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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!
Вы держите в руках книгу, которая раскрывает уникаль-

ный этап истории Симбирского-Улья новско го края. В суро-
вые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. наш 
регион для многих жителей страны стал «вторым» домом. 
Ульяновск, с 1943 г. — областной центр, принял 28 различ-
ных центральных союзных организаций — народных комис-
сариатов, управлений, ведомств, крупных промышленных 
предприятий, на протяжении двух лет был духовным цен-
тром православных жителей СССР. В городах и селах обла-
сти нашли приют сотни тысяч людей, вынужденных уйти с 
обжитых мест перед приближающимся фронтом.

Ульяновцы сделали все возможное и невозможное, что-
бы обеспечить эвакуированных граждан всем необходимым. 

Наши земляки не задумываясь делились кровом, одеждой и обувью, пищей, 
а самое главное, душевным теплом. Они выходили и вырастили 500 детей 
блокадного Ленинграда. В госпиталях от ран излечили более 130 тысяч ра-
неных бойцов и офицеров. Оказывали помощь всем необходимым районам, 
освобожденным от фашистской оккупации. В свою очередь, эвакуированные 
граждане стали частью дружной семьи ульяновцев и трудились на благо при-
ближения Победы. Многие из них полюбили Ульяновскую область душой 
и сердцем и остались здесь после войны.

Эвакуация оставила нам в наследство мощные промышленные предприя-
тия — современные Ульяновский автомобильный и моторный заводы, трико-
тажную фабрику «Русь», уникальный сельскохозяйственный институт — ныне 
Ульяновскую аграрную академию им. П. А. Столыпина, Димитровградский 
драматический театр.

Уважаемые читатели! Эвакуация явилась примером сподвижничества мил-
лионов людей, обеспечивших фронт всем необходимым для победы над вра-
гом. Позвольте мне еще раз поздравить вас с 75-й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне и пожелать вам свято хранить 
память о боевом и трудовом подвиге наших отцов, дедов и прадедов и вос-
питывать наших детей и внуков на героических примерах любви и уважения 
к Отечеству.

Губернатор Ульяновской области  
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сотрудники Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области в течение многих десятилетий собира-
ют и сохраняют историко-документальное наследие Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Основу книги, кото-
рую вы держите в руках, составили уникальные материалы 
из фондов архива, большинство из которых ранее никогда 
не были представлены широкой аудитории. Это документы 
партийных организаций, с которых совсем недавно был снят 
гриф секретности, заметки со страниц периодической печа-
ти и очень ценные воспоминания свидетелей того героиче-
ского времени — тех, кто был эвакуирован в Ульяновскую 
область и остался здесь на всю жизнь.

Содержание сборника документов расширит ваши зна-
ния о прошлом, наглядно покажет вам трудовой подвиг наших дедов и праде-
дов, поможет постигнуть подлинную историю Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Министр искусства и культурной политики  
Ульяновской области  
Евгения Евгеньевна Сидорова

Предисловие
Эвакуация явилась одной из главных составляющих победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Представляя собой 
многофакторный процесс, перемещение экономических мощностей и насе-
ления в короткие сроки до сегодняшнего дня вызывает пристальный интерес 
исследователей.

Историография эвакуации в СССР периода Великой Отечественной вой-
ны достаточно обширна. Так, первым обобщил ход и результаты эвакуации 
в своём исследовании «Военная экономика СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны» (М., 1948) председатель Государственного планового комитета 
при Совете Министров СССР Н. А. Вознесенский. В 1966 г. под редакцией 
Ю. А. Полякова в свет вышел сборник статей и воспоминаний «Эшелоны идут 
на восток. Из истории перебазирования производительных сил СССР в 1941–
1942 гг.» (М., 1966). Г.А. Куманёв в труде «Война и железнодорожный транс-
порт в СССР. 1941–1945 гг.» (М., 1988) привел результаты анализа логистики 
эвакуации. Белоносов И.И., Русинов В.А. в своей работе «Трудовой подвиг 
рабочего класса в годы Великой Отечественной войны». (М., 1985) затронули 
аспекты повседневности сотрудников эвакуированных предприятий. Особого 
внимания заслуживает монография Л. В. Храмкова «Во имя победы. Деятель-
ность Советов Поволжья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(Куйбышев, 1978), в которой исследователь раскрыл вопросы работы местных 
органов исполнительной власти по размещению и вводу в строй эвакуирован-
ных предприятий, в том числе и городов Ульяновской области.

Проблема эвакуации в территориальных рамках Ульяновской области на-
шла своё отражение в очерке-справочнике Ю. Д. Ефимова и В. И. Лосевой 
«Ульяновск и Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны» 
(Ульяновск, 1995), в коллективной монографии «Библиотека в глубоком тылу: 
по Мелекесским страницам истории Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» (Ульяновск, 2018), а также в изданиях, посвя-
щенных истории крупных эвакуированных предприятий Ульяновской обла-
сти: «Акционерное общество открытого типа «Автодеталь-Сервис»: 50-летию 
образования завода «Автозапчасть» посвящается» (Ульяновск, 1994), «Курс. 
Скорость. Высота: история Ульяновского приборостроительного завода 
ОАО «Утес»: 1941-2006 годы» (Ульяновск, 2006), «Согреть страну по-русски. 
Страницы истории Ульяновской трикотажной фабрики «Русь». 1941–2011» 
(Ульяновск, 2011) и др.
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Масштабы эвакуации действительно поражают. Так, за первые пять меся-
цев войны на восток были перемещены 1523 завода, за весь период войны — 
более 2600. Также за 1941–1942 гг. было эвакуировано около 17 миллионов 
человек. Учитывая это, можно задаться вопросом о том, была ли программа 
эвакуации разработана заранее, в довоенные годы. Здесь следует обратить 
внимание на два аспекта. Во-первых, эвакуация 1941–1942 гг. была не первым 
опытом перемещения экономических мощностей. В годы Первой мировой 
войны практика создания в тыловых губерниях страны важных оборонных 
предприятий оставила след в истории Симбирска. В 1915 г. была создана Эва-
куационная комиссия при особом совещании по обороне. В июле 1916 г. в ле-
вобережной части Симбирска было начато строительство Патронного завода 
№ 3. Оборудование и контингент профессиональных рабочих прибыли сюда 
из аналогичного предприятия в Петрограде. Первую продукцию завод выпу-
стил в июле 1917 года. Под угрозой оккупации Петрограда в феврале 1918 г. 
была создана Чрезвычайная комиссия по эвакуации и разгрузке Петрограда, 
решениями которой были эвакуированы крупные предприятия. Так, часть обо-
рудования Петроградского патронного завода была перевезена в Симбирск на 
завод №3.

В январе 1928 г. Госплан СССР подготовил «Краткую справку по вопросам 
эвакуации до, во время и после войн 1914–1920 гг.», в которой в том числе был 
обобщён и опыт иностранных государств. Эвакуационные мероприятия, про-
водившиеся в Российской империи и республике, были признаны неудачными 
из-за отсутствия четкого планирования, определения ответственных структур, 
плохой работы ведомств путей сообщения.

В 1928 году завершилась работа над Всесоюзным планом эвакуации. Со-
гласно этому солидному документу, были выделены секторы первой и второй 
угрожаемых зон: Северный, Белорусский, Украинский, Крымский и Севе-
ро-Кавказский. План подробно отражал количество перемещаемого населения 
и материальных ресурсов, определял ответственные ведомства, территории 
баз размещения эвакуируемых предприятий и учреждений. Учитывая выше-
изложенное, необходимо осознавать, что СССР накануне войны располагал 
и опытными кадрами, и отработанной методикой создания плановых докумен-
тов по эвакуации.

Второй аспект, на который следует обратить внимание, был обусловлен 
Восьмым пятилетним планом, а именно – расширение строительства дублеров 
оборонных предприятий. В 1939 г. на территории г. Ульяновска было реше-
но возвести три завода наркомата авиационной промышленности. При этом, 
строительство заводов должно было сопровождаться и развитием всей инфра-
структуры — сооружением подъездных путей, в том числе железнодорожных, 
жилых массивов, ТЭЦ, организацией учреждений профессионального обра-
зования, развитием предприятий строительной индустрии. К июню 1941 г. 
создание таких предприятий закончено не было, (№14) но именно на их базу 
и были эвакуированы однотипные предприятия. Например, в недостроенные 
цеха завода № 280 были перемещены НИИ-12 из г. Москвы, Приборострои-
тельный завод № 278 из г. Ленинграда, Приборостроительный завод № 149 из 
г. Вязьма.

В силу данных обстоятельств можно предполагать, что определенные ло-
кальные планы крупномасштабного процесса были проработаны до начала 
военных действий в июне 1941 г. Тем не менее, эвакуация, как уже было от-
мечено выше, складывалась из множества направлений, и сводить её только 
к перемещению промышленных предприятий является заблуждением. Так, 
кроме промышленных предприятий, на восток были эвакуированы население, 
отдельные мощности сельского хозяйства, политические и общественные ор-
ганизации, органы исполнительной власти, учреждения образования и куль-
туры и т.д.

Пласт документов, представленный в настоящем сборнике, позволяет 
в полной мере проследить все процессы эвакуации в исторической ретроспек-
тиве в территориальных рамках Ульяновской области. Учитывая, что вплоть 
до 19 января 1943 г. районы будущей Ульяновской области входили в состав 
Куйбышевской области, часть материалов именует объектом применения ин-
формации Куйбышевскую область.

Довоенный Ульяновск в воспоминаниях очевидцев (№№ 1–3, 5–8) фигу-
рирует как типичный провинциальный город Среднего Поволжья, в котором 
достаточно слабо развито промышленное производство. Военные действия, 
и последовавшая за ими эвакуация в значительной степени изменили инду-
стриальное развитие и города, и будущей области.

Первые решения о размещении в районах и городах будущей Ульянов-
ской области эвакуированного населения из прифронтовой полосы на местах 
были приняты спустя пять дней после начала войны — 27 июня 1941 г. (№ 15) 
30 июня 1941 г. уже принимались меры для снабжения будущих промыш-
ленных предприятий рабочей силой (№ 17). К 1 июля 1941 г. на территорию 
области уже стали прибывать эвакуированные жители западных республик 
и областей, что косвенно обоснованно разосланным в этот день директивным 
письмом областного комитета ВКП(б) о направлении их для работы на объек-
ты сельского хозяйства (№№ 19–21). В летние месяцы также началось переме-
щение продуктов сельского хозяйства, оборудования, скота (№ 22, 29, 32, 36, 
39, 44, 50).

Кроме того, уже в первые месяцы войны на территорию г. Ульяновска было 
переброшено значительное количество командирского состава РККА, ВМФ, 
а также семей военнослужащих, и большая часть аппаратов Наркоматов Во-
енно-Морского и Речного флотов, Управление ПриВО, ГУШСДОР НКВД. Раз-
мещение их стало одним из первых проблемных полей эвакуационных про-
цессов, с которыми пришлось столкнуться местным партийным организациям 
и органам исполнительной власти (№№ 27, 33, 40).

На территории Ульяновской области сосредоточились уникальные интел-
лектуальные ресурсы — Воронежский медицинский и зооветеринарный ин-
ституты, Музей Военно-морского флота, Государственная публичная библио-
тека им. Салтыкова-Щедрина, филиал Московского химико-технологического 
института Мясной промышленности, Московский научно-исследовательский 
автотранспортный институт (НАТИ), Институт Автоматики и Телемеханики 
АН СССР. Ульяновск на два года стал центром духовной жизни всех право-
славных верующих — именно сюда из Москвы переехал аппарат Московского 
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патриархата и будущий патриарх, а на тот момент — местоблюститель патри-
аршего Престола митрополит Сергий.

Основной «символ» эвакуации – перебазирование промышленных пред-
приятий и их коллективов, на самом деле являлось заключительной состав-
ляющей всего глобального плана, так как требовало значительной подготови-
тельной работы. Соответственно, сборочные, пуско-наладочные работы также 
занимали достаточное количество времени, и представляли собой сложные 
процессы, в том числе и социальные. Поэтому значительная часть материа-
лов сборника посвящена вопросам развития эвакуированных промышленных 
предприятий. (№№ 42–43, 49, 123, 125, 127–129, 136, 139, 142).

Первой по эвакуации прибыла фабрика им. КИМ из Витебска. Самые зна-
чительные работы по размещению промышленного предприятия произошли 
в годы войны на Ульяновском филиале завода им. Сталина, позже — Улья-
новском автомобильном заводе. В целом, к 1 января 1942 г. на территории 
будущей Ульяновской области эвакуированные предприятия производили ав-
томобили, приборы для авиационных и бронетанковых заводов, оптическое 
оборудование, электрооборудование, малолитражные двигатели, уникальное 
оборудование для возведения линий связи, ткани и одежду и т.д.

В действительности, разные объекты эвакуации отражали все многообра-
зие глобального процесса, охватившего всю страну. Так, эвакуация промыш-
ленных предприятий была завершена во втором полугодии 1941 г., но работы 
по строительству помещений фабрик и заводов, расширение производства про-
должалось вплоть до декабря 1945 г. Почти все промышленные предприятия 
остались на местах, а реэвакуация затронула их лишь частично (№№ 149, 418, 
420). Продукция сельского хозяйства и эвакуированный скот возвращались на 
прежние территории по мере освобождения от оккупантов. Центральные орга-
ны исполнительной власти стали возвращаться на место своего прежнего пре-
бывания уже с апреля 1943 г., а учреждения культуры пережили на территории 
Ульяновской области весь военный период. В то же время, эвакуированное 
население, не привязанное к какому-либо производству, въезжало и покидало 
территорию Ульяновской области весь период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Эвакуация в значительной степени изменила и экономическую, и социаль-
ную сферы Ульяновской области. Так, удельный вес промышленной продук-
ции, произведенной в регионе к общему по СССР составил 3,5 %, что было 
достаточно значимо для территории, имевших в довоенное время один круп-
ный оборонный завод и ряд предприятий легкой промышленности. Сельское 
хозяйство области, получившее поддержку в виде эвакуированных рабочих 
рук, сельскохозяйственной продукции сумело пережить кризис 1944 г. и вер-
нуть часть полученного на освобожденные территории. Многие из эвакуиро-
ванных остались на дальнейшее проживание в Ульяновской области, составив 
коллективы крупных промышленных предприятий.

Директор ОГБУ «Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области»,  
к.и.н. А. Г. Пашкин.

Настоящее издание представляет собой тематическую документальную 
публикацию, посвященную истории эвакуационного процесса в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Ульяновска и Улья-
новской области (до 1943 г. — Куйбышевской области), а также реэвакуации 
предприятий, учреждений и организаций на последнем этапе войны.

Целью сборника является введение в научный оборот новых, не известных 
широкой публике и профессиональному историческому сообществу докумен-
тов по обозначенной теме. Основу сборника составила делопроизводственная 
документация партийных структур города и области, заводских первичных ор-
ганизаций разных лет, материалы газет «Пролетарский путь» и «Ульяновская 
правда», тексты докладов и выступлений руководителей региона, а также се-
кретарей партийных организаций различного уровня из фондов Государствен-
ного архива новейшей истории Ульяновской области.

Наряду с этим в сборнике приведены документы Государственного Ко-
митета обороны из фондов Российского государственного архива социаль-
но-политической истории, уже имевшие публикацию до этого момента. 
Сведения о публикации приведены в легенде к документам. Решение редак-
ционной коллегии о включении в сборник данных документов было обуслов-
лено необходимостью отражения на законодательном уровне начала процес-
са эвакуации предприятий, учреждений, населения из прифронтовой полосы 
вглубь страны.

Особенностью данного сборника документов является публикация текстов 
воспоминаний горожан, ставших свидетелями эвакуации, а также самих эва-
куируемых. Кроме того, публикуемые воспоминания на момент формирова-
ния сборника не являлись частью архивного фонда Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области. Изначально воспоминания пред-
ставляют собой аудиозапись, расшифровка которой и приводится в составе 
сборника. Отсутствие зарегистрированного места хранения данных аудиодо-
кументов обусловило наличие специфической легенды к каждому из них. Она 
содержит лишь сведения о дате создания аудиозаписи, а также об интервью-
ере. С учетом того обстоятельства, что большая часть воспоминаний записа-
на автором-составителем сборника документов Г. А. Демочкиным, сведения 
об интервьюере указаны лишь в тех случаях, когда им являлся другой человек. 
В тех же случаях, где интервьюер не обозначен, следует считать автором ауди-
озаписи автора-составителя.
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Все это обусловило структуру сборника, который содержит в себе четыре 
раздела:

• Эшелоны идут на восток.
• Все для фронта!
• Приближали как могли…
• Трудный путь к Победе.
В рамках разделов документы расположены в хронологическом порядке, 

имеют сквозную нумерацию.
Из выявленных порядка 700 документов объем сборника позволил вклю-

чить лишь 424 документа. По этой же причине многие из них публикуются 
в извлечении, что обозначено в редакционном заголовке документа предло-
гом «из» («из протокола…», «из выступления…», «из докладной записки…»). 
Опущенные фрагменты документов обозначаются знаком «<…>». Не вошед-
шие в документальную публикацию разделы протоколов, не имеющие отно-
шения к теме, согласно Правилам публикации документов, указаны в приме-
чании к документу.

Наряду с этим следует отметить, что научно-популярный характер сборни-
ка позволил редакционной коллегии не применять абсолютно все требования 
к публикуемым документам, в соответствии с установленными «Правилами 
издания исторических документов в СССР» (1990). Так, текст документов 
был воспроизведен согласно современным правилам правописания с сохра-
нением лишь стилистических особенностей речи. Незначительные погреш-
ности текста, как то: орфографические и пунктуационные ошибки, опечатки 
и описки в тексте, устранялись без какого-либо обозначения. Погрешности 
текста, имеющие большое смысловое значение, а также имеющие отношение 
к атрибуции текста, сохранялись и оговаривались в примечаниях к докумен-
ту. Для облегчения прочтения текста телеграмм пропущенные в них предлоги 
восстанавливались по смыслу и указывались в квадратных скобках ([в], [от], 
[на] и т. д.). С этой же целью в текстах документов восстанавливались сокра-
щения слов — продолжение приводилось в квадратных скобках (тов[арищ]). 
Кроме того, в квадратных скобках указывались восстановленные редакцией 
инициалы упоминаемых в тексте документа лиц (Гребень [В. К.]).

В подстрочные примечания вынесены также любые пометки и внесение 
изменений в текст документов, сделанные от руки.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне», возлагающим ответственность за охрану прав и интересов 
граждан, а также в соответствии с Конституцией РФ, в отдельных документах, 
содержащих конфиденциальную информацию, а также историческое и смыс-
ловое значение, фамилии указанных в документе лиц заменены знаком «<…>». 
Несмотря на тот факт, что с момента создания подавляющего большинства 
публикуемых документов истекли требуемые 75 лет, в отдельных документах, 
имеющих негативную информацию об отдельных лицах, их имена также изъя-
ты и заменены оговоренным выше знаком из этических соображений.

Дата документов в большинстве случаев состоит из трех элементов — чис-
ла, месяца и года, некоторые документы имеют неполные даты (месяц, год). 
В случаях, когда даты не указаны в самом документе, время составления до-

кумента устанавливалось автором-составителем по содержанию и приводится 
в квадратных скобках [не ранее 5 июля 1942 г.].

Легенда документа содержит в себе краткое наименование архива, ар-
хивный шифр (фонд, опись, дело, лист), вид документа (подлинник, копия, 
заверенная копия, отпуск), способ воспроизведения текста документа (маши-
нопись, рукопись, типографский оттиск). В случае когда документ выполнен 
на бланке, имеется указание на этот счет. Оформление легенды определялось 
в соответствии с ГОСТ Р-7.05-2008.

Редакционной коллегией было принято решение не указывать место со-
ставления документов, поскольку во всех случаях это очевидно из содержания 
и редакционного заголовка документа.

Настоящий сборник документов имеет достаточно развернутый науч-
но-справочный аппарат. Содержание документов комментируется и поясняет-
ся там, где это необходимо. В подстрочные замечания вынесена информация 
об упоминаемых в документе личностях, населенных пунктах и др. Кроме 
того, авторами сборника составлена хронология эвакуации и размещения 
предприятий, учреждений и организаций на территории региона. Сборник 
документов также сопровожден списком использованных источников, а также 
списком сокращений и условных обозначений.

Публикуемый сборник документов содержит иллюстрации. В связи с их 
небольшим количеством, а также ввиду необходимости сохранения архитек-
туры документальной публикации, все они помещены на вкладках. В связи 
с определением типа настоящего сборника как научно-популярного, легенда 
к фотодокументам воспроизведена без указания материала, размера оригина-
ла, техники исполнения и масштаба воспроизведения. Однако наряду с указа-
нием места хранения, по возможности были установлены дата и место созда-
ния снимка. Авторство снимков остается не установленным. 

В силу того обстоятельства, что указание подлинности снимка является 
условным и обозначающим лишь антипод подложности1, авторами сборника 
принято решение о включении в состав легенды указаний на характеристику 
изображения (позитив, негатив) и указания на фотокопию первоначального 
позитива.  

Главный архивист отдела использования 
и публикации документов, Р. В. Ильязова.

1  Магидов В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания. — М.: Российск. гос. гуманит. 
ун-т, 2005. — С.233.
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№ 1
Из воспоминаний Натальи Сергеевны Храмцовой,   

искусствоведа, педагога, 
коренной жительницы г. Ульяновска

<…> Общее впечатление от довоенного Ульяновска: уютный и очень провинциальный. 
Удивительно уютный Старый Венец. Очень милыми были улочки вдоль Волги: Водников, 
Шатальная, тогда еще там не рушили дома.

Из всего предвоенного строительства в Ульяновске — два больших дома на улице Льва 
Толстого (так называемые володарские дома). В основном люди селились по методу уплот-
нения в одно-, двухэтажных домах, построенных еще в начале XX в. Строить новое было 
не подо что: промышленности-то практически не было.

Заасфальтирована была Гончаровская улица и площадка возле театра. А в основном 
были деревянные тротуары. Это было страшно весело: бежишь босиком, сандалии в руки, 
доски под ногами ходят ходуном, после дождя из щелей — фонтанчики. У нас в переулке 
Коммунаров тротуары были искалеченные, а вот на улице Кирова очень симпатичные, бе-
ленькие такие…

В городе было два кинотеатра: один «Художественный», с балконом, второй — «Пио-
нер». Театр в разные времена был разный: был очень хороший, и был очень плохой. Иногда 
я ходила в него и довольно часто, а иногда меня не очень тянуло туда. У нас бывали хоро-
шие актеры, реже — хорошие актрисы.

Швейное ателье было одно на весь город — на Гончаровской улице.
За продуктами ходили в основном на рынок. Потому что в магазинах можно было ко-

е-что купить, но так мало… Часто не было даже сахара. Идешь по рынку, навстречу бабки. 
Спрашиваешь: «Сахар есть?» — «Есть. Пошли к забору». Идешь и покупаешь у них из-под 
полы сахар. Потом сахар в магазинах появлялся, но опять ненадолго…

У людей были очень маленькие зарплаты. Не знаю, как другие, а мой папа2 прекрасно 
понимал, почему люди так скудно живут — все деньги в стране шли на армию, на вооруже-
ние. Причем укора в адрес государства не было: он считал, что это нужно.

Записано 4 января 2004 г.

2 Сергей Павлович Храмцов — шахматист, один из сильнейших в Симбирске-Ульяновске до середины 1950-х, первый 
в Ульяновске кандидат в мастера спорта и судья республиканской категории по шахматам; учитель истории, лектор, 
занимался просветительской деятельностью. Всю сознательную жизнь сочинял стихи и публиковался под псевдони-
мом Воцмарх.

№ 2
Из воспоминаний Маргариты Дмитриевны Петровой,  

ветерана труда

<…> Дом моих родителей стоял на самом склоне (недалеко от филармонии). Окно рас-
пахнем — и мост хорошо виден, и железная дорога. Улица эта в старые времена называлась 
Тихвинский спуск. Потом еще какое-то название было. А когда мы перед войной жили, это 
был Крутой спуск. Адрес писался так: Куйбышевская область, Ульяновск, Новый Венец, 
Крутой спуск, дом 2, квартира 2. Потом наш домик погиб от оползня.

А Волга тогда была узенькая — это сейчас болото такое. Окно летом распахнуто. Смо-
трим — баржи идут. В бинокль разглядим (у отца бинокль был), наводим, смотрим — 
полно арбузами! Свистну своим, ребятишки соседские, мои друзья, из бараков выбегают, 
и мы Венцом — через Краеведческий музей — на лестницу — вниз. Она как раз вела 
к пристани.

Прибегаем — баржи подходят. Мужики встают арбузы перегружать. Друг по дружке ки-
дают в цепочку. Мы сгрудимся, смотрим. Мужики переглянутся меж собой… и раз — будто 
арбуз уронили. Нам отдают разбитый, мы рады! До сих пор вспоминаю это как счастливые 
дни.

Ульяновск перед войной был чудесный город!

Записано 19 января 2008 г.

№ 3
Из воспоминаний Бориса Васильевича Трутнева,  

диктора, ветерана Ульяновского радио

<…> Семью моей матери (они жили в Саратовской губернии, под Хвалынском) во время 
коллективизации раскулачили и услали в Сибирь. Маме повезло, она была уже замужем 
и жила в Хвалынске. У отца была небольшая лавка, он торговал мукой. <…> Потом ка-
ким-то образом они перебрались в Ульяновск. Сняли комнату в домике на улице Воробьева. 
В 1930 г. у них родилась дочь (моя сестра), в 1935-м родился я, а в 1936-м — мой брат. 
В семье стало четверо детей.

В Ульяновске отца никуда не принимали на работу, он был лишенцем, пораженным 
в правах. Жили мы очень бедно, голодали и часто с родителями ходили в так называемую 
обжорку, столовую в Голубковском переулке (где сейчас завод «Контактор»). Там в боль-
шом чану варили похлебку из костей, очищенных от мяса, больше туда ничего не добавля-
ли, и этот бульон стоил очень дешево.

<…> В Ульяновске до войны очень тяжело было устроиться на работу. Самое хлебное 
место был хлебозавод. Бойня работала (мясокомбинат) — туда все стремились. Заводов 
я даже не помню — только один патронный был3.

3   К началу Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в городе не было крупных предприятий, исключение составлял 
Патронный завод им. Володарского. Кроме того, в городе работали Завод автогаражного оборудования «Металлист», 
Кирпичный завод, Мебельная фабрика им. Халтурина, Химзавод, Прядильная фабрика, Швейная фабрика № 5, Швей-
ный комбинат № 8 им. Ворошилова, Пивзавод, Плодвинзавод, Завод фруктовых вод, Спиртоводочный завод, Спир-
токуренный завод, Хлебозавод и шесть хлебопекарен, Гормолзавод, Мясокомбинат, Горпромкомбинат и 18 артелей. 
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После смерти отца мать сначала работала уборщицей в школе, все деньги отдавала хо-
зяйке за квартиру. И у нас доходило до того, что когда она уходила убираться, оставляла 
мне до обеда одно сырое яйцо. И помню, как только она уходила, я сразу это яйцо выпивал 
и даже съедал скорлупу. <…>

Записано 23 марта 2015 г.

№ 4
Из статьи «Бить врага до конца»,  

опубликованной в газете «Пролетарский путь»
1941 г.

Под таким призывом прошел 22 июня в саду им. Свердлова митинг, посвященный вы-
ступлению по радио заместителя Председателя Совета народных комиссаров и Народного 
комиссара иностранных дел т[оварища] Вячеслава Михайловича Молотова.

С напряженным вниманием прослушали трудящиеся речь заведующего отделом агита-
ции и пропаганды горкома ВКП(б) т[оварища] Дубинина. Один за другим поднимались на 
трибуну рабочие и служащие, чтобы высказать свои чувства преданности Родине.

— Товарищи, обеспечим четкую, бесперебойную стахановскую работу, будем, как один, 
честно трудиться и, если понадобится, грудью встанем на защиту своей Родины, — сказал 
в своем выступлении т[оварищ] Рогожин.

Слово берет стахановка завода им. Володарского т[оварищ] Иванова.
— Я, работница-стахановка, выполняю нормы на 200 %, а иногда и выше. Но с сегод-

няшнего дня я буду работать еще больше и еще лучше и призываю к этому всех работниц 
и рабочих.

— От имени советского студенчества, — говорит в своем выступлении студентка пе-
дагогического института т[оварищ] Петрова, — я хочу заверить, что мы в любое время 
сменим книгу на винтовку и пойдем на защиту Советской страны.

— Мы все, как один, должны работать по-стахановски, — говорит рабочий новостройки 
т[оварищ] Тихонов, — чтобы наша Красная армия не знала ни в чем нужды.

На митинге выступили участники боев на озере Хасан, Халхин-Голе и участники боев 
с белофиннами. Они единодушно выразили свою боевую готовность защищать любимую 
Родину.

— Бить врага до конца, идти вперед, — вот как закончил свое выступление участник 
боев на Халхин-Голе т[оварищ] Тогашев.

В резолюции митинга выражено единодушное желание трудящихся Ульяновска вместе 
со всем многомиллионным советским народом быть беспредельно преданным делу ком-
мунизма, стараться еще выше поднять производительность труда, усилить бдительность 
и оказать тем самым помощь Красной армии, Военно-Морскому Флоту и авиации.

Газета «Пролетарский путь» — 1941. — 24 июня. — № 146. — С. 2.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 5
Из воспоминаний Миры Мироновны Савич,  

историка, ветерана Ульяновского краеведческого музея  
о первом дне Великой Отечественной войны

<…> Вечером 21 июня к нам пришла моя подруга Тамара Канатникова. Она жила 
в квартире напротив, ее папа работал в ЦК партии (насколько я понимаю, инструктором). 
Интересно, что они с женой отлично знали, что мой папа «сидит». При этом я ходила к ним, 
мама Тамары ходила к нам, а 1 мая 1941 г. дядя Федя брал нас с собой на Красную площадь 
смотреть парад. Меня он выдавал за свою вторую дочь.

На этот раз Тамарин папа должен был в воскресенье, 22 июня, взять нас в Музей-квар-
тиру Ленина в Кремле. Экскурсия была назначена для группы сотрудников ЦК с женами 
и детьми. Мы с Тамарой очень волновались, наглаживали банты и все переживали: а если 
вдруг мы там встретим товарища Сталина и он нас спросит, как мы учимся? У нас сейчас 
есть четверки. И мы обсуждали: сможем мы ему обещать, что будем учиться на одни пя-
терки?

Утром 22 июня мы приехали на метро на Красную площадь. Около Кремля никого нет. 
Прошли подворотню в башне — все спокойно. Возле желтого здания стоят двое часовых. 
Дядя Федя пошел, с часовыми поговорил, вернулся и сообщает нам: «Экскурсии сегодня 
не будет». Тетя Шура, его жена, такая симпатичная, веселая женщина, говорит: «Ну что 
ж, тогда пойдемте в кино». — «Нет, в кино мы тоже не пойдем». Тетя Шура еще пыталась 
его уговаривать и никак не могла понять, в чем дело, потому что на все ее предложения он 
отвечал однообразно и твердо: «Нет, мы пойдем домой».

И мы пошли домой. Заходим в наш двор, стоит грузовик. Семья с четвертого этажа уез-
жает на дачу. И вдруг они спохватились, что забыли купить хлеб. Попросили нас с Тамарой. 
Мы тут же сбегали в ларек, принесли им хлеб и разошлись по домам.

Я пришла, дома у нас были: две тети, мама, брат. Радио было выключено. И вдруг мы 
слышим какой-то истеричный крик. Соседка по квартире кричит: «Включайте радио! Вклю-
чайте радио!» В это время резко распахивается дверь, влетает дядя Лева и начинает что-то 
быстро-быстро говорить по-еврейски. Причем у нас дома по-еврейски никогда не говорили, 
потому что мой папа не знал еврейского языка.

Единственное, что я в этой дядиной речи улавливала, — это были названия городов: 
Киев, Минск, Одесса… Я про себя думаю: «Киев — значит, с дедушкой что-нибудь случи-
лось. А остальные-то города при чем?» Наконец, взрослые пришли в себя и сказали нам, 
что началась война.

И вот что я прекрасно помню. Я стояла напротив окна, а там возле дома рос огромный 
развесистый дуб. <…> Тогда, в первый день войны, глядя на этот дуб, я так про себя поду-
мала: «Чего они переполошились? Только что финская война4 кончилась, ну и эта кончит-
ся».

Тут обнаружилось, что у нас дома нет хлеба. Послали нас с Левой. И вы знаете, во всех 
хлебных магазинах уже стояли огромные очереди — буквально через полчаса после объяв-
ления войны. Мы простояли в нашей булочной — хлеб кончился. Пошли в ларек, который 
назывался «У Яшки». <…> Встали в очередь и очень долго стояли. Неизвестно, когда бы 
это кончилось, как вдруг кто-то крикнул, что вывозят немецкое посольство (это было не-
4 Имеется в виду советско-финляндская (советско-финская) война 1939–1940 гг.
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далеко). Левка как это услышал, бросился из очереди и побежал смотреть. Мне пришлось 
тоже бежать за ним. Но нас, конечно, туда никто и близко не подпустил — все было оцепле-
но. Вернулись мы в ларечек, очередь мы потеряли, заняли второй раз. Постояли немного — 
хлеб кончился.

Вот таким суматошным был для нас первый день войны. У нас, детей, не было еще ни 
тревоги, ни страха, мы ничего не понимали. Взрослые уже хорошо все понимали.

Записано 15 ноября 2008 г.

Воспоминания жителей г. Ульяновска о первом дне Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

№ 6
Из воспоминаний Натальи Сергеевны Храмцовой,  
искусствоведа, ветерана педагогического труда

<…> Очень хорошо помню первый день войны. Мне 13 с половиной лет. Мы ничего не 
знаем, мы идем на «толкушку»5, потому что я изволила вырасти и мне коротка юбка. Мама 
сказала: «Пойдем покупать тебе юбку».

Купили мы юбку (я ее долго потом носила), идем назад… На рынке было очень странное 
состояние: люди молчали. Как пришибленные. И на это мы обе с мамой обратили внима-
ние. Она еще меня спросила: «Что случилось в городе?» И вот когда мы шли назад, мы 
встретили нашу бывшую соседку и она сказала: «Вы слышали? Молотов говорил. Война». 
Мы поспешили домой, папа нам все рассказал. Он уже по радио послушал. <…>

Записано 22 марта 2005 г.

№ 7
Из воспоминаний Геннадия Сергеевича Тетнева,  

ветерана педагогического труда

<…> В предвоенные годы меня каждое лето из Ульяновска от дедушки и бабушки уво-
зили к родителям в Куйбышев. И вот 22 июня 1941 г. в так называемом Струковском саду 
выступал цирк под руководством Эмиля Кио. Меня родители отпустили, мне очень понра-
вилось, и, помню, прихожу домой, такой радостный… Захожу на кухню, мама в тазу сти-
рает белье. Я ей весело рассказываю о том, как все в цирке было интересно… А смотрю — 
она плачет. «Мама, а ты чего плачешь?» — «Война началась…»

Я притих.
Спустя какое-то время по радио Левитан зачитал тот же самый текст, с которым вы-

ступил Молотов. Я, растерянный, вышел на улицу. Был воскресный день, хорошая погода 
и — тишина… Все притихло. И, помню, я брожу, зашел в соседний продуктовый магазин-
чик, а там работницы убирают с витрин все эти образцы товаров и у меня на глазах полки 
становятся пустыми.

Записано 26 ноября 2016 г.
5 «Толкушка» — Ульяновский городской рынок.

№ 8
Из воспоминаний Николая Андреевича Логачева —  

жителя с. Ясашная Ташла Тереньгульского района Ульяновской 
области, участника Великой Отечественной войны

<…> В 1941 г. мне было 16 лет, и я из возчиков в колхозе перешел в учетчики. Радио 
в селе не было. Радиоприемники были только у Федора Ивановича Пугина и Василия Семе-
новича Дубровина. Первый был старый учитель, а второй — старинный волостной писарь. 
И они на улицу выставили громкоговорители. И вот говорят: война, война. Отец мой еще 
раньше говорил: «Немцы нас обманут. Они нас в ту войну обманули и в эту обманут». Ког-
да договор с нами заключили, он говорил: «Ну, сынок, это звери, а не люди». Он в первую 
войну воевал.

Тут же приехали уполномоченные, объявили, что война, что мобилизация, и к вечеру 
принесли повестки мужикам. Бабы ревели в голос. Вот тут амбар был казенный большу-
щий. И возле этого амбара день и ночь люди плакали стояли — провожали на войну.

В 1942 г. 26 августа и меня провожали у того же амбара.

Записал А. М. Смирнов в 2003 г.

№ 9
Протокол № 81 заседания бюро Чердаклинского райкома ВКП(б)  

о действиях районной партийной организации  
в связи с началом войны

[22 июня 1941 г.]

С[овершенно] секретно
Слушали: О речи заместителя председателя Совнаркома СССР и наркома иностранных 

дел тов[арища] Молотова о нападении Германии на Советский Союз. (Информация тов[а-
рища] Мертвецова.)

Постановили: Заслушав информацию тов[арища] Мертвецова о создавшейся междуна-
родной обстановке, характеризующейся выступлением по радио Вячеслава Михайловича 
Молотова, бюро РК ВКП(б) постановляет:

1. Сложившаяся международная обстановка (нападение фашистских разбойников Гер-
мании на Советский Союз) требует от бюро РК ВКП(б) и всей районной партийной органи-
зации дополнительного напряжения и организованности в работе, с точки зрения стоящих 
непосредственных задач перед районной партийной организацией.

2. Бюро РК ВКП(б) обязывает секретарей первичных парторганизаций 22/VI-1941 про-
вести среди колхозников, рабочих и служащих села собрание с обсуждением переданной 
по радио речи тов[арища] Молотова в связи со сложившейся международной обстановкой 
и в категорической форме требует мобилизации всех трудящихся на самоотверженную ра-
боту по разрешению практических задач, стоящих перед колхозом, учреждением, предпри-
ятием (подъем паров, прополка, обмолот и вывозка хлебов, подготовка к уборочной и про-
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чее). Командировать в помощь первичным парторганизациям по проведению митингов 
группу товарищей из районного партийного актива.

3. Обязать секретарей первичных парторганизаций и каждого в отдельности коммуниста 
коренным образом улучшить массово-политическую работу среди населения по разъясне-
нию сложившейся международной обстановки и стоящих задач перед каждым трудящимся 
в смысле укрепления обороны нашей социалистической родины.

4. Бюро РК ВКП(б) обращает особое внимание секретарей первичных парторганиза-
ций, начальника РО НКВД тов[арища] Печенкина, райпрокурора тов[арища] Канунникова 
на повышение революционной бдительности к проискам классово-враждебных элементов, 
в какой бы форме они ни выражались, и принятие необходимых мер на местах и путем 
своевременной информации соответствующих органов и райкома ВКП(б) о каждом кон-
кретном случае.

5. Обязать секретарей первичных парторганизаций, председателей колхозов, сель-
советов, директоров МТС и совхозов, руководителей предприятий и учреждений срочно 
проверить готовность всех фондов РККА, устранить все имеющиеся недостатки в связи 
с неподготовленностью такого, кроме того, принять необходимые меры к созданию допол-
нительного фонда РККА и держать его в состоянии мобилизационной готовности.

6. Пересмотреть в каждом колхозе, учреждении и предприятии лиц, связанных с охра-
ной социалистического имущества, и людей, не внушающих политического доверия, заме-
нить людьми, преданными нашей социалистической родине. В каждом сельсовете, правле-
нии колхоза, предприятии и учреждении организовать круглосуточное дежурство, выделив 
дежурными товарищей из числа коммунистов, комсомольцев, депутатов сельсовета и чле-
нов правления колхозов.

Бюро РК ВКП(б) выражает уверенность, что большевики Чердаклинского района с че-
стью выполнят любые поставленные задачи перед районной партийной организацией, свя-
занной с данной международной обстановкой. Настоящее решение предлагается обсудить 
на закрытых партийных собраниях.

Секретарь Чердаклинского райкома ВКП(б)   [без подписи]  Кондратьев

ГАНИ УО. Ф. 1512. Оп. 1. Д. 528. Л. 148–148 об. Подлинник. Машинопись.

№ 10
Обращение к главе правительства и Коммунистической партии 
И. В. Сталину, принятое на митинге 22 июня 1941 в с. Чердаклы

[22 июня 1941 г.]

Заслушав переданную по радио речь товарища Молотова о нападении германского кро-
вавого фашизма на нашу социалистическую родину, мы, трудящиеся районного центра 
села Чердаклы Куйбышевской области, выражаем глубокую ненависть и презрение к кли-
ке фашистских разбойников, давно уже стремившихся напасть на нашу любимую родину, 
на наше социалистическое общество, завоеванное кровью и упорным трудом трудящихся 
СССР.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, в том, что будем каждый на своем посту работать 
самоотверженно, во имя укрепления нашей социалистической родины, РККА и ВМФ и в 
любую минуту по зову нашего правительства, не щадя своей жизни, с оружием в руках все, 
как один, встанем на защиту наших социалистических границ.

Пусть знают фашистские псы, что народы СССР под Вашим руководством, товарищ 
Сталин, вместе с РККА, ВМФ и авиацией нанесут сокрушительный удар агрессорам, по-
сягнувшим на нашу любимую родину, и мы не сомневаемся в победе над врагом, ибо нами 
руководит испытанная в боях с капитализмом великая Коммунистическая партия больше-
виков и Вы, родной и любимый наш друг товарищ Сталин.

Да здравствует наше Советское правительство!
Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия большевиков!
Да здравствует великий Сталин!
По поручению митинга:
Секретарь Чердаклинского райкома ВКП(б)   [подпись]  Кондратьев

ГАНИ УО. Ф. 1512. Оп. 1. Д. 530. Л. 29. Отпуск. Машинопись.

№ 11
Из статьи «Окрепла трудовая дисциплина», опубликованной 

в газете «Пролетарский путь»
[22 июня 1941 г.]

20 июня исполняется год со дня издания Указа Президиума Верховного Совета СССР 
о переходе на 8-часовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и о запрещении са-
мовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. С тех пор резко изме-
нилась производственная деятельность нашей дистанции связи…

Трудовая дисциплина окрепла, производительность труда повысилась. С переходом на 
удлиненный рабочий день и неделю освободилась лишняя рабочая сила. Отношение к ра-
боте стало еще более добросовестным и серьезным. <…>

И. Кандаров, секретарь парторганизации 8-й дистанции связи

Газета «Пролетарский путь». — 1941 г. — 22 июня. — № — С. 2.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 12
Телефонограмма 

Карсунского РК ВКП(б) председателям сельсоветов, колхозов 
к секретарям первичных парторганизаций о срыве сроков 

сельхозработ и ремонта инвентаря
24 июня 1941 г.

В связи с последними событиями многие председатели колхозов не выполнили данные 
задания по парам, ремонту инвентаря, вывозке хлеба и ряду других работ. Такое отношение 
к работе считаем антисоветским. Обстановка обязывает особенно без промедления выпол-
нять задания правительства. Быть особенно дисциплинированными в выполнении. Что вам 
и предлагаем.

Пред[седатель] исполкома райсовета    [подпись]  Голиков
Секретарь РК ВКП(б)     [подпись]  Рыбин
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1. Вальдиватский с[ель]/совет [подпись]  Шлейников
2. Потьма    [подпись]  Постнова
3. Б[ольшая] Кандарать  [подпись]  Колесов
4. М[алая] Кандарать   [подпись]  Горохов
5. М[алое] Станичное  [подпись]  Башарина
6. Б[ольшой] Усть-Урень [подпись]  Лошкарев
7. Краснополка   [подпись]  Орлов
8. Н[овое] Погорелово  [подпись]  Медведчиков
9. Нагаево    [подпись]  Сатрединов
10. Сосновка   [подпись]  Козлов
11. Уразовка    [подпись]  Янбулатов
12. Сух[ой] Карсун   [подпись]  Симонов
13. Таволжанка   [подпись]  Морозова6

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 592. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

№ 13
Телефонограмма 

председателя исполкома Чердаклинского райсовета  
и секретаря райкома ВКП(б)  

о мобилизации женщин и девушек на курсы
[июнь 1941 г.]

Секретно
Секретарям первичных парторганизаций, председателям сельсоветов и колхозов, руко-

водителям предприятий и учреждений.
Обязываем лично вас выявить работающих у вас специалистов (трактористов, комбай-

неров, пом. комбайнеров и шоферов), работавших ранее на машинах, и срочно командиро-
вать их в распоряжение МТС по территориальным признакам, кроме того, отберите лучших 
женщин, девушек и командируйте в МТС на курсы трактористов, комбайнеров, пом[ощни-
ков] комбайнеров, шоферов. Предупреждаем о персональной ответственности за точное 
исполнение данных указаний.

Об исполнении доложите 1/VII-1941.
Пред[седатель] исполкома райсовета   [без подписи]   Власов
Секретарь райкома ВКП(б)    [без подписи]   Карягин

ГАНИ УО. Ф. 1512. Оп. 1. Д. 530. Л. 33. Отпуск. Машинопись.

6  Села и др. населенные пункты Карсунского района. Наличие подписей ответственных лиц предположительно свиде-
тельствует об ознакомлении с текстом документа. 

№ 14
Из протокола7 закрытого партийного собрания членов 

и кандидатов ВКП(б) парторганизации 2-го Строительного участка 
21-го Треста о ходе строительства завода № 2808

[27 июня 1941 г.]

Обсуждение решения Пленума Ульяновского горкома ВКП(б) и доклад о строительстве 
завода № 280.

<…> Докладывает нач[альник] 2-го участка т[оварищ] Украинский:
<…> В связи с создавшимся положением поставлена задача закончить начатые объекты 

в два месяца и сдать под монтаж. Чтобы выполнить эту задачу, нужно увеличить [количе-
ство] рабочих в два раза, нужен транспорт, нет стройматериалов — даже дневного запаса. 
Подготовка идет к форсированию, но это идет пока на бумаге только. <…>

Т[оварищ] Мишутин: <…> О бдительности. На стройплощадку могут проникнуть ди-
версанты, нужно улучшить с пропусками и с расстановкой пожарно-сторожевой охраны. 
Авторитет единоначалия нужно укреплять. <…>

Т[оварищ] Скоморохова: О бдительности. У нас один сторож, ворот трое — все открыты 
днем и ночью, через забор перелезают, сторож пропусков не проверяет. <…>

Председатель   [подпись]   Скоморохов
Секретарь    [подпись]   Гаврилин

ГАНИ УО Ф. 13. Оп. 1. Д. 1905. Л. 1, 3, 3 об. Машинопись. Подлинник.

№ 15
Решение исполкома Мелекесского городского Совета депутатов 

трудящихся о размещении эвакуированного населения из 
прифронтовой полосы

27 июня 1941 г.

В связи с эвакуацией населения с прифронтовой полосы и ввиду отсутствия приспосо-
бленных помещений для размещения исполком горсовета решает:

1. Произвести размещение эвакуированного населения с прифронтовой полосы в жил-
фондах Горжилуправления за счет уплотнения жилплощади, занимаемой гражданами.

2. Обязать граждан гор[ода] Мелекесса, проживающих в жилдомах Горжилуправления, 
по требованию председателей горисполкома освободить и предоставить помещение для 
размещения эвакуированного населения.

п. п. Председатель горисполкома:   [без подписи]  Калмыков
Секретарь горисполкома:    [без подписи] Каждан
с подлинным верно:
Зав[едующий] общим отделом горисполкома  [подпись]  Коломин

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 121. Л. 41. Заверенная копия. Машинопись.
7  Опущенные разделы: 2–3 — о редакторе стенной газеты, об агитмассовой работе.
8  На базе эвакуированных Московского НИИ-12, Ленинградского приборостроительного и Вяземского приборострои-
тельного заводов был создан Ульяновский приборостроительный завод № 280, который разместился на бывшей Яр-
марочной площади.
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№ 16
Из докладной записки секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 

Фролова и зав[едующего] отделом пропаганды и агитации  
горкома ВКП(б) Дубинина Куйбышевскому обкому ВКП(б)

28 июня 1941 г.

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Кочневу
Кратко суммируя проделанную с 22/VI-1941 агитационно-массовую работу, сообщаем 

следующее. 22/VI-1941 сразу после речи тов[арища] В. М. Молотова были направлены два 
товарища в кинотеатры, которые провели пять митингов. Вечером в гор[одском] саду со-
стоялся митинг с участием более 2 тысяч человек, на котором выступало девять ораторов. 
На стадионе общества «Зенит» (Заволжье) также состоялся митинг с участием свыше 3 ты-
сяч человек. Все выступления на митингах характеризовали высокий патриотизм граждан. 
В принятых решениях на многих митингах объявляли себя мобилизованными, готовыми 
выполнять любое приказание партии и правительства. Тогда же 22/VI-1941 были проведе-
ны митинги на электростанции, хлебозаводе, русском педучилище, Татпедучилище, фар-
мшколе и других местах.

23/VI-1941 прошли митинги на всех абсолютно предприятиях, также характеризующие 
неограниченный советский патриотизм. <…>

23/VI-1941 проведено совещание секретарей городских партийных организаций,  
24/VI-1941 на заводе в стройтресте, где поставлены конкретные задачи партийных органи-
заций по агитационно-массовой работе, по борьбе с провокаторами, шептунами, слухами, 
по усилению бдительности и главным образом по вопросам роста производительности тру-
да и выполнению производственных планов. За последние дни несколько усилилась работа 
на бывших избирательных участках, где проводятся читки, беседы, доклады. Создана груп-
па товарищей из педагогов в количестве 30 человек, для оказания практической помощи 
парторганизациям в налаживании агитмассовой работы среди населения. <…>

<…> С сегодняшнего дня организовываем разъяснение трудящимся Указов Президиума 
Верховного Совета СССР от 26/VI-1941 «О режиме рабочего времени, об обеспечении се-
мей красноармейцев, об отмене отпусков».

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [без подписи]  Фролов
Зав[едующий] Отделом пропаганды    [без подписи]  Дубинин
горкома ВКП(б) и агитации     

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1924. Л. 32–32 об. Отпуск. Машинопись.

№ 17
Докладная записка секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 

Артамонова Куйбышевскому обкому ВКП(б)  
о подготовке рабочей силы для заводов г. Ульяновска

30 июня 1941 г.

Секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) тов[арищу] Чернышеву
На Ваш телефонный запрос Ульяновский горком ВКП(б) сообщает, что в счет потребной 

рабочей силы для вновь строящихся заводов в г. Ульяновске в пределах г. Ульяновска в тече-
ние года за счет двух и трех членов семей можно провести подготовку 1800–2000 человек.

Базой для подготовки квалификационной рабочей силы может являться завод «Метал-
лист», где за счет второй и третьей смены можно готовить в течение года до 1000 человек 
рабочих следующих квалификаций:

1. Литейщиков до 300 чел. в год.
2. Слесарей до 400 чел. в год.
3. Токарей до 100 чел. в год.
4. Кузнецов до 400 чел. в год.
5. Модельщиков и фрезеровщиков до 20 чел. в год.
6. Строгальщиков и сверловщиков до 30 чел. в год.
Второй базой для подготовки квалицированной рабочей силы может быть механиче-

ская мастерская профтехшколы (профтехшкола находится в ведении Областного совета со-
циального обеспечения). На базе этой школы имеется возможность за счет эксплуатации 
мастерской во вторую и третью смену подготовить следующее количество рабочих в год.

1. Слесарей 80 чел.
2. Токарей 60 чел.
3. Сверловщиков, строгальщиков, фрезеровщиков 15 чел.
Кроме этих баз мы имеем возможность по другим предприятиям города (электростан-

ция, жел[езно]-дор[ожное] паровозное депо, автомастерские и др.) обучить 300–400 чело-
век разных квалификаций.

Классными помещениями для теоретических занятий имеется возможность разместить 
за счет вечерних занятий в строительном техникуме. Очень остро стоит вопрос с подготов-
кой специалистов по дюралюминию и специалистов-сварщиков, база для подготовки таких 
специальностей в г. Ульяновске не имеется.

На заводе им. Володарского не можем вести подготовку, потому что на заводе ведутся 
занятия ремесленного училища № 2 на 1000 человек, которое расширяется до 2000 человек, 
а также занимается механический техникум.

Кроме того, завод в настоящий момент перешел на работу по мобплану, в силу чего 
свободных станков и свободных рабочих мест для обучения не имеется. Как выход из по-
ложения мы ставим перед Вами вопрос о передаче в ведение завода № 127 завода «Метал-
лист», который в настоящий момент входит в систему треста автогаражного оборудования 
Наркомата автотранспорта РСФСР.

Если этот завод передать заводу № 127 и превратить его в учебный комбинат по подго-
товке кадров, то после частичной его реконструкции и расширения имеется возможность 
увеличить выпуск квалифицированных кадров с завода «Металлист» до 2000–2500 человек 
в год, при 6-месячном сроке обучения.

Кроме вышеизложенного мы считаем необходимым, чтобы из будущего выпуска ремес-
ленного училища № 2 всех учеников передать на ульяновские заводы, так как это облегчает 
нам положение с рабочей силой и с жилплощадью ввиду того, что до 50 % учащихся явля-
ются жителями г. Ульяновска.

Всю остальную рабочую силу, за исключением разнорабочих, мы подготовить в г. Улья-
новске не можем, а поэтому требуется ввоз квалифицированной рабочей силы за счет коми-
тета трудовых резервов.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [без подписи]  Артамонов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 35–35 об. Отпуск. Машинопись.
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№ 18
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой,  

ветерана педагогического труда  
о прибытии в Ульяновск

<…> В Ульяновск мы ехали через Москву. У мамы были какие-то деньги (или докумен-
ты? Кажется, они назывались «литер»), по которым она купила мне пальто с воротничком, 
платье для школы, оно мне было велико — трикотажное, красное с синими крапинками. 
(Все помню.) И купила нам с сестрой по шапке. С этим мы едем дальше.

Когда мама выходила из вагона набрать кипятка, мы были в панике, боялись, что она 
не вернется. Братика недавно схоронили, папа уехал на войну… Очень боялись потерять 
маму.

1 июля мы приехали в Ульяновск. Никто нас, естественно, не встречает, телеграмм ни-
кто никаких не давал. Нам надо было попасть на улицу Льва Толстого, 49, там жила заму-
жем папина сестра. Выходим на привокзальную площадь, видим женщину с тележкой — 
типа носильщицы. И оказалось, что она жила именно в этом доме, они с мамой друг друга 
узнали — мама же была в гостях в Ульяновске всего полгода назад.

Корзинку со швейной машинкой и Лидусю поместили в эту телегу и по булыжной мо-
стовой с вокзала (сейчас его называют Старый вокзал) притопали на Льва Толстого.

Открывается дверь, на пороге стоит тетя Поля, сестра отца, с ребенком на руках. Они 
с мамой — в объятия и в слезы. Мы с сестрой, из солидарности, тоже. (Когда мама плачет, 
всегда плакать хочется.)

Жить нам у тети Поли было негде, надо было идти в Винновку, это 7 километров от 
центра.

Пришли в деревню Винновка, к папиному брату дяде Сереже, он 1900 года рождения, 
председатель сельсовета. Его дома нет, дома Марфа, его жена. Дочка их сидит в уголочке 
под иконами, а эта Марфа вышла к нам с ухватом — платком повязанная, в длинной юбке. 
Говорит нам: «Проходите», а я вообразила, что это Баба-яга, та самая, которая детей в печку 
засовывает. И ни в какую не хочу заходить. Постояла на пороге и так его и не переступи-
ла — боялась, что меня в печку засунут.

Зашли еще в две-три избы к другим Сергеевым и поняли, что нам остановиться, по сути, 
негде. У одного шестеро детей, у другого пятеро…

Квартиры тогда не снимали, а наряжали. Дядя Сережа, председатель сельсовета, стучит 
в окно: «Возьми эвакуированных…» Вот из-за того, что людей вселяли насильно, стали они 
выковырянные…

Бабы спрашивали друг друга: «У тебя выковырянные-то есть?»

Записано 7 мая 2014 г.

№ 19
Директивное письмо  

Куйбышевского облисполкома и обкома ВКП(б)  
о направлении эвакуируемого населения в колхозы и совхозы

1 июля 1941 г.

Председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся
Секретарю райкома ВКП(б)
Из прибывающего в нашу область эвакуируемого населения из фронтовой и прифрон-

товой полосы в Ваш район направляется 400 человек для работы в колхозах и совхозах 
района, при этом учтите, что в числе их будут и дети.

Обязываем немедленно наметить колхозы и совхозы, в которых будут размещены при-
бывающие, подготовив в них необходимое количество жилья и продуктов питания, орга-
низуя встречу на железнодорожных станциях и доставку их к месту работы транспортом 
колхозов и совхозов.

Все прибывающие должны быть немедленно поставлены на работы. Оплату труда рабо-
тающим в колхозе производить трудоднями, в совхозе — по существующим ставкам и рас-
ценкам наряду со всеми рабочими совхоза.

Выдачу хлеба и др[угих] продуктов питания в колхозах производить авансом под за-
работок за счет имеющихся колхозных фондов; в тех колхозах, где не окажется наличного 
хлеба, организуйте помощь из других колхозов, имеющих хлеб. В совхозах, до получения 
зарплаты, выдавать денежный аванс.

Кроме того, в Ваш район могут быть направлены учащиеся старших классов и студенты 
вузов и техникумов из городов области для участия в производственной работе колхозов 
и совхозов. Оплата труда в колхозах устанавливается трудоднями, в совхозах — в виде зар-
платы.

Выдачу хлеба и др[угих] продуктов питания производить авансом в счет трудодней и за-
работной платы.

О дне прибытия в район учащихся школ, вузов и техникумов будет сообщено допол-
нительно, причем доставка их до места работы и обратно должна производиться силами 
и средствами колхозов и совхозов.

Учтите исключительную важность правильного размещения и устройства эвакуируемо-
го населения в колхозах и совхозах. Причем имейте в виду, что к Вам может быть направле-
но дополнительное количество эвакуируемого населения.

Председатель исполкома    [подпись]   Н. Журавлев
Облсовета депутатов трудящихся   
Секретарь обкома ВКП(б)    [подпись]   Харин
Тираж 70 экз.

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 587. Л. 54. Подлинник. Машинопись.
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№ 20
Докладная записка секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 

Гребеня В. К. и председателя Ульяновского горисполкома 
Погоняева М. С. Куйбышевскому обкому ВКП(б)  

о размещении в городе эвакуированных
1 июля 1941 г.

Совершенно секретно
Секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) тов[арищу] Канунникову [М. Я.]9

Ульяновский горком ВКП(б) и горисполком сообщают, что в порядке реализации Ваших 
указаний по спецзаданию в гор[оде] Ульяновске необходимо передать нижеследующие здания:
• Сельхозтехникум со всеми общежитиями с общей полезной площадью — 2760.
• Ветеринарный техникум с общежитиями — 2940.
• Чувашский техникум с общежитиями — 2920.
• Строительный техникум — 1060.
• Общежитие ФЗУ Главспирта — 590.
• Горсовет Осоавиахима с мотоклубом — 750.
• Дом Ульяновского райсовета и райкома ВКП(б) — 1350.
• Дом парткабинета — 740.
• Бывший Рабфак им. Ленина, переданный в 1939 г. НКО, и общежития при нем — 1400.
• Детприемник НКВД — 200.
• Общежития библиотечного техникума — 620.
• Общежития Татпедучилища — 1700.
• Итого: — 19 060.

Практическая передача вышеуказанных зданий может быть осуществлена при следую-
щих условиях:
• Сельхозтехникум,
• Ветеринарный техникум,
• Чувашское педучилище,
• Татарское педучилище,
• Библиотечный техникум,
• ФЗУ Главспирта —

должны быть выведены совсем из г. Ульяновска, а Ульяновский райсовет с отделами, 
райком ВКП(б) и все подведомственные району организации перевести в одно из сел райо-
на, как, например, в Ишеевку, Вырыпаевку и Тетюши.

Помимо этого, в порядке уплотнения в коммунальных и частных домах города можно 
дополнительно предоставить около 800 комнат с площадью приблизительно 10 000 кв. м, 
в том числе 20 квартир во вновь отстроенных домах з[аво]да им. Володарского.

При непременном условии прекращения дальнейшего направления в Ульяновск эвакуи-
руемых с прифронтовой полосы.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [подпись]  Гребень10

9  Опущенные разделы: 2–3 — о редакторе стенной газеты, об агитмассовой работе.
10  Владимир Кондратьевич Гребень — в 1940–1943 гг. — первый секретарь Ульяновского городского комитета ВКП(б). 
Родился 28 июля 1902 г. в г. Рогачеве Гомельской области Белорусской АССР, член ВКП(б) с сентября 1930 г. В 1929 г. 
окончил Тимирязевскую сельско-хозяйственную академию (г. Москва) по специальности «агроном-организатор», а так-
же аспирантуру при Куйбышевском сельско-хозяйственном институте станции Кинель. 3 июня 1942 г. был награжден 
Президиумом Верховного Совета СССР орденом «Знак Почета» за образцовое выполнение заданий правительства по 
производству и освоению новых видов вооружения. В 1943 г. был призван на работу в Ульяновский обком ВКП(б) на 
должность секретаря по промышленности, заместителя заведующего промышленным отделом.

Председатель Ульяновского исполкома   [подпись]  Погоняев11
Горсовета депутатов трудящихся   

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 36–37. Подлинник. Машинопись.

№ 21
Из информационной сводки  

Мелекесского горкома ВКП(б) Куйбышевскому обкому ВКП(б) 
о размещении эвакуированных

[2 июля 1941 г.]

Секретно
Мелекесский ГК ВКП(б), продолжая уделять большое внимание работе по мобилиза-

ции, главное внимание за пять последних дней сосредоточил на завершении работ по ре-
монту и оборудованию госпиталя, на подготовку и прием эвакуированных с прифронтовой 
полосы.

За эти пять дней через призывной пункт прошло около 600 человек. Организация ра-
боты на пункте и политическая работа проходили нормально. Отрицательных моментов 
не было.

Помимо политаппарата на призывном пункте, а также при проводах постоянно бывают 
ответственные работники ГК ВКП(б) и горисполкома (секретари горкома ВКП(б), зав. во-
енным отделом, зав[едующий] отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б), предгориспол-
кома и др.). <…>

<…> Ремонт всех трех зданий под госпиталь и их оборудование полностью закончено 
1 июля [19]41 г., т. е. на один день раньше, чем определено по плану.

Большую роль в оборудовании госпиталя сыграли партийные, профсоюзные организа-
ции и домашние хозяйки.

Общественные организации предприятий и учреждений взяли шефство над определен-
ными зданиями и предоставили им достаточное количество мебели, портретов, плакатов, 
музыкальных инструментов, цветов и других предметов для культурного оформления.

Домашние хозяйки города в период ремонта в количестве около тысячи человеко-дней 
работали по приведению в порядок зданий и главным образом по мытью полов. Приходили 
организованно от уличных комитетов с ведрами и наводили чистку после ремонта. В их 
числе также были и учащиеся-девочки. Это в значительной степени способствовало завер-
шению всех работ. Многие домашние хозяйки по своей инициативе приносят комнатные 
цветы. <…>

<…> Подготовлены четыре сборных пункта, преимущественно в клубах, для сосредо-
точения эвакуированных. Организованы при них буфеты и на первый случай по несколько 
коек.

11  Михаил Семенович Погоняев — в 1940–1942 гг. — председатель Ульяновского областного исполнительного комите-
та. Родился в 1896 г. д. Клабуковке Чкаловского района Горьковской области. После демобилизации в 1919 г. приехал 
в Ульяновск и поступил на работу на завод им. Володарского. Член ВКП(б) с июня 1923 г. В 1927–1930 гг. проходил 
обучение в Коммунистическом университете г. Саратова, после окончания которого был направлен на работу в про-
пагандистскую группу ЦК ВКП(б). После этого занимал должности заместителя начальника политотдела МТС, второго 
секретаря Кинельского районного комитета ВКП(б), первого секретаря Ново-Малыклинского райкома ВКП(б). После 
оставления должности председателя горисполкома работал начальником ОРСа заводов № 3 и 280, управляющим 
трестом, председателем Облпищепрома. В 1945 г. был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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Первая партия эвакуированных в количестве 195 человек, в том числе 100 детей, при-
была в час ночи 1 июля. Встреча их была организована силами актива, быстро доставлена 
в клуб, и к 10 часам утра все были размещены по квартирам на уплотнение в жактовские 
дома.

В числе приезжавших около 70 человек категорически отказались оставаться в Меле-
кессе, требуя отправки их в различные другие пункты, мотивируя тем, что там их родствен-
ники и т. п. Часть из них 2-го числа пришлось отправить с поездом на Уфу. Характерно сле-
дующее, как сообщил начальник эшелона, что из подлежащих доставке в Мелекесс с этим 
составом более 500 человек осталось только 195 человек, остальные самовольно выгружа-
лись на различных станциях в пути следования.

1 июля в 14 часов прибыл к нам второй эшелон с эвакуированными в количестве 126 
человек, из них 64 ребенка.

В отличие от первой партии, вторая партия прибыла с очень большим багажом. Так, 
например, в одном из товарных вагонов у двух семей оказалось разного имущества полный 
вагон, в числе имущества имеются: диван, кровати, столы, стулья, велосипеды, зеркала, 
цветы и много разных других вещей. Одна семья привезла с собой три мешка муки.

К 18 часам все прибывшие были размещены по квартирам. Одна семья категорически 
отказывалась выгружаться, заявляя, что ей надо ехать в Курскую область. При этом заявля-
ла: «Если не отправят, брошусь под поезд». И только после длительных уговоров и требо-
ваний данная семья была выгружена.

Как в первой, так и во второй партии исключительно прибыли одни женщины со своими 
детьми. Для всех эвакуированных организовано питание в специально отведенной столо-
вой. Население города помогает в изыскании жилой площади и размещении эвакуирован-
ных по квартирам. Многие из прибывших благодарят за теплый прием. Однако в числе их 
имеет место наличие капризов, требуют квартиры со всеми удобствами. <…>

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)   [подпись]  Чуканов

ГАНИ УО Ф. 919. Оп. 1. Д. 108. Л. 153–153 об. Подлинник. Машинопись.

№ 22
Директивное письмо Куйбышевского облисполкома  

и обкома ВКП(б) в районы области  
о заготовке кормов для эвакуированного скота

4 июля 1941 г.

Секретарю райкома ВКП(б)
Председателю исполкома райсовета
В уборочную кампанию текущего года необходимо обратить особое внимание на пол-

ный сбор соломы и мякины после комбайнов, не допуская ошибок прошлого года, когда 
в большом количестве колхозов осталось на поле много неубранной соломы.

Особенно большое значение этот вопрос приобретает в связи с тем, что в нашу область 
ожидается прибытие скота из других областей, и весь этот скот должен быть полностью 
обеспечен кормами так же, как и имеющийся в колхозах.

Исходя из этого, исполком облсовета и обком ВКП(б) рекомендует, в целях создания 
заинтересованности механизаторских кадров в сборе соломы из-под комбайнов, установить 
дополнительное начисление трудодней комбайнерам. Их помощникам и трактористам, ра-

ботающим с комбайнами, за сгребание соломы из-под комбайна волокушей и соломокоп-
нителями, прикрепленными к комбайну, в размерах 0,05–0,08 трудодня с га каждому при 
хорошем качестве работ.

Настоящее письмо обсудите в колхозах и МТС.
Председатель исполкома    [факсимиле]  Журавлев
Совета депутатов трудящихся   
Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]  Канунников

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 537. Л. 59. Подлинник. Машинопись.

№ 23
Письмо директора суконной фабрики им. Степана Разина12 

Майнскому райисполкому
8 июля 1941 г.

Отдел кадров т[оварищу] Сонину
Детсаду при фабрике требуется одна воспитательница. Просим назначить из числа эва-

куированных более квалифицированную воспитательницу со средним образованием.
Директор ф[абри]ки     [подпись]
Зав[едующий] д[етским] садом   [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 50. Л. 184. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 24
Директива Куйбышевского обкома ВКП(б) руководителям районов 

области о перестройке работы на военный лад
9 июля 1941 г.

Секретно
Копия секретарям райкомов ВКП(б)
Исходя из указаний товарища Сталина, сделанных в выступлении по радио 3 июля т[е-

кущего] года, обком ВКП(б) обращает особое внимание райкомов ВКП(б) на немедленную 
перестройку всей работы советских, хозяйственных, земельных и других организаций на 
военный лад, на поднятие революционной бдительности всего населения, на развертыва-
ние большевистской агитации, направленной на беспощадную борьбу с дезорганизаторами 
производства, с паникерами за выполнение хозяйственных задач, стоящих перед колхозами, 
совхозами и МТС.

Обком ВКП(б) считает необходимым:
1. Подобрать подготовленных коммунистов, комсомольцев, товарищей из беспартийного 

актива и организовать групповое, индивидуальное разъяснение в колхозах, совхозах, МТС речи 
товарища Сталина, мобилизуя все население на самоотверженную работу в колхозах, совхозах 
и МТС, на подготовку и проведение уборки урожая в короткие сроки и без потерь.
12  Ранее — Игнатовская суконная фабрика. Основные функции фабрики — производит пряжу, суровье и сукно для 
снабжения населения страны и ткань для спецодежды. В 1918 г. фабрика была национализирована и передана госу-
дарству. В 1923 г. Игнатовской суконной фабрике по решению Губернского Совета профсоюзов присвоено имя Степана 
Разина. В 1918–1935 гг. фабрика подчинялась Тресту грубых сукон Наркомата (Министерства) легкой промышленности 
РСФСР; в 1935–1957 гг. — 2-му Главному управлению Министерства шерстяной промышленности (2-я Главшерсть).
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2. Установить в каждом колхозе, совхозе и МТС строжайшую охрану государственного 
и колхозного имущества мастерских, складов, колхозных ферм, хлеба, скота и т. д., доверяя 
охрану только проверенным, преданным людям, ставя их сторожами, объездчиками полей. 
Все поля с периода созревания и до конца уборки должны в каждой колхозной бригаде, на 
фермах, совхозах охраняться круглосуточно.

3. Беспощадно разоблачать перед населением всякие попытки дезорганизаторов про-
изводства, нарушителей трудовой дисциплины и обеспечить особенно во время сенокоса, 
уборки хлебов, хлебозаготовок, чтобы все трудоспособное население в колхозах, совхозах 
работало, не считаясь со временем.

4. Особое внимание следует обратить на оказание необходимой помощи и создание ус-
ловий в работе семьям уходящих в армию.

5. В связи с тем, что в колхозы, совхозы направлены на работы эвакуированные семьи 
из полосы военных действий, обком обязывает райком ВКП(б) тщательно изучать всех при-
бывающих лиц и принимать своевременно меры к предотвращению враждебных попыток, 
могущих быть со стороны отдельных лиц.

Одновременно силами районного партийного актива и первичных парторганизаций ор-
ганизовать политическую работу с семьями эвакуированных, организуя их на выполнение 
хозяйственных работ, связанных с уборкой урожая, создавая все необходимые условия для 
их работы.

6. От руководителей колхозов, совхозов и МТС потребовать в срок и вовремя выпол-
нять все задания, связанные с выполнением хозяйственных работ и с выполнением государ-
ственных обязательств, сурово наказывая, невзирая на лиц, всех, кто беспечно относится 
и нарушает государственную дисциплину.

От руководителей советских, хозяйственных организаций и колхозов потребовать, что-
бы они показывали пример подлинно большевистской работы в условиях военного време-
ни; на своем личном примере организовывали колхозников, работников МТС и совхозов на 
выполнение всех работ; на укрепление тыла, оказывая этим самым помощь Красной армии 
в победе над фашистскими разбойниками.

С настоящим письмом ознакомьте членов бюро райкома ВКП(б) и секретарей первич-
ных партийных организаций и примите меры к исполнению сделанных указаний.

Секретарь обкома ВКП(б)    [без подписи]   Харин
С подлинным верно: 
пом[ощник] секретаря РК ВКП(б)   [подпись]   Васильев

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 592. Л. 21–22. Заверенная копия. Машинопись.

№ 25
Постановление  

Государственного комитета обороны (ГКО 99-сс) 
«Об эвакуации промышленных предприятий»

11 июля 1941 г.

Об эвакуации промышленных предприятий
Государственный комитет обороны постановляет:
1. Утвердить представленный Советом по эвакуации план эвакуации промышленных 

предприятий, согласно прилагаемому списку.

2. Обязать наркоматы, перечисленные в списке, выделить ответственных лиц (по нар-
комату, главку, каждому предприятию) за проведение эвакуации предприятий, обе-
спечив своевременную погрузку и доставку на место в полной сохранности всего 
оборудования, материалов и другого имущества.

3. Установить, что одновременно с эвакуацией оборудования выезжают бригады мон-
тажников этого оборудования на новом месте.

4. Установить, что на всех заводах, передаваемых для назначений, задания по произ-
водству вооружения и боеприпасов на этих заводах, безусловно, подлежат сохране-
нию.

5. Срок эвакуации предприятий, указанных в прилагаемом списке, установить 5–7 
дней, за исключением заводов и отдельных цехов, выполняющих неотложные теку-
щие военные заказы, в отношении которых срок эвакуации устанавливается особо 
Государственным комитетом обороны.

6. Обязать НКПС выделить для вышеуказанной эвакуации промышленных предпри-
ятий 40 940 вагонов и установить, совместно с заинтересованными наркоматами, 
количество вагонов, подлежащих ежесуточно под погрузку людей, оборудования 
и материалов.

7. Образовать при Совете по эвакуации группу инспекторов во главе с тов[арищем] 
Косыгиным по контролю за проведением эвакуации предприятий.

Зампредседателя государственного комитета обороны В. Молотов

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 39.  
Машинопись. Чистовой вариант постановления, заверенный печатью ГОКО.

Опубликовано по: Пивоваров К., Сак К. Эвакуация столицы в первые месяцы войны.  
Режим доступа: http://www.world-war.ru/evakuaciya-stolicy-v-pervye-mesyacy-vojny/.

№ 26
Из протокола № 79 заседания бюро Сенгилеевского райкома ВКП(б)  

о приеме и размещении эвакуированного населения  
из фронтовой зоны13

[14 июля 1941 г.]

Секретно
<…> IV. О приеме и размещении эвакуированного населения из фронтовой зоны (т[ова-

рищи] Шафеев, Анисимов, Колчин, Носачев).
Заслушав сообщение председателя комиссии тов[арища] Шафеева по приему и разме-

щению эвакуированного населения из фронтовой зоны, бюро райкома ВКП(б) отмечает, 
что комиссия медленно развертывает работу по устройству и размещению эвакуированного 
населения.

Бюро РК ВКП(б) постановляет:
13  Опущенные разделы: I–III,V–XIII — прием в кандидаты ВКП(б), о выполнении решения бюро райкома ВКП(б)  
от 3/IV-1941 о подготовке к осенне-зимнему ремонту Криушинских судоремонтных мастерских, о подготовке к убо-
рочным работам в колхозе «Луч социализма», постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) от 8 июля 1941 г. 
о народном ополчении, о проведении дня Военно-Морского Флота Союза СССР, о размещении Строительного техни-
кума, о первичной парторганизации Шиловского мелзавода, о секретарях и заместителях секретарей парторганизации, 
о директоре Бектяшкинской МТС, об инструкторе Военного отдела РК ВКП(б), о председателе Колхоза им. Молотова, 
о заявке в обком ВКП(б) на партдокументы на июль 1941 г.
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1. Предложить председателю комиссии тов[арищу] Шафееву перестроить работу комиссии:
А. Направлять эвакуированных в более мощные в экономическом отношении колхозы 

для размещения.
Б. Пересмотреть количественный состав эвакуированных и размещенных по колхозам 

и сделать перестановку по колхозам в зависимости от экономического состояния колхоза 
и потребности в рабочей силе.

В. В однодневный срок написать письмо председателям колхозов и сельским советам 
об использовании эвакуированных на работе, об оплате труда и выдаче продуктов питания.

2. В целях обеспечения эвакуированных обувью, одеждой и питанием для детей потре-
бовать от Райпотребсоюза передавать определенное количество промтоваров и продуктов 
питания для детей в распоряжение комиссии.

3. Потребовать от председателя комиссии тов[арища] Шафеева через Райздравотдел 
улучшить лечебные мероприятия борьбы с заболеваемостью детей эвакуированных. <…>

Секретарь РК ВКП(б)    [подпись]   Нагорнов

ГАНИ УО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 687. Л. 10–11. Подлинник. Машинопись.

№ 27
Постановление  

Военного совета Приволжского военного округа № 25 
о размещении в г. Ульяновске военных частей и семей начсостава

15 июля 1941 г.

Секретно
Экз. № 3
По докладу начальника Ульяновского гарнизона полковника т[оварища] Шабалина и на-

чальника КЭО ПРИВО интенданта I ранга т[оварища] Коломейцева о состоянии размеще-
ния начсостава Ульяновского гарнизона.

1. Утвердить намеченный план уплотнения живущих в гарнизоне семей начсостава, за 
счет чего еще можно выделить до 70 комнат, включая и проходные, и эти комнаты 
немедленно заселить прибывшим бесквартирным начсоставом.

2. В связи с прибытием в гарнизон двух новых училищ и формированием запасных 
частей просить секретаря горкома ВКП(б) т[оварища] Гребень и председателя ис-
полкома Ульяновского горсовета тов[арища] Погоняева о выделении 500 комнат из 
гражданского фонда и отводе одного здания для организации общежития одиночек.

3. Довести до сведения тов[арища] Гребень и т[оварища] Погоняева, что директор пе-
дагогического института т[оварищ] Буров не выполняет до сего времени их реше-
ния об освобождении здания по улице Федерации, 4, под размещение семей начсо-
става, и просить их срочного распоряжения по сему.

Командующий войсками ПРИВО генерал-майор  [без подписи]  Попов
Член Военного совета ПРИВО бригадный комиссар  [без подписи]  Древеднев
Верно:
[печать]
Секретарь Военного совета ПРИВО    [подпись]  Мясникова
Интендант 3-го ранга     

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 19. Заверенная копия. Машинопись.

№ 28
Из воспоминаний Тамары Александровны Бунич,  

телевизионного режиссера, ветерана ульяновского телевидения 
о прибытии в г. Мелекесс

Из Сталинграда нас отправили вверх по Волге пароходом. Судно битком набито, в каю-
тах места нет, мы были на палубе, а там столько людей — пройти нельзя…

И вот Мелекесс. Это же был мирный еще город. После всего, что мы пережили… А тут 
электричество… На вокзал к поезду подали подводы, целый обоз. Всех эвакуированных 
посадили (только женщины и дети). И вот подъезжаем к какому-то дому, из головы обоза 
крик: «Пашка, выходи! Тебе пятерых…»

Вот они с подводы слезают, слазит женщина с детьми, идут к дому, а там на крыльце 
стоит другая женщина, встречает… А подводы дальше пошли. И нас так тоже привезли. Но 
мы приехали к бабушке.

Почему мама из Сталинграда так рвалась в Мелекесс? Здесь жила ее мама. Подходим 
к дому, в самом центре, около театра, люди кричат: «Прасковья Ефимовна, к тебе дочь при-
ехала!» Никто не выходит. Поднимаемся на крыльцо — мама, я, Шурик, никаких вещей 
у нас нет, абсолютно. Входим в избу — самовар стоит, пыхтит. На столе — салфеточки из 
черной шерсти (наверное, от старого пальто), обвязанные цветными нитками… Почему-то 
эти салфеточки на всю жизнь запомнились. <…>

По радио музыка играет. Электричества, правда, в доме нет, оно было только в обще-
ственных местах, а у бабушки только керосиновая лампа. Но все равно это такой тыл! Нам 
не верилось, что все эти ужасные вещи позади.

<…> А на столе стояла большая тарелка, полная лесной клубники. И такой запах! Я сей-
час устраиваю для своих «День клубники», в память о том первом дне в Мелекессе.

И тут входит бабушка, она была на огороде. Она нас ждала, знала, что мама рвется в Ме-
лекесс, ходила встречать поезда… А когда мы приехали, не уследила. <…>

Записано 30 июля 2019 г.

№ 29
Из постановления Государственного комитета обороны (ГКО 165-сс) 

об эвакуации скота и зернофуража
16 июля 1941 г.

Об эвакуации из прифронтовых районов скота, зернофуража, принадлежащих колхо-
зов, а также совхозам и другим государственным организациям, и имущества МТС, МТМ 
и совхозов.

Государственный комитет обороны постановляет:
1. Обязать Совнаркомы Украинской, Белорусской, Молдавской ССР, облисполкомы Ле-

нинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей в декадный срок перегнать 
поголовье лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз, принадлежащих колхозам, совхо-
зам, конным заводам, государственным конюшням и другим государственным организаци-
ям, а также эвакуировать тракторный и комбайновый парк, станкооборудование и основ-
ной инвентарь МТС, МТМ и совхозов. Общественные зернофуражные фонды и совхозные 
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запасы фуража за исключением части, необходимой для кормления перегоняемого скота, 
раздать колхозникам на руки.

<…> 3. Утвердить правила о порядке эвакуации из прифронтовых районов скота, зер-
нофуража, принадлежащих колхозам, совхозам и другим государственным организациям, 
и имущества МТС, МТМ и совхозов (приложение № 1).

Зампредседателя Государственного комитета обороны В. Молотов

Приложение к постановлению ГКО из правил эвакуации скота 
и зернофуража

Сов[ершенно] секретно
Правила о порядке эвакуации из прифронтовых районов скота, зернофуража, принад-

лежащих колхозам, совхозам и другим государственным организациям, и имущества МТС, 
МТМ и совхозов.

1. Установить, что при эвакуации того или иного района должно быть эвакуировано при-
надлежащее колхозам, совхозам, конным заводам, государственным конюшням и другим 
государственным организациям:

а) все поголовье лошадей, за исключением необходимого количества, оставляемого для 
нужд обороны страны, по согласованию с командованием частей Красной армии;

б) коровы в возрасте до 13 лет, нетели, быки-производители в возрасте до 10 лет, волы 
в возрасте до 4 лет, телки и бычки, пригодные для перегона;

в) поголовье взрослых овец и коз, с молодняком, пригодным для перегона;
г) лошади, крупный рогатый скот, овцы и козы, находящиеся в личном пользовании кол-

хозников, рабочих и служащих в случаях, когда эвакуируется и население, имеющее этот 
скот;

д) все запасы зернофуража, которые не могут быть использованы частями Красной ар-
мии и для других государственных нужд;

е) тракторный, комбайный парк, автомашины, станкооборудование и основной инвен-
тарь МТС, МТМ и совхозов.

2. Все общественное и принадлежащее государственным организациям поголовье сви-
ней, птиц, кроликов, а также все поголовье малоценного пользовательного скота должно 
быть сдано на мясо для снабжения Красной армии и использования на другие государ-
ственные нужды в счет мясопоставок за 1941–1942 гг., а весь остальной остающийся скот 
должен быть роздан колхозникам, а в совхозах — рабочим, служащим и колхозникам.

<…> 5. Эвакуация и размещение скота, тракторов, комбайнов, автомашин, станкообо-
рудования и сельскохозяйственного инвентаря после удовлетворения требований коман-
дования частей Красной армии производится вглубь страны, в районы, устанавливаемые 
Наркомземом СССР.

<…> 7. Для перегона крупного рогатого скота и овец комплектовать гурты и отары в сле-
дующих размерах: по крупному рогатому скоту гурты в 50–200 голов; по овцам в отары не 
более одной тысячи голов.

Эвакуируемых лошадей использовать для обслуживания людей, а также перегоняемого 
скота и для перевозки машин и имущества МТС, МТМ и совхозов. <…>

Гурты и отары перегонять со скоростью 20–25 километров за сутки, предоставляя жи-
вотным необходимый отдых и используя для перегона нежаркое время дня.

Разрыв между отарами и гуртами при перегоне должен быть не менее одного километра.

<…> 13. Для транспортировки комбайнов, сельскохозяйственных машин, станкострои-
тельного и сельскохозяйственного инвентаря использовать эвакуируемый автотракторный 
парт МТС, совхозов и других государственных предприятий, а также гужевой транспорт.

Движение эвакуируемых тракторов, автомашин направлять по проселочным дорогам, 
обеспечив их необходимым горючим, смазочными материалами, в первую очередь за счет 
наличия МТС и совхозов, которым они принадлежат.

Совхозы и МТС на всем пути эвакуации тракторов и автомашин должны предоставлять 
горючие и смазочные материалы в размерах, обеспечивающих полную заправку баков.

14. Имеющееся на складах в совхозах, МТС, МТМ и других организациях имущество, 
кроме конного и ручного инвентаря, раздаваемого колхозникам, а также яды, химикаты 
и минеральные удобрения в эвакуируемых районах при невозможности вывоза — немед-
ленно уничтожаются на месте.

Из ветеринарных учреждений вывозятся наиболее ценные медикаменты, оборудование, 
биопрепараты (лечебные сыворотки, убитые предохранительные вакцины, диагностиче-
ские препараты), а остальное уничтожается на месте.

15. Установить, что скот, продовольствие и другое ценное имущество, оставленное насе-
лением без надзора, переходит в распоряжение частей Красной армии.

16. Ответственность за проведение эвакуации возложить на Совнаркомы республик, ис-
полкомы край(обл)советов и райисполкомы районов, из которых производится эвакуация, 
а также по колхозам — на Наркомзем СССР, а по совхозам — на Наркомат совхозов СССР, 
Наркоммясомолпром СССР и Наркомпищепром СССР соответственно.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 3. Л. 78–80.  
Машинопись. Чистовой вариант постановления, заверенный печатью ГОКО.

Там же. Л. 81–85. Машинопись. Чистовой вариант приложения.

Опубликовано по: Пивоваров К., Сак К. Эвакуация столицы в первые месяцы войны.  
Режим доступа: http://www.world-war.ru/evakuaciya-stolicy-v-pervye-mesyacy-vojny/.

№ 30
Телеграмма Куйбышевского обкома ВКП(б)  

секретарям райкомов партии о размещении скота,  
поступающего из прифронтовых областей

17 июля 1941 г.

Вашему району устанавливаем задание разместить на зимовку в колхозах, совхозах 
430014 крупного и мелкого рогатого скота, поступающего из других областей, весь доход от 
этого скота пойдет в фонд колхозов и совхозов. Обязываю немедленно приступить [к] под-
готовке дополнительных помещений и строительству из местных материалов скотобаз, со-
здать сверх плана резервный запас кормов, сена, силоса, соломы. Организуйте усиленную 
работу по сенокошению, силосованию в колхозах, дайте указания, организуйте проверку, 
чтобы ни одного клочка травы не осталось нескошенным, для ухода за скотом подберите 
лучших колхозников, обеспечьте ветперсоналом. Ответственность за размещение скота, его 
14  Для Вешкаймского района — 4300 голов, для Майнского — 3800 голов, для Инзенского — 4500 (ГАНИ УО. Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 160. Л. 86; Ф. 30. Оп. 1. Д. 480. Л. 85; Ф. 1507. Оп. 1. Д. 537. Л. 52).



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  40 41ЭШелоНЫ идУТ НА восТоК… 1941 год

сохранность возлагаю лично на первого секретаря райкома предисполкома, о принятых ме-
рах исполнения настоящего указания доложите 25 июля.

Секретарь обкомпартии     [факсимиле]  Канунников
Факсимиле т[оварища] Канунникова заверяю:   [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 160. Л. 86. Копия. Машинопись.

№ 31
Докладная записка

Майнской районной комиссии по приему и размещению 
эвакуированных из прифронтовой полосы председателю 

областной комиссии
17 июля 1941 г.

Председателю Областной комиссии по приему и размещению эвакуированных из приф-
ронтовой полосы тов[арищу] Шагимарданову.

В числе прибывших эвакуированных в Майнский район есть специалисты, которых мы 
не можем в нашем районе использовать по их квалификации, в то же время работники та-
ких квалификаций требуются в других районах и городах.

В наш район прибыло семь человек квалифицированных работников типографий гор[о-
да] Минска:

1. Шикавко Сергей Сергеевич <…> года рождения, член ВКП(б), работал в Минске, 
в типографии им. Сталина — Дом печати в качестве главного механика типографии с 
1921 г., хорошо знает плоскопечатные, ротационные машины и машины офсет, оборудова-
ние переплетных и брошюровочных цехов, линотипы, самостоятельно может производить 
текущий и капитальный ремонт указанного оборудования.

2. Петуховский Михаил Анатольевич, уроженец гор[ода] Минска, член ВКП(б) с 1925 г., 
с 1911 по 1927 г. работал ручным наборщиком; с 1927 по 1932 г. — линотипист и инструк-
тор-линотипист; с 1932 по 1941 г. на административной работе в полиграфпромышленно-
сти.

3. Песляк Александр Иванович, член ВКП(б) с 1930 г., ручной наборщик с 1904 г., по-
следние годы был начальником цеха в типографии Академии наук БССР.

4. Андреев М. Ф., год рождения <…>, с 1924 г. работал печатником на плоскопечат-
ной машине, последнее время был начальником печатного цеха типографии Академии наук 
БССР в г. Минске.

5. Стрянский Исак Гимович <…> года рождения, член ВКП(б), наборщик.
6. Слоуш Израиль Абрамович <…> года рождения, член ВКП(б), печатник.
7. Николайчик — работал печатником.
По телефонному разговору с зав[едующим] типографией Ульяновской газеты «Проле-

тарский путь» мы узнали, что работники таких квалификаций им нужны. Поэтому просим 
Вашего разрешения направить их в гор[од] Ульяновск в типографию газеты «Пролетарский 
путь» для использования по специальности, т. к. в районе такой работы нет.

Также не можем использовать по специальности портных 35 человек, техников дерево-
обделочных заводов — 3, заготовщиков обувных фабрик — 5, машинисток пишущих ма-
шинок — 4 и некоторых других квалификаций. Все они направлены в колхозы на полевые 
работы.

Просим Вашего разъяснения: можно ли специалистов, прибывших в Майнский район 
по эвакуации, которых не можем использовать в нашем районе по их квалификации, на-
правлять в другие районы? Если можно, то каким порядком оформлять перевод их в другие 
районы и города и за чей счет.

Зампредрайкомиссии     [подпись]   Сонин

ГАНИ УО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 510. Л. 174–174 об. Подлинник. Машинопись.

№ 32
Телеграмма

Куйбышевского обкома ВКП(б) секретарям райкомов партии 
о размещении зерна, поступающего из прифронтовых областей

17 июля 1941 г.

____________ район
Куйбышевской области
Секретарю райкомпартии
В связи с размещением на государственных складах зерна, поступающего из других 

областей, обязываю приступить к изысканию на месте складской площади в размерах, 
обеспечивающих сохранность всего валового сбора. Возьмите на учет все помещения, 
амбары, гаражи, церкви, клубы, избы-читальни и другие. Организуйте ремонт, приспо-
собление их. Немедленно разверните строительство крытых токов и новых амбаров, 
устройство глинобитных [сараев] на возвышенных местах, которые бы обеспечили 
сохранность хлеба не менее двух лет. Вопрос сохранности хлеба — это основа обо-
роноспособности нашего государства. Поэтому на райкомпарт, райисполком возлагаем 
особую ответственность: требую [до] 23 июля сообщить, какой площадью располагает 
район, сколько изыскали дополнительно, как развернуто строительство новых склад-
ских помещений.

Секретарь облкомпартии    [факсимиле]  Канунников
Факсимиле т[оварищ] Канунникова заверяю:
Пом[ощник] секретаря    [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 587. Л. 82. Копия. Машинопись.

№ 33
Из протокола № 2 Особого заседания Вешкаймского райисполкома 

о размещении эвакогоспиталя
[17 июля 1941 г.]

Секретно
<…> 1. Решение особого заседания исполкома Куйбышевского Облсовета депутатов 

трудящихся от 13/VII-1941 за № 93 «О дополнительном развертывании эвакогоспиталей. 
<…>

<…> Доклад: тов[арищ] Салганов.
Решили:
1. Предназначить под эвакогоспиталь на 40 коек Анненковскую больницу.
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2. Обязать т[оварища] Силантьева к 18/VII-1941 освободить Анненковскую больницу, 
всех находящихся больных на коечном излечении немедленно выписать и перевести в Веш-
каймскую районную больницу.

3. Обязать т[оварища] Силантьева и зав[едующую] Анненской больницей т[оварища] 
Рамзайцеву немедленно после освобождения больных приступить к ремонту помещения 
больницы с таким расчетом, чтобы ремонт больницы был закончен к 20/VII-1941.

4. Обязать председателя Райпотребсоюза обеспечить Анненковскую больницу в полной 
потребности материалами для ремонта.

5. Обязать зав[едующего] райфо обеспечить бесперебойным финансированием Аннен-
ковскую больницу.

6. Обязать директора Чуфаровской МТС, председателя колхоза им. Ворошилова (Аннен-
ково) выделить 5 лошадей и автомашину для подвозки раненых со станции Чуфарово до боль-
ницы, повозки и автомашину оборудовать специальным оборудованием по указанию врача.

7. Командировать в Анненковскую больницу для руководства ремонтом и обеспечением 
необходимым инвентарем зав[едующего] райздравом т[оварища] Силантьева.

8. Обязать Райпотребсоюз т[оварища] Михайлина, Райторготдел т[оварища] Кислякова 
обеспечить Анненковскую больницу в полной потребности продуктами питания для ране-
ных.

Председатель:    [подпись]   Салганов
Секретарь РК ВКП(б)   [подпись]   Панков

ГАНИ УО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 162. Л. 65–65 об. Подлинник. Машинопись.

№ 34
Отчет заместителя председателя Областной комиссии  

по приему и размещению эвакуированных  
из прифронтовой полосы товарища Сонина  

о материальном обеспечении эвакуированных пенсионеров 
и членов семей красноармейцев

20 июля 1941 г.

Председателю Областной комиссии по приему и размещению эвакуированных из приф-
ронтовой полосы тов[арищу] Шагимарданову.

Среди эвакуированных, прибывших в Майнский [район], немало пенсионеров, имеющих 
с собой пенсионные книжки. Все они требуют, чтобы здесь, на месте, им выдавали пенсии.

Областной отдел соцобеспечения своим письмом от 12 июля с. г. № 72-3 указал рай-
отделам соцобеспечения, что пенсии эвакуированным пенсионерам выдавать только при 
наличии у пенсионера пенсионной книжки и личного дела (всех первичных документов).

У прибывших по эвакуации ни у одного с собой личных дел нет, т. к. они хранились 
в отделах собеса и пенсионеры взять их с собой не могли. Поэтому эвакуированные пенси-
онеры пенсии получить не могут. Майнский райотдел соцобеспечения15 просил разъяснить: 
как поступать, когда личных дел у пенсионеров нет, пенсии выдавать не может, а пенсионе-
ры требуют, но ответа на запросы никакого не получил.

Просим разъяснить точно, как быть с пенсионерами, прибывшими по эвакуации; есть 
у них только пенсионные книжки, а личных дел нет, и получить их не смогут.
15 Подписано от руки черными чернилами: «три раза писал в облотдел соцобеспечения и».

2. В числе эвакуированных много семей красноармейцев, не имеющих на руках доку-
ментов, удостоверяющих, что их мужья и сыновья служат в РККА рядовыми или в ком-
политсоставе. У некоторых семей есть справки, в которых указано «жена военнослужа-
щего», а рядового или комполитсостава — не указано. Поэтому как первым (не имеющим 
документов, удостоверяющих, что мужья, сыновья служат в РККА), так и вторым (имеют 
справки, но не указано военное звание) не можем оказывать помощь.

Просим разъяснить, как поступать в таких случаях?
3. Постановлением исполкома облсовета от 11 июля 1941 г. запрещено давать разреше-

ния эвакуированным на выезд из района, за исключением семей партийных и советских 
работников, командиров и политработников Красной армии, флота и войск НКВД, — это 
понятно. Но какие меры можно применять к эвакуированным, пытающимся самовольно 
(без разрешения комиссии) выехать в другие районы и города СССР? Просим разъяснить.

Зам[еститель] Предкомиссии   [подпись]   Сонин

ГАНИ УО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 510. Л. 175. Подлинник. Машинопись.

№ 35
Письмо секретаря по промышленности и транспорту  

Ульяновского горкома ВКП(б) Артамонова  
и председателя Ульяновского горисполкома Погоняева 

заместителю председателя Совета народных комиссаров РСФСР 
Дектярю Д. Д.16 об электроснабжении города в условиях войны

21 июля 1941 г.

Секретно
Будучи в гор[оде] Ульяновске, Куйбышевской области, Вы лично были убеждены, что 

работа всей промышленности г. Ульяновска и работа учреждений зависит от работы город-
ской электростанции17.

В настоящий момент на территории г. Ульяновска разместился ряд союзных наркоматов 
(Наркомат Военно-Морского Флота, Наркомат речного флота, Управление Приволжского 
военного округа, Главное Управление строительства шоссейных дорог НКВД). Кроме это-
го, разместились эвакуированные фабрики (Витебская ф[абри]ка «КИМ»18 и мастерские 
готового пошива).

Для нормальной работы необходимо город снабдить электроэнергией, но городская 
электростанция удовлетворить нужды города не может, ввиду отсутствия дизельного то-
плива для дизелей «Коломенцев». Городская электростанция имеет в наличии топлива М-4 
в количестве 300 тонн, и на июль месяц имеем наряд на 150 тонн, таким образом, мы имеем 
16 Дегтярь Дмитрий Данилович - советский государственный деятель, дипломат, заместитель председателя Совета 
Министров РСФСР (1940—1947), председатель Госплана РСФСР (1939–1947).
17  К началу Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ульяновск обслуживала электростанция, построенная 
в 1913 г., мощностью около 25 тыс. кВт•ч.
18  Витебская чулочно-трикотажная фабрика им. Коммунистического интернационала стала первым эвакуированным 
предприятием. Ее оборудование и рабочие стали прибывать в город уже в июле 1941 г., а 25 сентября начался выпуск 
теплого армейского белья и брезентовых мешочков для штатных узлов минометов. Руководила эвакуацией директор 
фабрики Евгения Соломоновна Ханина, личным решением которой стала организация вывоза из горящего города 
людей. Известно, что с первым эшелоном из Витебска выехало 352 кадровых работника с семьями и только десятая 
часть вязального оборудования — 180 чулочных автоматов из 1630, 40 ластичных и кеттельных машин из 600, а также 
420 малогабаритных швейных машин. Основной объем оборудования, включая крупногабаритное красильно-отделоч-
ное, был загружен в два других железнодорожных состава, однако оба состава попали под обстрел и были сожжены. 
К 15 июля в Ульяновск прибыл лишь один уцелевший эшелон.
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запас топлива М-4 для старых наших дизелей на 3 месяца, но топлива для новых дизелей 
мы не имеем, а мощность двух дизелей составляет 1120 кВт.

Остановка работы двух дизелей приводит к тому, что мы вынуждены отключать про-
мышленные предприятия, работающие на продукцию для РККА, кроме того, мы вынужде-
ны отключать объекты оборонного строительства (заводы № 127, 283, 280), строительство 
которых по решению Государственного Комитета Обороны должно форсироваться.

Ульяновский горком ВКП(б) и горисполком просят Вас оказать содействие в выделении 
для Ульяновска 180 тонн в месяц дизельного топлива, так как Куйбышевский областной 
коммунальный отдел, ввиду отсутствия фондов на дизельное топливо, г. Ульяновску в нем 
отказал.

Просим лично принять участие в решении настоящего вопроса.
Секретарь по промышленности и транспорту  [подпись]  Артамонов
Ульяновского горкома ВКП(б)    
Председатель Ульяновского Городского   [подпись]  Погоняев
исполнительного комитета депутатов трудящихся  

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 48–48 об. Подлинник. Машинопись.

№ 36
Постановление № 26

Военного совета Приволжского военного округа  
о размещении в г. Ульяновске командного состава

г. Ульяновск  24 июля 1941 г.

1. В связи с большим квартирным кризисом по размещению начсостава в Ульянов-
ском гарнизоне и значительным прибытием командного состава в командировки из дру-
гих гарнизонов округа начальнику КЭО ОИУ ПРИВО интенданту 1-го ранга т[оварищу] 
Коломейцеву организовать общежитие для приезжающего комначсостава и холостяков.

2. Просить секретаря горкома ВКП(б) т[оварища] Гребень и председателя исполкома 
горсовета т[оварища] Погоняева предоставить для вышеуказанной цели быв[шую] церковь 
на стадионе «Локомотив», ныне используемую под физкультурные занятия «Локомотива».

3. Разрешить начальнику КЭО ОИУ интенданту I ранга тов[оварищу] Коломейцеву про-
извести ремонт этого помещения, а также и реконструкцию междуэтажных перекрытий за 
счет § 6 ст. 18, а оборудование общежития за счет средств § 5 ст. 15.

Командующий войсками генерал-майор   [подпись]  Попов
Член Военного совета бригадный комиссар   [подпись]  Дребеднев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 22. Подлинник. Машинопись.

№ 37
Из протокола № 81 заседания бюро Сенгилеевского райкома ВКП(б)  

о размещении прибывающего крупного и мелкого скота19

[23 июля 1941 г.]

Секретно
<…> VI. Письмо обкома ВКП(б) о размещении прибываемого крупного и мелкого скота 

т[оварища] Нагорнова.
1. Утвердить план размещения скота по колхозам (план прилагается).
2. Утвердить постройку и приспособление помещений для имеющего скота в колхозах 

не обеспеченного постройками и поступающего скота в количестве: для крупного рогатого 
скота — 3361 ското-место, для телят — 1064 станка, для овец и ягнят — 2600 ското-мест 
(план в разрезе колхозов прилагается).

3. Обязать зав. райзо тов[арища] Колчина в 2-дневный срок довести плановые задания 
по принятию скота, постройке и приспособлению помещений до каждого колхоза, обязав 
зооветперсонал оказать колхозам практическую помощь.

4. Предложить председателям колхозов, секретарям первичных парторганизаций обе-
спечить весь скот теплыми и сухими помещениями не позднее 15 сентября 1941 г. за счет 
имеющихся помещений и приспособлений, организовав строительные бригады по подго-
товке помещений для скота.

5. Обязать директора лесхоза тов[арища] Руднева выделить 2000 кубометров лесомате-
риала колхозам для постройки животноводческих помещений.

6. Обязать председателей колхозов и секретарей первичных парторганизаций перевы-
полнить план силосования на 25 %, считая силос как фонд обороны.

Предупредить секретарей первичных парторганизаций и председателей колхозов, что за 
невыполнение плана силоса они будут привлечены к партийной ответственности.

7. Предложить председателям колхозов и секретарям первичных парторганизаций при-
нять все меры к своевременной уборке сенокоса. Изыскать дополнительное количество 
сена за счет второго укоса трав и сбора веточного корма.

8. Предложить председателям колхозов и секретарям первичных парторганизаций подо-
брать лучших людей для ухода прибывающего скота. <…>

Секретарь РК ВКП(б)   [подпись]   Нагорнов

ГАНИ УО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 687. Л. 16, 20. Подлинник. Машинопись.

19  Опущенные разделы: I–V, VII–XIX — о приеме в члены партии ВКП(б), о выполнении решений IX пленума райко-
ма ВКП(б) о воспитании молодых коммунистов в парторганизации колхоза «Новый путь», об итогах учебного года 
и подготовке к новому учебному году, о руководстве пропагандой в комсомоле первичной парторганизации свино-
совхоза, о подготовке складских помещений для приемки госпоставок хлеба 1941 г., о решении бюро обкома ВКП(б)  
от 18/VII-1941 о политической агитации в условиях военного времени, о заместителе директора Бектяшкинской МТС 
по политчасти, о старшем агрономе Бектяшкинской МТС, о председателе артели «Работник», о председателе Сенгиле-
евского сельпо, о парторге парткандидатской группы артели «Работник», о наложении партвзысканий, об исключении 
из партии, о плане работы бюро райкома ВКП(б) на август 1941 г., о председателе Криушинского сельского исполкома.
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№ 38
Отчет секретаря Базарносызганского райисполкома В. Артамонова  

о размещении эвакуированных в районе
[июль 1941 г.]

Всего прибыло 976 человек.
Из них мужчин — 72, в том числе до 30 лет — 41 человек, от 30 до 35 лет — 6, от 35 до 

20 — 12 человек, от 40 и выше — 13 человек.
Женщин всего 483 человека, всего детей — 475 чел., в том числе до 1 года — 43 чело-

века, от 1 до 3 лет — 108 человек, от 3 до 8 лет — 270 человек, учащихся до 16-летнего 
возраста — 54 человека.

Взрослые по профессии: учащиеся ФЗО — 2 человека, домохозяек — 337 человек, из них 
женщин военнослужащих — 210 чел., пом. Бухгалтера — 1 человек, машинисток — 6 че-
ловек, портных — 16 человек, учителей начальных школ — 15, бухгалтеров — 12 человек, 
учителей НСШ — 3 человека, воспитательниц детсада — 4 человека, счетоводов — 14, сту-
дентов — 6, кассиров — 2, техников механических и других специальностей — 3 человека, 
поваров — 2, плановиков-экономистов — 2 человека, мастеров по ремонту часов — 1, специ-
алистов кондитерских изделий — 2 человека, кооперативных работников — 15, столяров — 1, 
работников библиотек — 2 человека, сапожников — 1, колхозников — 3 человека, рабочих 
без профессий — 5 человек, слесарей — 1, киномехаников — 2, техников швейной промыш-
ленности — 1, инспекторов политпросвета — 1, ответ[ственных] проф[ессиональных] ра-
ботников — 1, токарей — 3, парикмахеров — 2, работников лесной промышленности — 1, 
финансовых работников — 1, секретарей технических — 3, акушерок и мед[ицинских] се-
стер — 6 человек, телефонисток — 4, артистов балета — 4, врачей медицинских — 1, хими-
ков — 2, музыкантов — 1, референтов — 1, наборщиков типографии — 1, пожарников — 1, 
контролеров трикотажной фабрики — 1, скорняков — 1, фрезеровщиков — 1.

Адреса, в которые желают выехать эвакуированные: Саратовская область — 8 человек, Ка-
менец-Подольск — 15 человек, Житомирская область — 19 человек, Воронежская область — 
3 чел., Констанц — 1 чел., Кировоград — 4 чел., Ярославль — 13 человек, Краснодар — 3 чел., 
Горьковский край — 18 чел., Донецкая область — 4 чел., Курская область — 6 чел., Калинин-
ская область — 14 чел., Свердловск — 6 чел., Сталинград — 6 чел., Ленинградская область — 
24 чел., Ульяновск — 14 чел., Сызрань — 1, Куйбышев — 30, Орел — 13 чел., Иркутск — 1 чел., 
Барыш — 1 чел., Казань — 5 чел., Чапаевск — 4 чел., Орджоникидзе — 1 чел., Уфа — 9 чел., 
Могилев — 8 чел., Сумская область — 1 чел., Украина — 4 чел., Слуцк — 2 чел., Черниговская 
область — 15 чел., Полтава — 14 человек, Проскурово — 2 чел., Иваново — 6 чел., Москва — 
16, Тамбов — 9, Сурск — 3, Одесса — 5, Киев — 14, Днепропетровск — 6, Архангельск — 2, 
Астрахань — 2, Винницкая область — 25, Дрогобуш — 2, Узбекская АССР — 1, Чкаловская 
обл. — 7, Волгоградская область — 16, Кировская область — 6, Петровск — 1, Краснодар — 3, 
Тбилиси — 5, Гомель — 1, БССР — 9, Смоленск — 13, Челябинск — 1, Златоуст — 2, Вязь-
ма — 1, Новосибирск — 4, Башкирия — 1, Харьков — 8, Челябинск — 1, Тула — 4, Минск — 
1, Армения — 4, Рязань — 3, Брасово — 2, Молотовская область — 3.

Всего 490 человек.
Желают остаться на месте 486 человек.
Секретарь исполкома райсовета   [подпись]   В. Артамонов

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 17. Л. 130–131. Подлинник. Машинопись.

№ 39
Письмо секретаря Карсунского райкома ВКП(б) Рыбина 

Куйбышевскому обкому партии  
о подготовке к приему эвакуированного скота

26 июля 1941 г.

Секретарю обкома товарищу Канунникову [М. Я.]
По вашему отношению от 17/II-1941 о распределении по колхозам скота 3500 голов рас-

пределены по колхозам. Дано задание каждому колхозу в соответствии с увеличением ско-
та подготовить корма и помещения. 27 июля (воскресенье) проводим совещание со всеми 
председателями колхозов по вопросу размещения прибывающего скота. Кормов в районе 
хватит, помещениями обеспечены. Ждем поступления скота.

Секретарь Карсунского РК ВКП(б)   [подпись]   Рыбин

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 587. Л. 73. Подлинник. Машинопись.

№ 40
Письмо начальника опергруппы  

3-го Управления ВМФ СССР Рубанова  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

о выделении жилья в г. Ульяновске
26 июля 1941 г.

Совершенно секретно
В связи со специфическими условиями работы 3-го Управления Военно-Морского Фло-

та (Особый отдел) просим через горкомхоз срочно выделить нам семь квартир 2-комнатных 
и пять однокомнатных в разных районах города.

При выделении указанных квартир просим к этой работе привлечь только одного руко-
водящего работника горсовета.

Нач[альник] опергруппы    [подпись]   Рубанов
3-го Управления ВМФ СССР, 
ст[арший] лейтенант гос[ударственной] безопасности 
Зам[еститель] нач[альника]    [подпись]   Коваленко
Следственного отдела 
3 УПР ВМФ СССР, 
капитан

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1897. Л. 27. Подлинник. Бланк. Машинопись.
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№ 41
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой,  

ветерана педагогического труда, в 1941 г. дошкольницы

<…> Винновка была пригородом Ульяновска. Адрес писался такой: Куйбышевская об-
ласть, Ульяновский район, деревня Винновка.

Деревня на наших глазах пустела. Из мужчин оставались подростки-допризывники и те, 
которых уже в армию не возьмешь: старики и какие-нибудь убогие (такие тоже были).

Нас поселили к женщине по имени Елена (прозвище Лена-сова, глазищи такие были), 
у нее ни детей, ни плетей, одна изба. Она спала на печке, а мы втроем на одной кровати. 
Переночевали мы пару ночей и перешли к ее соседям, Дудкиным (Козаевым): у них дочь 
Поля и сын Миша работали на Володарке и дома почти не ночевали.

Винновских полно работало на Володарке, они уезжали на завод на неделю.
Когда мы приехали в Винновку, там радио было только у сельсовета. И все, прежде чем 

идти на работу, по-моему, в шесть утра, приходили послушать последние известия и письма 
фронтовиков. Женщины стояли и слушали: кто где служит, кто кого разыскивает.

Вдруг однажды бегут в дом дяди Пети и говорят: «Про Васю Сергеева сказали, что он 
семью разыскивает». Мы о папе ничего не знали. А он был ранен, попал в районе Ржева 
в окружение, вырвался к своим. Потом прошел «огни и воды», доказывали, что он не шпи-
он. В госпитале лежал в Горьком. Тут уже у нас установилась переписка. Я ему писала про 
свои успехи и про то, как мы хорошо живем.

Писем, к сожалению, не сохранилось, с этими переездами… Да и честно сказать, многое 
на растопку шло. С дровами была беда, хворост возили с заливных лугов, щепки были на 
вес золота.

Записано 7 мая 2014 г.

№ 42
Письмо народного комиссара пищевой промышленности СССР 

товарища Зотова секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 
о размещении в г. Ульяновске 

 Киевского завода контрольно-измерительных приборов
31 июля 1941 г.

По постановлению правительства Киевский завод контрольно-измерительных прибо-
ров Главпищемаша НКПП СССР эвакуирован в гор[од] Ульяновск с размещением его на 
Ульяновском ликеро-водочном заводе.

Учитывая исключительную важность быстрейшего развертывания работы завода по вы-
полнению оборонного задания правительства, Наркомпищепром Союза ССР командирует 
для помощи и дачи указаний на месте начальника Главпищемаша НКПП СССР тов[арища] 
Котляра К. З.

Прошу Вас оказать содействие тов[арищу] Котляру при разрешении всех вопро-
сов и максимальную помощь заводу по размещению цехов и работников завода, а также 
обеспечению завода необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, авто- 
и гужтранспортом и недостающей рабочей силой.

При необходимости прошу перебросить материалы, транспорт и рабочую силу с других 
предприятий, в том числе в первую очередь с предприятий Наркомпищепрома СССР.

Народный комиссар пищевой промышленности Союза ССР  [подпись]  Зотов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 53. Подлинник. Машинопись.

№ 43
Из протокола № 1 общего закрытого партсобрания 

парторганизации Витебской чулочно-трикотажной фабрики  
им. КИМ20

[1 августа 1941 г.]

<…> 1. Слушали: доклад директора фабрики т[оварища] Ханиной о существующем по-
ложении фабрики и дальнейшем развертывании ее работы.

Высказались:
Т[оварищ] Лысюк: Нам необходимо повернуть работу так, чтобы до поступления сто-

лов с промкомбината наше оборудование полностью было готово для восстановления. От-
дел снабжения и главный механик фабрики должны заранее предусмотреть, что нужно для 
того, чтобы быстрее развернуть работу нашей фабрики.

Парецкий: Нужно сказать, что монтаж оборудования в нынешних условиях является 
сложным, но мы на это не должны смотреть, а должны приложить все усилия к тому, чтобы 
как можно быстрее фабрика начала работать.

Я считаю, что нам нужно в первую очередь восстановить швейное оборудование, а за-
тем вязальное и наладить электрооборудование, которое до сих пор еще хромает.

Гринберг: Вопрос размещения нашего оборудования полностью разрешен, а вопрос 
о снабжении ф[абри]ки еще не разрешен, что грозит опасностью своевременного пуска 
фабрики, в особенности это со снабжением пряжей.

В отношении изготовления столов я должен сказать, что мною было проверено выпол-
нение нашего заказа и в ближайшие дни столы будут изготовлены.

То, что у нас не хватает много материалов для того, чтобы скорее обеспечить пуск фабрики, 
то мы должны просить городские организации, с тем чтобы они помогли нам в этом отношении.

В отношении жилплощади также необходимо вопрос отрегулировать, ибо такие частые 
переброски наших рабочих с места на место также много влияют на работу, так как были 
такие случаи, когда некоторых за этот месяц перебросили уже на 4-е место.

Гутман: Я хочу отметить, что среди наших рабочих есть ряд безобразных фактов поведе-
ния себя в общежитиях. Не соблюдают чистоту в общежитиях, устраивают скандалы один 
с другим и т. д. Среди их есть отдельные коммунисты, как, например, т[оварищ] Зельдина.

Пескин: Первым и основным вопросом является пуск нашей фабрики, и об этом мы 
сегодня должны говорить. Я должен сказать, что мы ощущаем большие трудности в пуске 
вязального оборудования, а именно: для того чтобы пустить вязальный цех, нам нужны 
иглы разных позиций, а мы их на сегодняшний день не имеем.

Второй самый важнейший вопрос — это снабжение фабрики сырьем, о чем мы должны 
в первую очередь позаботиться.

Соснер: Нужно сказать, что сначала очень медленно шла подготовка к пуску фабрики. 
Сейчас нам нужно взяться за эту работу всеми силами, с тем чтобы обеспечить быстрейший 
20  Опущенные разделы: 2 — разные.
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пуск нашей фабрики. Нам нужно скорее показать выпуск нашей продукции, тогда с нами 
будут более считаться.

В отношении отдела снабжения я должен сказать, что штат сохранен большой, а толка 
в работе нет никакого, один за другим ходят и ничего не делают. Об этом нашей админи-
страции нужно подумать и пересмотреть штаты. <…>

Постановили: <…> В целях быстрейшего пуска участков фабрики партсобрание поста-
новляет:

1. Разработанный график пуска цехов и предприятия положить в основу своей работы. 
Партбюро обеспечить ежедневный контроль за выполнением графика, добиваясь строгого 
выполнения согласно утвержденному сроку.

2. Партсобрание поручает директору фабрики в кратчайший срок разрешить вопрос сы-
рьевой базы, вспомогательных материалов и топлива для фабрики.

3. Одновременно с развертыванием швейного и вязального цехов заняться вопросом 
отделки товара, используя все ресурсы города, а также прилегающие к городу районы, по-
ставив, соответственно, для разрешения вопрос перед городским комитетом партии.

4. Партсобрание поручает директору фабрики пересмотреть штаты фабрики в соответ-
ствии с объемом предприятия.

5. Партсобрание считает совершенно недопустимым факт оторванности Главка, Нарко-
мата и ЦК Союза от участия в развертывании фабрики и предлагает поставить вопрос перед 
парторганизациями Главка и Наркомата об оказании действенной помощи в быстрейшем 
развертывании фабрики.

6. Партсобрание обязывает каждого коммуниста показывать личный пример в выполне-
нии графика пуска фабрики, мобилизовывая вокруг этого весь коллектив фабрики.

7. Для развертывания массовой работы закрепить ранее утвержденных агитаторов 
и пропагандистов по общежитиям. Таким образом, по общежитиям прикрепить следующих 
товарищей: Соснера, Пескина, Дворкина, Гантмана, Агранова и Ульпис.

Председатель собрания    [без подписи]   Соснер
Члены президиума:     [без подписи]   Ханина
      [без подписи]   Иванова
Секретарь собрания     [без подписи]   Агранов

ГАНИ УО. Ф. 2606. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 14, 15, 17. Подлинник. Машинопись.

№ 44
Постановление Исполнительного комитета Куйбышевского 

областного Совета депутатов трудящихся  
и бюро Куйбышевского областного комитета ВКП(б)  

о размещении по районам области скота,  
поступающего из других областей

6 августа 1941 г.

Исполком Облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план размещения лошадей, крупного и мелкого скота, поступающего из 

других областей, по районам области.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей рай-

комов ВКП(б) из числа прибывающих лошадей выделить совхозам 6400 голов.

Выделить из числа поступающих лошадей для строительных организаций области 2000 
лошадей.

2. Установить для проведения ветосмотра скота и распределения его по районам и кол-
хозам на территории области четыре смотровых пункта: в Инзенском, Базарносызганском, 
Новоспасском и Старокулаткинском районах.

Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей рай-
комов ВКП(б) указанных районов отвести колхозы, граничащие с Пензенской областью, 
для приема и осмотра поступающего скота, обеспечив в этих колхозах выделение необ-
ходимых выпасов, помещений и водопоев, а также закрепить за смотровыми пунктами по 
одному зоотехнику, ветфельдшеру и ветсанитару, а также обеспечить смотровые пункты 
средствами передвижения для обслуживания пунктов.

3. Предложить начальнику облзо т[оварищу] Кастянову командировать на смотровые 
пункты на все время приема и осмотра поступающего скота четырех ветврачей, подобрав 
и утвердив начальников смотровых пунктов.

4. Обязать председателей исполкомов городских Советов депутатов трудящихся: Куй-
бышевского — т[оварища] Пылева, Ульяновского — т[оварища] Погоняева, Сызранско-
го — т[оварища] Лукашица, председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: 
Сенгилеевского — т[оварища] Шафеева, Приволжского — т[оварища] Мишина — обеспе-
чить бесперебойную переправу скота через реку Волгу на пристанях: Куйбышев, Сызрань, 
Ульяновск, Сенгилей и Приволжье.

5. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) уста-
новить маршруты прогона скота и отвести по пути следования скота обособленные выпасы 
и водопои.

Кроме того, установить колхозам и совхозам дополнительное задание по накоплению 
грубых и сочных кормов для поступающего скота на зимнее содержание, в соответствии 
с установленными нормами, а также обеспечить соответствующими помещениями и пол-
ное сохранение всего поступающего скота.

6. Обязать директоров спиртзаводов немедленно приступить к консервированию всей 
поступающей барды для заготовок ее на откорм скота, а исполкомам райсоветов этих райо-
нов установить контроль за консервированием барды на заводах.

7. Разрешить облзо отнести все расходы, связанные с размещением скота (приобретение 
медикаментов, биопрепаратов, дезсредств и т. д.), за счет средств, отпущенных по местно-
му бюджету на борьбу с эпизоотиями.

8. Ответственность по обеспечению приема, прогона и размещения поступающего скота 
возложить в области — на заместителя председателя исполкома Облсовета депутатов тру-
дящихся т[оварища] Бочкарева и заместителя начальника облзо т[оварища] Никифорова, 
а в районах — на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и заведую-
щих райзо.

Председатель исполкома    [без подписи]   Журавлев
Облсовета депутатов трудящихся
Секретарь обкома ВКП(б)    [без подписи]   Канунников
Верно:      [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 541. Л. 46–47. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 45
Из отчета секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова 

Куйбышевскому обкому партии
7 августа 1941 г.

Секретно
Куйбышевский обком ВКП(б),
зав[едующему] сектором информации тов[арищу] Маркушеву
<…> На призыв убрать урожай вовремя и без потерь трудящиеся г. Мелекесса ответили 

мощным подъемом. В течение 2–3 дней выехало в помощь колхозам Куйбышевской обла-
сти домохозяек, служащих, учащихся по приблизительному подсчету 1276 человек, в том 
числе: домохозяек — 244 чел., учащихся — 606 чел., учителей — 26 чел., рабочих и служа-
щих учреждений и предприятий — 303 чел.; эвакуированных, осевших в г. Мелекессе, — 
94 чел. с семьями.

Все эти товарищи выехали в следующие районы: Мелекесский — 538 чел., Н[иколо]-Че-
ремшанский — 266 чел., М[ало]-Кандалинский — 185 чел., Елховский — 157 чел. и в дру-
гие районы Куйбышевской области — 130 человек.

Все выехавшие товарищи горят желанием убрать урожай вовремя и без потерь, тем са-
мым помочь доблестным бойцам Красной армии быстрее уничтожить зарвавшегося врага. 
<…>

<…> Горком ВКП(б) просит, чтобы отделы обкома ВКП(б) не требовали информации 
помимо сектора информации обкома ВКП(б).

Горком ВКП(б) готовит материалы21 по размещению трикотажной фабрики, эвакуиро-
ванной из г. Витебска, и устройству на работу эвакуированных товарищей в гор[оде] Ме-
лекессе.

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)  [подпись]   Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 101. Л. 34, 36. Подлинник. Машинопись.

№ 46
Письмо секретаря Пензенского обкома ВКП(б) Кабанова  
секретарям райкомов и горкомов Пензенской области

7 августа 1941 г.

С[овершенно] секретно
Секретарю _________ РК, ГК ВКП(б)
Обкому ВКП(б) известно, что руководители ряда районов при размещении эвакуирован-

ных недостаточно обращают внимание на жилищное, бытовое и медицинское обслужива-
ние прибывающих семей военнослужащих.

В Каменском районе среди детей вспыхнула эпидемия кори, в Н[ижне]-Ломовском райо-
не ряд семей военнослужащих разместили в непригодных квартирах для жилья, не обеспе-
чили в должной мере хлебом и не оказали содействия в приобретении необходимой обуви 
и одежды.

Отдельные районные организации не разрешают семьям военнослужащих выезд в дру-
21  Вписано от руки черными чернилами: «для очередной информации».

гие районы и области к родным, кроме того, эвакуированным семьям военнослужащих не 
оказывается необходимая материальная помощь со стороны райвоенкоматов и районных 
организаций.

Обком ВКП(б) обращает внимание секретарей РК и ГК ВКП(б) на недопустимость фор-
мального отношения к семьям военнослужащих и обязывает секретарей РК и ГК ВКП(б) 
провести проверку жилищно-бытовых условий семей и принять меры к созданию необхо-
димых условий и улучшению материального положения эвакуированных семей военнос-
лужащих.

О проделанной работе по размещению и созданию жилищно-бытовых условий семей 
военнослужащих сообщите не позднее 20 августа военному отделу обкома ВКП(б).

Секретарь Пензенского обкома ВКП(б)  [без подписи]   Кабанов
Всем РК, ГК ВКП(б), 44 экз.
маш. Зимнухова     [без подписи]

ГАНИ УО. Ф. 424. Оп. 1. Д. 66. Л. 56. Копия. Машинопись.

№ 47
Письмо секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова  

секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Канунникову М. Я.
7 августа 1941 г.

Секретно
Мною получена от прибывшего к нам в порядке эвакуации б[ывшего] секретаря Лио-

зянского РК ВКП(б) т[оварища] Лучина круглая печать Лиозянского районного комитета 
ВКП(б) Витебской области за № 03010 — прошу сообщить, куда переслать последнюю.

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б) [подпись] Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 108. Л. 55. Подлинник. Машинопись.

№ 48
Из отчета секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова  
Куйбышевскому обкому партии о приеме эвакуированных

9 августа 1941 г.

Сов[ершенно] секретно
Зав[едующему] сектором информации тов[арищу] Меркушеву.
<…> Прием эвакуированных.
Всего в гор[од] Мелекесс прибыло эвакуированных организованным порядком 1740 

человек. Помимо этого, большое количество прибыло и неорганизованно к своим род-
ственникам и знакомым. Всего эвакуированных таким образом прибыло в город не менее 
3000 человек.

Все эвакуированные размещены в порядке уплотнения по квартирам. Принимали и при-
нимаем меры к устройству на работы. Всего устроено на работы 83 чел. и отправлено 
в колхозы 130 чел. Но всех устроить на работы в городе невозможно, а в колхоз многие не 
желают ехать. Отправленная часть эвакуированных в колхозы Мелекесского района возвра-
щаются обратно в г. Мелекесс.
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Помимо людей мы приняли в Мелекесс:
А. Оборудование Высотянской льнопрядильной фабрики.
Б. Трикотажная фабрика им. Клары Цеткин, для которой отведены три здания, в том 

числе клуб Льнокомбината. Сейчас идет монтаж прибывшего оборудования.
В. Библиотека им. Салтыкова-Щедрина из Ленинграда в количестве 24 вагонов, под ко-

торую отведены помещения Дома учителя, Дома пионеров, один крупный магазин и часть 
общежития Учительского института.

Г. Груз из Москвы в количестве шести вагонов, под который отведен Клуб мукомолов.
Д. Развернули на базе городской больницы новый госпиталь. Кроме того, этому новому 

госпиталю дано ряд подсобных помещений: Дом культуры, Дом Райпотребсоюза и др.
Перечислением вышеизложенного мы хотим показать, как уже загружен г[ород] Меле-

кесс, с одной стороны, а с другой стороны, нельзя обойти молчанием такой факт, что, как 
видно, в облисполкоме нет единого плана размещения и каждый отдел действует по-своему 
без увязки с общим планом.

Вот пример: зав[едующий] облоно т[оварищ] Чепурнов информировал наркома просве-
щения о том, что библиотеку из Ленинграда можно разместить в Мелекесской политпро-
светшколе. На этой основе последняя сюда и была направлена. Тогда как здание Полит-
просветшколы давно уже занято госпиталем. Об этом облисполком и облздрав знают, но 
почему-то облоно не знало. <…>

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)   [подпись]  Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 108. Л. 38–39. Подлинник. Машинопись.

№ 49
Из отчета секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеня В. К.  
Куйбышевскому обкому партии о размещении в г. Ульяновске 

эвакуированных предприятий
11 августа 1941 г.

Секретно
<…> В Ульяновск по случаю военных действий эвакуирована трикотажная фабрика 

«КИМ». В город прибыло полностью все оборудование и до 300 человек квалифицирован-
ных рабочих-трикотажников. Горсовет для размещения фабрики выделил помещение. Сей-
час идут монтажные работы, установка станков и оборудования. В конце августа фабрика 
вступит в список действующих предприятий. Фабрика может давать в сутки до 11 тысяч 
единиц трикотажных изделий, однако сырья для производства не имеется. Руководству фа-
брики и руководящим организациям города общими силами нужно немедленно поставить 
вопрос о снабжении фабрики сырьем перед областными организациями и Наркоматом, 
с тем чтобы обеспечить нормальную работу фабрики.

Из Киева эвакуирован Завод по производству контрольно-измерительных приборов. 
Завод размещается в помещениях ликеро-водочного завода. Завод будет изготовлять кон-
трольно-измерительные приборы для нужд обороны. <…>

Оказание помощи в размещении на работу прибывших по эвакуации из западных обла-
стей

Отделом кадров горкома ВКП(б) направлены на работу 61 ч[еловек] из числа членов 
и кандидатов ВКП(б).

Отделом кадров исполкома городского Совета депутатов трудящихся направлены 
в предприятия и учреждения города 462 человека.

Коммунистов из числа эвакуированных, не получивших работы, на сегодня нет, те, кото-
рые не успели получить работу, выехали на уборочную в колхозы. <…>

О фонде обороны
По всем предприятиям и организациям города, по сведению на 8 августа, проведены со-

брания об организации Фонда обороны. В большинстве из них приняты решения отчислять 
однодневный заработок до окончания войны. <…>

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [подпись]  Гребень

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1895. Л. 8 об — 10, 11 об. Подлинник. Машинопись.

№ 50
Из протокола № 84 заседания бюро Сенгилеевского райкома 

ВКП(б) о реализации Постановления Куйбышевского областного 
комитета ВКП(б) «О размещении по районам области скота, 

поступающего из других областей»22

[11 августа 1941 г.]

Секретно
<…> II. Постановление обкома ВКП(б) от 6 августа «О размещении по районам области 

скота, поступающего из других областей».
<…> 1. Установить путь прогона скота по району до реки Волги следующий: из Терень-

гульского района скот поступает в колхоз им. Кагановича, от колхоза им. Кагановича напра-
вить по Сенгилеевской дороге до Индома, от Индома к реке Волге ниже Сенгилея на один 
километр. Установить места отдыха и дойки коров: колхоз им. Кагановича, Инвалидный 
дом. В связи с тем, что кварталы за № 43, 40, 128, 172, 171, 150 сданы под пастбище колхозу 
«Вперед», а последний является не благополучным по сибирской язве, обязать зав[едую-
щего] райзо просмотреть еще раз прогон скота от Инвалидного дома до реки Волги с тем 
расчетом, чтобы обойти неблагополучные пункты.

2. Обязать секретарей парторганизаций и председателей колхозов «Труд», «Сады 
и Горы», «Новый Путь», им. Кагановича обеспечить доярками провожатыми по вышеу-
казанному пути по разнарядке райзо. Возложить личную ответственность за обеспечение 
необходимой посудой, транспортировкой и переработки молока на тов[арища] Усачева.

3. Мобилизовать дощаники и моторки Госглавплодоовощ, Цемзавод, Гипроречтранс, 
колхоза «Новый путь», «Новая жизнь». Обязать директоров и председателей колхозов обо-
рудовать дощаники полами и загородями не позднее 20/VIII-1941.

4. Назначить ответственными за переправу скота через реку Волгу тов[арища] Проку-
шина и ст[аршего] зоотехника райзо тов[арища] Макина, обязав последних обеспечить 
устройство причалов и всем необходимым на время погрузки.

5. Обязать зав[едующего] райзо тов[арища] Колчина во время следования скота на тер-
ритории района установить бесперебойное зооветобслуживание.

6. Общее руководство и ответственность за прогон скота по району и переправу через 
реку Волгу возложить на председателя исполкома райсовета тов[арища] Шафеева и зав[еду-
ющего] райзо тов[арища] Колчина.
22  Опущенные разделы: I — «О строительстве объекта № 425».
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7. Просить исполком Облсовета депутатов трудящихся отпустить потребное количество 
нефти 20 тонн для переправы скота через Волгу.

8. Утвердить ориентировочный план распределения скота по колхозам района: лоша-
дей — 700 голов, крупного рогатого скота — 1700 голов, овец — 3500 голов. План в разрезе 
колхозов прилагается.

9. Обязать председателей колхозов обеспечить помещениями и кормами и полное сохра-
нение всего поступающего скота.

Секретарь РК ВКП(б) [подпись] Нагорнов

ГАНИ УО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 687. Л. 31–32. Подлинник. Машинопись.

№ 51
Постановление бюро Куйбышевского Областного комитета ВКП(б)  

о заготовке веточного корма
13 августа 1941 г.

Секретно
Учитывая дополнительное поступление скота в колхозы области и в целях полного обе-

спечения имеющегося скота в колхозах грубыми кормами в зимовку 1941–1942 гг., бюро 
обкома ВКП(б) постановляет:

1. Утвердить план заготовок веточного корма по районам области в размере 25 тысяч тонн.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов депута-

тов трудящихся и заведующих райзо в двухдневный срок установить и довести задание до 
каждого колхоза, обеспечив полное выполнение плана до 1 октября.

3. Обязать начальника управления лесоохраны и лесонасаждений т[оварища] Данилье-
ва немедленно дать лесхозам указание о порядке отвода участков и использовании их для 
заготовок веточного корма.

4. Рекомендовать райкомам ВКП(б) использовать на работах по сбору веточного корма 
школьников, женщин и колхозников, не используемых на полевых работах.

Секретарь обкома ВКП(б) [подпись] Харин

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 543. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№ 52
Решение исполкома Базарносызганского райсовета депутатов 

трудящихся о размещении скота
13 августа 1941 г.

В соответствии с решением исполкома Куйбышевского облсовета и обкома ВКП(б) от 
6 августа 1941 г. № 55/1 «О размещении скота, поступающего из других областей».

Исполком райсовета решает:
1. Утвердить план размещения лошадей, крупного и мелкого скота, поступающего из 

других областей, по колхозам района в количестве: лошадей — 700 голов, крупного рога-
того скота — 1400 голов и овец — 2500 гол[ов] (см[отреть] приложен[ие] № 1). По совхо-
зам: лошадей — 100 гол[лов] (см[отреть] прилож[ение] № 2). По спиртзаводам: лошадей — 
50 голов (см[отреть] приложение № 3).

2. Для приемки скота, поступающего из других областей, организовать смотровой пункт 
на территории колхоза им. Тельмана Аристовского с[ель]/совета.

3. Обязать директора фабрики № 7 Союзутиль т[оварища] Савикова предоставить в рас-
поряжение смотрового пункта казарму для размещения людей и конюшню с базом для ве-
тизолятора.

4. Обязать зав[едующего] райзо т[оварища] Харламова выделить в штат смотрового 
пункта одного зоотехника и одного ветсанитара и организовать при смотровом пункте по-
стройку трех левад для размещения скота во время клинического осмотра и термометрии.

5. Обязать правления колхозов: им[ени] Тельмана, «Ударник», «Хлебороб», «Больше-
вик», «Серп и Молот», «Буденновец», «Н[овый] путь», им[ени] РККА — выделить потреб-
ное количество лесоматериала, лошадей и людей для строительства левад на смотровом 
пункте и по одному колхознику для использования в качестве рабочих и проводников.

6. Поручить пред[седателю] РПС т[оварищу] Назарову организовать при смотровом 
пункте продуктовый ларек для удовлетворения нужд обслуживающего персонала смотр[о-
вого] пункта.

7. Предложить директорам спиртзаводов немедленно приступить к консервированию 
всей поступающей барды для заготовок ее на корм скота.

8. Утвердить маршрут прогона скота по Б[азарно]сызганскому району (см[отри] прило-
жение № 4).

Пред[седатель] исполкома райсовета   [подпись]  Чапланов
Секретарь исполкома райсовета   [подпись]  Михеев

Приложение к решению исполкома Б[азарно]сызганского 
райсовета от 13/VIII-1941 о завозе лошадей, крупного рогатого скота 

и овец в колхозы района из других областей
№ Наименование колхозов Лошадей Крупного

рогатого скота
Овец Всего

1 «Зав[еты] Ильича» 25 45 100 70
2 «М. Горького» 25 40 80 145
3 «Путь Нацмена» 20 25 80 135
4 им. Молотова 25 45 95 165
5 «Кр[асная] Горка» 15 20 – 35
6 «1 Мая» 20 30 70 120
7 им. Сталина 30 40 80 150
8 им. Буденного 10 20 60 90
9 им. Ленина 20 40 85 145
10 им. Куйбышева 15 20 65 100
11 «Нов[ая] жизнь» 30 45 85 160
12 им. К. Маркса 10 25 65 100
13 «Ободник» 10 25 65 100
14 «Вперед» 10 30 85 125
15 «Борец» 10 40 80 130
16 «Гремячий» 5 20 50 75
17 «Ударник 3-й» 10 25 65 100
18 им. Калинина 10 35 60 105
19 «Коминтерн» 10 15 40 65
20 им. Чкалова 10 20 – 30
21 «Свет» 15 25 – 40
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№ Наименование колхозов Лошадей Крупного
рогатого скота

Овец Всего

22 «Пар[ижской] Коммуны» 25 35 70 130
23 «Политотделец» 25 45 90 160
24 им. Ворошилова 10 20 50 80
25 «Нов[ый] путь» 10 20 40 70
26 «Большевик» 25 45 90 160
27 «Серп и Молот» 15 35 70 120
28 «Ударник № 1» 10 20 50 80
29 им. Кагановича 5 10 35 50
30 «Юноша» 10 20 40 70
31 «12 лет Октября» 15 40 70 125
32 «Большевик» Вор[оновского] 

с[ель]/с[овета]
20 35 65 120

33 «Нов[ая] жизнь В.» 15 30 55 100
34 «Хлебороб…» 18 20 – 38
35 «Власть труда» 10 10 35 55
36 «Буденновец» 12 25 45 82
37 им. Тельмана 30 50 – 80
38 им. РККА 10 20 40 70
39 им. Чапаева 10 20 40 70
40 «Кр[асный] восход» 5 20 40 65
41 «Кр[асный] маяк» 15 45 – 60
42 «Кр[асный] Октябрь» 20 45 75 140
43 им. Литвинова 15 45 80 140
44 «Кр[асные] Озерки» 15 45 80 140
45 им. Кирова 15 40 – 55
46 «2-я пятилетка» 5 15 35 55

Всего по району 700 1400 2500 4600

Председатель исполкома    [без подписи]   Чапланов
Секретарь исполкома райсовета   [подпись]   Михеев

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 17. Л. 123–124. Подлинник. Машинопись.

№ 53
Телеграмма руководителей эшелона семей эвакуируемого 

начсостава секретарю Ульяновского горкома ВКП(б)
[август 1941 г.]

[Из] Рузаевки [в] Ульяновск следует эшелон эвакуированных граждан семей начсоста-
ва — 1250 человек. Прибудет 18/8-1941. Просим вашего содействия. Подготовьте квартиры, 
питание. [До] встречи.

Начальник эшелона Ныров. Комиссар Крепат.

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24–24 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 54
Постановление исполкома Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся и бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) 

о дополнительном размещении по районам области скота, 
поступающего из других областей

20 августа 1941 г.

Исполком Облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить дополнительные задания по размещению по районам области, совхозам 

и промышленным организациям лошадей, крупного рогатого скота и овец, поступающих 
из других областей.

Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депута-
тов трудящихся в 3-дневный срок довести эти задания по размещению скота до колхозов.

2. Установить дополнительно порайонные задания по строительству и приспособлению 
имеющихся построек для размещения скота.

Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) и заведующих 
райзо немедленно выделить строительные бригады в колхозах и развернуть строительство 
конюшен, скотных дворов и простейших плетневых и глинобитных сараев, используя для 
этого хворост, старые саманные постройки и другие местные стройматериалы, обеспечив 
выполнение заданий к 10 октября 1941 г.

Одновременно к этому же сроку подготовить и отремонтировать все дворы колхозников.
3. Утвердить дополнительные задания по районам по заготовке грубых кормов и обязать 

райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся немедленно довести эти 
задания до колхозов.

4. Предложить председателям исполкомов райсоветов и секретарям райкомов ВКП(б) 
в 3-дневный срок проверить в колхозах, совхозах и лесхозах наличие нескошенных трав 
и обеспечить уборку всех неубранных площадей в срок не позднее 1 сентября с[его] г[ода], 
одновременно добиться перевыполнения плана силосования кормов.

В тех случаях, когда колхозы, совхозы и другие организации не обеспечат сеноубор-
ку, председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов 
ВКП(б) разрешить передачу сенокосов тем организациям, колхозам и совхозам, которые 
обеспечат их уборку.

5. Предупредить всех секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов райсо-
ветов депутатов трудящихся и заведующих райзо об их персональной ответственности за 
подготовку помещений и кормов для прибывающего скота и за его сохранение.

Председатель исполкома    [без подписи]  Журавлев
Облсовета депутатов трудящихся   
Секретарь областного комитета ВКП(б)  [без подписи]  Канунников
Верно:      [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 541. Л. 49–50. Копия. Машинопись.
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№ 55
Письмо секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова 
и председателя Мелекесского горисполкома Калмыкова 

командующему войсками Приволжского военного округа
22 августа 1941 г.

Секретно
Ленинградские курсы в отведенном помещении (половина Дома Советов) не размеща-

ются. При максимальной уплотненности размещены на 50 %. Требуется предоставить во-
енный городок. Только при этом условии могут быть размещены курсы.

Принципиальное согласие на занятие военного городка т[оварищ] Канунников дал 
и имеется решение облисполкома.

Таким образом, для того, чтобы курсы могли приступить к работе, надо ускорить от-
правку формирующего батальона, или временно мы его размещаем в следующих помеще-
ниях: Клуб Литейно-механического завода, Клуб железнодорожников и общежитие Трак-
торно-механической школы, на что и просим Вашей санкции.

Секретарь Мелекесского ГК ВКП(б)   [подпись]   Чуканов
Председатель Мелекесского горисполкома  [без подписи]   Калмыков

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 123. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№ 56
Из решения № 58/7

Исполнительного Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся о введении в городах области продажи 

населению хлеба, сахара и кондитерских изделий по карточкам
[22 августа 1941 г.]

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза, Исполнительный комитет Куйбы-
шевского областного Совета депутатов трудящихся решает:

1. Ввести в 1 сентября 1941 г. в городах: Куйбышеве, Ульяновске, Сызрани, Чапаевске, 
Мелекессе — и рабочем поселке Батраки продажу населению по карточкам хлеба, сахара 
и кондитерских изделий.

2. Разъяснить председателям горрайисполкомов, что решением правительства установ-
лены следующие категории и нормы снабжения.

Первая категория:
Для рабочих, инженерно-технических работников, служащих и их иждивенцев оборон-

ной, угольной, нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростан-
ций, электропромышленности, тяжелого, среднего и общего машиностроения, станкостро-
ения, химической, резиновой, цементной промышленности, железнодорожного, морского 
транспорта, строек оборонной промышленности, цветной и черной металлургии, стан-
костроения, железнодорожного строительства, строительства шахт, предприятий, строек 
Главвоенстроя, а также лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятых в производ-
стве в период сезонных работ.

Вторая категория:
Для рабочих, инженерно-технических работников, служащих и их иждивенцев других 

отраслей промышленности, транспорта, народного хозяйства, а также остального городско-
го населения, не вошедшего в первую категорию.

Дневные нормы хлеба и месячные нормы сахара и кондитерских изделий
Хлеб, г Сахар и кондитерские изделия, г
I кат. II кат. I кат. II кат.

Рабочие и ИТР 800 600 800 600
Служащие 500 400 600 600
Иждивенцы 400 400 400 400
Дети до 12 лет 400 400 600 400

3. Отпуск хлеба в столовых производится по талонам производственных карточек в счет 
установленных норм на хлеб. <…>

<…> Во избежание очередей в суточный срок дать указания Горторготделам о подготов-
ке и расширении торгующей хлебом сети, об увеличении штатов продавцов и об изменении 
норм нагрузки продавцов хлеба.

Установить строжайший контроль за расходованием фондов продовольственных това-
ров, выделяемых для снабжения населения по карточкам. <…>

<…> Закончить выдачу населению карточек на сентябрь 21 августа текущего года. <…>
Председатель исполкома   [без подписи]   Н. Журавлев
Облсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома   [без подписи]   Туманов
Облсовета депутатов трудящихся
Копия верна:    [подпись]   Акимова

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 121. Л. 61–63. Заверенная копия. Машинопись.

№ 57
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой,  

ветерана педагогического труда

<…> А эвакуированных в Винновку прибывало… Я географию стала изучать по эва-
куированным. Могилев, Харьков, Львов, Минск, Ленинград, Москва. Ленинградцев было 
особенно много. Всех их «наряжали» по избам.

Наш двоюродный дедушка, Василий Григорьевич Сергеев, когда-то работал в имении 
Перси-Френч садовником. Его дочь Мария была замужем за военным (тоже винновским), 
они служили в Ленинграде. Вместе с другими женами офицеров Мария уходила из города 
еще до блокады — с двумя детьми. Во время налета полуторагодовалого младшего сына 
убило, его похоронили в дороге. А старший сын — мой четвероюродный брат Генка Куру-
шин — так же, как и я, в 1941 г. должен был пойти в первый класс. В Винновку они прие-
хали чуть позже нас.

В бревенчатом коровнике прорезали окно, все там почистили и устроили пункт выдачи. 
Эвакуированным бесплатно выдавали хлеб. Кто пек, не знаю. На выдачу поставили нашу 
маму — у нее был опыт работы в торговле.
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Записали нас с Генкой в первый класс, но еще до 1 сентября нас всем классом посылали 
собирать колоски. Здесь был колхоз имени ОГПУ. Выращивали рожь, были бахчи с огурца-
ми и помидорами. А помидоры в Винновке — это не передать!

По утрам в августе холодно. Мама надевает на меня пальто, которое купила мне для 
школы, и шапку. В такой вот зимней одежде прихожу с ребятами на поле23.

Собираем колоски, а они колючие! Усики впиваются в чулки, везде чешется! А днем 
жарко (август все-таки)… И вдруг летит самолет, летчик наш, летит низко и крыльями нам 
покачивает. А мы кричим: «Аэроплан, аэроплан, посади меня в карман…»

Закончили с колосками, дальше — огурцы собирать, некому в поле работать. Разрешали 
несколько огурцов взять с собой домой. Мне почему-то нравились желтые, изнутри все 
выгребала, а корки выбрасывала. Я вообще многого тогда не знала.

Записано 7 мая 2014 г.

№ 58
Из докладной записки директора Государственной ордена 

Трудового Красного Знамени публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина А. Х. Вольпера народному комиссару 

просвещения РСФСР товарищу В. П. Потемкину
23 августа 1941 г.

Согласно Вашему телеграфному распоряжению от 12 июля 1941 г. я сопроводил груз, 
отправленный из Ленинграда 19 июля, до места назначения (гор[од] Мелекесс Куйбышев-
ской области). Груз прибыл 21 июля, к разгрузке приступили 2 августа, перевозку и разме-
щение закончили 15 августа.

Всего отправлено было и прибыло 2498 ящиков, погруженных в шести четырехосных 
и шести двухосных вагонах. Груз сопровождали 14 научных работников — специалистов 
соответствующих фондов с членами их семей, всего из Ленинграда выехало 28 человек.

1. Размещение груза.
Как Вам известно из моих телеграфных сообщений, предназначенное по плану помеще-

ние для нашего груза к моменту его прибытия оказалось занятым мероприятием специаль-
ного назначения. Во исполнение Вашего телеграфного распоряжения Мелекесский гори-
сполком отвел для нашего груза взамен здания Политпросветшколы три помещения: Дом 
учителя с торговым помещением в первом этаже, Дом пионера — второй этаж и первый 
этаж общежития Педагогического института. Таким образом, груз наш размещен в трех 
различных зданиях, из них лишь одно (Дом учителя) совершенно обособленное, куда мы 
поместили большую часть рукописного фонда.

Дом пионера имеет в первом этаже торговое помещение и хлебопекарню, в общежитии 
Пединститута по соседству с нашим грузом (1-й этаж) проживает комендант здания и на-
ходится кухня, второй и третий этажи заняты студентами. Такое близкое соседство с на-
шим грузом таких помещений, как хлебопекарня, жилое помещение и кухня, абсолютно 
нежелательно по двум соображениям, во-первых, оно сопряжено с пожарной опасностью, 
а во-вторых, оно неизбежно приводит к разведению грызунов. Несмотря на то, что об этом 
предупреждали представителей горисполкома, последний не принял предупреждение во 
внимание.
23  Ныне — ул. Хрустальная Железнодорожного района г. Ульяновска.

Состояние предоставленных помещений таково, что оно требует немедленно приступить 
к ремонту кровли и всех печных приборов. Благодаря плохому состоянию кровли в Доме учи-
теля в ночь на 11 августа произошла подмочка 5 ящиков с рукописными материалами.

С наступлением осенней дождливой погоды угрожает массовая подмочка материала не 
только в Доме учителя, но и в Доме пионера. Только 22 августа горисполкомом отдано 
распоряжение Жилищному управлению приступить к ремонту занимаемых нами зданий.

Вопрос о ремонте зданий мною совместно с облоно поставлен также перед облисполко-
мом, который будет решать его 27 августа на своем очередном заседании.

2. Наблюдение за состоянием и охрана груза:
А. Систематическое наблюдение за состоянием груза осуществляется штатом специ-

алистов, выбранных из ленинградцев, в том числе один специалист по реставрационным 
работам. Кроме общего наблюдения за состоянием материала и реставрационных работ по 
специальному плану, утвержденному мною, будет произведен подробный учет всех выве-
зенных материалов с кратким описанием его.

Производство такого учета необходимо в особенности в отношении выборочных мате-
риалов, не представленных здесь цельными фондами.

Б. Для охраны помещений, в которых размещен наш груз, заключен мною договор 
с местной сторожевой артелью «Парижская коммуна». По этому договору выставлены 2 
сторожевых поста.

Учитывая особую ценность вывезенного груза, мною поставлен вопрос перед начальни-
ком Мелекесского горотдела НКВД об обеспечении охраны наших грузов милицейскими по-
стами.

Ввиду того, что местное отделение НКВД самостоятельно этот вопрос решить не может, 
начальник отделения возбудил ходатайство об этом перед областью. При благоприятном 
разрешении этого вопроса в областных организациях гражданская сторожевая охрана будет 
заменена милицейской охраной.

3. Противопожарные мероприятия.
В целях обеспечения помещений противопожарными мероприятиями по моему заяв-

лению местная пожарная охрана произвела детальное обследование занимаемых нами 
зданий с точки зрения их противопожарного состояния. Согласно акту пожарной охраны 
необходимо произвести ремонт электропроводки в двух зданиях и ремонт печей во всех 
зданиях. Особо опасным в пожарном отношении находится здание общежития Пединсти-
тута по двум основным причинам, первая причина — это запущенность и развал всего печ-
ного хозяйства, вторая — это керосиновое освещение во всех этажах здания. Малейшая 
неосторожность проживающих в Доме и учитывая отсутствие пожарных кранов и вообще 
водопровода поблизости может привести к катастрофе. В целях постоянного наблюдения 
пожарной охраны за этим зданием по договору с местной пожарной командой в здании 
института будет установлен один пожарный пост за наш счет.

4. Топливом на текущий отопительный сезон удалось обеспечить полностью за счет 
переданных нам из запаса заготовленных дров Политпросветшколой. Трудности будут ис-
ключительно с вывозкой дров с места заготовки в город. Заготовленные дрова находятся в 
18 километрах от города. Собственного транспорта у нас нет. Я рассчитываю на помощь 
горисполкома в этом вопросе, обещанную вам.

5. Организационно-хозяйственные мероприятия.
В целях создания нормальных условий работы аппарата мною создано здесь филиаль-

ное отделение нашей библиотеки во главе с уполномоченными <…>. Штат отделения со-
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стоит из 14 сотрудников библиотеки, вывезенных из Ленинграда, в том числе уполномо-
ченный библиотеки. Кроме того, приглашен бухгалтер, 0,3 единицы кассира, заведующий 
хозяйством, уборщицы, истопники и др. технический персонал, необходимый в местных 
условиях. Всего штат отделения состоит из 23,5 единицы, включая 14 ленинградских ра-
ботников. Ставки ленинградским работникам установлены в соответствии с утвержденны-
ми ставками по штатному расписанию библиотеки на 1941 г. Ставки местным работникам 
установлены соответственно ставкам Пединститута.

Директор    [подпись]   А. Х. Вольпер

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 122. Л. 125–127. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 59
Из Протокола № 90 заседания бюро Мелекесского горкома ВКП(б) 

о ходе работ по восстановлению Трикотажной фабрики имени 
Клары Цеткин24

[25 августа 1941 г.]

<…> Слушали: 5. О ходе работ по восстановлению Трикотажной фабрики имени Клары 
Цеткин (докл[адчик] директор фабрики т[оварищ] Аверин).

Выступали: т[оварищи] Шумятер, Чуканов.
Постановили: Заслушав доклад директора Чулочно-трикотажной фабрики имени Кла-

ры Цеткин т[оварища] Аверина о ходе работ по восстановлению фабрики, бюро горкома 
отмечает:

1. Из прибывшего оборудования 110 чулочных автоматов, 40 ластичных, 18 кеттельных и 
10 машин трикотажных МТ-1, одной крестомотальной машины системы МБТ подготовлены 
к пуску: 10 трикотажных машин, которые будут выпускать гладкое полотно при 3-сменной 
работе в сутки 511 кг, в переводе на готовую продукцию составляет 1022 пары белья.

26 августа будут подготовлены 40 чулочных автоматов, 10 ластичных и 2 кеттельных 
машин, которые дадут в сутки 680 десятков пар мужских носков.

2. Для пуска вышеуказанного оборудования необходимо:
а) электроэнергия 25–30 кВт;
б) пряжа № 40/1, 40/2, 54/1, 34/1 и 60/1 в соответствующих количествах (в наличии же 

имеется пряжи 54/1 только 3,225 тонны);
в) 20 швейных машин и 4 спецмашины (пуговичная, петельная, оверлок и распошивальня).
Исходя из вышеизложенного, бюро горкома постановляет:
1. Обязать директора фабрики т[оварища] Аверина и секретаря партбюро т[оварища] 

Шумятер всемерно усилить монтаж и восстановление имеющегося оборудования, закончив 
эту работу в 2-дневный срок, и не позднее 28 августа пустить имеющееся оборудование.

2. Предложить партгруппе горисполкома не позднее 26 августа 1941 г. обеспечить фа-
брику электроэнергией, а также к 1 сентября освободить и передать фабрике намеченное 
помещение (артель Чапаева).

3. Предложить директору фабрики к 1 сентября подготовить вопрос о проводке водо-
провода и канализации для крашения изделий, а партгруппе горисполкома оказать в этом 
необходимую помощь.
24  Опущенные разделы: 1–2 — решение первичной парторганизации ГО НКВД о приеме в члены ВКП(б), 3–4 — о ликви-
дации первичной парторганизации при Городской пожарной команде, о работе пекарен «Росглавхлеб» и строительстве 
новых пекарен.

4. Поддержать предложение руководства фабрики об организации в Мелекессе вполне 
законченного процесса производства на базе предоставленных фабрике помещений (кра-
шение и пошив).

Просить Главное управление трикотажной промышленности и Союзный НКЛП уско-
рить обеспечение фабрики необходимой пряжей, а также укомплектовать фабрику обору-
дованием (с фабрик: «КИМ», «Р. Люксембург», «Бальцер» и «Сызрань») для законченного 
процесса производства, кроме этого, ускорить отправку необходимых запчастей и подсоб-
ных материалов (иглы, платины, красители, электропровод и др.).

5. В связи с пуском фабрики (250–300 человек рабочих, ИТР и служащих) предложить 
председателю горисполкома т[оварищу] Калмыкову подобрать и выделить соответствующее 
помещение под столовую. Срок исполнения 10 сентября.

Одновременно горисполкому обеспечить рабочих, ИТР и служащих необходимыми 
промтоварами. <…>

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)   [подпись]  Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 113. Л. 59–60. Подлинник. Машинопись.

№ 60
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Кочнева  

секретарю Ульяновского ГК ВКП(б)
[2 сентября 1941 г.]

Секретно
В связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 20 августа с[его] г[ода] о введении карточной 

системы снабжения на хлеб, сахар и кондитерские изделия отдел пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б) рекомендует организовать массовую разъяснительную работу среди рабо-
чих, служащих и членов их семей о необходимости и целесообразности введения карточ-
ной системы, являющейся важнейшим мероприятием по улучшению снабжения трудящих-
ся и экономии продовольственных ресурсов. На предприятиях, в учреждениях и по месту 
жительства трудящихся провести доклады и беседы о карточной системе, выделив для этой 
цели наиболее подготовленных агитаторов из партийного актива.

Наряду с разъяснением политического значения проводимых мероприятий необходимо 
тщательно разъяснить технику получения продуктов по карточкам и установленные нормы 
снабжения для всех категорий трудящихся.

Парторганизации должны выявлять и решительно пресекать возможные враждебные 
выступления и кривотолки, направленные на срыв проводимых мероприятий, и оказывать 
всемерное содействие органам снабжения в быстрейшем и правильном осуществлении ме-
роприятий по введению карточной системы.

Секретарь обкома ВКП(б) [подпись] Кочнев
28/VIII секретарями горкома ВКП(б) проведено совещание секретарей, где поставлены 

указанные задачи.
28/VIII проведено совещание руководителей агитпунктов домоуправлений. Думаю, что 

на этом пока можем ограничиться.
[подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 65. Подлинник. Бланк. Машинопись.
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№ 61
Письмо директора Московского автозавода имени Сталина 

товарища И. А. Лихачева  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б)

29 августа 1941 г.

В соответствии с указанием Председателя Правительственной Комиссии тов[арища] 
Шверника, мною командированы в г. Ульяновск — зам[еститель] гл[авного] инженера заво-
да тов[арищ] Дундуков и инженер Выдревич на предмет определения возможности для ор-
ганизации в гор[оде] Ульяновске дублера ЗИС, с использованием местных ресурсов в гор[о-
де] Ульяновске (помещение, энергия и т. д.).

Прошу оказать всемерное содействие т[оварищу] Дундукову в выполнении им поруче-
ния Правительственной Комиссии.

Директор завода    [подпись]   И. Лихачев25

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 26. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 62
Из протокола № 1

закрытого партийного собрания Госшвейфабрики им. М. Горького  
о ходе размещения производства

[29 августа 1941 г.]

<…> Информация директора фабрики о ходе размещения производства (Бардиер).
<…> Т[оварищ] Железняк отмечает, что несмотря на то, что фабрика прибыла в г. Улья-

новск организованно и на основании указания СНК СССР, местные советские и партийные 
организации встретили нас плохо. Прибывшие рабочие фабрики живут в очень тяжелых 
жилищных и бытовых условиях. Надо, чтобы местные власти помогли фабрике быстрее 
начать работать и разместить рабочих по квартирам.

Т[оварищ] Гедзюк отмечает, что фабрику надо пустить в производство в ближайшие 
дни. Городские власти должны помочь нам в освобождении помещения, выделенного для 
фабрики. <…>

<…> Т[оварищ] Роган: Партийная и профессиональная организации должны проявить 
заботу о семьях красноармейцев. Наряду с организацией основного производства надо по-
заботиться об организации столовой, детясель, обеспечением рабочих хлебом и топливом. 
<…>

<…> Т[оварищ] Мозырская указывает, что рабочие живут в ужасных условиях, особен-
но в клубе им. Ильича. <…>

25  Иван Алексеевич Лихачев — советский государственный деятель, один из организаторов советской автомобиль-
ной промышленности. Известен как директор Московского автомобильного завода (ныне — завода имени И. А. Ли-
хачева). С 1940 по 1950 г. И. А. Лихачев возглавлял Завод им. Сталина. В годы Великой Отечественной войны завод 
под руководством Лихачева успешно снабжал армию оружием и грузовиками. За годы эвакуации ЗИС (1941–1942 гг.) 
Лихачев наладил производство на таких стратегически значимых для СССР предприятиях, как Ульяновский автомо-
бильный, Миасский автомоторный (УралАЗ), Челябинский кузнечно-прессовый, Шадринский автоагрегатный заводы. 
В 1950–1953 гг. Лихачев был директором Московского машиностроительного завода. В 1953–1956 гг. занимал пост 
министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР. Умер 24 июня 1956 г. Похоронен в Кремлевской стене 
на Красной площади в Москве.

Зав[едующий] промышленным отделом горкома партии: Местные власти плохо встре-
тили фабрику, потому что не имели соответствующего постановления Комитета обороны. 
Сейчас фабрику приняли и помогают ей всем, чем возможно. <…>

Председатель собрания   [подпись]   Рухайло

Резолюция закрытого партийного собрания швейной фабрики им. Горького  
от 29/VIII-1941

Заслушав информацию директора фабрики т[оварища] Бардиера о ходе размещения фа-
брики, закрытое партийное собрание отмечает, что размещение основного производства 
и рабочих по квартирам проходит неудовлетворительно. Собрание считает необходимым 
провести следующее:

1. Пустить в производство цех № 1, не позже 8 сентября. Директору фабрики составить 
график пуска.
2. Просить городской партийный комитет помочь организации выполнить постановле-
ние СНК и предоставить в кратчайший срок помещение для всей фабрики.
3. Учитывая, что отведенные складские помещения не обеспечивают размещения обо-
рудования и сырья, просить горсовет предоставить фабрике добавочные складские по-
мещения.
4. Просит горпартком и горсовет в ближайшие дни разместить рабочих фабрики по 
квартирам или предоставить общежитие.
5. Собрание считает необходимым одновременно с организацией производства заняться 
вопросом организации столовой, детясель, детсада, закрытого распределителя и обеспе-
чением рабочих топливом.
До организации фабричных ясель договориться о размещении детей в городских яслях.
6. Просить бюро горкома партии разрешить доизбрать бюро фабричной партийной ор-
ганизации.
7. Учитывая оборонное значение производства и наличие сырья, оборудования и ква-
лифицированной рабочей силы для широкого развертывания производства для нужд 
Красной армии, собрание предлагает директору фабрики и секретарю партбюро при-
нять более энергичные меры для быстрейшего пуска всего производства.
Секретарь парторганизации   [подпись]   Рухайло

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1906. Л. 18–21. Подлинник. Машинопись.

№ 63
Из отчета секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова 

Куйбышевскому обкому ВКП(б) о размещении эвакуированных
1 сентября 1941 г.

Секретно
Зав[едующему] сектором информации тов[арищу] Меркушеву
За последнюю декаду августа месяца горкому ВКП(б) пришлось большую работу про-

делать по размещению прибывшего к нам Аэроклуба из г. Калинина, по размещению Ле-
нинградских курсов усовершенствования политсостава запаса, по проведению мобилизации 
в РККА 1905–1900 гг. рождения и по развертыванию работ в связи с введением продажи 
хлеба по карточкам. Все эти работы в основном выполнены и продолжают выполняться. <…>
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<…> Большой заботой и вниманием окружены раненые бойцы в наших госпиталях. 
За два месяца для раненых бойцов лекторами горкома ВКП(б) прочитано на разные темы 
15 лекций и докладов; проведено более 10 громких читок художественной литературы. 
Тов[арищ] Овсянникова — преподаватель истории народов СССР — во втором отделении 
госпиталя прочитала книги: Герасимова «Щорс», Небок «Капитан» и др. Ее художествен-
ное чтение бойцы слушают с большим интересом и вниманием.

Ласково и любовно ухаживают за тяжелоранеными красноармейцами группа жен-
щин-коммунисток в количестве 15 человек т[оварищи] Демидова, Каштанова, Каргинская 
и другие, отдавая для этой цели ежедневно по 4 часа кроме работы на производстве.

Кроме того, для организации подарков ранбойцам собрано от рабочих и служащих бо-
лее 1000 руб., которые израсходованы на угощение вновь прибывших раненых.

В Мелекесс всё продолжают прибывать эвакуированные из прифронтовой полосы. При-
чем направляют в Мелекесс все кому только вздумается. Так, например, 28 августа к нам 
прибыло 150 семей начсостава авиадивизии из Запорожья с направлением только от коман-
дования дивизии.

Ввиду того, что мы уже большое количество эвакуированных приняли, плюс к тому раз-
местили Ленинградские курсы политсостава запаса, Аэроклуб, трикотажную фабрику с ра-
бочими и рабочих с членами семей Киевского крупозавода, то вполне понятно, что больше 
принимать эвакуированных мы не имеем возможности.

Когда же предлагаем прибывшим разместиться в селах, то последние категорически от-
казываются.

Не мешало бы этот вопрос как-то упорядочить26.
В городе у населения сейчас проявляется недовольство тем, что совершенно нет в про-

даже соли. Причем соль не продают в городе вот уже в течение полутора месяцев, т. к. соли 
нет. Наш горторг и горисполком неоднократно просили, чтобы завезли в город соль, но до 
сих пор никто не хочет помочь в разрешении этого существенного вопроса. Просим помо-
щи со стороны обкома ВКП(б).

Секретарь Мелекесского ГК ВКП(б)   [подпись]   Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 108. Л. 80, 82. Подлинник. Машинопись.

№ 64
Из воспоминаний  

Людмилы Васильевны Сергеевой,  
ветерана педагогического труда

<…> Школа в Винновке была четырехклассная, учительница Вера Николаевна жила 
при школе. Она учила первые-вторые классы, а ее муж — третьи-четвертые. Но ее мужа 
Ивана Михайловича взяли в армию. Вместо него стала ходить учительница из Киндяковки.

1 сентября мы приходим, заполняем парты, мест не хватает, эвакуированных все прибы-
вает. Садимся за одну парту по трое.

Три ряда парт, по шесть в каждом ряду, восемнадцать парт — 36 учеников. Это был бы 
нормальный деревенский класс. А тут мы, приезжие…

Я пришла в школу в своем единственном платье, в каком уехала из Кунгура. Стриженная 
под польку. А деревенские девчонки приходили в длинных прямых юбках, на голове белые 
26  Подписано от руки простым карандашом: «чтобы прекратить неорганизованный приток эвакуированных».

косыночки с ришелье. Кто в косынках, подвязанных внизу, — все в головных уборах. Па-
цаны приходили в том, в чем ходили по деревне: штаны на одной лямке наискосок. <…>

Записано 7 мая 2014 г.

№ 65
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) товарища 

Каткова и председателя исполкома облсовета товарища 
Журавлева секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К. 

и председателю исполкома горсовета Погоняеву М. С. об эвакуации 
Калининского хлопчатобумажного треста

[не позднее 20 декабря 1941 г.]

Секретно
Решением Комитета по эвакуации за № 136282сс от 23 августа 1941 г. в г. Ульяновске долж-

но быть размещено оборудование для хранения Калининского хлопчатобумажного треста.
Обязываем оказать помощь представителям НКТП т[оварищам] Яковлеву и Козыреву 

в подборе помещения.
Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б)   [подпись]  Катков
Председатель исполкома облсовета    [подпись]  Журавлев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 70. Подлинник. Машинопись.

№ 66
Из письма секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова 

Куйбышевскому обкому ВКП(б)
[сентябрь 1941 г.]

Секретно
Зав[едующему] сектором информации тов[арищу] Меркулову
<…> Из гор[ода] Витебска в гор[од] Мелекесс переведена Чулочно-трикотажная фабри-

ка им. Клары Цеткин, которая с 28 августа приступила к выпуску готовой продукции. С 28 
августа по 9 сентября выпустила 2500 пар мужских носков и 600 кг трикотажной ткани.

В данное время особенно плохо обстоит дело с пряжей. Привезенная фабрикой пряжа 
подходит к концу. Отгруженная из Ивановской области около месяца назад пряжа до сих 
пор не получена и неизвестно когда поступит, что грозит остановкой фабрики.

Из прибывшего оборудования: 110 чулочных автоматов, 40 — ластичных, 18 — кеттель-
ных, 10 трикотажных машин МТ-1 и 1 крестомотальной машины — пущены в работу: 50 чу-
лочных автоматов, 10 — трикотажных, 20 — ластичных, 10 кеттельных машин. Остальные 
машины восстанавливаются и в ближайшее время будут пущены в эксплуатацию.

В связи с недостатком квалифицированной рабочей силы организовано обучение 50 че-
ловек новых рабочих, которые 18 сентября закончат необходимый технический минимум. 
Затем будет организован второй набор для учебы.

Учитывая, что городская электростанция не может полностью обеспечить потребность 
трикотажной фабрики в электроэнергии, горком ВКП(б) совместно с дирекцией фабрики 
поставили вопрос перед вышестоящими организациями о передаче неиспользованного ло-
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комотива 65 лошадиных сил с Мулловской фабрики. Вопрос о передаче локомотива Сов-
наркомом РСФСР разрешен, сейчас приступают к его переброске и восстановлению. <…>

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)   [подпись]  Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 108. Л. 89–89 об. Подлинник. Машинопись.

№ 67
Телеграмма секретаря Куйбышевского областного комитета ВКП(б) 

Канунникова М. С. о проверке эвакуированных коммунистов
5 сентября 1941 г.

2 адреса:
Мобилизационная
Инза райвоенкому, райкомпарту
Всех коммунистов, прибывших [с] территории, занятой противником, брать на учет [в] 

установленном порядке, [в] том числе комначполитсостав запаса. Призывать [в] армию 
только после тщательной проверки, личной беседы или [с] райвоенкомом, секретарем рай-
компарта, НКВД. Честных развитых, устойчивых отберите [в] политсостав запаса. Всех 
уклонившихся [от] мобилизации трусов, дезертиров немедленно предать суду воентрибу-
нала. Немедленно организуйте проверку состояния учета прибывших коммунистов. [В] 
числе прибывших проверенных отобранных [в] политсостав донесите политотделу облво-
енкомата [к] 10 сентября.

Секретарь облкомпарта Канунников
Облвоенком Куликов

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 537. Л. 69–69 об. Подлинник. Бланк. Рукопись.

№ 68
Письмо секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) Чуканова 

секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Кочневу по пропаганде 
и агитации о проблемах в эвакуационной Ленинградской 

публичной библиотеке
6 сентября 1941 г.

Согласно правительственному распоряжению 31 июля в г[ород] Мелекесс прибыл груз 
Ленинградской публичной библиотеки в сопровождении 14 научных сотрудников.

Размещение груза в трех зданиях, естественно, потребовало целого ряда расходов (на 
приобретение инвентаря, заготовку топлива, ремонт помещений, организацию сторожевой 
и пожарной охраны и т. д.). Сотрудникам библиотеки, прибывшим из Ленинграда, должны 
были быть выплачены по прибытии на месте подъемные.

В течение шести недель было отправлено несколько телеграмм наркому просвещения 
РСФСР в Москву, его заместителю т[оварищу] Сарычевой в Киров и в Гос[ударственную] пу-
бличную библиотеку в Ленинград по вопросу о переводе денег. Ответ получен только от библи-
отеки, которая сообщает об отсутствии у нее средств и рекомендует обратиться в Наркомпрос.

Полное отсутствие денежных средств ставит коллектив сотрудников библиотеки в очень 
тяжелое положение и создает угрозу сохранности груза.

Сообщая о вышеизложенном, прошу Вас связаться с Наркомпросом РСФСР по вопросу 
скорейшего перевода денег Мелекесскому отделению Государственной публичной библио-
теки, а до их получения нельзя ли дать указание Куйбышевскому облоно об ассигновании 
хотя бы 30 тыс. рублей на выплату зарплаты, на ремонт, топливо, на оплату сторожевой 
охраны и прочие необходимые текущие расходы. Эта сумма немедленно, по получении 
средств из Наркомпроса, будет возвращена облоно.

Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)   [подпись]  Чуканов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 108. Л. 87. Подлинник. Машинопись.

№ 69
Из воспоминаний Галины Николаевны Афанасьевой,  

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
ученицы школы № 4 г. Ульяновска

<…> Мы учились в четвертой школе на улице Радищева. (А жила я на Красноармей-
ской.) Когда началась война, нас перевели в какую-то захудалую домишку на улицу Пище-
виков27, занимались в три смены. А школу отдали под госпиталь.

Мы в свою родную школу бегали, помогали раненым. Войдешь в палату (бывший 
класс), лежит парень, весь перевязанный, а нога привязана и поднята к потолку. Писали 
под их диктовку письма: кто пишет в Якутск, кто в Свердловск. «Мама, родная, ты не бес-
покойся, я жив, ранен легко, скоро увидимся». Напишешь, а в конце поставишь: «Писала 
Галя Тимонина».

Записано 17 февраля 2010 г.

№ 70
Письмо директора фабрики им. Горького Бардиера  

и начальника спецотдела товарища Рухайло  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.

9 сентября 1941 г.

Совершенно секретно
Согласно постановлению СНК СССР и приказу НКЛП УССР, швейная фабрика им. 

Горького из г. Киева эвакуирована в г. Ульяновск, где она должна смонтироваться и присту-
пить к изготовлению военного обмундирования для снабжения Красной армии.

Означенная фабрика в г. Киеве имела контингент рабочих в 4 тыс. чел. и последнее вре-
мя изготовляла военное обмундирование.

Эвакуировавшись в г. Ульяновск, фабрика привезла сюда все имеющееся у нее оборудо-
вание, тех[ническое] руководство и высококвалифицированный адм[инистративно]-тех[ни-
ческий] персонал. При переводе фабрики целиком на военный пошив фабрика — по своей 
мощности — могла бы изготовлять свыше полумиллиона шинелей в квартал.

По прибытии фабрики в г. Ульяновск объединенным заседанием исполкома горсовета 
и горкома ВКП(б) было вынесено постановление о предоставлении ф[абри]ке под произ-
водство здания бывшего Педагогического техникума по ул. Радищева, дом 39, где, по ори-
27  Ныне ул. Нариманова г. Ульяновска.
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ентировочным подсчетам, можно было бы разместить в две смены до 1,5 тыс. чел. рабочих, 
какие смогли бы, по приблизительным данным, выпускать до 250 тыс. шинелей в квартал 
при 8-часовом раб[очем] дне и до 300 тыс. шинелей при более удлиненном рабочем дне.

Несмотря на то, что со дня прибытия фабрики в г. Ульяновск прошло уже свыше месяца, 
здание это фабрике не предоставляется, привезенное фабрикою оборудование ржавеет, ад-
мин[истративно]-тех[нический] персонал гуляет без дела и получает зарплату, для Красной 
армии обмундирование фабрикой не изготавливается, и неизвестно, когда фабрика присту-
пит к изготовлению такового.

На днях в г. Ульяновске были зам[еститель] наркома легкой промышленности РСФСР 
т[оварищи] Уткин и Жемчужина, по ходатайству которых наркомвоенморфлота тов[ари-
щем] Кузнецовым был дан приказ о немедленном освобождении этого здания для размеще-
ния в нем производства фабрики. Однако до настоящего времени здание это не освобожде-
но, и неизвестно, когда освободится.

Просим Вашего вмешательства для скорейшего разрешения этого вопроса.
Директор ф[абри]ки им. М. Горького    [подпись]  Бардиер
Нач[альник] спецотдела ф[абри]ки    [подпись]  Рухайло

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 26. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 71
Письмо секретаря Сурского райкома ВКП(б) Пылова и председателя 

исполкома райсовета Петрова секретарю Майнского райкома 
ВКП(б) и председателю Майнского райсовета об организации 
филиала Московского химико-технологического института

9 сентября 1941 г.

На основании приказа народного комиссара мясной и молочной промышленности 
СССР в нашем селе организуется филиал Московского химико-технологического институ-
та мясной промышленности для 1-го курса. В настоящее время институт проводит работу 
по комплектованию 1-го курса. Набор большой — 250 человек, и нужно помочь институту 
его реализовать.

Уполномоченный института обратился с письмом к секретарю Вашего райкома ВЛКСМ, 
в котором просит донести до сведения членов и не членов комсомола о возможности посту-
пить в московский вуз, один год проучиться в с. Сурском, а затем переехать в Москву для 
завершения высшего образования.

Мы, в свою очередь, обращаемся к Вам с просьбой дать задание секретарю райкома 
ВЛКСМ и зав[едующему] роно сделать все возможное в деле помощи комплектования 1-го 
курса института.

Судя по своему району, мы можем сказать, что молодежи, которая хочет и может учить-
ся, много, тем более что для этого не требуется дальнего отъезда.

С товарищеским приветом,
Секретарь РК ВКП(б)     [подпись]  Пылов
Пред[седатель] исполкома райсовета    [подпись]  Петров

ГАНИ УО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 510. Л. 182. Подлинник. Машинопись.

№ 72
Письмо старшего морского начальника г. Ульяновска  

капитана 2-го ранга товарища Кондратьева,  
военного комиссара и начальника политотдела Ульяновского 

гарнизона ВМФ полкового комиссара товарища Новикова 
руководителям г. Ульяновска и командующему войсками 

Приволжского военного округа
15 сентября 1941 г.

Председателю исполкома депутатов трудящихся гор[ода] Ульяновска тов[арищу] Пого-
няеву [М. С.]

Секретарю городского комитета ВКП(б) гор[ода] Ульяновска тов[арищу] Гребень [В. К.]
Командующему войсками Приволжского военного округа генерал-майору тов[арищу] 

Попову

В г. Ульяновск прибыло большое количество груза и ценного имущества Военно-Мор-
ского Флота. Для размещения ценного имущества необходимы складские помещения.

Прошу Вашего решения отвести следующие помещения:
1. В Дорожно-механическом техникуме: помещение в первом этаже, занятое под об-

щежитие студентами (по Комсомольской улице), во дворе жилой дом, мастерские, гараж 
и помещение, занятое под библиотеку.

2. Здание торговых рядов, занимаемое Горторгом и Речфлотом.
3. Торговое помещение винного и гастрономического магазина по ул. Гончарова, 24 

(б[ывшего] Сельскохозяйственного техникума), во дворе склады и спортзал средней шко-
лы, дом 22 по ул. Гончарова.

4. Овощехранилище под общежитием Татарского техникума по ул. Ленина, 78.
5. Складское помещение по ул. Радищева, 4, занимаемое ФЗО Главспирта.
6. Торговое помещение (Главрыбы) по улице Карла Маркса, 20.
7. Торговое помещение под общежитием б[ывшего] стройтехникума, пл. Революции, 

дома 2 и 18.
Кроме этого, необходимо обязать горжилуправление отвести еще 400 квадратных ме-

тров складского помещения.
Старший морской начальник     [подпись]  Кондратьев
гор[ода] Ульяновска 
капитан 2-го ранга

Военный комиссар      [подпись]  Новиков
и начальник политотдела 
Ульяновского гарнизона ВМФ 
полковой комиссар 
Обсуждено на исполкоме горсовета 27/IX-1941  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 48. Подлинник. Бланк. Машинопись.
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№ 73
Письмо секретаря Ульяновского горкома ВКП(б)  

товарища Гребеня В. К. заместителю Председателя  
Совета Народных Комиссаров СССР  

и народному комиссару внешней торговли Микояну А. И.
19 сентября 1941 г.

В связи с увеличением объема строительства в г. Ульяновске и размещением прибывших 
учреждений и промышленных предприятий Ульяновский горком ВКП(б) просит Вас выде-
лить горкому ВКП(б) одну малолитражную легковую автомашину.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [подпись]  Гребень [В. К.]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 73. Подлинник. Машинопись.

№ 74
Письмо начальника Ульяновского горотдела НКВД Тихомирова 

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К. 
и председателю исполкома Городского Совета депутатов 

трудящихся г. Ульяновска Погоняеву М. С.
19 сентября 1941 г.

Совершенно секретно
По имеющимся достоверным сведениям, здание, переданное ВМФ, используется не ра-

ционально. Часть здания буквально превращена в хранилище различных архивных бумаг 
и документов. Вместо предполагаемого прибытия в г. Ульяновск штаба ВМФ прибыло, по 
существу, только Военно-хозяйственное управление.

Таким образом, капитан II ранга Кондратьев ввел в заблуждение городские организации, 
с целью получения большего количества помещений.

Имеются также сведения, что в других помещениях, переданных ВМФ, жильцы, конечно, 
не без ведома Кондратьева, проводят различные переустройства, подвергая порче помещения.

Будет нелишним обследовать помещения, переданные ВМФ, и сделать соответствующее 
заключение на предмет возможности изъятия площади, используемой не по назначению.

Начальник Ульяновского горотдела НКВД    [подпись]  Тихомиров
лейтенант ГОСУД безопасности

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1897. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

№ 75
Из докладной записки директора Государственной всесоюзной 

чулочно-трикотажной фабрики им. КИМ товарища Хениной 
секретарю Ульяновского горкома партии Гребеню В. К.

19 сентября 1941 г.

Швейный цех эвакуированной Чулочно-трикотажной фабрики «КИМ» размещен в по-
мещении бывш[его] Клуба строителей по ул. Гончарова, 20/1, с 1 сентября с[его] г[ода] 
закончил полностью монтаж 2 швейных агрегатов, готовых к пуску в любой момент. <…>

В действительности же оказывается, что такой вопрос, как непосредственное обеспече-
ние фабрики энергией, остается по сей день неразрешенным, ввиду отсутствия необходи-
мой мощности трансформатора, который обещали нам поставить еще начиная со 2 августа 
с[его] г[ода].

Фабрика имеет свой трансформатор, но слишком мощный и пока использованным быть 
не может. <…>

Директор ф[абри]ки    [подпись]  Хенина

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

№ 76
Телеграмма директора школы ФЗО из г. Мариуполя Корбута 

Ульяновскому горкому ВКП(б)
22 сентября 1941 г.

Ульяновск, горкому ВКП(б). Распоряжением Главтрудрезервов школа ФЗО Мариуполя 
переводится [в] г. Ульяновск. Прошу Вашего указания [по] строительству номер 110, [о] 
приеме учеников 500 человек, 23 семей сотрудников — 70 человек.

Директор школы Корбут

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

№ 77
Директива секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) 

Канунникова М. Я. секретарям городских и районных комитетов 
партии о борьбе с диверсантами и шпионами

24 сентября 1941 г.

Секретно
В связи с переселением гражданского населения из прифронтовых областей в тыловые, 

в том числе и в районы нашей области, имеется возможность под видом беженцев проник-
нуть диверсантам и шпионам, забрасываемым фашистами.

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

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

Организованные органами НКВД и милиции группы охраны общественного порядка бу-
дут использованы для усиления охраны порядка в населенных пунктах, усиления контроля 
за охраной социалистической собственности и для выставления заслонов на дорогах.

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

Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б)   [факсимиле]  Канунников

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 536. Л. 56. Подлинник. Машинопись.
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№ 78
Докладная записка

инструктора Сурского райкома ВКП(б) Кулагиной  
заведующему военным отделом Сурского райкома ВКП(б)  

об условиях проживания эвакуированных семей комсостава
24 сентября 1941 г.

По Вашему поручению по обследованию семей эвакуированных комсостава. Проверкой 
установлено, что на территории села Сурское проживает 17 семей комсостава эвакуирован-
ных. Из 17 семей очень плохо живут пять семей, а в особенности семья тов[арищ]а Харчен-
ко, [которая] проживает по улице Октябрьской, 38. Семья из пяти человек, почти полураз-
детые, нуждается в белье, в ватной одежде и теплой обуви, постельных принадлежностях 
и дровах. Хлеб получают только на иждивенцев по 200 грамм. Самой тов[арищу] Харченко 
не дают, мотивируя, что надо работать, но у тов[арища] Харченко 3-месячный ребенок, на 
работу идти пока не может. На счет дров мать-старуха в одно время несла из лесу вязанку 
дров, и у нее лесник дрова отнял. Она ему всячески доказывала, чтобы он оставил дрова, но 
лесник ни на что не посмотрел и все же дрова отнял.

Вторая семья — т[оварищи] Павлова, Соколова, Герасимова — живет в одной квартире 
по улице Трудовая, 63. Живет очень плохо, в квартире пусто, даже нет стола и ни одного 
стула. Нуждаются в белье, теплой одежде и обуви, постельных принадлежностях и дровах, 
хлеб получают только на иждивенцев по 200 грамм.

Третья семья — Рыбина — проживает по улице Кооперативная, 162. Имеет 2-летнего 
мальчика, и не сегодня-завтра должен еще родиться ребенок. Совершенно раздетая, не во 
что завернуть новорожденного, нуждается в белье, теплой обуви, постельных принадлеж-
ностях и дровах.

Также все семьи очень нуждаются в керосине и в особенности просили хотя бы приоб-
рести вату.

Эти хозяйства, которые я указала в докладной, живут крайне плохо и очень нуждаются 
в том, в чем я уже указала в докладной. Я считаю, этот вопрос необходимо поставить на 
бюро РК ВКП(б) об оказании помощи данным семьям.

Последние 12 семей живут хорошо.
Вот и результат моего обследования семей комсостава.
[подпись]   Кулагина

ГАНИ УО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 565. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№ 79
Выписка из протокола № 175  

заседания бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)  
о размещении в г. Ульяновске  

Харьковского электромеханического завода
[26 сентября 1941 г.]

В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 16 сентября с[его] 
г[ода] о размещении ХЭМЗ на площадях «Торговые ряды» в г. Ульяновске обязать Ульянов-

ский горком ВКП(б) и исполком горсовета оказать заводу практическую помощь в монтаже 
оборудования и организации выпуска продукции.

Обеспечить рабочих завода жилплощадью.
Секретарь обкома ВКП(б)   [факсимиле]  Канунников
[печать]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 76. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 80
Письмо старшего морского начальника г. Ульяновска капитана 

II ранга Кондратьева и военного комиссара и начальника 
Политотдела Ульяновского гарнизона ВМФ полкового комиссара 
Новикова председателю исполкома Городского Совета депутатов 

трудящихся г. Ульяновска Погоняеву М. С.  
и секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

о размещении личного состава институтов ВМФ
1 октября 1941 г.

Сов[ершенно] секретно
В настоящее время интенсивно прибывает личный состав институтов ВМФ, который 

должен немедленно приступить к развертыванию плановых работ.
Для размещения указанного личного состава прошу выделить 1000 кв. м жилой пло-

щади взамен переданного Вам во второй половине сентября здания по ул. Радищева, д. 39 
с площадью 1200 кв. м.

Передача этого здания была произведена по приказанию народного комиссара Воен-
но-Морского Флота, при условии последующего возвращения соответствующей жилпло-
щади, о чем Вы были поставлены в известность заместителем народного комиссара ВМФ 
Союза ССР адмиралом Галлером от 13.09.1941.

Старший морской начальник   [подпись]   Кондратьев
г. Ульяновска капитан II ранга
Военный комиссар    [подпись]   Новиков
и начальник политотдела 
Ульяновского гарнизона ВМФ 
полковой комиссар 

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 53. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 81
Из информационной записки секретаря Ульяновского горкома 

ВКП(б) Гребеня В. К. Куйбышевскому обкому ВКП(б) о размещении 
и работе эвакуированных предприятий

1 октября 1941 г.

<…> Киевская швейфабрика им. М. Горького в г. Ульяновск прибыла 20 августа, в на-
стоящее время она размещается в двух отдаленных друг от друга помещениях. К монта-
жу оборудования одного из цехов приступлено 1 сентября, а в действие этот цех пущен 
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26 сентября. Цех размещен при клубе Спиртзавода № 2 и работает на пошиве шинелей. 
Работа проходит в одну смену, с пошивом шинелей до 250 единиц и с количеством занятых 
рабочих 208 чел. При полном укомплектовании цеха рабочей силой он будет работать в две 
смены и даст шинелей до 500 единиц в сутки. Для пуска второй смены требуется рабочей 
силы до 60 человек, набор которой продолжается.

Вторая часть фабрики размещается в помещении бывшего педучилища. К монтажу 
приступлено 26 сентября. Срок окончания монтажа руководством фабрики определен с 7 
октября по 7 ноября 1941 г. Для пуска этого основного цеха требуется: кабеля 600 метров, 
пилолесоматериалов 150 куб. м и эл. провода «Гутер» — 1000 метров. Помещение основно-
го цеха позволяет вместить в себя до 800 рабочих и будет выпускать готовых шинелей, при 
работе в две смены, до 2250–2300 единиц в сутки.

Витебская швейно-трикотажная фабрика им. КИМ прибыла в Ульяновск 13 июля. Чу-
лочно-вязальный цех размещен на прядильной фабрике, а пошивочный — в здании по ули-
це Гончарова. Для полного размещения фабрики недостает 350 метров площади. Чулочный 
цех в действие пущен 15 сентября и выпускает обмотки. В этом цехе установлено 56 чулоч-
но-вязальных машин вместо 180 шт., имеющихся в наличии. Монтаж машин продолжается. 
Со дня пуска чулочный цех выпустил до 3000 пар армейских обмоток.

Швейное производство пущено 25 сентября. В данный момент идет проверка швейных 
машин в работе и освоение пошива теплого армейского белья. Полным ходом этот цех пой-
дет с 1 октября. Всего в этом цехе установлено 100 швейных машин, и имеется на складе 
320 шт., которые будут установлены при условии предоставления фабрике дополнительно-
го помещения. Рабсилой швейный цех обеспечен не полностью. Из 264 чел. по плану име-
ется всего лишь 84 работницы, работающих в этом цехе, и 24 ученицы. Таким образом, для 
пуска на полную мощность требуется дополнительно добрать 156 работниц. Набор рабочей 
силы ведется. Помимо помещения, требующегося для полного использования имеющегося 
оборудования, фабрике требуется помещение для организации красильного цеха, без кото-
рого работать фабрика не может. Кроме того, для организации красильного цеха требуется 
паровой котел поверхностного нагрева до 100 кв. м и две шт. центродуг. Котлов и центродуг 
в Ульяновске не имеется. При фабрике организуются детясли на 75 чел. детей.

Из г. Витебска 9 июля прибыла мастерская индивидуального пошива трикотажного пла-
тья «Ателье». Помещение для мастерской было предоставлено 9 августа, а с 17 августа 
мастерская работает полным ходом.

Из г. Киева прибыл Завод контрольно-измерительных приборов «КИП» системы Нар-
компищепрома. Завод разместился в помещении ликеро-водочного завода. К монтажу обо-
рудования приступлено 25 августа. На сегодняшний день монтажные работы по станкам 
выполнены на 100 %. Ведется оборудование оптического, никелировочного и малярного 
цехов, причем оборудование оптического цеха будет закончено к 1 октября, никелировоч-
ного — к 15 октября и малярного — к 20 октября. Одновременно с монтажом оборудования 
завод производит сборку незавершенной продукции. Квалифицированной рабочей силой: 
слесарями, токарями, фрезеровщиками — завод не обеспечен.

Идет размещение завода № 11 в помещении Ульяновской МТМ. Завод приступил к вы-
пуску спецзаказа <…>.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [без подписи]  Гребень

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1895. Л. 40–41. Отпуск. Машинопись.

№ 82
Из воспоминаний Тамары Вячеславовны Ронжиной, переводчицы,  

ветерана предприятия «Ульяновск-Турист»,  
в годы войны работницы завода № 280

<…> Я оканчивала 3-ю среднюю школу Ульяновска, в городе она считалась лучшей. 
19 июня 1941 года у нас был выпускной вечер. Веселились, пели и плясали, ни о чем не по-
дозревая. А 22 июня Молотов объявил о начале войны. На этом все мои мечты ехать учить-
ся в Ленинградский кораблестроительный институт канули в вечность. Школу я закончила 
на отлично, но было понятно, что ехать мне из дома никуда не надо.

Примерно через месяц после начала войны я, посоветовавшись с родителями, пошла 
устраиваться на Приборостроительный завод, тогда он назывался «завод № 280» и еще 
только образовывался. В отделе кадров меня приняли, но оформление на завод было дол-
гим, около месяца, за это время человек проверялся и сам, и на наличие нежелательных 
родственников — предприятие было военным.

Я эту процедуру благополучно прошла и была оформлена в ОТК в цех № 3. <…> В от-
деле технического контроля я дослужилась до старшего мастера. Кроме того, меня избрали 
комсоргом цеха (в школе я была секретарем школьной комсомольской организации).

Работали по 12 часов и, как говорится, на совесть. Никто не жаловался, все понимали 
серьезность обстановки. Больше того, отработав 12 часов, шли в госпиталь (он размещался 
в 38-й школе, напротив завода). Читали раненым, писали за них письма, устраивали концер-
ты. И даже нам доверяли делать перевязки.

Вообще, надо сказать, что к тому времени взрослые рабочие по большей части ушли на 
фронт и завод у нас был молодежный, было много подростков. Мой брат из девятого класса 
ушел в ученики фрезеровщика в 21-й цех, а среднее образование получал в вечерней школе. 
Был всего один выходной — воскресенье. Но в кино мы тоже успевали бегать.

Записано 13 ноября 2019 г.

№ 83
Постановление бюро Куйбышевского областного комитета ВКП(б)  

о работе эвакопунктов и обслуживании эвакуированного 
населения из прифронтовой полосы

11 октября 1941 г.

Секретно
Проверкой областного комитета ВКП(б) установлено, что эвакоотдел и эвакуированные 

пункты работают плохо, наблюдается большое скопление эвакуированных на эвакопунктах, 
в особенности на Кинельском, Сызранском, а также на ст[анции] Куйбышев.

Отсутствие в этих пунктах достаточного количества помещений вынуждает людей ожи-
дать посадки на привокзальных площадках.

Управление желдороги имени Куйбышева, несмотря на необходимость быстрейшей раз-
грузки указанных пунктов, не обеспечивает выделения необходимого количества вагонов 
для отправки эвакуированных. Установлены факты бездушного отношения железнодорож-
ной администрации, в особенности ст[анции] Кинель, когда эвакуированные направляются 
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не по назначению. В ряде случаев эшелоны пропускаются через эвакопункты не останавли-
ваясь, тем самым лишая эвакуированных возможности получения пищи на эвакопунктах.

Отсутствует санобработка и вообще медико-санитарное обслуживание со стороны дор-
санотдела, а облздравотдел не обеспечивает в должной мере контроль за санобработкой.

Массовая политическая работа на эвакопунктах, по существу, не проводится.
Городские комитеты партии и исполкомы советов депутатов трудящихся проходят мимо 

указанных фактов безобразий на эвакопунктах.
В целях немедленного изжития имеющихся недостатков в работе по эвакуации населе-

ния бюро областного комитета ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от начальника эвакопункта т[оварища] Шестакова и заведующих эвако-

пунктами немедленного принятия мер к налаживанию работы с эвакуированными.
2. Обязать начальника Управления желдороги имени Куйбышева т[оварища] Кравченко:
а) в суточный срок разгрузить от эвакуированных, ожидающих дальнейшего следова-

ния, станции Кинель, Сызрань и Куйбышев и в дальнейшем не допускать скопления эваку-
ированных, обеспечив ежедневную подачу вагонов для нормального отправления;

б) прекратить пропуск эшелонов с хода, давая возможность принятия пищи эвакуиро-
ванными на эвакопунктах, установив время стоянки эшелонов на станциях по согласова-
нию с отделами эвакуации;

в) своевременно уведомлять станцию о каждом подходе эшелона с указанием его прямо-
го назначения, количества эвакуированных и их направления;

г) наладить четкую организованную работу на станциях, занимающихся переформи-
рованием эшелонов, повысить ответственность работников железной дороги, не допуская 
отправки эвакуированных не по назначению;

д) обеспечить медико-санитарное обслуживание эвакуированных через дорсанотдел, 
использовав для санобработки Сызранский санпропускник.

3. Обязать председателя исполкома Куйбышевского горсовета т[оварища] Пылева 
в двухдневный срок подыскать дополнительные помещения для временного пребывания 
эвакуированных, ожидающих дальнейшего следования.

4. Предложить заместителю председателя исполкома облсовета т[оварищу] Шагимар-
данову обеспечить через Облторготдел и Облпотребсоюз развертывание торговой сети 
при станциях железных дорог по пути следования эшелонов, выделив продовольственные 
и промтоварные фонды для снабжения эвакуированных.

5. Обязать облздравотдел — т[оварища] Васильева — немедленно дооборудовать изоля-
торы при эвакопунктах, не допускать превращения их в стационарные лечебные заведения, 
увеличив число коек в местных больницах там, где это требуется.

Вместе с тем потребовать полной ответственности за санитарное обслуживание эвакуи-
рованного населения в области.

6. Обязать органы линейной милиции оказывать всемерное содействие в работе с эваку-
ированным населением, обеспечив надлежащий порядок на эвакопунктах.

7. Обязать Куйбышевский, Сызранский, Ульяновский горкомы ВКП(б) выделить опре-
деленное количество людей для повседневной политической работы с эвакуированными 
и организовать повседневные дежурства при эвакопунктах.

Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]   Жабин
[печать]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1888. Л. 195. Копия. Машинопись.

Рисунок В. Морковникова, пришедшего работать на завод 
№ 280 вместо брата Виктора, ушедшего на фронт. 
Февраль 1942 г. г. Ульяновск. 
ГАНИУО. Ф. 6214. Оп. 1. Д. 63. Л. 1. Подлинник. Акварель.

Бдиль Владимир Юрьевич — в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. комсорг  

завода № 280. [1941 г.]. г. Ульяновск. 
ГАНИУО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 679. Л. 1. Позитив. 
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Письмо директора Ульяновского автомобильного завода им. Сталина П. И. 
Шварцбурга секретарю Ульяновского городского комитета ВКП(б)по промышленности 
Артамонову. 8 января 1942 г. г. Москва. 
ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 114.  Подлинник. Бланк. Машинопись. 

Бригада литейного цеха завода малолитражных двигателей г. Ульяновска, выделенного 
из состава эвакуированного автомобильного завода им. Сталина (бригадир — Беднов, 
инициалы не установлены), работавшие на заводе в 1944 г. Без даты. г. Ульяновск. 
ГАНИУО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 676. Л. 1. Позитив. Фотокопия.

Комсомольцы Ульяновского автомобильного завода в госпитале.  
Без даты. г. Ульяновск. ГАНИУО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 469. Л. 1. Позитив. Фотокопия. 
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Фронтовая бригада Ульяновского автомобильного завода им. В. И. Ленина, работавшая  
на заводе в 1944 г. Без даты. г. Ульяновск.  
ГАНИУО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 677. Л. 1. Позитив. Фотокопия.

Усольцева Ольга Алексеевна — директор 
детского дома № 6, в котором размещались 
эвакуированные из Ленинграда дети. 
[не ранее 1944 г.]. г. Ульяновск.  
ГАНИУО. Ф. 6245. Оп. 1. Д. 201. Л. 1. 
Позитив.

Складские помещения Государственного таможенного управления, где изначально 
размещался Автомобильный завод им. Сталина. Без даты. г. Ульяновск.  
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 445. Л. 1. Позитив. Фотокопия. 

Дундуков Евгений Антонович — директор 
автомобильного завода им. Сталина 
в период с декабря 1942 по сентябрь 
1945 гг. Без даты. г. Ульяновск.  
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 448. Л. 1. 
Позитив. Фотокопия.

Ульяновский автомобильный завод им. Сталина. Строительство опалубки заводской ТЭЦ. 
Без даты. г. Ульяновск. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 465. Л. 1. Позитив. Фотокопия. 
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Письмо директора автомобильного завода им. Сталина И. Лихачева о возможности 
организации в Ульяновске дублера завода. 27 июля 1941 г. 
ГАНИ Ф. 13 Оп. 1 Д. 1896 Л. 26. Подлинник. Бланк. Машинопись.

Терентьев Иван Николаевич — первый секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) в период с 
16 января 1943 года по 5 марта 1949 года. 1945 г. 
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 2. Д. 16. Л. 4. Позитив. 



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  88 89ЭШелоНЫ идУТ НА восТоК… 1941 год

№ 84
Письмо заместителя председателя исполкома Куйбышевского 
Облсовета депутатов трудящихся Шагимарданова и секретаря 

Куйбышевского обкома ВКП(б) Харина  
председателю исполкома Вешкаймского райсовета депутатов 

трудящихся и секретарю Вешкаймского райкома ВКП(б) об 
условиях жизни эвакуированного населения

11 октября 1941 г.

Секретно
На имя исполкома Облсовета депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) из ряда городов 

и районов области поступает масса жалоб от эвакуированного населения о несоздании на 
местах нормальных условий жизни, в частности о непредоставлении квартир или взима-
нии чрезмерной платы за квартиру (40–50 рублей за угол), отказе в выделении топлива, 
транспорта для подвоза топлива, отказах в получении хлеба из местных сельпо и о необе-
спеченности одеждой и обувью.

Исполком Облсовета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) под Вашу личную ответ-
ственность обязывают Вас:

1. Проверить обеспеченность расселенного в Вашем районе эвакуированного населения 
квартирами, выяснить, на каких условиях и по какой квартплате предоставляется помеще-
ние, и немедленно урегулировать вопросы обеспечения жилплощадью и оплаты ее соглас-
но указаниям исполкома облсовета от 20/VIII с[его] г[ода] № 728/357.

2. Принять все меры к удовлетворению потребности эвакуированного населения в топли-
ве, к заготовке и подвозке топлива, а там, где топливо уже заготовлено самодеятельностью 
эвакуированного населения, обеспечить предоставление транспорта для подвоза топлива.

3. Обеспечить регулярное получение эвакуированным населением (покупку) хлеба в мест-
ных сельпо, организовав продажу хлеба им по списку наравне с сельской интеллигенцией. От-
пущенные Вашему району фонды муки на октябрь предусматривают полное удовлетворение 
эвакуированного населения в печеном хлебе. Из отпущенных Вашему району на сентябрь 75 
тонн муки обязываем выделить для снабжения эвакуированного населения 1,5 тонны.

4. За счет выделяемых Вашему городу-району рыночных фондов промтоваров (одеж-
ды и обуви) окажите помощь безусловно нуждающимся эвакуированным, особенно детям 
школьного возраста, в приобретении обуви и одежды.

Для лучшего обслуживания контингента эвакуированных Облторготделом через роз-
ничную сеть выделяются специальные фонды на валяную обувь, за реализацией этой обуви 
установите строжайший контроль.

Для оказания особо нуждающимся материальной помощи облфо Вашему району пере-
ведено 2 тыс. рублей.

Контроль за состоянием обслуживания эвакуированного населения возлагаем персо-
нально на председателя исполкома горрайсовета.

Зам[еститель] председателя исполкома  [факсимиле]  Шагимарданов
Облсовета депутатов трудящихся
Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]  Харин

ГАНИ УО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 162. Л. 97–97 об. Подлинник. Машинопись.

Фрагмент воспоминаний первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) И. Н. Терентьева 
о размещении эвакуированных учреждений в Ульяновске. [7 мая 1988 г.]. 
ГАНИУО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 578. Л. 5. Подлинник. Рукопись.
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№ 85
Письмо председателя исполкома Майнского райсовета депутатов 

трудящихся Лаврова и секретаря райкома ВКП(б) Майнского 
района Сокина о подготовке квалифицированных рабочих взамен 

ушедших на фронт
13 октября 1941 г.

Директору ________
Тов.______________
Значительное количество квалифицированных рабочих (токарей, слесарей, кузнецов, 

плотников и др.), работавших в мастерских, выбыло в РККА. Это, естественно, приводит 
к простою станков, оборудования мастерских и создает угрозу срыва осенне-зимнего ре-
монта тракторов, комбайнов и сельхозмашин. Однако до сих пор Вы не приняли решитель-
ных мер к подготовке указанных кадров.

Исполком райсовета и райком ВКП(б) предлагают Вам в 3-дневный срок подобрать 
в колхозах из членов семей рабочих и служащих женщин, девушек и пожилых мужчин и ор-
ганизовать обучение на токарей, слесарей, кузнецов и плотников, с тем чтобы обеспечить 
нормальную работу мастерских и высококачественный ремонт тракторов и сельхозмашин 
в установленные правительством сроки.

Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся  [подпись]       Лавров
Секретарь РК ВКП(б)      [подпись]      Сокин

ГАНИ УО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 510. Л. 188. Подлинник. Рукопись.

№ 86
Письмо начальника Цыбина и комиссара Фролова Управления 

снабжения боеприпасами Главного артиллерийского управления 
Красной армии руководителям Инзенского района

13 октября 1941 г.

Секретно
экз. № __
В связи с эвакуацией некоторых баз с западных районов Союза на базу № 28 возложен 

целый ряд ответственных и больших заданий по обеспечению фронта боеприпасами.
В силу того, что производственные мастерские на Базе № 28 организованы недавно, 

база в данное время претерпевает целый ряд трудностей, требующих всемерной помощи 
местных партийных и советских органов.

Прошу оказать всемерное содействие начальнику и комиссару базы по удовлетворению 
оперативных, производственных и хозяйственных потребностей, связанных с большими 
и ответственными заданиями по обеспечению Красной армии боеприпасами, и особенно 
по вопросам размещения и укомплектования необходимой рабочей силой.

Для личного выяснения вопроса командируется представитель Управления снабжения 
боеприпасами ГАУ Кр[асной] армии военинженер 3-го ранга тов[арищ] Кацман А. Э.

Начальник УСБ ГАУ КА военинженер 1-го ранга  [подпись]  Цыбин
Комиссар УСБ ГАУ КА полковой комиссар   [подпись]  Фролов

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 553. Л. 39. Подлинник. Машинопись.

№ 87
Письмо старшего морского начальника  

и начальника гарнизона военно-морских частей г. Ульяновска 
Михалькова и военного комиссара и начальника политотдела 
Ульяновского гарнизона Военно-Морского Флота Новикова 

председателю исполкома Городского Совета депутатов трудящихся  
г. Ульяновска Погоняеву М. С. и секретарю Ульяновского горкома 

ВКП(б) Гребеню В. К.
14 октября 1941 г.

Секретно
Учитывая сложность обстановки и дальнейшее прибытие учреждений, намеченных для 

разбазирования в Ульяновске, прошу на С[екретном] з[аседании] горисполкома решить сле-
дующие вопросы:

1. Предоставить подвальные помещения для размещения архивов, литературы секрет-
ного и сов[ершенно] секретного характера, а также музейных ценностей.

2. Освободить полуподвальные помещения, занятые инвентарем, библиотекой, дирек-
цией и кабинетами Дорожно-механического техникума.

3. Предоставить общежитие на 100 семей хотя бы и со средним ремонтом для переселе-
ния и освобождения корпуса № 1 Чувашского педагогического училища.

4. По ул. Гончарова, 24 предоставить нижний этаж, занятый торговыми помещениями.
5. Внутри двора по ул. Гончарова, 22 предоставить спортзал (б[ывшая] церковь) для 

размещения одного из управлений ВМФ.
6. По ул. Кр[асных] Партизан28 здание б[ывшего] инкубатора — под общежитие команд-

ного состава всех управлений ВМФ и учреждений.
7. В Дорожно-механическом техникуме, по ул. Энгельса, 19, будет размещен Наркомат 

ВМФ, то, естественно, встанет вопрос об освобождении и общежития студентов, а посему 
прошу вынести решение о переселении целиком Дорожно-механического техникума.

Все вышеперечисленные мероприятия дадут некоторую возможность разместить Нар-
комат с его управлениями.

Старший морской начальник     [подпись]  Михальков
и начальник Гарнизона ВМ частей г. Ульяновска 
контр-адмирал
Военный комиссар      [подпись]  Новиков
и начальник политотдела Ульяновского гарнизона ВМ частей 
полковой комиссар
Вопрос разрешался на особом заседании исполкома
26/X-1941       [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 59. Подлинник. Машинопись.

28  Красно-Партизанская ул. (в это же время пер. Красных партизан, или пер. Краснопартизанский) — с 1933 до 1973 г. 
проходила от ул. М. Горького до ул. Л. Толстого.
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№ 88
Выписка из протокола заседания бюро Куйбышевского обкома 

ВКП(б) об эвакуации канала Москва — Волга
15 октября 1941 г.

Строго секретно
Выписка из протокола № 181 заседания Бюро обкома ВКП(б) от 15 октября 1941 г.: по-

становление Государственного Комитета Обороны от 13 октября 1941 г. об эвакуации кана-
ла Москва — Волга.

Обязать секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) т[оварища] Гребень оказать всемер-
ную помощь в размещении на хранение эвакуируемого оборудования и архива Управления 
Канала Москва — Волга и по размещению в городе Ульяновске личного состава работников 
канала Москва — Волга.

Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]   Бабин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 86. Подлинник. Машинопись.

№ 89
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой, ветерана 

педагогического труда

<…> Мой двоюродный брат Виктор Сергеев перед войной окончил в Винновке четыре 
класса. В пятый класс ходил в город. В сентябре 41-го ему надо было идти в шестой класс. 
Но настроения учиться уже не было.

До войны из Винновки все ездили работать на Володарку. На рабочий поезд — и за 
Волгу. И по неделям они не бывали дома. А в войну сюда стали эвакуировать ЗИС. Многие 
пошли работать туда. Витя тоже пришел устраиваться, но его не приняли. «Иди учись, тебе 
еще мало лет».

Тогда он пошел на хитрость. Этот приемщик сидел за окошком, а Виктор подложил каки-
е-то деревяшки в отцовские валенки, стал выше ростом, прибавил себе возраст, и его взяли.

Пришел он в литейный цех, к отцу, к дяде Коле. Стал хорошим модельщиком, прорабо-
тал всю жизнь и оттуда ушел на пенсию.

Записано 27 декабря 2018 г.

№ 90
Письмо заместителя наркома внешней торговли СССР 
Степанова М. С. председателю Горсовета г. Ульяновска 
Погоняеву М. С. и секретарю горкома ВКП(б) Фролову 

о размещении эвакуированных работников Наркомата
20 октября 1941 г.

Решением Особого Совещания при горисполкоме, в связи с прибытием в г. Ульяновск 
эвакуированных работников Наркомата внешней торговли СССР и членов их семей, Нар-
комвнешторгу СССР предоставлено: для работы аппарата — помещение местного музея 

краеведения полезной площадью 1500 кв. м и для приема, размещения и проживания ра-
ботников Наркомата и членов их семей — помещение Дома колхозника площадью 800 кв. 
м и Профтехшколы — пл. 484 кв. м.

В связи со следующими обстоятельствами я вынужден ставить перед Вами вопрос 
о предоставлении дополнительной площади:

1. При обследовании предоставленных Наркомату указанных выше помещений для об-
щежитий оказалось, что метраж их значительно меньше, чем это было указано в решении 
Особого Совещания. Так, например, помещение Дома колхозника (за исключением пло-
щади, на которой проживает 80 человек эвакуированных) насчитывает не более 450 кв. м, 
а Профтехшколы (на ул. К. Маркса) — не более 250 кв. м. Следовательно, вместо 1284 кв. м 
Наркомвнешторг для размещения сотрудников получил только 700 кв. м.

2. Согласно предварительным телефонным сообщениям из Москвы, количество едущих 
эшелонами сотрудников Наркомата и членов их семей ранее определялось мною в 1600 
человек. Сейчас, с пути следования эшелонов, я только что получил уточненные данные, 
согласно которым, едет в г. Ульяновск не 1600 чел., а 2000 чел.

В итоге по состоявшемуся уже решению Особого Совещания нами недополучено около 
600 кв. м и необходима дополнительная площадь для размещения еще 400 человек, т. е. 
минимально еще 1000–1200 кв. м.

Прошу Президиум горсовета немедленно разрешить этот вопрос и в самом срочном по-
рядке выделить дополнительно это количество жилой площади.

Прибытие эшелонов ожидаю в ближайшие часы. Прошу это учесть при разрешении 
вопроса.

Заместитель наркома внешней торговли СССР  [подпись]          Степанов М. С.

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 87–87 об. Подлинник. Машинопись.

№ 91
Из информационной записки секретаря Ульяновского горкома 
ВКП(б) Гребеня В. К. Куйбышевскому обкому партии о работе 

эвакуированных предприятий
23 октября 1941 г.

Информационному сектору Куйбышевского обкома ВКП(б)
<…> Пошивочный цех Швейфабрики им. Горького, работающий на пошиве спецзаказа, 

изо дня в день набирает темпы роста по выпуску готовых шинелей. В первых числах октя-
бря, при работе в одну смену, этот цех давал 30–40 шт. шинелей, а с переходом на две смены 
к концу первой декады октября он достиг выпуска их до 400 шт. в сутки.

Совершенно неудовлетворительно идет работа по организации и пуску на полную мощ-
ность основного цеха по улице Радищева. Для этого цеха требуется пиломатериала до 100 
куб. м, а в Ульяновске такого количества леса изыскать невозможно. Такое же положение 
с лесом имеет место и по Швейно-трикотажной фабрике им. КИМ. Для монтажа и пуска ее 
на полную мощность ей требуется пиломатериалов около 50 кубометров. Отсутствие лесо-
материалов срывает сроки, установленные обкомом ВКП(б), по пуску на полную мощность 
этих двух фабрик, в связи с чем требуется выделение леса за счет фондов области. <…>

Строители завода № 280 в дни Отечественной войны изо дня в день повышают произво-
дительность труда. Двухсотников стало не единицы, как это было раньше, а насчитывают-
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ся десятки. На прорабском участке т[оварища] Лачинова плотники т[оварищи] Савельева, 
Бурмистров, Егунов, Логовин и другие выполняют ежедневно по две нормы. Особенно вы-
сокой производительностью труда выделяются столяры т[оварищи] Глатаев, Куликов, Ка-
лачиков. Они дают свыше двух норм, а т[оварищи] Горелов, Темников — свыше трех норм. 
До полуторы нормы дают каменщики т[оварищи] Кирюшкин, Миронов, Симагин, штука-
туры т[оварищи] Маслов, Никитин, Тарков и другие. Ускоряя темпы строительства, подни-
мая производительность труда, одновременно строители ведут подготовку к строительству 
в зимних условиях. Для этого заготавливается материал, утепляются строительные объек-
ты, ускоренными темпами идут земляные работы, готовятся жилища для рабочих.

Трикотажная фабрика «КИМ» вступила в строй действующих. Полностью установлены 
вязальные машины, четверть швейных машин на ходу, работают. Первая смена дала первые 
тысячи добротных трикотажных изделий и теплого нательного белья для бойцов. Дирекция 
фабрики производит дополнительный набор рабочей силы, организует вторую смену.

В настоящее время рабочие фабрики перешли на 11-часовой рабочий день. Обществен-
ные организации фабрики в эти предоктябрьские дни мобилизуют работниц на выполнение 
квартального плана. Вся продукция фабрики идет для бойцов — это воодушевляет кимов-
цев, которые с каждым днем увеличивают темпы производительности труда. <…>

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [подпись]  Гребень

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1895. Л. 48–49. Отпуск. Машинопись.

№ 92
Письмо начальника политотдела  

Средне-Волжского речного пароходства товарища Шаина 
секретарю Ульяновского райкома ВКП(б)  

об организации зимовки плавсостава и членов их семей
24 октября 1941 г.

Секретно
Ввиду военного времени и в силу сложившихся обстоятельств выявилась необходи-

мость в зиму 1941–[19]42 гг. организовать ряд новых зимовочных пунктов для ремонта 
флота Средне-Волжского речного пароходства.

По плану, утвержденному Наркомречфлотом СССР и пароходством, в вашем районе ор-
ганизуется Чувичинский затон, в котором будет примерно поставлена 41 единица парового 
и непарового флота и вместе с судами будут зимовать 800 человек плавсостава и членов их 
семей.

Пароходство проводит ряд мероприятий по организации этих ремонтных пунктов, за-
возке в них оборудования, топлива и материалов, но этого далеко не достаточно. Необхо-
димо полностью обеспечить прибываемый в затон плавсостав жилой площадью, дабы не 
оставить их на открытом воздухе в условиях зимы.

Кроме того, надо организовать снабжение продовольствием и организовать обществен-
ную жизнь коллектива.

По всем этим вопросам Куйбышевский обком ВКП(б) принял развернутое постановле-
ние, в котором обязал областные и районные организации оказать необходимую помощь 
в организации зимовочных пунктов. Это постановление разослано по районам.

В целях обеспечения партийного руководства вновь организуемых зимовочных пунктов 
в числе плавсостава политотдел в затон направляет на зимовку коммунистов и комсомоль-
цев, из которых необходимо организовать первичную и комсомольскую организации. Кро-
ме того, для организации партийно-массовой работы политотдел СВРП в _________ затон 
выделил своего работника тов. ____________, который выехал к месту работы.

Политотдел СВРП просит райком партии:
1. Взять под свой контроль и оказать необходимую помощь в организации зимовочного 

пункта, приема флота на зимовку и проведении судоремонта.
2. Заслушать на бюро РК ВКП(б) начальника зимовочного пункта тов[арища] Дуди-

на В. И. чл[ена] РК ВКП(б) по вопросу о ходе подготовки к зиме и принять соответству-
ющее решение об оказании помощи в размещении плавсостава на зимовку, организации 
ремонта флота, организации первичных партийных и комсомольских организаций, поста-
новке партийно-массовой работы.

Начальник Политотдела СВРП   [подпись]  Шаин

ГАНИ УО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 311. Л. 108. Подлинник. Машинопись.

№ 93
Из воспоминаний Инны Ильиничны Марининой,  

педагога, ветерана Ульяновского музыкального училища,  
дочери инженера завода № 650 И. Н. Штейнберга

<…> Мой папа, Илья Наумович Штейнберг, главный конструктор и главный инженер 
завода «Контактор», эвакуировался в Ульяновск вместе с заводом ХЭМЗ29 из Харькова в ок-
тябре 1941 г. Перед самой войной, продолжая работать на ХЭМЗе, папа окончил заочно 
четыре курса института (последняя запись в зачетной книжке от 28 июня 1941 г.).

Я родилась в 1939 г., начала войны, конечно, не помню, но по рассказам родителей как 
будто бы все это знаю. Как в саду нашего дома рыли окопы и во время бомбежек сидели 
в этих окопах.

На фронт папу не взяли, у него была бронь: его и на заводе очень ценили, и зрение у него 
было плохое. Когда было принято решение об эвакуации, ХЭМЗ «разбросали» в семь горо-
дов Поволжья и Сибири. Одна из частей завода по производству низковольтной аппаратуры 
была эвакуирована в Ульяновск.

Папа уже был секретарем комсомольской организации завода, его назначили одним из 
организаторов эвакуации. Работники завода уезжали с семьями. Из вещей буквально ничего 
не разрешали брать. Мы не взяли вообще ничего.

Бабушка моя очень переживала, она оставалась в Харькове и бежала по перрону за по-
ездом с алюминиевой ванночкой, в которой меня купали. «Возьмите ее, будете уголь в ней 
носить!» Там же в вагонах были буржуйки. В окно она все-таки сунула эту ванночку. <…>

Записано 18 сентября 2019 г.

29  Харьковский электромеханический завод.
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№ 94
Телеграмма

Председателя Государственного Комитета Обороны
И. В. Сталина о Комитете по эвакуации

26 октября 1941 г.

Сообщается Постановление ГОКО НР 833С от 25 октября 1941 г.: «Первое: образовать 
Комитет по эвакуации вглубь страны из районов прифронтовой полосы продовольственных 
запасов, запасов мануфактуры, текстильного оборудования и сырья, кожевенного оборудо-
вания и сырья, оборудования холодильников, оборудования обувных, швейных, табачных 
фабрик (50) и мыловаренных заводов, табачного сырья и махорки, мыла и соды, в составе: 
Микоян, председатель Косыгин, Каганович, Смирнов, Золотов, Шашков. Второе: обязать 
Комитет производить эвакуацию всеми средствами: железными дорогами, водным транс-
портом, автомобилями и подводами. Третье: обязать Комитет представить 26 октября план 
эвакуации грузов, перечисленных в пункте первом».

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1893. Л. 1–1 об. Копия. Телеграфный бланк.

№ 95
Письмо и. о. директора фабрики им. КИМ Голынчика  

председателю исполкома Ульяновского городского Совета 
депутатов трудящихся товарищу Погоняеву М. С.  

и секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К. 
о необходимости выделения транспорта

28 октября 1941 г.

С момента нашего приезда в гор[од] Ульяновск все наши попытки приобрести гужтранс-
порт не увенчались успехом. Местная конная база без наличия нарядов отпуска лошадей не 
производит. Куйбышев не только не выдает нам нарядов на лошадей, согласно нашим заяв-
кам, но даже и не отвечает на наши письма. Таким образом, имеющиеся средства — 50 тыс. 
рублей на приобретение гужтранспорта — остаются неиспользованными. Данное распоря-
жение горисполкома о выделении нам ежедневно 2 лошадей, которыми мы пользовались, 
от транспортной артели им. Куйбышева с нашими прикрепленными возчиками указанием 
тов[арища] Солнцева от 27 октября с[его] г[ода] отменено, и сегодня, 28 октября, мы оста-
лись совершенно без перевозочных средств.

Вместе с тем на сегодняшний день на жел[езно]дор[ожной] станции Ульяновск 1 и на 
пристани у нас остался груз около 10 вагонов из общего количества 40 вагонов, которые 
мы не имеем возможности, из-за отсутствия транспорта, перебросить, и, как вывод, платим 
большие штрафы за хранение и, кроме этого, сегодня от пристани получили предупрежде-
ние, что если к 29/Х не выберем груз, то последний будет продан с торгов.

<…> Попытки фабрике достать транспорт ни к чему не приводят, а посему, обращаясь 
к Вам, прошу мне помочь в получении транспорта для перевозки 10 вагонов груза специ-
ального назначения. Кроме того, обязать транспортн[ую] артель им. Куйбышева выделять 
нам хотя бы одну лошадь ежедневно с нашим грузчиком и помочь фабрике в приобретении 

личного гужтранспорта, в противном случае фабрика не может нормально вести свою ра-
боту и выполнять данное ей задание.

И. о. директора ф[абри]ки   [подпись]   Голынчик

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 60. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 96
Письмо директора Завода контрольно-измерительных приборов 

Дворкового секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Хопову  
о выполнении оборонного заказа

1 ноября 1941 г.

Копия: Ульяновскому горкому ВКП(б)
Решением бюро обкома от 22/Х с[его] г[ода] Вы обязали Ульяновский завод «КИП» выпол-

нить заказ по квадранту угломера и минометный прицел МП-32 по 200 шт. в ноябре месяце.
В части квадранта угломера в бытность у Вас наши представители, главный инженер 

тов[арищ] Видюк и стар[ший] инженер диспетчер Главка тов[арищ] Берлипер, выразили 
согласие завода на изготовление по 200 шт. в месяц.

Что же касается прибора МП-82, Вам были изложены причины и мотивы, по которым наш 
завод не может изготовлять указанные приборы без помощи других заводов, в порядке коопе-
рирования, а также без помощи н[ашему] заводу квалифицированной силой и материалами.

Одновременно Вас поставили в известность о выполнении нашим заводом важного обо-
ронного заказа, который завод обязан выполнить по договору с ГАУ.

В настоящее время мы приняли все меры к выпуску в ноябре месяце 200 шт. квадрантов 
угломеров, даже больше того, 40 шт. этих приборов у нас в работе и должны быть законче-
ны нами к 4–5 ноября.

Что же касается МП-82, то на таковой, как Вам известно, мы не получили до сих пор 
ни чертежей, ни технических условий. Первые нами изготовляются и к 10 ноября будут 
закончены. Однако этим не ограничивается подготовка к выпуску этих приборов, так как 
техусловия нам необходимы, и мы просим Вас принять решительные меры на предмет вы-
сылки техусловий нам в кратчайший срок — желательно нарочным.

По договоренности с Ульяновским горкомом (т[оварищ] Артамонов) мы должны пере-
дать ему чертежи на детали, которые будут изготовляться другими предприятиями (первая 
партия 5 шт.), и так как это детали все литые, то до этого необходимо изготовить модели, 
на что при самых форсированных темпах потребуется не менее 8–10 дней. Следовательно, 
в ноябре месяце мы сможем изготовить упомянутые 5 шт. (опять-таки, при условии полу-
чения до 10–12-го числа техусловий и до 15–16 с[его] м[есяца] деталей по кооперирова-
нию). Кроме того, для изготовления 200 шт. этих приборов в месяц необходимо изготовить 
специнструмент и приспособления, а нужных нам недостающих квалифицированных лю-
дей мы до сих пор не получили. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, 
сделать 200 шт. МП-82 в ноябре месяце мы не сможем.

Директор завода «КИП» [подпись] Дворковой
г. Ульяновск, улица Карла Либкнехта, № 1/9
Завод контр.-измерит. приборов «Главпищемаша»

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 61. Копия. Машинопись.
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№ 97
Из воспоминаний Бориса Васильевича Трунева, 

диктора, ветерана ульяновского радио,  
в 1941 г. — дошкольника

<…> Как это ни странно, но я не помню момент начала войны: ни первого объявления, 
ни выступлений Молотова и Сталина. Такая вот особенность моей памяти.

<…> Потом матери повезло, она устроилась уборщицей в детский сад — № 16 на улице 
Робеспьера, он и сейчас существует. И мы с братом в этом детском саду провели все свое 
детство. И тем спаслись.

Детский сад был интернатного типа, там были больные дети: у кого туберкулез, у кого 
еще что-то. Они жили там постоянно и только на субботу-воскресенье разъезжались по 
домам. (Курировал этот детсад Приборостроительный завод, сейчас это «Утес», а тогда на-
зывался «Завод № 280».) Дети работников завода тоже туда ходили.

Кормили в детском саду хорошо. Я не сказал бы, что все были сыты и довольны. Но 
кормили и детей берегли: каждое утро давали по ложке рыбьего жира. В 1942 г. я пошел 
в школу, но все равно после уроков шел в детский сад. Так до вечера там время и проводил.

Когда мать стала работать в детском саду на кухне, она, естественно, там и питалась. 
И поэтому ее хлеб по карточкам у нас оставался. Она часто брала меня с собой, потому что 
я был самый тихий и спокойный (мой младший брат был очень шебутной), и мы шли к за-
воду № 280 — когда заканчивалась смена. На всю жизнь я это запомнил… Рабочие выходят 
с завода, плохо одетые, голодные, руки в масле…

Паек матери был полбуханки хлеба, мы стоим у проходной. И вот этот работяга берет 
наш хлеб своими грязными руками (никому и в голову не приходило, что это как-то непра-
вильно), очень долго его рассматривает с разных сторон, нюхает, мнет… И в конце концов 
(какая радость!) вынимает деньги и платит. Даже рабочие военного завода (почтового ящи-
ка), которые работали на войну, даже они со смены выходили голодными.

А мы с этими деньгами шли… не в магазин, нет. Керосин в магазине не продавался. Всё 
покупали с рук, кто-то где-то доставал, а точнее, крал, и вот продавали. Стояли бабы или 
мужики, и у них были бутылки с керосином.

Дрова добывали тоже кое-как, по щепочке, по дощечке. Кто мог, таскал с работы — сна-
чала себе, а потом на продажу. Прямо по домам носили, предлагали. Принесут вязанку 
щепок — мать даст за это кусочек хлеба.

Иголки, нитки, керосин, ламповые стекла — все это был страшный дефицит. Клея ни-
какого не было. Помню, если разбивалось стекло, то нажевывали хлеб и бумажкой прикле-
ивали.

Записано 23 марта 2015 г.

№ 98
Из акта обследования Ульяновского эвакопункта прокуратурой  

г. Ульяновска
7–8 ноября 1941 г.

При обследовании установлено:
<…> 1. На эвакопункте отсутствует надлежащий учет эвакуированных, которые обслу-

живаются эвакопунктом, так за все время работы эвакопункта имеется зарегистрированных 
2000 с лишним человек, в то время как только за 2 дня 5–6 ноября через эвакопункт прошло 
около 20 000 человек, кроме того, не указано при регистрации, куда убыли эвакуируемые, 
что исключает возможность отвечать на вопросы о том, проезжал ли через пункт и куда 
убыл эвакуируемый.

2. Питание эвакуируемых организовано через головной буфет ст[анции] Ульяновск (за-
втраки и обеды) путем раздачи им талонов на эвакопункте. При выдаче талона делается 
отметка на эвакуационном листе получающего талон, но как в корешках талонов, так и в 
самих талонах не указывается № удостоверения и фамилия получающего.

Таким образом, в делах эвакопункта нет никаких документов, по которым можно было 
бы судить о правильной выдаче этих талонов. Талоны раздаются зав[едующим] складом 
(она же кладовщик), которая, в свою очередь, передоверяет раздачу этих талонов 3-м лицам 
по своему усмотрению. Как правило, оформление количества выданных обедов, завтраков 
производится актом, который подписывается нач[альником] эвакопункта и директором го-
ловного буфета, хотя как первый, так и второй фактического контроля не проводят и про-
водить не могли, так как при такой системе выдачи талонов нельзя установить, поступили 
ли талоны от эвакуируемых или от других лиц, ничего общего с эвакуацией не имеющих. 
Такой же порядок проводится при раздаче хлеба. Такая система создает широкую возмож-
ность для злоупотреблений, т. к. исключается возможность какой бы то ни было проверки. 
<…>.

<…> Кипятком эвакуируемые не обеспечиваются (в комнате матери и ребенка хотя 
и стоит бак, но пустой и отсутствует кружка). За 7 ноября обнаружено 3 заболевания корью 
у детей, за 8 ноября у 2 человек.

Помещение не вентилируется, по словам врача, который 4 дня работает на эвакопункте, 
он 4 дня не видел, чтобы мылся пол.

5. Санобслуживания почти никакого не производится. В баню, которая обслуживает эва-
копункт, медпунктом выдается в день талонов не более чем на 100 человек (причем один 
день для мужчин, а другой день для женщин). Лица, прошедшие дезинфекцию, при явке на 
эвакопункт тут же соприкасаются с непрошедшим, причем дезинфекция одежды проводит-
ся не полностью и не удовлетворяет дезинфекции.

6. Эвакуируемые, в значительной степени с детьми, отправляются из Ульяновска в неу-
тепленных вагонах, что непременно ведет к заболеваниям в пути.

7. Эвакуированные предоставлены сами себе, среди них никакой работы не проводится. 
Отсутствует планомерный прием эвакуируемых. В маленькой комнате, где помещается кан-
целярия эвакопункта, проводится нач[альни]ком эвакопункта прием эвакуируемых по всем 
вопросам, причем даются ответы, не соответствующие поставленному вопросу. <…>

На поставленный вопрос, в какой помощи нуждаются руководители пункта для устра-
нения указанных недостатков, нач[альник] эвакопункта <…> ответил, что «ни в какой по-
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мощи он не нуждается», это говорит о том, что он не понимает задач, поставленных перед 
ним как руководителем эвакопункта.

Предложение:
1. Укрепить руководство эвакопунктом из числа ответственных партийных работников. 

На имеющиеся 2 вакантные должности дежурных направить лиц, работа коих могла бы 
внести перелом в обслуживании эвакуируемых.

2. Произвести глубокую ревизию силами финотдела всех операций, связанных с расхо-
дом средств и отпуском питания на эвакопункте.

3. Отпуск талонов на завтраки, обеды и хлеб производить с соответствующей отмет-
кой в книге раздачи, с распиской в получении и указанием как в корешке, так и в талоне 
фамилии эвакуируемого и № эвакуационного листа. В талонах указывать часы получения 
питания, этим самым будут устранены очереди за получением. Причем лицам, имеющих 
детей до 3 лет, — в первые часы, детей до 8 лет — во 2-е часы, остальные получают на 
общих основаниях.

4. Организовать учет поступающих и убывающих с занесением в книги с обязательным 
указанием места, куда убывает эвакуируемый.

5. Предложить ежедневно проветривать помещения, не реже чем через день мыть полы, 
обеспечивать эвакуируемых кипятком. Улучшить санобслуживание путем поголовного 
прохождения санобработки эвакуируемых, с тем чтобы без прохождения такового не до-
пускать смешения проходящих и не проходящих санобработку. Обеспечить эвакопункт не-
обходимым количеством топлива. При составлении эшелонов для вывозки эвакуируемых 
добиваться утепленных вагонов, практикуя, как правило, отправку лиц, имеющих детей, 
в утепленных вагонах.

6. Упорядочить прием эвакуируемых нач[альни]ком пункта с уведомлением, в какие 
часы этот прием производится, одновременно обеспечив максимальное внимание к их ну-
ждам.

ВРИО пом[ощника] прокурора   [подпись]   Тарноруцкий
Следователь гор[одской] прокуратуры  [подпись]   Муш

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 63–64 об. Подлинник. Машинопись.

№ 99
Из воспоминаний Людмилы Григорьевны Шебалиной,  

ветерана труда, дочери начальника производства ЗИСа 
Г. М. Медкова

<…> Папа у меня коренной москвич, родился на Таганке. Перед войной окончил раб-
фак, техникум и поступил заочно в институт (оканчивал уже в Ульяновске). А работал папа 
на Автомобильном заводе имени Сталина. На этом же заводе работала и вся мамина семья.

Когда началась война и объявили эвакуацию, мне было шесть лет, я довольно хорошо 
уже все помню. Начальником нашего эшелона назначили папу. Он потом рассказывал, да 
я и сама их видела, в середине и в конце эшелона стояли зенитки. Два вагона были запол-
нены станками.

Доехали мы до Воскресенска, и там нас разбомбили. Вот вы говорите — фотографии… 
Все сгорело! Живыми мы остались из-за того, что немецкие самолеты летели почему-то 

очень низко и ни одна фугасная бомба не взорвалась. Но «зажигалки» (зажигательные бом-
бы) подожгли весь состав.

<…> Была стоянка, папа пошел за кипятком, и в это время началась бомбежка. Это было 
что-то невообразимое, мы сначала растерялись, а потом (с нами была еще бабушка) легли 
друг на друга в одну кучу: чтоб если убьет, то всех сразу. Я как сейчас помню: я легла на 
бабулю, мама на меня… Бабушке взрывом оторвало большой палец.

Я помню весь этот ужас так, как будто это было только вчера. Всюду мертвые, вещи 
разбросаны, все горит, в дыму…

Те, кто остался жив, собрались в здании вокзала, и около месяца мы там жили, ждали 
новый эшелон. Он пришел из Москвы снова со станками, мы в него сели и ехали до Улья-
новска целый месяц. Теплушка, буржуйка, море вшей… Ужас один…

И вот мы приехали в Ульяновск. Это была тогда большая деревня. Деревянные мостки, 
грязь… А папа у нас был в лакированных ботиночках, а мама в туфельках… Недели две 
снова жили на вокзале. А потом нас начали понемногу расселять.

Записано 13 ноября 2019 г.
№ 100

Из докладной записки секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 
Гребеня В. К. Куйбышевскому обкому ВКП(б)  

о состоянии жилищного фонда города  
в связи с размещением в нем эвакуированных учреждений, 

предприятий и учебных заведений
10 ноября 1941 г.

В г. Ульяновске по решению правительства размещены наркоматы: Военно-Морского 
и Речного флотов, внешней торговли, Управление шоссейных дорог НКВД, Приволжский 
военный округ, эвакуированные заводы из Киева, Ахтырки УССР, Витебска, Ворошилов-
града, организованы шесть госпиталей, прибыли два новых военных училища.

Кроме указанных организаций Эвакосовет при СНК СССР направил в г. Ульяновск часть 
Завода им. Сталина из г. Москвы и Харьковского электромеханического завода, завода № 25 
и установил жесткие сроки пуска указанных предприятий и обязал городские организации 
предоставить жилплощадь для 10 тыс. рабочих указанных предприятий (с членами семей 
до 25 тыс. чел.).

За период войны до перевода Завода им. Сталина в гор[оде] Ульяновске уже размещено 
свыше 40 тыс. рабочих, служащих, красноармейцев, командиров и их семей. Норма жил-
площади на 1 человека сокращена до 2–3 метров. В настоящее время город насчитывает 
свыше 160 тыс. населения (без воинских организаций). Из 35 школьных зданий в настоя-
щее время под школы занято 10–12 зданий, в остальных же размещены фабрики, наркома-
ты, военные организации.

В целях быстрейшего размещения прибывших рабочих и ИТР заводов им. Сталина, 
Харьковского электромеханического и Московского завода № 25 требуется провести высе-
ление из г. Ульяновска контингента, не имеющего права проживания в режимных городах 
1-й категории.

Постановка вопроса перед правительством об отнесении г. Ульяновска к числу режим-
ных городов 1-й категории вызывается еще и теми обстоятельствами, что в городе нахо-
дятся важнейшие для обороны страны предприятия, как то: Завод им. Володарского НКВ, 
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центральные склады НК ВМФ (110 строительство); завод № 280 НКАП, новостройки 283-
го завода НКАП, а также волжский и свияжский железнодорожные мосты и аэродромы.

Ульяновский горком ВКП(б) просит обком ВКП(б) войти с ходатайством в ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР о немедленном отнесении гор[ода] Ульяновска к числу режимных городов 1-й 
категории.

Представляю справку горотдела НКВД о контингенте, подлежащем выселению из г. 
Ульяновска.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)  [без подписи]  Гребень
Верно: пом[ощник] секретаря горкома  [подпись]  Белянов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 94–94 об. Отпуск. Машинопись.

№ 101
Из рукописи книги «Что было, то было…»  

Льва Федоровича Захарьина,  
участника Великой Отечественной войны,  

инженера, преподавателя, журналиста

<…> В конце октября30 мы перебрались в Ульяновск, на этот раз к родственнице матери. 
Но и тетя Лида тоже не питала особенного уважения к Федору Николаевичу и все дрова, 
запасенные на зиму, кому-то продала, а сама уехала в Куйбышев. А зима навалилась такая мо-
розная, что воробьи умирали на лету! Мать сшила нам из лоскутков какие-то цилиндрические 
шапки, мне где-то достали серый прорезиненный плащ, я надевал его на фэзэушный бушлат 
да так и бегал по улицам. Голодно и холодно было советскому народу зимой 1941-го!

Иногда давали по карточкам обед в какой-нибудь столовой, но ложки там были с дырка-
ми. <…> К счастью, супами в той столовой нас баловали редко, все кашей из чечевицы, ее 
можно было и дырявой ложкой есть, да и просто руками, что некоторые и делали…

В ноябре, 10-го числа, я пошел на Швейную фабрику имени Горького, на ул. Радищева, 
39. Она была эвакуирована из Киева, я и пришел к землякам. Говорю: «Други, я — киев-
лянин, жил недалеко от Бессарабки!» Они поняли меня без лишних слов. В отделе кадров 
предложили место грузчика. Я согласился: гимнаст, футболист, почти боксер, подумал, 
справлюсь. Все-таки рабочая карточка, хлеб и приварок какой-никакой…

Ошибся я тогда! Хлеб-то хлебом, но через неделю я плакал ночами от страшной боли 
в мышцах, все тело ломило… Из закройного цеха надо было подавать в швейные цеха на 
второй этаж «резá» — крой на двадцать шинелей, связанный в один тюк. Лифта, конеч-
но, не было, поднимал, доносил до швейного цеха, а это почти 70 килограммов. Машинки 
работали непрерывно. Мы, конечно, готовились к войне, но шинели начали шить только 
после ее начала. Что-то опять не рассчитали!

Ладно, крой на двадцать шинелей! Совсем тяжело было, когда из Ишеевки привозили 
рулоны шинельного сукна, которые надо было сгрузить с машины, дотащить до закрой-
ного цеха, благо он был на первом этаже. Там работали одни женщины да малец Петька 
Шевченко. А грузчик я был один, на всю фабрику. И уже знал, что женщинам нельзя под-
нимать тяжести, хотя позднее, на фронте, начал думать по-другому. А на фабрике к руло-
нам старался женщин не допускать, все хорохорился, работал, сцепив зубы, смена ровно 
12 часов без выходных. А ночами плакал от боли! Когда на работе гасло электричество, 
30  1941 г. — прим. автора.

замертво падал на шинели и тут же засыпал от усталости. Потом женщины меня ласково 
будили…

Через пару месяцев освоил навыки резца-закройщика и перешел, таким образом, в фа-
бричную элиту. Девушки стелили на большом столе двадцать слоев сукна, обмеливали кон-
туры деталей, и я резал настил специальной машинкой. Стало намного легче, грузчиками 
работали уже другие мужики… <…>

ГАНИ УО. Ф. 6025. Оп. 2. Д. 1. Л. 68–70. Подлинник. Машинопись.

№ 102
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Канунникова М. Я.  

секретарю Ульяновского райкома ВКП(б) Заводскому 
о поддержке подразделений противопожарной обороны

15 ноября 1941 г.

Секретно
В Вашем районе расположены воинские подразделения ПВО и посты ВНОС, прибыв-

шие для обороны г. Куйбышева.
Боеспособность данных подразделений во многом будет зависеть от того, какое вни-

мание им будет уделено со стороны местных партийных и советских организаций, в связи 
с чем обком ВКП(б) предлагает оказать помощь командованию подразделений по следую-
щим вопросам:

1. Для размещения личного состава предоставить соответствующие помещения, оказать 
помощь в оборудовании землянок, выделении топлива и некоторых строительных матери-
алов, освещении, а также в предоставлении транспорта для подвозки воды и продоволь-
ствия.

2. Окажите помощь командирам и политработникам в организации партийно-политиче-
ской работы среди бойцов, направив ее на укрепление воинской дисциплины и четкое вы-
полнение заданий, одновременно выделите для подразделений передвижные библиотеки, 
газеты и журналы.

3. Обеспечить четкую работу органов связи по наибыстрейшей передаче донесений 
«Воздух» постами ВНОС, обеспечив немедленное предоставление проводов для данных 
донесений, предотвратив факты использования линии в этот период другими организаци-
ями или лицами.

Разъяснить работникам связи и председателям исполкомов сельсоветов об их ответ-
ственности за своевременность донесений «Воздух» постами ВНОС.

4. Обком ВКП(б) обязывает лично секретарей райкомов ВКП(б) систематически дер-
жать связь с подразделениями ПВО и постами ВНОС, оказывая им помощь в работе. О вы-
полнении настоящего письма доложите обкому ВКП(б) к 1 декабря 1941 г.

Секретарь обкома ВКП(б)   [факсимиле]   Канунников

ГАНИ УО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 331. Л. 117. Подлинник. Машинопись.
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№ 103
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Бабина  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.
17 ноября 1941 г.

Секретно
Обсудив Ваше предложение об отнесении г. Ульяновска к режимным городам первой 

категории, обком ВКП(б) в ходатайстве горкома ВКП(б) отказывает.
Секретарь обкома ВКП(б)    [подпись]   Бабин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 99. Подлинник. Машинопись.

№ 104
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Канунникова М. Я.  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) партии Гребеню В. К.  
и директору Завода контрольно-измерительных приборов 

Дворковому
17 ноября 1941 г.

Секретно
Наряду с выполнением программы завода КИП предлагаю организовать на заводе про-

изводство приборов МП-82, имеющих очень большое значение для вооружения армии. 
Привлеките другие заводы города к выполнению отдельных узлов деталей МП-82, пере-
дайте заводу КИП неиспользуемое оборудование других предприятий, окажите помощь 
квалифицированными рабочими за счет необоронных предприятий.

Прибор МП-82 имеет очень большое значение в деле вооружения Красной армии, при-
том заводы, изготовляющие прибор, эвакуированы и к выпуску прибора еще не приступи-
ли. Поэтому установите личный контроль за выполнением задания обкома ВКП(б) и ин-
формируйте меня о выполнении задания 1 декабря.

Чертежи и технические условия заводу переданы.
Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]   Канунников

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 98. Подлинник. Машинопись.

№ 105
Агитационная листовка  

руководства Русской православной церкви  
к православным христианам «Близок час нашей победы»

[24 ноября 1941 г.]

В третий раз мы обращаем свое слово к православным христианам по поводу происхо-
дящей Отечественной войны, причем на этот раз мы обращаемся с берегов Великой рус-
ской Волги — из Ульяновска. Сюда в древний русский город, хранящий светлые традиции 
православия, мы временно переехали, внимая мольбам верующих.

Уже пятый месяц, как началась Отечественная война.

Страшная колесница войны неумолимо катится по народам, ломает и дробит человече-
ские кости.

Гитлеровский Молох продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч на «защиту ре-
лигии» и «спасения» якобы поруганной веры. Но всему миру ведомо, что это исчадие ада 
старается лживой личиной благочестия только прикрывать свои злодеяния. Во всех порабо-
щенных им странах он творит гнусные надругательства над свободой совести, издевается 
над святынями, бомбами разрушает храмы божьи, бросает в тюрьмы и казнит христианских 
пастырей, гноит в тюрьмах верующих, восставших против его безумной гордыни, против 
его замыслов утвердить свою сатанинскую власть над всей землей. Православные, бежав-
шие из фашистского плена, поведали нам о глумлении фашистов над храмами. Невольно 
глаза заполняются слезами у русских людей при вестях о том, как в православных храмах 
расстреливают ни в чем не повинных матерей и стариков и как храмы превращаются в ко-
нюшни. Лютый враг Гитлер не только устраивает гонение на христианство, но хочет истре-
бить славянские народы разорениями, пожарами, грабежами, пытками невинных, издева-
тельством и бесчинством, а оставшихся в живых сделать своими рабами. Всему миру ясно, 
что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам, 
с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути за Христом и за христианской 
культурой. Вот почему прогрессивное человечество объявило Гитлеру священную борьбу 
за христианскую цивилизацию, за свободу совести и веру.

Отрадно знать, что семя, брошенное нашей патриархией, дает богатые всходы. Совсем 
недавно мы обращались к пастве, пробуждая патриотические чувства, а теперь патриотизм 
поднялся грозной волной для врага, и уже близок час, когда она смоет с лица земли корич-
невую нечисть. Отрадно, что прихожане многих храмов организуют сбор средств на укре-
пление обороны нашей родины.

Вопреки бредням фашистских супостатов, рассчитывавшим на быстрое истощение сил 
нашего государства, могучее русское воинство только теперь начинает расправлять свои 
богатырские плечи, готовясь нанести сокрушительный удар вероломному врагу.

Великая и благословенная Русь крепнет и удесятеряет свои силы на поле брани.
У русских людей, у всех, кому дорога наша отчизна, сейчас одна цель — во что бы то ни 

стало одолеть врага. У истинного патриота не дрогнет рука для истребления фашистских 
захватчиков. Сердце христианина для фашистских зверей закрыто, оно источает только 
уничтожающую смертельную ненависть к врагу.

Несравненная красота подвига наших доблестных воинов в том, что они «полагают 
души своя» не за себя, но и «за други своя», за народы, временно подпавшие под фашист-
ский гнет.

Премудрый же и Всеблагий Вершитель судеб человеческих да увенчает наши усилия 
конечной победой и да ниспошлет успехи воинству русскому, залог нравственного и куль-
турного преуспевания человечества. Буди, буди. Аминь!

От лица Святой Православной Русской патриаршей церкви: патриархий местоблюсти-
тель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский.

Смиренный Николай, митрополит Киевский и Галицкий
Смиренный Андрей, архиепископ Куйбышевский
Смиренный Сергий, архиепископ Можайский
Смиренный Иоанн, архиепископ Архангельский

ГАНИ УО. Ф. 6133. Оп. 1. Д. 82. Л. 43–44. Подлинник. Машинопись.
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№ 106
Из воспоминаний Григория Николаевича Федорова, заместителя 

заведующего отделом пропаганды  
и агитации Ульяновского горкома ВКП(б)

<…> В декабре 1941 г. я исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды и аги-
тации Ульяновского горкома партии. Заведующий отделом тов[арищ] Строд был откоман-
дирован в это время на строительство Тагайского оборонительного рубежа для партий-
но-политической работы. В один из декабрьских дней ко мне зашел коммунист-агитатор (не 
помню его фамилии). Он встревоженно рассказал мне о том, как, придя к своим слушателям 
в одном из домоуправлений, он застал там такую картину: его слушатели читают листовку, 
выпущенную церковниками у нас в Ульяновске. Не зная, как правильно надо было ему по-
ступить в этом случае, он молча покинул собравшихся.

Я разъяснил агитатору, что он поступил неправильно. Ему следовало не уходить, 
а остаться среди читающих листовку, а затем умело провести соответственную беседу. 
В следующий раз он принес мне и саму листовку. <…>

Известно, что осенью 1941 г. в г. Ульяновск эвакуировались главы православной церкви. 
Здесь они активно выступали с амвона церкви, раздавали размноженные листовки. Среди 
части населения города стали распространяться различные в связи с действиями церков-
ников слухи, толки и недопонимания. А некоторые коммунисты-агитаторы не разобрались 
сразу, как им вести себя в свете усиления деятельности церковников в Ульяновске.

В связи с этим я решил (в условиях войны на местах приходилось зачастую действовать 
самостоятельно, не дожидаясь указаний сверху) провести городское совещание агитаторов 
и сделать на нем доклад: «О содержании, формах и методах антирелигиозной пропаганды 
на современном этапе в условиях г. Ульяновска».

Совещание агитаторов было проведено 25 декабря 1941 г. Присутствовало на нем 85 
человек. Сделанный мною доклад состоял их трех частей:

1. Наше отношение к религии и религиозным предрассудкам остается прежним.
2. Чем объясняется оживление деятельности религиозных организаций в Ульяновске 

в настоящее время.
3. Наши задачи.
В первой части доклада я напомнил высказывания Маркса, Энгельса, Ленина о религии 

как опиуме народа, положения программ Коминтерна, ВКП(б), ВЛКСМ и соответствующие 
положения Конституции СССР о нашем отношении к религии, подчеркнув, что эти положе-
ния остаются в силе и что задача терпеливой, систематической, научно-атеистической пропа-
ганды остается одной из серьезных задач коммунистического воспитания трудящихся масс.

Во второй части доклада я остановился на причинах оживления деятельности церков-
ников и наших задачах в связи с этим явлением. Конспект этой части доклада прилагаю, 
так как в нем приведены конкретные факты, характерные для положения в Ульяновске в то 
время, требующие усиления антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды». <…>

Бывший заместитель    [подпись]   Г. Н. Федоров
заведующего отделом пропаганды 
и агитации Ульяновского горкома партии

ГАНИ УО. Ф. 6133. Оп. 1. Д. 82. Л. 40–41. Подлинник. Машинопись.

№ 107
Письмо заместителя начальника штаба Котина  

и комиссара штаба Приволжского военного округа Штерляева 
председателю исполкома Городского Совета депутатов трудящихся 

г. Ульяновска Погоняеву М. С.  
и секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.

22 ноября 1941 г.

В связи с увеличением Ульяновского гарнизона, переездом штаба Приволжского воен-
ного округа и эвакуацией большого количества семей командно-начальствующего состава 
в г. Ульяновск Ульяновское отделение Военторга ПриВО имеющейся торговой сетью и сетью 
общественного питания не в состоянии нормально обслуживать данный контингент и, более 
того, ввиду перегрузки столовых вынужден отказывать питанием семьям командно-началь-
ствующего состава РККА.

Штаб округа просит Вас в связи со срочной необходимостью организовать нормальное 
питание прибывающего командно-начальствующего состава с фронта и госпиталей в штаб 
округа, а также и семей эвакуированных, передать Ульяновскому отделению Военторга 
ПриВО со штатом столовую № 1 или ресторан треста столовых.

Такую же перегрузку имеет и торговая сеть Военторга, в результате командно-началь-
ствующий состав и их семьи вынуждены простаивать в очереди, для того чтобы купить 
хлеб, не говоря уже о других товарах.

В целях изжития указанного просим предоставить Ульяновскому отделению Военторга 
ПриВО дополнительно два магазина — один из них по ул. Гончарова, дом 24 (магазин гортор-
га № 36) и второй по ул. К. Маркса магазин горторга № 9.

О принятых Вами решениях просим поставить Штаб ПриВО в известность.
Зам[еститель] начальника штаба округа полковник  [подпись]  Котин
Комиссар штаба округа бригадный комиссар   [подпись]  Штерляев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 70. Подлинник. Машинопись.

№ 108
Из воспоминаний Инны Ильиничны Марининой,  

ветерана педагогического труда,  
дочери инженера завода № 650 И. Н. Штейнберга

<…> В Ульяновске нам стали искать жилье. Сначала нас и еще несколько семей посе-
лили в татарской библиотеке на улице Федерации: нас, Фридманов, Цыбульских и кого-то 
еще. Жили в одной комнате, разделенной занавесочками.

Папа был на заводе почти круглосуточно, мы его вообще не видели. Дали им старые 
складские помещения торговых рядов в районе Голубковского порядка (там, где и сейчас 
стоит завод «Контактор»). И они очень торопились дать продукцию фронту.

Через какое-то время нас начали распределять по квартирам. В районе парка Свердлова 
(сейчас это «Владимирский сад»), по спуску Халтурина в своем доме жила какая-то графи-
ня. Нас поселили к ней. <…>
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Графиня к нам хорошо относилась, нянчила меня, но оказалась больной. Она заразила 
меня туберкулезом, меня еле спасли. Оказалось, что в Ульяновске туберкулез — это массо-
вое явление. И вылечил меня тоже эвакуированный профессор из Москвы.

Записано 18 сентября 2019 г.

№ 109
Телеграмма-молния секретарю Ульяновского городского комитета 

ВКП(б) Гребеню В. К.
22 ноября 1941 г.

Во исполнение решения направлена [в] Ульяновск руководящая группа ЗИС. Прошу за-
бронировать сорок мест [в] гостинице АвтоЗИС.

Лихачев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 69. Подлинник. Машинопись.

№ 110
Письмо начальника автобронетанкового отдела ВМФ  

генерал-майора Гримзина  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

о передаче ремонтных мастерских АВТО ВМФ
24 ноября 1941 г.

Секретно
Письмом № 165792 от 23 ноября с[его] г[ода] мной возбужден перед председателем 

горисполкома вопрос о передаче на время войны помещения механических мастерских тре-
ста «Мелиоводстрой» для развертывания центральных авторемонтных мастерских Нарко-
мата Военно-Морского Флота СССР.

Вышеуказанные мастерские, находящиеся во дворе дом № 14 на площади Марата, ввиду 
отсутствия рабочей силы и заказов загружены не более чем на 20 %. Значительная часть 
подсобного помещения мастерских отобрана и передана другим организациям под склады.

В результате — хорошее производственное помещение раздроблено и не может быть 
целесообразно использовано.

Ввиду вышеизложенного и чрезвычайной важности восстановления автопарка НКВМФ 
и частей, базирующихся на Военпорт Центрального района, прошу Вас оказать содействие 
по немедленной передаче ремонтных мастерских со всеми подсобными помещениями 
АВТО ВМФ.

О последующем прошу меня уведомить.
Начальник Автобронетанкового отдела ВМФ   [подпись]  Гримзин
генерал-майор береговой службы

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 103. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 111
Письмо заместителя наркома внешней торговли СССР  

товарища М. Степанова секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 
Гребеню В. К. и председателю исполкома Ульяновского горсовета 

Погоняеву М. С. о размещении эвакуированных  
работников наркомата

24 ноября 1941 г.

Секретно
Во исполнение решений горкома ВКП(б) об освобождении помещений Профтехшколы 

и Дома колхозника, занимаемых Наркомвнешторгом под жилье для эвакуированных работ-
ников НКВТ и членов их семей, Наркомвнешторг принял меры по расселению как в городе, 
так и в колхозах «Арское» и «Кротовка».

Однако расселение работников в городе производить совершенно невозможно ввиду от-
каза Горжилотдела выдавать ордера, несмотря на наличие жилплощади, выявленной сила-
ми работников Наркомвнешторга.

Переселение же неработающих членов семей в «Арское» и «Кротовку» не дает жела-
тельных результатов в связи с тем, что:

1) проживающие там члены семей не обеспечены ни дровами, ни керосином, ни пече-
ным хлебом, из-за чего женщины с детьми, получившие муку, не в состоянии прокормить 
себя и детей;

2) проживающие в общежитиях члены семей работников состоят из детей школьного 
возраста, обучающихся в школах Ульяновска, из грудных детей с больными матерями или 
престарелыми родственниками, отделение которых от главы семьи невозможно;

3) среди членов семей находятся семьи мобилизованных в Красную армию и семьи 
ополченцев, против выселения которых из общежитий возражает Горвоенкомат.

В подтверждение перечисленных выше причин прилагаю копию письма Горвоенкомата 
и наше письмо с резолюцией зам. Горжилотделом тов[арища] Поленова.

В связи с тем, что решением заседания исполкома Горсовета помещения Дома колхозни-
ка и Профтехшколы предоставлены Наркомвнешторгу «на период, нужный для расселения 
работников по квартирам», а расселение по квартирам прекращено ввиду отказа Горжилот-
дела выдавать ордера, Наркомвнешторг просит отменить решение горкома ВКП(б) о пе-
редаче помещений Профтехшколы и Дома колхозника исполкому горсовета к 25-му числу 
и оставить эти помещения за Наркомвнешторгом до полного расселения проживающих там 
работников в городе.

Одновременно Наркомвнешторг просит отменить имеющееся распоряжение Горсовета, 
запрещающее Горжилотделу выдавать ордера на площадь, выявленную работниками НКВТ 
в гор[оде] Ульяновске.

Зам[еститель] наркома внешней торговли    [подпись]  М. Степанов
Союза ССР

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 104. Подлинник. Машинопись.
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№ 112
Письмо начальника госпиталя военврача 2-го ранга Екельчика 

и военкома госпиталя полкового комиссара Савельева 
Клинического военно-морского госпиталя  

Куйбышевской военно-медицинской академии руководителям 
Вешкаймского района

27 ноября 1941 г.

Прошу из имеющегося у Вас оборонного фонда отпустить Клиническому военному го-
спиталю Куйбышевской военно-медицинской академии мяса для усиленного питания ране-
ных бойцов и командиров, прибывающих с фронта.

Количество отпуска мяса на Ваше усмотрение.
Начальник госпиталя военврач 2-го ранга   [подпись]  Екельчик
Военком госпиталя полковой комиссар   [подпись]  Савельев

ГАНИ УО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 162. Л. 107. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 113
Из воспоминаний Инны Ильиничны Марининой,  

ветерана педагогического труда, дочери инженера завода № 650 
И. Н. Штейнберга

<…> С питанием было очень сложно. Мужчины все на заводе, еду добывали женщи-
ны. Мама рассказывала: «Надеть было нечего, обмотаешь ноги каким-то тряпками и идешь 
в поле, собирать мерзлую картошку, морковь, свеклу — то, что осталось после уборки».

На заводе выдавали карточки на хлеб, его было совсем мало, с едой было жутко туго. 
И когда у мамы украли карточки, какая это была трагедия…

А когда я заболела… Мама иногда мне это рассказывала, и мы обе плакали… Она жало-
валась знакомым: «Ребенка мне нечем кормить. Она так тяжело переболела, ей надо и мас-
лице, и сметанку. Что делать?..» На базаре было все, но все очень дорого, купить нельзя.

А им как-то вместо зарплаты выдали мешок пряников. Соседка ей говорит: «Пойди на 
базар, продай эти пряники — и купишь все, что надо для дочки». А маме 20 лет, она никогда 
ничего не продавала. Пришла, говорит, я на базар с этими пряниками, платком завязалась, 
как будто я старушка. А сама молоденькая, красивая… И подходит, говорит, ко мне матрос. 
«Красавица!» И платок с головы у нее стягивает. «Ты сама ела эти пряники?» А я, говорит, 
как заплачу: «У меня дочка больная…»

Он дает мне пряник и говорит: «Ешь, ешь…» А она: «Не могу, не могу…» Он выта-
скивает пачку денег, дает ей и говорит: «Завтра еду на фронт, может, меня скоро не будет. 
Бери!» А я, говорит, хватаю этот мешок, деньги летят куда-то… И с этим мешком от него 
убежала. <…>

Записано 18 сентября 2019 г.

№ 114
Докладная записка начальника Ульяновского горотдела НКВД 

Чермных и начальника ЭКО Ульяновского ГО НКВД Золотаренко 
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

об эвакуации Московского завода № 25
1 декабря 1941 г.

Совершенно секретно
Согласно Постановлению Совета эвакуации за № 162/с и указаний зам[естителя] нар-

кома авиационной промышленности тов[арища] Кузнецова из гор[ода] Москвы эвакуиру-
ется завод № 25 НКАП на промышленную площадку строящегося в г. Ульяновске завод[а] 
№ 283.

По состоянию на сегодняшний день главный корпус завода 283 находится в стадии стро-
ительства, металлоконструкции полностью не восстановлены, кладка стен не окончена, не 
говоря уже обо всех остальных видах работ по главному корпусу. Поэтому прибывшим ра-
нее представителем 25-го завода было принято решение разместить завод 25 на площадках 
бытовых помещений главного и вспомогательного корпусов завода 283.

Для чего на совещании представителей: 283-го и 25-го заводов, 21-го Строительного 
треста, Городского Комитета партии и горисполкома 30/Х-1941 были установлены сроки 
окончания строительных работ по бытовым помещениям главного и вспомогательного кор-
пуса до 10–15 ноября 1941 г., но ни в один из намеченных сроков строительных работ не 
выполнен.

На 28 ноября 1941 г. состояние строительных работ по бытовым помещениям таково:
Планировка полов не закончена, а там, где и считают ее законченной, сделана плохо, так 

как подсыпка земли велась в морозное время без достаточной утрамбовки.
Дверные и оконные пролеты не закончены. Перекрытия не отеплены и изнутри не под-

шиты фанерой, за исключением незначительной части.
К строительству дополнительных стен, необходимых для выделения горячих цехов, 

группы тяжелых станков не приступлено.
Железнодорожная ветка, срок окончания которой был намечен на 2/XI-1941, до сих пор 

не окончена.
Работы по отеплению помещения ведутся крайне медленно, с целью ускорения монтаж-

ных работ заводом № 25 выделено 18 человек квалифицированных рабочих, которые из-за 
плохой организации работы в тресте Сантехмонтаж (субподрядчик 21-го Стройтреста) на 
работе полностью не используются.

Столовая на пром. площадке, срок окончания которой был намечен на 10/XI-1941, до 
сего времени не окончена.

Для принятия и размещения оборудования з-да 25, а также личного состава завода необ-
ходимо в первую очередь произвести следующие работы:

1. Привести железнодорожную ветку не позже 1/XII-1941 в состояние, при котором воз-
можно подать вагоны на промышленную площадку завода, построив возле железнодорож-
ного тупика разгрузочную площадку на 4–5 вагонов.

2. Форсировать работу по бытовым помещениям главного и вспомогательного корпусов 
(подготовка полов, заполнение оконных и дверных пролетов, утепление перекрытий, при-
вести в надлежащий порядок крышу и т. д. в срок 5/XII-1941).
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3. К 10/XII окончить работы по установке отопительной системы и временной котель-
ной, а помещение, предназначенное для размещения ремонтного цеха отдела главного ме-
ханика, как крайне необходимое при начале монтажа оборудования, подготовить в пригод-
ное состояние для работы в самое ближайшее время.

4. Построить дополнительные кирпичные стены, которые бы отделяли помещение го-
рячих цехов, где будет установлена группа тяжелых станков (срок окончания 10/XII-1941).

5. Обязать 21-й Строительный трест в самое ближайшее время сдать в эксплуатацию: 
строящиеся им жилые помещения, занятые помещения 21-м Стройтрестом незаконно, 
в распоряжение дирекции 25-го завода для размещения рабочих и служащих завода.

Необходимо поставить перед Наркоматом строительства о максимальном формирова-
нии работ 21-м Строительным трестом на пром[ышленной] площадке 283-го завода.

Начальник Ульяновского горотдела НКВД   [подпись]  Чермных
капитан госуд[арственной] безопасности
Начальник ЭКО Ульяновского ГО НКВД    [подпись]  Золотаренко
сержант госуд[арственной] безопасности

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1897. Л. 62. Подлинник. Машинопись.

№ 115
Из воспоминаний Натальи Сергеевны Храмцовой,  

искусствоведа, ветерана Ульяновского педагогического училища

<…> Во время войны нас уплотнили, причем мама, зная, что это все равно произойдет, 
сама выбрала себе эвакуированную из Москвы женщину с двумя детьми. Она работала 
в Наркомате Военно-Морского Флота, он размещался в большом здании на Энгельса, где 
сейчас технический университет. (До войны там был Дорожно-механический техникум, 
который свернули и отдали под эвакуированный наркомат.) У Софьи Елисеевны Науменко 
было две девочки: Галка, на два года младше меня, и Вавка, которая была гораздо интерес-
нее, ей было 2,5 года. Первое, что мы от нее услышали, — удивительно чистым детским 
голоском: «Глаждане! Воздушная тлевога! Глаждане! Воздушная тлевога!» Это она успела 
нахвататься в Москве.

Уехали они в середине войны, причем Софья Елисеевна очень порядочно поступила. 
Она предупредила маму: «Мы скоро уезжаем, вы с нами намучились, подберите себе оди-
нокого квартиранта». Система уплотнения все еще действовала, и мама стала заранее под-
бирать.

Пришел офицер, такой тихий, спокойный, говорил вполголоса. Показали ему комнату, 
договорились обо всем.

Он стал у нас жить. Слышно его было только тогда, когда раздавался храп. <…> Уставал, 
был офицером танкового училища. <…>

Записано 30 декабря 2003 г.

№ 116
Докладная записка секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 
по промышленности и транспорту Артамонова секретарю 

Куйбышевского обкома ВКП(б) Канунникову М. Я.  
о размещении в городе эвакуированных швейных фабрик

[декабрь 1941 г.]

В гор[од] Ульяновск в порядке эвакуации прибыли Швейно-трикотажная фабрика им. 
КИМ из г. Витебска и Швейная фабрика имени Горького из г. Киева. Фабрика им. КИМ 
нами размещена в двух зданиях — трикотажный цех размещен в здании прядильной фабри-
ки, а швейный цех — в здании клуба треста № 21; фабрика имени Горького частично (80 
швейных машин) размещена в клубе Спиртзавода, и другая часть должна будет разместиться 
в здании бывш[его] педучилища. Из всего пришедшего швейного оборудования по фабрике 
«КИМ» уже смонтировано 120 машин и по фабрике им. Горького смонтировано 80 машин. 
Смонтированное оборудование до настоящего времени в эксплуатацию не пущено из-за от-
сутствия двух трансформаторов электротока с напряжением 100 кВт при вольтаже 2100/220.

Как выход из создавшегося положения мы приняли решение все воинские организации 
перевести на высокое напряжение, для этого нам требуется четыре шеститысячных транс-
форматора, два мы имеем в городе, и два имеются на Ульяновской эвакобазе.

После проведения настоящего мероприятия мы освобождаем пять трансформаторов 
с напряжением 2100/220.

Наши неоднократные ходатайства перед облисполкомом об отпуске нам двух трансфор-
маторов с эвакобазы до настоящего момента результатов не дали, а на наш телеграфный 
запрос на имя Шагиморданова и т[оварища] Каткова даже не ответили.

Мы вынуждены обратиться к Вам с просьбой посодействовать быстрейшему разреше-
нию вопроса с трансформаторами, т. к. наши швейфабрики при наличии сырья и рабсилы 
не могут выпускать продукцию (шинели и теплое белье) для РККА.

Секретарь Ульяновского ГК ВКП(б)    [подпись]  Артамонов
по промышлен[ности] и транспорту

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 123. Подлинник. Машинопись.

№ 117
Письмо Куйбышевского областного комитета ВКП(б) секретарю 

Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К. о строительстве рубежа
8 декабря 1941 г.

Секретно
Обком ВКП(б) предлагает Вам пересмотреть решение горкома о посылке на работы по 

строительству рубежа 1500 человек рабочих завода № 3, — направив на работы по строи-
тельству рубежа 700–750 чел., согласно договоренности с руководством завода, не занятых 
на работе в заводе, и освободить их со строительства при пуске цехов, находящихся в на-
стоящее время на простое.

Секретарь обкома ВКП(б) [подпись] Бабич
К протоколу бюро ГК ВКП(б) о мобилизации строительного рубежа от 18 декабря 1941 г.31

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 109. Подлинник. Машинопись.
31  Надпись фиолетовыми чернилами от руки.
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№ 118
Пояснительная записка  

секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) Фролова о размещении 
в городе эвакуированных предприятий

[декабрь 1941 г.]

1. Завод № 11 Наркомата связи начал эвакуироваться из гор[ода] Ахтырки в г. Ульяновск 
1 сентября 1941 г.

В ноябре месяце основные цеха завода работали, но не справлялись с программой. Не-
выполнение программы объясняется отсутствием краски и рабсилы по восстановлению 
(слесарной обработки и покраски) ГР к 35,60 × 2, отсутствием гальванического отделения, 
а также химикатов для деятельности последнего.

Отсутствие нужного металла тормозит выпуск основных изделий, например, для катуш-
ки телеграфного кабеля требуется (сталь 2-листовая 1 м/м, сталь 2 = 28 × 28 мм, 3 — сталь 
2 — диаметр 25 мм, сталь 2 = 10 × 10 мм, сталь 6 × 45 мм).

Несмотря на ряд запросов, Наркомат до настоящего времени не обеспечил завод нуж-
ными материалами.

2. Завод контрольно-измерительных приборов Главпищемаша НКПП32 начал эвакуиро-
ваться из г. Киева в г. Ульяновск 2 августа 1941 г. Размещен на базе Ликерно-водочного 
завода.

Завод с программой справляется, октябрьский план выполнен на 153 %.
Завод работает на основе разработанного маршрутно-технологического процесса обра-

ботки деталей, сборки узлов и приборов.
Все выпускаемые детали приборов по виду обработки распределены по цехам (загото-

вительному, покрытия и сборочному).
На заводе недостаточное количество высококвалифицированных слесарей и токарей.
Наркомат не обеспечивает нужным количеством металла.
3. Харьковский электромеханический завод начал эвакуироваться из г. Харькова в г. 

Ульяновск 2 ноября 1941 г.; оборудования прибыло 35 единиц, остальное оборудование 
в пути.

Прибывшее оборудование в цеха не перевезено за отсутствием транспорта. Рабочие, 
служащие и ИТР используются на разгрузочных работах.

Сроки пуска завода не установлены.
Ремонт отведенных зданий под цеха задерживается из-за отсутствия стройматериалов.
4. Трикотажная фабрика «КИМ» эвакуировалась в г. Ульяновск из г. Витебска 5 июля 

1941 г.
Работают все основные цеха, с программой справляются, октябрьский план выполнен 

на 108,6 %, сырьем обеспечен. Не имеют транспорта и топлива.
5. Госшвейфабрика им. Горького начала эвакуироваться из гор[ода] Киева в г. Ульяновск 

14 июля 1941 г.
Работают основные цеха. Октябрьский план выполнили на 58 %, ввиду отсутствия элек-

тромонтажных материалов кабеля, провода тормозило пуск в срок необходимых цехов. 
Фабрика не обеспечена транспортом и топливом. За последнее время снабжается сырьем 
с большими перебоями. Ноябрьский план выполнен на 55,7 % месячного плана.
32  Имеется ввиду Народный комиссариат пищевой промышленности.

6. Завод № 25 системы НКАП33 прибыл в г. Ульяновск 14 ноября 1941 г. Размещается 
на базе новостроящегося завода № 283. Оборудование не поступило. Приехавшие рабочие, 
служащие и ИТР 48 человек работают по подготовке цехов для размещения оборудования.

7. Завод им. Сталина начал эвакуироваться из г. Москвы в гор[од] Ульяновск 13 октября 
1941 г.

Прибывшие рабочие, служащие и ИТР работают по разгрузке поступающего оборудо-
вания.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [подпись]  Фролов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1887. Л. 124–124 об. Подлинник. Машинопись.

№ 119
Письмо директора завода № 280 Березина  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Герасимовой  
об организации ремесленного училища

11 декабря 1941 г.

В 1941 г. на базе строительства завода 280 была организована школа ФЗО строителей 
№ 23, которая в основном готовила каменщиков, штукатуров, маляров, плотников. В насто-
ящее время строительство завода заканчивается и завод частично пущен в эксплуатацию, 
ввиду этого считаем, что дальнейшее существование школы ФЗО № 23 на базе завода не-
целесообразно. Выпуск школы ФЗО в январе м[еся]це 1942 г. не может быть использован 
полностью в г. Ульяновске.

Учитывая дальнейшее развитие завода 280, считаем необходимым школу ФЗО строите-
лей № 23 в 1942 г. ликвидировать и создать на базе завода Ремесленное училище из Ремес-
ленного училища № 1, эвакуированного из гор[ода] Калинина, и школы ФЗО металлистов 
№ 66, эвакуированной из г[орода] Сталино, по подготовке следующих квалифицированных 
кадров, необходимых заводу: токарей-универсалов, шлифовщиков, фрезеровщиков, слеса-
рей-инструментальщиков, слесарей-механиков по точным приборам.

Организация Ремесленного училища при заводе 280 является необходимостью по сле-
дующим причинам: отсутствие промышленности в г. Ульяновске и, вследствие этого, от-
сутствие какой-либо квалифицированной рабочей силы. Имеющееся в городе Ремесленное 
училище № 2 Завода Володарского не обеспечивает запросов завода, в то же время выпу-
скает рабочих по квалификации, не удовлетворяющей условиям работы н[ашего] завода.

Завод 280 по своей специфичности и по плану его дальнейшего развития требует си-
стематического пополнения рабочими, подготовленными как практически, так и теорети-
чески. Имея на базе завода Ремесленное училище, выпуская работников точного авиапри-
боростроения, будет иметь возможность снабдить такими кадрами не только завод 280, но 
и всю систему Главка № 5 НКАП.

Прошу Вас поставить на обсуждение Бюро горкома ВКП(б) для вынесения соответству-
ющего решения по данному вопросу.

Директор завода 280 [подпись] Березин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1922. Л. 65. Подлинник. Бланк. Машинопись.

33  Народный комиссариат авиационной промышленности.
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№ 120
Из воспоминаний  

Натальи Сергеевны Храмцовой, искусствоведа,  
ветерана Ульяновского педагогического училища

<…> Морально стало легче после того, как немцев отогнали от Москвы. Потому что 
ощущение, что они могут прийти сюда, было вполне реальным. К этому не готовились, 
этого просто боялись. Когда немцев разгромили под Москвой, как-то всем стало полегче 
жить. Не материально, а именно морально. Это было великое дело. Потому что слушать эти 
мрачные сообщения Левитана об оставленных нами городах было невыносимо.

Записано 3 января 2005 г.

№ 121
Письмо директора Института автоматики  

и телемеханики АН СССР В. И. Коваленкова  
и секретаря парторганизации института М. Н. Милкина  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Фролову  
о создании необходимых условий труда и быта  

работников института
17 декабря 1941 г.

Институт автоматики и телемеханики АН СССР особым решением СНК направлен для 
работ в г. Ульяновск и местными организациями размещен в Заволжье.

Задачи, поставленные перед ИАТом, — обеспечить в части автоматизации производ-
ственные процессы и технический контроль изделий Завода № 3 имени Володарского.

Коллектив сотрудников института работает на ответственной оборонной работе и уже за 
сравнительно короткий отрезок времени добился некоторых положительных результатов, 
решив ряд задач для производства, но бытовые условия сотрудников до сего времени не 
отрегулированы, например: институт не может организовать буфет, создать хотя бы мини-
мальные санитарные условия труда и быта.

Дирекция и местная общественная организация неоднократно обращались по данному 
вопросу в Торговый отдел горсовета, но положительного результата до сих пор не достигли.

Дирекция и партийная организация обращается к Вам с просьбой разобрать этот вопрос 
и изыскать возможность к разрешению этих затруднений.

Директор Института автоматики   [подпись]  В. И. Коваленков
и телемеханики АН СССР 
член-корреспондент, 
проф[ессор], доктор 
Секретарь парторганизации    [подпись]  М. Н. Милкина
института

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1896. Л. 83. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 122
Из протокола № 4  

партийного собрания специального проектного бюро 
Гипроавиапрома о перспективах работы34

22 декабря 1941 г.

<…> 1. Слушали: Доклад т[оварища] Ворона о перспективах работы СПБ.
<…> Зам[еститель] наркома т[оварищ] Дементьев считал целесообразным строитель-

ство продолжать, передав его ГУКСу35 НКАП. Решение было вынесено таково:
• Завод № 283 уже готов на 45–50 % — нужно его форсировать и закончить в ближай-

шее время.
• Завод № 127 — должен и будет строиться. Но на 1-й квартал выделены очень не-

большие средства, так как большие средства все равно в зимнее время и в связи 
с положением на фронте не были бы освоены. В феврале месяце будет составляться 
титульный список на весь год, который будет зависеть от положения на фронте. Так 
что по заводу 127 в первом квартале работы почти не будет. В соответствии со всем 
вышеизложенным размер бригады так же должен быть уменьшен, вместо 120 ч[ело-
век]. На сегодняшний день должно остаться не более 60–65 чел[овек].

Сарапульская бригада должна выехать в декабре — начале января в составе 15–20 чел[о-
век].

Что делать с остальными сотрудниками? Распылять кадры жаль, т. к. в случае нужды не 
соберешь такого состава специалистов, как теперь мы имеем. На наши запросы в другие 
бригады об использовании проектантов пришли отрицательные ответы, за исключением 
Тбилиси, и то с согласия руководства института.

Т[оварищ] Аврутин прислал телеграмму, в которой прямо говорилось, чтобы оставить 
маленькую бригаду, остальных освободить, архив направить в Саратов, но мы на это не 
пошли, считая необходимым по возможности сохранить кадры. Тем более что мы не имеем 
право бросать з[аво]д 283 неоконченным, з[аво]д 127 не консервируется, работа по нему 
тоже будет, кроме того, мы имеем еще работы по ЗИСу.

Распылить архив тоже нельзя, направим его в Саратов, а руководство переедет в Куйбы-
шев — и архив пропал.

В первую очередь будут сокращены сотрудники, принятые в Ульяновске. Освобождая 
своих работников, мы можем их направить в бригады, но без гарантии работы в них, или 
сократить на месте.

Т[оварищ] Кабардин: Мероприятия, намеченные т[оварищем] Ворона, наиболее целесо-
образные в создавшихся условиях. В отношении Сарапульской бригады — не нужно ее пе-
редавать в бригаду Боронихина по крайней мере на 2–3 месяца, оттянуть это дело, чтобы не 
получилось так, что нас сократят там в первую очередь, если там тоже будет производиться 
сокращение, сохранив ее подчинение Ульяновскому СПБ. <…>

Постановили: одобрить и принять решение т[оварища] Вороны об оставлении бригады 
в количестве 60–65 чел[овек] для производства:

1) работ по з[аво]ду 283, ЗИСу и по тому объему работ, который будет в первом квартале 
по з[аво]ду 127;
34  Опущенные разделы: 2–3 — утверждение протокола партбюро, утверждение агитаторов.
35  Главное управление капитального строительства.
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2) послать в Сарапул бригаду в количестве 15–20 чел[овек], оставив ее подчиненной 
Ульяновской СПБ;

3) 23/XII-1941 провести общее собрание сотрудников СПБ с докладом т[оварищ] Воро-
на о перспективах работ по СПБ на 1942 г. <…>

Председатель    [подпись]   Лямин
Секретарь     [подпись]   Корчагина
     [подпись]   Когтев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1906. Л. 46–47. Подлинник. Машинопись.

№ 123
Постановление бюро Куйбышевского областного комитета ВКП(б) 

об обслуживании эвакуированных детей
23 декабря 1941 г.

Секретно
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что обслуживание эвакуированных детей как в пути сле-

дования, так и на местах поставлено неудовлетворительно. В пути следования дети находятся 
в неприспособленных вагонах, плохо обслуживают детей комнаты матери и ребенка. На ме-
стах — в интернатах и детских домах — не все эвакуированные дети полностью обеспечены 
обувью и одеждой. Отсутствует работа по трудоустройству детей старшего возраста.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Одобрить мероприятия, разработанные обкомом ВЛКСМ по работе с эвакуированны-

ми детьми.
2. Разрешить обкому комсомола организовать сбор вещей среди населения для эвакуи-

рованных детей и обязать горкомы и райкомы ВКП(б) оказать содействие и помощь в про-
ведении этой работы.

Секретарь обкома ВКП(б)   [факсимиле]   Канунников

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 92. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 124
Указ Президиума Верховного Совета СССР об ответственности 

рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 
самовольный уход с предприятий

26 декабря 1941 г.

Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной промышленности 
и дальнейшего усиления снабжения Красной армии всеми видами вооружения требует без-
условного закрепления рабочих и служащих на предприятиях военной промышленности.

Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами рабочей силы имеет осо-
бое значение для быстрого восстановления на полную мощность военных заводов, эвакуи-
рованных в восточные районы страны.

В целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных уходов рабочих 
и служащих с предприятий военной промышленности и усиления ответственности рабо-

чих и служащих, работающих на военных заводах, Президиум Верховного Совета Союза 
ССР постановляет:

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной про-
мышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного судостроения, 
военной химии), в том числе эвакуированных предприятий, а также предприятий других 
отраслей, обслуживающих военную промышленность по принципу кооперации, считать 
на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной работы за теми предприя-
тиями, на которых они работают.

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей промыш-
ленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как дезертирство и лиц, виновных 
в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирстве) с пред-
приятий указанных отраслей промышленности, рассматриваются военными трибуналами.

Газета «Известия» — 1941. — 27 декабря. — №. — С. 2.

№ 125
Из воспоминаний  

Тамары Вячеславовны Ронжиной,  
переводчика, ветерана предприятия «Ульяновск-Интурист»,  

в годы войны работницы завода № 280

<…> Было очень трудно, питание скудное. В заводской столовой были обеды («щиш-
ки» были с мясом), но с сегодняшним нормальным обедом его и сравнивать невозможно. 
С голодом боролись как могли. Мы городская семья (родители-педагоги), брали за городом 
землю и выращивали в те годы не только овощи (это естественно), но даже и просо. Так что 
каша у нас была своя.

Вообще, сравнивать то время с нашим никак невозможно. Сейчас и представления 
о жизни, и жизненные ценности совсем другие.

Записано 13 ноября 2019 г.

№ 126
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Сурина 
секретарям четырех райкомов партии о возобновлении 

строительства аэродромных сооружений
28 декабря 1941 г.

Секретно
Секретарю Сызранского райкома ВКП(б)
Секретарю Новоспасского райкома ВКП(б)
Секретарю Радищевского райкома ВКП(б)
Секретарю Базарносызганского райкома ВКП(б)
Копия: Пенза, Управлению 78-го района авиационного базирования.
По сообщению управления 78-го района авиационного базирования, Вами приоста-

новлены работы по строительству аэродромных сооружений.
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Куйбышевский обком ВКП(б) предлагает немедленно выделить необходимое количе-
ство рабочей силы и возобновить строительство аэродромных сооружений.

Секретарь обкома ВКП(б)    [подпись]   Сурин

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 91. Л. 36. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 127
Письмо заместителя народного комиссара по строительству 

товарища К. Соколова секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 
Гребеню В. К. о переброске строительных батальонов

26 декабря 1941 г.

Мною дан приказ тов[арищу] Тищенко немедленно вернуть на работы по строительству 
авиационных заводов и завода им. Сталина строительные батальоны № 756, 1086, 1087 и 
1088, находящиеся в ведении Наркомата по строительству.

Ввиду особой важности вышеупомянутых строек прошу не чинить препятствий к пере-
броске указанных строительных батальонов.

Заместитель народного комиссара по строительству [подпись] К. Соколов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1893. Л. 19. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 128
Из докладной записки  

начальника Ульяновского горотдела НКВД Чермных  
и старшего оперуполномоченного ЭКО Ульяновского городского 

отдела НКВД Хазова секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 
товарищу Гребеню В. К. о ходе эвакуации и восстановления  

Завода им. Сталина
31 декабря 1941 г.

Совершенно секретно
Правительственной комиссией 8.XII с[его] г[ода] были вынесены предложения по обе-

спечению срочной разгрузки вагонов с оборудованием Автозавода им. Сталина, прибывше-
го в г. Ульяновск по эвакуации из Москвы36.

Имевшееся по состоянию на 7.XII скопление вагонов с оборудованием завода комисси-
ей было предложено разгрузить в пятидневный срок и в дальнейшем вновь поступающее 
оборудование разгружать своевременно, не допуская простоев.

Указанные предложения комиссии Автозаводом им. Сталина и железной дорогой до сих 
пор не выполнены, несмотря на то что с момента их вынесения прошло более 20 дней.

По состоянию на 29.XII из числа прибывших с начала эвакуации (с 30.Х с[его] г[ода]) 
2044 вагонов (в 2-осном исчислении) разгружено 1726 вагонов, переотправлено другим фи-
лиалам завода 314 вагонов, и 4 вагона находятся под разгрузкой. Кроме того, на 14 часов 
29.XII на ст[анции] В[ерхняя] Часовня имеются 215 вагонов с оборудованием.

Разгрузка оборудования проходит крайне медленно. Вместо ежедневной разгрузки 150 ва-
36  Руководителем Ульяновского филиала завода был назначен П. И. Шварцбург. Основными задачами руководства 
завода на данном этапе стало размещение прибывающих, организация горячего питания, запаса зимней одежды. Тем 
не менее, первостепенной задачей по-прежнему оставались выгрузка и размещение оборудования.

гонов, как это было установлено Правительственной комиссией, фактическая разгрузка в се-
редине декабря месяце пала до 25–30 вагонов в сутки.

Основными причинами медленной разгрузки оборудования являются:
1. Плохая подача железной дорогой вагонов с оборудованием под разгрузку. Вместо тре-

буемых 150 вагонов ежедневная подача составляет в среднем 40–50 вагонов. <…>
За отсутствием своевременной подачи вагонов имеющееся оборудование — 7 кранов — 

и др[угие] разгрузочные средства полностью не используются. На полевой разгрузочной 
площадке, созданной по предложению Правительственной комиссии на ст[анции] Киндя-
ковка, из-за отсутствия подачи вагонов простой рабочих за период времени с 14/XII по 19/
XII выразился в 5280 человеко-часов при одновременном простое экскаваторного крана 
и трактора. Потеря в разгрузке вагонов определяется в 180 вагонов в 2-осном исчислении.

2. Большая загроможденность разгрузочных площадок и другой территории складов 
ГТУ ранее сгруженным станочным оборудованием Завода им. Сталина, что ограничивает 
возможность организации более широкого фронта разгрузки и затрудняет переброску обо-
рудования к корпусам цехов.

3. Плохая организация разгрузочных работ на некоторых участках разгрузочной пло-
щадки. Так, например, в смене диспетчера Сивалкина из-за отсутствия с его стороны сво-
евременных и ясных указаний по разгрузочным операциям имеют место частые простои 
рабочих.

В отдельных бригадах рабочие не имеют постоянного контроля и указаний по работе, 
что снижает производительность труда. Так, например, рабочие вспомогательной бригады 
по разгрузке оборудования для инструментального цеха часто целыми днями в работе предо-
ставлены сами себе, так как бригадир Микульшин и его помощник Бурмистров из бригады 
уходят неизвестно куда и являются только в начале и конце смены для отметки явки на работу 
и ухода с работы. <…>

<…> Указанные лица нами взяты в проверку в целях выявления с их стороны фактов 
саботажа. О недостатках в организации работы на разгрузочных площадках проинформи-
рован директор Филиала № 4 АвтоЗИСа.

Из приведенных нами данных хода разгрузки прибывшего оборудования видно, что 
в ближайшие 3–4 дня разгрузка оборудования будет закончена и основной задачей будет 
являться быстрейшее проведение монтажа работ.

В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для осуществления 
монтажа оборудования: разрабатываются строительные и монтажные чертежи, проводят-
ся первоочередные ремонтные работы и подготовка к отоплению корпусов. На площадях 
б[ывшего] завода «Металлист», переданного ЗИСу, создается ремонтная база для станоч-
ного оборудования.

Приказом директора завода от 16/XII с[его] г[ода] установлены сроки монтажа оборудо-
вания по цехам. Окончание срока монтажа по основным цехам установлено 10–15 февраля 
с[его] г[ода].

Однако необходимо указать, что установленные сроки монтажа оборудования могут 
быть сорваны из-за чрезвычайно медленного освобождения корпусов от грузов НКВТ.

По состоянию на 27/XII остаток грузов на складах ГТУ составляет 8500 вагонов. Сред-
несуточная отгрузка вместо установленных Правительственной комиссией 200 вагонов со-
ставляет 34 вагона.

При данных темпах отгрузки склады могут быть освобождены только через 250 дней, 
тогда как ГКО срок вывозки грузов был установлен в 50 дней.
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На 27/XII из 56 000 кв. м площадей складских помещений ГТУ освобождено только 
9000 кв. м, причем полностью не разгружено ни одного склада.

Отсутствие свободных площадей задерживает завозку оборудования в корпусе. На 29/
XII из поступивших на филиал завода 3843 станков в корпуса завезен только 641 станок, 
остальные продолжают оставаться на снегу под открытым небом. <…>

Следует указать, что заводом в недостаточной степени используется наличие рабочих 
и ИТР на погрузо-разгрузочных работах: из числа 3457 человек ИТР и рабочих, состоявших 
по списочному учету на 23/XII, на непосредственных погрузо-разгрузочных работах при-
нимало участие только 1558 чел. Остальная часть рабочих и ИТР находилась:

• 197 чел. на выполнении оборонных заданий заводом «Металлист» и проведении на 
его площадях монтажных работ по организации ремонта базы для АвтоЗИСа;

• 441 чел. на проектных работах;
• 587 чел. на обслуживании жилищно-бытовых нужд;
• 386 чел. на приемке, проведении в порядок прибывшего оборудования;
• 138 чел. освобождены от работы по болезни;
• 150 чел. находились в деревнях, не имея возможности явиться на работу из-за без-

дорожья. <…>
Особо остро обстоит вопрос с обеспечением филиала АвтоЗИСа электроэнергией.
Потребность филиала в электроэнергии исчисляется в 5500 кВт·ч. В целях покрытия 

этой потребности Постановлением Правительства заводу передано 9 дизельгенераторов 
с Коробковских рудников Камастроя (ст[анция] Старый Оскол, Курск[ой] обл[асти]). По 
телеграмме председателя Курского облисполкома от 9/XII с[его] г[ода], первые два дизеля 
отгружены 28/Х, остальные должны были быть отгружены в первых числах декабря.

Однако до сего времени ни один дизель не прибыл и их местонахождение неизвестно. 
К тому же завод не имеет характеристик дизельгенераторов, почему не представляется воз-
можным приступить к проектированию и строительству здания электростанции, между тем 
строительство здания и фундамента под дизель требует не менее 3-месячного срока.

Для обеспечения электроэнергией на первый период работы заводом возбуждается хо-
датайство о временной передаче Наркомстроем ЗИС дизель-поезда мощностью в 650 кВ, 
имеющего в настоящее время загрузку на 30 %, и о даче с Завода им. Володарского 850 кВ, 
освободив его от снабжения электроэнергией города.

Следует остановиться на ряде других моментов, играющих значительную роль в деле 
успешного восстановления эвакуированного Автозавода им. Сталина.

1. Завод потребной площадью для технических отделов, функциональных отделов 
и подсобных организаций обеспечен в очень незначительном размере. По имеющемуся 
расчету, потребность в указанных площадях составляет 6785 кв. м, имеется же в наличии 
около 800 кв. м. Из-за недостатка помещений работники отделов находятся в крайне стес-
нительном положении.

2. Значительная часть рабочих и инженерно-технических работников АвтоЗИСа нахо-
дится в тяжелых жилищно-бытовых условиях.

По состоянию на 29/XII из наличия 3457 чел. рабочих и ИТР расселено:
• В г. Ульяновске в предоставленных 420 комнатах, в проходных комнатах, кухнях 

и на «уплотнение» — 2300 человек.
• В окружающих деревнях на расстоянии 20–25 км от складов ГТУ — 650 чел., и бо-

лее 500 человек совершенно не обеспечены жильем и ночуют где попало. Многие из 
них на ночь остаются в здании заводоуправления (в кабинетах и коридорах).

3. Для покрытия имеющегося большого недостатка в производственных, служебных 
и жилищных помещениях наркомом среднего машиностроения спущен план строитель-
ства и монтажа с установлением срока окончания по большинству объектов в 1-м и 2-м 
кварталах 1942 г. Общая сумма стоимости строительных работ определена в 42 672 т[ысяч] 
рублей. <…>

На производство указанных работ заводом 19/XII заключен договор с 15-м Трестом Нар-
комстроя.

Наряду с этим намечено ведение строительных работ хоз. способом, для чего требуется 
наем 750 рабочих разных строительных специальностей. В целях обеспечения потребно-
сти завода в строительных рабочих поставлен вопрос перед областными организациями об 
оставлении на заводе не менее 500 человек из числа рабочих ИТК37.

На строительных работах подрядным и хозяйственным способом будет занято 5000 
чел., однако жилой площади для них не имеется. <…>

5. До последнего времени по обслуживанию рабочих и ИТР завода общественным пи-
танием использовались 2 столовые на заводской площадке и 2 столовые в городе. Пропуск-
ная способность столовых, находящихся на площадке, определяется в смену 700–800 чел. 
Фактически же в этих столовых питалось 2500 человек. Большая перегрузка столовых на 
площадке приводила к значительным потерям времени в очередях. Только в конце декабря 
окончено строительство новой столовой в одном из корпусов ГТУ, что дало возможность 
ликвидировать существующие очереди.

6. До сего времени партийно-массовая работа на заводе не налажена в должной степе-
ни. Отсутствует общий учет членов парторганизации, прибывших по эвакуации с заводом. 
В настоящее время на заводе представителем партийного комитета Московского автозавода 
им. Сталина — Виноградовой — проводится учет членов парторганизации и подготовка 
к выборам партийного комитета. На заводе кроме выпуска стенной газеты «Сталинец», 
проведения собраний членов парторганизации по бригадам и индивидуальных бесед дру-
гой парт[ийно-]массовой работы не проводится.

7. Среди рабочих и ИТР АвтоЗИСа имеют место отдельные факты отрицательных про-
явлений: нежелания оставаться на работе в г. Ульяновске, самостоятельного ухода с работы. 
<…>

Начальник      [подпись]   Чермных
Ульяновского горотдела НКВД 
капитан госуд[арственной] безопасности

Ст[арший] оперупол[номоченный] ЭКО   [подпись]   Хазов
Ульяновского ГО НКВД 
мл[адший] лейтенант 
госуд[арственной] безопасности

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1897. Л. 95–102. Подлинник. Машинопись.

37  Исправительно-трудовая колония.
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№ 129
Письмо директора Ульяновского автозавода им. Сталина 

Шварцбурга П. И. секретарю Ульяновского горкома ВКП(б)  
по промышленности Артамонову

8 января 1942 г.

Копия: директору Ульяновской городской электростанции
В связи с переходом завода «Металлист» в ведение Автозавода им. т[оварища] Сталина 

завод «Металлист» реконструируется в цех ЗИС.
Работы по реконструкции на территории б[ывшего] завода «Металлист» ведутся фор-

сированными темпами, но из-за недодачи Горэлектростанцией электроэнергии работы по 
реконструкции б[ывшего] завода «Металлист» срываются. Начиная с 1 января 1942 г. Горэ-
лектростанция почти что полностью прекратила подачу электроэнергии.

Прошу Вашего вмешательства и соответствующих указаний дирекции Горэлектростан-
ции на первоочередное снабжение площадки «Металлист» электроэнергией.

Директор Ульяновского автозавода им. Сталина  [подпись]  Шварцбург

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 114. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 130
Письмо директора Ульяновского автозавода им. Сталина 

Шварцбурга П. И. председателю Городского исполкома Давиденко 
и секретарю горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

об организации питания работников завода
8 января 1942 г.

Автозавод имени Сталина неоднократно ставил перед Горисполкомом и Горкомом 
ВКП(б) вопрос о совершенно неудовлетворительной организации питания рабочего кол-
лектива Ульяновским трестом столовых38.

<…> В столовой, могущей обеспечить питание до 3000 чел. в сутки, рабочие ежедневно 
простаивают в очередях по полтора-два часа.

<…> 3. В столовой нет должной организации труда, расстановки работников и контроля 
за работой людей. <…> В столовой систематически происходит путаница цен и массовые 
обсчеты рабочих. Только за последние дни имели место следующие факты:

31/XII — днем по калькуляции полагалось в суп 200 г картофеля и 20 г пшена. Подго-
товленный картофель оказался в значительной части гнилым, и врачи его забраковали. Суп 
пустили в продажу только с 20 г пшена без изменения первоначальной цены.

1/I-1942 днем продавался суп с потрохами по цене 1 р. 40 к. Большинство рабочих ника-
ких потрохов в супе не видели. <…>

<…> При открытии завод обеспечил столовую достаточным количеством посуды и ло-
жек. Однако из-за грубого нарушения работниками столовой установленной системы кон-
38  2 января 1942 г. в докладной записке заместителю председателя Совнаркома СССР А. И. Микояну И. А. Лихачев 
— особоуполномоченный нарком среднего машиностроения СССР — докладывал о неудовлетворительном состоя-
нии питания рабочих завода. По его мнению, для создания нормальных условий для работающих и ускорения пуска 
заводов необходимой являлась организация сети промтоварных и продовольственных магазинов с централизованным 
снабжением. Для этого важно было приравнять ульяновский филиал Автозавода им. Сталина к снабжению заводов 
танковой и авиационной промышленности, а также разрешение этим заводам организации ОРСов с правом ведения 
самозаготовок.
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троля за ложками уже через неделю столовая оказалась без ложек, и питание рабочих стало 
невозможным. В столовой имели место факты хищения продуктов (масла, сахара).

<…> Автотранспорт, предоставляемый столовым, используется плохо. Недостача дров, 
хлеба и пр. продуктов обычно обнаруживается в последний момент.

Качество обедов при такой постановке дела, естественно, низкое. Санитарные требова-
ния не соблюдаются, в результате чего среди рабочих имеют место массовые желудочные 
заболевания.

Одновременно мы просим обратить внимание на неудовлетворительную постановку 
снабжения столовых овощами. До сих пор столовые питали рабочих н[ашего] завода только 
тем картофелем, который завозился из колхозов нашим автотранспортом. Ни одной тонны 
овощей из заготовленных прежде Трестом и городскими организациями наши столовые не 
получили. Такие овощи, как свекла, морковь, томаты, помидоры, огурцы и капуста, совер-
шенно отсутствуют в рационе питания рабочих. <…>

Доводя об изложенном до Вашего сведения, мы просим принять решительные срочные 
меры к устранению имеющихся безобразий в Тресте столовых и налаживанию нормально-
го питания рабочих Ульяновского автозавода им. Сталина.

Директор завода:   [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2029. Л. 1–1 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 131
Из воспоминаний  

Людмилы Григорьевны Шебалиной,  
ветерана труда, дочери заместителя главного инженера  

завода им. Сталина Г. М. Медкова

<…> Нас, несколько семей автозаводцев, поселили в Винновку, это считалось приго-
родом Ульяновска, но то была глухая деревня. Снега — по пояс. Папа оттуда каждый день 
ходил на те таможенные склады, где тогда начинался ульяновский автозавод. Расстояние 
было километров семь. Сейчас Винновская роща — это парк. А тогда это был дремучий 
лес, много было волков. <…>

<…> На паек давали 200 грамм хлеба и какой-то крупы 200 грамм. Ходили в поле соби-
рать колоски, мерзлую картошку. Лазили в колхозные сады. И все это крадучись, тайком, 
по ночам, под угрозой наказания. Много было случаев — уходили люди под суд. Взрослые 
боялись, больше посылали детей.

В эту маленькую избу, где мы жили, потом подселили еще одну семью — Сергеевых, 
они эвакуировались из Львова. Спали все на полу, питались чем придется, очень страдали 
от вшей. Нас, детей, ножницами остригли чуть ли не наголо, выглядели ужасно и такими 
ходили в школу.

Мыла не было, стирали и мыли голову золой. Стирали на речке, за водой ходили в лес, 
на ручей.

В общем, жили трудно. Но в то же время был деревенский клуб, мы все участвовали 
в самодеятельных спектаклях. Один спектакль был про партизан, и наши мамы с Люсей 
Сергеевой были партизанки. А мы танцевали матросский и цыганский танцы.

Папа уходил в шесть утра и приходил ночью, они на заводе работали сутками. Помню, 
приносил он маленькую котлетку, им на заводе давали. Он сам не ел, а приносил мне в бу-

мажке. Он до войны был солидный, представительный мужчина. А в войну — настоящий 
скелет, кости, обтянутые кожей. Где-то была одна фотография, на него там страшно смо-
треть.

Записано 13 ноября 2019 г.

№ 132
Письмо заместителя наркома легкой промышленности СССР 
товарища Бибикова секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 

Гребеню В. К. о работе Швейкомбината им. Ворошилова
10 января 1942 г.

Решением СНК СССР бывшая артель Швейкомбината им. Ворошилова передана в си-
стему Наркомлегпрома СССР для организации спецпроизводства по вооружению Красной 
армии.

На базу бывш[его] Швейкомбината эвакуирован из Москвы завод со спецоборудовани-
ем, каковое согласно утвержденному плану реконструкции устанавливается.

В настоящее время завод ощущает недостаток рабочей силы, так как часть рабочих в ко-
личестве 75 чел. мобилизована на рубежи в Тагайский район.

Считаю необходимым рабочих завода № 8, как работников военной промышленности, 
вернуть на производство.

Зам[еститель] наркома легкой промышленности СССР  [подпись]         Бибиков

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 10. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 133
Докладная записка  

инструктора промышленного отдела  
Ульяновского горкома ВКП(б) Зотова о размещении 

эвакуированного Автозавода им. Сталина
[январь 1942 г.]

Первые эшелоны прибыли из Москвы в Ульяновск в ноябре мес[яце] 1941 г., по насто-
ящее время всего прибыло оборудования, сырья и материалов 2420 вагонов, до 7 января 
включительно разгружен и переадресован 2391 вагон, таким образом, осталось разгрузить 
29 вагонов.

Всего прибыло оборудования 1308 единиц, под завод предоставлены склады ГТУ общей 
площадью в 72 000 кв. м, в том числе 32 000 кв. м отапливаемой и 40 000 холодной площади.

Склады ГТУ к моменту прибытия завода были загружены, имели в себе груза более 
170 000 тонн, или около 11 000 вагонов.

Для быстрейшего освобождения площадей и чтобы одновременно можно было бы ве-
сти разгрузку оборудования, было принято решение в первую очередь освободить теплые 
склады площадью 32 000 кв. м. На 7 января было освобождено 12 000 кв. м площади, на 
остальных 17 000 кв. м остались грузы около 550 вагонов.

Если ж[елезная] д[орога] будет давать хотя бы по 75 вагонов, склады можно будет раз-
грузить в 8 дней.
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На освобожденной площади приступили к монтажу оборудования. На 7 января установ-
лено 72 единицы оборудования.

По графику монтажных работ имеется отставание на ___39 дн. по причине задержки 
в освобождении складов от груза. Задержка в освобождении складов происходит по причи-
не неподачи крытого порожняка 6-го отд[еления] дороги им. Куйбышева. Вместо установ-
ленных 200 вагонов в сутки дорога дает 30–40 вагонов, а последние дни подача порожняка 
стала составлять 10–15 вагонов; если ж[елезная] д[орога] будет в дальнейшем обеспечивать 
порожняком такими же темпами, то на полную разгрузку потребуется до 300 дней.

В результате плохой разгрузки складов прибывшее оборудование, сырье и материалы 
хранятся под открытым небом, отчего портятся. С освобождением площадей оборудование 
немедленно завозится в помещение.

Строительные работы Завода им. Сталина должны производить ОСМЧ-81, по графику 
работ к работе должны приступить 1 января, в действительности не приступили. А 8 янва-
ря получили указание, что строительство передается ОСМЧ-18, что связано с дальнейшей 
оттяжкой работ.

Бытовые вопросы: всего на 7 января прибыло рабочих, служащих и ИТР в количестве 
3454 чел. Прибывшие рабочие размещены в г. Ульяновске, а семьи — в окружающих селах, 
на 7 января было размещено в порядке уплотнения жителей города 2437 чел. Кроме этого, 
предоставлено 300 комнат, в которых размещены 456 чел., кроме жилуправления размести-
лись в частных домах и в гостинице 561 чел.

Таким образом, все рабочие и ИТР размещены в пределах города, в дальнейшем заводу 
требуется предоставить 600 комнат для размещения высококвалифицированных рабочих 
с их семьями.

Для работников Завода им. Сталина предоставлено 3 столовых, и на территории завода 
открыта новая столовая.

Предоставлено 3 магазина и один ларек для продажи мяса, одна парикмахерская, выде-
лена баня, которая в течение 3 дней в неделю работает только для коллектива работников 
ЗИС.

Инструктор промыш[ленного] отд[еления]   [без подписи]  Зотова

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2027. Л. 2. Отпуск. Машинопись.

№ 134
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой,  

ветерана педагогического труда, в 1942 году школьницы, 
эвакуированной из Прибалтики

<…> Среди эвакуированных в Винновку были разные специалисты. Из Таллина прие-
хала Надежда (тетя Надя мы ее звали), она сразу при школе открывает библиотеку. Я тут же 
в нее записываюсь и первую книгу беру — «Тысяча и одна ночь». Генка Курушин тоже туда 
записывается, мы читаем книги и пересказываем друг другу. Из всех читателей библиотеки 
первоклассников нас только двое.

А на Венце (нашем, винновском) тогда стояла беседка-памятник Гончарова, за ней был 
сельский клуб. И вот эта тетя Надя (она приехала с дочкой, с отцом и с матерью) возглавила 
всю культурную жизнь.
39  В тексте имеется прочерк.

Из эвакуированных нашлись люди, захотевшие стать артистами, ставили пьесы и с эти-
ми постановками ездили по госпиталям. Видимо, у тети Нади было специальное образова-
ние (ее фамилия Цыганова или Цыганкова, сейчас точно не помню).

К 1945 году, когда мы учились в четвертом классе, уже не оставалось ни одного эваку-
ированного. Постепенно они уезжали: сначала москвичи, когда немцев отбросили, потом 
другие, когда стали освобождать наши территории.

Записано 7 мая 2014 г.

№ 135
Приказ замнаркома обороны товарища Паденко начальнику 

Ульяновского гарнизона генерал-майору товарищу Золотухину
19 января 1942 г.

Копия начальнику гарнизона генерал-майору т[оварищу] Золотухину
Приказываю:
Немедленно освободить здания Краеведческого музея, школы № 6, редакции «Красноар-

меец», огнеупорного училища. Передать их Автозаводу им. Сталина — для размещения ИТР.
Военному совету ПРИВО проследить за выполнением настоящего распоряжения о пе-

редаче названных помещений автозаводу.
Исполнение доложить 22.01.1942.
Замнаркома обороны — Паденко
Копии вручить:
Секретарю горкома ВКП(б) т[оварищу] Фролову.
Зам[естителю] председателя горисполкома т[оварищу] Солнцеву.
Передал полковник т[оварищ] Заборских.
Верно: адъютант начальника гарнизона.
Лейтенант      [подпись]   Лялькин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1893. Л. 26. Заверенная копия. Машинопись.

№ 136
Проект постановления Ульяновского Городского Комитета Обороны 

о мерах борьбы с дезертирством

от «___» января 1942 г. № ____ г. Ульяновск
Председатель — секретарь горкома ВКП(б) — Гребень [В. К.].
Члены: Давиденко, Чермных, Матросов.
Присутствовали: Умнов, Ларионов, Зеленчуков, Соколов.
Заслушав сообщение военного коменданта гарнизона капитана тов[арища] Матросова 

о борьбе с дезертирством, Городской Комитет Обороны отмечает, что имеются случаи, ког-
да на железнодорожных станциях скапливается много военных пассажиров, среди которых 
есть немало дезертиров, беспрепятственно проезжающих в поездах. Обнаружены случаи 
переодевания подлецов, грабителей в красноармейские шинели, и они под видом красноар-
мейцев открыто расхищают воинские грузы на станциях и в поездах, грабят государствен-
ное имущество, не встречая никакого сопротивления. В городах и селах нет надлежащей 
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борьбы с дезертирством. Горвоенком, военный комендант станции, жел[езно]дор[ожная] 
милиция в этом отношении почти бездействует, создавая тем самым благоприятные усло-
вия для свободного проживания дезертиров, в городе и сельских населенных пунктах, о чем 
свидетельствуют следующие факты:

За последние два месяца Управлением военного коменданта гарнизона задержано воен-
нослужащих 1271 человек, из них: дезертиров 59 человек, в числе их задержано в кварти-
рах города 14 человек.

Городской и сельские исполкомы, Горвоенком и органы милиции вокруг вопросов борь-
бы с дезертирством не активизированы. Особенно слабо органы милиции ведут борьбу 
с дезертирами в жилых домах, не мобилизовали на это дело участковых инспекторов, осо-
дмильцев, общественность и правления жактов.

Городской Комитет обороны постановляет:
1. Военному коменданту жел[езно]дор[ожной] станции капитану тов[арищу] Зеленчу-

кову и начальнику жел[езно]дор[ожного] отделения милиции мл[адшему] лейтенанту ми-
лиции тов[арищу] Соколову — немедленно организовать и систематически проводить на 
станциях и поездах проверки документов у всех военнослужащих и всех бездокументных 
лиц, а также с просроченными или сомнительными документами задерживать и предавать 
суду, используя для выполнения этой задачи представителей Контрольного пункта и весь 
оперативный состав милиции.

Максимально усилить охрану грузов по линии военизированной охраны НКПС.
Навести на станциях должный воинский порядок.
2. Начальнику Г[ородского] о[тделения] милиции лейтенанту милиции тов[арищу] Ла-

рионову максимально усилить патрулирование в городе и районе жел[езно]дорожных стан-
ций и создать контрольные пункты на путях, ведущих с вокзалов в город и обратно.

3. В городе распоряжением военного коменданта города, а в сельских населенных пун-
ктах распоряжением горвоенкома при непосредственном и активном участии органов ми-
лиции, городского и сельских исполкомов — немедленно объявить решительную борьбу 
с дезертирством в том или ином населенном пункте и всех бездокументных и сомнитель-
ных лиц задерживать и предавать суду.

4. Под личную ответственность начальника Г[ородского] о[тделения] милиции тов[ари-
ща] Ларионова организовать в городе проверку как в общественных местах (театр, киноте-
атры, ресторан, общежития, Дом колхозника, гостиница, рынок), а также и в домах, жактах 
через домоуправления и общественность.

5. Вменить в обязанность горвоенкома майора тов[арища] Умнова, городского и сель-
ских исполкомов и органов милиции установить во всех населенных пунктах постоянный 
строжайший контроль за прибытием в районы, действиями военнослужащих, проверять 
у них документы и право на проживание, создать на местах такой жесткий режим, который 
исключал бы возможность проживания дезертиров.

6. Обязать прокурора гарнизона военюриста 1-го ранга тов[арища] Воробьева и горпроку-
рора тов[арища] Понхова — немедленно оформлять материалы на дезертиров и предавать суду.

7. Военному коменданту гарнизона капитану т[оварищу] Матросову осуществлять по-
стоянный и ежедневный контроль за ходом борьбы с дезертирством и своевременно инфор-
мировать Городской Комитет Обороны.

Председатель Гор[одского] К[омите]та Обороны   [без подписи]  Гребень

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1893. Л. 32–34. Подлинник. Машинопись.

№ 137
Из воспоминаний Аркадия Ефимовича Егуткина,  

народного художника России, в 1942 г. эвакуированного  
из Прибалтики дошкольника

<…> Там в Сталинграде надо было попасть в какую-то эвакуацию. До сих пор вспоми-
наю этот гвалт на железнодорожном вокзале, на станции на этой. Все лезут в теплушки, 
в товарные вагоны. И дядька, муж маминой сестры, помогает нам туда как-то погрузиться. 
Там толпа делает что-то страшное. Удивляюсь до сих пор, как мы тогда не потерялись. 
Мама держит Бориса на руках, меня за руку, а дядька сзади нас толкает. <…>

И вот таким образом мы оказались в поезде и начали двигаться вверх по Волге. Это был 
1942 г.

Эшелон двигался невероятно медленно, подолгу стоял на каких-то полустанках (однаж-
ды попали под бомбежку). На каждой станции бегали за кипятком, это было святое дело. 
<…>

Таким образом мы попали в Инзу, узловую станцию в будущей Ульяновской области. 
Мама выскочила из вагона и побежала за этим кипятком пресловутым. Что мы в дороге ели, 
я даже не помню, мама что-то ценное меняла на продукты, может быть, часы какие-то. Я не 
помню, чтобы у нас были какие-то узлы, чемоданы.

Так вот, спрыгнула мама на землю и побежала к станции. И вдруг ей навстречу идет ка-
кой-то старичок. Идет, останавливается и говорит: «Вы не Итенберг?» А это мамина деви-
чья фамилия. «Скажите, вы не дочь Итенберг?» Мама опешила: «Да, а что такое?» — «Вы 
знаете, ваша мама сейчас живет в Базарном Сызгане». (Это от Инзы по железной дороге 25 
верст всего.)

Представляешь? Россия огромная, мы потеряли отца, мама потеряла свою родню, война, 
ни с кем связи нет, и вот такая встреча.

И мама не знает, что делать. Надо бы выгружаться и добираться до своих. Но уже син-
дром испуга действовал: с таким трудом влезли в этот состав, да и где гарантия, что немец 
и сюда не придет? А может, этот старичок чего-нибудь напутал? Очень пожилой такой дя-
дечка, он тоже был из Гомеля, хорошо знал бабушку и маму мою помнил еще девушкой.

И мама все-таки решилась. Старичок ей сказал, что через сколько-то часов должен по-
дойти трудовой поезд, можно будет пересесть и доехать до Базарного Сызган. Выгрузи-
лись, через какое-то время наш состав ушел. А мы дождались этого трудового поезда, сели 
и приехали в Базарный Сызган.

И старичок этот приводит нас к нашей бабушке. Там все вместе живут еще две старших 
сестры моей мамы, у обеих мужья были в довольно солидном возрасте. Всего у мамы было 
четверо сестер и брат, который тоже погиб во время войны. Так вот, муж одной из сестер 
работал в Гомеле на заводе, который имел какое-то оборонное значение. Вместе с заводом 
и с семьей он эвакуировался в Базарный Сызган. А муж второй сестры, дядя Рудольф, по-
том здесь, в Ульяновске, работал председателем ГОРФО40.

И самое интересное, через этот эвакуированный завод нас потом письмами разыскал 
отец.

Мама устраивается работать в какую-то заготовительную контору для нужд армии 
(сушеный картофель, еще какие-то продукты). А потом в селе Должниково Базарносыз-
40  Городской финансовый отдел.
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ганского района освободилось место продавца кооперативного магазинчика (сельпо). Мы 
переехали туда, мама начала работать, и в этом селе Должниково прошло все мое военное 
детство, потому что выехали мы оттуда в 1947 г.

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 138
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитина В. Д. 

секретарю Базарносызганского райкома ВКП(б) Ермееву  
о плохом обеспечении семей рабочих эвакуированного завода

23 января 1942 г.

В вашем районе размещены семьи рабочих эвакуированного Ордена Ленина завода 
№ 24, в обком ВКП(б) поступают сигналы, что эти семьи не обеспечиваются необходимы-
ми видами продуктов питания — хлебом, сахаром и др[угим], и особо плохо поставлено 
снабжение топливом и керосином.

В ряде районов имели место случаи, когда продукты питания, выделенные для семей 
рабочих эвакуированных заводов, кооперативными организациями использованы не по на-
значению.

Поэтому обком ВКП(б) предлагает:
1. Немедленно проверить состояние снабжения продуктами питания, топливом и керо-

сином семей рабочих эвакуированных заводов, расселенных в вашем районе.
Проверить факты использования не по назначению продуктов питания, выделенных для 

семей рабочих, виновных привлечь к ответственности.
2. Примите решительные меры к бесперебойному снабжению продуктами питания по 

существующим нормам семей рабочих эвакуированных заводов, а также обеспечьте по-
требность топливом и керосином.

3. О состоянии снабжения семей рабочих в вашем районе информируйте обком ВКП(б) 
к 1 февраля 1942 г.

Секретарь обкома ВКП(б)   [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 91. Л. 17. Подлинник. Машинопись.

№ 139
Письмо командования Ульяновского гарнизона  

Комитету обороны г. Ульяновска о 
 борьбе с сыпным тифом

24 января 1942 г.

Секретно
Экз. № 1
В связи с появлением среди гражданского населения и частей гарнизона заболеваний 

сыпного тифа, гарнизонная баня и прачечная не обеспечивают санитарную обработку во-
инских частей гарнизона, ввиду отсутствия электроэнергии, без которой работа прачечной 
и бани невозможна, т. к. все оборудование прачечной приспособлено к электросиловой 
работе и аппаратура без достаточного количества электроэнергии простаивает. Котельное 

отделение из-за бездействия электронасоса заливает водой и создает угрозу остановки ко-
тельного отделения. Прошу дать распоряжение о включении бани в промышленную линию.

Начальник гарнизона генерал-майор   [подпись]   Золотухин
Комиссар гарнизона полковой комиссар  [подпись]   Волосов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1893. Л. 31. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 140
Письмо директора Ульяновского автозавода им. Сталина  

товарища П. И. Шварцбурга секретарю Ульяновского  
горкома ВКП(б) Герасимовой о количестве работающих на заводе

28 января 1942 г.

Секретно
Экз. 1.
Согласно Вашему запросу от 23 января 1942 г. за № 0/30 о количестве рабочих, инженер-

но-технических работников, а также служащих и младшего обслуживающего персонала, 
работающих на Ульяновском автозаводе имени Сталина на 25 января 1942 г., сообщаем:

•	 Рабочих — 2000 чел.
•	 ИТР — 400 чел.
•	 СКП — 304 чел.
•	 МОП41 — 73 чел.

Директор Ульяновского автозавода имени Сталина  [подпись]  П. Шварцбург

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 120. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 141
Письмо директора Ульяновского автозавода им. Сталина  

товарища Шварцбурга П. И. секретарю Ульяновского г 
оркома ВКП(б) Гребеню В. К. о специалистах, необходимых для 

работы завода
28 января 1942 г.

Секретно
Для пуска первой очереди спец[иальных] цехов завода к 15 февраля 1942 г. требуется 

Автозаводу имени Сталина рабочая сила в качестве станочников и разнорабочих в количе-
стве 200 человек. Для пуска второй очереди также потребуется 500 человек рабочих разных 
специальностей.

Кроме того, для проведения подготовительных работ к пуску завода и производства 
монтажа заводу требуется:

•	 Слесарей-монтажников — 70 чел.
•	 Печников — 22 чел.
•	 Плотников — 30 чел.
•	 Столяров — 15 чел.
•	 Бетонщиков — 3 чел.

41  Младший обслуживающий персонал.
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•	 Электромонтаж[ников] — 20 чел.
•	 Сварщиков — 30 чел.
•	 Жестянщиков — 15 чел.
•	 Электромонтеров — 100 чел.
•	 Водопроводчиков, пароводч[иков] — 100 чел.

Для ремонта оборудования завода и укомплектования отделений механика в цехах тре-
буется:

•	 Слесарей по рем[онтному] оборудованию — 120 чел.
•	 Токарей по рем[онтному] оборудованию — 40 чел.
•	 Фрезеровщиков-универсалов — 10 чел.
•	 Шлифовщиков — 8 чел.
•	 Строгальщиков — 10 чел.
•	 Шорников — 5 чел.
•	 Слесарей по ремонту приспособ[лений] — 24 чел.

Для основных производственных цехов завода требуются рабочие следующих ведущих 
квалификаций:

•	 Наладчиков автомат. и полуавтом. — 30 чел.
•	 Наладчиков др[угих] станков — 100 чел.
•	 Автоматчиков — 40 чел.
•	 Токарей-операторов 5-го раз. — 100 чел.
•	 Фрезеровщиков-операторов 5-го раз. и выше — 30 чел.
•	 Шлифовщиков-операторов 5-го р. и выше — 30 чел.
•	 Строгальщиков — 20 чел.
•	 Зуборезчиков — 10 чел.
•	 Слесарей-электриков — 10 чел.
•	 Обмотчиков — 10 чел.
•	 Слес[арей]-разметчиков — 10 чел.
•	 Слес[арей] по приспособл[ению] — 50 чел.
•	 Слесарей по штампам — 15 чел.
•	 Гальваностегов (медь) — 4 чел.
•	 — //- (хром) — 3 чел.
•	 —//- (циан) — 4 чел.
•	 Калильщиков на печи — 55 — 4 чел.
•	 Калильщиков на печи Т-135 — 3 чел.
•	 Цианировщиков — 6 чел.
•	 Правильщиков — 6 чел.
•	 Автоэлектрики — 20 чел.

Однако в данный момент в вышеуказанных специальностях рабочих завод ощущает 
острую нужду, что грозит срывом в выполнении в срок постановления ГКО.

Исходя из вышеизложенного, настоятельно прошу Вас дать указания местным предпри-
ятиям в порядке мобилизации рабочих на Ульяновский автозавод им. Сталина.

Директор Ульяновского автозавода им. Сталина  [подпись]  П. Шварцбург

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 121–122. Подлинник. Машинопись.

№ 142
Письмо секретаря Базарносызганского райкома ВКП(б) Ернеева  
заведующему военным отделом Куйбышевского обкома ВКП(б)  

о размещении в районе воинской части
31 января 1942 г.

Сов[ершенно] секретно
С 7 января с[его] г[ода] в райцентр нашего района стали прибывать командный и рядо-

вой состав вновь формируемой воинской части, которая в начале именовалась «команда 
№ 318», а в настоящее время получила обозначение «1-й стрелковый полк», 318-й стр[елко-
вой] дивизии. Полк размещен в райцентре, а штаб дивизии находится в с. Барыш.

Формирование части полностью не закончено, но за 20 дней ее пребывания в райцентре 
выявились весьма существенные недочеты, о которых считаю необходимым сообщить Вам:

1. Команды на формирование этой части стали прибывать без предупреждения как по 
советской, так и по военной линии. Решение исполкома облсовета о размещении воинской 
части в нашем районе не получено и до настоящего времени. Таким образом, воинская 
часть разместилась у нас явочным порядком без предъявления каких-либо документов от 
вышестоящих советских или военных властей.

2. 7 января с[его] г[ода] прибыло около 50 ч[еловек] командного состава и командир 
части, майор т[оварищ] Мамин. На второй день прибыла команда рядового состава, числен-
ностью около 500 человек, все быв[шие] заключенные, освобожденные из лагерей НКВД 
по постановлению правительства. Прибывшие люди не были ничем обеспечены. Они не 
имели ни обмундирования, ни продовольствия, ни денежных средств, ни нарядов на полу-
чение продовольствия на месте. Сразу же по прибытии людей встал вопрос об их питании. 
По линии облисполкома мы имеем категорическое запрещение производить безнарядовый 
отпуск продовольствия, но все же, имея такой факт, что людей нужно кормить, не дожида-
ясь, когда будут получены наряды, все прибывшие обеспечивались питанием за счет ре-
сурсов потребкооперации, отпущенных на общественное питание. Три телеграммы райво-
енкомата в адрес Облвоенкомата о порядке питания — довольствия прибывающих людей 
остались без ответа. Также остались без ответа и телеграфные запросы по этому вопросу со 
стороны командования этой части. С 20 января с[его] г[ода] в адрес части стали поступать 
от военведа продукты питания, денежные средства и вещевое имущество.

3. Транспорта эта войсковая часть не имеет и до настоящего времени. В связи с потреб-
ностью в средствах передвижения и для перевозки грузов от ж[елезно]д[орожной] станции 
до складов, для подвозки воды и дров командованию части выделено из колхозов 15 подвод, 
которые и обслуживают часть до настоящего времени. Отсутствие собственного транспор-
та войсковой части сильно тормозит обслуживание всех нужд части, и в частности в вопро-
сах обеспечения питанием, подвозки дров и обозно-вещевого имущества.

4. Ввиду плохих условий для данной части, особенно в вопросе питания, имели место 
случаи кражи из квартир граждан продуктов и носимых вещей, включительно до останав-
ливания отдельных граждан на улице. Принятыми мерами со стороны командования кражи 
приостановлены, но до настоящего времени имеют место случаи появления в квартирах 
граждан лиц из состава этой части с просьбой о выдаче им хлеба, картофеля и других про-
дуктов, под предлогом, что они голодны. Были случаи, что при таких посещениях исчезали 
и некоторые другие вещи (брюки, белье и др[угие] предметы).
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5. Ввиду бесплановости в формировании данной части и разрыва между прибытием 
людей и поступлением вещевого имущества достаточная санитарная обработка не дела-
ется, белье и одежда не дезинфицируется. В результате этого имеется вшивость и наличие 
кожных заболеваний. Кроме того, в одной из землянок, в которой размещалось около 60 
человек, 26 января с[его] г[ода] выявлен больной, оказавшийся больным сыпным тифом. 
27 января 42 г[ода] заболело еще 6 ч[еловек]. Меры к ликвидации этой болезни приняты 
совместно с Райздравотделом.

6. Бесплановость в материальном обслуживании войсковой части и не четкая организа-
ция со стороны командования этой части вопросов обеспечения своих хозяйственных на-
добностей привели к тому, что подразделения, размещенные в землянках, стали нарушать 
правила лесоохраны, делая самовольные порубки леса в неуказанных местах, растаскивая 
изгородь молодых древонасаждений и вывозя дрова, заготовленные другими организация-
ми, без какой-либо договоренности и без оплаты их стоимости.

Все эти недочеты, безусловно, отрицательно отражаются на сплоченности части и обе-
спечении ее боеготовности.

Секретарь РК ВКП(б)    [без подписи]   Ернеев
Зав[едующий] военным отделом РК ВКП(б)  [подпись]   Скаридов

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 109. Л. 53. Подлинник. Машинопись.

№ 143
Из воспоминаний Аркадия Ефимовича Егуткина,  

народного художника России,  
в 1942 г. эвакуированного из Прибалтики школьника

<…> В селе Должниково Базарносызганского района мы прожили пять лет. Село длин-
ное — три километра. Одна большая улица и небольшие курмышки. Один конец назывался 
Ильинка (когда-то там был барин — Ильин), второй назывался Блюм-барщина (там был 
помещик по фамилии Блюм, а излюбленная форма взаимоотношений с крестьянами у него, 
видимо, была барщина). Представляешь, в советское время еще жило это название — «бар-
щина».

И вот мы там жили. Деревня без света, без радио (вообще неэлектрифицирована). Си-
дели с лампами, причем экономили керосин. Из района привозили какие-то газетки, вот 
оттуда узнавали последние известия. Но, как ни странно, все время привозили кино — на 
автопередвижке. Клуб помещался в бывшей церкви.

Я посмотрел в то время фильмы «Два бойца» и «В шесть часов вечера после войны». 
Как сейчас помню. Эти фильмы очень нас подбадривали. Потому что бесконечно слышать, 
что наши отступают, отступают, отступают, было невыносимо. Смысл сообщений Совин-
формбюро был такой: немцы несут большие потери, а мы сдаем города.

И знаешь, интересное было ощущение. То, что наше дело правое и что мы победим. Вот 
эта надежда в народе жила. Притом что одни женщины, старики и подростки, убийственная 
работа в колхозе и эти жуткие налоги…

Я вот сейчас думаю, что если бы не колхозы, мы бы не выиграли войну. Почему? Все 
решила эта материальная поддержка фронта за счет того, что в тылу у людей отнимали по-
следнее. Если бы в селе были частные хозяйства, продукты взять было бы сложнее.

Причем в колхозе на трудодни выписывали мизер. Я как сейчас помню, как участковый 
на телеге увозил двух девчонок за то, что они пару раз опоздали выйти в поле. Одна девочка 
чувашечка была, а вторая русская. Уехали они — и с концами, больше их не видели.

Кстати, отец одной из девочек, чувашин Харитонов, крупный такой мужчина. Говорят, 
что когда-то он устраивал в этом селе колхоз и раскулачивал. И вот был такой случай, мне 
мама потом рассказывала.

В этом магазинчике, где она торговала, стояла очередь: то ли хлеб, то ли соль привезли. 
И вот стоят женщины и ворчат, что того нет, этого нет. И Харитонов этот озвучил такую 
вещь: «Все вам плохо, все вам плохо. Вот немец придет, вы узнаете, что такое плохо».

Вроде он из благих намерений это сказал, но кто-то на него донес и за саму мысль, что 
немец может прийти, его арестовали, увезли, и говорили потом, что он где-то в лагере умер.

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 144
Письмо руководителей вагоноремонтных мастерских  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К. 
о производственных проблемах  

и целесообразности возвращения мастерских в Москву
2 февраля 1942 г.

Лично секретарю городского комитета ВКП(б) тов[арищу] Гребень [В. К.]
Распоряжением НКПС во второй половине октября было предложено эвакуировать на 

ст[анцию] Киндяковка Куйбышевской ж[елезной] д[ороги] Московский вагоноремонтный 
завод «Памяти Революции 1905 года» и организовать работу на базе ВРП42 Киндяковка.

По прибытии на место 17/XI-1941 первого эшелона было выявлено резкое несоответ-
ствие между возможностями ВРП и минимально требуемыми условиями для размещения 
необходимого оборудования. Было установлено, что электроэнергии в требуемом количе-
стве нет и не будет (без постройки самостоятельной электростанции имеющаяся котельная 
не может обеспечить отопление цехов, жилья для работников нет). Местные организации 
могли предоставить жилье только на 47 семей (при наличии прибывших 154 семейств), 
площадей для размещения оборудования нет — положение создалось крайне тяжелое.

Вопрос об этом был немедленно (20/XI-1941) и неоднократно ставился перед Централь-
ным управлением вагоноремонтных заводов НКПС с просьбой срочно выслать представи-
теля на место (телеграммы от 11/XII, 17/XII, 26/XII в Центральное управление вагоноре-
монтных заводов, 17/XII телеграмма на имя наркома).

29/XII НКПСом, несмотря на наши сигналы и требования разобрать вопрос на месте, из-
дается приказ № 637/а за подписью зам[естителя] наркома Архангельского, по которому на 
базе помещений ВРП и с использованием 2 недостроенных сараев паровозного депо Киндя-
ковка предлагается организовать вагоноремонтные мастерские с основными цехами: сбор-
ный на 8 стойл 4-осн[ых] пассаж[ирских] вагонов, колесный на ремонт 2000 к/п. Литейный на 
2000 тонн чугун[ого] литья, кузнечный на 150 тонн поковки, механический. Для обеспечения 
жильем построить 3 барака на 150 ч[еловек] каждый и 2 каменных дома по 48 квартир.

Все работы по организации и строительству мастерских предложено закончить к 1 апре-
ля 1942 г.
42  Вагоноремонтный пункт.
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После получения приказа, ввиду отсутствия базы для его выполнения, завод принужден 
был опять неоднократно ставить вопрос о присылке представителя на место. (29/XII — 
телеграмма на имя зам[естителя] наркома, 30/XII вторая телеграмма на имя зам[естителя] 
наркома, 31/XII — телеграмма в адрес СНК СССР, 2/I-194 — телеграмма в Центральное 
управление вагоноремонтных заводов, 5/I-1942 — вторая телеграмма на имя наркома, 8/I — 
телеграмма на имя зам[естителя] наркома).

Приехавшая 13/I-1942 по приказу зам[естителя] наркома тов[арища] Арутюнова ко-
миссия инженеров-строителей наружным осмотром недостроенных зданий паровозного 
депо и строительной площадки установила ряд крупнейших дефектов, причиной кото-
рых, судя по всему, является слабость грунта. По требованию комиссии организовано 
предварительное геологическое исследование строительной площадки для определения 
ее пригодности под строительство (будет закончено не ранее 15/II с[его] г[ода]), объем 
требуемых работ, учитывая состояние зданий и профиль площадки, по мнению комиссии, 
является крайне большим. Ориентировочная цифра затрат на строительные и земляные 
работы (без учета монтажных работ и стоимости недостающего оборудования) выража-
ется в сумме 8 миллионов 400 тысяч рублей.

Такое положение, уже до окончательного заключения комиссии о пригодности или не 
пригодности строительной площадки, полностью подтверждает правильность наших сиг-
налов в НКПС о невозможности организовать вагоноремонтные мастерские на базе ВРП 
и недостроенных зданий паровозного депо без крупных капиталовложений и больших сро-
ков выполнения работ.

Кроме этого, организация вагоноремонтных мастерских крайне осложняется отсутстви-
ем оборудования и необходимых кадров.

За период эвакуации на ст[анцию] Киндякова прибыло 121 чел. квалифицированных 
рабочих, 89 чел. служащих и ИТР и следующее оборудование: токарных 10, колесотокар-
ных 2, карусельных 1, шеечных 2, осевых 1, фрезерных 1, строгальных 8, долбежных 1, 
сверлильных 10, болторезных 4, гайкорезных 1, замочных 1, деревообрабатыв[ающих] 19, 
прочих станков 16.

Это оборудование является некомплектным для выполнения требуемых технологиче-
ских процессов по ремонту деталей и вагонов. Недостающая часть оборудования находится 
в пути и должна была прибыть в Киндяковку.

В конце декабря месяца секретным распоряжением замнаркома Архангельского пред-
ложено было значительную часть прибывшего оборудования отгрузить обратно в Москву. 
Оборудование, находящееся в пути, до сих пор в Киндяковку не прибыло и, по сообщениям 
из Москвы, возвращено с пути обратно в Москву. Этим же секретным распоряжением пред-
ложено вернуть обратно в Москву часть квалифицированных рабочих и ИТР.

В настоящее время для организации вагоноремонтных мастерских имеется в наличии сле-
дующее оборудование: токарных станков 6, колесотокарных 1, шеечных 1, строгальных 3, 
сверлильных 6, болторезных 1, замочных 1, деревообрабатывающих 11, прочих станков 7.

Это оборудование не даст возможности организовать указанные выше цеха и произво-
дить требуемые работы по ремонту вагонов в том объеме, какое требуется для вагоноремонт-
ных мастерских (капитальный и средний ремонт). Имеющиеся кадры квалифицированных 
работников недостаточны и крайне разнородны по своей специальности — излишек одних 
и недостаток других квалификаций.

Учитывая создавшееся крайне тяжелое положение, просим Городской комитет ВКП(б) 
гор[ода] Ульяновска оказать содействие о скорейшем разрешении указанного выше вопро-

са. Со своей стороны считаем, что работники Центрального управления вагоноремонтных 
заводов НКПС вместо ознакомления с положением на месте и реагирования на наши сиг-
налы подошли к вопросу формально и ввели в заблуждение руководство Наркомата, вслед-
ствие чего оказалось, что приказ замнаркома № 637/а не имеет никакой базы для реализа-
ции и не может быть выполнен без очень больших затрат и больших сроков выполнения.

Производить затраты на строительство в объеме 8 миллионов 400 тысяч рублей (без 
учета монтажных работ и стоимости оборудования) в данное время является совершенно 
нецелесообразным, а учитывая, что эффект от этих затрат в связи с большими сроками 
строительства получится не ранее 1943–[19]44 гг., — и политически неправильным. Необ-
ходимые средства могут быть более рационально использованы для нужд обороны нашей 
страны.

Учитывая, что секретным распоряжением замнаркома об отгрузке части оборудования 
и кадров обратно в Москву одновременно предлагается немедленно приступить к восста-
новлению Вагоноремонтного завода «Памяти Революции 1905 г». в Москве, более целе-
сообразным является переброска всего имеющегося в Киндяковке оборудования и кадров 
обратно в Москву. Это потребует минимальных затрат и даст возможность полностью ис-
пользовать оборудование и кадры в самые короткие сроки для нужд обороны.

Нач[альни]к ваг[оно]рем[онтных] мастерских  [подпись]  Могуто
Секретарь партбюро     [подпись]  Труфанов
Пред[седатель] завкома     [подпись]  Пекарев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 124–128. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 145
Обращение партийной организации Ульяновского 

государственного завода «Электропускатель»  
к секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитину В. Д.  
о проблемах эвакуированного из Харькова предприятия

[февраль 1942 г.]

В соответствии с решением партийного собрания завода от 9/II-1942 доводим до сведе-
ния Куйбышевского обкома партии о нижеследующем:

Ульяновский завод «Электропускатель» эвакуирован из гор[ода] Харькова с завода 
ХЭМЗ и прибыл в г. Ульяновск в октябре месяце 1941 г. В соответствии с решением прави-
тельства завод должен был быть пущен в январе 1942 г., достигнув полной производствен-
ной мощности в феврале этого же года. Однако и по сей день завод не работает, и даже 
минимальные условия для его организации и быстрейшего пуска не созданы и не создаются 
местными партийными и советскими организациями.

Производственные площади, необходимые для строительства завода, до сих пор заводу 
полностью не отведены.

Помощь в приобретении строительных материалов из местных ресурсов и в обеспече-
нии транспортом для доставки таковых не оказана. Не было оказано никакого содействия 
в предоставлении разгрузочных средств для разгрузки оборудования.

Работники, эвакуированные из г. Харькова, находятся в тяжелых бытовых и жилищных 
условиях: не имеют столовой, большинство живет в старых, не пригодных для жилья углах 
и комнатах. <…>
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Заслушав отчет директора завода на бюро горпарткома 27/I-1942 (протокол № 141) 
и приняв целый ряд решений, городской партийный к[омите]т на сегодняшний день не 
реализовал их и фактически опять не помог заводу. Обсудив решение бюро горпарткома 
на своем партийном собрании, партийная организация завода наметила ряд мероприятий 
по быстрейшему восстановлению з[аво]да и одновременно с этим постановила довести до 
сведения Куйбышевского обкома партии о нетерпимом отношении к восстанавливаемому 
заводу со стороны городских партийных и советских организаций, а также к созданию усло-
вий для быстрейшего обжития и продуктивной работы эвакуированных работников завода.

Парторганизация просит Куйбышевский обком партии принять действенные меры по 
всем изложенным вопросам, оказав помощь заводу к эвакуированным работникам, что не-
обходимо для обеспечения фронта нужной продукцией.

По поручению партсобрания,
Секретарь первичной парторганизации   [без подписи]  Гизбрехт

ГАНИ УО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 1. Л. 10–10 об. Отпуск. Машинопись.

№ 146
Из воспоминаний Аллы Вадимовны Сироткиной,  

литератора, издателя

<…> Моя мама, Десятова Раиса Петровна, 1928 года рождения, родителей потеряла в 
1937 г. в Куйбышеве и воспитывалась в детском доме в Старой Майне. Когда ей исполни-
лось 14 лет (уже шла война), она пошла работать на завод, который был эвакуирован из 
Харькова (сейчас он называется «Контактор»).

Мама рассказывала, что разгружали эти огромные станки и приходилось их вручную 
двигать. Делали это в основном женщины и девчонки 14–16 лет, какой и была мама. А ма-
стер все ходил возле них и чуть не плача говорил: «Девочки, вы осторожнее, вам же еще 
жить и рожать…»

А какое там… Были очень строгие законы. Мама рассказывала: минута опоздания — 
и можно было очень сильно пострадать.

Записано 9 октября 2019 г.

№ 147
Письмо заведующего военным отделом  

Барышского райкома ВКП(б) Кочеткова А.  
заведующему военным отделом Куйбышевского обкома ВКП(б)

10 февраля 1942 г.

Сов[ершенно] секретно
Барышский РК ВКП(б) на Ваш № 157/с от 31/I-1942 сообщает, что воинские части в рай-

оне имеются следующие:
1. 55 С.Д. — командир генерал-майор Шевчук.
2. Учебный автополк, командир — полковник Дьяченко.
3. Батальон аэродромного обслуживания, командир — воен[ный] инженер 2-го ранга 

Глухов.

4. Отдельный танковый батальон, командир — старший лейтенант — 43.
Зав[едующий] военным отделом   [без подписи]   А. Кочетков
Барышского райкома ВКП(б) 

ГАНИ УО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 342. Л. 4. Отпуск. Рукопись.

№ 148
Выписка из протокола заседания бюро Куйбышевского обкома 

ВКП(б) об обеспечении рабочей силой завода им. Сталина
11 февраля 1942 г.

Строго секретно
1. Обязать Ульяновский горком ВКП(б) мобилизовать в городе для завода ЗИС до 1 мар-

та 700 человек рабочих и до 25 марта 2000 человек за счет неработающего населения и уч-
реждений, предприятий города.

2. Просить Совнарком Союза (т[оварища] Вознесенского) разрешить для завода ЗИС 
досрочно выпустить 150 человек учащихся ремесленных школ.

Секретарь обкома ВКП(б)    [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1938. Л. 113. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 149
Телеграмма  

заместителя наркома путей сообщения товарища Арутюнова Б. И. 
о поставке вагонов для грузов Завода им. Сталина

11 февраля 1942 г.

В Ульяновск, в четыре адреса:
Воробьеву, Лядову, Шварцбургу, горком парт Гребень44.

Постановление ГКО 6 января, неоднократные указания НКПС45 [о] необходимости не-
медленной подачи порожняка, отгрузки оборудования автозису [в] Ульяновске, [а] также 
подачи порожняка [для] разгрузки складов Наркомвнешторга продолжают не выполняться. 
Распоряжением СНК [от] 10 февраля предложено НКПС безоговорочно подавать [для] от-
грузки оборудования [в] Миасс, Челябинск, Шадринск, Москву ежедневно [по] 55 вагонов. 
[Для] разгрузки складов Наркомвнешторга подавать ежедневно 55 вагонов. Немедленно 
выделить три паровоза [для] маневровых работ прямого назначения Киндяковка — пло-
щадка «АвтоЗИС». Возлагаю личную ответственность [за] выполнение постановления 
ГКО, распоряжение совнаркома [от] 10 февраля. Лично вас предупреждаю, [что в] случае 
срыва подачи порожняка будете привлечены [к] ответственности. [О] ходе подачи порожня-
ка ежедневно меня информировать. Арутюнов.

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 126. Подлинник. Телеграфный бланк. Машинопись.

43  Фамилия не указана.
44  В документе прочерк.
45  Имеется ввиду Наркомат путей сообщения.



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  142 143всё длЯ ФроНТА! 1942 год 

№ 150
Письмо директора Ульяновского автозавода  

им. Сталина Шварцбурга П. И.  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К. 

о направлении на работу на завод выпускников  
ремесленных училищ и ФЗО

11 февраля 1942 г.

Срочно
В связи с большим недостатком квалифицированной рабочей силы прошу Вас возбудить 

ходатайство перед Комитетом Трудовых Резервов при СНК СССР о закреплении и направ-
лении для постоянной работы на Ульяновский автозавод им. Сталина учеников ремеслен-
ного училища и ФЗО, находящихся в г. Ульяновске:

Ремесленное училище № 2, из приема 1940 г.:
•	 токарей — 150 чел.;
•	 эл[ектро]монтеров — 15 чел.;
•	 слесарей — 250 чел.;
•	 фрезеровщиков — 12 чел.;
•	 модельщиков — 5 чел.;
•	 столяров — 20 чел.

Из приема 1941 г.:
•	 слесарей — 500 чел.;
•	 токарей — 400 чел.

Ремесленное училище № 18 (б[ывшее] училище № 6, эвакуированное из г. Бежецка, Ка-
лининской области), с производственным уклоном автогаражного оборудования:

•	 токарей — 39 чел.;
•	 слесарей — 98 чел.

Из Железнодорожного училища № 4:
•	 эл[ектро]монтеры-слаботочники — 30 чел.;
•	 эл[ектро]монтеры сильн[ых] токов — 40 чел.

Из ФЗО № 24, эвакуированного из г. Харькова:
•	 слесарей — 30 чел.;
•	 токарей — 40 чел.;
•	 шлифовщиков — 20 чел.;
•	 фрезеровщиков — 30 чел.

О Вашем решении прошу срочно уведомить нас.
Директор Ульяновского автозавода им. Сталина [подпись] Шварцбург

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2011. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 151
Из письма секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б)  

Никитина В. Д. секретарю Мелекесского горкома ВКП(б) Уварову 
о состоянии дел в дислоцируемой  

в г. Мелекессе дивизии
12 февраля 1942 г.

С[овершенно] секретно
Куйбышевский обком ВКП(б) располагает фактами, характеризующими совершенно не-

удовлетворительное санитарное состояние землянок, где размещены красноармейцы 431-й 
стрелковой дивизии, дислоцируемой в г. Мелекессе, а именно: землянки не убираются — 
грязные, плохо организовано питание бойцов, недостает воды для нужд красноармейцев. 
Среди бойцов имеется вшивость и случаи заболевания сыпным тифом. <…>

Обязую немедленно связаться с командованием дивизии и принять ряд дополнительных 
мер, которые бы обеспечивали успешную боевую подготовку в дивизии.

О положении в дивизии и принятых мерах сообщите обкому ВКП(б) к 20 февраля с[его] 
г[ода].

Секретарь обкома ВКП(б)    [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 145. Л. 11. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 152
Письмо секретаря Карсунского райкома ВКП(б) Репина 

заведующему орготделом Куйбышевского  
обкома партии Новикову

12 февраля 1942 г.

Секретно. Серия «К»
В связи с тем, что в райком ВКП(б) поступают заявления от членов и кандидатов ВКП(б), 

прибывших с фронта без партбилетов, с просьбой о выдаче им новых партдокументов, так 
как они пишут в заявлениях, что партбилет уничтожен по приказанию командира части, 
когда они были в окружении, или партбилет размок во время форсирования реки и т. д.

Справок и документов каких-либо, подтверждающих действительность, они не имеют. 
Прошу ваших указаний по данному вопросу.

Секретарь РК ВКП(б)    [без подписи]   Репин

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 668. Л. 10. Подлинник. Машинопись.
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№ 153
Докладная записка заведующего военным отделом Мелекесского 

горкома ВКП(б) Логинова заведующему военным отделом 
Куйбышевского обкома ВКП(б) Трунову

Сов[ершенно] секретно. Серия «К»
13 февраля 1942 г.

На Ваше отношение от 31 января 1942 г. за № 157/с о предоставлении справки о распо-
ложении войсковых частей и военных складов на территории г. Мелекесса военный отдел 
Мелекесского горкома ВКП(б) сообщает:

На территории г. Мелекесса расположены следующие войсковые части и военный склад:
• 58-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник т[оварищ] Шкадунович, ко-

миссар дивизии полковой комиссар т[оварищ] Анкимфиев.
• Курсы усовершенствования политсостава запаса — начальник курсов подполков-

ник тов[арищ] Федяев, комиссар курсов батальонный комиссар тов[арищ] Флеров.
• Автодорожный строительный батальон № 420 — начальник стройбатальона тов[а-

рищ] Крюков.
• Военный склад № 137 — начальник склада интендант 3-го ранга тов[арищ] Царев.
Зав[едующий] военным отделом Мелекесского горкома ВКП(б)    [подпись]    Логинов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 145. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 154
Из воспоминаний Тамары Александровны Бунич,  

телевизионного режиссера, ветерана Ульяновского телевидения,  
в 1942 г. эвакуированной дошкольницы

<…> В Мелекессе мама устроилась работать в госпиталь (через два дома от нас). Я про-
падала, конечно, там. Мне нравилось общаться с бойцами, что-то мы для них рисовали. 
А потом стали выступать перед ними с концертами.

Мы не голодали. У бабушки был огород. Из леса приносили грибы, ягоды. Лес был 
очень богатый. Я считаю, что мое здоровье было заложено именно тогда. Не было мяса, не 
было сахара. Но была коза, было молоко.

Бабушка на огороде сажала просо, варила нам кашу. Была картошка, морковка, соленые 
грибы. Тыкву парили…

В госпитале, где работала мама, была полнокровная жизнь. Они там даже ставили спек-
такли, потому что среди раненых бывали и музыканты, и артисты. Был на излечении даже 
актер МХАТа (я вот не помню его фамилию).

Играли «Медведя» Чехова, и я, девчонка, завороженно смотрела на это действо.

Записано 30 июля 2019 г.

№ 155
Телеграмма секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) 

Никитина В. Д. начальнику отделения железной дороги Лядову  
и секретарю Ульяновского городского комитета ВКП(б) Гребень В. К.

14 февраля 1942 г.

Предупреждаю: если вы немедленно не примете меры [для] обеспечения вагонами за-
вод ЗИС, отправки оборудования, разгрузки складов, будете привлечены [к] суровой от-
ветственности [по] законам военного времени. Горкому партии проследить исполнение 
№ 239с.

Секретарь обкомпарта Никитин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 125. Подлинник. Телеграфный бланк.

№ 156
Выписка из протокола заседания  

бюро Куйбышевского обкома ВКП(б)  
о создании районов в г. Ульяновске

15 февраля 1942 г.

Строго секретно
1. Просить ЦК ВКП(б) разрешить создать в г. Ульяновске 3 района: Ленинский, Сталин-

ский и Володарский.
2. Докладную записку по этому вопросу в ЦК ВКП(б) — утвердить.
Секретарь обкома ВКП(б)   [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1938. Л. 121. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 157
Постановление бюро Куйбышевского областного комитета ВКП(б)  

об обеспечении Ульяновска электроэнергией
15 февраля 1942 г.

1. В связи с тем, что Ульяновская городская электростанция обеспечивает электроэнер-
гией промышленные предприятия города — насосную станцию, бронетанковые школы, 
железную дорогу и частично завод ЗИС, — просить СНК СССР включить Ульяновскую 
электростанцию в план снабжения топливом, с выделением фондов на месяц: дизельного 
топлива 225 тонн, нефти 150 тонн, масел 20 тонн.

2. В целях получения дополнительной энергии в городе обязать:
А. Начальника депо Ульяновска т[оварища] Хуртина до 1 марта установить для железно-

дорожного узла одну дизельную установку на 230 кВт и к 20 марта вторую дизельную уста-
новку такой же мощности, с расчетом полного обеспечения потребности в электроэнергии 
железнодорожного узла.

Б. Директора завода № 11 Наркомата связи до 1 марта установить на заводе дизель-
ную установку мощностью 300 кВт. Немедленно принять меры к розыску недостающих 
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деталей. Просить наркомсвязи т[оварища] Пересыпкина выделить заводу № 11 средства на 
установку дизеля.

В. Директору завода № 25 НКАП до 1 апреля установить на заводе дизель-установку 
мощностью 780 кВт и свободную энергию передать на стройки ОСМЧ-18 Наркомстроя.

3. Потребовать от нач[альника] ОСМЧ-18 наркомстроя т[оварища] Тиденко немедленно 
приступить к ремонту мелких дизель-установок (в количестве 14 установок — мощность 
580 кВт) и за счет их обеспечить электроэнергией стройки и завод «Стальконструкция». 
Директору завода ЗИС т[оварищу] Шварцбург оказать ОСМЧ-18 помощь в изготовлении 
деталей.

4. Директору завода т[оварищу] Шварцбург до 5 марта установить на заводе дизельную 
установку 456 кВт, к 15 марта вторую установку такой же мощности и до 10 апреля полно-
стью закончить установку остальных 3 дизелей.

5. Ульяновскому горкому ВКП(б) установить строжайший контроль за расходованием 
электроэнергии и сроками монтажа дизель-установок. Организовать круглосуточную рабо-
ту на монтаже дизель-установок.

Секретарь обкома ВКП(б)   [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1938. Л. 119–120. Заверенная копия. Машинопись.

№ 158
Письмо директора Ульяновского автозавода им. Сталина 

Шварцбурга П. И. секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 
Артамонову об изготовлении снарядных ящиков

16 февраля 1942 г.

Секретно
В соответствии с установленной ГКО программой Ульяновский автозавод им. Сталина 

должен начиная с февраля месяца с[его] г[ода] выпустить в течение 1-го квартала 150 000 
20-мм снарядов, отгрузка которых должна производиться в деревянных ящиках по специ-
альному чертежу.

Изготовление этих ящиков возможно на мебельной фабрике Промартели им. С. Халту-
рина, но последняя отказалась от принятия от нас заказа, ссылаясь на отсутствие топлива 
и пиломатериалов.

В связи с тем, что для изготовления этих ящиков мы не располагаем необходимым обо-
рудованием, прошу Вашего указания Мебельной фабрике принять от нас заказ на изготов-
ление до 15 марта с[его] г[ода] 600 штук ящиков по нашему чертежу, с началом поставки не 
позднее 20 февраля 1942 г.

Директор завода    [подпись]   Шварцбург

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 129. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 159
Из отчета  

секретаря парторганизации завода № 280 Анапольского  
за время с 24 сентября 1941 г. по 18 февраля 1942 г.  

о работе завода
[не ранее 18 февраля 1942 г.]

<…> Всем товарищам, приехавшим в Ульяновск в июле месяце, известно, что на стро-
ительной площадке завода № 280 было, по существу, голое место. Был всего фундамент 
и часть цокольного этажа главного корпуса, фундамент котельной и часть первого этажа 
вспомогательного корпуса. По-настоящему строительство завода развернулось только по-
сле приезда дирекции завода, которая со всей резкостью и серьезностью неоднократно ста-
вила вопросы перед бывшим строительным трестом № 21 об окончании первой очереди 
строительства в установленные сроки. Задержка строительства вынудила дирекцию завода 
пойти на упрощенные требования к производственным корпусам, с тем чтобы приступить 
хотя бы к частичному монтажу уже прибывшего оборудования.

Большую роль в деле форсирования строительства и монтажа сыграла повседневная 
помощь городского и областного комитета партии, неоднократно ставившие вопросы стро-
ительства завода на бюро горкома.

Вследствие принятия незаконченных площадей на заводе мы имеем работу цехов в не 
совсем приспособленных помещениях, при отсутствии сантехузлов и других бытовых по-
мещений.

Условия военного времени заставили перейти на такое упрощение, с тем чтобы в крат-
чайший срок то оборудование, которое имел завод, на площадке могло бы завертеться. А с 
другой стороны, работа на этом оборудовании создавала бы костяк будущего завода, во-
круг которого мог бы разрастись завод, в соответствии с требованиями и планами, которые 
ему спускались. В силу чего 1-й механический цех, он же цех № 22, на заводе, пущенный 
еще в сентябре месяце с очень незначительным количеством оборудования, в начале своей 
деятельности являлся подсобным и выполнял только заказы отдела капитального строи-
тельства, отделов главного энергетика и главного механика для оборудования основной де-
ятельности будущего завода. И только с ноября месяца цех № 22 начал выполнение своих 
основных функций механического цеха, работающего по изготовлению деталей непосред-
ственно для программы.

Вследствие поспешного въезда в помещение отсутствуют уборные, раздевалки, умы-
вальники.

Завод № 280 пущен в частичную эксплуатацию во временных помещениях и вспомога-
тельном корпусе в середине IV квартала 1941 г. в составе цехов № 21, 22, 2, 1 и 6.

Сегодня завод еще полностью оборудованием не укомплектован. Количество мы имеем 
примерно 50 % потребного оборудования. По существу, механический цех, который должен 
представлять собой два цеха — цех прутковых деталей и цех литых деталей, — объединен 
сейчас вместе, хотя уже принято решение к тому, чтобы в его зачатках начать организацию 
этих 2 цехов.

В главном корпусе — 2-й этаж — цех № 21 пущен в эксплуатацию в начале ноября 
1941 г. и оснащен оборудованием, достаточным на данном этапе для изготовления специн-
струмента и приспособлений.
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Цех № 2 предназначен для цветного литья под давлением, но ввиду отсутствия необхо-
димого оборудования, машин для литья под давлением, электропечей и т. д. отливка произ-
водится в землю.

Это в значительной мере усложняет последующую технологию обработки и вызовет из-
лишнюю трату станко-часов.

Цех № 6 — сборочный, до последнего времени еще полностью не оснащен, и в цехе 
производится обучение учеников-сборщиков. В последнее время цех начал собирать при-
бор № 10, и налаживается выпуск приборов.

Наиболее подготовленным прибором для сборки как с точки зрения оснащения его ин-
струментарием, так и с точки зрения имеющегося материала на заводе оказался прибор 
№ 10. В отношении этого прибора поставлена задача выпуска его в феврале месяце. Ор-
ганизация работы по выпуску прибора № 10 показала целый ряд наших ненормальностей 
и неполадок, а на некоторых участках — отсутствие достаточно квалифицированных лю-
дей, могущих обеспечить выпуск, людей дисциплинированных, для которых график выпу-
ска являлся бы законом и все было бы подчинено тому производственному циклу в выпуске 
производственной программы, обязательства в отношении которой имеет завод. В настоя-
щее время очень небольшое количество деталей задерживает выпуск прибора № 10.

Вполне естественно, нам, партийной организации, надо мобилизоваться и оказать все-
мерную помощь нашим хозяйственникам в том, чтобы во что бы то ни стало принять все 
меры к тому, чтобы обеспечить выполнение заданной программы по прибору № 10.

Следующей очередностью по выпуску является прибор № 12.
Здесь решающую роль играет Технический отдел. Технический отдел обязан был обе-

спечить полностью необходимое количество инструментария, техническое руководство, 
чтобы в марте месяце можно было бы выпустить прибор № 12.

Уже по этому плану видно, что из месяца в месяц мы должны подойти к полному ос-
воению программы по всем видам приборов. Вот это и является основной хозяйственной 
и политической программой нашей работы.

Большая ответственность также лежит на цехах главного механика и главного энергети-
ка, ибо они в основном и заняты монтажом поступающего оборудования, как и изготовле-
нием нового оборудования и хозинвентаря.

В условиях нового предприятия коллектив отделов главного механика и главного энер-
гетика должен понять ту огромную ответственность, которая ложится на него в смысле 
создания хотя бы элементарных, нормальных, сносных условий для эксплуатационников, 
быстро реагировать и выполнять заказы эксплуатационников, оказывать практическую по-
мощь и помнить о том, что на любой своей работе по оснащению завода они работают 
в основном на выполнение производственной программы.

Откуда же поступило все наше оборудование?
В очень небольшой части это оборудование мы получили по фондам, в большей части 

оно было завезено с эвакобазы и требовало восстановительного ремонта, и небольшое ко-
личество — за счет эвакуированного к нам НИИ-12.

В силу того, что оборудование поступило не по специальным заказам, а случайно, оно 
на сегодня далеко еще не укомплектовано. Надо сказать больше: цех пластмасс, цех горя-
чей штамповки, литья под давлением совершенно не укомплектованы. Мы в этом вопросе 
должны пойти с другими организациями на кооперацию, а проведение этой кооперации 
требует особой гибкости со стороны отдела снабжения. До сегодняшнего дня отдел снаб-
жения по вопросу кооперации работает очень мало и слабо.

Таким образом, условия, в которых находился завод в IV квартале в отношении обору-
дования, были весьма неблагоприятны, причем, в отличие от эвакуированных заводов, наш 
завод был новый, и недостаток кадров, и в первую очередь квалифицированных рабочих, 
сильно отражался на работе всего завода.

Как обстоит у нас вопрос с кадрами?
Не секрет, товарищи, для нас, что, например, цех № 22, несмотря на то что перед ним 

в основном стоит задача изготовления всех деталей для выпуска производственной про-
граммы, имеет по существу 4 квалифицированных токарей, а 21-й цех, который должен 
оснащать приборы инструментарием и является ведущим, имеет только 6 токарей.

В основном наши кадры состоят из учеников ФЗО и ремесленных училищ, направлен-
ных со стороны. До получения шлифовальщика с завода № 25 шлифовальная мастерская 
цеха № 21 была почти на замке.

На заводе совершенно отсутствуют наладчики по автоматам, револьверным станкам, 
в силу чего эта группа станков очень слабо работает и много простаивает.

21-й цех в силу отсутствия достаточного количества людей не может наладить изготов-
ление плашек.

Не в лучшем положении находится и технический отдел, который из-за отсутствия до-
статочного количества конструкторов по приспособлениям и инструментарию не в состоя-
нии быстро оснащать наши приборы. Это в значительной мере усугубило работу цеха № 22, 
который, по существу, начал работать раньше инструментального цеха. Естественно, что 
в силу этого в цехе № 22 отсутствует некоторый инструмент и приспособления, задержива-
ющие выпуск ряда деталей.

Кроме того, необходимо отметить совершенно неконкретную работу отдела снабжения до 
последнего времени, в результате чего до февраля м[еся]ца мы имели огромную дефицитную 
ведомость по материалам — химикатам, лакам, по покупным полуфабрикатам, причем отдел 
снабжения занимался общими «делами» о фондах и ничего конкретного не привез.

Такое же катастрофическое положение создалось с топливом (углем), и завод все время 
ежедневно стоит перед угрозой остановки котельной (партсобрание о подготовке к зимним 
условиям работы).

Все вышеуказанные причины дополнялись еще недостатками организационного по-
рядка, внутрицехового характера в цехах № 21, 22: недоведение плана до мастеров и до 
рабочих, слабая труддисциплина в цехах, непонимание своей роли мастерами как хозяева-
ми участка, непринятие ими мер против нарушителей дисциплины (сон во вторых сменах 
и т. д.), неповоротливость технологов — все это, вместе взятое, оказывало отрицательное 
влияние на работу завода. <…>

<…> Основным фактором, влиявшим на дисциплину в 1941 г., являлось:
1. Отсутствие точного и правильного как табельного учета, так и учета явки по рабочим 

местам в период организации цехов, подбор работников по табельному учету и его органи-
зации.

2. Отсутствие жетонов (в соответствии с требованиями оборонных заводов), пропускно-
го режима, ввиду объединения проходной и территории со строительными организациями.

Принятые меры в последнее время к посылке людей по линии снабжения дали свои 
результаты, и цех № 5 начал свою работу.

Цех № 6 начал сборку приборов.
Решением заводоуправления о перестройке работы технического отдела по оснащению 

приборов в порядке очередности даст свои результаты. Основная беда это то, что чертежи 
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и документация на инструмент, отправленные из г. Энгельса 25/XI-1941, по сей день не 
прибыли.

Производственные площади еще по сей день находятся в руках строителей, где еще 
производится штукатурка, что необходимо срочно закончить, точно так же как установка 
холодильного хозяйства в цехе № 22, что серьезно мешает работе основного производства.

Отсутствие лабораторий и оборудования вызывает серьезные опасения за работу на-
шего завода, который без лабораторий не может существовать, а строители по сей день 
копаются в этих помещениях.

Положение с квалифицированными кадрами на заводе явилось результатом плохой, без-
ынициативной работы пом. директора по найму тов. Фомина. Уже не говоря о том, что 
значительную часть квалифицированных рабочих в течение сентября-октября м[еся]цев 
можно было достать в г. Ульяновске из состава эвакуированного населения и ликвидиро-
ванной МТМ, тов[арищ] Фомин не смог даже закрепить находившихся здесь рабочих вы-
сокой квалификации из Оргавиапрома, а также договориться с руководством завода № 25 
о временной передаче нам рабочих в то время, когда другие заводы (завод КИП) получали 
там необходимое количество рабочих нужной им квалификации.

Причем для завода также является большим злом простои из-за отсутствия электроэнер-
гии. Дело в том, что УльГЭС держит завод в аварийном графике, отключая его при самых 
незначительных авариях. В результате этого ежемесячные простои всего завода из-за отсут-
ствия электроэнергии выражаются примерно в 14 000 станко-часов.

Мне кажется, что выход из этого положения можно найти только с постройкой на заводе 
своей энергобазы (локомотивной или дизельной электростанции). <…>

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1964. Л. 15–25. Подлинник. Машинопись.

№ 160
Справка начальника отдела кадров Ульяновского автозавода  
им. Сталина секретарю парткома завода товарищу Роговому 

о наличии работающих на заводе на 15 февраля 1942 г.
20 февраля 1942 г.

Ульяновск[ому] парткому Автозавода им. Сталина — тов[арищу] Роговому.
Всего работающих — 3709.
Из них:
Подлежат отправке на другие заводы ЗИС — 551.
По категориям работ на Ульяновск[ом] автозаводе распределяются следующим образом:
• Рабочих — 1831.
• ИТР — 851.
• СКП — 401.
• МОП — 99.
• Итого — 3182.
В связи с откомандированием квалифицированных рабочих на др[угие] филиалы, для 

пуска и монтажа производства заводу не хватает рабочих ведущих профессий.
1. Слесарей-монтажников — 70 чел.
2. Слесарей по рем[онту] и оборуд[ованию] — 120 чел.
3. Токарей-универсалов — 60 чел.

4. Фрезеровщиков — 20 чел.
5. Наладчиков станков — 130 чел.
6. Токарей операторов и др[угих] станочников — более 4500 чел.
Подробная докладная записка по этому вопросу послана на имя секретаря горкома 

ВКП(б) т[оварища] Гребень.
Покрытие недостающих работников за счет прибытия неорганизованного населения го-

рода невозможно. Необходимо со стороны горкома и горсовета помочь заводу в организо-
ванной посылке рабочих с других предприятий и мест[ного] населения.

Одновременно директором завода было специально написано письмо секретарю гор-
кома т[оварищу] Гребень о закреплении части учеников ремесл[енного] уч[или]ща № 2 
и ФЗО, расположенных в г. Ульяновске. Проведением в жизнь мероприятий о посылке ре-
месленников и местн[ого] населения завод значительно покрыл бы недостаток кадров.

Заводу необходимо большое количество рабочих на взрослое ученичество для обеспе-
чения кадрами инструментальных цехов, о чем необходимо просить городские организации 
о посылке молодежи на завод.

Н[ачальни]к кадров    [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 128. Подлинник. Машинопись.

№ 161
Письмо заместителя наркома речного флота СССР Харитонова  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  
об оказании помощи судам,  

зимующим у пристани Ульяновск
23 февраля 1942 г.

Учитывая, что суда, зимующие у пристани Ульяновск и в Часовенской воложке, оторва-
ны от судоремонтных баз Наркомречфлота и поэтому находятся в отношении ремонта в тя-
желых условиях, настоящим прошу Вас, в соответствии с распоряжением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 3 декабря 1941 г., оказать возможное содействие в ускорении 
ремонта и проведении работ по спасению судов.

1. Нужна помощь от директора Завода им. Володарского — ускорить изготовление дета-
лей для мощных нефтевозов «Сократ» и «Степан Шаумян» не позднее 1 марта с[его] г[ода].

2. Необходим транспорт в количестве 40 лошадей для вывозки груза из баржи № 1519, 
стоящей ниже железнодорожного моста, у берега. Указанный груз (коленчатые валы и бал-
лоны) принадлежит 26-му Уфимскому заводу. Если этот груз своевременно не вывезти, он 
может погибнуть, так как баржу срежет льдом.

3. Для переброски материалов и продуктов питания до наступления распутицы выде-
лить 5 грузовых машин на 10 рейсов от Ульяновска до Криушей.

4. Для проведения ледокольных работ по спасению от весеннего ледохода каравана (все-
го 52 судна), находящегося в Часовенской воложке, выделить 60–80 человек и для каравана 
отстойного пункта Чувичи — 50 человек.

5. Для проведения ремонта и спасения каравана направить в распоряжение пристани 
с Ульяновской эвакобазы:

а) две бухты стального троса (для учалки каравана);
б) 1 тонну гвоздей 45 мм и 1 тонну 75 мм;



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  152 153всё длЯ ФроНТА! 1942 год 

в) белила и масляную краску в количестве 2 тонн для окраски судов и речного вокзала 
пристани Ульяновск.

6. Обязать Горторготдел оказать помощь в организации питания рабочих, занятых на 
ледокольных работах.

Ваше содействие в указанных выше вопросах является настоятельно необходимым 
и окажет весьма существенную помощь своевременному окончанию ремонта флота в уста-
новленные правительством сроки.

Зам[еститель] народного комиссара   [подпись]   Харитонов
Речного Флота Союза ССР

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 129. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 162
Письмо директора Завода № 8 им. Ворошилова товарища В. 

Чекменева секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К., 
председателю Ульяновского горисполкома товарищу Давиденко 

и начальнику Особого отдела НКЛП СССР Ткачеву Ф. Д. о снабжении 
завода электроэнергией

28 февраля 1942 г.

Секретно
Завод № 8 организован для выпуска спецпродукции по постановлению ГКО, и уже есть 

решение правительства об увеличении выпуска продукции и указание Наркомата о поды-
скании помещения для установки 100 машин под мотор.

Городские партийные и советские организации обязаны помогать заводу в быстрейшей 
реализации решения ГКО и СНК СССР по оснащению Красной армии и флота.

План заводу утвержден наркомом тов[арищем] Лукиным. В настоящее время завод ма-
териал на изготовление купола имеет (нельзя производить монтаж, нет деталей), и можно 
было бы пустить дело полным ходом, но работа Городской электростанции срывает работу 
завода. В январе завод имел простоя 24 % рабочего времени, в феврале еще больше.

Получается нелепость: ГКО и СНК СССР утверждают планы поставки вооружения, завод 
имеет комплект оборудования, рабсилу, завозятся материалы, фронт ждет продукцию, а ее нет.

Рабочие сидят на простое, получают 50 % тарифной ставки за вычетом аванса и на-
логов, из-за простоя под расчет за январь многие работницы завода получили на руки по 
20–30 руб., а отсюда создаются нездоровые настроения, работницы материально из-за ма-
лого заработка не обеспечены.

По заявлению тов[арища] Артамонова (секретарь горкома по промышленности), в дальней-
шем будет еще хуже, т. к. станция должна будет давать электроэнергию заводам ЗИС и ХЭМЗ, 
и он разработал график работы предприятий и наметил план распределения электроэнергии, 
по которому завод будет работать только 8 часов (с 8 час. утра и до 16 час. дня), тогда как для 
выполнения правительственного задания завод должен работать минимум 19 часов.

Все вышеуказанное говорит за то, что городские организации мало придают значения 
продукции нашего завода.

Сообщая вышеуказанное, прошу Вашего распоряжения электростанции о беспере-
бойном снабжении электроэнергией нашего завода наравне с заводом ЗИС и ХЭМЗ для 
установленного оборудования в количестве 40 кВт и при установке дополнительно 100 ма-

шин — 70 кВт. Это вполне сделать можно, пересмотрев график снабжения электроэнергией 
ряда артелей и фабрик, не выпускающих продукцию для вооружения Красной армии, но 
работающих на сегодня бесперебойно, или дать официальное решение, что завод обеспечи-
ваться требуемым количеством электроэнергии не будет и тем самым не будет выполнена 
утвержденная правительством программа по вооружению Военно-Воздушного и Морского 
Флота парашютами.

Директор завода № 8   [подпись]   В. Чекменев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 14–15. Подлинник. Машинопись.

№ 163
Правительственная телеграмма наркома среднего машиностроения 

СССР директору Ульяновского автозавода им. Сталина товарищу 
Шварцбургу о частичной реэвакуации завода в Москву

29 марта 1942 г.

Для обеспечения выполнения постановления ГКО от 6 января 1942 г. № 111ЗСС в ча-
сти восстановления производства автомобилей [на] Московском автозаводе имени Сталина 
СНК СССР распоряжением [от] 26 марта № 5079-Р утвердил график отгрузки и отправ-
ления оборудования ульяновского филиала ЗИС. Начиная [с] 29 марта ежесуточно по 50 
вагонов (всего 450 вагонов, девять эшелонов) с отправлением последнего эшелона 6 апреля.

СНК СССР обязан НКПС обеспечить подачу вагонов и доставить оборудование [в] ше-
стидневный срок со дня отгрузки. [Под] вашу личную ответственность обеспечьте отгрузку 
оборудования [в] установленные правительством сроки. Для успешного продвижения обо-
рудования каждому поезду назначьте начальника эшелона. [О] ходе отгрузки и отправления 
эшелонов ежедневно докладывать мне 3485.

Наркомсредмаш Акопов
Срочно тов[арищу] Мантыцкому:
1. Пошлите немедленно копию этой телеграммы тов[арищу] Лядову с требованием ее 

исполнения.
2. Ежедневно начиная с 30/III в 20 часов давать мне на подпись телеграмму тов[арищу] 

Акопову, Лихачеву со сведениями о подаче, погрузке и продвижении.
Шварцберг: верно    [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 139. Подлинник. Машинопись.

№ 164
Из воспоминаний Аркадия Ефимовича Егуткина, народного 
художника России, в 1942 г. школьника, эвакуированного из 

Прибалтики в Базарносызганский район

<…> Ходили мы в школу. Друзья мои многие ходили в лаптях. Мой друг Вася, о котором 
я рассказывал, ходил в лаптях. У него была кличка Старик.

Но самое интересное вот что. В начальную школу в Должниково ребята приходили с ху-
торов и выселок — за несколько километров. Приходили и занимались. Особенно трудно 
было в весенне-осеннее время, в распутицу. Как сейчас помню, они к валенкам или лаптям 
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привязывали такие деревянные колодки — чтоб быть повыше, не месить особо грязь и не 
мочить ноги. Приходили в школу и эти колодки снимали.

А средняя школа (десятилетка) была уже только в Базарном Сызгане, там был интернат, 
старшие ребята жили и учились там.

У нас в начальной школе топили плохо, дров было мало. Носили с собой чернильни-
цы-непроливайки, так вот чернила в классе замерзали, мы их отогревали или в руках, или 
за пазухой.

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 165
Докладная записка секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 

по промышленности  и транспорту товарища Артамонова 
уполномоченному Комитета партийного контроля по 

Куйбышевской области о положении дел на Ульяновском 
автозаводе им. Сталина

9 марта 1942 г.

Секретно
На Ваш телефонный запрос о работе и монтаже Автозавода им. Сталина Ульяновский 

горком ВКП(б) сообщает, что на базу складов Наркомвнешторга прибыл филиал № 4 завода 
им. Сталина. На 1 марта прибыло оборудования 4733 единицы, переадресовано на другие 
филиалы 746 единиц, разгружено 3987 единиц, погружено для отправки на другие филиалы 
2149, смонтировано 415, подключено и работают 272 единицы.

Часть прибывшего оборудования при погрузочно-разгрузочных работах и несоответ-
ствующем хранении получила повреждения. Для того чтобы использовать оборудова-
ние полностью, заводом организованы ремонтно-восстановительные бригады из лучших 
специалистов завода.

Ввиду несвоевременного предоставления производственных площадей оборудование 
находится на территории завода, покрыто снегом, подвергается порче. По мере освобожде-
ния площадей оборудование завозится в помещение.

На 6 марта заводу предоставлено производственных площадей первоочередных (те-
плых) из 32 000 кв. м — 27 000 кв. м, 2-й очереди из 40 000 кв. м предоставлено 5000 кв. м.

Строительные работы по утвержденному графику в основном сорваны, причиной не-
выполнения плана является то, что в ОСМЧ № 18 совершенно отсутствовала подготовка 
к строительству, не были своевременно завезены инертные материалы. Поставщики ма-
териала ни один не выполнил решения ГКО. Нужно отметить, что и Завод им. Сталина не 
представил вовремя техническую документацию на основные виды работ.

Срок ввода завода в действие 15 марта. На 7 марта пущены цеха 1-й, 2-й инструменталь-
ные и цех капитального ремонта, в стадии монтажа цеха «Нормаль» и «Шасси». Монтаж 
и пуск остальных цехов зависит от хода строительных работ.

Завод имеет на март месяц программу по спец[иальному] производству, установленную 
НКАП. Программа не выполняется по причине того, что цех № 2 поздно был смонтирован, 
в настоящий момент приступили к работе на первых операциях.

Из потребных заводу 4100 кВт электроэнергии к 15 марта, т. е. к моменту начала авто-
мобильного производства, согласно решению ГКО, завод будет реально иметь 600 кВт от 

завода им. Володарского, в то время как минимальная потребность к этому времени со-
ставляет 1800–2000 кВт. На заводе строится дизельная станция, которая начнет входить 
в эксплуатацию в апреле месяце.

На 7 марта завод имеет рабочих, служащих, ИТС МОП 3182 чел., для полного объема 
работ требуется дополнительно всех квалификаций 4900 чел.

Прибывшие рабочие, ИТР и служащие размещены на жительство в городе, как в порядке 
постоя, а также путем предоставления отдельных комнат и целых помещений. Члены семей 
большинство проживают в селах в радиусе до 40 км. Всего для расселения рабочих автоза-
воду предоставлено 10 отдельных помещений с общей площадью 5490 кв. м, кроме этого, 
размещены по отдельным комнатам 537 человек, и остальная часть размещена постоем на 
уплотнение к жителям города.

Для рабочих автозавода предоставлено 3 столовых, 3 магазина, открыто несколько ларь-
ков, открыта парикмахерская.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)    [без подписи]   Артамонов
по промышл[енности] и транспорту

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2027. Л. 5–6 об. Подлинник. Машинопись.

№ 166
Письмо заместителя директора Государственной всесоюзной 

чулочно-трикотажной фабрики им. КИМ Голынчика Ульяновскому 
горкому ВКП(б) об электроснабжении фабрики

10 марта 1942 г.

Вчера 9 марта Фабрикой им. КИМ получено извещение от горисполкома, что нам с 10/
III-1942 установлена по графику односменная работа с лимитом в 35 кВт. Такой график оз-
начает уменьшение на 50 % утвержденной правительством производственной программы 
швейного цеха, целиком состоящей из продукции для Красной армии и ВМФ.

Пойти на подобный шаг без разрешения Наркомата и Главка фабрика не может и счита-
ет неправильным. Вместе с переходом на работу в одну смену неизбежно и одновременно 
встает вопрос об излишках рабочей силы примерно на 100 человек квалифицированных 
рабочих 7, ИТР и 5 чел[овек] служащих, в подавляющем большинстве высококвалифици-
рованных товарищей, привезенных из г. Витебска, среди которых имеются коммунисты 
и комсомольцы, которые освобождаются в связи с ликвидацией одной смены. Растерять эти 
кадры, или переучивать на других предприятиях, или просто сократить, не подумав об их 
судьбе и правильном использовании, фабрика также считает недопустимым.

Ответа из Наркомлегпрома СССР на телеграмму фабрики с просьбой дать указание 
о том, как быть с рабочими, фабрика еще не получила и не может самостоятельно решить. 
Растерять кадры ф[абри]ки также нельзя допустить, так как ф[абри]ка в перспективе рас-
ширения.

В связи с этим Фабрика «КИМ» просит изменить график работы, оставив режим 2-смен-
ной работы, во всяком случае до решения вопроса о программе и рабочей силе сохранив 
прежний 2-сменный режим работы.

Зам[еститель] директора ф[абри]ки   [подпись]   Голынчик

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 26. Отпуск. Бланк. Машинопись.
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№ 167
Письмо заместителя наркома легкой промышленности СССР 

Муравьева Мелекесскому райвоенкому Пестову  
о призыве в армию директора фабрики  

им. Клары Цеткин
17 марта 1942 г.

Мелекесскому Райвоенкому технику-интенданту I ранга тов[арищу] Пестову
Копия: Мелекесскому горкому ВКП(б)
Эвакуированная в гор[оде] Мелекесс Чулочно-трикотажная фабрика им. Клары Цеткин 

по плану 1942 г. должна быть значительно расширена за счет организации новых цехов 
(пошивочного, красильного) и расширения существующих вязальных цехов (чулочного, 
трикотажного).

На директора фабрики тов[арища] Аверина М. И. возложена ответственная задача по 
проведению реорганизации и расширению фабрики, и уход в армию тов[арища] Аверина 
в этих условиях может отрицательно сказаться на успешном разрешении порученной ему 
задачи, что вместе с тем может ослабить выпуск трикотажных изделий для Красной армии.

Вопрос о предоставлении отсрочки от призыва тов[арищу] Аверину в настоящее время 
поставлен в Москве, поэтому прошу Вас задержать призыв в армию тов[арища] Аверина до 
разрешения вопроса о его бронировании.

Зам[еститель] народного комиссара   [без подписи]  Муравьев
легкой промышленности СССР

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 182. Л. 42. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 168
Из воспоминаний  

Аркадия Ефимовича Егуткина,  
народного художника России,  

эвакуированного в Ульяновскую область в 1942 г.

<…> Мальчишки в селе — чуть постарше меня — уже работали в колхозе, помогали 
на конюшне. Перед войной там были даже беговые лошади, а в войну осталось несколько 
кляч, которые падали от недоедания. Я знал всех этих лошадей по именам, нрав каждой из 
них, ходил с мальчиками в ночное. На лошадь или подсаживали друг друга, или забирались 
с пенька.

У меня был друг Васька, у него отец был плотником (погиб на войне), а Ваську много 
лет спустя я встретил в Ульяновске на заводе. Так вот мы с этим Васькой ходили и собирали 
лебеду. А его мать, тетя Тоня ее звали, замешивала ее как-то с отрубями и пекла потрясаю-
щие лепешки. Кругленькие и черненькие, как подметка. А когда кусаешь (то ли это с голо-
духи), она прямо во рту таяла. Никакие пряники сейчас…

С удовольствием поел бы сейчас эту лепешку…
Иногда мать Васьки сажала меня за стол обедать. Садились: дед Васьки, отец отца, стар-

ший брат Юрка, Васька, его мать и я. Стол без скатерти, из скобленых досок. (Тетя Тоня 
по субботам делала уборку и, начиная с красного угла, где иконы висели, скоблила лавки, 
потом этот стол, потом полы, туда, к порогу, сени, потом крыльцо…)

Впечатление от этого стола у меня на всю жизнь осталось. Потом уже, когда я купил 
себе в деревне дом, я первым делом соорудил такой стол.

Посредине стола ставилась большая глиняная миска с первым блюдом. Тетя Тоня по-
чему-то при нас клала на доску маленький кусочек мяса (не всегда он, правда, был), мел-
ко-мелко его нарезала и ссыпала в эту миску. У каждого была деревянная ложка, и вот так 
солидно, по очереди...

Ты когда-нибудь видел, как цепом обмолачивают просо? Его косили серпом, потом сно-
пами привозили в деревню и где-то перед домом, на какой-то подстилке раскладывали по 
кругу метелками внутрь. Вокруг становились двое или четверо работников, тихонько дви-
гались и цепами (длинная палка, а к концу на кожаном ремешке приделана короткая) по 
очереди замахиваются и бьют по этим снопам. Один ударяет, другой в это время заносит, 
один убирает, другой в это время бьет. Когда вымолачивают четыре человека, то идет непре-
рывное движение и такой звук: стук-стук-стук-стук.

Так вот к чему я это рассказываю: ложками ели тоже по очереди. Один зачерпнул, под-
ставил кусок лепешки, чтоб не капнуть на стол, в это время второй черпает, потом третий, 
четвертый.

А дед у Васьки был Николаевский гвардеец, он в свое время присутствовал при короно-
вании Николая II. Это был такой могутный, совершенно лысый с крупным черепом старик, 
вислыми мощными плечами, с такой бородищей… До сих пор он у меня в глазах стоит. 
И звали его тоже Василий.

У них с Васькой были постоянные конфликты, Васька нарушал дисциплину, чего-ни-
будь не так делал. Например.

Едим мы, едим, и, когда уже миска начинает пустеть, дед стучит по миске. Это сигнал 
к тому, что можно «таскать мясо». Так и называлось — «таскать», то есть зачерпывать с ку-
сочком мяса. До этого сигнала старшего мясо доставать не разрешалось. А Васька норовил 
с самого начала зачерпнуть поглубже, еще когда только начинали есть. Дед с ним долго не 
разговаривал, а облизывал свою ложку и — как сейчас помню этот смачный звук — бил 
Ваську по лбу. Это место на лбу у Васьки мгновенно краснело…

Во дворе, прикрытом крышей, стоял верстак Васькиного отца и аккуратно были разве-
шаны инструменты: рубанок, фуганок, топорики, пилы. Отец у Васьки ушел на войну и там 
погиб, но порядок в его мастерской поддерживался. Васька потом много лет спустя тоже 
стал столяром.

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 169
Письмо директора Швейной фабрики им. Горького Бардиера  

секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  
о затоваривании готовой продукцией

7 апреля 1942 г.

На Фабрике им. Горького скопилось свыше 30 тысяч готовой продукции (шинелей).
Завалены все проходы, что в противопожарном отношении очень опасно. Кроме того, 

здания не приспособлены к такой нагрузке и могут обвалиться.
Фабрика в связи с этим вынуждена остановить работу, ф[абри]ка своего транспорта не 

имеет.
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Наши обращения к складу НКО № 564 и начальнику гарнизона результатов не дали.
Прошу в аварийном порядке обязать склад НКО № 564 и базу Швейсбыта срочно за-

брать с ф[абри]ки готовую продукцию.
Директор ф[абри]ки    [подпись]   Бардиер
Резолюция: т[оварищу] Казакову — вызовите комиссара и нач[альника] склада 564. 

И разъясните необходимость вывозки продукции, т. к. ф[абри]ка сдает ее складу.

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 2. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 170
Письмо директора Фабрики им. КИМ Давидсона секретарю 

Ульяновского горкома ВКП(б) товарищу Гребеню В. К. о 
необходимости дополнительных помещений

16 апреля 1942 г.

В[есьма] срочно
Государственная чулочно-трикотажная фабрика «КИМ» разбросана в различных местах 

города. Так, швейно-бельевой цех — по улице Гончарова, 20/1; вязальный (установлено не 
все имеющееся оборудование) — в помещении прядильной фабрики, по Советской улице, 
дом 20; красильный цех — по улице Бебеля, 17; механический цех — по улице Бебеля, 
дом № …46. Разбросаны по городу и складские помещения фабрики. Разумеется, что такое 
положение затрудняет и усложняет работу фабрики и нарушает технологический процесс.

После решения правительства о передаче прядильной фабрики из Наркомместпрома 
в ведение Союзного Наркомлегпрома, последний дал указание о расширении и рекон-
струкции фабрики, приспособлении выпуска ее продукции к нуждам трикотажной про-
мышленности. В этих целях прядильная фабрика получает занаряженное ей Наркоматом 
дополнительное оборудование, которое должно быть размещено в помещении цеха, ныне 
занимаемом вязальными машинами Фабрики «КИМ». А Фабрика «КИМ», как это указано 
выше, не имеет помещения для установки не только всего вязального оборудования, но 
и даже части его, ныне установленного и работающего в помещении прядильной фабрики.

По имеющимся сведениям, НКЛП СССР ставил вопрос перед правительством о пере-
даче для нужд Фабрики «КИМ» помещение по ул. Гончарова, 39, занимаемое военведом. 
Однако об окончательном решении вопроса в Москве фабрике не известно. Это помещение 
устроило бы фабрику и дало бы возможность освободить все ныне занимаемые фабрикой 
помещения.

Фабрика «КИМ» использует пока не все привезенное ею из г. Витебска оборудование 
(швейное и вязальное). При этом Главк готов дать Фабрике «КИМ» добавочное оборудова-
ние, требуемое для закомбинирования и расширения фабрики. Это тем более целесообраз-
но, что с реорганизацией прядильной фабрики Фабрика «КИМ» могла бы быть обеспечена 
пряжей на месте — с Ульяновской прядильной фабрики. Вместе с тем расширение Фабрики 
«КИМ» ускорило бы и разрешение вопроса о фабричной электроустановке. Перспектива 
расширения Фабрики «КИМ», увеличения ее ассортимента и количества продукции как 
для нужд фронта, так и гражданского населения, при некоторых условиях, вполне реальна. 
Вопрос упирается в этой части в необходимость предоставления для нужд Фабрики «КИМ» 
соответствующих производственных помещений. Мало того, непредоставление помещения 
46  В документе прочерк.

Фабрике «КИМ» приведет к свертыванию одного из работающих ныне цехов — швейного 
или вязального, т. к. по получении дополнительного оборудования прядильной фабрике ей 
понадобится все помещение, в том числе и временно занятое нами. Конечно, этого допу-
стить нельзя.

В связи со всем изложенным Фабрика «КИМ» просит Ваших категорических и срочных 
указаний соответствующим городским организациям о предоставлении Фабрике «КИМ» 
подходящих, соответствующих помещений.

Теперь, когда из г. Ульяновска отъезжают некоторые организации (например, НК 
Речфлот), это более возможно, чем это было некоторое время назад.

Еще раз подчеркиваем, что: 1) Главтрикотаж Союза и Наркомат готовы принять завися-
щие меры для расширения Фабрики «КИМ» при наличии производственных помещений и 
2) что непредоставление нам помещения для вязального оборудования приведет к закры-
тию одного из ныне действующих цехов фабрики.

Прошу Вашего срочного решения по затронутому вопросу для сообщения результатов 
Главку и Наркомату, намеревающихся использовать навигацию для переброски сюда необ-
ходимого оборудования.

Директор Фабрики «КИМ»   [подпись]   Давидсон

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 29–29 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 171
Письмо директора Завода «Электропускатель» Шурина  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

о проблемах завода
17 апреля 1942 г.

В связи с тем, что до настоящего времени на завод не прибыли эвакуированные из Харь-
кова вагоны с оборудованием и инструментом, создается чрезвычайно тяжелое положение 
с обеспечением выполнения программы II квартала. Это касается в первую очередь штам-
пов и пресс-форм, которые не могут быть изготовлены инструментальным цехом, вслед-
ствие большего объема работы, недостаточной мощности этого цеха и отсутствия квалифи-
цированной рабочей силы.

Для программы II квартала необходимо изготовить: штампов 109 шт., кондукторов — 
28, приспособлений — 27, пресс-форм — 14, шаблонов — 13, цанг — 11. Итого 202 едини-
цы инструментов. Наш же инструментальный цех может сделать максимум 40–50 един[иц] 
инструментов.

В результате этого разрыва завод не в состоянии выпустить целый ряд изделий, идущих 
для оборонной промышленности.

На основании вышеизложенного просим поручить местным предприятиям помочь нам 
в изготовлении инструментов.

Мы обращались к заводам № 3, 280 и другим, но безрезультатно. Вместе с тем только 
эта единственная мера может дать выход из создавшегося положения до получения заводом 
вагонов с инструментов.

Директор завода   [подпись]   Шурин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 52–52 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.
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№ 172
Сводка, подготовленная руководителями Ульяновского горотдела 

НКВД секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) товарищу 
Гребеню В. К. о проведении пасхальных служб  

в церквях г. Ульяновска47

[апрель 1942 г.]

Совершенно секретно
Начальнику СПО УНКВД по Куйбышевской области
ст[аршему] лейтенанту госбезопасности48

тов[арищу] Сатину49

Секретарю Ульяновского ГК ВКП(б) т[оварищу] Гребень50

В первый день Пасхи церковная служба происходила в 3 церквях — Кладбищенской 
(тихоновская), Куликовской (обновленческая) и Патриаршей (тихоновская). Служба дли-
лась с 11 часов вечера 4 апреля до 9 часов утра 5 апреля.

В церквях присутствовало около 5 тысяч человек, большинство из которых составили 
женщины (80 %), в возрасте от 45 до 70 лет. Также были бойцы рабочих колонн (более 200 
чел.) и дети в возрасте от 10 до 14 лет (свыше 150 чел.), многие из них прикладывались 
к плащанице и причащались.

Значительное количество присутствующих в церквях относится за счет верующих, при-
бывших из близлежащих районов — Ульяновского, Чердаклинского, Майнского и др[угих], 
а также работниц Завода им. Володарского. Характерно отметить, что в церкви присутство-
вали два милиционера из числа вновь мобилизованных — Новожилов и Шепелев, бывший 
кулак, — которые молились, а Шепелев даже участвовал в хору (были без формы).

Все церкви были переполнены, внутри была большая давка, некоторые старухи падали 
в обморок, и их выносили. Внутренне церкви были хорошо оформлены, и каждая из них 
имела хор в составе от 25 до 30 чел[овек] из числа любителей. Обстановка способствова-
ла подъему духа верующих. В ходе выполнения религиозных обрядов никаких эксцессов 
и антисоветских проявлений не отмечено. Проводились денежные сборы в фонд обороны 
страны. Так например, в Кладбищенской церкви во время пасхальной службы было собра-
но в Фонд обороны 3000 рублей.

На улицах около церквей и внутри их было большое количество нищих, собиравших 
милостыню, просили милостыню также и бойцы стройбатальонов (около 25 человек).

Во время утренней и вечерней пасхальной службы в двух церквях было обнародовано 
патриотическое воззвание митрополита Сергия к верующим, читались также патриотиче-
ские проповеди.

Факты положительных отзывов верующих в связи с пасхальной службой и патриотиче-
ским обращением митрополита Сергия:

Пенсионер — бывш[ий] инженер-химик Виноградов в беседе с нашим агентом «Меч» 
накануне пасхальной службы заявил: «Очень хорошо, что в эту Пасху будет служба во всех 
церквях. Это значит, что наше правительство на деле выполняет статьи Конституции о сво-
боде совести. Это, безусловно, поднимет дух верующих».

Домохозяйка Самойлова, выходя из церкви, после обнародования обращения митр[о-
полита] Сергия, сказала, обращаясь к группе верующих: «Правильно пишут в газетах, 
47  Подписано от руки: «и политических настроениях верующих».
48  Зачеркнуто от руки.
49  Зачеркнуто от руки.
50  Вписано от руки простым карандашом.

что немцы издеваются над народом, учиняют гонения против религии, об этом и батюшка 
в своей проповеди говорил. Нам нужно больше молиться богу, чтобы он принес нашему 
воинству победу на фронте».

Работница завода им. Володарского Макарычева, придя домой из церкви, рассказала 
своим соседям по квартире: «Я сегодня положила в церковную кружку для обороны 10 ру-
блей. Это скорее поможет нашим сынкам расправиться с антихристом Гитлером».

А[нти]с[оветские] проявления среди церковников в связи с пасхальной службой и обра-
щением митрополита:

Домохозяйка, активная церковница Медякова в беседе с группой верующих женщин 
о патриотических проповедях настоятеля Кладбищенской церкви сказала: «Нам дома на-
доело слушать по радио эту брехню, прямо в церковь не хочется идти, так как священники 
продались коммунистам и вместо служения богу агитируют за толстопузых коммунистов».

Церковник Терехин в беседе с нашим агентом «Красным» заявил: «В церковь я больше 
ходить не буду. Там агитируют за безбожную советскую власть. Вот скоро победят немцы 
и установят у нас прежний строй с царем во главе, тогда откроются настоящие церкви и бо-
гослужение пойдет по-старому».

Жена репрессированного священника Крантовская в разговоре с соседкой по квартире 
заявила: «Коммунисты умеют обманывать народ, и церкви они открыли не потому, что в на-
шей стране религия не преследуется, а под нажимом Америки, которая прямо сказала, что 
если не откроете церкви, то мы не будем вам помогать».

Пенсионер Иевлев в беседе с агентом «Красный» сказал: «Вот до чего большевики до-
вели страну, даже на Пасху ни одного кулича верующие в церковь не принесли. Это значит, 
что народ голодает, а дальше еще будет хуже. Все мы помрем от голода. Вот Гитлер одержит 
победу и уничтожит большевиков — тогда у нас будет хорошая жизнь».

Отмечены другие факты а[нти]с[оветских] проявлений церковников в связи с пасхаль-
ной службой.

Начальник Ульян[овского] ГО НКВД   [подпись]   Васильев
лейтенант госбезопасности
Нач[альник] Опер[ативного] отд[еления]  [подпись]   Альтшиллер
Ульян[овского] ГО НКВД 
мл[адший] лейтенант госбезопасности

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1949. Л. 88–89. Подлинник. Машинопись.

№ 173
Из воспоминаний  

Людмилы Михайловны Леонтьевой,  
ветерана совхоза имени Крупской Мелекесского района, 

экономиста

<…> Война меня застала на третьем курсе Ленинградского гидрологического института 
Севморпути (гидрографическое отделение). Когда началась блокада, примерно две трети 
преподавательского состава умерло, часть уехало и институт закрыли. В блокадную зиму 
мы потеряли бабушку и папу.

В апреле 1942 года по Дороге жизни по последнему льду мы выехали из блокадного 
Ленинграда. Была бомбежка, из 24 машин двенадцать ушли под лед.
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Ехали сюда трудно: сначала на Челябинск, потом с Челябинска на Уфу, потом на Бугуль-
му. И только потом уже на Мелекесс.

Почему мы ехали сюда? В Ленинграде на одной лестничной площадке мы жили с писателем 
Николаем Семеновичем Тихоновым. А его домработница была Женя Симукова, родом отсюда, 
из совхоза имени Крупской. Она поехала с нами. Но нам было совершенно не к кому ехать, 
и она сказала: «Поедем-те к моим родным». Так мы оказались в этом совхозе. Ехали: мама, 
Валя51, я со своим маленьким сыном (я была уже замужем) и вот эта Женя. По дороге мой сын 
умер, мы попросили солдат на станции, чтобы его похоронили. (А муж погиб на войне.)

Мы были первыми ленинградцами, приехавшими сюда после блокады. На нас приходи-
ли смотреть. Это были кости, обтянутые кожей. Женщины стояли и плакали.

Здесь жили, конечно, трудно: картошка, свекла, хлеб очень плохой. Но нам после блока-
ды здешняя жизнь показалась роскошью.

Записано 17 мая 2006 г.

№ 174
Из воспоминаний Анны Григорьевны Лаврушиной,  

ветерана совхоза имени Крупской

<…> Когда война началась, мне был шестнадцатый год. Леонтьевы приехали к нам в по-
селок в 1942 году. Их мама, Екатерина Михайловна, была заместителем бухгалтера, а потом 
главным бухгалтером совхоза.

Жили они в большой квартире, три комнаты. Мы всегда у них были, они всё знали, а мы, 
деревенские, всему учились у них. Они были очень хорошие (и сейчас такие остались), 
очень доброжелательные.

В школе у нас был рояль, и Людмила Михайловна (она студенткой была) стала препо-
давать пение. А Валя… Была она высокая. Рассказывала со сцены стихи. Помню, читала 
она про венгерского графа, который боролся за свободу, а ему присудили повешение. Валя 
выступает, а народ в зале плачет. Женщины плакали. Вот так она могла рассказывать.

Пели они песни, арии (еще одна ленинградка была). Мы сроду не знали, что такое опера, 
кто такая Кармен. А тут уж узнали…

Записано 24 мая 2006 г.

№ 175
Докладная записка инструкторов Ульяновского горкома ВКП(б)  

о работе завода № 280
18 апреля 1942 г.

Секретарю горкома ВКП(б) по промышленности т[оварищу] Артамонову
Зав[едующему] Орг[анизационно]-иностр[анным] отделом ГК ВКП(б) т[оварищу] Сергееву
Партийная, комсомольская и профсоюзная организация завода № 280 включились 

в предмайское социалистическое соревнование в конце марта месяца. Все цеха и отделы, 
кроме ОКСа52, взяли на себя конкретные обязательства к 1 Мая.
51  Валентина Михайловна Леонтьева — телеведущая, лауреат Государственной премии СССР.
52  ОКС — отдел капитального строительства.

В своих обязательствах цеха обязались производственную программу закончить к 25–26 
апреля. Навести порядок и чистоту в цехах, подготовить ряд учеников на высшие разряды.

В общезаводском обязательстве обязались пустить новый цех к 25 апреля, не допускать 
перерасхода фонда зарплаты, увеличить количество двухсотников, дать дополнительно 
продукции к 30 апреля на 190 тыс. рублей.

В связи с производственным подъемом ряд цехов повысили выпуск продукции, как, на-
пример: если за февраль-март месяцы цеха № 1, 2, 5, 21, 22 выполнили программу от 26 до 
33 %, то за 1-ю половину апреля выполнили месячную программу от 30 до 46 %.

Большинство коммунистов и комсомольцев является передовыми на производстве, на-
пример, за первую половину апреля член ВКП(б) т[оварищ] Фрейман выполнил норму на 
272 %, Струнин на 215 %, Пахомов на 273 %.

Комсомольцы — Фришман на 189 %, Галкин на 249 % и ряд др[угих].
По инициативе комсомольской организации в 21-м цехе создана молодежная фронтовая 

бригада, которая в первый же день работы по изготовлению инструмента должна была сде-
лать в 2–3 дня, а сделала за одну смену.

Так же хорошо работают и беспартийные, например, т[оварищ] Сказочкин норму за 1-ю 
половину апреля выполнил на 340 %. Алексеев — на 320 %, Баландин — на 270 %. Звено 
т[оварища] Чинаева выполнило норму на 306 %.

<…> Если на заводе в основном кадры молодые, которые еще постепенно повышают 
свою квалификацию, то со стороны дирекции и завкома им не создаются нормальные жи-
лищно-бытовые условия. Большая скученность в общежитии, ряд лучших стахановцев ну-
ждается в обуви, меры к обеспечению их принимаются слабо. Недостаточно популяризу-
ются лучшие стахановцы-двухсотники, не собираются совещания стахановцев по обмену 
опытом работы. Нет показа по цехам выполнения норм на каждый день, подсчет выполне-
ния производится в конце месяца. Слаба еще трудовая дисциплина, имеются факты, когда 
рабочие бросают работу за 10–15 минут до перерыва на обед, также к концу работы (цех 
т[оварища] Винокуровой).

В ночные смены слаба производительность, некоторые рабочие из молодежи засыпают 
у станков.

В силу правильного нормирования в цехах расценивают по первой опытной норме.
Вопросом зарплаты на заводе занимаются плохо. Если за февраль-март план по заво-

ду был выполнен по валовой продукции на 59 %, то фонд зарплаты был израсходован на 
100 %. Не чувствуется борьбы за экономию электроэнергии.

Задача партийной, комсомольской и профсоюзной организаций — добиться выполне-
ния производственного плана в целом по заводу. Принять немедленные меры к сдаче для 
фронта заготовленных приборов № 10.

Быстрее освоить выпуск других приборов, уплотнить рабочий день, повысить коэф-
фициент работы станков до 80 %, снизить процент брака до минимума, усилить полити-
ко-массовую и воспитательную работу с кадрами, организовать показ лучших стахановцев 
двухсотников. Практиковать созыв совещаний стахановцев по обмену опытом работы. По-
вседневно заниматься бытовым обслуживанием рабочих, в первую очередь стахановцев. 
Всячески поощрять организацию фронтовых бригад и воинских подразделений в цехах.

Инструктора ГК ВКП(б)   [подпись]   Золотова
     [подпись]   Грингут

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2027. Л. 7–7 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 176
Письмо директора Ульяновского автозавода им. Сталина 

Шварцбурга П. И. директору УльГЭС Карелину,  
секретарю горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

и председателю горисполкома товарищу Давиденко  
о проблемах с электроснабжением

4 мая 1942 г.

В связи с систематической неподачей УльГЭСом электроэнергии завод вынужден обе-
спечивать питание цехов и строительства по весьма напряженному режиму электроснабже-
ния от пущенного в эксплуатацию дизель-поезда.

Потребляемая мощность завода с каждым днем возрастает, и дальнейшая неподача со 
стороны УльГЭС электроэнергии сорвет выполнение майской производственной и строи-
тельной программы завода.

Прошу о принятии мер, обеспечивающих немедленную подачу электроэнергии в соот-
ветствии с решением ГКО от 6/1 с[его] г[ода].

Одновременно прошу Вашего указания персоналу станции о постоянном включении 
линии эл. передачи под напряжением, в целях контроля ее исправности.

Директор Ульяновского автозавода им. Сталина  [подпись]  Шварцбург

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 147. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 177
Письмо секретаря Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска 

Кулешова в Ульяновский горком ВКП(б)  
о фактах безнадзорного содержания государственного  

имущества
[май 1942 г.]

В Ульяновский горком ВКП(б) — секретарю горкома тов[арищу] Артамонову
По реализации постановления обкома ВКП(б) от 22 апреля 1942 г. «Об устранении фак-

тов безнадзорного и бесхозяйственного содержания и хранения государственного имуще-
ства» Ленинский РК ВКП(б) провел следующие мероприятия: 5 мая было созвано сове-
щание секретарей партийных организаций и директоров предприятий района, на котором 
было обсуждено постановление обкома.

Для проверки работы было организовано 5 бригад из числа партийно-комсомольско-
го актива с участием работников милиции. Проверочными бригадами были установлены 
следующие факты в предприятиях района безнадзорного и бесхозяйственного содержания 
государственного имущества:

1. По заводу «Электропускатель» — эвакуированный станок «Керхайс», представляю-
щий большую ценность, стоит во дворе под открытым небом с разбросанными в грязи при-
надлежащими к нему частями.

2. На Плодовинзаводе разбросаны и в бесхозяйственном состоянии находится обору-
дование, эвакуированное с заводом «Концентрат» из г. Москвы, которое вполне могло бы 
быть убрано под тесовый навес.

3. На Фабрике «КИМ» — машинное оборудование и к нему запасные части находятся 
в бесхозяйственном состоянии. В материально-складочном помещении, где хранятся за-
пасные части, сложенные на песчаном полу, металлические машины сложены на бетон-
ном полу, разбросаны и лежат навалом. На Фабрике «КИМ» — 30 000 пар чулок в течение 
8 месяцев лежали в складском помещении в бесхозяйственном состоянии, из которых 30 % 
были съедены крысами.

По всем вышеизложенным фактам бюро РК ВКП(б) обязало руководителей хозяйствен-
ных организаций немедленно ликвидировать факты бесхозяйственного содержания госу-
дарственного имущества.

Директор Фабрики «КИМ» провел ряд мероприятий в части ликвидации и прекращения 
бесхозяйственного содержания государственного имущества. Имеющаяся продукция на 
складах фабрики была сдана по наряду на базу, машинное оборудование в настоящее время 
складировано и смазано. По всем предприятиям проведена инвентаризация и установлен 
надлежащий учет их хранения.

Секретарь Ленинского РК ВКП(б)   [подпись]   Кулешов

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 178
Письмо заместителя наркома  

легкой промышленности СССР товарища Муравьева  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеню В. К.  

о работе завода № 8
19 мая 1942 г.

Секретарю Ульяновского городского Комитета ВКП(б) тов[арищу] Гребень
Решением ГКО от 25 апреля 1942 г. парашютным заводам Наркомата легкой промыш-

ленности СССР дана специальная программа по выполнению продукции боеприпасов, 
в том числе завод № 8 НКЛП53 СССР должен резко расширить производство для того, что-
бы обеспечить выполнение преподанного плана и выполнения задания ГКО.

Завод не имеет возможности до сего времени закончить расширение производственных 
площадей, так как на территории завода до сего времени проживают жильцы, не имеющие 
никакого отношения к специальному нашему производству.

Прошу Вашего содействия в ускорении освобождения помещения для нормальной ра-
боты завода.

Зам[еститель] народного комиссара   [подпись]   Ф. Муравьев
легкой промышленности СССР

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 16. Подлинник. Бланк. Машинопись.

53  Наркомат легкой промышленности.
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№ 179
Из постановления парткома Ульяновского автозавода  

имени Сталина о состоянии заделов и перспективы  
обеспечения выпуска автомашин заготовками,  
деталями смежных производств и материалами

19 мая 1942 года

Заслушав и обсудив доклады начальника производства тов[арища] Смирнова, начальника 
отдела смежных производств тов[арища] Герман и начальника отдела снабжения тов[арища] 
Чернышева о состоянии заделов и перспективах обеспечения выпуска автомашин заготовка-
ми, деталями смежных производств и материалами, партком отмечает, что в результате со-
вершенно неудовлетворительной поставки Ульяновскому заводу Миасским автомоторным 
заводом моторов, литья на 18/V не получено ни одного мотора, ни одной заготовки.

С Челябинского кузнечно-прессового завода в счет майского плана не получено ни од-
ной поковки, ни одной штамповки, с Шадринского завода автоагрегатов также не получено 
кабин и других агрегатов, создана уже в мае месяце явная угроза выполнению плана.

57 собранных на заводе автомашин не укомплектованы и не могут быть сданы исключи-
тельно из-за отсутствия моторов, кабин и других деталей и узлов, поступающих с других 
заводов ЗИС.

Следует отметить, что в результате отставания восстановления производства на заво-
дах ЗИС Миасском, Челябинском и Шадринском, являющихся основными поставщиками 
агрегатов, узлов и заготовок для Ульяновского автозавода, положение во втором квартале 
является чрезвычайно серьезным и требует срочного вмешательства Управления АВТО-
ЗИС и Наркомсредмаша.

Одновременно партком отмечает явно неудовлетворительное обеспечение завода дета-
лями смежных производств и производственными материалами.

По состоянию на 18/V из всей номенклатуры отдела смежных производств в 274 пози-
ции не имеется в наличии ни одного изделия по 11 наименованиям, из них прежде всего ак-
кумуляторы, поставляемые с Тюмени, фары с Киржача, стекло триплекс с Гусь-Хрусталь-
ного и др[угое], по 50 наименованиям наличием не обеспечивается программа II квартала 
в 1000 машин. <…>

Секретарь парткома УлЗИС   [подпись]   Л. Роговой

ГАНИ УО. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 4. Л. 78. Подлинник. Машинопись.

№ 180
Выписка из протокола № 10 заседания партбюро Ленинского 

райкома ВКП(б) о передаче парторганизации  
совхоза «Свободный труд» в Ленинский район г. Ульяновска

20 мая 1942 г.

Секретно
Слушали: Ходатайство парторганизации завода № 280 о передаче первичной парторгани-

зации совхоза «Свободный труд» (Тагайского района) в Ленинский район (вносит Орготдел).
Постановили: В связи с переходом совхоза «Свободный труд» в ведение завода № 280 

в качестве подсобного хозяйства, в целях осуществления руководства, как хозяйственного, 

так и партийного, одним районом просить обком ВКП(б) передать парторганизацию совхо-
за «Свободный труд» в подчинение Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска, на правах 
цеховой парторганизации завода № 280.

Секретарь Ленинского ВК ВКП(б) [подпись] Зелинский

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1964. Л. 37. Подлинник. Машинопись.

№ 181
Докладная записка секретаря Мелекесского горкома ВКП(б) 
товарища Уварова секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) 

Никитину В. Д. о причислении г. Мелекесса  
к числу городов по снабжению

26 мая 1942 г.

Секретно
Просьба поддержать ходатайство Мелекесского исполкома городского совета о причис-

лении к числу городов по снабжению г. Мелекесс.
Кроме хлеба и сахара на карточки мы ничего не получаем. Необходимость причисле-

ния к числу городов по снабжению продуктами питания и товарами диктуется тем, что в г. 
Мелекессе сейчас населения 40 тыс., в том числе около 7 тыс. эвакуированного населения.

У нас такие эвакуированные предприятия, как НАТИ, Фабрика им. Клары Цеткин и др. 
Только семей командного состава свыше тысячи, не говоря уже о рабочих г. Мелекесса, — 
ничем не снабжаются.

Столовые лишены возможности готовить обеды, так как никаких фондов для них не 
отпускается.

Гор[од] Мелекесс выделен в самостоятельную административно-хозяйственную едини-
цу с непосредственным подчинением области в 1939 г.

Однако необходимо отметить, что до сих пор в своем большинстве областные организа-
ции смотрят на Мелекесс как на районный центр, но не на город. И в части снабжения (и не 
только) не обращается внимания.

Больница, все детские учреждения, по существу, ничем не снабжаются, кроме хлеба.
На эти вопросы и прошу обратить внимание.
Секретарь Мелекесского горкома ВКП(б)   [подпись]  Уваров

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 145. Л. 57. Подлинник. Машинопись.

№ 182
Письмо руководителей Ульяновского горотдела НКВД секретарю 

горкома ВКП(б) о работе завода № 8
30 мая 1942 г.

Секретно
Решением СНК СССР от 7/X-1942 на базе артели Швейкомбината им. Ворошилова в г. 

Ульяновске создан завод № 8 Особого отдела НКЛП54 СССР. Постановлением ГКО на заво-
де организовано производство парашютов для вооружения Красной армии и ВМФ.
54  Наркомат легкой промышленности.
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В целях расширения производства спецпродукции в соответствии с решением ГКО от 
25 апреля с[его] г[ода] завод проводит реконструкцию по проекту, утвержденному НКЛП, 
и в связи с этим необходимо дополнительное помещение, т. к. все оборудование сконцен-
трировано на ограниченной площади. Кроме того, около 100 станков складированы и не 
используются из-за отсутствия производственных площадей. <…>

<…> В целях быстрейшей реконструкции з[аво]да и увеличения производства воору-
жения Красной армии и чтобы обезопасить завод от возможной диверсии или пожара из-за 
небрежности жильцов, просим оказать помощь заводу № 8 в освобождении необходимой 
площади.

Одновременно завод № 8 стоит перед угрозой срыва поставок готовой продукции из-
за отсутствия тары, тогда как база Росглавлегсбыта имеет оборудованную мастерскую 
по изготовлению тары, которая ввиду сокращения товарооборота не работает. Завод № 8 
НКЛП СССР, куда входит и упомянутая база, разрешить вопрос о передаче тарной базы 
з[аво]ду на месте не может, а Наркомат легкой промышленности до сих пор на это не 
реагирует.

Обращает на себя внимание систематический срыв снабжения завода № 8 электроэнер-
гией, несмотря на то что завод срывает выполнение срочного правительственного задания. 
Из-за отсутствия электроэнергии в I кв. с[его] г[ода] простой оборудования составил 24,6 % 
к общему времени плановой работы, в апреле 25,3 %, в мае более 30 %.

Вышеупомянутое сильно тормозит производство необходимого вооружения для Крас-
ной армии и ставит под угрозу срыва правительственных мероприятий.

Начальник Ульяновского горотдела НКВД   [подпись]  Матвеев
Начальник ЭКО Ульяновского ГО НКВД   [подпись]  Ваулин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1897. Л. 17–17 об. Подлинник. Машинопись.

№ 183
Из спецсообщения руководителей Ульяновского г 

оротдела НКВД секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) 
Гребень В. К. о ходе подготовки  

и проведения празднования 1 Мая 1942 г.
[май 1942 г.]

Совершенно секретно
На всех предприятиях, в учреждениях и в учебных заведениях гор[ода] Ульяновска 

были проведены первомайские митинги под знаком мобилизации трудящихся на дело 
укрепления обороны страны. Всюду были подведены итоги предмайского социалистиче-
ского соревнования. Объявив себя воинскими подразделениями, коллективы цехов депо 
Ульяновск-I полностью выполнили свои обязательства. Примеры самоотверженного тру-
да показывают стахановцы Завода им. Володарского. Так, отжигальщик Пантелеев вы-
полнил свои обязательства на 161 %, Елкин на 182 %, Салазкин на 136 % и Волков на 
167 %.

По-военному работают коллективы Швейной фабрики № 5, Прядильной фабрики и ряда 
других предприятий города.

На первомайских митингах в селах Ульяновского р[айо]на колхозники и колхозницы ра-
портовали о результатах соревнования в подготовке к успешному и быстрому проведению 

весеннего сева, о своем едином стремлении отдать все для победы над врагом. Коллектив 
совхоза «Красное знамя», по-боевому выполнив обязательство в подготовке к севу, закре-
пляет соревнование на посевную. Трактористы Ульяновской МТС, своевременно закончив 
ремонт тракторного парка, приступили к весенне-полевым работам. В ряде колхозов райо-
на начался сев.

30 апреля с[его] г[ода] в здании Ульяновского Драмтеатра состоялось торжественное 
заседание Горсовета совместно с партийными, комсомольскими, профсоюзными и обще-
ственными организациями города, посвященное празднику 1 Мая, на котором присутство-
вало 1500 человек. На торжественном заседании Володарского райсовета было 900 чело-
век. Были приняты приветственные письма тов[арищу] Сталину.

Трудящиеся фабрик, заводов и колхозов одобрили решение Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) об объявлении 1 и 2 мая рабочими днями. Стахановцы промышленности города 
дали обязательства 1 и 2 мая давать не менее двух норм выработки. Так, например, стахано-
вец завода им. Володарского Морозов в группе рабочих заявил: «Каждый из нас с большой 
радостью отработает 1 и 2 мая, чтобы умножить золотой фонд обороны страны. Я в эти дни 
буду работать с утроенной энергией. Если каждый из нас так будет трудиться, то скорее 
истребим немецких оккупантов».

Рабочий завода № 280 Глазунов среди рабочих цеха говорил: «Приказ тов[арища] Ста-
лина о разгроме немецких фашистов в 1942 г. требует от нас напряженного труда. Чтобы 
выполнить приказ вождя, мы должны работать не покладая рук и не считаясь с праздника-
ми».

Дворник Горжилуправления Корочкин в кругу жильцов дома заявил: «За все время пер-
вый раз не будем праздновать 1 Мая. В этом виноват проклятый Гитлер. Если бы не напали 
на нас немецкие фашисты, так жизнь у нас в этом году была бы замечательной, всего было 
бы полно. Теперь мы должны скорее расправиться с немецкими захватчиками».

Резких и массовых антисоветских проявлений накануне и в день 1 Мая по г. Ульяновску 
не наблюдалось. Отмечены единичные факты попыток к[онтр]р[еволюционной] агитации 
со стороны враждебных элементов в целях распространения пораженческих настроений 
в связи с первомайскими праздниками. <…>

Начальник      [подпись]   Матвеев
Ульяновского горотдела НКВД 
лейтенант госбезопасности 
Нач[альник] Опер[ативного] отд[еления]  [подпись]   Альтшиллер
Ульяновского ГО НКВД 
мл[адший] лейтенант госбезопасности

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1949. Л. 90–91, 91 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 184
Постановление бюро Ульяновского горкома ВКП(б) и горисполкома  

о размещении эвакуированных детей из Ленинграда
2 июня 1942 г.

Во исполнение постановления Куйбышевского обкома ВКП(б) и Облсовета депутатов 
трудящихся от 29 мая 1942 г. бюро горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов тру-
дящихся постановляют:

1. Принять к размещению в г. Ульяновске 500 детей, эвакуированных из Ленинграда, 
разместив их в следующем порядке: по детдомам 200 чел., временно на летний период 
в пионерские лагеря 250 чел. и в детский санаторий горздрава 50 человек…55

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) Гребень
Председатель Ульяновского исполкома горсовета Давиденко

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1942. Л. 138–139. Подлинник. Машинопись.

№ 185
Из воспоминаний Ольги Алексеевны Усольцевой,  
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 г.  

директора Ульяновского детского дома № 6

<…> Летом 1941 или 1942 гг., во время войны, к нам поступили дети из блокадного 
Ленинграда. Встречали мы их с парохода, полного детьми, вместе с зав[едующим] облоно 
т[оварищем] Мируновой. Дети были все в тяжелом состоянии, но шли еще ногами.

Выдали нам кипу документов без фото, лишь только почти у всех детей на руках были 
тряпочные браслетки с написанными именами и фамилиями. Разобравшись с документами, 
а у некоторых не было ни документов, ни фамилий, стали их регистрировать и по определе-
нию врача устанавливали возраст, а фамилию давали «Неизвестный». <…>

<…> Во время войны нечем было топить печи — не было дров. Облоно добились — 
отвели нам участок, и работники группами, по очереди ездили на вертушке в лес — валили 
с корня деревья, отрубали сучья, распиливали на метровки, складывали в поленницу, норма 
была 3 куб. м на пару в день. Затем эти дрова грузили в вагон, везли в город, здесь снова 
разгружали, укладывали в поленницы, а потом в машины и домой.

Работа была тяжелая, а подчас и небезопасная — свалить дерево надо уметь, приноро-
виться. В нетопленном доме, а это было, детей укладывали спать в пальто и шапках! <…>

ГАНИ УО. Ф. 6245. Оп. 1. Д. 199. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

55  Л. В. Сергеева, ветеран педагогического труда, вспоминала, что в Музее «Доме Языковых» находился 10-й дет-
ский дом, где были размещены дети, эвакуированные из Ленинграда. Еще был шестой детский дом, там тоже были 
ленинградцы (это в глубине дворов между Карла Либкнехта и Минаева). Еще был пятый детский дом (там, где сейчас 
остановка «Улица Железной дивизии»).

№ 186
Выводы инструктора Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска 

Е. Любиной о работе Фабрики им. КИМ  
в течение 2-го квартала 1942 г.

[не ранее 3 июня 1942 г].

Фабрика «КИМ» эвакуирована из г. Витебска в июле 1941 г. в гор[од] Ульяновск. В сво-
ем составе насчитывает 350 чел. рабочих и служащих, из них ИТР — 33 чел. (членов 
ВКП(б) — 50 чел., кандидатов в члены — 11 чел. и комсомольцев 35 чел.).

Фабрика не имеет сконцентрированного соответствующего помещения для размещения 
всех своих цехов, вследствие этого цеха разбросаны в различных частях города, т. е. вязаль-
ный цех на Советской ул., д[ом] 26 и в помещении Прядильной фабрики, швейный цех на 
ул. Гончарова, Красильный. Все это влияет на нормальный ход работы фабрики.

План на апрель м[еся]ц ф[абри]ка выполнила на 63 %, за май — на 67 %. <…>
Кадры. В основном квалифицированные рабочие и инженерно-технический персонал 

приехал вместе с фабрикой. Кроме этого, в Ульяновске были дополнительно приняты рабо-
чие, которые получили квалификацию в количестве 200.

Как практика на фабрике существует обучение вновь принятых лучшими специалиста-
ми своего дела. Имеются факты, когда за небольшой промежуток времени новые работни-
цы овладевали своей специальностью и дают высокую производительность труда, в вязаль-
ном цехе тов. Катеринчик, Кириллова, Корсак.

На фабрике имеются замечательные люди, среди них имеются орденоносцы т[оварищ] 
Подскочева — кетлевщица, кандидат в члены ВКП(б) — орден Ленина, т[оварищ] Хмелева 
вязальщица — кандидат в члены ВКП(б) — орден Красного Трудового Знамени, т[оварищ] 
Ханина — член ВКП(б) начальник смены — орден «Знак Почета», кроме того, стахановцы 
т[оварищи] Исьянова, Васильева, Авсюнина, Полянина, Рябчик — вязальный цех, т[овари-
щи] Аксенова, Лапидус, Повицкая, Евсеева и др[угие] — швейный цех.

Одним из тяжелых условий фабрики является неопределенность профиля. Нет уста-
новки со стороны Главка и Наркомата, какой производственный профиль должен быть на 
Фабрике «КИМ». Так, например, по мнению наркомата, фабрика должна быть чулочно-но-
сочных изделий, а Главк имеет другое мнение, т. е. фабрика должна иметь швейно-трико-
тажный цех, для чего необходимо дополнить фабрику соответствующим оборудованием, 
машинами МТ, которые дадут возможность производить трикотажную ткань, и тем самым 
возможно будет использовать швейный цех для пошивки готовых изделий.

Разбросанность фабрики отражается на работе фабрики, кроме того, помещения цехов 
находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии, особенно фанговый и кетлевоч-
ный цеха. Эти цеха захламлены отчасти готовой продукцией и отчасти полуфабрикатами. 
Не имеют соответствующего подсобного оборудования (стеллажей, столов). <…>

<…> Склады фабрики находятся в неудовлетворительном состоянии, они затоварены 
готовой продукцией, так, например: на складе имеются чулки в готовом виде в колич[естве] 
8 тыс[яч] пар, которые лежат в течение 11 мес[яцев], носки в готовом виде в тюках, которые 
прогрызли крысы. Пряжа в неудовлетворительной упаковке и т. д.

Все эти совершенно недопустимые факты проходят мимо администрации, партийной 
организации и фабкома — это можно судить по тому, что вопросы все эти не поднимались 
и не обсуждались как партийной организацией, так и фабкомом. На фабрике не существует 
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работа по производственным совещаниям. Впервые за время работы в Ульяновске было 
проведено одно производственное совещание с рабочими в вязальном цехе. Чувствуется, 
что с рабочими мало считаются и не прислушиваются к их мнению. На производствен-
ном совещании в вязальном цехе работницы говорили о том, что администрация не бывает 
в цеху, не интересуется их работой, не созданы элементарные условия для нормальной ра-
боты, плохо оборудовано рабочее место. Нет места для расправы чулок, места для готового 
чулка и т. д. Часто бывают простои вследствие отсутствия сырья, хотя сырье в городе. Не 
интересуется администрация бытовыми условиями. Рабочком оторван от рабочих.

Соцсоревнования на фабрике нет, несмотря на то что у отдельных рабочих имеются 
прекрасные показатели работы. Политико-массовая работа отсутствует, и влияния партор-
ганизации не чувствуется.

Жилищно-бытовые условия плохие, отчасти по вине администрации, но больше по вине 
самих жильцов. В общежитиях грязно, захламлено.

Столовая при фабрике работает плохо, по вине дирекции столовой рабочие простаивают 
по часу, а иногда и по два за получением обеда, плохо обстоит вопрос с питанием ночной 
смены вязального цеха, рабочие даже не имеют горячего кипятка.

     [без подписи]   Е. Любина

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 29. Л. 2–2 об. Отпуск. Машинопись.

№ 187
Приказ народного комиссара электропромышленности СССР  

№ МК-191-с о заводе № 650
г. Москва, 8 июня 1942 г.

Секретно
1. Присвоить Ульяновскому заводу «Электропускатель» № 650 и в дальнейшем имено-

вать его:
«Государственный Союзный завод № 650».
2. Главэлектромашпрому внести в Устав указанного завода соответствующее изменение.
Народный комиссар электропромышленности СССР  [без подписи]  И. Кабанов
верно:       [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 56. Копия. Машинопись.

№ 188
Из докладной записки инструктора Мелекесского горкома ВКП(б) 
товарища Каждан секретарю горкома ВКП(б) товарищу Уварову 

о работе Фабрики им. Клары Цеткин
[июнь 1942 г.]

Секретарю горкома ВКП(б) т[оварищу] Уварову
По Вашему поручению мною была обследована Фабрика им. Клары Цеткин. При про-

верке работы фабрики мною установлено следующее:
1. Производственная программа фабрикой не выполняется, низкий процент выполнения 

плана может быть объяснен, с одной стороны, перебоями в обеспечении фабрики электроэ-

нергией, с другой стороны — в течение марта и апреля м[еся]ца сего года фабрика не была 
обеспечена сырьем (см. приложение № 1).

2. Для обеспечения выполнения производственной программы фабрике нужно было по-
лучить сырья на второй квартал с[его] года 76 тонн, наряды на это количество имелись, но 
сырье это получили только в конце апреля месяца, в результате чего ф[абри]ка будет иметь 
переходящий остаток на 1 июля с[его] г[ода] в количестве 25 тонн. Дополнительное посту-
пление пряжи-сырья ожидается и в июне месяце.

Топливом фабрика, можно сказать, не обеспечена. По данным на 1 мая с[его] г[ода], 
имеется остаток дров в лесу в размере 325 кубометров. На отопительный сезон с учетом 
расширения фабрики потребуется 20 тыс. кубометров дров, пока же заявка удовлетворена 
на 8 тыс. кубометров, но руководство фабрики мер к заготовке не принимает.

Как известно, фабрика прибыла в Мелекесс из Витебска 27 июля 1941 г. Вместе с обо-
рудованием прибыла следующая квалифицированная рабочая сила: насадчиц 9, кеттель-
щиц 7, трикотажниц 8, штополок 10, сортировщиц 3, моталок 12, пом. мастеров чулочного 
цеха 7, по трикотажным машинам 4, по ластичным машинам 1, по мотальным — 2, по 
кеттельным 1. Для обеспечения же нормальной работы фабрике необходимо было набрать 
и подготовить 75 вязалок, 20 кеттельщиц и 5 ластичниц. Такое количество людей фабрикой 
было набрано и обучено в порядке передачи стахановского метода работы, индивидуаль-
но-бригадного обучения и обучением техминимумом. Из вновь набранных рабочих часть 
из них, например Новикова, Зайцева, в течение одного месяца сумели освоить производство 
настолько, что давали норму выполнения на 107–111 %. По состоянию на 1 июня с[его] 
г[ода] на фабрике имеется следующий контингент рабочих (см. приложение № 2). При су-
ществующем оборудовании этого количества рабочих вполне достаточно, но по плану рас-
ширения фабрики будет ощущаться недостаток следующих квалификаций (см. приложение 
№ 3). К набору и подготовке же указанных кадров фабрика еще не приступала.

3. Фабрика имеет четыре лошади, а для создания нормальных условий, в особенности 
с учетом расширения фабрики, необходимо до 20 лошадей, наряд на указанное количество 
лошадей фабрикой запрошен.

4. Согласно мощности пущенного в эксплуатацию оборудования требуется электроэ-
нергии до 60 киловатт, при условии работы ф[абри]ки в две смены. Фабрика снабжается 
электроэнергией через городскую электростанцию, причем ввиду изношенности имеюще-
гося там локомобиля последний обеспечить необходимую подачу электроэнергии не мог, 
вследствие чего был приобретен и установлен еще один двигатель, который должен бы 
был работать исключительно на ф[абри]ку, но так как установка локомобиля проведена не 
совсем качественно, последний также работает со значительными перебоями, в то же вре-
мя при расширении фабрики мощность установленного локомобиля потребное количество 
электроэнергии не удовлетворит, и необходим новый двигатель, мощностью в 200–250 НР. 
Таковой двигатель имеется на номерной базе, в настоящее время бездействующий. Следо-
вательно, необходимо возбудить ходатайство перед вышестоящими организациями о пере-
даче ф[абри]ке указанного локомобиля.

5. Низкий уровень производительности труда фабрикой объясняется исключительно 
тем, что фабрика имеет много простоев, а отставание производительности труда от зарпла-
ты является следствием того, что фабрика была вынуждена выплачивать зарплату рабочим 
во время простоя (см. приложение № 1). <…>

<…> 7. Фабрика располагает парком оборудования: чулочных автоматов 110, кеттель-
ных машин 26, крестомотальных 1, ластичных 42, трикотажных столов МТ — 12, швейных 
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машин 65, установлено и подготовлено к пуску чулочных автоматов 110, столов МТ 6 — 12, 
ластичных машин 4, швейных 30, кеттельных 16, мотальных 1. Бездействует оборудование 
10 кеттельных машин, которые будут использованы при расширении фабрики, 35 швейных 
машин бездействуют из-за неподготовленности помещения для швейного цеха.

Коэффициент использования действующего оборудования очень низок по следующим 
причинам:

а) недостаточная подача электроэнергии;
б) низкое напряжение электросети;
в) низкая квалификация работниц;
г) низкая производительность машин из-за отсутствия запасных деталей.
8. В связи с тем, что на фабрике абсолютное большинство работающих, за исключением 

квалифицированной рабочей силы, являются вновь набранными, фабрика имеет некоторый 
брак, происходящий по вине малоквалифицированных работниц. <…>

<…> 12. Социалистическое соревнование по ф[абри]ке развернулось начиная с сентя-
бря м[еся]ца 1941 г., т. е. со времени начала работы фабрики. Были заключены договора 
индивидуальные и бригадные, кроме того, фабрика в целом вызвала на соревнование кол-
лектив Чулочной ф[абри]ки «КИМ», находящейся в г. Ульяновске.

Социалистическое соревнование подняло энтузиазм коллектива, в результате чего работ-
ница чулочного цеха кеттельщица Кисельгоф взятое обязательство выполнила на 148,5 %, 
Шик — 125 %, насадчица Сивицкая — 138 %, Сидоренко — 133 %, Загорская — 118,2 %, 
Гуренкова — 113 % и другие. В результате нормальной работы в сентябре месяце нормы 
выработки по ф[абри]ке были выполнены на 108 %. <…>

<…> Учитывая важность обеспечения Красной армии бельем, швейный цех с исклю-
чительным подъемом мобилизовался на выполнение взятых на себя обязательств предмай-
ского социалистического соревнования. Лучшие люди цеха Гохман взяла обязательство 
выполнить н[орму] в[ыработки] на 150 %, фактически выполняет на 200 и более процен-
тов, т[оварищ] Садчикова и Лев взяли 150 %, выполнили на 200 % при хорошем качестве 
продукции. Работнице Гутман, ранее не выполняющая норму выработки, в результате со-
цсоревнования выполняет норму выработки на 150 %. Эти достигнутые успехи по цеху 
закрепились. <…>

<…> С началом работы ф[абри]ки лучшие стахановцы: Сивицкая, Сидоренко, Крылова, 
Цейтлина, Кисельгоф, Шик, Загорская, Гуреньков и другие — показали образцы своей ста-
хановской работы и свои методы и приемы передавали вновь прибывшим рабочим. Моло-
дые работницы Н. Новикова, Дедюева, Зайцева, Козлова отлично освоили процесс и стали 
переходить в ряды стахановцев, однако закрепить достигнутые успехи не представлялось 
возможным из-за простоев ф[абри]ки. В швейном цеху при наличии вновь набранных ра-
бочих количество стахановцев растет из м[еся]ца в м[еся]ц, как, например, Гохман, Лев, 
Садчикова, Баширова и др.

15. Состояние трудовой дисциплины, нужно сказать, неудовлетворительное. Передано 
в суд за прогулы на 25 чел[овек], за нарушение дисциплины наложено взысканий на 24 
чел[овек]. Меры, принимаемые дирекцией, завкомом, видимо, не являются эффективными 
и достаточными. <…>

<…> 17. Культурно-бытовое обслуживание рабочих находится на довольно-таки низком 
уровне. Агитаторы проводят работу не систематически, какие-либо массовые мероприятия не 
проводятся, по бытовым вопросам завком, дирекция оказывали возможную помощь, так, на-
пример: из средств фабкома и дирекции оказана материальная помощь в сумме 20 тыс[яч] ру-

бл[ей], обеспечено дровами 105 семей, для рабочих и их детей было пошито белье, выдавались 
топчаны и т. д. <…>

<…> Выводы:
Как видно из всего сказанного мною, ф[абри]ка больше простаивала, чем работала, по-

этому дать анализ плохой или хорошей работы фабрике просто не представляется возмож-
ным, но для создания нормальных условий в ее работе, безусловно, необходимо одно — это 
обеспечение фабрики необходимой энергетической базой.

     [без подписи]    Каждан

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 148. Л. 78–80. Копия. Машинопись.

№ 189
Из секретного донесения и. о. директора Ульяновского  

автозавода им. Сталина Лялина  
секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) Гребень В. К.

26 июня 1942 г.

<…> В графе: «Товарная продукция завода»:
1. Автомобиль ЗИС-5.
2. Запчасти.
3. 20 м/м бронезажигательный снаряд к автоматической пушке «Швак».

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 157. Подлинник. Машинопись.

№ 190
Информация инструктора Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска 

Скорняковой о работе завода № 650 по состоянию  
на 20 июня 1942 г.

[июнь 1942 г.]

Завод 650 в мае месяце получил часть оборудования, находящегося в дороге, и присту-
пил к монтажу штамповочного и механического цехов. Часть станков уже пущены в экс-
плуатацию, но некоторые еще стоят. Например, автоматы, так как оснащение к ним име-
ется не полностью. В штамповочном цехе из 20 станков пущено всего 12, остальные не 
готовы. Имеются случаи простоев из-за задержки отд[ела] снабжения масла, сшивальников 
на ремни и т. д. Простои на заводе во 2-м кварт[але] выразились в 195 полных дней из-за 
отсутствия электроэнергии и 2739 человеко-часов56 из-за отсутствия организации рабочего 
места, нехватки отдельных деталей, материалов и др. За отсутствием некоторого оборудова-
ния мелкие детали делаются на револьверных станках, не приспособленных к этой работе. 
Недостающее оборудование и инструменты делаются внутри завода. В инструментальном 
цехе нет измерительных приборов, например пробок, инструмент делается на глазок, часто 
бывает неточен и переделывается по несколько раз. Нет на заводе механической кузницы, 
почему обрезку и обточку материалов приходится делать на станках, уходит непроизводи-
тельно много времени и материала. Механическая кузница раз в 40 освободила бы станки 
и сэкономила на 70–80 % материала, уходящего в стружку.
56  Вписано от руки.
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Планово-предупредительный ремонт не делается, проводится только текущий ремонт, 
и если станок разладится, подолгу приходится ждать наладчика.

Рабочий состав на заводе молодой, 86 % учеников, но отношение к работе хорошее. 
Коллектив рвется к работе. Квалифицированными кадрами: токарями, слесарями, механи-
ками — завод не укомплектован.

На заводе отсутствует плановость в выпуске продукции, имеющийся график не выпол-
няется. План выпуска продукции за 1-й квартал выполнен по гражданскому изделию на 
137,6 %, за 2-й кварт[ал] выполнение плана проходит неудовлетворительно. <…>

<…> Из 5 наименований оборонной продукции освоено три-два, остальные осваивают-
ся, для них изготовляются инструменты.

Трудовая дисциплина на заводе слабая, 19 случаев отдачи под суд за прогулы. Есть 
случаи сознательного членовредительства со стороны молодых рабочих инструменталь-
ного цеха (Волегов, Егоров), чтобы оформить прогул. Нарушения труддисциплины не 
уменьшаются, а возрастают, так, в апреле было 2 нарушения, в мае — 7, и за 20 дней июня 
4 случая.

На заводе, объясняя молодостью рабочих, не ведут достаточной борьбы с браком в про-
цессе работы, отчего при сдаче продукции в механическом цехе забраковано 1,5 тыс. винтов 
из-за хрупкости материала. <…>

Инструктор Ленинского РК ВКП(б) Скорнякова

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 191
Докладная записка заведующего  

военным отделом Мелекесского горкома ВКП(б) Логинова 
зав[едующему] военным отделом Куйбышевского обкома ВКП(б) 

Трунову о размещении семей начальствующего состава
30 июня 1942 г.

Сов[ершенно] секретно
Во исполнение решения бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) от 27 мая 1942 г. за 

№ Б.238/35 военный отдел Мелекесского горкома ВКП(б) сообщает о работе и проявлении 
заботы и внимания к эвакуированным семьям командно-политического и начальствующего 
состава со стороны партийных, советских и воинских организаций города.

Всего из прифронтовой полосы прибыло по эвакуации в г. Мелекесс семей командно-по-
литического и начальствующего состава с начала войны — 1140. Все были размещены гори-
сполкомом по квартирам в порядке уплотнения; в большинстве своем устроились неплохо, 
за исключением отдельных семей, которые прибыли в г. Мелекесс помимо организованной 
эвакуации и находили себе квартиры помимо горисполкома, в дальнейшем горисполкому 
пришлось предоставлять более благоустроенные квартиры таким семьям.

В прошлой зиме в городе были большие трудности с обеспечением топливом, однако 
горком, горисполком и военком сумели организовать воскресники по заготовке и вывозке 
дров для эвакуированных. Вывезено дров 16 000 кубометров. В настоящее время отведены 
делянки в лесу близь города для заготовки дров.

Устроено на работу 350 человек. Могут пойти на работу, но не работают 780 человек, из 
числа которых часть материально в достаточной мере обеспечены — получают по аттеста-

ту, часть из числа неработающих желают поступить на работу, но в городе нет в достаточ-
ном количестве детяслей, детсадов, чтобы дополнительно принять детей.

Всего устроено детей командно-политического и начальствующего состава Красной ар-
мии в детсады и детясли 136 детей. Кроме того, прикреплено к молочной кухне детей — 62 
чел[овека] для получения молока.

К 1 Мая для детей командно-политического и начальствующего состава был организо-
ван детский утренник с подарками, на котором присутствовало 552 чел[овек].

В городе с 29 июня организована столовая для семей командно-политического и началь-
ствующего состава.

Для индивидуального огородничества по линии горисполкома отведено 10 гектар зем-
ли. Райвоенкомат своим тяглом обработал отведенный участок земли. Семенами картофеля 
в количестве 3 тонн была оказана помощь со стороны командования дивизии в приобрете-
нии — по более дешевой стоимости, в результате чего 400 семей командно-политического 
и начальствующего состава засеяли индивидуальные огороды. <…>

<…> С момента прибытия в г. Мелекесс по эвакуации семей командно-политическо-
го и начальствующего состава для организационно-массовой работы был избран женсовет 
в количестве 7 человек, который провел большую работу среди семей командно-политиче-
ского и начальствующего состава РККА по выполнению государственных и политических 
кампаний. Собрано:

1. В фонд обороны 10650 рубл[ей] и облигаций на сумму 34 995 руб.
2. Теплых вещей 494 на сумму 6039 рубл[ей].
3. Собрано на подарки деньгами 7000 рубл[ей].
4. Подписались на денежную вещевую лотерею — 31 000 рубл[ей].
Большую работу в реализации займа провел женсовет, в результате чего 100 % охваче-

но подпиской на заем, подписались не менее месячного оклада, получаемого по аттестату, 
и зарплате семьи командно-политического и начальствующего состава РККА.

Всего подписалось на сумму 98 200 рубл[ей].
Во исполнение решения бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) военный отдел горкома 

ВКП(б) выделил 10 человек из числа партийного актива еще раз обследовать жилищно-бы-
товые нужды семей командно-политического и начальствующего состава, по выявлению 
недостатков работы и жалоб будут [рейды] со стороны военного отдела горкома ВКП(б). 
Приняты немедленные меры к устранению таковых.

Зав[едующий] военным отделом Мелекесского горкома ВКП(б)      [подпись]     Логинов

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 182. Л. 8–8 об. Подлинник. Машинопись.

№ 192
Докладная записка Ульяновского райисполкома  
военному отделу Ульяновского горкома ВКП(б)  

о работе Эвакосовета
[июль 1942 г.]

Копия: зампред[седателю] исполкома т[оварищу] Солнцеву
Эвакосовет начал свою работу с 8 января 1942 г. по март месяц 1942 г. включительно. 

С марта по настоящее время работает один инспектор по хозяйственному устройству эва-
куированного населения.
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За этот период проделана следующая работа:
1. Трудоустройство, не включая мобилизованных, 1024 чел.
Примечание. Основным препятствием в трудоустройстве эвакуированного населения 

[является] отсутствие свободных мест в детсадах и детяслях, особенно в круглосуточных, 
которые обеспечили бы использование матерей на работе в заводах и фабриках.

1. Отоварено по промтоварным карточкам 1362 семьям: из них семьям начсостава 
выдано на 230 семьи следующие промтовары:
Платьев 111 шт. Комбине 83 шт.
Валенок 179 шт. Трико дамск. 146 шт.
Обуви кож., бараз. 146 шт. Мужское ниж. белье 29 пар
Юбок 68 шт. Мужские верх. рубашки 31 шт.
Кофт 84 шт. Сорочки дамские 33 шт.
Меховые дошки 6 шт. Трусы разные 17 шт.
Мануфактуры 1047 метров Наволочек 31 шт.
Носок 82 пары Носовые платки 12 шт.
Бурки 31 пара Брюки 1 пара
Чулок 171 пара Детские костюмы 43 шт.
Жакеты 31 шт. Детские сорочки 38 шт.
Пальто 4 шт. Галош 18 пар
Распашонки детские 2 шт. Дамские шерстяные костюмы 5 шт.

Выдано промтоваров, кроме семей начсостава: 252 семьи рядовых бойцов, 160 семей 
инвалидов Отечественной войны, 713 семей рабочих, служащих и неорганизованного насе-
ления, проживающих по городу.

Выдано денежного пособия 259 семьям в сумме 41 тыс. рублей, из них оказано денеж-
ной помощи 142 семьям начсостава.

В 1942 г. распределено, согласно заявлений, 25 куб. м дров на 50 семей по 0,5 куб. м на 
семью.

Обследовано на 1 июля 1942 г. 678 заявлений с просьбой об оказании помощи промто-
варами, но не отоваренных еще. Не обследовано 38 заявлений.

Инспектор     [подпись]   Селезнева [Е. Д.]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2020. Л. 11. Подлинник. Машинопись.

№ 193
Докладная записка инструкторов военного  

и торгового отделов Ульяновского горкома ВКП(б)  
Грингут и Скорняковой секретарю горкома ВКП(б) Фролову  

об оказании помощи эвакуированным семьям  
командно-начальственного состава  

согласно решению Куйбышевского обкома ВКП(б) от 27 мая 1942 г.
11 июля 1942 г.

Всего в городе имеется 4280 семей комначсостава, из них семей фронтовиков 2570 
и семей эвакуированных 1801 ч[еловек]. За время Отечественной войны семьям фрон-
товиков и эвакуированным городскими организациями оказана большая помощь. Всего 

было устроено на работу по линии горисполкома 1531 чел., по Заволжью 200 чел. и по 
линии женсовета 45 чел. В том числе по предприятиям 810 чел. и по колхозам и совхозам 
766 чел. 420 нуждающимся семьям выдана одежда и обувь, и, кроме этого, по линии Во-
енторга выдано ордеров на пошивку обуви — 120 пар, одежды — 150, готовой обуви — 
302 пары, 42 подушки, 25 детских одеял и т. д. Продано швейных трикотажных изделий 
на 300 000 руб.

Для детей семей эвакуированных выдано 25 детских костюмов, 70 ордеров на пошив-
ку зимних пальто для школьников. По линии Горвоенкомата особо нуждающимся семьям 
была оказана денежная помощь в сумме 3650 руб., кроме этого, отпущено 1000 руб. на 
приобретение путевок для детей, нуждающихся в санаторном лечении. Также была оказана 
помощь одеждой и обувью 230 эвакуированным семьям комначсостава через эвакосовет 
при горисполкоме.

В основном все семьи получают деньги при Горвоенкомате по аттестатам, те семьи, ко-
торые аттестат не имеют, получают согласно приказу № 140 НКО аванс от 150 до 500 руб. 
в зависимости от наличия членов семьи, звания мужа.

Все семьи комначсостава прикреплены к магазинам Военторга. При проверке установ-
лено, что продуктовые карточки за время первого полугодия в основном отоварены. За май 
и июнь не было отоварено мясо, но в июне мес[яце] данный продукт был заменен жирами.

Плохо обеспечивались семьи керосином, за все полугодие было выдано только в июне 
мес[яце] по 1 литру.

Промтоварные карточки отоварены примерно на 40–50 %.
Для нуждающихся эвакуированных семей открыта столовая на 1500 чел. На июль 

мес[яц] прикреплено к столовой 1350 чел. Столовая выдает обеды на дом. Необходимо от-
метить, что руководство Военторга недостаточно уделяет внимание данной столовой. При 
обследовании установлено, что столовая находится в антисанитарном состоянии, приго-
товляемые обеды низкого качества, как, пример: 2 июля 1942 г. сан[итарным] врачом был 
запрещен к выдаче суп, имеющий нехороший запах. 3 июля 1942 г. сан[итарным] врачом 
был запрещен к выдаче студень. Но, несмотря на это, зав[едующий] производством Атишев 
отпустил 30 порций. Выдача была прекращена только после вмешательства представитель-
ницы жен[ских] общественниц т[оварища] Окрент.

С 1 по 6 июля с[его] г[ода] отпускалось только одно первое блюдо, на что имеется кол-
лективная жалоба за 15 подписями. Продуктами столовая могла быть обеспечена, т. к. на 
базе Военторга имелись продукты, из которых можно было готовить 2-е и 3-е блюдо. Но по 
нераспорядительности руководства столовой и при плохом контроле со стороны Военторга 
продукты были не выбраны.

Столовая не оборудована, не имеет ледника, требует ремонта, топливом не обеспечена, 
в результате чего срывалось приготовление чая.

Руководство Военторга не уделяет внимания семьям комначсостава, живущим в Завол-
жье. Несмотря на полную договоренность и наличие помещения, до сих пор не открыт 
магазин, в результате чего семьям за продуктами приходится ездить в город.

До сих пор не выполнено решение горисполкома об открытии коммерческой столовой 
для детей фронтовиков.

Обследованием выявлено, что часть семей комначсостава находится в тяжелых жи-
лищных условиях и срочно требуется замена 66 квартир, например, семья капитана-орде-
ноносца т[оварища] Сигиневич, состоящая из 4 чел., из них 3 детей, живет в 3-метровой, 
грязной, сырой кухне. Семья полковника-орденоносца Моисеева, состоящая из 6 чел., из 
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них 3 детей, проживает в 9-метровой сырой комнате, совместно с другой семьей, состо-
ящей из 4 чел. Семья воен[ного] врача Советова, проживающая в Заволжье, состоящая 
из 5 чел., из них 3 детей, живет на площади в 3 метра. Семья Пузранова, состоящая из 
4 чел., проживает на кухне, а мать проживает на конюшне, и ряд др[угих] аналогичных 
примеров.

Горисполком и райсоветы не проявляют должного внимания к нуждам и запросам эва-
куированных семей комначсостава, в особенности в обеспечении жилплощадями и топли-
вом, как, например, Заволжский райсовет, пред[седатель] т[оварищ] Ошарин, незаконно 
отобрал жил[ую] площадь у т[оварищей] Стрижовой и Фадеевой и вселил начальника УНР-
2 т[оварища] Козлова, в результате чего одна живет на террасе, а другая находится в очень 
тяжелых жил[ищных] условиях. По актам обследования жен[ского] совета, не оказана по-
мощь матери двух фронтовиков, Ахмеченой Сибирзя, она просит подаяния. В порядке по-
мощи семьям Заволжский райисполком собрал деньги на приобретение топлива в сумме 
2000 руб., топливо доставлено не было, и деньги до сих пор не возвращены.

На вышеуказанные тяжелые жил[ищные] условия семей комначсостава со стороны 
гор[одского] жил[ищного] управления и ЖКО завода им. Володарского никаких мер не 
предпринимается, на поданное заявление Горжилуправление никак не реагирует.

Все семьи комначсостава в отопительный сезон 1941–1942 гг. обеспечивались топли-
вом через КЭЧ гарнизона, где выдавалось по 0,5 куб. м дров в м[еся]ц. Всего выдано было 
15 000 куб. м.

Согласно решению директивных организаций, в отопительный сезон 1942–1943 гг. то-
пливом должен обеспечивать семьи комначсостава горисполком.

При обследовании семей комначсостава учтено детей школьного возраста 690 чел. и до-
школьного 713 чел., из них помещено в ясли 82 чел., в детсады 297 детей, в лагеря 45 чел. 
и санатории — 60 чел. В настоящее время имеется необходимость в открытии дополнитель-
ных детсадов и яслей, что даст возможность устроить на работу жен[щин] комначсостава.

Медобслуживание семей комначсостава проходит на общих основаниях в лечебных уч-
реждениях города.

Горздравом не проведено мероприятие по медосвидетельствованию семей комначсоста-
ва и не выявлены больные дети туберкулезом и др. болезнями, нуждающиеся в регулярной 
мед[ицинской] помощи. <…>

Инструктор Военного отдела горкома ВКП(б)  [подпись]  Грингут
Инструктор Торгового отдела горкома ВКП(б)  [подпись]  Скорнякова

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2020. Л. 12–14 об. Подлинник. Машинопись.

№ 194
Из отчета директора Ульяновского автозавода им. Сталина 

Шварцбурга П. И. о работе завода во II квартале 1942 г.
13 июля 1942 г.

Эвакуированный из Москвы в г. Ульяновск Автозавод им. Сталина приступил к произ-
водству во II квартале с[его] г[ода]. <…> Из общего числа 400 заданных по плану машин 
завод выпустил за квартал 79 шт. автомобилей. Кроме того, было собрано 68 машин, не 
укомплектованных узлами и деталями смежных филиалов.

Выпуск машин и запчастей во II квартале не был обеспечен деталями, моторами и узла-
ми смежных филиалов. <…>

В результате неподачи деталей и узлов Уральской группой заводов ЗИС Ульяновский 
завод план II квартала выполнил всего на 59,5 %. <…>

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 16–161. Подлинник. Машинопись.

№ 195
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б)  

Никитина В. Д. и начальника управления НКВД  
Куйбышевской области Блинова секретарям горрайкомов ВКП(б) 

и начальникам горрайотделов НКВД  
об усилении бдительности

18 июля 1942 г.

Сов[ершенно] секретно
ЦК ВКП(б) неоднократно напоминает и указывает об усилении революционной бди-

тельности, о создании непроходимого барьера от проникновения агентов злейшего и ковар-
ного врага — немецкого фашизма.

Напряженная военная обстановка и огромная значимость Куйбышевской области и г. 
Куйбышева, являющихся одним из крупнейших поставщиков вооружения и боеприпасов 
для фронта, возлагает на партийные организации, комсомол, на всех трудящихся области 
исключительную ответственность за сохранность оборонных объектов и охрану государ-
ственной и общественной безопасности.

Германский фашизм и его разведывательные органы развивают бешеную активность 
по организации подрывной работы в нашей стране, в тылу Красной армии. Агентура врага 
проникает в наш тыл, и в частности в Куйбышев и Куйбышевскую область, всеми возмож-
ными путями.

Отмечено значительное число фактов вербовки немцами антисоветских и неустойчи-
вых элементов из числа военнопленных, заброс шпионов и диверсантов самолетами, про-
сачивание их под видом «эвакуированных» и т. д. <…>

В одном из районов Куйбышевской области, благодаря беспечности руководителей кол-
хоза, был принят на работу конюхом якобы прибывший из армии раненый. Через некоторое 
время в колхозе произошло отравление скота. Экспертизой было установлено, что скот от-
равлен мышьяковистым соединением, которое вкладывалось животным в ротовую полость 
под язык. Были получены данные, вызывающие подозрение в поведении конюха — ранено-
го бойца. При проверке ранений у «бойца» не оказалось. <…>

Эти элементы входят в связь с немецкой агентурой и, выполняя ее поручения, развива-
ют активную деятельность, направленную на подрыв нашего тыла, ведут антисоветскую 
агитацию, сеют провокационные пораженческие слухи, создают панические настроения, 
а зачастую выполняют прямые шпионские и диверсионные поручения врага. <…>

Успешная борьба с подрывной вражеской деятельностью возможна только при одном 
условии — если все члены и кандидаты партии, комсомольцы, все население области будет 
максимально мобилизовано на выявление врага и пресечение его деятельности.

В нашем письме за № 1/506 обращалось внимание секретарей районных комитетов 
ВКП(б) и начальников НКВД на необходимость организации населения на борьбу с дезер-
тирами и прочими подозрительными элементами, появляющимися в области.
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В тех местах, где к выполнению этого указания подошли серьезно, где поняли насто-
ятельную необходимость поднять на борьбу с враждебными элементами массы населе-
ния, — достигнуты результаты.

В селе Шуватово, Инзенского района, жителями села была задержана и доставлена в от-
деление милиции женщина, назвавшая себя К., распространявшая провокационные слухи. 
Оказалось, что К. — немецкая шпионка. В с. Банинки, Вешкаймского района, жителями 
села был задержан некто Ч., ведший пораженческие разговоры. Следствием было установ-
лено, что Ч. был переброшен немцами в наш тыл со специальным заданием по распростра-
нению панических настроений.

Во многих случаях внимание и бдительность рабочих предприятий предотвращали 
крупные аварии и диверсионные акты.

Рабочий завода Н. предотвратил крупнейшую аварию, могущую повлечь за собой 
большие человеческие жертвы и материальные убытки. Работница завода Н. обнаружи-
ла, что во вновь смонтированной мастерской этого завода два различных аппарата со-
единены одним рукавом вытяжной вентиляции, их соединение в рукаве могло вызвать 
сильный взрыв с разрушением мастерской. Вследствие бдительности работницы, которая 
своевременно сигнализировала об этом, возможная авария была предотвращена путем 
реконструкции вентиляции. Рабочий завода Н. обнаружил, что на одном из проводов 
электропередачи, проходящих над площадкой хранения готовой продукции завода, неиз-
вестными лицами брошена проволока с прикрепленным к ней замком. Это могло вызвать 
короткое замыкание и привести к взрыву лежавшей под проволокой продукции. Вслед-
ствие своевременной сигнализации об этом администрации завода со стороны рабочего 
взрыв был предотвращен. <…>

<…> Подобных фактов проявления высокой бдительности и подлинного патриотизма 
можно было бы привести еще. Однако наряду с тем, что рядовые колхозники, рабочие за-
водов, советские служащие в некоторых случаях показывают образцы бдительности, име-
ет место значительное количество фактов, свидетельствующих, что многие коммунисты, 
руководящие работники забыли указания товарища Сталина о бдительности, относятся 
к делу разоблачения вражеской агентуры пассивно, проявляют совершенно недопусти-
мую успокоенность и беспечность, живя тыловыми настроениями и, не говоря уже об 
активной борьбе с вражеской агентурой, преступно относятся даже к охране государ-
ственной тайны, чем, по существу, способствуют шпионам собирать нужную им инфор-
мацию. <…>

У начальника ОКСа в незакрытом столе обнаружены данные о расстановке рабочей 
силы по важнейшим объектам строительства, график окончания строительства снаряжа-
тельных мастерских, сведения о строительстве бомбоубежища на заводе и с подробным 
описанием всех цехов и мастерских завода, а также ряд других документов, расшифровы-
вающих выпускаемую продукцию завода.

7 июля в обком ВКП(б) был доставлен найденный на вокзале железной дороги им. Куй-
бышева простой пакет, в котором оказались документы строго секретного характера, поте-
рянные директором завода № 1. <…>

<…> Партийные и советские органы, руководители предприятий, учреждений и орга-
низаций, особенно в городах Куйбышев, Ульяновск, Сызрань, Чапаевск, не уделяют долж-
ного внимания вопросам организации надежной противовоздушной и противохимической 
обороны, живут тыловыми настроениями, допускают в этом отношении преступную бес-

печность, слабо ведут подготовку трудящихся к противовоздушной и противохимической 
обороне.

В результате ослабления со стороны органов милиции, суда и прокуратуры бдитель-
ности и мер борьбы с преступностью в последнее время участились случаи нарушений 
общественного порядка, особенно в Куйбышеве, Ульяновске и Сызрани: нарушение правил 
проезда по железной дороге и на трамвае, массовые кражи вещей и денег, хулиганские по-
ступки на улицах, в садах и других общественных местах, избиение жителей со случаями 
смертельных исходов, случаи насилования женщин и т. д.

Потерей бдительности и чувства ответственности объясняются и такие позорные факты, 
когда некоторые руководящие работники в такой ответственейший момент в жизни нашей 
партии и страны забывают свой долг перед партией и родиной, оставляют посты своей ра-
боты, допускают пьянство, разложение, разваливают порученные им участки работы. <…>

<…> Настоящее письмо обсудить на закрытом заседании бюро партийного комитета 
и принять необходимые меры усиления революционной бдительности.

Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б)   [подпись]  Никитин
Начальник Управления НКВД     [подпись]  Блинов
Куйбышевской области — 
майор государственной безопасности

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 145. Л. 118–126. Заверенная копия. Машинопись.

№ 196
Докладная записка секретаря Карсунского райкома ВКП(б)  

по кадрам Игнатьева Куйбышевскому обкому ВКП(б)  
о состоянии работы среди семей начсостава  

по Карсунскому району
17 августа 1942 г.

Всего семей начсостава в районе 327, из них 159 семей эвакуированных и 168 семей 
местных жителей.

Эвакуированные семьи размещены в райцентре полностью, за исключением нескольких 
семей, которые устроены на работу в селах по специальности учителя, агрономы. В состав 
159 семей входят дети:

• ясельного возраста — 69 чел.;
• дошкольного [возраста] — 95 чел.;
• школьного [возраста] — 63 чел.
Одним из основных недостатков в вопросе обслуживания семей начсостава в районе 

являлась неудовлетворительная политмассовая работа среди жен начсостава.
В силу чего среди отдельных лиц имели место случаи нездоровых настроений, выра-

жавшихся в предъявлении требований без учета имеющихся возможностей и неверном 
[представлении] о необязательности устроиться на работу. С заменой райвоенкома и по-
сле того, как данный вопрос был обсужден на бюро РК ВКП(б), работа среди жен[щин] 
нач[альствующего] состава улучшилась. Не реже 2 раз в м[еся]ц при парткабинете прово-
дятся лекции, беседы, для проведения таковых райкомом выделены специальные товари-
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щи. В июне м[еся]це было проведено специальное обследование семей нач[альствующего] 
состава, и 6/VII на заседании бюро РК ВКП(б) данный вопрос обсужден. В результате про-
верки установлено:

1. Все семьи обеспечиваются хлебом через кооперацию на общих основаниях.
2. Снабжение промтоварами недостаточное, каждая семья получила от 3 до 8 метр[ов] 

мануфактуры, также выделялись другие виды товаров, обувь, одежда (11 меховых полудо-
шек) и др.

Все распределение проводится в первую очередь нуждающимся по заключению женсо-
вета.

3. Специального снабжения детей не проводится из-за отсутствия фондов по линии РПС.
4. Имеют место случаи необеспеченности квартирами таких семей — 3. Алексеева с ре-

бенком живет в комнате в 3 кв. м, Баранова — 4 чел. и Соловьева — 3 чел. живут в одной 
комнате в 16 кв. м. Выехать в село согласие не дают.

5. Были перебои в снабжении дровами, в силу чего такие семьи, как политрука Хат-
ченко, майора — Кувшинникова, в[оен]/техника — Савельева, были вынуждены на 4–5 км 
носить дрова на себе. Фактов помимо указанных выше проверкой не установлено.

По состоянию на 15/VIII-1942 197 жен[щин] нач[альствующего] состава устроены на 
работу или постоянно, или на период уборки в колхозы. Оставшиеся не устроенные на ра-
боту под мобилизацию не подходят, а по личному желанию работать не соглашаются.

На заготовку дров привлечены сами жены нач. состава, через лесхоз выделена бригада 
лесорубов, которая производит свалку деревьев с корня, а они разрезают за ней сваленные 
деревья на метровые дрова.

Заготовлено 360 куб. м, вывезено 112 куб. м.
Секретарь РК ВКП(б) по кадрам   [подпись]   Игнатьев

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 686. Л. 56. Подлинник. Машинопись.

№ 197
Письмо заместителя наркома электропромышленности СССР 

товарища А. Товстопалова председателю Куйбышевского 
облисполкома Васильеву и секретарю Куйбышевского обкома 

ВКП(б) Никитину В. Д. о размещении эвакуированного в г. 
Ульяновск завода № 650

18 августа 1942 г.

Председателю Куйбышевского облисполкома т[оварищу] Васильеву
Секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) т[оварищу] Никитину
Согласно постановлению правительства эвакуированному в г. Ульяновск заводу № 650 

НКЭП должны были быть переданы помещения торговых рядов по ул. Карла Маркса. На 
основании этого постановления завод № 650 получил корпуса № 21, 25 и 10, а в корпусе 
№ 26 — только часть помещения, остальная часть корпуса № 26 еще не освобождена и за-
нята автомастерскими.

Между тем завод № 650, выпускающий спецаппаратуру для НКТП, нуждается в расши-
рении производственных площадей, поэтому НКЭП просит вас дать указание Ульяновско-
му горисполкому об освобождении автомастерскими занимаемой площади около 400 кв. м 
в корпусе № 26.

Копию вашего распоряжения просим направить в Наркомат электропромышленности.
     [без подписи]   А. Товстопалов
Верно
Сотрудник секретариата   [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 57. Заверенная копия. Бланк. Машинопись.

№ 198
Из заметки «Хроника изобразительных искусств»,  

опубликованной в газете «Пролетарский путь»
<…> На днях освобождается здание художественного и краеведческого музея. Предпо-

лагается восстановить всю экспозицию и в первую очередь провести выставочную работу 
в двух больших залах первого этажа. <…>

Ю. Ч.57

Газета «Пролетарский путь». — 1942. — 18 августа. — № 194 (4755). — С. 2. Подлинник. 
Типографский оттиск.

№ 199
Постановление секретаря обкома ВКП(б) товарища Никитина В. Д. 

и председателя исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся Попова о создании необходимых условий  

для работы Воронежского государственного  
медицинского института в г. Ульяновске

22 августа 1942 г.

Секретно
Ульяновскому ГК ВКП(б)58

В целях создания нормальных условий для педагогической, лечебной и научно-исследо-
вательской работы Воронежского государственного медицинского института обком ВКП(б) 
и исполком Облсовета депутатов трудящихся постановляют:

1. Обязать Ульяновский горком ВКП(б) и исполком горсовета депутатов трудящихся для 
размещения кафедр медицинского института:

а) не позднее 1 сентября с[его] г[ода] передать Медицинскому институту здание быв[ше-
го] Веттехникума (на Новом Венце), ныне занимаемое Наркоматом речного флота;

б) освободить к 1 сентября с[его] г[ода] здание быв[шего] Краеведческого музея (на 
Новом Венце), ныне занимаемое конструкторским бюро ЗИС, и произвести в нем необхо-
димый ремонт.

2. Просить Наркомздрав СССР и РСФСР:
а) вывести госпиталь № 1646 из занимаемых им двух зданий быв[шего] общежития Пе-

динститута (на Старом Венце) и предоставить эти здания Воронежскому государственному 
медицинскому институту, передав институту находящийся в госпитале твердый и мягкий 
инвентарь во временное пользование;
57  Авторами статей и заметок в газете были не только штатные, но и многочисленные внештатные корреспонденты. 
Подпись реальным именем, а не сокращением или вовсе псевдоним не являлось обязательным условием. Поэтому 
подобные подписи можно часто встретить на страницах региональной печати.
58  Написано от руки черными чернилами.
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б) для развертывания работы клинических кафедр Медицинского института увеличить 
на 200 коек коечный фонд межрайонной больницы за счет выведения госпиталя № 3274 из 
здания межрайонной больницы, произведя срочное дофинансирование больницы по нор-
мам клинических больниц.

3. Просить Главлесосбыт при СНК СССР разрешить Куйбышевской конторе Главле-
сосбыта выгрузить для Медицинского института в г. Ульяновске 7000 кубометров дров из 
проходящих плотов.

4. Обязать Облконтору Заготживсырье выделить 5 лошадей для Мединститута.
5. Предложить председателю Облплана т[оварищу] Носову и управляющей КОГИЗом 

т[оварищу] Веселовской отпустить для Мединститута 3000 тетрадей и 100 кг бумаги.
6. Обязать управляющих Куйбышевскими отделениями Главхимсбыта, Электросбыта 

и Аптекоуправления отпустить для Медицинского института необходимое количество ла-
бораторного оборудования, реактивов, красок, стекла, электрооборудования и проч.

7. Обязать секретаря обкома ВКП(б) по местной промышленности т[оварища] Захарова 
до 10 сентября изготовить, а зав[едующего] Облторготделом т[оварища] Акимова за счет 
рыночных фондов отпустить для профессорско-преподавательского состава, студентов, ра-
бочих и служащих эвакуированного Воронежского медицинского института предметы пер-
вой необходимости, по заявке института.

Секретарь обкома ВКП(б)    [подпись]   В. Никитин
Председатель исполкома облсовета   [подпись]   Попов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1938. Л. 176–176 об. Подлинник. Машинопись.

№ 200
Справка инструктора отдела кадров Ленинского райкома ВКП(б) 

г. Ульяновска Скорняковой  
о состоянии рабочих общежитий фабрики им. Горького  

и завода № 280 по состоянию на 25/VIII-1942
[не ранее 25 августа 1942 г.]

1. Клуб Ильича (Фабрика им. Горького). В комнате 12–14 метров, не имеющей окна, 
помещается 4 семьи в 13 чел., из них 4 детей. Спят на столах, скамьях, стульях и на полу, 
свертывая на день постели в узлы и складывая их среди комнаты, так как углы заняты под 
кровати с детьми. Дверь комнаты открывается прямо на улицу, и, следовательно, в холодное 
время весь холод идет в комнату. Поэтому вдоль всей комнаты протянуты веревки и на ночь 
на них вешаются одеяла, простыни, платки, чтобы отгородить детей от холода. В летнее 
время дверь держится все время открытой, чтобы было светло. Когда же дверь закрыта, жи-
тели находятся по большей части в темноте, так как электричество горит редко, а керосина 
у них нет. В комнате страшная грязь, блохи, клопы и крысы.

Рабочий <…> с больными почками спит на полу у самой двери на своем пальто — зав-
шивлен, и эти вши переползают на других.

Двое рабочих фабрики имеют взрослую дочь, у которой сильный суставный ревматизм 
и болезнь сердца. Она в настоящее время ходит на костылях и всю зиму не вставала с посте-
ли — от холода, сырости и темноты у ней обострилась болезнь. Спит она вместе с матерью 
на столе, отец же рабочий спит на двух стульях и досках.

В той же комнате вместе с работницей <…> живет сестра с мужем и девочкой, никакого 
отношения к фабрике не имеющие. Они имеют на руках несколько отношений и распо-
ряжений от горисполкома и Сталинского оргкомитета о предоставлении им квартиры, но 
квартиру получить не могут. Требуется немедленное переселение рабочих в другое поме-
щение.

2. Свияга. Помещение приличное, крепкое, но требует внутреннего ремонта: штукатур-
ки и побелки. Зимой было сыро из-за плохой топки. Большой скученности нет, а в отдель-
ных комнатах даже можно вселить еще одного или двоих. Но работницы не наблюдают 
за чистотой помещения — стены закопчены, окна и электролампочки засижены мухами, 
которые в помещении летают роями. У некоторых под кроватями хранятся кизяк, щепки, 
стружки.

Требуется внутренний ремонт и санитарный надзор.
3. Площадь Марата. Под общежитие приспособлено клубное помещение, не удобное 

для жилья, сырое, холодное. Помещается в нем 24 человека, из них 7 детей, которые прихо-
дят только на выходной день, остальное время находятся в круглосуточном детсаде. В мо-
мент посещения в помещении было грязно, на полу около некоторых кроватей набросаны 
картофельные очистки и луковая шелуха. Тут же около стола, на котором готовят пищу, про-
изводилась стирка белья работницей, больной туберкулезом. Эта работница спит на одной 
кровати с подростком девочкой, когда в той же комнате стоит весь год свободная койка, так 
как ее хозяйка живет у знакомых и сохраняет в общежитии для себя только место. Сама ра-
ботница не осмеливается поговорить о временном использовании этой койки, а фабком не 
оказал ей в этом помощи. В общежитии от холода и сырости было два смертельных случая.

Требуется переселение всех рабочих в другое помещение.
4. Молочный переулок. Общежитие помещается в Клубе слепых. На сцене и в зале не-

большого размера размещены 25 чел., из них 3 детей. Каждая семья имеет свой уголок, 
отделенный занавесями, скамьями и т. п. Наблюдается большая скученность, спят по 2–3 
чел. на одной постели. Готовят пищу, стирают в той же комнате, так как никакого подсобно-
го помещения нет. Необходимо несколько семей переселить, чтобы несколько уменьшить 
тесноту.

5. Гончарова № 44. Общежитие состоит из двух комнат на третьем этаже. Стены имеют 
следы сырости. Окна в одной из комнат не закончены и имеют сквозные отверстия на ули-
цу между кирпичом и рамой. Штукатурка потолка осыпается, что доказывает, что крыша 
протекает, и рабочие жалуются, что дождь попадает прямо на кровати. Потолок на лестнице 
прогнил и обвалился. Помещается в общежитии 22 чел., из них 6 детей. В меньшей комнате 
живут 10 чел., и что характерно — они все работают в одну смену. Окно не открывается, 
потолки низкие, кровати поставлены тесно, и на каждой спят по два человека. Имеются 
клопы и блохи.

Необходим ремонт крыши, окон, потолка и перевод части рабочих в другую смену, что-
бы ослабить скученность и духоту в помещении.

Завод № 280. Отрадное впечатление производят общежития рабочих завода № 280. По-
мещения чисто выбеленные. Полы чистые, постельное белье меняется каждую декаду, нет 
ни блох, ни клопов, и редко увидишь мух. Каждый рабочий имеет отдельную койку.

Особенно чисто и есть радио в общежитии стахановцев в Доме крестьянина. В общежи-
тии просторно, и есть возможность на уплотнение.
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В некоторых помещениях, например, на ул. _____59, требуется остекление окон, особен-
но в комнатах семейных, укрепление дверей и перекладка плит.

Нельзя оставаться на зиму в новых кирпичных домах, так как они не закончены строй-
кой. Требуется размещение рабочих, приехавших из Ленинграда.

Инструктор отд[ела] кадров РК   [подпись]  Скорнякова

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 27. Л. 2–2 об. Подлинник. Машинопись.

№ 201
Докладная записка секретаря Вешкаймского райкома ВКП(б) 

Панкова секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитину В. Д. 
о положении эвакуированных семей начсостава

27 августа 1942 г.

Сов[ершенно] секретно
Выполняя постановление Куйбышевского обкома ВКП(б) от 27/V-1942 «О фактах без-

душно-бюрократического отношения к эвакуированным семьям командного состава Крас-
ной армии в Пестравском районе Куйбышевской области» и последующие указания обко-
ма ВКП(б), Вешкаймский РК ВКП(б) выполняет следующие мероприятия по улучшению 
материально-бытовых условий эвакуированных семей начальствующего состава Красной 
армии.

1. Всего в Вешкаймском районе находится семей эвакуированных начальствующего состава 
Красной армии на 10/VIII-1942 51 семья, которые проживают в 14 населенных пунктах, в том 
числе в селе Вешкайме (райцентре) — 17 семей, в Ермоловке — 6 семей, в Анненкове — 7 се-
мей, в Чуфарове — 5 семей, остальные размещены по 1–2 семьи в населенном пункте.

2. Многие семьи эвакуированных нач[альствующего] состава прибыли в Вешкаймский 
район к своим родственникам или родителям своих мужей, таким образом, они полностью 
удовлетворены квартирными условиями и отоплением, а остальные семьи эвакуированных 
нач. состава Красной армии размещены по квартирам в населенных пунктах или в совер-
шенно свободных домах, или на уплотнение, но при проверке у них квартирных условий 
оказалось, что все семьи эвакуированные нач. состава имеют вполне удовлетворительные 
квартиры, за исключением потребности мелкого ремонта (побелка, починка труб, крыш 
и т. д.).

3. В соответствии с указанием обкома ВКП(б), РК ВКП(б) принимает ряд мер по трудо-
устройству трудоспособных членов семей нач. состава, и особенно эвакуированных. В ре-
зультате трудоспособные члены семей нач. состава, в т. ч. и эвакуированные, трудоустрое-
ны главным образом в учреждениях, организациях, МТС и совхозах и отдельные в колхозах 
по месту жительства. До развертывания полевых работ и открытия детских яслей и площа-
док отдельные семьи нигде не работали, а в данный момент все трудоспособные члены се-
мей нач. состава трудоустроены, и многие из них на ответственных руководящих работах, 
а именно в РК ВКП(б), председатели сельпо, сельсоветов, артелей и т. д. <…>

Секретарь Вешкаймского РК ВКП(б)   [подпись]   Панков

ГАНИ УО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 164. Л. 195. Подлинник. Машинопись.

59  Пропуск слова.

№ 202
Из докладной записки старшего оперуполномоченного НКВД 

Пристани Ульяновск Буранова секретарю горкома ВКП(б) 
Гребень В. К. о поступлении эвакуированных из Сталинграда

28 августа 1942 г.

Совершенно секретно
С начала августа м[еся]ца 1942 г. снизу реки Волги в гор[оде] Ульяновске и выше си-

стематически поступают эвакуированные граждане, и за последнее время особенно прибы-
вает много эвакуированных из предместья и самого города Сталинграда, большая часть из 
эвакуированных являются женами военнослужащих с детьми. По встрече и размещению 
эвакуированных отмечается ряд фактов безобразного отношения со стороны и работников 
пристани, и представителей горисполкома, а также совершенно нет никакого надзора со 
стороны врачебного персонала, врачебный надзор отсутствует и со стороны амбулатории 
пристани, и Горздрава.

Люди на пристани просиживают по несколько дней. Имеются случаи заболевания. <…>
В данный момент большинство женщин с детьми эвакуированных из гор[ода] Сталин-

града проживают на берегу уже как трое суток, никто никаких мер не принимает по разме-
щению их, ночи стали холодные, дети большинство заболели, получается сплошной плач 
детей и ругань женщин. Дежурных представителей от горисполкома нет, если раньше мож-
но было видеть самого тов[арища] Давиденко, теперь же и он пристань не посещает, а его 
заместители этим вопросом, видимо, не занимаются. Дежурных представителей из меди-
цинского персонала нет, особенно больным детям оказать помощь некому. <…>

Ст[арший] оперуполномоч[енный]    [подпись]   Буранов
О/П НКВД СВБ Пристани Ульяновск 
лейтенант госбезопасности

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1849. Л. 165–165 об. Подлинник. Машинопись.

№ 203
Письмо директора завода № 650 Шурина и главного инженера 
Гальперина председателю исполкома горсовета г. Ульяновска 

Давиденко, секретарю горкома ВКП(б) Гребеню В. К. и начальнику 
горотдела НКВД Матвееву

7 сентября 1942 г.

Секретно
Невзирая на имеющиеся решения исполкома горсовета, а также Ленинского райсове-

та о передаче корпуса № 23 полностью в распоряжение завода № 650, мы до настоящего 
времени имеем такое явно недопустимое явление, когда на территории оборонного завода 
расположен дом, в котором проживают люди, ничего общего не имеющие с заводом.

Наряду с этим, заводоуправление, общезаводские отделы ютятся в тесном помещении 
1-го этажа этого же корпуса, отчего, безусловно, страдает нормальная работа руководящей 
части завода. Кроме того, неосвобождение до сего времени всего корпуса лишает нас возмож-
ности организовать общезаводскую лабораторию, а также столовую для работников завода.
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Вопрос с освобождением всего корпуса № 23 приобретает особо актуальное значение 
в свете директив партии и правительства об охране социалистической собственности и со-
блюдении государственной тайны.

Учитывая необходимость изъять с территории завода всех посторонних лиц, а также 
разместить заводоуправление и отделы так, чтобы создать нормальные необходимые усло-
вия для работы в зимних условиях, категорически настаиваем на немедленном освобожде-
нии всего корпуса № 23 и передаче его заводу.

Директор завода № 650    [подпись]   Шурин
Гл[авный] инженер     [подпись]   Гальперин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 58. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 204
Директивное письмо Куйбышевского обкома ВКП(б) секретарям 

райкомов партии о неправильном отношении к городскому 
населению, мобилизованному на уборку урожая

9 сентября 1942 г.

Секретно
В обкоме ВКП(б) имеются сведения, что в ряде районов со стороны руководителей 

совхозов и колхозов имеют место случаи неправильного отношения к городскому населе-
нию, мобилизованному на уборку урожая.

В Майнском районе председатель колхоза им. Куйбышева <…> общественное питание 
для работающих на уборке не организовал и даже в течение двух дней не выдавал хлеба. 
В колхозе им. Буденного рабочим на питание выдавались гнилые продукты. В совхозе им. 
Калинина из-за отсутствия посуды многие рабочие зачастую оставались без обеда.

В Мелекесском районе в 6-м отделении Зерносовхоза им. Крупской 40 человек, коман-
дированных из г. Ульяновска на уборку урожая, ночуют в поле, в тракторных вагончиках, 
окна которых не застеклены, в результате чего рабочие часто простуживаются. Обществен-
ное питание организовано плохо, постоянного повара не имеется, питьевая вода подвозится 
с большими перебоями, вследствие чего обеды готовятся с опозданием.

21 августа с[его] г[ода] вместо 13 часов, из-за отсутствия воды, обед был приготовлен 
в 17 часов. Из-за недостатка воды рабочие не имеют возможности мыться. 21–22 августа 
рабочие Кушева и Евлампиева остались без хлеба, в связи с чем 22 августа на работу не 
выходили.

Политмассовая работа в совхозе не ведется. Газеты в поле не доставляются, что вызыва-
ет недовольство среди рабочих.

Наряду с этим имеют место факты преступного отношения председателей колхозов 
к использованию городского населения на работе. Председатель колхоза им. Чапаева, Со-
сново-Солонецкого района, <…> в течение пяти дней продержал без работы 13 рабочих, 
несмотря на их категорические требования о посылке на работу. В результате рабочие пеш-
ком ушли домой.

Указанные и подобные им факты обком ВКП(б) расценивает как преступное отноше-
ние руководителей колхозов и совхозов к мобилизованному населению, как действие, на-
правленное на срыв уборки урожая. Они свидетельствуют также, что некоторые райкомы 
партии, райисполкомы и политотделы не следят за условиями работы мобилизованных на 

уборку, проходят мимо перечисленных фактов, не устраняют их и не привлекают виновных 
к ответственности.

Обком ВКП(б) обязывает Майнский, Мелекесский, Сосоново-Солонецкий райкомы 
ВКП(б) немедленно проверить и обсудить на бюро райкома ВКП(б) факты преступного 
отношения к мобилизованным рабочим на уборку, виновных привлечь к ответственности.

Об исполнении доложить обкому к 15 сентября.
Всем райкомам ВКП(б) проверить работу мобилизованного населения на уборку в кол-

хозах и совхозах и отношение к нему со стороны руководителей колхозов и совхозов и не-
медленно устранить обнаруженные недостатки и нарушения.

Секретарь обкома ВКП(б)   [факсимиле]   Муратов

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 610. Л. 75. Подлинник. Машинопись.

№ 205
Телеграмма

12 сентября 1942 г.

Чердаклы Куйбышевской Райкомпарт
В ваш район направляются 100 эвакуированных детей. Обеспечьте прием, подготовку 

детского дома в зимних условиях.
Обкомпарт Ляшенко

ГАНИ УО. Ф. 1512. Оп. 1. Д. 599. Л. 17. Подлинник. Машинопись.

№ 206
Письмо наркома мясной и молочной промышленности СССР 
товарища П. Смирнова руководителям Карсунского района 

о снабжении госпиталей, больниц  
и детских учреждений куриными яйцами

14 сентября 1942 г.

Снабжение госпиталей, больниц и детей яйцом срывается в результате совершенно не-
удовлетворительной заготовки яйца и недостаточного внимания к этому делу на местах.

Интересы здоровья наших доблестных бойцов, раненых и больных, и детей требуют не-
медленно, используя оставшийся короткий срок, принять самые решительные меры к пол-
ной сдаче яйца по яйцепоставкам колхозами, колхозниками и другими сдатчиками, а также 
обеспечить сдачу яйца сверх плана по госзакупкам.

Эту ответственную задачу необходимо довести до сознания всех председателей колхо-
зов, заведующих птицефермами, до сознания каждого колхозника, каждого сдатчика яйца.

Ввиду особой важности бесперебойного снабжений госпиталей, больниц и детей прошу 
Вас поставки яйца взять под свой личный повседневный контроль.

О результатах прошу поставить меня в известность.
Народный комиссар мясной    [без подписи]   П. Смирнов
и молочной промышленности Союза ССР
Верно:      [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 668. Л. 145. Заверенная копия. Бланк. Машинопись.
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№ 207
Из воспоминаний Надежды Ивановны Беляниной,  

в девичестве Цыкина, учителя Зерносовхозской школы

<…> В войну у нас хорошо работала пионерская организация. Пионервожатой была 
Людмила Михайловна Леонтьева. Эти годы оставили о себе хорошую память. Участвовали 
в концертах. Работали при школе, на совхозном огороде у Колокольцева. Он нам разрешал 
взять ту помидорку, которая на нас смотрит. Не жадничал.

Там на поле было правило: ешь, сколько тебе надо. А домой нести было нельзя. Выра-
щивали огурцы, помидоры, морковь, свеклу, арбузы. Из арбузов варили патоку, наподобие 
меда. Ее отсылали на фронт, в металлических бачках.

В уборку работали на току. Иногда возьмешь в карман горстку зерна… Нас, правда, не 
проверяли. Никогда не проверяли. Хотя был случай, когда одну женщину за карман зерна 
судили. У нее муж был на фронте и пятеро детей.

Но все равно было весело и хорошо. На работу идем — поем. С работы идем — поем. 
Ой, как хорошо пели!

Записано 25 декабря 2007 г.

№ 208
Письмо начальника лаборатории № 13  

Центрального аэрогидродинамического института  
им. профессора Н. Е. Жуковского Поляничко  

секретарю Карсунского райкома ВКП(б) Репину
15 сентября 1942 г.

Лаборатория № 13 ЦАГИ просит отозвать командированного в Сухой Карсун ст. инже-
нера тов[арища] Астафьева А. П., так как он необходим для окончания работ III квартала 
т[екущего] г[ода].

Начальник лаборатории № 13 ЦАГИ    [подпись]  Поляничко

ГАНИ УО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 668. Л. 73. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 209
Правительственная телеграмма заместителя наркома 

электротехнической промышленности Скиданенко И. Т. 
руководителям г. Ульяновска

18 сентября 1942 г.

Горкомпарт Гребень Копия
Горисполком Давиденко
[Во] избежание срыва программы категорически настаиваю [на] обеспечении завода 

[№] 650 достаточной электроэнергией — днем [и] ночью.
Результаты прошу сообщить с 12762.
Замнаркомэлектропрома Скиданенко

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 60. Подлинник. Телеграфный бланк.

№ 210
Письмо секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Муратова 

руководителям Инзенского района о необходимости оказать 
помощь гидрометеорологической станции

[октябрь 1942 г.]

Секретно
Секретарю РК ВКП(б) тов[арищу] Уткину
Копия: председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся тов[арищу] Аголову
В Вашем районе работает гидрометеостанция, организованная Управлением гидроме-

теослужбы Приволжского военного округа. Станция обслуживает непосредственно фронт 
и народное хозяйство прогнозами погоды и гидрометеорологическими материалами. Роль 
метеостанции в условиях военной обстановки огромна. Эта обстановка требует от гидро-
метеорологических станций высококачественного и своевременного обслуживания специ-
альных частей Красной армии.

Большое количество старых работников станций призваны в ряды действующей Крас-
ной армии. На смену ушедшим специалистам пришли новые люди, преимущественно па-
триотки-девушки, которые нуждаются во всесторонней помощи и надлежащем внимании, 
и от того, насколько будут созданы условия и проявлено внимание к молодым работникам 
со стороны местных партийных и советских организаций, будет зависеть и успех работы 
метеостанций, а следовательно, и активная помощь фронту.

Молодые работники гидрометеостанций, не имея опыта и необходимых навыков в ра-
боте, нуждаются в помощи своевременного окончания ремонта помещений и их обору-
дования, заготовке топлива, снабжения керосином для освещения, организации питания 
личного состава станции.

Обком ВКП(б) обращает Ваше внимание на необходимость оказания этой помощи Ги-
дрометеорологической станции и ее работникам и принятия соответствующих мер контроля 
за ее работой, т. к. четкая и бесперебойная работа станции окажет более реальную помощь 
фронту, нашей Красной армии, воздушному флоту громить гитлеровских захватчиков.

Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]  Муратов
Т[оварищу] Лягушкину. Проверьте, какая нужна помощь и доложите.
5/Х       [подпись].

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 610. Л. 86. Подлинник. Машинопись.

№ 211
Письмо руководителей Фабрики им. КИМ председателю исполкома 

Ульяновского горсовета Дивиденко и секретарю Ульяновского 
горкома ВКП(б) Гребеню В. К. о проблемах в электроснабжении

23 октября 1942 г.

Секретно
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 19/VII с[его] 

г[ода] нами получено распоряжение от нач[альника] ГУТП НКЛП СССР60 о переводе всего 
60  Главное управление текстильной промышленности Наркомата легкой промышленности СССР.
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швейного оборудования на пошив специальных изделий мешочков (картузиков) к мино-
метному вооружению для Наркомата боеприпасов. Материал для изготовления 5 000 000 
един[иц] нами будет получен, и мы должны приступить к срочному его изготовлению.

Для своевременного выполнения указанного специального заказа нам необходимо про-
изводить работу швейного цеха в две смены по 11 часов по ул. Гончарова, 20/1 с максималь-
ной потребностью в электроэнергии 20 кВт·ч в смену.

Доводя об этом до Вашего сведения и учитывая важность данного заказа и своевре-
менность его выполнения, просим дать соответствующее указание УльГЭСу о системати-
ческом нас снабжении электроэнергией по ул. Гончарова, д. 20/1 в количестве не менее 20 
кВт·ч в две смены.

О ходе выполнения данного заказа мы обязаны информировать каждую пятидневку лич-
но наркома легкой промышленности СССР т[оварища] Лукина.

О Вашем решении просим поставить нас в известность.
Директор фабрики    [подпись]   Степанченко
Главный инженер    [подпись]   Голынчик

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2026. Л. 30. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 212
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой,  

ветерана педагогического труда,  
в 1942 г. эвакуированной из Прибалтики второклассницы

<…> Вся эта военная деревенская жизнь была мне не в тягость. Я не могу сказать, что 
война оставила трагический след в моей судьбе. Мы не голодали, потому что во всех (мно-
годетных) семьях родственников были коровы, овцы, свиньи, куры. Много сдавали на на-
турналог, но все равно же в семьях оставалось.

Нам было хорошо, потому что у нас в Винновке родственники кругом. Уж молока-то мы 
попьем, каши поедим и тыквы пареной наедимся. И колбы нажуемся — тетя у нас работала 
телятницей.

А кому-то очень тяжело жилось. Тонька Маврина (прозвище Кайма) в школу не ходила 
из-за того, что у них на четверых детей была одна пара валенок. Вале Потаповой, когда она 
окончила семь классов, отец сказал: «Хватит форсить с портфелем, иди работай». И она 
пошла на моторный.

Когда из Москвы эвакуировали Завод имени Сталина, какие-то цеха разместили здесь, 
это был будущий моторный завод. Многие из Винновки пошли работать туда.

Жили под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Все, и дети в том числе. Однаж-
ды учительница пришла и сказала: «Ребята, на фронт мы собираем посылки. Поговорите 
дома, кто что сможет». Ясно, что с эвакуированных взять нечего. Учительница мне дает 
задание, выучить вот это стихотворение:

Бабушке Варварушке
Я связала варежки.
Думала-подумала,
Ей дарить раздумала.
Отошлю на фронт бойцу,
Вдруг достанутся отцу?

Ну а если не отцу,
Так другому храбрецу.
Ребята принесли кто носки, кто трехпалые (так просили) варежки, кто кисеты (некото-

рые наполненные самосадом). И вот когда мы все это передавали для отправки, я прочитала 
свое стихотворение.

Записано 12 мая 2014 г.

№ 213
Из воспоминаний Нины Николаевны Дроголюб  

(в девичестве Мурахтановой), ветерана медицинской службы

Я родилась 24 января 1942 г. в Ульяновске. Мое первое воспоминание относится (это 
удивительно) к 7 ноября 1942 г. Электричества в городе не было (сидели при керосинке), а в 
честь праздника на один час решили дать свет61.

Ввернули голую лампочку в патрон, включили свет. Мама решила мне показать «сол-
нышко» и поднесла меня поближе. Я, видимо, поняла, что это что-то необыкновенное, те-
плое, приятное. Мама меня подняла, а я неожиданно схватила эту лампочку. И конечно, 
обожгла руки. Очень сильно плакала, было больно, и, наверное, поэтому я это запомнила.

Записано 17 декабря 2009 г.

№ 214
Докладная записка инструктора Инзенского РК ВКП(б) Милашина 

секретарю райкома партии Уткину о положении дел на 
Гидрометеорологической станции

9 ноября 1942 г.

Мною были проверены условия работы Гидрометеорологической станции. При провер-
ке оказалось следующее:

Зав[едующей] станцией работает эвакуированная из Воронежской области и с места 
прежней службы ехала на лошади. Эта лошадь сейчас находится при станции, благодаря 
этой лошади она со своими сотрудниками обеспечила станцию дровами на весь отопитель-
ный сезон и оказала помощь в обеспечении дровами своим сотрудникам. Не совсем бла-
гополучно дело обстоит с ремонтом. Нужно на самой станции сменить два столба, в по-
мещении отремонтировать дверь, застеклить некоторые рамы и промазать их. Поскольку 
лошадь обслуживает метеостанцию, то и для нее нужно утепленное помещение, а станция 
его не имеет и крайне нуждается в нем. Вернее, требуется рабочая сила для того, чтобы 
произвести вышеуказанный ремонт. Сама заведующая крайне нуждается в одежде и обуви. 
Имеет 11-летнего сына, который также не имеет одежды. Имеет шерсти на одни валенки, 
обращалась в промкомбинат на счет валки, но тов[арищ] Германов ей отказал. Остальные 
сотрудники местные такой нуждаемости не имеют, как заведующая.

Инструктор РК ВКП(б)    [подпись]   Милашина

ГАНИ УО. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 610. Л. 87. Подлинник. Машинопись.
61  Имеется ввиду празднование 25-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции.
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№ 215
Справка инспектора Ульяновского горисполкома62  

товарища Селезневой Е. Д. об оказании помощи эвакуированным  
в г. Ульяновск за 1942 г.

[ноябрь 1942 г.]

Оказана помощь в приобретении одежды, обуви, белья и других материалов 2398 се-
мьям эвакуированного населения, проживающего в г. Ульяновске.

Обследовано дополнительно 900 семей, нуждающихся в оказании помощи.
Оказана помощь промтоварами по линии Горторга и прочих артелей:

1 Мануфактуры 3482 метра
2 Юбок 426 шт[ук]
3 Блузки-кофты 563 -//-
4 Валенки 547 -//-
5 Гимнастерки и куртки 35 -//-
6 Детские костюмы 68 -//-
7 Носки 657 -//-
8 Платья 675 -//-
9 Комбине 514 -//-
10 Чулки 693 -//-
11 Наволочки 126 -//-
12 Обувь кожаная и брезент[овая] 705 -//-
13 Сорочки 192 -//-
14 Верхние мужские рубашки 383 -//-
15 Мужское белье 291 -//-
16 Рейтузы и трико 567 -//-
17 Брюки 25 -//-
18 Бурки 115 -//-
19 Костюмы мужские 22 -//-
20 Свитера 361 -//-
21 Шарфы 78 -//-
22 Трусы 152 -//-
23 Галоши детские 30 -//-
24 Шапки 62 -//-
25 Полудошки 58 -//-
26 Матрацы 38 -//-
27 Пальто дамское 26 -//-
28 Платки головные 11 -//-
29 Майки 73 -//-
30 Одеяла 24 -//-
31 Полотенца 11 -//-

ИТОГО 7553 -//-

62  Должность инспектора установлена по докладной в военный отдел Ульяновского ГК ВКП(б) (ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. 
Д. 2020. Л. 11).

По линии Военторга: получены ордера от Военторга и выданы нуждающимся семьям за 
период с марта 1941 г. по декабрь месяц 1942 г.
1 Платья дамские 45
2 Пальто 69
3 Костюмы мужские 5
4 [Костюмы] дамские 6
5 Валяная обувь 370
6 Пальто детские 85
7 Бурки детские 100
8 Голая обувь (из них тапочек — 130) 205
9 Обувь детская 54
10 Блузки дамские 80
11 Постельные принадлежности: одеяла, подушки, матрацы 102
12 Детское приданое 25 компл[ектов]
13 Брюки мальчика 6 шт.
14 Юбок дамских 7 шт.
15 Костюм мальчика 3 шт.
16 Футболки 3 шт.

Итого было роздано 1195 ордеров на 700 семей.
Инспектор      [подпись]   Селезнева

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2020. Л. 26–27. Подлинник. Машинопись.

№ 216
Список эвакуированных граждан,  

остро нуждающихся в оказании помощи63

Фамилия, имя 
и отчество

Откуда 
эвакуирован

Сумма 
зарплаты

Колич. 
иждивенц.

В чем конкретно 
нуждается

1 Гордеева Е. И. Каре-
ло-Финск. 
ССР

Не работает, больна, 
пособия не получает

4 детей Нуждается в теплой 
одежде и обуви, 
а особенно в дополн. 
питании, т. е. сама 
и дети больны ту-
беркулезом. Нужна 
системат. денежная 
помощь

2 Меекса А. Х. Эстония Не работ., больная, посо-
бия не получает

4 детей Теплая одежда, 
обувь и денежная 
помощь

3 Субботи-
на А. А.

Ленинград Не работ., беремен., 
пособия не получает

Одиночка, 
эпилептик

В теплой одежде, 
обуви и постельных 
принадлежностях

63  В таблице опущена информация о точном адресе проживания эвакуированных.
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Фамилия, имя 
и отчество

Откуда 
эвакуирован

Сумма 
зарплаты

Колич. 
иждивенц.

В чем конкретно 
нуждается

4 Андреева Е. С. Ленинград Не работ., больная, посо-
бие 150 руб.

4 детей В одежде и обуви, 
постельн. принад-
лежн. и денежной 
помощи

5 Таслицкая Э. Г. Москва Не работ., больная, посо-
бия не получает

Одна дочка В одежде, обуви 
и денежной помощи

6 Феденко М. Ф. Ленинград Не работ., больная, инва-
лид, пособия не получает

2 чел. мать 
75 л. и дочь

В одежде, обуви 
и постельн. принад-
лежн. Багаж пропал

7 Гутман З. П. Ленинград Не работ., больна, пенсия 
35 р.

3 реб. В одежде и обуви

8 Гуськова Н. В. Полоцк Инвалид 2-й группы, 
пенсия 123 руб.

Мать и дочь 
4 лет

В одежде, обуви 
и денежн. помощи

9 Рябкова Н. И. Вильно Не работ., пособие 150 
руб.

3 реб. — 5 
лет, 3 года и 
3 мес.

В теплой одежде, 
обуви и денежной 
помощи

10 Гусева В. К. Москва Инвалид, не работ. Мать и сын В теплой одежде 
и обуви

11 Цветкова М. Н. Сталинград Не работ. по берем. Нет В одежде, обуви 
и денежной помощи

12 Микрюко-
ва Х. Е.

Эстония На иждивении дочери, 
зарплата кот. 150 р., 
имеет ребенка, пособия 
не получает

2 чел. В одежде и обуви

13 Коллар А. И. Ржев Пенсионер, 125 р. 44 
коп., 2 сына на фронте

Одиночка, 
больной

В одежде и обуви

14 Леисель-
сон Р. А.

Лейпель БССР Работает на ф-ке Горько-
го, зарплата 100–120 руб.

1 реб. - // -

15 Соколова М. А. Сталинград Не работает, контуже-
на-больная

1 мать, 
ребенок в д/
доме

В одежде, обуви 
и денежной помощи

16 Езерская Е. К. Сталинград Не работ., ребенок 2 мес., 
пособия не получает

1 реб. В одежде, обуви 
и постельн. принад-
лежн.

17 Галич А. Ф. Сталинград Зарплата 250 руб., посо-
бия не получ.

2 детей То же

18 Давыдова А. В. Ленинград Не работает, больная, 
пенсия 123 руб.

1 реб. В одежде и обуви

19 Кольверов-
ский М. В.

Киль Больна эпилепсией Одиночка - // -

20 Журавле-
ва Е. С.

Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
150 руб., пособия не 
получает

2 детей - // -

21 Левинсон С. Л. Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
150 руб., пособия не 
получает

2 детей - // -

Фамилия, имя 
и отчество

Откуда 
эвакуирован

Сумма 
зарплаты

Колич. 
иждивенц.

В чем конкретно 
нуждается

22 Забожин-
ская С. Е.

Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
150 руб., пособия не 
получает

1 реб. - // -

23 Ошанская Б. Н. Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
150 руб., пособия не 
получает

1 реб. - // -

24 Амосенко О. Р. Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
150 руб., пособия не 
получает

2 чел. В одежде и обуви

25 Пирожко-
ва Р. С.

Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
100 руб., пособия не 
получает

1 реб. - // -

26 Вайнштейн Ш. Витебск Ф-ка «КИМ», зарплата 
120 руб.

3 реб. (???) - // -

27 Богомоло-
ва З. М.

Ленинград Внешторг, зарплата 170 
руб.

1 дочь, 
обе страд. 
эпилеп.

В одежде, обуви 
и денеж. помощи

28 Комарова П. И. Сталинград Контужена при эвакуа-
ции, не работает, больна

1 реб. То же

29 Черторижский Киев Работает на заводе № 10, 
зарплата 300 руб.

5 чел. В одежде и обуви

30 Долгоше-
ев И. С.

Киев Работает на заводе № 10, 
зарплата 300 руб.

5 чел. То же

31 Степанова В. Л. Киев Работает на заводе № 10, 
зарплата 200 руб., муж 
на фронте, пособия не 
получает

4 чел. То же

32 Пинус Ю. И. Могилев Работает на заводе 
№ 650, зарплата 250–300 
руб.

7 чел. То же

Инспектор     [подпись]   Селезнева

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2020. Л. 30–32. Подлинник. Машинопись.

№ 217
Из воспоминаний Раисы Федоровны Севастьяновой,  

уроженки села Винновка,  
ветерана Ульяновского моторного завода

<…> Мы дружили с одной семьей эвакуированных с заводом ЗИС из Москвы. Они все 
время приходили к нам менять какие-то вещи на картошку. Платья, кофточки и другое. Мама 
сначала посмотрит, кому что подойдет. Красивые вещи были, мы их потом долго носили.

Записано 30 августа 2018 г.
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№ 218
Докладная записка  

заведующего военным отделом Володарского РК ВКП(б)  
г. Ульяновска Прорвина И. Г. в военный отдел горкома ВКП(б) 

о материальной помощи эвакуированным  
семьям начполитсостава

[ноябрь 1942 г.]

Всего прибыло из западных областей Советского Союза 250 эвакуированных семей нач. 
политсостава, из них 200 семей трудоустроенные, 50 семей нетрудоустроенные, так как 
имеют малолетних и грудных детей.

Все семьи размещены по квартирам, но жилищно-бытовые условия не у всех одинаковы. 
До 25–30 семей нуждаются в жилплощади, в материальной помощи, обуви, одежде и т. д.

Так, например, [жена] лейтенанта тов[арища] Мильшутина работать не может потому, 
что ей не в чем выйти, в таком же виде и ее ребенок. Жена военврача тов[арища] Советова 
с семьей в 5 человек проживает на 3 метрах жилой площади, один ребенок умер, сама боль-
ная, и ряд других фактов.

Помощь по линии райисполкома семьям эвакуированных нач. политсостава Красной ар-
мии организована не была. Не выдано ни одного рубля, за исключением предоставленных 
земельных участков под огороды.

Заводской комитет за I-е полугодие 1942 г. выдал денежных ссуд семьям военнослужа-
щих 16 000 рублей. Выдано семенного картофеля 2500 кг 208 семьям. Производилась кол-
лективная закупка семян. Помещено детей в детясли и очаги 81 человек с предоставлением 
скидки по линии дирекции завода 25 % за каждого ребенка. Выдано отрезов сукна — 40 и 
25 отрезов тканей. Эта работа проводится регулярно.

По линии жилищного отдела Завода им. Володарского за 1942 г. размещено 70 семей 
военнослужащих, 35 семей до сих пор находятся в тяжелых жилищных условиях (список 
прилагаем).

По линии дирекции завода оказана одна материальная помощь в сумме 300 рублей за все 
полугодие 1942 г. и было отпущено дров 370 семьям, до 450 кубометров.

В апреле месяце был организован из жен военнослужащих совет, который проделал 
большую работу в части культурно-, жилищно-бытовых вопросов среди эвакуированных 
семей нач. политсостава Красной армии. Они же произвели обследование до 160 семей, 
которым требовалась помощь по линии райсовета, но эта помощь оказана не была ввиду 
отсутствия средств. (Отчет совета жен военнослужащих прилагаем.)

Зав[едующий] Военным отделом Володарского РК ВКП(б)  [подпись]       Прорвин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2020. Л. 34–34 об. Подлинник. Машинопись.

№ 219
Из отчета секретаря парторганизации  

Завода № 8 им. Ворошилова о работе с кадрами  
в период с 1 марта 1942 г. по 1 декабря 1942 г.

[декабрь 1942 г.]

<…> Подготовка кадров
<…> Принято подростков в троссовой цех 25, обучено индивидуальным обучением 8.
В июне создан был кружок по техминимуму 124 чел. Были разбиты на группы по 5 чел., 

проведено по 6 занятий с каждой группой. Занятия приостановлены в связи с посылкой 
работниц на с[ельско]х[озяйственные] работы, на торфоразработки, дровозаготовки.

Кроме указанной проведена подготовка работниц индивидуально.
Мастер смены Лезина А. А., под ее руководством мастер участка Садовникова А. Я., 

член ВКП(б). На ее участке обучены молодые работницы — Катя Дмитриева, возраст 15 
лет, месяц работала ученицей, выполняла по 150–180 %, в настоящее время работает мото-
ристкой около месяца, выполняет на 160–200 %.

Егорова Шура — работала ручницей, давала процент выполнения на 150–200 %, сейчас 
работает мотористкой, выполняет на 160–200 %.

Кузнецова Зина 16-летнего возраста работает около месяца мотористкой, дает 150–
160 %. <…>

Борьба за режим экономии
О режиме экономии за ноябрь
Текстиль 6840 метров.
Шнур № 4 15 000 -//-.
Шнур № 3 18 600 -//-.
Ниток 9126 катушек.
Шелку 39 кг.
Из остатков нарезано шелковых носовых платков на сумму 23 000 рублей. Передано 

соответствующим организациям как ширпотреб. <…>
Бытовое обслуживание членов профсоюза
Отоваривание промтоварных и продуктовых карточек полностью.
Выдано картофеля от 15 до 40 кг и капусты от 3 до 10 кг каждой работнице.
Выдано дров. Выдано в первую очередь семьям красноармейцев и командиров — 120 

куб. м. Рабочим и служащим — 220 метр.
Кроме того, оказана помощь семьям фронтовиков — работающих у нас и [которые] 

ушли на фронт.
1. Тов[арищу] Силаевой отпущено 2,5 метра сукна, выдано и вырезано 1 метр дров и вы-

дано 100 рублей денег на помощь.
2. Семье тов[арища] Миронова, ушедшего тоже от нас на фронт, выдано 1 метр дров.
Работа бытовой комиссии завкома
Участие в распределении талонов на отоваривание карточек, проверка больных и по-

мощь нуждающимся.
Выдано безвозвратной ссуды — 800 руб.
Оказана помощь 4 чел., утерявшим продуктовые карточки.
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Выдано 60 кг картошки, 18 кг гороху, и добились выдачи и прикрепления к столовой 
утерявшие п/карточки на 9 чел., а т. к., проверяя больных, выявила симулянтов, и дело пе-
редано в суд.

Бытовую комиссию возглавляет член партии тов[арищ] Банцекова.

Шефство над колхозом
Проведена пошивка мешков 100 штук.
Вывезено на машине 100 центнеров зерна.
Пошито белье для детяслей по 2 смены, отпущено марли 150 метров.
Во время уборочной выезжали 2 бригады по 30 чел[овек], во главе с членами партии.
Завод шефствует над детским домом № 9.
Оказана материальная помощь, на отработанные средства коллективом завода в сумме 

6000 рублей пошиты детям Ленинграда матрацы, платья шелковые, мальчикам рубашки, 
игрушки и т. д.

Дирекцией была отпущена одна работница для пошивки белья детям. Работница рабо-
тала 2 месяца, с оплатой зарплаты, заводом отпущена швейная машина во временное поль-
зование. Несколько раз ходили представители завода от парторганизации и профорганиза-
ции, дирекции и комсомола, организовывали подарки детям к 25-й годовщине Октябрьской 
революции. <…>

Посылали посылки фронтовикам к 1 Мая, к 25-й годовщине Октябрьской Социалисти-
ческой Революции, готовятся новогодние подарки.

Шефство над госпиталем
Оборудовано шесть палат, красный уголок, больным вручали подарки: платки носовые, 

носки, кисеты с табаком, воротнички, колпаки на голову, письменной бумаги, карандаши, 
вина, и систематически ходят работницы, помогают в обслуживании, проводят беседы 
и пишут письма.

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1967. Л. 39–54. Подлинник. Машинопись.

№ 220
Директива Куйбышевского обкома ВКП(б)  

секретарям горкомов партии об охране самолетов
17 декабря 1942 г.

Секретно
Всем секретарям горкомов и райкомов ВКП(б)
Вследствие повреждений в воздухе имеют место случаи вынужденных посадок само-

летов вне аэродромов. Местные советские и партийные органы не всегда принимают меры 
к охране таких самолетов, в результате материальная часть, вооружение и оборудование их 
портится или расхищается населением.

Обком ВКП(б) предлагает во всех случаях посадок самолетов немедленно принимать 
меры к их сохранности и оказывать нужную помощь экипажу, предоставлять транспорт и т. д.

Секретарь обкома ВКП(б)    [факсимиле]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 91. Л. 88. Заверенная копия. Машинопись.

№ 221
Заметка «Фабрика «КИМ» закончила годовой план», 

опубликованная в газете «Пролетарский путь»

22 декабря Фабрика «КИМ» выполнила годовой план на 100,3 %. Квартальный план 
закончен фабрикой еще раньше, 19 декабря. Коллектив фабрики продолжает с большим 
напряжением работать над выполнением оперативной декабрьской программы.

Газета «Пролетарский путь». — 1942. — 26 декабря. — № 304 (4865). — С. 2.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 222
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой, ветерана 

педагогического труда, в 1942 г. второклассницы, эвакуированной 
из Прибалтики в Ульяновск

<…> В декабре 1942 г. мама уехала повидаться с отцом в Сибирь (он после ранения 
служил там в запасном полку). В это время моя тетя решила меня окрестить. Сначала меня 
«готовили»: дали почитать какую-то книгу на старославянском языке (я там ни слова не 
поняла). Тетя молилась и нас заставляла молиться. «Это надо». Ну надо, так надо.

Пошли мы в церковь на Николу зимнего. Церковь была на Шатальной (сейчас улица 
Корюкина). Собственно, это была не церковь, а просто большой дом, в котором устроили 
церковь.

Народу было очень много — не протолкнуться. Я стояла на скамеечке, слева была стена, 
вся увешанная иконами. Справа и сзади — сплошь народ. Я очень боялась в этой толпе 
потеряться. С какой-то женщиной во время службы случился припадок.

Когда служба закончилась, началось причастие. Стоит священник, на нем что-то вроде 
фартука, к нему подходят люди, он их этим фартуком закрывает и о чем-то говорит.

И вдруг я увидела девчонку из Винновки, ее звали Тонька Маврина, кличка Кайма. Она 
тоже подошла к священнику, он ее накрыл этим фартуком, и они о чем-то пошептались.

Потом собрали тех, кого крестить. С меня сняли зимнюю одежду и надели мое летнее 
платье с крылышками, в котором я приехала в эвакуацию. Младенцев держали на руках, 
а такая большая я была одна. Походили вокруг купели, на меня побрызгали, надели кре-
стик, наверное, чего-то сказали…

Когда вернулись в Винновку, тетя говорит: «Теперь ты крещеная, у тебя есть ангел, он 
будет тебя хранить. Только папке с мамой не говори». — «Ладно, не буду». Молчала-молча-
ла, а потом маме все-таки сказала.

Записано 13 октября 2019 г.
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№ 223
Из воспоминаний  

Аркадия Ефимовича Егуткина,  
народного художника России, в 1943 г. школьника,  

эвакуированного из Прибалтики

<…> Старшие ребята в селе на моих глазах подрастали и становились призывниками. 
И я помню 43-й г. Очередной призыв. И человек 25 из деревни уходят на фронт, их прово-
жают, <…> они хорохорятся, они такие, лихие… Девчонки у них на плечах висят, а матери 
в голос ревут. И вся эта компания двигается туда, где был призывной пункт, откуда они 
должны были отправиться.

И потом через несколько месяцев — на каждого похоронка, то есть ни один из них не 
остался живым. По-моему, они сразу попали под Сталинград.

Когда мы только в село приехали, маме в избе-пятистенке дали одну комнату. А рядом, 
через стенку, жила другая семья, у них тоже двое детей, но старший уже был на фронте. 
И он пропал без вести — им прислали извещение.

Я слышал, как убивалась эта тетя Тося. Очень было жаль ее, и я как-то пришел к ней 
и говорю: «Теть Тось, ну что такое „пропал без вести“? А может, он и не пропал». (Му-
дрость я такую проявил.) Похоронка-то, мол, не пришла. Значит, может, он еще и жив. Зна-
чит, может взять и объявиться — завтра или на той неделе…

И она меня обняла и облила слезами. «Миленький ты мой…». А мне хотелось ее уте-
шить. У меня у самого до сих пор слезы, когда я это вспоминаю.

Однажды просыпаюсь под утро или еще глубокой ночью. И слышу разговор там, за 
стенкой. Прислушался — мужской басок! Я вскакиваю, бегу туда, а к ним Шурка вернулся!

Потом по деревне ходили разговоры, что я чуть ли не вещий человек. Этот Шурка после 
ранения попал в госпиталь, свои его потеряли, а родителям ушло извещение. Так мы потом 
с этим Шуркой подружились… Он меня возил на поезде в Ульяновск к тетке. <…>

Записано 24 февраля 2005 г.

№ 224
Обращение Патриаршего местоблюстителя Сергия,  

митрополита Московского И. В. Сталину,  
опубликованное в газете «Пролетарский путь»

Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Сердечно приветствую Вас от имени Православной русской церкви. Молитвенно желаю 

в новом году Вам здравия и успеха во всех Ваших начинаниях на благо вверенной Вам 
родной страны. Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих жертвовать 
на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала патриархия вносит 
100 000 рублей. Елховский кафедральный собор в г. Москве 300 000, настоятель собора 
Кодчицкий Николай Федорович — 100 000. Просим в Госбанке открыть специальный счет. 
Да завершится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, Вами воз-
главляемый.
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Патриарший местоблюститель Сергий, митрополит Московский.
Ульяновск

Газета «Пролетарский путь». — 1943. — 6 января. — № 5 (4874) — С. 1. Подлинник. 
Типографский оттиск.

№ 225
Письмо группы женщин, эвакуированных из Ленинграда  

в с. Белый Яр, И. В. Сталину об отказе в выдаче  
в местном колхозе заработанного хлеба

12 января 1943 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Группа ленинградских женщин, эвакуированных в село Белый Яр Николо-Черемшан-

ского района Куйбышевской области, обращается к Вам за содействием и помощью в сле-
дующем вопросе.

Прочитав постановление партии и правительства об уборке урожая, мы решили кол-
лективно пойти в колхоз и помочь ему убрать урожай. Мы не были мобилизованы и пошли 
работать добровольно, откликнувшись на просьбу колхоза.

Преодолевая все трудности непривычной для нас полевой работы, работая по 14 часов 
в сутки, делая ежедневно по 16–18 км пути, не имея в течение рабочего дня даже сырой 
воды для питья в поле, мы коллективом в 15 человек убрали до 70 га поля, тем самым сохра-
нив для государства сотни пудов хлеба. Договоренность с колхозом была следующая: мы 
берем себе только 50 % заработанного хлеба, а остальные 50 % сдаем в фонд государства.

Окончив уборку урожая, мы явились к председателю Белоярского колхоза «Путь Лени-
на» т[оварищу] Чистопольскому за расчетом. Чистопольский день за днем оттягивал вы-
дачу хлеба, заставляя почти ежедневно являться за ответом. И в конце концов в выдаче 
заработанного хлеба нам было грубо отказано.

Мы считаем это фактом преступной дискредитации постановления партии и правитель-
ства о расчете за полевые работы, фактом подрыва доверия к словам руководителя колхоза.

Иосиф Виссарионович, мы надеемся, что Вы окажете нам содействие в удовлетворении 
нашей вполне законной просьбой.

В аналогичном положении находится ряд наших сослуживцев, проживающих в этом же 
селе и работающих в колхозе «Путь Ленина».

Подписи64: Третьякова О. В., Беренштам Н. В., Миллинг М. Г., Русанова М. И., Романо-
ва В., Палия М. А., Варламов Р. А., Варламова М. Н., Ефимова К. А., Посадская К., Варла-
мова А. А.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 157. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

64  Подписи сделаны рукой разными чернилами.

№ 226
Из отчета партийного комитета Ульяновского автозавода  

им. Сталина за период с 28 января 1942 г. по 15 января 1943 г.
[15 января 1943 г.]

1. Обстановка начала работы65

Партийный комитет представляет настоящему собранию свой отчет о работе за 1942 г., 
точнее, за период с 28.I-1942 по 15.I-1943.

<…> Перед коллективом рабочих, инженерно-технических работников и служащих, 
прибывших в Ульяновск, решениями Государственного Комитета Обороны от 11 октября 
1941 г.66 и от 6/I-1942 была поставлена задача в максимально короткие сроки построить 
завод и добиться восстановления производства автомобилей, временно приостановленного 
в связи с эвакуацией.

<…> Немало находилось людей, которые рассматривали пребывание в Ульяновске как 
временную консервацию, с тем чтобы по улучшении положения на фронтах вновь двинуть 
поток оборудования и людей на завод — в Москву.

И действительно, при взгляде на тысячи станков, находящихся на платформах или раз-
бросанных на территории складов ГТУ, на Киндяковке под дождем, в грязи, в снегу, при 
взгляде на тысячи людей, сорванных со своих насиженных мест, подчас оставивших в Мо-
скве все, что было накоплено за долгие годы кропотливого труда, и, что самое главное, 
оторваться от своего привычного труда, от своего станка, за которым некоторые из них 
простояли много лет, от своих тисок, от своей чертежной доски, от своего цеха, от своего 
родного завода, которым мы все так гордились, наконец, от своей родной Москвы, — у сла-
бого человека могло дрогнуть сердце и сомнение запасть в его душу. <…>

<…> В такой обстановке, после трех месяцев пребывания коллектива рабочих в Улья-
новске, 28 января прошлого года был избран партийный комитет завода.

Задачи, вставшие перед партийным комитетом, вытекали из решений Государственного 
Комитета Обороны, о которых было упомянуто выше.

Однако построить завод, установить оборудование и привести в движение всю ту перво-
классную технику, которую мы привезли с собой, можно было только с помощью соответ-
ствующей мобилизации духа наших людей, только вооружив их идейно- и политическим 
пониманием необходимости и возможности этой задачи.

«Техника без людей мертва», — сказал т[оварищ] Сталин.
Поэтому Партийный комитет основное свое внимание за отчетный период направлял на 

то, чтобы организационной и политической работой в массах сплотить коллектив и возгла-
вить его борьбу за выполнение этого государственного и партийного задания.

Организационная работа
<…> Партийный комитет приступил к работе в момент, когда площади были частично 

освобождены и начался монтаж некоторых цехов: Инструмент[ального] № 1, Инструмен-
тального № 2.

Однако наряду с завозом и монтажом оборудования завод лихорадила происходившая 
в то время дележка оборудования, инструмента и кадров между Ульяновским и Москов-
ским заводами. Партийный комитет не мог не вмешаться и вмешался в это дело.
65  Вверху документа надпись от руки: «Утвержден на заседании парткома 15-I-43 г. Секретарь парткома Л. Роговой».
66  Вписано от руки.
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Надо было, с одной стороны, помешать попыткам разбазаривания завода и противосто-
ять в этом отношении довольно сильному напору со стороны Московского завода и лично 
тов[арища] Лихачева. Один директор завода не в состоянии был справиться с этим, и пар-
тийному комитету с помощью горкома ВКП(б) пришлось активно поддерживать директора 
завода.

<…> В результате вмешательства в эти дела со стороны партийного комитета и контро-
ля, осуществляемого в дальнейшем, поскольку тенденции урвать с завода оборудование 
и людей продолжались, мы имеем неплохое и в достаточном количестве для выполнения 
проектной программы оборудование и отличные кадры командиров производства и квали-
фицированных рабочих.

Партийный комитет в этот же период времени взял под контроль выполнение приказа по 
заводу № 144 по завозу оборудования в цеха и приказа № 31 по Управлению автозаводами 
о монтаже первой очереди цехов.

Проводя расширенные заседания партийного комитета и партийно-хозяйственные ак-
тивы, в частности актив от 18–19 марта 1942 г., организуя воскресники по затаскиванию 
оборудования, партийный комитет добивался соответствующей мобилизации внимания 
и активности коллектива, что способствовало быстрейшей реализации поставленных задач.

В течение февраля-марта партком обсудил ход монтажа и подготовки к пуску первенцев 
нашего завода Инструментального цеха № 1 и Инструментального цеха № 2. <…> Монтаж 
и пуск этих цехов имел огромное политическое значение в то время, поскольку это закла-
дывало фундамент будущего завода, создавало перспективу и уверенность возможности 
и необходимости строительства завода в Ульяновске, ломало психологию многих людей, 
потерявших перспективу в результате эвакуации, вселяло уверенность в сердца наших лю-
дей в успешном разрешении той огромной задачи по перебазированию промышленности 
в восточные районы, которая была поставлена партией перед советским народом.

В период монтажа, как и в предыдущие периоды растаскивания оборудования по площад-
ке в целях обеспечения фронта разгрузочных работ, особое значение приобрела бесперебой-
ная работа тракторного парка, который к тому времени находился в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии: из 6 имевшихся тракторов только 2 находились на линии. В результате 
принятых парткомом мер тракторный парк в короткий промежуток времени был приведен 
в рабочее состояние.

Много времени и внимания уделил партийный комитет строительству и монтажу ди-
зель-генераторной станции. Партийный комитет концентрировал внимание администрации 
на этом объекте, заставил сконцентрировать все силы монтажников и строителей на скорей-
шем выполнении их обязательств, указал администрации на ряд недостатков в ходе подго-
товки к монтажу дизель-генераторной станции.

Активное участие принимал партком завода в строительстве и монтаже других цехов 
завода: термического, «Шасси», «Нормаль» и др[угих]. <…> В период монтажа и налад-
ки производства выявилось немалое количество стахановцев и ударников, среди которых 
в первых рядах шли коммунисты.

Сюда следует отнести т[оварища] Протопопова — члена ВКП(б) — бывшего началь-
ника спеццеха, самоотверженной работой добившегося быстрого монтажа и наладки про-
изводства цеха боеприпасов; т[оварища] Когана — члена ВКП(б) — бывшего старшего 
мастера цеха «Шасси», первым по цеху закончившего монтаж и наладку производства 
деталей и узлов в руководимом им отделении, тов[арища] Эриха — члена ВКП(б), члена 
парткома завода — бывшего старшего мастера монтажного цеха, т[оварища] Ушанова — 

члена ВКП(б) — мастера монтажного цеха, показавшего образец социалистического труда 
на разгрузке оборудования и монтаже его в цехах, тов[арища] Майорова — начальника цеха 
«Нормаль», члена ВКП(б), члена ВКП(б) тов[арища] Лайхтмана — механика цеха «Нор-
маль» и многих других.

На 2-й квартал 1942 г. завод получил государственный план по выпуску автомобильной 
и специальной продукции.

Партийный комитет взял под свой контроль выполнение производственной програм-
мы. В связи с имевшими место промахами в подготовке производства автомобилей, 
особенно в части заготовительных цехов и материального снабжения, партком обсудил 
доклад главного технолога завода «О технологической подготовке производства автомо-
билей», указав руководству завода и цехов на ряд недостатков в этом вопросе, и потребо-
вал их устранения.

Партком, проанализировав работу парторганизации цеха «Шасси», цеха, решающего 
выполнение программы по автомобилям, признал деятельность коммунистов этого цеха 
неудовлетворительной, снял секретаря партбюро и провел партсобрание коммунистов это-
го цеха с разъяснением ошибок, допущенных ими в руководстве цехом, и обсудил это ре-
шение на цеховых парт[ийных] собраниях, что способствовало укреплению работы всех 
цех[овых] парт[ийных] организаций. Выполнение программы в цехе «Шасси» в начале мая 
шло неудовлетворительно. Партком заслушал доклад начальника цеха «Шасси» о ходе вы-
полнения программы. В результате принятых решений, проведения актива в цехе и моби-
лизации коллектива на выполнение программы майская программа цехом была выполнена 
и заложены вновь к планомерному выполнению программы в дальнейшем. Наряду с этим 
парткомом в июне месяце было проведено заседание партбюро цеха «Шасси» с докладом 
нач[альника] цеха о причинах невыполнения цехом своих социалистических обязательств 
и приняты решения по обеспечению выполнения июньской программы. В связи с громозд-
костью управления цехом «Шасси» парткомом было рекомендовано разделение этого цеха 
на МСЦ-1 и МСЦ-2.

Уже в конце мая парткому стало ясно, что в связи с отставанием восстановления ав-
томобильного производства на Челябинском, Миасском и Московском заводах выполне-
ние программы будет тормозиться отсутствием полуфабрикатов и моторов, получаемых 
с этих заводов. Партком во второй половине мая обсудил доклад начальника производства, 
нач[альника] О. С. П. и нач[альника] снабжения о состоянии заделов и перспектив обеспе-
чения завода продукцией смежных производств. Партийный комитет принимал в течение 
этого и последующего периода все доступные человеческим возможностям меры для улуч-
шения снабжения завода поковками, литьем, моторами. Сюда относятся и соответствую-
щие сигналы в РК ВКП(б), горком ВКП(б), обком ВКП(б), ЦК ВКП(б), вызов в Ульяновск 
директора Управления АВТОЗИС тов[арища] Лихачева, секретаря обкома — тов[арища] 
Муратова для совместного обсуждения перспектив снабжения полуфабрикатами, коман-
дирование секретаря парткома в Москву для личного доклада в ЦК ВКП(б) о состоянии 
и дальнейших перспективах работы завода.

Вновь и вновь повторявшиеся сигналы в обком ВКП(б), в ЦК ВКП(б), в Челябинский 
обком ВКП(б), в Московский горком ВКП(б), обращение к рабочим Миасского и Челябин-
ских заводов и т. д.

Одним из последних мероприятий, предпринятых по инициативе парткома, явилась ка-
тегорическая телеграмма секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) тов[арища] Никитина 
лично тов[арищу] Сталину и командования Куйбышевским обкомом ВКП(б) — зав[едую-
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щего] Машиностроительным отделом в г. Челябинск для принятия мер совместно с Челя-
бинским обкомом ВКП(б).

Однако, несмотря на всю ту борьбу, которую пришлось вынести парткому и заводоу-
правлению, совместно с горкомом ВКП(б) и Куйбышевским обкомом ВКП(б), нам удалось 
только дважды обеспечить выполнение программы завода, в апреле, когда она была еще 
незначительна, и в августе, когда она стала уже солидной.

За выполнение этой программы, как известно, завод был отмечен второй премией в ряду 
участников Всесоюзного социалистического соревнования.

Законным удовлетворением коллектива завода в итоге той большой борьбы, которая 
была проведена за создание завода, было решение Государственного Комитета Обороны 
о создании комплексного автомобильного завода в Ульяновске.

Таким образом, подводя итоги выполнения решений Государственного Комитета Обо-
роны от 30 сентября 1941 г. и 6 января 1942 г., можно сказать, что это решение завода 
выполнено, завод готов к выполнению проектного задания и не по его вине он не имел 
возможности в течение истекшего года из месяца в месяц равномерно выдавать машины 
фронту.

В августе решением СНК завод получил новое производственное задание по выпуску 
малолитражных двигателей Л-3/2, партком обсудил ход подготовки производства, моби-
лизовал вокруг выполнения этого важнейшего задания весь коллектив завода, в результате 
чего подготовка и наладка производства выполнена. <…> Коллектив рабочих, инженеров 
и техников, работающих на подготовке, наладке и обеспечения выпуска двигателя Л-3/2, 
еще раз показал свою боеспособность, свое желание отдать для нужд фронта все свои силы 
и энергию.

Доказательством способности коллективом завода при создании минимальных условий 
обеспечить выполнение и перевыполнение государственных заданий может служить также 
работа Инструмент[ального] цеха № 2, систематически, ритмично, на протяжении всего 
прошлого года обеспечивающего выполнение и перевыполнение государственного плана. 
<…>

<…> В оправдание можно сказать, что надо было концентрировать внимание главным 
образом на строительстве цехов и на строительство жилья, не хватило ни материалов, ни 
рабочей силы. Однако при соответствующем нажиме можно было бы добиться большего.

Партийный комитет много уделял внимания организации перевозки рабочих на завод, 
следствием чего является то обстоятельство, что наш завод является единственным пред-
приятием в городе, которое доставляет рабочих на работу и с работы силами заводского 
автобусного парка.

Прочие бытовые вопросы
Партийный комитет оказал серьезную помощь рабочим эвакуироваться из Москвы, 

в получении их личных вещей путем посылки соответствующих комиссий. Были привезе-
ны вещи для 900 человек.

Партком обязал администрацию завода и заводской комитет обеспечить создание необ-
ходимых бытовых условий инвалидам Отечественной войны и членам семей фронтовиков. 
За отчетный период инвалидам Отечественной войны (всего на заводе их 202 чел[овека]) 
оказана следующая помощь: выдано валенок 90 пар, теплых ватников и теплых брюк 93 и 
84 пар, матрасов 100, простыней 100, наволочек 100. Выдано дров 344 куб. м. Оказана ма-
териальная помощь на сумму 2050 рублей. (Всего на заводе 400 человек.)

Членам семей фронтовиков оказана следующая помощь: выдано картошки 4335 кг, дров 
549 куб. м. Оказана денежная помощь 9850 рублей.

Кроме того, инвалидам и членам семей фронтовиков выдано большое количество орде-
ров на ширпотреб. Однако предстоит еще серьезная работа по значительному расширению 
этой помощи и по оказанию содействий инвалидам Отечественной войны в приобретении 
высокой производственной квалификации. <…>

<…> Партийная организация Ульяновского автомобильного завода им. Сталина роди-
лась и окрепла за истекший год Великой Отечественной войны. Она росла и формировалась 
идейно и организационно в борьбе за создание нового завода, в борьбе за осуществление 
решения ГКО о восстановлении автомобильного производства на востоке нашей страны.

Если рассматривать с этой, единственно правильной точки зрения работу партийной ор-
ганизации и избранного его партийного комитета, то можно сказать, что они с этой задачей 
в основном справились. Автомобильный завод на Волге построен, выкованы командные 
кадры, доказавшие свое умение руководить.

Создан сплоченный коллектив рабочих, инженерно-технических рабочих и служащих, 
доказавший свое умение преодолевать трудности.

Этот коллектив готов к выполнению любых заданий партии и правительства, которые 
будут поставлены перед ним для ускорения разгрома немецко-фашистских захватчиков 
и восстановления богатства и благосостояния нашей родины.

Секретарь парткома   [подпись]   Л. Роговой67

ГАНИ УО. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–4, 28–34, 41–43. Подлинник. Машинопись.

№ 227
Справка начальника отдела кадров завода № 650 Зурер  

о работе с персоналом
15 января 1943 г.

За период Отечественной войны подготовлено квалифицированных кадров 292 человека.
Стахановцев на заводе список прилагается68, из них двухсотников <…>, лучшие приме-

ры молодежи: <…>, не выполняющих нормы на заводе <…>, из них молодежи <…>.
Примеры
<…> Выдвинуто на руководящую работу молодежи, обучившейся на заводе: т[оварищ] 

Кузьмин — мастер цеха № 8, Ермак — мастер цеха № 3, Иванова — мастер цеха № 1.
По дальнейшей квалификации кадров проводится следующая работа: индивидуальное 

и бригадное обучение в цехах, организуются курсы технологов.
Бытовое обслуживание рабочих проводилось следующим порядком: отпущено овощей: 

картофеля — 2882 кг, огурцов — 2090 кг. Кроме того, в столовую завезено картофеля 10 300 
кг, помидор 400 кг, капусты 1300 кг. Кроме того, отпущено из магазина рабочим завода 
валенок 125 пар, кожаной обуви на 17 719 руб., шерсти и меха на 19 875 руб., хлопчатки 
разной на 57 646 руб., разной посуды на 3453 руб. — промтоварные карточки отоварены 
полностью с излишком.

Изготовлено разного домашнего инвентаря для рабочих и служащих завода на 39 992 
руб. — обслужено 125 человек. Изготовлено: печек, ведер, корыт, чайников, бидонов, кру-
67  Слова «Секретарь парткома» написаны от руки.
68  Слова «Список прилагается» вписаны от руки.
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жек, тазов, из них получили жены красноармейцев <…>. Всем женам фронтовиков выдали 
по полкубометра дров.

Молодежи — одиночек на заводе есть незначительное количество, всего 12 человек, из кото-
рых часть ульяновские. Им оказана следующая помощь: т[оварищу] Поликарповой выходатай-
ствовано промтоварную карточку и полностью ее отоварено, помогли устроиться ей с кварти-
рой, т[оварищу] Бирмбаум — выдали ботинки, дрова и прочие вещи, в которых она нуждалась.

Жены фронтовиков, не работающие у нас на заводе, прикреплены к заводскому магази-
ну и полностью отоваривают свои карточки, пользуются всеми благами наравне с женами 
красноармейцев, работающими на заводе. <…>

Инвалидов Отечественной войны есть 2, <…>. Им оказывается соответствующая по-
мощь, <…> две пары белья, постельную принадлежность, костюм, шинель, валенки и др[у-
гие] вещи. <…>

Нач. отдела кадров    [без подписи]   Зурер

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 25. Копия. Машинопись.

№ 228
Указ Президиума Верховного Совета СССР  

«Об образовании Ульяновской области в составе РСФСР»
19 января 1943 г.

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики об образовании Ульяновской области с центром 
в г. Ульяновске.

В состав Ульяновской области включить: г. Ульяновск и Мелекесс и Астрадамовский, 
Базарносызганский, Барышский, Богдашкинский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, 
Кузоватовский, Майнский, Малокандалинский, Мелекесский, Николочеремшанский, Ново-
малыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, Старокулаткин-
ский, Старомайнский, Сурский, Тагайский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский 
районы, выделив их из состава Куйбышевской области, Барановский и Николаевский райо-
ны, выделив их из состава Пензенской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 19 января 1943 г.

Газета «Известия» — 1943 г. — 20 января. — № 16. — С. 1.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 229
Из воспоминаний Елены Петровны Лазаревой 

(в девичестве Быковой), педагога,  
ветерана Ульяновского военно-технического училища

<…> В 1942 г. из Воронежа в Ульяновск эвакуировали зооветеринарный институт, на 
его базе был создан институт сельскохозяйственный. Организацией нового вуза занимался 
Леонид Николаевич Кузин, из Чкалова. Часть преподавателей он привез с собой, в том чис-
ле и мою маму.

А когда сюда из Москвы на должность ректора был прислан Павел Георгиевич Власов, 
Кузины вернулись в Оренбург. Леонид Николаевич был участником войны, но получилось 
так. Еще по дороге на фронт их эшелон разбомбило, он был ранен, лечился в госпиталях, 
вернулся в Чкалов и оттуда в 43-м был послан в Ульяновск. <…>

Моя мама была к тому времени уже кандидатом наук, причем имела два диплома канди-
дата — биологических и медицинских наук.

В Ульяновск мы приехали вчетвером: бабушка, мама и мы с братом. Зиму 1943 г. мы пере-
живали на улице Шевченко, в двухэтажном доме красного кирпича, не знаю, стоит ли он еще. 
На первом этаже была большая комната — как будто зал, с высокими потолками. Громадная 
комната, говорят, это был дом какого-то купца. Маме дали палатку и натянули ее возле печки, 
потому что натопить такое громадное помещение было просто невозможно. <…>

<…> А как нас там мыли! В палатку ставили печурку наподобие буржуйки, трубу — 
в форточку. На печке можно было согреть чайник. И вот нас по одному в этой палатке мыли. 
Это была первая зима в Ульяновске.

Записано 10 марта 2016 г.

№ 230
Отчет отдела кадров завода № 650 
 о состоянии трудовой дисциплины

25 января 1943 г.

1. Состояние труд[овой] дисциплины на производстве:
I кв. II кв. III кв. IV кв.

а Количество дезертиров 12 11 29 30
прогулов 29 20 37 27
опозданий 5 4 1 6

б Количество осужденных поквартально:
1) осужденных за прогул 29 20 37 27
2) за дезертирство 12 11 29 30
из них осужденных 8 7 20 24

в Текучесть рабочей силы:
принято — 600 ч.
уволено — 390 ч.

Анализ причин: Уход в РРКА, по болезни, по семейным обстоятельствам, дезертирство.
Текучести руководящего состава цехов и отделов нет.
2. Подготовка кадров на заводе:
А. Количество обученных неквалифицированных рабочих по кварталам:

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Колич. обученных за 11 мес. 33 58 71 91
по разрядам: II раз. 3 2 4 6
III раз. 30 56 67 85

Б. Организация и система тех[нической] учебы производится путем индивидуального 
обучения.



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  214 215ПриБлиЖАли КАК Могли…1943 год  

В. Роль мастеров в производственном обучении на з[аво]де (распределение молодых 
рабочих):

Мастера прикрепляются к группе учеников и руководят их обучением.
Г. Производительность труда обученных молодых рабочих, конкретные примеры.
Примеры. На з[аво]д пришел совершенно необученным тов[арищ] Пронин из цеха № 1, 

получил квалификацию токаря 3-о раз[ряда], перевыполняет систематически норму на 
150 %, этого же цеха тов[арищ] Шайхмислянов получил квалификацию автоматчика 3-го 
р[азряда], выполняет норму на 140–150 %.

В цехе № 3 тов[арищ] Морякова получила квалификацию фрезеровщицы 5-го раз[ряда], 
план выполняет на 180–200 %.

Этого же цеха тов[арищ] Меднова получила квалификацию сверловщицы 5-го раз[ряда], 
план выполняет на 230 %.

В цехе № 2 тов[арищ] Ермолаева получила квалификацию штамповщицы 2-го раз[ряда], 
план выполняет на 160 %.

В этом же цехе тов[арищ] Коноватников получил квалификацию слесаря 2-го раз[ряда], 
план выполняет на 140–145 %.

Начальник отдела кадров    [подпись]   Шмидов

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

№ 231
Сведения по ОРСу завода № 650 за первый квартал 1943 г.  

по распределению промтоваров
[февраль 1943 г.]

По цехам и отделам
• Обуви дамской — 192 пары.
• Готовой одежды — 2, полупальто — 10.
• Мануфактуры, шелка — 116 метров.
• Косовороток — 5 шт.
• Сорочек бельевых — 50 шт.
• Кальсон мужск[их] — 20 пар.
• Платьев недомерок — 30 шт.
• Чулок дамск[их] — 300 пар.
• Носки мужск[ие] — 160 пар.
• Носки дамские — 96 пар.
• Блузы дамск[ие] шелк[овые] — 10 шт.
• Рубахи мужск[ие] шелк[овые] — 11 шт.
• Свитера взрослые — 128 шт.
• Брюки мужские — 8 пар.
Детям Курской обл[асти], пострадавшим от немецких фашистов, выдано 2 сорочки 

мальчиковых и свитер один.
Комсоставу: шелкового полотна 68 метров, пальто мужск[ое] — 3, костюма — 2, дет-

ской обуви — 5 пар, обуви дамской — 8 пар.
Семьям военнослужащих: обуви дамской — 20 пар, детской — 5 пар, недомерок обу-

ви — 6 пар, свитера — 6 шт., платье недомерок — 8 шт.

Общежитие завода 650: полупальто — 5, белье мужск[ое] — 10 пар, сорочки нижние — 
20 шт., обуви мужск[ой] — 4 пары, косовороток — 5 шт.

Инвалидам Отечественной войны: обуви — 5, полупальто — 2.
Стахановцам по индивидуальным заявлениям: костюм дамск[ий] — 1, пальто 

дам[ское] — 3, костюм мужск[ой] — 1, обуви — 8 пар, блузок дамск[их] — 5, полупаль-
то — 3, пальто мужск[ое] — 2.

Нач[альник] ОРСа    [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 37–37 об. Подлинник. Рукопись.

№ 232
Из воспоминаний Ольги Игоревны Солнцевой,  

ветерана педагогического труда,  
в 1940–1946 гг. ученицы школы № 2 г. Ульяновска

<…> Моя мама всю войну работала в эвакогоспитале (здесь, в Ульяновске). Жила очень 
часто на казарменном положении.

Количество раненых (особенно в период сталинградских боев) превышало количество 
мест в госпиталях. Их везли на баржах, на пароходах. (И часто под бомбежками.) Вот про-
плывают они, положим, Камышин, а на пристани уже сигнальные огни: нет мест. В Сыз-
рань приплывают, в Куйбышев — то же самое. И можете представить, в каком состоянии 
раненых привозили к нам. Разгрузка шла круглосуточно. В нынешнем госпитале инвалидов 
войны в актовом зале был настлан толстый слой соломы, сверху — солдатские одеяла. Опе-
рации шли днем и ночью. Чистили от червей раны, спасали от гангрены.

И мама рассказывала, что никогда у нее таких благодарных пациентов не было. Вымоют 
их, прооперируют, раны промоют, в конце концов эту гниющую ногу отрежут… И вот они 
на этом полу, на соломе спят. И такие счастливые… Над головой никто не летает, не бомбит, 
нигде ничего не стреляет…

Потом их поездами отправляли в Сибирь.
А мы, семиклассники-восьмиклассники, ходили после уроков на военные склады, чини-

ли выстиранное обмундирование этих раненых. Кто-нибудь один вслух читал что-нибудь 
по программе, а другие штопали и пришивали заплатки. Как уж у нас это получалось… 
Но — старались.

…В феврале 1943 г. объявили о том, что молодогвардейцам присвоено звание Героев 
Советского Союза. Я рвалась в комсомол. В отчаянии спрашивала школьного секретаря: 
«Что же мне делать, мне четырнадцати еще нет?!» — «Примем. Достойна».

Записано 16 ноября 2005 г.
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№ 233
Справка секретаря Ульяновского горкома ВКП(б)  

по промышленности и транспорту Каракова  
о промышленных и транспортных предприятиях г. Ульяновска

[февраль 1943 г.]

Секретно
1. Автозавод имени Сталина — Наркомсредмаша.
Директор — Дундуков69

Гл[авный] инженер — Смирнов
Парторг ЦК — Роговой
Пом[ощник] директора по строит[ельству] — Киль
Ком[мерческий] директ[ор] — Толкачев.
Общее количество рабочих и служащих на заводе 4969 чел.
Продукция: автомашины ЗИС-5 — стандартные
Автомашины ЗИС-5 — шасси
Двигатель Л-3/2
Запчасти ЗИС-5
Запчасти Л-3/2
Газогенераторные установки для автомашин
20 м/м авиационные снаряды
2. Завод № 650 — Наркомэлектропрома.
Директор — Шурин
Секретарь п[артийной] орг[анизации] — Трудский
Глав[ный] инженер — Гальперин
Ком[мерческий] директор — Левин
Начальник ОКСа — Голубенко
Общее количество рабочих и служащих — 419 чел.
Продукция:
Розетка «Бош» — для танков
Вилка «Бош» — -//-
Коробка 4-клеммная — -//-
-//- 2-клеммная — -//-
Плафон — -//-
Магнитный пускатель П М-А
-//- ПМ-1
Автоматы А — 2030
-//- А — 200
-//- А — 2034
Кнопки КУ — 1702
3. Завод № 10 — Наркомпищепрома.

69  Евгений Антонович Дундуков. Родился в 1907 г. В 1928 г. окончил Воронежский индустриальный техникум, в 1935 г. — 
Вечерний Московский институт стали им. Сталина, специальность — инженер-металлург. В 1928–1931 гг. работал кон-
структором на заводе «Баррикады» в Сталинграде. С 1931 по 1934 г. — конструктором в «Стальпроект» Наркомата тя-
желой промышленности. С апреля 1934 г. — на Автозаводе имени Сталина: конструктор, начальник проектного отдела, 
заместитель начальника цеха, главный инженер по расширению завода. С 1943 г. — директор АвтоЗИС в Ульяновске.

Директор — Дворковой
Секретарь п[артийной] орг[анизации] — Руденко
Гл[авный] инженер — Бидюк
Нач[альник] снабжения — Левиндовский
Количество рабочих и служащих 288 чел.
Продукция:
Прибор № 274 — минометный прицел
-//- № 271 — контрольно-измерительные пищевой промышленности
-//- № 270 — -//-
-//- № 269 — -//-
4. Завод № 11 — Наркомсвязи.
Директор — Ильин
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Рыжев
Гл[авный] инженер — Солдатенков
Коммер[ческий] директор — Думанин
Общее количество рабочих и служащих — 259 чел.
Продукция:
Деталь № 1 — взрыватель для тяжелых орудий
Изделие № 5 — катушка для провода
Материалы для учреждений связи:
Боксы — -//-
Предохранители — -//-
Кабельные коробки — -//-
-//- ящики — -//-
Трубки «Бозе» -//-
Консоли — -//-
и др[угое] всего по плану 1943 г. 40 номенклатур

Легкая промышленность:
Швейная фабрика № 5 — Обллегпром НК Легпрома РСФСР.
Директор — Лебедев
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Плесневцов
Техническ[ий] директор — Никитин
Коммерческ[ий] директор — Зайдман
Общее количество рабочих и служащих 808 чел.
Продукция:
Шинель для рядового состава.
Швейфабрика имени Горького — Обллегпрома НК Легпрома РСФСР.
Директор — Бардиер
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Первомайская
Технорук.70 — Берлинберг
Коммерческий директор — Гешелин
Общее количество рабочих и служащих 758 чел.
Продукция:
Шинель для рядового состава:

70  Технический руководитель.
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Гражданский пошив в мастерской инд[ивидуального] пошива.
Фабрика «КИМ» НК Легпрома СССР.
Директор — Степанченко
Секретарь п[артийной] организации — Фридман
Коммерческий директор — Федоров
Главный инженер — Голынчик
Общее количество рабочих и служащих 443 чел.
Продукция:
Чулочно-носочные изделия
Свитера
Нижнее белье
Пряжа
Вата
Завод № 8 — НК Легпрома СССР.
Директор — Чекменев
Секретарь п[артийной] организации — Лукьянова
Главный инженер — Бугров
Коммерческ[ий] директор — Фельдштейн
Общее количество рабочих и служащих — 660 чел.
Продукция: САБ — 15 — Парашюты для осветительных бомб
САБ — 55 — -//-
Пищевая промышленность:
Спиртзавод № 2, Спирттрест НК Пищепрома.
Директор — Соколовский
Секретарь п[артийной] орган [изации] — Лобас
Главн[ый] инженер — Стульба
Общее количество рабочих и служащих — 102 чел.
Продукция:
Спирт-сырец
Спирт ректификат
Водка 40 градусов
Пивзавод, Наркомпищепром.
Директор — Панченко
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Брейгер
Глав[ный] инженер — Кузнецов
Общее количество рабочих и служащих — 89 чел.
Продукция:
Пиво
Безалкогольные напитки
Сушка картофеля и овощей
Мясокомбинат — Нарком М. М.прома.
Директор — Чернышев
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Петрова
Зав[едующий] производством — Кузнецов
Общее количество рабочих и служащих — 220 чел.

Продукция:
Мясо
Колбасные изделия
Технич[еский] и пищевой ширпотреб
Винкомбинат — Росглаввино НК Пищепрома.
Директор — Журавлев
Секретарь п[артийной] орг[анизации] — Ликинцева
Гл[авный] инженер — Спиваков
Глав[ный] винодел — Яковлев
Общее количество рабочих и служащих — 470 чел.
Продукция:
Фруктовое вино
Водка 40 градусов
Пищеконцентраты — пшенная каша для РККА
Кроме того, в состав комбината входят 2 совхоза.
Хлебокомбинат — Наркомпищепром.
Директор — Смирнов
Секретарь п[артийной] орг[анизации] — Воскобойник
Гл[авный] инженер — Рот
Коммер[ческий] директор — Дремов
Общее количество рабочих и служащих 484 чел.
Продукция:
Хлебобулочные изделия
Сушка сухарей для РККА
Мельницы — Мельтреста.
Управляющий — Логинов
Директор мельн[ицы] № 63 — Пинскер (он же секр[етарь] п[артийной] орг[анизации]).
-//- № 65 — Малафеев
Общее количество рабочих и служащих 145 чел.
Сланцевый рудник — Главсланец НК Угля.
Директор — Екимов
Секретарь п[артийной] орг[анизации] — Шулькин
Гл[авный] инженер — Щиголев
Общее количество рабочих и служащих 295 чел.
Продукция:
Сланец
Фабрика № 1 — Лекрастреста НК здрава.
Директор — Гольдин
Общее количество рабочий и служащих — 40 чел.
Продукция:
Перетрум.
Горэлектростанция — К коммунхоз. РСФСР.
Директор — Карелин
Гл[авный] инженер — Телушкин
Начальн[ик] ОКСа — Спирин
Общее количество рабочих и служащих — 120 чел.
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Оборудование: 6 дизелей разных марок, общей мощностью 2100 кВт, из них 4 шт. давно 
пережили амортизационные сроки.

Мелкие предприятия и предприятия кустарно-промысловой и инвалидной кооперации:
Мастерская индивидуальн[ых] заказов одежды № 12 — Обллегпрома.
Директор — Ликинцева
Общее количество рабочих и служащих — 73 чел.
Продукция:
Гражданский пошив
Полушубки для РККА
Мастерская индивидуальных заказов обуви — Обллегпрома.
Директор — Альтеров
Общее количество рабочих и служащих — 36 чел.
Продукция:
Пошив обуви для граждан
Ателье мод — Главтрикотаж НК Легпрома.
Директор — Гуревич
Общее количество рабочих и служащих — 29 чел.
Продукция:
Трикотажные изделия
Горпромкомбинат — Облместпрома.
Директор — Вексельман
Секр[етарь] п[артийной] о[рганизации] — Мознаим
Общее количество рабочих и служащих — 250 чел.
Продукция:
Трикотажные изделия
Швейные изделия
Пошив и ремонт обуви
Жестяные изделия
Столярные изделия
Фотографии
Горпищекомбинат — Облпищепрома.
Директор —
Общее количество рабочих и служащих — 9 чел.
Продукция:
Мыло
Хлебобулочные изделия
Куст[арно]-промыслов[ая] и инвалидная кооперации.
Всего в городе 19 промышленных артелей, в т. ч. артелей кустарно-промысловой ко-

операции — 11, артелей инвалидной кооперации — 8. При них первичных организаций 
ВКП(б) — 10.

Общее количество членов артелей и вольнонаемных рабочих и служащих 1322 чел[о-
века].

Продукция:
1. Швейные изделия
2. Трикотажные изделия
3. Пошив и ремонт обуви

4. Сапоговаляльные изделия
5. Жестяные изделия
6. Хлебобулочные изделия
7. Кондитерские изделия
8. Столярные изделия
9. Гончарные изделия
10. Бондарные изделия
11. Обозостроение
12. Корзиноплетение
13. Детские игрушки
14. Безалкогольн[ые] напитки
15. Лыжи
16. Заготовка утиля
17. Школьно-канцел[ярские] принадлеж[ности]
18. Дорожные вещи
19. Кузнечно-ковочные изделия
20. Веревочное производство
21. Фотографии
22. Парикмахерские
23. Ремонт часов
24. Ремонт музыкальн[ых] инструментов

Водный транспорт, Наркомречфлота.
Пристань Ульяновск
Начальник пристани — Дудин
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Поль
Общее количество рабочих и служащих — 385 чел.
В состав пристани Ульяновск входит:
2 товарных причала в Ульяновске,
1 перевалочный пункт Ч[асовня] Нижняя,
Приписной самоходный флот — 4 единицы, общей мощностью 527 индикаторных сил.
Приписной несамоходный флот — 2 единицы общей грузоподъемностью 146 тонн.

Железнодорожный транспорт — НКПС.
Гор[од] Ульяновск является центром 6-го отделения ж[елезной] д[ороги] им. В. В. Куй-

бышева.
Наличие хоз[яйственных] единиц на ж[елезно]д[орожных] узлах.
1. 6-е отделение движения (ДН-6).
Начальник отделения движения — Гитлевич
Секретарь п[артийной] организации — Шилин
Число работающих в конторе отделения — 90.
В руководство отделения входят 23 станции, из них на территории г. Ульяновска:
а) ст. Ульяновск ск-1
Начальник станции (ДС) — Крылов
Секретарь п[артийной] организации — Павлов
Число работающих — 50.
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б) станция Киндяковка
Начальник станции — Ривинский
Секретарь п[артийной] организации — Денисенко
Число работающих — 70.
в) на ст. Ульяновск-II
Начальник станции — Куфарев
Секретарь п[артийной] орган [изации] — Сергеев
Число работающих — 18.
г) станция Часовня Верхняя
Начальник станции — Шишов
Секретарь п[артийной] орган[изации] —
Число работающих — 25.
д) станция Часовня Нижняя
Начальник станции — Пицков
Секретарь п[артийной] орган[изации] — Волков
Число работающих — 20. <…>
Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)   [подпись]  Караков
по промышленности и транспорту

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 134. Л. 1–9. Подлинник. Машинопись.

№ 234
Письмо руководителей завода № 650  
руководителям Ульяновской области  

о проблемах в электроснабжении
21 февраля 1943 г.

Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву
Председателю Ульяновского облисполкома тов[арищу] Киселеву

Исключительно напряженное положение с выполнением производственной программы 
(20 % месячного плана за две декады февраля) заставляет обратиться к Вам с убедительной 
просьбой восстановить заводу установленный комиссией обкома и облисполкома лимит в 
100 кВт электроэнергии, получаемый от Завода им. Володарского.

Получаемый в настоящее время лимит 50 кВт не позволяет работать ряду энергоемких 
станков (гидравлические пресса, волочильный стан[ок] и др[угие]), решающих работу все-
го завода в части выполнения февральской программы.

Получаемая с большими перебоями энергия от Плодовинзавода в количестве 75 кВт 
плюс указанные 50 кВт от завода № 3 далеко не обеспечивают нормальную работу завода.

Завод имеет возможность выполнить февральскую производственную программу при 
колоссальном напряжении сил всего коллектива завода и безусловно выполнит государ-
ственный план, если будет нам восстановлен лимит, т. е. бесперебойно завод будет получать 
вместо 50 кВт — 100 кВт электроэнергии от Завода им. Володарского.

Полагаем, что В[ашим] вмешательством заводу будут предоставлены дополнительно 
требующиеся 50 кВт от завода № 3, что дает возможность заводу выйти из создавшегося 
чрезвычайно тяжелого положения.

Директор завода    [подпись]   Шурин
Главный инженер    [подпись]   Гальперин

Т[оварищ]. Валетов: Надо обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии — 125 кВт.
     [подпись].   22/II.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 17. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 235
Телеграмма руководителей Ульяновского автозавода им. Сталина 

наркомату среднего машиностроения товарищу Акопову С. А.71 
и первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.  

о выполнении плана
22 февраля 1943 г.

Копия: Москва ГлававтоЗИС Александрову
Копия: Москва наркомбоеприпасов Пиголкину [П. Н.]72

Взятое заводом обязательство [к] юбилею Красной армии выполнено досрочно. Про-
грамма [по] боеприпасам января и февраля месяца выполнена 20 февраля на 101,6 %. Ди-
ректор АвтоЗИС Дундуков, парторг ЦК ВКП(б) Рогов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 31. Подлинник. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 236
Письмо заведующего отделом легкой промышленности 

Ульяновского обкома ВКП(б) Никитина  
наркому текстильной промышленности РСФСР Бабушкину

23 февраля 1943 г.

Наркому текстильной промышленности РСФСР тов[арищу] Бабашкину
Эвакуированная швейная фабрика № 4, ввиду отсутствия гужтранспорта, до сего време-

ни не имела возможности организовать свое подсобное хозяйство. Общественное питание 
на фабрике проходило через систему Райпотребсоюза и в большей своей части через Ба-
рышский пригородный совхоз.

Постановлением Правительства совхоз передан Наркомату текстильной промышлен-
ности для фабрик Барышской группы. В связи с этим общественное питание на швейной 
фабрике резко ухудшилось, особенно снабжение детских учреждений.

Отдел легкой промышленности обкома ВКП(б) просит Вас о включении на снабжение фа-
брики № 4 и ее детских учреждений с пригородного совхоза наряду с суконными фабриками.

Зав[едующий] отделом легкой промышленности обкома ВКП(б)    [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 374. Л. 8. Отпуск. Машинопись.
71   Степан Акопович Акопов, советский государственный деятель. Родился в 1899 г. в Тифлисе. Образование получил 
в Московском механико-машиностроительном институте имени Баумана (1931 г.). До войны работал на производстве 
и на партийной работе. В 1937–1939 гг. был директором Уралмашзавода. В 1941–1946 гг. — нарком среднего маши-
ностроения СССР. В 1946–1950 гг. — нарком, а затем министр автомобильной и тракторной промышленности СССР.
72  Павел Николаевич Пиголкин — советский государственный деятель, организатор производства боеприпасов, гене-
рал-майор инженерно-технической службы. С 18 октября 1940 г. — заместитель наркома боеприпасов. В 1941–1943 гг. 
возглавлял часть наркомата, находившуюся в эвакуации в Челябинске.
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№ 237
Из заметки  

«Экзаменационная сессия в мединституте»,  
опубликованной в газете «Ульяновская правда»

В медицинском институте прошла экзаменационная сессия на первом и втором курсах. 
Несмотря на некоторые трудности, при которых проходила учеба в текущем семестре, об-
щие результаты ее весьма благоприятны. Первая сессия для вузовской молодежи, преиму-
щественно из школ г. Ульяновска и Ульяновской области, является очень показательной. По 
весьма трудной дисциплине — анатомии — студенты получили 67,5 %. Отличных и хоро-
ших отметок: по латинскому языку — 70,6 %, по основам марксизма-ленинизма — 93,1 %.

Экзамены принимались в присутствии представителей дирекции или специально вы-
деленных для этой цели профессоров других кафедр, что обеспечивало строгий контроль.

Первый курс дал значительное количество отличников, среди них имеются инвалиды 
Отечественной войны Дорожкина и Калинин.

Депутат Верховного Совета СССР профессор Ткачев

Газета «Ульяновская правда». — 1943. — 25 февраля. — № 7. — С. 2. Подлинник. Типо-
графский оттиск.

№ 238
Телеграмма заместителя Председателя СНК СССР Косыгина А. Н.  

председателю Ульяновского облисполкома Киселеву  
о размещении в городе областных учреждений

[март 1943 г.]

Высшая правительственная
Ульяновск
Облисполком Киселеву
Москва 73/270 43 9 2150
Для размещения областных учреждений в г. Ульяновске Совнарком Союза обязывает 

Наркомвоенморфлот освободить здание б[ывшего] Дорожного техникума СКБ [по] ул. Эн-
гельса, 19, СКБ, занимаемое в настоящее время аппаратом уполномоченного Наркомвоен-
морфлота, и передать Ульяновскому облисполкому.

Зампредсовнаркома Союза Косыгин73

Л. Иванова
Копия верна:   [без подписи]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 129. Копия. Машинопись.

73  Алексей Николаевич Косыгин — советский государственный и партийный деятель. Председатель Совета народных 
комиссаров РСФСР (июнь 1943 г. — март 1946 г.). Председатель Совета министров РСФСР (1946). Председатель Со-
вета министров СССР (1964–1980).

№ 239
Докладная инструктора Николо-Черемшанского района Жилиной 

секретарю райкома партии  
о жалобе эвакуированных ленинградских женщин Сталину И. В. 

[март 1943 г.]

Мною 2 марта 1943 г. было проведено совещание с работниками ЦТКБ по вопросу опла-
ты труда в уборочную кампанию урожая 1942 г.

На совещании присутствовали гр[уппа] работников ЦТКБ, писавших письмо тов[а-
рищу] Сталину. Данная гр[уппа] была мобилизована на уборку урожая 1942 г. в колхо-
зы Белоярского с[ельского] исполкома, свое желание работать они изъявили в колхозе 
«Путь Ленина». Перед началом работ председатель колхоза тов[арищ] Чистопольский 
договорился с работниками ЦТКБ о том, что колхоз оплачивает труд на основании по-
становления СНК и ЦК ВКП(б), т. е. аванс колхоз выплачивает 50 % стоимости трудод-
ня, предусмотренный производственным планом. Колхоз «Путь Ленина» предполагал 
получить на трудодень 6 кг, следовательно, мобилизованные должны получить аванс 
3 кг на трудодень. Таким образом, до сентября месяца 1942 г. аванс председатель кол-
хоза т[оварищ] Чистопольский выдавал мобилизованным из расчета 3 кг на трудодень. 
В октябре и последующие м[еся]цы колхоз план поставки хлеба не выполнил, а расход 
на внутриколхозные нужды выразился свыше 15 %, расчет хлебом с мобилизованными 
колхоз сократил и стал выдавать аванс мобилизованным 1,5 кг на трудодень зерном, 
кроме того, общественное питание. Оказалось, что колхоз мобилизованным выдал аванс 
больше, чем причитается получить на трудодень. Таким образом, при окончательном 
расчете в конце отчетного года мобилизованным получить хлеба с колхоза ничего не 
приходится. Колхоз выполнил план хлебопоставок всего на 53 % и хлеба к выдаче на 
трудодни не имеет. Считаю, что расчет с мобилизованными колхозом «Путь Ленина» 
произведен правильно.

Инструктор РК ВКП(б)    [без подписи]   Жилина
С подлинным верно:     [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 157. Л. 10. Заверенная копия. Машинопись.

№ 240
Из справки заведующего оргинструкторским  

отделом Ульяновского обкома ВКП(б) товарища Бабушкина  
первому секретарю обкома партии товарищу Терентьеву И. Н.  

о промышленности на территории Базарносызганского района
7 марта 1943 г.

На территории района расположены следующие промышленные предприятия:
1. Завод «Красный Металлист» — производит оборудование для подводных лодок. Ра-

бочих работает 360 человек. Парторганизация состоит из 10 человек членов ВКП(б) и 4 
кандидатов партии, комсомольцев 25 человек.

2. Бумажная фабрика — производит разные сорта бумаги. Рабочих работает 250 человек, 
парторганизация состоит из 13 членов ВКП(б) и 2 кандидатов, комсомольцев 42 человека.
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3. Фабрика № 7 — занимается сортировкой и переработкой импортного текстильного 
утиля, в том числе поношенной одежды. Рабочих 600 человек. Парторганизация состоит из 
10 членов ВКП(б) и 4 кандидатов партии, комсомольцев 53 человека.

4. Лесозавод на станции Базарная — производит доски разных размеров и переработку 
леса на строительные детали. Рабочих 200 человек. Парторганизация состоит из 7 членов 
ВКП(б) и 1 кандидата партии, комсомольцев 17 человек.

5. Неклюдовский спиртозавод — производит спирт-сырец. Рабочих работает 230 че-
лов[ек]. Парторганизация состоит из 11 членов ВКП(б) и 2 кандидатов партии, комсомоль-
цев 22 чел[овека].

6. Павловский спиртозавод — производит спирт-сырец. Рабочих работает 220 чел[овек]. 
Парторганизация состоит из 5 членов ВКП(б), кандидатов нет, комсомольцев 17 человек.

7. Отрадненский спиртозавод — производит спирт-сырец. Рабочих 230 человек. Пар-
торганизации нет, сеть партийно-кандидатская группа 2 члена ВКП(б) и 1 кандидат партии, 
комсомольцев 11 человек. <…>

Кроме того, в районе имеется Леспромхоз, Лесопункт, два совхоза и две МТС.
На всех этих предприятиях работает около 2576 человек рабочих, инженерно-техни-

ческих работников и служащих. Из 229 членов ВКП(б) и 72 кандидатов райорганизации 
на этих предприятиях имеется 106 членов ВКП(б) и 35 кандидатов, около 240 чел[овек] 
комсомольцев. Для лучшего руководства промышленными предприятиями и работой пар-
тийно-комсомольских организаций необходимо в Базарносызганском райкоме установить 
должность секретаря райкома промышленности и создать промышленный отдел в составе 
заведующего и 1 инструктора.

Заведующий оргинструкторск[им] отделом   [подпись]  Бабушкин
Ульяновского обкома ВКП(б) 

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 140. Л. 31–31 об. Подлинник. Машинопись.

№ 241
Письмо руководителей Ульяновской области руководителям СССР  

о необходимости строительства электростанции в Ульяновске
9 марта 1943 г.

Секретарю Центрального Комитета ВКП(б) товарищу Сталину И. В.
Заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР товарищу Моло-

тову В. М.
Город Ульяновск как до революции, так и до последних дней имел единственный источ-

ник электроснабжения всех промышленных и коммунальных предприятий — Ульяновскую 
городскую дизельную электростанцию.

Мощность УльГЭС с 350 кВт в 1914 г. была доведена к 1942 г. до 2000 кВт, но, учитывая 
износ дизелей, фактическая мощность составляла 1500 кВт.

При наличии указанной мощности городские предприятия и учреждения хронически 
испытывали острый недостаток электроэнергии.

В связи с эвакуацией в г. Ульяновск восьми крупных промышленных предприятий 
и нескольких военных школ, а также с пуском в эксплуатацию вновь выстроенного завода 
№ 280 НКАП потребность в электроэнергии резко увеличилась и в настоящий момент со-
ставляет минимум 4000 кВт.

7 февраля 1943 г. Ульяновская горэлектростанция полностью уничтожена пожаром, 
в результате промышленные и коммунальные предприятия города оказались в очень тяже-
лом состоянии и, по существу, работают в настоящий момент с нагрузкой 40–50 % за счет 
электроэнергии, получаемой с Завода им. Володарского Наркомата вооружения в количе-
стве 400–500 кВт.

Создавшееся чрезвычайно напряженное состояние с электроэнергией в г. Ульяновске не 
дает возможности использовать существующей мощности предприятий и, по существу, явля-
ется тормозом в расширении и развитии промышленности и коммунального хозяйства города.

Ульяновский областной комитет ВКП(б) и исполком областного совета депутатов трудя-
щихся, учитывая создавшееся положение с электроэнергией в г. Ульяновске, просит Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР принять решение о срочном строительстве в гор[оде] 
Ульяновске новой электростанции, которая могла бы обеспечить городские предприятия 
и учреждения потребным количеством электроэнергии. Учитывая перспективы развития 
предприятий и коммунальные хозяйства города, обком ВКП(б) и исполком Облсовета депу-
татов трудящихся просит обязать Наркомат электростанций СССР в течение 1943–1944 гг. 
построить в гор[оде] Ульяновске электростанцию мощностью в 9000 кВт.

Строительство электростанции считаем целесообразным вести на базе74 местных го-
рючих сланцев. В районе г. Ульяновска имеем разведанных и частично эксплуатируемых 
горючих сланцев до 14 миллионов тонн. Основное залегание сланца находится от города на 
14–30 километров (Захарьевское и Ундоровское месторождение сланца).

Создавая энергетическую базу, имеем возможность использовать горючие сланцы как 
сырье для получения химических веществ. Отходы золы имеем возможность использовать 
для производства сланцезольного кирпича.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)   [без подписи]      Терентьев
Председатель исполкома Ульяновского областн[ого]  [без подписи]      Киселев
Совета депутатов трудящихся    

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 121. Л. 2–2 об. Отпуск. Машинопись.

№ 242
Из воспоминаний Нины Васильевны Пономаревой, заслуженного 
учителя РСФСР, в годы войны ученицы школы № 1 г. Ульяновска

<…> Хлеб в войну получали по карточкам (на иждивенца 300 грамм). Его называли 
наливным. Наверное, тесто было очень жидкое, его наливали в формы и для того, чтобы он 
пропекся, его очень долго держали в печке.

Так что верхняя корка становилась цвета воронова крыла, то есть фактически сгорала.
До сих пор помню, как продавцы орудовали ножами. Обязательно нож окунали в воду, 

а потом уже резали. Если в воду нож не окунуть, то мякиш налипнет на лезвие и резать им 
невозможно.

Получив такой хлеб, несли его домой. Что делать с верхней коркой? Она несъедобная. 
Ее срезали, подсушивали, потом крошили кусочками, заваривали кипятком, добавляли не-
множечко сахарина (если он был), и так получался чай.

Записано 2 апреля 2005 г.
74  Слова «Захарьевских и Ундоровских» вписаны от руки чернилами.
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№ 243
Телеграмма 

руководителей Ульяновской области  
Председателю Государственного Комитета Обороны Сталину И. В. 

20 марта 1943 г.

Москва, Кремль
Председателю Государственного Комитета Обороны товарищу Сталину И. В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Желая всеми силами помочь Красной армии разгромить немецко-фашистских захватчи-

ков, трудящиеся Ульяновской области внесли к ранее сданным в госбанк 32 миллионам 969 
тысячам рублей дополнительно из своих личных сбережений на танковую колонну и эска-
дрилью 13 миллионов 140 тысяч рублей, собранных с момента образования новой области, 
носящей имя Великого Ленина. Просим на собранные деньги построить танковую колонну 
«Ульяновский колхозник» и эскадрилью «Родина Ильича». Сбор средств продолжаем.

Дорогой товарищ Сталин! В решающий момент Отечественной войны трудящиеся 
Ульяновской области заверяют Вас, что они готовы отдать все свои силы, пойти на любые 
жертвы, чтобы ускорить час окончательной победы над ненавистным врагом.

Примите, наш любимый вождь и дорогой учитель, горячий привет и пожелания Вам 
долгих лет жизни и доброго здоровья на благо нашей Родины и всего прогрессивного че-
ловечества.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]  Терентьев
Председатель Ульяновского облисполкома  [без подписи]  Киселев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 132. Отпуск. Машинопись.

№ 244
Выписка из протокола заседания  

бюро Ульяновского обкома ВКП(б)
20 марта 1943 г.

Строго секретно
Управлению кадров ЦК ВКП(б), Отделу кадров обкома ВКП(б)
34. О т[оварище] Дундукове Е. А.
Утвердить т[оварища] Дундукова Евгения Антоновича, члена ВКП(б) с 1939 г., директо-

ром Ульяновского автозавода имени Сталина.
Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее решение.
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [факсимиле]  Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 54. Д. 312. Л. 7. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 245
Телеграмма первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

райкомам партии Терентьева И. Н. 
24 марта 1943 г.

__________ Райкомпарту
Проведите на предприятиях, [в] учреждениях, колхозах, совхозах, МТС митинги, со-

брания [в] связи получением телеграммы товарища Сталина, в которой он передает тру-
дящимся Ульяновской области свой братский привет и благодарность Красной армии за 
собранные 46 109 750 рублей на строительство танковой колонны «Ульяновский колхоз-
ник» и эскадрильи «Родина Ильича». Мобилизуйте трудящихся на выполнение и перевы-
полнение производственных планов, успешное завершение подготовки весенней посевной. 
Организуйте продолжение сбора средств на танковую колонну, эскадрилью и оказание по-
мощи населению освобожденных районов от немецких оккупантов. Обеспечьте выступле-
ние руководящих работников, на митингах текст телеграммы зачитайте, опубликуйте всех 
газетах.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [факсимиле]  Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 48. Отпуск. Машинопись.

№ 246
Из воспоминаний Александры Дмитриевны Анисимовой,  
ветерана труда, в годы войны рабочей на строительстве 

Ульяновского автозавода

<…> Я родилась в 1926 г. в селе Старые Маклауши, нас у матери было семеро (она из 
раскулаченной семьи). Война началась, старшего брата проводили на фронт, он не вернулся.

В 1942 г. мне было 16 лет, нас забрали, на машине привезли в Тагай (тогда мы были 
Тагайского района) да закрыли, боялись, что мы убежим. Сделали скороспешно паспорта 
и привезли в Ульяновск, здесь тогда начал строиться автозавод. Расселили нас в ближнее 
село по избам и стали мы работать. Паспорта у нас отобрали.

Рыли траншеи лопатами, носилками таскали раствор и кирпич, заливали крышу гудро-
ном. Для трубы будущей ТЭЦ делали фундамент, на тачках возили вот такие «дикари», 
«бутовый камень» назывался. Здесь же были наши заключенные и пленные немцы. Немцы 
холоду боялись, навешают на себя мохров да сопли распустят… Каждый день два воза их 
вывозили, хоронили, где старый был аэродром.

Заключенные работали днем (с собаками их охраняли), а мы ночью. Нам давали по 700 
грамм хлеба и в обед тарелку баланды. И еще туды ложку каши бросали. А за ночную сме-
ну нам «стахановские» давали — еще одну ложку каши. А как солнышко-то заходит, спать 
охота не знаю как. Мы раз легли да уснули. Десятник увидел и эту ложку каши отобрал, 
оштрафовал.

Как мы страдали… Голодные, грязные, вшивые… Но молодые были — и плакали, и пес-
ни пели. Убежать можно было, но за это судили Указом. В столовой сделали показательный 
суд, одна убежала, ей пять лет дали.
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Я была там с 1942 года и до 1945-го. Вытащил меня мой жених, он пришел с войны кон-
туженый, раненый (осколок в двух сантиметрах от сердца), мы расписались, и тогда меня 
отпустили обратно в колхоз. А то бы не знаю, сколько там еще пробыла… Самые тяжелые 
годы моей жизни…

Записано 22 февраля 2020 г.

№ 247
Сведения о мерах борьбы с нарушителями трудовой дисциплины 

завода № 280
[не ранее 1 апреля 1943 г.]

Январь Февраль Март Итого 
за квартал

Примечание

Адм[инистративные] взыскания 12 4 5 21
Передано дел в суд 9 6 19 34
Осуждено 9 6 17 32

Примечание. За март м[еся]ц два дела на дезертиров находятся в Прокуратуре Ленин-
ского района.

Неразобранных дел на 1/IV-1943 не имеется.
Пом[ощник] директора по ОНУ   [подпись]   Степануха
Капитан гос[ударственной] безопасности

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 27. Л. 51. Подлинник. Машинопись.

№ 248
Из резолюции по докладу об уважении к советскому человеку,  
заслушанному на открытом партийном собрании завода № 650

[2 апреля 1943 г.]

<…> Заслушав доклад тов[арища] Левина «Об уважении к советскому человеку», от-
крытое партийное собрание з[аво]да № 650 отмечает:

1. Статья в газете «Ульяновская правда» от 28/III-1943 № 30 отразила моменты не чуткого, 
грубого и безобразного отношения к советскому человеку, которые имеют место на нашем 
заводе. Как факт можно указать на некоторые вспомогательные бытовые участки, а именно:

А. Портняжная мастерская, существующая с первых дней прибытия з[аво]да, не кон-
тролируется, и работники завода ждут по 6–8 месяцев, чтобы отремонтировать или пошить 
кое-что, причем, как правило, получают отказ в грубой форме.

Б. Общежитие в запущенном состоянии, и люди живут в антисанитарных условиях. По-
литико-массовая работа среди них проводится недостаточно.

В. Удовлетворение бытовых нужд хотя и проводится силами з[аво]да, но не в достаточ-
ной мере, причем хождение к руководителям работникам завода (<…> тов[арищам]) было 
неоднократным, прежде чем можно кое-что получить.

Г. В столовой грубое отношение, как правило, внедрилось. Рабочие простаивают и нерв-
ничают, боясь опоздать на работу. Питание в столовой недоброкачественное и готовится 
невкусно.

Д. Во взаимоотношениях между собой, как правило, проявляется грубость. Матерщина 
гуляет по заводу даже среди женщин. Среди руководящего состава также обращение гру-
бое, и борьба совершенно не проводится с этим злом.

В магазине ОРСа обращение грубое и нечуткое.
Все это происходит благодаря полному отсутствию борьбы как по административной 

линии, так и ввиду недостаточности массовой агитационной работы.
В целях ликвидации указанных недостатков открытое парт[ийное] собрание предлагает:
Нач[альникам] ОРСа <…> навести порядок в магазине и столовой, пресечь грубое не-

чуткое отношение к людям при обслуживании их.
Навести порядок в мастерских ОРСа, установив порядок приема заказов с указанием 

реальных сроков выполнения и следить за точным их соблюдением, не допуская грубого 
отношения к заказчикам.

Нач[альнику] АХО <…> парт[ийное] собрание предлагает принять решительные меры 
к наведению чистоты и порядка в общежитии, а нач[альнику] ОМТП <…> немедленно 
снабдить общежитие бельем и постельными принадлежностями.

Обратить внимание пред[седателю] завкома <…> на необходимость усиления со сторо-
ны завкома работы по выявлению нужд работников з[аво]да членов союза, а также оказания 
своевременной помощи заболеваемым и предлагает наладить эту работу.

Парт[ийное] собрание обращает внимание секретаря парт[ийного] бюро <…> на необ-
ходимость усиления с его стороны парт[ийного] контроля над работой отделов по бытово-
му обслуживанию. Парт[ийное] собрание предлагает <…> усилить парт[ийную] массовую 
работу среди коллектива.

Партийное собрание считает нужным указать всем руководящим работникам завода на 
необходимость борьбы с грубостью в обращении.

Нач[альнику] АХО <…> привести в порядок территорию завода, очистив от мусора, 
а зам[естителю] директора <…> обеспечить транспорт для возможности вывоза.

Председатель    [без подписи]   Завалишин
Секретарь     [без подписи]   Любицкий
Верно — Секретарь п[артийного] бюро С. Грудский   [подпись]75

ГАНИ УО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 1. Л. 8–9. Подлинник. Машинопись.

№ 249
Письмо секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

по оборонной промышленности Артамонова  
директору УАЗИС Дундукову Е. А.  

о приобретении запчастей для 6-й воздушной армии
[апрель 1943 г.]

Директору УАЗИС тов[арищу] Дундукову
Областной комитет ВКП(б) просит оказать содействие в приобретении запасных частей 

и материалов для нужд авторемонтных мастерских 6-й воздушной армии НКО СССР.
Секретарь обкома ВКП(б) по оборонной промышленности [без подписи] Артамонов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 22. Отпуск. Машинопись.
75  Написано от руки.
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№ 250
Справка инструктора Ульяновского обкома ВКП(б)  

о проверке лиц, проживающих в бараках второй стройплощадки 
завода № 25

[1943 г.]

Проведенной проверкой установлено:
Всего по шести баракам имеется 147 комнат, в том числе занятые работающими на пред-

приятиях:
1. На Заводе стальконструкции — 50 комнат.
2. На железной дороге — 10 комнат.
3. Третья стройконтора — 21 комната.
4. Завод № 25 — 3 комнаты.
5. ЗИС — 3 комнаты.
6. Завод № 280 — 3 комнаты.
7. Семьи фронтовиков — 26 комнат.
8. Свободных комнат — 9.
Всего проживает в указанных бараках 402 человека (сюда не включены жильцы 22 ком-

нат, т. к. не удалось из-за их отсутствия установить, где они работают).
В 63 комнатах проживают семьи, имеющие в своем составе детей до 8-летнего возраста: 

(детей такого возраста 107 человек). <…>
<…> Состояние бараков:
Барак № 76 находится в удовлетворительном состоянии, требуется небольшой текущий 

ремонт, побелка, устройство в некоторых комнатах печей и остекление.
В бараке № 2 в 12 комнатах нет кирпичных печей, стоят железные времянки, необхо-

димо произвести в некоторых комнатах штукатурку, побелку, ремонт дверей, окон, а также 
остекление последних.

Аналогичное состояние и остальных бараков: в некоторых из них необходимо отремон-
тировать крыши.

Инструктор сектора промкадров обкома ВКП(б)  [подпись]  Кокорев76

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 250. Л. 51. Подлинник. Машинопись.

№ 251
Докладная записка директора эвакуированного  

в Ульяновскую область Воронежского зооветеринарного института 
секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) о проблемах института

10 апреля 1943 г.

Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) тов[арищу] Зотову
Копия: Народному Комиссару совхозов Союза ССР тов[арищу] Лобанову77

76  Внизу запись синими чернилами: «По данному вопросу принят проект постановления бюро обкома ВКП(б). И. Те-
рентьев».
77  Павел Павлович Лобанов (1902–1984), советский государственный и хозяйственный деятель, академик ВАСХНИЛ. 
В 1938–1946 гг. — народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов СССР. В 1946–1953 гг. заместитель, 1-й 
заместитель министра сельского хозяйства СССР. В 1956–1961 гг. президент ВАСХНИЛ и Председатель Совета Союза 
Верховного Совета СССР. В 1961–1965 гг. заместитель Председателя Госплана СССР.

Воронежский государственный зоотехническо-ветеринарный институт после эвакуации 
из гор[ода] Воронежа в 1942 г. был размещен на базе Рязановского зооветтехникума им. 
академика Вильямса.

В этих условиях институт собрал кадры научных работников и студентов, провел новый 
набор студентов и, используя материальную базу техникума и частично полученное обо-
рудование из Чкаловского и Куйбышевского с[ельско]х[озяйственных] институтов, ведет 
учебный процесс.

Если для периода восстановления института (сбор научных работников, студентов и на-
чало учебного процесса) техникум отвечал этим требованиям, то для нормального прове-
дения учебного процесса и развертывания научно-исследовательской работы Рязановский 
техникум этим требованиям не отвечает.

Дальнейшее развертывание нормальной работы кафедр института, проведение учебно-
го процесса, развертывание научно-исследовательской работы кафедрами в условиях Ряза-
ново встречает ряд трудностей, главные из которых следующие:

1. Профилирующие кафедры института не могут развернуть в полном объеме клини-
ческую работу со студентами. Для этого требуется 10–15 тысяч больных животных в год, 
а институт принял за полгода 400 голов больных животных с однообразными заболевания-
ми. Это вынуждает обучать студентов теории без ее закрепления практикой.

Для обучения будущего ветврача необходима систематическая работа студентов на 
утильзаводах, бойнях, в баклабораториях, на мясоконтрольных станциях. Этого в Рязаново 
нет. Новейшие приемы лечения животных (электро- и гидротерапия), диагностика забо-
леваний новейшими способами (рентген) не могут быть демонстрированы студентам из-
за отсутствия в Рязаново электротока надлежащего напряжения, водопровода. Ряд кафедр 
(микробиология, эпизоотология, ветсанэкспертизы и др[угие]) совершенно не могут орга-
низовать практические занятия без круглосуточной подачи электротока (для приведения 
в действие термостатов, центрифуг, шуттель-аппаратов и др[угого]).

Теоретические и экспериментальные кафедры по тем же причинам не могут в полном 
объеме выполнять программы по практическим занятиям, заменяя их более простыми фор-
мами работы или совершенно снимая отдельные разделы программы практического курса.

2. Институт испытывает острую необходимость в транспорте, будучи расположенным 
на расстоянии 38 км от ж[елезно]д[орожной] станции Мелекесс, 12 км от районного и 90 км 
от областного центра. Ежемесячно вузу необходимо завезти 20 тонн муки, большое коли-
чество других продуктов на общественное питание, огромное количество дров, ежедневно 
бесперебойно обеспечивать столовую, общежитие, научных работников подвозной водой.

Транспортные затруднения вызывают частые перебои в питании студентов, в снабже-
нии научных работников и усугубляют и без того тяжелое положение вуза.

Поездки научных работников в областной центр отрывают от участия в учебном про-
цессе на 5–7 дней. При существующих штатах кафедр такое положение приводит в отдель-
ных случаях к срыву занятий. Дальность расстояния от районного и областного центров, 
от железной дороги и волжской пристани заставляет использовать и без того недостаточ-
ный транспорт на перевозку людей в ущерб хозяйственным работам; научным работникам 
и студентам института приходится десятки километров проделывать пешком.

3. Отдаленность института вызывает огромные трудности в организации и проведении 
нового набора студентов. Уже в прошлом году из 200 человек, подавших заявления, после 
ознакомления с условиями жизни и работы в Рязаново явились на занятия в институт толь-
ко 83 студента. Такое же затруднение вуз будет испытывать в проведении нового набора 
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и в текущем году, а по плану в 1943 г. намечен прием на ветеринарный и зоотехнический 
факультеты 200 человек и на старшие курсы 60 человек, а всего 260 человек.

4. Отдаленность института от областных организаций лишает возможности крупней-
ший животноводческий вуз страны принимать участие в оказании практической помощи 
областным организациям по вопросам животноводства и ветеринарии.

5. Студенты и научные работники лишены возможности пользоваться литературны-
ми источниками и архивными материалами ветеринарных, зоотехнических и культурных 
учреждений. В условиях Рязаново также отсутствуют культурно-зрелищные учрежде-
ния, играющие большую роль в развитии общего культурного уровня студентов, будущих 
специалистов высшей квалификации.

Перечисленные выше трудности, а именно невозможность увеличить поступление 
в клинику достаточного количества больных животных, отсутствие бойни, утильзавода, 
ветбаклаборатории, мясоконтрольной и молочноконтрольной станций, маслодельного 
и молочного заводов; отсутствие электротока надлежащего напряжения и круглосуточной 
подачи его, отсутствие водопровода; отдаленность от областного и районного центров, ж[е-
лезно]д[орожной] станции, культурных и ветеринарно-зоотехнических учреждений; транс-
портные затруднения, трудности проведения нового набора студентов, приводят к тому, что 
вуз не в состоянии обеспечить подготовку кадров высшей квалификации на надлежащем 
уровне, организовать научно-исследовательскую работу и создают предпосылки для ухода 
крупнейших специалистов из института из-за невозможности полного применения их зна-
ний.

Учитывая изложенное, а также возможность привлечения научных работников ин-
ститута к обслуживанию животноводства, областных и городских ветеринарно-зоотех-
нических учреждений путем обслуживания городской ветеринарной лечебницы, бойни, 
мясоконтрольной станции, утильзавода, бактериологических лабораторий и др[угих] ве-
теринарно-зоотехнических учреждений гор[ода] Ульяновска, что может высвободить часть 
специалистов для использования их на других участках работы в районах области, прошу 
перевести Воронежский государственный зоотехническо-ветеринарный институт к 1 сен-
тября 1943 г. в гор[од] Ульяновск, обеспечив его помещениями для размещения кафедр, 
лабораторий, аудиторий (учебный корпус и анатомикум), общежитием на 500 студентов, 
жилым домом для 150–200 человек научных работников, рабочих и служащих с их семья-
ми, а также передать:

а) здание городской ветлечебницы со всем имеющимся оборудованием для размещения 
клинических кафедр института и организации на базе этой лечебницы клиник института 
с передачей им (клиникам) всех ранее выполнявшихся горветлечебницей функций;

б) здания облветбаклаборатории с ее функциями, со всем ее оборудованием для разме-
щения в ней кафедр микробиологии, эпизоотологии и других;

в) Городскую мясоконтрольную станцию со всем ее оборудованием и помещениями, 
а также выполнявшимися ею функциями для размещения и работы кафедр ветеринарно-са-
нитарной экспертизы;

г) ферму или совхоз из числа расположенных вблизи гор[ода] Ульяновска для создания 
на этой базе учебно-опытного и подсобного хозяйства института для проведения произ-
водственного обучения студентов и ведения кафедрами научно-исследовательской работы.

Директор института кандидат наук, доцент   [подпись]  Кузин

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 319. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись.

№ 252
Справка руководителей Ульяновской области в ЦК ВКП(б)  

о преобразовании эвакуированного в Ульяновскую область  
Воронежского зооветеринарного института

[апрель 1943 г.]

Воронежский государственный зоотехническо-ветеринарный институт после эвакуации 
из гор[ода] Воронежа в 1942 г. размещен на базе Зооветтехникума в совхозе «Рязаново». Но 
институт не может здесь организовать полноценной учебной и научно-исследовательской 
работы.

Профилирующие кафедры института не могут развернуть серьезной работы со студен-
тами в клиниках, для этого требуется 10–15 тысяч больных животных в год, клиники же 
института приняли за полгода лишь 400 голов больных животных с однообразными забо-
леваниями.

Для нормальной организации учебно-производственного процесса необходима система-
тическая работа студентов на утильзаводах, бойнях, в бактериологических лабораториях, 
на мясо- и молочноконтрольных станциях, но этих производственных учреждений в совхо-
зе «Рязаново» нет.

Новейшие приемы лечения животных (электро- и гидротерапия), диагностика заболе-
ваний новейшими способами (рентген) не могут быть демонстрированы студентам из-за 
отсутствия в совхозе электротока надлежащего напряжения и водопровода.

Целый ряд кафедр (микробиологии, эпизоотологии, ветсанэкспертизы и др[угие]) не мо-
гут организовать лабораторных занятий без круглосуточной подачи электроэнергии (приве-
дения в действие термостатов, центрифуг и т. д.).

Некоторые теоретические и экспериментальные кафедры не могут в полном объеме вы-
полнять учебные программы по практическим занятиям и заменяют их более простыми 
формами работы и совершенно снимают отдельные разделы программы курсов.

В целях создания необходимых условий для работы института обком ВКП(б) и испол-
ком облсовета считают целесообразным перевод его из совхоза «Рязаново» в гор[од] Улья-
новск с передачей ему учебных, жилых и хозяйственных построек, принадлежащих ранее 
Чувашскому педучилищу, горветлечебницы, мясоконтрольной станции и бактериологиче-
ской лаборатории с передачей их функций соответствующим кафедрам института; молоч-
но-товарной фермы Скугареевского свиносовхоза со всеми жилыми и хозяйственными по-
стройками, расположенными на центральной усадьбе совхоза.

Учитывая острый недостаток высококвалифицированных агрономов, обком ВКП(б) 
и исполком облсовета считают целесообразным Воронежский зооветеринарный институт 
НКСХ СССР оставить в г. Ульяновске и переименовать его78 в Ульяновский государствен-
ный сельскохозяйственный институт с тремя факультетами: агрономическим, ветеринар-
ным и зоотехническим.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]   Терентьев
Председатель исполкома    [подпись]   Киселев
Облсовета депутатов трудящихся

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 319. Л. 5. Отпуск. Машинопись.
78  Слова «оставить в г. Ульяновске и переименовать его в» вписаны от руки чернилами.
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№ 253
Из воспоминаний Людмилы Васильевны Сергеевой,  

ветерана педагогического труда, в годы войны девочки, 
эвакуированной из Прибалтики в д. Винновка

<…> Приходили похоронки, вопли были — на всю деревню. Первая пришла на сына 
дяди Кузи, Федора. Он какой-то подвиг совершил, ему дали отпуск домой. Он приехал, был 
у нас в школе, что-то рассказывал. А потом уехал. И мы слышали — у их дома вопли. Дядя 
Кузя, бабушка Алена, народ собрался… «Федю убили!»

Потом еще одна похоронка пришла — был у дяди Гриши Герасимова брат Иван. Он 
тоже приезжал на побывку, в клубе устраивали с ним встречу, но я на той встрече не была. 
И тоже: он уехал, а вскоре пришла похоронка.

В 1943 г. погиб в Сталинграде наш дядя Сережа. На Мамаевом кургане, среди выбитых 
имен есть «рядовой Сергеев С. И.». Мы после войны ездили туда с папой, смотрели.

А одной женщине похоронка пришла 9 мая 1945 г. Тетя Оля, почтальонша, потом го-
ворила: «Ба, как нести-то? Ну как нести…» Обычно, когда такое случалось, вся деревня 
сбегается. Я тоже была в ее доме и видела эту женщину, без чувств лежащую на полу.

Еще из знакомых погиб дядя Федя Потапов — папиной сестры муж. Наш двоюродный 
брат Леня пришел без ноги, он был танкистом. Много, очень много погибло. Их фамилии 
сейчас на обелиске в Винновке.

Записано 12 мая 2014 г.

№ 254
Телеграмма  

первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьева И. Н. 
Сталину И. В.

15 апреля 1943 г.

Москва, Кремль
товарищу Сталину
Дорогой товарищ Сталин!
Собрание партийного актива г. Ульяновска докладывает Вам, что рабочие, работницы, 

инженерно-технические работники промышленных предприятий города, желая всеми си-
лами помочь Красной армии быстрее разгромить немецко-фашистских оккупантов, на ос-
нове развернувшегося предмайского социалистического соревнования взяли на себя обяза-
тельства и просили передать Вам, что они 28 апреля закончат месячную производственную 
программу и 2 дня — 29 и 30 апреля — будут работать в фонд Главного Командования.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что взятые обязательства коллективами 
заводов и предприятий города будут выполнены.

Секретарь Ульяновского обкомпарта   [факсимиле]   Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Ф. 163. Л. 80. Отпуск. Машинопись.

№ 255
Телеграмма первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. в Наркомат текстильной промышленности СССР
17 апреля 1943 г.

Москва
Наркомтекстильпром Союза товарищу Хазан
[На] Суконных фабриках 3-го Интернационала, имени Ленина, имени Степана Разина 

Ульяновской области имеется 11 вагонов сукна для пошива красноармейских шинелей. [По] 
вашему указанию сукно должно быть отгружено [в] Куйбышев. Ввиду того, что фабрики 
имени Горького и № 5 г. Ульяновска накануне остановки за отсутствием сырья, прошу 7 
вагонов сукна передать Швейной фабрике г. Ульяновска.

Секретарь Ульяновского обкомпарта [без подписи] Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 89. Отпуск. Машинопись.

№ 256
Телеграмма  

руководителей Ульяновской области руководителям СССР  
о развитии огородничества в области

22 апреля 1943 г.

Союзсовнарком товарищу Молотову79

Цекапарт товарищу Андрееву80

ВЦСПС товарищу Швернику81

[В] соответствии [с] Вашими указаниями [по] дальнейшему развитию коллективного 
индивидуального огородничества решением обкомпарта облисполкома городам Ульяновск, 
Мелекесс утвержден план посева [в] текущем году 2150 га против прошлого года 1000 га, 
произвели закрепление земель [за] предприятиям, учреждениям индивидуальные коллек-
тивные огороды [в] размерах [в] среднем 0,05 на одну семью. Утвержден комитет содей-
ствия огородничеству области также [в] городах. Наряду комитетом возложено руководство 
[на] секретаря обкомпарта Осипова, зампредисполкома Лескова. Выделили агрономов [по] 
оказанию постоянной агротехнической помощи, организовали изготовление огородного 
инвентаря, оказываем помощь [в] семенах.

Секретарь обкомпарта    [без подписи]   Зотов
Предоблисполкома     [без подписи]   Киселев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 101. Отпуск. Машинопись.

79  Молотов Вячеслав Михайлович — советский политический, государственный и партийный деятель, Председатель 
Совета народных комиссаров СССР (1930–1941). Народный комиссар, министр иностранных дел СССР (1939–1949, 
1953–1956). Один из высших руководителей ВКП(б) и КПСС.
80  Андреев Андрей Андреевич — советский партийный и государственный деятель, Секретарь ЦК ВКП(б) (1924–1925, 
1935–1946).
81  Шверник Николай Михайлович — советский политический деятель. Первый секретарь ВЦСПС (Всесоюзный цен-
тральный совет профессиональных союзов) с июля 1930 г. по март 1944 г. В годы Великой Отечественной войны воз-
главлял Совет по эвакуации, отвечал за эвакуацию советской промышленности в восточные районы страны.
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№ 257
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Маленкову Г. М.  
о ходе строительства Ульяновского автозавода им. Сталина

7 мая 1943 г.

Секретно
Решением ГОКО от 9 марта 1943 г. № 3011-с на особую строительно-монтажную часть 

№ 18 Наркомстроя возложены строительно-монтажные работы по приспособлению суще-
ствующих зданий и постройке новых цехов на Ульяновском автозавода имени Сталина для 
обеспечения выпуска автомашин ЗИС-32.

Срок окончания строительных работ предусмотрен решением ГОКО в мае, а монтаж 
оборудования в июне текущего года.

Несмотря на жесткие установленные сроки строительства, обеспечение необходимыми 
материально-техническими ресурсами осуществляется совершенно неудовлетворительно. 
Строительство не обеспечено железом, оконным стеклом, кровельными материалами, не-
фтебитумом, алебастром, санитарно-техническими материалами, а Завод имени Сталина не 
имеет достаточного количества станочного оборудования.

Отсутствие материалов и оборудования задерживает выполнение решения ГОКО от 9 
марта с[его] г[ода].

Чтобы не допустить срыва работ по строительству объектов для выпуска автомашин 
ЗИС-32, прошу Ваших указаний Наркомстрою и Наркомсредмаш о срочном обеспечении 
строительства и монтажа материалами и оборудованием.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)   [без подписи]  Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 121. Л. 7. Отпуск. Машинопись.

№ 258
Справка заведующего сектором детских домов областного отдела 

народного образования о состоянии детдомов области
[май 1943 г.]

I. Сеть и контингенты
В область передано 26 детских домов, из них эвакуированных 14 и 1 интернат на 545 

детей. Школьных детских домов 7, дошкольных 4 и смешанных 3.
Детей в эвакуированных детских домах — 1965, а во всех 26 домах — 2575 эвакуиро-

ванных детей.
II. Материальная база д[етских] домов
1. Помещения
В большинстве районов исполкомы райсоветов предоставляли помещения далеко от рай-

центров (25–30 км), что является большой трудностью для детских домов по вопросу связи 
их с районными организациями при отсутствии какого бы то ни было транспорта (В Тагай-
ском районе за 25 км, Сенгилеевском — 30, Барышском — 25, Вешкаймском — 25 и т. д.).

В ряде районов помещения отведены совершенно неприспособленные, не соответству-
ющие утвержденному контингенту.

Исполком Н[ово]-Малыклинского райсовета предоставил совершенно неудовлетвори-
тельное помещение на 80 чел[овек], вместо 100, Вешкаймского на 80, Н[иколо]-Черемшан-
ского на 70, Барышского на 180, вместо 250 и т. д.

В результате этого в указанных детских домах создана недопустимая скученность и ан-
тисанитария: дети спят по двое, лишены рабочих комнат, нет изоляторов; для хранения 
материальных ценностей, нет помещения для мастерских, нет прачечных.

Ряд детских домов не были обеспечены топливом — Барышский, Тагайский, Мелекес-
ский, в результате чего дети пережили исключительно тяжелую зиму и особенно весеннюю 
распутицу.

Многие детские дома не имели из-за отсутствия стекла вторых стеклянных рам (Барыш-
ский, Тагайский, Вешкаймский, Н[ово]-Майнский).

Стекла к будущей зиме требуется 53 ящика.
2. Подсобные хозяйства
А. Подсобных хозяйств эвакуированные детские дома не имеют: посевов не было, так 

как они прибыли в область поздней осенью. Не имеют детские дома и животноводческих 
баз, что категорически требуется постановлением СНК от 8 августа 1942 г. Лошадей не 
имеют 9 детских домов (Сурский, Вешкаймский, Н[иколо]-Черемшанский, Н[ово]-Майн-
ский, Н[ово]-Малыклинский и в Ульяновске № 7 и 48). Коров не имеют 11. Требуются 53 
лошади, 30 коров, 20 свиноматок.

Нет совершенно с[ельско]х[озяйственного] инвентаря. Требуется 660 грабель и столько 
же железных лопат.

Б. Оборудование.
Мебелью эвакуированные детские дома оборудованы слабо в результате того, что пром-

комбинатами и промартелями не выполнено решение исполкома Куйбышевского облсовета 
от 2 июня 1942 г.

Особенно тяжелое положение с оборудованием в Н[ово]-Малыклинском дет[ском] доме 
(дети сидят на тыквах), Тагайском (дети в столовой кушают стоя), Барышском и Вешкайм-
ском почти отсутствует специальное оборудование в дошкольных детских домах.

Требуется для 10 дошкольных детских домов: 500 стульчиков, 250 столиков и 20 веша-
лок с индивидуальными ящиками.

Для школьных детских домов требуется 1000 табуреток, 200 столов, 60 шкафов и 40 
стоячих вешалок.

Слабо обеспечены детские дома чайной, столовой и кухонной посудой. Требуется дет-
ским домам пиал 4 тысячи, кружек 1500 шт[ук], мисок 2000, тазов 500, ведер 500 и разных 
кастрюль размером от 15 до 30 литров вместимостью 90 шт[ук].

В. Обмундирование
Все эвакуированные детские дома имеют по 2 смены нижнего и верхнего белья, все 

одеты в зимнее пальто. Потребуется на замену 915 пальто. Валенками дети обеспечены на 
50 %. Требуется 1150 пар. Исключительно тяжелое положение в детских домах с кожаной 
обувью. Детские дома ее не получили. Требуется 2575 пар. Дети Тагайского, Сурского, Н[о-
во]-Малыклинского, Вешкаймского и Барышского детских домов вынуждены были в пери-
од распутицы прекращать занятия в школах (учеба была перенесена в помещение детских 
домов), а дети дошкольного возраста были лишены пользования свежим воздухом.

Г. Постельными принадлежностями д[етские] дома обеспечены на 2 смены (простыни, 
наволочки). Не имеют одеял 1080 детей, не хватает 1355 матрацев, пододеяльники совер-
шенно отсутствуют, за исключением Теньковского и Ульяновских д[етских] домов.
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III. Питание
Питание неудовлетворительное: нет овощей, наряды многими райпотребсоюзами пол-

ностью не отоварены.
В Тагайском районе 160 эвакуированных детей почти 2 недели сидели на сниженной 

норме хлеба и почти одной воде по следующим причинам:
А. Райпотребсоюз (председатель тов[арищ] Моисеев) не отоварил фонды на продукты 

питания за I кв[артал], недодал почти 50 % мяса, сахару 60 кг, растительного масла 80 кг, 
кондитерских изделий 230 кг и не выдал крупы (выдал просо, которое не дошло до детского 
дома из-за отсутствия транспорта).

Б. Райпотребсоюз не создал 30 % переходящего фонда на период задержки квартальных 
фондов.

В. Овощей в детском доме совершенно нет.
Таким образом, недополучение отпущенных продуктов, отсутствие переходящего фон-

да создали такое положение, что дети сидели на одном хлебе и в холоде, так как дров на 
распутицу не завезли, несмотря на телеграфное распоряжение исполкома облсовета. Кроме 
того, детскому дому навязана пекарня, содержащая штат в 2 чел[овека], при отсутствии 
этих штатных единиц в штатном расписании детского дома.

Детдому не выдавалась мука, а выдавалось зерно, и детский дом сам должен был возить 
на мельницу при отсутствии транспорта. Расходы на выпечку хлеба (зарплата, топливо, 
покупка сена нанятым лошадям) довели стоимость 1 кг хлеба до 1 р. 50 к.

Райпотребсоюз не потребовал от сельпо обслуживания детского дома, и детский дом 
работал на сельпо. 100 кг сахара были получены в марте, но детский дом не мог вывезти до 
15 апреля, и дети были без сахара. И так с каждым продуктом.

Что сельпо не обслуживают д[етские] дома — почти общее положение по области; поч-
ти во всех районах детские дома обязаны ездить в райцентры за продуктами при отсутствии 
транспорта и при наличии сельпо в селах размещения д[етских] домов.

В Ульяновском районе работники Ивановского д[етского] дома ездили две недели, что-
бы получить крупу.

В апреле месяце сидели дети несколько дней без хлеба, так как не работала мельница. 
Ульяновский Райпотребсоюз д[етские] дома также обеспечивает не хлебом, а зерном.

В Мелекесском районе Ленинградский д[етский] дом недополучил масла 80 кг, так 
в ряде д[етских] домов. Все детские дома не получили в I квартале кондитерские изделия 
и крупы.

В ряде районов (Астрадамовский, Мелекесский и др[угие]) детям снижена самоволь-
но норма хлеба с 600 до 400 грамм. В Ст[аро]-Майнском д[етском] доме того же района 
дети почти декаду получали 200–300 грамм хлеба в день; при отсутствии других продуктов 
создало такую обстановку, что дети были буквально полуголодные.

Общими недочетами в организации питания являются:
1. Дети не обеспечиваются молоком и молочнокислыми продуктами за счет децентра-

лизованных заготовок, что является прямым нарушением постановления СНК от 8 августа 
1942 г.

2. Отсутствие снабжения детских домов за счет децентрализованных заготовок.
3. Самовольная урезка норм, особенно на соль и хлеб (Инзенский, Мелекесский, Веш-

каймский, Карсунский, Старо-Майнский и др[угие] районы).
4. Неудовлетворительное выполнение постановления СНК от 8 августа 1942 г. о созда-

нии межквартальных переходящих 30%-х фондов на случай задержки нарядов.

5. Вредная система снабжения в вопросе доведения продуктов до детских домов. Свои 
функции сельпо по отношению детских домов не выполняют (продукты не завозят, и дет-
ские дома вынуждены ездить за ними за 25–30 км).

6. Наличие неединичных фактов снабжения д[етских] домов необработанными продук-
тами (вместо пшена — просо, вместо муки — зерно).

Снабжение мылом
Детские дома области не снабжаются мылом уже 3 месяца. Положение нетерпимое, гро-

зящее вспышками различных эпидемических заболеваний.
Учебно-воспитательная работа
1. Кадрами детские дома укомплектованы почти полностью, за исключением Иванов-

ского д[етского] дома, где не хватает 7 воспитателей. Личный состав школьных д[етских] 
домов по образованию удовлетворительно: 78 % воспитателей имеют высшее и среднее 
педагогическое образование, но по опыту82 60 % воспитателей впервые работают в д[ет-
ских] домах. Слабо укомплектованы дошкольные д[етские] дома: только 15 % воспитателей 
имеют специальное дошкольное образование. Руководящий состав детских домов весь поч-
ти впервые только в этом году встал к руководству этими учреждениями, за исключением 
городских детских домов.

В детских домах неудовлетворительно поставлена работа по повышению идейно-поли-
тического уровня работников.

2. Большинство д[етских] домов не укомплектованы пионервожатыми (11 домов). Име-
ющийся состав пионервожатых очень слабый.

3. Пионеров в д[етских] домах 2791 человек, комсомольцев 69. Пионерская работа 
поставлена слабо. Райкомы ВЛКСМ, как правило, неудовлетворительно руководят пио-
нерской и комсомольской работой в д[етских] домах. В Тагайском р[айо]не за 7 месяцев 
существования эвакуированного д[етского] дома никто из райкома ВЛКСМ не посетил 
д[етский] дом; такое же положение в Ульяновском районе, Вешкаймском, Мелекесском 
и др[угих].

4. Моральное состояние воспитанников здоровое; дисциплина удовлетворительная 
(имеются отдельные случаи краж с целью обмена на продукты). Успеваемость удовлетво-
рительная — 94,8 % за 3-ю четверть; 39 % детей учатся на отлично и хорошо.

5. Совершенно неудовлетворительно поставлено профессионально-трудовое обуче-
ние — ни в одном новом эвакуированном д[етском] доме нет мастерских; имеющиеся ма-
стерские при старых детских домах не работают за отсутствием кадров инструкторов сто-
лярного и слесарного дела. Слабо поставлена в д[етских] домах и оборонная работа.

Подготовка к севу
По плану эвакуированные детские дома должны засеять 112 га, а все — 450 га. Посевная 

площадь обеспечена семенами на 89 %. Не хватает картофеля 2 тонны Барышскому, Инзен-
скому, Мелекесскому № 39, Н[иколо]-Черемшанскому, Сурскому, Ивановскому.

Такое положение с картофелем явилось результатом следующего:
1. Ряд д[етских] домов недополучили по вине исполкомов картофель по осенним наря-

дам (Барышский, Инзенский, Ивановский, Мулловский — от 5 до 12 тонн).
2. Отсутствие овощей и др[угих] продуктов заставили руководителей дет[ских] домов 

использовать на питание семенной картофель (детей буквально нечем было кормить).
3. Ульяновская контора «Сортосемоовощ» (управляющий тов[арищ] Темников) выдал 

наряд на 5 тонн. Детские дома внесли деньги. Картофеля не оказалось; обещали каждый 
82  Слова «но по опыту» вписаны от руки.
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день, дотянули до 29 апреля, и в конце концов тов[арищ] Темников наложил резолюцию на 
счета: «Бухгалтерии — вернуть деньги».

Исключительно тяжелое положение со вспашкой. Отсутствие тягла и отсутствие помо-
щи со стороны исполкомов поставили сев в д[етских] домах под угрозу срыва.

Общее настроение в районах: посеять д[етским] домам в последнюю очередь.
Райкомы ВКП(б), как правило, севом д[етских] домов не интересуются.
На 7 мая ранние культуры посеяны (61 га). Вспахано под поздние культуры 1,5 % площади.
Не начали сеять Н[ово]-Малыклинский, Барышский, Н[иколо]-Черемшанский, Б[оль-

ше]-Кандалинский, Чердаклинский, Мулловский, Н[ово]-Майнский и детские дома гор[о-
да] Ульяновска.

Угрожающее положение с севом в Ивановском д[етском] доме, где надо поднять вспаш-
ки из площади 80 га, Сенгилеевском — 60, Тагаевском — 20 га, Барышском — 20.

Необходимы трактора и горючее.
Зав[едующий] сектором д[етских] домов   [подпись]  Елеазарова

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 171. Л. 13–15. Подлинник. Машинопись.

№ 259
Письмо Народного комиссара пищевой промышленности РСФСР 

товарища С. Романычева в Ульяновский обком ВКП(б)  
об организации консервного цеха в Сенгилеевском районе

20 мая 1943 г.

Обком ВКП(б) тов[арищу] Альшину
Сообщаю, что для организации консервного цеха на Сенгилеевский завод направлены 

с эвакуированных предприятий Главконсерва три инженера-консервщика: т[оварищи] Фе-
дорова К. М., Маларова О. И. и Гончарук.

Народный комиссар пищевой промышленности РСФСР    [подпись]  С. Романычев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 384. Л. 52. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 260
Письмо руководителей склада НКО № 564 секретарю Ульяновского 
обкома ВКП(б) по промышленности о необходимости производства 

пуговиц для ремонта фронтового имущества
31 мая 1943 г.

Склад исключительно нуждается в пуговицах для ремонта фронтового имущества, что 
может поставить под угрозу своевременность ремонта фронтового имущества.

По имеющимся сведениям, на заводе № 280 имеются штампы по производству пуговиц, 
в связи с чем прошу оказать складу помощь путем организации производства пуговиц на 
заводе № 280 или обязать последний передать указанные штампы одной из Ульяновских 
артелей промкооперации.

Начальник склада НКО № 564 майор инт[ендантской] службы    [подпись]     Силенко
Начальник УОО капитан адм[инистративной] службы                 [подпись]     Гордеев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 355. Л. 9. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 261
Письмо директора Речного регистра СССР Безрукова  

первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.  
о создании условий для работы организации

2 июня 1943 г.

В июне месяце 1941 г. решением Союзсовнаркома Центральное Управление Речного 
Регистра СССР было эвакуировано из г. Ленинграда в г. Ульяновск. По приезде в Ульяновск 
Управление Регистра было размещено в здании Наркомречфлота Новый Венец, 8, с отъ-
ездом Наркомречфлота в Москву Управление Регистра было перемещено в дом 24 по ул. 
Гончарова, а с учреждением в г. Ульяновске областных организаций Управление Регистра 
СССР по воле и инициативе тов[арища] Солнцева (в то время председателя горисполкома) 
сунули в гостиницу «Россия» (я в это время находился в командировке в Москве).

В настоящее время мы скучились в фанерной выгородке в общем зале гостиницы «Рос-
сия» (как в фанерном ящике), т. е. в таких условиях, которые совершенно не пригодны ни 
для работы, ни для сохранения ценностей технической судовой документации по всему 
речному и озерному флоту.

Неоднократные переговоры с тов[арищем] Солнцевым в марте и апреле м[еся]цах о соз-
дании Управлению Регистра СССР необходимых рабочих условий, т. е. предоставить соот-
ветствующее служебное помещение в 4–5 комнат, общим метражом в 100–120 кв. м, а так-
же и жилищные условия для работников — ни к чему эти переговоры не привели. Также по 
телеграммам наркома тов[оварища] Шашкова и зам[естителя] наркома тов[арища] Лукья-
нова ничего облисполкомом не сделано.

Регистр СССР, орган государственного технического контроля на водном транспорте, 
располагает ценнейшими техническими материалами по анализу технического состояния 
всего флота, плавающего по внутренним водным путям Союза ССР, а также сохраняет ори-
гиналы технических проектов построенных и плавающих судов за несколько лет и архив-
ную переписку по постройке судов и по техническому надзору за судами.

Все эти материалы, по существу, находятся в общежитии, т. к. гостиница является весь-
ма неблагоустроенным общежитием Наркомречфлота.

Пожар и хищения наиболее вероятны. Да и кроме того, совмещать официальное уч-
реждение союзного значения с общежитием просто недопустимо.

Второй вопрос — это жилищные условия.
Состав работников Управления Регистра в основном инженеры, из которых несколько 

человек имеют звание ученой степени.
Все основные руководящие работники жили в условиях вполне удовлетворительных 

до февраля месяца в доме на площади Марата, № 4/16. По решению облисполкома всех 
выселили из этого дома, но дать ничего не дали и по распоряжению т[оварища] Солнцева 
разместили всех в той же гостинице «Россия», которая в запущенном и грязном состоянии 
(канализация и водопровод не работают).

Но главный недостаток еще и в том, что приезжающих работников с линии я совершен-
но не имею возможности разместить. Управление Регистра СССР выехало из Ленинграда 
с весьма небольшим количеством работников, остальные временно были откомандированы 
в бассейновые инспекции Регистра СССР — в Волжскую, Иртышскую, Амурскую и др[у-
гие].
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Теперь по мере возобновления и восстановления отдельных отделов и групп работники 
мною вызываются с линии, и разместить их я не имею никакой возможности. В гостинице 
«Россия» горсовет не разрешает ни постоянно, ни временно прописывать, а освобождаю-
щиеся комнаты опечатывают и потом вселяют по отдельным ордерам горсовета.

Уполномоченный Наркомречфлота <…> то ссылается на горсовет, а последний не раз-
решает, то сам не пожелает дать комнату.

Пытался объясниться и договориться о предоставлении жилплощади приезжающим ра-
ботникам с председателем Ленинского райисполкома <…>, но последний не только не хочет 
понять, но и отнесся к этому как чиновник, т. е. <…> не хочет ни понимать, ни различать 
общее расселение граждан по району от расселения 5–6 специалистов-инженеров, специ-
ально вызванных учреждением с линии на работу в Центральное Управление в Ульяновск.

Прошу, товарищ Терентьев, Вашего личного вмешательства и помочь мне создать необ-
ходимые рабочие условия для Управления Регистра СССР и создать нормальные жилищ-
ные условия для работников Управления Регистров СССР.

Директор Речного Регистра СССР    [подпись]  Безруков

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 85–85 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 262
Справка секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) по оборонной 
промышленности Артамонова о присуждении переходящего 

Красного знамени обкома и облисполкома по оборонным 
предприятиям

[июнь 1943 г.]

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Валетову
Рассмотрев показатели работы заводов оборонной промышленности, выдвигаем на при-

суждение Красного знамени заводу № 280 НКАП — директор завода т[оварищ] Фридкин, 
парторга ЦК ВКП(б) т[оварищ] Леонович, предзавкома т[оварищ] Викулин.

Завод № 280 программу мая месяца выполнил по товарной продукции на 111 %, по обо-
ронной продукции план выполнен на 103,3 %, в том числе по приборам:

Прибор № 10 — план выполнен на 89,9 %
-//- № 45 — -//- 156,5 %
-//-№ 262 — -//-102,0 %
-//-№ 380 — -//-113,3 %
-//-№ 437 — -//-105,9 %
Одновременно отметить, что завод № 280 в течение 1943 г. систематически перевыполня-

ет план и в течение четырех месяцев занимает третье место во Всесоюзном соцсоревновании.
Одновременно считаем необходимым отметить хорошую работу завода № 650 — дирек-

тор завода т[оварищ] Шурин, секретарь партбюро т[оварищ] Грудский, предзавкома т[ова-
рищ] Торский, — завод выполнил программу на 110,4 %, в том числе по номенклатурам:

1. Специзделия — 100 %
2. Магнитный пускатель ПМ-0 104,7 %
3. -//-ПМ-1 100 %
4. -//-ПМ-2 126,2 %
5. Автоматы 82 %

6. Зап[асные] части для НКЭС 116,9 %
Отметить как неудовлетворительную работу коллектива Завода им. Володарского, кото-

рый выполнил программу на 76,6 %.
Переходящее знамя обкома и облисполкома у Завода им. Володарского отобрать за не-

выполнение условий соц. соревнования.
Секретарь обкома ВКП(б) по оборонной промышлен[ности]  [подпись]   Артамонов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 54. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№ 263
Справка заведующего отделом легкой промышленности 

Ульяновского обкома ВКП(б) Никитина  
о работе Чулочно-трикотажной фабрики им. Клары Цеткин

[июль 1943 г.]

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву И. Н.
Чулочно-трикотажная фабрика им. Кл[ары] Цеткин Наркомлегпрома СССР в июле ме-

сяце 1941 г. была эвакуирована из города Витебск в гор[од] Мелекесс. В настоящее время 
фабрика занимает два кирпичных 2-этажных здания, причем в одном из этих зданий 207 
кв. м площади занято воинской частью под починочную мастерскую и 100 кв. м использует 
госпиталь под складские помещения, а всю остальную площадь в этих двух зданиях фа-
брика использует под основные и вспомогательные производственные цеха. Годовая произ-
водственная мощность фабрики по выпуску чулочно-трикотажных изделий в неизменных 
ценах 1926–1927 гг. составляет 2500 тысяч рублей. Списочное количество работающих на 
фабрике 531 человек, в том числе производственных рабочих 455 человек.

Производственную программу за 1-е полугодие фабрика выполнила на 25/VI-1943 на 
116 %83. Наряду с этим фабрика имеет реальную возможность к расширению своих произ-
водственных мощностей, учитывая, что она располагает соответствующим оборудованием 
и необходимыми производственными площадями для его монтажа.

На фабрике имеется следующее оборудование, вполне пригодное для эксплуатации, но 
еще не установленное: круглочулочных автоматов 11 штук, МТ 20 шт. и швейных машин 20 
шт. Кроме того, фабрика имеет локомобиль с генератором в 50 л. с.

При установке и монтаже указанного выше оборудования и полном его использовании 
фабрика сможет увеличить годовой выпуск продукции в неизменных ценах на 1700 тысяч 
руб., что составит 70 % к установленной мощности.

Для осуществления мероприятий по расширению производственных площадей необхо-
димо оказать следующую помощь для фабрики:

1. Выделить через Облплан наряды на строительные материалы по следующим пози-
циям:

• Цемента — 1 вагон.
• Извести — 1 вагон.
• Пиломатериала 50 ку[бический] метр.
• Кирпича — 40 тысяч.
• Стекла — 5 ящиков.
2. Просить Наркомлегпром СССР выделить наряд на канализационные трубы в количе-

стве 200 п/м.
83  «25/IV-43 г. 116%» вписано синими чернилами.
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3. Обязать Мелекесский ГК ВКП(б) и исполком горсовета депутатов трудящихся в целях 
быстрейшего окончания работ по монтажу оборудования:

а) освободить производственный корпус фабрики от починочной мастерской воинской 
части и склада госпиталя, предоставив им необходимую площадь в другом месте;

б) для монтажа локомобиля и организации красильного цеха освободить помещение га-
ража по улице III Интернационала, дом № 66, занимаемого политкурсами воинской части, 
предоставив этой воинской части необходимую площадь для их перемещения;

в) освободить складские помещения фабрики от материальных ценностей горторга 
и райпотребсоюза, хранящихся в этих складах, предоставив для этой цели требуемые поме-
щения в другом месте.

4. Учитывая, что фабрика не имеет для производства монтажных работ квалифициро-
ванной рабочей силы (слесарей, плотников и печников), просить НКВД СССР разрешить 
использовать 20 человек рабочих на монтаже оборудования из числа ИТК84 г. Мелекесса.

5. Обязать директора фабрики тов[арища] Аверина:
а) все строительные и монтажные работы, связанные с установкой эвакуированного 

оборудования, закончить к 1 ноября85 1943 г.;
б) за счет городского населения полностью укомплектовать фабрику потребной рабочей 

силой.
Зав[едующий] отделом легкой промышленности обкома ВКП(б)    [подпись]   Никитин

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 370. Л. 40, 40 об. Подлинник. Машинопись.

№ 264
Из воспоминаний Тамары Александровны Бунич,  

телевизионного режиссера, ветерана ульяновского телевидения,  
в годы войны эвакуированной школьницы

<…> Мелекессу «повезло», если, конечно, это слово здесь уместно. В тридцатые годы 
сюда сослали очень многих интересных, интеллигентных людей. Когда уже после войны 
мы переехали в Ульяновск, мне он показался очень «темным» по сравнению с Мелекессом.

Настолько там была изысканная публика. Ссыльные, потом эвакуированные, а потом, 
позднее, туда вместе с НИИАРом приехали очень хорошие «мозги».

Записано 30 июля 2019 г.

№ 265
Письмо директора Швейной фабрики № 5 Лебедева руководителям 

Ульяновского обкома и горкома ВКП(б)  
по вопросам снабжения и сбыта готовой продукции

12 июля 1943 г.

Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) т[оварищу] Валетову
Секретарю Ульянов[ского] горкома ВКП(б) т[оварищу] Белянову
Начальнику Ульянов[ского] Обллегпрома т[оварищу] Копылову

84  ИТК — исправительно-трудовая колония.
85  «25 октября» исправлено на «1 ноября» синими чернилами.

Настоящим ставлю Вас в известность, что на ф[абри]ке отсутствуют крючки и петли. 
Куйбышевский фурнитурный завод № 8, основной поставщик этой фурнитуры, перестал 
снабжать фабрику крючками и петлями. Ульяновский завод № 650, трудколония № 2 УИТК 
организовали у себя цехи ширпотреба, в которых изготовляются петли и крючки. ИТК № 2 
ранее производила эту фурнитуру в мизерном количестве, которое вряд ли обеспечивало 
трехчасовой выпуск шинелей на ф[абри]ке № 5. Да и то колония ИТК № 2 в настоящее 
время совсем не выпускает крючки и петли, из-за поломки прессов.

Наладил производство крючков более значительно завод № 650 и должен ими снабжать 
все 4 швейных ф[абри]ки Ульяновского Обллегпрома. Однако завод № 650 выпускает крюч-
ки и петли нерегулярно, причем пропускная способность его вряд ли сможет обеспечить 
суточную потребность одной только Швейной фабрики № 5 Ульяновского Обллегпрома.

В результате фабрика № 5 уже выпустила 25 000 шинелей без крючков и петель (факти-
чески полуфабрикатов) и продолжает ежедневно это количество увеличивать, что усугубля-
ется отсутствием видов на какие бы то ни было благоприятные перспективы.

Обращаем Ваше внимание:
1. На ф[абри]чном складе готовой продукции нет возможности хранить установленный 

постоянный запас готовых изделий в силу его невместительности, а поэтому шинели хра-
нятся во дворе ф[абри]ки и сложены под открытым небом с прикрытием их только брезен-
том.

2. Фабрика не сдает шинели складу НКО, почему начала испытывать тяжелое финансо-
вое состояние.

3. Наличие колоссальных запасов шинелей во дворе и цехах создает серьезную опас-
ность в противопожарном отношении и благоприятную обстановку для хищения.

Мы хотели организовать штамповочный цех на ф[абри]ке, как подсобный по изготовле-
нию крючков и петель, однако консультация, полученная по этому вопросу на заводе № 650, 
показала, что ф[абри]ка не сможет своими силами организовать такой цех: для производ-
ства штамповочных крючков и петель необходимо иметь до 10 станков, которые подверга-
ются очень частому среднему ремонту (сбивается штамп).

О катастрофическом положении на ф[абри]ке мы вынуждены были написать в Нарком-
легпром Союза т[оварищу] Лукину, в Роснаркомлегпром т[оварищу] Зенову, в Управление 
вещевого снабжения Красной армии, однако ни от кого ответа не получили.

Сегодня мы написали по этому вопросу также т[оварищу] Микояну и наркому Госкон-
троля РСФСР т[оварищу] Васильеву.

Просим Вашего содействия по снабжению фабрики петлями и крючками заводами, име-
ющими возможность изготовлять их.

Директор фабрики № 5   [подпись]   Лебеде

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 18–18 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.
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№ 266
Из письма начальника склада НКО № 564 Силенко  

директору завода № 650  
о срыве плана стирки фронтового обмундирования

12 июля 1943 г.

План стирки фронтового обмундирования заводом № 650 сорван. Решением Ульянов-
ского горисполкома от 10.VI с[его] г[ода] все организации, получившие план по стирке, 
должны были немедленно обмундирование получить и в 10-дневный срок выстирать и вер-
нуть на базы склада № 564. Завод № 650 после этого решения лишь 24.VI заключил согла-
шение и только 10.VII приступил к стирке. <…>

Начальник склада НКО № 564 майор инт[ендантской] службы     [подпись]     Силенко

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 355. Л. 21. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 267
Из воспоминаний Бориса Васильевича Трутнева,  

диктора, ветерана ульяновского радио,  
в годы войны ульяновского школьника

<…> Самое страшное было: в Ульяновск привозили грязное солдатское белье. Окровав-
ленное, гнойное, его отдавали в стирку людям по домам. Как нагрузку.

Моя мать работала в детском саду помощницей повара. И помню, как она стирала дома. 
А тогда ходили разные байки, что кому-то в этом белье попался череп, кому-то палец… Это 
было белье, которое присылали из каких-то фронтовых госпиталей, полевых лазаретов.

Приходилось стирать. А мыла не было. Давали какую-то черную густую массу — жид-
кое мыло. Из чего оно делалось — не знаю. <…>

Записано 3 ноября 2005 г.

№ 268
Письмо заместителя Народного комиссара 
электропромышленности СССР Алексеенко  

первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н. 
о проблемах завода № 650

23 июля 1943 г.

Значительно возросшая производственная программа завода № 650, необходимость 
немедленной организации нового производства — крупногерметических коробок для 
ВМФ — настоятельно диктуют задачу перепланировки сборочных цехов завода.

В настоящее время часть заводского корпуса № 10 занята под склады готовых изделий 
и материалы. Между тем выполнение производственной программы III квартала с[его] г[о-
да] настоятельно требует внедрить поточный метод сборки аппаратуры.

Заводу необходимо установить два конвейера (один для магнитных пускателей, другой 
для автоматов). Указанное не может быть осуществлено до тех пор, пока не будет осво-

бождена часть корпуса № 10, занятая складами. Для этого необходимо закончить передачу 
заводу корпуса № 11, что позволит освободить для сборочных цехов корпус № 10, а также 
даст возможность организовать требующиеся заводу горячие цеха: литейную, кузницу, сва-
рочный цех, так как из-за отсутствия этих цехов завод ежемесячно не выполняет количе-
ственного задания по выпуску автоматов.

Имея в виду ослабить дефицит в рабочей силе по заводу, Наркомэлектропром достиг со-
глашения с Наркоматом внутренних дел о направлении на завод № 650 двухсот пятидесяти 
безнадзорных подростков и организации с этой целью при заводе специальной колонии. 
Для этого необходимо освободить заводской корпус № 23, занимаемый ныне ВМФ, и по-
мещение завода, занимаемое в настоящее время складом Картографического управления.

Прошу Вас дать указания о немедленном освобождении названных заводских корпусов 
от посторонних организаций и тем самым обеспечить возможность выполнять растущую 
программу выпуска автоматов и безоговорочной реализации решения ГОКО за № 3040 от 
18/III с[его] г[ода] по выпуску крупногерметической арматуры для ВМФ.

О Вашем решении прошу поставить меня в известность.
Зам[еститель] народного комиссара   [подпись]  Г. Алексеенко
электропромышленности СССР

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 179. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 269
Письмо директора завода № 650 товарища Шурина Ульяновскому 

обкому и горкому ВКП(б) о проблемах завода
10 августа 1943 г.

Выполнение значительно возросшей программы августа встречает ряд трудностей, ко-
торый завод своими силами не в состоянии разрешить.

I. В первую очередь требуется немедленно расширение сборочного цеха и организация 
горячих цехов. В настоящее время часть корпуса № 10 сборочного цеха занята под склады 
готовых изделий и материалов. Для внедрения поточного метода сборки изделий необходи-
мо перепланировать сборочный цех и расширить его за счет складских помещений.

В силу этого просим передать заводу корпус № 11, расположенный на площадке завода 
и занятый в настоящее время складами Райпотребсоюза, Рыбсбыта, Морфлота и артели.

Получение этого корпуса № 11 позволит освободить для сборочных цехов завода корпус 
№ 10, а также даст возможность организовать на этой площади требующиеся заводу горя-
чие цеха, а именно: литейную, кузницу и сварочный цех. Отсутствие этих цехов лимитиру-
ет выпуск автоматов и ставит под угрозу срыва выполнение решения ГОКО за № 3040 об 
организации на заводе производства крупной герметической аппаратуры для ВМФ.

II. Все попытки завода освободить 2 верхних этажа принадлежащего ему корпуса № 23 
до сих пор не увенчались успехом. Вследствие этого общезаводские отделы № 1, 5 и глав-
ная бухгалтерия занимают площади, которые крайне необходимы для расширения цехов 
главного механика и энергетика.

Просим В[ашего] вмешательства и помощи заводу получить принадлежащую ему пло-
щадь.

III. В 1942 г. завод предоставил Картографическому Управлению во временное пользо-
вание помещение в 530 кв. м и по ул. Федерации (угол Лесной). В настоящее время, в связи 
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с необходимостью организовать общежитие для подростков, набираемых для работы на за-
воде, требуется в[ыше]у[казанное] посещение на ул. Федерации. Просим воздействовать на 
Картографическое Управление, чтобы оно освободило помещение, числящееся на балансе 
завода.

IV. Подготовка завода к зиме проводится собственными силами, причем ориентирова-
лись на рабсилу, которую завод получал от ИТК № 1. В последнее время перестали давать 
рабсилу заводу, что срывает работу по подготовке завода к зиме. Просим В[ашего] содей-
ствия в выделении заводу постоянной бригады ИТК в количестве 40–50 человек, что даст 
возможность осуществить намеченные мероприятия по подготовке завода к зиме.

V. Исключительно остро обстоит вопрос с кадрами. Значительное количество рабочих, 
обученных на заводе и получивших специальности, были призваны в Красную армию при 
призыве 1925 г.

Единственным источником пополнения кадров может служить ФЗО. Просим В[ашего] 
ходатайства перед Комитетом Трудрезервов о выделении заводу 100–150 человек по линии 
ФЗО.

VI. Из материалов, лимитирующих работу завода в августе, являются следующие:
1. Кирпич красный — 20 000 шт. Есть наряд Облплана в Инзу. Кирпич Потребкоопе-

рацией не выдается, пока не будут выполнены заказы Сталинграда. Срывается подготовка 
к зиме и строительство для отжига материала печей.

2. Асбофанера 5 мм — 400 лист. Имеется в стройконторе № 3 около 20 000 шт. Просили 
выдать, Стройконтора отказала. Может сорваться выпуск автоматов.

3. Калиброванный матер. 3000 кг. Необходимо обязать ЗИС перетянуть нам 3 тонны из 
нашего материала, лимитирующего выпуск автоматов и пускателей.

4. Изготовление штампов, пресс-форм. Необходимо обязать Киндяковку отковать поков-
ки, необходимые для изготовления штампов и пресс-форм.

5. Мелкий нормальный инструмент. Необходима помощь завода № 280 и завода № 25 — 
фреза; 4–5 мм, сверла 3,5; 4,2; 6; 8; 9; 10 мм.

Директор завода    [подпись]   Шурин

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 177–177 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 270
Из воспоминаний Аркадия Ефимовича Егуткина, народного 
художника России, в 1943 г. школьника, эвакуированного из 

Прибалтики в Базарносызганский район

<…> Что еще в деревне тогда потрясало. Это собирание колосков. Нас, школьников, 
в поле выводили. Потом собирали лекарственные травы, мама в своем магазине у нас их 
принимала.

На эти колоски и лекарственные травы нам давали по кусочку хлеба, который привозили 
из района. И помню, как пришла одна пожилая женщина, больная старушка, и мама мою 
пайку отдала ей. То есть положено было бы отдать мне, я заработал, а она отдала ей. И мама 
мне долго объясняла, что вот, Аркаша, у нас есть что поесть. <…>

Потом меня поражало вот еще что. Когда собирали колоски, мальчики ходили босиком 
по стерне, причем так спокойно… Я пытался подражать им, но без сандалий не мог и двух 
шагов сделать. И они как-то снисходительно смотрели на меня. Не презирали, но понимали, 

что я «из другого теста», и, в общем, прощали мне мою слабость.
Я себя ощущал там сторонним наблюдателем, все же я городской мальчишка… Но сей-

час у меня жуткая ностальгия по той деревенской жизни.
Вообще, мы с ребятами жили дружно. Ходили за березовым соком, за ягодами. На ло-

шаденках выезжали в грибные места, женщины и ребятишки расходились по лесу, потом 
корзинки грибов ссыпали в эти телеги. Потом грибы сушили…

Почему-то запомнился вкус супа из сушеного картофеля. Какой-то вкус был интерес-
ный, не такой, как у картофельного супа, а с каким-то привкусом… Чечевица почему-то 
была в ходу. И мне так нравилась эта чечевичная похлебка. <…>

Часто играли в войну. Причем каждый раз возникала одна и та же проблема: никто не 
хотел быть фашистом. Доходило до ругани и потасовок, пока, наконец, не нашлось справед-
ливого решения: фашистами будем по очереди! И всегда фашисты терпели сокрушительное 
поражение. В нас, мальчишках, вера в победу была несомненной. <…>

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 271
Из справки заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

по оборонной промышленности товарища Артамонова  
секретарю обкома ВКП(б) товарищу Валетову  

о ходе проектирования автозавода им. Сталина
[сентябрь 1943 г.]

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Валетову
Всего на проектирование завода на 23.IX.1943 занято:
1. С завода ЗИС:
а) инженеров — 60 чел.;
б) техников — 26 чел.
2. С других заводов:
а) инженеров-технологов — 11 чел.
3. Промстройпроект (московская бригада):
а) инженеров — 21 чел.;
б) техников — 5 чел.
Всего — 123 чел.
Из общего количества проектантов имеется:
а) технологов — 45 чел.;
б) строителей, сантехников и энергетиков — 40 чел.;
в) строителей сантехников и энергетиков бригады Промстройпроекта — 26 чел.;
г) геодезистов — 2 чел.
Кроме того, от Наркомата электростанций по сбору материалов для проектного задания 

ТЭЦ работают 2 инженера.
Схема генплана завода окончательно отработана и согласована с Наркомсредмашем 7.IX 

с[его] г[ода]
Проектное задание по заводу не закончено. Намечен срок окончания 1 ноября 1943 г. 

Только после окончания работ по проектному заданию со всеми расчетными данными по 
площадям и оборудованию и механизации цехов, потребностью электроэнергии, грузоо-
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боротом, количеством занятых рабочих может быть разработан генеральный план завода 
с указанием цехов, жилых и вспомогательных сооружений в их точных габаритах, с провер-
кой всех объектов, нанесением коммуникаций, сетей и дорог.

22 сентября для строительного проектирования технологи сдали бригаде Промстрой-
проекта цех сборки моторов. <…> Находится в работе инструментальный цех. Для разра-
ботки литейной и кузницы не имеется проектировщиков-технологов.

Несмотря на обещания со стороны Наркомата и последующие неоднократные запросы 
завода, ни один проект по горячим цехам не прибыл.

Бригадой Промстройпроекта закончена разработка:
а) временной котельной;
б) переработка 22 кв[адратного] жилого дома.
В настоящее время ведется проектирование организации работ упрощенным измерите-

лем, т. к. нет точного генплана.
Приступлено к строительному проекту цеха сборки моторов и шоссейных дорог.
Зам[еститель] секретаря обкома ВКП(б) по оборонной промышленности [без подпи-

си] Артамонов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 20, 20об.. Копия. Машинопись.

№ 272
Из докладной записки парторга ЦК ВКП(б)  

на Ульяновском автозаводе им. Сталина Л. Рогового  
секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову Г. М.

15 сентября 1943 г.

С начала организации производства Ульяновский автозавод им. Сталина систематиче-
ски не выполняет свои обязательства перед государством. Программа за второе полугодие 
1942 г. на 71,2 % и за первое полугодие 1943 г. на 86,7 %.

Основной причиной невыполнения программы является совершенно неудовлетвори-
тельная организация кооперации производства со стороны Главного Управления автозаво-
дами им. Сталина ККСМ.

Как известно, Ульяновский автозавод им. Сталина не имеет заготовительных цехов (ли-
тейных серого и ковкого чугуна, кузницы, холодно-прессового цеха) и производства мото-
ров.

Поставщикам литья, поковок, холодных штамповок, моторов и других агрегатов явля-
ются соответствующие заводы Глававтозиса.

Для характеристики размеров кооперации достаточно привести следующие цифры:
Детали, поступающие со смежных заводов (исключая детали, поступающие с заводов, 

не входящих в систему Глававтозис), составляют от общего количества: — 85 %.
Из этого числа падает на:
а) Челябинский кузнечно-прессовый завод (поковки, холодные штамповки) — 45 %;
б) Московский завод (литье, детали, узлы) — 27 %;
в) Шадринский завод (радиаторы, заготовки кабин) — 7 %;
г) Миасский завод (моторы, детали, узлы) — 6 %.
(Сводную таблицу деталей и узлов, поступивших со смежных автозаводов, см. прило-

жение № 1.)

Естественно, что при широкой кооперации поточное производство может быть обеспе-
чено лишь при наличии соответствующих заделов.

Однако, несмотря на неоднократные приказы Глававтозиса и Наркомсредмаша о создании 
заделов поковок, холодных штамповок и литья, до сего времени Ульяновский автозавод ра-
ботает с колес, имея совершенно оголенные линии обработки и сборки деталей и агрегатов.

Сборка агрегатов начинается, как правило, со второй половины месяца, что вызыва-
ет в конце месяца аврал, штурмовщину, несмотря на наличие больших неиспользованных 
мощностей. <…>

<…> Особенно отмечаю неудовлетворительную поставку и комплектность полуфабри-
катов и моторов. Например, в июле и августе Челябинский КПЗИС поставлял поворотные 
кулаки, сотки руля и другие детали термически не обработанными. Холодные штамповки, 
как правило, поступают в неокрашенном виде. Радиаторы, идущие из Шадринска, имеют 
течь по корпусу и по сотам. Моторы часто прибывают неукомплектованными шестернями 
динамо, бензонасосами, карбюраторами и деталями электрооборудования. Проворачива-
емость моторов тяжелая, что вызывает дополнительные трудности при заводке двигателя 
и сдаче машин в ОТК.

Систематическое неполучение целого ряда деталей со смежных автозаводов вынуждает 
завод прибегать к изготовлению их так называемыми обходными процессами.

Количество деталей, изготавливаемых обходными процессами, равняется по ЗИС-5 — 117, 
или 24,7 % от общего числа, по ЗИС-21 — 14, или 12 %, по двигателю Л3/2 — 34, или 44 %.

Изготовление деталей обходными процессами помимо создания дополнительных труд-
ностей для завода (отсутствие металла, инструмента и т. п.), безусловно, снижает качество 
выпускаемой продукции.

Согласно решению ГОКО производство автомобилей ЗИС-5 должно быть передано 
с Ульяновского автозавода на Миасский автозавод. Реальные сроки передачи этого произ-
водства определяются подготовкой в Миассах соответствующих производственных площа-
дей.

Из беседы с руководящими работниками Миасского завода и Глававтозиса установлено, 
что переход следует перенести на март-апрель 1944 г.

Таким образом, перед Ульяновским автозаводом стоит задача в течение 7–8 мес[яцев] 
обеспечивать страну автомобилями марки ЗИС-5 и запчастями к ним, не говоря уже о том, 
что с завода не снимается производство газогенераторных установок и малолитражных 
двигателей Л-3/2.

Для обеспечения этой задачи необходимо:
1. Изменить отношение Наркомата и Главка к работе Ульяновского автозавода и заста-

вить Глававтозис играть ведущую роль в системе межзаводской кооперации автомобильных 
заводов, а не плестись в хвосте Московского завода КПЗИС. Для чего необходимо укрепить 
Глававтозис более сильными организаторами, которые сумели бы заставить соответствую-
щие заводы выполнять решения Главка.

2. Прекратить распущенность в отношении выполнения приказов Наркомата и Главав-
тозис, имеющую место на Московском заводе и КПЗИС.

3. Обязать Наркомсредмаш (т[оварища] Акопова) обеспечить в течение сентября месяца 
создание на Ульяновском заводе необходимого задела поковок, холодных штамповок и ли-
тья не менее чем на месячную программу.

Обеспечить впредь транспортировку деталей, поковок, литья и т. д. в таре. (Неразборчи-
во) практику поставки (неразборчиво) навалом.
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4. Обязать Отдел Средмаша Управления кадров ЦК ВКП(б) (т[оварища] Павлову) взять 
под личный контроль выполнение соответствующих приказов Наркомсредмаша.

5. Обязать Наркомсредмаш установить следующую систему подсчета выполнения про-
граммы по Московскому и Челябинскому заводам: засчитывать в выполнение программы 
текущего месяца только те детали, которые отгружены до 15-го числа. Подсчет выполнения 
программы производить только по отгрузочным документам.

Поскольку основным цехом Московского завода, обеспечивающим Ульяновский завод 
литьем, является Литейная ковкого чугунка (около 80 % отгружается на УЛЬЗИС), считать 
выполнение программы по указанному цеху также только по отгрузочным документам.

6. Обязать ВИСПС и Наркомсредмаш при рассмотрении вопроса о присуждении мест 
во Всесоюзном соц[иалистическом] соревновании в качестве основных показателей для 
решения этого вопроса по Московскому, Миасскому и Шадринскому автозаводам считать 
обеспечение графика отгрузки полуфабрикатов, моторов и др[угих] агрегатов Ульяновско-
му автозаводу.

Парторг ЦК ВКП(б) на Ульяновском автозаводе им. Сталина    [подпись]   Л. Роговой
Копия направлена для сведения т[оварищу] Артамонову С. С.     [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1107. Оп. 1. Д 24. Л. 24–25об. Подлинник. Машинопись.

№ 273
Телеграмма заместителя ректора Ульяновского 

сельскохозяйственного института первому секретарю обкома 
ВКП(б) Терентьеву И. Н. о снабжении научных работников 

продовольственными товарами
[сентябрь 1943 г.]

Несмотря выделение фондов Облторготделом, Мелекесский торг в течение 3 месяцев 
не обеспечивает научных работников продтоварами, по приказу 308 Облторг помощи не 
оказывает, прошу вашего личного вмешательства. Зам. директора Лубянецкий.

Т[оварищ] Осипов. В чем дело? Обеспечить снабжение научн[ых] работн[иков]. Резуль-
тат доложите мне. 18/IX.

Подпись. И. Н. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 132. Подлинник. Бланк. Телеграфная лента.

№ 274
Телеграмма ленинградской делегации первому секретарю 

Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.  
после посещения детского дома

19 сентября 1943 г.

Примите благодарность за заботу наших детях. [В] Белом озере глубоко удовлетворены 
состоянием, обстановкой, воспитанием ребят. Ленинградская делегация.

В дело.    [подпись]   Терентьев.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 126. Подлинник. Бланк. Телеграфная лента.

№ 275
Справка заведующего сектором информации Ульяновского обкома 

ВКП(б) Храпунова о бытовом положении рабочих  
и служащих Автозавода им. Сталина

[сентябрь 1943 г.]

С[овершенно] секретно
Т[оварищу] Терентьеву, т[оварищу] Зотову, т[оварищу] Валетову, т[оварищу] Зыкову.
За последнее время бытовое положение рабочих на Заводе имени Сталина улучшилось. 

Многое, в частности, сделано по созданию санитарного порядка в имеющихся общежитиях. 
Общие трехъярусные нары в общежитиях по улице Кирова, дом № 4 и ст[анции] Ульяновск 
II-й перестроены на двухъярусные койки военного типа. В общежитии по улице Кирова, 
д. 4 сооружены и оборудованы: баня, дезокамера, прачечная, сапожная мастерская, камера 
хранения личных вещей; оборудовано электроосвещение, спортплощадка, радиотрансля-
ция, произведены побелка и покраска помещений.

В общежитии ст[анции] Ульяновск II сооружены и оборудованы: парикмахерская, са-
пожная мастерская, изолятор, камера хранения личных вещей, столовая, кубовая, прачеч-
ная; организована радиотрансляция и проведено электроосвещение. Общежития снабжены 
кружками, чайниками коллективного пользования, бачками для холодной и горячей воды, 
столами, табуретками, умывальниками, частично тумбочками. Каждый проживающий в об-
щежитии имеет матрац.

В настоящее время завод имеет 6 столовых, в одной столовой идет капитальный ремонт, 
и две капитально отремонтированы. Санитарное состояние столовых улучшилось, качество 
питания в них удовлетворительное. Организовано питание инженерно-технических работ-
ников и командного состава.

Хуже обстоит дело с заготовкой дров, их нужно для производства 33,57 куб. м. И для 
бытовых нужд 22 тыс. куб. м, а всего 55,5 тыс. куб. м. Завод заготовил 38 тыс. куб. м — 
вывез 4,5 тысяч.

Завод не имеет своей бани массового пользования и пользуется городскими, за что дает 
баням дрова и опилки. Небольшая баня (10 мест) имеется при общежитии по улице Кирова, 
дом № 4. Душ имеется в цехах, ЦКР, инструментальном 2, нормали, ОГЭ и термическом.

Завод имеет три парикмахерских, три помывочных, три сапожных мастерских и 12 са-
пожных мастеров по цехам.

Большая работа проделана по размещению детей дошкольного и ясельного возраста 
по детским учреждениям города, так как при заводе этих учреждений нет. Всего детей до 
8-летнего возраста — 125, из них ясельного — 217 человек. Размещено по детским са-
дам — 103, по детским яслям — 43, а всего размещено 146 детей. В размещении остальных 
заводу отказано за неимением мест.

Для культурного обслуживания рабочих и служащих на заводе имеется: парткабинет, 
три красных уголка в цехах завода, один красный уголок в общежитии, техническая и ху-
дожественная библиотека. При заводе имеется также театральная касса для приобретения 
билетов в кинотеатры города.

Партийный комитет завода много уделял внимания вопросам бытового обслуживания 
рабочих, на своих заседаниях им обсуждались такие вопросы: о работе столовых завода, 
о перевозке вещей рабочих из Москвы, жилстроительстве, о готовности общежитий к зиме, 



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  256 257ПриБлиЖАли КАК Могли…1943 год  

о снабжении рабочих хлебом, снабжении столовых овощами, о бытовом обслуживании ра-
бочих в общежитиях, снабжении рабочих продуктами, дровами, об устройстве на заводе 
радиоузла, клуба и другие. Однако многое еще в бытовом обслуживании не сделано.

127 человек семейных и 299 одиночек рабочих завода проживают во временных поме-
щениях летнего типа. Основная масса старых кадровиков завода живет в частных домах, 
занимая отдельные проходные комнаты, углы кухни и т. д., находясь в крайне стесненных 
условиях.

Слесарь 8-го разряда — ремонтник автобазы тов[арищ] Вялик, отец 2 сыновей-фрон-
товиков, старый кадровик — живет с семьей в 4 человека в совершенно непригодной ком-
нате. Старший мастер кузовного цеха тов[арищ] Плевако — секретарь парторганизации 
цеха — живет с семьей из 3 человек в общежитии, где проживает 15 человек. Рабочий — 
инструментальщик 8-го разряда, старый кадровик Ситранов, семья состоит из 4 человек, 
живут жена и ребенок в Кременках, сестра работает на заводе и имеет только койку, а сам 
Ситранов в мужском общежитии. Таких фактов имеется много.

Для закрепления основных кадров требуется жилплощади для действующего заво-
да 9600 кв. метров и для строительства нового завода первой очереди 2000 кв. метров. В 
1943 г. начато строительство 6 домов в поселке Туть и 2 домов на поселке Ульяновск 2-й. 
Начато индивидуальное строительство 6 домов. Работу по жилстроительству ведет ОСМЧ-
18. В настоящее время жилстроительство приостановлено из-за отсутствия рабочей силы 
и недостатка строительных материалов.

Ранее завод имел группу по изысканию жилплощади по городу. Сейчас эту группу гори-
сполком предложил распустить, закрыв тем самым возможность дальнейшего расселения 
рабочих в городе.

Имеются недостатки в общежитиях. В доме поселка Ульяновск 2-й живет 500 человек, 
в этом общежитии нет водопровода и электричества, нет радио. В общежитии по улице 
Кирова, д. № 4 не отремонтировано центральное отопление, выключено электроосвещение.

По всем общежитиям не организована стирка личного белья из-за отсутствия мыла.
Значительная часть рабочих завода не обеспечена одеждой, бельем и мылом для стирки 

белья.
В особенно тяжелом положении находятся рабочие, прибывшие из госпиталей и пере-

сыльных пунктов, их свыше 2000 человек. У большинства из них нет смены нижнего белья. 
Верхняя одежда находится в чрезвычайно ветхом состоянии, заношена, пропитана насквозь 
маслом. Обуви или нет, или находится в изношенном состоянии. Теплой одежды почти ни 
у кого из них нет.

В таком же примерно положении находятся свыше 2000 человек, эвакуированных из 
других областей, и свыше 701 человек, бывших учеников школ ФЗО ремесленных училищ.

Для устранения отмеченных недостатков завод просит обком ВКП(б) поставить вопрос 
перед НКСМ и Наркомстроем о выделении средств, материалов, рабочей силы для жилищ-
но-бытового строительства.

Обязать горком ВКП(б) и горисполком выделить необходимую площадь: для детских 
учреждений (дом № 2 по ул. Кирова), для автомеханического техникума на базе ЗИС на 
300–400 человек. Для ремесленного училища на базе ЗИС — на 2000 человек.

Забронировать жилплощадь, занимаемую работниками ЗИС в жактовских и частных до-
мах, при освобождении вселять только работников ЗИС.

Изыскать из жилплощади города площадь на 2000 человек.
Включить электросвет в общежитиях завода.

Разрешить заводу иметь группу работников для подыскания жилплощади в городе, обя-
зав райисполкомы и милицию оказывать помощь заводу в выдаче ордеров и прописке.

Организовать в районе завода городскую прачечную, две ремонтных и пошивочных ма-
стерских и две парикмахерские.

Выделить помещение в городе для клуба завода, прикрепить для работников завода 
одну баню. Изыскать возможность выдачи мыла из местных ресурсов в размере 3–4 тонн 
в квартал.

Обязать Облторготдел:
Выделить из отходов и внеплановой продукции фабрик и артелей для пошивки одежды, 

белья и постельных принадлежностей 50 000 метров мануфактуры, 4000 холодной обуви и 
1000 пар валенок (минимальная потребность).

Полностью отоварить карточки рабочим.
Обязать Облсобез:
Закрепить одну сапожную мастерскую для пошивки и ремонта обуви рабочих ЗИС.
Зав[едующий] сектором информации обкома ВКП(б)   [подпись]       Храпунов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 140. Л. 109–110. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 276
Докладная записка заместителя начальника областного 

земельного отдела секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) 
и начальнику областного земельного отдела  

о ходе реэвакуации скота
23 сентября 1943 г.

Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) тов[арищу] Зотову И. Т. — копия
Начальнику Ульяновского областного земельного отдела т[оварищу] Тарасову Д. Д. от 

зам[естителя] начальника Ульяновского облзо т[оварища] Колодезникова

Во исполнение решения бюро Ульяновского обкома ВКП(б) от 31 августа 1943 г. «По 
реэвакуации скота в Орловскую область» доношу, что указанная работа закончена 12 сен-
тября с[его] г[ода]; с 12 по 15 сентября включительно мною для уточнения данных об име-
ющемся эвакуированном и оставшемся скоте вторично посещены районы: Николаевский, 
Барановский, Павловский, Ст[аро]кулаткинский и Радищевский, произведенной проверкой 
установлено:

Лошадей Крупн[ого] 
рог[атого] скота

Овец Всего

1. По Николаевскому району поступило: 40 200 533 773
во время содержания выбыло по разным 
причинам, а именно:
пало 18 53 333 404
сдано в РККА 12 – – 12
сдано в счет мясопоставок – 33 69 102
вынужденно забито – 77 50 127
передано разным организациям – 6 – 6
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Итого в расходе 30 169 452 651
Остается в наличии на 1/IX 10 31 81 122
Отправлено в Орловскую область 
10 сентября 1943 г.

10 200 – 210

Остается разного скота после реэвакуации: лошадей 1442, в том числе рабочих 843, ко-
был 522, крупного рог[атого] скота 2699, в том числе коров 714, овец 5153, в том числе 
овцематок 3010, свиней 882, в том числе свиноматок 276, и птицы 3250.

При реэвакуации скота в Орловскую область выделено: повозок разных с полным ком-
плектом сбруи 8, фонарей 4, топоров 1, пил 1, ведер 8, мешков 10, мелкокалиберное ру-
жье 1, молочных фляг 2 и коса 1, кроме того, выделено продовольствия: муки 420 кг, сахара 
6 кг, рыбы 19 кг, мыла 19 кусков, носок 19 пар, ботинок кожаных 10 пар, соли 14 кг, спичек 
19 коробок, полушубок 1 и денег 10 245 руб.

Сопровождать скот выделено всего — 20 человек, из них: гонщиков 13, доярок 4, вет[е-
ринарный] работник 1 и гуртоправов 2. Ответственным от райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета выделен тов[арищ] Карякин Иван Николаевич (агент уполнаркомзага).

Отправленному рогатому скоту проведена пассивная иммунизация против сибирской 
язвы и лошадям маллеинизация.

Лошадей Крупн[ого] 
рог[атого] скота

Овец Всего

2. По Барановскому району поступило: 335 1226 517 2078
во время содержания выбыло по разным 
причинам, а именно:
пало 123 167 98 388
сдано в счет Орловской области – 165 178 343
сдано Райпотребсоюзу – 144 2 146
использовано колхозами – 102 17 129
передано Куйбышевской области – 422 120 542
Итого в расходе 123 1010 415 1548
Остается в наличии на 1/IX 212 216 102 530
Отправлено в Орловскую область 
10 сентября 1943 г.

11 201 – 212

Остается разного скота после реэвакуации: лошадей 1268, рогатого скота 2098, овец 
4775 и свиней 716.

При реэвакуации скота в Орловскую область выделено: фляг молочных 4, фонарей 2, 
пил 2, ведер 8, кос 2, мази колесной 15 кг, повозок разных с упряжью 8, плащей 3, веревок 
6 концов, вил железных 3, кроме того, выдано продовольствия муки 400 кг, меда 20 кг, мас-
ла растительного 4 кг, соли 20 кг, спичек 20 коробок, мяса 25 кг и денег 10 000 р.

Сопровождать скот выделено всего 20 человек, из них: гонщиков 12, доярок 4, вет[ери-
нарных] работников 1, гуртоправов 2 и уполномоченный от РК ВКП(б) тов[арищ] Калша-
нов (зам[еститель] пред[седателя] исполкома райсовета).

Отправленному рогатому скоту проведена пассивная иммунизация на сибирскую язву 
и лошадям маллеинизация.

Лошадей Крупн[ого] 
рог[атого] скота

Овец Всего

3. По Павловскому району поступило: 111 977 698 1786

во время содержания выбыло по разным 
причинам, а именно:
пало 43 309 321 673
сдано государству – 144 6 150
сдано в счет Наркомзема – 127 148 275
вынужденно забито – 311 142 453
продано 3 – 1 4
сдано в РККА 1 – – 1
сдано за счет эвакуированной обл. – 1 – 1
Итого в расходе 47 892 618 1557
Остается в наличии на 1 сентября 64 85 80 229
Отправлено в Орловскую область 3–5/
IX

48 478 300 826

Остается разного скота после реэвакуации: лошадей 1084, крупного рогатого скота 475, 
в том числе коров 88, овец 2042 и свиней 257. При реэвакуации скота в Орловскую область 
выделено: молочных фляг 15, ведер 24, кос 24, лопат 31, топоров 21, чугунов 4, котлов 3, 
мешков 16; кроме того, выделено продовольствия: муки 12 цент[неров], 55 кусков мыла, 
по 600 г сахара, 6,5 кил[ограмм] чая, валенок 20 пар, ботинок 10 пар, нательного белья 27 
комплектов, медицинских аптечек 6 шт[ук], соли 50 кил[ограмм] и денег 55 000 руб.

Скомплектовано 6 гуртов, из них: рогатого скота 5 и овец 1, выделено для сопровожде-
ния всего 61 чел[овек]. Гуртоправов 6, ответственный от РК ВКП(б) тов[арищ] Андронов, 
вет[еринарный] работник 1, зоотехник 1, гонщиков 36 и доярок 16.

Отправленному скоту проведена соответствующая вет[еринарная] сан[итарная] обра-
ботка.

Лошадей Крупн[ого] 
рог[атого] скота

Овец Всего

4. По Ст[аро]кулаткинскому району 
поступило:

48 495 467 1028

приплод – 18 – –
во время содержания выбыло по разным 
причинам, а именно:
пало 33 143 220 396
забито – 167 115 282
сдано государству 3 112 122 237
продано – 11 – 11
передано разным организациям 3 6 – 9
Итого в расходе 39 439 457 935
Остается в наличии на 1 сентября 
1943 г.

9 74 10 93

Отправлено в Орловскую область 23 
сентября 1943 г.

20 377 375 772

Остается разного скота после реэвакуации: лошадей 1714, крупного рогатого скота 
2068, овец и коз 9151 и свиней 208. При отправке скота выделено: денег 16 000 руб., 
12 цен[тнеров] муки, 18,5 кил[ограмм] меда, спичек 40 коробок, соли 15 кг, мыла 5 кг, 
полушубок 1, валенки 1, варежки 1, молочных фляг 8, ведер 10, кружек литровых 1, ходов 
с упряжью 13.
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Всего скомплектовано гуртов 4, из них: рогатого скота 3 и овец 1, для сопровождения 
выделено 36 человек, из них: гуртоправов 4, ответственный от РК ВКП(б) тов[арищ] Ами-
нев (зам[еститель] пред[седателя] исполкома райсовета), зооветработников 3, гонщиков 22, 
доярок 6.

Отправленному скоту проведена соответствующая вет[еринарная] сан[итарная] обра-
ботка.

Лошадей Крупн[ого] 
рог[атого] скота

Овец Всего

5. По Радищевскому району поступило: 472 1472 2790 4734
во время содержания выбыло по разным 
причинам, а именно:
продано и передано разным организа-
циям

123 – – 123

вынужденно забито 2 – – 2
пало 170 – – 170
сдано Заготскоту – 298 850 1149
передано организациям – 336 95 431
вынужденно забито – 447 395 842
пало – 293 889 1182
Итого в расходе 295 1374 2229 3898
Остается в наличии на 1 сентября 43 г. 177 98 561 836
Отправлено в Орловскую область 3–6 
сентября 1943 г.

189 963 1700 2852

Остается разного скота после отправки: лошадей 2340, крупного рогатого скота 4803, 
овец 10 971 и свиней 953.

При отправке скота сопровождающим выделено: фляг молочных 10, ведер 80, топоров 
13, вил 3, кос 13, фонарей 13, муки 2 тонны, соли 183 кг, чая 150 г, спичек 224 коробки, 
рыбы 56 кг, кофе 8400 гр[амм], носок шерстяных 49 пар, варежек 32 пары, рукавиц 15 пар, 
валенок 50 пар, шапок 20 шт[ук], денег 32 000 руб., ходов на железном ходу 10, ходов на 
деревянном ходу 36 и упряжи 70 комплектов.

Скомплектовано гуртов 13, из них: лошадей 1, рогатого скота 8 и овец 4. Для сопрово-
ждения скота выделено 105 человек: гуртоправов 13, ответственный от РК ВКП(б) тов[а-
рищ] Дунаев — зам[еститель] председателя исполкома райсовета, гонщиков 75 и доярок 16.

Всему отправленному скоту проведена соответствующая вет[еринарная] сан[итарная] 
обработка.

Лошадей Крупн[ого] 
рог[атого] скота

Овец Всего

Всего по районам отправлено 278 2219 2375 4872
Выдано денег: 13 215 руб.
Выдано муки: 5220 кил[ограмм]

Зам[еститель] нач[альника] ОБЛЗО   [подпись]   Колодезников

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 397. Л. 9–12. Подлинник. Машинопись.

№ 277
Справка заведующего животноводческим отделом  

Ульяновского обкома ВКП(б) первому секретарю обкома партии 
Терентьеву И. Н. о реэвакуации скота в освобожденные районы

[сентябрь 1943 г.]

1. По данным Облстатуправления на 1/VIII-1943 в колхозах области имелось (числи-
лось) эвакуированного скота: лошадей 393 головы, крупного рогатого скота 314 голов, овец 
701 голова.

2. Совместной проверкой представителями Куйбышевской и Ульяновской областей пер-
вичных документов было установлено, что колхозами Ульяновской области было принято 
и размещено эвакуированного скота:

Из Орловской 
области

Из Могилевской 
области

Из Гомельской 
области

Всего

Крупный рогатый скот 2549 259 130 2938
Овцы 3409 65 327 3801
Лошади 612 8 7 627
Всего 6570 332 464 7366

Указанное количество скота было принято и размещено в районах: Павловском, Ради-
щевском, Старокулаткинском и Сенгилеевском.

Кроме того, по данным районных земельных отделов Николаевского, Барановского рай-
онов, входивших ранее в Пензенскую область, числится принятым из Орловской области:

•	 крупного рогатого скота 647 голов;
•	 овец 941 голова;
•	 лошадей 467 голов.

Всего 2055 голов.
Таким образом, всего из Орловской области получено:

•	 крупного рогатого скота 3196 голов;
•	 овец 4350 голов;
•	 лошадей 1079 голов.

В остальные районы Ульяновской области скот не поступал.
3. Расход эвакуированного скота был следующий:

Статьи расхода: Круп[ный] 
рог[атый] скот

Овцы Лошади Всего

Сдано в РККА – – 6 6
Сдано в Заготскот 551 988 – 1539
Сдано государству 127 148 – 275
Продано и передано др[угим] орган[изаци-
ям]

350 96 128 574

Забито 925 652 2 1579
Пало 745 1430 246 2421
Всего расхода 2698 3314 382 6394
Было получено 2944 3955 631 7530

Данные по расходованию скота приведены по трем районам: Радищевскому, Павловско-
му, Старокулаткинскому.



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  262 263ПриБлиЖАли КАК Могли…1943 год  

По двум остальным районам: Николаевскому, Барановскому — данные уточняются.
По материалам трех проверенных районов установлено, что значительная часть скота 

была передана другим организациям. Например, было сдано лошадей86 особой строитель-
но-монтажной части № 52 Главбоеприпасстроя — 24 головы, различным районным органи-
зациям — 19 голов, Сызранской заготживконторе — 2 головы, Радищевской больнице — 2.

Крупный рогатый скот — передано колхозам Сызранского района 226 голов, Радищев-
скому детдому и больнице — 4.

Овцы — 30 голов — переданы предприятиям Наркомугля.
Надлежащих документов на передачу остального количества скота нет.
4. Решением обкома ВКП(б) и облисполкома был установлен план возврата эвакуиро-

ванного скота в Орловскую область в количестве:
•	 крупного рогатого скота 2071 голова;
•	 овец 2360 голов;
•	 лошадей 268 голов.

Всего 4699 голов.
В соответствии с этим планом и был организован возврат скота. Подобранный скот, по-

сле ветеринарной обработки, был сформирован в 27 гуртов и направлен в Орловскую об-
ласть через Саратовскую.

Выходные ворота Ульяновской области были установлены — с. Илюшкино Павловского 
района, входные в Саратовскую область — с. Колояр и Калмантай Черкасского района.

Из пределов Ульяновской области последние гурты вышли 15 сентября с[его] г[ода].
Скот отбирался хороший, с упитанностью не ниже средней, большая часть крупного 

рогатого скота и овец отобраны с хорошей и выше средней упитанностью.
Почти все поголовье крупного рогатого скота, отправленное из Радищевского района 

(район Госплемрассадника бестужевского скота), является чистопородным бестужевским 
или метисами высших генераций (963 головы).

Приемщики и гонщики скота из Орловской области до последнего времени не явились, 
и поэтому скот был направлен с колхозниками нашей области; кроме того, от каждого рай-
она со скотом командированы ответственные работники и специалист.

Всего отправлено:
•	 крупного рогатого скота 20 гуртов;
•	 овец 6 -//-;
•	 лошадей 1 -//-.

В них следующее количество скота:
•	 крупного рогатого скота 2219 голов;
•	 овец 2375 -//-;
•	 лошадей 278 -//-.

Всего 4872 головы.
Установленный план возврата скота перевыполнен по крупному рогатому скоту на 143 

головы, по овцам на 15 голов, по лошадям на 10 голов, всего на 173 головы.
Возрастной состав отправленного скота:
Лошади:

•	 рабочие — 248 голов;
•	 молодняк 1942–[19]43 г. рождения — 30 -//-.

Всего 278.
86   Слово «лошадей» вписано от руки чернилами.

Крупный рогатый скот:
•	 коровы 583 головы;
•	 нетели 327 -//-;
•	 телки 1941–[19]42 г. 953 -//-;
•	 быки-производит[ели] 38 -//-;
•	 волы рабочие и бычки-кастраты 110 -//-.

Всего 2219.
Овцы:

•	 овцематки 1101 голова;
•	 бараны 78 -//-;
•	 молодняк 1196 -//-.

Всего 2375.
Зав[едующий] животноводч[еским] отд[елом] обкома ВКП(б)   [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 397. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№ 278
Телеграмма заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

директору Ульяновского сельхозинститута  
о выдаче профессорско-преподавательскому составу продпайка

г. Ульяновск 29 сентября 1943 г.

Распорядился Мелекесскому горторгу немедленно выдать продпаек профессорско-пре-
подавательскому составу [согласно] приказу [№] 308. Прошу сообщить [о] получении.

Зам[еститель] секретаря обкомпарта [подпись] Осипов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 133. Подлинник. Машинопись.

№ 279
Письмо заместителя секретаря обкома ВКП(б) по торговле 

и общепиту первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьеву И. Н. об обеспечении пайками  

профессорско-преподавательского состава
2 октября 1943 г.

По телеграфному сообщению заведующего Мелекесским горторгом т[оварища] Га-
зенпуда профессорско-преподавательскому составу продпайки по приказу № 308 выданы 
полностью, за исключением сахара в связи с отсутствием такового на базах.

Зам[еститель] секретаря обкома ВКП(б)   [подпись]  Осипов
по торговле и общепиту

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 130. Подлинник. Машинопись.
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№ 280
Письмо директора Ульяновского завода им. Сталина  

первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.  
о снабжении продуктами работников завода

2 октября 1943 г.

В связи с последним решением о замене хлеба и недостающего количества крупы картофе-
лем на заводе создана угроза срыва обеспечения плана закладки картофеля на зимнее хранение.

Для отоваривания 100-граммовых талонов хлебных карточек рабочих 1-й категории для 
нашего контингента требуется 78 тонн картофеля в месяц.

Для отоваривания недостающего количества крупы картофелем требуется выдать в тор-
говой сети 40 тонн картофеля (коэффициент замены за один килограмм крупы — пять ки-
лограмм картофеля), и, кроме того, на дополнительное питание ежемесячно необходимо 50 
тонн картофеля.

Таким образом, ежемесячная потребность картофеля, кроме закладки на зимнее хра-
нение для общественного питания, выражается в 168 тонн картофеля ежемесячно, на 10 
месяцев это составляет 1680 т. Мы же располагаем следующими ресурсами:

1. За счет собственного подсобного х[озяйст]ва 400–450 тонн.
2. Наряда по госпоставкам в Ульяновском районе 335 тонн.
3. Наряд по децентрал[изованным] заготовкам 550 тонн (Богдашкино).
Всего 1335 тонн.
В итоге даже при условии 100%-го выполнения плана децзакупок разрыв составляет 

345 тонн, без закладки и расходования картофеля на общественное питание, причем нужно 
учесть, что в Богдашкинском районе не будет возможности полностью закупить 550 тонн 
картофеля, т. к. до сих пор Богдашкинский район не выполнил поставки.

Прошу Ваших указаний о дополнительном выделении наряда по госпоставку картофеля 
на недостающее количество.

Директор завода им. Сталина   [подпись]   Дундуков

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 360. Л. 129–129 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 281
Справка заведующего отделом легкой промышленности 

Ульяновского обкома ВКП(б) о расширении Прядильно-чулочной 
фабрики им. КИМ

8 октября 1943 г.

Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву
Эвакуированная в гор[од] Ульяновск в 1941 г. Витебская чулочно-трикотажная фабрика 

им. КИМ Главного Управления трикотажной промышленности НКЛП СССР в настоящее 
время работает на той части оборудования, которая ею была привезена в первом эшелоне. 
Чулочно-носочные автоматы в количестве 134 штук заправлены и работают полностью. 
Швейные машины установлены и работают в количестве 72, или 17 % от числа привезен-
ных, при этом специальные швейные машины, предназначенные для пошива трикотажного 
ассортимента, стоят на складе без движения, так как швейный цех пошивает не трикотаж-
ное полотно, а текстильную ткань.

Чулочно-носочное оборудование работает на привозном сырье (пряже), которое постав-
ляется с Кинешмы Ивановской области прядильной фабрикой «Красная ветка».

Потребность пряжи для чулочно-вязального производства составляет свыше 600 кг в сутки.
В 1942 г., когда был решен вопрос объединения Чулочно-трикотажной фабрики им. 

КИМ с Ульяновской прядильной фабрикой, руководство Союзного Наркомата и Главка 
имели в виду создание собственной прядильной базы, на основе существующего пригото-
вительного оборудования Ульяновской прядильной фабрики, и с этой целью сюда и было 
переброшено прядильное оборудование с Балашихинской фабрики в количестве 24 пря-
дильных ватеров по 328 веретен каждый.

Создание собственной прядильной базы в Ульяновской области, т. е. введение в строй 24 
прядильных ватеров с мощностью свыше 2000 кг пряжи в сутки, решает вопрос не только 
полного удовлетворения потребности в пряже фабрики им. КИМ и им. К[лары] Цеткин 
в гор[оде] Мелекессе при существующих их мощностях, но и решает вопрос также пер-
спективного расширения, в частности Фабрики «КИМ», путем дополнительной установки 
отсутствующих в данное время на фабрике чулочных автоматов детского ассортимента, 
а также трикотажных машин МТ, которые в настоящее время Наркомат и Главк имеют воз-
можность заслать в гор[од] Ульяновск, тем самым будет достигнута цель комплексного вы-
пуска чулочно-носочной продукции в полном ассортименте и будет создана база в трико-
тажном полотне для швейного цеха.

При размещении прибывшего прядильного оборудования должно быть учтено:
1. Комплексное (сопряженное) размещение прядильного оборудования с приготови-

тельным.
2. Наиболее максимальное размещение прядильного оборудования.
3. Максимальное использование полезных площадей.
4. Соблюдение правильного прямоточного направления технологического процесса и т. д.
Для размещения прядильного оборудования, с учетом перечисленных условий, в гор[о-

де] Ульяновске имеется [следующее].
Помещение (профилакторий), расположенное за аэродромом на расстоянии 6 км от го-

рода, представляет собою деревянный одноэтажный каркасный корпус гаражного типа. 
Корпус состоит из двух зал и небольшого вспомогательного помещения, с общей площа-
дью 1810 кв. метров. Запасных и рабочих проходов в избытке. Свободных земельных пло-
щадей, на случай расширения нового производственного и жилищно-бытового строитель-
ства, ограничения не имеет.

От железнодорожной ветки до корпуса расстояние небольшое — 0,5 км.
Технологическая расстановка всего комплекса прядильного и приготовительного обору-

дования дает возможность на установку 20 прядильных ватеров в 6560 веретен, с выпуском 
пряжи в смену 760 кг и в сутки свыше 2000 кг, что вполне обеспечит потребность в пряже 
не только Фабрики «КИМ», Фабрики им. Кл. Цеткин, но даже и местную промышленность.

Поэтому данное помещение по своим габаритам является вполне пригодным, как нача-
ло для обоснования в нем прядильного производства.

Отдел легкой промышленности обкома ВКП(б) просит Вас дать соответствующее ука-
зание о передаче помещения (профилактория) Фабрике «КИМ» для установления прядиль-
ного оборудования.

Зав[едующий] отд[елом]    [без подписи]   Никитин
легкой промышленности обкома ВКП(б) 

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 370. Л. 53–53об. Копия. Машинопись.
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№ 282
Из протокола № 56 заседания бюро Ульяновского обкома ВКП(б)  

о мобилизации 1000 человек для строительства Ульяновского 
автозавода имени Сталина87

[13–15 октября 1943 г.]

<…> В соответствии с постановлением ГОКО № 4082-с от 10 сентября 1943 г. и теле-
графным распоряжением зам[естителя] председателя комитета по учету и распределению 
рабочей силы т[оварища] Погребного № 73/4032 от 13 октября 1943 г., обком ВКП(б) и ис-
полком Облсовета депутатов трудящихся постановляют:

1. Мобилизовать до 25 октября 1943 г. 1000 человек из числа сельского населения об-
ласти для работы на строительстве Ульяновского завода имени Сталина Наркомсредмаша 
сроком до окончания строительства.

2. План мобилизации по районам области утвердить, согласно приложению № 1.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райсоветов депутатов трудя-

щихся:
а) мобилизуемых направлять организованным порядком в распоряжение ОСМЧ-18 Нар-

комстроя в гор[оде] Ульяновске;
б) передачу мобилизованных представителям ОСМЧ-18 производить в районных цен-

трах, оформляя это соответствующими документами;
в) обеспечить, чтобы мобилизованные имели при себе документы, питание на дорогу, 

одежду, обувь;
г) обеспечить, чтобы на строительство направлялись только физически здоровые люди;
г) о ходе мобилизации сообщать облисполкому каждые 5 дней. <…>
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [подпись]  И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 93. Л. 14–14 об. Подлинник. Машинопись.

87  Опущенные разделы: 1–14, 16–28 — о срыве дня Красных обозов в Радищевском районе, персональное дело, о за-
держке следствия по Кузоватовскому району, согласно постановлению бюро обкома ВКП(б) от 2/Х-1943, о выполнении 
указания Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 24 сентября с[его] г[ода] о неудовлетворительном ходе хлебозаготовок 
Новоспасским и Вешкаймским районами, о выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13/IV-1943 о жи-
вотноводстве и от 12/V-1943 о коневодстве и подготовке колхозов и совхозов Ульяновской области к зимовке скота, 
о работе первичной партийной организации колхоза «Пролетарский путь» Николо-Черемшанского района, об обраще-
нии колхозниц, колхозников, работников МТС и совхозов Россошанского района Воронежской области, о ликвидации 
заразных заболеваний сельскохозяйственных животных и улучшении ветеринарного дела в области, о ходе зяблевой 
пахоты в совхозе «Безводный» Вешкаймского района, о премировании партийных, профсоюзных и комсомольских 
работников заводов — победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании, о подготовке Криушинских ма-
стерских к зимнему судоремонту, о ходе уборки и государственных заготовках технических культур и картофеля в Но-
во-Малыклинском и Инзенском районах, утверждение ежемесячного статотчета о численности, составе и движении 
областной парторганизации за сентябрь месяц 1943 г., утверждение статотчета за третий квартал 1943 г. о численном 
составе и движении Ульяновской областной парторганизации, утверждение протокола партийной коллегии при обкоме 
ВКП(б), о восстановлении 15 автомашин для освобожденных областей, о предупреждении заболевания населения 
септической ангиной, о высылке райкомам ВКП(б) партбилетов и кандидатских карточек, персональное дело, о созыве 
областного совещания председателей колхозов, выполнивших полностью план хлебозаготовок, о ходе хлебозаготовок 
в области, о ходе вспашки зяби в колхозах области, о порядке использования автомашин на вывозке хлеба государ-
ству, об организации специальной школы ФЗО на базе ОСМЧ-18, персональное дело, о мероприятиях по обеспечению 
поставки дров железной дороге, персональное дело.

№ 283
Из протокола № 3 общего закрытого партсобрания 

парторганизации Заводоуправления завода № 280 Наркомата 
авиационной промышленности88

20 октября 1943 г.

<…> Слушали: 1. Доклад зав[едующего] конным парком т[оварища] Фролова о состо-
янии конного парка завода, тов[арищ] Фролов доложил, что за время его работы в конном 
парке с 24 июля месяца был массовый падеж лошадей, из 17 голов пало 6 шт[ук].

Основной причиной падежа было то, что лошади были сильно изнурены и надорваны 
работой.

За все время работы тов[арищ] Фролова на конбазе непрерывно болеют лошади, нет ни 
одного дня, чтобы не было 1–2 больных. Сейчас больны 4 лошади.

При поступлении тов[арища] Фролова на работу в конном парке не было фуража и не 
было возможности послать даже за сеном в луга, т. к. все лошади были не способны к ра-
боте.

Сейчас с фуражом тоже тяжело — овса почти нет, норму дают 2 кг на день, а на этих 
днях придется снизить до 1 кг.

Сеном обеспечены на всю зиму, но тяжело с доставкой его из лугов, не поспеваем на 
выделенных 2 лошадях привозить потребное количество.

Если дирекция на этих днях не даст автомашин для доставки сена, то все заготовленное 
сено не вывезем.

Конюшни к зиме не готовы, нужен капремонт, нет кормушек и др[угого], к ремонту еще 
не приступали. Материала на ремонт нет. <…>

<…> Постановили: Заслушав доклад заведующего конным парком з[аво]да т[оварища] 
Фролова С. А. о состоянии конного парка и подготовке его к зиме, а также сообщение тов[а-
рища] Мещерякова А. С. о результатах обследования конного парка, партсобрание устано-
вило, что:

1. Конный парк, несмотря на наличие указаний Тр[удового] Управления Наркомата, 
к зиме не готов, а именно:

а) конюшни не отремонтированы, не отеплены, дезинфекции не сделано;
б) сбруя не отремонтирована, не смазана и не подогнана к каждой лошади;
в) инвентаря далеко не достаточно (ведер, скребниц и щеток);
г) фураж на время распутицы не завезен на конный парк;
<…>
ж) нет инструкции ухода за конем, нет распорядка дня кормления и поения лошадей;
з) отсутствует соцсоревнование и ударничество между работниками конного парка.
2. Отсутствие какого бы ни было ветнадзора за конным парком, в результате чего об-

разовался очень высокий процент заболеваемости (40 %) и большое количество падежа за 
последние 2,5 месяца (пало 6 голов).

На основании вышеизложенного партсобрание постановило:
1. Предложить т[оварищу] Слободскому89 установить для лошадей постоянный выход-

ной день один раз в неделю.
88  Опущенные разделы: 2, 3 — персональное дело, информация секретаря парторганизации о распространении биле-
тов III денежно-вещевой лотереи.
89  Слова «Предложить т. Слободскому» вписаны чернилами от руки.



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  268 269ПриБлиЖАли КАК Могли…1943 год  

2. Обязать т[оварища] Слободского помочь т[оварищу] Фролову:
А. Провести тщательную проверку всего личного состава, обслуживающего конный 

парк (конюхов/заводчиков и др[угих]). Всех замеченных в систематическом нарушении 
дисциплины, пьянстве, нерадивом отношении к конепоголовью, работе «на сторону» — 
немедленно уволить. Данную работу провести в 5-дневный срок. <…>

Председатель общего собрания   [подпись]
Секретарь      [подпись]

ГАНИУО. Ф.2595. Оп.1. Д.10. Л. 4–6. Подлинник. Машинопись.

№ 284
Объявление о найме на работу, опубликованное в газете 

«Ульяновская правда»

Ленинградскому Музею90 требуются научные работники, историки, библиотекари, фото-
графы, канцелярские работники, картотетчики, машинистки, работники по хозяйству. При-
глашаются товарищи, эвакуированные из Ленинграда. Кривая Конная91, 54/6. телеф. № 0-28.

Газета «Ульяновская правда». — 1943. — 13 ноября. — № 191. — С. 2.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 285
Из справки заместителя начальника Областного управления 

трудовых резервов товарища Ивановского в Ульяновский 
областной комитет ВКП(б) о материально-бытовом обеспечении 

ремесленных училищ и школ ФЗО
[ноябрь 1943 г.]

В Областной Комитет ВКП(б) тов[арищу] Шерстневу П. М.
<…> ФЗО № 3 — на базе Завода имени Сталина. Плановый контингент 300 человек.
На 25 ноября в школе имеется учащихся 300 человек. Школа имеет два общежития 

и один административный барак. Все помещения требовали капитального ремонта. Силами 
школы все три барака отремонтированы.

Учащиеся размещены в общежитиях на железных койках, средняя площадь на одного 
учащегося 2,9 кв. метра. Годовая потребность в топливе 220 куб. мет[ра], в наличии име-
ется только 50 куб. метров. Завод как в прошлом, так и в этом году обеспечивает дровами 
с большими перебоями.

Обеспеченность жестким инвентарем:
Требуется Имеется

Коек 300 300
Тумбочек 150 16
Табуреток 300 80
Столов 37 нет
Комнат гигиены 1 1

90  Речь идет о ленинградском Музее Военно-Морского Флота, эвакуированном в Ульяновск.
91  Ныне переулок Краснознаменный.

Камеры хранения 2 2
Изолятор 1 1
Красный уголок 1 1
Сушилок 2 1

В столовой, при потребности тарелок 200, имеется всего 50, ложек имеется совсем не-
значительное количество, стаканов нет совершенно.

Обеспеченность обмундированием и постельным бельем:
Требуется Имеется

Матрацы 300 345
Наволочек подуш[ечных] 1200 2571
Простыни 1800 1922
Одеяла 300 437
Полотенец 600 918
Телогрейки 300 81
Гимнастерки раб[очие] 300 110
Брюки рабочие 170 88
Обувь 300 12
Юбки рабочие 130 28
Ремни рабочие 300 нет
Рубашки нательные 510 756
Кальсоны 500 968
Сорочки 390 699
Трико 390 376
Чулки 390 311
Носки 510 1796
Майки 170 нет
Береты 130 Нет

Обмундирование — телогрейки, брюки, юбки, гимнастерки — в наличии имеются, но 
школой не получены.

Производственное обучение организовано нормально. <…>
Специализированное ремесленное училище № 2 — на базе завода 280, с контингентом 

300 человек. На 2 ноября в наличии 293 учащихся.
Училище имеет одно общежитие, вместимостью на 200 человек, со средней обеспе-

ченностью жилплощадью на одного учащегося 3 кв[адратных] метра. Общежитие хорошо 
отремонтировано, к зиме подготовлено.

Годовая потребность в топливе 300 куб. метров, в наличии имеется 300 куб. метров, 
заготовленных учащимися училища на Волге во время разлива.

Обеспеченность училища жестким инвентарем и бытовыми помещениями:
Требуется Имеется

Коек 200 170
Тумбочек 100 76
Табуреток 200 94
Гардеробов 15 нет
Умывальников 2 2
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Комнат гигиены (личной) 1 1
Камеры хранения 1 1
Красных уголков 1 1
Изоляторов 2 1
Сушилок 2 1
Медкабинеты 1 1

Столовая завода № 280 посудой обеспечена.
Обеспеченность обмундированием и постельным бельем:

Требуется Имеется
Матрацы 200 200
Наволочек под[ушечных] 800 2000
Простыни 1200 1000
Одеяла 200 233
Полотенцы 400 400
Телогрейки раб[очие] 300 300
Гимнастерки раб[очие] 300 300
Брюки рабоч[ие] 200 200
Юбки раб[очие] 100 100
Обувь 300 нет
Рубашки нат[ельные] 600 775
Кальсоны 600 775
Сорочки 300 575
Трико 300 1000
Чулки 300 9000
Носки 600 2700

Выходное обмундирование не выдавалось, находится в пошиве.
Производственное обучение проходит нормально. Требуется увеличить количество 

учебных классов. Подобрать недостающих трех преподавателей. <…>
Зам[еститель] нач[альника]    [подпись]  Ивановский92

Областного Управления трудовых резервов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 251. Л. 112, 113–113 об.,119–119 об., 120. Подлинник. Машинопись.

№ 286
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьева И. Н. секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову Г. М.  
о дополнительной нагрузке Автозавода им. Сталина

[ноябрь 1943 г.]

Ульяновский автозавод имени Сталина, работая на неполную мощность, располагает 
значительным станочным резервом. Загрузка станочного парка основных производствен-
ных цехов равняется максимум 70 %.

Общее количество станков на заводе 1250 единиц.
Автозавод имени Сталина, при условии полной загрузки действующего станкообору-

92  Должность и подпись от руки черными чернилами.

дования основных и вспомогательных цехов, может принять на себя сверх основной про-
граммы изготовление запасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин на 
сумму 100 тыс. рублей в месяц по прейскурантным ценам Глававтотракторосбыта, при ус-
ловии что этот объем работы будет подкреплен централизованным порядком металлоломом 
и вспомогательными материалами.

Обком ВКП(б) просит Вас обязать: Наркомсредмаш (тов[арища] Акопова) установить 
для Ульяновского автозавода имени Сталина дополнительно к основной программе план 
изготовления запасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин на сумму 100 
тыс. руб. в месяц по ценам Глававтотракторосбыта и обязать директора Ульяновского ав-
тозавода имени Сталина тов[арища] Дундукова выполнить это задание наравне с основной 
программой завода.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]      И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 139. Л. 4. Отпуск. Машинопись.

№ 287
Из воспоминаний Раисы Федоровны Севостьяновой,  

уроженки села Винновка, ветерана Моторного завода

<…> Ходила молоко продавать к заводу. Утром рабочие идут на работу, пол-литра мо-
лока купят и с хлебушком раз-раз — и поедят, и позавтракают. А то ребятишкам возьмут, 
домой. <…>

Записано 20 августа 2018 г.

№ 288
Справка заместителя заведующего отделом животноводства 

Ульяновского обкома ВКП(б) о реэвакуации скота
[ноябрь 1943 г.]

По состоянию на 4/IX-1943 отобрано и направляется следующее количество скота
Районы Лошадей КРС Овец

нужно 
отправить

отправ-
лено

нужно 
отправить

отправ-
лено

нужно 
отправить

отправ-
лено

Павловский 48 48 600 578 300 300
Радищевский 200 200 1100 961 1700 1700
Ст[аро]-Кулаткинский 20 20 371 377 360 375
Всего 268 268 2071 1916 2360 2375

Павловскому району остается отобрать и отправить 22 головы крупного рогатого скота.
Радищевскому району осталось отобрать 139 голов крупного рогатого скота из небла-

гополучных по заболеванию пунктов. При условии получения отрицательных результатов 
исследования скот немедленно будет отправлен.

Отобранный в районах скот отправлен 3–4 сентября.
Зам[еститель] зав[едующего]   [подпись]   Гридин
отделом животноводства обкома ВКП(б) 

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 137. Л. 12. Подлинник. Машинопись.
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№ 289
Из протокола № 62 заседания бюро Ульяновского обкома ВКП(б)93  

о форсировании строительства Завода им. Сталина
[1 декабря 1943 г.]

<…> Бюро Областного Комитета ВКП(б) отмечает неудовлетворительный ход работ по 
строительству и проектированию первоочередных объектов Завода имени Сталина. Реше-
ние ГОКО от 22 июня № 3628-с и решение бюро обкома ВКП(б) от 3 июля 1943 г. не вы-
полняются.

По состоянию на 20 ноября с[его] г[ода] ОСМЧ-18 выполнено работ на сумму 1225 тыс. 
руб., что составляет 9 % к объему работ, предусмотренному решением ГОКО на этот год.

Основной причиной неудовлетворительного разворота работ является необеспечен-
ность строительства местными и фондируемыми материалами.

Стройка к зиме не подготовлена, на площадке нет запаса строительных материалов (бу-
товый камень, кирпич, песок, гравий, лес), главным образом из-за систематического непре-
доставления вагонов под местные материалы для ОСМЧ-18 6-м отделением Куйбышевской 
железной дороги. Из общего плана вагонов начиная с июля месяца в количестве 2155 штук 
подано под погрузку 185 вагонов.

Фондируемыми материалами как ОСМЧ-18, так и Завод имени Сталина обеспечивают-
ся неудовлетворительно, а наряды, спущенные на материалы, реализуются ОСМЧ-18 и За-
водом имени Сталина слабо.

В соответствии с постановлением ГОКО от 10 ноября 1943 г. № 4534-с, бюро Областно-
го Комитета ВКП(б) постановляет:

1. Сконцентрировать материально-людские ресурсы ОСМЧ-18 и Завода имени Сталина 
на окончании объектов бывш[его] завода № 25 (цех-мотор и инструментальный), жилье, 
строительстве ТЭЦ и подъездных путях.

2. Обязать директора Ульяновского автозавода имени Сталина (тов[арища] Дундукова):
а) в срок до 5 декабря 1943 г. составить и согласовать с ОСМЧ-18 график выпуска про-

ектных материалов для объектов строительства 1944 г., а также титульный список работ на 
1944 г.;

б) до 15 декабря с[его] г[ода] передать ОСМЧ-18 первоочередные рабочие чертежи на 
строительство ТЭЦ (фундаменты и подземную часть);

в) до 10 декабря с[его] г[ода] выдать ОСМЧ-18 рабочие чертежи на изготовление метал-
локонструкции для первоочередных объектов;

г) в течение декабря месяца с[его] г[ода] отпустить ОСМЧ-18 запасные части для авто-
машин на 40 тысяч рублей, а также детали и электрооборудование на 15 газогенераторных 
установок;

д) обеспечить протяжку проволоки для изготовления гвоздей в количестве 150 кило-
граммов в сутки из катанки ОСМЧ-18;

е) передать до 20 декабря с[его] г[ода] ОСМЧ-18 два гвоздильных станка;
ж) отпустить кирпичному заводу «19 лет Октября» для обжига сырца дров в количестве 

1000 куб. м;
з) до 5 декабря 1943 г. передать ОСМЧ-18 на жилплощадке № 3 два барака для размеще-

ния строительных рабочих;
93  Опущенные разделы: 1–3: о выполнении заводами № 3 и 280 постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома 
от 10/Х-1943 о производстве запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам, о работе Сенгилеевского 
райкома ВКП(б), персональные дела, особая папка.

и) создать нормальные жилищно-бытовые условия для проектантов.
3. Обязать ОСМЧ-18 (тов[арища] Софронова):
а) до 25 декабря 1943 г. обеспечить заготовку и завоз на площадку строительства: кирпи-

ча 1000 тысяч штук, извести 500 тонн, камня бутового 2000 куб. м, песка 1000 куб. м, леса 
3000 куб. м;

б) до 5 декабря 1943 г. составить график первоочередных работ по подготовке базы 
строительства;

в) в срок до 25 января 1944 г. закончить строительные работы по недостроенным цехам 
бывш[его] завода № 25 (цех-мотор, инструментальный цех);

г) обеспечить начиная с 1 декабря 1943 г. постройку и сдачу в эксплуатацию 1500 куб. м 
жилой площади ежемесячно; до 10 декабря с[его] г[ода] подготовить бараки № 14 и 15 для 
расселения проектантов, а также обеспечить размещение и нормальные бытовые условия 
для мобилизованных из районов рабочих;

д) обеспечить подвозку местных строительных материалов, полученных по нарядам Об-
лплана и с собственных карьеров, к линии железной дороги — извести 500 тонн, кирпича 
800 тысяч штук, песка 2000 куб. м;

е) до 15 декабря с[его] г[ода] закончить все работы на Заводе имени Володарского, а за-
тем сосредоточить все людские и материально-технические ресурсы ОСМЧ-18 на строи-
тельстве Автозавода имени Сталина.

4. Обязать тов[арища] Дундукова и тов[арища] Софронова немедленно принять меры 
к получению нарядов на материалы и их реализации.

5. Обязать облисполком (тов[арища] Евсеева):
а) оказывать строительству автозавода повседневную помощь в части первоочередного 

обеспечения местными строительными материалами и изделиями предприятий местной 
промышленности;

б) передать Автозаводу имени Сталина жилые помещения в г. Ульяновске по мере их 
освобождения семьями сотрудников Наркомвоенморфлота;

в) разместить на предприятиях местной промышленности области заказы на изготовле-
ние строительного инструмента и инвентаря;

г) в течение декабря закончить мобилизацию рабочей силы из районов области на стро-
ительство автозавода.

6. Обязать:
а) директора Завода имени Сталина тов[арища] Дундукова изготовить в течение декабря 

месяца с[его] г[ода] для ОСМЧ-18: топоров 600 штук, лопат 1500 штук, ломов 1000 штук, 
кувалд 300 шт., колес тачечных 300 штук;

б) директора завода № 280 тов[арища] Фридкина бесперебойно обеспечивать строи-
тельство электроэнергией в количестве 100 кВт, а Завод имени Сталина и ОСМЧ-18 — пе-
редавать ежемесячно соответствующее количество горючего;

в) директора завода № 3 тов[арища] Бутузова сохранить за рабочими, ИТР и служащими 
ОСМЧ-18 жилую площадь, занимаемую ими в настоящее время в Заволжье, на срок до 1 
июня 1944 г.

7. Предупредить начальника 6-го отделения жел[езной] дороги имени Куйбышева тов[а-
рища] Гитлевич о его ответственности за обеспечение строительства перевозками местных 
материалов и обязать начиная с декабря месяца с[его] г[ода] обеспечить предоставление 
ОСМЧ-18 и Автозаводу имени Сталина вагонов к местам погрузки под местные перевозки, 
согласно спускаемому плану вагонов.
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Транспортному отделу обкома ВКП(б) (т[оварищу] Покровскому) установить системати-
ческий контроль за выполнением плана по вагонам ОСМЧ-18 и Завода имени Сталина. <…>

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)   [подпись]  И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 106. Л. 8 об., 9–9 об. Отпуск. Машинопись.

№ 290
Телеграмма секретаря президиума Союза писателей в Ульяновский 

обком ВКП(б) о возвращении в Воронеж Задонского Н. А.
2 декабря 1943 г.

Просим оказать содействие [в] переезде писателю Задонскому94, возвращающемуся [в] 
Воронеж, согласно решению президиума писателей. Секретарь президиума Союза писате-
лей. Скосырев.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 131. Л. 98а. Подлинник. Бланк. Телеграфная лента.

№ 291
Из справки заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

по оборонной промышленности первому секретарю обкома ВКП(б) 
Терентьеву И. Н. о ходе строительства автозавода им. Сталина

[декабрь 1943 г.]

9 марта 1943 г. состоялось постановление ГОКО за № 3011-м «О мероприятиях по орга-
низации законченного производства автомобилей на автозаводах им. Сталина Наркомсред-
маша», согласно которому на Ульяновском автозаводе им. Сталина должно быть органи-
зовано производство грузовых автомашин новой марки ЗИС-32 с вводом в действие цехов 
по производству ЗИС-32 в июне 1943 г. Приспособление корпусов завода под цеха ЗИС-32 
должно было быть закончено в мае 1943 г. Кроме того, в течение мая-июня должно было 
ввестись в эксплуатацию 1200 кв. метр[ов] жилой площади.

Соответствующие Наркоматы до 25 мая должны были отгрузить в адрес ОСМЧ-18 пол-
ностью все материалы, занаряженные по фондам Наркомстроя на I квартал 1943 г, а Гос-
план (тов[арищ] Вознесенский) во II квартале должен был выделить все материалы, пред-
усмотренные решением ГОКО. Наркомстройматериалов (тов[арищ] Соснин) должен был 
выделить ОСМЧ-18 750 тонн цемента с Сенгилеевского цементного завода.

Для проведения указанной работы ОСМЧ-18 не было своевременно получено никаких 
строительных, сантехнических и электротехнических материалов. Работы проводились за 
счет местных ресурсов. Тем не менее, строительные работы по цехам ЗИС-32 были закон-
чены в основном в июле месяце, специальные работы (сантехника и электрика) на 75 % 
в первой половине июля месяца, и фактически все цеха ЗИС-32 были готовы к сдаче под 
монтаж оборудования.

Из оборудования для выпуска машин ЗИС-32 требуется 250 станков, из которых на ме-
сте имеется 30 шт. На сегодняшний день УльЗИС не получил ни одного станка. В частич-
ное изменение постановления ГОКО срок начала выпуска автомобилей ЗИС-32 перенесен 
94 Задонский Николай Алексеевич – советский писатель, поэт, драматург, журналист, историк-исследователь, автор 
хроники «Денис Давыдов». Находясь в эвакуации, писатель посетил последние имение поэта-партизана — Верхняя 
Маза, а также изучал архивные материалы.

на ноябрь месяц, но и этот срок уже перенесен, т. к. совершенно не ясен вопрос поставки 
оборудования. Технология разработана, все приспособления и инструменты заказаны и из-
готовляются.

22 июня 1943 г. за № 3628-с вышло постановление Государственного Комитета Обороны 
о строительстве в г. Ульяновске автомобильного завода по производству 3-тонных грузовых 
машин с двухтактными дизель-моторами типа «Дженерал-Моторс», с годовой производи-
тельностью 1-й очереди 15 000 автомобилей и 25 % запасных частей к ним к 1 января 1945 
г., 2-й очереди 30 000 автомобилей к 1 октября 1945 г., с началом выпуска машин 1 сентября 
1944 г. (в сентябре 50 машин и в октябре 100 машин).

Все строительно-монтажные работы за исключением монтажа подъемно-транспортного 
оборудования, монтажа ТЭЦ и технологического оборудования этим решением возложены 
на Наркомстрой.

Первоочередные объекты завода должны быть сданы в следующие сроки:
1. Корпус быв[шего] завода № 25 для размещения в нем моторного и инструментального 

цехов завода в декабре 1943 г.
2. Первую очередь литейных цехов в июне 1944 г.
3. Первую очередь прессового цеха площадью 7500 кв. метров в августе 1944 г.
4. Первую очередь кузнечного цеха в июле 1944 г.
5. Первую очередь ТЭЦ в июле 1944 г.
6. Первую очередь внутри заводских ж[елезно]д[орожных] путей 2,5 км в декабре 1943 г.
7. Первую очередь подъездных и внутризаводских безрельсовых дорог в декабре 1943 г.
8. Береговые сооружения, напорную линию и первую очередь внутризаводской сети водо-

снабжения — в январе 1944 г.
9. Сдавать в эксплуатацию начиная с октября 1943 г. ежемесячно до конца года 1500 

кв[адратных] метров жилой площади.
10. Строительство и монтаж95 1-й очереди ТЭЦ к 1 ноября 1943 г.
Проектирование решением ГОКО возложено на Наркомстрой, Наркомсредмаш, Нар-

комэлектростанций, Наркомтяжпром. Несмотря на то что с момента выхода решения Го-
сударственного Комитета Обороны прошло 5 месяцев, как проектирование завода, так 
и строительно-монтажные работы не развернуты, ход работ по подготовке к строительству 
объектов 1943 г. и 1-го квартала 1944 г. является неудовлетворительным.

По состоянию на 21 декабря на проектирование объектов строительства было занято 
123 человека, из них:

1. С Ульяновского завода им. Сталина — 86 чел.
2. С других заводов НКСМ — 18 чел.
3. Промстройпроект — 26 чел.
Из общего количества проектантов имеется:
• Технологов — 40 чел.
• Строителей — 60 чел.
• Геодезистов — 2 чел.
• Прочих — 27 чел.
Для быстрого и всестороннего технологического проектирования завода необходимо 

иметь 150–160 человек-технологов. Из 45 технологов по приказу НКСМ прибыло 15 чело-
век сроком на 1,5 месяца. Особенно недостает литейщиков, механиков, прессовиков.

Кроме того, ввиду некомплектности по специальности некоторые из работающих техно-
логов не могут быть полностью использованы.
95  Слова «строительство и монтаж» зачеркнуты, вписано слово «проектирование».
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Работы по проектированию ТЭЦ задерживаются, так как до сих пор не была внесена 
необходимая ясность в вопросе о том, какое оборудование будет для нее выделено.

На строительном проектировании должно быть занято не менее 90–100 человек, но 
и имеющиеся проектанты полностью не могут быть загружены, т. к. задерживается техно-
логическое проектирование. С 1 ноября большинство проектировщиков уехало в Москву96.

До сего времени проектное задание не закончено. Установленный на месте срок 1 ноя-
бря 1943 г. сорван. Только после окончания работ по проектному заданию со всеми расчет-
ными данными по площадям, оборудованию и механизации цехов, потребностью в элек-
троэнергии, грузообороту, количеству занятых на заводе рабочих может быть разработан 
полный генеральный план завода и его отдельные цеха. Строительство автозавода прави-
тельством возложено на Особую строительно-монтажную часть № 18 Наркомстроя. В 1943 
г. сравнительно небольшой план 9 месяцев в сумме 13 060 тыс. рублей выполнен на 9457 
тыс. рублей, или на 72,4 %. Рабочей силой (особенно квалифицированной), материалами, 
инженерно-техническими работниками [Особая строительно-монтажная часть] не уком-
плектована и при настоящем положении, безусловно, не может справиться с возложенной 
на нее задачей по строительству нового завода.

По состоянию на 1 декабря ОСМЧ-18 имеет рабочих основных кадров 2300 чел. (моби-
лизованных из районов области 550 человек). Кроме того, занято рабочих ИТК № 1 350–
500 чел., из общего количества рабочих непосредственно на стройке занято 900–1000 чел., 
в производст[венных] предприят[иях] и подсобных хозяйствах, лесоразработках, лесозаво-
дах, каменном и песчаном карьере, мастерских и т. д. — 1600 человек. На строительстве но-
вого завода работает 600–700 чел., на заводе № 3 НКВ — 230 чел., на действующем Заводе 
им. Сталина — 80 человек.

Для обеспечения предусмотренных строительством объектов в III и IV квартале требу-
ется рабочих 4500–5000 чел., из них на основном производстве — 2500 чел., не на основ-
ном — 3000 чел., т. е. обеспеченность рабочей силой составляет 50 %.

По дополнительному распоряжению ГОКО за № 4082-с от 10.IX-1943 Наркомстрой 
(тов[арищ] Гинзбург) обязал по мере окончания восстановительных работ на отдельных 
объектах Горьковского автозавода им. Молотова переводить освобождающиеся материаль-
но-технические ресурсы и рабочую силу на строительство Ульяновского автозавода. До 
сего времени ни одного рабочего не прибыло.

ГОКО обязало НКО (тов[арища] Щаденко) направить до 15 июля 1943 г. на строитель-
ство рабочих из числа военнообязанных запаса, не пригодных к строевой службе, но год-
ных к физическому труду, ОСМЧ-18 — 2000 человек, Ульяновскому автозаводу — 500 че-
ловек. На 20 октября прибыло 500 человек на УльЗИС. Мобилизованные на строительство 
рабочие не обеспечены совершенно спецодеждой, постельными принадлежностями и спят 
на голых нарах.

Согласно решению ГОКО Наркомтекстиль СССР должен был выделить для ОСМЧ-18 
хлопчатобумажной ткани для спецодежды во II квартале 7,0 тыс. метров, в III квартале 
1943 г. — 8,0 метра ткани, льняной — 400 метров.

Для постельных принадлежностей выделялось тканей на 60 тыс. рублей, сапог резино-
вых 60 пар (Наркомрезинпром), ботинок кожаных: во II квартале — 300 пар, в III кв. — 500 
пар (НКЛП СССР). Ничего из перечисленных материалов и изделий ОСМЧ-18 не получе-
но, вследствие чего в настоящее время задерживается мобилизация на строительство 1000 
человек рабочих, выделенных дополнительно распоряжением ГОКО.

Из мобилизованных 850 чел. 300 человек вернулось обратно, т. к. ОСМЧ-18 не могло их 
96  Слова «С 1 ноября большинство проектировщиков уехало в Москву» вписаны от руки.

обеспечить ни спецодеждой, ни постельными принадлежностями.
Совершенно неудовлетворительно обеспечивается ОСМЧ-18 и завод строительными 

материалами и оборудованием. <…>
<…> Распоряжением ГОКО от 10 сентября за № 4082-с Госплан СССР (тов[арищ] 

Вознесенский) совместно с Наркомсредмашем (тов[арищем] Акоповым) и Наркомстроем 
(тов[арищем] Гинзбургом) должны были в течение 10 дней рассмотреть вопрос обеспече-
ния строительства Автозавода им. Сталина материально-техническими ресурсами и план 
капитальных работ IV квартала 1943 г. представить в Совнарком СССР. <…>

<…> Положение, в котором в настоящее время находится строительство автозавода, 
является угрожающим. Выполнение решения ГОКО о строительстве на 1943 г. и 1-е по-
лугодие 1944 г. без принятия срочных мер по УруЗИСа (управление расширения Завода 
им. Сталина) и [обеспечения] ОСМЧ-18 рабочей силой, ИТР, материально-техническими 
ресурсами, инструментом и обеспечения перевозок может быть сорвано.

Необходимо просить ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР:
1. Обязать соответствующие Наркоматы и ведомства принять срочные меры по обеспе-

чению строительства фондируемым материалом (кровля, цемент, гвозди, горючее, стекло, 
трубы, спецодежда), предусмотренным решением ГОКО, и направить их целевым назначе-
нием в адрес ОСМЧ-18 и УруЗИС.

2. Обязать НКПС СССР (тов[арища] Кагановича) дать специальное распоряжение по 
обеспечению продвижения грузов в адрес строительства как по иногородним, так и по 
местным перевозкам.

3. Обязать Госплан СССР (тов[арища] Вознесенского) срочно подготовить план обеспе-
чения строительства материально-техническими ресурсами в IV квартале 1943 г. и I и II 
кварталах 1944 г. и план капработ на этот период.

4. Обязать Наркомстрой (тов[арища] Гинзбург) принять самые решительные меры по 
развертыванию работ уже в IV квартале 1943 г.

Зам[еститель] Секретаря  [подпись]   Артамонов
по оборонной промышленности 
обкома ВКП(б)

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 10–13, 16, 17. Отпуск. Машинопись.

№ 292
Из воспоминаний Петра Федоровича Зотеева,  

ветерана совхоза имени Крупской Мелекесского района, 
механизатора, бригадира

<…> Мой отец был на брони, трактористов все-таки немного оставляли. (Мужиков пять 
у нас оставалось.) Но в декабре 43-го его тоже забрали. Но тут уже пацаны подрастали. Мой 
брат 1927 года рождения уже в войну на тракторах стал работать. И под конец войны их 
1927 г. тоже под бронь поставили — не брать в армию.

Все равно: земли было много, обрабатывать ее всю не хватало сил. Еще в 1942 г. пахали 
все, а потом половина земли была брошенной — и техника вся выдохлась, и люду не было.

А отец мой пропал без вести, известие пришло в 44-м. Мать так и осталась одна.

Записано 16 января 2008 г
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Трудный путь к Победе.  
1944–1945 годы

№ 293
Из воспоминаний Елены Петровны Лазаревой  

(в девичестве Быкова), педагога,  
ветерана Ульяновского военно-технического училища

<…> Когда нас после улицы Шевченко переселили на Ленина <…> — это был просто 
рай. Здание деревянное, двухэтажное, что там было до революции, я не знаю. Но до нас там 
размещался Ленинградский военно-морской госпиталь.

Все мое детство прошло в этом доме, общежитии преподавателей Сельхозинститута. 
Мы его называли «корабль», и у всех семей там были «каюты». А еще его называли «ков-
чегом».

Жили одной семьей, можно сказать: одна кухня на всех на первом этаже, и одна кухня — 
на втором: керогаз, примус, керогаз, примус… В этом здании сейчас много всяких магази-
нов, но ремонта никакого не было, и стены, и полы те же. Года два назад я туда заходила, 
стою, смотрю. Женщина-продавец спрашивает: «Что вам?» Я говорю: «Ничего. Здесь про-
шло мое детство. Отсюда я выехала студенткой уже на другое место жительства. И это было 
в 62-м». Она так на меня посмотрела и говорит: «А вы не стесняйтесь, вы походите тут…»

Я вообще считаю, что это здание надо сохранить и повесить на него мемориальную 
доску: «Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался Ленинградский воен-
но-морской госпиталь». <…>

<…> Комендантом этого здания назначили нашу бабушку. И она прослужила на этой 
должности несколько лет. <…>

Записано 18–21 января 2016 г.

№ 294
Характеристики передовиков Ульяновского завода № 650,  

данные руководителями завода
7 января 1944 г.

Характеристика
Фришман Абрам Ионович <…> г. рождения, образование среднее. На заводе ХЭМЗ с 

1929 г., в настоящее время работает начальником производства завода № 650. Член ВКП(б) 
с 1939 г. Непосредственно принимал активное участие в восстановлении завода, организа-
ции производства, освоении и выпуске номенклатуры завода. Политически развит, руково-
дитель кружка по изучению книги товарища Сталина.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Бару Геннадий Иосифович <…> г. рождения, образование высшее. На заводе ХЭМЗ с 

1929 г., в настоящее время работает главным конструктором завода № 650. Член ВКП(б). 
Один из активных участников восстановления завода. Возглавляет конструкторское бюро, 
непрерывно улучшая конструкции выпускаемых аппаратов, принимает активное участие 
в общественно-политической жизни завода.
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Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Немков Иван Александрович <…> г. рождения, образование среднее. На заводе ХЭМЗ 

с 1925 г., в настоящее время работает начальником изоляционного цеха завода № 650. 
Беспартийный. Организатор изоляционного цеха, в труде показывает образцы инициативы, 
дисциплинирован. Непрерывно повышает пропускную способность цеха. Обучает кадры 
и пользуется заслуженным авторитетом. Неоднократно цех завоевывал переходящее Крас-
ное знамя завода. Занесен в Книгу почета завода.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Мурашкин Николай Иванович <…> г. рождения, образование среднее. На заводе ХЭМЗ 

с 1930 г., в настоящее время слесарь завода № 650. Кандидат ВКП(б). В труде показывает 
образцы самоотверженности и преданности, оснащая завод штампами и приспособлени-
ями. Стахановец-пятисотник. Обучил свыше десятка квалифицированных слесарей. Не-
прерывно заносится на Доску почета и в Книгу почета завода. Предцехкома. Пользуется 
авторитетом в коллективе.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Гизбрехт Георгий Иванович <…> г. рождения, образование высшее. На заводе ХЭМЗ 

с 1931 г., в настоящее время начальник сборочного цеха. Член ВКП(б). Цех под его руко-
водством из месяца в месяц перевыполняет производственную программу, неоднократно 
завоевывал переходящее Красное знамя завода. Цех освоил сложную аппаратуру. Прини-
мает активное участие в общественно-политической жизни завода, занесен в Книгу почета 
завода.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Иевлев Иван Яковлевич <…> г. рождения, образование среднее, на заводе ХЭМЗ с 

1941 г., в настоящее время работает мастером. Беспартийный. Освоил автоматы по изготов-
лению крепежа. Проявляет образцы самоотверженности в труде, не считаясь со временем 
и здоровьем; обучил свыше десятка молодых рабочих. Дисциплинирован. Заносился на До-
ску почета и занесен в Книгу почета завода.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Каневский Семен Ильич <…> г. рождения, образование среднее. Работал на заво-

де ХЭМЗ с 1930 г., в настоящее время работает технологом цеха на заводе № 650. Член 
ВКП(б). Активный участник восстановления завода и организации штамповочного цеха. 

Проявляет образцы самоотверженности в труде. Занесен на Доску почета и в Книгу почета. 
Внес ряд рационализаторских предложений по улучшению технологии.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Штейнберг Илья Наумович <…> г. рождения, образование высшее. Работал на заводе 

ХЭМЗ с 1932 г., в настоящее время зам[еститель] главного технолога завода № 650. Кан-
дидат ВКП(б). Возглавляя бюро по конструированию штампов и приспособлений, воспи-
тал группу квалифицированных конструкторов. Внедрял в производстве изготовленные 
пресс-формы и штампы. Внес ряд рационализаторских предложений.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Фридман Иосиф Моисеевич <…> г. рождения, образование высшее. На заводе ХЭМЗ 

с 1930 г., в настоящее время старший инженер конструкторского бюро. Кандидат ВКП(б). 
Участник восстановления завода. Разработал серию магнитных пускателей и внес ряд ра-
ционализаторских предложений по внедрению их. Член заводского профкомитета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Цыбульский Павел Прокофьевич <…> г. рождения, образование неоконченное высшее. 

На заводе ХЭМЗ с 1933 г., в настоящее время работает главным механиком завода № 650. 
Член ВКП(б). Участник восстановления завода. Отдел план выполняет. Проявляет иници-
ативу в увеличении пропускной способности завода, пуске ряда агрегатов и налаживании 
энергетики завода. Обучает молодые кадры. Политически развит.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Барский Семен Михайлович <…> г. рождения, образование высшее. На заводе ХЭМЗ 

с 1929 г., в настоящее время работает начальником конструкторского бюро завода № 650. 
Кандидат ВКП(б). Активный участник восстановления завода и непосредственно прини-
мал участие в разработке конструкции магнитных пускателей, автоматов и реле. В труде 
не считается со временем и здоровьем. Редактор общезаводской стенгазеты «Электрик». 
Занесен в Книгу почета. Пользуется авторитетом.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Стручалин Михаил Ефимович <…> г. рождения, образование низшее. На заводе ХЭМЗ 

с 1925 г., сейчас работает зам[еститель] нач[альника] сборочного цеха. Член ВКП(б). Участ-
ник восстановления завода и организации сборочного цеха. Цех систематически перевы-
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полняет производственную программу. Проявляет образцы самоотверженности, не счита-
ясь со временем и здоровьем. Занесен в Книгу почета завода.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Сигалов Борис Борисович <…> г. рождения, образование высшее. На заводе ХЭМЗ с 

1935 г., в настоящее время работает заместителем начальника инструментального цеха за-
вода № 650. Кандидат ВКП(б). Принимал участие в восстановлении завода, организации 
инструментального цеха. Работает, не считаясь со временем и здоровьем. Цех системати-
чески выполняет производственную программу. Пользуется авторитетом, занесен в Книгу 
почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Завалишин Семен Антонович <…> г. рождения, образование среднее. На заводе ХЭМЗ 

с 1922 г., в настоящее время работает начальником инструментального цеха завода № 650. 
Член ВКП(б). Организатор инструментального цеха и активный участник восстановления 
завода. Проявляет образцы самоотверженности в работе, не считаясь со временем и здо-
ровьем; цех систематически выполняет производственную программу, досрочно окончил 
годовую программу. Обучает молодые кадры. Цех завоевал переходящее Красное знамя. 
Тов[арищ] Завалишин занесен в Книгу почета и на Доску почета. Пользуется заслуженным 
авторитетом.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Старков Дмитрий Матвеевич <…> г. рождения, образование низшее. Работает на заводе 

№ 650 кузнецом. Стахановец-двухсотник. Работает самоотверженно с начала организации 
завода. Обучает молодые кадры. Занесен на Доску почета и в Книгу почета. Работает, не 
считаясь со временем и здоровьем.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Господарев Игорь Степанович <…> г. рождения, образование среднее. Работал на заво-

де ХЭМЗ с 1932 г., в настоящее время [работает на] заводе № 650 слесарем. Стахановец-пя-
тисотник. Обучает молодые кадры. Работает самоотверженно, не считаясь со временем. 
Занесен на Доску почета и в Книгу почета. Внес ряд рационализаторских предложений.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Митинский Анатолий Николаевич <…> г. рождения, образование низшее. На заводе 

ХЭМЗ с 1929 г., в настоящее время работает слесарем завода № 650. Член ВКП(б) с 1939 г. 

Самоотверженно работает по изготовлению штампов и приспособлений, не считаясь со 
временем и здоровьем. Стахановец-пятисотник. Неоднократно заносится на заводскую До-
ску почета, а также занесен в общезаводскую Книгу почета. Выращивает квалифициро-
ванных слесарей из числа вновь прибывающих учеников. Член заводского профкомитета 
и партгрупорг.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Петров Василий Георгиевич <…> г. рождения, образование низшее. На заводе № 650 

с XI-1941, работает токарем. Беспартийный. Трудолюбив и выполняет беспрекословно за-
дания мастера, не считаясь со временем. Обучает молодых рабочих. Пользуется авторите-
том. Занесен на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Маринец Григорий Иванович <…> г. рождения, образование неоконченное среднее. 

Работал на заводе ХЭМЗ с 1934 г., в настоящее время работает контролером. Активный 
участник восстановления завода. Беспартийный. Внес ряд рационализаторских предложе-
ний. Обучает молодые кадры. Большую работу провел в процессе внедрения в производ-
ство автоматов.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Пантюхова Клавдия Ивановна <…> г. рождения, образование низшее. Работала на за-

воде ХЭМЗ с 1927 г., в настоящее время работает на заводе № 650 мастером. Член ВКП(б). 
Участник восстановления завода и организации сборочного цеха. Задания участок перевы-
полняет. Обучает молодые кадры. Зам[еститель] партгрупорга цеха. Член райкома ВКП(б).

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Струльникова Клавдия Дмитриевна <…> г. рождения, образование низшее. Беспартий-

ная97. Работает на заводе № 650 с IV-1942. Освоила профессию штамповщицы, выполняя 
нормы систематически свыше 200 %. В работе применяет стахановские методы работы, 
вследствие чего добилась высокой производительности труда. Неоднократно заносилась на 
Доску почета, а также занесена в Книгу почета завода.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Меличенко Иван Андреевич <…> г. рождения, образование низшее. Беспартийный. Ра-

ботал на заводе ХЭМЗ с 1930 г., в настоящее время мастер на заводе № 650. Участник вос-
97  Слово «Беспартийная» подчеркнуто карандашом.



ЭВАКУАЦИЯ: трудный путь к Победе  284 285ТрУдНЫй ПУТь К ПоБеде. 1944–1945 годЫ 

становления завода и организации штамповочного цеха. Обучил десятки работниц штам-
повщиц и работает, не считаясь со временем. Внес ряд рационализаторских предложений, 
ускоряющих процесс обработки деталей. Участок план перевыполняет.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Данилин Василий Николаевич <…> г. рождения, образование низшее. Беспартийный. 

Работает на заводе № 650 с I-1942 слесарем. Стахановец, нормы выполняет на 318 %. Рабо-
тает [столько], сколько требуется производству. Занесен на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Данилина Елена Николаевна <…> г. рождения, образование среднее. Работает на заводе 

№ 650 с II-1942, сначала никелировщицей, а сейчас бригадиром. Двухсотница. Кандидат 
ВКП(б). Систематически нормы перевыполняет, применяя стахановские методы работы. 
Занесена на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Корнилин Михаил Васильевич <…> г. рождения, образование неоконченное среднее. 

Беспартийный. Работает на заводе № 650 слесарем сборщиком с III-1942. Стахановец, нор-
мы выполняет систематически на 270–300 %. Работает, не считаясь со временем, обучая 
вновь пришедших рабочих. Занесен на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Жученков Василий Дмитриевич <…> г. рождения, образование низшее. Беспартийный. 

Работает на заводе № 650 с XI-1942 токарем. Двухсотник, систематически перевыполняет 
нормы. Работает без брака. Работает столько, сколько требуется производству. Обучает мо-
лодых рабочих. Занесен на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Шустенкова Александра Григорьевна <…> г. рождения, образование неоконченное 

среднее, беспартийная. Работает на заводе № 650 прессовщицей с VII-1942. Стахановка. 
Нормы систематически выполняет на 270–300 %, применяя стахановские методы работы. 
Занесена на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

Характеристика
Журавлева Антонина Ивановна <…> г. рождения, образование низшее, беспартийная. 

Работает на заводе № 650 сверловщицей с III-1942. Стахановка-двухсотница. Системати-
чески нормы перевыполняет, обучает вновь пришедших рабочих. Работает, не считаясь со 
временем. Занесена на Доску почета и в Книгу почета.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]  Грудский

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 201. Л. 97–110. Подлинник. Машинопись.

№ 295
Письмо парторга ЦК ВКП(б) на Ульяновском автозаводе им. Сталина  

директору Миасского автозавода им. Сталина  
о судьбе переводимых в Миасс рабочих УльЗИСа

24 января 1944 г.

Директору Миасского автомобильного
завода им. Сталина тов[арищу] Хламову
Копия — парторгу ЦК ВКП(б) тов[арищу] Федорович
В ближайшее время на вверенный Вам завод будет переведено значительное количество 

рабочих и инженерно-технических работников Ульяновского автозавода им. Сталина. Сре-
ди них около 200 человек старых кадровиков работников, эвакуированных в свое время из 
г. Москвы.

Подавляющее большинство работников, намеченных к переводу в г. Миасс, обеспокое-
но своей судьбой в связи с неопределенностью материальных и бытовых условий, ожида-
ющих их в Миассе.

В период эвакуации из г. Москвы, а также за годы, последовавшие после эвакуации, 
материальное благосостояние этих работников резко ухудшилось. Накопленное за многие 
годы труда имущество частично расхищено в Москве, остальное обменено на картошку 
и другие продукты.

В Ульяновске народ уже кое-как устроился и приспособился к жизни, обзавелся огоро-
дами и т. д.

Поэтому многих работников пугает переезд на новое, необжитое место, ибо все имев-
шиеся ранее резервы исчерпаны.

Партийный Комитет не может пройти мимо подобных настроений. Считая своей зада-
чей проведение соответствующей массовой работы по мобилизации коллектива цехов, под-
лежащих переводу в г. Миасс на выполнение данного решения Государственного Комитета 
обороны, Партийный Комитет просит срочно сообщить о мероприятиях, проводимых на 
Вашем заводе по приему работников с Ульяновского АВТОЗИС.

Парторг ЦК ВКП(б)     [подпись]  Л. Роговой
на Ульяновском автозаводе им. Сталина

ГАНИ УО. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 24. Л. 11. Отпуск. Машинопись.
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№ 296
Докладная записка руководителей Ульяновской области 

Заместителю Председателя Совета народных комиссаров СССР 
Косыгину А. Н. о переводе Ульяновского сельхозинститута 

в г. Ульяновск
29 января 1944 г.

Заместителю Председателя СНК СССР
товарищу Косыгину
Бюро Ульяновского обкома ВКП(б) и исполком облсовета в своем постановлении от 5 

июня 1943 г. возбудили ходатайство перед ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР о передаче 
Ульяновскому сельскохозяйственному институту, в связи с переводом его из совхоза «Ряза-
ново» Николо-Черемшанского района в гор[од] Ульяновск, всех учебных, жилых и хозяй-
ственных построек, принадлежащих в прошлом Чувашскому педучилищу.

СНК СССР своим распоряжением от 26 июня 1943 г. № 12488рс разрешил использо-
вать для размещения института только два корпуса — 1-й и 5-й, в прошлом занимаемые 
Волжской речной флотилией. Сельскохозяйственный институт, при наличии 34 кафедр, 
с количеством студентов 317 человек, разместиться на предоставленной площади не смог, 
вследствие чего большая часть учебного оборудования и студентов продолжает оставаться 
в совхозе «Рязаново». Сложившаяся обстановка создает реальную угрозу срыва нормаль-
ной учебной и научно-исследовательской работы института.

В 1944–1945 учебном году институт, в связи с новым приемом на 1-й курс 200 человек, 
будет иметь 37 кафедр с наличием студентов 517 человек. Институту необходимо иметь 98 
комнат, из них 74 только для размещения кафедр.

Потребность сельскохозяйственного института в помещениях возможно удовлетворить 
лишь при условии передачи ему всех корпусов, ранее принадлежавших Чувашскому педу-
чилищу и занимаемых в настоящее время общежитиями семей работников Военморфлота.

Ульяновский обком ВКП(б) и исполком облсовета вторично просят Вас передать под 
размещение сельскохозяйственного института все учебные, жилые и хозяйственные по-
стройки бывшего Чувашского педучилища, обязав Военморфлот освободить их не позднее 
1 марта 1944 г.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)   [подпись]  И. Зотов
Председатель исполкома     [без подписи]  Е. Евсеев
Облсовета депутатов трудящихся

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 102. Л. 15–15 об. Отпуск. Машинопись.

№ 297
Телеграмма директора завода № 3 в Базарном Сызгане директору 

Хлораторного завода в г. Харькове
3 февраля 1944 г.

Народный комиссар местной промышленности РСФСР и Председатель ЦК Союза ме-
таллоизделий обратились к коллективу нашего завода с предложением взять шефство над 
вашим заводом для скорейшего его восстановления. Обсудив обращение, коллектив нашего 

завода выразил единодушное желание всемерно Вам помочь в деле восстановления вашего 
завода. Просим сообщить, в чем вы ощущаете нужду и какую помощь мы можем вам ока-
зать. Наш адрес: Базарная Ульяновская обл[асть]. Завод три. Лившицу.

Директор завода    [подпись]   Лившиц
Верно.     [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 297. Л. 3. Заверенная копия. Бланк. Машинопись.

№ 298
Из докладной записки Мелекесского горкома ВКП(б) 

и горисполкома Народному комиссару  
легкой промышленности СССР98  

о работе Чулочно-трикотажной фабрики им. Клары Цеткин
11 февраля 1944 г.

Витебская чулочно-трикотажная фабрика им. Клары Цеткин эвакуирована в г. Мелекесс 
в 1941 г. Несмотря на многочисленные трудности, коллектив фабрики показал образцы са-
моотверженного труда и патриотизма и высокого производственного подъема как в мон-
таже прибывшего оборудования (за две недели фабрика была восстановлена), и так и в 
дальнейшей работе фабрики.

Коллектив фабрики имел ряд серьезных трудностей, например, в апреле 1943 г. коллек-
тив переживал наиболее критические дни, очутившись перед угрозой длительного остано-
ва фабрики из-за отсутствия топлива. Дружный, сплоченный, охваченный единым порывом 
коллектив после дневной работы шел в лес и переносил на себе топливо — этим самым не 
допустил останова фабрики.

Этот трудовой энтузиазм всего коллектива дал возможность систематически, на протя-
жении всего 1943 г. выполнять государственный план, досрочно выполнить и годовой план 
к 10 декабря 1943 г.

Фабрика в октябре 1943 г. вышла на второе место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании по Наркомату легкой промышленности. В течение семи месяцев 1943 г. фа-
брика удерживает за собой переходящее Красное знамя Мелекесского горкома ВКП(б) и го-
рисполкома, в течение трех месяцев — переходящее Красное знамя Ульяновского обкома 
ВКП(б) и облисполкома, дала государству и фронту за 1943 г. сверх плана 43 000 штук три-
котажных изделий и 90 000 пар носочных на сумму 169 000 рублей. Преодолевая трудности 
в снабжении топливом, фабрика и в январе 1944 г. перевыполнила и завоевала переходящее 
Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома.

Правительственное награждение директора фабрики т[оварища] Аверина Михаила Ива-
новича орденом «Знак Почета» знаменует собой оценку хорошей работы и всего коллекти-
ва фабрики. <…>

Секретарь горкома ВКП(б)   [без подписи]   Илюхин
Председатель горисполкома   [без подписи]   Калмыков

ГАНИ УО. Ф. 919. Оп. 1. Д. 220. Л. 36. Отпуск. Машинопись.

98  Копия докладной записки была послана секретарю Ульяновского обкома ВКП(б).
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№ 299
Из доклада парторга ЦК ВКП(б) завода № 280 Леоновича  

на закрытом партийном собрании парторганизации завода 
о работе завода в 1943 г.

[23–24 февраля 1944 г.]

<…> Как же наш завод, руководимый нашей большевистской организацией в свете до-
клада тов[арища] Сталина, за отчетный период времени работал?

Коллектив нашего завода — «точного авиаприборостроения» — вместе с партийной ор-
ганизацией завода, под руководством районного, городского и областного комитетов партии 
за истекший отчетный период времени напрягал силы, мобилизовал свои резервы на реше-
ние задачи, поставленной тов[арищем] Сталиным — давать фронту больше продукции.

<…> По товарному выпуску за 1943 г. выполнил на 115,5 %.
По оборонной продукции за тот же период времени выполнил на 106 %.
План выпуска товарной продукции за тот же период времени к 1942 г. возрос на 363,7 %.
По оборонной продукции возрос на 514,9 %.
Себестоимость продукции в сравнении к 1942 г. снижена [на] 43,1 %.
Прирост производительности труда в сравнении к 1942 г. возрос [на] 144,5 %.
Коллектив нашего завода на протяжении года девять раз завоевывал третье место во 

Всесоюзном соревновании Наркомата авиационной промышленности, четыре м[еся]ца 
удерживал знамя Областного Комитета ВКП(б).

Данный факт работы завода показывает, что коллектив завода оказал большую поддерж-
ку Красной армии в ее борьбе с немецкими оккупантами.

Наша партийная организация, партийное бюро таким образом обеспечила выполнение 
решения общего закрытого партийного собрания от 17 и 18 декабря 1942 г. (по отчетному 
докладу партийного бюро «О недопустимо плохой работе по выполнению плана оборонной 
продукции (завод тогда не выполнял план) и принятию мер, обеспечивающих выполнение 
плана по оборонной продукции»).

Общее партийное собрание тогда поставило задачу перед партийным бюро добиться 
места во Всесоюзном соц. соревновании предприятий Наркомата авиационной промыш-
ленности.

Как видно из вышеприведенных фактов результатов работы завода, данные задачи, по-
ставленные общим партийным собранием от 17–18 декабря 1942 г. перед партийным бюро 
и коммунистами завода, выполнены.

<…> В настоящее время административное руководство данных цехов молодое. На-
чальники данных цехов, по существу, являются воспитанниками нашего завода, нашей пар-
тийной организации завода: т[оварищи] Журавлев, Селюков, Корнилов и Сивцов приняты 
в партию на нашем заводе, тем большую ответственность они должны чувствовать перед 
нашей партийной организацией завода за работу данных цехов.

Первые шаги деятельности данных товарищей Корнилова, Журавлева, Селюкова и Сив-
цова и партийных руководителей цехов т[оварищей] Фаермана, Фединой, Пахомова убе-
ждают нас в том, что они правильно организуют работу во вверенных им участках, и есть 
уверенность в том, что они поднимут с помощью коммунистов цехов работу данных цехов 
и обеспечат выполнение февральского плана и последующих м[еся]цев. <…>

ГАНИ УО. Ф. 2595. Оп. 1. Д. 21. Л. 15–19. Подлинник. Машинопись.

№ 300
Из воспоминаний Александра Михайловича Ведина,  

ветерана ульяновской журналистики,  
в годы войны школьника в Базарносызганском районе

<…> Те, кто жил на селе, обязаны были платить ежегодный сельскохозяйственный на-
лог. За то, что держишь скотину, надо было сдать 215 литров молока в год (или в переводе 
на масло — маслом), 40 килограммов мяса, 5 килограммов шерсти, 200 яиц.

Другой налог — самообложение. Это надо было отработать на ремонте мостов, дорог, 
запруд, в общем, на общественных работах. Если не можешь отработать, заплати день-
гами.

Был еще налог на плодовые деревья и кусты. Но как только этот налог ввели, все деревья 
и кусты люди вырубили, налог стало брать не с чего. Был еще военный налог. Сумму сейчас 
сказать не могу, но платить надо было обязательно деньгами.

Вот по поводу уплаты этих налогов и приезжал в село финагент. Не уплатить налог — да 
такого понятия у людей даже не было. Как это не уплатить? <…>

Но с тех семей, у кого на фронте кто-то воюет, сельхозналог не брали. <…>

Записано 15 октября 2008 г.

№ 301
Из справки ответственного контролера Комиссии  

Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)  
председателю Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)

28 февраля 1944 г.

<…> Неудовлетворительно также идет в области выполнение постановления СНК СССР 
от 5.III-1944 «О порядке возвращения школьных зданий, используемых не по назначению». 
После постановления правительственной комиссии при СНК РСФСР по освобождению 
школьных зданий по Ульяновской области было полностью освобождено 10 зданий, в том 
числе в г. Ульяновске — 4, в г. Мелекессе — 1, в г. Сенгилее — 4, в райцентре Чердаклы — 
7, и не полностью освобождена 1 школа в г. Ульяновске.

Однако по состоянию на 30.IV с[его] г[ода] 13 школьных зданий до сих пор использу-
ются не по назначению, из них 7 — в г. Ульяновске, 1 — в г. Мелекессе, 4 — в г. Сенгилее 
и 1 — в райцентре Чердаклы.

Например, Ульяновский горисполком не освобождает здание средней школы № 2, заня-
тое пересыльным пунктом облвоенкомата, здание неполной средней школы № 6, занятое 
общежитием рабочих Завода имени Сталина, Татарское педучилище, занятое общежитием 
семей начсостава Военно-Морского Флота и т. д.

Историческое здание бывшей мужской гимназии, где учился В. И. Ленин, до сих пор 
занято областным управлением НКГБ, несмотря на то что решением обкома ВКП(б) и об-
лисполкома от 18.1-1944 это здание давно должно быть освобождено.

В связи с невыполнением решения правительственной комиссии, а также и своих соб-
ственных решений об освобождении школьных зданий обком ВКП(б) и облисполком по-
ставили под прямую угрозу размещение в этом году в г. Ульяновске 80 новых классов-ком-
плектов учащихся семи- и восьмилетнего возраста.
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Существующие же школы в г. Ульяновске сейчас настолько перегружены, что для увели-
чения числа классов в спецшколе № 39 вынуждены были разгораживать классы шкафами. 
Такое же положение и с размещением Чувашского педагогического, старейшего училища 
в Союзе, которому в текущем году исполняется 75 лет. Это училище, основанное извест-
ным просветителем чувашем Яковлевым и Ильей Николаевичем Ульяновым, в настоящее 
время ютится в четырех комнатах начальной школы на окраине г. Ульяновска, а богатейшая 
библиотека этого училища сложена в подвале одной из школ.

Для размещения Чувашского педучилища необходимо срочно было освободить здание 
быв[шего] Татарского педучилища (переведенного в г. Мелекесс), однако оно до сих пор за-
нято семьями начсостава Военно-Морского Флота. Решение облисполкома и горисполкома 
об их выселении не выполняется.

Отв[етственный] контролер КПК при ЦК ВКП(б)  [без подписи]  Кузьмин
Верно:       [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 103. Л. 44–49. Заверенная копия. Машинопись.

№ 302
Письмо Управляющего делами Совета Народных Комиссаров СССР  

руководителям Ульяновской области  
об отказе в открытии в Ульяновске медицинского института

4 марта 1944 г.

Секретно
Ульяновский облисполком — т[оварищу] Евсееву Е. А.
Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) — т[оварищу] Терентьеву И. Н.
Копия: Наркомздрав СССР — т[оварищу] Митереву Г. А.99

По поручению Совнаркома СССР сообщаю, что Совнарком СССР отклонил Ваше хода-
тайство об открытии государственного медицинского института в г. Ульяновске.

Управляющий делами Совнаркома СССР   [подпись]  Я. Чадаев
Штамп: подлежит возврату в особый сектор обкома ВКП(б)

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 102. Л. 42. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 303
Справка председателя Ульяновского областного комитета  

помощи раненым в Управление делами ЦК ВКП(б)  
о положении госпиталей области

[март 1944 г.]

ЦК ВКП(б), Управление делами тов[арищу] Крюкову
99  Митерев Георгий Андреевич — врач, организатор здравоохранения, Народный комиссар здравоохранения РСФСР 
и СССР (1939–1946). Министр здравоохранения СССР (1946–1947), доктор медицинских наук, профессор. В 1925 г. 
окончил медицинский факультет Самарского университета. В 1926–1930 гг. занимался организацией здравоохранения 
в Мелекесском районе (Ульяновский округ). В 1930 г. был главным врачом больницы в Заволжском районе г. Ульяновска. 
В 1932–1933 гг. — государственный санитарный инспектор Средне-Волжского края. В 1933–1939 гг. — главный врач боль-
ниц в г. Куйбышеве. С июня 1939 г. — нарком здравоохранения РСФСР. Во время Великой Отечественной войны возгла-
вил огромную работу по оказанию медицинской помощи населению и раненым бойцам РККА, борьбу с эпидемиями. В по-
слевоенные годы возглавлял Государственный научно-исследовательский санитарный институт имени Ф. Ф. Эрисмана.

На Вашу телеграмму о принятых мерах по записке начальника эвакопункта № 51 тов[а-
рища] Товпеко сообщаем следующее:

Госпитали области бельем и постельным принадлежностями обеспечены, в среднем 
каждый госпиталь имеет две с половиной смены нательного белья и 4 — постельного, за 
исключением двух госпиталей № 1652 и 1847, где имеется только по 1,5 смены белья. 2 ян-
варя 1944 г. для Облздравотдела из гор[ода] Иваново отгружено 140 тысяч метров бельевого 
материала, который в настоящее время находится в пути, получение его ожидается в бли-
жайшее время. Это даст возможность пополнить недостаток белья в госпиталях.

Перевязочным материалом госпитали области обеспечены полностью; в начале марта 
госпиталям передано 50 тысяч метров марли. Не испытывается перебоев и в обеспечении 
медикаментами, за исключением рентгенпленок и отдельных препаратов для лаборатории.

С предметами ухода за ранеными (подкладные судна, круги и т. д.) ощущается затруд-
нение, т. к. местная промышленность их не изготовляет, а поступают в область они в край-
не недостаточном количестве. Некоторые госпитали не полностью100 обеспечены столовой 
и кухонной посудой.

Областной комитет помощи раненым своим постановлением от 12 ноября 1943 г. обя-
зал торгующие организации выделить для госпиталей необходимое количество столовой 
посуды.

В результате чего101 на 1 февраля 1944 г. изготовлено и передано госпиталям 1315 ком-
плектов102 столовой посуды и 4800103 ложек, что до некоторой степени улучшило положение.

Продуктами питания госпитали снабжаются через склад НКО № 503 гор[ода] Ульянов-
ска и через транзитный склад г. Мелекесса. Перебоев в снабжении не было; но не всегда 
выдерживается ассортимент по отдельным видам продуктов.

Все госпитали в основном обеспечены транспортом, на 1 марта 1944 г. в госпиталях 
имеется 154 лошади, из 170 положенных, и 10 автомашин, но многие из них требуют капи-
тального ремонта.

Председатель Ульяновского Областного комитета помощи раненым   [подпись] Зыков

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 102. Л. 38–38 об. Подлинник. Машинопись.

№ 304
Из выступления в прениях директора Завода им. Сталина  

на 1-й Ульяновской областной конференции ВКП(б)
[10–12 марта 1944 г.]

Дундуков — директор Завода имени Сталина.
Товарищи! Первая областная конференция большевиков области, носящей имя великого 

Ленина, проходит в период победоносного наступления нашей доблестной Красной армии, 
которая под руководством гениального полководца товарища Сталина изгоняет из нашей 
любимой Родины ненавистного врага — немецких захватчиков.

Отчетный доклад секретаря обкома товарища Терентьева показал значительный рост 
оборонной промышленности Ульяновской области. Завод имени Сталина выпустил про-
дукцию в 1943 г. в два с лишним раза больше, чем в 1942 г. Завод несколько раз завоевывал 
100  Вместо слова «недостаточно» от руки вписано «не полностью».
101  Вместо слов «Таким образом» вписано «В результате чего».
102  Слова «1315 комплектов» вписаны от руки.
103  Число «4800» вписано от руки.
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во Всесоюзном социалистическом соревновании заводов нашего Наркомата разные места 
и получал премии104, но все же было 4 месяца в году, когда наш завод не выполнил про-
грамму. Недовыполнил завод и годовую программу. Неравномерная работа имела основной 
причиной непоставку полуфабрикатов смежными заводами. Обком партии оказывал нам 
большую оперативную помощь, в результате чего за последний период резко улучшилась 
поставка заводу полуфабрикатов, и последние 4 месяца подряд завод выполняет и перевы-
полняет государственную программу.

Сообщение об открытии областной партийной105 конференции вдохновило коллектив 
Автозавода имени Сталина на новые подвиги, желание дать Родине, родной Красной армии 
больше готовой продукции. Коллектив завода выполнил январскую программу на 105 %, 
в том числе по тракторным запчастям — на 106 %. В феврале наш завод поднял еще выше 
производительность труда и по всей номенклатуре задания выполнил, закончив февраль-
скую программу на 108,5 %, в том числе выполнил программу по тракторным частям. Завод 
выполнил программу по боеприпасам на 120 %.

Производительность труда по заводу составляла за февраль месяц 108 %. Отдельные 
цеха нашего завода показали образцы высокой производительности труда. Это цех нормаль 
(начальник тов[арищ] Майоров), который выполнил программу на 136 %, кузовной цех — 
124 %, цех капитального ремонта — 125 %. Цех, где выпускается спецпродукция, — 120 %.

Эти цеха показали образцы большевистской борьбы, преодоления трудностей при 
выполнении государственного плана. Отдельные люди нашего завода показали образцы 
подлинно трудовой доблести, это т[оварищ] Чуриков, выполняющий нормы на 411 %, ста-
хановка Маркова, выполняющая нормы на 233,5 %, сварщица Миронова, выполняющая 
нормы на 310 % и др[угие].

Ко дню открытия конференции наш завод при квартальном плане запчастей 191 тыс[я-
ча] рублей сдал свыше 200 тыс[яч] руб., освоил нужные для сельского хозяйства, по иници-
ативе завода, специальные образцы.

В настоящий момент в порядке взятых обязательств завод заканчивает монтаж специ-
альной передвижной автомастерской, которая должна в период посевной кампании обслу-
живать трактора, работающие106 в подшефных заводу107 МТС.

Областной Комитет партии и облисполком высоко оценили работу коллектива108 заво-
да за февраль, присудив заводу за работу в феврале109 переходящее Красное знамя обкома 
и облисполкома.

Перед нами решением ГОКО поставлена важнейшая задача строительства нового авто-
мобильного завода в гор[оде] Ульяновске110. Решениями ГОКО перед всеми большевиками 
Ульяновской области эта задача поставлена как задача особой политической важности — 
строительство Автомобильного завода имени Сталина в городе Ульяновске111.

За прошедший период проделана работа по выполнению первой фазы проектирования, 
закончена работа по составлению проектного задания. Сотни квалифицированных инже-
нерно-технических работников завода и ряда других организаций вложили свой творче-
ский труд в выполнение проектного задания.
104  Слова «Разные места и получал премии» вписаны от руки фиолетовыми чернилами.
105  Слова «Сообщение об открытии» и «партийной» вписаны от руки фиолетовыми чернилами.
106  Слово «работающих» вычеркнуто.
107  Слово «заводу» вписано от руки.
108  Слово «коллектива» вписано от руки.
109  Слова «за работу в феврале» вычеркнуто.
110  Слова «в гор. Ульяновске» вписаны от руки.
111  Слова «строительства Автомобильного завода имени Сталина в городе Ульяновске» вычеркнуты.

Первая фаза проектирования закончена и представлена на утверждение правительства.
Однако надо сказать, что руководство завода до последнего времени не переносило цен-

тра внимания с действующего производства на строительство завода. Обком партии испра-
вил эту ошибку.

Как подготовлена строительная организация ОСМЧ-18, которой решением правитель-
ства поручены строительные работы по автомобильному заводу имени Сталина.

Я остановлюсь на некоторых112 вопросах, в частности на комплектовании рабочей силы. 
Надо сказать, что основное количество рабочей силы, т. е. несколько тысяч человек, должно 
быть мобилизовано здесь, в Ульяновской области. Имеется ряд решений ГОКО, обязываю-
щих облисполком провести мобилизацию рабочей силы на строительство, вынесены также 
соответствующие решения облисполкома по этому вопросу. Надо сказать, что мобилизация 
рабочей силы идет крайне неудовлетворительно. Я приведу цифры. На 1 января 1944 г. нуж-
но было мобилизовать 2000 человек, фактически мобилизовано 1100 чел[овек]. В январе 
Совнарком вынес специальное постановление, обязывающее провести мобилизацию по 
Ульяновской области в феврале 475 чел[овек], марте — 425 чел[овек]. Фактически мобили-
зовано по Ульяновской области 3–4 десятка человек. Товарищ Рогов (облисполком), тов[а-
рищ] Ланков и некоторые секретари райкомов, председатели райисполкомов не учли всей 
важности работы строительства завода. Такое явление необходимо в корне пресечь. Из того 
количества рабочих, которые поступили в ОСМЧ-18, около 500 чел[овек] дезертировало.

Надо сказать, что как ОСМЧ-18, так и прокуратура абсолютно никаких мер не приняли 
в части возвращения этих людей на стройку и к прекращению дальнейшего дезертирства.

Надо сказать, что также неудовлетворительно идет дело с мобилизацией гужтранспорта 
по спец[иальным] решениям ГОКО, которая проводится облисполкомом. Надо было про-
извести вывозку леса с оборонных рубежей до жел[езно]дорожной магистрали, но до сих 
пор ни одно бревно к путям не вывезено. Я бы хотел поднять вопрос о том, чтобы все свои 
решения по строительству ЗИС облисполком брал под особый контроль, ибо невыполнение 
решений по строительству завода срывает сроки строительства.

Облисполкомом предоставлено заводу помещение для организации техникума. Нами 
открыт и работает автомеханический техникум, для подготовки квалифицированных ка-
дров для нашего завода. Но у нас есть вопрос, который до настоящего времени еще не 
решен.

По специальному решению ГОКО облисполком должен предоставить помещение для 
ремесленного училища, которое должно готовить для нашего завода квалифицированных 
молодых рабочих, но до сих пор это решение не выполнено и помещение на 1000 человек 
не предоставлено.

Горком партии начал оказывать практическую помощь строительству завода. В настоя-
щее время на строительство завода начали выходить отдельные коллективы предприятий, 
воинские части. Ряд предприятий показали образцы работы, образцы понимания всей поли-
тической важности строительства завода и ТЭЦ. Первое танковое училище дало выработку 
103 %. Коллектив Завода имени Сталина также неплохо работает на площадке строитель-
ства завода.

Необходимо, чтобы строительство нового автомобильного завода превратилось в народ-
ную стройку Ульяновской области.

Огромный размах строительства завода может быть обеспечен лишь только при повсед-
невной помощи со стороны обкома и облисполкома, всех областных организаций и всей 
112  Вместо слов «части этих» вписано «некоторых».
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областной партийной организации. Строительство завода решит вопрос создания еще од-
ной крепости социалистической индустрии, поднимающей технику автостроения на более 
высокую ступень развития.

Постройка большого автомобильного завода в Ульяновске сделает значительный вклад 
в дело дальнейшего усиления оборонной мощи нашей Родины, идущей от победы к победе 
под руководством гениального полководца — любимого Сталина113.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 3. Л. 94–98. Подлинник. Машинопись.

№ 305
Письмо рабочих, инженерно-технических работников  

и служащих Ульяновского автозавода  
коллективу работников Миасского автомобильного завода

[март 1944 г.]

Дорогие товарищи!
Мы восприняли решение Государственного Комитета Обороны о концентрации произ-

водства автомобилей типа ЗИС-5 на Миасском автомобильном заводе как важнейшее госу-
дарственное задание. Создание на Урале комплексного автомобильного завода наряду со 
строительством Автомобильно-дизельного завода на Волге в гор[оде] Ульяновске явится 
серьезным вкладом в дело укрепления мощи Советского государства.

В годы Отечественной войны на нас, работников Ульяновского автозавода, легла труд-
ная, но почетная обязанность стать основной базой собирания и развертывания эвакуиро-
ванного из Москвы автомобильного производства трехтонных грузовых машин.

В грозные октябрьские дни 1941 г., когда оголтелый враг готовился к прыжку на Москву, 
по приказу Родины мы вывезли в глубокий тыл оборудование и основные кадры автомоби-
лестроителей.

Отсюда, из Ульяновска, эти кадры получали путевки на Урал: в Миасс, Челябинск, 
Шадринск. Через Ульяновск шли эшелоны с оборудованием для уральских заводов. Когда 
было принято решение правительства о восстановлении автомобильного производства на 
московском заводе, отсюда, из Ульяновска, мы отправили автомобильные кадры и сохра-
ненное оборудование. Наряду с этим с первых дней прибытия в Ульяновск мы приступили 
к организации производства автомобилей здесь на месте. За короткое время были развер-
нуты мощности для производства 50–60 шасси в сутки. За это время мы выпустили около 
7000 машин столь нужных нашей Родине для разгрома врага и воспитали многочисленные 
кадры автомобилестроителей из числа местного населения.

Однако опыт показал, что наибольших размеров автомобильное производство может 
достичь при его комплексной организации в системе одного завода. Сейчас, когда наша 
доблестная Красная армия в своем все сокрушающем наступлении движется вперед, все 
острее ощущается необходимость в большом количестве транспортных средств для подво-
за боеприпасов, снаряжения, переброски войск.

Впереди еще много упорных и жестоких боев. Враг еще не разбит, и поэтому от нас, 
работников советского тыла, требуется еще большее напряжение сил для увеличения про-
дукции для фронта.

113  Слово «Аплодисменты» написано от руки.

Постановление Государственного Комитета Обороны о перебазировании автомобиль-
ного производства ЗИС-5 из Ульяновска в Миасс мы рассматриваем как путь к решению 
задачи, поставленной товарищем Сталиным перед советским народом о непрерывном ро-
сте производственных сил страны для скорейшего и окончательного разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

Товарищи! Страна ждет от вас автомобили во втором квартале этого года.
Мы помним ваше обещание товарищу Сталину и приложим все силы к тому, чтобы по-

мочь вам выполнить это обещание114.
Соединенными усилиями коллективов Ульяновского и Миасского автомобильных заво-

дов дадим стране в первом полугодии 1944 г. уральский автомобиль!
Дорогие товарищи! Наше время сейчас наполнено заботой о приведении в порядок все-

го оборудования, приспособлений и инструмента для сдачи их в исправленном, налажен-
ном состоянии Миасскому заводу.

Из числа работников Ульяновского автозавода мы отобрали лучших своих людей для 
передачи их в состав коллектива Миасского автозавода.

Мы уверены в этих кадрах. Уверены в том, что они сумеют включиться в дело создания 
уральского автомобиля и возглавить его.

Дорогие товарищи! Мы прочли и обсудили ваше письмо. Мы рады были услышать о ва-
шей теплой заботе по обеспечению жильем, домашним инвентарем, огородными участка-
ми, семенами, общежитиями для молодых рабочих и одиночек, детучреждениями работни-
ков Ульяновского автозавода, намеченных к переезду в г. Миасс. Эти заботы не пропадут 
даром, они будут оплачены высокопроизводительной, стахановской работой.

Дорогие товарищи! Ни один час не должен пропасть у нас зря. В кратчайший срок 
прибывшее в Миасс оборудование должно быть смонтировано и пущено в работу, а люди, 
потратив минимум времени на устройство бытовых дел, должны стать на свои места. Во 
многом это будет зависеть от наших совместных усилий.

Приложим все силы на выполнение решения ГОКО!
Дадим нашей Родине в первом полугодии 1944 г. уральский автомобиль!
(Письмо обсуждено и принято на совещании актива завода и на рабочих собраниях в це-

хах завода.)
По поручению коллектива Ульяновского автозавода:
Директор завода    [без подписи]   Дундуков
Парторг ВКП(б)    [без подписи]   Роговой
Председатель завкома   [без подписи]   Сергеев
Секретарь Комитета ВЛКСМ  [без подписи]   Кирсанов

ГАНИ УО. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 24. Л. 15–15 об. Отпуск. Бланк. Машинопись.

114  Весь абзац зачеркнут.
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№ 306
Из выступления директора Ульяновского пединститута Бурова  

на 1-й Ульяновской областной конференции ВКП(б)
[10–12 марта 1944 г.]

<…> Буров — директор Пединститута.
Как и вся наша страна, Ульяновская область в годы войны добилась определенных успе-

хов не только в промышленности, но и в культурном строительстве, в подготовке кадров 
с высшим образованием.

Советская высшая школа за последние годы прошла трудный путь работы в суровых 
условиях военного времени. Работники высшей школы внесли в дело обороны страны зна-
чительный вклад — подготовлено свыше 200 000 специалистов с высшим образованием; 
научные работники вузов провели большую работу по разрешению научных проблем, свя-
занных с усовершенствованием технологии производства, изысканием новых источников 
сырья для промышленности и т. д.

Стране уже сейчас необходимо огромное количество инженеров, агрономов, учителей, 
врачей для восстановления промышленности, сельского хозяйства и культуры на осво-
божденной от варваров территории.

Еще больше специалистов потребуется, когда наша страна будет окончательно очище-
на от немецко-фашистских оккупантов и восстановление хозяйства развернется в полном 
объеме.

Отсюда вытекает основная задача, которую поставили партия и правительство перед 
высшей школой, — дать стране как можно больше специалистов высшей квалификации, 
руководителей культурного строительства.

Как эту задачу разрешает Ульяновский пединститут?
С начала войны и до образования в Ульяновске областных организаций местный Педин-

ститут влачил жалкое существование. Фактически он был ликвидирован. Исполком Горсо-
вета в 1941 г. вынес два решения о закрытии Пединститута.

Руководство института всеми силами сопротивлялось этим бессмысленным решениям, 
показывая, что учителя нужны стране сейчас и тем более нужны будут после войны. <…>

Разрушили <…> Ульяновский пединститут в 1941 г.:
А. Три учебных корпуса и четыре студенческих общежития были у института отобраны 

и переданы эвакуированным заводам и воинским частям. Институт был оставлен без еди-
ного метра жилплощади, оказался, иначе говоря, на улице.

Б. Первые курсы с количеством 270 студентов были по настоянию местных властей за-
крыты.

В. Библиотека в 47 тыс[яч] томов была <…> свалена в полуподвальном помещении 
Дворца книги.

Г. Мебель было предложено передать воинским частям.
Совершенно по-иному был поставлен вопрос об институте обкомом ВКП(б) с момента 

образования его в Ульяновске. Товарищи Терентьев, Рябов и др[угие] секретари обкома, ос-
мотрев институт, нашли условия его работы невозможными. Институт в это время ютился 
в 4 комнатах Дворца книги и 3 других, мало пригодных помещениях.

Тов[арищ] Терентьев тогда сказал, что институт должен быть восстановлен, что ему бу-
дет оказана помощь. И действительно, обком оказал большую помощь институту.

За год институт возродился. А еще через год он будет давать стране кадров больше, чем 
давал до войны.

С помощью обкома ВКП(б) институту возвращено его учебное здание, и оно наполови-
ну освобождено от занимающих его областных организаций; восстановлена центральная 
отопительная система в этом здании, полностью размороженная Наркомвнешторгом зимой 
1943–1944 г.; организована студенческая столовая закрытого типа; разрешен вопрос об ор-
ганизации мастерских бытового обслуживания студентов; заготовлено 1000 кубометров 
дров; расширено подсобное хозяйство и т. п.

Я не могу припомнить ни одного случая невнимательного отношения к институту со 
стороны т[оварищей] Терентьева, Зотова и др[угих] секретарей обкома ВКП(б).

Я должен особо отметить то исключительное внимание и помощь, которую оказывает 
институту секретарь горкома ВКП(б) тов[арищ] Белянов. От лица преподавателей и студен-
тов института я выражаю благодарность уважаемому генерал-майору тов[арищу] Кашуба, 
оказавшему большую помощь институту транспортом. Без Вашей помощи, тов[арищ] Ка-
шуба, студенты не имели бы нормальных условий для учебы в первом полугодии.

Как же работает институт? Какие достижения он имеет в своей работе за истекший год?
Контингент студентов за год увеличился в 3 с лишним раза. Вместо 180 студентов, обу-

чавшихся в прошлом году, обучается сейчас 600.
Открыт новый исторический факультет, на котором обучается 150 студентов.
Открыты кабинеты, расширены лаборатории, что позволило использовать в учебной ра-

боте большую часть их оборудования.
Приведен в порядок основной фонд библиотеки.
Значительно улучшены условия самостоятельной работы студентов, в связи с расшире-

нием учебной площади.
В первом полугодии институт сумел обеспечить нормальную температуру в учебных 

помещениях.
Значительно повысилось качество нашей учебной и учебно-методической работы.
Значительно выше стала дисциплина студентов, порядок во всей нашей работе. Пропу-

ски занятий студентами по неуважительным причинам — исключительное явление.
За годы войны улучшился профессорско-преподавательский состав. Если во время во-

йны в составе преподавателей было 22 % с учеными званиями и научными степенями, то 
в настоящее время их 58 %, т. е. 25 человек из 41.

Все лекционные курсы читаются профессорами и доцентами. Не укомплектованы пол-
ностью лишь кафедры марксизма-ленинизма и истории.

Приняты меры к приглашению недостающих работников.
За годы войны институт дал стране, при сокращенном контингенте студентов и извест-

ных Вам условиях работы, 400 учителей.
Научные работники института во время войны, вместе с напряженной учебной работой, 

не прекращали заниматься научно-исследовательской работой.
Защищена 1 кандидатская диссертация, подготовлены к защите — 3. Написано 13 работ, 

имеющих актуальное значение. Подготовлен к печати библиографический сборник «Наш 
край», освещающий промышленность, сельское хозяйство и культуру бывшей Симбирской 
губернии.

Прошедшая недавно зимняя экзаменационная сессия показала неплохие знания студен-
тов. <…>
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<…> Студенты принимали широкое участие в помощи фронту — очистка железной до-
роги от снежных заносов, заготовка топлива для города, ремонт фронтового имущества, 
сбор вещей для Донбасса, подписка на заем, денежно-вещевая лотерея и т. д.

Преподаватели института провели за истекший год большую общественно-политиче-
скую и педагогическую работу вне института. Так, вечерний университет обслуживается 
лекторскими силами института. Для учителей города и области прочитано более 40 лекций 
и докладов. На политические и литературные темы прочитано свыше 100 лекций и т. д.

Все эти достижения в работе института за истекший год не пришли сами собой. Они 
завоеваны напряженной и упорной работой профессорско-преподавательского актива, пар-
тийной и общественными организациями института.

Однако в работе института имеется ряд серьезных трудностей, без преодоления которых 
он не сможет успешно развиваться и разрешить задачи, поставленные перед ним партией 
и правительством.

Необходимо в мае месяце полностью освободить учебный корпус института. Надо 
вытряхнуть из него начинку в лице облпищепромов, местпромов, промкооперации, трестов 
столовых, трестов совхозов и т. п.

Необходимо оказать институту помощь в ремонте этого здания. Оно необычайно загряз-
нено. Электропроводка оборвана. Своими силами институт не вычистит доставшиеся ему 
«Авгиевы конюшни».

Надо возвратить институту хотя бы одно студенческое общежитие на 250–300 человек.
Надо помочь в изыскании мебели. Институтская мебель вместе со зданиями в первый 

год войны была передана воинским частям и госпиталям.
Надо помочь институту в заготовке топлива на будущий год.
Надо помочь в обработке земли в подсобном хозяйстве, в заготовке семян. Надо выде-

лить институту трех лошадей, без которых невозможно хозяйственное обслуживание его.
Бесперебойно снабжать институт и научных работников электросветом. Если такая по-

мощь институту будет оказана (а она очень скромна), он прочно станет на ноги и силами 
своего коллектива будет в состоянии успешно разрешить свои учебно-воспитательные за-
дачи. <…>

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 2. Л. 68–71 об. Подлинник. Машинопись.

№ 307
Из заключительного слова первого секретаря  

Ульяновского обкома ВКП(б) товарища И. Н. Терентьева  
на 1-й Ульяновской областной конференции ВКП(б)

10–12 марта 1944 г.

<…> Здесь многие выступающие говорили об Ульяновске. И это вполне понятно. Тре-
вога этих товарищей, тревога каждого члена партии ясна — каждый желает видеть г. Улья-
новск культурным и благоустроенным.

Год тому назад была образована, как Вам известно, Ульяновская область. С первых дней 
существования области мы за благоустройство и насаждение культуры, я бы сказал, взя-
лись основательно. В гор[оде] Ульяновске, по существу, не было ни одного высшего учеб-
ного заведения. Педагогический институт до войны существовал, но он был фактически 
ликвидирован. Так как областной центр не может быть без высших учебных заведений, 

мы восстановили педагогический институт, вновь организовали сельскохозяйственный ин-
ститут, и будет у нас медицинский институт. Мы также понимаем, что областной центр не 
может существовать без театров и других зрелищных предприятий. Театр, который здесь 
был до образования области, нельзя было назвать ни любительским, ни профессиональ-
ным. Если здесь есть представители театра, то пусть они не примут это за обиду. Но факт, 
что постановки были очень плохие. Сейчас создан областной театр. Этот театр дает та-
кие постановки, которые не стыдно показывать в любом областном центре Союза. Сегодня 
для делегатов конференции будет дана постановка «Кремлевские курсанты». Я видел эту 
постановку в лучших театрах Москвы и скажу прямо, что наш театр неплохо справился 
с этой ответственной постановкой. В городе был цирк, но цирк был закрыт, там находились 
склады Морфлота, и Морфлот не желал освобождать, говорил, что там хранится серьезная 
продукция и что туда никого нельзя допускать. Тогда я, пользуясь своими полномочиями, 
решил посмотреть, что там находится. Там оказалось полтора-два вагона различного хлама, 
который пришлось немедленно выбросить и цирк восстановить.

Здесь говорили о музеях. В гор[оде] Ульяновске имеется действительно замечательный 
краеведческий музей — лучший по Среднему Поволжью. Но музей этот был закрыт, а цен-
нейшие экспонаты свалены в единственную, сырую комнату — подвал.

До чего же дошли некоторые люди — комнату Гончарова испохабили, прорубили дверь 
и посадили в эту комнату кассиршу для продажи талонов на обеды. Мы вытурили, если 
можно так выразиться, оттуда все организации и восстановили музей. Сейчас музей дей-
ствует, но надо многое сделать, чтобы привести этот музей в тот вид, в котором он нахо-
дился до войны. Наконец, в Ульяновске дошли до такой дикости, что закрыли филиал музея 
Ленина. И когда приезжал Андрей Андреевич к нам, то в присутствии всех членов бюро 
спросил меня: «Скажите, товарищ Терентьев, как в Ульяновске до сих пор дом-музей Лени-
на не заняли под учреждение или под склады?» Я тогда ответил, что такая опасность была 
и что эта опасность миновала и никогда музей Ленина, пока солнце светит, не закроется. 
(Аплодисменты.)

Об электроэнергии многие товарищи говорили. Я должен довести до сведения конфе-
ренции, что за год существования Ульяновской области мы увеличили количество энергии 
в городе в два раза, но дело в том, что потребность промышленности в электроэнергии воз-
росла за это время в три раза. Мы посоветовались в обкоме партии и решили, что меры, ко-
торые мы принимали — установление мелких электростанций, — не выход из положения. 
Нам нужна мощная энергетическая база. Мы стали настойчиво добиваться перед ГОКО 
принятия решения о строительстве большого Ульяновского автомобильного завода и элек-
тростанции мощностью в 24 000 кВт. Такое решение ГОКО принял, в настоящее время 
электростанция строится, и она будет построена. Я думаю, что мы здесь стоим на абсолют-
но правильной большевистской позиции.

Известно, что внешний облик города — дома, дворы, улицы и т. п. — имеет большое 
значение, поэтому мы попросили правительство оказать нам необходимую помощь в при-
ведении города в порядок, и эту помощь нам правительство, в частности при непосред-
ственном участии товарища Молотова Вячеслава Михайловича, оказало. Но я уже говорил 
в докладе, что наши городские организации не в полной мере использовали эту помощь. 
Мы также обратились ко всем организациям г. Ульяновска с просьбой принять участие 
в благоустройстве города. <…>

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 2. Л. 98–99 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 308
Справка секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)  

о выполнении решения  
о возвращении эвакуированных железнодорожников

15 марта 1944 г.

Зам[естителю] начальника Управления кадров ЦК ВКП(б)
Товарищу Шаталину
На основании решения ГОКО от 22 ноября 1943 г. Ульяновский обком ВКП(б) провел 

учет работников, ранее работающих на железных дорогах Юга и Запада. В результате про-
верки выявлен 61 человек, из них на 15 марта 1944 г. откомандировано на прежнее место 
работы 36 человек, освобожден 21 человек, в том числе: по инвалидности 11 человек, жен-
щин, имеющих грудных и малолетних детей, — 9 человек, по болезни 1 человек. Оставши-
еся 4 человека будут откомандированы в ближайшее время.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) по кадрам   [подпись]  Зыков

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп.2. Д. 102. Л. 49. Подлинник. Машинопись.

№ 309
Справка инструктора Ленинского районного комитета ВКП(б) 

г. Ульяновска о жилищных условиях  
рабочих Фабрики им. КИМ

3 апреля 1944 г.

Фабрика «КИМ» имеет 4 дома для общежития своих рабочих. Проживают в этих домах 
120 чел[овек]. В комнатах сильная скученность, нет света.

Все четыре общежития находятся в самом запущенном состоянии. Печи дымят. Стены 
и окна покрыты черной копотью. Подсобных помещений нет, и жильцы хранят дрова в ком-
натах. Водопроводные краны не исправлены, вода течет на пол. Кругом грязь, и помещение 
разрушается. Нет ответственных лиц в общежитиях за сохранение помещения. Сами жиль-
цы преступно безответственно относятся к жилому помещению, не соблюдают простейших 
правил санитарии, не обметают тенета и пыль со стен, не моют окна и пол. Даже не приво-
дят в порядок постельные принадлежности.

После проверки комиссии райисполкома руководители фабрики решили привести обще-
житие в порядок. Обязали жильцов обмести стены, произвели чистку лестниц, коридоров. 
Организована помывка в бане всех рабочих фабрики. <…>

Инструктор РК ВКП(б)    [подпись]   Мачнева

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 29. Л. 60. Подлинник. Машинопись.

№ 310
Письмо руководителей Ульяновской области 
 Народному Комиссару путей сообщения СССР  

товарищу Кагановичу Л. М. об открытии разъезда  
вблизи учхоза сельхозинститута

[апрель 1944 г.]

Решением СНК СССР в гор[оде] Ульяновске открыт Ульяновский сельскохозяйствен-
ный институт. Под учебно-опытное хозяйство ему передан Скугареевский совхоз, распо-
ложенный в 40 километрах от гор[ода] Ульяновска, в 3 километрах от которого проходит 
новая железнодорожная линия на гор[од] Сызрань.

По характеру работы институту предстоит постоянная связь с учебным хозяйством.
Кроме 350 рабочих и служащих учебного хозяйства в нем будут проходить учебную 

и производственную практику 700 студентов. 50 научных работников, живущих в гор[о-
де] Ульяновске, будут руководить этой практикой и проводить научно-исследовательскую 
и опытную работу в учебном хозяйстве.

Наиболее удобная связь института с учебным хозяйством может поддерживаться по же-
лезной дороге, проходящей на гор[од] Сызрань.

Просим Вас санкционировать открытие разъезда вблизи Скугареевского учебно-опыт-
ного хозяйства Ульяновского сельхозинститута на проходящей в 3 километрах от него же-
лезнодорожной линии Ульяновск — Сызрань (38-й километр), наименовав разъезд «Учхоз 
Сельхозинститута».

Секретарь обкома ВКП(б)    [без подписи]   Зотов
Председатель облисполкома    [без подписи]   Евсеев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 149. Л. 7. Отпуск. Бланк. Машинопись.

№ 311
Из воспоминаний Аркадия Ефимовича Егуткина,  

народного художника России,  
в 1944 г. школьника, эвакуированного из Прибалтики 

в Базарносызганский район

<…> Вот так мы и жили: зиму, лето, весну, осень. Откровенного голода, который я пе-
режил во время эвакуации, я в селе не замечал. Хотя людям жилось очень, очень, очень 
трудно. Надрывались в колхозе, спасались от голода коровами и огородами.

А эти натурналоги! Не было в семье кур, а надо было сдавать яички, не было коровы, 
а надо было сдавать масло. Огромная, трехкилометровая деревня, и ни одного яблочка, ни 
одного плодового дерева, их все вырезали, чтобы только не платить налог. Говорили, что он 
начисляется за каждое дерево.

И что интересно: несмотря на все эти лишения, в селе были балалаечники и гармонисты 
из пацанов. Деревня летним вечером звенела разными голосами. <…> А мы, мелюзга, ве-
чером уже прохладно, в дедовых телогрейках, рукава до пола, устраивались на ближайшей 
завалинке, жались друг к другу и наблюдали всю эту картину. <…>
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Зимой в чьей-нибудь избе, чаще всего у одинокой старушки, устраивались «кузьмин-
ки» — посиделки с лузганием семечек, опять же с гармошкой и балалайкой. И мы опять же 
под ногами вертимся.

По утрам по избам ходил бригадир (это называлось «наряжать», наряжали каждый раз 
на разные виды работ). Он стучит в окно и говорит: «Ты, Марья, сегодня иди на ток». А дру-
гой говорит: «А ты иди туда-то».

Как правило, руководителями бригады или даже колхоза становились люди, вернувшие-
ся инвалидами с фронта. Как сейчас помню, они долго донашивали свою военную одежку. 
Почему-то часто гимнастерка была навыпуск, а ремень они носили через плечо.

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 312
Заявка помощника начальника ОСМЧ-18 по кадрам  

в Ульяновский обком ВКП(б) и Облтрудрезервы  
о распределении выпускников на строительство автозавода

13 апреля 1944 г.

В Облтрудрезервы
Обком ВКП(б) пром[ышленные] кадры
В связи с большой потребностью в квалифицированной рабочей силе на строительство 

АвтоЗИС прошу предусмотреть при распределении выпускников из школы ФЗО. В мае м[е-
ся]це с[его] г[ода], согласно списку потребности по квалификациям:

1. Плотников — 400.
2. Столяров — 80.
3. Каменщиков — 100.
4. Штукатуров — 100.
5. Маляров — 50.
6. Арматурщиков — 50.
7. Слесарей по ремонту механизмов — 60.
8. Токарей — 8.
9. Эл[ектро]монтеров — 12.
10. Жестянщиков — 30.
11. Кровельщиков — 50.
Итого — 940.
Пом[ощник] начальника ОСМЧ-18 по кадрам   [подпись]  Вельгус

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 251. Л. 45. Подлинник. Машинопись.

№ 313
Телеграмма коллектива Ульяновского автозавода имени Сталина  

первому секретарю обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.
22 апреля 1944 г.

Коллектив Ульяновского автозавода имени Сталина, выполняя взятые на себя предмай-
ские социалистические обязательства, выполнил производственную программу апреля ме-
сяца 27-го числа на 104,1 %.

Директор УльЗИС      [подпись]  Дундуков
Секретарь парткома ВКП(б)     [подпись]  Роговой
Предзавкома       [подпись]  Сергеев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 113. Л. 10а. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 314
Справка заведующего отделом оборонной промышленности 

Ульяновского горкома ВКП(б) о выполнении предмайских 
соцобязательств по оборонным заводам на 29/IV-1944

29 апреля 1944 г.

Завод им. Сталина
На 29/IV с[его] г[ода] выполнил производственную программу на 107,6 %, превысив 

свои обязательства — выполнить на 105 %.
Выполнено также обязательство по изготовлению опытного образца новой машины, ко-

торая должна быть поставлена на производство на новом заводе.
29/IV с[его] г[ода] заканчивает свою программу цех МСЦ-3 (механосборочный № 3), 

находившийся в течение долгого времени в прорыве.
Лучшей бригадой является комсомольско-молодежная бригада т[оварища] Табакова 

(цех инструм[ентальный] № 1).
Сам тов[арищ] Табаков освоил работу на 8 типах станков, а члены его бригады на 3–4 

типах станков.
Бригада взяла обязательство выполнять норму выработки на 220 %, а фактически в сред-

нем за 25 дней апреля выполнила на 242 %.
Бригада имеет за работу в марте Красное знамя Комитета ВЛКСМ и дирекции завода.
Комсомольско-молодежная бригада т[оварища] Решетникова при обязательстве выпол-

нять нормы выработки на 275 % фактически за 25 дней выполняла в среднем на 283 %.
Комсомольско-молодежная бригада т[оварища] Ситнова месячное задание закончила 

17/IV с[его] г[ода].

По заводу № 280
На 29/IV с[его] г[ода] производственную программу выполнил на 100,8 %115

Лучшим цехом является цех № 2 (начальник цеха т[оварищ] Федоров, парторг цеха т[о-
варищ] Гущин), закончивший месячное задание 23/IV с[его] г[ода] на 103,1 %.

Цех № 4 (начальник т[оварищ] Фелюков, парторг т[оварищ] Фаерман) закончил месяч-
ную программу 27/IV с[его] г[ода] на 100,3 % и др[угие].
115  Число 100,8 % вписано от руки.
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Лучшей комсомольско-молодежной бригадой является бригада т[оварища] Шинова 
Ивана Павловича, чл[ена] ВКП(б) (цех № 2). Свой план бригада выполнила 18/IV с[его] 
г[ода], а план на 29/IV выполнила на 210 %.

Комсомольско-молодежная бригада т[оварища] Гущина Петра Алексеевича (цех № 2), 
он же парторг цеха № 2. Бригада работает без брака. Закончила свою программу 23/IV 
с[его] г[ода]. Ежедневно с начала месяца выполняет норму выработки более 200 %. Сам 
т[оварищ] Гущин закончил личный план 17/IV с[его] г[ода].

Завод № 10
На 29/IV с[его] г[ода] выполнил производственную программу на 117,6 %.
Лучшей комсомольско-молодежной бригадой является бригада т[оварища] Клочкова, 

взявшая обязательство к 27/IV с[его] г[ода] закончить монтаж партии вновь осваиваемых 
машин и выполнившая свои обязательства в срок.

Лучшие стахановцы завода: т[оварищ] Степанов Георгий — токарь, нормы выработки 
выполняет в среднем на 450 %, а в отдельные дни до 500 %.

Тов[арищ] Тулякова Нина — токарь, нормы выработки выполняет до 300 %.
Завод № 650
30 апреля с[его] г[ода] заканчивает производственную программу апреля месяца.
Зам[еститель] зав[едующего] отделом оборонной промышленности [подпись] Шин-

каревич

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2163. Л. 19–19 об. Подлинник. Машинопись.

№ 315
Справка заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

о выполнении решения бюро обкома и облисполкома  
о мобилизации рабочей силы на строительство Автозавода имени 

Сталина
[май 1944 г.]

Секретарю Областного Комитета ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву
Решением бюро обкома и облисполкома от 16 марта райкомы и райисполкомы обязаны 

были до 25 марта мобилизовать на строительство автозавода 2500 человек.
На 6 мая выполнение настоящего решения в следующем состоянии:

№ пп Наименование района План 
мобилиз[ации]

Фактич[ески] 
прибыло на стройку

Примечание

1 2 3 4 5
1 Астрадамовский 80 79
2 Б[азарно]сызганский 80 23
3 Барановский 70 56
4 Барышский 60 25
5 Богдашкинский 110 116
6 Вешкаймский 120 36
7 Жадовский 60 7

8 Ишеевский 60 60
9 Инзенский 110 1
10 Карсунский 130 49
11 Кузоватовский 110 10
12 Майнский 110 49
13 М[ало]Кандалинский 60 56
14 Мелекесский 40 29
15 Николаевский 110 70
16 Николо-Черемшанский 60 6
17 Ново-Малыклинский 70 22
18 Ново-Спасский 100 27
19 Павловский 80 38
20 Радищевский 80 25
21 Сенгилеевский 90 70
22 Старо-Кулаткинский 80 45
23 Старо-Майнский 90 75
24 Сурский 120 37
25 Тагайский 100 35
26 Тереньгульский 100 73
27 Тиинский 60 35
28 Ульяновский 70 20
29 Чердаклинский 80 14

Всего 2500 1088

За 20 дней прирост состава на 446 человек.
Зам[еститель] секретаря обкома   [без подписи]  Артамонов
по оборонной промышленности

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 40–40 об. Подлинник. Машинопись.

№ 316
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) секретарю 

ЦК ВКП(б) Маленкова Г. М. о ликвидации в г. Ульяновске отдела 
уполномоченного Наркомата ВМФ

10 мая 1944 г.

Секретно116

Приказом Народного Комиссара Военно-Морского Флота в октябре месяце 1941 г. в г. 
Ульяновске был создан отдел уполномоченного НК ВМФ по обеспечению и благоустрой-
ству семей офицерского состава ВМФ, эвакуированных в г. Ульяновск и районы области.

В конце 1943 г. и начале текущего года основная масса семей реэвакуирована. Из 1578 
семей, эвакуированных в 1941–1942 гг., в настоящее время осталось только 375 семей, из 
которых в г. Ульяновске 304 и в Чердаклинском районе 71. Большинство оставшихся семей 
работает на предприятиях и учреждениях г. Ульяновска и Чердаклинского района. Продо-
вольственное снабжение и материальное обеспечение этих 375 семей осуществляется по 
месту их работы и через Ульяновский Военфлотторг.
116  Написано от руки.
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Существующий в г. Ульяновске отдел уполномоченного НК ВМФ в данное время поч-
ти никакой реальной помощи эвакуированным семьям не оказывает, между тем содержит 
штат 219 человек, из них: 7 человек старшего и среднего офицерского состава, 52 человека 
сержантско-рядового состава и 160 человек вольнонаемных. На содержание такого громад-
ного и ненужного аппарата расходуются большие государственные средства.

Целесообразнее всего было бы выполнение функций отдела уполномоченного НК ВМФ 
возложить на одного из начальников существующих в г. Ульяновске центральных складов 
Наркомата Военно-Морского Флота и начальника политотдела Ульяновского Военно-Мор-
ского гарнизона, которые смогли бы без всякого ущерба в своей основной работе обеспе-
чить их выполнение и при необходимости произвести реэвакуацию оставшихся в г. Улья-
новске в незначительном количестве эвакуированных семей.

Аналогичное явление и с существованием в г. Ульяновске военно-морского госпиталя 
№ 30. В 1941–1942 гг., в связи с временной дислокацией в г. Ульяновске Волжской военной 
флотилии и ряда других морских частей, а также происшедшими событиями под Сталин-
градом был создан военно-морской госпиталь № 30, основное назначение которого — лече-
ние раненых больных, поступающих из Сталинградского и других фронтов.

Ввиду передислокации в 1943 г. Волжской военной флотилии и ряда других частей 
ВМФ в действующие флоты и флотилии необходимость существования в г. Ульяновске во-
енно-морского госпиталя с его огромным штатом также миновала.

В штате госпиталя числится 79 человек квалифицированных медицинских работников 
и обслуживающего персонала. На содержание аппарата госпиталя ежемесячно расходуется 
свыше 64 тысяч рублей государственных средств.

В первом квартале 1944 г. и в первой половине апреля через госпиталь прошло 222 че-
ловека больных, из которых только 22 человека хирургически больные, а остальные с раз-
ными другими внутренними болезнями. В госпитале лечатся военнослужащие, их семьи, 
иждивенцы и вольнонаемные, состоящие на службе в отделе уполномоченного НК ВМФ.

По состоянию на 15 апреля с[его] г[ода] в госпитале находится на излечении 24 больных 
при наличии медицинского и обслуживающего персонала госпиталя в 79 человек (врачи, 
медсестры, няни и другие подсобные рабочие).

Необходимо отметить, что все военнослужащие Ульяновского военно-морского гарнизо-
на имеют полную возможность получить необходимую медицинскую помощь и стационар-
ное лечение в имеющихся лазаретах при своих частях и складах ВМФ, а также в госпиталях 
системы Наркомздрава и армейского гарнизона в г. Ульяновске, а временно находящееся по 
эвакуации незначительное количество семей военнослужащих может получать медицин-
скую помощь в поликлиниках Облздравотдела г. Ульяновска.

Ульяновский Областной Комитет ВКП(б) просит Вас решить вопрос и дать соответству-
ющее указание Народному Комиссару Военно-Морского Флота:

1. Ликвидировать существующий в г. Ульяновске отдел уполномоченного НК ВМФ, воз-
ложив функции по материальному обеспечению и бытовому обслуживанию оставшихся 
семей на одного из начальников центральных складов Наркомата Военно-Морского Флота 
и начальника политотдела Ульяновского военно-морского гарнизона.

2. Перевести военно-морской госпиталь № 30 из г. Ульяновска в одну из прифронтовых 
баз ВМФ, где специалисты и медицинское оборудование госпиталя могут быть использова-
ны более целесообразно.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)   [подпись]  И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 102. Л. 99–101. Отпуск. Машинопись.

№ 317
Письмо секретаря Краснозаводского районного комитета  

РК КП(б)У117 г. Харькова и директора завода «Хлоратор»  
в г. Харькове в промышленный отдел Ульяновского обкома партии 

о помощи харьковскому заводу
15 мая 1944 г.

Ульяновский обком ВКП(б), промышленный отдел
На территории Краснозаводского района г. Харькова находится Литейно-механический 

завод «Хлоратор» Наркомата местной промышленности УССР.
За период пребывания г. Харькова во временной оккупации указанный завод, как и мно-

гие другие заводы города, в результате злодеяний немецких варваров оказался разрушен-
ным. Капитальные строения завода взорваны и сожжены, оборудование (не эвакуирован-
ное) уничтожено.

После изгнания немецких захватчиков по решению Украинского Правительства завод 
«Хлоратор» восстанавливается. Коллектив завода за истекший период уже проделал боль-
шой объем работ по восстановлению завода, но достигнуть желаемых результатов в темпе 
восстановления и вводе в строй действующих предприятий без посторонней помощи ощу-
щает затруднения.

На опыте работы по восстановлению заводов видно, что большую помощь восстанови-
тельным заводам в освобожденных от немецких оккупантов районах оказывают шефы-за-
воды тыла.

По предложению Народного Комиссара местной промышленности РСФСР и предсе-
дателя ЦК Союза металлоизделий завод № 3 находится в Ульяновской области — Базар-
ная, директор завода т[оварищ] Лившиц принял их предложение шефства над заводом 
«Хлоратор» в Харькове. В начале февраля завод «Хлоратор» получил письмо от завода 
№ 3, и сразу же коллектив завода «Хлоратор» сообщил заводу № 3 свою благодарность 
и просьбу по их предложению. Но после того от своего «шефа» завод «Хлоратор» не по-
лучил не только материальной поддержки, но завод № 3 счел возможным забыть о своих 
предложениях и больше не упоминать о своем существовании и даже хотя бы в обмене 
адресами…

Убедительно просим не дать замереть такому большому и благородному мероприятию, 
как шефство над заводом «Хлоратор» завода № 3, и всколыхнуть коллектив завода № 3 на 
выполнение долга шефа.

Секретарь Краснозаводского РК КП(б)   [подпись]  Беус
гор[ода] Харькова  
Директор завода «Хлоратор»    [подпись]  Изотов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 297. Л. 2–2 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

117  Районный комитет коммунистической партии большевиков Украины.
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№ 318
Из докладной записки первого секретаря Ульяновского  

обкома ВКП(б) Терентьева И. Н. заместителю  
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Молотову В. М.  

о ходе строительства Ульяновского автозавода
[май 1944 г.]

Решением ГОКО от 22 июня 1943 г. за № 3682с Наркомсредмаш (тов[арищ] Акопов) 
обязан организовать на Ульяновском автозаводе им[ени] Сталина законченное производ-
ство грузовых автомобилей с дизель-мотором, полная мощность завода предусмотрена 
30 000 автомашин в год и 25 % запасных частей к ним.

Строительство завода поручено Наркомстрою.
Первоначальные сроки сдачи цехов в эксплуатацию предусматривались в период с ян-

варя по июль 1944 г.
В результате слабого разворота Наркомстроем строительных работ сроки сдачи в экс-

плуатацию цехов и ТЭЦ завода решением ГОКО от 10 ноября 1943 г. за № 4534с перенесе-
ны на сентябрь — ноябрь 1944 г.

Дополнительно решением ГОКО от 16/IV за № 5637с Наркомсредмаш и Наркомстрой 
обязаны ввести в эксплуатацию ТЭЦ завода в IV кв. 1944 г.

Выполнение вышеуказанных решений ГОКО проходит неудовлетворительно, и план 
строительно-монтажных работ Наркомстроем систематически не выполняется. Так, план 
по строительству АвтоЗИСа в 1943 г. выполнен на 63,6 %, или на 3181 т[ысячу] руб. из 
плана в 5 млн руб.

План первого квартала по строительству основных объектов завода выполнен на 29 %, 
в апреле месяце на 22 %, в мае на 30 %. В целом за 5 месяцев 1944 г. из плана в 10 млн ру-
блей освоено строителями 2530 т[ысяч] руб., или 25,3 % пятимесячного плана.

В результате такой неудовлетворительной работы ОСМЧ-18 Наркомстроя до настояще-
го момента не выстроено ни одного корпуса, и работы ведутся в основном только по стро-
ительству ТЭЦ.

Все эти факты говорят о том, что строить завод с общим капиталовложением более 
600 млн руб. такими темпами невозможно.

Областной Комитет партии неоднократно ставил вопрос перед Наркомсредмашем 
и Наркомстроем и просил их принять решительные меры по улучшению строительства ав-
тозавода, до настоящего момента ни Наркомсредмаш, ни особенно Наркомстрой реальной 
помощи строительству не оказали.

Основными недостатками в развороте строительства кроме внутренних недостатков 
ОСМЧ-18 Наркомстроя являются:

1. Стройка систематически не обеспечивается фондируемыми стройматериалами. <…>
<…> 2. Стройка обеспечена рабочей силой всего на 67 %. Наркомстрой (Гинзбург) рас-

поряжением ГОКО от 10/IX-1943 за № 4082с обязывался перебросить из Горького строите-
лей в гор[од] Ульяновск. Это распоряжение не выполнено, ни одного рабочего из Горького 
в Ульяновск переброшено не было; кроме того, Наркомстрой систематически откомандиро-
вывал из Ульяновска квалифицированную рабочую силу на другие стройки Союза.

В результате отсутствия свободной рабочей силы в колхозах Ульяновской области ре-
шение ГОКО от 5/III-1944 за № 5303с Ульяновским облисполкомом о мобилизации 2500 
чел[овек] рабочих не выполнено. На 15 июня было мобилизовано всего 1550 человек.

НКВД СССР (тов[арищ] Круглов) решением ГОКО от 22 июня 1943 г. за № 3628с 
(пункт 15) обязывался закрепить колонию ИТК № 1 в гор[оде] Ульяновске за строитель-
ством автозавода. Этот пункт решения не выполняется — из имеющихся в колонии 1000 
человек на стройку в среднем ежедневно выводят 290 человек.

Имеющаяся рабочая сила на стройке используется слабо. Выработка на одного рабочего 
в среднем составляет 60–70 %.

Такая низкая обеспеченность рабочей силой и слабое ее использование явилось второй 
основной причиной в слабом развороте строительства.

С целью выправления создавшегося положения со строительством автозавода Ульянов-
ский Комитет просит Совнарком Союза:

1. Обязать Наркомстрой (т[оварища] Гинзбург) принять самые решительные меры по 
улучшению строительства Ульяновского автозавода, для чего обязать т[оварища] Гинзбург 
в течение июня-июля мес[яца] выполнить решение ГОКО от 5/III-1944 по материальному 
и техническому обеспечению строительства. Занарядить для ОСМЧ-18 потребное количе-
ство металла, труб, рельс и кровельных материалов. Откомандировать в ОСМЧ-18 за счет 
других строек Наркомстроя 1000 человек рабочих.

Обязать тов[арища] Гинзбурга командировать в гор[од] Ульяновск одного из своих заме-
стителей для выправления положения со строительством.

1. Обязать НКВД СССР расширить колонию ИТК № 1 в гор[оде] Ульяновске до 2500 
человек и закрепить весь контингент заключенных за строительством автозавода.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]    И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 42–43 об. Отпуск. Машинопись.

№ 319
Письмо заместителя начальника эвакогоспиталя № 4457 

по политчасти капитана Тушкина  
Сталину И. В. о положении дел в госпиталях г. Ульяновска

20 мая 1944 г.

Маршалу Советского Союза тов[арищу] Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
На первый взгляд, Вам будет очень странно то, что мы Вас перегружаем в военное время 

мелкими вопросами, но простите за беспокойство.
Я, заместитель по политчасти эвакогоспиталя № 4457, находящегося в гор[оде] Улья-

новске, вынужден был обратиться к Вам по следующим вопросам:
1. Из-за бюрократического отношения некоторых руководителей областного центра, 

в особенности Облпотребсоюза, мы в госпитале с 25 марта 1944 г. не обеспечивали ран-
больных картофелем. Полученные наряды через Облсоюз нереальны, дали наряд там, где 
совершенно картофеля не оказалось. Был дан наряд из Богдашкинского района на 22 тонны 
и со станции Охотничья 12 тонн, но картофеля там не оказалось.

В данное время получили наряд из Пензенской области и из Тагайского района (85 км), 
перебрасывать не можем из-за неимения транспорта. Автомашина стоит без покрышки, 
а лошадей переключили на весенний сев и на другие хозяйственные работы.

2. В городе водопровод не работает, если работает, то с большими перебоями; каждый 
день воду приходится возить на расстоянии 3 и 5 километров.
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3. Электроосвещение в городе бывает с большими перебоями. В марте месяца не было 
света 13 дней, а в мае до 20–25 дней.

Все эти вышеизложенные недостатки препятствуют вести нормальную работу в госпи-
тале. Об этих недостатках знает обком, горком партии, но улучшения и реальной помощи 
нет. Такое подобное положение и в ряде других госпиталей.

Поэтому прошу Вас оказывать в этом госпиталям гор[ода] Ульяновска соответствую-
щую помощь.

Зам[еститель] нач[альника] эв[ако]госпит[аля] 4457 
по политчасти — капитан      Тушкин           [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 155. Л. 140. Отпуск. Машинопись.

№ 320
Из справки директора завода № 650 о потребности в рабочих

[июль 1944 г.]

Секретно
Мы произвели расчет потребности в рабочих на августовскую программу. По сдельщи-

кам этот расчет произведен исходя из трудоемкости выпуска по цехам на основании карт 
техпроцессов и задания по номенклатуре, с учетом минимально необходимого задела. Вы-
работка одного рабочего определена исходя из планового фонда рабочего времени (потери 
приняты значительно ниже отчета) и запланированной переработки норм. По повременщи-
кам и сдельщикам на равных работах потребность определена по рабочим местам.

Как видно из приложенного расчета, завод испытывает острый недостаток в рабочих 
целого ряда важнейших профессий, лимитирующий развертывание производства и важ-
нейшие работы по подготовке к зиме, а на некоторых участках тормозящий выполнение 
программы.

В особо тяжелом положении находится инструментальный цех, где не хватает квалифи-
цированных слесарей и токарей, в результате чего из месяца в месяц срывается выполнение 
плана внедрения новых конструкций, своевременный ремонт приспособлений, штампов 
и инструмента, изготовление дублирующего инструмента и удовлетворение элементарных 
нужд заготовительных цехов.

На заводе имеется 80 подростков, которые работают только 6 часов в первую смену. Это 
приводит к неполной загрузке оборудования во второй смене, особенно в цехах, где имеется 
значительный процент подростков, как, например, в механическом цехе.

Ввиду большого недостатка штамповщиков, револьверщиков и других профессий в ме-
ханическом, штамповочном, изоляционном цехах недоиспользуется часть оборудования.

Недостаточный задел является одним из основных препятствий для обеспечения беспе-
ребойной работы завода по выполнению программы и созданию предпосылок для дальней-
шего роста выпуска. В то же время недостаток рабочих на ряде узловых участков тормозит 
создание минимального задела в заготовительных цехах.

При сильной изношенности оборудования и большом объеме ремонтных работ завод не 
в состоянии обеспечить необходимый ремонт силами ГМ, несмотря на массовое примене-
ние сверхурочных работ.

Недостаток грузчиков затрудняет нормальную эксплуатацию даже наличного автотран-
спорта завода, который обеспечивает только 25 % нужд завода по перевозкам.

В отделе капитального строительства имеется всего 15 рабочих, что не удовлетворяет 
и четверти нужд завода в рабочей силе на работы по подготовке к зиме. Учитывая неудов-
летворительный ход работ по подготовке к зиме за прошедший отрезок времени, завод ну-
ждается дополнительно минимум в 30 рабочих для выполнения первоочередных работ по 
подготовке к зиме в течение августа — октября с[его] г[ода].

Неудовлетворительный ход работ по лесозаготовке (до сих пор выполнено 15 % работ 
по лесозаготовке) требует немедленного увеличения количества рабочих на лесозаготовках 
еще хотя бы на 20 чел[овек].

Для подсобного хозяйства, имеющего площадь посева 7,2 га, сейчас настал самый от-
ветственный период уборки урожая. Несмотря на частые воскресники и систематическую 
мобилизацию работников завода в помощь подсобному хозяйству (в частности, из отделов), 
для обеспечения уборочных работ необходимо дополнительно мобилизовать в подсобное 
хозяйство еще 50–40118 чел[овек], которых взять неоткуда.

К этому следует добавить, что завод имеет только 90 % ИТР и недостаток младшего 
обслуживающего персонала по сравнению с лимитами Главка. Даже заниженные лимиты 
Главка на III кв[артал], полученные 26/VI (лимиты завод опротестовывает), определяет по-
требность в рабочих и учениках в 625119 чел[овек]. Фактически завод имеет на 61 рабочего 
ученика меньше (не включая ОКСа и ОРСа). Кроме того, завод имеет недостаток рабочих 
по ОКСу и ОРСу минимально 100 чел[овек].

Все изложенное свидетельствует о тяжелом положении с рабочей силой на заводе и не-
обходимости помочь заводу.

Поскольку мы не располагаем свободной площадью в общежитии, помощь рабочей си-
лой может осуществляться только за счет местного населения, в частности учеников ремес-
ленных училищ и демобилизованных нестроевиков из местных жителей.

Быстрое разрешение вопроса о недостающей нам рабочей силе является одним из важ-
нейших условий для развертывания работ по подготовке к зиме, выполнению программы 
и уборке урожая в подсобном хозяйстве.

Директор завода   [подпись]   Шурин
Отп. 4 экз.
3 экз. в адрес
1 экз. в дело

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 20–20 об. Отпуск. Машинопись.

№ 321
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьева И. Н. руководителям партии и правительства  

о ходе строительства Ульяновского автозавода
[июль 1944 г.]

Сов[ершенно] секретно
Секретарю Центрального Комитета ВКП(б) товарищу Маленкову Г. М.
Заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарищу Молото-

ву В. М.
118  Вписано от руки.
119  Цифра 625 вписана от руки.
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22 июня 1943 г. за № 3628с состоялось постановление ГОКО о строительстве в г. Улья-
новске автомобильного завода по производству 3-тонных грузовых машин с дизель-мото-
ром, с годовой производительностью первой очереди завода 15 000 автомобилей и 25 % 
запасных частей к ним к 1 января 1945 г., второй очереди — 30 000 автомашин к 1 октября 
1945 г., с началом выпуска машин с 1 сентября 1944 г.

Все строительно-монтажные работы, за исключением монтажа подъемно-транспортно-
го оборудования, монтажа ТЭЦ и технологического оборудования, этим решением возло-
жены на Наркомстрой. До 1 января 1944 г. должны быть закончены строительством:

1. Корпуса для размещения моторного и инструментального цехов.
2. Первая очередь внутризаводских железнодорожных путей (2,5 км).
3. Береговые сооружения (Деревообделочный комбинат, нефтебаза и пристань) и первая 

очередь водоснабжения.
4. 4500 кв. м жилой площади.
При крайне сжатых сроках строительства завода проектирование и производство работ 

должны были совмещаться.
Несмотря на то, что с момента выхода решения ГОКО прошло 4 месяца, как проектиро-

вание, так и строительство фактически не развернуты, так как для обеспечения проектных 
работ в нужные сроки необходимо иметь 140–150 технологов и около 100 человек по стро-
ительно-монтажному проектированию. В действительности имеется всего до 80 человек. 
Совершенно нет проектантов, литейщиков, механиков, прессовщиков. Строительное про-
ектирование тормозится задержкой технологического проекта.

Наркомсредмаш издал приказ <…>, где обязал ряд директоров выделить проектантов на 
Ульяновский автозавод, приказ директорами не выполнен, проектные работы не ведутся. 
Строительство завода возложено на ОСМЧ-18 Наркомстроя, которая к такому крупному 
объему работ совершенно не подготовлена, рабочей силой, материально-техническими ре-
сурсами не обеспечена и при настоящем положении без должного укрепления не может 
справиться с возложенной задачей по строительству нового завода.

По состоянию на 20 октября 1943 г. ОСМЧ-18 имеет рабочих 2500 человек, из них на ос-
новном производстве работает 1000–1100 человек, в том числе разнорабочих до 800 человек.

Для выполнения решения ГОКО требуется, чтобы на основном производстве в настоя-
щий момент работало до 4000–4500 человек с соответствующим обеспечением материала-
ми, механизмами и транспортом.

Распоряжением ГОКО от 10 сентября Наркомстрой (т[оварищ] Гинзбург) обязан был 
по мере освобождения рабочей силы на восстановлении Горьковского автозавода перебра-
сывать рабочую силу, материалы и механизмы на строительство Ульяновского автозавода. 
До сего времени ни одного человека, а также материалов и механизмов не прибыло.

Обеспечение строительства материалами проходит совершенно неудовлетворительно. 
От общего количества материалов, предусмотренных решением ГОКО, ОСМЧ-18 Нарком-
строя получено не более 10 %.

Особенно острый недостаток ощущается в кровельных материалах, стекле, трубах, 
гвоздях. Местными материалами строительство также обеспечено слабо, главным образом 
из-за плохого выполнения плана НКПС по подаче вагонов под местные перевозки.

Начиная с июля месяца ОСМЧ-18 спущен план вагонов в количестве 1595 шт., а НКПС 
обеспечил под погрузку всего 125 вагонов, или 8 %.

Строительство входит в зиму совершенно не подготовленным. Наркомсредмаш и Нар-
комстрой не уделяют никакого внимания нуждам строительства нового завода. Ни один 

приказ Наркомсредмаша и Наркомстроя по укреплению стройки материально-технически-
ми ресурсами не выполняется. Более того, ОСМЧ-18 и ее субподрядные организации при 
своей маломощности ослабляются со стороны Наркомстроя и Главприволжстроя за счет 
отправки людей, материалов и оборудования на другие стройки Союза.

Автотранспортом ОСМЧ-18 обеспечена на 60 %, но и тот используется на 40 % из-за 
недостатка горючего.

Неоднократные обращения Областного Комитета ВКП(б) в Наркомсредмаш и Нарком-
строй по вопросу форсирования строительства автозавода не дали положительных резуль-
татов, и фактически выполнение программы IV кв[артала] 1943 г. и I кв[артала] 1944 г. 
сорвано. На 20 октября по строительству завода выполнено работ всего на 1 млн рублей, 
или 10–12 % к плану (из них падает на постройку жилья 800 т[ысяч] рублей).

Такое состояние со строительством Ульяновского автозавода терпимо быть не мо-
жет, а поэтому Ульяновский Областной Комитет ВКП(б) просит Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совнарком СССР обязать т[оварища] Гинзбурга выполнить распоряжение ГОКО 
от 10 сентября 1943 г. за № 4082с об укреплении строительства Ульяновского автозавода 
рабочей силой, материалами, транспортом и строймеханизмами.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)   [без подписи]     И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 50–60 об, 51. Отпуск. Машинопись.

№ 322
Докладная записка директора фабрики № 5  

в Ульяновский горком ВКП(б) о перспективах развития фабрики
8 августа 1944 г.

Здание Швейфабрики № 5, расположенное на пл[ощади] им. Ленина, на обрыве Волги, 
представляет совершенно неприспособленное помещение, с отсутствием перспектив даль-
нейшего развития и расширения ф[абри]ки.

Основные недостатки заключаются в следующем:
1. Фабрика располагает только двумя складами: а) сырья, с вместимостью 3–4-дневно-

го запаса и б) готовой продукции, с вместимостью 4-дневного выпуска продукции, что не 
совпадает ни с какими техническими нормами постоянного запаса (минимальные техниче-
ские нормы запаса хранения на ф[абри]ке должны равняться:

1) сукно — 8–12 дням;
2) подкладочн[ой] ткани — до 30 дней;
3) фурнитура — до 30 дней).
Склада хранения фурнитуры фактически на ф[абри]ке нет. Конюшен, каретника, фура-

жехранилища, продуктовой базы, топливной базы нет.
2. Здание не имеет двора, в котором можно построить такие службы, как складские по-

мещения, конюшни, каретник, фуражехранилище, продуктовая база и т. д. Невозможность 
постройки объясняется тем, что двор, вообще, чрезвычайно мал и граничит с одной сторо-
ны с крутым, почти отвесным обрывом на Волгу с замечающимися оползнями, а с другой 
стороны — с городским парком им. Свердлова.

В силу этого сплошь и рядом сукно и подкладочные ткани, а подчас готовые шинели 
хранятся во дворе, на открытом воздухе, подвергаются атмосферным осадкам, что недопу-
стимо влияет на качество сукна и шинелей — на их прочность.
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Из-за отсутствия помещения ф[абри]ка лишена возможности иметь приготовительный 
цех. Отсутствие его серьезно влияет на качество изготовляемой продукции в отрицатель-
ную сторону и значительно удорожает себестоимость продукции. Ухудшение качества 
связано с невозможностью систематически разбраковывать сырье, пропускать его через 
просмотровую раму, не допускать к производству ткань с увеличенной мушковатостью, 
разноцветом, разноширностью и т. д., а увеличение себестоимости связано с невозможно-
стью сортировки тканей по длинам и ширинам (уменьшение расхода сырья, введение безо-
статкового раскроя и т. д.).

Невозможность систематического рекламирования поставщиков, согласно техн[иче-
ским] условиям, также влияет на удорожание себестоимости.

Вообще, ведение производственного хозяйства абсолютно немыслимо без наличия под-
собных и вспомогательных служб, при необходимости не менее в среднем 12 ежедневных 
ездок на полуторатонной автомашине.

Фабрика нуждается в гужевом транспорте, в колич[ест]ве 10–12 лошадей, 4–5 телег 
и такого же количества саней, легкового выезда и т. д.

При рассмотрении производственного корпуса мы наталкиваемся прежде всего на не-
возможность расширения установленной мощности основного производства, а также вве-
дения серьезных мероприятий технического характера. Ф[абри]ке необходимо ввести па-
ропрессы, которые значительно улучшат качество и поднимут производительность труда. 
Даже при отсутствии технического расчета допускаемой нагрузки перекрытий очевидно, 
что пресс, который имеет постоянную динамическую нагрузку до 1 тонны, будет подвер-
гать перекрытие возможности постоянной деформации на срез. (Учитывая, что здание ф[а-
бри]ки театрального типа, с установленным дощатым перекрытием на балконе.)

На ф[абри]ке нет помещения для обеденного зала, с прилегающей к ней кухней. Совер-
шенно отсутствуют заготовительные кухонные цеха. Из-за отсутствия конторских помеще-
ний созданы невозможные условия для работы производ[ственно]-техн[ического] отдела, 
коммерч[еского] отдела, ОРС и даже директору ф[абри]ки. Военпреды, Фабкомитет совер-
шенно не имеют помещений. В настоящее время, согласно директивным указаниям, ф[а-
бри]ка обязана открыть женскую комнату санитарной гигиены, комнату кормления грудня-
ков и т. д., что никак невозможно.

Только указанные соображения подсказывают о необходимости представить под фа-
брику помещение с необходимыми службами или площадью под их застройку и цеховыми 
залами, противостоящими любым статическим и динамическим нагрузкам производствен-
но-технического характера швейного производства120.

Следует указать, что в Ульяновске, центре грубосуконных фабрик, швейная промыш-
ленность должна развиваться в виде мощных фабрик-комбинатов, и, исходя из этого, уже 
сейчас необходимо представить под швейную фабрику такое помещение, которое могло бы 
обеспечить те требования, которые, бесспорно, возникнут в недалеком будущем.

Директор ф[абри]ки № 5     [подпись]  Гусев
Тов[арищу] Зотову. Внести свои предложения.   [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2164. Л. 9–9 об. Подлинник. Машинопись.

120  Слова «швейного производства» вписаны от руки.

№ 323
Справка по вопросам строительства Завода им. Сталина, 

подлежащих разрешению в Москве
31 июля 1944 г.

1. Урегулирование вопроса жел[езно]дор[ожных] перевозок. Для нормального снаб-
жения строительства камнем, песком, кирпичом, шлаком, дровами требуется ежемесячно 
1600 вагонов. Необходимо организовать 3 вертушки по 30 вагонов.

2. В связи с тем, что карьеры ОСМЧ-18 находятся на Куйбышев[ской] ж[елезной] доро-
ге (ст[анции] Красный Гуляй), а строительство АвтоЗИСа на Казанской ж[елезной] доро-
ге (ст[анции] Сельдь), имеет место систематическое расформирование Казанской дорогой 
вертушек ОСМЧ-18. Необходимо подчинить ст[анцию] Сельдь 6-му отделению Куйбышев-
ской жел[езной] дор[оги]. Также отрезок дороги Киндяковка — Красный Гуляй передать из 
7-го отд[еления] в 6-е.

3. Месячные фонды бензина обеспечивают 7-дневную работу автотранспорта. Необхо-
димо выделение ежемесячно 100 тонн бензина (выделяется 19 тонн).

4. Количество автомашин недостаточное. Учитывая необходимость вывозки дров и кру-
глого леса на разработках, кирпича, алебастра, извести в местах заготовок, а также автома-
шин для обслуживания лагеря военнопленных, требуется дополнительно 70 автомашин и 
10 тракторов.

5. Для приема лагеря военнопленных и обеспечения наличия рабочих ОСМЧ необходи-
мы постельн[ые] принадлежности:

• одеял — 10 000;
• матрацев — 10 000;
• простыней — 20 000;
• наволочек — 20 000.
В настоящее время в наличии нет.
Спецодежды:
• ватных костюмов — 10 000;
• валенок — 5000;
• ботинок — 10 000;
• комбинезонов хл[опчато]бум[ажных] — 5000.
6. Необходимы дополнит[ельные] кадры (инженеры, техники, мастера, прорабы) 100 

чел[овек].
7. Ввиду того, что заготовки в Майне не обеспечивают потребности в лесе, до мая 1945 г. 

необходимо выделение фонда на 30 000 куб. м.
8. Потребность в фондовых материалах, инструменте, оборудовании со всеми расчета-

ми предоставлена в Главприволжстрой.
[подпись]121

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 83–83 об. Подлинник. Машинопись.

121  Неразборчиво.
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№ 324
Телеграмма первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову Г. М.  
об отмене реэвакуации скота в Белоруссию

9 августа 1944 г.

[В] 1941 г. колхозам Павловского района передано122 большое количество эвакуирован-
ного скота. Скот поступал [в] октябре-ноябре [в] истощенном состоянии, вследствие чего [в] 
зимовку 1941–[19]42 гг. пало крупскота 309 голов, вынужденно забито 311 голов, овец пало 
321 голова, вынужденно забито 142 головы, лошадей пало 43 головы. [В] 1943 г. отправлено 
[в] порядке реэвакуации [в] Орловскую область крупскота 478 голов, овец 300 голов, лошадей 
48 голов. [В] 1944 г. подлежит реэвакуации [в] БССР: крупскота 265 голов, овец 331 голова, 
лошадей 7 голов. Состояние животноводства Павловского района тяжелое. [На] 1 июня [в] 
колхозах района имеется всего крупскота 737 голов, [в] том числе 59 коров, овец 2505 голов. 
Госплан колхозами района не выполнен. Реэвакуация указанного поголовья приведет [к] лик-
видации ферм крупскота [в] 14 колхозах, овцеферм [в] 8 колхозах. Обком ВКП(б) просит ЦК 
ВКП(б) снять реэвакуацию скота [в] Белоруссию [из] Павловского района.

Секретарь обкома ВКП(б)   [без подписи]   Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 103. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

№ 325
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьева И. Н. заместителю Председателя СНК СССР 

Молотову В. М. об обеспечении строительства Ульяновского 
автозавода им. Сталина

[август 1944 г.]

Решением правительства для работы на строительстве Ульяновского автомобильного 
завода имени Сталина выделено 8 тысяч человек военнопленных. В настоящее время на 
стройке имеется 2500 человек рабочих. Следовательно, общая численность рабочих в ав-
густе месяце достигает более 10 тысяч человек. Такое резкое увеличение рабочей силы по-
требует интенсивного завоза на площадку строительства как фондируемых, так и местных 
строительных материалов.

Стройка испытывает особенно тяжелое положение с обеспечением деловым лесом, кир-
пичом, цементом, металлом, ресурсами широкой и узкой колеи, кровельными материалами 
и горючим.

Строительство обеспечивается лесом с собственных лесоразработок, расположенных 
в Старо-Майнском районе Ульяновской области.

Вследствие провала сплава 1944 г. по причине неподнятия воды по реке Майне, впадаю-
щей в р[еку] Волгу, с мая месяца 1944 г. вывозка леса к реке Волге из лесосек производится 
исключительно автотранспортом, при дальности возки в 35–40 километров.

На лесоразработках работает 18 автомашин, вывозящих в сутки не более 200 кубоме-
тров, следовательно, до конца сплава может быть отправлено на стройку не более 15 тыс[яч] 
кубометров леса.
122  Вместо слова «поступило» вписано от руки «передано».

Общая потребность леса до начала сплава 1945 г. составляет 60 тысяч кубометров.
Для вывозки местных строительных материалов с Ташлинской ветки (бутовый камень, 

песок) по приказу НКПС созданы и работают две вертушки, которые полностью загруже-
ны. Для вывозки других стройматериалов (кирпич, шлак123, известь, цемент) необходимо 
сформировать еще одну вертушку в 20 вагонов.

До последнего времени ОСМЧ-18 получала ежемесячно от 20 до 38124 тонн бензина, 
хотя по решению ГОКО <…> должна была получать 50 тонн. С августа 1944 г. ежемесячная 
потребность ОСМЧ-18 в горючем составит 95–100 тонн бензина и 200125 тонн мазута.

Ввиду недостатка цемента, выделяемого по фондам, решено изготовить дополнительно 
3000 тонны цемента путем перемола старой футеровки и окамененного цемента на Сенги-
леевском цементном заводе. Для этого потребуется 150 тонн дизельного топлива и 600 тонн 
нового клинкера.

Ульяновский Областной Комитет просит оказать следующую помощь строительству За-
вода имени Сталина:

1. Обязать Наркомсредмаш (т[оварища] Акопова) выделить ОСМЧ-18 50126 автомашин, 
50 автоприцепов и 4 трактора с отгрузкой в августе месяце 1944 г.

2. Обязать Главлессплав направить сплавом по р[еке] Волге на строительство 30 тысяч 
кубометров деловой древесины.

3. Обязать Главнефтеснаб (т[оварища] Широкова):
А. Ежемесячно выделять ОСМЧ-18 100 тонн бензина и соответствующее количество 

смазочного.
Б. Выделить Сенгилеевскому заводу для помола цемента 150 тонн дизельного топлива 

в августе месяце.
4. Обязать Госплан СССР (т[оварища] Вознесенского):
А. Выделить в течение августа-сентября месяцев для строительства автозавода:

•	 рельс широкой колеи — 800 тонн;
•	 стекла — 5 вагонов;
•	 кровельных материалов (рубероид, пергамин127) — 2000 рулонов.

Б. Разрешить Сенгилеевскому цементному заводу израсходовать 600 тонн клинкера для 
помола 3000 тонн цемента из отходов старой футеровки.

5. Обязать НКПС (тов[арища] Кагановича):
А. Дать указание о сформировании вертушки при 6-м отделении Куйбышевской желез-

ной дороги в количестве 20 вагонов и выделить для ее продвижения паровоз серии СВ.
Б. Выделить ОСМЧ-18 в аренду для внутрипостроечных перевозок 50 железнодорож-

ных платформ.
Секретарь Ульяновского Областного Комитета ВКП(б)     [без подписи]      Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 72–72 об., 73. Копия. Машинопись.

123  Слово «шлак» вписано от руки.
124  Цифра 38 вписана от руки.
125  Цифра 200 вписана от руки.
126  Цифра 50 вписана от руки.
127  Слово «пергамин» вписано от руки.
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№ 326
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. Народному Комиссару СССР  
по строительству С. З. Гинзбургу128 по обеспечению техникой 

строительства Автозавода им. Сталина
[август 1944 г.]

Строительство Ульяновского автозавода им. Сталина слабо насыщено механизмами и не 
имеет достаточного парка паровозов.

В связи с организацией пяти железнодорожных маршрутов и наличия арендуемых плат-
форм требуется создание своего паровозного хозяйства.

Одновременно необходимо для обеспечения стройки местными материалами (камень, 
песок) улучшить организацию добычи камня и песка на Кучуровских карьерах Нарком-
строя, в частности, за счет механизации работ. Земляные работы на площадке в подавля-
ющем количестве проводятся вручную. Переброска мелких грузов и монтаж некоторых 
конструкций (до 8 тонн) внутри площадки без наличия автокранов весьма затруднительны.

Кроме того, с увеличением рабочей силы испытывается большой недостаток в инженер-
но-технических кадрах.

Производственно-технический отдел ОСМЧ-18 совершенно не укомплектован. Линей-
ного аппарата недостаточно, особенно десятников и техников.

Ульяновский обком ВКП(б) просит:
1. Направить на строительство с других строек Наркомстроя 20 человек инженерно-тех-

нических работников.
2. Обеспечить ОСМЧ-18:
а) четырьмя экскаваторами (2 — с емкостью ковша по 0,25 куб м);
б) 5 паровозами;
в) двумя трехтонными автокранами.
О Вашем решении прошу поставить меня в известность.
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)     [без подписи]   Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 103. Отпуск. Машинопись.

№ 327
Письмо руководителей завода № 280 первому секретарю 

Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.  
об изготовлении запчастей для сельхозтехники

24 августа 1944 г.

Завод № 280 по 15 августа выполнил производственную программу III квартала по изго-
товлению запчастей для сельского хозяйства на 60,7 %, т. е. со значительным превышением 
против установленного задания обкома ВКП(б) на этот отрезок времени.

Завод принимает все меры к досрочному выполнению задания обкома ВКП(б), что вид-
но из того, что по тем деталям, где завод обеспечен материалом, уже на 20/VIII квартальная 
программа выполнена. Эти нижеследующие детали:
128  Гинзбург Семен Захарович — советский государственный деятель, первый нарком строительства СССР. В 1927 г. 
окончил инженерно-строительный факультет Московского высшего технического училища. Доцент, академик Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук.

1. № 328 — «Клапан игольчатый» — задание выполнено.
2. № 329 — «Корпус игольчатого клапана» — задание выполнено.
3. № А20718 — «Картерный болт» — задание выполнено.
4. № 276 и АО1-З — «Втулка клапана» — задание выполнено.
Что касается деталей М 6135 и М 6135 А поршневый палец и № 57 и 59 валик пере-

ключения, то по этим деталям завод полностью номенклатуру выполнить не сможет, т. к. 
отсутствует материал для их изготовления.

Лично я во время пребывания моего в Москве и заместитель мой тов[арищ] Левин129 
в Куйбышеве принимали самые активные меры для получения нужного для этих деталей 
металла, однако достать все же не смогли.

22 августа указание, данное Вами в письме № 21, было обсуждено на общезаводском 
партсобрании, где принято решение мобилизовать весь коллектив на досрочное выполне-
ние задания обкома по запчастям.

Копия решения прилагается.
Директор завода    [подпись]   Фридкин
Парторг     [подпись]   Леонович

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 113. Л. 61–61 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 328
Из доклада Ульяновского горкома ВКП(б) на собрании партийного 
актива о работе промышленности, транспорта, торговли, шефской 

помощи сельскому хозяйству города  
за 8 месяцев 1944 г.

[сентябрь 1944 г.]

<…> 3. О некоторых вопросах быта рабочих.
Надо на активе признать, что мы вообще очень много теряем в своей работе, недооцени-

вая вопросы быта рабочих и служащих.
На заводах и фабриках есть очень много людей, которые непосредственно занимаются 

бытом рабочих: заместители директоров, начальники ЖКО, культурники, наконец, профсо-
юзы и их бытовые комиссии и парторганизации.

И несмотря на это, мы имеем из ряда вон выходящие случаи:
А. ОСМЧ-18 (нач[альник] т[оварищ] Сафронов, секретарь парторганизации т[оварищ] 

Кузьмин).
Ряд общежитий и бараков в плохом состоянии. Вот барак № 2: в нем живут рабочие, 

мобилизованные через райвоенкоматы. Крыша протекает, стены не оштукатурены, печи 
дымят, не у всех рабочих есть постели.

Ряд шатровых бараков готовили для приема выпускников школ ФЗО. Внутри чисто, хо-
рошо побелено. Но некоторые из них не оштукатурены, засыпь опустилась и не только 
дождь, даже луна заглядывает в бараки сквозь щели.

Никто не следит, когда рабочие ходят в баню.
В большинстве бараков негде рабочему умыться. Почти везде висит только один неболь-

шой на 1 сосок умывальник. Рабочие постоят в очереди и убегают на работу не умывшись.
129  В фамилии «Ленин» буква «н» исправлена на «в».
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На днях инструктор горкома т[оварищ] Вайнштейн в бараке № 2 за Свиягой встретила 
больного рабочего <…>, он еще в феврале этого года на стройке упал с лесов, сломал ногу, 
с тех пор он не работает, а мер к лечению не принимает.

На строительстве Завода им. Сталина постоянно работают и живут уже на новой пло-
щадке несколько тысяч рабочих.

Однако до сих пор не организовано медицинское обслуживание их. Медицинский пункт 
ютится в небольшой комнате, стационар не оборудован, больному рабочему негде сделать 
перевязку и оказать медицинскую помощь.

Для устройства поликлиники и стационара еще в начале этого года Заводом им. Сталина 
отведен большой деревянный барак, ОСМЧ-18 обязано было провести там соответствую-
щее переоборудование, однако в течение нескольких месяцев ничего не сделано.

Больше того, барак постепенно растаскивают жители поселка, уже не осталось окон, 
расхищается пол и перегородки. <…>

<…> На днях мы встретили несколько рабочих, торгующих овощами в рабочее время.
В шатровом бараке № 5 в середине августа мы встретили 38 молодых столяров, которые 

не работали по неизвестным причинам уже 8 дней.
В другом бараке мы нашли группу штукатуров, группу электриков, которые также в те-

чение нескольких дней не направлялись на работу. <…>

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 119. Л. 14–16. Подлинник. Машинопись.

№ 329
Отчет начальника отдела кадров Фабрики имени КИМ  

в г. Ульяновске за III квартал 1944 г.
1 ноября 1944 г.

За отчетный период на фабрику принято 8 человек, уволено 40 человек по причинам:
1) по реэвакуации — 21 чел.;
2) уход в РККА — 3 -//-;
3) -//- на учебу — 3 -//-;
4) перевод в инвалиды — 2 -//-;
5) кража — 8 -//-;
6) смерть — 3 -//-.

Всего 40 чел.
Количество прогулов и самовольно оставивших работу:
Июль: прог[улов] — 8, уход — 2.
Август: прог[улов] — 4, уход — 5.
Сентябрь: прог[улов] — 2, уход — 3. <…>
<…> Всего на фабрике насчитывается рабочих — 395 человек.

Июль Август Сентябрь
Стахановцев 192 205 206
Ударников 23 16 20
Комсом[ольско]-молод[ежных] бриг[ад] 8 6 6
Фронтовых ком[сомольско]-мол[одежных] бр[игад] 1 2 1
Не выполняющих нормы выработки 10 1 –

Лучшими стахановцами, систематически перевыполняющими нормы выработки, явля-
ются Шинельникова: план вып[олняет] на 300 %, оверлочница; кеттельщица Борисова — на 
127 %, Климкина — на 121 %, Шарагина — на 137 %, насадчицы Мироничева — на 130 %, 
Норкина — 125 %. Для правильного освоения приемов работы и быстрейших производ-
ственных навыков в работе была организована техническая учеба, как для вновь пришед-
ших рабочих, так и для тех, которые еще не освоили норм выработки.

Для повышения квалификации работниц были организованы краткосрочные стаханов-
ские школы по передаче стахановских методов работы. <…> Для подготовки поммастер-
ского состава по чулочному и швейному цехам отдел кадров подготавливает 9 человек, из 
них 4 девушки, которые неплохо осваивают оборудование, по ремонту и наладке машин. 
<…>

Начальник о[тдела] кадров ф[абри]ки   [подпись]  Ульпис

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 29. Л. 72–72 об. Подлинник. Машинопись.

№ 330
Докладная записка заведующего Ульяновским областным отделом 

здравоохранения секретарю Ульяновского обкома ВКП(б)  
о расформировании эвакогоспиталя в г. Мелекессе

21 ноября 1944 г.

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Зыкову
Облздравотделом 21/XI-1944 получен приказ № 740 от 15/XI-1944 НКЗ СССР о расфор-

мировании эвакогоспиталя 3273 с передачей помещения в распоряжение Льнокомбината, 
а личный состав и материальные ценности использовать на пополнение оставшихся эвако-
госпиталей Ульяновского Облздрава.

В соответствии с настоящим приказом мною лично создана комиссия в составе началь-
ника Отдела эвакогоспиталей тов[арища] Егорычева (председатель) и членов: начальника 
эвакогоспиталя 3273 капитана м[едицинской] службы т[оварища] Кузнецовой, начальника 
эвакогоспиталя 1701 майора с[анитарной] службы т[оварища] Калитиевского и представи-
теля от Мелекесского горисполкома и горкома ВКП(б), которым даны указания направить 
личный состав эвакогоспиталя по разверстке Отдела эвакогоспиталей, ценности и спецобо-
рудование направить изъятое из лечебниц учреждений гор[ода] Мелекесса по назначению, 
в остальное передать по разверстке эвакогоспиталей на пополнение госпиталей области. 
Так как все эвакогоспитали в 1944 г. имеют мощное подсобное хозяйство, не нуждаются 
в овощах и фураже, считаю возможным передать продукты питания, фураж и скот с приго-
спитального хозяйства на усиление подсобного хозяйства областной больницы. О послед-
нем прошу Вашего согласия.

Заведующий Ульяновским Облздравотделом   [подпись]  Коптев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 205. Л. 22. Подлинник. Машинопись.
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№ 331
Письмо директора завода № 11 Народного Комиссариата связи 
Гафановича первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьеву И. Н.
[декабрь 1944 г.]

Завод № 11 НКС, изготовляющий войсковые и гражданские средства связи, столь не-
обходимые, особенно сейчас, наступающей Красной армии и для восстановления связи 
в освобожденных областях нашей страны. Являясь одновременно уникальным заводом по 
основной номенклатуре, несмотря на исключительно большие трудности в деле материаль-
но-технического снабжения, только при помощи городских и особенно областных органи-
заций завод ежемесячно выполняет план. Все возрастающая потребность в средствах связи 
возлагает на нас обязанность из месяца в месяц увеличивать количество и повышать каче-
ство выпускаемой продукции. Достаточно сказать, что среднемесячный выпуск кабельных 
ящиков в 1944 г. в три раза выше, чем в 1943 г., а кабельных боксов в 4 раза больше. Несмо-
тря на это, завод и сейчас не имеет возможности полностью удовлетворить возросшую по-
требность в средствах связи и ряд особенно важных решений ГКО по наркомуглю — НКО, 
а также завершение выполнения плана в номенклатуре по запасным деталям к тракторам 
(по литью дет. 229) под угрозой срыва, в связи с простоем завода с 28 ноября из-за неподачи 
электроэнергии УльГЭСом.

Сейчас положение с энергоснабжением обстоит так: работающий движок мощностью 
28 кВт в ноябре отработал 300 часов подряд, и сейчас с него до производства капремонта 
можно снимать не более 50 % мощности, что при минимальной потребности 75 кВт со-
ставляет 20 % потребности, не говоря о том, что освещение подключать к нашему движку 
в связи с резким изменением напряжения от 100 до 350 вольт в связи с малой мощностью 
источника нельзя. Только за период с 25 ноября до 1 декабря, работая только на своем движ-
ке, мы сожгли около 140 электроламп.

Исходя из всего вышеизложенного, прошу обязать УльГЭС в соответствии с последним 
решением обкома ВКП(б):

1. С 24 часа ночи до 17:00 давать заводу 60 кВт электроэнергии.
2. С 17:00 до 24 часов в связи с недостатком электроэнергии в городе оставлять нам 10 

кВт на освещение.
О принятых мерах прошу поставить меня в известность.
Директор завода № 11 НКС    [подпись]  Гафанович

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 294. Л. 20. Подлинник. Машинопись.

№ 332
Из воспоминаний Тамары Сергеевны Дороховой, ветерана 

педагогического труда,  
в 1944 г. ученицы 3-го класса первой женской школы г. Ульяновска

<…> Одна учительница у нас была эвакуирована из Минска — Валентина Константи-
новна Семенова. И зимой 1944–1945 гг. мы узнали, что ее обворовали. У нее и так ничего не 
было (ну что у эвакуированного человека может быть?!). Но здесь у нее забрали все. И это 
мы услышали в коридоре от учителей.

Собрались между собой, говорим: надо помогать. А как помогать? Это же не девочка, 
которой мы могли бы каждый что-то свое принести, это взрослый человек.

Я говорю: «Пошли в райком партии». Несколько девчонок нас было, все рослые, а я — 
самая маленькая. Пришли в райком. Нас спрашивают:

— Зачем пришли?
— А мы вот зачем. У нас несчастье. Наша учительница осталась в том, в чем пришла 

на работу.
— А кто вас послал?
— Никто. А куда нам, кроме как в райком партии, идти? Мы уже пионеры, мы знаем, 

что к чему.
Нам написали бумажку и сказали:
— Идите в трикотажное ателье. (Оно находилось рядом с кинотеатром «Пионер».) Иди-

те к директору ателье Соломону Гуревичу (к сожалению, забыла его отчество). Он вам ска-
жет, что делать дальше.

Мы пришли к нему. Он так удивленно на нас посмотрел:
— Боже, эти дети тоже воюют?
И сказал нам:
— Я напишу вам бумажечку, но вы передайте своей учительнице на словах, что завтра 

пусть она придет, мы снимем с нее мерочки и сделаем ей верхнюю одежду и белье.
Мы это все, конечно, сделали. Но в школе никому ничего не сказали. Маме своей я тоже 

ничего не говорила. Но, оказывается, я написала папе на фронт. Потому что в одном из 
писем он меня спрашивает: «Я получил твое письмо о вашем поступке — помощи учитель-
нице. Интересно, кто у вас был инициатором?»

Потом, уже после войны, году примерно в 1947-м, мы с мамой зашли в то ателье зака-
зать себе по платью, директором был тот же человек. Он на меня смотрит, смотрит, смо-
трит… Потом подошел к маме:

— Это ваша дочка?
— Да.
— Вы знаете, она была у меня во время войны. Они приходили с друзьями, они добива-

лись одежды для своей учительницы.
Мама так вопросительно посмотрела на меня, а я говорю:
— Да, я потом тебе расскажу, я и сама-то об этом забыла.

Записано 8 апреля 2005 г.

№ 333
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьева И. Н. заместителю Председателя СНК СССР 

Молотову В. М. о жилищном строительстве в г. Ульяновске
1 декабря 1944 г.

В г. Ульяновске в настоящее время работает всего две подрядных строительных органи-
зации: ОСМЧ-18 Наркомстроя, ведущая строительство нового Автомобильного завода им. 
Сталина, и участок военно-строительных работ № 263 Главвоенпромстроя при СНК СССР, 
который в течение двух с половиной лет занят на строительстве жилья для Завода им. Во-
лодарского Наркомата вооружений.
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В связи с резким сокращением объема работ по строительству жилья на Заводе им. 
Володарского УВСР № 263 по решению Главвоенпромстроя должен быть перебазиро-
ван в Вятские поляны Кировской области на строительство деревообделочного комби-
ната.

Население г. Ульяновска с постройкой нового автозавода увеличится на 100–120 тыс[яч] 
человек, поэтому требуется развернуть в большом количестве новое жилищно-бытовое 
строительство.

ОСМЧ-18 Наркомстроя занято главным образом на промышленном строительстве, в ре-
зультате жилищное строительство резко отстает от строительства завода130, что приводит 
к недостатку жилой площади.

Учитывая, что УВСР № 263 имеет коллектив в 1000 человек рабочих и инженерно-тех-
нических работников, собственную строительную базу (лесозавод, деревообделочные и ме-
ханические мастерские, конюшни, склады, гараж, лесоразработки), Ульяновский обком 
ВКП(б) считает более целесообразным и просит Вас обязать Главвоенпромстрой (Проко-
фьева) оставить эту организацию на месте, поручив ей жилищно-бытовое строительство 
объемом в 6–8 млн руб. в год для вновь строящегося Автозавода им. Сталина.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]   И. Терентьев
Т[оварищу] Артамонову для контроля.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 359. Л. 81–82. Отпуск. Машинопись.

№ 334
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьева И. Н. секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову Г. М.  

о проблемах снабжения строительства 
Автозавода им. Сталина

21 декабря 1944 г.

Секретно
По решению Государственного Комитета Обороны в г. Ульяновске в 1943 г. начато стро-

ительство нового Автомобильного завода имени Сталина.
Решением ГОКО от 22 июля 1943 г. были определены сроки ввода в эксплуатацию объ-

ектов первой очереди завода, с началом производства автомобилей в январе 1945 г.
Вследствие неудовлетворительного хода строительства решением ГОКО от 31 октября 

1944 г. по ряду объектов установлены новые сроки ввода в эксплуатацию.
Одной из главнейших причин слабого разворота работ и невыполнения программы яв-

ляется совершенно неудовлетворительное обеспечение стройки местными материалами на 
протяжении всего времени строительства.

Такое положение с обеспечением строительства завода местными материалами созда-
лось потому, что площадка завода, расположенная в черте г. Ульяновска, находится на сты-
ке двух железных дорог — Казанской и имени Куйбышева, границами которых являются: 
станция Сельдь и станция Киндяковка, также расположенные в черте г. Ульяновска.

База строительных материалов (камень, песок, щебень, лес) находится по линии Киндя-
ковка — Сызрань, между станциями Красный Гуляй и Молвино.

130  Слова «от строительства завода» зачеркнуты синими чернилами.

Кроме того, осложнение в перевозках материалов вызывается тем, что продвижение же-
лезнодорожных маршрутов для строительства осуществляется тремя отделениями (1-е, 6-е 
отделения Куйбышевской железной дороги и 7-е отделение Казанской дороги).

Сложная обстановка в продвижении маршрутов, проходящих на коротком расстоянии 
через границы двух дорог и трех отделений, постоянно порождает безответственность и во-
локиту со стороны администрации обеих железных дорог (задержки в продвижении, рас-
формирование маршрутов и главным образом необеспеченность паровозной тяги).

В 1945 г. по этому направлению потребуется перевезти на стройку не менее 22 тысяч 
вагонов с местными материалами и дровами, т. е. ежедневно необходимо подавать под по-
грузку по 50–60 вагонов.

Одновременно кроме снабжения стройки материалами по линии Киндяковка — Молви-
но проходит большой грузопоток с топливом для г. Ульяновска, завоз которого по указан-
ным причинам также происходит с большими затруднениями.

Кардинальным решением вопроса о бесперебойном обеспечении строительства Улья-
новского автомобильного завода местными строительными материалами является передача 
станции Сельдь Казанской дороги и плеча Киндяковка — Молвино в подчинение 6-го отде-
ления Куйбышевской железной дороги, находящегося в г. Ульяновске.

Неоднократные обращения с этим вопросом в НКПС как в 1943 г., так и в 1944 г. резуль-
татов не дали, хотя принципиальное согласие на передачу было получено.

С целью выправления исключительно тяжелого положения на строительстве Автоза-
вода имени Сталина и выполнения решения ГОКО от 31 октября 1944 г. Ульяновский Об-
ластной Комитет просит ЦК ВКП(б) обязать НКПС (товарища Кагановича) передать стан-
цию Сельдь Казанской железной дороги, а также плечо станция Киндяковка — станция 
Молвино на магистрали Ульяновск — Сызрань, находящиеся в ведении первого отделения 
Куйбышевской железной дороги, шестому отделению Куйбышевской железной дороги, тем 
самым ликвидировать затруднения по обеспечению завода, а также г. Ульяновска в целом 
местными строительными материалами и топливом.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [без подписи] Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 103. Л. 186–187. Отпуск. Машинопись.

№ 335
Рапорт руководителей завода № 280 руководителям  

Ульяновского обкома и горкома ВКП(б)  
о досрочном выполнении обязательств по запчастям

30 декабря 1944 г.

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву И. Н.
Секретарю горкома ВКП(б) т[оварищу] Белянову А. П.
Коллектив завода № 280 в ответ на доклад т[оварища] Сталина о 27-й годовщине Ве-

ликой Октябрьской Революции и [для] реализации решения Пленума обкома ВКП(б) об 
изготовлении запчастей к тракторам и комбайнам досрочно выполнил взятое ко дню Ста-
линской Конституции обязательство по запчастям.

На утро 30 декабря завод выполнил план IV квартала 1944 г. на 100,4 %. Дальнейшее 
изготовление запчастей продолжается. Особо отличились в выполнении плана IV кв[арта-
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ла] цех 04 (нач[альник] цеха т[оварищ] Гоголь А. И., парторг цеха т[оварищ] Фаерман А. И. 
и предцехкома Рыбак К. Г., который на протяжении всего года ежеквартально перевыпол-
нял план по запчастям) и цех 21 (нач[альни]к цеха т[оварищ] Мусатов А. Т., парторг цеха 
т[оварищ] Ефимов В. А. и предцехкома т[оварищ] Шаронов И. Г., освоивший сложнейшие 
номенклатуры деталей и значительно перевыполнивший план IV квартала).

Директор завода:     [подпись]   Скородумов
Парторг ЦК ВКП(б)     [подпись]   Леонович
Предзавкома:     [подпись]   Викулин
Комсорг ЦК ВЛКСМ     [подпись]   Бдиль
Очень хорошо. Одним словом, молодцы.  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 113. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 336
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. Председателю СНК РСФСР Косыгину А. Н. 
о размещении Ульяновского горсовета

[январь 1945 г.]

В гор[оде] Ульяновске до настоящего времени ощущается острый недостаток в помеще-
ниях для размещения ряда городских и областных организаций.

В начале января с[его] г[ода] из г. Ульяновска выехала школа шифровальщиков (быв-
ш[его] КУКС131), занимавшая здание по ул. Гончарова, дом № 19–33, ранее до 1939 г. при-
надлежавшее Городскому Совету и арендованное клубом им. Фрунзе, переданное в начале 
финской кампании под размещение воинских частей.

После выезда в январе с[его] г[ода] школы шифровальщиков помещение пустует, воин-
скими частями местного гарнизона не используется.

Ульяновский обком ВКП(б) просит Вас возвратить дом по улице Гончарова, № 19–33 об-
ратно городу для размещения Ульяновского Городского Совета со всеми отделами и Управ-
ления главного архитектора исполкома областного Совета депутатов трудящихся.

Размещение в одном здании двух исполкомов Советов при недостаточной площади зда-
ния создают тяжелые условия работы для аппаратов Советов.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]   Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 142. Л. 11. Отпуск. Машинопись.

№ 337
Решение № 30/1 исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся о передаче дома № 19 по ул. Гончарова 
исполкому городского совета депутатов трудящихся

16 января 1945 г.

В связи с выездом из гор[ода] Ульяновска курсов усовершенствования командного со-
става РККА (КУКС) и освобождением дома № 19 по улице Гончарова, ранее занятого кур-
сами, переданного гарнизону в 1939 г., под Дом Красной армии, а также крайне острой 
131  КУКС — курсы усовершенствования командного состава.

нуждой в размещении областных и городских учреждений и организаций исполком Об-
ластного совета депутатов трудящихся решает:

1. Дом № 19 по улице Гончарова передать в распоряжение исполкома городского совета 
для размещения своего аппарата с городскими отделами.

2. Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердить настоящее решение.
Председатель исполкома    [без подписи]   Е. Евсеев
Областного Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома    [без подписи]   В. Кузьмин
Областного Совета депутатов трудящихся
Верно: Зав[едующий] Протокольной частью  [подпись]   Меньшова
облисполкома
Разослано: Облпрокуратуре.
СНК РСФСР.
Ульяновскому горсовету.
Обкому ВКП(б) 2 экз.
Печать протокольной части облисполкома.

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 142. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 338
Из отчета секретаря парткома Автозавода им. Сталина 

Ульяновскому обкому ВКП(б) о благоустройстве поселка № 3
16 января 1945 г.

В областной комитет ВКП(б) — тов[арищу] Секлетову
На Ваш запрос о мерах по благоустройству поселка № 3 за р[екой] Свиягой сообщаю 

следующее:
Поселок № 3 был принят Заводом им. Сталина от реэвакуированного в г. Москву заво-

да № 25 в октябре 1943 г. С начала реэвакуации завода № 25 (июль 1943 г.) и по октябрь, 
вследствие попустительства руководства завода № 25, жилой фонд поселка систематически 
разрушался жильцами — работниками завода № 25: вынимались окна, стекла, разбирались 
полы и т. д.

Заводом им. Сталина были приняты 8 бараков по 25 квартир на 50 % разрушенные, 5 
деревянных четырехквартирных домиков, 2 четырехквартирных шлакобетонных дома, по-
луразрушенная баня на 120 мест. Кроме того, 4 барака по 25 комнат по указанию обкома 
ВКП(б) были переданы 25-м заводом базе Главвторчермета, а столовая, пропускной спо-
собностью на 2000 чел[овек], со службами — Управлению ОСМЧ-18.

Весь принадлежащий ЗИСу жилфонд на 3-й площадке был отремонтирован и заселен. 
Восстановлена и пущена баня, построены вновь 2 дезкамеры, построены 3 брусчатых че-
тырехквартирных дома, 4 уборных и 10 мусорных ящиков.

В одном из бараков оборудован клуб, вместимостью на 120 человек, оборудована парик-
махерская, изолятор, комната приезжающих.

На поселке имеется начальная средняя школа, здравпункт, гостиница ЗИС на 40 мест. 
Один из бараков переоборудуется под поликлинику и больницу.

Общее население поселка 1200 чел[овек], из них работников ЗИС и членов их семей — 
674 чел[овек].
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В августе 1944 г. партийным бюро принято решение о капитальном ремонте печного 
отопления и утеплении бараков. <…>

<…> Однако работа по ремонту бараков не закончена и затянулась из-за отсутствия 
стройматериалов. <…>

<…> В течение IV кв[артала] 1944 г. жителям поселка отпущено 506 куб. м дров. В ба-
раках ЗИС проживает 78 одиночек. Все одиночки снабжены койками и постельными при-
надлежностями.

В гостинице проживает 41 чел[овек] одиночек. Все проживающие в гостинице обеспе-
чены койками, инвентарем, постельными принадлежностями, полотенцами.

Санитарное состояние поселка
Баня работала в сентябре 21 день, в октябре — 26 дней, в ноябре — 24 дня, в дека-

бре — 25 дней. За этот период обработано кольцевым132 способом (с пропуском вещей через 
санпропускник) 4859 чел[овек].

С августа по декабрь на площадке было 26 случаев заболеваний, в т. ч. 12 заболеваний 
тифом.

Наличие инфекционных заболеваний объясняется близостью к поселку ж[елезно]д[о-
рожной] станции Сельдь Казанской ж[елезной] д[ороги] и отсутствием на станции вок-
зального помещения, вследствие чего транзитные пассажиры ищут пристанища у жителей 
поселка.

Коммунальный отдел не ведет достаточной работы по поддержанию культурного состо-
яния поселка, вследствие чего территория поселка систематически загрязняется отходами, 
несмотря на наличие мусорных ящиков.

Слабо работает в этом направлении и общественность поселка. Вследствие этого ге-
неральные уборки поселка, производимые 1 раз в месяц, не дают ощутимых результатов. 
<…>

Секретарь парткома ЗИС   [без подписи]   Л. Роговой

ГАНИ УО. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 24. Л. 32–32 об. Подлинник. Машинопись.

№ 339
Телеграмма председателя Ульяновского областного комитета 
помощи раненым Зыкова в Центральный Комитет ВКП(б) об 

обеспечении топливом госпиталей области
21 января 1945 г.

«Серия Г»
Положение [с] топливом госпиталей г. Ульяновска создалось чрезвычайно тяжелое, на 

складах госпиталей остался двухдневный запас. Неоднократные обращения Обкомпарта 
[в] НКПС Совнарком РСФСР закрепить на 1945 г. имеющуюся [в] 6-м отделении Куйбы-
шевской дороги вертушку гортопа [в] количестве 30 вагонов для перевозки дров в город 
к положительным результатам не привели. Прошу Вашего содействия по данному вопросу.

Председатель облкомитета помощи раненым   [без подписи]  Зыков

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 193. Л. 16. Копия. Машинопись.
132  Слово «кольцевым» вписано от руки.

№ 340
Из справки заведующего военным отделом  

Ульяновского горкома ВКП(б) о работе госпиталей г. Ульяновска  
об организации, шефстве и лечении раненых больных  

в госпиталях г. Ульяновска
1 февраля 1945 г.

Эвакогоспиталь 1847
Госпиталь № 1847 прибыл в 1941 г. в г. Ульяновск из гор[ода] Москвы в полном составе 

медицинского персонала.
Помещение оборудовалось, т. е. ремонт помещения, оборудование мебелью проводи-

лось при помощи местных организаций и учреждений гор[ода] Ульяновска.
Шефская помощь госпиталю оказывается со стороны следующих организаций: Завода 

им. Сталина, ОСМЧ-18, Волгостройлеса, колхоза им. Ворошилова.
Конкретная помощь была оказана заводом ЗИС — ремонт здания, обеспечение транс-

портом, проводятся периодически беседы на политические темы.
Волгостройлес — отпустил в порядке шефства 1000 кубометров дров.
Колхоз им. Ворошилова — подарил корову, которая обеспечивает молоком тяжелоболь-

ных.
Особенно отмечают детский сад им[ени] Володарского, который с особой заботливо-

стью создал уют госпиталю, обеспечил литературой и привел в порядок помещение.
Облпрокуратура — обеспечила чайной посудой, художественной литературой и т. д.
Госпиталь 1847 благодаря хорошему медперсоналу и большевистскому отношению 

к своим служебным обязанностям почти не имеет смертности. Раненые бойцы, которые не 
могут защищать с оружием в руках социалистическую Родину, готовятся [стать] киномеха-
никами, сапожниками и др[угими] специальностями.

Госпиталь получает много писем с выражением благодарности от бывших больных-бой-
цов за проявленную к ним большую заботу со стороны мед[ицинского] персонала. Так, на-
пример, бывший больной боец Сулиман находился в безнадежном положении, ему нужно 
было отнять ногу, но были приложены все силы и знания, в результате чего ногу вылечили, 
и т[оварищ] Сулиман работает в колхозе и даже ходит до 30 километров пешком. <…>

<…> Госпиталь 4457
Госпиталь № 4457 прибыл из Средней Азии 15/IV-1942 в неполном составе (не хватало 

медперсонала), но при помощи партийных и советских органов штат был пополнен, и го-
спиталь с первого дня прибытия приступил к приемке ран. больных.

Помощь шефствующих организаций:
В 1942 г. завод № 280 провел ремонт всего помещения госпиталя.
Завод им. Сталина помог в изготовлении двух чанов для сан[итарного] пропускника 

и прачечной и одного бака для воды.
В 1943 г. завод № 280 и Фабрика им. Горького к 1 Мая и 25-й годовщине РККА органи-

зовали подарки для ран[еных] больных.
В 1944 г. завод № 280 отпустил дров 100 кубометров, продукты питания, стройматери-

алы и 5 тыс[яч] деньгами.
Пристань оказала помощь продуктами питания и деньгами 1000 руб.
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Облторготдел оказал помощь в приобретении кухонной посуды, носовых платков для 
ран[еных] больных и деньгами 950 рублей.

Фабрика им. Горького оказала помощь в продуктах питания и деньгами 1500 рублей.
Облдрамтеатр давал 1–2 концерта в месяц, 1-я женская средняя школа оказала большую 

помощь в приобретении кухонной посуды и пополнении библиотеки художественной ли-
тературой. <…>

<…> Снижение процента возвращения ран[еных] больных в строй вызвано тем, что 
за 1944 г. в госпиталь поступали в основном тяжело раненные больные с проникающими 
ранениями в живот, ранением бедра с повреждением целости кости.

По возвращении ран[еных] больных в строй госпиталь занимает 1-е место в округе.
Госпиталь № 1646
Организация госпиталя № 1646 началась с 23/VI-1941, и с 18/VII-1941 начали прибы-

вать ран[еные] больные.
Основными организаторами госпиталя являются начальник и военком госпиталя, и в 

помощь им Горвоенкомат мобилизовал 5 человек. <…>
<…> Помощь шефствующих организаций:
С 1941 по 1945 г. Пединститут оказал следующую помощь: дал все жесткое оборудова-

ние (шкафы, стулья, скамейки, портреты, цветы, репродукторы и др.), а также оказывает 
помощь госпиталю в приемке ран[еных] больных и уходе за ними, дает концерты и произ-
водит читку художественной литературы.

С 1941 по 1943 г. Военно-Морской Флот участвовал в организации госпиталя, жены ком-
состава участвовали в приемке ран[еных] больных, дежурстве на вокзале и в госпитале. Да-
вали концерты, производили читки художественной литературы, а также оказали помощь 
в пополнении библиотеки художественной литературой, приносили подарки в празднич-
ные дни.

С 1942 г. по июль 1944 г. оказывал большую помощь мединститут медперсоналом (кон-
сультациями со стороны профессуры, хирургия, невропатолог) — 1 раз в неделю.

С 1943 г. и по настоящее время девушки с завода № 650 в составе двух бригад оказыва-
ют большую помощь в приемке ран[еных] больных, круглосуточном дежурстве в палатах 
тяжелораненых. Госпиталь от завода № 650 получил полторы тонны угля, вспахали трак-
тором 9,5 га земли на подсобном хозяйстве госпиталя, к праздникам приносят подарки, 
выступают с художественной самодеятельностью. В 1944 г. была оказана помощь в строй-
материале.

В 1944 г. Главлессбыт дал 100 кубометров дров в Ташле и 20 листов фанеры.
Девушки Облпотребсоюза несут дежурство у ран[еных] больных, помогают в реали-

зации нарядов по овощам, а также оказывают помощь в приобретении посуды и подвозке 
дров, из Астрадамовского района привезли два чана для госпиталя, а также выступают с ху-
дожественной самодеятельностью.

Колхоз им[ени] ОГПУ ежегодно дает сельхозинвентарь, с июня перевез 21 тонну ово-
щей, помог в реализации наряда на картофель, капусту. К праздникам ран[еным] больным 
привез подарки.

Фабрика «КИМ» выступает с художественной самодеятельностью, несет дежурство 
в палатах ран[еных] больных. <…>

<…> Снижение процента выписки в строй является потому, что в глубокий тыл присы-
лают ран[еных] больных в тяжелом состоянии.

Госпиталь № 999

Госпиталь № 999 организован в 1941 г.
Помещение школы, занимаемое госпиталем, оборудовано НКО, кадры обслуживающего 

персонала призваны по мобилизации через Горвоенкомат.
Шефская помощь:
Госпиталь имеет шефов: з[аво]д № 8, Винкомбинат, Военстрой, среднюю жен[скую] 

школу № 6, колхозы: 13 лет РККА, «Коммунар», совхоз «Красное знамя».
Шефы оказывают госпиталю регулярную и большую помощь в топливе, продуктами 

своего производства и организацией культурного досуга среди ран[еных] больных. Так, на-
пример, в 1944 г. Винкомбинат дал госпиталю 20 тонн угля, завод № 8 — 100 кубометров 
дров, Военстрой — 75 кубометров дров. Кроме того, завод № 8 в 1943–1944 гг. выдал го-
спиталю 400 пар белья, 200 шт[ук] вещевых сумок, а также большое количество носовых 
платков, воротничков, столовой посуды и т. д.

Военстрой за 1944 г. своими силами и средствами оборудовал сан[итарный] пропускник 
и душевую при госпитале. Он же подарил госпиталю бильярд, стоимостью в 8000 руб.

Колхозы-шефы оказывают большую помощь продуктами полеводства и животновод-
ства, например, один колхоз «Коммунар» дал госпиталю в 1944 г. 4 тонны моркови, 9 тонн 
капусты и 2 тонны свеклы.

Все колхозы привозят подарки к праздничным дням, так, например, к 27-й годовщине 
Октябрьской Революции госпиталю было доставлено 1000 литров молока, несколько тушек 
мяса и др[угих] продуктов.

Шефы госпиталя относятся очень чутко к нуждам, которые испытывает госпиталь, 
и всегда идут ему навстречу.

Учащиеся средн[ей] женской школы № 6 регулярно посещают ран[еных] больных, ве-
дут культ[урную] работу в палатах, пополняют книжный фонд библиотеки. <…>

<…> Госпиталь № 1647
Эвакогоспиталь № 1647 сформирован 25 июня 1941 г.
Приспособление помещений (1-я ср[едняя] школа и дет[ский] дом) проведено при помо-

щи городских организаций силами и средствами 21-го строительного треста.
Заново проведена по всему госпиталю сеть горячего водоснабжения, часть канализаци-

онной сети, проведена большая плотнично-столярная и малярная работа.
Оборудование твердым инвентарем точно так же пошло за счет городских организаций 

(кровати, прикроватные столики, стулья, табуретки и мягкий инвентарь из НЗ).
Кадры были подобраны за счет лечебных учреждений города, причем были собраны 

в госпиталь лучшие силы, как врачей, так и среднего мед[ицинского] персонала, большин-
ство которых в течение 1-го и 2-го годов войны были взяты в армию.

Шефская помощь:
Завод им[ени] Володарского оказал чрезвычайно большую помощь в период разверты-

вания госпиталя. Его силами были перестроены и приспособлены: пищеблок, прачечная, 
сушилка, дезкамера. Завод выделил для госпиталя 50 шт[ук] новых дубовых кресел, помог 
посудой, различным мелким инвентарем. Шеф целиком произвел установку циркульной 
пилы и на протяжении всего периода работы госпиталя неизменно и безотказно помогал 
во всех нуждах. Шеф провел и проводит в госпитале очень большую культурно-массовую 
работу, путем снабжения книгами, систематическими постановками концертов и т. п.

Первый год работы госпиталь имел профиль общехирургический, раненые поступали 
непосредственно с передовой линии. Процент возвращения в часть достигал 80.

Второй год — профиль без изменения: процент возвращения — 72.
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С половины третьего года госпиталь имеет профиль восстановительной хирургии. Кон-
тингенты поступающих на излечение все более изменяются в сторону увеличения процента 
нейрохирургических. В силу этого процент возвращенных в часть все более снижается и с 
39 в шестом полугодии войны он дошел до 25 в седьмом. В то же время процент нейрохи-
рургических раненых в седьмом полугодии составляет 75 % от всего состава. А нейрохи-
рургические раненые, требующие более квалифицированной оперативной помощи, в ко-
нечном счете почти без исключения исключаются с учета на 6 месяцев.

Трудообучено инвалидов за период работы госпиталя:
Курсы киномехаников окончило — 126,
-//- счетоводов -//- — 63.
4 человека устроены в Профтехшколу в Ульяновске. Подавляющее большинство окон-

чивших курсы уезжает по месту жительства.
Систематической связи с трудообученными госпиталь не ведет и дальнейшей их судьбы 

не знает, кроме отдельных случаев.

Госпиталь № 1645
Госпиталь № 1645 организован в 1941 г.
С момента организации госпиталя госпиталь имел большое затруднение: не было при-

способлено здание под госпиталь, был большой недостаток в койках, отсутствовали склад-
ские помещения, не была приспособлена баня и прачечная, совершенно отсутствовала кух-
ня и т. д.

Все это было построено почти заново. Оборудование госпиталя проходило с помощью 
партийно-советских и шефствующих организаций.

Над госпиталем шефствует ряд организаций Сталинского района, которые совместно 
с командованием госпиталя оказали всемерную помощь, с тем чтобы создать нормальные 
условия работы госпиталя.

Шефская помощь:
Железнодорожный узел, как шефствующая организация, помог полностью оборудовать 

здание госпиталя, был переложен ряд печей, построен ряд перегородок, ежегодно проводит 
полностью побелку здания внутри, производили покраску полов, неоднократно выделяли 
транспорт для подвозки госпиталю дров и овощей.

В 1944 г. помогли остеклить окна. Кроме всего, к каждым торжествам выделяет для 
ран[еных] больных подарки.

Спиртотрест — выделял стекло для остекления окон госпиталя, торф для лечебных це-
лей, подарки для ран. больных, а также оказывалась помощь в транспорте для перевозки 
дров и овощей.

Пивзавод — выделял кухонную и столовую посуду, культ[урный] инвентарь, а также 
оказывал неоднократную помощь в транспорте для перевозки топлива и овощей. Система-
тически обеспечивал подарками ран[еных] больных в праздничные дни.

Мясокомбинат — систематически оказывал помощь в транспорте, выдал 5 кубометров 
стройматериала для ремонта полов и складских помещений, выделял художественную ли-
тературу и газеты, а также всегда привозил подарки для ран[еных] больных к торжествен-
ным праздникам.

С момента организации госпиталя возвращено в строй до 1943 г. 83 %.

С 1943 г. возвращено в строй 58 % — это объясняется тем, что госпиталь с момента 
1943 г. принимает большинство ран[еных] больных с ампутацией конечностей.

Трудоустроено и обучено ран[еных] больных 180 чел[овек], которые во время войны 
потеряли свою квалификацию и приобрели новую, в настоящее время работают и имеют 
неплохие отзывы.

Зав[едующий] военным отделом ГК ВКП(б)   [подпись]  Якубсон

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2230. Л. 28–34. Подлинник. Машинопись.

№ 341
Из справки руководителей Завода № 8 им. Ворошилова о работе 

предприятия в годы войны
2 февраля 1945 г.

<…> В 1940 г. наше предприятие являлось артелью имени Ворошилова, которая изго-
товляла исключительно продукцию ширпотреба и находилась в ведении Промкооперации.

Как завод организован в конце 1941 г. с включением частично эвакуированного оборудо-
вания с завода № 6 из Тарасовки Московской области. С этого времени, т. е. с конца 1941 г., 
завод осваивал новый вид пошива, это парашют С АБ-15, С АБ-55. И только с 1942–1943 гг. 
завод исключительно изготовлял продукцию для фронта.

В начале 1944 г. завод осваивал следующий вид изделия, т. е. противогазные сумки, 
продолжая пошив С АБ-15, С АБ-55, С АБ-3, АГ 2, но все же основным видом продукции 
было изготовление противогазных сумок. В конце 1944 г. завод снова осваивал новый вид 
пошива — двухпальные перчатки. <…>

<…> В январе месяце 1945 г. завод взял на себя обязательство производственную про-
грамму выполнить на 107 %. На 30 января завод имел выполнение на 107,8 %, а на 1 фев-
раля — 108,5 %.

Таким образом, коллектив рабочих нашего завода воодушевлен славными победами 
нашей доблестной Красной армии, стремится своим высокопроизводственным трудом по-
мочь нашим воинам на фронте: уничтожить немецко-фашистских захватчиков и водрузить 
знамя победы над Берлином.

Директор завода № 8   [подпись]  Игнатов
Нач[альни]к ПЭО    [подпись]  Крайнова

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2242. Л. 4–5. Подлинник. Машинопись.

№ 342
Записка начальника эвакогоспиталя № 1647  

первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьеву И. Н.  
о проблемах госпиталя

3 февраля 1945 г.

Секретно
Экз. № 1
Секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву
Эвакогоспиталь № 1647 по своему профилю является госпиталем восстановительной 

хирургии и на 80 % заполняется ранеными с повреждением периферической нервной си-
стемы.
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Эта категория раненых более чем какая-либо иная для своего лечения помимо оперативных 
вмешательств требует методов физиотерапевтических, и в первую очередь электротерапии.

Между тем Эвакогоспиталь № 1647 за последние месяцы совершенно лишен электро-
энергии.

За второе полугодие 1944 г. электроэнергия не была дана госпиталю 149 рабочих дней. 
В январе 1945 г. не давалась ни одного дня, т. е. фактически обязательная для нейрохирурги-
ческих раненых электротерапия совершенно не проводится, благодаря чему затягиваются 
сроки и снижается эффект лечения. Последнее время света нет подряд более двух недель, 
работа парализована, т. к. нельзя оперировать, не определив состояние возбудимости и про-
водимости нерва, нельзя поставить точного диагноза и, следовательно, нельзя назначить 
правильного лечения.

Я не говорю уже о трудностях бытового обслуживания раненых, о загрязнении помеще-
ния и сплошной копоти.

В связи с отсутствием света неполноценным и недостаточным является и культур-
но-массовое обслуживание раненых. Поэтому вполне понятно не только раздражение, но 
и озлобление раненых, тем паче когда они знают, что другие госпитали, такие как 1847, 999, 
1646, имеют свет почти бесперебойно, когда из окон своих темных палат они видят вокруг 
во всех зданиях свет.

За этот трудный период я обращался за помощью буквально ко всем, от кого это может 
зависеть, — и директору электростанции, и к председателю горисполкома, и к секретарю 
горкома, и к т[оварищам] Кокореву, Зыкову. Несколько раз я просил довести и до Вашего 
сведения, знаю, что Вам писали об этом и раненые офицеры.

Все же госпиталь изо дня в день света не имеет.
Я прошу Вас оказать действительную помощь госпиталю и, если нет возможности дать 

свет постоянный, то обеспечить хотя бы периодическую или в определенные часы суток 
подачу света.

Начальник Э. Г. 1647 майор мед[ицинской] службы  [подпись]  Никитин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2179. Л. 14–14 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 343
Справка заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

по легкой промышленности первому секретарю обкома ВКП(б)  
о снабжении электроэнергией предприятий легкой 

промышленности
19 февраля 1945 г.

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Терентьеву И. Н.
Швейная фабрика им. Горького, Трикотажная фабрика им. КИМ, завод № 8 системати-

чески простаивают до 50 % рабочего времени по причине недоснабжения электроэнергией.
В феврале 1945 г. положение еще более ухудшилось, так, за 15 дней февраля Швейная 

фабрика им. Горького простояла 8 дней, или 55 % рабочего времени, Фабрика им. КИМ — 9 
дней, или 70 %, завод № 8–11 дней, или 75,5 %.

Вместе с тем указанные предприятия обеспечены сырьем, рабочей силой и оборудова-
нием и имеют все условия для выполнения производственной программы, тем более что 
они являются небольшими потребителями электроэнергии: Фабрика им. Горького 35 кВт, 
Фабрика им. КИМ 35 кВт, завод № 8 30 кВт.

УльГЭС может даже при настоящем напряженном балансе с электроэнергией выделить 
100 кВт для предприятий легкой промышленности за счет более рационального использо-
вания и сокращения потребления электроэнергии в жилых домах и учреждениях.

Отдел легкой промышленности просит Ваших указаний председателю горисполкома 
т[оварищу] Струбцову обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией: Швейной 
фабрике им. Горького 35 кВт, Фабрике им. КИМ 35 кВт и заводу № 8 30 кВт.

Зам[еститель] секретаря обкома ВКП(б) по легкой промышленности [подпись] Павлов

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 319. Л. 9–10. Подлинник. Машинопись.

№ 344
Справка заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

по легкой промышленности секретарю обкома ВКП(б)  
о задержке в отправке шинелей на фронт на Фабрике им. Тинякова

19 февраля 1945 г.

Секретарю обкома ВКП(б) тов[арищу] Валетову Г. И.
На Швейной фабрике им. Тинякова (Языково, Тагайского района) на сегодняшний день 

скопилось до 50 тысяч шинелей, которые не вывозятся на станцию железной дороги для 
последующей отправки на фронт. Фабрика своими силами вывезти шинели на расстояние 
30 км (до станции Чуфарово) не может. У фабрики нет ни транспорта, ни горючего.

Наркомлегпром РСФСР в настоящее время также отказывал в выделении транспорта 
фабрике.

В 1944 г. начальник гарнизона тов[арищ] Кашуба неоднократно помогал фабрике сред-
ствами гарнизона вывозить шинели.

Отдел легкой промышленности просит Вас поставить вопрос перед начальником гарни-
зона генерал-лейтенантом тов. Кашуба, чтобы гарнизон своими транспортными средствами 
и горючим помог фабрике вывезти шинели на станцию Чуфарово.

Зам[еститель] секретаря обкома ВКП(б)   [подпись]  Павлов
по легкой промышленности

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 319. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 345
Правительственная телеграмма секретарю Ульяновского обкома 

ВКП(б) о выделении топлива для ульяновских госпиталей
28 февраля 1945 г.

Правительственная
Ульяновск секретарю обкома партии Зыкову
Москвы 034/83 24 24 1710
Для удовлетворения нужд госпиталей [в] топливе выделил [на] март дополнительно 

шестьдесят вагонов Куйбышевской дороге [на] отгрузку дров [для] Ваших самозаготовок.
6204 Лопухов
Копия верна:   [подпись].

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 193. Л. 44. Копия. Машинопись.
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№ 346
Из стенограммы выступления первого секретаря Ульяновского 

обкома ВКП(б) на 19-й городской конференции ВКП(б)
[3–4 марта 1945 г.]

<…> Тов[арищ] Терентьев.
Товарищи!
Наша страна и все свободолюбивые народы мира переживают сейчас радостные неза-

бываемые дни.
Красная армия развернула могучее наступление на широком фронте, она выполняет свою 

освободительную миссию, продвигаясь все дальше на запад, вглубь немецкой территории.
Победы Красной армии вновь продемонстрировали величие и мощь Советского госу-

дарства, величие и мощь силы страны социализма.
СССР оказался в нынешней войне той силой, которая спасла человечество от фашист-

ских погромщиков.
Наша родина могла выполнить эту задачу потому, что у нас победил социализм, потому, 

что всей нашей борьбой руководит великая партия Ленина-Сталина.
Народы нашей страны и все свободолюбивые народы мира счастливы тем, что в ны-

нешнюю эпоху живет человек гениального ума, непреклонной воли — наш родной Сталин.
Пройдут века и тысячелетия, и люди никогда не забудут подвигов, совершенных народа-

ми Советского Союза во имя человечества.
С глубоким моральным удовлетворением трудящиеся нашего города встретили решение 

Крымской конференции, в которой руководители 3 великих союзных держав выразили не-
преклонную решимость в кратчайший срок добить нацистскую Германию и создать проч-
ный и длительный мир.

Задача работников советского тыла состоит в том, чтобы не покладая рук трудиться на 
дело разгрома немецко-фашистской Германии.

Перехожу к конкретному рассмотрению деятельности Городского комитета партии за 
период от 18-й до 19-й партийной конференции.

Этот период охватывает 5 лет, в том числе 3 года и 8 месяцев военного времени, когда 
решались судьбы нашей Родины, нашего народа.

Безусловно, городская партийная организация, как и вся наша партия, весь советский 
народ, работала в эти годы под лозунгом «Все для фронта, все для победы над врагом».

Тысячи эшелонов оборонной продукции направила промышленность города на фронт. 
На фронт ушло много квалифицированных рабочих, взамен ушедших встали за станки мо-
лодежь и женщины, успешно овладевшие техникой, отдавали и отдают все свои силы на 
дело разгрома гитлеровской банды захватчиков.

Город принял ряд эвакуированных предприятий. Организовал 6 госпиталей.
Трудящиеся города за дни войны реализовали оборонного займа на 101 млн рублей, 

лотерейных билетов — на 21 млн рублей, собрано в Фонд обороны и на постройку танков 
и самолетов 30 млн рублей.

Городская партийная организация послала на фронт 2825 коммунистов.
Ульяновцы, находящиеся в рядах героической Красной армии, как верные сыны нашей 

Родины, самоотверженно дерутся на фронтах Отечественной войны. 17 ульяновцам при-
своено звание Героя Советского Союза. <…>

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2168. Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.

№ 347
Из стенограммы выступления директоров Ульяновского завода 

им. Сталина и завода № 650 на 19-й городской конференции ВКП(б)
[3–4 марта 1945 г.]

<…> Тов[арищ] Дундуков (директор завода им[ени] Сталина):
Товарищи! Перед заводом им[ени] Сталина и ОСМЧ-18 на 1945 г. задачи очерчены со-

вершенно четко: создать комплекс промышленных энергетических и жилищных объектов, 
которые обеспечили бы возможность освоения и начало выпуска дизель-моторов, т. е. важ-
нейшего агрегата автомашин.

Для выполнения этой задачи ОСМЧ-18 должно сдать заводу под монтаж литейный, куз-
нечный, дизель-моторный и инструментальный цеха и один из важнейших объектов строи-
тельства ТЭЦ. Сдать заводу около 10 тыс[яч] кв. м жилой площади, без которой, естествен-
но, немыслимо развертывание завода.

Заводу необходимо проделать огромную работу по подготовке производства, которое 
складывается из таких главнейших элементов, как изготовление нескольких тысяч слож-
нейших приспособлений, различного вида инструментария, холодных и горячих штампов, 
большого количества металлических моделей. Заводу необходимо изготовить на несколько 
миллионов рублей нестандартного оборудования, которое мы ниоткуда не получим и долж-
ны сделать непосредственно на месте. Заводу необходимо закончить подготовку всей ра-
бочей технологии производства и обеспечить весь комплекс строительства и техническую 
документацию.

И наконец, основное и главное — надо в этом году получить для обучения на тех стан-
ках, которые будут смонтированы, около 3 тысяч рабочих и организовать базу для подготов-
ки новых рабочих кадров, с тем чтобы в последующие годы иметь возможность получать 
по несколько тысяч рабочих и довести количество их до полной потребности. <…>

<…> В связи с тем, что ОСМЧ-18 не сдает в установленные ГКО сроки производствен-
ные площади и, как говорил тов[арищ] Терентьев, на площадку поступает большое количе-
ство оборудования, в частности металлорежущего, мы были вынуждены приступить к орга-
низации механических дизельных цехов на старой площадке. На сегодня мы смонтировали 
первый дизельно-моторный цех. В этом цеху установлено около сотни новых импортных 
станков, и эти станки должны быть в ближайшее время полностью обеспечены инструмен-
тарием и оснасткой. В этом цеху мы должны начать освоение деталей дизеля и приступить 
к обучению на этих станках рабочих. Приступили к монтажу второго дизель-моторного 
цеха. Монтаж будет закончен в марте.

Это лишь незначительная часть того, что нам нужно будет сделать для выпуска дизелей. 
ОСМЧ-18 должна дать комплекс производственных и жилых площадей, которые установ-
лены решением обкома и взаимно установленными графиками.

На сегодня положение со стройкой очень тяжелое, и к тому, что сказал тов[арищ] Те-
рентьев, добавить нечего. Наряду с решением проблемы поставки местных строительных 
материалов необходимо в самое ближайшее время решить вопрос с поставкой того коли-
чества фондируемых материалов, которое необходимо для выполнения программы. Нуж-
ны большие цифры — нужно около 12 тыс[яч] тонн цемента, большое количество труб, 
рельс и т. д., на которые фондов еще нет. Необходимо в самое ближайшее время с помощью 
городской партийной организации добиться выделения этих фондированных материалов, 
с тем чтобы справиться с комплексом работ, которые обеспечат ввод в эксплуатацию наме-
ченных сооружений. <…>
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<…> Тов[арищ] Шурин (директор завода № 650):
Товарищи! О заводе № 650 мы за последнее время довольно часто слышим и, к сожале-

нию, очень мало хорошего.
Я хочу сказать, что это явилось результатом плохой работы только одного времени 

в истории завода.
Всего завод насчитывает 3 года своего существования. Все же в течение этих 3 лет за-

водом немало сделано, имея в виду его масштабы и возможности. Начал работу завод бук-
вально с пустого места и с небольшой группой работников, примерно 8–10 % того состава, 
который сейчас работает на заводе. В 1942 г. завод фактически уже вошел в группу дей-
ствующих заводов и начал давать продукцию и завершил первый год своего существования 
перевыполнением плана и целым рядом хороших показателей, в результате чего мы к 1943 
г. вышли с определенной подготовкой продолжать такую же неплохую работу в 1943 г. В 
1943 г. завод неоднократно отмечался и так же завершил 1943 г. неплохо, о чем свидетель-
ствует то, что за работу в 1943 г. 6 человек завода были награждены орденами и медалями.

За 3 года выпуск продукции увеличился в 5 раз, оборудование увеличилось на 50 %, 
число рабочих, работающих на заводе, увеличилось во много раз. Завод подготовил боль-
шую группу квалифицированных работников, обеспечивающих сейчас серьезные задачи, 
стоящие перед заводом. В течение этого периода времени завод провел целый ряд серьез-
нейших работ в области технической мысли. Мы за это время решили такие задачи, кото-
рые, надо прямо сказать, до войны на аналогичных предприятиях решались годами, как, 
например, унификация группы аппаратов, стандартизация целого ряда деталей, входящих 
в эти аппараты, что дало возможность увеличить производительность, обеспечить гораздо 
больший разворот производства.

В 1942 г. была освоена целая серия изделий непосредственно для фронтовых нужд, и мы 
обеспечили эти нужды. Мы провели большую работу в области замены дефицитных ма-
териалов, таких как серебро, пластмасса, что дало возможность работать более спокойно 
в связи с ликвидацией дефицитных материалов и, с другой стороны, дать более доступную 
продукцию, были освоены новые процессы, в частности кокильное литье, причем все эти 
вопросы были проведены силами заводского коллектива. Во всех этих делах наши руко-
водители Наркомата и Главка помогли заводу очень мало, и завод фактически делает все 
своими силами. <…>

<…> В 1944 г. мы плохо работали, и, конечно, не в отсутствии электроэнергии весь 
корень зла. Мы имели плохое положение с кадрами, с тем, «что решает все». В этом отно-
шении вы имеете достаточную характеристику, поскольку имеется решение горкома партии 
и примеры, приводимые в докладе тов[арищем] Терентьевым. И надо сказать, что в этом 
отношении мы имели большую предпосылку к срыву плана в 1944 г. Мы имели большое 
количество трудовых нарушений, в связи с этим большое количество судимостей, большое 
количество дезертиров, а это влекло за собой большой урон в работе завода. Мы имели эти 
факты потому, что мало работали с нашими работниками. Я должен сказать, что если мы 
проявили хорошую заботу о командном составе завода, то эта забота не доходила до всего 
коллектива. Руководство завода не обеспечило того положения, чтобы человек, работаю-
щий на заводе, был в центре внимания всего коллектива и партийной организации завода. 
И в результате мы имели указание ГК ВКП(б) в сентябре 1944 г., после чего положение 
улучшилось, но чрезвычайно незначительно. Безобразия продолжались, и в результате это-
го ГК ВКП(б) 20 января на заседании бюро заслушал и дал суровую, но справедливую оцен-
ку и соответствующее наказание тем, кто довел завод до этого положения. Надо сказать, 

что завод, его коллектив и партийная организация приняли решение бюро горкома ВКП(б) 
к немедленному исполнению, и мы имеем результаты поворота в этом деле. <…>

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2168. Л. 99–103. Подлинник. Машинопись.

№ 348
Письмо руководителей г. Ульяновска  
в Совет Народных Комиссаров СССР 

о строительстве в г. Ульяновске трамвая
5 марта 1945 г.

Совету Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
Копия: Наркомхозу РСФСР.
Постановлением СНК Союза ССР от 31 декабря 1944 г. № 1530 в г. Ульяновске должен 

быть разработан технический проект трамвая 1-й очереди по трассе, связывающей строи-
тельную площадку Ульяновского автомобильно-дизельного завода с Волжской пристанью, 
протяженностью 10 км.

При выяснении на месте с дирекцией завода степени их заинтересованности в стро-
ительстве трамвая по намеченной трассе установлено, что заводом по намеченной трас-
се предполагалось построить трамвайные пути исключительно с целью перевозки грузов 
и стройматериалов, прибываемых на строительство по Волге.

В связи с тем, что на правом берегу р[еки] Волги в районе города вследствие оползней 
для организации требующиеся заводу погрузо-разгрузочные площадки не имеются, вопрос 
о строительстве трамвая по указанной трассе заводом остался открытым.

В интересах города и промышленности, а также в соответствии с проектом новой пла-
нировки города горком ВКП(б) и горисполком Ульяновского городского совета депутатов 
трудящихся просит Вас первую очередь трамвая разрешить запроектировать по трассе, свя-
зывающей северную часть города с южной, ст[анцию] Ульяновск 1 с заводом малолитраж-
ных двигателей через центр и от центра до площадки строящегося автомобильно-дизельно-
го завода, трассу же, связывающую город с пристанями на р[еке] Волге, отнести на вторую 
очередь, т. к. строительство трамвая в районе пристаней в данное время без производства 
работ по борьбе с оползнями сооружения трамвая поставит под угрозу разрушения, в соот-
ветствии с чем просим установить новые сроки производства изысканий и проектирования.

Секретарь горкома ВКП(б) [без подписи] Белянов
Председатель исполкома Ульяновского Горсовета депутатов трудящихся [подпись] 

Струбцов
Т[оварищу] Струбцову. Согласуйте этот вопрос с т[оварищем] Терентьевым. И посы-

лать надо письмо за подписью облИКа и горисполкома. [подпись неразборчива].

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2179. Л. 21. Отпуск. Бланк. Машинопись.
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№ 349
Письмо начальника Эвакопункта № 51 в Ульяновский обком ВКП(б)  

о выделении отдельной площади на кладбище г. Мелекесса для 
раненых, умирающих в госпиталях

9 марта 1945 г.

Секретно
экз. № 1
Председателю Ульяновского областного Комитета помощи раненым
Секретарю обкома ВКП(б) т[оварищу] Зыкову
В выполнение приказа НКО № 023 начальник госпиталя 1701 майор м/с Калитеевский 

три раза обращался к председателю Мелекесского горисполкома т[оварищу] Клочкову 
с требованием об отводе на городском кладбище отдельной площади для захоронения уми-
рающих в госпиталях военнослужащих.

Предгорисполкома по мотивам, что городское кладбище скоро будет закрыто, требова-
ние госпиталя 1701 не выполнил.

Прошу Вас обязать предгорисполкома т[оварища] Клочкова немедленно выделить от-
дельную площадь на кладбище для захоронения военнослужащих и, как этого требует при-
каз, обнести выделенную площадь оградой.

Начальник Эвакопункта № 51   [подпись]   Товпеко
полковник м[едицинской] с[лужбы] 

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 193. Л. 48–48 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 350
Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР  

о поставке г. Ульяновску материалов и оборудования  
для жилищно-коммунального хозяйства

8 апреля 1945 г.

Обязать Наркомстройматериалов РСФСР, Наркомместтоппром РСФСР, Наркомчермет, 
Наркомстройматериалов СССР, Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР, Наркомхимпром, 
Наркомэлектропром, Главснаблес при Совнаркоме СССР, Наркоммясомолпром СССР, 
Наркомрезинпром, Наркомтяжмаш, Наркомгражданстрой РСФСР, Управление промкоопе-
рации при Совнаркоме РСФСР, Наркомстанкостроения, Наркомтекстиль СССР, Наркомле-
гпром СССР и Наркомбоеприпасов поставить в 1945 г. Ульяновскому облисполкому для 
жилищно-коммунального хозяйства г. Ульяновска материалы и оборудование согласно при-
ложению.

Зам[еститель] Председателя   [без подписи]   А. Косыгин
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Верно:      [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 142. Л. 31. Заверенная копия. Машинопись.

№ 351
Пояснительная записка руководителей завода № 650 о подготовке 

кадров и состоянии трудовой дисциплины за I квартал 1945 г.
11 апреля 1945 г.

Всего за истекший период было принято 33 чел[овек]. Уволено — 64 чел[овек]. Причи-
ны увольнения:

а) уход в РККА — 5 чел[овек];
б) по болезни — 12 -//-;
в) по семейн[ым] обстоят[ельствам] — 13 -//-;
г) на учебу — 6 -//-;
д) по прочим причинам — 28 -//-.
В число «прочих» входят:
уволенные в связи со смертью — 3 чел[овека];
-//- -//- с арестом — 5 -//-
-//- -//- с выездом — 6 -//-
-//- не выдержавшие испыт[ания] — 4 -//-
переведенные по распоряжению обществ[енных] и партийных организ[аций] — 5 -//-;
уволенные за невозможностью использования — 5 -//-.
В общее количество 109 % обеспечения рабсилой включены 25 % ИТК, которые исполь-

зуются нами временно до начала сельскохоз[яйственных] работ.
В количество «принятых и уволенных» за отчетный период ИТК не входят.
Выдвинуты из рабочих в мастера за период январь — март т[оварищи] Гордеев, Червон-

цева, Елисеев.
Директор завода     [подпись]   Шурин
Секретарь п[артийной] организации   [подпись]   Нахров

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 91. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 352
Рапорт руководителей завода № 10 Ульяновскому горкому ВКП(б)  

об итогах предмайского соревнования
[апрель 1945 г.]

Ульяновский горком ВКП(б) тов[арищу] Белянову А. П.
Воодушевленные победами Красной армии на фронтах Отечественной войны, в ответ 

на обращение коллектива ордена Трудового Красного Знамени завода им. Володарского, 
коллектив завода № 10, на основе широко развернутого предмайского социалистического 
соревнования, досрочно — 28/IV с[его] г[ода] — выполнил план апреля месяца по товарной 
продукции на 105,4 %, в том числе по запасным частям для сельского хозяйства на 118,5 %.

Достигнутые темпы работы в предмайском социалистическом соревновании коллектив 
завода обязуется закрепить в дальнейшей работе.

Директор завода     [подпись]   Бордюжный
Секретарь парторганизации    [подпись]   Ликинцева
Председатель завкома    [подпись]   Прицкер

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2242. Л. 17. Подлинник. Машинопись.
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№ 353
Из информации заведующего отделом пропаганды и агитации 

Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска  
о проведенных митингах, посвященных приказу Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина № 20 от 1 мая 1945 г. 

и историческим победам Красной армии
4 мая 1945 г.

С чувством огромного удовлетворения, горячей признательности и любви к вдохновите-
лю и организатору побед — Великому Сталину — был встречен приказ Верховного Главно-
командующего № 20 от 1 мая 1945 г. трудящимися района. С неописуемой радостью встре-
тили трудящиеся сообщение о взятии нашими войсками столицы Германии — Берлина.

Во всех предприятиях, учреждениях и учебных заведениях нашего района прошли ми-
тинги.

Вдохновленные историческими словами приказа вождя, рабочие, служащие, инженер-
но-технические работники один за другим берут слово:

Стахановка цеха, где начальником т[оварищ] Германсдофер (завод № 280), т[оварищ] 
Быкова сказала: «Красная армия с честью выполнила свою историческую миссию и водру-
зила над Берлином знамя победы. Ответим на приказ нашего вождя и полководца товарища 
Сталина еще большим трудовым напряжением. Поможем героической Красной армии бы-
стрее разгромить гитлеровскую Германию».

Начальник Краснознаменного цеха т[оварищ] Корнилов (завод № 280) призывает после-
довать примеру краснознаменного коллектива цеха, взявшего на себя обязательство выпол-
нить план мая к 28/V-1945.

Начальник сборочного цеха т[оварищ] Федоров заверил весь коллектив завода, что 
сборщики справятся с любым государственным заданием, и призывал весь завод выпол-
нить исторические задачи, поставленные товарищем Сталиным.

Стахановец-двухсотник цеха, где начальником т[оварищ] Корнилов (завод № 280), т[о-
варищ] Назаров выступил с призывом ответить на приказ товарища Сталина и блестящие 
успехи Красной армии и всего советского народа новым трудовым подъемом. Он взял на 
себя обязательство выполнить план месяца к 25/V-1945 и выполнить производственные 
нормы выработки на 250 %.

Нач[альник] цеха т[оварищ] Винокурова поддержала почин краснознаменного цеха и от 
имени коллектива взяла обязательство выполнить план по своему цеху к 28/V-1945, снизить 
брак в цехе вдвое по сравнению с апрелем и добиться экономии по покупным полуфабри-
катам.

Бригадир комсомольско-молодежной бригады т[оварищ] Гольдина (ф[абри]ка 
«КИМ»), выступая, сказала: «Товарищ Сталин говорит в своем первомайском приказе 
о том, что не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная армия отбивалась от 
вражеского наступления. Ныне Красная армия победоносно громит вооруженные силы 
противника; велика наша радость. Рухнула гитлеровская фашистская машина — центр 
немецкого милитаризма. Берлин полностью освобожден. Приказ товарища Сталина зо-
вет нас к новым производственным победам. Наша бригада становится на стахановскую 
вахту имени Победы и берет на себя обязательство сверх плана выработать 2000 пар 
чулочных изделий».

Стахановка насадчица т[оварищ] Кисурина заявила: «Приказ товарища Сталина о побе-
дах Красной армии и тыла обязывает нас работать еще лучше, чтобы быстрее приблизить 
час окончательной победы. Наша комсомольско-молодежная бригада завоевала первенство 
в первомайском соревновании. Мы сегодня становимся на стахановскую вахту имени Побе-
ды и берем на себя обязательство выполнить майский план к 26/V с[его] г[ода], выработать 
сверх плана 3000 пар чулочных изделий».

Кеттельщица фабрики также обязалась выполнить план мая к 26/V и сверх плана закет-
тлевать 20 000 пар в Фонд Победы.

«Каждый документ, подписанный товарищем Сталина, всегда осуществляется — гово-
рит старая кадровая работница — стахановка фабрики „КИМ“ т[оварищ] Роскина. Радост-
но на душе сегодня, и горды за наших доблестных воинов, за нашу любимую страну. Я обе-
щаю норму выполнять не ниже чем на 200 % и к этому призываю всех рабочих».

Парторг штопальн[ого] участка т[оварищ] Амусина от имени всего участка заявила, что 
они встают на стахановскую вахту имени Победы и обязуются выполнить первомайский 
план на 120 %. «Слезы радости сегодня у нас на глазах за героические победы Красной ар-
мии. Эти победы придают нам больше силы и энергии, и мы отдадим все для приближения 
окончательной победы над врагом».

«У меня муж погиб за Родину, — говорит жена фронтовика стахановка т[оварищ] Ди-
дит, — я потеряла ребенка. Большой счет у меня к проклятому Гитлеру — извергу рода 
человеческого. Я ждала того счастливого часа, когда наша доблестная Красная армия будет 
мстить за наше горе, и этот час расплаты настал. Гитлеровские изверги своей кровью рас-
платятся за все злодеяния, нанесенные нашему народу. В честь одержанных побед Красной 
армии я беру на себя обязательство выполнить план мая не ниже 200 %».

Бригада т[оварища] Суриковой обязалась в мае сшить 1000 единиц юбок вместо 640 по 
плану.

Бригада т[оварища] Сергейчевой обязалась план мая выполнить на 150 %, т[оварищ] 
Новицкий дал обязательство месячный план закончить к 25/V с[его] г[ода], выпустить про-
дукцию хорошего качества, не иметь в цеху ни одного рабочего, не выполняющего норму.

С небывалым подъемом развернулось соцсоревнование на фабрике. В ответ на первомай-
ский приказ товарища Сталина, блестящие победы, одержанные Красной Армией — взятие 
города Берлина, — ф[абри]ка берет на себя обязательства:

План мая по валовой продукции выполнить к 29/V, дать сверх плана продукцию на 22 
тыс[ячи] руб.

По чулочно-носочным изделиям закончить план к 25/V и выпустить сверх плана 20 000 
пар чулочно-носочных изделий, по верхнему трикотажу выпустить сверх плана 300 свите-
ров.

Повысить выпуск изделий I сорта против плана по чулкам на 2 %, по верхнему трико-
тажу на 2 %.

Повысить производительность труда в мае на 5 %.
Внедрить рационализаторские предложения ст[аршего] мастера Шильмейстера и уста-

новить на 5 чулочных автоматах оттяжные аппараты.
Закончить посевную кампанию на индивидуальн[ых] огородах к 26/V.
Оказать практическую помощь в проведении сельхозработ подшефному колхозу и ОРСу 

фабрики.
Всего на митинге присутствовало 460 чел[овек]. С большим же подъемом прошел ми-

тинг и на Фабрике им. Горького, где присутствовало 480 чел[овек]. Выступающие т[овари-
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щи] Андреева, Лучинкина, Воронова, Мусатова, Киселева и др[угие] призывали коллектив 
ф[абри]ки не останавливаться на достигнутом, а повысить еще больше производительность 
труда и в мае работать еще лучше, чем в апреле, приложить все силы, чтобы майский план 
выполнить досрочно.

С большим подъемом развернулось соцсоревнование на предприятиях района. Трудя-
щиеся в ответ на приказ товарища Сталина и блестящие победы Красной армии берут на 
себя повышенные обязательства. Все горят одним желанием — быстрее приблизить час 
Победы, беря на себя обязательство производственные планы выполнить досрочно. <…>

<…> Митинги прошли по всем предприятиям и учреждениям района, где был зачитан 
приказ товарища Сталина № 20 от 1 мая 1945 г. Агитаторы приступили к глубокому изуче-
нию приказа со всеми слушателями. Дано указание кружкам перейти к изучению приказа 
№ 20.

Зав[едующий] отд[елом] пропаганды и агитации РК ВКП(б)   [без подписи]

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 146. Л. 4–4 об, 5. Отпуск. Машинопись.

№ 354
Из записки секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) 
уполномоченному Комитета партийного контроля  

по Ульяновской области об административной структуре  
г. Ульяновска

5 мая 1945 г.

Уполномоченному КПК по Ульяновской области тов[арищу] Миронову
<…> II. В городе имеется три района:
1. Ленинский район — первый секретарь РК ВКП(б) тов[арищ] Марков, председатель 

райсовета т[оварищ] Мигушова.
2. Сталинский район — первый секретарь РК ВКП(б) т[оварищ] Игнатьев, председатель 

райсовета тов[арищ] Иванов.
3. Володарский район — первый секретарь РК ВКП(б) т[оварищ] Стульгинская, предсе-

датель райсовета т[оварищ] Охотин.
III. В городе имеется:
а) оборонных предприятий — 6;
б) предприятий легкой промышленности — 6;
в) предприятий пищевой промышленности — 9;
г) предприят[ий] общей и мест[ной] промышлен[ности] — 4;
д) артелей Коопсоюза и Промкооперац[ии] — 24;
е) железнодорожный узел, паровозное депо и вагоноремонтный пункт.
IV. Ведущими предприятиями города являются следующие:
1. Завод им. Володарского — Наркомата Вооружения СССР.
Директор завода т[оварищ] Шевченко.
Парторг ЦК ВКП(б) т[оварищ] Игошин.
Завод в 1945 г. работает равномерно, из месяца в месяц выполняет план. В течение всего 

года завод переживает большие затруднения с топливом.
2. Завод № 280 — Наркомата Авиапрома СССР.

Директор завода т[оварищ] Скородумов.
Парторг ЦК ВКП(б) т[оварищ] Леонович.
Завод построен в г. Ульяновске и начал свою работу в 1942 г. На заводе выращены хоро-

шие местные кадры, завод хорошо оборудован, благоустроен. Систематически перевыпол-
няет производственную программу.

3. Завод малолитражных двигателей — Наркомата Средмаша СССР.
Директор завода т[оварищ] Смирнов.
Секретарь парткома т[оварищ] Строганов.
Завод эвакуирован из Москвы, является частью Московского завода им[ени] Сталина.
Изготавливает малолитражные двигатели.
План из месяца в месяц перевыполняет.
На заводе тяжелые бытовые условия рабочих. Завод почти не занимается жилищным 

строительством, большинство рабочих расселены по городу.
4. Завод им. Сталина — Наркомата Средмаша СССР.
Директор завода т[оварищ] Дундуков.
Парторг ЦК ВКП(б) т[оварищ] Корнев.
Этот завод эвакуирован из гор[ода] Москвы, является частью Московского автозавода 

им[ени] Сталина.
В настоящее время ведется строительство Автодизельного завода. Строительство ведет 

ОСМЧ-18 (начальник т[оварищ] Исаев, парторг ЦК ВКП(б) т[оварищ] Лукин).
Строительство идет неудовлетворительно. Основными причинами невыполнения плана 

строительства являются: отсутствие доставки местных строительных материалов и недо-
статочное количество рабочей силы, особенно плохо работают пленные немцы. Нач[аль-
ник] лагерей т[оварищ] Яновский, по-моему, ведет совершенно неправильную линию, не 
принимает мер к полному использованию пленных на строительстве автозавода. На стро-
ительство выходит значительно меньше немцев, чем занято рабочих для их обслуживания 
и охраны.

На Заводе им[ени] Сталина и ОСМЧ-18 тяжелые бытовые условия рабочих и ИТР, 
вследствие срыва строительства жилых домов.

5. Завод № 650 — Наркомата Электропрома СССР.
Директор завода т[оварищ] Шурин.
Секретарь партбюро т[оварищ] Нахров.
Завод эвакуировался из г. Харькова, является частицей ХЭМЗ. Размещен в центре города 

в помещениях торговых рядов, мало приспособленных для завода. Не имеет своей энерге-
тической базы. Наркомат не уделяет внимания этому заводу. За годы своего существования 
в г. Ульяновске капитального, промышленного и жил[ищного] строительства не проводил. 
Завод не имеет ни одной собственной квартиры в городе. Из-за отсутствия электроэнергии 
завод часто срывает выполнение производственной программы.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)  [без подписи]   Белянов

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2179. Л. 81–83. Копия. Машинопись.
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№ 355
Указ Президиума Верховного Совета СССР  
об объявлении 9 мая Праздником Победы

8 мая 1945 г.

В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Крас-
ной армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безо-
говорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества — 
праздником ПОБЕДЫ.

9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль, 8 мая 1945 г.

Газета «Ульяновская правда» — 1945. — 9 мая. — № 89 (566) — С. 1.

№ 356
Из воспоминаний Ольги Игоревны Солнцевой  

(в девичестве Юрьевой),  
в мае 1945 г. ученицы 9-го класса школы № 2 г. Ульяновска

<…> 8 мая вечером мы с соседкой и ее приятелем, который сбежал из госпиталя в са-
моволку, ходили в кино. Вышли из кинотеатра в двенадцатом часу, идем по Гончаровской, 
вечер очень тихий, теплый. Идем мимо почтамта, там все окна открыты. На первом этаже 
размещалась телефонная станция, и мы слышим — оттуда доносятся какие-то крики, шум. 
Остановились, пытаемся понять, что там происходит. Наконец поняли, что телефонистки 
радуются. И кричат: «Победа! Победа! Победа!»

Оказывается, московские телефонистки им передали, что война закончилась, за не-
сколько часов до официального сообщения. Домой мы вернулись уже счастливыми…

Из всего, что было на следующий день, мне больше всего запомнился старик с улицы 
Можайского. У него сын остался живым, так он вытащил на улицу ведро самогона и всем 
встречным наливал: «Выпейте, пожалуйста! За Победу! За моего сына!»

Записано 21 января 2006 г.

№ 357
Из воспоминаний Аркадия Ефимовича Егуткина,  

народного художника России, в 1945 г. школьника,  
эвакуированного из Прибалтики в Базарносызганский район

<…> Победу уже все ждали. Знали, что бои идут уже в Берлине. И вот сообщили… «К 
сельсовету… к сельсовету…» Это народ стали созывать на митинг. Все и радуются, и плачут. 
Слово дают Петру Иванычу Голиченкову, снайперу, местной знаменитости, Герою Советско-
го Союза, он поздравляет, мы шныряем между взрослых… И это ощущение Победы было 
таким психологическим всплеском, какого, пожалуй, не было больше в моей жизни. <…>

<…> Батя (мой отчим) прошел войну. Два брата у него погибли. У меня погиб отец. 
У него погибло три брата. У мамы родной брат (дядя Исаак) погиб, он был начальником 
вокзала в Белостоке.

Вот так прошла война только по одной нашей семье.

Записано 3 февраля 2005 г.

№ 358
Из воспоминаний Элеоноры Ильиничны Денисовой,  

в 1945 г. ученицы 3-го класса начальной школы  
г. Ульяновска

<…> О Победе объявили очень рано, я еще спала. Меня разбудили радостные крики 
бабушки и мамы. Они кричали: «Победа!», обнимались, целовались, смеялись. Меня тоже 
захватила эта атмосфера радости, праздника. Я соскочила с постели и также стала обни-
маться и кричать.

Потом я пошла в школу, там была спешно собрана линейка. Нам сказали, что мы в это 
верили, мы это ждали. Конечно, восславили товарища Сталина, благодаря которому мы 
победили. Говорили, что теперь начнется новая счастливая жизнь…

Я себе сразу же представила эту новую хорошую жизнь. Честно говоря, меня война 
больше всего доставала постоянным чувством голода. И верхом моей мечты был кусок мяг-
кого черного хлеба, густо намазанный сливочным маслом и посыпанный от души сахарным 
песком. (До сих пор, кстати, воспринимаю это как лакомство.)

И поскольку нам сказали, что все плохое позади, а впереди — радость и счастье, я при-
шла домой и бабушку спросила: «А когда можно будет досыта поесть хлеб с маслом: сегод-
ня или только завтра?»

Была очень разочарована тем, что это будет не скоро. И никак не могла понять: если 
сегодня победа, то почему завтра не будет хлеба с маслом?

Записано 9 января 2005 г.

№ 359
Из воспоминаний Людмилы Ивановны Ершовой,  

в 1945 г. ученицы 6-го класса школы № 65  
г. Ульяновска

<…> Жили мы на спуске Минаева. А рядом в доме жил дядя Коля Чигин. Он в МГБ ра-
ботал. Нас разбудили и говорят: «Победа!» Я — бегом к бабушке. Смотрю — стоит на улице 
дядя Коля в нижнем белье и палит из пистолета вверх.

Люди, не знакомые друг другу, целовались, плакали! Прибежала я к бабушке. С ней жил 
еще сын с женой (а у нее брат погиб). Я кричу: «Война кончилась!» И тетя Маруся так пла-
кала, так рыдала…

Записано 13 февраля 2004 г.
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№ 360
Из воспоминаний Натальи Сергеевны Храмцовой,  

в 1945 г. ульяновской десятиклассницы

<…> И вот 9 мая… На улицы никто не звал, все вышли сами. Когда сказали по радио, 
я одевалась и не знала еще, куда пойду. За мной забежала подружка, Валька Шкиль. День 
был пасмурный, хмурый, дождик то начнет, то прекратится. Но улицы были полны народа. 
Было ощущение всенародного праздника, первого на моей памяти. Девчонки бросались на 
встречных солдатиков.

Но когда мы, все сияющие шли по Гончаровской, — мы ведь тогда еще не получили 
письмо о смерти моего брата Вадима, — мы встретили Анну Павловну Варламову, нашу 
учительницу химии, у которой на фронте погиб муж. Она шла и плакала. Потом я ее вспо-
минала, когда появилась эта песня — «Праздник со слезами на глазах».

Записано 14 апреля 2004 г.

№ 361
Из справки об итогах работы промышленных предприятий 
Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.
[май 1945 г.]

С[овершенно] секретно
1. За годы Отечественной войны предприятия области изготовили продукции на 

3 007 314 тыс[яч] руб.
В том числе:
а) предприятия оборонной промышленности на 2 044 395 т[ысяч] руб.;
б) предприятия текстильной промышленности на 164 860 т[ысяч] руб.;
в) предприятия легкой промышленности -//- 268 319 т[ысяч] руб.;
г) предприятия пищевой промышленности -//- 200 000 т[ысяч] руб.;
д) предприятия лесной и топл[ивной] промышленности -//- 55 225 т[ысяч] руб.;
е) предприятия общей промышленности -//- 274 515 т[ысяч] руб.
В том числе:
Местная промышленность — 22 287 т[ысяч] руб.
Управление промкооперации — 146 145 т[ысяч] руб.
Кооперация инвалидов — 46 068 т[ысяч] руб.
2. За годы Отечественной войны предприятия области изготовили следующие номенкла-

туры:
I. Завод имени Володарского
1. Патрон разных 5645 млн шт.
В т. ч.:
Патрон винтовочных 1 927 094 тыс[яч] шт.
Патрон «ТТ» 3 381 581 -//-.
Патрон калибра 12,7 мм 212 328 -//-.
Патрон калибра 14,5 мм 123 974 -//-.

2. Гильзы 20 мм 26 198 -//-.
3. Станки разные 4006 шт.
4. Электромоторы 1448 -//-.
5. Патрон токарных 3-кулачных 866 -//-.
II. Автозавод и Завод малолитражных двигателей
1. Автомашин ЗИС-5 7260 штук.
2. Двигателей Л-3/2 19 985 -//-.
3. Снаряд 20 мм 5900 тыс[яч] штук.
4. Запчасти к автомашинам и двигатели Л-3/2 на сумму 12 326 тыс[яч] руб.
III. Завод № 280 НКАП
1. Прибор № 10 (указатель поворота) 59 084 шт.
2. Тахометр (прибор № 12, 45, 262 и ТПТ) 55 886 -//-.
3. Компас (прибор № 380 и 437) 65 309 -//-.
4. Гироскоп (прибор № 828) 1350 -//-.
5. Гибкий вал 205 870 метров.
6. Трубка Винтура 50 618 штук.
7. Редукционный клапан 37 195 -//-.
IV. Завод № 650 НКЭП
1. Пускатели типа ПМ-0, ПМ-1, ПМ-2 108 645 штук.
2. Автоматов 3809 -//-.
3. Кнопок пусковых 150 847 -//-.
4. Электроприборы для танков 79 900 -//-.
5. Реле 2834 -//-.
V. Завод № 10 НКПП
1. Минометных прицелов 4324 шт[уки].
2. Разные оптические приборы 979 -//-.
3. Тестовальцовки 298 -//-.
4. Лапшерезки 290 -//-.
VI. Мелекесский чугунно-литейный завод НК Резинпром
1. Корпуса снарядов 76 мм 932 943 шт[уки].
VII. Текстильные предприятия
1. Серошинельного сукна 23 890 тыс[яч] метров.
2. Мешков для мукомольной промышленности 8510 тыс[яч] шт[ук].
VIII. Легкая промышленность
1. Швейные фабрики дали 4223 тыс[яч] шинелей.
2. Изготовлено парашютов 91 170 штук.
3. Изготовлено приспособлений к ним 137 тыс[яч] штук.
4. Выработано чулочно-носоч[ных] изделий 13 154 тыс[яч] пар.
5. Белья 2485 тыс[яч] штук.
6. Верхнего трикотажа 174 тыс[яч] штук.
7. Выработка экстракта 2899 тонн.
8. Изготовление задников 2678 тыс[яч] пар.
9. Спецкартона и калибровочного картона 649 тонн.
IX. Пищевая промышленность
1. Муки 497 763 тонны.
2. Крупы 102 601 -//-ю
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3. Мяса 18 515 -//-.
4. Колбасных изделий 1745 -//-.
5. Рыбных изделий 1677 -//-.
6. Пищевых концентратов 5738 -//-.
7. Консервов (услов[ных] банок) 97 250 банок.
8. Махорка 328 тыс[яч] пачек.
9. Спирта 5320 тыс[яч] декалитров.
10. Декстрина 60 тонн.
11. Казеина 124 тонны.
X. Лесная и топливная промышленность
1. Спецкупорка 3312 тыс[яч] комплектов.
2. Авиабруска 3687 кубометров.
3. Авиапланка 1004 -//-.
4. Руж[ейная] болванка 159 тыс[яч] штук.
5. Авиасырье 2100 кубометров.
6. Спец[иальный] сортамент НКО 546 тыс[яч] руб.
7. Рудостойки 112 тыс[яч] кубометров
XI. Местная и кооперативная промышленность
1. Изготовлено белья 643 тыс[яч] шт.
2. -//- валеной и кожаной обуви 60 тыс[яч] пар.
3. -//- ружейного ремня 66 тыс[яч] комплектов. <…>
[подпись]133

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2180. Л. 13–14. Подлинник. Машинопись.

№ 362
Справка заместителя секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  

по легкой промышленности первому секретарю обкома ВКП(б) 
Терентьеву И. Н. о размещении Мелекесской чулочно-трикотажной 

фабрики им. Клары Цеткин
10 мая 1945 г.

Чулочно-трикотажная фабрика им. Клары Цеткин, эвакуированная в 1941 г. из г. Ви-
тебск, была размещена в гор[оде] Мелекесс, в клубе Льнокомбината и торговых помещени-
ях (в центре города), взяв также в арендное пользование городскую электростанцию в ка-
честве энергетической базы.

В связи с решением вопроса об оставлении фабрики в городе Мелекессе существующее 
расположение фабрики является совершенно неудовлетворительным как для фабрики, так 
и для города.

В настоящее время фабрика использует 84 чулочных автомата и 36 трикотажных машин 
с выпуском в год 3 милл[иона] пар чулочно-носочных изделий и 0,8 мил[лиона] шт[ук] бе-
лья в некрашеном виде и при существующем размещении фабрики не имеет возможности 
установить имеющееся на складе оборудование до проектной мощности на мощность в 6,2 
мил[лиона] пар чулочно-носочных изделий и 1,5 млн штук белья с законченным техноло-
гическим процессом.
133  Подпись неразборчива.

Мелекесский горком ВКП(б) и горисполком, а также при обследовании этого вопроса 
на месте Отделом легкой промышленности считаем целесообразным разместить Фабрику 
имени Клары Цеткин в помещении, ныне занимаемом Крупозаводом № 17, с перемещени-
ем последнего в пустующее на протяжении 2 лет помещение бывшей мельницы № 16 по 
следующим соображениям:

1. Пустующее ныне помещение бывшей мельницы № 16 по своим размерам и конструк-
ции вполне соответствует для размещения Крупозавода как родственного предприятия 
и находится в состоянии, вполне пригодном для эксплуатации.

Наличие совершенно исправной, бездействующей силовой установки мощностью 250 
л. с. вполне обеспечивает потребность Крупозавода.

При мельнице № 16 имеются благоустроенные склады, приспособленные для хранения 
зерна и готовой продукции Крупозавода, по размерам, вполне обеспечивающим потреб-
ность последнего.

Непосредственно к складским помещениям подходит ж[елезно]д[орожная] ветка, что 
является важным фактором, так как в настоящее время Крупозавод, находясь на расстоянии 
3 километров от ж[елезной] д[ороги], испытывает большие транспортные затруднения в пе-
реброске зерна и готовой продукции.

Размещение Фабрики им. Клары Цеткин в помещении Крупозавода дает ей возмож-
ность ввода всего оборудования и организовать правильный законченный технологический 
процесс.

Силовая установка при Крупозаводе обеспечивает Фабрику имени Клары Цеткин элек-
троэнергией и технологическим паром для организации крашения.

Расположение помещений, ныне занимаемых Крупозаводом на берегу пруда, освобож-
дает Ф[абри]ку им. Клары Цеткин от значительных затрат по оборудованию водопровода 
и канализации для красильного цеха.

Размещение оборудования Фабрики им. Клары Цеткин в помещении Крупозавода не 
вызовет капитальных затрат.

Перевод производства Крупозавода в помещение бывшей мельницы № 16 целиком под-
держивается директором Крупозавода.

Зам[еститель] секретаря обкома ВКП(б)   [подпись]  Павлов
по легкой промышленности

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 318. Л. 5–5 об. Подлинник. Машинопись.

№ 363
Информация заведующего отделом пропаганды и агитации 

Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска о проведенных митингах, 
посвященных победоносному завершению  

Великой Отечественной войны Советского Союза  
против гитлеровской Германии, по Ленинскому району

12 мая 1945 г.

Радостная весть о победе Красной армии и союзных войск над гитлеровской Германией 
молниеносно облетела весь район. При встречах ульяновцы горячо поздравляли друг друга 
с победой, на глазах у всех сверкали слезы радости. Несмотря на ранний час, улицы были 
полны народом, все спешили на свои предприятия, где прошли с большим подъемом митинги.
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В 8:15 утра во дворе завода № 280 под звуки духового оркестра бурно аплодировали, 
когда представитель обкома ВКП(б) т[оварищ] Никитин зачитал подписание акта о безого-
ворочной капитуляции германских вооруженных сил и Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР — об объявлении 9 мая праздником Победы. Затем на трибуну вышел начальник 
цеха № 9 т[оварищ] Закс, инвалид Отечественной войны. Он сказал: «Победа не сама при-
шла, мы ее завоевали в упорном бою и труде. Наш тыл на призыв вождя отозвался дружной 
работой. Победа за нами. Я призываю коллектив в честь исторической победы Красной 
армии работать еще лучше, еще дружнее».

«Каждый из нас переживает сейчас радость, — говорит начальник цеха № 21 т[оварищ] 
Мусатов. — Трудящиеся нашей страны празднуют Победу, которая призывает нас к упор-
ному труду для благосостояния нашей страны. Я призываю коллектив завода и в дальней-
шем работать хорошо, выполняя и перевыполняя производственный план».

Директор завода поздравил рабочих с победой. «В победе Красной армии есть доля и на-
шей лепты, — говорит т[оварищ] Скородумов. — Я выражаю надежду, что наш завод и в 
дальнейшем будет в рядах передовых предприятий».

Инвалид Отечественной войны мастер цеха № 2 т[оварищ] Кривов (завод № 650) и ком-
сомолец т[оварищ] Мельников сказали, что сейчас, когда война закончена, все усилия долж-
ны быть направлены на восстановление нашей Родины. Они призвали всех к упорному тру-
ду под возгласы «Да здравствует товарищ Сталин! Ура Красной армии!» Долго не смолкала 
бурная овация.

После окончания митинга рабочие были приглашены на торжественный праздничный 
обед в столовую.

С большим подъемом прошел митинг и на Фабрике им. Горького. Радостное волнение 
у большинства работниц вызвало слезы. Сердца всех были наполнены радостью и гордо-
стью за нашу Родину, за Красную армию. Слышны возгласы «Да здравствует Великий Ста-
лин!», «Да здравствует непобедимая Красная армия». Митинг окончился, но рабочие, ох-
ваченные радостью, долго не расходились. Они горячо поздравляли, обнимали и целовали 
друг друга.

Таким образом проходили митинги и на других предприятиях и в учреждениях района, 
охватив почти всех рабочих и служащих.

Зав[едующий] отд[елением] пропаганды и агитации РК ВКП(б)  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 146. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№ 364
Докладная записка первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. секретарю Центрального Комитета ВКП(б) 
Маленкову Г. М. о строительстве трамвая в г. Ульяновске

16 мая 1945 г.

Постановлением Совнаркома СССР от 31/Х-1944 № 1530 в гор[оде] Ульяновске раз-
решено строительство трамвая. Проектные работы на строительство 1-й очереди трамвая 
протяженностью 25 км заканчиваются.

Вследствие того, что г. Ульяновск не имеет постоянно действующего городского 
транспорта, необходимого для связи с отдаленными промышленными районами, прошу 
Вас решить вопрос о демонтаже трамвая в одном из германских городов и передаче всего 

демонтированного трамвайного хозяйства (депо, подстанции, мастерские, подвижной со-
став, путевое хозяйство) г. Ульяновску.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]  И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2179. Л. 85. Отпуск. Машинопись.

№ 365
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. Наркому легкой промышленности СССР Лунину С. Г.  
о транспорте для швейных фабрик области

[июнь 1945 г.]

Швейные фабрики Ульяновской области на протяжении всего периода Отечественной 
войны и в настоящее время работают, не имея собственного транспорта, что является одной 
из причин плохой работы фабрик. Гурьевская фабрика № 4, имея свою силовую станцию на 
местном топливе, с ежедневной потребностью 30 куб. м дров, находящемся на расстоянии 
15 километров от фабрики, не обеспечивает подвоз топлива и систематически простаивает 
по этой причине.

Фабрика им. Тинякова находится от железной дороги в 35 километрах и не обеспечивает 
вывоз готовой продукции. Скопление шинелей доходит до 75 тысяч и более.

Швейная фабрика им. Горького (гор[од] Ульяновск) не в состоянии подвозить с пристан-
ционных пунктов сырье — сукно, подкладочные и другие материалы, а также вывозить на 
пристанционные пункты готовую продукцию.

Прошу Вас выделить швейным фабрикам Ульяновской области 5 трехтонных автома-
шин.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]  И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 319. Л. 68. Отпуск. Машинопись.

№ 366
Телеграмма секретаря Ульяновского обкома ВКП(б)  
в Народный Комиссариат здравоохранения РСФСР  

о тяжелом положении с марлей в госпиталях и больницах области
18 июня 1945 г.

Роснаркомздрав ГАПУ Петриченко
[В] связи [с] создавшимся тяжелым положением [с] марлей [в] госпиталях и лечебных 

учреждениях области Обкомпарт просит срочно принять меры [по] снабжению лечучреж-
дений марлей134.

Секретарь Обкомпарта   [без подписи]  Зыков

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 193. Л. 57. Копия. Машинопись.

134  Слова «снабжению лечучреждений марлей» написаны от руки.
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№ 367
Из справки заместителя секретаря Ульяновского горкома ВКП(б)  

о подготовке к выпуску товаров широкого потребления на 
оборонных заводах г. Ульяновска  

по состоянию на 5 июля 1945 г.
[не ранее 5 июля 1945 г.]

Завод № 3
1. Замки накладные типа «Москва» <…>.
2. Блочки обувные <…>.
3. Зажигалки <…>.
4. Бритвенные приборы <…>.
5–6. Пуговицы армейские <…>.
7. Скобы дверные № 5 лакированные <…>.
8. Скобы дверные № 5 никелированные <…>.
9–12. Скобы оконные и задвижки никелированные.
13–18. Петли дверные и оконные, завертки форточные, задвижки.
19. Замки портфельные <…>.
По ЗМД
1. Замок висячий.
2. Замок внутренний.
3. Ручки оконные.
4. Навеска форточная.
Завод № 280
За период с января по май 1945 г. выпустил ширпотреба на сумму 182 938 руб.
1. Кнопок канцелярских 3000 шт.
2. Пуговиц пиджачных 4850 шт.
3. Кроваток детских 21 шт.
4. Тарелок 301 шт.
5. Стаканов 13 917 шт.
6. Блюдцев к ним 11 204 шт.
<…> На III квартал Главк запланировал заводу <…>:
Петли шкафные 11 000 шт.
Ножи и вилки 1100 шт. <…>
Завод им. Сталина
Строительный цех
1. Стол обеденный.
2. Табуретки.
3. Шкафы.
4. Стол с 2 ящиками.
5. Стол кухонный.
6. Тумбочки.
7. Карнизы для гардин. <…>
Цех вспомогательного оборудования № 2
1. Койки железные.
2. Ведра.

3. Умывальники.
4. Тазы железные.
5. Корыта.
6. Урны.
7. Плевательницы.
8. Печи времянки.
9. Бачки для кипячения.
10. Бачки для питьевой воды.
11. Мотыги.
Энергоцех
1. Репродуктор типа «Рекорд» освоен будет к 1 августа.
По цеху вспомогательного оборудования № 1:
1. Топоры.
2. Колуны.
<…> По заводу № 10
предполагается выпустить в III квартале:
1. Колосники для домашних печей 200 шт.
2. Плиты кухонные с конфор[ками] 10 компл[ектов].
По заводу № 11
За 1945 г. намечается выпустить:
1. Комбинированных крышек к банкам 5000 шт.
2. Петель 10 000 шт.
Зам[еститель] секретаря ГК ВКП(б)   [без подписи]   Караков

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2163. Л. 67–68 об. Копия. Машинопись.

№ 368
Объяснительная записка руководителей завода № 650  

о движении кадров во втором квартале 1945 г.
5 июля 1945 г.

Всего за истекший период было принято 29 чел[овек], уволено 47 ч[еловек].
Причина увольнения:
а) уход в РККА — 2 чел[овека];
б) по болезни и инвалид[ности] — 6 -//-;
в) по сем[ейным] обст[оятельствам] — 3 -//-;
г) на учебу — 1 -//-;
д) по прочим причинам — 35 -//-.
В число прочих входят:
1) уволенные по решению сов. парт. вышестоящих органов135 — 7 чел[овек];
2) -//- дезертиры — 7 -//-;
3) -//- в связи с арестом за уголовн[ые] преступления — 4 -//-;
4) -//- как не выдерж[авшие] испытания — 5 -//-;
5) -//- в связи с выездом по месту жительства — 5 -//-;
6) -//- согл. приг[овору] суда, направл[енные] в РККА — 3 -//-;

135  Слова «решению сов. парт. вышестоящих органов» вписаны вручную.
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7) -//- за нарушение правил внутренн[его] распорядка и невозможн[ости] использова-
ния — 4 -//-.

Выдвинуты в мастера из рабочих: Чижова, Кравцов, Степанов, в механики тов[арищ] 
Русаков.

Директор завода     [подпись]  Шурин
Секретарь п[артийной] о[рганизации]  [подпись]  Нахров

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 95. Подлинник. Машинопись.

№ 369
Письмо руководителей г. Ульяновска начальнику тыла  

Рабоче-крестьянской Красной армии  
об отпуске г. Ульяновску трофейного имущества

[июль 1945 г.]

Начальнику тыла РККА генералу армии товарищу Хрулеву
Письмом от 22 июня с[его] г[ода] за № 0-29 Ульяновский горком ВКП(б) и исполком 

горсовета обращались к Вам с просьбой о помощи нашему городу как новому областно-
му центру в отпуске трофейного имущества: грузовых автомашин, машин скорой помощи 
и пр[очего]. В июле месяце по этому же вопросу посылали телеграмму на Ваше имя, но 
ответа не получили.

Горком ВКП(б) и исполком горсовета, испытывая огромную нужду в транспорте, вы-
нужден командировать по этому вопросу в г. Москву секретаря Ульяновского горкома 
ВКП(б) тов[арища] Недеева.

Убедительно просим Вас не отказать нам в выделении трофейного имущества.
Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б)  [подпись]   Беляков
Председатель исполкома Ульяновского  [подпись]   Струбцов
Горсовета депутатов трудящихся   

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2179. Л. 104. Отпуск. Машинопись.

№ 370
Письмо директора завода № 650 руководителям г. Ульяновска 

и Ульяновской области о нецелесообразности переноса завода
[июль 1945 г.]

Председателю исполкома Ульяновского горсовета т[оварищу] Струбцову
Копия: председателю исполкома Ульяновского облсовета т[оварищу] Семикину
Копия: секретарю Ульяновского горкома ВКП(б) т[оварищу] Белянову
Решением исполкома Ульяновского горсовета (№ 24 от 28 июня 1945 г.) заводу № 650 

предложено прекратить проектирование реконструкции и стр[оительст]во завода на базе 
занимаемых им в данное время зданий и территории в связи с тем, что «Гипрогором» пред-
усмотрен вынос завода в Засвияжскую часть города.

Очевидно, что перенос завода потребует больших капитальных вложений, и, кроме того, 
в силу недостатка в Ульяновской области местных строительных материалов создание но-
вого завода на другом месте в ближайшие годы нереально.

В связи с возросшей программой новые производственные площади остро нужны заво-
ду уже сейчас, а их недостаток в ближайшем будущем станет тормозом нормальной работы 
завода.

Быстрое увеличение производственных площадей возможно только за счет нового 
стр[оительст]ва на существующей площадке.

Ввиду изложенного прошу Ваше решение № 24 от 28 июня 1945 г. отменить и одновре-
менно разрешить стр[оительст]во новых зданий и перестройку существующих, в соответ-
ствии с технологической схемой производства, вести на базе территории, занимаемой заво-
дом в данное время и дополнительно передаваемой заводу решением исполкома горсовета 
№ 17, от 29 мая 1945 г., которое утверждено решением исполкома Ульяновского облсовета 
№ 530/13 от 10 июня 1944 г.

Директор завода № 650   [подпись]  Шурин

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2242. Л. 23–23 об. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 371
Информация заведующего отделом пропаганды и агитации 

Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска  
о культурном обслуживании трудящихся района  

в 1-м полугодии 1945 г.
20 июля 1945 г.

В районе имеются 2 кинотеатра, которые в текущем году работали бесперебойно. Про-
вели 2238 сеансов, обслужив 445 942 зрителя. Такие картины, как «Поединок», «Жила-бы-
ла девочка», «Сердца четырех», посетило большое количество рабочих и служащих.

В настоящее время перед сеансами в кинотеатрах выступают джаз (кино «Художествен-
ный») и духовой оркестр (кино «Пионер»), причем цены на билеты не увеличены.

В помещениях кинотеатров производится текущий ремонт.
Трудящиеся района организованно (экскурсии) и индивидуально посещают Дом-музей 

В. И. Ленина, Филиал Центрального музея В. И. Ленина, Краеведческий и Художествен-
ный музеи, последние недостаточно посещаются трудящимися. Оба они находятся в одном 
помещении, из-за тесноты которого часть экспонатов не используется и приходит в негод-
ность.

Домом-музеем В. И. Ленина обслужено в 1-м полугодии 30 900 чел., филиалом Цен-
трального музея 16 205 человек.

Драматический театр в текущем году поставил ряд новых постановок, которые получи-
ли заслуженную оценку зрителей. К таким относятся «Человек с ружьем», «Горе от ума», 
«Так и будет». За первое полугодие театр обслужил 116 200 трудящихся района.

На территории района имеется 3 библиотеки массового пользования. Только абонемен-
том Дворца книги за 1-е полугодие обслужено 67 542 читателя, которые получили 124 493 
книги.

Проведено 2 читательских конференции на темы: «Образ В. И. Ленина в литературе», 
«Отечественная война 1941–1945 гг.».

В художественной литературе ими обслужено 475 человек.
В районе работают: 1 клуб при заводе № 280, 5 красных уголков, лучше других культур-

но обслуживают трудящихся красные уголки при 2-м отделении РКМ, пристани.
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Партбюро и завком завода № 280 недостаточно организуют при клубе культурный от-
дых рабочих.

Начиная с половины июня с[его] г[ода], т. е. с момента приведения в порядок Нового 
Венца, трудящиеся района, особенно молодежь, посещают его и культурно отдыхают.

Сад имени Свердлова хотя и открыт, но выглядит неприветливо, мало зелени, частично 
захламлен. До сих пор не отремонтирована танцевальная площадка.

Недостатки в культурном обслуживании трудящихся района:
1. На территории района мало урн для мусора, только 24.
2. Прибывшую на гастроли оперетту из Татарстана не могут посетить рабочие и служа-

щие, получающие средний заработок, ввиду дороговизны билетов (от 30 рублей — 10 руб.).
Следует обратить серьезное внимание на приведение в порядок сада им. Свердлова, 

выделение помещения Художественному музею.
Зав[едующий] отделом пропаганды и агитации  [подпись]  Расинская
Ленинского райкома ВКП(б) 

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 146. Л. 35–35 об. Подлинник. Машинопись.

№ 372
Информация заместителю заведующего отделом пропаганды 
и агитации Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска горкому 

ВКП(б) о проведенных митингах в связи с заявлением  
Советского Правительства Правительству Японии

10 августа 1945 г.

9/VIII-1945 в большинстве предприятий и учреждений Ленинского района с большим 
подъемом прошли митинги, где рабочие и служащие единодушно одобрили решение пра-
вительства и заявили готовность отдать все силы для разгрома японского агрессора.

Во дворе завода № 650 собрались рабочие, ИТР, служащие. С сообщением о заявлении 
советского правительства правительству Японии выступила зав[едующая] отделом пропа-
ганды и агитации РК ВКП(б) т[оварищ] Расинская. После нее выступило 3 человека.

Мастер цеха № 2 инвалид Отечественной войны т[оварищ] Кравцов сказал, что решение 
советского правительства правильное, надо разгромить японских агрессоров и обеспечить 
мир во всем мире.

Наш коллектив цеха, как и прежде, встает на военную вахту и обязуется выполнить до-
срочно программу августа.

Стахановец цеха 07, участник Отечественной войны т[оварищ] Мельников заявил, что 
так как Япония не приняла акта о безоговорочной капитуляции, то ее надо разгромить, что-
бы она так же, как и Германия, почувствовала мощь Советского Союза.

Мы должны усилить помощь Красной армии, чтобы уничтожить японских агрессоров 
и обеспечить прочный мир.

Зам[еститель] директора завода т[оварищ] Левин призвал рабочих к самоотверженному 
труду на помощь Красной армии: «Напряжем все силы и покажем всему миру, на что спо-
собен русский народ».

Участники митинга в своем постановлении единодушно одобрили заявление советского 
правительства и обязались работать так, чтобы своим упорным трудом поддержать нашу 
родную Красную армию.

Пом[ощник] мастера Краснознаменной бригады т[оварищ] Брыляева (Фабрика им. 
Горького) сказала: «У меня на фронте 5 братьев, которые своей грудью защищали Родину, 
а я все свои силы отдавала, чтобы своим трудом помочь Красной армии. В моем сердце ки-
пит ненависть к врагу. Я одобряю решение нашего правительства и приложу все силы для 
быстрейшего разгрома последнего агрессора. Наша бригада имеет переходящее Красное 
знамя. Я призываю всех работниц своей бригады и впредь держать переходящее Красное 
знамя».

Мотористки фабрики т[оварищи] Табакова, Шипицына, Лавыгина, резак закройного 
цеха т[оварищ] Санина в своем выступлении призвали коллектив фабрики включиться во 
Всесоюзное социалистическое соревнование.

Весь коллектив рабочие и служащие фабрики одобрили136 решение советского прави-
тельства и взяли на себя повышенные обязательства:

1. Выполнить производственную программу 3-го квартала в натуре на 101 %.
2. Снизить себестоимость в 1945 г. по сравнению с 1944 г. на 3 %.
3. Повысить производительность труда на 10 %.
4. Сэкономить в 1945 г. 120 тысяч кв[адратных] метров ткани.
5. Своевременно провести уборку урожая в подсобном хозяйстве.
6. Сэкономить 36 тысяч кВт часов электроэнергии.
Бригадиры молодежных комсомольских бригад завода № 8 взяли на себя обязатель-

ства — увеличить производственную программу с 110 до 150 %.
Завод обязался выполнить годовой план на 108 %. <…>
<…> Митингами было охвачено свыше 5000 человек. Митинги продолжаются.
Зам[еститель] зав[едующего] отделом   [подпись]   Николаевская
пропаганды и агитации Ленинского РК ВКП(б) 

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 146. Л. 37–37 об. Подлинник. Машинопись.

№ 373
Письмо заместителя народного комиссара связи СССР товарища 
Конюхова А. А. первому секретарю Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьеву И. Н. о реэвакуации завода № 11
18 сентября 1945 г.

По распоряжению СНК СССР от 9.IX-1945 за № 13433-р завод № 11 НКСвязи реэваку-
ируется из гор[ода] Ульяновска в г. Ахтырка Сумской области, где до 1/I-1945 должен быть 
расширен и задействован на полную мощность. Реэвакуация завода, согласно этому поста-
новлению правительства, должна быть организована до 1/XII-1945 в точном соответствии 
с утвержденным мною графиком, со всем оборудованием, материалами, инструментом, 
специалистами и рабочей силой, за исключением оборудования, фактически принятого в 
1941 г. от МТС по акту.

Учитывая, что завод № 11 является единственным предприятием в СССР, производящим 
линейно-кабельное оборудование для всех отраслей народного хозяйства Союза, в том чис-
ле для НКО, НКЧермета и НКУгля, в целях быстрейшего и бесперебойного осуществления 
реэвакуации завода № 11 прошу Вас оказать всемерное содействие директору завода тов[а-
рищу] Гафановичу по всем организационно-хозяйственным вопросам, связанным с выез-
136  Слово «одобрили» вписано от руки.
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дом завода из г. Ульяновска, и, в частности, освободить завод от каких либо мобилизаций 
рабочей силы и для работ по демонтажу, упаковке, перевозке и погрузке в вагоны оборудо-
вания и материалов временно выделить вспомогательную рабочую силу и автотранспорт.

       [подпись]  А. Конюхов
Тов[арищ] Зотов. Пригласите ко мне Гафановича.  [подпись]
Т[оварищ] Белянов. Оказать помощь. 2/Х.  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2179. Л. 108. Подлинник. Бланк. Машинопись.

№ 374
Объяснительная записка начальника отдела кадров завода № 650  

Ленинскому РК ВКП(б) г. Ульяновска  
к отчету за 3-й квартал 1945 г.

9 октября 1945 г.

Всего за истекший период:
принято — 57;
уволено — 55.
Причины увольнения:
а) уход в РККА 1 чел[овек];
б) по болезни и инвалидн[ости] 8 -//-;
в) по сем[ейным] обстоятельств[ам] (выезд по месту жител[ьства]) 18 -//-;
г) на учебу 6 -//-;
д) по прочим причинам 22 -//-.
55 чел[овек].
В число прочих входят:
уволенные:
по распоряжению Наркомата — 2 чел[овека];
дезертиры — 7 -//-;
арестованные — 7 -//-;
не выдержавш[ие] испытаний — 3 -//-;
в связи с оконч[анием] работы — 1 -//-;
за невозможн[остью] использов[ания] — 2 -//-.
22 чел.
По вопросу подготовки кадров отмечаем, что в связи с отпускной кампанией и мобили-

зацией на общественн[ые] работы (сельхоз. работы, лесоразработки) пришлось временно 
сократить занятия за отсутствием как инструкторов, так и учащихся.

Выпущено за истекший период:
по техминимуму — 11 чел[овек];
по инд[ивидуальному] практ[ическому] обучению — 7 -//-.
Нормальные занятия начнутся со II половины октября.
Нач[альник] отд[ела] кадров    [подпись]   Бровер

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 28. Л. 101. Подлинник. Машинопись.

№ 375
Телеграмма первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

И. Н. Терентьева секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову  
о рабочих кадрах для ульяновских предприятий

10 октября 1945 г.

Серия Г
Учитывая острую нужду предприятий области [в] квалифицированной рабочей силе, 

а также [в] связи [со] строительством Автозавода Сталина, пуском первой очереди ТЭЦ, 
руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) [от] 25 августа 1945 г. пункт шесть, просим вы-
пускников ремесленных железнодорожных училищ [в] количестве 629 человек оставить [в] 
пределах нашей области следующим распределением предприятиям: Автозаводу Сталина 
Наркомсредмаша — 511, заводу 10 Наркомпищепрома — 50, заводу 650 Наркомэлектро-
прома — 8, Ульяновской горэлектростанции Наркомхоза — 6, Куйбышевской желдороге — 
54 человека. [С] этим вопросом обращались [к] тов[арищу] Маскатову, но получили отказ 
№ 457с137.

Секретарь Ульяновского обкомпартии   [без подписи]  Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 127. Л. 60. Отпуск. Машинопись.

№ 376
Из справки о готовности общежитий и квартир рабочих  

к зиме на Заводе им. Сталина
16 октября 1945 г.

Всего общежитий на Заводе им. Сталина 17, с общим количеством проживающих 1812 
человек одиночек и 31 семья.

Общежития завода расположены:
На третьей площадке имеется 8 бараков с общим количеством жильцов 1245 чел[овек] 

(из них незаводских жильцов — 136).
На второй площадке имеется один барак, проживает 120 человек (из них посторон-

них — 60 чел[овек]).
Дом № 115 — 200 чел[овек] (молодые рабочие).
В первом корпусе, 2-я секция (старая площадка) проживает 120 чел[овек].
2-й Ульяновск, барак № 1 проживает 98 чел[овек].
Общежитие по ул. Гончарова, дом № 10, проживает 55 чел[овек].
Общежитие у р[еки] Свияги — проживает 18 чел[овек].
Общежитие по ул. Труда, № 21 — 85 чел[овек].
Общежитие по ул. Ленина, № 51 — 14 семей.
Село Вырыпаевка — 17 семей.
Остальные проживают по квартирам города и в землянках: на старой площадке 3 семьи 

и в Винновке — 2 семьи. <…>
<…> Дирекция, партком и завком не уделяют должного внимания семьям погибших на 

фронтах Отечественной войны и семьям военнослужащих. Фактически не знают их нужд. 
137  Фраза со слов: «Этим вопросом обращались к тов. Маскатову, но получили отказ № 457с» вписана от руки.
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В завкоме нет точного учета, плана ремонта квартир не имеется, и в приказе директора 
завода от 17 августа 1945 г. за № 173/а вопрос о ремонте квартир семьям военнослужащих 
не имеет отражения. Остронуждающиеся семьи не учтены, и никакая помощь, по суще-
ству, им не оказывается, а если некоторая помощь и оказывалась, завком об этом не зна-
ет. Примером может служить следующий факт: когда нами было затребовано дать списки 
на остронуждающиеся в ремонте квартир семьи военнослужащих, предзавкома тов[арищ] 
Штукатуров ответить ничего не мог. <…>

Комиссия:   [без подписи]   Безукладников
   [подпись]   Якубсон
   [подпись]   Вайнштейн

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 103. Л. 8–12. Подлинник. Машинопись.

№ 377
Отчет председателя Ульяновского областного комитета помощи 
раненым председателю Всесоюзного комитета помощи раненым 
Андрееву А. А. о работе за время Великой Отечественной войны

19 октября 1945 г.

Секретно
Летом 1941 г. в Ульяновской области было организовано 13 госпиталей. В декабре 1944 

г. решением Совнаркома СССР госпиталь 3272 в гор[оде] Мелекессе был расформирован, 
и до конца войны действовало 12 госпиталей, из них в г. Ульяновске 6, в Мелекессе 2 и в 
районах области 4 госпиталя, с плановым количеством коек 5 тысяч. Все госпитали загру-
жались полностью, а в отдельные периоды 1942 и 1943 гг. приходилось выделять дополни-
тельное количество коек. Средняя загруженность коечного фонда за годы войны составляет 
89,3 %.

Врачебным и обслуживающим персоналом госпитали области были укомплектованы 
полностью. Лечебная работа проводилась в соответствии с инструкциями Наркомздрава 
и санитарного управления Красной армии. Результаты лечебной работы следующие: го-
спиталь 4457 за время войны возвращал в строй в среднем 72 %, госпиталь 1646 — 69,8 %, 
специализированные госпитали возвращали в строй от 37 до 57 %. Средний процент воз-
вращения в строй за годы войны составляет 65,4 %. Сроки лечения не превышали установ-
ленных, за исключением ранений плечевого и тазобедренного суставов, где сроки удлиня-
лись на 7–10 дней.

Медикаментами, инструментом, жестким и мягким инвентарем госпитали области были 
обеспечены полностью. Постельным бельем обеспеченность составляла 4 комплекта на 
койку.

Значительная работа была проведена в госпиталях среди раненых, получивших инва-
лидность. Инвалиды проходили специальное обучение на курсах столяров, слесарей, часо-
вых мастеров, счетоводов, киномехаников и т. д. Всего за годы войны новым профессиям 
было обучено 4415 человек.

За время войны Областной комитет помощи раненым оказал госпиталям значительную 
помощь в улучшении лечебной и хозяйственной деятельности. Было проведено 12 заседа-
ний комитета, на которых обсуждались вопросы лечебной работы, вопросы сева и убор-
ки урожая в подсобных хозяйствах госпиталей, заготовки топлива, подготовки госпиталей 

к зиме, о культурно-массовой работе, шефстве и др[угое]. Комитет заслушивал доклады 
начальников госпиталей и их заместителей по политической части по отдельным вопросам 
работы. Комитет помощи раненым вносил на обсуждение бюро обкома ВКП(б) вопросы, 
связанные с улучшением работы госпиталей области. Таких вопросов на бюро было обсуж-
дено 6. В частности, бюро обкома ВКП(б) обсуждало вопрос об обеспечении госпиталей 
топливом. В результате принятых мер госпитали области израсходовали за время войны 
133 640 кубометров дров и перебоев с топливом не имели.

Комитет помощи раненым уделял большое внимание развитию подсобных хозяйств го-
спиталей. Госпитали ежегодно засевали 332 гектара. Им оказывалась помощь семенами 
картофеля, овощей, сельхозинвентарем, сбруей и т. п.

За время войны госпитали получили со своих подсобных хозяйств картофеля 1034 тон-
ны, овощей 556 тонн и зерновых культур 1140 тонн. Картофелем и овощами госпитали 
обеспечивались полностью.

Комитет помощи раненым провел значительную работу по организации шефской помо-
щи госпиталям. Коллективы шефствующих предприятий и организаций выделяли госпита-
лям большое количество строительных материалов: кирпича, леса, фанеры, олифы, краски, 
оказывали помощь рабочей силой.

По решению обкома ВКП(б) и облисполкома в области ежегодно проводились декадни-
ки помощи госпиталям. В эти периоды шефская помощь усиливалась. Госпитали области 
к зиме подготовлялись своевременно. Шефы выделяли госпиталям много посуды, белья, 
мягкой обуви, литературы и культинвентаря.

К праздникам Великой Октябрьской социалистической революции, дню Красной ар-
мии, 1 Мая и Новому году шефы проводили сбор подарков для раненых бойцов и офицеров. 
Было передано в госпиталь 200 центнеров мяса, 40 центнеров рыбы, 60 центнеров жиров, 
150 центнеров муки, 10 центнеров крупы, 12 центнеров сахара и конфет, 500 кг табака, 27 
тысяч литров вина и пива, выдано 59 600 штук индивидуальных подарков.

Лучшими шефами являлись Завод им. Володарского, заводы № 280, 650, им. Сталина, 
Винкомбинат и трест Волгостройлес.

Благодаря самоотверженной работе врачей и всего обслуживающего персонала в госпи-
талях Ульяновской области вылечено 133 672 человека раненых бойцов и офицеров Крас-
ной армии.

Несмотря на чрезмерную загруженность, лучшие врачи — Вольгрот, Шефер, Левин 
и другие — вели научную работу, ими написаны интересные работы, освещающие новей-
шие методы лечения раненых. За самоотверженный труд в период Отечественной войны по 
лечению раненых 100 человек работников госпиталей награждены почетными грамотами 
обкома ВКП(б) и облисполкома.

В настоящее время, согласно постановлению Правительства, в области осталось 5 го-
спиталей — в гор[оде] Ульяновске 4 и в Мелекессе — 1. Эти госпитали предназначены для 
лечения инвалидов Отечественной войны. Все они деятельно готовятся к зиме и в ближай-
шее время примут первую партию инвалидов Отечественной войны, нуждающихся в лече-
нии.

Председатель Областного комитета помощи раненым       [без подписи]       Мазуренко

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 127. Л. 62–63. Отпуск. Машинопись.
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№ 378
Докладная записка первого секретаря Ульяновского обкома 

ВКП(б) Терентьева И. Н. секретарю Центрального Комитета ВКП(б) 
Маленкову Г. М. о ходе строительства ТЭЦ  

Ульяновского автозавода им. Сталина
25 октября 1945 г.

Выполняя Ваше указание о принятии необходимых мер по форсированию строитель-
но-монтажных работ на ТЭЦ Ульяновского автозавода, обком ВКП(б) докладывает, что 
в течение сентября месяца проделана следующая работа:

1. С целью форсирования всех работ строительный участок № 1 ОСМЧ-18 был укре-
плен рабочей силой. В течение сентября было дополнительно переведено с других участков 
до 400 человек рабочей силы. Одновременно максимально сосредоточили материальные 
и технические ресурсы ОСМЧ-18 на строительстве ТЭЦ.

2. С целью форсирования монтажных работ в монтажную организацию «Центроэнерго-
монтаж» перевели из цехов автозавода 120 человек рабочих.

3. В течение сентября закончили основные строительные работы по складу угля, угле-
подачу первого подъема, угледробилку, теплохолодный склад, кладку трех кирпичных стен 
котельного зала, установку металлоконструкций 1-й очереди в машинном и котельном за-
лах и другие работы.

4. По монтажным работам в течение сентября месяца велись работы по монтажу и об-
муровке котлов, приступили к монтажным работам по углеподаче и химподоочистке.

26 сентября бюро Областного Комитета партии заслушало доклад начальника ОСМЧ-18 
о ходе строительства ТЭЦ. Работу признали неудовлетворительной, указали на недостатки 
в работе по строительству и монтажу ТЭЦ, одновременно приняли ряд практических ме-
роприятий по обеспечению строительства в сроки, установленные решением ГОКО. Ко-
мандировали ответственных партийных работников из аппарата обкома ВКП(б), горкома 
и райкома в помощь партийной организации для усиления партийно-массовой работы.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [без подписи] И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 127. Л. 66–66 об. Отпуск. Машинопись.

№ 379
Информация заместителю заведующего отделом пропаганды 

и агитации Ленинского райкома ВКП(б) г. Ульяновска в Ульяновский 
горком ВКП(б) об изучении доклада товарища Молотова  

«О 28-й годовщине Октябрьской социалистической революции»  
на торжественном заседании Московского Совета  

6 ноября 1945 г. в Ленинском районе
12 ноября 1945 г.

9–10 ноября 1945 г. в большинстве предприятий и учреждений прошли митинги, по-
священные выступлению товарища Молотова на торжественном заседании Московского 
Совета 6/XI-1945.

Выступавшие на митингах единодушно приветствовали товарища Сталина138, товарища 
Молотова, одобрили мудрую политику советского правительства, приведшую наш народ 
к славной победе над врагом.

С большим подъемом прошли митинги на заводе № 280, Фабриках «КИМ», им. Горь-
кого.

Комсорг комсомольско-молодежной бригады Фабрики «КИМ» т[оварищ] Косурина 
в своем выступлении сказала: «В 1946 г. наша страна приступит к осуществлению IV пяти-
летнего плана. Грандиозные задачи стоят перед советским народом. Мы должны ежедневно 
добиваться повышения производительности труда. Наша комсомольско-молодежная бри-
гада, включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, выполнила план 
октября на 113,5 %. Теперь в ответ на доклад товарища Молотова обязуемся работать еще 
лучше. Даем слово, что план ноября и декабря выполним не менее чем на 115 %».

«Своим усиленным трудом, — говорит профорг кеттельного участка т[оварищ] Курун-
кова, — поможем стране залечить раны, нанесенные стране войной.

Вступая в пятилетний план восстановления народного хозяйства, я беру на себя обя-
зательство выполнить план на 170 %. От имени всего участка заверяю, что план ноября 
бригада выполнит на 150 %».

Стахановка-швея т[оварищ] Робинова заявила: «В текущем году Советский Союз до-
стиг победы над немецким фашизмом и японским империализмом. Наша страна присту-
пила к мирному созидательному труду, и я, как стахановка, не могу стоять в стороне. Беру 
на себя обязательство выполнить план на 150 %, давать продукцию отличного качества».

На митинге предприятий треста Маслопрома рабочие и служащие взяли обязательства 
до конца года дать сверх плана 50 тонн масла.

Рабочие цеха № 2–3 Фабрики Горького взяли обязательство выполнить годовую про-
грамму к 5 декабря 1945 г.

Токарь цеха, где начальником т[оварищ] Селюков (завод № 280), т[оварищ] Дмитриев 
заявил: «Наш народ вышел из войны победителем и сыграл решающую роль в деле уста-
новления мира во всем мире. Но мы не должны на этом успокаиваться. Для быстрого вос-
становления нашей родины мы должны работать еще больше, дать населению как можно 
больше предметов широкого потребления. В выполнении этой задачи я приложу все силы 
и обязуюсь выполнять задание не ниже 250 %».

Цех взял обязательство месячный план выполнить к 29 ноября с[его] г[ода].
Револьверщица т[оварищ] Буткова (завод № 280) в ответ на доклад товарища Молотова 

взяла обязательство выполнять ежедневно не менее 2 норм; формовщик т[оварищ] Ши-
нов — три нормы.

Бригадир комсомольско-молодежной бригады т[оварищ] Марков от имени бригады по-
клялся выполнить указание, данное Молотовым, по промышленности; месячное задание 
закончить на 2 дня раньше срока.

Рабочий краснознаменного цеха, где начальником т[оварищ] Шимов, обязались месяч-
ный план по цеху выполнить на 110 %.

«Рабочие завода в октябре с[его] г[ода] поработали хорошо, — говорит главный инже-
нер т[оварищ] Иванова завода № 8, — план завод выполнил на 116,3 %. Это наша заслуга. 
Мы получили переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома, и это знамя мы 
должны удержать за собой и в ноябре».

Завод взял обязательство ноябрьский план выполнить на 120 %.
138  Слова «товарища Сталина» вписаны от руки.
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Мотористка т[оварищ] Фоменкова, Мурашева, Маршалова в ответ на доклад товарища 
Молотова обязались выполнять задание на 150 %, т[оварищ] Козлова на 130 %.

В настоящее время по всем предприятиям, учреждениям и учебным заведениям района 
проходят громкие читки доклада товарища Молотова.

Также переключились на изучение доклада товарища Молотова и все кружки.
Зам[еститель] зав[едующего]    [подпись]  Николаевская
отделом пропаганды и агитации 
Ленинского райкома ВКП(б)

ГАНИ УО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 146. Л. 45–45 об. Подлинник. Машинопись.

№ 380
Справка контролера уполномоченного Комиссии партийного 

контроля при ЦК ВКП(б) по Ульяновской области  
о бытовом устройстве работающих  
на эвакуированных предприятиях

24 ноября 1945 г.

Уполномоченному КПК при ЦК ВКП(б) по Ульяновской области
тов[арищу] Миронову В. Н.
Были проверены ряд предприятий Ульяновской области: заводы № 280 и 650; фабрики 

имени Горького и имени КИМ, а также частично заводы имени Сталина и малолитражных 
двигателей.

Результаты проверки позволяют сделать вывод, что этому вопросу уделяется слишком 
мало внимания и что он предоставлен самотеку.

Следствием этого является массовая утечка кадров с эвакуированных предприятий. Так, 
по заводу № 280 на момент эвакуации числилось эвакуированных 454 человека, а на мо-
мент проверки лишь 249 человек; по Фабрике имени КИМ на момент эвакуации числилось 
300 человек, а в настоящее время лишь 132 человека. Такое же положение имеется и на дру-
гих эвакуированных предприятиях. Жилищные условия работающих с момента эвакуации 
мало в чем изменились. Жилстроительством из эвакуированных предприятий занимается 
только Завод имени Сталина и то недостаточно; за 1-е полугодие 1945 г. план жилстро-
ительства был выполнен на 14,7 %. Другие эвакуированные предприятия жилстроитель-
ством не занимаются совершенно.

Поэтому большинство работающих, эвакуированных с предприятиями, по-прежнему 
живут на уплотнении в частных домах, на кухнях, в проходных комнатах или в помещени-
ях, совершенно не приспособленных к проживанию в них.

Имеющиеся при предприятиях общежития не оборудованы, находятся в антисанитар-
ном состоянии. <…>

<…> Исключением является Завод имени Сталина, но и там еще не построено индиви-
дуальными застройщиками ни одного дома, хотя по заводу имеется 8139 индивидуальных 
застройщиков. <…>

<…> Транспортировка работающих как на работу, а также с работы не организована. 
Рабочие завода № 280, живущие в заводском поселке, расположенном в 4 километрах от 
завода, вынуждены ежедневно проходить пешком 8 километров.
139  Цифра 8 вписана от руки.

На ЗИСе и ЗМД считается, что рабочих привозят и отвозят с работы, но это делается 
не регулярно и, по существу, срывается, а поэтому рабочие вынуждены ходить ежедневно 
12–14 километров. <…>

<…> В части организации сети столовых на предприятиях дело обстоит относительно 
благополучно. Хотя и в этом вопросе есть недостатки.

Так, на заводе № 280 есть и общие, и диетические столовые, но отделения (рабочее 
и комсоставское) находятся в подвальном помещении и требуют перевода их в наиболее 
подходящее для столовых место.

Совершенно не нормально обстоит с горячими обедами на Фабрике «КИМ» — там они 
совершенно отсутствуют, и рабочие вынуждены питаться всухомятку. <…>

<…> На всех предприятиях индивидуальным огородникам оказывалась помощь в обра-
ботке земли, в приобретении семян, в охране и вывозке урожая.

Так, на заводе № 650 в 1945 г. земля индивидуальных огородников была вспахана трак-
тором, огороды охранялись 2 сторожами, для транспортировки убранных овощей выделя-
лись машины.

На заводе № 280 только 15 % земли, занятой под огороды, были вскопаны вручную. На 
меньших предприятиях (Фабрика имени КИМ и имени М. Горького) земля обрабатывалась 
вручную. Но охрана огородов была организована и на этих предприятиях, а вывозка урожая 
была произведена за счет фабкомов.

Культобслуживанию работающих на проверенных предприятиях уделяется недостаточ-
ное внимание.

Так, ни Фабрика имени КИМ, ни Фабрика имени М. Горького не имеют даже красных 
уголков, не говоря уже о клубе. На заводе № 650 красный уголок есть, но работа там ника-
кая не проводится. При заводе № 280 клуб имеется, но он совершенно запущен. Печь в нем 
развалилась. Даже лозунги и плакаты в клубе отсутствуют, имеющаяся кинопередвижка 
работает не регулярно. Экскурсии и массовки на заводе не проводят, радио в клубе и обще-
житиях работает с перебоями.

Все указанные недостатки являются следствием того, что руководители эвакуирован-
ных предприятий, как хозяйственные, так и партийные, несмотря на многочисленные реше-
ния вышестоящих органов, вопросами бытоустройства работающих не занимались.

Самих работающих партийные организации на устранение недостатков не мобилизуют, 
контроль за выполнением своих решений не осуществляют. <…>

Контролер уполномоченного КПК   [подпись]  Краснов
при ЦК ВКП(б) по Ульяновской области

ГАНИ УО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 11. Л. 147–151. Подлинник. Машинопись.

№ 381
Справка первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. о подготовке кадров на фабрике им. Тинякова
6 декабря 1945 г.

Швейная фабрика имени Тинякова, эвакуированная в ноябре 1941 г. из г. Харькова, раз-
мещена в рабочем поселке Языково Суконной фабрики имени Калинина.

Основной состав квалифицированной рабочей силы состоял из рабочих, эвакуирован-
ных из г. Харькова.
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С окончанием войны значительная часть рабочих реэвакуировалась, и в настоящее вре-
мя на фабрике ощущается острый недостаток квалифицированной рабочей силы в количе-
стве 170 человек. Наиболее правильным и эффективным методом подготовки квалифици-
рованных кадров для фабрики является школа ФЗУ.

Ульяновский Областной Комитет ВКП(б) просит разрешить Обллегпрому организовать 
школу ФЗУ при фабрике им. Тинякова с количеством обучающихся 100 человек, а также 
выделить средства на строительство общежития для школы ФЗУ.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]  И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 319. Л. 144. Копия. Машинопись.

№ 382
Справка первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 
Терентьева И. Н. о необходимости строительства жилья  
на швейных фабриках им. Тинякова и Гурьевской № 4

6 декабря 1945 г.

Швейная фабрика имени Тинякова эвакуирована в 1941 г. из г. Харькова и размещена 
в рабочем поселке Языково Суконной фабрики им. Калинина. Фабрика № 4 также эвакуи-
рована в 1941 г. из г. Гомеля, Витебска и размещена в рабочем поселке Гурьевка Суконной 
фабрики им. Гладышева.

Рабочие, ИТР и служащие этих фабрик расквартированы в рабочих поселках на уплот-
нение в квартирах рабочих суконных фабрик. Значительная часть рабочих, в силу отсут-
ствия жилплощади в рабочих поселках, живут в селах на расстоянии от фабрик до 15 км.

В настоящее время на Фабрике им. Тинякова недостаток рабочей силы составляет 170 
человек, на фабрике № 4 — 120 чел[овек]. Недостающее количество рабочих пополнить из 
населения рабочих поселков невозможно из-за отсутствия их, а производить набор рабочих 
из сельского населения затрудняется отсутствием жилой площади.

В целях создания более лучших жилищно-бытовых условий рабочим и дальнейшего на-
бора рабочей силы на швейные фабрики Ульяновский Областной Комитет ВКП(б) просит 
выделить средства и стройматериалы на жилищное строительство в 1946 г. для фабрик: 
имени Тинякова — жилой дом на 20 квартир, № 4 — жилой дом на 20 квартир.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) [без подписи] И. Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 319. Л. 147. Отпуск. Машинопись.

№ 383
Письмо первого секретаря Ульяновского обкома ВКП(б) 

Терентьева И. Н. Председателю Совета Народных Комиссаров СССР 
Молотову В. М. о развитии Ульяновского сельскохозяйственного 

института
[декабрь 1945 г.]

Постановлением Совнаркома СССР от 23 июля 1943 г. на базе эвакуированного Воро-
нежского зооветинститута был организован Ульяновский сельскохозяйственный институт 
в составе трех факультетов — агрономического, зоотехнического и ветеринарного.

В настоящее время Ульяновский сельскохозяйственный институт имеет высококвали-
фицированный состав профессорско-преподавательских кадров: 9 профессоров, из них 7 
докторов наук, 19 доцентов, из них 17 кандидатов наук. Почти все кафедры института воз-
главляются профессорами или доцентами, утвержденными ВКВШ или соответствующими 
по своей квалификации требованиями, предъявляемым ВКВШ к зав. кафедрами.

В институте обучается 585 человек студентов, открыты все курсы ветеринарного и зоот-
ехнического факультетов и 3 курса агрономического.

Однако положение института очень тяжелое. В Ульяновске нет зданий, приспособлен-
ных для размещения высшего учебного заведения, и выделенные институту временно из 
городского фонда здания не удовлетворяют и 50 % его потребностей в настоящее время, 
а в следующем учебном году институт не сможет обеспечить размещение нового набора ни 
учебными помещениями, ни общежитиями.

1. В целях обеспечения нормальной работы института просим Вас дать указание нар-
кому совхозов СССР тов[арищу] Лобанову о включении на 1946 г. в план строительства 
объектов по приложению № 1, т. е. главного учебного корпуса на 8630 кв. м, клиник на 2300 
кв. м, общежитий для студентов на 4500 кв. м, дома для научных работников — 1600 кв. м.

2. Институт совершенно не располагает оборудованием для проведения учебных заня-
тий и научно-исследовательской работы. Просим Вас оказать помощь институту, дав ука-
зание наркому совхозов СССР тов[арищу] Лобанову о выделении институту фонда для 
приобретения оборудования — в 1946 г. 500 000 р. и в 1947 г. 500 000 р., из них валютного 
оборудования в 1946 г. на 10 000 руб. и в 1947 г. на 15 000 р.

3. Учебно-опытное хозяйство института, организованное на базе Скугареевского совхо-
за, площадью 3800 га, не располагает в настоящее время достаточным количеством механи-
ческой тягловой силы (тракторами и автомашинами), не имеет многих сельскохозяйствен-
ных машин, принятых в производство и работающих на полях совхозов. Конский транспорт 
совершенно не обеспечивает потребностей учхоза (имеется всего 13 лошадей), что вместе 
взятое не позволяет освоить имеющуюся площадь и привести хозяйство в состояние, соот-
ветствующее требованиям учебно-опытного хозяйства.

Просим Вас оказать помощь институту в приобретении машин и орудий по приложе-
нию № 2 и дать указание наркому совхозов тов[арищу] Лобанову о выделении институту 
лошадей.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б)  [без подписи]   Терентьев

ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 319. Л. 39–40. Отпуск. Машинопись.

№ 384
Справка контролера при уполномоченном Комиссии партийного 

контроля при ЦК ВКП(б) по Ульяновской области  
о жилищных условиях рабочих завода малолитражных двигателей

17 декабря 1945 г.

Уполномоченному КПК при ЦК ВКП(б) по Ульяновской области
тов[арищу] Миронову В. Н.
Проверкой на месте установлено, что вокруг территории завода малолитражных дви-

гателей (ЗМД) имеется 16 землянок, из которых 4 расположены со стороны Винновской 
рощи, 4 напротив заводоуправления, 6 у въезда на ЗМД и 2 против корпуса № 1.
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В перечисленных землянках проживает 22 семьи общей численностью 81 человек, из 
них 35 детей, в том числе грудные дети. Кроме того, в тех же землянках живет 21 человек 
одиночек.

Большинство живущих в этих землянках составляют кадровые рабочие и инженер-
но-технические работники ЗМД, эвакуированные вместе с заводом из Москвы. <…>

Указанные землянки были вырыты для размещения воинских частей, охранявших завод, 
и к проживанию в них семей, а тем более с детьми, совершенно непригодны. Но, ввиду 
тяжелых жилищных условий, рабочие ЗМД после выбытия воинских частей вынуждены 
были поселиться в землянках.

Состояние землянок таково, что не исключены несчастные случаи из-за обвалов. <…>
В другой землянке <…> балки перекрытия прогнулись и угрожают обвалом. В землянке 

сыро, с потолка и со стен течет, вещи гниют, выстиранное белье не сохнет. <…>
В таком же состоянии находятся и другие землянки. Однако помощи живущим в зем-

лянках заводоуправление (директор ЗМД тов[арищ] Смирнов) не оказывает, ремонта не 
производит. Дров выдали только по одному кубометру.

Несмотря на крайне тяжелое положение, строящийся для завода барак из 20 комнат, 
который по договору ОСМЧ-18 должна сдать в эксплуатацию еще в августе 1945 г., до сих 
пор не закончен. <…>

<…> На основании изложенного, вношу предложение обсудить данный вопрос на засе-
дании бюро обкома ВКП(б) и потребовать от начальника ОСМЧ-18 <…> и директора ЗМД 
<…> срочно закончить строительство барака, а до момента переселения рабочих из зем-
лянок обязать тов[арища] Смирнова произвести в землянках ремонт и обеспечить рабочих 
топливом.

Контролер при уполномоченном КПК    [подпись]  Краснов
при ЦК ВКП(б) по Ульяновской области

ГАНИ УО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 11. Л. 133–135. Подлинник. Машинопись.

Хронология эвакуации предприятий и учреждений  
в г. Ульяновск и Ульяновскую область

 из оккупированных районов и прифронтовой 
полосы  

в годы великой отечественной войны  
1941–1945 гг.
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24 июня 
1941 г.

– В СССР создан Совет по эвакуации. С июля по ноябрь 1941 г. на 
Урал, в Поволжье, Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан было эвакуи-
ровано более 1500 промышленных предприятий. В тот же период по 
железным дорогам страны перевезено около 1,5 миллиона вагонов 
эвакуационных грузов.

5 июля 
1941 г.

– Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О порядке эва-
куации населения в военное время»

– Из Витебска вышел состав с работниками и оборудованием Чулоч-
но-трикотажной фабрики им. КИМ. Была размещена на территории 
Ульяновской прядильной фабрики при Промкомбинате в Ленинском 
районе г. Ульяновска.

Июль 1941 г. – Из Витебска в г. Мелекесс была эвакуирована Чулочно-носочная фа-
брика им. Клары Цеткин и оборудование Высотянской льнопрядильной 
фабрики. 

– Эвакуирована Библиотека им. Салтыкова-Щедрина из г. Ленинграда

– В Ульяновск прибыли Союзные Наркоматы Военно-Морского Флота, 
речного флота, Управление Приволжского военного округа, Главное 
управление строительства шоссейных дорог НКВД

– Постановлением Совнаркома СССР на базе эвакуированного Воро-
нежского зооветеринарного института был основан Ульяновский сель-
скохозяйственный институт

23 августа 
1941 г.

– Решение Комитета по эвакуации о размещении в г. Ульяновске обору-
дования для хранения Калининского хлопчатобумажного треста

Август 1941 г. – В Ульяновск эвакуирован Киевский завод контрольно-измерительных 
приборов и размещен на базе Ульяновского ликеро-водочного завода

– В Ульяновск из Киева эвакуирована Швейная фабрика им. Горького

Сентябрь 
1941 г.

– В Ульяновске на базе эвакуированных Московского НИИ-12, Ленин-
градского приборостроительного завода № 278 и Вяземского приборо-
строительного завода № 149 создается Ульяновский приборостроитель-
ный завод № 280 (ныне завод «Утес»)

– Распоряжением Главтрудрезервов школа ФЗО № 19 Мариуполя была 
переведена в Ульяновск и размещена на ст. Верхняя Часовня.

– Приказом Наркомата угольной промышленности СССР и приказом 
Главсланца было создано Управление по строительству Ульяновских 
сланцевых шахт в п. Ишеевка

– На основании приказа народного комиссара мясной и молочной про-
мышленности СССР в пос. Сурское был организован Филиал Москов-
ского химико-технологического института мясной промышленности

– Размещены прибывшие в г. Мелекесс Аэроклуб из г. Калинина и Ле-
нинградские курсы усовершенствования политсостава запаса.

– Эвакуирован в г. Ульяновск Воронежский мединститут, клиника кото-
рого была развернута в Ульяновской областной клинической больнице

– Из Ульяновского автомобильного завода был выделен Ульяновский 
завод малолитражных двигателей

14 октября 
1941 г.

– Композитор Д. Шостакович из Ленинграда отправлен в эвакуацию 
в Куйбышев (ныне Самара)

15 октября 
1941 г.

– Принято решение об эвакуации Москвы

16 октября 
1941 г.

– Из Москвы эвакуируются государственные учреждения и иностранные 
посольства. Правительство СССР переезжает в г. Куйбышев

19 октября 
1941 г.

– В Ульяновск на время эвакуации прибыл глава Православной церкви 
митрополит Сергий

Октябрь 
1941 г.

– Перебазирована из г. Харьков в пос. Языково Тагайского (ныне 
Карсунского) района Куйбышевской (с 1943 г. — Ульяновской) области 
Швейная фабрика им. Тинякова

– Эвакуирован в г. Ульяновск завод № 11 Наркомата связи из г. Ахтырки 
Сумской области Украинской ССР

– Размещено на хранение эвакуированное оборудование и архив 
Управления Канала Москва — Волга

– В Ульяновск прибыли эвакуированные работники Наркомата внешней 
торговли СССР

Ноябрь 
1941 г.

– Из г. Харькова Украинской ССР был эвакуирован в г. Ульяновск цех 
№ А-1 Харьковского электромеханического завода, на базе которого 
впоследствии был организован Завод № 650 «Электропускатель» (ныне 
завод «Контактор»)

Декабрь 
1941 г.

– Согласно Постановлению Совета эвакуации № 162/с, а также указа-
ниям заместителя наркома авиационной промышленности из Москвы 
был эвакуирован завод № 25 НКАП на промышленную площадку строя-
щегося в Ульяновске завода № 283

1941 г. – Из г. Москвы в г. Мелекесс был эвакуирован НАТИ — Московский 
научно-исследовательский автотранспортный институт и создан его 
филиал (позже переименован в «Мелекессхиммаш»)

– Особым решением Совнаркома направлен для работ в г. Ульяновск 
Институт автоматики и телемеханики АН СССР, размещен в Заволжье

– На базе эвакуированного из Москвы сборочного производства Завода 
им. Сталина создан Ульяновский автомобильный завод

23 января 
1942 г.

– СНК СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставших-
ся без родителей». При Главном Управлении милиции НКВД создан 
Центральный детский адресный стол и образованы соответствующие 
подразделения на местах
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14 февраля 
1942 г.

– Постановлением ГКО № 1279 при ГКО создан Транспортный комитет 
для планирования и регулирования перевозок на всех видах транспор-
та. Возглавил комитет И. В. Сталин

5 марта 
1942 г.

– Премьера Седьмой («Ленинградской») симфонии Д. Шостаковича. 
Она транслировалась из Куйбышева по радио на весь Советский Союз

Август 1942 г. –Фабрика им. КИМ объединена с Ульяновской прядильной фабрикой 
и получила название Прядильно-чулочной фабрики им. КИМ

14 апреля 
1943 г.

– Постановление ГКО «О вводе новых мощностей электростанций в 
1943 г.»

15 апреля 
1943 г.

– Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении военного 
положения на всех железных дорогах»

21 августа 
1943 г.

– Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации»

31 августа 
1943 г.

– Глава Церкви митрополит Сергий выехал из г. Ульяновска в Москву

29 марта 
1944 г.

– Постановление ГКО «О первоочередных мероприятиях по восстанов-
лению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 г.»

3 апреля 
1944 г.

– Постановление СНК СССР «О возврате эвакуированного скота колхо-
зам освобожденных от немецкой оккупации районов Украинской ССР»

26 апреля 
1944 г.

– Освобожден от фашистов г. Витебск. На восстановление родной фа-
брики из Ульяновска выехали более 100 работников Фабрики «КИМ»

1 мая 1944 г. – На Ульяновском автомобильном заводе собран первый образец оте-
чественного дизельного грузовика конструкции Б. Л. Шапошника — УАЗ-
253, который по техническим параметрам не уступал прославленному 
«Студебеккеру»

1945 г. – Киевская швейная фабрика им. Горького слилась с Ульяновской 
швейной фабрикой № 5

Октябрь 
1945 г.

– Фабрика им. КИМ переименована в Ульяновскую чулочно-трикотаж-
ную фабрику им. КИМ в связи с реэвакуацией и выводом прядильного 
оборудования в г. Витебск

Перечень использованных в сборнике фондов  
и периодических изданийв

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (ГАНИУО)
Ф.8 — Ульяновский областной комитет КПСС.
Ф.13 — Ульяновский городской комитет КПСС, г. Ульяновск.
Ф.25 — Базарносызганский РК КПСС Ульяновской области.
Ф.27 — Вешкаймский РК КПСС Ульяновской области.
Ф.30 — Майнский РК КПСС Ульяновской области.
Ф.41 — Сенгилеевский райком КПСС Ульяновской области.
Ф.42 — Сурский РК КПСС Ульяновской области.
Ф.57а — Центр документации новейшей истории Ульяновской области
Ф.97 — Ульяновский райком КПСС Ульяновской области.
Ф. 162 — Ульяновский областной Музей комсомольской славы
Ф.300 — Парторганизация завода «Контактор», Ленинский район Ульяновская область.
Ф.303 — Карсунский РК КПСС, Ульяновская область.
Ф.424 — Николаевский РК КПСС.
Ф.919 — Димитровградский ГК КПСС, Ульяновская область.
Ф.1007 — Ленинский райком КПСС, г. Ульяновск.
Ф.1107 — партком автозавода им. В. И. Ленина (производственное объединение АвтоУАЗ).
Ф.1507 — Инзенский РК КПСС, Ульяновская область.
Ф.1512 — Чердаклинский РК КПСС, Ульяновская область.
Ф.2595 — Приборостроительный завод.
Ф.5968 — Коллекция фотодокументов
Ф.6025 — Захарьин Лев Федорович — член союза журналистов России, внештатный корре-
спондент Государственной телерадиокомпании «Волга», участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.
Ф.6133 — Федоров Григорий Нилович, 1902–1985 гг. — заведующий отделом пропаганды 
и агитации Ульяновского обкома КПСС, член Союза журналистов СССР, краевед.
Ф.6245 — Хлопина (урожденная Ошкало) Людмила Федоровна, 1941 года рождения, заме-
ститель директора по научной работе Ульяновского филиала Центрального музея В. И. Ле-
нина — Историко-культурного центра В. И. Ленина, кандидат исторических наук.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
Ф.644 — Государственный комитет обороны СССР (ГКО).

Периодические издания
Газета «Известия».
Газета «Пролетарский путь».
Газета «Ульяновская правда».
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список сокращенных слов

автополк автомобильный полк.
агитпроп агитация и пропаганда
арт./ар. артель
БГСО «Будь готов к санитарной обороне».
БГТО, ГТО «Будь готов к труду и обороне», «Готов к труду и обороне».
бр., бриг. бригада, бригадир
БТУ батальонно-тактические учения
бум. бумажная, бумажный
В. Б. военный батальон
В. Т. Военный Трибунал
ВТ воздушная тревога
Ветупр Ветеринарное управление
Винкомбинат Винный комбинат
ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи
ВМФ Военно-Морской Флот
воендиспансер военный диспансер
Военстрой Военно-строительное управление
военторг закрытая система распределения товаров среди военнослужа-

щих
ВПС Военно-полевое строительство
ВС Вооруженные силы
Всеобуч всеобщее военное обучение
ВУЗ высшее учебное заведение
ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г. город
г./гг. год, годов
га гектар
ГВК, горрайвоенкомат городской, городской районный комиссариат
ГК городской комитет
ГКО/ГОКО Государственный Комитет Обороны
Главвино Главное управление винодельнической промышленности
Главтрикотаж Главное управление трикотажной промышленности
Главунивермаг главный универсальный магазин
Горвоенком городской военный комиссар
Горжилснаб городское жилищно-коммунальное снабжение
Горзеленстрой городское зеленое строительство
Горкомхоз городское коммунальное хозяйство
горрайвоенкомат городской районный военный комиссариат
горторг/горторг отдел городской торговый отдел
гос. государство, государственный

гособесп. государственное обеспечение
госпароходство государственное пароходство
госсанинспекция государственная санитарная инспекция
Госсортфонд государственный сортовой фонд семян зерновых, масличных 

и кормовых растений
гр. группа
ГСО санитарная оборона («Готов к санитарной обороне СССР»)
ГСПИ Государственный специализированный проектный институт
ГТУ Главное транспортное управление
ГТУ Главное таможенное управление
ГУТАП Главное Управление автотракторной промышленности
Гушосдор Главное управление шоссейных дорог
ГЭС гидроэлектростанция
Д. дело
дез. камера, дезостанция,  
дезоборудование

дезинфекционная камера, дезинфекционная станция, дезин-
фекционное оборудование

детдом/д/дом, детприем-
ник

детский дом, детский приемник

ДКА Дом Красной армии
ж./жен. женская, женский
ж.д. железная дорога
Женсовет женский совет
Женторг женская торговля
жилдом жилой дом
з./з-д завод
з. АТЭ Завод автотракторного электрооборудования
Завод КИП Завод контрольно-измерительных приборов
зап. запасной
ЗИС Завод имени Сталина
ЗМД Завод малолитражных двигателей
ЗО земельный отдел
и. о. исполняющий обязанности
ИККИ Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
им. имени
Информбюро информационное бюро
Исп. исполнитель
исполком, горисполком исполнительный комитет, городской исполнительный комитет
ИТР инженерно-технический работник
к./коп. копейка
к/завод крупозавод
капстроительство капитальное строительство
куб. м кубический метр
кв./кварт квартал
кв. м квадратный метр
квт. киловатт
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кг./кгр. килограмм
КИМ Коммунистический интернационал молодежи
км километр
колхоз коллективное хозяйство
Коминтерн Коммунистический интернационал
комсостав командный состав
КПЗИС –
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
Крайком краевой комитет
КСМ комсомольско-молодежные бригады
к-т. комитет
КЭЧ гарнизона квартирно-эксплуатационная часть
л литр
Л., лл. лист, листы
Ленсовет Ленинский совет
Лесхоз, леспромхоз,  
леспромсоюз

лесное хозяйство, лесное промышленное хозяйство, лесопро-
мышленный союз

лечучреждение лечебное учреждение
м./мтр. метр
м/мес./м-ц месяц
м./муж мужская, мужской
М/К малокалиберная/мелкокалиберная
маг. магазин
Маслопром маслодельная, сыроваренная промышленность
медосвидетельствование медицинское освидетельствование
Местпром местная промышленность
Многопромсоюз Многопромысловый кооперативный союз
Мобпункт мобилизационный пункт
Мобресурсы мобилизационные ресурсы
мол. молодежный, молодежная
МОП младший обслуживающий персонал
МОПР Международная организация помощи борцам революции
МПВО местная противовоздушная оборона
МТО, МТС, МТМ машинно-тракторный отдел, машинно-тракторная станция, 

машинно-тракторная мастерская
МТФ молочно-товарная ферма
Муз. музыкальный, музыкальная
МЮД Международный юношеский день
Нарком Народный комиссариат
Наркомзаг Народный комиссариат заготовок
Наркомздрав Народный комиссариат здравоохранения
Наркомпищепром/НКПП Народный комиссариат пищевой промышленности
Наркомпрос Народный комиссариат просвещения
Наркомрыбпром Народный комиссариат рыбной промышленности
Наркомсредмаш Народный комиссариат среднего машиностроения

Наркомстрой Народный комиссариат строительства
Наркомтекстиль Народный комиссариат текстильной промышленности
НАТИ Всесоюзный научно-исследовательский автотракторный инсти-

тут
нач. начальник
НКАП Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВД Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ Народный Комиссариат Государственной Безопасности
НКЗ Народный комиссариат земледелия
НКЛП Народный комиссариат легкой промышленности
НКО Народный комиссариат обороны
НКПС Народный комиссариат путей сообщения
НКСХ Народный комиссариат сельского хозяйства
НКЮ Народный комиссариат юстиции
НСД наставление по стрелковому делу
НСШ/СШ неполная средняя школа, средняя школа
Обком, РК/Райком,  
ГК/горком, горрайком

областной, районный, городской, городской районный комитет

обл. область
Облветснаб Комитет областного ветеринарного снабжения
ОблГИЗ Областное государственное издательство
Облзаготзерно, Заготзер-
но

Областной пункт заготовки зерна, пункт заготовки зерна

Облзо, Райзо районный земельный отдел, областной земельный отдел
Облкоопинсоюз Областная кооперация инвалидов
Обллегпром Областная легкая промышленность
Облоно, Районо, Гороно Отдел народного образования (областной, районный, город-

ской)
Облпотребсоюз Областной союз потребительских обществ
облпромсовет Областной промышленный совет
Облсовет, райсовет,  
горсовет

областной совет, районный совет, городской совет

ОВК облвоенкомат, Областной военный комиссариат
ОКС Отдел капитального строительства
ООТ Отдел оперативной техники
оргинструкторский организационно-инструкторский отдел
ОРС Отдел рабочего снабжения
ОСМУ, ОСМЧ особый строительно-монтажный участок, особая строитель-

но-монтажная часть
ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству
отд. отдел
ОТК отдел технического контроля
п. пуд
п./пар. пара
п/м погонный метр
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Партбюро/П/Бюро партийное бюро
Парткурсы, партотряд, 
партгруппы

партийные группы, партийный отряд, партийные курсы

Парторг партийный организатор
ПВО противовоздушная оборона
ПВХО противовоздушная и противохимическая оборона
педперсонал педагогический персонал
пионерлагеря пионерские лагеря
пищепром пищевая промышленность
Подп. подписан, подпись
Политотдел, политсектор, 
политкружок

политический отдел, политический сектор, политический кру-
жок

прач. прачечная
пред. председатель
ПРИВО Приволжский военный округ
продресурсы продовольственные ресурсы
Промсовхозкомбинат Промышленный совместно-хозяйственный комбинат
Профтехшкола Профессионально-техническая школа
р. река
РО районный отдел
Р.У. ремесленное училище
разр. разряд
Райбольница районная больница
райгазета районная газета
Райжилсоюз Районный жилищный союз
райздрав/райздравотдел Районный отдел здравоохранения
Райкомбинат Районный комбинат
Райпищпромкомбинат Районный пищевой комбинат
Райпромкомбинат Районный промышленный комбинат
райуполнаркомзаг районный уполномоченный Наркомата заготовок
РК/Райком, Райцентр, РО районный комитет, районный центр, районный отдел
РККА Рабоче-крестьянская Красная армия
РОКК Общество Красного Креста РСФСР
Росглавмаслопром Российское главное управление маслодельной, сыроваренной 

промышленности
РПС Районный потребительский союз
РСФСР Российская Социалистическая Федеративная Советская Ре-

спублика
РУ ремесленное училище
руб. рубль.
рыбзавод завод по обработке рыбы
Рыбколхоз рыболовецкий колхоз
с. г. сего года
сд стрелковая дивизия
с/х. сельское хозяйство
санобслуживание санитарное обслуживание

санпросветработа санитарно-просветительская работа
Св/уроч. сверхурочно
СНК/Совнарком Совет Народных Комиссаров
Собес, госсобес, райсобес отдел социального обеспечения (городской, районный)
Совторгслужащие советские и торговые служащие
совхоз совместное хозяйство
СОК Ки КП Союз обществ Красного Креста и Красного полумесяца
СОПР Союз оказания помощи борцам революции
соц. социалистический
Соцобязательства социалистические обязательства
спец. школа специализированная школа
спецторг специализированная торговля
ССР Советская Социалистическая Республика
СССР Союз Советских Социалистических Республик
ст. станция
СТЗ Сталинский тракторный завод
СТФ свиноводческая товарная ферма
США Соединенные Штаты Америки
т. тираж
т. г. того же года
Тов./т./т.т. товарищ, товарищи
тракт. тракторный
труд. фронт трудовой фронт
туббольница больница для больных туберкулезом
тыс. тысяча, тысяч
узкокол. ж. д. узкоколейные железнодорожные линии
УКС Управление капитального строительства
УльГЭС Ульяновская городская электросеть
УПК Уголовно-процессуальный кодекс
УРС Управление рабочего снабжения
учрежд./учр. учреждение
Ф. фонд
фабзавместком Фабрично-заводской комитет
ФЗО, ФЗУ школа фабрично-заводского обучения, школа фабрично-завод-

ского ученичества
физкульт. физическая культура
фин. финансовый
ф-ка фабрика
ФО финансовый отдел
х-в/хоз-во/хоз. хозяйство
Химдело Химическое дело
ХТЗ Харьковский тракторный завод
ХЭМЗ Харьковский электромеханический завод
ЦК Центральный Комитет
ЦКБ Центральное конструкторское бюро
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цн./ц центнер
ЦЭС Центральные электросети
чел. человек
ЧТЗ Челябинский тракторный завод
Чувпедучилище Чувашское педагогическое училище
шт. штук
Эвакогоспиталь/ЭГ госпиталь стационарного лечения эвакуированных раненых 

и больных
Эваксовет эвакуационный совет
Экз. экземпляр
ЭКО экономический отдел
эпидфонд, эпидочаг, 
эпикойка

эпидемиологический фонд, эпидемиологический очаг, эпиде-
миологическая кровать

ЭСО энергосберегающая организация
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