Наше дело правое, победа будет за нами!
(к 74- годовщине начала Великой Отечественной войны)
Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня установлена памятная
дата «День памяти и скорби». В 4 часа утра 1941 года немецко-фашистские
войска напали на СССР — началась Великая Отечественная война.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках
реализации проекта «Архивы: время, события, лица»
Государственным
архивом новейшей истории Ульяновской области издан сборник документов
«Здесь ковалась Победа…». Его издание обусловлено наличием целого
пласта рассекреченных, но еще неизвестных широкой общественности
документов, датируемых 1941–1945 гг.
Последний подобный сборник документов «Ульяновская область в годы
Великой Отечественной войны» издавался более 40 лет назад.
В ходе подготовки сборника было выявлено более 1000 документов. В
сборник же вошло только около 300 наиболее ярких, интересных и
характерных документов.
22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на советские
границы, вызвав тем самым массовую военную и трудовую мобилизацию, а
также эвакуацию промышленности в восточные районы страны, в том числе и в
Ульяновск и районы Куйбышевской области.
Ульяновцы, как и весь советский народ, гневно с возмущением встретил
весть о нападении фашистов. На многолюдных митингах и собраниях, которые
прошли повсюду в первые дни войны, трудящиеся
выражали свою
беспредельную любовь к Родине и готовность отдать все свои силы на разгром
врага.
В сборнике в главе 2 «Наше дело правое, Победа будет за нами!»
представлена резолюция одного из многочисленных митингов. В ней, в
частности, говорится, что «война с Германией навязанная нам безголовыми
фашистскими заправилами, будет священной войной за уничтожение фашизма
на всём земном шаре, а это обязывает нас - рабочих и служащих заводов и
фабрик, колхозов и совхозов, всех патриотов нашей Родины … не только
выполнить, но и перевыполнить народно-хозяйственный план 1941 года, тем
самым ещё более укрепить хозяйственную и оборонную мощь
социалистической Родины».
Рабочие на митингах брали на себя повышенные обязательства по
выполнению планов.
Со второго дня войны, с 23 июня, началась мобилизация в ряды Красной
армии. В главе 1 «Вставай страна огромная!» представлены документы о
проведении мобилизации в г. Мелекессе, Астрадамовском районе, в которых
даётся подробный отчёт о создании на мобилизационных пунктах необходимых
бытовых условий: медпунктов, буфетов, парикмахерских; оформление
наглядной агитацией, наличие репродукторов; о явке мобилизованных, их

морально – политическом состоянии, работе политинформаторов.
С началом войны началась перестройка всей жизни страны на военный
лад.
8 июля 1941 года Куйбышевский обком ВКП(б) и исполком Областного
Совета депутатов трудящихся принимает постановление «О народном
ополчении». Первый пункт которого обязывал горкомы, райкомы, первичные
партийные организации и исполкомы городских и районных Советов депутатов
трудящихся создать при предприятиях, учреждениях, колхозах, МТС и
совхозах части народного ополчения из граждан, способных носить оружие. В
сборнике помещена докладная записка Мелекесского горкома ВКП(б) от 17
июля 1941 года «О создании народного ополчения в г. Мелекессе».
Сформированный батальон народного ополчения состоял из 5 рот и 21 взвода.
В целях недопущения дезинформирования населения, распространения
всевозможных антисоветских слухов в соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров от 25 июня 1941 года было упорядочено использование
радиоприёмников.
Находившиеся
в
индивидуальном
пользовании
радиоприёмники подлежали сдаче. Приёмники коллективного пользования
устанавливались в клубах, ленинских уголках и на объектах, находящихся в
ведении партийных, советских, общественных организаций.
Для информирования населения о ходе военных действий печатались,
полученные из Москвы сводки Совинфрмбюро и расклеивались на
предприятиях, в учреждениях, на железнодорожных станциях, в специальных
витринах. Во всех газетах печатались сводки Совинфрмбюро.
С началом войны государство произвело эвакуацию населения и
материальных ценностей с временно захваченных территорий. В числе
районов, предназначенных для размещения эвакуированных предприятий, был
и город Ульяновск, который стал местом эвакуации 15 промышленных
предприятий. Для их размещения было предоставлено около 200 тысяч
квадратных метров производственных и культурно-бытовых площадей. Среди
эвакуированных предприятий: автомобильный завод им. Сталина из г. Москвы,
электромеханический завод «Электропускатель» им. Сталина из г. Харькова,
швейная фабрика им. Горького из г. Киева, чулочно-трикотажная фабрика им.
КИМ из г. Витебска и др.
Город стал также местом пребывания Наркомата Военно-Морского флота,
учреждений, научных и учебных заведений.
По протоколам заседаний бюро горкома ВКП(б), Комитета обороны г.
Ульяновска можно проследить, как шла работа по разгрузке оборудования, его
монтажу, о передаче зданий для размещения инженерно-технических
работников и рабочих.
Вместе с предприятиями в город прибыли рабочие и служащие, а также
жители, эвакуированные из западных областей страны, военнослужащие. В
городе остро встал вопрос с их размещением. В докладной записке первого
секретаря Ульяновского горкома ВКП(б) Гребеня указывается, что норма
жилплощади на 1 человека сокращена до 2-3 кв. метров.
Строительство эвакуированных предприятий необходимо было

осуществить в короткие сроки. Для этого проводилась мобилизация населения
Ульяновска, районов области, использовался и спецконтингент из
исправительно-трудовых колоний.
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны Союза
ССР 13 октября 1941 года началось строительство Куйбышевского
оборонительного рубежа, часть которого проходила по территории районов
области. Постановлением бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) с 22 октября
1941 года на территории области вводилась трудовая и гужевая повинность.
Для районов устанавливался пятидневный срок по привлечению нужного
количества рабочей силы, лошадей с повозками, автомашин и тракторов.
Весь период войны бойцы на фронте чувствовали заботу о себе.
Партийные и советские работники занимались организацией сбора тёплых
вещей, формированием посылок бойцам на фронт с подарками к праздникам.
Телефонограмма Карсунского райкома ВКП(б) директорам МТС,
председателям сельских советов , секретарям партийных организаций,
уполномоченному райкома ВКП(б) предписывала
привлечение
комсомольских организаций, учительства, сельского актива
для сбора
подарков бойцам Красной Армии к Новому году. При этом рекомендовалось
посылать культурно-бытовые предметы, непортящиеся продовольственные
продукты, тёплые вещи.
На пятый день войны 26 июня 1941 года был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР « О порядке назначения и выплаты пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное
время». При органах исполнительной власти были созданы комиссии по
назначению пособий семьям военнослужащих, которые рассматривали
заявления. В феврале 1942 года пособий по городу получали 2797 семей.
Семьи красноармейцев получали и другие виды помощи. 900 семей получили
единовременную денежную помощь, по линии жилищного управления было
отремонтировано 150 квартир, гортоп 600 семьям выдал 838 куб. метров дров.
Помощь оказывали также промышленные предприятия.
В сборнике представлены документы о повседневной жизни, о бытовых
условиях, о снабжении продовольствием, о работе учебных заведений,
культурной жизни.
В связи с увеличением численности населения как в г. Ульяновск, так и
области создалось сложное положение со снабжением хлебом.
Из докладной записки «О снабжении хлебом». Нормы отпуска хлеба: рабочим
400гр., учителя, медицинские работники, специалисты сельского хозяйства,
инвалиды -600 гр., служащие и эвакуированные – 300 гр., местные иждивецы –
200 гр.
По ряду нормированных продовольственных и промышленных товаров
область находилась в очень тяжёлом положении в связи с тем, что выделенные
фонды базами промышленности не отоваривались. В 1-м квартале 1943 года
недополучены областью такие товары как сахар, растительное масло, соль.

Таким образом, при создавшемся положении не смогли отоварить карточки
рабочие и служащие важнейших предприятий оборонной промышленности, и
совершенно плохо обстояло дело с отовариванием продовольственных
карточек населения, обслуживаемого открытой сетью.
В годы войны в г. Ульяновске проводились сельскохозяйственные
ярмарки.
Постановление Куйбышевского обкома ВКП(б) от 9 марта 1942 года «Об
организации весенних колхозных ярмарок в городах Ульяновске, Сызрани,
Чапаевске».
Ярмарки проводились с 15 марта по 1 апреля 1942 года. Устанавливался
план задание по подвозу сельхозпродуктов по районам. Постановление
обязывало город организовывать встречную торговлю для колхозников.
Власти на протяжении всего периода войны занимались улучшением
городского хозяйства Ульяновска.
Власти города, районов области, несмотря на тяжёлое военное время
уделяли большое внимание заботе о детях. В сборнике представлены
документы о подготовке школ к новому учебному году, о работе пионерских
лагерей, о состоянии детских домов.
В городе работал городской драматический театр, который ставил
спектакли как для взрослого населения, так и для детей, устраивались
новогодние ёлки и вечера.
В Ульяновске и области в годы войны действовали учреждения культуры,
при которых работали коллективы художественной самодеятельности,
агитбригады, которые также проводили мероприятия по художественному
обслуживанию МТС, колхозов, совхозов.
В сборник включены тексты
частушек из репертуаров агитбригад.
Гитлер нас разбить задумал:
В 10 дней в Москву войду, мол,
А мы встали поперёк:
Ты Берлин бы поберёг.
Ты не жди, фашист, пощады за грабёж и за разбой.
Наши пушки и снаряды рассчитаются с тобой.
Белофинну, видно, мало – теперь с Гитлером идёт.
В перешеек попадало, теперь – в шею попадёт.
Моя Милка – трактористка, не угонишься за ней.
В клубе вечером – артистка, днём – ударница полей.
Ульяновская область внесла весомый вклад в Победу.
В справке Ульяновского горкома ВКП(б) за 1945 год «Об итогах работы
промышленных предприятий Ульяновской области за годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.» приводятся следующие факты.
Предприятиями области изготовлено продукции на сумму свыше 3-х млрд.
рублей. Самый большой объём дали оборонные предприятия.

Так завод им. Володарского выпустил патронов различных типов более 5
млрд. штук в том числе:
2 млрд. шт. патронов для винтовок
2, 7 млрд. шт. патронов ТТ для пистолета Токарева, пистолета-пулемёта
системы Шпагина, Дегтярева, Судаева
226 млн. шт. патронов для крупнокалиберных пулемётов ДШК, что
составило 80% общего количества произведённых патронов в стране.
За годы войны было выпущено 10 млн. шт. патронов для танковых ружей
системы Дегтярёва, Симонова. Эти патроны выпускал только патронный завод
им. Володарского.
Ульяновским автозаводом было выпущено автомашин ЗИС – 5 -7260 штук
На фабриках области было выработано более 23 млн. метров
серошинельного сукна, сшито более 4 млн. шинелей.
Главный методист
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