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Предисловие

Великая Отечественная война была трудным периодом в
жизни страны. Борьба за победу велась на фронте и в тылу.
В годы суровых испытаний арзамасцы внесли достойный
вклад в защиту Родины: 32 638 жителей города и района были
призваны в ряды Красной армии, проявили мужество и героизм на фронтах, более 9 тыс. арзамасцев награждены боевыми
орденами и медалями, 11 удостоены звания Героя Советского
Союза, один – звания Героя Российской Федерации1.
Те, кто не смог взять в руки оружие, своим самоотверженным трудом отвечали на призыв «Всё для фронта! Всё для
Победы!». Первоочередной задачей тружеников тыла г. Арзамаса и района стало обеспечение армии продовольствием
и вещами первой необходимости: бельем, теплой одеждой,
обувью. Промышленность района работала на нужды фронта. В связи с заказами военного времени произошли изменения в работе арзамасских фабрик и заводов. Для увеличения производственной мощности провели реконструкцию
фабрики им. С.М. Буденного и рационализацию производства (док. 51). Чернухинский райпромкомбинат поставлял
военные и санитарные повозки, носилки, а также валенки,
полушубки и другие теплые вещи. Мотовиловская промартель изготавливала стойки для военных палаток, черенки
для больших и малых саперных лопат. Балахонихинский
рудник-завод производил высококачественный гипс для госпиталей. Готовые изделия (белье, полушубки, валенки, рукавицы, шапки и другие теплые вещи) трудящиеся района
направляли на фронт (док. 25).
Предприятия и учреждения города и района включались
в социалистическое соревнование. Арзамасский городской
пищекомбинат занял первое место в соцсоревновании среди
городских и районных пищекомбинатов в декабре 1944 г. за
поставку продукции Красной армии и перевыполнение плана
по всему ассортименту (док. 67).
Многие предприятия города увеличивали продолжительность рабочего дня и переходили на работу в две смены (док. 28). Артель «Войлок-стелька», начиная с 1 октября 1941 г., работала практически круглосуточно (док. 30).
Более того, выражая готовность помочь Родине, 4 августа
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1941 г. рабочие и служащие Арзамасской войлочной фабрики
им. С.М. Буденного обязались производить ежемесячные
отчисления в размере однодневного заработка в Фонд обороны страны (док. 18). Уже на следующий день их почин
поддержали члены артели «Войлок-стелька» (док. 19). На заседании правления артели 5 февраля 1944 г. рассматривался
вопрос о сборе средств на подарки раненым бойцам Красной
армии, находившимся на лечении в госпитале (док. 56).
Колхозы снабжали Красную армию хлебом, сельскохозяйственным сырьем, овощами, мясом, молоком и маслом.
На митингах колхозники и служащие обязались бороться
за повышение производительности труда, увеличение урожайности, продуктивности животноводства, улучшение качества выпускаемой продукции (док. 2, 4, 5, 6, 8, 70). Каждый старался внести свой вклад в общее дело победы над
врагом.
По сведениям на 1 апреля 1944 г. из общей численности
населения Арзамаса, которая составляла 31 280 человек,
трудоспособного населения было только 3484 человека
(док. 57). Многие колхозные руководители (председатели,
бригадиры, животноводы) ушли на фронт. К руководству
колхозами пришли новые работники. Так как мужское население было мобилизовано на фронт, на промышленных
предприятиях и в колхозах были задействованы в основном
подростки и женщины, стало увеличиваться число яслей
(док. 1).
Война вызвала резкое сокращение материальных ресурсов
в сельском хозяйстве. Для нужд фронта колхозы выделили лучший конский состав, автомашины и тракторы. Но, несмотря ни
на что, колхозы успешно справлялись с выполнением хозяйственных задач. Решающую роль в этом сыграли трактористы,
механики, комбайнеры и все работники машинно-тракторных
станций. Была сохранена устойчивая урожайность, что позволило своевременно выполнять государственные планы хлебопоставок.
Война повлияла и на работу образовательных учреждений
города и района: отсев учащихся из школ, ухудшение материальной базы, перебои с топливом создавали серьезные
трудности в организации учебного процесса. В первые дни
войны по приказу Горьковского областного земельного отдела
были возвращены из отпусков преподаватели сельскохозяйственных школ и техникумов, учащиеся на период летних ка4

никул направлялись на уборочные работы (док. 10). В 1942 г.
учебные занятия в 5–10-х классах неполных средних и средних школ, в техникумах и вузах начались на месяц позднее
в связи с мобилизацией учителей, учащихся и студентов на
сельскохозяйственные работы (док. 49), что позволило вовремя убрать урожай.
В порядке шефства школьники навещали раненых бойцов
в Пошатовском и Сережинском госпиталях: читали газеты,
книги, писали родным письма, ставили концерты. Собранные средства (около 25 тыс. р.) были направлены на строительство танковой колонны «Горьковский пионер». Учителя
и школьники г. Арзамаса помогали строить дорогу Горький – Арзамас– Кулебаки (док. 9), вместе с колхозниками собирали урожай, распространяли денежно-вещевую лотерею
(док. 38). В 1944 г. исполком Арзамасского горсовета принял
постановление, обязывающее директоров школ создать материальную базу для занятий по военной подготовке учащихся,
изготовить макеты ружей, гранат, приобрести наглядные пособия (док. 54).
Военная подготовка учащихся проводилась в Арзамасском плодоовощном техникуме и Арзамасском техникуме
механизации сельского хозяйства. В плодоовощном техникуме в течение 1944–1945 учебного года 94 человека
получили значок «Ворошиловский стрелок», 110 – ПВХО
(док. 74).
В Арзамасском пулеметно-минометном училище проходил обучение младший офицерский состав. Так, в 1942 г.
экзамен сдали 295 курсантов, 270 из них получили звание
лейтенанта, 25 – младшего лейтенанта (док. 50).
Для обеспечения массовой подготовки медицинских сестер запаса и санитарных дружин при Арзамасском районном
отделении Общества Красного Креста были организованы
специализированные курсы (док. 12).
В военные годы активизировалась работа по усилению защиты от средств воздушного и химического нападения противника. Строились и оборудовались бомбо- и газоубежища,
которые обеспечивались противогазами и защитной одеждой,
литературой и наглядными пособиями. В Арзамасе в общей
сложности располагалось 18 бомбоубежищ, 4 убежища для
транспорта и 7 круглосуточных постов милиции (док. 24).
Как и в других городах СССР, в Арзамасе была введена
карточная система. При областных, городских и районных
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исполкомах организовывались бюро продовольственных и
промтоварных карточек. На предприятиях, в учебных заведениях, при домоуправлениях составлялись списки людей,
заполнялись книги учета и выдачи карточек. Промтоварные
лимитные книжки направлялись в городские и районные
госпитали и санатории (док. 52, 53). Также на период военного времени был определен порядок снабжения доноров продуктами питания: сахаром, мясом, крупами и маслом (док. 43). Оказывалась всесторонняя поддержка семьям погибших красноармейцев. Принимались меры по
устройству детей, оставшихся сиротами или потерявших
родителей при эвакуации (док. 42). Колхозы выделяли скот
вдовам и сиротам. В г. Арзамасе в 1945 г. по распоряжению исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся было выделено 700 единовременных пайков для детей фронтовиков, нуждавшихся в дополнительном питании
(док. 68). В годы войны в с. Мотовилово был открыт детдом для детей защитников Ленинграда. Рабочие, колхозники
и служащие оказывали им помощь в обеспечении продуктами питания, бельем и др.
В Арзамасе и районе оказывалась помощь эвакуированному населению (док. 7, 17, 39). С начала военных действий
до середины сентября 1941 г. в Арзамасский район прибыло
2223 эвакуированных, в том числе 806 детей (док. 27). Все
они были распределены по селениям района. В учреждениях Арзамасского райздравотдела продолжили трудовую деятельность эвакуированные медработники из Пскова, Минска,
Винницы, Мариуполя, Выборга, Каунаса (док. 22, 37, 40).
Эвакуационный пункт располагался в двух школьных зданиях на ст. Арзамас I и Арзамас II. Согласно решению Горьковского облисполкома он должен был пропускать не менее
1500–2000 человек в день. В декабре 1941 г., когда враг находился недалеко от Москвы, через Арзамасский эвакопункт
прошло 5890 человек, эвакуированных из Московской, Тульской, Калининской областей, Мурманска и Украины. В связи
с нехваткой обуви у эвакуированных Выездновскую артель
«Возрождение» обязали изготовить 100 пар бурок для эвакопункта ст. Арзамас II (док. 34).
После окончания Великой Отечественной войны социально-экономическая ситуация нормализовалась не сразу.
Война негативно отразилась на уровне народного хозяйства.
Если в годы войны местная промышленность и промысло6

вая кооперация успешно справлялись с выпуском военной
продукции, то в послевоенный период их производственные показатели снизились. Сельское хозяйство переживало
серьезные трудности, посевные планы во многих колхозах
в 1947 г. не были выполнены. В несколько раз сократилось
поголовье лошадей, что привело к ухудшению обработки почвы, были нарушены севообороты, резко снизилась урожайность. Упал сбор сельскохозяйственной продукции, в результате чего ухудшилось материальное обеспечение трудящихся
(док. 79).
Вводились новые виды талонов на хлеб и продовольственные товары, усиливался контроль за выдачей продовольственных карточек (док. 77, 80, 83, 84).
Проводился точный учет семей погибших, инвалидов,
воен-нослужащих. На суженном заседании Арзамасского
горсовета принято решение привести в порядок воинское
кладбище: убрать мусор, могилы обложить дерном, восстановить намогильные знаки (док. 89).
Проводились мероприятия по восстановлению и развитию народного хозяйства как в сельской местности, так
и в городе. В 1946 г. были приняты важные для города решения: о подключении к электросети ГоГРЭС, сооружении
автострады от города до железнодорожной ст. Арзамас II и
моста через р. Тешу, прокладке водопровода из Пустынских
озер, строительстве аэродрома для организации пассажирской, почтовой авиасвязи и скорой медицинской авиапомощи
(док. 82, 90).
Планировались особые мероприятия по встрече демобилизованных воинов, по обслуживанию возвращавшихся домой
солдат и офицеров, выделению комнаты ожидания, организации питания, предоставлению автотранспорта для доставки
к месту проживания. В дальнейшем им предполагалось оказывать помощь в трудоустройстве, обработке приусадебных
участков, ремонте квартир, выдавать государственный кредит на жилищное строительство (док. 72, 81).
Исполкомы районных и городских Советов депутатов
трудящихся принимали решения о выдаче ссуд семьям погибших воинов, инвалидам Великой Отечественной войны,
нуждавшимся семьям военнослужащих на строительство
или восстановление жилых домов (док. 76). С хозяйств семей
погибших и пропавших без вести на фронте воинов рекомендовалось списывать недоимки по обязательному окладному
7

страхованию, обеспечивать топливом в первоочередном порядке, оказывать продовольственную помощь (док. 75). Решалось проводить учет инвалидов, занятых на подсобных
работах, чтобы их обучать и переводить на квалифицированную и более высокооплачиваемую работу (док. 88).
Интерес к истории Великой Отечественной войны не ослабевает на протяжении многих лет. С момента окончания войны и до настоящего времени проводятся исследования различных ее аспектов – начиная с предыстории и конкретики
боевых операций и заканчивая ее итогами. Положение города
и района, подвиг фронтовиков-арзамасцев, тыловиков в годы
Великой Отечественной войны ранее освещались весьма сжато в историографических исследованиях арзамасских краеведов. Одной из первых в 1970 г. к 25-летию со дня Победы была
опубликована книга «Горьковчане в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», написанная на основе многочисленных
воспоминаний участников ВОВ2. Эту тему затронул почетный гражданин г. Арзамаса, член Союза журналистов России
С.Ф. Кирилюк в статье «Арзамасцы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)»3. В основу этого очерка положены материалы, опубликованные в военные годы в газете
«Арзамасская правда», а также выдержки из книги участника
Великой Отечественной войны, профессора Ф.Г. Евграфова4.
Краткие сведения о героях войны, родившихся в Арзамасском районе, а также данные о жизни в тылу, основанные на
устных историях местных жителей, были приведены в книге
И.М. Промахиной «Край мой арзамасский»5. В 1981 г. вышло
в свет второе, переработанное и дополненное, издание «Герои
Советского Союза – горьковчане», авторы – Л.К. Тюльников,
Я.И. Басович. В книге представлены биографические данные
героев Советского Союза, в т. ч. уроженцев г. Арзамаса и Арзамасского района6. Хронология событий в Арзамасе в годы
войны на основе архивных документов, публикаций и дневниковых записей была представлена членом Союза журналистов России, арзамасским краеведом И.А. Гордеевцевым в
книге «Город Арзамас. Люди. События. Факты»7. В словаресправочнике «Горьковчане в Великой Отечественной войне», изданном в 1990 г., приводятся краткие биографические
справки о тыловиках-арзамасцах, работавших на руководящих должностях, о директорах заводов, руководителях крупных организаций и учреждений, председателях передовых
колхозов, ученых, деятелях культуры и искусства8. В 2010 г.
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вышла еще одна его книга – «Войной опаленное детство»9,
посвященная мужеству «детей войны». В ней показаны судьба целого поколения арзамасцев, их трудовой подвиг. Отдельные аспекты, касающиеся работы госавтоинспекции в
г. Арзамасе в годы войны10, выдержки из фронтового дневника участника войны Ф. М. Хорькова11, рассмотрены в
сборниках материалов научно-практических конференций,
состоявшихся в Арзамасском филиале Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2010
и 2012 гг. Боевым подвигам арзамасцев посвящена отдельная глава книги «История Арзамаса»12, опубликованная авторским коллективом Арзамасского филиала ННГУ в 2015 г.
В том же году вышел сборник документов «„Здравствуйте
дорогие мои… ” (фронтовые письма 1941–1945 гг.)»13, посвященный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В издании был опубликован 31 документ из четырех фондов
ГАНО, г. Арзамас, в числе которых письма семьи Фешиных из
фонда Р-3318, письма в редакцию газеты «За большевистские
колхозы» из фонда Р-2168, письма в Сергачский и Октябрьский райисполкомы из фондов Р-994 и Р-1245 и др.
Жизнь г. Арзамаса и Арзамасского района в годы Великой Отечественной войны недостаточно исследована, но вызывает интерес у преподавателей вузов и школ, аспирантов,
студентов и всех, кому небезразлична история родного края.
Представленные в сборнике документы о нелегкой жизни
тружеников тыла и оказанной ими помощи фронту публикуются впервые.
Хронологические рамки издания охватывают период с
1941 по 1946 г. В сборник вошли 89 документов из 27 фондов Государственного архива Нижегородской области, г. Арзамас (ГАНО, г. Арзамас) и 13 документов и материалов из
газеты «Арзамасская правда» из двух фондов и справочноинформационного фонда Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО).
Систематизация документов в сборнике – хронологическая. Большинство документов – официальные нормативноправовые акты органов государственной власти, а также организаций и учреждений города и района. В сборник включены
документы, содержащиеся в фонде Чернухинского райсовета,
в связи с тем, что в 1963 г. после ликвидации Чернухинского
района все населенные пункты вошли в состав Арзамасского района. В приложении сборника представлены письма с
9

фронта, присланные в редакцию чернухинской районной газеты «За большевистские колхозы» с призывами к землякам
об оказании помощи РККА, сообщениями о награждении и
описаниями боев, подвигов красноармейцев и др.
Документы публикуются полностью или с извлечениями. Археографическая обработка проведена в соответствии
с «Правилами издания исторических документов в СССР»14.
При публикации документов даты их создания были вынесены справа перед текстом. При отсутствии в документе точной даты он датировался составителями по контексту либо
по другим документам дела. Заверительные подписи под документами переданы курсивом, в ряде случаев имеется сноска «подпись отсутствует». Тексты документов переданы в
соответствии с современными правилами правописания с
сохранением стилистических и речевых особенностей. Все
варианты сокращений, встречающиеся в документах, вынесены в список сокращений. Каждый документ сопровождается редакционным заголовком и легендой. В легенде указаны
архивный шифр документа, способ воспроизведения, а также
степень подлинности.
Издание снабжено научно-справочным аппаратом, состоящим из именного и географического указателей, списка сокращений, перечней использованных фондов и документов,
биографических справок об авторах писем, приведенных в
приложении сборника, библиографического списка литературы.
Сборник документов подготовлен коллективом ГАНО,
г. Арзамас. Составители сборника – заместитель директора
ГАНО, г. Арзамас А.Н. Кузьмина, главный архивист
И.Г. Зайцева, ведущие архивисты Н.С. Кондратьева, Р.Н. Сысоев, А.И. Самсонов. Выявление, археографическая обработка и компьютерный набор архивных документов выполнены И.Г. Зайцевой, Н.С. Кондратьевой, А.Ю. Коноваловым,
А.Н. Кузьминой, А.И. Самсоновым, Р.Н. Сысоевым. Географический и именной указатели, а также список сокращений
подготовлены Н.С. Кондратьевой, А.Н. Кузьминой, А.И. Самсоновым и Р.Н. Сысоевым. Перечни фондов и использованных архивных документов выполнены Н.С. Кондратьевой и
А.Н. Кузьминой.
Научное руководство и организация работы над сборником осуществлены редколлегией в составе руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалова, заместителя руководителя комитета Т.В. Соколовой,
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начальника отдела мониторинга и регулирования архивного
дела А.А. Глазыриной, главного специалиста отдела мониторинга и регулирования архивного дела Е.Э. Ешан, директора
ГАНО, г. Арзамас А.А. Гурьянова. Существенная помощь по
редактированию сборника и консультированию сотрудников
ГАНО, г. Арзамас по вопросам археографической обработки текстов документов оказана пресс-секретарем комитета
А.П. Пудаловой. Корректура, редактирование, компьютерная
верстка сборника выполнены сотрудниками редакционноиздательского отдела ЦАНО.
Составители выражают благодарность специалистам отдела публикации документов ЦАНО, принимавшим участие
в выявлении и археографической обработке архивных документов.
Сайт Арзамасского историко-художественного музея [Электронный
ресурс]. URL: http://www.museum.arzamas.net (дата обращения: 27.01.2015).
Звания Герой России 6 сентября 1996 г. был удостоен танкист лейтенант
А. М. Фадин, который дважды в течение Великой Отечественной войны
представлялся к званию Героя Советского Союза. Обстоятельства сложились таким образом, что награждение состоялось только по прошествии
нескольких десятков лет.
2
Горьковчане в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Горький,
1970.
3
Очерки истории Арзамаса. Горький, 1981. С. 155, 166.
4
Евграфов Ф. Г. Дорогами борьбы и побед. К истории Горьковской области. Горький, 1971.
5
Край мой арзамасский: устная история сельских поселений (Крестьянская летопись Нижегородской земли). М., 1995. С. 45–50.
6
Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза – горьковчане. Горький, 1981.
7
Гордеевцев И. А. Город Арзамас. Люди. События. Факты. Арзамас,
2006.
8
Горьковчане в Великой Отечественной войне : словарь-справочник.
Горький, 1990.
9
Гордеевцев И. А. Войной опаленное детство. Арзамас, 2010.
10
Белова И. В. ГАИ Горьковской области в годы Великой Отечественной
войны // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе :
сборник материалов научно-практической конференции. Арзамас, 2010.
Вып. VI. С. 205–209.
11
Каляев В. А. Фронтовые дневники и солдатские письма – первоисточники летописи Великой Отечественной войны // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе : сборник материалов научнопрактической конференции. Арзамас, 2012. Вып. VIII. С. 155–161.
12
История Арзамаса. Саранск, 2015. С. 272–293.
13
«Здравствуйте, дорогие мои…» (фронтовые письма 1941–1945 гг.) :
сборник документов. Нижний Новгород, 2015.
14
Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.
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№1
Предписание № 148 заведующего Горьковским облздравом А.И. Жичина заведующему Арзамасским райздравом
Н. В. Курмышеву о расширении сети детских яслей в Арзамасском районе
23 июня 1941 г.
В связи с объявлением мобилизации в РККА мужского населения на производствах промышленных предприятий и [в]
колхозах будет использован большей частью женский труд.
Вам необходимо расширить существующую ясельную сеть
на 45 коек и развернуть дополнительно, в том числе на предприятиях, ясли на 5 коек и в совхозах на 5 коек1.
Для оборудования новых коек мягким инвентарем используйте имеющуюся мануфактуру в запасе больниц.
Средства на содержание яслей необходимо взять по смете
чрезвычайных расходов, предусматриваемых вам в райфо.
О принятых мерах сообщите в облздрав.
Зав. облздравом
Жичин
Нач. мобсектора
Загудалов
С подлинным верно: начальник леч.-проф. помощи детям
Гринбаум.
Резолюция: К исполнению. Курмышев. 30/VI-41 г.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 11. Заверенная копия.
Машинопись.
1
Количество коек и фраза «в том числе на предприятиях» и «и в совхозах» вписаны от руки синими чернилами.

№2
Заметка П. Абрамова «На защиту Родины встанем, как
один» о прошедшем в Кошкаревском колхозе митинге, посвященном речи председателя СНК СССР В. М. Молотова
28 июня 1941 г.
Вероломное, разбойничье нападение кровожадных фашистских бандитов на советскую землю вызвало у колхозников Кошкаревского колхоза негодование, гнев.
12

На митинге, посвященном речи по радио заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР и народного
комиссара иностранных дел В.М. Молотова, выступавшие
колхозники обязались бороться за повышение производительности труда, поднятие урожайности и продуктивности животноводства.
Колхозник Александр Васильевич Сачков сказал:
– У меня два сына служат в Рабоче-крестьянской армии.
Если потребуется, я тоже с оружием в руках пойду на защиту
октябрьских завоеваний.
В резолюции митинга записано: «Одобряем мероприятия
правительства, направленные на быстрейший разгром фашистских провокаторов войны. В ответ на наглую вылазку врага мы
повысим производительность труда, усилим революционную
бдительность. Энергично будем бороться за высокий урожай,
за поднятие продуктивности общественного животноводства.
Повысим производительность на строительстве родной магистрали Горький – Арзамас – Кулебаки».
П. Абрамов
ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 151 (3362). С. 2.

№3
Заметка «Одни из многих» о патриотическом подъеме
среди арзамасских комсомольцев, желающих пойти на
фронт добровольцами
28 июня 1941 г.
Глубоким чувством патриотизма проникнуты сердца народа
Советского Союза в боевые дни, когда наша доблестная Красная
армия дает сокрушительный отпор зарвавшимся фашистам.
На имя районного комитета ВЛКСМ поступают десятки заявлений молодых патриотов и патриоток. У всех одна просьба – зачислить их добровольцами в ряды действующей Красной армии.
Студентки-подруги первого курса учительского института Д.Г. Мочалова и А.К. Лысова в своих заявлениях просят
зачислить их в боевую добровольную санитарную дружину.
Они одновременно подают заявления о принятии их в члены
ВЛКСМ, так как хотят пойти в армию комсомолками.
Заявления с просьбой зачислить в боевую добровольную
санитарную дружину поступили от комсомолок В. Корнеевой,
Т. Букаревой, К. Меркуловой и других.
13

У студентки учительского института Антонины Павловны
Завьяловой муж находится в армии. В своем заявлении она пишет: «Прошу направить меня на фронт для оказания помощи
раненым бойцам нашей доблестной Красной армии».
Комсомольцы артели «Единение» слесари И. В. Егоров и
Н. И. Чернов, не достигшие призывного возраста, просят принять их в ряды РККА. Они оба желают быть танкистами, обязуются быть отличниками боевой и политической подготовки,
чтобы сильнее громить врага.
Эти короткие и волнующие заявления наполнены беспредельным чувством любви и безграничной преданности советского народа делу партии Ленина – Сталина, делу успешной
победы над врагом.
ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 151 (3362). С. 2.

№4
Заметка В. Тихонова «Повысили производительность труда» из газеты «Арзамасская правда» о повышении производительности труда членами промартели «Меховщик»
28 июня 1941 г.
На провокацию фашистских разбойников члены промартели
«Меховщик» отвечают повышением производительности труда.
В резолюции митинга, посвященного речи по радио заместителя председателя Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова, члены артели записали:
«Добиться высокой производительности труда. Досрочно выполнить июньский план».
Свое обязательство они подкрепляют практическим делом.
23, 24 и 25 июня суточный график артелью перевыполнен.
Отдельные члены артели повысили производительность
труда на 30–35 процентов. Константин Федорович Егоров
на разминке пуховой козлины выполняет дневную норму на
180 процентов, а Иван Николаевич Пчелин – на 200.
Александр Васильевич Караулов и Сергей Иванович Кононеров работают на отминке козлины на белильных машинах.
Каждый из них выполняет норму на 145 процентов.
Щипарь Александра Васильевна Устимова дает не менее
125 процентов нормы. Таких же показателей достигает Анна
Васильевна Устимова на ческе козлины.
Члены артели Леонид Сергеевич Сурков и Василий Степанович Смыслов работали на разминке козлины, а Егор Нико14

лаевич Горожанин – на сушке. Эти товарищи сейчас призваны
в Красную армию по мобилизации. Они работали до самого
отъезда в армию, намного перевыполняя норму. Женщины
готовятся к новой работе – овладевают техникой разминки и
сушки козлины.
Повышая производительность труда, улучшая качество выпускаемой продукции, члены артели будут укреплять хозяйственную и оборонную мощь нашей страны.
В. Тихонов
ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 151 (3362). С. 3.

№5
Заметка Н. Леонова «Производственный подъем» о повышении производительности труда рабочих и служащих вагоноремонтного пункта станции Арзамас II
28 июня 1941 г.
Рабочие и служащие вагоноремонтного пункта станции
Арзамас II на митинге взяли обязательство перевыполнить
полугодовую программу, повысить производительность труда,
улучшить качество ремонта вагонов и т. д.
Большой производственный подъем в эти дни наблюдается во всех цехах вагоноремонтного пункта. Высокую
производительность труда дает кровельщик сборочного
цеха вагоноремонтного пункта И. Сальников. С 23 июня он
выполняет норму в среднем на 378 процентов, плотники
Серков и Порошенков – на 319 процентов, слесари Клоков
и Борисов – на 147.
Сборочный цех пункта досрочно выполнил полугодовую
производственную программу по капитальному и среднему
ремонту вагонов.
Выполнил месячную программу механический цех по ремонту запасных частей и изготовлению новых деталей. Токарь
этого цеха Мокеев 23 июня выполнил несколько норм. За последние дни он выполняет задание на 420–450 процентов. Высокое качество работы дают кузнецы Козлов и Власов. Они в
среднем выполняют задание на 225 процентов.
У всех одно стремление – оказать помощь в укреплении
обороноспособности нашей родины.
Н. Леонов

ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 151 (3362). С. 3.
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№6
Заметка А. Куликова «Самоотверженно работать на полях» о патриотическом подъеме колхозников Новоселковского колхоза
29 июня 1941 г.
С первых же дней Отечественной войны1 колхозники
Новоселковского колхоза показывают высокую производительность труда. Звенья пропалывают посевы от сорняков.
Колхозники принимают все меры к тому, чтобы лучше подготовиться к уборочной кампании, тем самым обеспечить
проведение уборки в сжатые сроки и без потерь. Имеющиеся 7 жаток отремонтированы, приведены в готовность
4 сенокосилки, идет подготовка открытых токов, сделали
дезинфекцию токов.
На всех участках работы в колхозе проявляется патриотический подъем. Вместо ушедших в Красную армию на
работу встают женщины. Колхозницы С. Ионова, А. Ерина,
М. Пронина и другие изучили технику вождения трактора,
но не работали трактористками. Сейчас они сели за руль
трактора.
А. Куликов

ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 152 (3363). С. 3.
Здесь и далее термин «Отечественная война» используется для обозначения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
1

№7
Решение № 934 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся об оказании помощи эвакуированному
населению из западных областей
1 июля 1941 г.

Для оказания помощи эвакуированному населению из западных областей питанием (из расчета 6 руб. в сутки), приобретением одежды и обуви отпустить из областного бюджета
100 тыс. руб. согласно приложению.
П.п. Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Верно: отв. исполнитель (подпись , печать)
1
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М. Т. Третьяков
А.Г. Баринов

Приложение
к решению № 934

Список
о переводе денег горсоветами райсоветам
[…]2
4. Арзамас, райисполком – 2500 руб.
[…]3
Верно: ответственный исполнитель (подпись4, печать).

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-550. Оп. 5. Д. 34. Л. 135, 137. Заверенная копия. Машинопись.
Подпись неразборчива.
Опущены другие населенные пункты Горьковской области.
3
То же.
4
Подпись неразборчива.
1
2

№8
Заметка председателя Вас.-Вражского колхоза А. Машунина «Трудовой подъем» о борьбе колхозников за высокий
урожай
2 июля 1941 г.
В дни, когда наша страна ведет Отечественную войну
против озверевших фашистских бандитов, еще энергичнее стали работать колхозники Вас.-Вражского колхоза.
С каждым днем в колхозе растет трудовой подъем. Борясь
за высокий урожай, колхозники закончили прополку озимой
пшеницы, сейчас пропалывают овес, просо, дважды прорыхлили междурядья лука и проборонили картофель.
Мы готовим почву под будущий урожай: пары подняли,
организовали уход за ними – вторично боронуем. Мужчин,
ушедших на защиту родины, заменяют женщины. Например,
Татьяна Жандарова работает на лошади – боронует пары.
Активное участие в колхозной работе принимают школьники. Ученицы А. Шишкина, Т. Кузнецова очищают поля от
сорняков, ученики М. Лолитов, А. Трикин и другие работают
на строительстве дороги Горький – Арзамас – Кулебаки.
Сейчас мы усиленно готовимся к уборке урожая. Подготовили к работе две косилки, они приспособлены к уборке
любой культуры; идет ремонт жаток-самосбросок. Готовятся
3 веялки. Триер, двигатель приведены в готовность.
В колхозе имеются 2 молотилки, одна из них уже готова, на
днях будет готова вторая. На ремонте уборочных машин хоро17

шо работает колхозник А. И. Абаев. Он не считается с временем, стремится быстрее привести в готовность машины.
На учет взяли весь уборочный инвентарь. В достаточном
количестве имеются грабли, косы, серпы, идет подготовка
мешкотары.
Уборку урожая произведем в максимально сжатые сроки.
Например, жнитво ржи планируем провести в 4 дня, на два дня
менее, чем в прошлом году. У всех колхозников одно стремление – быстро и без потерь убрать урожай, дать изобилие сельскохозяйственных продуктов для Красной армии. А если потребуется, то по первому зову партии и правительства встать
на защиту своей Отчизны.
А. Машунин, председатель Вас.-Вражского колхоза
ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 154 (3365). С. 3.

№9
Заметка заведующей роно З. Зюзиной «Помогают строить
дорогу» об участии учителей, школьников и работников системы роно в строительстве дороги Горький – Арзамас – Кулебаки
2 июля 1941 г.
29 июня на строительство народной магистрали Горький – Арзамас – Кулебаки вышло 317 учащихся, учителей, работников детских садов города, районной библиотеки и отдела
народного образования. Они помогали Бебяевскому колхозу в
возведении земляного полотна.
Активное участие в строительстве народной магистрали
приняли работники детских садов и школы глухонемых.
Из школы имени Кирова на трассе работало 75 человек, из
школы имени Пушкина – 100. Плохо то, что учителя и ребята
школы имени Пушкина не захватили с собой требуемого количества инвентаря. У них было только 5 носилок. Дорожный
участок не сумел их обеспечить ни лопатами, ни носилками,
так как у него нет этого инвентаря в запасе. Если бы у колхозников, работающих на трассе, не оказалось лишних лопат, то
учащимся и учителям нечего было бы делать.
Недостаток инвентаря сильно отразился на производительности труда.
Плохо был организован массовый выход на строительство
дороги в средней школе имени Ворошилова и средней школе
имени Чкалова. Из первой было на трассе только 35 человек,
18

из второй – 40. Руководители этих школ не проявили должной
заботы в организации выхода на строительство дороги большего количества людей.
Из трех школ села Выездного в этот день на трассе работало 75 человек. Учителя и учащиеся этих школ оказали помощь
в выполнении плана земляных работ Сталинскому колхозу.
Все они работали энергично.
Руководителям школ надо уделять максимальное внимание
организации массового выхода на трассу.
Энергичная работа на трассе народной магистрали будет
лучшей нашей помощью Красной армии в быстрейшем разгроме фашистских варваров.
З. Зюзина, заведующая районным отделением народного образования.
ЦАНО. СИФ. Арзамасская правда. 1941. № 154 (3365). С. 3.

№ 10
Приказ № 337 Горьковского областного земельного отдела о
привлечении преподавателей, работников и учащихся сельскохозяйственных учебных заведений к сельскохозяйственным работам в период летних каникул
11 июля 1941 г.
§1
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 26/VI-1941 г. «Об отмене очередных и дополнительных отпусков» приказываю всех преподавателей и работников с.-х. школ и с.-х. техникумов, находящихся в отпуске, из
отпуска вернуть.
§2
Учащихся младших курсов с.-х. техникумов и школ среднего с.-х образования на период летних каникул направить на
уборочные и другие с.-х. работы в те колхозы, откуда они прибыли на учебу, составив необходимое количество студентов
для проведения с.-х. работ в своих учхозах, с соответствующей оплатой за счет с.-х. предприятий.
Учащихся РКШ и областных школ направить также по колхозам, откуда они были командированы на учебу.
§3
Студентов III-го курса агроотделений с.-х. техникумов считать на работе по месту прохождения ими производственной
практики (см. приказ о облзо № 77).
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Студентов III-го курса зоотехнических и ветеринарных отделений направить на работу по колхозам по месту их постоянного местожительства.
§4
Студентов III-го курса агрономического и зоотехнического
факультетов с.-х. институтов распределить на работы в качестве участковых и колхозных специалистов с. х-ва (распределение прилагается)1.
§5
Специалистов с.-х. СХИ на время каникул командировать
на проведение уборочных и др. работ в качестве ответственных
технических руководителей (распределение прилагается).
§6
Всех преподавателей-специалистов с.-х. техникумов, средних с.-х. школ, областных и районных колхозных школ направить в распоряжение райзо, где находится техникум или школа,
для использования в колхозах и МТС в качестве технических
руководителей по проведению уборочных и др. с.-х. работ и
по организации краткосрочных курсов подготовки колхозных
кадров с оплатой по новому месту работы.
§7
Директорам учебных заведений и учхозов принять все необходимые меры к уборке урожая учебных хозяйств в короткий срок и без потерь. Необходимо привести в полную готовность к уборке все с.-х. машины, провести необходимый их
ремонт, оказать помощь окружающим колхозам и МТС.
§8
Принять все необходимые меры к расширению производства и реставрации запчастей. Организовать изготовление и
восстановление кос, серпов, граблей и сбруи, использовав для
этого свои мастерские.
§9
Организовать сбор и сортировку металлолома в колхозах и
в своих хоз-вах, обеспечив использование пригодных частей
для ремонта и восстановления ранее выбракованных с.-х. колхозных и своих машин.
§ 10
Использовать на уборочных и др. работах учебные с.-х. машины и инвентарь.
20

§ 11
Из имеющегося и поступающего в учебные хоз-ва горючего забронировать необходимое количество для уборочных
работ. Расход горючего на др. работы свести к минимуму.
§ 12
Оплату проезда учащихся и преподавателей в МТС, райзо
и колхозы на уборочные и другие с.-х. работы производить за
счет тех с.-х. предприятий, куда они направлены на работы.
§ 13
Обязываю в трехдневный срок сообщить в облзо отделу
подготовки кадров, кто и куда направлен, как на преподавателей, так и учащихся.
Если учащиеся младших курсов отпущены на каникулы,
директора обязаны персонально каждому дать соответствующее указание: кто и куда должен явиться на работу. Каждый
студент, учащийся по возвращении в школу, техникум должен
предоставить характеристику с работы.
§ 14
Директорам с.-х. учебных заведений обеспечить комплектование нового (осеннего) набора и провести все необходимые
мероприятия по подготовке к новому учебному году.
П. п. Зам. нач[альни]ка облзо
Верно: секретарь (подпись)2

Споров

Помета: Арзамасский техникум механизации сельского хозяйства.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-343. Оп. 2. Д. 348. Л. 1, 1 об. Заверенная копия. Машинопись.
1
2

Приложение не публикуется.
Подпись неразборчива.

№ 11
Из протокола № 19 заседания исполкома Чернухинского
райсовета депутатов трудящихся о призыве колхозной и
другой сельской молодежи в ремесленное училище
14 июля 1941 г.
Председательствовал: тов. Горелов.
Зам. пред. исполкома райсовета т. Перетрутов.
Секретарь: т. Мельников.
Присутствовали:
Члены исполкома райсовета тт. Белов М. Ф., Талмаев И. М.,
Тарасова О. С., Широкова Н. Ф.
21

Зав. отд. исполкома райсовета тт. Кусакин П. С. – общий
отдел, Крайнов А. С. – райфо, Обидин В. И. – РК ВКП(б), Козлов А. А. – райзо, ринху – Тарасов А. И., Комолятова Е. Г. – райздрав, Коростелев А. П. – роно, Удалов – райуполнаркомзаг.
Повестка дня:
[…]1
5. О призыве колхозной и другой сельской молодежи в ремесленное училище.
[...]2
Решение № 199
Во исполнение указа Президиума Верховного Совета СССР
«О государственных [трудовых]3 резервах [СССР]» от 2 апреля
1940 г., постановления СНК СССР ЦК ВКП(б) от 22/IV-1941 г.
исполком райсовета р е ш и л:
1. Призвать (мобилизовать) для обучения в ремесленных
училищах 75 человек колхозной и другой сельской молодежи
мужского пола в возрасте 15–16 лет.
2. Утвердить план призыва (мобилизации) колхозной и другой сельской молодежи в ремесленные училища в разрезе колхозов (прилагаю список).
3. Организовать комиссию под председательством зам.
пред. РИКа тов. Перетрутова, членов: Мелехова, секретаря РК
ВЛКСМ, Кириченко, профорганизации, и врачей тов. Балевской и тов. Образцова.
4. Обязать руководителей колхозов призванных (мобилизованных) в ремесленные училища обеспечить верхней одеждой,
обувью и двумя сменами белья, продуктами питания на время
следования в пути за счет колхозов, а сельскую молодежь, не
состоящую в колхозе, за счет родителей.
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся (подпись)
Зам. пред. исполкома райсовета

Горелов
Перетрутов4

Секретарь (подпись)

Мельников
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Приложение
к протоколу № 19
План
призыва молодежи
в школу фабрично-заводского обучения
и ремесленное училище
№

Наименование колхозов

Всего

Мальчиков

Девочек

п/п
1

Большевик

4

2

2

2

Авангард

4

2

2

3

им. 1-го Мая

4

2

2

4

Мотовилово

6

3

3

5

Вторусское

4

2

2

6

Верижки

3

2

1

7

Новая Жизнь

5

3

2

8

Новый Мир

3

2

1

9

Криуша

3

2

1

10

Рождественский Майдан

2

2

–

11

Селема

3

2

1

12

Никольское

3

1

2

13

Костылиха

2

2

–

14

Сталинская Конституция

3

2

1

15

Красное Знамя

3

2

1

16

Красное Озеро

3

2

1

17

Вперед

4

4

–

18

Котиха

2

2

–

19

Питер

2

–

2

20

Наумовка

3

3

–

21

Пустынь

2

2

–

22

Ломовка

5

3

2

23

Пологовка

1

1

–

24

Михайловка

2

2

–

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 19. Л. 94, 97, 98. Подлинник.
Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня об утверждении итогов заключительного учета посевных площадей и сортовых посевов по Чернухинскому району, о снятии с колхозов задолженности прошлых лет по натуроплате за ра-

23

боту МТС, о страховых семенных, продовольственных и фуражных фондах
колхозов и др.
2
Опущены решения по другим вопросам повестки дня.
3
О государственных трудовых резервах СССР : указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР. –1940. – № 37.
4
Подпись Перетрутова отсутствует.

№ 12
Сведения об обучающихся на курсах медсестер при Арзамасском районном отделении Общества Красного Креста
Не ранее 18 июля 1941 г.1
СемейПроисное
хождеположение
ние

Где
работает

№

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Партийность

Образование

1

Аратская Мария
Павловна

1915

б/п

7 кл.

Замужем

Дочь
рабочего

В сентябре

2

Аратская Александра Степановна

1910

б/п

АУИ

Замужем

Дочь
рабочего

–"–

3

Андронова Елена
Васильевна

1924

б/п

8 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

4

Берлина Надежда
Акивовна

1916

б/п

Незаконченное, вуз

Не замужем

Дочь
служащего

–"–

5

Вилкова Ольга
Павловна

1922

б/п

АПУ

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

6

Голубева Клавдия
Ильинична

1922

б/п

8 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

7

Ерофеева Татьяна
Михайловна

1918

б/п

7 кл.

Замужем

Дочь
рабочего

–"–

8

Козлова Екатерина
Дмитриевна

1923

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

9

Крылова Вера
Александровна

1914

б/п

Пед.
рабфак

Замужем

Дочь
рабочего

–"–
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Когда окончены курсы

Примечание

Продолжение таблицы
СемейПроисное
хождеположение
ние

Где
работает

№

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Партийность

Образование

10

Кокурина Лидия
Ивановна

1924

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

В сентябре

11

Кузнецова Екатерина Сергеевна

1921

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

12

Костина Анна
Семеновна

1923

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

13

Кошченевская
Татьяна Моисеевна

1911

б/п

Университет

Замужем

Дочь
рабочего

–"–

14

Мякишева Мария
Николаевна

1924

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

15

Мамонова Антонина Михайловна

1921

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

16

Морозова Нина
Павловна

1924

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

17

Нефедьева Любовь
Владимировна

1922

б/п

8 кл.

Не замужем

Рабочий

–"–

18

Ободина Лидия
Ивановна

1922

ВЛКСМ

9 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

19

Пурина Евдокия
Павловна

1922

б/п

2 курса
АПУ

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

20

Симакова Екатерина Павловна

1924

б/п

8 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

21

Ухватова Надежда
Михайловна

1924

б/п

8 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

22

Фалина Тамара
Константиновна

1923

ВЛКСМ

8 кл.

Не замужем

Дочь
рабочего

–"–

23

Чиркунова Александра Сергеевна

1923

б/п

8 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–
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Когда окончены курсы

Примечание

Окончание таблицы
СемейПроисное
хождеположение
ние

Где
работает

№

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Партийность

Образование

24

Шувалова Тамара
Алек.

1924

б/п

8 кл.

Не замужем

Дочь
служащего

В сентябре

25

Усанова Любовь
Федоровна

1921

ВЛКСМ

АПУ

Не замужем

Дочь
ремесленника

–"–

26

Карпова Евгения
Владимировна

1924

б/п

7 кл.

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

27

Сорокина Ольга
Васильевна

1922

ВЛКСМ

Техникум

Не замужем

Дочь
крестьянина

–"–

Когда окончены курсы

Примечание

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 45, 45 об. Черновик. Рукопись.
1

Датируется по времени начала работы курсов.

№ 13
Телеграмма начальника мобсектора Горьковского облздрава Загудалова в Арзамасский райисполком заведующему Арзамасским райздравом Н.В. Курмышеву о прикомандировании врачей к госпиталю Докучаевой
20 июля 1941 г.
Немедленно прикомандируйте к госпиталю Докучаевой
врачей А. В. Сперанского, Калиновского, Климашевскую, Доброхотову, М. А. Мамутина.

Облздрав. Загудалов

Резолюция: К исполнению. Курмышев
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 37. Подлинник. Телеграфный бланк.

№ 14
Приказ № 341 Горьковского облздрава об обеспечении курсов медсестер и учебных санитарных дружин необходимым
количеством преподавателей-врачей и лечебными базами
для прохождения учебной практики
21 июля 1941 г.
Для обеспечения массовой подготовки организациями
Красного Креста и Красного Полумесяца медицинских сестер
26

запаса и санитарных дружинниц согласно распоряжению СНК
СССР от 2/XII-41 г. № 238 в соответствии с постановлением
СНК СССР от 2/VII-41 г. и приказом НКЗ СССР от 7/VII-41 г.
№ 317 п р и к а з ы в а ю под личную ответственность зав. рай
здравов и горздравов:
1. Обеспечить курсы медсестер и учебные санитарные
дружины необходимым количеством преподавателей-врачей
и лечебными базами для прохождения учебной практики,
прикрепив группу к определенному лечебному учреждению
(больницы, госпитали, поликлиники), установив совместно
с районным комитетом КК и КП календарный план прохождения практики каждой группы курсов или санитарной дружины.
2. Обеспечить все кружки по подготовке населения по
нормам ГОСТ медицинскими работниками (фельдшерами,
медсестрами), выделив в помощь им для проведения практических занятий учащихся средних медицинских школ.
П. п. зав. облздравом

Жичин

Верно: зав. секретариатом

(подпись)

1

Резолюция: К исполнению. Курмышев 24/VI.41
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 29. Копия. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 15
Справка, выданная П.Ф. Бурдаковой, матери призванного
в РККА А.А. Бурдакова, о его работе в арзамасской промартели «Войлок-стелька»
30 июля 1941 г.
Дана настоящая гр-ке Бурдаковой Прасковье Федоровне в
том, что ее сын Бурдаков Александр Андреевич действительно работал в артели «Войлок-стелька» в качестве рабочего
с 20/IX-39 г. по 30 января 1941 г. и выбыл в армию.
Справка выдана для предъявления в райсобес на получение
пособия.
Пред. правления
Секретарь1

Аладышкин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 219. Л. 8. Подлинник. Машинопись.
1

Подпись отсутствует.
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№ 16
Справка, выданная Е.А. Гнидиной, жене призванного в
РККА П.А. Гнидина, о его работе в арзамасской промартели «Войлок-стелька»
30 июля 1941 г.
Дана настоящая гр-ке Гнидиной Елизавете Алексеевне в
том, что ее муж Гнидин Павел Александрович действительно работал в артели «Войлок-стелька» с 1/XII-37 г. в качестве
бухгалтера и призван в РККА с 21 июля с. г.
Справка выдана для предъявления в горсовет на получение
пособия.
Серегин

[Зам.] пред[седателя] правления
Секретарь1

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 219. Л. 11. Подлинник. Машинопись.
1

Подпись неразборчива. Вероятно, Крылова.

№ 17
Предписание заместителя заведующего Горьковским облздравом заведующему Арзамасским райздравом Н.В. Курмышеву о постановке на специальный учет вновь прибывших работников из прифронтовой полосы
2 августа 1941 г.
В порядке эвакуации из прифронтовой полосы в районы
прибывают врачи и средние медработники.
Вам предлагается указанных врачей и средних медработников взять на специальный учет и на всех прибывших после I/VII с. г. из других АССР, краев и областей медицинских
работников немедленно представить в облздрав персональные
списки с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения,
года окончания мединститута или другого медицинского учебного заведения, места предыдущей работы, откуда эвакуирован и на какую работу назначен в район.
К работе привлекайте после прохождения соответствующей
регистрации в районе, проверки медицинской документации и
т. д. Неустроенных на работе эвакуированных медработников
также указывайте в списке.
В дальнейшем о каждом прибывающем эвакуированном
медработнике немедленно сообщайте в письменной форме
сектору кадров облздрава (по вышеуказанной форме)1.
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О всех выбываемых в ряды РККА в каждом случае также
сообщайте сектору кадров.
На вновь прибывших врачей из выпуска 1941 г. вышлите
регистрационные карты.
Представьте недосланный отчет за II квартал о движении
специалистов в районе.
П. п. зам. зав. облздравом
Зав. сектором кадров (подпись)

Глезеров
Шахова

Резолюция: Сусловой. К сведению и исполнению. Курмышев. 11/VIII-41 г.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 71. Заверенная копия.
Машинопись.
1

Не публикуется.

№ 18
Служебная записка главного бухгалтера арзамасской войлочной фабрики им. С.М. Буденного бухгалтеру расчетного отдела П. П. Рыбенкову, Ильинскому и Степановой
об удержании с рабочих и служащих отчислений в Фонд
обороны страны
4 августа 1941 г.
На основании постановления общего собрания рабочих и
служащих фабрики с 1 августа производите до особого распоряжения удержание1 с рабочих и служащих отчислений2 в
Фонд обороны страны в размере однодневного заработка.
Гл. бухг. (подпись)3
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2754. Оп. 1. Д. 303. Л. 47. Подлинник. Рукопись.
В документе «удержания».
В документе «отчисления».
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 19
Протокол № 6 общего собрания членов арзамасской артели «Войлок-стелька» о поддержке создания Фонда обороны и досрочном взносе по займу
5 августа 1941 г.
Присутствовало 65 человек.
Президиум: Аладышкин, Христофоров, Дмитриева.
Председатель собрания: Аладышкин.
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Секретарь: Христофоров.
Повестка дня1.
Слушали:
Обсуждение решения бюро райкома и райсовета от
31/VII-41 г. о создании Фонда обороны и досрочном взносе
по займу.
Постановили:
Принять решение следующего содержания:
Исполнилось шесть недель с момента внезапного, вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
Немецко-фашистские полчища, рассчитывая на молниеносную войну, жестоко просчитались, разбив свою гитлеровскую
спесь о несокрушимую мощь советского оружия. Красная
армия наносит сокрушительные удары врагу, превращая в прах
и пепел целые полки и дивизии лучших германских войск.
Враг будет разбит, победа неизбежно останется за свободолюбивым советским народом, но для этого необходимо мобилизовать все силы на поддержку героической Красной армии.
Советский народ в ответ на призыв вождя т. Сталина оказать
всемерную помощь нашим РККА и ВМФ ответил невиданным
трудовым подъемом.
Лозунг «Работать вдвое, втрое производительнее» стал достоянием всех трудящихся нашей страны. Выражая свою преданность,
свою готовность всем помочь своей Родине разбить наглого врага, патриоты нашей страны внесли предложение создать мощный
народный Фонд обороны страны социализма путем отчисления
средств на дальнейшее усиление вооруженных сил нашей Родины и предложение о досрочном внесении средств по подписке на
заем Третьей пятилетки (выпуск 4-го года).
Мы, члены артели «Войлок-стелька», выражая свою солидарность с решением Арзамасского РК ВКП(б) и райсовета от
31/VII-41 г., единодушно обязуемся, начиная с 1 августа 1941 г.
и впредь до окончания войны, ежемесячно отчислять однодневный заработок в Фонд обороны страны, вместе с тем обязуемся досрочно, к 1 января 1942 г., полностью внести средства
по подписке на заем Третьей пятилетки (выпуск 4-го года).
Пусть наши средства помогут государству еще больше расширить производство средств вооружения: самолетов, орудий,
танков, снарядов и т. д.
Пусть наши средства послужат мощным стимулом к укреп
лению хозяйственно-политической и оборонной мощи нашей
страны. Пусть они способствуют дальнейшему укреплению
могущества Красной армии и Военно-морского флота и, в ко30

нечном счете, разгрому немецко-фашистских орд, хищническим и разбойничьим путем напавших на нашу Родину.
Председатель собрания

Аладышкин

Секретарь

Христофоров

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 1. Л. 6, 6 об. Черновик. Рукопись. Чернила.
1

В документе повестка дня отсутствует.

№ 20
Выписка из протокола № 48 заседания бюро Арзамасского райкома ВКП(б) о работе с эвакуированными
5 августа 1941 г.
Слуша ли: Постановление обкома ВКП(б) от 12/VII-41 г.
«О работе с эвакуированными» (докладывают тт. Ерышов,
Вершинин, Адушев и Борцов).
Бюро РК ВКП(б) отмечает: культурно-бытовое и медико
санитарное обслуживание эвакуированных организовано не
удовлетворительно. Нет санобработки. Помещение для ночлега не оборудовано, до сих пор не поставлены койки. Изолятор
для больных развернут вместо 50 мест лишь на 20. Слабо развернута на эвакопункте политико-массовая работа. Неудовлетворительно поставлена работа с учетом и пропиской прибывших людей в городском исполкоме.
Бюро райкома ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1. Потребовать от заведующего эвакопунктом т. Ерышова в
кратчайший срок устранить недостатки в культурно-бытовом
и медико-санитарном обслуживании эвакуированных. Обязательно соблюдать санобработку прибывших на пункт людей. К 8 августа 1941 г. оборудовать помещение для ночлега.
К 10 августа довести изолятор до 50 мест.
2. Обязать зав. райздравом т. Курмышева оказывать практическую помощь эвакопункту в части улучшения медико-санитарного
обслуживания: доукомплектовать кадрами медицинских работников, обеспечить всеми необходимыми медикаментами и организовать санитарную обработку эвакуированных.
3. Предложить партгруппе исполкома райсовета оказать
т. Ерышову помощь в транспорте и в приобретении необходимого инвентаря и оборудования эвакопункту.
4. Обязать отдел агитации и пропаганды райкома и секретаря парткома узла т. Адушева по-настоящему организовать
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политико-массовую работу среди эвакуированных и вести
учет проделанной работы.
Обязать первичные парторганизации проводить повседневную глубокую агитационную работу среди эвакуированных.
5. Потребовать от т. Ерышова коренным образом перестроить свою работу и предупредить, что, если в кратчайший
срок не будут устранены недочеты, бюро РК ВКП(б) будет
рассматривать [это] как невыполнение партийных поручений.
6. Предложить горсовету не допускать впредь проводить
прописку без надлежащего учета и проверки.
7. Поручить РО НКВД, горсовету и райисполкому произвести учет прибывших лиц в район, так как есть случаи, [что]
проживают даже без прописки и регистрации.
Секретарь РК ВКП(б)

Помета: выписка послана зав. эвакопунктом т. Ерышову.

Чиженков

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. Подлинник. Типографский бланк. Машинопись.

№ 21
Отношение заведующего Горьковским облздравом А. Жичина заведующему Арзамасским райздравом Н.В. Курмышеву и главврачу Арзамасского роддома Е. Е. Богоявленской об освобождении ее от должности
12 августа 1941 г.
Облздравотделом получено письмо от врача Богоявленской Е. Е., в котором она просит ее оставить на работе в качестве
ординатора и зав. отделением новорожденных, освободив ее от
административно-хозяйственных обязанностей главврача.
Облздрав, учитывая состояние здоровья и преклонный возраст т. Богоявленской, считает необходимым удовлетворить ее
просьбу и предлагает Вам назначить до возвращения с фронта
главврача т. Бахирева М. В. в качестве заведующего роддомом за
счет одной врачебной ставки старшую акушерку Мухину М. Я.
На врача Богоявленскую Е. Е. возложить ответственность за
лечебную работу всего роддома в качестве ординатора родильного отделения и зав. отделением новорожденных.
А. Жичин
Сосновская

Зав. облздравом
Нач. сектора родовспоможения
Резолюция: Исполнить. Курмышев. 7/IX-41.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 85. Подлинник. Машинопись.
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№ 22
Список эвакуированных медработников, работающих в
ведении Арзамасского райздрава
Не позднее 16 августа 1941 г.1

№ Фамилия, имя
п/п
и отчество

Год
рождения

Год
окончания
медицинского
учебного заведения

Место предыдукакую работу
щей работы, отку- На
принят и куда
да эвакуирован

1

Паин Абрам
Исаевич2

1890

1916

г. Псков, больница

2

Брянцева Ольга Николаевна

1906

1927

г. Винница, лаборатория

3

1914

1938

г. Мариуполь, больница

1887

1914

г. Каунас

5

Эфрос Борис
Изралевич
Эфрос Гита
Моисеевна
Эфрос Анна
Исааковна

1916

1941

г. Мариуполь

Инфекционная
больница, врач
Инфекционная
больница,
лаборант
Поликлиника,
врач-хирург
Поликлиника,
зубврач
Поликлиника,
медсестра

6

Лекарев Василий Иванович

1897

1933

КаменецПодольская обл.,
Смотрицкий район

Поликлиника,
врач-терапевт

1903

1926

г. Опочки Калининской обл.

Поликлиника,
медсестра

1911

1934

г. Минск

Поликлиника,
врач-терапевт

1898

1917

г. Москва

Поликлиника,
медсестра

1892

1912

г. Псков

Зублаборатория,
зубтехник

1913

1935

Каунасский мединститут

1900

1920

г. Минск

Хирургическая
больница, скорая
помощь, врач
Консультация,
детский врач

4

7
8
9
10
11
12

Горностаева
Александра
Николаевна
Фурсевич Маргарита Алексеевна
Забержинская
Надежда Александровна
Виноградов
Лев Григорьевич
Гляуберзонас
Иохель Моисеевич
Блехер Циля
Борисовна

13

Листгартель
Этель Самойловна

1904

1941

14

Садовая Анна
Павловна

1921

1939

Консультация,
детский врач

Украина, г. Винница
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Консультация,
акушерка

Окончание таблицы

№ Фамилия, имя
п/п
и отчество

Год
рождения

Год
окончания
медицинского
учебного заведения

Место предыдукакую работу
щей работы, отку- На
принят и куда
да эвакуирован

15

Шведская Ада
Геннадьевна

1918

1941

г. Псков

16

Пригожева
Елена
Дмитриевна

1918

1938

г. Выборг

Баклаборатория,
врач-лаборант,
бактериолог
Госсанинспекция,
помощник госсанинспектора

Зав. райздравом3
Делопроизводитель

Т. Суслова

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 63. Отпуск. Машинопись.
Датируется по времени отправки документа в облздрав.
В документе № 37 – «Исакович».
3
Подпись отсутствует.
1
2

№ 23
Выписка из протокола № 30 заседания исполкома Арзамасского райсовета депутатов трудящихся о переводе изолятора эвакопункта в помещение клуба на станции Арзамас II
16 августа 1941 г.
Слушали:
1. Заявку начальника квартирно-эксплуатационной части
гарнизона на отвод помещения (докладывает тов. Любимов).
Решили:
Учитывая приближение учебного сезона, освободить на
ст. Арзамас 2-й школу (каменное помещение), занимаемую эвакопунктом, и перевести изолятор эвакопункта в клуб
ст. Арзамас 2-й.
Предложить начальнику эвакопункта тов. Ерышову в трехдневный срок перевести изолятор эвакопункта в новое помещение.
П. п. председатель
Секретарь
Выписка верна: пом. начальника 1-й части
интендант 3-го ранга (подпись)

Безруков
Федоров
Климов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 об. Заверенная копия.
Машинопись.
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№ 24
Из протокола № 16 заседания исполкома Арзамасского
райсовета депутатов трудящихся об обязанностях жителей
г. Арзамаса и Арзамасского района по противовоздушной
обороне и о порядке подготовки к противовоздушной и
противохимической обороне
27 августа 1941 г.
Председательствовал: тов. Безруков.
Присутствовали: заместитель председателя исполкома райсовета т. Болонин, секретарь исполкома райсовета тов. Вершинин, члены исполкома райсовета тт. Аксенов, Копылов, Зюзина, Трофимов и Гусаков.
Повестка дня:
[…]1
5. Об обязанностях жителей г. Арзамаса, городской и сельской местности по противовоздушной обороне.
[…]2
7. О порядке подготовки к противовоздушной и противохимической обороне в Арзамасском районе.
[…]3
[…]4
Р е ш е н и е № 348
В дополнение решения исполкома Арзамасского райсовета
от 3 апреля 1941 г. «Об обязанностях граждан, руководителей
предприятий, учреждений, учебных заведений, домохозяйств
и домоуправлений всех ведомств г. Арзамаса и сельской местности района по противовоздушной обороне» исполком райсовета решил дополнить следующими пунктами:
1. Возложить ответственность по устройству и оборудованию бомбоубежищ, газоубежищ и устройству щелей на руководителей предприятий, организаций и учреждений, в ведении которых находятся помещения. Устройство бомбоубежищ
и щелей в жилых домах возложить на домоуправления и домовладельцев.
2. Запретить в ночное время на улицах города зажигание
спичек и курение.
[…]5
Р е ш е н и е № 350
Исполком райсовета р е ш и л :
Отметить, что подготовка населения к противовоздушной и
противохимической обороне проходит слабо:
а) В колхозах: Слизневского, Каменского, Морозовского и
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некоторых др. колхозах и в с/советах до сих пор не приступили к обучению населения. Кроме того, в колхозах этих же
с/советов группы самозащиты не укомплектованы. Начальники групп, командиры звеньев по специальным программам занятия не проходят.
б) Особенно плохо обстоит дело с подготовкой к санитарной обороне в колхозах, а райздрав и райком РОКК этим вопросом занимаются недостаточно.
в) Оснащение групп самозащиты необходимым имуществом
(санносилки, ситоносилки, противопожарный инвентарь и др.)
находятся совершенно в неудовлетворительном состоянии.
г) Обязать председателей с/советов: Слизневского, Каменского, Морозовского и др., немедленно организовать обучение
населения противовоздушной и противохимической обороне.
Для чего привлечь всех инструкторов ПВХО, медицинских работников, учителей, агрономов и др. специалистов, имеющих
подготовку по ПВХО.
Обязать всех председателей колхозов там, где недоукомплектованы группы самозащиты, доукомплектовать и организовать учебу по специальным программам с начальниками
групп и командирами звеньев.
д) Предложить райсовету Осоавиахима установить контроль
за ходом обучения и обеспечить учебно-наглядными пособиями и литературой, необходимой для обучения населения
групп самозащиты.
е) Обязать заведующего райздравотделом тов. Курмышева
и пред. райкома РОКК тов. Баранову в срок до 15 сентября с. г.
созвать инструктивное совещание медработников по вопросу
подготовки населения к санитарной обороне.
ж) Предложить начальнику штаба МПВО тов. Федорову
немедленно дать заявку на необходимое количество противогазов и защитной одежды.
[...]6
Председатель исполкома райсовета (подпись)

Безруков

За секретаря исполкома райсовета (подпись)

Гусаков

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-550. Оп. 5. Д. 35. Л. 108, 109 об., 110, 116 об.
Подлинник. Машинопись.
Опущены вопросы повестки дня о раймельобъединении, об утверждении народного судьи 2-го участка Арзамасского района, о снятии карантина
по сибирской язве с с. Замятино, о зарплате зав. райархивом.
1
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2
Опущен вопрос повестки дня о ходатайстве колхозников колхозов «Заря» и «Память Ильича» о закрытии церкви в с. Ленинское.
3
Опущены вопросы повестки дня о заготовке овощей на 1941 г., о назначении государственного пособия по многосемейности, о выполнении
финансового плана III квартала и др.
4–6
Опущено решение по другим вопросам повестки дня.

№ 25
Отношение Горьковского обкома профсоюза работников
политико-просветительных учреждений райкомам профсоюза работников политико-просветительных учреждений о сборе вещей и белья для Красной армии
9 сентября 1941 г.
Обком союза предлагает вам с получением сего на основании многочисленных предложений трудящихся начать
сбор среди членов союза и населения теплых вещей и белья
для Красной армии: полушубков, овчин, выделанных и невыделанных, валенок, фуфаек, теплого белья, шерсти, рукавиц,
шапок-ушанок, ватных брюк, курток и другого.
Для практической работы по сбору теплых вещей и белья
для Красной армии создайте при райкомах союза комиссии.
Вся работа по проведению сбора теплых вещей для Красной армии должна производиться не в порядке благотворительности, а как важнейшее государственное дело, обеспечив
этой работе должный размах и внимание.
О ходе работы информируйте обком союза каждую десятидневку.
Председатель ОК союза

(подпись)

Онучин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1490. Оп. 1. Д. 44. Л. 59. Подлинник. Машинопись.

№ 26
Протокол производственного совещания артелей арзамасского куста о результатах работы по выполнению государственного задания на III квартал 1941 г. и мерах обеспечения выполнения задания
13 сентября 1941 г.
На совещании присутствовали от союза тов. Ермолаев П.В.,
от артели «Войлок-стелька» Павлов А.С. и Христофоров А.Ф.,
от Красносельской артели «Ударник» Кочетков М.И. и Мень37

шов Н.П., от Лукановской артели Шекунов М.П., от Ознобишенской артели Морозов М.И.
Повестка дня:
Результаты работы по выполнению государственного задания на III квартал и меры обеспечения выполнения задания.
Заслушав выступления председателей артелей и представителя союза тов. Ермолаева, производственное совещание констатирует следующее:
1. Несмотря на особую важность в выполнении правительственного задания, правления артелей не придали серьезного
значения столь важному заданию.
С мобилизацией в армию основных кадров рабочих артелей правления артелей не приняли соответствующих мер к положению2 ушедших в армию рабочими старших возрастов и в
особенности пополнению женщинами и обучением их.
Хуже того, имеющееся наличие рабочей силы в артелях по
ряду субъективных причин не полностью загружалось работой, а в артели «Ударник» при наличии до 7 тонн чесаной стелечной шерсти выработка стелек с 1 по 18 августа (под предлогом невозможности давать соответствующего качества) до
вмешательства союза была оставлена3, вследствие чего артель
полностью сорвала выполнение задания III квартала. Всего
выработано стелек на 10/IX 7800 пар, или 7,8 % к квартальному заданию.
Под видом отсутствия сырья и засоренности его правление
артели «Войлок-стелька» не обеспечило бесперебойным снабжением потниковой чесаной шерстью Лукановскую и Ознобишенскую артели до 8/IX и с перебоями в работе снабжала
чесаной шерстью и на в/обувь5 артель «Ударник».
Всего расчесано потниковой шерсти по 4 сентября 3985 тонн,
по 8/IX – 8 тонн 774 кг. Выработано потникового войлока по 10/IX
Лукановской артелью 3,5 тонны и Ознобишенской 2,1 тонны, или
12   % к квартальному заданию из расчета 40 тонн.
Артели не были своевременно обеспечены подсобными материалами, холстом, серной кислотой. Ознобишенская артель
за отсутствием серной кислоты не работала два дня.
Артель «Войлок-стелька» не обеспечивает своевременный
бракераж и прием готовых изделий, вследствие чего задерживается отгрузка изделий (валяная стелька) и создается финансовое затруднение артелей куста.
Руководство артелей не добилось реальной помощи от колхозов, сельских и районных исполнителей в выделении рабо38

чей силы и транспорта для выполнения заказа (Шатковский и
Арзамасский районы).
Все эти позорные показатели по выполнению задания полностью отражают безответственное отношение к выполнению
правительственного задания правлениями артелей.
Исходя из вышеизложенного производственное совещание
постановляет:
1. Обеспечить полностью выполнение спущенного союзом
графика на сентябрь месяц.
2. Для выправления финансового состояния артелей обязать артели «Войлок-стелька» и «Ударник» принять срочные
меры к бракеражу и отгрузке стельки и валяной обуви.
Как правило, производить прием и бракераж готовых изделий немедленно при поступлении их на склад артели «Войлокстелька». Имеющуюся на складе стельку и потниковый войлок
не позднее 18-го произвести бракераж и результаты бракеража
срочно сообщить артелям.
3. Предложить артелям имеющиеся свободные бутыли изпод серной кислоты возвратить артели «Войлок-стелька», а
последней изыскать соответствующее количество бутылей и
просить союз о высылке серной кислоты, полотна и шкурки.
4. Предложить правлениям артелей добиться перед райорганизациями выделения рабочей силы и транспорта из колхозов, а Ознобишенской и Лукановской артелям перевести работу смен с 8 на 10-часовой рабочий день.
5. Предложить правлениям Лукановской и Ознобишенской
артелей срочно разработать нормы выработки на потниковый
войлок и выслать в союз на утверждение, и просить союз не
задерживать утверждение их.
6. Просить союз о скорейшей реализации готовых изделий
со склада артели «Войлок-стелька» для разрешения создавшегося затруднительного состояния артелей куста.
Пред[седатель] правления
артели «Войлок-стелька» (подпись)
Представитель союза

Павлов
Ермолаев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 212. Л. 3, 4. Подлинник. Машинопись.
Так в документе. Вероятно, правильнее «пополнению».
Так в документе. Правильнее «остановлена».
3
Вероятно, валяную обувь.
1
2
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№ 27
Ответ заведующего Арзамасским райздравом Н. В. Курмышева на отношение противоэпидемиологической группы
Горьковского облздрава о санитарном обеспечении эвакуированных
16 сентября 1941 г.
На Ваше отношение от 30/VII-41 г. за № 118 сообщаем:
1. С начала военных действий количество эвакуированного населения на 15/IX-41 г. прибыло в Арзамасский район
2223 человека.
В том числе:
а) детей до 3 лет – 207;
б) -"- от 3 до 8 лет – 385;
в) -"- с 8 до 16 лет – 214.
2. Эвакуированные размещены по селениям, не имеющим
эпидемических заболеваний1.
3. Все эвакуированные проходят санобработку при городской бане.
4. Санитарный надзор на местах расселения проводится
медперсоналом района, а также и систематическим выездом
работников города.
5. Санитарное состояние мест расселения удовлетворительное.
6. Все прибывающие охвачены ревакцинацией оспы.
Курмышев
Т. Суслова

П. п. заведующий райздравом
Верно: делопроизводитель

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 109. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
1

Далее зачеркнуто «все эвакуированные размещены по селениям».

№ 28
Из протокола общего собрания членов арзамасской артели
«Войлок-стелька» о переходе на 11-часовой рабочий день
20 сентября 1941 г.
Президиум: Павлов, Христофоров, Силаева.
Присутствовало 83 человека.
Повестка дня:
1. О переходе на 11-часовой рабочий день.
[...]1
40

1. С л у ш а л и : По первому вопросу тов. Павлова о выполнении программы за 20 дней сентября м[еся]ца. Считаем,
что, несмотря на перевыполнение заданий отдельными товарищами, все же ежедневный график в сумме 13 852 руб. не выполняется, а поэтому, чтобы выполнить программу сентября
месяца в сумме 360 тыс. руб., общее собрание рабочих и служащих п о с т а н о в л я е т :
С 22 сентября 1941 г. перейти работать на 11-часовой рабочий день. Повременщикам, членам союза, а также членам
артели производить за переработанные часы оплату в одинарном размере.
[...]2
Президиум:
Председатель собрания
Секретарь4

(подпись)3

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 212. Л. 6. Подлинник. Машинопись.
Опущен вопрос о распределении прибыли арзамасской базы союза.
Опущены постановления по другим вопросам повестки дня.
3, 4
Подписи утрачены.
1
2

№ 29
Приказ № 49 Горьковского областного земельного отдела
об освобождении от должности директора Арзамасского
техникума механизации сельского хозяйства С.И. Соловьева в связи с призывом в РККА
27 сентября 1941 г.
Освободить тов. Соловьева С. И. от обязанностей директора
Арзамасского техникума механизации с.х. в связи с призывом
его в ряды РККА.
Назначить тов. Максимова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности директора Арзамасского
техникума механизации.
П. п. зам. начальника облзо
Верно: (подпись)1

Споров

Помета: 3/X-41 г. Арзамасскому техникуму механизации.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-343. Оп. 2. Д. 348. Л. 3. Заверенная копия.
Машинопись.
1

Подпись неразборчива.
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№ 30
Из протокола № 20 заседания правления арзамасской артели «Войлок-стелька» о переходе фабрики на работу в две
смены
1 октября 1941 г.
Присутствуют члены правления: Павлов, Христофоров,
Лесина, Дмитриева, Романова.
Повестка дня:
1. О переходе на работу фабрики на две смены.
[...]1
Заслушав тов. Павлова о программе IV квартала,
постановили:
Чтобы обеспечить и полностью выполнить программу
IV квартала, перейти работать на две смены с 2/X-41 г. по
10 часов каждую смену.
Начало работы первой смены с восьми часов утра до часа
дня, с часа до двух часов обед и с двух до семи.
Начало работы второй смены с семи часов вечера до двенадцати часов ночи. С двенадцати до часа обед и с часа до
шести часов. В шесть часов утра кончает вторая смена.
Предложенный список тов. Христофоровым утвердить.
[...]2
Президиум: (подпись)3

Дмитриева

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 212. Л. 8. Подлинник. Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня о поступке члена правления Романовой и о зарплате повару заведения продовольственного склада.
2
Опущены постановления по другим вопросам повестки дня.
3
Подпись неразборчива.

№ 31
Приказ № 357 Горьковского областного земельного отдела об освобождении от обязанностей старшего бухгалтера
Арзамасского техникума механизации сельского хозяйства
В. А. Панкова в связи с призывом в РККА
1 октября 1941 г.
Освободить тов. Панкова В. А. от обязанностей старшего
бухгалтера Арзамасского техникума механизации в связи с
призывом его в ряды РККА.
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Назначить тов. Коршунова Андрея Степановича старшим
бухгалтером Арзамасского техникума механизации.
Споров

П. п. зам. начальника облзо
Верно: (подпись)1
Помета: Арзамасский техникум механизации.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-343. Оп. 2. Д. 348. Л. 4. Копия. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 32
Решение № 564 исполкома Ардатовского райсовета депутатов трудящихся о завершении строительства дороги Горький – Арзамас – Кулебаки и ремонте дороги Ардатов – Дивеево
9 октября 1941 г.
В соответствии [с] постановлением бюро Горьковского
обкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся от
30 сентября 1941 года и решения исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся от 4 октября 1941 года в целях
быстрейшего завершения строительства дороги по трактам
Горький–Арзамас–Кулебаки и Ардатов–Дивеево исполком
райсовета р е ш и л :
1. Разработанный доротделом и ДСУ график работ и расчеты потребности рабочей и гужевой силы на завершение строительства дорог в отдельности по каждому сельсовету района
утвердить.
2. В целях выполнения графика работ по завершению строительства дороги Горький – Арзамас – Кулебаки и приведению
в проезжее состояние дороги Ардатов – Дивеево с 10 октября
1941 года по 5 ноября 1941 года объявить на территории района трудгужповинность.
3. Обязать председателей исполкомов сельсоветов и председателей колхозов с 10 октября 1941 года по 5 ноября 1941 года
в распоряжение доротдела и ДСУ выделить конную и рабочую
силу, предусмотренную планом, обеспечить посылаемых людей продовольствием, а лошадей фуражом.
4. Обязать директоров Ардатовской МТС тов. Бобарыкина,
Ризадеевской – тов. Шитовкина выделить по одному трактористу и трактору СТЗ сроком на один месяц на работу по устройству дороги.
5. Обязать зав. доротделом тов. Комарова обеспечить оперативное руководство строительством дорог.
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6. За нарушение настоящего решения виновные подвергаются в административном порядке одному из следующих взысканий: предупреждение, штраф до 100 рублей или
исправительно-трудовые работы до одного месяца, а в соответствующих случаях – к уголовной ответственности.
7. Наблюдение за выполнением настоящего решения возлагается на исполкомы сельсоветов депутатов трудящихся,
райдоротдел ДСУ и органы НКВД.
8. Настоящее решение входит в силу со дня его издания до
5 ноября 1941 года.
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся
Секретарь исполкома райсовета
депутатов трудящихся

Н. Луканов
Н. Парамонов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-518. Оп. 1. Д. 464. Л. 60. Типографский экземпляр.

№ 33
Из решения № 1484 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся о школьной сети на 1941/42 учебный
год по районам области
16 октября 1941 г.
Утвердить решения исполнительных комитетов районных
и городских Советов об открытии слияния и реорганизации на
1941/42 учебный год следующих начальных, неполных средних и средних школ.
[…]1
Б. Слить начальные школы

№
п/п
[...]2

Наименование школ

Какого района

С какой школой

3

Выездновскую

Арзамасского

4
[...]3

Новоусадскую

-"-

с Выездновской
НСШ
с Новоусадской

[…]4

Г. Слить неполные средние и средние школы

№
п/п
[...]5

Наименование
школ

Какого района

С какой школой
сливается

2

Чернухинскую
НСШ

Чернухинского

с Чернухинской
средней школой

[...]6

[…]7
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2. Утвердить решения исполкома Горьковского горсовета от
19 августа 1941 г. №  24 и от 30 сентября 1941 г. №  30 о школьной сети.
[...]8
Председатель исполкома
областного Совета депутатов трудящихся

Третьяков

За секретаря исполкома
областного Совета депутатов трудящихся

Шаклеин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-550. Оп. 5. Д. 34. Л. 188, 189 об., 190 об. Типографский экземпляр.
1–8

Опущена информация о школах других районов.

№ 34
Решение № 457 исполкома Арзамасского райсовета депутатов трудящихся об обеспечении эвакуированного населения обувью
15 декабря 1941 г.
В целях обеспечения особо нуждающихся приезжающих
эвакуированных обувью исполком райсовета р е ш и л :
Обязать пред. Выездновской артели «Возрождение»
тов. Юдина к 25/XII-41 года изготовить из кошмы 100 пар бурок для эвакопункта станции Арзамас II.
П. п. пред. исполкома райсовета

Безруков

Секретарь исполкома райсовета

Вершинин
(подпись)1

Верно: управделами:

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Заверенная копия. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 35
Приказ Арзамасского районного отдела торговли о мерах
по улучшению обслуживания эвакуированного населения
горячим питанием
24 декабря 1941 г.
Проверкой инспектором НКТ СССР тов. Змойро состояния
обслуживания горячим питанием проходящих эшелонов с эвакуированным населением головным буфетом станции Арзамас II установлено:
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Обслуживание эвакуированного населения горячим питанием головным буфетом станции Арзамас II находится в
явно неудовлетворительном состоянии, буфет в основном
обслуживает воинские команды и военнослужащих по талонам военного коменданта. Всего за 20 дней декабря месяца
воинским командам отпущено 9919 обедов, в то время как
обслуживание эвакуированного населения ограничено.
Фонды продтоваров, выделенные на цели питания эвакуированного населения, расходовались не по назначению – на
питание воинских команд. А декабрьский прод. фонд руководством буфета еще не получен.
Все это явилось1 в результате бездушного отношения к
питанию эвакуированного населения со стороны директора головного буфета тов. Лисаченко и заведующего буфетом
тов. Саколинова.
В целях упразднения выявленных ненормальностей по питанию эвакуированного населения п р и к а з ы в а ю :
1. Директору буфета тов. Лисаченко прекратить отпуск
обедов военным командам и военнослужащим за счет фондов,
предназначенных для питания эвакуированного населения, и
немедленно поставить вопрос перед военным комендантом
станции о возмещении израсходованных за 23 дня декабря
месяца продуктов, отпущенных воинским командам и военнослужащим из расчета 9919 обедов.
2. Ввиду отсутствия при кухне помещения для очистки
овощей, что значительно снижает количество выпускаемых
обедов, тов. Лисаченко немедленно изыскать при станции
отдельное помещение от кухни, где организовать очистку картофеля. В суточный срок увеличить пропускную способность
обеденного зала за счет использования 1-й комнаты буфета и
довести отпуск обедов эвакуированным не менее 2000 обедов
в день.
3. Увеличить выпуск и продажу изделий кухни (пироги с
картофелем, капустой, ливером, луком, морковью, винегретов,
киселя и др.).
4. Тов. Лисаченко по согласованию с эвакопунктом выпускать из производства и отпускать эвакуированным до 30 обедов в день повышенного сырьевого набора для выздоравливающих эвакуированных по требованию эвакопункта. Одновременно ввести в состав меню столовой специальное меню
для детей по действующим нормам и раскладам.
5. Директору буфета тов. Лисаченко и зав. столовой тов. Саколинову установить такой порядок, по которому, помимо
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обслуживания обедами эвакуированных в обеденном зале,
производить максимальный отпуск обедов эвакуированным в
свою посуду и в отдельных случаях большего наплыва эшелонов с эвакуированными и невозможности их обслуживания
горячим питанием допускать отпуск продуктов питания эвакоэшелонам через столовую в сухом виде по требованию эвакопункта.
6. Упразднить порядок, по которому отпуск хлеба к обеду производится отдельно, установить порядок, по которому
хлеб к обеду подается официанткой одновременно с обедом,
включая оплату за хлеб в общую стоимость обеда.
7. Предупреждаю директора головного буфета тов. Лисаченко и зав. столовой тов. Саколинова, что, если в срок до
1 января 1942 года не будет принято решительных мер к упорядочению обслуживания питанием эвакуированного населения и не изжиты вскрытые проверкой ненормальности, мною
будет поставлен вопрос о привлечении вас к уголовной ответственности.
Зав. райторготделом (подпись)

Гусаков

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 5, 5 об. Подлинник. Машинопись.
1

Так в документе.

№ 36
Решение № 470 исполкома Арзамасского райсовета депутатов трудящихся об обслуживании эвакуированных на
станции Арзамас I
30 декабря 1941 г.
Признать обслуживание и размещение эвакуированных и
пассажиров на станции Арзамас I неудовлетворительным. Помещение вокзала тесное, нет детской комнаты, не организован
агитпункт, буфет в вокзале ликвидирован.
В целях улучшения обслуживания проезжающих эвакуируемых и остальных пассажиров признать необходимым в целях расширения площади использовать часть школы № 6, находящейся рядом с вокзалом, где организовать детскую комнату, красный уголок и помещение для отдыха эвакуируемых.
Предложить директору школы № 6 тов. Минееву И. И. в
3-дневный срок освободить помещение школы возле вокзала,
занимаемое под интернат, и передать последнее по приемосдаточному акту эвакопункту, а начальнику эвакопункта
тов. Ерышову принять.
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Интернат перевести в оставшееся помещение школы за
счет организации 2-сменной работы школы.
П. п. председатель исполкома райсовета
Секретарь исполкома райсовета
Верно: управделами (подпись)1

Безруков
Вершинин

Помета: Эвакопункт, т. Ерышову2.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. Заверенная копия. Машинопись.
1
2

Подпись неразборчива.
В документе Ерышеву.

№ 37
Список врачей, эвакуированных в Арзамасский район
1941 г.1
№

ФИО

Специальность

Партийность

Возраст

Состав
семьи

Последнее
Место
рабоработы и
Откуда место
ты
и
долждолжности
прибыл
ности до
в настоящее
эвакуации
время

1

Шведская
Аделина
Геннадьевна

Врач2

Б/п

1918

Отец,
ребенок

Из
Пскова

Окончила
институт в
Ленинграде

Зав. баклабораторией, врачлаборант

2

Апрелева
Галина
Григорьевна

Врач,
акушергинеколог

Б/п

1912

4 человека:
мать,
отец и
ребенок

Москва

Роддом
№10, врачординатор

Врачординатор
роддома

3

Блехер
Циля Борисовна

Детский
врач

Б/п

1900

Двое
детей

Минск

Детский
врач-консультант

Детский
врачконсультант

4

Листгартель Этель
Самойловна

–"–

Б/п

1904

1 ребенок

Москва

Училась

–"–

5

Папакина
Елена
Тимофеевна

1917

Еще
ребенок

Москва

Педиатр
детской
больницы

Поликлиника, педиатр

Местечко
Купин
5 чело- Камевек
нецПодольской
обл.

Заведующий больницей

Поликлиника, терапевт

Училась

Поликлиника, невропатолог

Член
Врачтерапевт ВЛКСМ

6

Лекарев
Василий
Иванович

–"–

Б/п

1897

7

Глезер
Ревекка
Григорьевна

Невропатолог

Б/п

1915

Двое
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Москва

Окончание таблицы
Последнее
Место
рабоработы и
Откуда место
и долж- должности
прибыл ты
ности до
в настоящее
эвакуации
время

№

ФИО

Специальность

Партийность

Возраст

Состав
семьи

8

Черепнина
Анна
Никандровна

Педиатр

Б/п

1889

1

9

Паин
Абрам
Исакович3

Врачтерапевт

Б/п

1890

Жена
и сын

–"–

Б/п

1913

Мать
и две г. Каунас
сестры

Гляубер10 зонас
Иохиль
Моисеевич

г. Гдов
Ленин- Поликлиника, врачградской
педиатр
обл.
г. Псков

Поликлиника, невропатолог

Больница в
Пскове

Врач,
больница
№2

Учился в
университете в
Каунасе

Врач скорой
помощи4

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 93. Л. 124. Черновик. Рукопись.
Датируется по документам дела.
Специализация неразборчива.
3
В документе № 22 – «Исаевич».
4
Подпись под документом отсутствует.
1
2

№ 38
Решение IX сессии Арзамасского райсовета депутатов трудящихся об итогах учебно-воспитательной работы в школе за I полугодие
12 января 1942 г.
Сессия райсовета отмечает, что лучшие учителя района,
преодолевая трудности военного времени, перестроили учебно-воспитательную работу в школе.
Благодаря непосредственному и конкретному руководству
директоров и завед. школ, повседневной работе учителей, а
также помощи и в хоз. вопросах со стороны пред[седателей]
с[ель]советов и колхозов ряд школ в итоге первого полугодия
1941–1942 учебного года пришли с высокими показателями
учебы и дисциплины учащихся (Ревезенская, т. Афонасьева –
успеваемость 100 %, 66 % учащихся имеют только хорошие и
отличные отметки, Арзамасская начальная № 5, т. Бабайкина – успеваемость 97,5 %, учеников с хорошими и отличными
отметками – 65 %, Кичанзинская, Абрамовская, Сталинская,
Тумановская и др.).
Сессия отмечает, что учительство и школьники принимают активное участие в оказании помощи фронту, участвовали в строительстве дороги Горький – Арзамас – Кулебаки, помогали колхозам в сборе урожая, собирали средства на танк «Пионер», участвовали в реализации денежновещевой лотереи.
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Наряду с положительными сторонами в работе школ за
1-е полугодие имеется ряд крупнейших недостатков: учителя отдельных школ свою работу не планировали, а отсюда
снизилось качество уроков, слабо проводилась работа с родителями, в большинстве школ отсутствовала работа пионеротрядов, не было широкого размаха соцсоревнования, отдел
народного образования мало вникал в работу школ и не обеспечил надлежащего контроля за работой директоров и зав.
школами, в результате чего успеваемость ряда школ и классов низкая (Морозовская, Арзамасская школа им. Ворошилова, Чкаловская и др.).
Отдельные председатели с[ель]советов и колхозов мало
проявляют заботы о нуждах школ, считая это не своим делом.
Сессия райсовета р е ш и л а :
1. Обязать исполкомы с[ель]советов в срок до 3 февраля1
заслушать школы об итогах работы за 1-е полугодие.
2. Предложить отделу народного образования тов. Зюзиной больше оказывать практической помощи в работе школ и
усилить контроль за работой директоров и зав. школами, а последним организовать учебно-воспитательную работу в школах таким образом, чтобы во 2-м полугодии2 укрепить дисциплину учащихся и повысить качество учебы.
3. Объявить 2-недельник по вывозке дров в школах. Обязать
пред[седателей] горсовета, с[ель]советов и колхозов с 15 января
по 30 января обеспечить школы, детсады, избы-читальни годовым запасом дров.
Руководителей с[ель]советов, срывающих работу школ изза отсутствия топлива, рассматривать как дезорганизаторов и
привлекать к судебной ответственности.
4. Обязать райторготдел – тов. Гусакова, торг – тов. Евсеева,
РПС – тов. Панова обеспечить школы и учителей керосином и
не допускать перебоев в снабжении продуктами питания. Возложить ответственность на пред[седателей] с[ель]советов за
своевременное снабжение учителей села хлебом.
5. Когиз – тов. Копылову, РПС 3 – тов. Панову обеспечить
школы тетрадями.
6. Райздрав, тов. Курмышеву, обратить особое внимание на
санитарное состояние школ и учащихся, прикрепив к каждой
школе медработника, чтоб последние не менее 2 раз в месяц
делали медосмотр учащихся.
7. В связи с введением в школах обучения наукам с.-х.
труда обязать4 зав. райзо и директора МТС т. Орешина через
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специалистов оказывать помощь школам и предоставить5 для
практических занятий в колхозах необходимые с.-х. орудия.
8. Обязать роно, тов. Зюзину, зав. и директоров школ,
пред[седателей] сельсоветов и горсовета в срок до 25 января
1942 г. охватить всех детей школьного возраста всеобучем как
по сельской местности, так и по городу.
Председатель сессии
Секретарь сессии
Верно: управделами (подпись)6

Чиженков
Коноплев

Резолюция: К сведению. Подпись7.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 68. Л. 7, 7 об. Заверенная копия.
Машинопись.
Дата вписана от руки чернилами.
Цифра вписана от руки.
3
В документе «ПРС».
4
Слово залито.
5
В документе «представить».
6
Подпись неразборчива.
7
То же.
1
2

№ 39
Решение № 27 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся об учете эвакуированного населения, размещенного в городах и районах области
12 января 1942 г.
В соответствии с распоряжением СНК Союза ССР от 5/1-42 г.
исполком облсовета р е ш и л :
1. Возложить руководство делом учета эвакуированного
населения, размещенного в городах и районах области, и организацию выдачи справок о месте нахождения эвакуированных
на уполномоченного Управления по эвакуации населения и
его местные органы.
2. Установить, что непосредственное проведение учета эвакуированных и учет текущих изменений в составе эвакуированных производится:
а) в городе Горьком, Муроме, Павлове, Богородске, Бор,
Арзамасе, Лукоянове, Шахунье и Ветлуге – аппаратом уполномоченных Управления по эвакуации населения этих городов;
б) в остальных городах и рабочих поселках области –
исполкомами городских и поселковых Советов депутатов трудящихся;
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в) в сельских местностях – исполкомами районных и сельских Советов.
3. Обязать уполномоченных Управления по эвакуации населения и исполкомы городских, районных, поселковых и
сельских Советов закончить к 1 марта 1942 года составление
списков по форме № 2 на всех размещенных в городах и районах области эвакуированных граждан.
4. Утвердить дополнительный штат и фонд зарплаты
учетных работников аппарата уполномоченных Управления по эвакуации населения в городах согласно приложению № 1.
5. Разрешить уполномоченному Управления по эвакуации
населения по Горьковской области в период с 15–25 января
провести кустовые совещания уполномоченных Управления
по эвакуации населения в городах, инспекторов по трудоустройству в районах и секретарей городских и районных Советов по вопросам, связанным с проведением учета эвакуированного населения и их культурно-бытового обслуживания.
П. п. председатель исполкома облсовета
Секретарь исполкома облсовета
Верно: отв. исполнитель (подпись)1

Третьяков
Артамонов

Резолюция: К сведению. Подпись2.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 68. Л. 8. Заверенная копия. Машинопись.
1
2

Подпись неразборчива.
То же.

№ 40
Письмо заведующего Арзамасским райздравом Н. В. Курмышева в сектор кадров Горьковского облздрава со сведениями о врачах и дополнительным списком эвакуированных врачей, работающих в ведении Арзамасского
райздрава
22 января 1942 г.
Врачи Сперанский, Бордей и Мокрушин работают в ведении
райздрава и в госпитале, а врачи Николаева, Доброхотова, Вилкова, Богоявленская в госпитале не работали, а работают в ведении райздрава. Врач Самарова работает начальником санслужбы на эвакопункте. Врач Муравина работает в госпитале, врач
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Климашевская согласно мобилизации также работает в госпитале. Врач Матвеева выбыла с мужем по месту его мобилизации
как военнослужащего. Врач Кушакова выбыла в госпиталь.
Врач Федоров Николай Петрович никуда не выбыл, но он в
список не попал, так как он работает не в ведении райздрава, а
областного судмедэксперта.
Врач Бударинова, выпуска 1941 года, окончила 1-й Московский институт. По окончании института поступила работать в
инфекц[ионную] тер[риториальную] больницу г. Арзамаса.
Врачи Глезер, Блехер, Фурсевич и Эфрос выехали вместе с
эшелоном эвакуированных.
Зав. райздравом

Курмышев

ЦАНО. Ф. Р-3118. Оп. 2. Д. 86. Л. 35 об, 35. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 41
Из протокола № 11 заседания XI сессии Чернухинского
районного Совета депутатов трудящихся о работе лечебных учреждений района
15 февраля 1942 г.
Присутствуют: 17 ч[еловек] депутатов райсовета, 8 ч[еловек] председателей исполкомов с[ель]советов, 34 ч[еловека]
председателей колхозов, 47 ч[еловек] зав. колхозными фермами и др. работники сельского хозяйства.
Председатель сессии: тов. Фролов Ф.И.
Секретарь сессии: тов. Мельников К.Д.
Повестка дня:
[...]1
2) О работе лечебных учреждений района.
С л у ш а л и : п. № 2. О работе лечебных учреждений
района.
Прения по докладу Комолятовой:
1. Тов. Широкова Н.Ф. (депутат райсовета).
Необходимо отметить, что лечебные учреждения в условиях войны работают неудовлетворительно, особенно плохо
работает наша районная больница.
Райздрав (зав. т. Комолятова) не проявляет инициативы в
работе. Работа в подсобном хозяйстве не развернута: имеющийся земельный участок в прошлом году использовался
неправильно, разве это дело, что райбольница нисколько не
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имела своих овощей и теперь нет ничего, все ждут откуда-то
извне. Тов. Комолятовой нужно взяться за работу, как следует, и устранить имеющиеся недостатки.
2. Тов. Колескин (начальник политотдела МТС).
Мы должны охранять и оберегать состояние здоровья трудящихся. Необходимо обратить внимание на имеющееся у нас (особенно в правлениях колхозов) антисанитарное состояние в помещениях. Нужно навести порядок в зданиях правлений колхозов,
с/с и т. д. Нужно нам всем объявить борьбу с бескультурьем.
3. Тов. Коростелев (зав. роно).
Я должен сказать в адрес лечебных учреждений о том, что
с их стороны недостаточно уделяется внимания к состоянию
здоровья детей. Задача лечебных учреждений прежде всего вести профилактическую работу, предупредить болезни, у нас в
этом большой недостаток.
4. Тов. Немцова (главврач).
Работает больница, надо сказать, неудовлетворительно, совершенно не чувствуется перестройки на военный лад, кроме
того, совершенно недостаточно проводится работа с кадрами.
Основное: медработники не любят критики, а поэтому среди
медперсонала – склоки, сплетни. Обслуживание больных недостаточно, иногда отсутствует санобработка больных, и это
опять является тормозом в хорошей постановке работы.
5. Тов. Беспалов (секретарь райкома ВКП(б)).
Райбольница из решения обкома и облисполкома себе выводов не сделала, работа в больнице исключительно плохая,
хозяйство главврач не знает и знать не хочет, говорить, что она
новый человек, – это будет неверно, говорить, что нет помощи,
тоже будет неверно. Больной не получает ухода, питания, не
видит в больнице культуры, а медики сами в антисанитарном
состоянии. Война от медработников требует четкости2, преданности Родине, заботы к человеку – этого нет. Главврач, считая
себя временным человеком, мало-помалу опускает больничное
дело. Райздрав слепо следит, мало спрашивает с медиков честности в работе, мало проверяет выполнение распоряжений и
кого следует не привлекает. Плохо выполняют работу дежурные медсестры, по-казенному относятся к порученному делу.
Надо потребовать от райздрава коренным образом перестроить работу, больницу обеспечить топливом, подобрать
врачей и ср. медперсонал. Просмотреть все кадры и потребовать работы.
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Решение
XI сессии районного Совета депутатов трудящихся
«О состоянии здравоохранения в районе»
Заслушав доклад зав. районным отделом здравоохранения,
сессия отмечает: работа органов здравоохранения в районе
поставлена неудовлетворительно. Райздрав, а в целом и все
лечебно-профилактические учреждения, не перестроили свою
работу на военный лад, а отсюда и ряд инфекционных заболеваний, большой процент смертности детского населения,
антисанитарное состояние населенных мест. Райздрав не сумел возглавить политический и производственный подъем в
лечебно-профилактических учреждениях. Соцсоревнование
не развернуто, работы с кадрами нет. В райбольнице грязь, нет
борьбы за культурное обслуживание больного.
Сессия р е ш а е т:
1. Обязать зав. райздравом Комолятову в ближайшее время
перестроить работу лечебно-профилактических учреждений,
требуя полной ответственности главврача, зав. медпунктами и
родильными домами.
2. Обязать Комолятову обеспечить лучшими кадрами райбольницу, Коваксинский, Селемский медпункты.
3. Обязать исполком райсовета и райздрав до 1 марта обеспечить топливом все лечебно-профилактические учреждения
не менее как годовым запасом. Восстановить подсобное хозяйство райбольницы.
4. Обязать райторготдел и райпотребсоюз не позднее 20 февраля обеспечить больницу продуктами питания и бесперебойно
снабжать таковыми.
5. Обязать исполком с/советов на очередных сессиях заслушать медработников о противоэпидемических мероприятиях
участка и потребовать от таковых полной ответственности за
порученное им дело.
6. Предложить исполкомам с/с предусмотреть в населенных пунктах по требованию отд. здравоохранения помещения
под временный стационар сыпнотифозных больных, безотказно выделять транспорт для таковых.
7. Наладить работу постоянно действующих комиссий здравоохранения райсовета и сельсоветов.
8. Обязать исполкомы сельсоветов в кратчайший срок начать строительство камер-землянок при каждом колхозе.
9. Обязать исполком райсовета к 20 февраля обеспечить регулярную работу санпропускника.
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10. Обязать райфинотдел и исполкомы сельсоветов немедленно ликвидировать задолженность по зарплате медработникам и регулярно финансировать лечебно-профилактические
учреждения.
Председатель сессии

(подпись)

Секретарь сессии

Фролов
Мельников

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 13. Л. 65, 68, 69. Подлинник.
Машинопись.
1
2

Опущен вопрос о заготовках сельскохозяйственных продуктов.
Было «чуткости», поправлено чернилами «чоткости».

№ 42
Решение № 161 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся об устройстве детей, оставшихся
без родителей
16 февраля 1942 г.
Для служебного пользования
Считая важнейшим государственным делом устройство детей, оставшихся без родителей, проведение мероприятий по
предупреждению детской безнадзорности, исполком областного Совета депутатов трудящихся р е ш и л:
1. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся под личную ответственность председателей
обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность, не допуская оставления детей безнадзорными.
2. Обязать начальника УНКВД по Горьковской области
тов. Рясного обеспечить выявление всех безнадзорных детей
и размещение их в приемниках-распределителях.
3. Установить, что в детские приемники-распределители
направляются дети в возрасте до 15 лет включительно.
Пребывание в приемниках-распределителях детей не должно
продолжаться более двух недель, после чего в случае невозможности возвращения детей родителям дети до 14 лет направляются
через органы народного образования в соответствующие детские
учреждения или определяются на патронирование, а дети старше 14 лет устраиваются приемниками-распределителями УНКВД
на работу в промышленности или сельском хозяйстве.
Дети в возрасте до 3 лет включительно, поступающие в
приемники-распределители, должны немедленно направлять56

ся через местные органы здравоохранения в детские учреждения или на патронирование.
4. Считать необходимым широко развить патронирование
детей в семьях рабочих, служащих и колхозников. Патронирование производить на добровольных началах.
Лицам, принявшим на воспитание (патронат) детей, выдавать через органы народного образования ежемесячное пособие в размере 50 рублей на одного ребенка.
5. Обязать зав. облоно тов. Кондакова, зав. облздравом
тов. Степанова, а также городские, районные, поселковые и
сельские Советы депутатов трудящихся организовать надлежащий учет и контроль за правильным осуществлением патронирования детей.
Разрешить облоно выделить в пределах утвержденных
штатов специальных инспекторов по организации дела
патронирования детей: в районных отделах народного
образования по одному инспектору, в городских отделах и в
облоно по 1–3 инспектора.
6. Установить, что при определении детей на патронат
или при направлении на работу в промышленность и сельское хозяйство дети обеспечиваются приемниками-распределителями НКВД необходимой одеждой на сумму до
200 руб. на 1 человека.
Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся выделять по заявкам органов НКВД необходимые обувь и одежду из расчета удовлетворения потребности
приемников-распределителей.
7. В целях оказания помощи родителям и родственникам
в отыскании отставших от них детей обязать начальника
УНКВД тов. Рясного создать справочный адресный детский
стол в г. Горьком, а также при городских отделах и районных
отделах НКВД.
Установить, что дети, находящиеся в детских приемникахраспределителях, а также дети, направленные ими на производство в детские учреждения или определенные на патронат,
должны быть зарегистрированы в справочно-адресных детских столах.
Обязать исполкомы городских Советов депутатов трудящихся выделить УНКВД соответствующее помещение для
организации новых детских приемников-распределителей.
8. Разрешить областному Управлению трудовых резервов
производить набор детей из детских домов и оставшихся без
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родителей от 14 лет и старше для обучения в школах ФЗО, ремесленных и ж.-д. училищах с соблюдением правил приема.
9. Обязать облоно направить на работу в промышленность
и сельское хозяйство детей старше 14 лет, находящихся в детских домах, за исключением детей, поступающих в школы
ФЗО и ремесленные училища.
Установить, что руководители предприятий и совхозов и
председатели правлений колхозов, принимающие на работу
указанных детей, обеспечивают их жильем.
10. Образовать областную комиссию по устройству детей,
оставшихся без родителей, в составе заместителя председателя исполкома областного Совета тов. Скундиной, секретаря обкома ВЛКСМ тов. Кудряшова, представителя УНКВД
тов. Бабич, зав. облоно тов. Кондакова, зав. облздравом тов. Степанова, председателя обкома союза начальной и средней
школы тов. Кузьминой, председателя Медсантруд1 тов. Покровской и председателя обкома Красного Креста и Полумесяца тов. Паукштелло.
П. п. председатель исполкома областного Совета
депутатов трудящихся
Секретарь исполкома областного Совета
депутатов трудящихся
Верно:
(подпись)2

Третьяков
Артамонов

Машинописная помета: Разослано: НКВД, облздрав, Управление трудовых резервов, обком ВЛКСМ, обком союза начальных и средних школ, Союз
Медсантруд, обком РОКК и всем горсоветам.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1262. Оп. 2. Д. 50. Л. 101, 102. Заверенная копия. Машинопись.
1
2

Так в документе.
Подпись неразборчива.

№ 43
Указание начальника Горьковского облторга Власова заведующему Арзамасским райторготделом Гусакову о снабжении доноров продуктами питания
7 марта 1942 г.
На основании распоряжения Совнаркома Союза ССР
№ 3111-Р от 23/II-1942 г. и в соответствии с приказом по Наркомторгу Союза ССР № 27 от 27/II-42 г. устанавливается на
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период военного времени снабжение доноров продуктами питания после каждой дачи крови по следующей норме:
Масла сливочного
Сахара
Мяса
Крупы

Донорам, давшим от
400 до 500 см3 крови
0,5 кг
0,5 -"0,5 -"0,5 -"-

Донорам, давшим от
200 до 250 см3 крови
0,3 кг
0,3 -"0,3 -"0,3 -"-

Порядок продажи продуктов донорам установлен следующий:
а) продажа производится через особо выделенные продовольственные магазины по специальным справкам, выдаваемым органами здравоохранения;
б) в городах, где имеется значительное количество доноров,
в выделенных магазинах должны быть организованы специальные отделы (секции) для продажи продуктов донорам;
в) в магазинах, не имеющих специальных отделов (секций),
отпуск продуктов донорам производится вне очереди.
Сообщая об этом, облторготдел обязывает Вас:
а) в трехдневный срок предоставить заявку о продуктах,
необходимых до конца 1-го кв. и на 2-й квартал для продажи
их по справкам органов здравоохранения с тем, чтобы обеспечить полный и бесперебойный отпуск по этим справкам указанных товаров;
б) выделить по 1–2 продовольственных магазина, где наряду с общей продажей продтоваров населению производить
продажу продуктов донорам по справкам органов здравоохранения. Список выделенных магазинов сообщить органам
здравоохранения;
в) продажу продуктов донорам производить по предоставлении ими справок от органов здравоохранения на право получения продуктов; в справках должны быть указаны имя, отчество
и фамилия донора, номер его паспорта, дата взятия и количество1 крови и номер регистрационного журнала, за которым выдана справка. Справка должна иметь подпись ответственного
лица органа здравоохранения и печать последнего;
г) установить строгий контроль за использованием по прямому назначению продтоваров, выделяемых для продажи донорам;
д) учет и контроль за расходованием продуктов, отпускаемых донорам, производить в порядке, установленном для продуктов, продаваемых по карточкам.
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Об исполнении сообщите облторготделу не позднее 20/III с. г.
Начальник облторготдела (подпись)

Власов

7/III-42 г.2
Резолюция: т. Бутыровой. Разослать настоящее указание госпиталям
№ 28-23 № 1074, Торгу и Райздраву. 19/III 42 г. (Гусаков)
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1262. Оп. 2. Д. 50. Л. 124, 124 об. Подлинник.
Машинопись.
«и количество» вписано чернилами от руки.
Дата создания документа отличается от даты его регистрации. Он зарегистрирован и разослан 17.03.1942 г.
1
2

№ 44
Решение № 364-ср исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся о реорганизации эвакопунктов
4 апреля 1942 г.
Секретно
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 20 марта
1942 г. № 134/34-с исполком облсовета р е ш и л :
1. Ликвидировать эвакопункт в г. Арзамасе с 1 апреля с/года.
2. Обязать начальника эвакопункта т. Ерышева:
а) к 15 апреля с/года произвести окончательный расчет
с работниками и пред[о]ставить отчет в облфинотдел;
б) сдать документы эвакопункта в спецчасть исполкома райсовета, инвентарь и материальные ценности передать
исполкому райсовета, изолятор со всем оборудованием передать облздраву.
3. Обязать облздравотдел т. Степанова к 5 апреля с/года
принять от арзамасского эвакопункта изолятор и представить
в исполком облсовета предложения о дальнейшем его использовании.
4. Для обслуживания эшелонов с населением, эвакуированным из гор. Ленинграда, организовать с 1 апреля с/года эвакопункт в г. Шарье.
5. Обязать председателя исполкома Шарьинского райсовета т. Комарова представить к 5 апреля на утверждение исполкома облсовета кандидатуру начальника эвакопункта и обеспечить организуемый эвакопункт соответствующим помещением и инвентарем.
6. Установить штат эвакопункта в г. Горьком в количестве
25 штатных единиц согласно приложению1.
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7. Обязать начальника эвакопункта т. Лисина с 1 апреля с/года
провести сокращение штата эвакопункта.
Председатель исполкома облсовета
Секретарь исполкома облсовета
Верно: (подпись)2

Третьяков
Артамонов

Резолюция: Арзамасский эвакопункт.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. Заверенная копия.
Машинопись.
1
2

Приложение не публикуется.
Подпись неразборчива.

№ 45
Постановление № 582 Совета народных комиссаров СССР
«о порядке направления в суды дел об уклонении от мобилизации на сельскохозяйственные работы, о самовольном
уходе мобилизованных с работы и о невыработке колхозниками обязательного минимума трудодней»1
25 апреля 1942 г.
Москва. Кремль
В целях обеспечения срочного рассмотрения судами дел об
уклонении от мобилизации на сельскохозяйственные работы, о самовольном уходе мобилизованных с работы (постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) № 507 от 13 апреля 1942 г.) и о невыработке
колхозниками обязательного минимума трудодней (постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 508 от 13 апреля 1942 года, Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 15 апреля 1942 года) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет2:
1. Установить, что материалы о лицах, уклоняющихся от
мобилизации на сельскохозяйственные работы, направляются
в народный суд председателем или заместителем председателя
городского (а в городах с районным делением – районного),
поселкового или сельского Совета депутатов трудящихся не
позднее чем на следующий день после установления факта
уклонения от мобилизации.
Направляемые в народный суд материалы должны содержать указание фамилии, имени, отчества, года рождения,
адреса мобилизованного, времени вручения ему извещения о
мобилизации, в чем выразилось уклонение от мобилизации.
2. Материалы о лицах, самовольно ушедших с работы, направляются в народный суд председателем колхоза, директором совхоза или МТС, в распоряжение которых был направлен
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мобилизованный, не позднее чем на другой день после установления факта самовольного ухода.
Материалы об этих лицах должны содержать указание фамилии, имени, отчества, года и места рождения, адреса мобилизованного, времени и обстоятельств самовольного ухода с работы.
3. Материалы о колхозниках, не выработавших без уважительных причин обязательного минимума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ (пункты «а», «б», «в» ст. 2
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 508 от 13 апреля
1942 года), направляются председателем правления колхоза в
народный суд не позднее 5 дней после окончания каждого из
указанных периодов.
Материалы эти должны содержать указание фамилии, имени,
отчества колхозника, года его рождения и адреса, количества трудодней, подлежащих выработке и фактически выработанных колхозником за данный период с.-х. работ и причин невыработки.
Зам. председателя Совета народных
комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета народных
комиссаров СССР
Верно: Воронцова

Н. Вознесенский
Я. Чадаев

Резолюция: 9/VII-42 г. № 1 разослать всем председателям с/советов и
директорам МТС и совхозов, нарсудам. Распространить для руководства
(подпись)4.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-518. Оп. 2. Д. 23. Л. 11. Заверенная копия. Машинопись.
Два слова подчеркнуты.
Подчеркнуто.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 46
Решение № 495 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся о сохранении в г. Арзамасе эвакопункта
4 мая 1942 г.
Секретно
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от
23 апреля 1942 года № 243/62 и во изменение решения исполкома облсовета от 4 апреля 1942 года № 364-ср исполком облсовета р е ш и л:
1. Сохранить арзамасский эвакопункт с количеством 12 штатных единиц.
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2. Установить для горьковского эвакопункта № 1 – 30 штатных
единиц и для шарьинского эвакопункта № 3 – 8 штатных единиц.
Председатель исполкома облсовета
Секретарь исполкома облсовета
Верно: (подпись)1

Третьяков
Артамонов

Помета: Арзамасский эвакопункт.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1317. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. Заверенная копия. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 47
Из протокола № 8 заседания педагогического совета
Арзамасского техникума механизации сельского хозяйства
о мероприятиях по улучшению учебно-воспитательной и
политико-массовой работы
16 мая 1942 г.
Присутствуют: директор т. Годяев, зав. уч. частью т. Соустин,
преподаватели т. Лымзин, Куприанов, Дегтеревская, Латухина,
Сафронов, Черников.
Председатель: т. Годяев.
Секретарь: т. Гладкая.
Повестка дня:
1. Обсуждение приказа Упр. учеб. зав. НКЗ РСФСР. [...]1
По 1-му вопросу с л у ш а л и :
Приказ НКЗ РСФСР от 27/III-42 года за № 43 о работе
учеб[ных] заведений в 1941/42 уч. г.
Зав. уч[ебной] частью т. Соустин Н. И. зачитывает приказ
Упр[авления] уч[ебными] зав[едениями] о работе учебн[ых]
заведений нашей системы в текущем учебном году и констатирует, что у нас успеваемость по первым курсам очень низкая,
дисциплиной похвалиться не можем, увещания и разговоры с
учащимися не помогают. По военному делу учебные занятия
велись регулярно, и экзамен по нему учащиеся сдали неплохо,
нужно сделать выходы в поле (тактическая подготовка отнесена на лето).
Далее т. Соустин зачитывает свои предложения по поднятию
успеваемости и дисциплины и по общественной и политиковоспитательной работе в техникуме на оставшееся до конца
учебн. занятий время (перечень прилагается). [...]2
П о с т а н о в и л и : реализовать намеченные мероприятия
с внесенными дополнениями, также необходимо пригласить
физруководителя.
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Мероприятия по улучшению учебно-воспитательной
и политико-массовой работы
в Арзамасском техникуме механизации сельского хозяйства3
В целях улучшения и перестройки учебно-воспитательной и политико-массовой работы в соответствии с требованием военного времени необходимо провести следующие
мероприятия:
1. Повести решительную борьбу с нарушителями дисциплины и правил внутреннего распорядка. К учащимся, злостно нарушающим дисциплину, принимать самые решительные
меры вплоть до исключения из техникума. Особое внимание
обратить на учащихся, допускающих систематические опаз
дывания и самовольно прогуливающих учебные занятия.
2. Рекомендовать преподавателям и особенно классным
руководителям в нужных случаях посещение родителей (или
лиц, их заменяющих) тех учащихся, которые нарушают дисциплину или не успевают, чтобы через них воздействовать
на поведение и работу учащихся. Учебной части продолжать
практиковать вызов родителей в учебную часть для беседы.
3. Развернуть среди педколлектива и учащихся соцсоревнование. Ответственным лицом за проведение соцсоревнования среди педколлектива выделить т. Дегтеревскую В. Н.;
ответственность за проведение соцсоревнования среди учащихся I курса возложить: на группе «А» на преподавателя
Черникова Г. И. и Алексеева Н. Н.; в группе «В» – преподавателя Шор О. И. и Латухина А. Н.
4. Обязать всех преподавателей регулярно посещать общежития учащихся согласно прилагаемому расписанию. Каждое
посещение преподаватель должен отметить в особой тетради,
находящейся в учебной части, куда он и заносит и свои замечания или предложения.
5. Обязать коменданта техникума т. Авдуевскую устранить
все недостатки в общежитиях техникума и контролировать работу уборщиц общежития и соблюдение учащимися правила
внутреннего распорядка в общежитиях; следить за чистотой в
учебном здании техникума, т. е. в аудиториях, кабинетах, коридорах и принять меры к тому, чтобы уборные в учебном здании были открыты для пользования и содержания в порядке.
6. Устраивать для учащихся лекции и беседы на исторические, литературные и различные научные темы силами
преподавательского персонала, а также приглашая в нужных
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случаях представителей от подшефного госпиталя, воинских
частей и т. д.
Поручить т. Либерман опросить преподавателей техникума, кто из них, на какую тему и когда может прочитать
лекцию или провести беседу. Заведующему учебной частью
составить календарный план проведения лекций и бесед.
Устраивать в учебном здании для учащихся регулярно кино,
практиковать массовые просмотры наиболее важных и интересных кинокартин.
7. Провести по военному делу несколько тактических занятий в поле для учащихся в условиях, близких к военной
обстановке. План этих занятий разработать военруку техникума т. Алексееву.
Добиваться проведения обязательной ежедневной утренней физзарядки, подыскав для этого преподавателя физрука.
8. Всем заведующим кабинетами проверить и привести в
порядок оборудование кабинетов, привлекая к этой работе, а
также к пополнению кабинетов учащихся, давая им указания
или материал для изготовления оборудования собственными
силами (плакаты, модели и т. д.).
9. Учебной части учесть на основании отчетов преподавателей все недостатки в учебной работе настоящего года, сделать
о них в конце учебного года доклад на педсовете с тем, чтобы
в будущем учебном году эти недостатки не повторялись.
10. Привлечь к работе в стенгазете техникума педагогов и
учащихся, добиться регулярного выпуска стенгазеты. Избрать
новую редколлегию, т. к. часть старых членов выбыла. [...]4
Заведующий учебн. частью

Соустин
Годяев

Председатель5

Гладкая

Секретарь6

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-343. Оп. 8. Д. 2. Л. 29 об., 29 а, 30. Подлинник.
Рукопись, машинопись.
Опущены вопросы о мероприятиях по новому набору приемной комиссии.
Опущены выступления о необходимости делать отметку о посещении
общежития, о привлечении к участию в лекциях и докладах в семьях военных и др.
3
Далее машинописный текст.
4
Опущены постановления по другим вопросам повестки дня.
5
Подпись отсутствует.
6
То же.
1

2
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№ 48
Постановление № 728 Совета народных комиссаров
СССР «О дополнении инструкции о порядке назначения и выплаты государственного пособия многодетным
матерям»1
20 мая 1942 г.
Совет народных комиссаров СССР п о с т а н о в л я е т :
1. Дополнить статью 8 инструкции о порядке назначения
и выплаты государственного пособия многодетным матерям,
утвержденной СНК СССР 22 мая 1937 года (СЗ СССР. 1937 г.
№ 35. Ст. 145), примечанием следующего содержания:
Примечание: «В тех случаях, когда многодетная мать, имеющая детей в действующей Красной армии, народном ополчении, истребительных батальонах или партизанских отрядах,
по не зависящим от нее обстоятельствам не может представить справку из воинской части или военкомата о нахождении этих детей, заявление о назначении пособия может быть
рассмотрено на основании справки исполкома сельского или
районного (городского) Совета депутатов трудящихся, а также
справки с прежнего места работы военнослужащего или иного
документа, удостоверяющего факт нахождения сына или дочери в Красной армии, народном ополчении, истребительном
батальоне или в партизанском отряде».
2. Изложить примечание к ст. 4 указанной инструкции в
следующей редакции:
Примечание: «В случае смерти сына или дочери при исполнении обязанностей на военной службе, а равно в народном
ополчении, истребительных батальонах или партизанских отрядах выплата назначенного государственного пособия многодетной матери не прекращается».
3. В связи с изданием настоящего постановления считать
утратившим силу постановление Совнаркома СССР от 22 февраля 1940 года № 264 «О дополнении инструкции о порядке
назначения и выплаты государственного пособия многодетным матерям» (СП СССР. 1940 г. № 5. Ст. 156).
Зам. председателя
Совета народных комиссаров
Союза ССР
Управляющий делами
Совета народных комиссаров СССР
Копия верна:
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Н. Вознесенский
Я. Чадаев
Воронцова

Резолюция: В левом верхнем углу: «Сообщить с/сов. подпись3». В правом верхнем углу: «4/VI-42 г. Копии посланы всем гор- и с/советам и ЗАГС
для руководства».
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-518. Оп. 2. Д. 23. Л. 10. Заверенная копия.
Машинопись.
1
Документ на бланке. В левом верхнем углу напечатано на машинке:
«РСФСР исполком Горьковского областного Совета депутатов трудящихся 27/V-42 г. № 155», в правом верхнем углу: «Председателю Ардатовского
райсовета. Направляется для руководства копия постановления СНК СССР
№ 728 от 20/V-42 г. Секретарь исполкома облсовета (Смирнов) Артамонов».
2
Подпись неразборчива.

№ 49
Решение № 1045 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся об отсрочке начала занятий в школах,
техникумах и вузах1
17 августа 1942 г.
Для служебного пользования
(Т[ов]. Кондаков – облоно, т. Скундина – зам. председателя
исполкома облсовета).
В соответствии с постановлением СНК СССР № 1379 от
15 августа 1942 г. исполком областного Cовета р е ш и л :
1. В связи с участием школьников и студентов техникумов
и вузов в уборке урожая перенести начало учебных занятий в
5–10-х классах неполных средних и средних школ, техникумах и вузах на 1-е октября 1942 г.
2. Учебные занятия в I–IV классах начать 1 сентября
1942 года.
3. Исполкомам районных и городских Советов и органам
народного образования обеспечить активное участие в уборке урожая всех учащихся, мобилизованных на сельскохозяйственные работы.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов, директора треста совхозов тов. Емелина и директоров
совхозов:
а) обеспечить мобилизованных учащихся теплыми помещениями для жилья и просушки обуви и одежды;
б) немедленно организовать в пунктах размещения мобилизованных учащихся починку обуви и одежды.
5. Тов. Сазонову – облорготдел и тов. Сорокину – обл
потребсоюз снабдить учащихся городов, мобилизованных на
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сельскохозяйственные работы, кондитерскими изделиями и
мылом по установленным нормам.
Председатель исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся
Третьяков
Секретарь исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся
Артамонов
Резолюция: В левом верхнем углу синим карандашом: «К свед. (подпись2)».
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-518. Оп. 2. Д. 24. Л. 182. Подлинник. Типографский экземпляр.
1
В правом верхнем углу: «Разослано: т. Скундиной, Облоно, Облторг
отдел, Облпотребсоюз, Трест совхозов и всем горрайсоветам (с ознакомлением директоров совхозов)».
2
Подпись неразборчива.

№ 50
Из отчета о проведении государственных экзаменов для
курсантов Арзамасского пулеметно-минометного училища
1942 г.1
Комиссия под председательством начальника училища полковника т. Мартануса в составе членов: комиссара училища
батальонного комиссара тов. Кирина, зам. нач[альни]ка Арзамасского пулеметно-минометного училища подполковника
Погорского, начальника политотдела училища батальонного
комиссара тов. Талдыкина, начальника учебного отдела майора
т. Тригуба, командира 3-го б[атальо]на ст[аршего] лейтенанта
т. Кратынского, старшего преподавателя военной топографии
интенданта 1-го ранга тов. Крыжановского, с 29 сентября по
4 октября 1942 года произвела государственные экзамены курсантов 5-й и 15-й рот Арзамасского пулеметно-минометного
училища. Испытания проводились по 5 основным дисциплинам:
а) по политподготовке;
б) по тактической подготовке;
в) по огневой подготовке;
г) по строевой подготовке;
д) по военной топографии.
Экзаменам предшествовала 7-дневная плановая подготовительная работа в часы самоподготовки и было предоставлено
два полных дня для подготовки.
Учебный отдел спустил план программных тем с указанием
необходимых пособий, назначил консультантов по предметам,
вынесенным на государственные экзамены.
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К выпускным экзаменам допущено 295 курсантов, в том
числе мл. комсостава училища 45 курсантов.
Выдержало испытание 295 курсантов.
Из общего числа выпускников получили оценки:
Отлично 51, или 17,3 %;
Хорошо 219, или 74,2 %;
Посредств. 25, или 8,5 %.
Выпущено лейтенантами 270.
Выпущено мл. лейтенантами 25.
Общая оценка выпускаемых – «хорошо». [...]2
Председатель комиссии
начальник училища полковник (подпись)
Мартанус
Члены:
Комиссар училища батальонный комиссар (подпись)
Кирин
Зам. нач.
Арз. пульминучилища подполковник (подпись)
Погорский
Начальник политотдела уч-ща
батальонный комиссар (подпись)
Талдыкин
Начальник учебного отдела майор (подпись)
Тригуб
Командир 3-го б-на
ст. лейтенант (подпись)
Кратынский
Ст. преподаватель воен. топогр.
интендант 1-го ранга (подпись)
Крыжановский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-783. Оп. 1. Д. 11. Л. 161, 163. Подлинник.
Машинопись.
Датируется по документам дела.
Опущены таблицы с перечнем дисциплин, с оценками, с показателями
по боевой и политической подготовке, а также список окончивших училище
на «отлично».
1
2

№ 51
Пояснительная записка к годовому отчету Арзамасской
войлочной фабрики им. С.М. Буденного
1942 г.1
Производственная годовая программа выполнена на 89,67 %.
Недовыполнение плана произошло за счет работы 2-го полугодия, главным образом, за период 4-го квартала, благодаря
недостаткам в связи с войной по обеспечению производства
квалифицированной рабсилой и в особенности за счет недоснабжения фабрики сырьем, топливом (нефть, дрова), вспомогательными материалами (пилка гарнет, колковая лента, ремни
и проч.), вследствие чего фабрика за последние месяцы работы
при неполной загрузке производственного оборудования име69

ла целодневные простои. В 4-м квартале было приступлено к
выработке потникового войлока ввиду измененных запросов
со стороны шорно-седельных фабрик в связи с заказами военного времени.
Данный ассортимент фабрикой вырабатывался по измененным техническим условиям в отношении длины полостей, на
что имеется официальное согласие шорно-седельной фабрики
им. К. Маркса в Богородске.
Валовая продукция в неизменных ценах 1926–27 гг.:
План
Фактич.
По основному произ6938,4 т. р.
6155,0 т. р.
водству
По продукции шир461,2 -"480,8 -"потреба
Итого
7400,6 -"6635,8 -"Товарная продукция в оптово-отпускных ценах
План
Фактич.
Основная продукция
19 261,0 т. р.
16 998,1 т. р.
Продукция шир1871 -"19 60,4 -"потреба:
Итого
21 132 -"18 958,5 -"Выполнение плана в натуральном выражении
План
Фактич.
Войлок шорный и по2126,0 т
1858,9 т
дошвенный
-"- ширпотреба
450,0 -"466,7 -"Итого
2576,0 -"2325,6 -"Выполнение в ассортименте
План
Фактич.
Войлок подхомутный
1741,0 т
1440,3 т
-"- подошвенный
85,0 -"328,6 -"-"- потниковый
–
85,6 -"-"- щитковый
450,0 -"465,8 -"-"- технический
–
0,9 -"-"- подкладочный
–
3,5 -"-"- колхозная под–
0,9 -"кладка
Итого
2576,0 т
2325,6 т

Процент
88,71
104,25
89,67
Процент
88,25
104,78
89,71
Процент
87,44
103,71
90,28
Процент
82,73
85,35
–
103,51
–
–
–
90,28

Рекламаций на качество продукции со стороны потребителей в течение всего года не было.
Войлок подхомутный
-"-"-

Качество продукции
План
Процент
1 с.
92,5
2 с.
7,5
3 с.
–
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Фактически Процент
91,22
8,63
0,15

Войлок подхомутный
брак
-"- подошвенный
1 с.
-"2 с.
-"3 с.
Войлок потниковый
1 с.
-"2 с.
-"3 с.
-"- подкладочный
1 с.
-"2 с.
-"3 с.
-"- технический грубый 1 с.
-"2 с.
-"3 с.
-"- щитковый
1 с.
-"2 с.
-"- колхозная подкладка 1 с.
-"2 с.
Выход первых сортов в среднем
по всему ассортименту изделий

–
96,0
4,0
–
85,0
15,0
–
93,0
7,0
–
96,0
4,0
–
95,0
5,0
95,0
5,0

–
95,05
4,75
0,20
79,6
18,45
2,49
87,0
13,0
–
100,0
–
–
100,0
–
100,0
–

93,48

93,07

При составлении рецептов смесок фабрика систематически имела недостаток в надлежащем плановом ассортименте сырья, в особенности овечьих заводских, вследствие чего
вынуждены систематически иметь отклонения от установленной рецептуры. Перехода сырья не имеется.
Расход сырья – экономия –, перерасход +
Следовало израсход.
на выраб. продук.
по план. нормам
Шерсть овечья натуральная 513,3 т
-"- матрацная
–
-"- заводская
498,5 -"-"- меховые отходы
48,4 -"-"- коровья
800,2 -"Шерсть линька разная
389,1 -"-"конская
240,8 -"-"козья
0,1 -"-"искусственная
268,0 -"-"проч. заводская
146,0 -"Итого
2904,4 -"Отходы собственного
производства
Всего

Фактически
израсходовано

Результат,
количество

502,3 т
17,6 -"320,8 -"89,3 -"837,2 -"165,4 -"223,1 -"81,7 -"18,6 -"287,1 -"2653,1 -"-

–11,0
+17,6
–167,7
+40,9
+37,0
–223,7
–17,7
+81,6
–242,2
+141,1
–251,3
–1,25 %

378,9 -"-

589,2 -"-

+210,3 т

3283,8 -"-

3242,3 -"-

–41,0 т
–1,25 %
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Раскрой войлока, организованный в 1940 году, в начале
2-го полугодия по распоряжению Горьковского обллегпрома
был закрыт, что объяснилось измененными заданиями при выпуске продукции шорно-седельной фабрикой им. К. Маркса, и
до настоящего времени работу не возобновил. Остатки продукции (детали) были фабрикой реализованы местным торгующим организациям с разрешения Горьковского обллегпрома.
В декабре месяце в связи с большим наличием на складах
ф-ки щиткового войлока приступлено к выработке из отходов
производства подкладки для хомутов, каковая имеет большой
спрос на местном рынке.
В целях увеличения производственной мощности фабрики
и организации более совершенных методов в работе производства (сушка и валка войлоков и т. д.) в течение 1-го полугодия фабрикой с согласия НКЛП РСФСР были приняты меры к
организации работ по реконструкции фабрики с доведением
по мощности до 2900 т войлоков в год, что против плана
1941 года составляет на 25 % роста основной продукции.
Необходимое оборудование для осуществления реконструкции, как, например, чесальные машины Краснопресненского
завода, молотковые машины Курского завода, было заказано,
но фактически удалось получить только одну машину – молотковскую системы Н. Валь из Курска, которая в настоящее время
смонтирована, как и молотковская машина системы «Дзулько»,
но в эксплуатацию данные машины не пущены ввиду отсутствия
моторов, каковые были фабрике выделены и отгружены, но изза транспортных затруднений в адрес фабрики не попали.
Аналогичное положение имело место с приобретением в Ленинграде двигателя в 250 НР для усиления мощности силовой
станции, стоимость которого была нами оплачена, но также в
связи с войной не был получен, и деньги фабрике возвращены.
Все остальные работы по реконструкции фабрики, как,
например, смена междуэтажных перекрытий, надстройка
2-го этажа утильцеха, дооборудование котельной при утильцехе, также остались невыполненными по независящим от фабрики причинам.
Работа по рационализации производства была в течение года направлена, в основном, на снижение норм расхода сырья,
топлива и вспомогательных материалов. В результате данной
работы имеется экономия по данным видам материалов.
Кроме того, при организации производства выработки потникового войлока был изменен технологический процесс в
сравнении с ранее имеющимся на фабрике, в результате чего
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фабрика получила условную годовую экономию в размере
135 000 руб. Всего было внедрено в течение года 20 рацпредложений с условной годовой экономией 213 346 руб. и выдано
авторам 5333 руб. премии.
Травматизм за 1941 год в сравнении с 1940 г. снизился: вместо 42 несчастных случаев в 1940 г. за 1941 г. имеется 23 2.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2754. Оп. 1. Д. 295. Л. 31, 32. Копия. Машинопись.
1
2

Датируется по документам дела.
Подпись отсутствует.

№ 52
Сообщение областного бюро продовольственных карточек
исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся
арзамасскому райкартбюро о лимитах на промтоварные
книжки для госпиталей и санатория «Старая Пустынь»
19 октября 1943 г.
Арзамас, райкартбюро
Сообщаем лимит на промтоварные книжки для госпиталей:
Госпиталь № 2823
Санаторий
«Старая Пустынь»
Госпиталь № 2877

Книжки
в 1500 руб.
21

Книжки
в 500 руб.
83

–

–

5

11

30

–

Начальник облбюро (подпись)

Туббольным
–

1

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 5. Л. 4. Подлинник. Рукопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 53
Сообщение областного бюро продовольственных карточек
исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся арзамасскому райкартбюро о направлении лимитных
промтоварных книжек для госпиталей
26 октября 1943 г.
Арзамас, райкартбюро
Высылаем промтоварные лимитные книжки для следующих госпиталей:
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Госпиталь № 1028, Чернухинский р-н
   -"-    2877
-"   -"-    2789, Вадский [р-н]
   -"-    2793, Шатки
   -''-    2842, Вадский р-н

Нач. облбюро

Книжки
в 1500 руб.
в 500 руб.
17
60
11
30
6
26
6
26
7
27
[47]
[169]

(подпись)1

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 54
Выписка из протокола № 22 заседания исполкома Арзамасского горсовета о ходе военного обучения в школах города
18 января 1944 г.
С л у ш а л и : п. 2. О ходе военного обучения в средних
и н[еполных] средних школах города (доклад тов. Кораблева
и содокладчики: т. Игнатьев – шк. им. Пушкина и т. Лебеденко – РВК).
Суженное заседание исполкома горсовета п о с т а н о в и л о :
1. Обязать директоров средних и н[еполных] средних школ
города создать материальную базу в школах, обеспечивающую нормальные занятия военной подготовкой учащихся, для
чего:
а) директорам школ и военрукам добиться изготовления макетов ружей, гранат, ремонта лыж силами учащихся, а также
озаботиться приобретением наглядных пособий по военным
занятиям.
Выписка верна: зав.спецчастью горсовета (подпись)

Украинцев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 11. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 55
Протокол № 2 суженного заседания исполкома Арзамасского горсовета депутатов трудящихся, посвященного решению различных вопросов городской жизни
1 февраля 1944 г.
Присутствовали члены: т. Пахомов, Киселев, Карпов.
Вызванные с докладами: т. Стефаненко, Борцов, Гусев, Чикин, Голубенков, Краснов.
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Присутствует: Арсенова.
Председатель: Пахомов.
Секретарь: Киселев.
Повестка дня:
1. О состоянии военного учета в городе.
2. Об использовании грузовых автомашин, не используемых их владельцами.
3. О стирке и ремонте военного обмундирования находящихся на снабжении Кр[асной] армии летом 1943 г.
4. О проведении перерегистрации военнообязанных рядового и сержантского состава, состоящих на общем учете и специальном учете, снятых с военного учета и др.
5. О проверке состояния конского поголовья, обоза и упряжи и упорядочении их учета.
6. О мероприятиях по подготовке и проведению областных
лыжных соревнований в гор. Арзамасе.
С л у ш а л и : № 1. О состоянии военного учета в городе Арзамасе (докл. начальника ВУС отдела НКВД тов. Стефаненко).
Суженное заседание исполкома горсовета отмечает:
Учет в[оенно]обязанных в предприятиях и учреждениях и
остального населения города не на должной высоте. В ряде
пред-приятий и учреждений: заготскот, пивзавод, МТС, МТМ,
промкомбинат и др., плохо проводят работу по военному учету.
Недостаточно проводится работа с работниками военного
учета предприятий и учреждений, управляющими домами и
уполномоченными жилуправления, двадцатидворными.
Ряд предприятий и учреждений несерьезно относятся к
документам принимаемых на работу рабочих и служащих,
карточки учета военнообязанных не находятся в должном порядке, происходящие изменения в жизни в[оенно]обязанных
своевременно в карточки не вносятся.
Суженное заседание исполкома горсовета р е ш и л о :
1. Поручить начальнику ГО милиции т. Бурнаеву и нач.
ВУС т. Стефаненко наряду с проведением по линии райвоенкомата в городе сплошной проверки в[оенно]обязанных развернуть и работу по военному учету в[оенно]обязанных на
местах с одновременной проверкой и работников в[оенного]
учета и всех, не отвечающих своему назначению, от работы
освобождать, заменив их более работоспособными.
2. Обязать нач. ГО милиции тов. Бурнаева и зав. горкомхозом тов. Борцова в 10-дневный срок созвать домоуправляющих,
уполномоченных домами и двадцатидворных и провести с ними
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соответствующую работу по1 наблюдению за в[оенно]обязанными, проживающими в домах и временно останавливающимися в домах как жилуправления, так и в частновладельческих.
3. Обязать руководителей учреждений и предприятий
прием новых и увольнение работников военного учета согласовывать с райвоенкоматом.
Проверку настоящего решения возложить на тов. Киселева.
Слушали: п. 2. Об использовании неходовых автомашин,
находящихся в бесхозяйственном положении (докл[адчик]
тов. Голубенкова).
Сз исполкома Арзамасского горсовета, руководствуясь указаниями о порядке использования неходовых автомашин, находящихся в бесхозяйственном и заброшенном состоянии, каковой оказалась машина ГАЗ-АА ГМ 68-71, находящаяся более
3 месяцев заброшенной во2 дворе дома № 54 Володарской улицы и требующая ремонта.
Три неисправные автогрузовые машины, требующие среднего и капитального ремонта, находящиеся в 2823-м госпитале, к ремонту которых не приступали. В то же время город3
переживает трудности в транспорте.
Суженное заседание исполкома горсовета р е ш и л о :
1. Автомашину ГАЗ-АА ГМ 68-71, находящуюся более
3 месяцев в бесхозяйственном состоянии, заброшенной и никем не используемой, передать во временное пользование хлебокомбинату.
2. Обязать директора хлебокомбината т. Каширина автомашину ГАЗ-АА [ГМ] 68-71 немедленно принять по акту с участием старшего госавтоинспектора тов. Голубенкова, каковым
произвести машине соответствующий ремонт и пустить автомашину в эксплуатацию4 по перевозке грузов хлебозавода.
3. Одну из 3 автогрузовых машин, находящуюся в ведении госпиталя 2823, как неиспользуемую и неремонтирующуюся с имеющимися основными частями передать: одну
в постоянное пользование Арзамасскому промкомбинату и
одну ОРСу № 8.
4. Директору промкомбината тов. Арсеновой и начальнику ОРСа № 8 тов. Шибаеву в присутствии старшего госавтоинспектора т. Голубенкова автогрузовые машины принять по
акту на временное пользование. Произвести соответствующий
ремонт и пустить в эксплуатацию.
5. Просить директора МТМ т. Годяева оказать хлебокомбинату, промкомбинату и ОРСу № 8 реальную помощь в прове76

дении ремонта автомашин по договоренности с директорами
т. Кашириным, Арсеновой и Шибаевым.
Слушали: п. 3. О стирке и ремонте военного обмундирования (докл[адчики] тов. Гусев, Борцов, Чикин).
С[уженное] заседание исполкома горсовета отмечает, что
стирка шинелей и ремонт их проходят медленно, что грозит
своевременному выполнению в установленные сроки стирки, ремонта и отгрузки (из 2000 шинелей выстирано 700 и
[из] 3500 шинелей по плану на 1 кв. отремонтировано 360).
Сз исполкома горсовета р е ш и л о :
1. Обязать зав. горкомхозом т. Борцова закончить стирку
шинелей не позднее 15 февраля и выстиранные шинели, не
задерживая, передавать артели «Красный Октябрь».
2. Обязать тов. Гусева закончить ремонт шинелей не позднее 1 марта с. г., для чего при возможности организовать на
ремонт шинелей местное население (надомников).
3. Просить облисполком воздействовать на соответствующие
организации о снабжении артели «Кр[асный] Октябрь» подсобными материалами для ремонта (карманы, подкладка, крючки), в
которых артель ощущает недостаток. А также дать распоряжение
сдавать на стирку и [в] ремонт шинели рассортированные.
4. Обязать тов. Борцова и т. Гусева регулярно в 5 дней раз
информировать исполком горсовета о ходе стирки и ремонта
обмундирования.
5. Довести до сведения облисполкома, что занаряженные
на ремонт артели «Инициатива» 10 000 шаровар не получены.
Слушали: п. 4. О проведении перерегистрации в[оенно]обязанных рядового и сержантского состава, состоящих на
общем учете и специальном учете, снятых с военного учета и
других (докл[адчик] тов. Киселев – РВК).
Р е ш и л и : 1. Для проведения перерегистрации в[оенно]обязанных рядового и сержантского состава, состоящих на
общем и специальном учете и снятых с в[оенного] учета, создать комиссию в составе председателя райвоенкома майора
тов. Киселева, членов: представителей исполкома горсовета
т. Савенкова5, горкома ВКП(б), райотделения милиции, двух
врачей и представителей учреждений и предприятий с правом
совещательного голоса; потребовать от руководителей соответствующих предприятий и учреждений выделить своих
представителей для участия в комиссии, фамилию, имя и отчество выделенных сообщить райвоенкому.
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Зав. горздравом т. Ворониной выделить опытных и лучших
врачей для участия в комиссии.
2. Работу по проведению перерегистрации провести с меньшим отрывом в[оенно]обязанных от производства, для чего
поручить горкомхозу выделить соответствующие помещения,
обеспечить светом и т. д.
3. Представленный план проведения перерегистрации
утвердить.
4. Обязать руководителей учреждений и предприятий, а
также органы милиции установить строжайший контроль за
своевременной и полной явкой всех в[оенно]обязанных, подлежащих перерегистрации.
5. Для проведения нормальной работы комиссии предложить зав. горторготделом создать необходимые условия в
организации питания для всех работников, участвующих
в работе по проведению регистрации.
6. Разрешить райвоенкому мобилизовать необходимое число технических работников для проведения работы из учреждений и предприятий города.
7. Просить горком ВКП(б) выделить на пункты перерегистрации для проведения массово-политической работы агитаторов и беседчиков, а также обеспечить пункты перерегистрации журналами и газетами.
8. Итоги работы по перерегистрации внести на обсуждение сз исполкома горсовета.
С л у ш а л и : п. 5. О проверке состояния конского поголовья, обоза и упряжи, упорядочения их учета.
Решили:
В целях уточнения учета конского поголовья, обоза, упряжи, установления их состояния и проверки выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 1943 г. исполком
горсовета р е ш и л :
1. В период с 10 по 20 февраля провести по городу поверочный осмотр всего конского поголовья, обоза, упряжи, находящихся в предприятиях, учреждениях и др. организациях
города, за исключением хозяйств НКО, НКВД, НКГБ и Наркомвоенморфлота6.
2. Для проведения работы создать комиссию в составе
председателя т. Маницына, членов и представителей зооветперсонала горзо тт. Завьялова, Сафронова и райвоенкомата
по выделению последнего.
3. Поверочному осмотру подвергнуть всех лошадей в возрасте 2 лет (рождения 1942 г.) и старше, обоз и упряжь.
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Одновременно с проведением осмотра конского поголовья
выделить лошадей, повозки и упряжи в Фонд Красной армии
согласно указу Верховного Совета СССР от 19 августа 1939 г.
и имеющейся инструкции.
4. Предложить комиссии в ходе проведения осмотра
конского поголовья проверить выполнение постановления
партии и правительства от 12 мая 1943 г. по увеличению
поголовья лошадей (выполнение плана случной кампании,
выращивание молодняка, состояние упитанности лошадей,
правильное кормление, уход и эксплуатация, обеспеченность кузницами и кузнецами-ковалями, а также закрепление рабочих лошадей за ездовыми и выдачу удостоверений
на право езды на лошади).
Одновременно проверить правильность заполнения и ведения регистрационных книг, обеспеченность конского состава
паспортами, а при отсутствии на лошадей паспортов выдать
временные справки.
5. План проведения осмотра утвердить.
6. Итоги осмотра внести на обсуждение сз исполкома горсовета.
7. Для проведения этой работы предоставить право горзо
привлечь технических работников по своему усмотрению.
С л у ш а л и : п. 6. О мероприятиях по подготовке и проведению областных лыжных соревнований в г. Арзамасе (Киселев).
Постановили:
1. Представленный план подготовки к проведению лыжных соревнований утвердить.
2. Состав судейской комиссии по лыжным соревнованиям
утвердить в составе:
а) Морковин И. И. – председатель
б) Базаев		
– член
в) Каргина		
– член
г) Паньшин		
– член
д) Миронов		
– член
е) Любицына
– член
ж) Былинкина
– член
3. Обязать членов судейской комиссии провести подготовительную работу к проведению соревнований на высоком уровне.
4. Обязать тов. Каргину взять на учет все имеющиеся
лыжи в личном пользовании молодежи и при необходимости
использовать для соревнований.
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С л у ш а л и : п. 7. Заявление Арзамасского райвоенкома
майора а/с тов. Киселева о проведенной райвоенкоматом работе по взятию на списочный учет молодежи мужского пола
1927 г. рождения по г. Арзамасу.
Суженное заседание исполкома Арзамасского горсовета
постановляет:
1. Работу, проделанную райвоенкоматом по взятию на
списочный учет молодежи города рождения 1927 г., считать в
основном законченной.
2. Обязать директоров учреждений, предприятий и заведений города в период с 1 по 15 февраля с. г. еще раз проверить
свои штаты рабочих и служащих и выявленных из числа молодежи 1927 г., не взятых на учет, немедленно выслать в райвоенкомат для принятия на списочный учет и в будущем при
выбытии вновь или выбытии с работы сообщать в райвоенкомат для точного учета.
3. Просить начальника НКВД тов. Носова дать распоряжение военно-учетному столу при милиции также вторично
произвести проверку указанной выше молодежи по городу и
выявленных направить в райвоенкомат.
4. Райвоенкомату добиться такого положения, чтобы к моменту приписки молодежи 1927 г. к призывным участкам эта
молодежь была учтена до одного человека. При выявлении
оказавшихся больных и малограмотных обязать зав. горздравом т. Воронину и зав. гороно т. Кораблеву немедленно приступить к лечению больных, применяя принудительные меры
лечения и обучения м[ало]грамотных с прикреплением их к
школам, и к 1 мая закончить их обучение и лечение.
Райвоенкому т. Киселеву взять под свой личный контроль
ход лечения и обучения молодежи и периодически информировать президиум горсовета об их работе.
Председатель исполкома горсовета (подпись)
Отв. секретарь райвоенком
майор (подпись)

Пахомов
Киселев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 11. Л. 13–15. Подлинник. Машинопись.
В документе «на».
То же.
3
Далее одно слово забито.
4
В документе здесь и далее «эксплоатацию».
5
Так в документе.
6
В документе «Накомвоеморфлота».
1
2
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№ 56
Из протокола № 3 заседания правления артели «Войлокстелька» об организации подарков к 26-й годовщине Красной армии для раненых бойцов, находящихся на лечении в
арзамасском госпитале
5 февраля 1944 г.
Присутствовали: Павлов, Андреев, Лесина, Дмитриева, Кабановская, Тамойкина и Зайкин.
Повестка дня:
[...]1 2. Об организации подарков ко дню 26-й годовщины Красной армии для раненых бойцов, находящихся на
излечении в арзамасском госпитале. [...]2
По второму вопросу слушали т. Кабановскую.
Постановили:
Поручить т. Кабановской провести собрание с чл. артели по
вопросу сбора средств на организацию подарков для больных, находящихся на излечении в арзамасском госпитале. [...]3
Пред. правления
Секретарь

Андреев
Смирнов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 4. Л. 20–21. Подлинник. Рукопись.
Опущен вопрос о ходе выполнения программы февраля 1944 г.
Опущен вопрос о необходимости ремонта бочек-тары базы.
3
Опущены постановления по другим вопросам повестки дня.
1
2

№ 57
Справка о составе населения г. Арзамаса

1 апреля 1944 г.
Всего населения города 31 280 чел.
В том числе рабочих всего 6870 чел.
Из них рабочих жел/дор. 2977 чел.
Всего служащих 1601 чел.
В том числе жел/дор. 41 чел.
Из числа служащих медработников 141 чел.
В том числе жел/дор. 17 чел.
Всего учтено по списку граждан г. Арзамаса:
В трудоспособном возрасте 3484 чел.1
В том числе мужчин от 14–54 лет 458 чел.
Из них учащихся:
1) от 14–15 лет 202 2 чел. Неуч-ся 36 3 чел.
2) 16–17 лет 124 4 чел. Неработающих 15 чел.
3) 18 и выше 43 5         -''-          38 чел.
Итого: учащихся мужчин 369 чел., неучащихся 89 чел.
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Из числа 89 чел. мужчин, неуч-ся и неработающих, могут
работать 36 чел.6
Освобожденных ВТЭК от всякого физ. труда 22 чел.
Ограниченно годных (сидячий труд) 31 чел.
В том числе женщин 3016 чел.
Из них учащихся:
1) 14–15 лет 197 чел., неуч. и нераб. 62 чел.
2) 16–18 лет 427       -"-     -"-    56 чел.
3) 19–49 лет 261 чел. -"-     -''-    2041 ч.
Итого учащихся женщин 875 чел., неуч., нераб. 2141 человек.
Из числа неработающих женщин имеют детей до года 154 ч.
-"до 4 лет 907 чел.
-"от 4 до 8 лет 437 чел.
Итого: 1498 человек.
Женщин-одиночек 57 чел.
    -"-    имеющих в семье больных, требующих посторонний уход, 89 чел.
Женщин, освобожденных ВТЭК от всякой работы, 77 чел.
Женщин, имеющих заключение ВТЭК (только сидячий домашний труд), 58 человек.
Могут работать 362 чел.7
В 1944 г. передано дел в Арзамасскую госпрокуратуру на
16 чел., уклоняющихся от мобилизации. Освобождено 2 человека (Кильдюшова с 1925 г. и Костылева 46 лет).
Не разобраны дела на 3 чел. (Лобовой Т. Н. с 1926 г., Шубарева, 1896 г., Лазарева А. М., 1921 г.).
11 дел возвращено обратно по разным предприятиям.
Всего учтено 4500 семей военнослужащих.
Из них получают пособие по гособеспечению 899 семей;
       -''-      пенсию по гособеспечению 240 семей.
Остронуждающихся семей 342 8.
Семей, получающих по аттестату, 1022 чел.
       -"-           пособие 134 чел.
Зав. горпланом
Гор. инспектор

Макаревич
Винокурова

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2907. Оп. 1. Д. 1. Л. 15, 15 об. Подлинник. Рукопись.

Цифра подчеркнута.
Цифра обведена.
3
Цифра подчеркнута.
4
Цифра обведена.
5
То же.
6-8
Цифра подчеркнута.
1
2
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№ 58
Протокол № 5 суженного заседания исполкома Арзамасского горсовета депутатов трудящихся о плане работы
штаба МПВО г. Арзамаса на весенне-летний период 1944 г.
6 апреля 1944 г.
Присутствовали:
1) т. Пахомов, председатель горисполкома;
2) майор – Киселев;
3) т. Глухов, секретарь горкома ВКП(б);
4) т. Бурнаев – ГО НКВД.
Повестка дня:
1. О плане работы штаба МПВО города на весенне-летний
период.
2. Утверждение плана работ суженных заседаний на апрель
м-ц 44 г.
Слушали:
1. О плане работ штаба МПВО города на весенне-летний период (доклад нач[альни]ка штаба МПВО города т. Сафронова).
Присутствуют: начальники служб МПВО объектов тт. Борсок1, Пупликов, Мочалов, Конаплев2, Конаненко3, Воронина,
Панов, Поваренов.
Постановили:
1. Представленный проект плана работы штаба МПВО города на весенне-летний период утвердить. План прилагается.
2. Просить горком ВКП(б) и горком ВЛКСМ о включении
членов и кандидатов, а также комсомольцев и допризывников
1927 г. рождения в оборонную работу МПВО города.
3. Обязать нач[альни]ка штаба МПВО города т. Сафронова и
нач[альни]ка милиции т. Бурнаева по-серьезному заняться светомаскировкой и злостных нарушителей привлекать к административному взысканию и привлечению в уголовном порядке4.
4. Представленный план по устройству водоемов в городе
утвердить с увеличением кубатуры водоема до 500 куб. метр.
5. Обязать управл. комтрестом т. Пупликова и нач[альни]ков объектов МПВО: ф-ки им. Буденного – т. Мочалова, винзавода – т. Кононенко, пивзавода – т. Баранова и нач[альни]ка
объекта ст. Арзамас II к 25 апреля с/г. привести обмывочные
пункты в полный боевой порядок, а нач[альни]ку штаба МПВО
т. Сафронову проверить выполнение.
6. Обязать нач[альни]ка штаба МПВО т. Сафронова совместно с нач[альни]ком химической службы т. Бабайкиным соста83

вить план противохимической защиты города на летний период
и представить на следующее суженное заседание исполкома
горсовета.
7. Обязать т. Пупликова и т. Романычева обеспечить водоемы насосных водокачек на случай химического нападения
охраной и средствами дегазации и анализов воды. Установить
указатель с надписями, указывающий границы запретной зоны
хождения посторонним лицам, срок 1 мая.
8. Обязать нач[альни]ка штаба МПВО т. Сафронова к
25 апреля с. г. возобновить ночные дежурства населения по
улицам по ранее установленному времени и вместе с нач[альни]
ками гормилиции и активом регулярно проверять дежурства.
9. Просить облисполком об отпуске 500 боевых противогазов для оснащения ими групп самозащиты города.
10. Обязать нач[альни]ка аварийно-восстановительной
службы МПВО города т. Борцова к 20 апреля выявить необходимый стройматериал на случай аварии при воздушных налетах и восстановительных работах и организовать пункты их
хранения. План и наличие материалов представить на рассмотрение суженного заседания.
11. Обязать нач[альни]ка электростанции т. Давыдова оборудовать электровентилятор городской медсанбаклаборатории. Срок к 15 мая.
12. Довести до сведения командующего МВО и просить
принять соответствующие меры воздействия на воинские части гарнизона города Арзамаса, систематически нарушающие
светомаскировку города.
13. Обязать нач[альни]ка штаба МПВО города т. Сафронова
не позднее 20 апреля приступить к занятиям с нач[альни]ками
службы штаба МПВО по программе отдела МПВО Управления
НКВД по ГО.
Председатель горисполкома (подпись)
Секретарь райвоенком
майор а/с
(подпись)

Пахомов
Киселев3

Помета: Читали.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 11. Л. 44, 44 об. Подлинник. Машинопись.
Фамилия так в документе.
То же.
4
Исправлено ручкой, первоначально было «и привлечению к уголовному
порядку».
1
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№ 59
План работы штаба МПВО г. Арзамаса

6 апреля 1944 г.
Работа по сколачиванию штаба путем организации учебы с нач[альниками] служб штаба и нач[альни]ками объектов
МПВО города и проведение тренировочных занятий (занятия
проводятся в парткабинете 5–17 [числа] каждого м[еся]ца).
Доукомплектование, передислокация объектовых команд и
групп самозащиты согласно новому положению и организация
учебы командного и рядового состава согласно календарному
плану.
Приспособить городскую санбаклабораторию для обслуживания ПХЗ и как резерв лабораторию ликероводочного завода к 1 мая 1944 г.
Отработать точную дислокацию взаимозамены электростанций для обеспечения при ВТ всех необходимых городских
предприятий электроэнергией к 15 апреля с/г.
Произвести отрытие и углубление водоемов в городе и поселках согласно ниженамеченному плану.
Закончить ремонт и оснащение дезокамер и СОП при городской бане, пивзаводе, ф-ке им. Буденного и Арзамас II.
Закончить к 1.VI.44 г. дооборудование одной секции под собором и ГУ на Советской улице под ГУ к 1 июня 1944 г.
Произвести отрывку щелей (убежищ) согласно намеченному плану, отрывку производить с 25 апреля по 15 мая.
Произвести герметизацию баз хранения продуктов по одному помещению: торгу – одно помещение, военторгу – одно
помещение к 1 мая.
Проводить систематический контроль готовности подразделения МПВО в городе путем устройства учебных тревог и
дачи вводных тем1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 11. Л. 45. Подлинник. Машинопись.
1

Подпись отсутствует.

№ 60
Из протокола № 3 совещания главных врачей с активом
г. Арзамаса о предмайском соцсоревновании
10 апреля 1944 г.
Присутствуют: Воронина, Голубятникова, Будникова, Певницкая, Нестерова, Бордей, Лебедева, Кожаев, Мамутин, Со85

болев, Левашева, Баринова, Дмитриева, Лирсина, Сперанский,
Беспалова.
Повестка дня:
I. О предмайском соцсоревновании. […]1
1. Информация зав. горздравом Ворониной.
Все рабочие и служащие берут повышенные обязательства,
включаясь в предмайское соревнование. Участие Кр[асной] армии в соцсоревновании, выполнение приказа т. Сталина. Успехи Кр[асной] армии за март, тыл не должен отставать. Участие медработников. Соревнование ведется, но нет учета. Не
везде выполняется производственный план. Это надо включать
в пункты. Люди есть, люди выполняют. Можно еще больше
сделать. Пункты обращения Всероссийского совещания2. Вопрос о подсобных хозяйствах взять в пункты соцсоревнования
(24 га + 6 га для сотрудников). Большую часть надо обработать3
вручную. Разбить необходимо по культурам, создать звенья.
Вторым вопросом надо брать сансостояние города. Участие медработников. Необходимо привести всю территорию двора, улицы в хорошее санитарное состояние.
Третья задача – научить культурно жить, держать в сансостоянии пищевые блоки. Научить этому могут врачи, учителя.
Беседы и лекции.
Договора между учреждениями. Пример – ясли № 1 и № 2.
Есть недостаток: руководители не соревнуются. Надо брать
пункты: 100 % выполнение койко-дня, фин[ансового] плана.
Горздрав имеет соображение – вызвать райздрав. Стенгазета
должна отражать ход соцсоревнования. Неправильно думают,
что руководит и отвечает за соцсоревнования профорганизация.
Нет. Возглавляет хозяйственник, а профорганизация помогает.
Итак, подытоживая, предлагаю пункты для соревнования
горздрава в целом:
1) подсобные хозяйства; 2) сансостояние; 3) санпросветработа; 4) научные конференции.
Бордей: Упущен момент в соревновании: мало лечить тело;
мало медикаментов. Нужна любовь, тепло, ласка. Больной, как
ребенок. Одинокие, оторванные от семьи нуждаются в сердечности. Отношение к больному надо брать в пункт. 100 %
выполнения койко-дня нельзя требовать в инфекц[ионной]
терапевт[ической]4 б[ольни]це, если нет инфекций (хорошо,
что нет!). Заполнять терапевтическими разрешается, а не при86

казывается. Нельзя снижать финансирование по 3-й статье
(помещение отапливается как для 3 б[ольны]х, так и для 15).
Нестерова (член РК, ответственный за соцсоревнование).
Соцсоревнования не на высоте: поликлиники – из 56 соревнуются 14; сестры берут нелепые пункты: «Проводить 1 раз в
м[еся]ц производ[ственные] совещания». Туббольница – нет
совсем соревнования. 2-я б[ольни]ца – договоры есть и пункты конкретны, но они от 10/IV-43 г., надо обновить. Хирургическая больница является передовой: общий договор у сестер,
общий у санитарок. Но и у них нет санпросвет[ительской]
работы вне б[ольни]цы, в городе. Нет пункта о прививках.
И брать их нельзя – нет анатоксина.
Сперанский: У райздрава за 1943 г. есть неиспользованная большая сумма, а можно бы открыть хорошую участковую
б[ольни]цу. А горздрав должен открыть дет[скую] б[ольни]цу. Вот в соревновании и надо взять эти пункты, чтобы подтолкнуть отделы. Если детская б[ольни]ца и будет открыта в
роддоме, то это временно, а надо искать постоянное.
Лебедева: Слабо дело с прививками. Взять дело с новыми
б[ольни]цами в основные пункты. Отношения между горздравом
и райздравом требуют много лучшего: мало связи, оторванность.
Воронина: Распоряжения, спущенные на места, часто лежат
без движения. Надо комбинировать прививки – дизентерийные
с брюшнотифозными. План на I кв. не выполнен, кроме дифтерийных. Придется усилить работу во II кв. О финансировании в
связи с невыполнением плана. Вопрос о дет[ской] б[ольни]це: область не отпускает оборудования, мягкого инвентаря. Помещение
ремонтируется, мебель заказана. Область надеется отстоять перед
центром как самостоятельную единицу, а не за счет сокращения
как во 2-й б[ольни]це.
Бордей: Нет ясности по письму: кому и где что делать.
Необходимо дело с прививками населению сосредоточить в
одни руки5, чтобы руководство и учет были в одном месте.
Предс[едатель] (подпись)
Секретарь

Воронина
З. Гладкова

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2272. Оп. 1. Д. 1. Л. 14–16. Подлинник. Рукопись.
Опущен вопрос повестки дня о приказе № 42.
Вписано над зачеркнутым словом «соревнования».
3
Далее буква «в» зачеркнута.
4-5
Так в документе.
1
2
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№ 61
Указание облкартбюро исполкома Горьковского облсовета
депутатов трудящихся арзамасскому горкартбюро о выдаче карточек семьям Героев Советского Союза А.П. Новикову и В.Н. Дерновской
25 июля 1944 г.
Арзамас, горкартбюро
Выдавайте, начиная с октября месяца и впредь до особого
изменения, карточки литер «Б» в полуторном размере семьям
Героев Советского Союза:
1) тов. Новикову А. П. (отец);
2) тов. Дерновской В. Н. (жена).
На октябрь и ноябрь месяцы выдайте по три карточки литер «Б», на декабрь месяц будут высланы специальные карточки.
Нач. облкартбюро

(подпись)1

Нач. сект[ора] континг[ента]2

(подпись)3

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 12. Л. 90. Подлинник. Рукопись.
Подпись неразборчива.
Так в документе.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 62
Предписание курсантам Арзамасского пулеметно-минометного училища для дальнейшего прохождения службы
17 августа 1944 г.
Курсантам училища:
Белоусову Василию Ивановичу
Тихонову Василию Алексеевичу
Слатвинскому Владимиру Александровичу
Васильеву Геннадию Марковичу
Никулину Ивану Васильевичу
Предлагаю вам 81 августа 1944 г. убыть в г. Москву в институт иностранных языков для прохождения дальнейшей службы. Срок прибытия 92 августа 1944 г.
Основание: телеграфное распоряжение штаокра3 № 1523.
На руки выдан секретный пакет за № 05 % 4, продовольственный, денежный и вещевой аттестаты.
88

Для проезда выдано требование по форме № 1 за № 2225515.

Начальник училища гв. генерал-майор

Назаренко

Помета: в левом верхнем углу от руки синими чернилами написано: «7.08.44/
пр.1150», по центру: «пр. 252/8.8.44 г.»

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-783. Оп. 1. Д. 11. Л. 3. Подлинник. Машинопись.
Число вписано от руки синими чернилами.
То же.
3
Штаба военного округа.
4
Так в документе. Вписано от руки синими чернилами.
5
То же.
1
2

№ 63
Предписание курсантам Арзамасского пулеметно-минометного училища для дальнейшего прохождения службы
17 августа 1944 г.
Курсантам:
Тараканову Александру Демьяновичу (сткомат)1
Черняновскому Михаилу Петровичу
Потапову Константину Аристарховичу
Изюмскому Михаилу Викторовичу
Антонову Федору Васильевичу
Преснякову Виталию Алексеевичу
Кондакову Михаилу Ивановичу
с получением сего предлагаю вам убыть в г. Москву в распоряжение начальника отдела кадров УКР2 «Смерш» МВО для
дальнейшего прохождения службы.
Срок прибытия к месту назначения – 19/девятнадцатого3
августа 1944 г.
Основание: директива оргмоботдела МВО № 16569 от
23.7.44 г.
На проезд по ж. д. выдано требование, форма № 1 за
№ 222 563 4.
На руки выдан пакет на имя нач. ОК УКР5 «Смерш» МВО
за № 0603 6.
Начальник училища гв. генерал-майор
Начальник строевого отдела капитан а/с

Назаренко
Плужников

Помета: в левом верхнем углу от руки синими чернилами: «Предписание получил 17/08-44 г. А. Тараканов», по центру: «пр. 268/18.8.44 г.».
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-783. Оп. 1. Д. 11. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
1

Так в документе.
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Управления контрразведки.
Вписано от руки синими чернилами.
4
То же.
5
Отдела кадров Управления контрразведки.
6
Вписано от руки синими чернилами.
2
3

№ 64
Разъяснение Народного комиссариата торговли СССР о
зачете в общий трудовой стаж и в стаж непрерывной работы времени службы в Красной армии и Военно-морском
флоте
9 сентября 1944 г.
В соответствии с разъяснением секретариата ВЦСПС
«О зачете в общий трудовой стаж и в стаж непрерывной работы времени службы в Красной армии и Военно-морском флоте», утвержденным постановлением Совнаркома Союза ССР
от 24 августа 1944 г. № 1149, Народный комиссариат торговли
Союза ССР сообщает:
I. При назначении пособий и пенсий по государственному
социальному страхованию время службы в Красной армии и
Военно-морском флоте, а также время нахождения в партизанских отрядах засчитываются как в общий трудовой стаж, так и
в стаж непрерывной работы.
Время службы в Красной армии и Военно-морском флоте,
а также время нахождения в партизанских отрядах засчитываются в стаж непрерывной работы при условии поступления
на работу в качестве рабочего или служащего в течение трех
месяцев после освобождения от военной службы или из партизанского отряда, не считая времени переезда к постоянному
месту жительства.
Изложенное правило применяется как к лицам, работавшим, так и не работавшим в качестве рабочих или служащих
до призыва на военную службу или вступления в партизанский отряд.
2. Исключение стажа работы в соответствии с настоящим
разъяснением производится при назначении пособий и пенсий по государственному социальному страхованию после
24 августа 1944 года.
3. Постановление1 союзного совета социального страхования при Наркомтруда2 СССР от 29.II-1932 г. № 46 «О зачете в
стаж работы времени службы в рядах РККА» и разъяснение
ВЦСПС от 21.VII-1939 г. «О сохранении непрерывного стажа за рабочими и служащими, поступившими на работу после
увольнения из рядов Рабоче-крестьянской Красной армии или
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Рабоче-крестьянского Военно-морского флота», утвержденное
постановлением Совнаркома СССР от 21.VII.1939 г. № 1077,
считаются утратившими силу.
Начальник ГУУЗа НКТ СССР

Гоголь

Верно: (подпись)

3

Резолюция: Директору Арзамасск. плодоов. техникума4.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2612. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. Заверенная копия. Машинопись.
1
В документе было «Постановлением», буква «м» зачеркнута синими
чернилами.
2
В документе «при Наркомтруде».
3
Подпись неразборчива.
4
Последние три слова вписаны чернилами.

№ 65
Сведения о регистрации актов рождения, смерти, браков и
разводов в г. Арзамасе за 1941–1943 гг.
1944 г.1

Года
11 месяцев
1943 г.

Родилось

Умерло
Зарегииз них
стриВсе- детей
ров.
детей
до
го
до
браков
1 года
16 лет

Зарегистр.
разводов

278/7

478

114

37

109

20

1942
год
1941
год

1750

3191

–

604

179

22

2944

2485

–

652

301

25

Декабрь
1943

25/2

57

52

5

16

1

[Итого]:

303/9

535

166

42

125

21

Горинспектор ЦСУ

(подпись)

Примечание
Дробн.
число обозначает:
числитель –
всего
родилось
и знаменатель –
из них
рожден.
мертвыми

Винокурова

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2907. Оп. 1. Д. 1. Л. 35. Подлинник. Машинопись.
1

Датируется по документам дела.
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№ 66
Статистические данные о численности населения в г. Арзамасе в 1939–1944 гг.
1944 г.1
Численность населения:
1939 г. – 25 784
1940 г. – 26 605
1941 г. – 28 558
1942 г. – 30 524
1943 г. – 28 966
1944 г. – 31 280 2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2907. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. Подлинник. Рукопись.
1
2

Датируется по документам дела.
Подпись отсутствует.

№ 67
Решение № 37 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся об итогах социалистического соревнования районных и городских пищекомбинатов области
17 января 1945 г.
(т. Савиных – облпищепром, т. Мейер – облплан).
1. Признать победителем в социалистическом соревновании рай- и горпищекомбинатов за декабрь месяц 1944 года,
занявшим первое место, Арзамасский горпищекомбинат (директор т. Сулимов), выполнивший план по валовой продукции
на 160,4 %, обеспечивший перевыполнение плана по всему
ассортименту, выполнение программ по мылу на 200 % и выполнение спецзадания по поставке продукции Красной армии
на 100 %.
Вручить переходящее Красное знамя исполкома облсовета Арзамасскому горпищекомбинату и выдать ему первую
денежную премию в сумме 6000 рублей для премирования
отличившихся в соцсоревновании.
Премировать директора горпищекомбината т. Сулимова месячным окладом.
2. Признать победителем в социалистическом соревновании, занявшим второе место, Городецкий райпищекомбинат
(директор т. Рогожин), выполнивший план по валовой продукции на 268,9 %, обеспечивший выполнение плана по основному ассортименту, выпуск вне плана кулинарных изделий
и выполнение спецзадания по поставке продукции Красной
армии на 100 %.
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Выдать Городецкому райпищекомбинату вторую премию в
сумме 3000 рублей для премирования отличившихся в социалистическом соревновании.
Премировать директора райпищекомбината т. Рогожина месячным окладом.
3. Признать победителем в социалистическом соревновании, занявшим третье место, Дзержинский горпищекомбинат
(директор т. Шарандин), выполнивший план по валовой продукции на 232,6 %, обеспечивший перевыполнение программы
по основному ассортименту и выпуск вне плана 6 центнеров
кондитерских изделий.
Выдать Дзержинскому горпищекомбинату денежную премию в сумме 3000 рублей для премирования отличившихся в
социалистическом соревновании.
Премировать директора горпищекомбината т. Шарандина
месячным окладом.
4. Премирование произвести за счет сверхплановых накоплений премируемых пищекомбинатов.
п. п. председатель исполкома облсовета
Секретарь исполкома облсовета
Верно: отв. исполнитель (подпись)1

Недьев
Шубин

Резолюция: тов. Буслаеву 23/I (подпись)2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 100. Л. 18. Заверенная копия.
Машинопись.
1
2

Подпись неразборчива.
То же.

№ 68
Распоряжение № 37 исполкома Горьковского облсовета
депутатов трудящихся об отпуске единовременных пайков
детям фронтовиков1
19 февраля 1945 г.
1. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР
№ 291 от 16 февраля 1945 г. утвердить план распределения 35 000 единовременных пайков для детей фронтовиков,
нуждающихся в дополнительном питании, по городам и
районам согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Обязать облторготдел – тов. Горшкова – выделить и довести телеграфом до городов и районов фонды продтоваров
и мыла и обеспечить отпуск единовременных пайков детям
фронтовиков ко дню годовщины Красной армии.
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Отчет о распределении и выдаче пайков представить исполкому облсовета к 10-му марта 1945 года.
3. Обязать облпотребсоюз – тов. Шатунова – немедленно
выбрать фонды на базах промышленности и обеспечить своевременную выдачу пайков.
4. Принять к сведению заявление зам. упр. конторой загот
зерно тов. Грачева, что торгующие организации своевременно
будут обеспечены улучшенным ассортиментом муки и крупы
для выдачи единовременных пайков детям фронтовиков.
5. Обязать председателей исполкомов городских и районных Советов:
а) утвердить списки (справки) райотделов по гособеспечению семей военнослужащих на выдачу пайков нуждающимся
в дополнительном питании детям фронтовиков;
б) отпуск пайков произвести по специальным талонам,
выдаваемым в городах райторготделом, а в сельской местности райпотребсоюзом.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на зав. отделом по гособеспечению семей военно
служащих тов. Охотникова П. Е.
Зам. председателя исполкома облсовета

Золотухин
Приложение 1
к распоряжению № 37

План
распределения единовременных пайков
для детей фронтовиков,
нуждающихся в дополнительном питании
№
п/п

Название
районов

Для неполучающих продовольствие
по карточкам

Для получающих
продовольствие по
карточкам

Всего

г. Арзамас

200

500

700
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Приложение 2
к распоряжению № 37

Нормы
выдачи единовременных пайков для детей фронтовиков,
нуждающихся в дополнительном питании (в граммах)
Название продуктов
Мука
Крупы
Жиры
Сахар – кондитерские изделия
Мыло

Для неполучающих
продовольствие
по карточкам
2000
1000
500
500
100

Верно: отв. исполнитель

Для получающих
продовольствие
по карточкам
–
500
500
500
100

(подпись)2

Помета: в левом нижнем углу от руки написано «Получ. 25/II-45 г.»
Резолюция: в правом нижнем углу от руки написано «Кузовцовой. Ознакомить Тимофееву и Перфилову. 26/II-45. (подпись)3»
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 100. Л. 21, 21 об. Заверенная копия. Типографский экземпляр.
На бланке в правом верхнем углу: Разослано Облторготдел, Отдел гособлстата, Облпотребсоюз, Облзаготзерно, председателям горрайисполкомов.
2
Подпись неразборчива.
3
То же.
1

№ 69
Из протокола № 4 заседания правления арзамасского
колхоза «Красногвардеец» о благоустройстве Ленинского
садика, места отдыха раненых красноармейцев, находящихся в госпиталях города
4 марта 1945 г.

Присутствовали: Лучинкин, Горностаев, Культяпова, Овчинина, от ревкомиссии Александрова и Огненкова.
Повестка дня:
[...]1 4. О благоустройстве Ленинского садика2.
[...]3 С л у ш а л и : 4. Доклад т. Лучинкина, который говорит: «Ленинский садик является одним из лучших мест отдыха
для жителей г. Арзамаса, а в особенности, где могут провести
отдых раненые красноармейцы и офицеры из близнаходящихся госпиталей, но за последнее время этот один из красивейших уголков г. Арзамаса стал приходить в упадок. Я считаю
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нам, колхозникам, необходимо принять меры к его восстановлению».
Овчинина говорит, что, действительно, Ленинский садик
был красой города, как сейчас жалко на него посмотреть: ограды нет, а деревья грызут козы. Считаю, Ленинский садик надо
восстановить.
Постановили:
В целях принятия мер в восстановлении Ленинского садика
просить горком ВКП(б) и исполком горсовета разрешить нашему колхозу приступить к восстановлению Ленинского садика и вместе с тем призываем другие организации г. Арзамаса
приступить к восстановлению других мест отдыха.
Пред. правления
Члены правления

Лучинкин
А. Горностаев, Овчинина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1898. Оп. 1. Д. 28. Л. 10. Подлинник. Рукопись.
1
Опущены вопросы повестки дня о проведении Международного женского дня 8 марта, о дисциплине среди колхозников и др.
2
В документе зачеркнуто слово «праздника», над ним вписано «садика».
3
Опущены постановления по другим вопросам повестки дня.

№ 70
Из протокола № 3 общего собрания членов Мотовиловского колхоза имени XVIII партсъезда о необходимости поставки сельхозпродуктов Красной армии
8 апреля 1945 г.
Присутствовало: 63 человека из общего количества членов колхоза 222 чел. Под председательством Крисламова
Сер. Сем. В президиум избраны: Комлева Ксана Николаевна,
Лабин Як. Вас., Владыкина Пелагея Алексеевна.
[...]1
[...]2 С л у ш а л и :
Информацию о международном положении Комлеву Ксану
Николаевну. В этом году, т. е. в 1945 г., как никогда нам нужно
поработать не покладая рук на наших полях. Вы знаете, что
сейчас наша Красная армия добивает фашистского зверя в его
собственной берлоге. Нашей Красной армии сейчас нужны все
необходимые сельскохозяйственные продукты и боеприпасы.
Постановили:
Общим собранием одобрить доклад т. Комлевой Ксаны
Ник[олаевны]. […]3
Председатель собрания: (подпись)
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С. Крисламов

Члены президиума:
Секретарь собрания5

(подпись)4

Помета: Проверено 23/XI-45 г. см. акт проверки.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2215. Оп. 1. Д. 11. Л. 2–3. Подлинник. Рукопись.
1
Опущена повестка дня с вопросами: утверждение посевного плана на
1945 г., утверждение соцдоговора с колхозами им. Сталина, о взаимной помощи колхозу от колхозников картофелем, зерновыми и овощами и др.
2
Опущены постановления по вопросам повестки дня.
3
Опущены постановления о выделении земли Краснооктябрьскому лесхозу в количестве 10 га на определенных условиях.
4
Подпись неразборчива.
5
Подпись отсутствует.

№ 71
Из именного списка сотрудников Арзамасской районной
санитарно-эпидемиологической станции1
1 июля 1945 г.
№
п/п

Фамилия, имя и отчество

1

Чеботарева Антонина Владим.

2

Шведская Аделина Геннадьевна

Специальность

Вр[ач]эпидем[иолог]
Вр[ач]бактериолог

Год рождения

1912
1918

3

Красавина Лидия Корнил.

Вр[ач]-терапевт

1915

4

Голодина Зинаида Моисеевна

Вр[ач]-педиатр

1906

5

Новикова Анна Георгиевна

Фельдшер

1922

6
7
8
9
10
11
12
13

Милютина Ольга Алек-на
Барышева Полина Ивановна
Грошева Мария Дмитриевна
Чернышкова Анастас. Ивановна
Кузовенкова Екатерина
Бугрова Антонина Ивановна
Зефирова Серафима Тихоновна
Шорохова Варвара Тимофеевна

-"-"М[ед]сестра
-"-"-"-"-"-

1922
1924
1924
1929
1922
1897
1906

14

Перетрутов Ник. Мих.

Фармацевт

1883

15
16
17
18
19
20

Козлов Дмитрий Захарович
Каманов Тихон Алексеевич
Краснова Анна Федоровна
Моисеева Зинаида Яковл.
Сулимова Екатер. Мих.
Сахарова Римма Ал-на

Дезинструктор
-"-"-"-"-"-

1888
1890
1928
1928
1924
1922
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Окончание таблицы
№
п/п

Фамилия имя и отчество

Специальность

Год рождения

21
22
23
24

Крылова Раиса Ал-на
Гоголева Вера Андреевна
Синалина Нат. Мих.
Мартынова Евд. Ник.

-"-"-"-"-

1924
1923
1927
1923

3/VII-45
Чеботарева

Нач. РСЭС

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2634. Оп. 1. Д. 13. Л. 70, 70 об. Подлинник.
Рукопись.
В таблице опущены графы: должность, основная или совместитель, где
совмещает, где и когда окончил учебное заведение, партийность, стаж работы, примечание.
1

№ 72
Проект решения XVIII сессии Горьковского облсовета
депутатов трудящихся о мерах по осуществлению закона
«О демобилизации старших возрастов личного состава
действующей армии»
5 июля 1945 г.
Для служебного пользования

Советский народ под руководством большевистской партии
и великого Сталина одержал всемирно-историческую победу
над гитлеровской Германией. Разбит самый злобный и коварный враг, угрожавший жизни нашего государства, жизни всех
свободолюбивых народов мира.
Советский народ и Красная армия в смертельной борьбе с
врагом отстояли честь, свободу и независимость нашей Родины.
«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания,
пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в
тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли
даром и увенчались полной победой над врагом» (Сталин).
Успешное завершение Великой Отечественной войны создало все необходимые условия для нового подъема хозяйственного и культурного строительства нашего государства.
Принятый XII сессией Верховного Совета Союза ССР закон «О демобилизации старших возрастов личного состава
действующей армии» является крупным шагом в переходе нашей страны к мирному развитию.
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В промышленность и сельское хозяйство вольется новая
сила, призванная сыграть большую роль в дальнейшем подъеме и развитии народного хозяйства страны.
Трудящиеся Горьковской области, как и весь советский народ, встретили этот закон Советского государства с чувством
великой радости, новым производственным подъемом в промышленности и сельском хозяйстве.
Партия, правительство и весь советский народ, проявляя
особую заботу о своих воинах и их семьях, с первых же дней
Великой Отечественной войны организовали государственную и общественную помощь им, рассматривая ее как половину всей своей заботы о Красной армии.
За время войны в нашей области выдано 900 млн руб. государственных пособий и пенсий и предоставлены большие льготы по налогам и поставкам сельскохозяйственных продуктов.
Устроены на работу в промышленности и сельском хозяйстве 155 тыс. ранее не работавших членов семей военнослужащих и возвратившихся с фронта инвалидов Отечественной
войны, обучены новым профессиям и получили повышенную
производственную квалификацию 28 тыс. человек.
Устроены в детские учреждения и переданы на воспитание
в семьи трудящихся 92 тыс. детей.
Все семьи обеспечены земельными участками под коллективные и индивидуальные огороды; выдано бесплатно и
продано по государственным ценам нуждающимся семьям
112 тыс. голов скота. Предприятия, учреждения и колхозы выдали 18 млн руб. единовременных пособий и оказали значительную помощь одеждой, обувью и продуктами питания.
Наряду с этим сессия областного Совета считает, что
в работе по оказанию помощи семьям военнослужащих и
инвалидам Отечественной войны имеются серьезные недостатки.
Трудоустройство нередко ограничивается посылкой на
низкооплачиваемые подсобные работы, недостаточно принимается мер к приобретению и повышению производственной
квалификации трудоустраиваемых. Облметкоопинсоюз и облкоопинсоюз систематически не выполняют задания по трудоустройству инвалидов войны и не создают необходимых
материально-бытовых условий для них.
На предприятиях в городах Павлове, Дзержинске, Балахне
и Богородске большинство трудоустроенных работает на подсобных работах.
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Облфинотдел, уполнаркомзаг и отделы по государственному и социальному обеспечению недостаточно осуществляют
контроль за проведением в жизнь законов о предоставлении
льгот семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной
войны.
Исполкомы Сергачского, Линдовского, Гагинского и Краснооктябрьского райсоветов ослабили заботу о семьях военнослужащих, считая это делом лишь отделов по государственному обеспечению. В этих районах помощь оказывается без учета
нуждаемости и преимущественно тем, кто за ней обращается.
Совершенно недостаточно проводится работа по устройству
детей, оставшихся без родителей, вследствие чего в этих районах не ликвидирована безнадзорность детей.
В Работкинском, Лукояновском, Наруксовском и ряде других районов не организованы колхозные кассы взаимопомощи.
Придавая особое политическое и хозяйственное значение
проведению в жизнь закона «О демобилизации старших возрастов [личного состава] действующей армии» и дальнейшему улучшению помощи осиротевшим семьям и инвалидам
Отечественной войны, сессия областного Совета
решила:
1. Обязать исполкомы городских, районных, поселковых и
сельских Советов, руководителей предприятий и организаций
обеспечить неукоснительное осуществление закона «О демобилизации...» и в этих целях:
а) в городских районах предоставлять работу демобилизованным не позднее месячного срока со дня прибытия их к
месту жительства с учетом приобретенного ими опыта и специальности в Красной армии, но не ниже выполнявшейся ими
работы до ухода в армию, а также обеспечить демобилизованных жилплощадью и топливом;
б) оказывать всемерную помощь возвращающимся в деревню демобилизованным из армии крестьянам в деле трудоустройства их на работу и обзаведения хозяйством;
в) организовать культурное обслуживание демобилизованных на станциях, пристанях и райцентрах, создать для них
специальные комнаты отдыха, обеспечить прибывающих питанием и транспортом до местожительства, ночлегом в пути
следования, а также парикмахерскими, банями и нуждающихся медицинским обслуживанием;
г) организовать посещение семей военнослужащих, демобилизуемых из армии, руководящими работниками организа100

ций, учреждений и предприятий, принять меры к оказанию
помощи в первоочередном ремонте квартир и домов, обеспечению их топливом;
д) оказать демобилизованным необходимую помощь в получении стройматериалов, в их транспортировке и предоставлении государственного кредита, отпущенного на жилищное
строительство, в городах и рабочих поселках.
2. В целях дальнейшего улучшения помощи осиротевшим
семьям и инвалидам Отечественной войны обязать исполкомы
районных, городских, сельских и поселковых Советов, отделы
по государственному и социальному обеспечению:
а) устроить на работу нуждающихся, неработающих членов
семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны III
группы, предоставлять работу инвалидам II группы с учетом
состояния их здоровья, шире практикуя организацию для них
надомного труда; утвердить задания предприятиям по профобучению инвалидов Отечественной войны и повышению
квалификации работающих членов семей военнослужащих;
б) обеспечить преимущественную посылку детей инвалидов войны и осиротевших семей в пионерские лагеря и
санатории; принять меры к устройству детей, оставшихся
без родителей, на патронат в семьи трудящихся, на работу
в колхозы, в ремесленные училища, школы ФЗО и детские
дома органов народного образования и социального обеспечения;
в) в ближайшие месяцы ликвидировать бескоровность в
хозяйствах осиротевших семей военнослужащих и инвалидов
Отечественной войны I и II группы;
г) организовать кассы взаимопомощи во всех колхозах, обеспечить систематическое руководство и контроль за их работой;
д) оказать помощь семьям военнослужащих и инвалидам
Отечественной войны в обеспечении топливом на зиму, ремонте их домов и квартир; установить контроль за правильным использованием по прямому назначению продовольственных и
промышленных товаров, отпускаемых через торгующие организации, а также специальных натуральных фондов и денежных средств колхоза и колхозных касс взаимопомощи, оказывая помощь с учетом степени нуждаемости;
е) организовать регулярное посещение на дому инвалидов
Отечественной войны I группы, прикрепить к ним медицинских работников, обеспечить газетами и организовать самое
заботливое удовлетворение их повседневных нужд.
101

3. Поручить исполкому областного Совета рассмотреть
и утвердить представленные районными и городскими исполкомами планы выработки из местного сырья и материалов в мастерских колхозов, потребительской и промысловой
кооперации для оказания помощи нуждающимся семьям обуви валяной и кожаной не менее 50 тыс. пар, полушубков и
пальто 13тыс. шт. и шапок 8 тыс. штук.
4. Обязать руководителей облместпрома, Управления промкооперации и облкоопинсоюза упорядочить работу мастерских
по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий. Обл
собесу установить систематический контроль за своевременным
и качественным исполнением заказов по ремонту протезов.
5. Открыть в области школу пчеловодов и школу садоводов с контингентом 100 человек каждая для обучения в них
инвалидов Отечественной войны. Обязать облзо, облсобес
и исполкомы райгорсоветов своевременно и полностью
укомплектовать школу учащимися.
6. Поручить исполкому облсовета расширить больничную
сеть на 200 коек для лечения инвалидов Отечественной войны
и в месячный срок рассмотреть вопрос об организации областного дома отдыха для инвалидов войны.
7. Одобрить инициативу передовых колхозов Дальнеконстантиновского, Вачского, Кулебакского и некоторых других
районов по строительству 500 новых домов для осиротевших
семей и инвалидов Отечественной войны.
Рекомендовать исполкомам районных и сельских Советов
области поощрять эту инициативу и оказывать колхозам необходимую помощь в проведении строительства.
8. Обязать облсобес и исполком Шатковского райсовета
обеспечить своевременную подготовку к зиме Понетаевского
интерната для инвалидов Отечественной войны, заготовку и
вывозку топлива, необходимый ремонт помещений и своевременную уборку урожая с подсобного хозяйства.
Сессия областного Совета призывает всех трудящихся
области достойно встретить наших защитников, славных
воинов Красной армии, отстоявших честь, свободу и независимость нашей Родины, окружить их вниманием и заботой
и создать необходимые условия для их жизни и работы.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 100. Л. 106, 107. Типографский
экземпляр.
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№ 73
Из протокола № 14 заседания правления абрамовского колхоза «Борьба» об оказании помощи семьям погибших красноармейцев
27 июля 1945 г.
В присутствии председателя колхоза т. Томилиной Анны
Михайловны, членов правления Люткиной Любови Федоровны, Сухова Михаила Андреевича, Хохлова Михаила Ивановича, Назарова Феодора Васильевича, Марсавиной Мар.
Ивановны, Гуськовой Татьяны Ивановны, Кудиновой Веры
Михайловны, Рузаевой Марии Ивановны.
Повестка [дня]:
Оказание помощи семьям красноармейцев, погибших за
Родину. [...]1
Слушали:
Оказание помощи семьям красноармейцев, погибших на
фронтах [Великой] Отечественной войны.
Постановили:
Выделить семьям красноармейцев следующим: 1) Ромашкиным Васил., Андр., сиротам, 1 телку, 2) Цыпкиной
Анне Андреевне 1 телку, 3) Цепцову Александру Николаевичу 1 поросенка-выростка, 4) Назаровой Прасковье Семеновне 1 поросенка-сосунка, 5) Ереминой Марье Михайловне
1 поросенка-сосунка, 6) Девяткиной Матрене Петровне обменять теленка на стельную телку, 7) Мартыновой Антонине
Егоровне починить сени.
Выделить комиссию по проверке оказания помощи семьям
красноармейцев: по ремонту постройки и плотников 3 человека. Членов правления раскрепить по бригадам для проверки:
1) бригада Назарова Феодора Васильевича, 2) бригада Марсавиной Мар. И., 3) бригада Родина Ник. Андреевича, 4) бригада Сухова Михаила Ан., 5) бригада Кудиновой Веры Михайловны, 6) бригада Гуськовой Татьяны Ивановны, 7) бригада
Рузаевой Мар. И., 8) бригада Томилиной Анны Михайловны,
9) бригада Хохлова Михаила Ивановича, 10) бригада Люткиной Любови Федоровны. [...]2
Председатель колхоза Томилина А.М.
Члены правления: 1. Люткина Л. Ф.
2. Сухов М. Ан.
3. Хохлов М. И.
4. Назаров Ф. В.
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(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

5. Рузаева М. И.
(подпись)
6. Кудинова В. М. (подпись)
7. Марсавина М. И. (подпись)
8. Гуськова Т. И.
(подпись)
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1902. Оп. 1. Д. 14. Л. 21, 23. Подлинник. Рукопись.
1
Опущены вопросы повестки дня о принятии рабочего плана и разбор
заявлений и утверждение актов рев. комиссии.
2
Опущены другие постановления по вопросам повестки дня.

№ 74
Отчет по военно-физической подготовке Арзамасского
плодоовощного техникума за 1944/45 учебный год
5 сентября 1945 г.
Организация общего учебно-воспитательного процесса
на всем протяжении учебного года проводилась согласно составленным планам, утвержденным директором техникума и
РВК. Ежемесячно составлялось расписание занятий, которые
утверждались директором техникума и вывешивались на доску расписания1.
В начале учебного года был проведен медосмотр с разбивкой
на группы: со стороны медперсонала проводились наблюдения
за техникумом, делались прививки от брюшного тифа и т. д.
Физзарядка в техникуме проводилась регулярно за исключением холодного времени. Перед началом урока в каждом классе
отдавался рапорт и приветствие согласно cтроевому уставу.
Для проведения занятий на каждый урок составлялся планконспект и утверждался директором техникума. Уроки проводились с применением опыта из [Великой] Отечественной
войны. По пройденным темам на каждом уроке проводился
опрос студентов с выставлением оценок.
В течение учебного года проводилась стрельба из м.-к. винтовки I и II упражнения.
На I и II курсах проводилась...2 материал данный программой пройден.
Отдел военной подготовки в классных журналах помещался наравне с другими дисциплинами с разбивкой на строевую,
огневую, связь. Тема проведенного занятия записывалась в
журнал.
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Согласно плану проводилась внешкольная работа. В течение
года подготовлено значкистов ВС 94 человека, ПВХО 110 человек. Приняты летние нормы на значок ГТО у 86 человек.
Материальное обеспечение. В техникуме имеется: гранат
РПГ-40 – 3 шт., РГД-33 – 3 шт., гранат марки Ф-1 – 1 шт. Материальная часть для проведения занятий выдавалась РВК и
т. д., силами студентов изготовлено 100 досок с линейными
зажимами для практического включения, 15 болванок гранат,
плакаты по связи. Штурмовая полоса и городок не оборудованы из-за отсутствия площади.
Техникум нуждается в материальной части: телефонных
аппаратах, м.-к. винтовках, элементах для питания аппаратов,
снарядах, учебниках, спортивных костюмах и лыжах.
Результаты успеваемости и посещаемости смотрите в
отчете, ранее высланном вам.
Военрук техникума

Фомин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2612. Оп. 1. Д. 2. Л. 66. Подлинник. Машинопись.
1
2

Так в документе.
В документе отсутствует слово.

№ 75
Решение № 1541 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся о мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов,
семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной
войны
5 октября 1945 г.

Для служебного пользования

Разослано: т. Охотникову, т. Казакову, Обком ВКП(б), Облфо, Уполнаркомзаг, Комбанк, Обллегпром, Облместпром,
Упр. промкооперации, Упр. местных торгов, Главтекстильсбыт, Главнефтеснаб, Облсобес, всем горрайисполкомам.
Тов. Исайкин – отдел гособеспечения, тов. Охотников.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 21 сентября 1945 г. № 2436 и СНК РСФСР от 27 сентября 1945 г. № 568,
исполком облсовета р е ш и л :
1. Обязать облфо, уполнаркомзаг и исполкомы райсоветов:
а) сложить с хозяйств семей, потерявших на фронте Отечественной войны кормильца, и с хозяйств инвалидов Отечественной войны I и II групп все числящиеся за ними недоимки прошлых лет по сельскохозяйственному налогу, по
обязательному окладному страхованию, по обязательным
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поставкам сельскохозяйственных продуктов государству
и штрафы (включая недоимки и штрафы, о взыскании которых имеются судебные решения, не приведенные в исполнение).
б) продлить до конца 1946 г. действие постановления Совнаркома СССР от 4 июня 1943 г. № 632 «О льготах для семей
военнослужащих, погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны».
в) освободить от сельскохозяйственного налога и обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству следующие хозяйства инвалидов Отечественной войны
I и II группы:
– хозяйства, в состав которых входят инвалиды Отечественной войны I группы, при наличии в семье только одного
трудоспособного;
– хозяйства, в состав которых входят инвалиды Отечественной войны II группы, если в семье при одном трудоспособном
имеются дети в возрасте до 8 лет;
– хозяйства, имеющие в своем составе инвалида Отечественной войны I и II группы и двух трудоспособных
членов семьи, при наличии 5 и более детей в возрасте до
16 лет, в том числе детей до 8 лет.
г) не позднее 30 октября 1945 г. заслушать на исполкоме
райсовета отчет об итогах сложения недоимок с хозяйств семей погибших на фронтах и инвалидов Отечественной войны,
а также об освобождении хозяйств инвалидов Отечественной
войны I и II группы от сельскохозяйственного налога и обязательных поставок сельхозпродуктов государству согласно
настоящему решению и результаты сообщить исполкому облсовета к 5 ноября 1945 г.
2. Обязать исполкомы горрайсоветов:
а) распространить на детей военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, погибших на фронтах Отечественной войны, а также детей инвалидов Отечественной
войны I, II групп действие постановления Совнаркома СССР от
2 июля 1941 г. № 1803 «Об освобождении от платы за обучение
детей рядового и младшего начальствующего состава Красной
армии и Военно-морского флота».
Дети офицеров, погибших на фронтах Отечественной войны, и офицеров-инвалидов Отечественной войны освобождаются от платы за обучение в соответствии с распоряжением
Совнаркома СССР от 5 декабря 1944 г. № 22334-р.
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б) отводить бесплатно семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и нуждающимся семьям военнослужащих лесосеки на заготовку строительного леса, а также
отпускать по установленным ценам местные строительные
материалы для постройки или ремонта жилищ.
в) обеспечить топливом в первоочередном порядке семьи
погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и нуждающиеся семьи военнослужащих.
г) передаваемые местным Советам предприятиями и
ведомствами соответствующих наркоматов в соответствии
с п. 8 Постановления СНК СССР от 21 сентября 1945 г.
№ 2436 10 % жилой площади во вновь выстроенных и восстановленных домах заселять исключительно нуждающимися в жилье демобилизованными, семьями военнослужащих, инвалидами войны и семьями погибших воинов.
3. Предоставить право районным исполкомам снижать
в 1945–1946 гг. до 50 %, а в отдельных случаях освобождать
полностью от попенной платы демобилизованных, семьи
военнослужащих, инвалидов Отечественной войны и семьи
погибших воинов, производящие заготовку топлива для собственных нужд.
4. Обязать управляющего областной конторой комбанка
обеспечить выполнение п. 5 постановления СНК СССР от
21 сентября 1945 г. № 2436 «О выдаче семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны, нуждающимся семьям
военнослужащих ссуды на строительство и восстановление
жилых домов в сумме от 5 до 10 тыс. руб. со сроком погашения от 5 до 10 лет».
5. Разрешить начальнику обллегпрома тов. Лупачик, облместпрома тов. Пахомову и уполномоченному Управления промкооперации тов. Смирнову, а также директорам предприятий области в случаях необходимости организовывать на предприятиях
производственное обучение демобилизованных, не имеющих
специальности, как в порядке индивидуального ученичества,
так и путем организации краткосрочных курсов.
В течение периода производственного обучения, но не свыше 1–2 месяцев, выплачивать демобилизованным тарифную
ставку по той работе, на которую они приняты, но не свыше
300 руб. в месяц.
6. Утвердить распределение по районам области 120 т
муки, 30 т крупы и 12 т сахара, выделенные Совнаркомом
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РСФСР для оказания продовольственной помощи нуждающимся семьям погибших воинов, семьям инвалидов Отечественной войны, а также особо нуждающимся семьям военнослужащих и демобилизованных, проживающим в сельской
местности, согласно приложению № 1.
7. Обязать исполкомы райсоветов:
а) продажу выделенных продуктов согласно п. 6 настоящего решения производить в виде единовременного пайка,
состоящего на одну семью из 8 кг муки, 2 кг крупы, 0,8 кг
сахара;
б) расходование указанных продуктов производить в течение IV кв. 1945 г. по мере необходимости оказания продовольственной помощи.
8. Обязать начальника облторготдела тов. Горшкова обеспечить выдачу до 27 октября 1945 г. сверх установленных норм
35 тыс. единовременных продовольственных пайков детям
погибших воинов, инвалидов Отечественной войны, а также
нуждающимся детям военнослужащих и демобилизованных
согласно приложению № 2, из них:
а) детям, проживающим в городах, рабочих поселках и
сельской местности и не получающим продовольствие по карточкам, 20 тыс. пайков по норме: муки 2 кг, крупы 1 кг, сахара – кондитерских изделий 1 кг;
б) детям, получающим продовольствие по карточкам,
15 тыс. пайков по норме: 1 кг муки, крупы 0,5 кг, сахара – кондитерских изделий 1 кг.
9. Утвердить распределение на IV квартал 1945 г. промышленных товаров, выделяемых целевым назначением для продажи семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны,
демобилизованным и семьям военнослужащих:
Хлопчатобумажных тканей
Ниток
Швейных товаров
Трикотажных товаров
Чулок – носок
Кожаной обуви

700
35
380
35
35
130

тыс.
-"-"-"-"-"-

руб.
-"-"-"-"-"-

Согласно приложению № 3:
10. Обязать начальника обллегпрома тов. Лупачик получить и не позднее 10 ноября 1945 г. переработать на кожтовары
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4900 мелких и 3 тыс. крупных кож и сдать их для изготовления
кожобуви в соответствии с решением исполкома облсовета от
7 сентября 1945 г. № 1454 в следующих количествах:
облместпрому
Управлению местных
торгов
облкоопинсоюзу
облпотребсоюзу
Управлению промкооперации

800

шт. крупных
кож

2159

мелких
кож

300
250
500

-"-"-"-

-"-"-"-

750
650
1350

-"-"-"-

1150

-"-

-"-

-"-

-"-

Уполномоченному Управления промкооперации тов. Смирнову в этот срок обеспечить получение и переработку на своих
заводах 3100 шт. мелких кож, использовав их для изготовления
кожаной обуви, в соответствии с указанным выше решением
облисполкома.
11. Обязать директора Горьковской базы «Главтекстильсбыт» тов. Горман обеспечить получение выделенной Совнаркомом РСФСР 50 тыс. м хлопчатобумажной ткани и не позднее 15 октября 1945 г. выдать ее Управлению промкооперации,
облместпрому, облпотребсоюзу и Управлению местных торгов
в количествах согласно приложению № 5.
12. Обязать облместпром – тов. Пахомова, управление местных торгов – тов. Колыкова, председателя облпотребсоюза тов. Шатунова и Управление промкооперации – тов. Смирнова из указанной в п. 11 настоящего решения хлопчатобумажной ткани изготовить и не позднее
15 ноября 1945 г. сдать торгующим организациям 7 тыс.
зимних пальто для продажи детям погибших на фронтах
воинов, инвалидов Отечественной войны, демобилизованных и остронуждающихся семей военнослужащих согласно приложению № 6.
13. Обязать начальника облместпрома тов. Пахомова,
уполномоченного управления промкооперации тов. Смирнова и председателя облкоопинсоюза тов. Зимина обеспечить получение выделенных 15 т шерсти и изготовить из нее
15 тыс. пар школьной валяной обуви (согласно приложению
№ 7) и не позднее 1 декаб-ря 1945 г. сдать ее торгующим организациям для продажи детям погибших на фронтах воинов, инвалидам Отечественной войны, демобилизованным и
остронуждающимся семьям военнослужащих.
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14. Обязать облзаготзерно – тов. Галкина, базы: Главсахар – тов. Линькова, Главкондитерсбыт – тов. Волкову, Главтекстильсбыт – тов. Горман и Росглавлегсбыт – тов. Баскину
своевременно отоварить выделенные фонды продовольственных и промышленных товаров по настоящему решению для
семей погибших воинов, инвалидов Отечественной войны,
демобилизованных и нуждающихся семей военнослужащих,
а председателю облпотребсоюза тов. Шатунову и начальнику
Управления местных торгов тов. Колыкову обеспечить своевременное получение и завоз этих товаров городам и районам области, а также продажу их по прямому назначению.
15. Установить, что продажа выделяемых согласно настоящему решению продовольственных пайков и промышленных
товаров производится через торговую сеть только по утвержденным гор- и райисполкомами персональным спискам, составляемым отделами по государственному обеспечению и
бытовому устройству семей военнослужащих и отделами социального обеспечения.
16. Обязать начальников облместпрома тов. Пахомова, обллегпрома тов. Лупачик и Управления промкооперации тов. Смирнова на подведомственных им предприятиях, имеющих отделы
рабочего снабжения, обеспечить снабжение получающих пособие от государства нетрудоспособных членов семей погибших
воинов, ранее работавших на данных предприятиях, наравне с
членами семей рабочих и служащих.
17. Утвердить распределение 5 т бензина согласно приложению № 4.
Обязать управляющего Горьковской областной конторой
Главнефтесбыта оформить отпуск бензина нарядами не позднее 15 октября 1945 г.
Обязать исполкомы рай- и горсоветов, отделы по государственному обеспечению расходовать бензин только для подвозки
топлива и строительных материалов семьям военнослужащих,
демобилизованным, а также инвалидам Отечественной войны
и семьям погибших воинов Красной армии.
18. Обязать заведующего отделом по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при исполкоме облсовета тов. Казакова и заведующего областным отделом социального обеспечения тов. Дейнаровскую проследить за правильным
использованием продовольственных и промышленных товаров,
выделяемых по настоящему решению для оказания помощи
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семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны,
демобилизованных и семьям военнослужащих.
19. Возложить на начальника облторготдела тов. Горшкова контроль за организацией в торговой сети учета, хранения и продажи
по назначению товаров, отпускаемых по настоящему решению.
20. Обязать исполкомы горрайсоветов представить к 15 декабря 1945 г. исполкому облсовета отчет о выполнении настоящего решения.
Председатель исполкома облсовета
Секретарь исполкома облсовета

Педьев
Шубин

Приложениие 2
к решению № 15411

Распределение
по городам и районам области продовольственных пайков
детям семей погибших воинов,
инвалидов Отечественной войны,
особо нуждающимся семьям военнослужащих
и демобилизованных
Район

Детям, получающим
продкарточки
(количество пайков)

Детям,
не получающим
продкарточки
(количество пайков)

г. Арзамас

1200

–

Приложение 3
к решению № 1541

Распределение
планируемых промтоваров для продажи семьям погибших
воинов, инвалидам Отечественной войны,
демобилизованным и семьям военнослужащих по городам
и районам области на IV квартал 1945 г. (в рублях)
Район

Хлопчатобумажные
ткани

Нитки

Швейные
товары

г. Арзамас

15 000

800

12 000

Верно: отв. исполнитель (подпись)2
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Трико- Чултажные
ки,
товары носки
800

800

Кожаная
обувь
4000

Резолюция: Ознакомить тов. Перфилову, Антонова, Пигина, Федотова,
гороно для исполнения 17/X-45 (подпись)3
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 2. Д. 100. Л. 151, 152 об. Заверенная
копия. Машинопись.
Опущено приложение 1 из-за отсутствия информации (графы не заполнены).
Подпись неразборчива.
3
То же.
1
2

№ 76
Из протокола № 1 заседания исполкома Чернухинского
райсовета депутатов трудящихся о выдаче ссуд семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и нуждающимся семьям военнослужащих на строительство и
восстановление жилых домов
4 января 1946 г.
Председательствовал: пред. исполкома райсовета тов. Шулаев А. П.
Присутствовали: зам. пред. исполкома райсовета тов. Жуков, Кочуров.
Секретари РК ВКП(б) тов. Беспалов, Кузин.
Секретарь исполкома райсовета тов. Пасухина.
Член исполкома райсовета тов. Талмаев.
Заведующие отделами: райзо – Шибаев, райфо – Шмелев,
уполнаркомзаг – Фролов, райторготдел – Видюльцев, гособеспечение – Борисов, роно – Орлова, Госбанк – Шиянов, райздрав – Киселева, отдел культпросветработы – Увакина, заведующий общим отделом исполкома райсовета – Коротков,
НКГБ – Баранов, райпрокуратура – Сидорова.
Повестка дня:
[…]1 13. О выдаче ссуд семьям погибших воинов, инвалидам
Отечественной войны и нуждающимся семьям военнослужащих на строительство и восстановление жилых домов.
[...]2 Решение № 13
Исполком райсовета р е ш и л :
1. Разрешить госбанку выдать инвалиду Отечественной войны гражданину д. Верижки Мотовиловского сельсовета Цыганову
Ивану Дмитриевичу на приобретение дома долгосрочную ссуду
согласно поданному им заявлению. Размер ссуды и срок ее погашения устанавливается договоренностью заемщика с госбанком.
2. Разрешить госбанку выдать инвалиду Отечественной
войны гражданину с. Мотовилово Мотовиловского сельсовета Аблясову Михаилу Васильевичу на постройку нового дома
долгосрочную ссуду согласно поданному им заявлению. Размер
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ссуды и срок ее погашения устанавливается договоренностью
заемщика с госбанком.
3. Разрешить госбанку выдать инвалиду Отечественной войны гражданину с. Волчиха Селякинского сельсовета Егорову
Николаю Федоровичу на ремонт дома долгосрочную ссуду согласно поданному им заявлению. Размер ссуды и срок ее погашения устанавливается договоренностью заемщика с госбанком.
4. Разрешить госбанку выдать инвалиду Отечественной
войны гражданину с. Чернуха Бурлакову Ивану Николаевичу
на ремонт дома долгосрочную ссуду согласно поданному им
заявлению. Размер ссуды и срок ее погашения устанавливается договоренностью заемщика с госбанком.
5. Разрешить Госбанку выдать гражданину с. Мотовилово
инвалиду Отечественной войны Хаимову Федору Алексеевичу на
строительство нового дома долгосрочную ссуду согласно поданному им заявлению. Размер ссуды и срок ее погашения устанавливается договоренностью заемщика с Госбанком.
Председатель исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)
Секретарь исполнительного комитета Чернухинского
районного Совета депутатов трудящихся (подпись)

Шулаев
Пасухина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 32. Л. 1, 6. Подлинник. Машинопись.
Опущены вопросы повестки дня о проведении районной конференции
учителей 1-х классов, о плане накопления и вывозе местных удобрений,
снегозадержания и ремонте конного с.-х. инвентаря, о плане мобилизации
средств на I квартал 1946 г. и др.
2
Опущены другие решения заседания исполкома райсовета.
1

№ 77
Приказ № 11 Горьковского областного отдела торговли о
введении новых видов талонов на хлеб и продовольственные товары
14 января 1946 г.
В целях усиления борьбы с злоупотреблениями в части незаконного получения продовольственных товаров
приказываю:
1. Ввести в действие с февраля месяца 1946 г. новый вид квартальных 5-дневных и 1-дневных талонов на хлеб и продтовары.
2. Все наличие указанных талонов образца 1945 г. с 1 фев113

раля 1946 г. считать недействительными и никакого обмена на
талоны нового образца не производить.
3. Начальникам городских и районных карточных бюро выделить для контрольно-учетных бюро образцы всех видов новых талонов, введенных в действие с февраля 1946 г.
4. Потребовать от всех организаций и предприятий возвратить остатки талонов образца 1946 г. в городские и районные
карточные бюро не позднее 5 февраля 1946 г., после чего провести инвентаризацию и копию результатных ведомостей выслать в облкартбюро с отчетом к 15 февраля 1946 г.
5. Запретить начальникам горрайкартбюро допускать выдачу талонов на хлеб и продтовары организациям сверх необходимой для них потребности, т. к. подобная практика создает
большие запасы, которые впоследствии уничтожаются, а в самом бюро в ряде случаев создаются сбои.
6. Прекратить всем лицам выдачу талонов взамен месячных карточек до 2-го числа каждого месяца и добиться, чтобы
весь контингент, состоящий на обслуживании, во время массовой выдачи получал карточки.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заведующих горрайторготделами.
П. п. начальник заведующий облторготделом
Верно: секретарь (подпись)1

Тимофеев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 48. Л. 18, 18 об. Заверенная
копия. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 78
Из протокола № 6 заседания исполкома Чернухинского
райсовета депутатов трудящихся по исполнению постановления СНК СССР от 21 сентября 1945 г. «О мероприятиях
по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям
военнослужащих»
14 февраля 1946 г.
Председательствовал: председатель исполкома райсовета
тов. Шулаев А. П.
Присутствовали: зам. председателя исполкома райсовета
тов. Жуков, Кочуров, секретарь райкома ВКП(б) тов. Беспалов,
секретарь исполкома райсовета тов. Пасухина П.И., член исполкома райсовета тов. Талмаев, заведующий общим отделом испол114

кома райсовета тов. Коротков, заведующие отделами: райзо – Шибаев, райфо – Баринов, райторготдел – Видюльцев, роно – Орлова,
райздрав – Киселева, райпрокуратура – Сидорова.
Повестка дня:
[…]1 18. О сложении недоимки прошлых лет согласно постановлению СНК СССР от 21/X-45 г.2 с хозяйств семей погибших на фронте Великой Отечественной войны (докладывает
заместитель заведующего райфо тов. Баринов). […]3
Решение № 62
[…]4 Исполком райсовета р е ш и л :
Согласно спискам недоимщиков, представленным исполкомами сельсоветов, списать недоимку по обязательному окладному страхованию с хозяйств погибших и пропавших без вести воинов по нижеследующим сельсоветам:
1. Селякинский сельсовет
7256
2. Мотовиловский -"2925
3. Ломовский
-"1280
4. Питерский
-"423
Итого:
11 884 [...]5
Председатель исполнительного комитета Чернухинского районного
Совета депутатов трудящихся (подпись)
Шулаев
Секретарь исполнительного комитета Чернухинского районного
Совета депутатов трудящихся (подпись)
Пасухина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 32. Л. 34, 42, 43, 45. Подлинник.
Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня о ходе подготовки к весеннему севу в
колхозах Мотовиловского сельсовета, о работе райсобеса, о вывозе хлеба из
глубинных пунктов и др.
2
Так в документе. Следует: 21/IX-45 г.
3
Опущен вопрос о списании дебиторской и кредиторской задолженности по райпищекомбинату за 1945 г.
4
Опущено решение по другому вопросу повестки дня.
5
То же.

№ 79
Из протокола № 4 расширенного заседания правления
Красносельского колхоза «Мировой Октябрь» о проработке решений XXI пленума Арзамасского РК ВКП(б)
20 февраля 1946 г.
Присутствовали: члены правления колхоза и актив, уполномоченный от райкома партии тов. Середкин.
Повестка дня:
1. Проработка XXI пленума Арзамасского РК ВКП(б).
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По первому вопросу с л у ш а л и председателя колхоза
тов. Жукова В. С.
Отечественная война 1941–1945 гг. потребовала от коллективного хозяйства максимального напряжения сил и возможностей для снабжения Красной армии в достаточном количестве продовольствием, а промышленность сырьем.
С этой задачей наши колхозы справились, благодаря чему
Красная армия наголову разбила немецкую армию и вышла из
войны победительницей.
В настоящее время в послевоенный период перед колхозами поставлена задача: как можно больше дать нашей стране
продовольствия и сырья и тем самым улучшить жизненный
уровень трудящихся нашей страны и поднять все народное хозяйство до уровня предвоенного времени. Конкретно наш колхоз в настоящее время находится в тяжелом положении.
Благодаря тому, что урожай был собран с колхозного поля
не полностью, ввиду, главным образом, дождевой осени, наш
колхоз не имеет полностью семян и в достаточном количестве
кормов для скота. Наша общая и главная задача заключается
в том, чтобы, применяя все меры, полностью сохранить поголовье имеющегося скота и обсеменить всю площадь колхозного поля. Для этого необходимо привлечь к активной работе в
разрешении данного вопроса всю колхозную массу села. […]1
Выступления:
[...]2 5. Председатель сельсовета Волков.
В настоящее время наша задача заключается не только фиксировать факты плохого и хорошего, но, главное, наметить
конкретные задачи и мероприятия, при помощи которых можно исправить настоящее тяжелое положение, создавшееся в
колхозе, и с этим мероприятием идти3 в массу к колхозникам.
Как недостаток нужно отметить, что у нас нет еще настоящей
проверки исполнений наших решений. […]4
Председатель колхоза Жуков
Секретарь (подпись)5
Члены правления (подписи)6
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2905. Оп. 1. Д. 15. Л. 26 об. – 28 об. Подлинник.
Рукопись.
Опущен п. 2. Разбор заявлений.
Опущены выступления членов правления: ветфельдшера Крылова о
состоянии конского состава, необходимости закрепления его за хорошими
ездовыми; тов. Гурова о немедленной организации всего сельского актива
на помощь колхозу и др.
1
2
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В документе «итти».
Опущены постановления по другим вопросам повестки дня.
5–6
Подписи неразборчивы.
3
4

№ 80
Выписка из протокола № 18/249 очередного заседания
исполкома Арзамасского горсовета депутатов трудящихся о результатах проверки учета и отчетности по выдаче
продкарточек в г. Арзамасе
4 апреля 1946 г.
2. Результаты проверки учета и отчетности по выдаче продкарточек по г. Арзамасу (доклад начальника горкартбюро
тов. Вороноковой, Громазин).
Присутствуют: хозяйственники и уполномоченные по выдаче продкарточек города.
Решение:
Исполком горсовета отмечает преступное разбазаривание организациями государственных хлебных фондов, выразившееся за последние 3 месяца в количестве 1800 кг, из
них по ВРП 411 кг, гортеатру 102 кг, Арзамасскому лесхозу
137 300 кг, Балахонинскому1 леспромхозу 270 кг, Балахонинскому2 Главснаблесу 80 кг, убойному пункту 150 кг. Такое положение явилось следствием того, что руководители
организаций безответственно допускают злоупотребления
в выдаче карточек и талонов. Дела, переданные для расследования в прокуратуру, разбираются крайне медленно,
виновные не привлекаются к уголовной ответственности.
Картбюро недостаточно контролирует организации и не
передает своевременно дела в прокуратуру на виновных.
Исполком горсовета р е ш и л :
1. Считать недопустимым разбазаривание хлебных государственных фондов организациями и учреждениями города,
предупредить руководителей организации и уполномоченных
по выдаче карточек, что они лично будут нести материальную ответственность за каждый незаконно израсходованный
килограмм хлеба.
2. Обязать все организации и учреждения, допустившие
нарушения в выдаче хлебных карточек, внести на текущий
счет областного бюро продкарточек деньги за перерасходованные хлеб и продукты из расчета по коммерческой цене 12 руб.
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за кг. Срок исполнения – 20 апреля 1946 г., на невнесших причитающуюся с них сумму дела передать в прокуратуру.
3. Предложить городской прокуратуре немедленно заняться разбором дел, переданных на организации за перерасход
хлеба. В дальнейшем их рассматривать своевременно, привлекая виновных к строгой ответственности.
4. Усилить контроль со стороны картбюро за организациями и учреждениями по вопросу выдачи карточек, для чего обязать начальника горкартбюро тов. Воронокову:
а) произвести проверку не менее 50 % организаций в месяц;
б) в апреле месяце провести массовую проверку организаций, для чего привлечь актив;
в) не принимать от организаций ведомости на выдачу
карточек без проверки их начальниками отдела кадров,
председателя месткома, предупредив их, что последние за
допущенные нарушения в организациях также несут ответственность;
г) передать балахнинскому прокурору дела для привлечения к материальной и уголовной ответственности лиц Балахнинского главснаблеса за нарушение правил.
Выписка верна: секретарь исполкома горсовета (подпись)3
Резолюция: Картбюро – Вороноковой.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 48. Л. 55, 55 об. Подлинник. Машинопись.
Так в документе. Правильно «Балахнинскому».
То же.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 81
Из протокола №  15 заседания исполкома Чернухинского райсовета депутатов трудящихся о мероприятиях по
осуществлению Закона «О демобилизации третьей очереди личного состава сухопутных войск и военно-воздушных сил»
15 апреля 1946 г.
Председательствовал: председатель исполкома райсовета
тов. Шулаев А. П.
Присутствовали: зам. председателя исполкома райсовета
тов. Кочуров В.В., секретарь РК ВКП(б) тов. Беспалов А.И.,
секретарь исполкома райсовета тов. Пасухина П. И., член
исполкома райсовета тов. Талмаев, заведующий общим отде118

лом тов. Коротков, заведующие отделами: райфо – Шмелев,
райзо – Шибаев, райздрав – Киселева, гособеспечение – Панкрушев, культпросветработа – Увакина, райпрокурор Сидорова.
Повестка дня:
[…]1 8. О мероприятиях по осуществлению Закона «О демобилизации третьей очереди личного состава сухопутных
войск и военно-воздушных сил».
[…]2 Решение № 143
Придавая исключительно важное значение Закону «О демобилизации третьей очереди личного состава сухопутных
войск и военно-воздушных сил» исполком райсовета р е ш и л :
1. Обязать сельские Советы, правления колхозов и руководителей учреждений и предприятий обеспечить точное исполнение Закона «О демобилизации...», организовав достойную
встречу демобилизованным воинам.
2. Обязать председателей сельских Советов до 1 мая с. г.
выявить все остронуждающиеся семьи военнослужащих и
оказать им конкретную помощь в ремонте квартир, в обработке приусадебных участков и их обсеменении.
3. Утвердить практические мероприятия по району по
встрече демобилизованных (план прилагается).
Председатель исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)
Секретарь исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)

Шулаев
Пасухина
Приложение
к протоколу № 15

Утверждено
исполком райсовета
от 15 апреля 1945 г.

Утверждено
бюро РК ВКП(б)
от 15 апреля 1945 г.

План
мероприятий по подготовке и проведению встречи
демобилизованных третьей очереди личного состава
сухопутных войск и военно-воздушных сил
Чернухинского района
1. До 1 мая 1946 г. обследовать семьи, в которых ожидается
прибытие демобилизованных воинов, провести с ними беседы и
всем наиболее нуждающимся оказать практическую помощь.
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Председателям колхозов и руководителям предприятий
принять меры по ремонту квартир, в приобретении семян и
помощи демобилизованным воинам (ответственные – зам.
председателя исполкома райсовета тов. Панкрушев и секретари парторганизаций).
2. Оформить ст. Сережа портретами вождей, лозунгами, плакатами и другой наглядной агитацией (срок – до
1 мая 1946 г., ответственные – заведующие парткабинетом
РК ВЛКСМ и секретарь парторганизации ст. Сережа).
3. Выделить и подготовить комнату для прибывающих демобилизованных воинов, оформить ее лозунгами, плакатами и
всеми необходимыми принадлежностями для отдыха (срок –
до 1 мая 1946 г., ответственный – заведующий райкомхозом
тов. Корчажкин).
4. Подготовить столовую для обслуживания демобилизованных и по заявке РВК готовить для них обеды (ответственный – председатель РПС тов. Святов).
5. Установить круглосуточное дежурство на ст. Сережа для
встречи демобилизованных воинов и для проведения с ними
политмассовой работы. Тематика бесед и докладов и список
дежурных прилагается (ответственные – райвоенком и заведующий военным отделом РК ВКП(б) тов. Увакин).
6. По мере поступления демобилизованных во всех сельсоветах провести кустовые собрания с демобилизованными о их
задачах в работе колхозов и предприятий района (ответственные – председатели сельсоветов и секретари парторганизаций).
7. Организовать транспортировку прибывающих по
демобилизации до своего места жительства, использовав
для этого попутный транспорт и лошадей колхозов (ответственный – зам. председателя исполкома райсовета тов. Кочуров).
8. Выделить дежурного парикмахера для обслуживания
прибывающих по демобилизации (ответственный – заведующий райкомхозом тов. Корчажкин).
9. Промкомбинату обеспечить внеочередной3 и пошивку
обуви прибывающим по демобилизации воинам (срок – весь
период демобилизации, ответственный – директор райпромкомбината и тов. Панкрушев).
10. Проверить состояние разбора писем и жалоб военнослужащих и их семей в учреждениях и организациях района
и принять меры к немедленному их разрешению (срок выпол120

нения – до 1 мая 1946 г., ответственный по гособеспечению и
райсобесу – майор Воробьев, райуполнаркомзаг и райсовет –
тов. Панкрушев, райфо – тов. Увакин).
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 32. Л. 120, 125, 126, 135. Подлинник. Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня об итогах работы райпромкомбината
за I и на II квартал 1946 г., о работе ДСО, фактах разбазаривания семян зерновых культур в колхозах «Новая жизнь», «Новый мир», «Большевик» и др.
2
Опущены решения по другим вопросам повестки дня.
3
Так в документе.

№ 82
Решение № 12 суженного заседания исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся об организации
пассажирской, почтовой авиасвязи и скорой медицинской
авиапомощи и строительстве для этой цели аэродромов в
районных центрах
18 мая 1946 г.
Сов[ершенно] секретно
Исполком областного Совета р е ш и л:
1. В соответствии с осуществлением пятилетнего плана
развития авиационной связи по перевозке почты, пассажиров,
грузов и оказания скорой медицинской авиапомощи населению организовать в 1946 г. по области четыре местные воздушные авиалинии, в том числе: к 1 августа 1946 г. – 3 и к
1 января 1947 г. – 1, с обслуживанием районов согласно приложению № 1.
2. Обязать исполкомы районных, а в городах областного
подчинения городских Советов, указанных в приложении № 1:
а) отвести под аэродромы земельные участки площадью
36 га с учетом возможности при выборе участков расширения их до больших размеров для эксплуатации другими типами самолетов;
б) произвести отчуждение отведенных участков под
аэродромы и закрепить их за 201-м авиаотрядом спецприменения ГВФ;
в) привлечь на условиях заинтересованности колхозы к
распашке и засеву травами аэродромных участков с передачей
им снятия урожая (покосов трав), а к оборудованию аэродромов – общественные организации (Осоавиахим и другие).
3. Обязать командира 201-го авиаотряда ГВФ тов. Колесова своевременно выслать райисполкомам инструкцию, техни121

ческие чертежи и схему устройства и оборудования аэродромов и оказать техническую помощь в строительстве.
4. Просить Совет Министров РСФСР разрешить отпуск
средств на строительство 34 аэродромов ГВФ в районных центрах
Горьковской области в сумме 750 тыс. руб. во II квартале 1946 г.
п. п. председатель исполкома облсовета
Ответственный секретарь облисполкома генерал-майор
Верно: пом. начальника 5-й части капитан а/c (подпись)

Педьев
Руссин
Яшин

Приложение 1
к постановлению1 № 12

План
организации местных воздушных авиалиний
и строительства аэродромов 1-й и 2-й очередей
1-я местная воздушная авиалиния протяжением 457 км
1) г. Павлово и Павловский
район

1-я очередь

к 1 августа 1946 г.

2) Сосновский район

-"-

-"-

3) Вачский район
4) Мордовщиковский
5) г. Кулебаки и Кулебакский
район
6) г. Выкса и Выксунский
район
7) Вознесенский район
8) Дивеевский район
9) Ардатовский район

-"-"-

-"-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-"-"-

-"-"-"-

2-я местная воздушная авиалиния протяжением 485 км
1) г. Арзамас и Арзамасский
район
2) Шатковский район
3) Первомайский район
4) Наруксовский район
5) Починковский район
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-"-

-"-

-"-"-"-

-"-"-"-

-"-

-"-

6) Большеболдинский район 1-я очередь к 1 августа 1946 г.
-"-"7) Большемаресевский
-"-"8) Лукояновский
3-я местная воздушная авиалиния протяжением 412 км
-"-"1) Бутурлинский район
-"-"2) Сергачский
-"-"3) Краснооктябрьский
-"-"4) Пильнинский
-"-"5) Сеченовский
-"-"6) Салганский
-"-"7) Гагинский
4-я местная воздушная авиалиния протяжением 612 км
2-я очередь
к 1 января 1947 г.
1) Краснобаковский район
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

2) Варнавинский
3) Ветлужский
4) Калининский
5) Тоншаевский
6) Шахунский
7) Тонкинский
8) Уренский
9) Заветлужский
10) Воскресенский

п. п. командир 201-го авиаотряда майор
Верно: пом. начальника 5-й части капитан а/с (подпись)

-"-"-"-"-"-"-"-"-"Колесов
Яшин

Машинописная помета: Председателю Арзамасского горисполкома (через
военкомат).

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 12. Л. 7, 7 об. Заверенная копия.
Машинопись.
1

Так в документе. Следует: к решению.

№ 83
Сообщение Горьковского областного отдела торговли начальнику Арзамасского горкартбюро о выдаче карточек
на дополнительные виды питания
4 июня 1946 г.
В дополнение квартального лимита II квартала, сообщенного нашим письмом № III/с от 2/V-46 г., выдавайте
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карточки на дополнительные виды питания с июня месяца
впредь до изменения.
Наименование
организации

Инспектор школ
рабочей
и сельской молодежи роно
То же, гороно
Итого

2-е
горячее
питание

Талон
на
сухой
паек

УДП

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

СП-1

СП-2

СП-Б

–

–

1

–
–

–
–

1
2

Туб[ер- 100 г
кулез- талон
ным]
на
больхлеб
ным

Начальник облкартбюро (подпись)1
Начальник сект[ора] континг[ента]2 (подпись)3
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 47. Л. 73. Подлинник. Типографский бланк, заполненный от руки.
Подпись неразборчива.
Так в документе.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 84
Список военнослужащих старшего офицерского состава
Арзамасской офицерской школы штабной службы Красной армии, занимающих должности генералов и полковников, имеющих право на карточки дополнительного питания
25 июня 1946 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Панфилович М.И.
Корытников П.К.
Бочаров Ф.Х.
Борисов Л.М.
Кочетков П.И.
Покровский С.С.
Ткаченко А.А.
Головин Н.И.

Генерал-майор
-"Полковник
-"-"-"Майор
Подполковник

9
10

Кирин В.Я.
Фроловский М.И.

-"Майор

11
12

Зайцев А.А.
Бокарев Н.А.

Фамилия, имя, отчество

Звание

Полковник
Полковник
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Продолжение таблицы

№
п/п
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Фамилия, имя, отчество
Яковлев Ф.П.
Донченко М.Г.
Бабаев А.К.
Минаев Ф.Е.
Алексеев В.А.
Леонов М.М.
Пантюхов Г.Г.
Кучин И.Н.
Бекиш А.И.
Кузнецов В.А.
Матвеев А.И.
Устинов Д.С.
Соколов М.М.
Гайдуков Ю.Г.
Шапошников А.С.
Чернобаев А.С.
Чебураев С.Н.
Птенцов В.Г.
Попов Д.И.
Дудников Н.А.
Кривенцов М.К.
Жибков М.М.
Шнейдерман И.М.
Сиротин Е.С.
Захаров А.М.
Орлов П.М.
Баленко Е.Д.
Судницын С.М.
Дудукин П.Ф.
Хейнонен И.А.
Середницкий И.М.
Шинкарев Я.Г.
Чикин П.Ф.
Лященков В.А.
Гершевич Н.А.
Лаврентьев Д.С.
Пепенин С.С.
Пекарский П.И.
Казановский П.В.

Звание
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Ст. лейтенант
Полковник
Подполковник
-"Полковник
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Майор
-"Полковник
-"-"-"-"Полковник
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Окончание таблицы

№
п/п
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Фамилия, имя, отчество
Красуцкий А.П.
Фунтиков С.И.
Некрасов З.К.
Прохоров Г.И.
Иванов М.К.
Лирцман И.Н.
Шустицкий
Новиков М.Ф.
Соколов А.М.
Фишбург Л.М.
Демин Ф.И.
Филимонов А.Г.
Дюков
Чернов М.С.

Звание
Подполковник
Полковник
-"-"-"-"-"-"-"Подполковник
Полковник
Подполковник
Полковник
-"-

За начальника сектора облкартбюро (подпись)

Денисов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-945. Оп. 1. Д. 47. Л. 79, 79 об. Подлинник.
Машинопись.

№ 85
Из протокола № 26 заседания исполкома Чернухинского райсовета депутатов трудящихся об усилении помощи
семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих по предприятиям, учреждениям и колхозам района
25 июня 1946 г.
Председательствовали: председатель исполкома райсовета тов. Шулаев А. П., зам. председателя исполкома райсовета
тов. Кочуров В. В., член исполкома райсовета тов. Талмаев,
секретарь исполкома райсовета тов. Пасухина, зав. отделами:
райфо – Шмелев, райзо – Шибаев, райторготдел – Коростелев,
райдоротдел – Киселев, роно – Орлова, райздрав – Киселева,
гособеспечение – Панкрушев, райуполминзаг – Фролов, райпрокуратура – Сидорова, МГБ – Баранов, райпищекомбинат –
Шарандин.
Повестка дня:
[…]1 7. Об усилении помощи семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих по предприятиям, учреждениям и колхозам района (доклад заведующего
отделом гособеспечения тов. Панкрушева).
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Решение № 247
[…]2 Исполком райсовета р е ш и л :
1. Обязать председателей сельсоветов мобилизовать всю
общественность и обеспечить выполнение директив партии и
правительства «Об усилении помощи семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих» в минимальные сроки.
2. До 15 июля с. г. обеспечить посещение на дому всех семей военнослужащих с выявлением конкретной нуждаемости.
В этот же срок провести общие собрания членов колхозов,
рабочих и служащих во всех колхозах, предприятиях, учреждениях, на которых обсудить вопрос об усилении помощи
семьям погибших воинов и инвалидов Отечественной войны
1946 г. и принять конкретные меры.
3. Обязать руководителей колхозов, предприятий и учреждений в срок до 1 июля 1946 г. разработать и обсудить на общих
собраниях план конкретной помощи в отдельности по каждой
нуждающейся семье с указанием сроков выполнения.
4. Предложить председателям сельских Советов оживить
работу детских комиссий и потребовать от них вести точный
учет детей-сирот, полусирот и заботиться повседневно о их
воспитании.
5. Обязать сельские Советы завести точный учет семей погибших, инвалидов Отечественной войны и военнослужащих
и учет оказания им систематической помощи по каждому колхозу, предприятию и учреждению.
6. Обязать заведующего отделом гособеспечения тов. Панкрушева и председателей сельсоветов разработать план ликвидации бескоровности в семьях погибших воинов, инвалидов Отечественной войны по каждому колхозу и установить
конкретные сроки обеспечения молочным скотом указанных
семей. Срок – 1/VII-46 г.
7. Потребовать от руководителей колхозов, предприятий и
учреждений создать фонды помощи от урожая 1946 г., отчисления 2 % сверхплановых посевов и выделение денежных
сумм в районный фонд для оказания помощи нуждающимся
семьям.
8. Предложить правлениям колхозов оживить работу колхозных касс взаимопомощи и где нет, создать таковые в срок
до 1/VII-46 г.
9. Обязать председателей сельских Советов не реже одного раза в месяц созывать общественных инспекторов с при127

влечением советского и колхозного актива, проводить с ними
инструктивные совещания по вопросам помощи нуждающимся семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны
и военнослужащих.
10. Контроль за выполнением данного решения возложить
на отдел гособеспечения и райсобес.
Председатель исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)
Секретарь исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)

Шулаев

Пасухина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 33. Л. 67, 72, 73, 78. Подлинник.
Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня о ходе подъема паров, о ходе сбора
средств с населения по подписке на государственный заем, о выполнении
плана молокопоставок и др.
2
Опущены решения по другим вопросам повестки дня.

№ 86
Из протокола № 35 заседания исполкома Чернухинского
райсовета депутатов трудящихся об усовершенствовании
стрелковых кадров из призывников 1928 года рождения по
линии Осоавиахима
8 августа 1946 г.
Председательствовал: председатель исполкома райсовета
тов. Шулаев А. П.
Присутствовали: зам. председателя исполкома райсовета
тов. Белов М. Ф., Кочуров В. В., секретари РК ВКП(б) тов. Беспалов, Симунин, член исполкома тов. Талмаев, секретарь
исполкома райсовета тов. Пасухина, заведующие отделами:
райзо – Шибаев, райфо – Шмелев, гособеспечение – Панкрушев, райуполминзаг – Фролов, райсобес – Грачева, роно – Лиленкова, райкомхоз – Корчажкин, райинспектор ЦСУ Шадрин,
райпрокурор Сидорова, заведующий общим отделом райсовета Коротков, отдел животноводства – Курчаков, отдел сельского и колхозного строительства – Тарасов, райтоп – Лукинин.
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Повестка дня:
[…] 8. Об усовершенствовании стрелковых кадров из
призывников 1928 г. рождения по линии Осоавиахима (докладывает председатель райсовета Осоавиахима тов. Пахутин).
[…]2 Решение № 404
Исполком райсовета р е ш и л :
1. Разрешить райсовету Осоавиахима провести военную подготовку ручных пулеметчиков, автоматчиков из
призывников 1928 г. рождения по Чернухинскому и Мотовиловскому сельсоветам без отрыва от производства по выходным дням.
2. Обязать председателя райсовета Осоавиахима тов. Пахутина контрольное задание облсовета Осоавиахима на 1946 г.
выполнить к 1 октября 1946 г.
3. Поручить райвоенкому тов. Воробьеву оказать помощь
райсовету Осоавиахима в подборе командного состава и материальной части оружия для проведения занятий.
1

Председатель исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)
Секретарь исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)

Шулаев
Пасухина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 33. Л. 153, 158, 163. Подлинник.
Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня о ходе выполнения плана молокозаготовок по Ломовскому сельсовету, о выполнении финансового плана III квартала по Селемскому сельсовету, об уборке урожая и сдаче хлеба государству
по колхозам Волчихинского сельсовета и др.
2
Опущены решения по другим вопросам повестки дня.

№ 87
Решение № 16 исполкома Горьковского облсовета депутатов трудящихся о трудоустройстве и материальном обеспечении демобилизованных рядового, сержантского и офицерского состава Красной армии
12 августа 1946 г.
Исполком областного Совета отмечает, что, осуществляя
законы о демобилизации личного состава Красной армии,
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исполкомы районных, городских и сельских Советов проделали
значительную работу по трудоустройству и оказанию материальной помощи демобилизованным и их семьям.
Однако проверкой установлено, что в ряде районов по трудоустройству и оказанию материальной помощи демобилизованным все еще имеются серьезные недостатки.
Из общего количества прибывших демобилизованных
более месяца не работают в Дальнеконстантиновском районе 25 %, в Бутурлинском 20 %.
В Варнавинском районе из числа демобилизованных офицеров, прибывших более месяца тому назад, не устроено на
работу 20 % и в Большеболдинском районе 18 %.
Из числа демобилизованных не обеспечены квартирами
в г. Балахне 12 человек, в Богородске 33 человека, в Выксе
37 человек, [в] Дзержинске 17 человек.
В г. Арзамасе не уделяют должного внимания оказанию материальной помощи демобилизованным офицерам.
В Первомайском районе отдел социального обеспечения не
оказывает материальной помощи офицерам-инвалидам.
Областные отделы и управления не изучают персональный
состав демобилизованных, в связи с чем имеют место факты
непред[о]ставления работы лицам, имеющим дефицитные
специальности (учителя, агрономы, зоотехники и др.).
В целях улучшения работы по трудоустройству и оказанию
материальной помощи демобилизованным воинам исполком
областного Совета р е ш и л :
1. Обязать исполкомы городских и районных Советов:
а) до 25 августа с. г. тщательно обсудить мероприятия, обеспечивающие быстрейшее трудоустройство всех демобилизованных и оказание материальной помощи остронуждающимся
семьям демобилизованных, обратив особое внимание на трудоустройство офицеров и оказание им необходимой материаль
ной помощи. При определении демобилизованных на работу
необходимо учитывать специальность и приобретенный опыт
демобилизованных за время войны.
б) принять все меры к обеспечению в течение месячного
срока жилищной площадью, топливом всех демобилизованных, произвести ремонт их квартир и оказать всемерную помощь стройматериалами тем, которые желают произвести ремонт собственными средствами.
в) взять на особый учет всех офицеров, уволенных из
Красной армии за выслугой 25 и более лет, и обеспечить вы130

полнение постановления ГОКО № 6116 1944 г. в отношении
предоставленных им льгот, оказания помощи в постройке домов, обеспечении топливом, полного и своевременного отоваривания продовольственных и промтоварных карточек.
2. Учитывая острую нужду в кадрах квалифицированных
учителей по области, считать недопустимым такое явление,
когда в ряде районов демобилизованные из Красной армии учителя в течение длительного времени не устроены на работу.
Обязать заведующего облоно тов. Орловского персонально
изучить состав демобилизованных нетрудоустроенных учителей и обеспечить предоставление им работы к началу учебного года.
3. Предложить заведующим областными отделами и начальникам управлений (облздрав, облзо, отдел животноводства, отдел по колхозному строительству и др.) учесть демобилизованных специалистов их систем и принять меры к немедленному устройству их на работу.
4. Облвоенкому тов. Руссину, заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы тов. Зотову и заведующему
отделом гособеспечения тов. Казакову доложить исполкому
областного Совета о выполнении настоящего решения 20 сентября 1946 г.
п. п. председатель облсовета депутатов трудящихся
Ответственный секретарь
суженного заседания исполкома
генерал-майор
Верно: помощник начальника 5-й части ОВК
капитан а/с (подпись)

Жильцов
Руссин
Яшин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 12. Л. 11, 11 об. Заверенная копия. Машинопись.

№ 88
Из протокола № 37 заседания исполкома Чернухинского
райсовета депутатов трудящихся о трудоустройстве и обучении инвалидов Отечественной войны и труда и утверждении комиссии по назначению пенсий
14 августа 1946 г.
Председательствовал: председатель исполкома райсовета
тов. Шулаев А. П.
Присутствовали: зам. председателя исполкома райсовета
тов. Белов и Кочуров, секретарь исполкома райсовета тов. Па131

сухина, член исполкома райсовета тов. Талмаев, заведующие
отделами: гособеспечение – Панкрушев, райкомхоз – Корчажкин, райздрав – Киселева, райсобес – Грачева, райпрокуратура – Сидорова, МВД – т. Ишанин, госбанк – Лиленков,
райзо – Поляков, заведующий общим отделом Коротков.
Повестка дня:
[…]1
III. О трудоустройстве и обучении
инвалидов Отечественной войны и труда
(докладывает т. Грачева)
Решение № 420
Исполком райсовета отмечает, что трудоустройство и обучение инвалидов Отечественной войны и труда поставлено неудовлетворительно. На 14 октября с. г. по району не трудоустроено 37 человек, а обучается разным специальностям только
38 человек, причем ранее обученные инвалиды сапожному
мастерству до сих пор не все устроены на работу по специальности.
В целях максимального охвата учебой инвалидов и их трудоустройства исполком райсовета р е ш и л :
1. План обучения инвалидов Отечественной войны и труда утвердить.
2. Создать комиссию по устройству в составе: заведующий райсобесом т. Грачева (председатель), заведующий
отделом гособеспечения тов. Панкрушев, заведующий райзо,
от РК ВКП(б) тт. Симунин Д. П., Увакин.
3. Предложить комиссии по трудоустройству провести
персональный учет инвалидов, занятых в настоящее время на
подсобных работах, с тем, чтобы в течение 1946–1947 гг. их
обучить и перевести на квалифицированную и более высокооплачиваемую работу.
4. Обязать заведующего райсобесом т. Грачеву и председателя ВТЭК т. Гальянову переосвидетельствовать всех инвалидов Отечественной войны I и II групп для определения
необходимого лечения и возможности переобучения и трудоустройства: а) ежеквартально проводить обследовательскую
работу предприятий, колхозов, МТС с тем, чтобы своевременно устранить недостатки в трудоустройстве и обучении
инвалидов.
5. Обязать райсобес, т. Грачеву, проявлять работу2 о трудоустройстве инвалидов Отечественной войны и материально-бытовых
условиях. До 1 сентября с. г. произвести обследование всех инва132

лидов, выявить, в чем они нуждаются, и материал доложить исполкому райсовета.
IV. Утверждение комиссии по назначению пенсий инвалидам
Отечественной войны и труда
(докладывает т. Грачева)
Решение № 421
Исполком райсовета р е ш и л :
1. а) утвердить комиссию по назначению пенсии инвалидам Отечественной войны и труда:
– председатель комиссии т. Грачева А.Т.
– члены комиссии: заведующий отделом гособеспечения
т. Панкрушев А. В., райвоенком т. Воробьев;
б) утвердить комиссию по назначению пенсии инвалидам
труда в следующем составе:
– председатель комиссии заведующий райсобесом т. Грачева;
– члены комиссии: депутат райсовета т. Маслова А.С.
– от профорганизации т. Короткова В.Ф. […]3
Председатель исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)
Секретарь исполнительного комитета
Чернухинского районного Совета
депутатов трудящихся (подпись)

Шулаев
Пасухина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2206. Оп. 1. Д. 33. Л. 166, 168, 168 а, 169. Подлинник. Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки дня об итогах работы по животноводству
за июль 1946 г., о состоянии и мерах улучшения работы по трудоустройству
детей, оставшихся без родителей, и др.
2
Так в документе.
3
Опущены решения по другим вопросам повестки дня.

№ 89
Протокол суженного заседания Арзамасского горсовета
депутатов трудящихся о состоянии воинского кладбища и
его благоустройстве
20 августа 1946 г.
Присутствуют: члены суженного заседания, председатель горисполкома тов. Громазин, заведующий военным
отделом тов. Базаев, горрайвоенком тов. Киселев, горпрокурор тов. Лябгаев, Горностаев, Красавина, Веселов, Зюзин.
Слушали:
О состоянии воинского кладбища и его благоустройстве.
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Ознакомление с постановлением об уходе за воинскими
кладбищами (Киселев).
Постановили:
В дополнение решения суженного заседания исполкома от
25/V-46 г. о благоустройстве воинского кладбища исполком
горсовета р е ш и л :
1. В состав предыдущей комиссии ввести тов. Горностаева
и назначить его председателем постоянно действующей комиссии по благоустройству воинского кладбища.
2. Заведующего гороно тов. Веселова обязать помочь
школьными силами обложить могилы дерном, насыпать надмогильные холмики и провести полную очистку кладбища
от мусора.
3. Обязать начальника ИТК тов. Зюзина и тов. Горностаева обнести кладбище рвом, поставить надмогильные знаки и
одновременно заставить начальника госпиталя № 424 на своем
кладбище произвести полную очистку и восстановить холмы
и надмогильные знаки.
4. Состав комиссии обязать активно помогать в выполнении данного решения.
Председатель (подпись)
Секретарь (подпись, печать)

Громазин
Киселев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 12. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№ 90
Протокол суженного заседания исполкома Арзамасского горсовета депутатов трудящихся о мероприятиях
мобилизационно-оборонного характера, подлежащих
включению в план восстановления и развития народного
хозяйства
13 сентября 1946 г.
Присутствовали: предгорисполкома Громазин, секретарь ГК ВКП(б) Перепечаев, горвоенком Киселев, начальник
ГО МВД Носов, горпрокурор Лябгаев.
Слушали:
О мероприятиях мобоборонного характера, подлежащих
включению в план восстановления и развития народного хозяйства на 1947 г. по г. Арзамасу (доклад Киселева).
Суженное заседание исполкома Арзамасского горсовета
решило:
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1. Опыт Великой Отечественной войны доказал стратегическое значение г. Арзамаса в межрайонных формированиях
войск частей и проводимых войсковых мобилизаций, поэтому неотложной необходимостью является включение в 5-летний план восстановления и развития народного хозяйства по
г. Арзамасу следующих капитальных работ:
а) подключение города к электросети ГоГРЭС. Сметная
стоимость 12 млн руб.;
б) построить асфальтированную автостраду от города до
железнодорожного узла ст. Арзамас II и капитально отремонтировать дороги на 25 км. Сметная стоимость 150 тыс. руб.;
в) построить деревянный мост через р. Тешу. Сметная
стоимость 800 тыс. руб.;
г) прокладка водопровода из Пустынских озер. Сметная
стоимость 6 млн руб.
2. Для обеспечения межрайонных формирований призываемых по очередным призывам и по мобилизации людских
ресурсов в порядке нового строительства включить в план на
1947 г. постройку дома под сборный пункт из расчета 1000 человек с казарменным размещением с учетом содержания
обслуживающего персонала. Сметные затраты 500 тыс. руб.
3. Для развертывания в военное время госпиталей на базе
имеющихся 3 средних школ, таковые следует оборудовать санпропускниками и канализацией. Сметные затраты 100 тыс. руб.
включить в план [19]47 г.
Председатель суженного заседания
Секретарь

(подпись)
(подпись, печать)

Громазин
Киселев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-322. Оп. 3. Д. 12. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

№ 91
Приказ № 278/т Министерства высшего образования
СССР «Об изменениях программы допризывной военной
и физической подготовки учащихся техникумов»
7 октября 1946 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР
№ 1771 от 13 августа 1946 г. и во исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 11793-р от 3 октября 1946 г.
приказываю:
1. В течение 1946/47 учебного года внести изменения в
учебные планы по допризывной военной и физической подготовке учащихся техникумов (средних специальных учебных
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заведений), оставив для прохождения программы учащихся
юношей 198 часов, считая по 2 часа в неделю на каждом курсе,
из них 1 час на военную и 1 час на физическую подготовку.
2. Военную подготовку учащихся девушек отменить, сохранив физическую подготовку в количестве 99 часов в неделю на каждом курсе.
3. Предусмотреть в учебном плане проведение 20-дневного
лагерного сбора в летние каникулы учащихся 2-го курса
(17 учебных дней по 6 часов в день, всего 102 часа).
4. В техникумах, где контингент учащихся исключительно
девушки, должность военного руководителя упразднить, введя
взамен этой должности руководителя физической подготовки
с сохранением действующей оплаты военного руководителя
техникума.
Сокращение курса военных занятий по военной и физической подготовке обязывает директора учебного заведения,
военного руководителя и руководителя физической подготовки обратить серьезное внимание на повышение качества проводимых занятий и одновременно принять меры к развертыванию массовой военной и спортивной работы.
Управлению по руководству техникумами Министерства
высшего образования СССР вопрос об изменениях в программах допризывной военной и физической подготовки согласовать с Министерством вооруженных сил СССР.
п. п. заместитель министра высшего образования СССР
генерал-лейтенант артиллерии
А. Благонравов
Верно: майор
Соколов
Верно:
(подпись)1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2612. Оп. 1. Д. 2. Л. 18. Заверенная копия.
Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

Приложение

Фронтовые письма
Андрианов Александр Васильевич (1908–1943). Родился в
с. Криуша (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. Член ВКП(б). Рядовой. Стрелок 735-го стрелкового полка 166-й стрелковой краснознаменной дивизии 4-й ударной армии 1-го Калининского фронта. Погиб
в бою 5 августа 1943 г. Похоронен в д. Новая Березовка (ныне – Ракитянского р-на Белгородской обл.)1
№ 92
Отомщу за братьев
(письмо А.В. Андрианова
в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
с призывом к землякам вовремя провести уборку урожая)
20 июня 1943 г.
Колхозники и колхозницы с. Криуши, подходит горячая пора, это
уборка урожая, уже проходит прополочная, вслед за ней сенокос и сдача сена государству и особенно для Красной армии, а затем хлебопоставки, мясо, молоко, яйцо и другие продукты сельского хозяйства.
Если вы вовремя, по-военному, проведете уборку и все государственные поставки, этим вы скорее приблизите окончательную победу, и
проклятый фашизм будет разбит и уничтожен. Это доказала наша
Красная армия под Сталинградом. Приказ тов. Сталина за № 195, в
котором говорится, чтобы пехотинцы, пулеметчики, автоматчики, минометчики еще сильнее овладели своим оружием и стали мастерами
применять его на поле боя и нанести 2–3 удара, как это было нанесено зимой 42–43 года под Сталинградом и на других участках фронта.
Тов. колхозники, до призыва меня в Красную армию я не умел управлять оружием таким, как винтовки, гранаты, пулеметы и грозного оружия как миномет, и за короткое время я приложил все свои силы на
изучение военной техники и оружия. Как только прибыл в часть, меня
зачислили в минометную роту. Я с первых дней полюбил грозное оружие это – 82-мм миномет и сейчас служу I № – это наводчик.
Колхозники и колхозницы, мой к вам призыв – работайте не
покладая рук. Этого требует военная обстановка. А мы на фронте будем разить и уничтожать врага изо дня в день. Как у бойцов, а также
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и у вас разгорается ненависть к подлому фашизму. Я на днях вступлю в бой и буду бить врага из укрытия и прямой наводкой из 82-мм
миномета, и буду мстить за братьев Федора и Николая, которые погибли в бою за Родину, буду мстить не жалея крови, а если потребуется, и жизни. Житель села Криуша, ныне боец А. Андриянов2.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 1 об. Автограф. Чернила3.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18 001. Д. 825. Л. 214.
Так в документе.
3
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Чернухинский р-н, редактору райгазеты Сергунину Виссариону Сергеевичу,
отправителя: полевая почта 53 753Е, Андреянов. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой» и два почтовых штемпеля.
1
2
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Бантуров Василий Прокофьевич (1920 – ?). Родился в с. Пологовка (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван
в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. 01.11.1940 г. Член
ВКП(б). Сержант, старший радиотелеграфист 397-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона. Награжден медалью «За
боевые заслуги»1.
№ 93
Письмо землякам
(письмо В.П. Бантурова
в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
с поздравлением с 26-й годовщиной Красной армии)
Не позднее 13 февраля 1944 г.2
Земляки, разрешите вас поздравить с 26-й годовщиной Красной
армии и передать вам свой земляцкий привет.
Мы, бойцы и командиры нашего района, сражаемся с заклятым
врагом – германским фашизмом, мы уверены в нашей победе3 и
надеемся, что вы, работники и работницы нашего4 тыла, встретите с
большими производственными достижениями в вашей работе.
Товарищи, где бы вы ни работали, на производстве или в колхозе,
это все равно, вы помогаете нашему фронту и нашей Красной армии
в разгроме ненавистного врага всего человечества.
Товарищи земляки, мы знаем, что вам тяжело, но знайте одно,
что большевики трудностей не боятся. Товарищи, вы подумайте,
что у нас еще много наших людей томятся под пятой гитлеровской
тирании, а поэтому надо и требует от нас партия и правительство
работать не покладая рук5, и мы надеемся, что вы оправдаете доверие
нашей родины. Бантуров В. П.6
Т[оварищ] ответственный редактор, прошу вас поместить мою
заметку в газете «За большевистские колхозы».
В просьбе прошу не отказать.

Помета черными чернилами в левом верхнем углу: Передано по радио.
(Подпись)7.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 1 об. Автограф. Чернила8.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2537. Л. 69.
Дата отсутствует. Датировано по почтовому штемпелю.
В документе «мы уверены в нашу победу».
4
Далее одно слово неразборчиво. Вероятно, «величественного».
5
Далее зачеркнуто «и я надеюсь, что».
6
Далее часть документа отчеркнута чернилами.
7
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
8
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Чернухинский р-н, с. Чернуха, в редакцию газеты «За большевистские колхозы»,
отправителя: полевая почта 92405 «Б», Бантурову Василию Прокофьевичу. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой», почтовый штемпель.
1
2
3

139

Беляков Михаил Павлович (1922 – 1943). Родился в с. Ковакса
(ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА
Чернухинским РВК Горьковской обл. Кандидат в члены ВКП(б)
с 1943 г. Последнее место службы – 255-й гвардейский стрелковый полк 65-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии. Гвардии лейтенант. Командир взвода ПТР. Убит
08.08.1943 г. в Смоленской обл.1
№ 94
С фронта.
Привет землякам!
(письмо М.П. Белякова
в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
с призывом к колхозникам самоотверженно трудиться)
5 февраля 1943 г.
Товарищ редактор, я вас прошу поместить мое обращение к колхозникам и колхозницам, и служащим Чернухинского района Горьковской области. Сам я рождения Чернухинского р-на, село Ковакса, Беляков М[ихаил] Павл[ович]. Служу я в Н-ской части, которая
бьется с германским фашизмом и истребляет немцев беспощадно,
гонит их с территории нашей земли. Я прошу вас поместить мое
обращение. Я думаю, обращение вы сочините сами. Особенная
просьба к моему родному к-зу «Красное знамя»2. Вот мое3 обращение в несколько строк, остальное допишете.
Дорогие земляки!
Шлю я вам свой боевой командирский привет и от бойцов моего
подразделения. Наша Красная армия перешла от активной обороны
к решительному наступлению. Враг бежит: но не надо успокаиваться
на достигнутом4. Мы просим вас, помогайте нам, как можно больше
трудитесь на трудовом фронте не покладая рук. Как наши доблестные бойцы не жалеют своей крови и самой жизни для того, чтоб как
можно быстрее истребить зарвавшихся бандитов. Трудовой фронт –
это тот же фронт, на котором бьемся мы. Будьте бдительными патриотами нашей Родины. Будьте беспощадны ко всяким лентяям и
симулянтам, изгоняйте их из своих рядов. Пусть они не мешают вам,
помогайте всецело Красной армии для быстрейшего разгрома врага.
Ну, пока, дорогие земляки, до скорой встречи.
Лейтенант Беляков М. П.
Тов. редактор, удовлетворите нашу просьбу.
До свидания.
Пишите.
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2062-я полевая почта, часть 186 а. Белякову М. П.
Резолюция черными чернилами в левом верхнем углу: В печать. №  69.
13/III-43 г. (Подпись)5.

ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 8. Л. 3, 3 об. Автограф. Карандаш6.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 96. Л. 112 ; Там же. Д. 117. Л. 183.
Далее зачеркнуто «Пусть».
3
В документе «мои».
4
Так в документе.
5
Подпись неразборчива.
6
Конверт отсутствует.
1
2

№ 95
(письмо М.П. Белякова
в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
с призывом к землякам добиться высоких результатов
при уборке урожая)
Июль 1943 г.
Здравствуйте, дорогие земляки. Примите от меня мой боевой
гвардейский привет. Т[ов]. редактор, прошу напечатать в нашей
районной газете «За б[ольшевистские] к[олхозы]» мое обращение
к колхозникам и служащим, рабочим. Пишу я вам с поля боя под
шум артиллерийского огня и свист пуль. В настоящее время настала
уборочная кампания. А у нас, гвардейцев, это постепенное истребление немцев. В боях с немецкими гадами я, ваш земляк, заслужил
звание гвардейца. Я с честью отбиваю у врага каждый наш метр,
километр нашей земли.
И вы, тов[арищи], добейтесь1 в уборке невиданных результатов,
чтоб вы стали все стахановцами. Чтоб вам партия и тов. Сталин сказал
спасибо. Этим вы поможете своим землякам и нашей доблестной
Кр[асной] армии в разгроме фашизма. Мы находимся в боях и о вас2
не забываем, не забывайте о нас3.
Ваш земляк из с. Коваксы Беляков Михаил Павл[ович].
Гвардии лейтенант Беляков.
Помета простым карандашом в левом верхнем углу: Использовано на радио.
(Подпись)4.

ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 8. Л. 44–45. Автограф. Карандаш5.
В документе «добиться».
В документе «об вас».
3
В документе «об нас».
4
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
5
Почтовая карточка. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Чернухинский р-н., […], редакция «За б[ольшевистские] ко[лхозы]», отправителя: полевая почта 43828 «Б», Беляков. Имеются штамп «Просмотрено
военной цензурой» и три почтовых штемпеля.
1
2
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Кузнецов Николай Николаевич (1917 – ?). Родился в с. Умай
(ныне – Вадского р-на Нижегородской обл.). Призван в РККА
Чернухинским РВК Горьковской обл. Член ВЛКСМ. Ефрейтор, шофер 1626-го армейского зенитно-артиллерийского полка. Воевал
в Белоруссии. Награжден медалью «За боевые заслуги»1.
№ 96
Письмо сослуживцев Н. Н. Кузнецова его жене
о награждении Н. Н. Кузнецова медалью «За боевые заслуги»
после июля 1944 г.2
Добрый день, Евдокия Дмитриевна!
Мы – офицеры, сержанты и рядовые воины воинской части, в рядах которой служит Ваш муж, Кузнецов Николай Николаевич.
Сообщаем Вам от имени нашего боевого коллектива, что Ваш
муж, наш боевой товарищ, Николай Николаевич, участвовал во многих боях за освобождение нашей советской Родины, и всегда вместе
с ним в бою мы убеждались в его бесстрашии, мужестве, беззаветной преданности нашей советской Родине, партии большевиков.
Недавно Ваш муж за боевые успехи в борьбе с немецкими захватчиками проявил геройство, мужество, за что награжден медалью
«За боевые заслуги».
Вы вправе гордиться своим мужем, славным воином нашей героической Красной армии.
Ваш муж, Николай Николаевич, жив, здоров, сражается за честь
и свободу нашей советской Родины.
Желаем Вам и Вашему мужу здоровья, благополучия и успеха.
Боевые друзья:
Подполковник (подпись)3
Бердник
Гв. майор (подпись)
Алифанов
Капитан (подпись)
Дегтярев
Гв. мл. лейтенант (подпись)
Кузин
Сержант (подпись)
Орехов
Рядовой (подпись)
Пигасин
Помета в левом верхнем углу листа коричневыми чернилами: 1. Передано по
радио. (Подпись)4.№ 302. 2. На обороте красным карандашом: первый случ[ай];
выцветшими коричневыми чернилами: П[олевая] п[очта] 110-74 – П.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 38, 38 об. Автограф.
Чернила5.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 883. Л. 217 об. (Во время наступления под
Витебском выполнял боевые задания командования под огнем противника).
2
Письмо не датировано. Датируется по времени награждения – 29.06.1944 г.
3
Слова «подполковник Бердник» подчеркнуты красным карандашом.
4
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
5
Конверт отсутствует. Имеется штамп: «Войсковая часть».
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Ореховский Иван Степанович (1906 – ?). Родился в с. Чернуха
Чернухинского р-на Горьковской обл. Призван в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в декабре 1941 г. Член ВКП(б) с 1944 г.
Стрелок комендантской роты штаба 60-го краснознаменного
стрелкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта. Был контужен
и дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»1.
№ 97
Письмо И.С. Ореховского в редакцию газеты
«За большевистские колхозы» с описанием боев
во время Белорусской наступательной операции
23 июля 1944 г.
Письмо с фронта от Ореховского Ив[ана] Ст[епановича] землякам Чернухинского р-на.
Здравствуйте, дорогие мои земляки. Шлю вам всем сердечный
привет и желаю вам успехов в вашей работе и жизни. Дорогие земляки, я в короткой передышке решил вам написать коротенькое письмо – вам известно, что наша доблестная Кр[асная] ар[мия] бьет врага
крепко и гонит его на запад. Последние километры осталось нам
очистить от врага нашей советской территории, и наша задача добить врага в его собственной берлоге. Это наша героическая Красная
армия сделала2, и мы должны это сделать, т. е. выполнить долг перед родиной. Вот, дорогие мои земляки, как вам известно, что наша
Кр[асная] арм[ия] пошла в наступление 23/6 и до 23/7-44 мы прошли
с боями 400 с лишним километров. Очистили от врага десятки городов и тысячи сел и деревень, освободили советских гр[ажда]н из-под
фашистского ига. За это время враг3 понес огромные потери в живой
силе и технике. Тысячи трупов лежат4 как навоз немецких солдат и
офицеров. Десятки тысяч взяты нашей Кр[ас]ной армией в плен гансов и фрицев – солдат, офицеров и генералов. Большие колонны идут
пленных немцев [в] сопровождении наших бойцов, и вы посмотрели
бы, что это за вояки – грязные, оборваны, босиком. Если вы бы увидели, то сказали бы: вот так довоевались! Наша доблестная Красная
армия под водительством нашей большевистской партии и великого
полководца Верховного Главнокомандующего Маршала т. Сталина
в короткий срок добьет врага. Дорогие земляки, я тоже, ваш земляк,
имею счастье бить и бью гадов крепко! Вот почти три года, как я нахожусь на фронте, на передовой линии фронта. Много фашистских
зверей нашли бесславную смерть от моего, вверенного мне советского оружия. Да, дорогие земляки, побывав в боях сотни дней и ночей,
будь железные нервы и стальное сердце, и то все лопнет. Но у меня
большевистские нервы и советское горячее сердце оказалось крепче
всякой стали и танковой брони. Несмотря на все это, дорогие земляки, здоровье мое в настоящее время в отличном состоянии, бил и
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буду бить гадов, пока бьется мое сердце. Великая наша сила фронта
и совет[ского] тыла! Дорогие земляки, напишу вам один случай, а их
у нас здесь сотни. 6/7-44 нас было не более 70 бойцов и офицеров.
Нас враг атаковал, и что вы думаете? Мы вступили в бой, их было
в десять раз больше нас. Мы их, гадов, за 2 часа убили 300 гадов и
взяли в плен 437 гадов – вот, дорогие земляки, вам посмотреть бы
хотя на один город в виде экскурсии5, где прошел горячий бой, и взят
город нами. Лежит груда разбитой немецкой техники и тысячи убитых солдат и офицеров немецких. И вы бы сперва ужаснулись, а потом бы спросили, а сколько же дней шел бой за город. Вам бы наши
бойцы и офицеры ответили – 4 часа, вот как бьет наша доблестная,
героическая Красная ар[мия] врага. Ну, дорогие мои земляки, и в последнем6 просим вас, работайте лучше, соберите богатый урожай в
срок, который вам дан райисполкомом, и без потерь, тем вы поможете фронту быстрее добить злого врага. С приветом к вам.
(Подпись).
Помета зелеными чернилами в правом верхнем углу: Передано по радио.
(Подпись)7.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 11, 11 об. Автограф. Карандаш8.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686 044. Д. 4283. Л. 320.
В документе «сделая».
3
Далее зачеркнуто слово «потерял».
4
В документе «лежит».
5
В документе «искурсии».
6
Так в тексте.
7
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
8
Конверт отсутствует.
1
2
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Полкунова Евгения Федоровна (1923 – ?). Родилась в п. Сады
Чернухинского района Горьковской обл. Призвана в РККА Чернухинским РВК 24.07.1942 г. Член ВЛКСМ. Санитарка 30-го отдельного медико-санитарного батальона 29-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского
фронта. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»1.
№ 98
Письмо санинструктора 30-го отдельного
медико-санитарного батальона гвардии старшины А.И. Тюкалова
в газету «За большевистские колхозы»
с просьбой опубликовать заметку о санитарке Е.Ф. Полкуновой
Не ранее 21 апреля 1944 г.2
Уважаемый тов. редактор.
Прошу вас поместить мою заметку в вашу районную газету
«Большевистский колхоз»3.
Мать-героиня [и] ее дети.
Полкунова Евдокия Ивановна [из] поселка Сады воспитала 7 детей. Из них двое на фронте, остальные работают на трудовом фронте,
которые во всех работах в первых рядах. Сын, старший лейтенант,
сражался в первых рядах под Сталинградом.
Дочь, Полкунова Евгения Федоровна, также на фронте в борьбе с фашистскими захватчиками, работая в одном из медицинских
учреждений, оказывает помощь раненым бойцам и командирам,
отдает все силы, работая без отдыха 4–5 суток, и никогда не услышишь слова, что она устала. Относится к раненым бойцам и офицерам с материнской заботой, проводя с ними множество бессонных
ночей по уходу за ними. Много написала писем родным раненых, в
которых сообщает об их ранениях и о состоянии их здоровья, получая от родных раненых письма и благодарности за ее материнскую
заботу к бойцам и командирам. Командование оценило, наградили
2 медалями: медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу».
Весь личный состав гордится дочерью Евдокии Ивановны. За
воспитание такой дочери также весь личный состав благодарит мать
Евгении Федоровны, Евдокию Ивановну.
Обрат[ный] адр[ес]: полевая почта 15284, старшина Тюкалов
Авдей Иосифович.
Помета красным карандашом в левом верхнем углу: Использ[овано] по4 радио. (Подпись)5.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 17, 17 об. Автограф. Карандаш6.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4702. Л. 207.
Дата отсутствует. Установлена по наградному листу.
3-4
Так в документе.
5
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
6
Конверт отсутствует.
1
2
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№ 99
Письмо Е.Ф. Полкуновой
в редакцию газеты «За большевистские колхозы» с призывом к
землякам быстрее провести уборку урожая
18 июля 1944 г.
Дорогой редактор, прошу Вас передать всем чернухинцам горячий боевой привет!
Здравствуйте, родные!
Вот уже два года, как меня призвала Родина – для защиты счастливой русской земли. Конечно, немало за это время было оказано помощи нашим защитникам родины, бойцам и офицерам, бывшим1 на
горячем поле боя с проклятым извергом. Днями и ночами стоишь у
носилок раненого, не отходя ни на минуту. И только горишь желанием,
как бы лучше и быстрее оказать первую помощь воину, который бился до последней капли крови с проклятым врагом, который хотел поработить весь русский народ под немецкое иго.
Но сорвался его план, крепко ошибся. Русский народ и русские воины
любят2 свою родину – помрут, но на колени не встанут. Тяжелые минуты
бывают тогда, когда вспомнишь о погибших и оставшихся3 товарищах,
которые пали в борьбе за наше счастье4 и которые боролись с ненавистным врагом, не жалея своей жизни за независимость матери родины, и
еще больше вскипает в нас ненависть и хочется сделать еще что-то больше, чтобы скорее добить эту гадину, которая всеми силами старается задержать наступление наших войск победоносной Красной армии.
Дорогие матери погибших родных сыновей, слава Вам, что воспитали таких патриотов для родины.
Будьте бодрее, они погибли, но имена ваших героев будут жить
века в русских сердцах.
Скоро придет конец этим вероломным хищникам, и тогда вернемся, чтобы вместе с вами отпраздновать день победы и торжества
нашей родины и нашего героя – народа. Наше желание к вам, чтобы
больше и лучше помогали фронту.
И быстрее убрать с полей и в срок сдать все государству.
До свидания, дорогие. С горячим приветом.
Дважды награждена медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Полкунова Женя из п. Сады.
Помета красным карандашом в левом верхнем углу: Использ[овано] по5 радио. (Подпись)6.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 19–21. Автограф. Карандаш7.

В документе «бившишь».
В документе «любют».
3
В документе «оставших».
4
В документе «счастие».
5
Так в документе.
6
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За боль-шевистские колхозы» К. С. Климахина.
7
Конверт отсутствует.
1
2

146

Прохожев Михаил Иванович (1925 – ?). Призван в РККА
Чернухинским РВК Горьковской обл. 10.01.1943 г. Беспартийный.
Воевал в 634-м стрелковом полку 119-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта, 273-м стрелковом полку 104-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. Получил легкое ранение
16.08.1944 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
отвагу»1.
№ 100
Письмо редактору газеты
«За большевистские колхозы» от командира части 18 707
майора В.И. Полянского
с описанием подвига М.И. Прохожева
20 июля 1944 г.
Действующая армия
Уважаемый товарищ редактор.
Небезынтересно бы знать вам и вашим читателям о подвигах
воина Красной армии, в прошлом проживавшего2 в Селемском с/с
д. Костылиха вашего района Прохожева Михаила Ивановича.
Наши войска преследовали отступающего противника3, немцы
оказывали упорное сопротивление. У села «Н» враг закрепился.
Необходимо было узнать силы и замыслы противника. Командование
части решило захватить контрольного пленного. Для этой цели была
выделена группа разведчиков 8 человек, в которой участвовал боец
Прохожев М. И.
Подобравшись скрытно4 во фланг обороны противника, разведчики дерзко рванулись в траншеи противника. Действуя автоматным
огнем и гранатами, уничтожили 20 фашистов, остальные в панике
бежали. Тов. Прохожев, перерезав путь отхода немцев, поймал перепуганного фашиста и доставил в часть.
В результате дерзкого налета путь для продвижения наших
войск был открыт. Тов. Прохожев участник многих боев, награжден
медалью «За отвагу», представлен 2-й раз к правительственной награде. Орден «Слава»5 украсит грудь отличного разведчика.
Командир части 18707 майор (подпись)6
Полянский
Пометы: 1. Красным карандашом в левом верхнем углу: Передано по радио.
(Подпись)7. 2. Фиолетовыми чернилами под текстом: Командование части просит выслать номер газеты.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 13, 13 об. Автограф. Чернила8.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1567. Л. 331. (12 марта 1944 г. помощник
наводчика ПТР М.И. Прохожев в ходе боя уничтожил станковый пулемет и
7 солдат противника. Награжден медалью «За отвагу». В наступательном
бою в районе населенного пункта Шапонья (Венгрия) 7 февраля 1945 г., будучи в разведке, незаметно подполз к боевым порядкам противника, захва1
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тил пленного с ценными документами и одновременно установил точные
данные о месте расположения противника, его огневых точках. Показания,
данные пленным, захваченным Прохожевым, способствовали успеху в продвижении наших подразделений. В боях за город Радкерсбург 13 апреля
1945 г., действуя в составе взвода, Прохожев первым ворвался на окраину
города. Взвод овладел первыми шестью домами, при этом уничтожив огневую точку станкового пулемета противника с прислугой, которая мешала
продвижению наших подразделений, чем способствовали успеху взятия города. За этот подвиг награжден орденом Красного Знамени.
2
В документе «проживающего».
3
В документе «Преследуя наши войска отступающего противника».
4
Так в документе.
5
В документе «вскрытно».
6
Написано красным карандашом.
7
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
8
Конверт отсутствует.
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Теплов Константин Михайлович (1926 – ?). Родился в с. Меньщиково (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл). Призван
в РККА Чернухинским РВК Горьковской обл. в 1944 г. Член ВЛКСМ.
Гвардии младший сержант, мастер по авиавооружению в 79-м гвардейском штурмовом авиационном ордена Александра Невского полку. Награжден медалью «За боевые заслуги»1.
№ 101
Письмо К. М. Теплова
в редакцию газеты «За большевистские колхозы»
с призывом к землякам о помощи фронту
3 октября 1944 г.2
Здравствуйте, дорогие земляк[и]!
Шлю я вам свой фронтовой привет. Мы на фронте день и ночь помогаем нашим летчикам громить врага. Но мало этого, еще учимся в
свободное время. Мы вчера получили новую эскадрилью самолетов
от трудящихся города Чапаевск[а], которые они построили3 на свои
собранные деньги. Прошу вас, дорогие земляки, помогайте фронту
чем можно: быстрейший обмолот хлебов и поднятие зяби – это тоже
удар по врагу.
Прошу мое письмо напечатать4 в райгазете и немного [его] поправить, а то я очень плохо пишу.
Житель меньщиковского колхоза «Гигант» Кон[стантин] Теплов.
Помета в левом верхнем углу листа фиолетовыми чернилами: Передано по
радио. (Подпись5). № 291.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 49, 49 об. Автограф. Карандаш6.
1
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3200. Л. 186. (Показал себя трудолюбивым и отлично выполняющим свои обязанности, обслужил 767 успешных
вылетов).
2
Год не указан. Датируется по штемпелю полевой почты.
3
В документе «состроили».
4
В документе «запечатывать».
5
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
6
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская область,
Чернухинский район, с. Чернуха, редакция районной газеты «За большевистские колхозы», отправителя: полевая почта 42063, Теплову К. М. Имеются штамп: «Просмотрено военной цензурой 27422» и два штемпеля полевой
почты.
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Шаматов1 Василий Григорьевич (1911 – ?). Родился в с. Никольское (ныне – Арзамасского р-на Нижегородской обл.). Житель
д. Петровка Чернухинского (ныне – Арзамасского р-на). Призван
в РКК Чернухинским РВК Горьковской обл. Член ВКП(б). Воевал
на Калининском фронте, освобождал Белоруссию. Младший
сержант в 1942 г., сержант в 1944 г., минометчик, командир минометного расчета. Служил во 2-й минометной роте
940-го стрелкового полка 262-й стрелковой Демидовской дивизии 113-го стрелкового корпуса Калининского фронта. Награжден
орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а
также медалью «За отвагу»2.
№ 102
Письмо В. Г. Шаматова в райком ВЛКСМ
Чернухинского района
с просьбой передать привет бывшим сослуживцам
29 мая 1944 г.
Письмо с фронта от вашего земляка [из] поселка Петровка колхоза «М. Горький» Шаматова Василья Григорьевича.
Здравствуйте, мои дорогие товарищи, работники районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
и нашего героического тыла.
Шлю я вам фронтовой большевистский пламенный привет и желаю вам плодотворной работы.
Я решил вам написать потому, что меня воспитал Ленинский
комсомол. Я вступил в ВЛКСМ в 1936 году, был еще неграмотный.
Но вот когда вступил, то мне пришлось над собой поработать, хотя
первое время мне было в этих кругах трудновато, но стал побольше с
вами вращаться, стал чувст[вов]ать себя настоящим комсомольцем.
Я сейчас не знаю, кто работает в райкоме, но прошу вас передать горячий привет Видюльцевой, она работала управделами, и
Поляковой, ра[бо]тала в райкоме ВКП(б).
Несколько слов о своей жизни. Я уже 2 года на ф[р]онте не выходя с передн[его] края, участвовал под Белым и под Демидовым.
Сейчас нахожусь в Белоруссии. Живу так, как все наши воины. Из
своего оружия уничтожил сотни полторы фрицев.
Я вас прошу – кто где работает, а меня вы можете узнать от наших
комсо[мо]льцев3, ну и тама4 у вас в архиве.
Вы извините меня, что я написал не так грамотно, и, может, вам5
это затруднит в вашей работе, но все же для фронтовика вы должны
уделить внимание.
С лучшим приветом к вам, Шаматов В. Г.
Жду ответа.
Помета в левом верхнем углу листа фиолетовыми чернилами: Передано по радио. (Подпись)6. № 292.
150

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-2168. Оп. 1. Д. 2. Л. 50, 50 об. Автограф. Карандаш7.
В документе встречается Шоматов.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690 155. Д. 2163. Л. 218 ; Там же. Ф. 33. Оп. 686 044.
Д. 4644. Л. 137 об. ; Там же. Ф. 33. Оп. 686 044. Д. 4565. Л. 77. (Во время
наступления в Литовской СССР подавил огневые точки противника, в рукопашном бою у д. Поклоны отразил атаку немцев; во время Витебской операции успешно отразил контратаку немецких войск, заменив вышедшего из
строя наводчика; в боях под д. Околица Смоленской обл. уничтожил минометный расчет противника).
3
Слово написано неразборчиво, расшифровывается предположительно.
4–5
Так в документе.
6
Предположительно, подпись ответственного редактора газеты «За большевистские колхозы» К. С. Климахина.
7
Письмо-треугольник. Указаны адреса получателя: Горьковская
область, Чернухинский район, п/о Чернуха, в райком ВЛКСМ, отправителя: полевая почта 51904 Р, Шаматов. Имеются штамп «Просмотрено военной цензурой 13569» и два штемпеля полевой почты.
1
2
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Галкин 110
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Гальянов 132
Гершевич Н. А. 125
Гладкая 63, 65
Гладкова З. 87
Глезер 53
Глезер Р. Г. 48
Глезеров 29
Глухов 83
Гляуберзонас И. М. 33, 49
Гнидин П. А. 28
Гнидина Е. А. 28
Гоголева В. А. 98
Гоголь 91
Годяев 63, 65, 76
Головин Н. И. 124
Голодина З. М. 97
Голубева К. И. 24
Голубенков 74, 76
Голубятникова 85
Горелов 21, 22
Горман 109, 110
Горностаев 95, 133, 134
Горностаев А. 96
Горностаева А. Н. 33
Горожанин Е. Н. 15
Горшков 93, 108, 111
Грачева 128, 132, 133
Грачева А. Т. 133
Гринбаум 12
Громазин 116, 133–135
Грошева М. Д. 97
Гусаков 35, 36, 47, 50, 58, 60
Гусев 74, 77
Гуськова Т. И. 103, 104
Д
Давыдов 84
Девяткина М. П. 103
Дегтеревская 63
Дегтеревская В. Н. 64
Дегтярев 142
Дейнаровская 110
Демин Ф. И. 126
Денисов 126
Дерновская В. Н. 88
Дмитриева 29, 42, 81, 86
Доброхотов 26
Доброхотова 52
Докучаева 26
Донченко М. Г. 124
Дудников Н. А. 125
Дудукин П. Ф. 125
Дюков 126

Е
Евсеев 50
Егоров И. В. 14
Егоров К. Ф. 14
Егоров Н. Ф. 113
Емелин 67
Еремина М. М. 103
Ерин А. 16
Ермолаев 38, 39
Ермолаев П. В. 37
Ерофеева Т. М. 24
Ерышов 31, 32, 34, 47, 48
Ж
Жандарова Т. 17
Жибков М. М. 125
Жильцов 131
Жичин 12, 27
Жичин А. 32
Жичин А. И. 12
Жуков 112, 114
Жуков В. С. 116
З
Забержинская Н. А. 33
Завьялов 78
Завьялова А. П. 14
Загудалов 12, 26
Зайкин 81
Зайцев А. А. 124
Зазаров А. М. 125
Зефирова С. Т. 97
Зимин 109
Змойро 45
Золотухин 94
Зотов 131
Зюзин 133, 134
Зюзина З. 18, 19, 35, 51
И
Иванов М. К. 126
Игнатьев 74
Изюмский М. В. 89
Ильинский 29
Ионов С. 16
Исайкин 105
Ишанин 132
К
Кабановская 81
Казаков 110, 131
Казановский П. В. 125
Калиновский 26
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Каманов Т. А. 97
Караулов А. В. 14
Каргина 79
Карпов 74
Карпова Е. В. 26
Каширин 76, 77
Кильдюшова 82
Кирин 68, 69
Кирин В. Я. 124
Кириченко 22
Киселев 74–77, 79, 80, 83, 84, 126,
133–135
Киселева 112, 115, 119, 126, 132,
134
Климашевская 26, 52
Климов 34
Клоков 15
Кожаев 85
Козлов 15
Козлов А. А. 22
Козлов Д. З. 97
Козлова Е. Д. 24
Кокурина Л. И. 25
Колескин 54
Колесов 121, 123
Колыков 109, 110
Комаров 43, 60
Комлева К. Н. 96
Комолятова 53–55
Комолятова Е. Г. 22
Конаненко 83
Конаплев 83
Кондаков 58, 67
Кондаков М. И. 89
Кононенко 83
Кононеров С. И. 14
Коноплев 51
Копылов 35, 50
Кораблев 74, 80
Корнеева В. 13
Коростелев 54, 126
Коростелев А. П. 22
Коротков 112, 115, 119, 128, 132
Короткова В. Ф. 133
Корчажкин 120, 128, 132
Коршунов А. С. 43
Корытников 124
Костина А. С. 25
Костылева 82
Кочетков М. И. 37
Кочетков П. И. 124
Кочуров 112, 114, 120, 131
Кочуров В. В. 118, 126, 128

Кошченевская Т. М. 25
Крайнов А. С. 22
Красавина 133
Красавина Л. К. 97
Краснов 74
Краснова А. Ф. 97
Красуцкий А. П. 126
Кратынский 68, 69
Кривенцов М. К. 125
Крисламов С. С. 96
Крыжановский 68, 69
Крылова В. А. 24
Крылова Р. А. 98
Кудинова В. М. 103, 104
Кудряшов 58
Кузин 112, 142
Кузнецов В. А. 125
Кузнецов Н. Н. 142
Кузнецова Е. Д. 142
Кузнецова Т. 17
Кузнецова Е. С. 25
Кузовенкова Е. 97
Кузовцова 95
Кузьмина 58
Куликов А. 16
Культяпова 95
Куприанов 63
Курмышев 12, 27, 29, 32, 36, 40,
50, 53
Курмышев Н. В. 12, 26, 28, 31, 32,
40, 52
Курчаков 128
Кусакин П. С. 22
Кучин И. Н. 125
Кушакова 52
Л
Лабин Я. В. 96
Лаврентьев Д. С. 125
Лазарев А. М. 82
Латухина 63
Латухин А. Н. 64
Лебедева 85, 87
Лебеденко 74
Левашева 86
Лекарев В. И. 33, 48
Леонов М. М. 125
Леонов Н. 15
Лесина 42, 81
Либерман 65
Лиленков 132
Лиленкова 128
Линьков 110
Лирсина 86
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Лирцман И. Н. 126
Лисаченко 46, 47
Лисин 61
Листгартель Э. С. 33, 48
Лобова Т. Н. 82
Лолитов М. 17
Луканов Н. 44
Лукинин 128
Лупачик 107, 108, 110
Лучинкин 95, 96
Лымзин 63
Лысов А. К. 13
Любимов 34
Любицына 79
Люткина Л. Ф. 103
Лябгаев 133, 134
Лященков В. А. 125
М
Макаревич 82
Максимов А. М. 41
Мамонова А. М. 25
Мамутин 85
Мамутин М. А. 26
Маницын 78
Марсавина М. И. 103, 104
Мартанус 68, 69
Мартынова А. Е. 103
Мартынова Е. Н. 98
Маслова А. С. 133
Матвеев А. И. 125
Матвеева 53
Машунин А. 17, 18
Мейер 92
Мелехов 22
Мельников 21, 22, 56
Мельников К. Д. 53
Меньшов Н. П. 38
Меркулова К. 13
Милютина О. А. 71
Минаев Ф. Е. 125
Минеев И. И. 47
Миронов 79
Моисеева З. Я. 97
Мокеев 15
Мокрушин 52
Молотов В. М. 12–14
Морковин И. И. 79
Морозов М. И. 38
Морозова Н. П. 25
Мочалов 83
Мочалов Д. Г. 13
Муравина 52

Мухина М. Я 32
Мякишева М. Н. 25
Н
Назаренко 89
Назаров Ф. В. 103
Назарова П. С. 103
Недьев 93
Некрасов З. К. 126
Немцова 54
Нестерова 85, 87
Нефедьева Л. В. 25
Николаева 52
Никулин И. В. 88
Новиков А. П. 88
Новиков М. Ф. 126
Новикова А. Г. 97
Носов 80, 134
О
Обидин В. И. 22
Ободина Л. И. 25
Образцов 22
Овчинина 95, 96
Огненкова 95
Онучин 37
Орехов 142
Ореховский И. С. 143
Орешин 50
Орлов П. М. 125
Орлова 112, 115, 126
Орловский 131
Охотников 105
Охотников П. Е. 94
П
Павлов 39–42, 81
Павлов А. С. 37
Паин А. И. 33
Паин А. И. 49
Панков В. А. 42
Панкрушев 119–121, 126–128, 132
Панкрушев А. В. 133
Панов 50, 83
Пантюхов Г. Г. 125
Панфилович М. И. 124
Паньшин 79
Папакина Е. Т. 48
Парамонов Н. 44
Пасухина 112, 113, 115, 119, 126,
128, 129, 131, 133
Пасухина П. И. 114, 118
Паукштелло 58
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Пахомов 74, 75, 80, 83, 84, 107,
109, 110
Пахутин 129
Певницкая 85
Педьев 111, 122
Пекарский П. И. 125
Пепенин С. С. 125
Перепечаев 134
Перетрутов 21, 22
Перетрутов Н. М. 97
Перфилова 95, 112
Пигасин 142
Пигин 111
Плужников 89
Поваренов 83
Погорский 68, 69
Покровская 58
Покровский С. С. 124
Полкунова Е. Ф. 145, 146
Полкунова Е. И. 145
Поляков 132
Полянский В. И. 147
Попов Д. И. 125
Порошенков 15
Потапов К. А. 89
Пресняков В. А. 89
Пригожева Е. Д. 34
Пронин М. 16
Прохожев М. И. 147
Прохоров Г. И. 126
Птенцов В. Г. 125
Пчелин И. Н. 14
Пупликов 83, 84
Пурина Е. П. 25
Р
Родин Н. А. 103
Рогожин 92, 93
Романова 42
Романычева 84
Ромашкин А. 103
Ромашкин В. 103
Рузаева М. И. 103, 104
Руссин 122, 131
Рыбенков П. П. 29
С
Савенков 77
Савиных 92
Садовая А. П. 33
Сазонова 67
Саколинов 46, 47
Сальников И. 15
Самарова 52

Сафронов 63, 78, 83, 84
Сахарова Р. А. 97
Сачков А. В. 13
Святов 120
Серегин 28
Середкин 115
Середницкий И. М. 125
Серков 15
Сидорова 112, 115, 119, 126, 128, 132
Силаева 40
Симакова Е. П. 25
Симунин 128
Симунин Д. П. 132
Синалина Н. М. 98
Сиротин Е. С. 125
Скундина 58, 67
Слатвинский В. А. 88
Смирнов 81, 107, 109, 110
Смыслов В. С. 14
Соболев 86
Соколов 136
Соколов А. М. 126
Соколов М. М. 125
Соловьев С. И. 41
Сорокина 67
Сорокина О. В. 26
Сосновская 32
Соустин 63, 65
Соустин Н. И. 63
Сперанский 52, 86, 87
Сперанский А. В. 26
Споров 21, 41, 43
Сталин 30, 86, 98, 137, 141, 143
Степанов 58, 60
Степанова 29
Стефаненко 74, 75
Судницын С. М. 125
Сулимов 92
Сулимова Е. М. 97
Сурков Л. С. 14
Суслова 29
Суслова Т. 34, 40
Сухов М. А. 103
Т
Талдыкин 68, 69
Талмаев 112, 114, 118, 126, 128, 132
Талмаев И. М. 21
Тамойкина 81
Тараканов А. Д. 89
Тарасов 128
Тарасов А. И. 22
Тарасова О. С. 21
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Теплов К. М. 149
Тимофеев 114
Тимофеева 95
Тихонов В. 14, 15
Тихонов В. А. 88
Ткаченко А. А. 124
Томилина А. М. 103
Третьяков 45, 52, 58, 61, 63, 68
Третьяков М. Т. 16
Тригуб 68, 69
Трикин А. 17
Трофимов 35
Тюкалов А. И. 145

Чебураев С. Н. 125
Черепнина А. Н. 49
Черников 63
Черников Г. И. 64
Чернобаев А. С. 125
Чернов М. С. 126
Чернов Н. И. 14
Чернышкова А. И. 97
Черняновский М. П. 89
Чиженков 32, 51
Чикин 74, 77
Чикин П. Ф. 125
Чиркунова А. С. 25

У
Увакин 120, 121, 132
Увакина 112, 119
Удалов 22
Украинцев 74
Усанова Л. Ф. 26
Устимова А. В. 14
Устинов Д. С. 125
Ухватова Н. М. 25

Ш
Шадрин 128
Шаклеин 45
Шаматов В. Г. 150
Шарандин 93, 126
Шапошников А. С. 125
Шатунов 94, 109, 110
Шахова 29
Шведская А. Г. 34, 48, 97
Шекунов М. П. 38
Шибаев 76, 77, 112, 115, 119, 128
Шинкарев Я. Г. 125
Широкова Н. Ф. 21, 53
Шитовкин 43
Шишкина А. 17
Шиянов 112
Шмелев 112, 119, 126, 128
Шнейдерман И. М. 125
Шор О. И. 64
Шорохова В. Т. 97
Шубарев 82
Шубин 93, 111
Шувалова Т. А. 25
Шулаев 113, 115, 119, 126, 128,
129
Шулаев А. П. 112, 114, 118, 126,
128, 131, 133
Шустицкий 126

Ф
Фалина Т. К. 25
Федоров 34, 36
Федоров Н. П. 53
Федотов 112
Филимонов А. Г. 126
Фишбург Л. М. 126
Фомин 105
Фролов 56, 112, 126, 128
Фролов Ф. И. 53
Фроловский М. И. 124
Фунтиков С. И. 126
Фурсевич 53
Фурсевич М. А. 33
Х
Хаимов Ф. А. 113
Хейнонен И. А. 125
Хохлов М. И. 103
Христофоров 29–31, 40, 42
Христофоров А. Ф. 37
Ц
Цепцов А. Н. 103
Цыпкина А. А. 103
Ч
Чадаев Я. 62, 66
Чеботарева А. В. 97, 98

Эфрос 53
Эфрос А. И. 33
Эфрос Б. И. 33
Эфрос Г. М. 33
Юдин 45

Э

Ю

Я
Яковлев Ф. П. 125
Яшин 122, 123, 131

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Ардатовский, р-н 122
Арзамас, г. 17, 35, 51, 53, 60, 62,
73, 75, 79–81, 83–85, 91, 92,
94–96, 111, 117, 122, 130, 134,
135
Арзамас I, ст. 47
Арзамас II, ст. 15, 34, 45, 46, 83,
85, 135
Арзамасский, р-н 12, 35, 39, 40,
44, 48, 122, 139, 140, 149
Б
Балахна, г. 99, 130
Белгородская, обл. 137
Белоруссия 142, 150
Богородск, г. 51, 70, 99, 130
Большеболдинский, р-н 123, 130
Большемаресевский, р-н 123
Бор, г. 51
Бутурлинский, р-н 123, 130
В
Вадский, р-н 74, 142
Варнавинский, р-н 123, 130
Вачский, р-н 102, 122
Верижки, д. 112
Ветлуга, г. 51
Ветлужский, р-н 123
Винница, г. 33
Витебск, г. 142
Вознесенский, р-н 122
Волчиха, с. 113
Воротынский, р-н 137
Воскресенский, р-н 123
Выборг, г. 34
Выкса, г. 122, 130
Выксунский, р-н 122
Выездное, с. 19
Г
Гагинский, р-н 123
Гдов, г. 49

Германия 30, 98
Горький, г. 51, 60
Горьковская, обл. 52, 99, 137–
143, 145, 147, 149–151
Д
Дальнеконстантиновский, р-н
102, 130
Дзержинск, г. 99, 130
Дивеевский, р-н 122
З
Заветлужский, р-н 123
К
Калининская, обл. 33
Калининский, р-н 123
Каменец-Подольская, обл. 33, 48
Каунас, г. 33, 49
Ковакса, с. 140, 141
Костылиха, д. 147
Краснобаковский, р-н 123
Краснооктябрьский, р-н 123
Криуша, с. 137, 138
Кулебаки, г. 122
Кулебакский, р-н 102, 122
Купин, с. 48
Курск, г. 72
Л
Ленинград, г. 48, 60, 72
Ленинградская, обл. 49
Ленинское, с. 37
Литовская СССР 151
Лукоянов, г. 51
Лукояновский, р-н 100, 123
М
Мариуполь, г. 33
Меньщиково, с. 149
Минск, г. 33, 48
Мордовщиковский, р-н 122
Москва, г. 33, 48, 88, 89

160

Мотовилово, с. 112, 113
Муром, г. 51
Н
Наруксовский, р-н 100, 122
Нижегородская, обл. 137, 139,
140, 142, 149, 150
Никольское, с. 150
Новая Березовка, д. 137
О
Околица, д. 151
Опочки, г. 33
П
Павлово, г. 51, 99, 122
Павловский, р-н 122
Первомайский, р-н 122, 130
Петровка, д. 150
Пильнинский, р-н 123
Поклоны, д. 151
Пологовка, с. 139
Починковский, р-н 122
Псков, г. 33, 34, 48, 49
Пустынские, оз. 135
Р
Работкинский, р-н 100
Радкерсбург, г. 148
Ракитянский, р-н 137
С
Сады, пос. 145, 146
Салганский, р-н 123

Сергачский, р-н 123
Сережа, ст. 120
Сеченовский, р-н 123
Смоленская, обл. 140, 151
Смотрицкий, р-н 33
Советский Союз 30
Сосновский, р-н 122
Сталинград, г. 137, 145
Т
Теша, р. 135
Тонкинский, р-н 123
Тоншаевский, р-н 123
У
Украина 33
Умай, с. 142
Уренский, р-н 123
Ч
Чапаевск, г. 149
Чернуха, с. 113, 139, 143, 149
Чернухинский, р-н 44, 74, 119,
138–141, 143, 145, 149, 150,
151
Ш
Шарья, г. 60
Шатки, с. 74
Шатковский, р-н 39, 122
Шахунский, р-н 123
Шахунья, г. 51

Список сокращений
авиаотряд – авиационный отряд
а/с – административная служба
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
баклаборатория – бактериологическая лаборатория
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи
ВМФ – Военно-морской флот
военрук – военный руководитель
ВРП – валовой региональный продукт
ВС – Ворошиловский стрелок
всевобуч – всеобщее военное обучение
ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия
вус – военно-учетная специальность
ВЦСПС – Всесоюзный центральный Совет профессиональных
союзов
гв. – гвардия
ГВФ – гражданский воздушный флот
ГКО, ГОКО – Государственный комитет обороны
Главснаблес – Главное управление материально-технического
снабжения лесоматериалами и дровами
ГО – городской отдел
горздрав – отдел здравоохранения горисполкома
горзо – земельный отдел горисполкома
горисполком – городской исполнительный комитет
горкартбюро – карточное бюро горисполкома
горком – городской комитет
горкомхоз – отдел коммунального хозяйства горисполкома
гормилиция – городское отделение милиции
гороно – отдел народного образования горисполкома
горпищекомбинат – городской комбинат пищевых продуктов
горплан – городской плановый отдел
гор- и райвоенком – городской и районный военный комиссар
гор- и райотдел – городской и районный отдел
гор- и райсовет – городской и районный Совет
гортеатр – городской театр
горторготдел – отдел торговли горисполкома
госбанк – государственный банк
гособеспечение – государственное обеспечение
гособлстат – государственное областное статистическое бюро
госсанинспектор – государственный санитарный инспектор
Госсанинспекция – государственная санитарная инспекция
ГОСТ – государственный стандарт
госэкзамен – государственный экзамен
ГТО – Готов к труду и обороне
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ГУУЗ– Главное управление учебными заведениями
ДСО – Добровольное спортивное общество
ДСУ – дорожно-строительное управление
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
исполком – исполнительный комитет
ИТК – исправительн-трудовая колония
картбюро – карточное бюро
КК – Красный Крест
КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств
кожтовар – кожаный товар
колхоз – коллективное хозяйство
КП – Красный Полумесяц
леспромхоз – лесное промышленное хозяйство
лесхоз – лесное хозяйство
МВД – Министерство внутренних дел
МВО – Московский военный округ
МГБ – Министерство государственной безопасности
мединститут – медицинский институт
медработник – медицинский работник
медсанбаклаборатория – медицинская санитарно-бактериологическая лаборатория
медсантруд – медико-санитарный труд
местком – местный комитет
м.-к. – мелкокалиберная
мобсектор – сектор по мобилизации
МПВО – местная противовоздушная оборона
МТМ – машинно-тракторная мастерская
МТС – машинно-тракторная станция
наркомат – народный комиссариат
Наркомвоенморфлот – Народный комиссариат Военно-морского
флота
нарсуд – народный суд
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
НКЗ – Народный комиссариат здравоохранения
НККХ, наркомхоз – Народный комиссариат коммунального
хозяйства
НКЛП – Народный комиссариат легкой промышленности
НКТ, Наркомтруд – Народный комиссариат труда
НКО – Народный комиссариат обороны
НР – лошадиная сила (от англ. Horse Power)
НСШ – неполная средняя школа
обком, ОК – областной комитет
облздрав, облздравотдел – отдел здравоохранения облисполкома
облзо – земельный отдел облисполкома
облисполком – областной исполнительный комитет
облкартбюро – карточное бюро облисполкома
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облкоопинсоюз – областной союз кооперации инвалидов
обллегпром – отдел легкой промышленности облисполкома
облместпром – отдел местной промышленности облисполкома
облоно – отдел народного образования облисполкома
облпищепром – отдел пищевой промышленности облисполкома
облплан – плановая комиссия облисполкома
облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ
облсобес – отдел социального обеспечения и труда облисполкома
облсовет – областной Совет
облторготдел – отдел торговли облисполкома
облфинотдел, облфо – финансовый отдел облисполкома
ОВК – областной военный комиссариат
ОК УКР – отдел кадров Управления контрразведки
ОРС – отдел рабочего снабжения
Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству
парткабинет – партийный кабинет
партком – партийный комитет
парторганизация – партийная организация
ПВХО – противовоздушная и химическая оборона
пищекомбинат – пищевой комбинат
П. п. – подлинное подписал
продкарточка – продовольственная карточка
продтовар – продовольственный товар
промкомбинат – промышленный комбинат
промкооперация – промысловая кооперация
ПХЗ – противохимическая защита
райбольница – районная больница
райвоенком – районный военный комиссар
райвоенкомат, РВК – районный военный комиссариат
райдоротдел – дорожный отдел райисполкома
райздрав – отдел здравоохранения райисполкома
райзо – земельный отдел райисполкома
райинспектор – районный инспектор
райисполком, РИК – районный исполнительный комитет
райкартбюро – карточное бюро райисполкома
райком, РК – районный комитет
райкомхоз – отдел коммунального хозяйства райисполкома
райотдел, РО – районный отдел
райпищекомбинат – районный комбинат пищевых продуктов
райпотребсоюз, РПС – районный потребительский союз
райпрокуратура – районная прокуратура
райпрокурор – районный прокурор
райпромкомбинат – районный промышленный комбинат
райсобес – отдел социального обеспечения райисполкома
райсовет – районный Совет
райтоп – районная топливная контора
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райторготдел – отдел торговли райисполкома
райуполнаркомзаг – районный уполномоченный Народного
комиссариата заготовок
райфинотдел, райфо – финансовый отдел райисполкома
райцентр – районный центр
РГД-33 – ручная граната Дьяконова образца 1933 г.
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РКШ – районная колхозная школа
РОКК – Российское общество Красного Креста
роно – отдел народного образования райисполкома
РПГ-40 – ручная противотанковая граната образца 1940 г.
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РСЭС – районная санитарно-эпидемиологическая станция
санбаклаборатория – санитарно-бактериологическая лаборатория
санобработка – санитарная обработка
сансостояние – санитарное состояние
сельсовет, с/с – сельский Совет
сельхозпродукты – продукты сельского хозяйства
СЗ – суженное заседание
Совнарком, СНК – Совет Народных Комиссаров СССР
СОП – санитарно-обмывочный пункт
соцдоговор – социалистический договор
соцсоревнование – социалистическое соревнование
СП – сухой паек
спецзадание – специальное задание
спецчасть – специальная часть
СССР, Союз ССР – Союз Советских Социалистических
Республик
СТЗ – Сталинградский тракторный завод
с. х. – сельское хозяйство
с.-х. – сельскохозяйственный
СХИ – сельскохозяйственный институт
трудгужповинность – трудовая гужевая повинность
туббольница – туберкулезная больница
УДП – усиленное дополнительное питание
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел
уполнаркомзаг – уполномоченный Народного комиссариата
заготовок
управделами – управляющий делами
утильцех – утилизационный цех
ФЗО – фабрично-заводское обучение
физзарядка – физическая зарядка
хлебокомбинат – хлебный комбинат
ЦК – Центральный Комитет
ЦСУ – Центральное статистическое управление
эвакопункт – эвакуационный пункт
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