК ВКП(б) и райсовета де
путатов трудящихся
Газета «Ленинский путь» - орган Красноярского РК ВКП(б) и райсовета де
путатов трудящихся
Г азета «По сталинскому пути» - орган Дубово-Умётского РК ВКП(б) и райсо
вета депутатов трудящихся
Газета «Проектор» - орган партбюро и завкома профсоюза завода «КИНАП»
Г азета «П уть к коммунизму» - орган Кам ы ш линского РК ВК П (б) и р ай 
исполкома
Г азета «С талинец» - орган политотдела С редне-В олж ского речного п а
роходства
Газета «Степные известия» - орган Больше-Глушицкого РК ВКП(б) и райсо
вета депутатов трудящихся
Газета «Степная правда» - орган Алексеевскою РК ВКП(б) и райсовета депу
татов трудящихся
Газета «Сызранский нефтяник» - орган бюро парторганизации, райкома проф
союза и управления треста «Сызраньнефть»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
№ 1. Из резолюции митинга трудящихся Средне-Волжского речного пароход
ства. 26 июня 1941 г.
№ 2. Сообщение в газету «Знамя коммунара» «Сельская интеллигенция всту
пает в ряды народного ополчения». 16 июля 1941 г.
№ 3. Из решения Куйбышевского облисполкома о приеме и размещении эва
куированного населения. 1 июля 1941 г.
№ 4. Из обращения колхозников колхоза им. 14 годовщины Октября ко всем
колхозникам и колхозницам Камышлинского района. Ранее 5 июля 1941 г.
№ 5. Заявления работников обувной фабрики им. 1-го Мая о зачислении в
ряды народного ополчения. 9-10 июля 1941 г.
№ 6. Протокол заседания Молотовской районной комиссии по приему и рас
пределению эвакуированного населения. 12 июля 1941 г.
№ 7. Директива Наркома боеприпасов СССР Горемыкина секретарю Куйбы
шевского обкома ВКП/б/ Канунникову об особых задачах завода № 309 и об
уделении ему особого внимания. 26 июля 1941 г.
№ 8. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКПУб/ «О мероприятиях
по обеспечению строительства и ввода в эксплуатацию заводов № № 525 и
526 Наркомата вооружения». 30 июля 1941 г.
№ 9. Информация газеты «Путь к коммунизму» «Ударным трудом крепят обо
рону». 7 августа 1941 г.
№ 10. Распоряжение Совета по эвакуации СССР. № 5515-СЭ. г.Москва, Кремль.
19 августа 1941 г.
№ 11. Из приказа Наркома вооружения СССР об организации производства
на заводе № 525. № 401сс. г.Москва. 25 августа 1941 г.
№ 12. Из постановления Куйбышевского облисполкома об обеспечении рабо
чей силой оборонных заводов. 30 августа 1941 г.
№ 1 3 . Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ «О формирова
нии строительства завода № 525». 30 августа 1941 г.
№ 14. Решение Куйбышевского облисполкома о привлечении населения к убор
ке урожая. 3 сентября 1941 г.
№ 15. Из решения Куйбышевского облисполкома о размещении скота, при
бывающего по эвакуации. 3 сентября 1941 г.
№ 16. Статья газеты «Путь к коммунизму» «Работать темпами военного вре
мени». 14 сентября 1941 г.
№ 17. СОБЕРЕМ ТЕПЛЫ Е ВЕЩИ ДЛЯ ФРОНТА! Обращение коллектива
рабочих, служащих и инженерно-технических работников завода им.Масленникова ко всем рабочим, работницам, колхозникам, колхозницам, служащим
и домохозяйкам, комсомольцам и всей молодежи Куйбышевской области. Ра
нее 18 сентября 1941 г.
№ 18. Из решения Куйбышевского облисполкома - об обслуживании семей
военнослужащих. 19 сентября 1941 г.
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№ 19. Решение Куйбышевского облисполкома «О сохранении пенсий за пен
сионерами, вернувшимися на производство». 19 сентября 1941 г.
№ 20. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о введении тру
довой повинности неработающего населения. 21 сентября 1941 г.
№ 21. Сообщение в газете «Путь к коммунизму» «Ничего не пожалеем для
доблестных воинов». 25 сентября 1941 г.
№ 22. Решение особого заседания Куйбышевского облисполкома о размеще
нии эвакуированного Павлоградского завода. 26 сентября 1941 г.
№ 23. Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о при
влечении населения на с/х работы. 26 сентября 1941 г.
№ 24. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о размещении
завода 66 Наркомата вооружения СССР. 18 октября 1941 г.
№ 25. Из решения Куйбышевского облисполкома «О подготовке механиза
торских кадров для МТС области». 18 октября 1941 г.
№ 26. Из решения Куйбышевского облисполкома о мероприятиях по обслу
живанию детей эвакуированного населения. 18 октября 1941 г.
№ 27. Из решения Куйбышевского облисполкома о введении сверхурочных
работ. 18 октября 1941 г.
№ 28. Выписка из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/
«О мероприятиях по обеспечению производства работ на Куйбышевском обо
ронительном рубеже». 23 октября 1941 г.
№ 29. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполко
ма о мобилизации населения на уборку урожая. 24 октября 1941 г.
№ 30. Корреспонденция газеты «Путь к коммунизму» «Заменили ушедших на
фронт». 30 октября 1941 г.
№ 31. Докладная записка директора Кинельского завода Агранович секрета
рю обкома ВКП/б/ Хопову по вопросу хода монтажа эвакуированных пред
приятий размещенных на Кинельском заводе. 7 ноября 1941 г.
№ 32. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ «О размещении
завода № 509 Наркомата вооружения СССР. 8 ноября 1941 г.
№ 33. Справка директора завода № 454 Горелика секретарю Куйбышевского
обкома ВКП/б/ о восстановлении эвакуированного завода и о начале его ра
боты. 10 ноября 1941 г.
№ 34. Выписка из протокола № 100 заседания бюро Куйбышевского обкома
ВКП/б/ - об использовании строительных батальонов и рабочих колонн на
стройках и предприятиях области. 19 ноября 1941 г.
№ 35. Справочные данные зав. Куйбышевским областным отделом местной
промышленности Усанова секретарю обкома ВКП/б/ о перестройке местной
промышленности на военный лад. 20 ноября 1941 г.
№ 36. Справка зам. начальника Управления легкой промышленностью Лебе
дева секретарю Куйбышевского обкома ВКП/б/ о перестройке работы пред
приятий легкой промышленности Куйбышевской области соответственно тре
бованиям военного времени. 20 ноября 1941 г.
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№ 37. «Первый взнос». Отклик на обращение коллектива Куйбышевского
станкостроительного завода о строительстве танковой колонны имени В.В.Куйбышева. 21 ноября 1941 г.
,
№ 38. Информация газеты «Путь к коммунизму» «Построим самолет «Юный
пионер». 27 ноября 1941 г.
№ 3 9 . Корреспонденция газеты «Путь к коммунизму» «На комсомольский
бронепоезд». 27 ноября 1941 г.
№ 40. Построим танковую колонну имени В. В. Куйбышева! Обращение кол
лектива Куйбышевского станкостроительного завода ко всем трудящимся Куй
бышевской области. Ранее 27 ноября 1941 г.
№ 41. Из приказа по Наркомату танковой промышленности о восстановлении
эвакуированных заводов-поставщиков авиационной промышленности. № 49сс.
г.Челябинск. 1 декабря 1941 г.
№ 42. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполко
ма об обучении с/х работам учащихся и служащих. 3 декабря 1941 г.
№ 43. Из приказа Наркома боеприпасов СССР о вводе в действие эвакуиро
ванных заводов. № 674с. г. Челябинск. 6 декабря 1941 г.
№ 44. Из приказа по Наркомату танковой промышленности СССР о выпуске
бронекорпусов ИЛ-2 Куйбышевским механическим заводом. № 104с. г.Куйбышев. 9 декабря 1941 г.
№ 45. Информация газеты «Ленинское знамя» «Большой успех денежно-ве
щевой лотереи». 21 декабря 1941 г.
№ 46. Сведения о размещении рабочих, ИТР, МОП по заводу № 676, прибыв
ших с эвакуированных заводов. 26 декабря 1941 г.
№ 47. Из приказа Наркома танковой промышленности о передаче Куйбышевс
кого м еханического завода Наркомату авиационной пром ы ш ленности.
№ 79-М сс. г. Москва. 27 декабря 1941 г.
№ 48. Из решения Куйбышевского облисполкома о трудоустройстве эвакуи
рованного населения. 30 декабря 1941 г.
№ 49 Из приказа Наркома авиационной промышленности СССР о включении
Куйбышевского механического завода в состав 10-го Главного Управления
НКАП. № 1195сс. г.Москва. 31 декабря 1941 г.
№ 50. Статья «Конкретные дела патриотов» в газете «За третью пятилетку».
9 января 1942 г.
№ 51. Из протокола технического совещания при главном конструкторе заво
да № 42. 14 января 1942 г.
№ 52. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о передаче мос
ковским заводам оборудования для производства мин. 19 января 1942 г.
№ 53. Мероприятия по восстановлению эвакуированных цехов на площадке
строительства завода № 676. 20 января 1942 г.
№ 54. Из доклада о работе завода № 525 за 1941 год. Январь 1942 г.
№ 55. Из сведений об эвакуированном населении, размещенном в Шенталинском районе на 1 февраля 1942 г. После 1 февраля 1942 г.
22-198
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№ 56. Корреспонденция «Будем работать по-стахановски» газеты «За советс
кий станок». 12 февраля 1942 г.
№ 57. Информация газеты «Сызранский нефтяник» о награждении орденами
и медалями СССР работников треста «Сызраньнефть». 18 февраля 1942 г.
№ 58. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполко
ма о выделении рабочих на строительство железной дороги Сызрань-Ульяновск. 25 февраля 1942 г.
№ 59. Из приказа по Наркомату вооружения СССР о плане производства и
поставок артиллерийского и стрелкового вооружения. № 130сс. г.Москва.
3 марта 1942 г.
№ 60. Из решения облисполкома и Куйбышевского горисполкома об обеспе
чении хлебом рабочих заводов НКАП СССР. 4 марта 1942 г.
№ 61. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполко
ма о заготовке овощей для заводов НКАП СССР. 6 марта 1942 г.
№ 62. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О премировании участников совещания передовиков сельского хозяйства
Куйбышевской области. 13 марта 1942 г.
№ 63. Сообщение «Женщины-стахановки» в газете «За устойчивый урожай».
15 марта 1942 г.
№ 64. Статья «Боевыми делами встречали день 8 марта» в газете «Проектор».
20 марта 1942 г.
№ 65. Корреспонденция «Бригада мастера тов. Островской включилась в пред
майское соревнование» в газете «Проектор». 27 марта 1942 г.
№ 66. Сообщение «Каждый кусок железоснаряда по врагу» газеты «За устой
чивый урожай». 1 апреля 1942 г.
№ 67. Из приказа по Наркомату вооружения СССР - о производстве стрелко
вого и авиационного вооружения. 4 апреля 1942 г.
№ 68. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
премировании участниц областного совещания колхозниц Куйбышевской об
ласти. 10 апреля 1942 г.
№ 69. Корреспонденция «2000 рублей взаймы государству» газеты «Проек
тор». 17 апреля 1942 г.
№ 70. Из доклада директора завода № 676 о состоянии завода на 29 апреля
1942 года. 29 апреля 1942 г.
№ 71. Сообщение «Каждый трудоспособный колхозник - подписчик на заем»
в газете «За устойчивый урожай». 1 мая 1942 г.
№ 72. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
вручении переходящего Красного Знамени Ставропольскому району. 9 мая
1942 г.
№ 73. Из приказа Наркома вооружения СССР - об обеспечении рабочей си
лой завода № 525. 29 мая 1942 г.
№ 74. Из объяснительной записки директора о ходе строительства завода
№ 676. 29 мая 1942 г.
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№ 75. Решение особого заседания Куйбышевского облисполкома об обеспе
чении рабочей силой завода № 525. 1 июня 1942 г.
№ 76. Распоряжение Куйбышевского облисполкома о выделении рабочей силы
для пристаней г.Куйбышева. 4 июня 1942 г.
№ 77. Статья «Работать, не покладая рук» в газете «За устойчивый урожай».
7 июня 1942 г.
№ 78. Из постановления ХШ пленума Куйбышевского горкома ВКП/б/ о вы
полнении обязательств по Всесоюзному соцсоревнованию на предприятиях
города Куйбышева. 16 июня 1942 г.
№ 79. Обращение учеников школы при совхозе «Крестовая поляна» ко всем
школьникам Молотовского района. 17 июня 1942 г.
№ 80. Распоряжение Куйбышевского облисполкома о досрочном выпуске из
ремесленных училищ учащихся, достигших 16-лстнего возраста. № 68рс.
26 июня 1942 г.
№ 81. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о вру
чении переходящих Красных знамен за работу в июне 1942 г. 7 июля 1942 г.
№ 82. Информация газеты «За советский станок» «Рационализаторы с чес
тью выполнили свои обязательства». 9 июля 1942 г.
№ 83. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на с/х работы. 14 июля 1942 г.
№ 84. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
соцсоревновании в связи с зачислением Куйбышевской области кандидатом
на получение переходящего Красного знамени ГКО. 18 июля 1942 г.
№ 85. Из решения Куйбышевского облисполкома о дополнительном приеме
областью эвакуированных детей. 25 июля 1942 г.
№ 86. Из приказа Наркома вооружения СССР - о передаче в армию военноо
бязанных из состава рабочих колонн. № 398. г.Москва. 29 июля 1942 г.
№ 87. Корреспонденция «Днем на фермах, ночью в поле» в газете «За устой
чивый урожай». 7 августа 1942 г.
№ 88. Статья газеты «За советский станок» «Дело чести». 27 августа 1942 г.
№ 89. Приказ Наркома вооружения СССР о строительстве жилья для рабочих
завода № 525. № 446с. г.Москва. 21 августа 1942 г.
№ 90. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
проведении декадника по завершению косовицы. 27 августа 1942 г.
№ 91. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома об
организации ученичества по профессии тракториста. 3 сентября 1942 г.
№ 92. Статья «Успехи женской бригады» в газете «За стахановский труд».
4 сентября 1942 г.
№ 93. Корреспонденция «84-летний патриот труда» в газете «Большевистс
кое слово». 5 сентября 1942 г.
№ 94. Из протокола совместного рассмотрения ВЦСПС и Наркомавиапрома
итогов Всесоюзного соцсоревнования работников авиационной промышлен
ности за август 1942 года. 7 сентября 1942 г.
22*
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№ 95. Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о фрон
товой вахте плугарей колхозов «13 лет Октября» и «Новая волна». 14 сентября
1942 г.
№ 96. Из решения Куйбышевского облисполкома об организации обучения
кузнецов для МТС и колхозов. 14 сентября 1942 г.
№ 97. Решение Куйбышевского облисполкома о размещении эвакуированных
сталинградцев. № 21 с. 16 сентября 1942 г.
№ 98. Из решения Куйбышевского облисполкома об организации эвакопунк
тов. 30 сентября 1942 г.
№ 99. Сообщение в газете «За стахановский труд» «Сила творческой мысли».
1 октября 1942 г.
№ 100. Статья в газете «За устойчивый урожай» «О предоктябрьском социа
листическом соревновании в школах». 11 октября 1942 г.
№ 101. Из решения Куйбышевского облисполкома о дополнительном призы
ве 2 тысяч человек молодежи в школы ФЗО. 14 октября 1942 г.
№ 102. Все для фронта, все для победы! Информация газеты «Путь к комму
низму». 15 октября 1942 г.
№ 103. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации сельского на
селения на завод АТЭ. 20 октября 1942 г.
№ 104. Из решения Куйбышевского облисполкома о порядке снабжения рабо
чих промпредприятий. 27 октября 1942 г.
№ 105. Решение Куйбышевского облисполкома об организации обществен
ного питания рабочих и служащих, выполняющих оборонные задания.
31 октября 1942 г.
№ 106. «Молодежь - фронту». Сообщение газеты «За сталинский урожай».
1 ноября 1942 г.
№ 107. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на строительство электростанции в городе Куйбышеве. 2 ноября 1942 г.
№ 108. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О привлечении сельского населения на заготовку дров и вывозку дров и тор
фа». 2 ноября 1942 г.
№ 109. Корреспонденция «Обязательства фронтовой бригады тов.Новожонова» газеты «За стахановский труд». 3 ноября 1942 г.
№ 110. Статья в газете «Сызранский нефтяник» «По красноармейски служить
фронту». 7 ноября 1942 г.
№ 111. Из решения Куйбышевского облисполкома «О переводе части служа
щих на производство». 19 ноября 1942 г.
№ 112. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на работы на предприятиях и железной дороге. 21 ноября 1942 г.
№ 113. Из решения Куйбышевского облисполкома «О переводе части служа
щих на производство». 30 ноября 1942 г.
№ 114. Из протокола заседаний бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ - о со
здании мясного фонда Красной Армии. 4 декабря 1942 г.
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№ 115. П остановление Куйбы ш евского обкома В К П /б/ и облисполкома
«О внесении в хлебный фонд Красной Армии зерна из личных запасов кол
хозников». 11 декабря 1942 г.
'
№ 116. Из решения Куйбышевского облисполкома о привлечении населения
на дровозаготовки. 17 декабря 1942 г.
№ 117. Информация «Вклад 90-летнего колхозника» газеты «За устойчивый
урожай». 20 декабря 1942 г.
№ 118. Из решения Куйбышевского облисполкома об экономии топлива на
предприятиях и учреждениях области. 21 декабря 1942 г.
№ 119. Корреспонденция «Взносы колхозников» газеты «Степные известия».
25 декабря 1942 г.
№ 120. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения на
предприятия Наркомата боеприпасов СССР. 29 декабря 1942 г.
№ 121. Сообщения газеты «За сталинский урожай» «На разгром врага» - о
сборе на танковую колонну и эскадрилью самолетов. 30 декабря 1942 г.
№ 122. Из решения Куйбышевского облисполкома «О торговле хлебом в сель
ской местности». 31 декабря 1942 г.
№ 123. «На танковую колонну». Письмо в газету ученика Колдыбанской СШ
В.Шилина. 1 января 1943 г.
№ 124. Сообщение газеты «Путь к коммунизму» «1471980 рублей - на строи
тельство танков». 5 января 1943 г.
№ 125. «По-военному подготовиться к весеннему севу!» Из обращения пред
седателей передовых колхозов ко всем председателям колхозов, бригадирам
полеводческих бригад, специалистам сельского хозяйства, колхозникам обла
сти. 22 января 1943 г.
№ 126. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома об
отправке работников сельского хозяйства и с/х техники в освобожденные от
оккупации края и республики. 23 января 1943 г.
№ 127. Из отчета о работе завода № 525 за 1942 год - о стахановском движе
нии. Январь 1943 г.
№ 128. Репортаж газеты «Кировец» «Вам, дорогие фронтовики! Танковая ко
лонна «Куйбышевский колхозник» передана бойцам победоносной Красной
Армии». 7 февраля 1943 г.
№ 129. Сообщение в газете «Путь к коммунизму» «Красноармейское спасибо
за подарок». 11 февраля 1943 г.
№ 130. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на Куйбышевский толерубероидный завод. 13 февраля 1943 г.
№ 131. Информация газеты «Путь к коммунизму» «Обоз с подарками для
фронтовиков». 14 февраля 1943 г.
№ 132. Сведения о количестве эвакуированного населения, размещенного в
Колдыбанском районе на 15 февраля 1943 г. После 15 февраля 1943 г.
№ 133. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
мобилизации автомашин в области, освобожденные от оккупации. 17 февра
ля 1943 г.
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№ 134. «Еще крепче помогайте Красной Армии!» Письмо танкистов Н-ской
части колхозникам Куйбышевской области. 18 февраля 1943 г.
№ 135. Из постановления Куйбышевского обкома В К П /б/ и облисполкома
о возвращении на работу в сельское хозяйство специалистов. 24 февраля
1943 г.
№ 136. Сообщение газеты «Волжская коммуна» «На эскадрилью «Куйбышевс
кий нефтяник». 28 февраля 1943 г.
№ 137. Телеграмма И.В.Сталина секретарю Куйбышевского обкома ВКП/б/
Муратову. 5 марта 1943 г.
№ 138. Корреспонденция газеты «Волжская коммуна». «Вклад калильщика
Тамарова». 6 марта 1943 г.
№ 139. Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о при
суждении переходящего Красного знамени передовым районам за выполне
ние плана лесозаготовок. 15 марта 1943 г.
№ 140. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на предприятиях Наркомстройматериалов РСФСР. 16 марта 1943 г.
№ 141. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работ по восстановлению флота СВРП. 16 марта 1943 г.
№ 142. Решение Куйбышевского облисполкома «О мобилизации 50 деву
шек для работы на заводе № 66 Наркомвооружения в г. Златоусте». 31 м ар
та 1943 г.
№ 143. Статья в газете «Путь к коммунизму» «Народная забота о семьях за
щитников Родины». 3 апреля 1943 г.
№ 144. Сообщение газеты «Кировец» «Работайте по-боевому». 4 апреля
1943 г.
№ 145. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о
мобилизации населения для работ по сплаву древесины в навигацию 1943
года. 6 апреля 1943 г.
№ 146. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на нефтебазах. 7 апреля 1943 г.
№ 147. Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о при
суждении переходящего Красного знамени заводу № 15. 18 апреля 1943 г.
№ 148. «ЗАСЕЕМ ГЕКТАРЫ СВЕРХ ПЛАНА!» Обращение членов колхоза
«Победитель» ко всем колхозникам Куйбышевской области. 24 апреля 1943 г.
№ 149. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на заводе № 530. 28 апреля 1943 г.
№ 150. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на железной дороге имени В.В.Куйбышева. 4 мая 1943 г.
№ 151. Статья в газете «Волжская коммуна» «В мае работать еще лучше».
5 мая 1943 г.
№ 152. Из постановления Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«О мобилизации 1000 человек для работы на заводе «Ш арикоподш ип
ник». 12 мая 1943 г.
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№ 153. Из протокола особого заседания Ш енталинского райисполкома - о
мобилизации населения на строительство автодороги М осква-Свердловск.
17 мая 1943 г.
'
№ 154. Корреспонденция в газете «Кировец» «От комсомольцев в особый
фонд». 20 мая 1943 г.
№ 155. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о проведении фронтовой декады. 25 мая 1943 г.
№ 156. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о мобилизации населения и учащихся на работу в колхозы и совхозы.
27 мая 1943 г.
№ 157. Из постановления Колдыбанского райкома ВКП/б/ и райисполкома о
выделении населения на строительство аэродрома. 28 мая 1943 г.
№ 158. Информация газеты «Волжская коммуна» «Детский сад - госпиталю».
I июня 1943 г.
№ 159. Из решения Куйбышевского облисполкома об использовании учащих
ся школ во время летних каникул. 1 июня 1943 г.
№ 160. Из решения Куйбышевского облисполкома о направлении рабочих на
восстановление города Сталинграда. 2 июня 1943 г.
№ 161. Сообщение газеты «Волжская коммуна» «Англичане-доноры». 4 июня
1943 г.
№ 162. Из решения Куйбышевского облисполкома «О плане жилищно-ком
мунального и культурно-бытового строительства на 1943 год в гг.Куйбышеве,
Сызрани и Чапаевске». 8 июня 1943 г.
№ 163. Из решения Куйбышевского облисполкома о проведении фронтового
месячника по усилению добычи рыбы. 8 июня 1943 г.
№ 164. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на заводе КАТЭК. 19 июня 1943 г.
№ 165. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на заводе «Шарикоподшипник». 19 июня 1943 г.
№ 166. Информация газеты «Волжская коммуна» «Доноры одной фабрики».
27 июня 1943 г.
№ 167. Решение особого заседания Куйбышевского облисполкома: «О моби
лизации 200 девушек для службы в частях войск НКВД». 6 июля 1943 г.
№ 168. Корреспонденция в газете «Кировец» «Заслуженный авторитет».
II июля 1943 г.
№ 169. «Надо помогать соревнующимся». Из выступления фрезеровщика
Ф.Голощапова на совещании участников соревнования по профессиям. Ра
нее 13 июля 1943 г.
№ 170. Корреспонденция газеты «Кировец» «Ночное стогометание». 18 июля
1943 г.
№ 171. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о мобилизации населения и учащихся на работы в колхозах и совхозах
области. 20 июля 1943 г.
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№ 172. Из решения суженного заседания Колдыбанского райисполкома о мо
билизации населения на строительство аэродрома. 7 августа 1943 г.
№ 173. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы в 11-м стройтресте НКАП СССР. 27 августа 1943 г.
№ 174. Сообщение газеты «Кировец» «Ш кольники собирают колосья».
29 августа 1943 г.
№ 175. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома об оказании помощи районам, освобожденным от оккупации. 30 августа
1943 г.
№ 176. Из решения Куйбышевского облисполкома «Об отправке скота в Смо
ленскую область». 31 августа 1943 г.
№ 177. Корреспонденция газеты «Кировец» «В колхозе «Социализм». 5 сен
тября 1943 г.
№ 178. Информация газеты «Кировец» «Чувство победы». 5 сентября 1943 г.
№ 179. Из решения Куйбышевского облисполкома о привлечении населения
для работ по заготовке леса. 7 сентября 1943 г.
№ 180. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на предприятиях Облпшцепрома. 11 сентября 1943 г.
№ 181. Выписка из приказа Командующего Артиллерией Красной Армии по
личному составу. № 0674. г.Москва. 19 сентября 1943 г.
№ 182. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на Сызранской ГРЭС. 20 сентября 1943 г.
№ 183. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о завозе скота в районы, освобожденные от немецкой оккупации. 20 сен
тября 1943 г.
№ 184. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на предприятиях Наркомлегпрома РСФСР. 22 сентября 1943 г.
№ 185. Из решения Куйбышевского облисполкома о запрещении продажи зер
на, муки и печеного хлеба до выполнения областью плана сдачи хлеба госу
дарству. 27 сентября 1943 г.
№ 186. Решение Куйбышевского облисполкома о ликвидации эвакопункта в
городе Сызрани. 1 октября 1943 г.
№ 187. Из решения Куйбышевского облисполкома о фонде помощи семьям
военнослужащих. 2 октября 1943 г.
№ 188. Из статьи газеты «Волжская коммуна» «Дополнительная помощь Смо
ленщине». 2 октября 1943 г.
№ 189. Из решения Куйбышевского облисполкома об отправке с/х техники и
скота в восстанавливаемые совхозы Украины. 3 октября 1943 г.
№ 190. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
об использовании учащихся школ на уборке урожая. 6 октября 1943 г.
№ 191. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о проведении фронтового декадника. 13 октября 1943 г.
№ 192. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на рудниках. 23 октября 1943 г.
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№ 193. Сообщение газеты «Волжская коммуна» «Хорошая подготовка обес
печила успех». 2 ноября 1943 г.
№ 194. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения на
строительство Куйбышевского подшипникового завода. 3 ноября 1943 г.
№ 195. Информация газеты «Волжская коммуна» «Самолеты «Куйбышевс
кий мопровец». 3 ноября 1943 г.
№ 196. Редакционная статья газеты «Волжская коммуна» «В честь Красной
Армии». 6 ноября 1943 г.
№ 197. Из распоряжения Куйбышевского облисполкома об обслуживании эва
куированного польского населения. 13 ноября 1943 г.
№ 198. Из решения Куйбышевского облисполкома об отправке с/х техники и
механизаторов в Украинскую ССР. 25 ноября 1943 г.
№ 199. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на Кинельской прядильно-ткацкой фабрике. 29 ноября 1943 г.
№ 200. Из инструкции о деятельности комиссии содействия по оказанию по
мощи эвакуированным полякам. 1 декабря 1943 г.
№ 201. Сообщение газеты «Волжская коммуна» «Не снижая темпов». 14 де
кабря 1943 г.
№ 202. Из решения Куйбышевского облисполкома «О состоянии хлебной тор
говли в сельской местности». 14 декабря 1943 г.
№ 203. Из протокола заседания бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ о стро
ительстве мелкотоннажного флота в области. 31 декабря 1943 г.
№ 204. Корреспонденция газеты «Волжская коммуна» «Интеллигенция-фрон
ту». 31 декабря 1943 г.
№ 205. Корреспонденция газеты «Ленинский путь» «Закончим ремонт трак
торов к 1 февраля!» 1 января 1944 г.
№ 206. Из распоряжения Комитета по учету и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для предприятий Главгазтоппрома.
№ 29. г.Москва. 19 января 1944 г.
№ 207. Из решения Куйбышевского облисполкома «О подготовке шоферов
для Красной Армии». 20 января 1944 г.
№ 208. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на заводах Наркомата боеприпасов СССР. 24 января 1944 г.
№ 209. Из решения особого заседания Куйбышевского облисполкома «О про
изводстве и поставке вещевого имущества для Красной Армии». 30 января
1944 г.
№ 210. Из доклада о работе завода № 525 за 1943 год - о соцсоревновании.
Январь 1944 г.
№211. «Создадим Сталинский фонд победы!» Из обращения коллектива Сыз
ранского локомобильного завода ко всем трудящимся Куйбышевской облас
ти. январь 1944 г.
№ 212. Из докладной записки секретаря Сызранского горкома ВКП/б/ и пред
седателя горисполкома в Куйбышевский обком ВКП/б/ и облисполком - о со
здании Сызранского речного порта. 2 февраля 1944 г.
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№ 213. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о подготовке аэродромов для эксплуатации 1944 года», 10 февраля 1944 г.
№ 214. Информация председателя Куйбышевского облисполкома П.Хопова
заместителю председателя СНК СССР В.М.Молотову о положении в сельс
ком хозяйстве области. 18 февраля 1944 г.
№ 215. Докладная записка в Куйбышевский обком ВКП/б/ и облисполком сек
ретаря Кошкинского РК ВКП/б/ и председателя райисполкома о положении в
районе. 23 февраля 1944 г.
№ 216. Статья газеты «Волжская коммуна» «Три месяца в Таганроге. Возрож
дение металлургического завода». 26 февраля 1944 г.
№ 217. Из протокола заседания бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ - об
обеспеченности природным газом оборонных предприятий г.Куйбышева.
26 февраля 1944 г.
№ 218. Информация газеты «Ленинский путь» о сборе в Сызрани средств на
вооружение Красной Армии. 27 февраля 1944 г.
№ 219. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома —об организации ремесленных училищ авиационной промышленности
при заводах № № 1,18,24. 3 марта 1944 г.
№ 220. Сообщение Военного Совета ПРИВО о нецелесообразности дальней
шей охраны тыловых оборонительных сооружений на территории области.
5 марта 1944 г.
№ 221. Список районов Куйбышевской области, охранявших рубежи тыло
вой обороны в годы Великой Отечественной войны. 5 марта 1944 г.
№ 222. Корреспонденция газеты «По сталинскому пути» «Люди нашего рай
она: Любовь Кошелева». 9 марта 1944 г.
№ 223. Постановление заседания бюро Шенталинского райкома ВКП/б/ - о
проведении призыва молодежи в РУ авиационной промышленности. 13 мар
та 1944 г.
№ 224. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
работы на заводах № № 15 и 309. 21 марта 1944 г.
№ 225. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома - об увеличении выпуска продукции заводом КАТЭК. 24 марта 1944 г.
№ 226. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о присуждении переходящего Красного знамени за выполнение заказов
по производству запчастей для тракторов и с/х машин. 14 апреля 1944 г.
№ 227. Из обращения совещания передовиков сельского хозяйства Куйбы
шевской области «Вступайте в социалистическое соревнование за высокий
урожай!» - о трудовых достижениях хозяйств области в годы Великой Отече
ственной войны. 14 апреля 1944 г.
№ 228. Из решения Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о заготов
ке металлолома в области в 1944 году. 14 апреля 1944 г.
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№ 229. Из решения Куйбышевского облисполкома об оказании материальной
помощи польским гражданам, эвакуированным в тыловые районы СССР.
18 апреля 1944 г.
/
№ 230. Корреспонденция газеты «По сталинскому пути» «Обязались рабо
тать по-фронтовому». 20 апреля 1944 г.
№ 231. Корреспонденция газеты «По сталинскому пути» «Перевыполняют
нормы и экономят горючее». 20 апреля 1944 г.
№ 232. Из распоряжения Комитета по учету и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для работы на предприятиях Наркомугля. 29 апреля 1944 г.
№ 233. Корреспонденция газеты «Ленинский путь» «Впереди семьи фронто
виков». 8 мая 1944 г.
№ 234. Сообщение газеты «По сталинскому пути» «Фронт и тыл - один бое
вой лагерь». 11 мая 1944 г.
№ 235. Протокол общего собрания работников завода - о взятии ш еф
ства над Глинковским районом Смоленской области. 30 мая 1944 г.
№ 236. Телеграм м а И .С талина председателю колхоза «П ервая п яти 
летка» Снарскому С.П. и секретарю парторганизации Ларю шиной О. А.
1 июня 1944 г.
№ 237. Письмо красноярских кооператоров И.В.Сталину. 2 июня 1944 г.
№ 238. Ответ И.В.СТАЛИНА на письмо красноярских кооператоров. 2 июня
1944 г.
№ 239. Решение Куйбышевского облисполкома о запрещении расходования
средств на банкеты, вечера и приемы. 8 июня 1944 г.
№ 240. Приказ начальника 3 Главного Управления Наркомата Боеприпасов
СССР. № 63. г.Москва. 8 июня 1944 г.
№ 241. Корреспонденция газеты «Славный патриот родины» о трактористе
Н.Гниломедове. 8 июня 1944 г.
№ 242. Из постановления совещания при Куйбышевском обкоме Красного
Креста - о снабжении доноров. 10 июня 1944 г.
№ 243. Решение Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения для
ленинградского завода «Электросила». 1 июля 1944 г.
№ 244. Сообщение газеты «По сталинскому пути» «Школьники помогают
колхозу». 6 июля 1944 г.
№ 245. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации 150 жен
щин для работы на заводе № 102. 19 июля 1944 г.
№ 246. Приказ Главподшипника о премировании коллектива завода за орга
низацию цеха центробежного литья. № 56. г.Москва. 28 июля 1944 г.
№ 247. Информация газеты «По сталинскому пути» «Комбайнер Малахов дер
жит свое слово». 3 августа 1944 г.
№ 248. Из приказа Главподшипника об увеличении производства запасных
частей для с/х техники. № 61. г.Москва. 10 августа 1944 г.
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№ 249. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома «О мобилизации 2 тысяч человек для работы на заводе № 24». 11 августа
1944 г.
№ 250. Корреспонденция в газету о продаже государству сверх плана колхо
зом «Первая пятилетка» 1200 пудов хлеба. 31 августа 1944 г.
№ 251. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о присуждении Красных знамен передовым коллективам комбайновых
агрегатов. 22 сентября 1944 г.
№ 252. Письмо в газету «Училище нас воспитало». 4 октября 1944 г.
№ 253. Корреспонденция Л.Кабановой в газету «Проектор» «Моя бригада».
4 октября 1944 г.
№ 254. Из протокола особого заседания Чапаевского горисполкома - о ме
роприятиях по случаю появления десантно-диверсионных групп. 11 октября
1944 г.
№ 255. Из распоряжения Комитета по учету и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для работы на предприятиях и строй
ках. № 1074. г.Москва. 26 октября 1944 г.
№ 256. Сообщение газеты «Волжская коммуна» «Высокая награда». 31 октяб
ря 1944 г.
№ 257. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о премировании колхозов Богатовского района. 5 ноября 1944 г.
№ 258. Корреспонденция газеты «Проектор» «Рекордистки». 5 ноября 1944 г.
№ 259. О рганизуем сбор хлеба из личны х запасов в фонд Красной А р
мии! Обращение членов сельхозартели имени М олотова Дубово-Уметского района ко всем колхозникам и колхозницам Куйбыш евской области.
7 ноября 1944 г.
№ 260. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
о дополнительной мобилизации населения на борьбу со снежными заносами.
18 ноября 1944 г.
№ 261. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома «О мероприятиях по увеличению добычи нефти в Куйбышевской облас
ти». 27 ноября 1944 г.
№ 262. Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома
«Об обращении колхозников Елховского района». 6 декабря 1944 г.
№ 263. Информация газеты «По сталинскому пути» «Отвечают на обращение
коллектива Похвистневской МТС». 7 декабря 1944 г.
№ 264. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облис
полкома о подготовке аэродромов к эксплуатации в 1944-1945 гг. 9 декаб
ря 1944 г.
№ 265. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома «О мероприятиях по обеспечению поставки авиационной сосны в 19441945 гг.» 15 декабря 1944 г.
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№ 266. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о присуждении переходящих Красных знамен лучшим предприятиям об
ласти. 15 декабря 1944 г.
,
№ 267. Постановление Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облисполкома о при
суждении переходящего Красного знамени и почетной грамоты лучшим гос
питалям г.Куйбышева. 30 декабря 1944 г.
№ 268. Из докладной записки зам. председателя СНК СССР В.М.Молотову и
секретарю ЦК ВКП/б/ Г.М.Маленкову. Декабрь 1944 г.
№ 269. Корреспонденция газеты «Волжская коммуна» «В фонд помощи де
тям фронтовиков». 3 января 1945 г.
№ 270. Корреспонденция газеты «Степная правда» «Стахановцы животно
водства». 4 января 1945 г.
№ 271. Информация в газете «Волжская коммуна» «По методу машиниста
Коробкова». 5 января 1945 г.
№ 272. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о подготовке кадров для М ТС и МТМ области. 5 января 1945 г.
№ 273. Корреспонденция газеты «Большевистское знамя» «Массовый выход
на грузовые работы». 6 января 1945 г.
№ 274. Распоряжение Куйбышевского облисполкома об оказании помощи
семье погибшего фронтовика. 8 января 1945 г.
№ 275. Статья в газете «Большевистское знамя» «Стахановские рейсы». 9 ян
варя 1945 г.
№ 276. Из докладной записки начальника отдела М ПВО УНКВД по Куйбы
шевской области в облисполком - о состоянии спецобъектов г.Куйбышева.
10 января 1945 г.
№ 277. Из приказа Наркомата вооружения СССР - о плане производства стрел
кового и авиационного вооружения по заводу № 525. 23 января 1945 г.
№ 278. Из распоряжения Комитета по учету и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для работы на заводе № 15. г.Мос
ква. 30 января 1945 г.
№ 279. Корреспонденция газеты «Степные известия» «Помощь детям фрон
товиков». 3 февраля 1945 г.
№ 280. Из доклада о работе завода № 525 в 1944 году - о соцсоревновании и
стахановском движении. Январь 1945 г.
№ 281. Из распоряжения Комитета по учету и распределению рабочей силы
при СНК СССР о мобилизации населения для работы на заводах Наркомавиапрома. г.Москва. 12 февраля 1945 г.
№ 282. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
.для стройтреста № 11 НКАП. 13 февраля 1945 г.
№ 283. Из статьи газеты «Большевистское знамя» «Передовики экономии топ
лива». 15 февраля 1945 г.
№ 284. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для завода № 15 Наркомбоеприпасов. 19 февраля 1945 г.
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№ 285. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
на рудники Кашпирского рудоуправления. 19 февраля 1945 г.
№ 286. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о мобилизации населения наторфопредприятия. 28 февраля 1945 г.
№ 287. Информация в газете «По сталинскому пути» «Выполнили свои обяза
тельства». 1 марта 1945 г.
№ 288. Благодарим шефов! Письмо в газету старшины А.Иванова. 8 марта
1945 г.
№ 289. Корреспонденция в газету «Волжская коммуна» о работе Куйбышевс
ких железнодорожников. 13 марта 1945 г.
№ 290. Информация газеты «Танковая колонна «Куйбышевский железнодо
рожник» построена». 15 марта 1945 г.
№ 291. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для работы на заводах № № 1 и 18. 19 марта 1945 г.
№ 292. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о строительстве аэродромов ПРИВО. 3 апреля 1945 г.
№ 293. Корреспонденция газеты «Волжская коммуна» «Успехи фронтовых
бригад». 15 апреля 1945 г.
№ 294. Из решения Куйбышевского облисполкома о мобилизации населения
для предприятий Ленинградской области. 18 апреля 1945 г.
№ 295. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о строительстве сельских гидроэлектростанций. 21 апреля 1945 г.
№ 296. Из приказа Народного Комиссара Авиационной промышленности
СССР «О мерах по развитию продовольственной базы предприятий НКАП
г.Куйбышева». № 149. г.Москва. 23 апреля 1945 г.
№ 297. Корреспонденция газеты «Волжская коммуна» «Выпуск локомобилей
увеличивается вдвое». 25 апреля 1945 г.
№ 298. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о премировании заводов, выполнивших задание 1 квартала 1945 г.
25 апреля 1945 г.
№ 299. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о вручении почетных грамот рабочим и ИТР заводов области. 27 апреля
1945 г.
№ 300. Информация газеты «Волжская коммуна» «Награждение Куйбышевс
ких энергетиков». 29 апреля 1945 г.
№ 301. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о добыче сланца и материально-техническом обеспечении угольной про
мышленности. 29 апреля 1945 г.
№ 302. Корреспонденция в газете «Проектор» «Наш долг - добить врага».
29 апреля 1945 г.
№ 303. Статья в газете «По сталинскому пути» «Мать 10 детей». 1 мая 1945 г.
№ 304. Статья в газете «Степная правда» «На окончательный разгром врага».
5 мая 1945 г.
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№ 305. Редакционная статья газеты «Волжская коммуна» «Лицевой счет мас
тера Юфина. Нефтяники дают Родине горючее сверх плана». 13 мая 1945 г.
№ 306. Из постановления бюро Куйбышевского обкома ВКП/б/ и облиспол
кома о премировании работников заводов за выполнение плана производства
в 1 квартале 1945 г. 28 мая 1945 г.
№ 307. Из списка промышленных предприятий, организованных в Куйбы
шевской области в годы войны. Ранее 19 июня 1945 г.
№ 308. Из докладной записки секретаря Ставропольского РК ВКП/б/ и пред
седателя Ставропольского райисполкома в Куйбышевский обком ВКП/б/ и
облисполком о работе нефтепромыслов в годы войны. Июль 1945 г.
№ 309. Из доклада директора завода № 207 о работе завода за 1945 год о выпуске основного изделия /И Л -10/. 5 февраля 1946 г.
№ 3 1 0 . Из доклада директора завода № 207 о работе завода за 1945 год о передовиках производства. 5 февраля 1946 г.
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