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ОТ АВТОРА. 

Предлагаемая автором книга является третьей в много-
томном издании «Хронограф истории Гаврилов-Ямского 
края. События, факты, комментарии». Она отражает вклад 
тружеников Гаврилов-Ямского района в  победу советского 
народа в Великой Отечественной войне.  

Тема участия гаврилов-ямцев в Великой Отечественной 
войне неплохо разработана в гаврилов-ямском краеведе-
нии. Начиная с 1965 г. в районной газете периодически пуб-
ликовалась статьи на эту тему. Большой вклад в это внесли 
наши краеведы Кулаков Анатолий Михайлович, Горшков 
Модест Николаевич, Котлов Владимир Васильевич, Голи-
ков Эдуард Александрович, Малышев Станислав Иванович, 
Федотов Валерий Григорьевич, Таланин Николай Михайло-
вич, Сутугина Галина Николаевна, Манянина Вера Василь-
евна, Муравьев Николай Валерьевич, Яковлев Леонид Ва-
сильевич, Митина Надежда Александровна, Новиков Вла-
димир Алексеевич. Интересующимся этой темой можно 
воспользоваться книгами автора настоящего издания «Гав-
рилов-ямцы в годы Великой Отечественной войны. Сбор-
ник воспоминаний ветеранов войны и труда» (Гаврилов-Ям, 
2000), «На защите Отечества. Гаврилов-ямцы в годы Вели-
кой Отечественной войны» (Гаврилов-Ям, 2005). Представ-
ляет интерес и книга В.П. Голикова «Это наша с тобой био-
графия. Опаленная войнами» (Ярославль, 2015), рассказы-
вающая о работниках машиностроительного завода «Агат» 
-  участниках этой войны. 

В 1970-1980 гг. в районе активно формировался музейный 
фонд на эту тему. Особо стоит отметить музей боевой славы 
ГПТУ-15, созданный А.М. Кулаковым, в котором были собра-
ны сведения о многих гаврилов-ямцах – участниках боевых 
действий. К счастью, благодаря мастеру производственного 
обучения Головашкову Андрею Владимировичу при расфор-
мировании училища его удалось сохранить и передать в кра-
еведческий отдел центральной районной библиотеки. Он ак-
тивно используется в краеведческой работе.      
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Представляемая книга написана на основе публикаций 
областной газеты «Северный рабочий», районной газе-
ты «Путь Ильича» военного времени, материалов Государ-
ственного архива Ярославской области. Отметим, что под-
шивки газеты «Путь Ильича» в архиве сохранились не пол-
ностью. Например, полностью отсутствуют газеты 1943 г. 
Значительная часть материалов и документов публикуется 
впервые. По большинству приводимых фактов и событий 
указывается используемый источник.  

В конце книги имеется именной указатель, а также те-
матический указатель по учреждениям и организациям, на-
правлениям деятельности.          

В работе использованы материалы гаврилов-ямских кра-
еведов и сотрудников районной газеты «Гаврилов-Ямский 
вестник» Мазиловой Алены Анатольевны, Лепенина Мат-
вея Михайловича, Пушкиной Татьяны Анатольевны, При-
валовой Анны Андреевны,  Киселевой Татьяны Юрьевны, 
группы «Поиск» Пружининской школы (рук. Климова Ма-
рия Михайловна). 

Автор выражает благодарность сотрудникам Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Киоти-
ной Татьяне Олеговне (архивный отдел), Жбановой Ирине 
Юрьевне (отдел ЗАГС) за помощь в работе.  

Обращаю внимание, что во втором томе издания «Хро-
нограф истории Гаврилов-Ямского края. События, факты, 
комментарии. 1918 – 1940 гг.» из-за использования непро-
веренного источника имеется ошибка, на которую справед-
ливо указала ветеран музейного дела Ярославской области 
Нина Алексеевна Заболотская. На стр. 470 на фотографии 
изображена не Татьяна Филипповна Андропова (Лебедева), 
а Нина Ивановна Енгалычева, первая супруга Ю.В. Андро-
пова. Автор приносит извинения  за указанную неточность.  

С.И. Киселев
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1941

- 1 января – большими трудовыми успехами заверши-
ли 1940 г.  гаврилов-ямские текстильщики. Годовой план 
был выполнен ими досрочно, стране сверх плана дано  
1млн 400 тысяч рублей сверхплановых накоплений. При-
рост продукции, по сравнению с 1939 г., составил: по пря-
же - 404 тонны, по суровью – 1 млн. 300 тысяч погонных 
метров, по готовой ткани – 2 млн. 70 тысяч метров. Про-
изводительность труда по сравнению с 1939 г. возросла:  в 
прядильном производстве -  на 4,69%, в ткацком – на 6,27%. 
Хорошо поработал коллектив комбината и над улучшением 
качества продукции. 

Передовиками – стахановцами, чьи имена были из-
вестны за пределами области, являются А.Ф. Сидорова,  
Н.Ф. Зорина, А.А. Мареева, М.К. Власова, А.В. Воронина и 
С.П. Кошелева. Они систематически, изо дня в день не толь-
ко выполняют, но и перевыполняют нормы выработки. 

Областной комитет ВКП (б) и исполком областного со-
вета депутатов  трудящихся высоко оценили работу комби-
ната. Как победителю социалистического соревнования, 
ему присуждено переходящее Красное Знамя.

Северный рабочий. -  1941. – 30 янв.  
Ткацкая фабрика выполнила годовой план 24 декабря. К 

концу года ткачи дали стране сверх плана 450 тысяч метров 
готовой продукции. Наступающий 1941 г. должен стать годом 
нового производственного подъема, увеличения выпуска го-
товой продукции и улучшения его качества. В 1941 г. ткацкая 
фабрика должна будет выработать 17 млн. 199 тысяч 400 мет-
ров ткани, что на 825,4 тысячи метров больше, чем в 1940 г.  

Капустин А. За лучшую ткань в мире / 
А. Капустин // Путь Ильича. -  1941. – 1 янв. 

В новый, 1941-й хозяйственный год с хорошими показа-
телями вступила и отбельно-отделочная фабрика. Годовой 
план по выпуску готовой продукции  выполнен 12 декабря, 
а в оставшийся промежуток времени выработано сверх пла-
на еще на несколько тысяч рублей товара. За 11 месяцев по 
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вине отделочников допущено брака всего лишь 0,2%, в не-
сколько раз меньше, чем в 1939 г. К этому следует добавить, 
что отделка тканей, выпускаемых комбинатом, по всем ас-
сортиментам признана наилучшей по сравнению с другими 
отделочными фабриками страны. Богатое разнообразие ри-
сунков и расцветок жаккардовых изделий и хорошая отдел-
ка тканей  позволили представить их на  Парижскую и Нью-
Йоркскую выставки. В прошлом году гаврилов-ямские тка-
ни демонстрировались на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве. Начальником отбельно-отделочной 
фабрики является Н. К. Семенов.                             

Семенов Н.  Сокращенная отбелка тканей / 
Н. Семенов // Северный рабочий. -  1941. -  12 янв. 

В 1940 г. льнянщики комбината сверх плана выработа-
ли 204 тонны пряжи, 565 тыс. погонных метров суровья, 
1 млн. 100 тысяч погонных метров готовой ткани, 2 млн.  
100 тыс. руб. получено экономии от снижения себестоимо-
сти продукции. 

Однако в 1940 г. комбинат не выполнил план по выпуску 
продукции первого сорта. Выпущено первым сортом  80% 
против 92% по плану. Прядильная фабрика не выполнила 
план по производительности труда. Ткацкая фабрика имела 
большие простои оборудования из-за недостатка пряжи. Уз-
ким местом является жаккардовое ткачество, где не выпол-
нен план по количественным и качественным показателям. 

Кирьянов Г. Навстречу XVIII партийной конференции /
Г. Кирьянов // Путь Ильича. -  1941. – 19 янв.         

Неудовлетворительным являлось состояние работы 
по изобретательству и рационализации. В связи  с этим в  
1940 г.  был проведен  общественный смотр изобретатель-
ства. Это внесло оживление в работе. Если в  1939 г. про-
ведено в жизнь 11 предложений, то в 1940 г. -  29. Эффек-
тивность внедренных предложений в 1939 г.  составляла  
64708 руб., в 1940 г. – 103220 руб. Участвовало в рационали-
заторской работе в 1939 г.  19 человек, в 1940 г. -  45. 
Волынских Д. Изобретательство и рационализация на комбинате / 

Д. Волынских // Путь Ильича. -  1941. – 19 ян. 
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-  1 января – в 1940 г.  активно развивалась местная про-
мышленность. В декабре 1940 г.  вступили в строй районный 
промкомбинат и районный пищекомбинат. План предпри-
ятиями местной промышленности выполнен на 100,9% . 

Район богат сырьевыми ресурсами, дающими возможность 
широко развернуть производство товаров массового потреб-
ления. Однако эти ресурсы используются недостаточно. Такие 
изделия, как сбруя, деготь, различная тара, кирпич, черепица, 
мебель ввозятся в наш район из других территорий. 

Колхозы района испытывают большую нужду в предме-
тах ширпотреба: колесах, санях, телегах. Для ликвидации 
этого дефицита товаров необходимо, как минимум, изгото-
вить 70 скатов телег, 600 саней, др. товаров. Потребность в 
колесах, санях и телегах возрастает в связи с тем, что не во 
всех колхозах организован ремонт данного инвентаря.

Планируется, что обозостроением серьезно займется 
районный промкомбинат. Для этого здесь увеличится штат 
работников на  18-20 человек, будет расширено кузнечное 
производство, организовано производство полоза, ремонт 
сельскохозяйственной техники. Производство полоз, на-
пример, должно увеличиться  до 1500 пар в год. Планирует-
ся производство ухватов, скоб, навесок и других предметов 
домашнего обихода, на которые очень большой спрос, а в 
магазине купить эти товары очень сложно. 

В торговой сети района почти не бывает столярно-ме-
бельных товаров местного производства. Единственная 
столярная мастерская работает в Гаврилов-Яме при артели 
инвалидов «Возрождение», но она не в состоянии удовлет-
ворить запросы жителей района. Потому в промкомбинате 
планируется организовать собственное столярное произ-
водство с числом работников 20 человек.

На промкомбинате открыто валяльно-катальное произ-
водство, изготовляющее валенки. Но спрос на них гораздо 
выше изготавливаемого товара. Поэтому в 1941 г. заплани-
ровано расширение этого вида производства в городе, соз-
дание здесь дополнительно 30 рабочих мест, а также откры-
тие четырех валено-катальных пунктов в Стогинском, Вы-
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шеславском, Шопше, Ильинском – Урусово. 
В районе нет ни одного овчинно-кожевенно-дубильного 

производства, в то время как специалисты имеются, и данные 
производства ранее существовали. Ставится вопрос об орга-
низации этого производства в районном промкомбинате. 

При артели инвалидов «Возрождение» в Гаврилов-Яме 
работает гончарная мастерская, изготовляющая посуду, 
горшки,  цветочницы и т.п. Однако этот товар по-прежнему 
в дефиците. Поэтому в 1941 г.  планируется организация но-
вого гончарного производства вместо разрушенного кир-
пичного завода в Коромысловском сельсовете, принадле-
жащего промкомбинату, с выработкой гончарных изделий 
совокупной емкостью до 50 тысяч литров.

В районе имеются большие запасы качественной глины, 
которая может быть использована для производства кирпи-
ча.  На 1941 г.  ставится задача открытия кирпичного завода, 
подчиненного промкомбинату, мощностью до 275 тыс. штук 
кирпича в год. 

Остро стоит вопрос об открытии в городе мастерской по 
ремонту бытовых товаров, так как отремонтировать вело-
сипед, швейную машину, часы, примус, самовар, всевозмож-
ные бытовые товары негде. Гражданам приходится для это-
го ездить в Ярославль.  

Богатые урожаи колхозных полей, высокая натуральная 
стоимость трудодня колхозников ставят вопрос перед рай-
онным пищевым комбинатом об открытии картофеле-те-
рочного завода мощностью 600 тонн переработки картофе-
ля в год. Кроме того, необходимо в срок подготовить к се-
зону грибоварочные пункты, которые планируется открыть 
в Гаврилов-Яме, Вышеславском, Стогинском и Шопше на  
30 тонн солено-маринованных грибов. 

Почти в три раза должен увеличить выпуск предметов 
ширпотреба райлесзаг, вырабатывающий продукцию из ле-
соматериалов (хозяйственные кадки, оси, крюки, телеги, 
уголь, дранку и т.п.).  

По приблизительным подсчетам районная промышлен-
ность, при организации указанных производств и полном 
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использовании существующих, увеличит выпуск предметов 
ширпотреба в семь раз и доведет его с 500 тысяч рублей в 
1940 г. до 3 млн. 550 тыс. в 1941 г.

Хрусталев В. Местной промышленности – широкая дорога /  
В. Хрусталев // Путь Ильича. -  1941. – 6 фев. 

-  1 января – неплохо в 1940 г.  поработала районная ко-
оперативная промышленность. Годовой план ею выпол-
нен на 108, 2%. Из восьми артелей района семь выпол-
нили план досрочно, и только артель «Красный пекарь»  
(с. Великое) «провалила» его, выполнив всего лишь 57,3% 
годового задания. Среди лидеров – артель «Работница (с. 
Великое, пред. Л. Привалова, выполнение плана – 133,3%), 
артель «Прогресс» (пред. Арефьев, выполнение плана – 
112,9%), артель инвалидов «Возрождение (г. Гаврилов-Ям,  
пред. Бровкина А.Д., выполнение плана – 112,3%). 

Промкооперация района должна в 1941 г.  дать товаров 
широкого потребления на 2 млн. 800 тысяч рублей больше, 
чем в 1940 г. Планируется расширение производства: 

* В великосельской сапожной артели – открыть цех по 
ремонту и производству новых шорных изделий (10 рабо-
чих), ремонтно-столярное производство (6 рабочих), мас-
терскую по ремонту велосипедов, швейных машин, быто-
вых приборов, мастерскую по ремонту резиновых изделий 
(велокамер, галош и т.п., 3 рабочих). 

* В гаврилов-ямской артели инвалидов «Возрождение» 
-  открытие цехов химической чистки одежды, овчинно-ду-
бильного производства,  расширение пошивочного произ-
водства, выработка санок, бельевых корзин. 

* В артели «Работница» (с. Великое) – из отходов свое-
го производства и льнокомбината «Заря социализма» нала-
дить производство фуражек, шляп, шапок - 1000 шт., рука-
виц разных – 3700 пар, игрушек детских – 6 тыс. штук, цве-
точных изделий – 5 тыс. штук. 

* В артели «Прогресс» -  организация фотомастерской и 
красильного производства. 

* «Утильсбыт» - должен дать торговым  сетям  10 тонн хо-
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зяйственной веревки, организовать салотопку. 
* В артели «Красный пекарь» (с. Великое) – организовать 

валено-катальное производство, восстановить колбасное 
производство. 

Отсутствие мастерских по ремонту обуви в глубинных 
пунктах района ставит вопрос об организации Гаврилов-Ям-
ской ремонтно-сапожной артелью четырех новых пунктов 
по ремонту обуви. Их планируется открыть Троицком, Ми-
тине, Ильинском-Урусове и Поляне.

В сельской потребкооперации планируется открытие 
пяти грибоварочных пунктов в Великосельском, Осенев-
ском, Ставотинском, Никитском, Октябрьском сельпо. Так-
же будет освоена промышленная рыбная ловля в Лахости, 
Которосли (вниз по течению от города). 

Городской торг для расширения источников поступле-
ния сырья в общественное питание должен значительно 
увеличить количество свинооткорма, организовать рыб-
ную ловлю в Которосли (вверх от города), приобрести не-
сколько голов крупного рогатого скота, организовать гри-
боварочные и ягодоварочные пункты. Необходимо значи-
тельно увеличить свинооткорм в артели «Возрождение», 
районной больнице, артели «Красный пекарь».

Хрусталев В. Местной промышленности – широкая дорога /  
В. Хрусталев // Путь Ильича. -  1941. – 6 фев. 

-  1 января – в 1940 г.  в районе было 258 колхозов. В конце 
1940 г. было проведено их укрупнение.. Общее количество 
коллективных хозяйств сократилось до 141.  

Ершов А. Задачи правлений и председателей / 
А. Ершов // Путь Ильича. – 1941. -  21 янв. 

Колхозам района на покупку скота был выделен кредит 
на 170 тыс. рублей. На 12 января 1941 г. поголовье крупного 
рогатого скота в колхозах района увеличилось  на  951 голову 
(на 15%), свиней – на 588 голов (на 30%), овец -  на 1899 голов 
(94%). За 1940 г. вновь организовано 52 животноводческие 
фермы, из них четыре – коневодческих. На 150 литров увели-
чился удой на фуражную корову. 
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Однако, районный план развития животноводства вы-
полнен: по крупному рогатому скоту только на 82%, по коне-
водству – на 89%, свиноводству – 80% и овцеводству – 88%. 
17 колхозов имеют только по одной ферме, как правило, с 
низкой продуктивностью. В колхозе «Активист» Митинско-
го сельсовета (с. Митино) имеется только семь голов круп-
ного рогатого скота вместо 20 по плану.

Путь Ильича. – 1941. – 24 янв., 26 марта.  
Приводятся и другие цифры, характеризующие разви-

тие сельского хозяйства в 1940 г.  На районном совещании 
16 марта 1941 г., посвященном обсуждению постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) « О дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства по Ярославской обла-
сти» от 3  марта 1941 г., говорилось, что в колхозах района 
в 1940 г. организовано 43 конефермы, 10 молочно-товарных 
ферм, 58 мясо-товарных свинарников, 98 овце-товарных 
ферм, 142 птицефермы.

Путь Ильича. -  1941. – 18 марта. 
Очень серьезной является проблема сохранения молод-

няка. Например, в колхозе имени Кагановича Бакановского 
сельсовета за 1940 г. получено всего два приплода от конема-
ток, и ни один не сохранен. В колхозе «Луч Октября» Пле-
щеевского сельсовета (д. Тишинино) из семи родившихся 
телят пять погублено. В колхозе «Новая жизнь» Троицкого 
сельсовета из 55 родившихся поросят погибло от холода 31.                             

Путь Ильича. – 1941. – 24 янв. 
По почину таловских колхозников Воронежской облас-

ти в районе в 1940 г. проводилась большая работа по об-
устройству местных водоемов. Было отремонтировано  
207 шахтных колодцев, обустроено 27 прудов, вновь постро-
ено 23 плотины, 21 пруд и 37 шахтных колодцев. В резуль-
тате работы по благоустройству водоемов десять колхозов 
подготовили пруды общей площадью в 15 гектаров, пригод-
ные для разведения рыбы и водоплавающей птицы.                                                              

Путь Ильича. -  1941. – 15 фев.   
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-  1 января - в районе продолжается процесс электрифика-
ции и радиофикации. К 1 января 1941 г. радиосеть районно-
го радиоузла выросла до 2040 радиоточек, из них 1460 то-
чек находятся в городе, 580 -  в сельской местности. Всего в  
1940 г. было установлено 419 радиоточек. 

В 1940 г. большие работы по радиофикации были прове-
дены в Калининском сельсовете. Появилось радио в селах 
Юцком, Милочеве,  деревнях Игольница, Калинино, Кон-
стантиново, Овсянниково. 

Большие работы проводились по ремонту радиоточек и 
радиосети, было отремонтировано 400 старых радиоточек, 
заменено около 60 километров проводов. 

Прусевич Б. Радиоузел ко дню XVIII Всесоюзной партконференции / 
Б. Прусевич // Путь Ильича. -  1941. – 22 янв. 

- 1 января – по доходам и расходам  районный бюджет в 
1940 г. планировался в 6 млн. 2 тыс. рублей. Он выполнен по 
доходам на 95,7%, по расходам – на 94,2%. План мобилиза-
ционных средств был выполнен только в третьем квартале;  
в первом, втором и четвертом кварталах он выполнялся от 
57 до 85%. Вследствие невыполнения плана машинотрак-
торными станциями в бюджет недодано 104,2 тыс. рублей.  

Бюджет 1941 г. увеличивается на 12,1%, по доходам и рас-
ходам оставляет 6 млн. 367 тыс. 60 рублей.                                                                            

Путь Ильича. -  1941. – 30 апр. 

-  1 января – о состоянии физкультурной работы в райо-
не можно судить по материалам собрания партийно-комсо-
мольского актива г. Гаврилов-Яма, состоявшемся 30 декабря 
1940 г. На нем присутствовало 105 человек. 

С докладом о состоянии физкультурной работы выступил 
секретарь райкома ВКП (б) В.П. Резнов. В прениях выступи-
ло восемь человек: Круглов В.П. – первый секретарь райко-
ма ВЛКСМ, Косарев - райвоенком, Латышев - председатель 
Осоавиахима, Лукьянов К. – заведующий военным отделом 
РК ВКП (б), Морозов Е. - секретарь комитета ВЛКСМ льно-
комбината «Заря социализма», Бровкина – председатель ар-
тели «Возрождение».  
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Докладчик и выступавшие товарищи отмечали крайне 
неудовлетворительное состояние с постановкой физичес-
кого воспитания трудящихся в районе, и особенно на ком-
бинате «Заря социализма», слабое участие в этой работе 
партийного и комсомольского актива. 

В районе имеется восемь спортивных  обществ и физкуль-
турных обществ, но работают из них не более двух. Причем  
и здесь работа проводится недостаточно. В спортивном об-
ществе «Спартак» (с. Великое) насчитывается 308 членов, а 
коммунистов среди них только семь человек и комсомоль-
цев - 176 человек. 

На льнокомбинате «Заря социализма», где работает око-
ло восьми тысяч рабочих, из них до двух тысяч молоде-
жи, членами спортивного общества «Заря» состоят только  
160 человек, из их коммунистов – 5 и комсомольцев – 80. В 
этих обществах созданы секции: гимнастическая, авто-мо-
то-лыжная, охотничья и др., но регулярной работы в них не 
проводится. О плохой работе физкультурной работы гово-
рит и тот факт, что за 1940 г. подготовка значкистов здесь 
ГТО сорвана.

Неблагополучное положение также в спортивных обще-
ствах «Урожай» при земельном отделе исполкома район-
ного совета депутатов трудящихся, «Колос» при Гаврилов-
Ямской МТС и других. Эти общества и физкультурные кол-
лективы пока что существуют только на бумаге и никакой 
работы по физическому воспитанию трудящихся и по сдаче 
норм на оборонные значки не проводят.

Северный рабочий. - 1941. – 1 янв. 

-  1 января – Гаврилов-Ямская МТС (дир. Жохов Михаил 
Александрович) закончила 1940 г. с неплохими результата-
ми, сэкономив 2013 кг.  горючего. 

Тракторист В.Т. Емелин на тракторе «У-2» выполнил 
тракторных работ  в переводе на мягкую почву 356 гекта-
ров и сэкономил 608 кг. горючего. На таком же тракторе  
 А. Сергеичев дал выработку за сезон 311 гектаров и сэко-
номил 849 кг. горючего. Тракторист И. Крылов на тракторе 
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ХТЗ обработал 379 гектаров и сэкономил 964 кг. горючего. 
Хороших результатов в работе достигли также трактористы 
М.А. Щавлев, К.И. Грибков, И. К. Фомичев.                                                                                         

Путь Ильича. - 1941. – 5 янв. 
Однако в организации остро стоит вопрос трудовой дис-

циплины. С момента опубликования Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 июля 1940 г. «О запрещении са-
мовольного ухода с работы трактористов и комбайнеров, 
работающих в машинно-тракторных станциях», 18 тракто-
ристов грубо нарушили Указ, за что были осуждены.  Все это 
привело к невыполнению плана тракторных работ.   

Тихонов А. Учесть уроки прошлого года /
 А. Тихонов // Путь Ильича. -  1941. – 1 марта.   

- 1 января – педагогический коллектив учителей средней 
школы №1 г. Гаврилов-Яма во время зимних каникул школь-
ников устраивает музыкально-вокальный концерт. Этим 
концертом будут обслужены учащиеся школ и трудящиеся 
города.

В концерте принимают участие активисты-общественни-
ки. Учитель черчения Г.Г. Соловьев  выступает с рассказами о 
Буденном, монологом Сатина из пьесы Горького «На дне», рас-
сказом «Сумасшедший» Чехова. Учителя – певцы Корнев А.В. 
и Иванов А.Г.   исполняют песни советских композиторов.  Ба-
янист-учитель Е.М. Автайкин, зав. учебной частью Н.К. Мичу-
рин н мандолине исполнят ряд музыкальных номеров. 

Иванов А. Концерт для учащихся /
А. Иванов //  Путь Ильича. -  1941. – 1 янв.  

- 1 января – родилась Опарина Галина Алексеевна, одна 
из лучших ткачих в истории льнокомбината «Заря социа-
лизма», кавалер орденов Ленина Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени. Делегат XXIV съезда КПСС, 
Заслуженный работник текстильной промышленности 
РСФСР.  Умерла 15 декабря 2013 г. 

   
- 3 января – заметка жительницы г. Гаврилов-Яма Е.А. Мар-
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тьяновой написана в 1941 г., но ее актуальность для отдель-
ных уголков города сохраняется и сейчас: 

 «Не знаю, ходят ли работники городского совета по до-
роге от центрального магазина №1 вниз к речке под назва-
нием «Поганка». По-видимому, не ходят! А если бы ходили, 
вне всякого сомнения, в кратчайший срок отремонтирова-
ли бы имеющийся там мостик и подход к нему. 

Спуск к этой речке нельзя сказать, чтобы был высок, но 
так как ступенек нет, а земля, покрытая снегом, обледенела, 
и спускаться на мостки приходится, прибегая к приемам ма-
леньких детей, когда они скатываются с гор. Доехав таким 
образом до  мостика, вы попадаете на него и…становитесь, 
не зная, что делать дальше. Он узенький и тоже обледенел. 
Идти по нему приходится, держа равновесие, чтобы не вы-
купаться в холодной воде. 

Пройдя мостик, вы опять чуть ли не на  четвереньках 
должны карабкаться вверх. Горсовету надо упорядочить 
спуск к речке, сделав лесенку. Сам же мостик необходимо 
сделать пошире и с перилами потому, что через него ходит 
очень много людей, и, главным образом, женщин с детьми, 
так как на горе помещается детсад №1». 

Мартьянова Е. Упорядочить переход через речку / 
Е. Мартьянова // Путь Ильича. -  1941. – 3 янв.  

- 3 января – внештатный корреспондент газеты «Путь 
Ильича», ученик 10 класса Гаврилов-Ямской средней шко-
лы №1 Николай Акимов рассказал о новогоднем праздни-
ке, состоявшемся в школе: «3 января в средней школе №1 
прошел большой костюмированный бал-карнавал. Отдыха-
ющая в эти каникулярные дни, счастливая, жизнерадостная 
советская молодежь, провела маскарад весело и культурно. 
Зарегистрировано было 58 костюмов. Большим успехом 
пользовался костюм «Александр Невский», выполненный 
учеником 9 класса К. Низовым. Он проработал над его изго-
товлением более двух месяцев. Костюм вышел замечатель-
ный и получил первую премию. Вторую и третью поделили 
между собой ученики  тт. Скворцова и Б. Велиоцинский за 
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костюмы из сказки А.С. Пушкина «О царе Салтане» царицы-
Лебедь и князя Гвидона. Очень оригинален костюм «Звездо-
чет» ученицы 9 класса Люси Орловой, получивший третью  
премию. 

Участники маскарада рассказали стихотворения, отрыв-
ки из поэм и сказок, исполнили народные танцы «Левони-
ха» и «Кабардинка». Ученица 10 класса Тоня Давыдова ис-
полнила на баяне два вальса. 

На маскарад пришли посмотреть и родители учащихся. 
За хорошее исполнение и костюмы зрители награждали 
участников громкими аплодисментами. Вот появился в ко-
стюме «Чарли Чаплина» ученик 9 класса В. Якунин. Он ис-
полнял его куплеты  из кинофильма «Новые времена». Пуб-
лика была очень довольна его выступлением,  и жюри выда-
ло ему премию. Всего премировано 25 костюмов. 

По окончании работы жюри, под звуки духового оркестра 
и баянов долго продолжались игры и танцы. Далеко за пол-
ночь веселилось молодое поколение в стенах родной школы».

Акимов Н. Бал-маскарад в средней школе / 
Н. Акимов // Путь Ильича. -  1941. – 7 янв.       

-  4 января – в районе сложилась неблагополучная ситуа-
ция с  заготовкой льноволокна и тресты.  В постановлении 
райкома ВКП (б) по этому вопросу отмечается, что выпол-
нение плана льнопродукции по району идет исключитель-
но медленно. План заготовки льноволокна выполнен всего 
лишь на 31%, по льносемени – на 32%. 

Путь Ильича. -  1941. – 7 янв.       

- 7 – 8 января – в рабочем клубе «Текстильщик» состоя-
лось районное совещание учителей района, в котором при-
няли участие  261 педагог. В первый день был заслушан док-
лад зав. РОНО т. Четыркина и проведено его обсуждение.  
Во второй день работали предметные секции. Некоторые 
факты по материалам совещания: 

* В ряде школ состояние дисциплины среди учащихся 
является неудовлетворительным. Наблюдается расхлябан-
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ность, грубость к учителям, пропуски уроков без уважитель-
ных причин, курение табака, порча стен, парт, столов, обо-
рудования;

* Администрацией неполной средней школы №1  
(дир. М.И. Запруднова, Стахановская школа) за первое по-
лугодие вынесено 65 приказов и распоряжений о наложе-
нии мер административного воздействия на 30 учащихся; 

* В районе имеется 70 учителей, которые имеют 100% 
успеваемость. Среди них -  Н.С. Царевский, В.М. Никити-
на, В.Н. Троицкая, М.С. Назимова, Е.К. Шилова-Розова,  
В.М. Макарова, О.А. Андреевская, М.А. Звездина, А.Н. Вик-
торова, М.А Семеновский, Холопова А.Г. 

* В великосельской неполной средней школе  
(дир. Д.И. Хранин) очень хорошо работает пришкольный 
участок, здесь организована исследовательская работа уча-
щихся.                                                Путь Ильича. – 1941. – 9 янв. 

-  8 января – в селе Великое хорошо работает детский сад 
«Новая смена», который посещают дети промартелей. Руко-
водит им т. Каменецкая, а воспитателями работают т. Бори-
сова и Чангусская. В помещении детского сада образцовая 
чистота, всегда и во всем порядок, полная посещаемость. 
Вся работа строится по плану, имеется годовой план рабо-
ты и индивидуальные социалистические обязательства на 
каждый месяц.

За образцовую работу по коммунистическому воспи-
танию детей детсад в 1940 г. получил областное переходя-
щее Красное Знамя. Работники детсада были награждены 
премиями. Заведующая т. Каменецкая получила премию  
400 рублей, воспитатели – по 200 рублей.                                                                                             

Путь Ильича. – 1941. – 8 янв. 

- 9 января – 500 колхозников района отправились на стро-
ительство дороги Ярославль – Кострома. В районной газете 
они опубликовали свое коллективное письмо. В нем говори-
лось: «Товарищи колхозники Гаврилов-Ямского района! В 
1940 году силами колхозников области на опыте строитель-
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ства большого Ферганского канала имени Сталина, при под-
держке и помощи областного комитета ВКП (б) и област-
ного Совета депутатов трудящихся построена образцовая 
автогужевая дорога Ярославль -  Рыбинск. Связаны два круп-
нейших промышленных центра и несколько районов. Этим 
положено начало ликвидации бездорожья в области. 

Активное участие в строительстве дороги Ярославль – 
Рыбинск, имеющей огромное государственное значение, 
принимали колхозы и колхозники Гаврилов-Ямского райо-
на. Достаточно сказать, что план подвозки строительных 
материалов, в переводе на коне-дни, выполнен на 157, 1%, а 
план земляных и других работ, в переводе на человеко-дни, 
выполнен на 107,4%. 

Колхоз «Майское утро» Ставотинского сельсовета  
(д. Петроково) выполнил план дорожных работ на 280%, 
а колхозник этого колхоза Пасхин Л.М. за 17 дней дал  
60 норм, выполнив за это время задание на 350%. Колхоз 
имени Ленина того же сельсовета (д. Паньково) выполнил 
план дорожного строительства на 450%, а колхозник это-
го колхоза И.К. Федотов за девять дней работы выработал   
21 норму или 223% к плану. На 240% выполнил план дорож-
ных работ колхоз «Красный партизан» Калининского сель-
совета (с. Юцкое), а колхозник этого колхоза  Трошин А. Г. 
за десять дней выработал свыше 41 нормы, выполнив  план 
на 410%.

Также честно и добросовестно выполнил свои обязатель-
ства по дорожному строительству и колхоз «Красное Пет-
роково» Полянского сельсовета (д. Петроково). Колхозни-
ки этого колхоза тт. Голубев и Гуныгин за десять дней вы-
работали по 25 норм. Плотник И.Е. Виноградов из колхоза 
«Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки) за  
61 день выработал 203 нормы, выполнив план на 334%, за 
что премирован костюмом.

За образцовую работу по строительству дороги Ярославль 
– Рыбинск премирован колхозник т. Чикин из колхоза «Крас-
ное Маланино» Калининского сельсовета отрезком  мануфак-
туры. Бригадир А.И. Полушкин премирован деньгами в сумме 
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500 рублей. Многие участники строительства дороги преми-
рованы часами  и другими ценными подарками. 

Эти цифры и факты наглядно показывают энтузиазм кол-
хозов и колхозников нашего района, проявленный на стро-
ительстве этой важнейшей по государственному значению 
автогужевой магистрали.

Закончив строительство дороги Ярославль – Рыбинск, 
его участники вновь обратились к колхозам и колхозникам 
области с призывом – продолжать борьбу с бездорожьем и 
поставили задачу – в 1941 году построить новую автогуже-
вую дорогу Ярославль - Кострома. Обком ВКП (б) и испол-
ком областного Совета горячо поддержали этот славный 
почин. Сейчас уже развернулись работы по подвозке стро-
ительных материалов, заготовке гравия, песка и другие 
земляные работы. 

На нашу долю выпала высокая честь – первыми из рай-
она выехать для участия в этой важнейшей социалистиче-
ской стройки. 

Выезжая на строительство новой дороги Ярославль – Ко-
строма, мы, колхозники Гаврилов-Ямского района, берем 
на себя социалистическое обязательство не только закре-
пить достигнутые результаты передовиков строительства 
дороги Ярославль – Рыбинск, но и своим еще более актив-
ным участием умножить их на всех участках работы и дать 
высокое качество выполняемых работ. 

Включаясь в социалистическое соревнование имени 
XVIII Всесоюзной партийной конференции, мы посвящаем 
свой первый выезд  на дорогу дню открытия этой конфе-
ренции и обязуемся  на основе широко развернутого социа-
листического соревнования между собой и с колхозниками 
Ростовского района к 1 февраля заготовить и вывести две 
тысячи кубометров песка, пять тысяч кубометров гравия и 
выторфовать 4900 кубометров торфа. 

Мы обращаемся ко всем колхозам и колхозникам района 
поддержать нашу инициативу и общими силами всех колхо-
зов  и колхозников области досрочно и с  высоким качеством 
завершить строительство новой  автогужевой магистрали, 
связать город Кострому и еще несколько районов с област-
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ным центром. Выполнить это обязательство мы имеем все 
возможности,  у нас уже есть опыт строительства, на это нас 
организует и вдохновляет Коммунистическая партия и ве-
ликий Герой социалистического труда товарищ Сталин».                                                               

Путь Ильича. – 1941. – 9 янв. 
Второй этап строительства дороги начался 10 января. В 

нем приняли участие около десяти тысяч колхозников из  
28 районов, в т.ч. семь тысяч человек на лошадях.  

Северный рабочий. -  1941. -  10 янв.  

- 9 января -  о недостатках в работе городской столо-
вой пишет внештатный корреспондент районной газеты  
В.И. Иванов: 

 «В связи с переходом на 8-часовой рабочий день и 7-днев-
ную рабочую неделю, во всех предприятиях и учреждениях 
города для рабочих и служащих установлено время на обе-
денный перерыв. Далеко живущие товарищи, не имея воз-
можности сходить домой, обедают в столовой кафе-ресто-
рана.

Казалось бы, администрация торга и столовой должны 
были  проявить максимум внимания и заботы о посетите-
лях, улучшить работу столовой, повысить качество и расши-
рить ассортимент обедов, организовать быстрое и культур-
ное облуживание, навести чистоту и порядок в учреждении. 
Все необходимые условия для этого имеются. 

Но, к сожалению, работа столовой не только не улуч-
шилась, а, наоборот, ухудшилась. Для того чтобы получить 
обед, посетитель должен затратить 10-15 минут драгоцен-
ного времени в раздевалке, где всегда не хватает вешалок. 
Столько же времени приходится стоять в очереди за чеком, 
затем разыскать стол и обождать, когда он освободится, и, 
наконец, сидеть и ждать официанта. Кстати сказать, обра-
щение официантов с клиентами очень грубое. Прежде чем 
официант возьмет чек, он несколько раз нагрубит посетите-
лю за его справедливые замечания  на неповоротливость и 
невежливость. 

За столами можно видеть пьяных или распивающих 
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спиртные напитки, одетых в пальто и шапках, слышать 
нецензурную брань и другие безобразия. Все это видят ра-
ботники столовой и торга, но никто из них никаких мер к 
устранению этих недостатков не принимает.

Очень часто можно видеть у кассы людей, сдающих об-
ратно чеки. Это товарищи, которые вместо обеда затрати-
ли время обеденного перерыва на бесполезную суету в сто-
ловой и вынуждены идти опять на работу, не пообедав. 

Меню также очень бедно. Выбрать обед по вкусу не из 
чего. Да и этот скудный ассортимент с половины дня конча-
ется. Если зайти в столовую в 3-4 часа дня, то в меню встре-
тишь не зачеркнутыми ячневую кашу и постный суп. 

Этот перечень безобразий можно бы  пополнять целым 
рядом других фактов, говорящих об отсутствии всякой за-
боты о посетителях со стороны заведующей столовой т. Ка-
саткиной. Часто можно видеть грязь на полу и столах, недо-
статок ложек, ножей, вилок и т.п. Уместно спросить дирек-
тора торга т. Лебедева и зав. столовой т. Касаткину, до каких 
же пор будут продолжаться эти безобразия и намерены ли 
они проявлять заботу о своих посетителях?»

Иванов В. Улучшить работу столовой торга / 
В. Иванов // Путь Ильича. -1941. – 9 янв. 

-  9 января – Совет Народных Комиссаров СССР и  
ЦК ВКП (б) приняли постановление «О мероприятиях по 
увеличению производства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья». В районе началась 
активная работа в этом направлении.  

-  11 января – успех работы колхоза в те непростые вре-
мена во многом зависел от личности руководителя. Частая 
смена председателей была обычным явлением того време-
ни. Поэтому важно сохранить имена председателей, кото-
рые долгое время и успешно возглавляли сельхозартели. 
Инструктор райкома ВКП (Б) И.В. Мокрицын  писал о не-
которых из них: «Коммунист Муравьев Александр Ивано-
вич пришел к руководству колхоза «Ленинец» Шопшинско-
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го сельсовета (с. Шопша) в 1938 году. В тяжелом состоянии 
находился тогда этот колхоз: урожайность была низкая, об-
щественное животноводство не развивалось, колхоз имел 
большую задолженность государству. 

С большевистской настойчивостью взялся т. Муравьев 
за организационно-хозяйственное укрепление колхоза. Ре-
зультаты сказались. За два года работы т. Муравьева колхоз 
стал неузнаваемым. В 1940 году с площади десяти гектаров 
колхозники сняли урожай озимой пшеницы 190 центнеров. 
Урожай овса был в среднем 16,35 центнеров с гектара. Кол-
хоз полностью рассчитался с государством, создал семен-
ные, страховые фонды. 

Александр Иванович одновременно работает секрета-
рем территориальной партийной организации. Показывая 
авангардную роль в руководстве колхозом, он воспитывает 
и других председателей колхозов в духе строжайшей госу-
дарственной дисциплины. 

Пять лет работает председателем колхоза «Заря социализ-
ма» в Плотинском сельсовете кандидат в члены ВКП (б) Мед-
ведев Семен Дмитриевич. За это время т. Медведев добился 
значительного укрепления колхоза. Неслучайно поэтому на 
общем собрании объединенного колхоза, куда влились кол-
хозники колхоза «13-й Октябрь» (д. Вострецово), единогласно 
избрали т. Медведева руководителем укрупненного колхоза…»

Мокрицын И. Коммунисты – председатели правлений колхозов /  
И. Мокрицын // Путь Ильича. -  1941. – 11 янв. 

-  11 января – в Гаврилов-Яме имеется 50 уличных фона-
рей, мощностью не менее 250 ватт каждый. За ними никто 
не наблюдает, в результате чего они часто горят целыми сут-
ками. По  самым грубым подсчетам той электроэнергии, ко-
торая расходуется на «дневное освещение», вполне хватило 
бы для того, чтобы механизировать все швейное производ-
ство артели «Возрождение» и  тем самым увеличить выпуск 
товаров широкого потребления.

Ветцль Т. Бережно расходовать электроэнергию /
Т. Ветцль // Путь Ильича. -  1941. – 11 янв. 
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- 11 января – на серьезные недостатки в работе районного 
Дома культуры в селе Великое обращает внимание внештат-
ный корреспондент районной газеты Ю.В. Маковкин: 

 «В селе Великом имеется районный Дом культуры, но 
культурного вы там ничего не увидите. Дом культуры дол-
жен являться центром политико-просветительской работы 
в районе. На него возложены организация лекционно-экс-
курсионной работы, организация культурно-массовой ра-
боты в самом Доме культуры и методическое руководство 
избами-читальнями. Но этого по-существу ничего нет. Аппа-
рат Дома культуры не оправдывает своего назначения. 

В качестве инструктора здесь работает т. Бегунов. Одно 
его звание говорит за то, что он должен большую часть сво-
его рабочего времени проводить в избах-читальнях, направ-
лять там культурную работу по правильному руслу. А в ре-
зультате оказалось, что в декабре, например, он был в близ-
лежащих сельсоветах всего только четыре раза, остальные 
дни он проводил в селе Великом. 

В январе должен закончиться смотр театральной само-
деятельности колхозных драматических коллективов, а 
методический центр – Дом культуры – организацию этого 
смотра еще не начинал. Дом культуры существует порядоч-
ное время, но результатов его работы пока не видно. Даже 
лекций, чего ждут - не дождутся интеллигенция, рабочие и 
служащие, проживающие в селе Великом, организовать по-
настоящему не могут. Назначенная на 30 декабря лекция на 
тему «Ликвидация противоположности между городом и де-
ревней» была сорвана. 

Районный отдел народного образования должен обратить 
внимание на районный Дом культуры особое внимание». 

Маковкин Ю. Обратить внимание 
на работу Дома соцкультуры / 

Ю. Маковкин // Путь  Ильича. -  1941. – 11 янв. 

-  12 января – по инициативе карело-финских комсомоль-
цев в стране проходят заочные лыжные соревнования, в 
которых активно участвует и гаврилов-ямская молодежь. В 
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соревнованиях приняли участие 500 комсомольцев, из них 
250  человек сдали нормы на значок ГТО 1-й ступени и четы-
ре человека – 2-й ступени. 

В комсомольской организации Великосельской средней 
школы участие в соревнованиях приняли 44 комсомольца, 
из них 40 человек сдали нормы ГТО по лыжам. Хорошо были 
организованы соревнования в Великосельской профшколе. 
Там из 57 комсомольцев сдали нормы 38 человек.

Однако не везде дела обстоят так хорошо. В списке отста-
ющих – Великосельский зооветтехникум, Гаврилов-Ямский 
городской торг, районный узел связи. В этих комсомольских 
организациях только несколько комсомольцев участвовало 
в  соревновании.

Особенно плохо обстоит дело в комсомольской органи-
зации льнокомбината «Заря социализма». Здесь из 618 ком-
сомольцев  нормы на значок ГТО по лыжам сдали только  
24 человека.                                                     Круглов В. Все на лыжи /

В. Круглов // Путь Ильича. -  1941. – 11 янв.  

- 13 января -  в городском Совете депутатов трудящихся со-
стоялось совещание с уполномоченными по сбору Государ-
ственного займа Третьей пятилетки. Была отмечена хоро-
шая работа  М.В. Похоруковой, П.П. Шишкиной, Е.В. Сапо-
вой и др. 

Имея преклонный возраст, М.В. Похорукова разместила 
займа среди неорганизованного населения на сумму 1035 руб-
лей. Сейчас она среди домохозяек реализует облигации за на-
личный расчет. Шишкина П.П. получила взносов по подписке 
на заем 368 рублей, Сапова Е.В. собрала взносов на 680 рублей. 

Лучшие уполномоченные на совещании были преми-
рованы. М.В. Похорукова получила премию 50 рублей,  
П.П. Шишкина – 25 рублей. 

Ремизов Д. Лучшие финактивисты премированы / 
Д. Ремизов // Путь Ильича. -  1941. – 18 янв. 

- 14 января – мастер ажурного цеха А. Лушкова в «Север-
ном рабочем» пишет о проблемах реализации готовой про-
дукции на льнокомбинате «Заря социализма»: 
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 «Коллектив ажурного цеха гаврилов-ямского льноком-
бината «Заря социализма»  упорно работает над тем, что-
бы удовлетворить запросы потребителей, дать им дешевую, 
прочную и изящную ткань. 

В прошлом году мы решили расширить ассортимент то-
варов и стали изготовлять  из лоскута предметы широкого 
потребления. За сравнительно короткий срок выпустили 
свыше полутора тысяч полотенец, около десяти тысяч штук 
салфеток, больше 500 простыней,  около одной тысячи жен-
ских и мужских сорочек, в общей сложности на 80 тысяч  
рублей. Изготовили, а отправить эту продукцию не можем. 
Она лежит в цехе и не может попасть к потребителю. При-
чина этому – неповоротливость Главка, который до сих пор 
не может выслать цены на изготовленные нами товары. 

Партия и правительство призывают нас расширять ас-
сортимент изделий, удовлетворять запросы трудящихся. Но 
руководители Главка, видимо, не понимают этого и «замо-
раживают» готовую продукцию на десятки тысяч рублей».   

Лушкова А. Неповоротливость / 
А. Лушкова // Северный рабочий. -  1945. – 14 янв.   

 
-  15 января – в рабочем клубе «Текстильщик» начала ра-

боту приписная комиссия по приписке призывников 1922-
1923 гг. рождения. Все вызванные по повесткам товарищи 
явились на  призывной пункт. В первый день работы комис-
сии была организована проверка физической подготовлен-
ности. 14 человек сдали нормы на значок ПВХО, 11 человек 
– на ГСО. Также состоялся 10-километровый лыжный по-
ход, в ходе которого молодежь показала высокую выносли-
вость. 28 из 30 сдали нормы ГТО лыжной подготовки. Пер-
вым к финишу пришел комсомолец льнокомбината «Заря 
социализма» т. Дудихин. Он прошел дистанцию за 59 минут 
вместо 65 по норме. Допризывники Самойлов, Тихомиров 
к финишу пришли вторым и третьим. Их время также мень-
ше, чем предусмотрено нормами ГТО.

Чернов А. Приписка молодежи к призывным участкам / 
А. Чернов // Путь Ильича. -  1941. -  17 янв. 
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- 15 января – неудовлетворительным является выполне-
ние плана лесозаготовок в районе. На 15 января вывозка 
леса выполнена на 34%, а заготовка – на 35%. Такое отно-
шение к лесозаготовкам и вывозке дров привели к тому, что 
культурно-бытовые учреждения города (школы, больницы, 
детские ясли, учреждения) не имеют достаточного количе-
ства дров для отопления. Нередки были такие случаи, ког-
да они совершенно не отапливались. Так, в декабре 1940 г. 
поликлиника не отапливалась в течение пяти дней, вслед-
ствие чего врачебный персонал не имел возможности нор-
мально работать.                           Путь Ильича. -  1941. – 26 янв.    

-  16 января – в районе, как во всей стране, продолжается 
активная, очень агрессивная антирелигиозная пропаганда, 
борьба с религией и церковью. Этому вопросу посвящена 
большая «передовица» Путь Ильича, которую можно рас-
сматривать как ценный исторический источник: 

«Владимир Ильич Ленин говорил: «Религия есть один из 
видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народ-
ных массах, задавленных вечной работой на других, нуж-
дою и одиночеством…Религия есть опиум народа. Религия 
– вид духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой 
человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь до-
стойную человека жизнь».

Победа социализма в СССР и ликвидация эксплуататор-
ских классов нанесли религии сокрушительный удар. Мил-
лионы трудящихся поняли реакционную сущность рели-
гии и порвали с нею связь. Однако, несмотря на огромные 
успехи безбожной работы, мы еще имеем немало верующих 
среди трудящихся. Задача партийных организаций и всей 
общественности состоит в том, чтобы помочь этим людям 
освободиться от религиозных дурманов, вырвать их из-под 
влияния контрреволюционной поповщины, освободить их 
сознание от пережитков старого прошлого. 

Попы и церковники всячески стараются удержать свое 
влияние на верующих, расширить его, они всеми силами 
пытаются разжечь религиозные предрассудки в сознании 
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трудящихся. Вот наглядный пример. По указу своих глава-
рей, церковники щекотовской общины ходят по селениям 
(Федюнино, Воронино) с проповедями о «вселенной» и 
«грешниках», запугивают малосознательных колхозников, 
собирают деньги на церковные расходы и содержание попа. 

Много вреда приносят церковники устройством религи-
озных праздников в деревне. Как правило, эти праздники 
сопровождаются пьянками, драками, прогулами. В отдель-
ных колхозах Никитского и Осеневского сельсоветов в раз-
гар уборочных работ колхозники справляли религиозные 
праздники, по 3-4 дня не выходили на работу. В результате 
там затянулась уборка урожая, часть зерна потеряли на поле 
и вдвое снизили вес колхозного трудодня. В деревне Вахру-
шево Приимковского сельсовета в религиозный праздник  
8 августа группа пьяных хулиганов избила ни в чем непо-
винного  рабочего торфопредприятия т. Чечнева В.И. Из-за 
нанесенных побоев рабочий Чечнев несколько дней не вы-
ходил на работу. Все это на руку людям, которые враждебно 
настроены против советского строя, которые усердно стре-
мятся ухудшить материальное состояние колхозников.

С этой же целью отдельные «священнослужители» за-
нимаются спаиванием честных колхозников, чтобы подо-
рвать общественное хозяйство. В колхозе «9 января» Щеко-
товского сельсовета (д. Никульцино)  колхозник Н. шесть 
лет работал, и это дело ему самому нравилось. Потом при-
шел к нему жить на квартиру поп Савинский, с колхозным 
конюхом ровно что сделалось. Напросившийся квартирант 
сам пьянствовал и хозяина спаивал. Вскоре колхозник Н. 
пришел в колхозную контору и заявил об отказе работать 
на конюшне.

Этот  проходимец из  среды «священнослужителей» и по 
сей день продолжает пить на деньги верующих. 9 октября в 
религиозный праздник «Иван Богослов»  пришли в церковь 
верующие из деревень Воронково и Никульцино, а поп не 
явился. Когда группа верующих во главе с Протоколистовой 
Анной пошли к попу звать его в церковь, то оказалось, что 
он до безумия пьяный. «Вы меня, православные, уж прости-
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те, - начал упрашивать, - я больше так делать не буду, я пья-
ный сегодня, служить не пойду». В этот раз «святой отец» 
Савинский служить обедню постеснялся идти пьяным.

Видя такое поведение попа, там верующие перестали по-
сещать церковь. Поп Савинский изыскал новый метод «вос-
становления» своего авторитета, чтобы удержать свое влия-
ние на верующих. В деревне Воронково Бакановского сель-
совета он подговорил группу школьников  и послал их по 
домам колхозников с оповещением, чтобы православные 
приходили в дом колхозника К., где он, «святитель», будет 
служить «постную молитву».  

Подобные факты можно рассказать и про других «свя-
щеннослужителей», которые еще продолжают затемнять 
сознание трудящихся района. Спекуляцией и обманом ве-
рующих занимаются великосельские церковные «деятели». 
Председателем церковного совета там некий Околухин, ни-
где не работает ни он, ни его жена, а занимаются спекуля-
цией. Они ездят в Москву за товаром, потом перепродают 
в Петровске и других местах. Но они соблазняют и своих 
родственников. Деньги Околухин наживает не только от 
перепродажи разных товаров в других городах, но и от спе-
кулятивной продажи вместе со своей сообщницей  Ведерни-
ковой – Груздевой в церкви гарного масла и свечей. Масло 
и свечи они продают в 5-6 раз дороже против покупной сто-
имости. 

Недавно, чтобы загладить свои следы присвоения при-
ходских денег, Околухин со своей сообщницей Ведерни-
ковой решили сделать «кое-какой ремонт в церкви». За  
800 рублей они поправили крест на церкви, а через неделю 
он снова покосился. Церковники этой общины по сей день 
не прекращают вести в окружающих селениях религиозную 
пропаганду, направленную против колхозов и честно рабо-
тающих колхозников. 

Список «дельцов – священнослужителей» можно бы 
продолжить. Но достаточно и этого, чтобы понять, какой 
огромный вред приносят попы и церковники в нашем рай-
оне. Задача партийных организаций – повсеместно вести 
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антирелигиозную пропаганду, разъяснить населению вред 
религии. Между тем с развертыванием антирелигиозной 
пропаганды у нас дело обстоит явно неудовлетворительно. 
Заниматься этим делом призван, главным образом,  «Союз 
воинствующих безбожников», но пока что в районной ор-
ганизации СВБ воинствующего ничего нет. Беседы, лекции 
на антирелигиозную тему – редкое явление. За 1940 год про-
читано только 16 лекций. 

Стоят в стороне от антирелигиозной работы и первич-
ные партийные организации. Следует, наконец, уяснить 
каждому партийному руководителю, что наскоками от одно-
го религиозного праздника до другого успеха в развертыва-
нии антирелигиозной пропаганды не добьешься. Нужна не 
кампанейщина, а повседневная агитационная и пропаган-
дистская работа среди широких масс населения.

Проявляет недопустимую мягкотелость к религиозным 
общинам и районный финансовый отдел. Подоходный на-
лог отдельные церкви не платят по три года, а райфо все 
ждет и думает «авось церковники поимеют совесть и при-
несут в райфо причитающийся с них налог». Например, 
осеневская община за 1939 и 1940 год имеет задолженность 
3130 рублей. По три года не вносят деньги в уплату налога 
николо-пенская,  лахостская церковные общины. Раз какая 
из церковных общин налог в срок не платит, райфинотделу 
нужно немедленно ставить вопрос перед исполкомом рай-
совета  о расторжении договора с ней.

На множестве фактов ярко видно, какой вред приносит 
религия, которая направляет свою ожесточенную борьбу 
против революционной марксистской науки. 

«Партия не может быть нейтральна в отношении рели-
гии – говорит товарищ Сталин, - и она ведет антирелигиоз-
ную пропаганду против всех и всяких религиозных предрас-
судков потому, что она стоит за науку, а религиозные пред-
рассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто 
противоположное науке».          Путь Ильича. -  1941. – 16 янв.       

-  16 января – в честь XVIII Всесоюзной  партийной конфе-
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ренции, открывающейся 16 февраля, в прядильной фабри-
ке льнокомбината «Заря социализма» организовано 29 ста-
хановских вахт, в которых участвуют 390 человек. Первые 
дни работы в январе показали хорошие результаты.  Пом-
мастера геклинг-машин Серов, Поздышев, ватерщики Озе-
рова, Голицына, Миноходова, Репина, Фролова, Фуреева, 
Картанова, Курбатова, Новикова, Севрюкова, Вязниковце-
ва, Салтыкова ежедневно перевыполняют нормы. 

Епифанов Б. Застрельщиками  соцсоревнования являются  
коммунисты / Б. Епифанов // Путь Ильича. -  1941. – 16 янв.  

- 16 января – в дни школьных зимних каникул в городе и 
районе были организованы различные спортивные меро-
приятия. 86 детей, посещающих внешкольный комбинат 
(ныне здание «Школы искусств», ул. Клубная) участвовали 
в лыжной военизированной игре. Одним из отрядов школь-
ников командовал преподаватель Савва Николаевич Кузне-
цов. 

4 января члены кружка «Юный турист» этого же ком-
бината в составе команды из девяти  человек совершили 
трехдневный лыжный поход в Ярославль. В составе группы 
были М. Базанов, В. Челышев, Воробьев, Лапшин. 

Команды из девяти человек средней школы №1 6 – 10 ян-
варя совершила лыжный поход по маршруту Гаврилов-Ям -  
Осенево – Комсомольск -  Иваново.

Путь Ильича. -  1941. – 16 янв.  

- 16 января – гражданке А.  всего 18 лет, но она уже зани-
мается спекуляцией. В апреле 1940 г.  она уволилась с комби-
ната «Заря социализма», чтобы заняться этой преступной 
деятельностью. 

Имея тесную связь со спекулянткой С. (ныне осужден-
ной), гражданка А. ездила часто с ней в Москву, откуда при-
возила мануфактуру, обувь, трикотаж, мыло, сахар и т.п., и 
продавала гражданам Гаврилов-Яма по спекулятивным це-
нам. Так, например, она Дмитриевой и Моториной прода-
вала бумазею по 15 рублей за метр,  Алексеевой продала две 
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пары тапочек по 40 рублей вместо 16 рублей за пару, мыло 
хозяйственное – по пять рублей за кусок в 300 граммов. 

16 января народный суд 1-го участка Гаврилов-Ямского 
района рассматривал дело спекулянтки А., по которому про-
шло 15 человек свидетелей. Нарсуд приговорил спекулянт-
ку к пяти годам лишения свободы. 

Новиков К. Спекулянтка /
К. Новиков // Путь Ильича. -  1941. – 24 янв. 

- 17 января – некоторые факты, отражающие работу с кад-
рами на льнокомбинате «Заря социализма»: 

* Работе с кадрами уделяется большое внимание. Из чис-
ла рабочих, поступивших на комбинат в 1939-1940 гг., прош-
ли курс технического обучения по разным специальностям 
499 человек. К новым работникам прикреплены квалифи-
цированные опытные рабочие. 

* Если в первом квартале 1940 г. по прядильной фабри-
ке невыполняющих план было 320 человек, то в декабре 
по ведущим профессиям их насчитывалось только 18 из  
230 ватерщиц, прошедших техническое обучение в кратко-
срочных школах. До обучения средняя выработка на одного 
рабочего составляла 91%, а после обучения – 101,1%. 

* В ткацкой фабрике обучено в краткосрочных стаха-
новских школах и посредством технического инструктажа  
450 человек. После обучения производительность труда од-
ного рабочего здесь в среднем выросла на 24%. 

* В 1940 г.  на краткосрочных курсах в общей сложности 
обучено 950 человек. 59 рабочих и инженерно-технических 
работников прошли обучение с отрывом от производства. 
На техническое обучение рабочих  и ИТР было затрачено  
360 тысяч рублей.  

* В апреле 1940 г. за нарушение трудовой дисциплины 
было уволено 271 человек, в ноябре -  63 работника в боль-
шинстве случаев по уважительным причинам, в  августе – 
131 человек, в декабре – 33 работника. 

* Следует отметить активное участие в обучении рабочих 
лучших работников комбината: Денисову АС. – ватерщицы, 
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депутата Верховного Совета РСФСР, ватерщиц П.Е. Ерми-
лову, Барулину, Жигалову, ткачей Д.И. Пескова, Дворецко-
ва, Малуева  и др. 

Баландин А. Итоги работы с кадрами за 1940 г. / 
А. Баландин // Путь Ильича. -  1941. – 17 янв. 

   -  17 января – в «Северном рабочем» опубликована статья 
санитарного инспектора райздравотдела П.О. Савицкого, 
характеризующая систему здравоохранения в районе. По-
скольку она представляет большой краеведческий интерес, 
приведем ее в полном объеме:  «23 года назад Гаврилов-Ям 
был захолустным заштатным поселком. В центре его  стояла 
грязная закопченная фабрика купца Локалова, а вокруг нее 
были раскиданы  лачуги, в которых ютились рабочие.

От фабрики, словно нити паутины, тянулись к окрест-
ным деревням тропы и дороги. Разоренные крестьяне целы-
ми семьями работали на фабрике. Они приходили к фабрич-
ным воротам затемно и уходили поздно вечером. Скудное пи-
тание, 12-часовой рабочий день и отвратительные бытовые 
условия изнуряли рабочих. Огромное количество их болело. 
Чрезвычайно велика была смертность среди детей.

В больнице тогда было всего 30 коек. А больные насчиты-
вались сотнями. Больница не вмещала всех, особенно тяже-
ла была участь женщин. Роженицы до последнего дня рабо-
тали на фабрике и чаще всего рожали детей у станков.

В отдаленных деревнях наблюдалось положение еще бо-
лее бедственное. Тысячи крестьян были совершенно лише-
ны медицинской помощи. В таких уголках, как Приимково, 
Кузовково, Никитское не было ни одного медицинского уч-
реждения, ни одного врача, фельдшера, акушерки. Населе-
ние сотен деревень было предоставлено само себе. Заболев-
шие крестьяне чаще всего обращались за помощью к знаха-
рям и бабкам-повитухам и нередко гибли от их «врачевания». 

Сейчас Гаврилов-Ям не узнать. Поселок разросся в боль-
шой промышленный город. Грязная фабричонка Локалова 
превратилась в мощный комбинат «Заря социализма». На 
месте лачуг выросли целые кварталы, в которых живут ра-
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бочие. На берегу Которосли возвышается одно из лучших 
зданий города. В нем размещена больница на 153 койки. 
При больнице есть терапевтическое, родильное и хирур-
гическое отделения. Построены родильный дом, молочная 
кухня, туберкулезный санаторий и четверо детских яслей 
на 330 мест. Кроме этого в Гаврилов-Яме открыта усовер-
шенствованная поликлиника, имеющая физио-терапевти-
ческий, рентгеновский, гинекологический, зубопротезный 
и многие другие  кабинеты. В нынешнем году начата по-
стройка санпропускника и санитарно-бактериологической 
станции.

Теперь медицинские работники в Гаврилов-Ямском рай-
оне исчисляются не единицами. Население обслуживается 
большим отрядом врачей, фельдшеров, акушерок и меди-
цинских сестер. Их около 70. Большинство этих специали-
стов работает в сельской местности, в колхозах.

В самых отдаленных деревнях  появились больницы, 
фельдшерские пункты. Колхозникам уже нет нужды в слу-
чае болезни обращаться за помощью к знахарям и бабкам-
повитухам. К их услугам имеются три крупных сельских 
больницы, десять фельдшерских пунктов, три колхозных 
родильных дома и около сотни сезонных колхозных дет-
ских яслей, обслуживаемых врачами.

В семи километрах от Гаврилов-Яма на большом тракте 
стоит село Великое. Здесь живут сотни колхозников, куста-
рей и рабочих. В Великом прекрасная больница. Она разме-
щена в лучшем каменном здании и имеет терапевтическое и 
родильное отделения. По соседству, тоже в каменном доме, 
находится инфекционное отделение. Кроме того, при боль-
нице есть зубной кабинет, женская консультация и клиниче-
ская лаборатория. 

Село Великое не является исключением. Точно такие же 
больницы имеются в селах Стогинском и Ильинском. 

Медицинские учреждения пользуются у колхозников 
большим авторитетом. В колхозе «Новая сила» недавно был 
открыт колхозный родильный дом. Он помещается в чис-
том, просторном, красивом здании. Изнутри здание отшту-
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катурено, полы покрашены. Роженицы сначала поступают в 
небольшую приемную. Их моют, переодевают в чистое, све-
жее белье. Родильная комната оборудована самыми совер-
шенными приборами. Здесь имеется рахмановская кровать, 
полный набор инструментов, весы для взвешивания ново-
рожденных и другое оборудование. После родов колхозниц 
помещают в стационар, обставленный чистыми новеньки-
ми койками, покрытыми белоснежным бельем. На окнах и 
тумбочках – цветы. В этом родильном доме редко пустуют 
места. В год здесь появляются на свет около ста ребят. 

Заведует Приимковским родильным домом опытная фель-
дшерица Ольга Александровна Котова. Она ведет женскую 
консультацию, помогает колхозницам воспитывать детей, 
дает матерям советы и указания. Следует отметить одну очень 
характерную черту. В Приимковском  доме не было неудачных 
родов. Популярность этого учреждения необычайно велика.

В колхозных лечебных учреждениях пользуются новыми 
методами лечения. В Кузовковском родильном доме, напри-
мер, акушерка тов. Чуйкова применяет  обезболивание ро-
дов. Если требуется, сельские фельдшерские пункты и боль-
ницы направляют колхозников в район на рентген, на фи-
зиолечение. Нередко колхозников посылают в санатории, 
дома отдыха, на курорты.

Большой известностью в районе пользуется Пружинин-
ский медицинский пункт. Колхозники артели «Социалисти-
ческий труженик», на территории которого находится он, 
с увлечением рассказывают о работе фельдшера Дмитрия 
Андреевича Боровкова. Это опытный медицинский работ-
ник, имеющий 20-летний производственный стаж. Благода-
ря его усилиям, в колхозах почти совершенно престали бо-
леть дети. Профилактическую работу Дмитрий  Андреевич 
поставил образцово. Всем колхозным ребятам сделал при-
вивки против оспы и дифтерии. Нередко фельдшера можно 
видеть в колхозных конторах, избах-читальнях, клубах, где 
он читает лекции на медицинские темы, разъясняет колхоз-
никам, как уберечься от заразных заболеваний, как сохра-
нить и укрепить здоровье. 
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Еще совсем недавно жители деревни Котово Кузовков-
ского сельсовета мылись в печах. Теперь колхоз «Красный 
строитель» соорудил на берегу небольшой речки хорошую 
общественную баню. Баня имеет два отделения. В одном от-
делении колхозники раздеваются, в другом – моются. Баня 
просторная, светлая,  с хорошим полом, с тазами, со всеми 
принадлежностями. Пропускная способность ее – десять че-
ловек в час. За день здесь могут вымыться все колхозники. 
Таких бань в районе насчитывается уже добрый десяток и 
столько же их строится. 

Летом в колхозах функционирует 83 сезонных детских 
яслей. В них воспитывается около тысячи ребят дошколь-
ного возраста.

Медицинская помощь колхозному крестьянству сделала 
большой шаг вперед. Но это не дает права успокаиваться 
руководителям района. Надо еще шире разворачивать оздо-
ровительную работу в деревне. Надо добиться, чтобы бук-
вально все населенные пункты  имели свои зоны лечебных 
учреждений, чтобы каждый колхоз располагал благоустро-
енной баней, прачечной, парикмахерской».  

Савицкий П.О., Марков О. Медицинская помощь на селе / 
П.О. Савицкий, О. Марков // Северный рабочий. -  1941. – 17 янв.     

-  17 января – 26 июня 1940 г. вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой ра-
бочий день, семидневную рабочую неделю, о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений и об ужесточении наказания за нарушения тру-
довой дисциплины.  

В стране началась массовая кампания по укреплению, а 
в отдельных случаях и ужесточению трудовой  дисципли-
ны. Все это нашло отражение и в публикациях «Путь Ильи-
ча». Примером этого является статья о ситуации в гав-
рилов-ямской артели «Возрождение»: «Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 26 июня 1940 г. направлен на 
беспощадную борьбу с лодырями, прогульщиками и други-
ми дезорганизаторами производства. Этот закон в равной 
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степени распространяется и на инвалидов третьей груп-
пы, которые заняты на работе в различных производствах 
и допускают нарушения трудовой производственной дис-
циплины.

У нас в артели «Возрождение» еще имеют место факты 
грубого нарушения производственной дисциплины. Так, на-
пример, сторож Муравьев А.Ф. допустил самовольный про-
гул и  за это был осужден к шести месяцам исправительно-
трудовых работ. Казалось бы, он должен понять и исправить 
свою ошибку на производственной работе. Но не прошло и 
трех месяцев после суда, как Муравьев снова прогулял, и его 
пришлось судить второй раз. Сейчас он приговорен к четы-
рем месяцам тюремного заключения. 

С момента опубликования Указа по 1 января 1941 г. в ар-
тели «Возрождение» насчитывается 35 случаев нарушения 
трудовой дисциплины со стороны рабочих, имеющих тре-
тью группу инвалидности. Нарушителями являются Сверч-
ков А.Ф., Иферов А.А., Кустов Ф.В., Копнин И.Г. и другие.

Следует сказать, что правление артели и председатель 
Бровкина А.Д. еще недостаточно ведут борьбу с нарушите-
лями и дезорганизаторами производственной дисципли-
ны, а подчас даже потворствуют им. Так, например, заве-
дующий сапожной мастерской Пасхин В.П. продолжитель-
ное время вместе со своими подчиненными занимался вы-
пивкой. Они приносили вино в производство и там распи-
вали в рабочее время. Членам правления и председателю 
артели тов. Бровкиной не раз поступали сигналы об этих 
безобразиях, но мер к пьяницам никаких не было приня-
то. 16 декабря на производственном совещании эти слу-
чаи были вскрыты. Правление обязано было отстранить 
Пасхина от производства и привлечь к ответственности, 
но этого не случилось. Только 26-го оформили  материал 
для привлечения  дезорганизатора Пасхина к ответствен-
ности, причем тов. Бровкина направила материал район-
ному прокурору, а 4 января 1941 г. прокурор направил ма-
териал обратно в правление артели для передачи в народ-
ный суд, да по дороге, очевидно, оно затерялось и до сих 
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пор в суд не передано. Нарушитель трудовой дисциплины 
остается ненаказанным. 

Следуя примеру своего руководителя, нарушают дисци-
плину  и рабочие сапожной мастерской. Из общего числа  
15 человек, работающих в мастерской, - восемь  являются 
нарушителями производственной  дисциплины и привлека-
лись к судебной ответственности».

Кучумов В.Д. Слабо борются с дезорганизаторами производства /
В.Д. Кучумов  // Путь Ильича. -  1941. -  17 янв. 

- 18 января – в Гаврилов-Яме состоялось собрание актива 
районной комсомольской организации. С докладом  о вы-
полнении Устава ВЛКСМ выступил первый секретарь рай-
кома В.П. Круглов. По докладу развернулись прения.

Секретарь комсомольской организации Приимковского 
торфопредприятия т. Белова рассказала, что комсомольцы 
регулярно уплачивают членские взносы, посещают комсо-
мольские собрания. Организация взяла шефство над шко-
лой. 66 учащихся сдали нормы на значок ЮПВХО. 

А. Безбородов, секретарь комсомольской организации 
колхоза «Красное Петроково» Полянского сельсовета  
(д. Петроково) поделился опытом военно-физкультурной 
работы. В этом колхозе 26 человек комсомольцев и несоюз-
ной молодежи сдали нормы на значок ПВХО. Силами ком-
сомольцев регулярно выпускается стенная газета.

Секретарь комсомольской организации Гаврилов-Ям-
ской средней школы №1 Василий Холопов рассказал, как 
борется организация за крепкую сознательную дисциплину, 
высокую успеваемость. Успеваемость комсомольцев в шко-
ле поднялась с 64% в первой четверти учебного года до 88% 
-  во второй четверти.

Председатель районного совета Осоавиахима Латышев 
остановился на слабом участии  комсомольской организа-
ции льнокомбината «Заря социализма» в оборонной рабо-
те. В этой организации незначительное количество комсо-
мольцев принимали участие в лыжных соревнованиях.

Райвоенком майор Косарев, зав. военным отделом рай-
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кома ВКП (б) К. Лукьянов остановились на серьезных  
недостатках в подготовке к призыву и участию ряда комсо-
мольцев в оборонно-физкультурной работе. 

Некоторые товарищи говорили о слабой постановке  
внутрисоюзной работы в ряде организаций ВЛКСМ.

В решении, принятом на собрании, отмечено наличие  сла-
бой комсомольской дисциплины, низкий уровень комсомоль-
ских собраний, несвоевременная уплата членских взносов в 
некоторых первичных организация. К сожалению, такие вол-
нующие молодежь вопросы, как быт, дружба, выпали из поля 
зрения районной комсомольской организации. 

Чувагин Н. О чем говорили выступающие товарищи
на собрании комсомольского  актива /

Н. Чувагин // Путь Ильича. – 1941. -  1 фев. 

- 21 января – техник дорожного отдела райисполкома  
К.П. Гарусов сообщает об участии гаврилов-ямцев в стро-
ительстве дороги Ярославль – Кострома: «В выполнении 
задания по строительству дороги Ярославль – Кострома 
Гаврилов-Ямскому району предстоит, помимо других ра-
бот, довольно сложная и трудоемкая работа – вынуть около  
5000 кубометров торфа и выбросить их за полосу отвода.

Мороз и пурга не напугали строителей. С первых же дней 
пешая бригада тов. Сугилова дружно пошла на штурм торфя-
ного болота. Звонкий лязг кирок и глухой стук ломов, пере-
мешанные со смехом строителей, оживили рабочую площад-
ку. Вскрывается промерзшая кора, и кубометр за кубометром 
торф, как по конвейеру, на подводах потек в сторону. Болото 
коварно! В нижних слоях появляется вода. Кирки и лопаты ле-
денеют, обувь покрывается коркой льда. Работа усложняется.

Но упорный труд побеждает.  Первый же день показыва-
ет, что передовые звенья, которые считают работу по вы-
торфовыванию своим крупным делом в общем строитель-
стве дороги Ярославль – Кострома, дают высокую произво-
дительность труда. Звено Стогинского сельсовета (звенье-
вой тов. Тарасов) 11 января выполнило дневную норму на 
155%, а уже 12 января – на 250%. Звенья бригады Ульянов-
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ского сельсовета (бригадир Виноградов) 11 января дали 
120% нормы, а 12 января -  240%.  Звено Леднева (Полян-
ский сельсовет) также перевыполняет нормы, звено Заячье-
Холмского сельсовета дает выполнение норм до 180% и т.д.

Это говорит о том, что энтузиазм строителей дороги 
Ярославль – Кострома является верным залогом того, что 
задачи по выторфовыванию будут выполнены досрочно». 

Гарусов К. Мороз и пурга – не помеха /
К. Гарусов // Путь Ильича. -  1941. -  21 янв.

Однако, были и случаи недобросовестного отношения к 
работе. Так, например, колхозники сельхозартели «Заря со-
циализма» Плотинского сельсовета (д. Старое Чертаково)  
Кокохшанов Р. и Сверчков Ф., несмотря на то, что все кол-
хозники выехали на работу на другой же день после приез-
да, 11 января сумели напиться пьяными, в результате чего 
прогуляли полдня.           Медведев Соревнование – залог победы / 

Медведев // Путь Ильича. -  1941. – 21 янв.  

- 23 января – постановлением Ярославского облисполко-
ма и бюро обкома ВКП (б) утверждены порайонные нормы 
обязательной поставки молока государству колхозами с од-
ного гектара земельной пашни. Наш район был отнесен к 
третьей группе (из четырех), норма поставки – 27 литров с 
гектара.                                             Путь Ильича. -  1941. – 28 янв. 

-  24 января – «В колхозе «Новые всходы» Стогинско-
го сельсовета (д. Меленки), имеются общественные сви-
ньи. Содержатся они  в худой избушке, где сильный ветер 
и сквозняк. Уход за свиньями плохой, правила кормления 
не соблюдаются. От такого безобразного отношения пало  
12 десятидневных поросят.

Не лучше обстоит дело и с конским поголовьем. Аборти-
ровали три конематки. При этом одна конематка аборти-
ровала исключительно по вине  бывшего председателя кол-
хоза  А.Н. Харитонова. Матка абортировала на следующий 
день после поездки на ней Харитонова.

Новому правлению колхоза необходимо принять сроч-
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ные меры для улучшения ухода за конским поголовьем, а ви-
новных за допущенный аборт конематок привлечь  к ответ-
ственности. Для сохранения оставшегося поголовья свиней 
необходимо перевести их в благоустроенный свинарник в 
дер.  Селище».            Иовлев А. Не борются за животноводство /

А. Иовлев // Путь Ильича. -  1941. – 24 янв.  

- 25 января – задержки в выплате заработной платы суще-
ствовали и в то время. Свидетельство тому - письмо техни-
ческих служащих Осеневской неполной средней школы Ан-
дреевой и Борисовой в районную газету: «Мы, технические 
служащие Осеневской неполной средней школы, никогда 
еще не получали вовремя заработную плату. И сейчас полу-
чили только за первую половину декабря, за вторую полови-
ну получим неизвестно когда.

Когда придешь в сельсовет спросить о времени выдачи 
зарплаты, то председатель тов. Назарычев отвечает одно и 
то же: «Не знаем! Придите потом! Что часто ходите?» В кон-
це концов,  Назарычев заявил, что в банке на текущем счету 
сельсовета всего 50 рублей и просил больше не ходить. Мы 
просим редакцию помочь получить нам заработанные день-
ги. Борисова, Андреева». 

На эту же тему – письмо шофера совхоза «Заря социализма» 
П. Ершова и грузчика А. Михайлова: «Мы работаем в совхозе 
«Заря социализма». Очень часто нам приходится работать во 
внеурочное время. Дирекции совхоза нами было подано заяв-
ление  об уплате этих сверхурочных работ. Директор тов. Ско-
роходов наложил визу: «Начислить и уплатить». Когда бухгал-
терией было начислено, счетовод расчетного стола написал 
директору докладную. В результате появляется новая резолю-
ция: «Старшему агроному! Проверить и уплатить!». 

На этом бы, казалось, и должны закончиться канцеляр-
ские путешествия нашего заявления. Но не тут-то было. Аг-
роном тов. Богомолов посылает к счетоводу, тот отвечает, 
что «мне ничего неизвестно». Мы опять обращаемся к стар-
шему агроному, но тот, чтобы долго не разговаривать, вы-
гнал нас из конторы. Директор, к которому мы пришли с 
жалобой, посылает обратно к Богомолову.
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Просим помочь нам получить заработанные деньги, а не 
пугать рабочих увольнением за то, что они требуют платы 
за свой труд».                                         Путь Ильича. 1941. – 25 янв.  

-  26 января – 300 комсомольцев Гаврилов-Яма и села Ве-
ликое приняли участие в тренировочном десятикилометро-
вом переходе. Его организаторами были великоселы Юрий 
Смирнов и Владимир Маковкин, гаврилов-ямцы Савва Куз-
нецов и Василий Бровкин. Переход был посвящен XXIII го-
довщине Красной Армии и Военно-Морского Флота.                                                                                          

Путь Ильича. -  1941. – 26 фев. 

- 29 января – передовыми сельхозартелями Калининского 
сельсовета являются колхозы «Заря победы» (с. Милочево) 
и им. Мичурина. Они с честью выполняют принятые обяза-
тельства.

В колхозе «Заря победы» отсортировано 195 центнеров 
семян, заготовлено около 20 тонн торфа, завезено на поля 
16 тонн минеральных удобрений. Активно ремонтируется 
сельскохозяйственная техника. В этом колхозе деятельно 
готовится к севу звено М.Н. Сиговой. Оно собрало четыре 
центнера золы и собирает куриный помет. 

В конце 1940 г. колхозы «Красное Калинино» (д. Кали-
нино), «Стальной конь» (д. Игольница), «Мирный труд»  
(д. Константиново) объединились в колхоз им. Мичури-
на. Руководит колхозом Александр Николаевич Голуб-
ков. По итогам 1940 г. колхозники за трудодень получили  
1.5 кг. зерновых, 1.9 кг. фуража, 6,3 кг. картофеля,  
250 гр. овощей, 2 руб 9 коп. деньгами. В колхозе имеется своя 
кузница, две мастерские по дереву, одна шорная мастерская.

Готовясь к посевной, здесь отсортировано 160 центнеров 
семян и около 20 тонн завезено минеральных удобрений. 
Собирают куриный помет и золу. В третьей бригаде (бри-
гадир Новожилов В.В.) заготовлено три центнера золы, два 
центнера куриного помета.                                                         

Побойков В. Взятые обязательства выполняют / 
В. Побойков // Путь Ильича. – 1941. – 29 янв.; 

Путь Ильича. – 1941. – 13 фев. 
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- 29 января – в Гаврилов-Ямской МТС имеется 63 тракто-
ра, в Коромысловской МТС – 56.     

Путь Ильича. – 1941. – 29 янв. 

- 29 января – начиная с 1940 г. в районе, как и во всей 
Ярославской области, стали уделять очень большое внима-
ние развитию общественного птицеводства. Вот некоторые 
факты, отражающие этот процесс: 

* В 139 колхозах района  организованы птицеводческие 
фермы с поголовьем 7289 кур. Однако это количество ор-
ганизованных ферм нельзя считать удовлетворительным. 
Почти все колхозы Митинского, Никитского сельсове-
тов не имеют птицеферм. Нет ферм в отдельных колхозах 
Юринского, Вышеславского и других сельсоветов. Кро-
ме того, во многих колхозах, особенно в Мирославском 
сельсовете, птицеводческие фермы слишком малочислен-
ны. В колхозе «Луч коммуны» Мирославского сельсовета  
(д. Ушаково), например, всего 44 куры, в «Красном Чурило-
во» (д. Чурилово)  Вышеславского сельсовета – 53, в колхо-
зе «Красная поляна» (д. Поляна)  Полянского сельсовета –  
70 кур и т.д.  

* Для организации птицеводческих ферм в начале весны 
1940 г. в район было завезено 11675 штук инкубаторских цы-
плят. 

* Руководители некоторых колхозов план яйцезагото-
вок решили выполнить путем сбора яиц с колхозников. С 
этой целью они цыплят, полученных с инкубаторных стан-
ций, раздали колхозникам. Так поступили, например, в кол-
хозе «Новый труд» Митинского сельсовета. Из купленных  
200 цыплят, 100 раздали колхозникам, а из оставшихся суме-
ли сохранить только 50 цыплят. В колхозе «Упорный труд» 
Кузовковского сельсовета (д. Цибаки) из-за нерадивого от-
ношения отход цыплят получился еще большим. 

* Только шесть колхозов района  своевременно постро-
или птичники: «Красный луч - 2» Бакановского сельсовета  
(д. Улыбино), «Заря победы» (с. Милочево) и «Мирный 
труд» (д. Константиново) Калининского сельсовета, «Крас-



43

ная поляна» Полянского сельсовета (д. Поляна), «1 Мая» 
Мирославского сельсовета (д. Прасолово), «Ленинский 
ударник» Кощеевского сельсовета. Шесть колхозов строят 
птичники. 

* В колхозе «Луч коммуны» Мирославского сельсовета  
(д. Ушаково) куры долгое время находились в совершенно 
неприспособленном помещении, и во время холодных дней 
птичница была вынуждена кур таскать к себе в дом. Какой 
же выход нашел председатель этого колхоза тов. Решетни-
ков? Он дал распоряжение перенести кур в такое помеще-
ние, откуда им нет возможности выйти на прогулку.  

* Пример, достойный подражания, показывают предсе-
датель колхоза «Знамя революции» Троицкого сельсовета 
тов. Дубровин и зав. фермой тов. Ефимов. Колхоз первым 
в районе сдал 110 яиц в счет выполнения государственных 
поставок. Начали куры класть яйца и в колхозе  «Ленинский 
ударник» Кощеевского сельсовета. Но таких примеров, к со-
жалению, немного.                          Путь Ильича.- 1941. -  29 янв. 

- 29 января – заметка счетовода колхоза «Новые всходы» 
Кощеевского сельсовета (д. Селище) Д. Брускова в район-
ной газете свидетельствует о том, как решался «кадровый 
вопрос» в те годы: «Колхозник Новиков А.Ф. из колхоза 
«Великий перелом» не любит работать за трудодни в своем 
колхозе. Он ищет места, где ему платят длинным рублем.  
С августа 1940 года до слияния колхозов «Великий пере-
лом» и «Новые всходы» он работал в колхозе «Новые всхо-
ды». Когда слились эти два колхоза, Новикову предложили 
за трудодни работать в своем колхозе кузнецом. Не тут-то 
было, Новиков отказался от работы и стал искать новое, те-
плое местечко, и нашел. Его приняли в колхоз имени Мичу-
рина Калининского сельсовета.

Новиков - летун, не первый раз переходит с места на ме-
сто. Пора этому положить конец и Новикова возвратить в 
свой колхоз».                         Брусков Д. Ищет теплого местечка /

Д. Брусков // Путь Ильича. -  1941. – 29 янв.  
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- 29 января – «Президиум Верховного Совета СССР Ука-
зом от 26 июня 1940 г. положил конец производственной 
расхлябанности и дал руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций мощное орудие в борьбе с прогульщи-
ками, рвачами, лодырями и другими дезорганизаторами 
производства.

Работники сельских советов должны в первую очередь 
следить за выполнением советских законов и служить при-
мером дисциплинированности. Несмотря на это, в отдель-
ных сельских советах очень часто можно встретить грубое 
нарушение советских законов.   

Так, например, в Мирославском сельсовете (председа-
тель т. Сафронов) часто в рабочее время сельский совет бы-
вает на замке. Вместо 9 часов, работники сельсовета выхо-
дят на работу в 9 часов 30 минут или в 10 часов и уходят в  
5 часов, а иногда раньше. 6 января сельский совет целый день 
был заперт. Ни председателя, ни секретаря в сельсовете не 
было. 9 и 11 января сельский совет также был на замке. Де-
сятки людей, приходившие в сельский совет за справками по 
различным вопросам, были вынуждены уходить ни с чем. 

Такое положение нетерпимо. Исполком районного сове-
та депутатов трудящихся должен потребовать от всех руко-
водителей, и, в частности, от председателя Мирославского 
сельсовета т. Сафронова, немедленного устранения этих 
безобразий». 

Жаворонков А.Ф Вместо контроля – сами нарушают закон / 
А.Ф. Жаворонков // Путь Ильича. -  1941. – 29 янв.  

-  29 января – коллективный «бунт», связанный с непра-
вильной кадровой политикой правления колхоза, возник в 
деревне Исаково Ульяновского сельсовета. Об этом свиде-
тельствует публикация в районной газете: «После объеди-
нения мелких колхозов в Ульяновском сельсовете образо-
вался укрупненный колхоз «Красная звезда». В состав этого 
колхоза влился  и бывший колхоз «Красное Исаково», кото-
рый теперь является производственной бригадой укрупнен-
ного колхоза.
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В своем письме мы хотим сказать, что вновь избранное 
правление укрупненного колхоза неправильно подошло к 
разрешению вопроса о назначении бригадиров. В нашей 
бригаде деревни Исаково бригадиром назначен бывший 
председатель колхоза И.С. Кондратьев. Кондратьев не толь-
ко не заслуживает доверия колхозников в руководстве, но 
он должен быть привлечен к уголовной ответственности 
как расхититель колхозной, общественной собственности.

В декабре 1940 года, обсуждая вопрос о развитии живот-
новодства, общее собрание решило приобрести потребное 
количество крупного рогатого скота, недостающее до вы-
полнения государственного плана. Для этой цели было вы-
делено из общественного фонда 1312 килограммов овса, 
который предложено было председателю Кондратьеву 
продать и за счет вырученных средств купить скот. Полу-
чилось так, что овес Кондратьевым был продан на сумму 
2780 рублей, но деньги эти не пошли на приобретение ско-
та, а были по распоряжению председателя  разложены по 
карманам отдельных лиц. Из вырученных денег 1082 рубля 
Кондратьев взял себе, как заработную плату, которая ему не 
полагалась, 592 рубля выдал бригадиру Егорову, 300 рублей 
– кладовщику Алексееву, 657 рублей -  конюху Кондратьеву и 
120 рублей дано зав. МТФ Егоровой.

Этот факт таит в себе два преступления: нарушение по-
становления партии и правительства о развитии обще-
ственного животноводства, присвоение и разбазаривание 
общественных средств. Кроме этого, нельзя умолчать и о 
таком факте, что Кондратьев занимался присвоением кол-
хозной земли для личного пользования, чем он также нару-
шил закон «об охране общественных земель от разбазарива-
ния». Кондратьев преследовал не государственные и общес-
твенные интересы, а прежде всего свою личную цель – по-
живиться за счет общественного хозяйства.

Излагая эти факты, мы надеемся, что правление колхоза 
пересмотрит свое решение и отстранит расхитителя обще-
ственной собственности от руководства бригадой. Вместе  
с тем также уверены, что примет необходимые меры и рай-
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онный прокурор. Колхозники: Егоров, Малинин, Агапов, 
О. Малинина, А. Комаров и другие.  Всего 16 подписей». 

Путь Ильича. -  1941. – 29 янв.       

- 29 января – передовой свинофермой района является 
свиноферма колхоза имени Жданова Приимковского сель-
совета (с. Приимково, заведующий П. Е. Абрамов, свинар-
ка М.А. Басаева и др.). В 1937 г. здесь получили в среднем  
18,8 деловых поросят на свиноматку, в 1938 г. этот показа-
тель составил 19,1.  За такие достижения П.Е. Абрамов в 
1939 г. стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Выставочным комитетом он был занесен в Книгу 
почета знатных свиноводов страны.

Побывав на выставке, Петр Ермилович еще энергич-
нее взялся за работу. В 1939 г. здесь от каждой свиноматки 
было получено 22,8 деловых поросят. За это свиноферма в  
1940 г. вновь стала участником выставки. Применив опыт пе-
редовиков свиноводства, полученный на выставке, коллектив 
фермы в 1940 г. улучшил работу, добившись от каждой свино-
матки по 24,5 деловых поросенка. От 22 свиноматок колхоз 
получил дохода 56 тысяч рублей. Всего за четыре года полу-
чено 2113 поросят, все они полностью сохранены. Лучшая 
свинарка фермы М. А. Басаева, также ставшая участницей Все-
союзной сельскохозяйственной выставки, за это время сохра-
нила и вырастила 2014 поросенка. За эти успехи ферма и ее ра-
ботники вновь удостоены великой чести – быть участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г.

Полунин Н. Достойные участники выставки /
Н. Полунин // Путь Ильича. – 1941. – 29 янв.    

- 29 января  - ситуация, которая сложилась в гаврилов-ям-
ской бане, находящейся в районе Рабочих казарм («Камор-
ки»), во многом напоминает знаменитый рассказ Михаила 
Зощенко «Баня»: «В городе Гаврилов-Ям имеются две бани. 
Большинство жителей города ходят мыться в рабочую 
баню, которая, надо сказать, еще далеко не удовлетворяет 
тех требований, которые к ней предъявляются  возросши-
ми культурно-бытовыми потребностями населения.
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В раздевалке можно постоянно видеть толкотню, очере-
ди за тазами. На полу – лужи грязи и воды. Нередки случаи, 
пока стоишь за получением белья, тебя так испачкают, что 
приходится вторично идти в баню и мыться.

В самой бане также полнейший хаос. Душ не работает, 
многие краны неисправны. Для того чтобы налить таз воды, 
надумаешься как подойти к крану, а когда ухитришься отвер-
нуть кран, то из него вода течет не к низу, как полагается, 
а, наоборот, с шумом и большой силой через головку крана 
летит к верху и в стороны. 

Хуже того, очень часто совсем не бывает воды. Вымоешь 
голову, намылишься, а смывать мыло приходится или од-
ной холодной водой, или одним кипятком. А между тем, эту 
баню часто ремонтируют, но и после ремонта положение 
остается все тем же.

Большим недостатком является и то, что в бане не имеет-
ся буфета. Стоит один бачок с питьевой водой и единствен-
ная железная кружка, из которой пьют тысячи людей. По 
существу это есть рассадник различных заболеваний. Работ-
ники райотдела здравоохранения, городского совета также 
моются в этой бане и видят все эти безобразия, но мер к их 
устранению не принимают».

Жаворонков А. Пора навести порядок в бане /  
А. Жаворонков // Путь Ильича. – 1941. – 29 янв. 

- 30 января – подводя итоги призывной кампании, глав-
ный врач районной больницы А. Демидов сообщает: «За-
канчивая работу по приписке молодежи 1922 года рожде-
ния, хочется отметить, что физическое развитие допризыв-
ников, проходивших приписку, по сравнению с прошлыми 
годами, значительно выше. Отсева по состоянию здоровья, 
кроме пороков развития, не было. Культурно-политический 
уровень высокий. Ясно у всех вырисовывается патриотизм 
и любовь к Родине. Большинство допризывников горят же-
ланием вступить в ряды Красной Армии досрочно, а некото-
рые, чтобы попасть в ряды Красной Армии, даже пытались 
скрывать свои физическое недостатки (болезни). Многие 
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допризывники имеют оборонные значки: ВС, ГСО, ПВХО 
и другие.

В будущий призыв Красная Армия пополнится физичес-
ки здоровыми и политически грамотными бойцами. Задача 
призывной комиссии состоит в том, чтобы при призыве не 
допустить в ряды Красной Армии лиц с физическими недо-
статками». 

Демидов А. Итоги работы военно-приписной  комиссии /
А. Демидов // Путь Ильича. -  1941. – 30 янв.     

-  30 января – в Стогинском сельсовете состоялось первое заня-
тие допризывников 1922-1923 гг. рождения в кружке санитарной 
обороны. Им руководит врач Стогинской больницы Востокова 
Зинаида Васильевна. Допризывники обсудили договор на социа-
листическое соревнование между Ивановской и Ярославской об-
ластями на лучшую подготовку и решили сдать нормы не только 
на значок ГСО, но и на значок ПВХО. На занятии кружка допри-
зывники решили ездить на лыжах, чтобы лучше подготовиться к 
будущей службе в Красной Армии.

Дербенев Н. Готовятся к призыву / 
Н. Дербенев // Путь Ильича. -  1941. – 4 фев. 

-  30 января – халатность и бесхозяйственность существо-
вали во все времена. Яркому тому подтверждение – пожар в 
колхозе «Красная пашня» Никитского сельсовета на овце-
водческой ферме, где находилось 27 голов. Его причиной 
стала халатность доярок М.И. Новиковой и Г.И. Антоновой. 
Только что истопленную печь они обложили сырыми дрова-
ми для сушки. Сторож С.И. Новиков, придя на пост в восемь 
часов вечера и чувствуя запах гари, не обратил на это внима-
ния. Он зашел в теплушку, затопил печь  и ни разу не вышел 
для осмотра помещения фермы.

Возникший пожар грозил конному двору и другим хозяй-
ственным постройкам. Он был ликвидирован после того, 
как колхозница К.Н. Горбунова забила тревогу. Сторож Но-
виков вышел из теплушки, когда уже сбежались колхозники 
для тушения пожара.
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От  пожара погибло девять овцематок и шесть  голов мо-
лодняка романовской породы. Ущерб оценивается в  пять 
тысяч рублей. Виноваты в пожаре и зав. фермой С.П. Ефи-
мов, председатель колхоза А.Е. Горбунов, не уделявшие 
должного внимания профилактической работе с колхозни-
ками по противопожарной безопасности. 

Трошин Ф. К чему привела бесхозяйственность / 
Ф. Трошин // Путь Ильича. -  1941. – 14 фев. 

-  31 января – ведущей сельхозартелью района являлся кол-
хоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плещеево), 
которым руководит Петр Александрович Першин. Некото-
рые факты и цифры, характеризующие его деятельность по 
итогам 1940 г.: 

* Общий валовой доход за 1940 г. составил 826.650 руб-
лей, денежный – 752 тысячи рублей. Доход от свиноводче-
ской фермы составляет 95 тысяч рублей, от молочно-товар-
ной – 389 тысяч рублей. От денежных доходов в неделимый 
фонд отчислено 116 тысяч рублей;  

* Получен высокий урожай зерновых и бобовых культур. 
В среднем он составил 18,16 центнеров с гектара; 

* В колхозе крепкая трудовая дисциплина. Из 257 колхоз-
ников – 190 человек выработали от 200 до 500 трудодней.  Кол-
хозники получают на трудодень: денег 4 руб. 50 коп., зерна – 
2.7 кг., картофеля – 6 кг., фуража – 2,3 кг., овощей – 150 гр.;   

* В 1940 г. было построено зернохранилище на 330 тонн 
(стоимостью 100 тысяч рублей), молочный домик (стои-
мостью 10 тысяч рублей), кормозаправник (стоимостью 
7500 рублей), буровая скважина (стоимостью 19 тысяч ру-
блей). 

* Передовой является бригада №3, которой руково-
дит М.И. Кузьмин. Он работает в этой должности уже де-
вять лет. Бригадой получена самая высокая урожайность –  
21,3 центнера с гектара. Решением райисполкома  
М.И. Кузьмин зачислен кандидатом на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку 1941 г.; 

* Десять лет заведует свиноводческой фермой комму-
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нист И.А. Евстифеев. Ежегодно на ферме повышается вы-
ход деловых поросят. В 1938 г. он составил 16 поросят со 
свиноматки, в 1940 г. – 19 попросят. Евстифеев также явля-
ется кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйственную вы-
ставку 1941 г.; 

* т. Туманов работает заведующим молочно-товарной 
фермой пять лет. Удой на ферме на одну фуражную корову 
повышается. В 1938 г. он составил 2097 литров, в 1940 г. – 
2541 литров.

* В конце 1940 г.  произошло слияние с колхозом «Искра» 
(д. Дровнино), что создает новые условия работы. В 1941 г. 
намечается строительство бани, конторы колхоза, помеще-
ния молочно-товарной фермы, полевые навесы, курятник, 
пункт искусственного осеменения скота.

Першин П. Колхозная партийная организация / 
П. Першин // Путь Ильича. -  1941. – 31 янв.  

- 31 января -  районная библиотека располагается в тесном, 
малопригодном помещении, которое находится в аварий-
ном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. В по-
мещении холодно, библиотекари работают в пальто. Книги 
лежат на полуразвалившихся полках. На все просьбы заведу-
ющей библиотекой Кашенковой улучшить положение биб-
лиотеки отдел народного образования отвечает отказом. 

Путь Ильича. -  1941. – 31 янв.  
        
- 31 января – проблема беспризорных собак существова-

ла уже и в то время. Например, в Гаврилов-Яме можно было 
встретить беспризорных собак, блуждающих по городу. Име-
лись случаи укуса людей такими собаками. Городской совет по 
отлову бродячих собак работает неудовлетворительно.

Савицкой П. Еще раз о беспризорных собаках /
П. Савицкий // Путь Ильича. -  1941. – 31 янв.  

-  1 февраля – в производствах льнокомбината состоялись 
митинги в связи с награждением комбината переходящим 
Красным Знаменем обкома ВКП (б) и облисполкома по ито-
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гам работы в IV квартале 1940 г. Текстильщик направили ру-
ководству области следующее открытое письмо:

«Рабочие, служащие и инженерно-технические работни-
ки льнокомбината «Заря социализма», получив сообщение 
о присвоении комбинату переходящего Красного Знамени 
обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов 
трудящихся, приложат все усилия для выполнения и пере-
выполнения производственного плана по количеству и ка-
честву выпускаемой продукции.

Поддерживая предложение орехово-зуевских текстильщи-
ков и выполняя решение обкома ВКП (б) о социалистическом 
соревновании за досрочное выполнение производственной 
программы 1941 года предприятиями текстильной промыш-
ленности Ярославской области, мы, текстильщики, обязуемся 
дать больше ткани для укрепления экономической и оборон-
ной мощи нашей великой матери-родины.

Мы будем еще больше бороться за строжайшую эконо-
мию в расходовании сырья, полуфабриката, вспомогатель-
ных материалов и за счет этого перевыполнять план.

Заключенный со Смоленским комбинатом договор на 
социалистическое соревнование, мы будем выполнять с  
честью. Переходящее знамя обкома и облисполкома удер-
жим за нашим комбинатом «Заря социализма».

Письмо обсуждено и принято на цеховых собраниях ра-
бочих по сменам».                          Путь Ильича. -  1941. -  2 фев.  

-  1 февраля – призыв орехово-зуевских текстильщиков – 
организовать социалистическое соревнование за досроч-
ное выполнение производственной программы 1941 г. – 
нашел горячий отклик у гаврилов-ямских текстильщиков. 
Первый месяц 1941 г. дал хорошие результаты. Январский 
план прядильной фабрикой выполнен на 100, 73%. Первое 
место здесь занял цех ватеров, которым руководит член пар-
тии Иван Илларионович Локтев. Особенно хорошо работа-
ла первая смена, где мастером Н. А. Зайцев. В его смене все 
комплекты перевыполнили план. Среди ватерщиц выделя-
ются П. Ермилова, А. Жигалова, О. Тарасова, А. Помешал-
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кина, А. Сидорова, выполняющие норму от 115% до 123%. 
Веселихин Н. Не снижают темпов /

Н. Веселихин // Северный рабочий. -  1941. – 9 февр.
Прядильной фабрикой на 1 февраля выпущено 258 тонн 

пряжи. Значительно сократились простои оборудования.  
С большим подъемом работают прядильщики цеха старых 
ватеров, которые ежедневно вырабатывают нормы выра-
ботки на 106-114%. Впереди идут стахановцы, которые не-
сут вахты имени XVIII Всесоюзной партийной конферен-
ции. Комплекты, где смотрителями Фуреева М., Муравьева, 
Куликова А. ежедневно перевыполняют нормы выработки. 
В чесальном цехе все 16 работников, вставшие на стаханов-
ские вахты, выполняют номы на 130-150%.  К 15 февраля 
они завершат выполнение двухмесячного задания.  

Чернов А.  Успехи краснознаменной фабрики / 
А. Чернов // Путь Ильича. – 1941. – 12 фев. 

-  2 февраля -  в стране начался комсомольский лыжный 
кросс имени XXIII годовщины Красной Армии. К началу 
кросса в областной комсомольской организации, по непол-
ным данным, свыше 20% комсомольцев сдали нормы ГТО. 
2300 команд-пятерок прошли тренировочный минимум. 
Впереди идут Красноперекопский, Гаврилов-Ямский. Пере-
славский  и Буйский районы.

Северный рабочий. -  1941. – 2 февр. 
О том, как проходил кросс в Гаврилов-Яме рассказывает 

С. Опарин в «Путь Ильича»: «Морозной пеленой окутаны 
улицы Гаврилов-Яма. Несмотря на студеную погоду и ран-
ний час, десятки юношей  и девушек райцентра спешили на 
стадион – место сбора участников лыжного комсомольского 
кросса. Пришли команды и комсомольцы-одиночки. Приш-
ли бодрые, с песнями. Во главе пятерок – командиры, во гла-
ве организаций – секретари комитета ВЛКСМ.  В 10 часов 
40 минут участники кросса организованно отправились к 
месту старта. 

Старт. На трех красных полотнищах – лозунги, призыва-
ющие комсомольцев, молодежь заниматься лыжным спор-
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том. Советский лыжник, говорится в плакате, должен оди-
наково хорошо ходить в горах, в лесу, на равнине. Сегодня 
он лыжник, а завтра – боец Красной Армии.

«Именно так, -  рассказывает  собравшимся участник 
боев с белофиннами Савва Кузнецов. - Лыжи – лучший друг 
молодежи. Без них в бою в суровых зимних условиях про-
падешь». 

Лыжные соревнования открыл секретарь РК ВЛКСМ 
В.П. Круглов. С коротким докладом выступил председатель 
военно-физкультурной комиссии райкома ВЛКСМ В. Бров-
кин. Он же рассказал участникам кросса порядок проведе-
ния соревнований, туры забега.

Первыми вышли на старт 13 участников двадцатикило-
метрового и участники десятикилометрового забега. Среди 
двадцатикилометровиков - Савва Кузнецов, Евгений Власов 
и Василий Третьяков.

Стартер Василий Бровкин взмахивает флажком, и ко-
манды устремляются вперед. Сперва они идут по равнине, 
затем поднимаются в гору и скрываются за постройками.

Через минуту стартуют девушки. Они по команде идут на 
5-3 километра. Так, с перерывами в одну минуту стартовали 
одна за другой мужские и женские команды города. Вместе 
с ними шла на лыжах и несоюзная молодежь.

Комсомольский лыжный праздник превратился в боль-
шой физкультурный праздник молодежи. В кроссе при-
няло участие по городу и селу Великому 351 комсомолец и  
54 человека несоюзной молодежи. Из них 162 комсомоль-
ца уложились в нормы ГТО 1-й ступени, 29 – 2-й ступени и  
47 – БГТО. Из несоюзной молодежи 37 человек уложились в 
нормы ГТО и БГТО. 

Лучшие результаты показала команда Василия Третьяко-
ва в составе Бориса Шутова, Василия Егоричева, Пустыре-
ва и Емелина. 20 километров Василий Третьяков прошел за  
1 час 43,5 мин., Б. Шутов -  за 1 час 48 мин. 20 сек., Егоричев 
– за 1 час 48 мин. 20,4 сек., Пустырев – за 1 час 53,5 мин., 
Емелин – за 1 час 55,5 мин. Хорошо прошли дистанцию Ев-
гений Власов (электромонтер фабрики) и Савва Кузнецов. 
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Оба они 20 километров прошли за 1 час 40 мин.
Из девушек лучшие результаты на 5 километров показали 

Зоя Мокрицына, Павлычева и Петрова. Уложившись в нор-
мы ГТО 2-й ступени выше, чем на «отлично», Зоя Мокрицы-
на прошла 5 километров за 28 минут, Павлычева и Петрова 
– по 28 мин. 25 сек. 

В селе Великом приняло участие в кроссе 25 команд,  
119 комсомольцев и 27 человек несоюзной молодежи. Уло-
жились в нормы 106 комсомольцев, 20 человек несоюзной 
молодежи. 

Вечером состоялся вечер молодежи, посвященный ито-
гам первого дня кросса и задачам на будущее».                                                   

Опарин С. Лыжники вышли на старт /
С. Опарин // Путь Ильича. -  1941. – 5 фев.           

А вот как проходила подготовка и проведение кросса в 
селе Великое: «В период подготовки более 200 комсомоль-
цев сдали нормы на значок ГТО и БГТО по лыжам. Большую 
организованность показали комсомольцы средней школы, 
где все сдали нормы на значок ГТО. 

2 февраля на старт вышло 25 команд (пятерок). Все они 
проявили желание показать лучшие результаты. Те, кото-
рые чувствовали себя более подготовленными, сдавали нор-
мы на значок ГТО 2-й ступени. 

Большая колонна лыжников выстроилась в помещении 
зооветтехникума. Звонко звучат голоса молодежи. В центре 
колонны комсомольцы первой Великосельской сапожной 
артели. Кто-то из них запевает: 

Если завтра война, 
Если завтра в поход, 
Если  темные силы нагрянут.

Все дружно подхватывают. Боевая песня прерывается ко-
мандой: «Внимание!». Председатель спортивного общества 
«Спартак» Гречухин дает последнее указание перед сорев-
нованием.

На старт выходят юноши на дистанцию 10 и 20 киломе-
тров и девушки на дистанцию 3 и 5 километров.  Старт дан.  
Проходит 30 минут. Вдали показывается быстро приближа-
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ющаяся фигура лыжницы. Это Руфа Локалова во главе сво-
ей пятерки заканчивает дистанцию в 5 километров. Ее вре-
мя 31 мин. 25 сек. Вслед за ней, через несколько секунд, за-
канчивают дистанцию и остальные члены ее команды.

Лучшее время на дистанцию в 10 километров показал 
Юлин Коля (его время 49 мин. 20 сек.) и комсомолец Мору-
гин – 50 мин. 35 сек.

Проходит 1 час 30 минут. В это время многие комсомоль-
цы и несоюзная молодежь сдали нормы на значок ГТО, но 
соревнование ще не закончено. Остался непройденный пос-
ледний круг на дистанцию в 20 километров.  Далеко позади 
оставил своих товарищей Анатолий Белянкин. Дистанцию 
в 20 километров он прошел за 1 час 38 мин., Бурмистров эту 
же дистанцию прошел за 1 час 54 мин.

Соревнование закончено. В этот день сдали нормы на знач-
ки ГТО и БГТО 1-й и 2-й ступени 106 комсомольцев и села Ве-
ликого».                       Карцев С. На старте комсомольского кросса /

С. Карцев // Путь Ильича. -  1941. – 6 фев.
Отметим еще некоторые факты, связанные с проведени-

ем этого лыжного кросса: 
* В селе Великое большую активность в подготовке к 

кроссу показала команда – пятерка Михаила Шадрухина. За 
время подготовки к соревнованиям она пробежала более 
500 километров, оказавшись выносливее других команд.  
Вся команда выполнила нормы ГТО 2-й ступени.

* Большая работа по подготовке к кроссу была проведе-
на в Гаврилов-Ямской средней школе №1 (секретарь комсо-
мольской организации Василий Холопов). Из 156 членов 
ВЛКСМ 136 человек сдали нормы ГТО. Такая же ситуация в 
Великосельском зооветтехникуме, где из 107 комсомольцев 
за время соревнований 77 человек сдали нормы ГТО. В пол-
ном составе сдала нормы ГТО комсомольская организация 
Великосельской средней школы.  

* Однако, в некоторых комсомольских организациях не 
уделяется должного внимания спорту. Например, в город-
ском торге нормы ГТО сдал только один человек. Вообще 
не приняла участие в соревнованиях комсомольская орга-
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низация районной больницы (секретарь т. Михайлова), из 
620 комсомольцев льнокомбината «Заря социализма» нор-
мы ГТО по лыжной подготовке сдали только 66 человек.                          

Путь Ильича. -  1941. – 9 фев. 

- 2 февраля - активным спортсменом, организатором лыж-
ного спорта в Гаврилов-Яме был в это время Савва Никола-
евич Кузнецов. Уполномоченный областного комитета физ-
культуры в районе  Сергей Карцев о нем писал: «Любит хо-
дить на лыжах Савва Николаевич Кузнецов. За это и любят 
его физкультурники Гаврилов-Яма. Его всегда можно видеть 
в среде физкультурников льнокомбината «Заря социализ-
ма». Он рассказывает подробно о том, как были необходи-
мы лыжи в боях с финской белогвардейщиной, в которых 
он сам принимал активное участие. Он учит, как нужно хо-
дить переменным русским шагом с перекидкой, как пра-
вильно смазывать лыжи, приделывать крепления.

Прошел уже январь. За это время тов. Кузнецов много 
труда положил на воспитание ребят-лыжников внешколь-
ного комбината, учит их ходьбе на лыжах. Под его руковод-
ством были скомплектованы три лыжных команды из числа 
учащихся, которые совершили лыжные переходы в Ростов, 
Ярославль, Иваново. В январе же проведена военная игра 
«На штурм» и ночной лыжный поход.

Везде и всюду можно встретить Кузнецова на лыжах. Два 
раза он ездил на лыжах до села Осенево, пять раз прошел 
дистанцию в 20 километров и не менее десяти раз по кругу 
в 40 километров. Все это он берет на учет в свою записную 
книжку, в которой уже значится солидная цифра в 280 кило-
метров пройденного пути в этом сезоне.

Савва Николаевич на этом не успокаивается. Впереди 
предстоят районные и областные соревнования, к которым 
он усиленно тренируется». 

Карцев С. 280 километров – на лыжах /
С. Карцев // Путь Ильича. -  1941. -2 фев. 

Отметим, что Савва Николаевич являлся участником и 
Великой Отечественной войны. После демобилизации он 
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закончил Владимирский техникум физической культуры, 
Ленинградский институт физической культуры им. Лесгаф-
та, а затем долгое время преподавал физическую культуру в 
средней школе №2, воспитав не одно поколение гаврилов-
ямских спортсменов. В 1953 г. он выполнил норматив «Ма-
стера спорта» по лыжной подготовке. 

-  4 февраля – одним из лучших председателей сельских 
советов являлся в это время Сергей Владимирович Шабу-
ров, возглавлявший с октября 1939 г. Ставотинский сель-
совет. До этого с 1934 г.  он работал счетоводом в колхозе 
«Пахарь» (д. Курдумово). Возглавляя сельсовет, он актив-
но сотрудничал с районной газетой «Путь Ильича», рас-
сказывая о колхозных делах. В 1940 г. активно поддержал 
идею укрупнения колхозов, в результате чего 12 колхозов 
сельсовета объединились в пять укрупненных. В 1940 г. 
С.В. Шабуров дважды был премирован райисполкомом за 
хорошую работу. Решением РК ВКП (б)  и райисполкома 
он был утвержден  кандидатом для участия на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную выставку 1941 г.    

Путь Ильича. -  1941. – 4 фев. 
К этому можно добавить, что Сергей Владимирович ро-

дился 20 сентября 1909 г. В 1942 г. он был мобилизован в 
Красную Армию, закончил военно-политическое учили-
ще, принимал участие в боевых действиях. Боевое кре-
щение принял на Мамаевом кургане в составе 62-й армии  
В.И. Чуйкова, оборонявшей Сталинград. Воевал за освобож-
дение Украины, форсировал Днепр, освобождал Польшу, 
дошел до Берлина. В 1946 г.  после демобилизации возгла-
вил в Гаврилов-Яме промкомбинат, затем несколько лет ра-
ботал председателем колхоза «Совет Ильича», на льноком-
бинате «Заря социализма».  После выхода на заслуженный 
отдых в 1969 г.  возглавил районный совет ветеранов, став 
его первым председателем. Награжден орденами Боевого 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варша-
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вы», «За взятие берлина». «За победу над Германией». Умер 
14 ноября 1979 г. 

- 4 февраля – весьма интересные  сведения о работе колхо-
за «Пахарь» (д. Курдумово)  Ставотинского сельсовета: 

* В 1940 г. колхоз собрал средний урожай зерновых  
14 центнеров с гектара, картофеля – 131, цикория – 50. Он 
своевременно выполнил государственные обязательства по 
зернопоставкам и другим продуктам, полностью засыпал се-
менные и страховые фонды. 

* На основе роста общественного хозяйства здесь значи-
тельно поднялась зажиточность колхозников. Стоимость 
трудодня в колхозе выразилась в 2,2 кг. зерна, 10,7 кг. кар-
тофеля, 29 гр. мяса  и 2 руб. 20 коп. деньгами. Хозяйство   
И. Д. Хромова получило на заработанные трудодни 5300 кг. 
зерновых, 28250 кг. картофеля и 5300 руб. денег.

* Вместе с полеводством в колхозе развивается общест-
венное животноводство, растет продуктивность скота. 
Имеется свыше 60 голов крупного рогатого скота, около  
40 овец, овцеводческую ферму и птичник. Но надои молока 
в среднем на корову еще достаточно низки – 1236 литров. 

* Колхоз активно готовится к весеннему севу. Он первым 
в сельсовете начал вывозку навоза и минеральных удобре-
ний на поля.  Вывезено 14 тонн минеральных удобрений и 
50 тонн навоза.       Шабуров С. В. Образцовая подготовка к севу – 

залог поднятия урожайности / 
С.В. Шабуров // Путь Ильича. -  1941. – 4 фев. 

-  5 февраля – бюро РК ВКП (б) и исполком районного со-
вета депутатов трудящихся приняли постановление «Об ор-
ганизации коневодческих ферм в районе». В нем отмечается, 
что в результате неудовлетворительной работы в этом нап-
равлении государственный план 1940 г. выполнен только на 
89%. Основными причинами такой ситуации являются про-
должающиеся обезлички в эксплуатации коней, невыполне-
ние плана случной кампании, низкий процент зажеребляе-
мости и значительное число абортов конематок. На каждый 
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сто конематок получено всего лишь 34 головы молодняка.  В 
районе организовано только пять конеферм. Постановлени-
ем определялась организация новых 53 конеферм.

Путь Ильича. -  1941. – 9 фев. 

- 5 февраля – на строительство дороги Кострома – Ярос-
лавль прибыла вторая группа гаврилов-ямских колхоз-
ников. С 6 февраля почти все из них по-ударному взялись 
за разработку нового карьера. Всего в этот день работало 
 73 пеших и 9 конных строителей.  Однако, нашлись и такие, 
кто нечестно отнесся к работам. Шеронин (с. Берлюково, 
к-з им. Ломоносова Кощеевского сельсовета), Мольков, Са-
рычев (к-з им. Островского Введенского сельсовета), Дон-
дин, Бурдин, Романычев (д. Сальново, к-з им. Сталина Зая-
чье-Холмского сельсовета) самовольно сбежали со стройки.                       

Яковлев Н. Недостойный поступок /
Н. Яковлев // Путь Ильича. -  1941. -  16 фев.  

- 5 февраля – своеобразная ситуация (но весьма типичная 
для того времени) сложилась в колхозе «Новые всходы»  
(д. Меленки). Вот как описывает ее председатель Стогин-
ского сельсовета К. Кондрашов: «В период уборки урожая 
председатель колхоза «Новые всходы» Харитонов разре-
шил выдать колхозникам по восемь килограммов картофе-
ля на трудодень. Щедрый руководитель совершенно не про-
думал вопроса, а хватит ли картофеля на семена? 

При рассмотрении годового отчета в райзо оказа-
лось, что в колхозе не хватает 37 тонн семян картофеля и  
1,9 центнеров клевера. Правлению колхоза было предложе-
но пополнить недостающее количество семян.

5 февраля правление колхоза, обсуждая вопрос о нехват-
ке семян, решило: недостающее количество семенного кар-
тофеля собрать с колхозников. Потом этот вопрос вынесли 
на обсуждение общего собрания. Член правления Н. Бурми-
стров, колхозники Цыпленков, Евстратов, которые долж-
ны были возвратить картофеля около двух тонн, на собра-
нии подняли шум и сорвали обсуждение вопроса.
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К сожалению, на собрании не нашлось ни одного товари-
ща, даже из депутатов сельсовета, кто бы дал этим болтунам 
отпор. Следует подумать, стоит ли дальше держать в составе 
правления колхоза Н. Бурмистрова, который систематиче-
ски срывает все хозяйственные и другие мероприятия. Не-
правильное распределение доходов на трудодни ведет к ос-
лаблению общественного хозяйства колхоза».  

Кондрашов К. Семенной картофель раздали по трудодням / 
К. Кондрашов // Путь Ильича. – 1941. – 28 фев.     

-  6 февраля – в районе завершилась проверка условий 
сохранности семян к весеннему севу. Из 159 проверенных 
колхозов хорошо хранятся семена только в 48 колхозах, в 
92 колхоза хранят семена удовлетворительно, в 19 – очень 
плохо.

Особенно неудовлетворительной является ситуация в 
девяти колхозах Троицкого сельсовета. В колхозе «Третья 
большевистская весна» семена ржи, льна засыпаны с пере-
грузкой. При наличии свободного сусека в амбаре, овес 
хранится на полу. Во всех амбарах обнаружены щели, через 
которые семена заносит снегом, от этого увеличивается их 
влажность, поднимается температура. Картофелехранили-
ще в этом колхозе перегружено, около дверей картофель 
заморожен. Подмороженный картофель обнаружен также 
в колхозах «Искра социализма», «Красное Коурцево», «Но-
вая деревня», «Знамя революции». 

Во многих колхоза имеет место порча семян. Например, 
в колхозе «Красный партизан» Калининского сельсовета  
(с. Юцкое) испорчено и непригодно к севу 103 центнера 
семян яровых-зерновых. В колхозе им. Кагановича Вышес-
лавского сельсовета (д. Рыково) 30 центнеров овса  имеют 
затхлый запах. В этом же колхозе насыпной слой семенного 
картофеля вместо 1,5 метра достигает трех метров,  часть 
его около дверей переморожена.  

Имеются случаи халатного отношения к охране семян. 
В колхозе «Луч Октября» Плещеевского сельсовета (д. Ти-
шинино) обнаружены умышленно сделанные отверстия. И 
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если бы они не были обнаружены комиссией, картофелю 
грозила бы гибель от морозов.

Исполком областногосовета депутатов трудящихся, рай-
исполком обязали лично председателей сельских советов  
проверять 10 числа каждого месяца во всех колхозах состо-
яние и хранение семенного материала.

Путь Ильича. -  1941. – 6 фев.   

- 6 февраля – неудовлетворительно проходит выполнение 
финансового плана и сбор займовых средств в Осеневском 
сельсовете. Из общей суммы подписки на заем 8770 рублей, 
собрано только 5922 рублей. Лучшими уполномоченными 
по подписке являются А. Спицын из колхоза «Ударник»  
(д. Ивакино), А. Пененков из колхоза им. Калинина (с. Осе-
нево), М. Дмитриева из колхоза «Родина» (д. Иваниха). Они 
полностью собрали займовые средства.  Заканчивают сбор 
средств уполномоченные А. Курочкина из колхоза «Герой-
Октября» (д. Колюбаиха), Л. Мотаева из колхоза «Красно-
армеец» (с. Николо-Пенье), А. Вольхин из колхоза «Путь к 
социализму» (д. Дружиниха). 

Однако, большинство уполномоченных работают плохо. 
С.В. Корнев и П.В. Суханова из колхоза «Пролетарское зна-
мя» (д. Тарусино) из подписной суммы 1535 рублей собра-
ли только 558 рублей. Причем Суханова, подписавшись на 
50 рублей, до сих пор сама не внесла ни копейки. В колхо-
зе «Красный броневик» (д. Листопадка) уполномоченные  
С. Нестеров и В. Пяткин из подписки 1500 рублей собрали 
всего лишь 666 рублей, уполномоченный Л. Антипин из де-
ревни Вакуриха из подписной суммы 1235 рублей собрал 
только 740 рублей.                            Путь Ильича. -  1941. -  5 фев. 

-  6 февраля – одним из важнейших направлений деятель-
ности сельсоветов является обеспечение сбора средств с на-
селения. Ставотинский сельсовет по мобилизации средств 
считался отстающим. План мобилизации средств ежеквар-
тально не выполнялся, а в связи с этим не имелось возмож-
ности своевременно выдавать заработную плату работни-
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кам сельсовета, техническим работникам школ, плохо фи-
нансировались школы. 

В IV квартале  ситуация изменилась, квартальный план 
выполнен на 100%. В этом главная заслуга налогового аген-
та А.И. Щавлева и финансовых активистов П.И. Солоду-
ева, И.П. Крымова, Е.Ф. Махрачевой. Активное участие в 
выполнении плана мобилизации средств приняли участие 
председатели колхозов А.И. Смекалов – колхоз им. Ленина 
(д. Паньково), И.С. Шабуров – колхоз «Пахарь» (д. Курдумо-
во), М.К. Ляпин – им. Тимошенко (д. Немерово).

27 января состоялось собрание актива сельсовета, где 
было обсуждено решение РК ВКП (б) и исполкома районно-
го совета депутатов трудящихся «О выполнении плана мо-
билизации средств в 15 февраля». Собрание актива реши-
ло: к 15 февраля – дню открытия XVIII Всесоюзной партий-
ной конференции – ликвидировать все недоимки прошлых 
лет и не менее 70% уплатить культсбор и самообложение за  
1941 г., на 100% собрать займовые средства.

Передовые колхозы горячо откликнулись на это реше-
ние. Председатель сельхозартели «Пахарь» И.С. Шабуров и 
уполномоченный по займу В.А. Комаров полностью собра-
ли займовые средства на сумму 1450 рублей, колхозники до-
срочно уплатил культналог в сумме 416 рублей и 700 рублей 
подоходного налога за колхоз в счет 1941 г.

Председатель колхоза им. Тимошенко М.К. Ляпин и 
уполномоченный по займу И.П. Крымов полностью собра-
ли средства по займу в сумме 3175 рублей, досрочно уплати-
ли культсбор 816 рублей и самообложение 800 рублей. 

Председатель колхоза «Авангард» (д. Павлово) М.А. Печ-
кин досрочно уплатил самообложение за колхозников за 
1941 г. в сумме 505 рублей и подоходный налог за колхоз  
200 рублей.                     Шабуров С.В. Обязательства подкрепляем 

практическими делами /
С.В. Шабуров // Путь Ильича. -  1941. – 6 фев.  

- 6 февраля – «В Великосельском сельсовете план поста-
вок молока и мяса ежегодно не выполняется. Есть люди, 
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которые превратились в злостных недоимщиков, но мер 
к ним райуполнаркомзаг не принимает. К числу таких от-
носится зам. директора райлесзага С.С. Красов, имеющий 
недоимок молока за прошлый год 219 литров из плана  
230 литров,  Ф.Н. Шаров имеет недоимку 185 литров,  
Д.Н. Бауткин -  161 литр, А.А. Новикова – 312 литров,  
И.Я. Гаврилов – 230 литров, И.П. Субботина – 104 литра.

Эти люди не чувствуют ответственности за своевремен-
ное выполнение государственных обязательств. К ним не-
обходимо применить меры по закону». 

Павлов Н. Принять меры к недоимщикам /
 Н. Павлов // Путь Ильича. -  1941. – 6 фев. 

- 6 февраля – РК ВЛКСМ принял решение о проведении с 
10 февраля по 1 мая 1941 г. конкурса на лучшие колхозные 
частушки. Для этого создавалась конкурсная комиссия в со-
ставе редактора районной газеты А.И. Бычкова, первого 
секретаря райкома комсомола В.П. Круглова, учителя ли-
тературы Гаврилов-Ямской неполной средней школы №2  
В.В. Трофимова. Авторам лучших частушек устанавливались 
премии: первая – 100 рублей, вторая – 75 рублей, третья –  
50 рублей.

Этой теме посвящена большая «передовица» в «Путь 
Ильича», которая является ярким образцом агитационно-
пропагандистского «продукта» того времени:

«Тяжела была раньше жизнь в деревне. Тяжелую и песню 
пела крестьянская молодежь. Девушку ли замуж выдают – 
отпевают, как покойника хоронить собираются, хороводы 
ли водят, как будто с любимым навеки расстаются. Тяжелой 
была песня, такой же тяжелой, как и сама жизнь. И от этой 
тяжелой жизни слагал народ заунывные песни, от которых 
плакать хочется. 

Не то стало в новой, советской деревне, словно ото сна 
пробудилась она, встряхнулась, и не узнать ее. А люди пош-
ли новые, каких раньше не было: трактористы, комбайне-
ры, колхозные конюхи, у которых кони на конюшне, что 
огонь. И песни про них слагают боевые задорные: 
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У нас новая конюшня. Из окна светит огонь. 
Мой миленочек ударник. У него хороший конь. 

Поет колхозная деревня о своих лучших людях, о вождях 
партии, правительства, чем выражают им свою любовь и 
преданность. Большой любовью окружает народ свою геро-
ическую Красную Армию и ее славных полководцев. Кому 
не известны песни о Ворошилове, Тимошенко, Чапаеве, 
Щорсе, Буденном:  

Сорвала я, сорвала, веточку малинову.
Шлем горячий мы привет Климу Ворошилову.

Такие частушки поет колхозная молодежь деревни Мат-
вейки Ульяновского сельсовета, воспевающая любовь мо-
лодежи к своим вождям. Заветные думы колхозной дерев-
ни воплощены в песнях… В этих частушках, как в зеркале, 
отражается колхозная жизнь, во всем ее многообразии, лю-
бовь народа к Родине, Красной Армии, готовность к оборо-
не своей социалистической Отчизны.

У нас в районе 25 сельсоветов, и в каждом из них имеется 
масса своих, чисто народных, созданных местными жителя-
ми частушек…

Песни, частушки -  продукт народного творчества. Они 
представляют не только познавательное значение, но и 
имеют огромную художественную ценность. Поэтому к объ-
явленному конкурсу на лучшие колхозные частушки надо 
привлечь как можно больше участников…»                                                                               

Путь Ильича. -  1941. – 8 фев. 
В этом же номере газеты были опубликованы частушки, 

записанные корреспондентами газеты в д. Матвейка 30 ян-
варя на вечере молодежи: 
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Дайте алый мне цветочек, 
Приколю его на грудь. 
Дорогой товарищ Сталин
Вывел нас на светлый путь. 

Дайте мне перо, бумагу, 
Пошлю Сталину письмо: 
Мы теперь в колхозе 
сыты
И одеты хорошо.

Под гармошку песни пели 
Вечером у шалаша. 
Ведь, ребята, в самом деле 
Жизнь в колхозе хороша. 

У меня милашка есть. 
В Костроме он учится. 
Еще год поучится – 
Инженер получится. 

Не кукуй, кукушечка, 
Не кукуй, горбатая. 
Я теперь ударница
И притом  богатая.  

Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку. 
Вывел он меня на свет, 
Темную крестьяночку. 

Я работаю в колхозе,
И в колхозе моя мать. 
Я в колхозе научилась 
Книги Ленина читать. 

Дайте звонкую гармошку, 
Стану весело играть. 
Не забуду день счастливый, 
Когда шли голосовать. 

Я иду, а мне навстречу
Едет трактор новенький. 
Мне не трактор 
полюбился – 
Тракторист 
молоденький

Я на вишенке сидела, 
Не могла накушаться. 
На съезде Сталин 
говорил, 
Не могла наслушаться. 

Не пытай меня, подружка, 
Чем я опечалена. 
Я на съезде не была,
Не видала Сталина. 

Путь Ильича. -  1941. – 8 фев. 

- 6 февраля – из рубрики «Письма читателей» в район-
ной газете: «В магазине №3 Никитского сельсовета про-
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давщица О.А. Башкова неправильно продает хлебные из-
делия. Своим родным и знакомым она продает хлеб по 
четыре и даже по шесть килограммов в руки, вместо по-
ложенного одного килограмма. К такой «доброй» продав-
щице надо принять меры согласно закона».

Пухов В.Д. «Добрая» продавщица /   
В.Д. Пухов  // Путь Ильича. -  1941. – 6 фев.

- 7 февраля – почти месяц идет ударное строительство ав-
тогужевой дороги Кострома-Ярославль, где трудятся и гав-
рилов-ямские колхозники. Большинство из них показывают 
образцы социалистического отношения к труду.

С первого дня впереди по выполнению норм выработок 
является бригада т. Виноградова из Ульяновского сельсове-
та. Ей вручено переходящее Красное Знамя РК ВКП (б) и 
исполкома районного совета депутатов трудящихся. В рабо-
те этой бригады особенно отличилось звено М.В. Шлыко-
ва, которое своим примером, настойчивостью вывело всю 
бригаду на первое место. Звеньевой Шлыков – лучший ор-
ганизатор в борьбе за выполнение и перевыполнение норм 
выработки. Его звено на подвозке стройматериалов выпол-
няло нормы на 130-150%.

За последние дни работы вышла вперед и обогнала бри-
гаду Виноградова бригада Н.Г. Трошина из Калининского 
сельсовета. Трошин строил еще дорогу Ярославль – Ры-
бинск. Он за десять дней там выработал там 41 норму, вы-
полнив тем самым план на 410%. В данный момент он со 
своей бригадой выполняет нормы на 100 - 125%.

Впереди звеньев бригады Трошина  шли звенья бригады 
т. Яковлева из колхоза «Красный партизан» (с. Юцкое), вы-
полнявшие дневное задание на 130 - 150%, и Корсакова, вы-
полнявшие от 117% до 140%.

Ответственно трудился звеньевой колхоза «Луч Октяб-
ря» Плещеевского сельсовета (д. Тишинино)  К. Усков. Он 
со своим звеном всегда раньше всех выезжал на работу, де-
лал более двух плановых поездок и постоянно перевыпол-
нял план. Были случаи, когда звено из-за метели отказыва-
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лось выезжать на трассу, тогда Усков запрягал лошадь и ехал 
один. Но наряду с передовиками труда есть и отстающие. 
Бригады Стогинского, Осеневского, Великосельского, Ко-
щеевского сельсоветов свой работой тянули район в число 
отстающих. Они не только не боролись за досрочное вы-
полнение задания, но своей расхлябанностью и нарушени-
ем трудовой дисциплины дискредитировали лучшие брига-
ды и звенья  района.

Так, бригадир Ф.Н. Рыжиков из колхоза «Красный пути-
ловец» Стогинского сельсовета (д. Путилово) за все время 
пребывания на строительстве дороги не проявил никакой 
инициативы и плелся со своей бригадой в числе отстаю-
щих. Работа на строительстве должна была закончиться  
1 февраля, но бригада Рыжикова, не доработав восемь дней, 
уехала, ссылаясь на то, что нет корма для лошадей. На деле 
оказалось другое. Рыжиков стремился к тому, чтобы не эко-
номить корма, а как можно быстрее их растранжирить. Он 
отстранил от обязанностей конюха, который экономно 
расходовал корм, и разрешил колхозникам распоряжаться 
фуражом, кто как хочет. В результате 30 лошадей поехали 
домой раньше срока. Не проехали они и трех километров, 
как с ними встретились две подводы с сеном, предназначен-
ными для тех, кому до конца работы не хватило кормов. Не-
смотря на это, бригада не вернулась, а уехала домой. Этот 
горе-бригадир во время работы прикрывал пьяниц и лоды-
рей за счет работы лучших людей, начисляя им нормы.       
           Пастухов А.В. В борьбе за Красное Знамя  / А.В. Пастухов //       
Путь Ильича. -  1941. – 7 фев.;Ведерников Н.В. Пример для всех /

Н.В. Ведерников // Путь Ильича. -  1941. – 7 фев.
Яшин А.К. Привлечь к ответственности /

А.К. Яшин // Путь Ильича. -  1941. -  7 фев.       

-  7 февраля – на 7 февраля цех ширпотреба льнокомби-
ната «Заря социализма» выпустил первую в этом году пар-
тию штучных изделий на сумму 300 тысяч рублей. В ассор-
тименте этих изделий: простыни, пододеяльники, нижние 
мужские и дамские сорочки, рубашки-косоворотки мужские  
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и детские, полотенца, настольники, трусы, детские костю-
мы и т.д. Все эти товары будут реализованы на местном рын-
ке. В магазинах городского торга будет продано изделий на  
113 тысяч рублей, по линии райпотребсоюза  - на 26 тысяч 
рублей и через торговую сеть артели инвалидов «Возрожде-
ние» - на 70 тысяч рублей. К концу февраля цех сдаст торгу 
различный изделий еще на 50 тысяч рублей. 

Путь Ильича. -  1941. – 12 фев.  

-  8 февраля – получив указание от исполкома районного 
совета депутатов трудящихся и райкома ВКП (б) о выделе-
нии людей на вырубку леса на дне будущего Рыбинского во-
дохранилища, Приимковская парторганизация (секретарь 
А.Н. Харитонов) и исполком сельсовета приступили к этой 
серьезной работе. Передовые колхозы, например, «Крас-
ный перекоп» (д. Вахрушево, пред.  Андронов В.А) выделил 
лучших колхозников Чечнева Н.И., Чечнева А.П., Тыртико-
ва А.Д. и др. Они пришли в сельсовет и заявили, что выпол-
нят задание и тут же уехали на работы. 

Но в сельском совете оказались и такие люди, кото-
рые от данного поручения постарались увильнуть. Напри-
мер, Полунин М.В., Полунин С.В. из колхоза им. Жданова  
(с. Приимково) с работы дезертировали и скрылись неиз-
вестно куда.  Прокуратуре придется заняться этим делом и 
привлечь дезертиров к уголовной ответственности. 

Булычев Д. Дезертиров надо наказать /
Д. Булычев // Путь Ильича. -  1941. -  8 фев. 

- 9 февраля – некоторые сведения о работе колхоза им. Во-
рошилова (с. Ставотино), представленные председателем 
сельхозартели А.П. Арлаповым: 

* Несколько лет колхоз не справлялся с планами госу-
дарственных поставок зерна и картофеля. Высокий урожай 
1940 г. позволил погасить задолженность прошлых лет, пол-
ностью создать семенной и страховые фонды, увеличить 
оплату трудодня колхозников. Средний урожай пшеницы в 
колхозе составил 12 центнеров с гектара, овса – 12,5 ц. с га. 

* Колхоз активно готовится к весеннему севу. На сорти-
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ровке семян ежедневно работает два триера. Семена пше-
ницы пересортированы два раза, заканчивается сортиров-
ка овса. Не были своевременно обработаны семена клевера, 
но теперь семенники обмолочены, началась их сортировка;

* Наличие в колхозе своей кузницы позволило своевре-
менно отремонтировать сеялки, косилки, жатки и плуги. 
Сейчас ремонтируются бороны. 

* В колхозе 30 рабочих лошадей, все они средней и выше 
средней упитанности. На период сева для них создается 
неприкосновенный запас овса и сена. Отремонтировано  
20 комплектов сбруи;

* Лучшей в колхозе является бригада №1 И.Е. Жукова. 
Она уже собрала четыре центнера золы и два центнера ку-
риного помета. Передовиками бригады являются В.И. Арла-
пов, А.М. Мелков, В.С. Копнина, А.М. Жукова, П.Ф. Кузина.

* К работе привлечены девять подростков. Хорошо рабо-
тает 75-летняя колхозница Е.П. Будилова.

Арлапов А.П. Выведем колхоз в число передовых /
А.П. Арлапов // Путь Ильича. -  1941. – 9 фев.    

- 9 февраля – весьма необычная ситуация, связанная с ра-
ботой сапого-валяльной мастерской, сложилась в колхозе 
им. Пушкина Шопшинского сельсовета (д. Харнево). О ней 
сообщает управляющая Гаврилов-Ямским отделением Гос-
банка Т.С. Ветцль:

«В колхозе имени Пушкина Шопшинского сельсове-
та есть подсобное предприятие – сапого-валяльная ма-
стерская. Руководит ею бывший председатель колхоза  
А.Ф. Тюмин. В качестве мастеров работают: И.В. Дмитричев,  
И.М. Дмитричев, И.А. Бакушев, Я.И. Бобков, Н.К. Гаврилов.

Сапого-валяльное производство считается колхозным, и 
эти люди работают от  имени колхоза. Перерабатывают они 
давальческую шерсть на валенки, и почти все заработанные 
средства идут не в доход государства, а распределяются сре-
ди этих работников. Чтобы не быть голословными, дока-
жем это точным расчетом.

Мастерская начала работать с 10 ноября 1940 года, и на 
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31 января 1941 года поступило в кассу колхоза заработанных 
средств в сумме 16229 рублей. Из этой суммы выдано указан-
ным лицам в виде заработной платы в сумме 13114 рублей и 
только 3115 рублей осталось в  колхозе на возмещение раз-
личных расходов по содержанию и обслуживанию этой кол-
хозной мастерской. В конечном итоге это подсобное пред-
приятие дает колхозу не прибыль, а убыток. Все эти лица не 
платят  и государственных налогов.

Райфинотделу следует вплотную заняться этими масте-
рами, сидящими на шее колхоза, заслонившись его шир-
мой. Также и райземотделу надо обратить внимание на это 
подсобное производство и организовать его работу по-
государственному, в интересах общественного хозяйства».                                             

Ветцль Т. Вниманию райзо и райфо /
Т. Ветцль // Путь Ильича. -  1941. – 9 фев.  

- 10 февраля – Коромысловская МТС досрочно выпол-
нила план ремонта тракторов и прицепов. Передовиками 
ремонта явились бригадир П.Ф. Кузьмичев, трактористы 
М.Ф. Кузьмичев, Н.Ф. Гуныгин, М.Ф. Грубов, В.А. Новожи-
лов, И.С. Федотычев. Их фотографии опубликованы в рай-
онной газете. В МТС работают не только мужчины, но и мо-
лодые девушки Ираида Ларионова, Позднякова.

Путь Ильича. – 1941. – 2 марта.      

- 12 февраля – ЦК ВКП (б) потребовал от местных партий-
ных организаций более активного участия в деятельности 
местных печатных органов. В связи с этим в помещении вне-
школьного комбината состоялось собрание районного пар-
тийного актива, где рассматривался вопрос о перестройке ра-
боты районной газеты «Путь Ильича» в соответствии с этим 
решением.                                                Путь Ильича. -  1941. – 14 фев. 

-  12 февраля – село Великое – центр кустарно-промысло-
вой кооперации района. Оно еще до революции славилось 
сапожным и швейным ремеслами. После революции здесь 
возникли промысловые артели «Красный пекарь», «Прог-
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ресс», «Возрождение», «Работница» и др., есть кондитер-
ское производство районного пищекомбината. Сейчас  
промартели Великого производят обувь, белье, вырабаты-
вают ткани, кондитерские изделия, вяжут чулки, носки, за-
нимаются плетением веревок, сеток  и т.д. 

После январского постановления СНК СССР и  
ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по увеличению выпуска то-
варов широкого потребления и продовольствия из местно-
го сырья» они активизировали свою работу. Артель «Работ-
ница»  (пред. Л. К. Привалова) уже передала в сельпо для 
продажи свои швейные изделия на три тысячи рублей. На-
чалось производство детских игрушек, шляп, капоров, дет-
ского белья, рукавиц. Для выпуска этой новой продукции 
приобретено дополнительно восемь швейных машин, за-
ключен договор с льнокомбинатом «Заря социализма» на 
получение лоскута материала. 

Хуже состоят дела в артели «Прогресс». Ее руководитель 
т. Арефьев пока еще ничего не сделал для перестройки про-
изводства.                                Власов К. Недопустимая раскачка / 

К. Власов // Путь Ильича. -  1941. – 12 фев.   

- 12 февраля – с каждым годом растет и крепнет артель 
инвалидов «Возрождение», отделения которой работают в 
Гаврилов-Яме, селе Великое. Если в первый год организа-
ции артель объединяла 60-70 работников и имела неболь-
шие производственные площади, то теперь она объединяет 
230 членов и имеет 14 различных производств, в т.ч.  гон-
чарное, корзиночное, сапожное, трикотажное, швейное, 
красильное, столярное  и др. Они в 1940 г. дали товаров ши-
рокого потребления на 314 тысяч рублей, выполнили план 
на 125,9%. План кооперирования новых членов выполнен в 
1940 г. на 116,7%.

В 1940 г.  артель освоила новые производства по изготов-
лению чулок, носков, сумок, варежек. Артель электрифици-
ровала все свои производства, механизировала столярное 
производство.

Образцы высокой производительности труда показыва-
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ют стахановцы: К.И. Брондиков, Н.И. Шевелев, И.А. Шеве-
лев, Радченко - гончарное производство; Шуникова, Шаба-
ева, Панкратова, Бубнова, Романова – швейное производ-
ство; Кузнецов А.Ф., Локалов, Барашков, Грибков, Смирнов 
– сапожное производство; Лапина, Хныжова, Малышева,  
Смирнова, Готовкина – ткацкое производство.

В предстоящем 1941 г.  планируется организовать цех хи-
мической чистки одежды, скупку и реставрацию поношенной 
одежды, открыть овчинно-шубное и ряд других производств.                                                                               

Путь Ильича. -  1941. -  12 фев. 

- 14 февраля – в Гаврилов-Ямской школе фабрично-за-
водского ученичества большое внимание уделяется спор-
ту.  Сейчас там активно готовятся к лыжному кроссу в честь 
XXIII годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Организованные команды  проводят тренировку в пеших 
переходах и на лыжах. 6 и 7 февраля группа учащихся в ко-
личестве 42 человек совершила 3 и 5-километровые пешие 
переходы в противогазах. Кроме того, группа призывников 
готовится к 60-километровому лыжному переходу Гаврилов-
Ям – Красный ткачи и обратно. Все они уже сдали нормы на 
значок ГТО по лыжам. Комсомолец Туркин, например, дис-
танцию 10 километров прошел за 47 мин. 30 сек., А. Ершов 
эту же дистанцию преодолел за 47 мин. 35 сек. 
     Карповский М. Готовятся к лыжному кроссу в честь XXIII годов-
щины РККА / М. Карповский // Путь Ильича. -  1941. – 14 фев. 

- 14 февраля – в соответствии с решением обкома ВКП (б) 
и облисполкома 500 конных и 225 пеших колхозников рай-
она направлялись на строительство дороги Кострома-Ярос-
лавль сроком на 20 дней по 5 марта. Пунктами сбора работ-
ников являлись Гаврилов-Ям, Заячий Холм, Шопша.                                                          

Путь Ильича. -  1941. -  7 фев.  

-  15 февраля -  директор льнокомбината «Заря социализ-
ма» Александр Николаевич Цыганов сообщает: «Недавно 
нашему комбинату за стахановскую работу вручено перехо-
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дящее Красное Знамя обкома ВКП (б) и исполкома област-
ного Совета. Кроме того, в руках коллектива уже продолжи-
тельное время находятся еще два знамени – Наркомтексти-
ля СССР  и Главного управления льняной промышленности 
и ЦК профсоюзов.

Открытие XVIII Всесоюзной партконференции мы 
встречаем новыми производственными успехами. Полу-
торамесячный план выпуска пряжи в килономерах выпол-
нен нами досрочно – 12 февраля. Выработано также около  
50 тысяч метров суровых и готовых тканей сверх програм-
мы. За январь предприятие сэкономило более 2% сырья, 
что составляет восемь тонн ценного льноволокна.

Социалистическое соревнование в честь XVIII Всесоюз-
ной партийной конференции помогло нам добиться еще 
большего повышения производительности труда. В пря-
дильной фабрике, например, число рабочих и работниц, 
выполняющих нормы, возросло до 84%. Сотни рабочих ста-
ли перевыполнять свои нормы. 

Коллектив передового цеха комбината -  бельнопряжного 
- вступив  в социалистическое соревнование, обязался обра-
батывать ежедневно по 14 тонн пряжи вместо 10 тонн по пла-
ну. В отдельные дни обработка достигает 16-18 тонн. На днях 
бельнопряжный цех будет переведен на суточный график.

Много лучше стала работать ткацкая фабрика. Она дает 
сейчас ежедневно по 73-75 тысяч метров ткани вместо  
65-68 тысяч метров, выпускавшихся ежедневно в предыдущие 
месяцы. С каждым годом растут ряды многостаночников. Тка-
чиха-стахановка т. Шишкина, обслуживая 24 станка, система-
тически перевыполняет план. И таких, как она, немало.

В этом месяце по примеру передовых предприятий стра-
ны в цехах началось движение за чистоту, за поднятие про-
изводственной культуры.  На днях состоялось совещание 
хозяйственного, партийного и профсоюзного актива, пос-
вященное вопросам экономии и культуры на производстве. 
Готовится специальная техническая конференция по этим 
же вопросам. Первые мероприятия, проведенные на комби-
нате, уже приносят свои плоды. В цехах стало чище, стало 
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больше порядка на рабочих местах». 
Цыганов А. Выросла производительность труда / 

А. Цыганов // Северный рабочий. -  1941. – 15 фев.         

-  15 февраля – в Москве начала работать XVIII Всесоюз-
ная партийная конференция – важнейшее событие полити-
ческой жизни страны. Трудящиеся  района встречают это 
событие значительными успехами:

* На льнокомбинате «Заря социализма» в период под-
готовки к конференции заключено 2189 индивидуальных,  
21 сменных и 79 бригадных договоров на социалистиче-
ские соревнования. Организовано 109 стахановских вахт. 
Прядильная фабрика выполнила полуторамесячный план  
12 февраля и дала стране сверх плана пять тонн пряжи.

* Колхозниками вывезено на поля 33600 возов навоза, 
302 тонны минеральных удобрений, заготовлено 2300 тонн 
торфа, организовано 193 производственных звена. Полно-
стью засыпаны семенные фонды.

* Закончено укрупнение колхозов. Из 258 сельхозарте-
лей путем слияния организовано 142 колхоза. К их руковод-
ству подобраны люди, которые показывают себя подлинны-
ми хозяевами.

* В основном закончен ремонт сельскохозяйствен-
ной техники. В Гаврилов-Ямской МТС отремонтировано  
46 тракторов, 5 сеялок, 4 комбайновых мотора, в Коромыс-
ловской МТС – 40 тракторов, 8 картофелесажалок, 9 сеялок, 
7 культиваторов, 9 окучников. 

* Гаврилов-ямские колхозники активно работают на стро-
ительстве дороги Кострома-Ярославль. В первой группе, 
работающей с 9 января по 3  февраля, было задействовано 
400 колхозников на лошадях и 150 пеших работников. Они 
перевыполнили плановые задания. Из плана по вывозке  
песка 2280 кубометров вывезено 2286, из плана вывозки гра-
вия 600 кубометров вывезено 610, выторфовано 2215 кубо-
метров и засыпано грунта 2176 кубометров. Особенно хоро-
шо организовали работу бригадиры  Тепляков, Трошин Н.Г., 
Шлыков М.В., Виноградов И.Е., Чуринов и др. Они управле-
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нием и политотделом дороги премированы ценными подар-
ками. Коммунисты-политруки Суханов, Дубов Н., Малолет-
ков, Медведев В.П.  за хорошую организацию политической 
работы награждены грамотой «Почетный дорожник». 

Лупанцев Н.А. Закрепить достигнутые успехи 
в соревновании имени XVIII Всесоюзной партконференции / 

Н.А. Лупанцев // Путь Ильича. -  1941. – 15 фев.   

- 15 февраля –  многие бригады, цеха льнокомбината «Заря 
социализма» с честью выполнили обязательства, принятые в 
честь открытия XVIII Всесоюзной партийной конференции.

В прядильной фабрике 128 работникам присвоено вы-
сокое звание стахановцев, 109 – ударника труда. 83% всех 
работающих ежедневно выполняют нормы выработки.   
Прядильный цех старых ватеров, которым руководит Иван 
Илларионович Локтев,  мастера Н.А. Зайцев, А.А. Куроч-
кин, М.Т. Цветков и парторги М. Полетаева, М. Сарычева, 
Ф. Щавлев, продолжительное время является передовым, 
перевыполняя плановые задания. Передовой комплект 
№1 первой смены (мастер  Е.И. Третьякова, профгруппорг  
А.С. Мальцева, партгруппорг М.С. Сарычева, поммастер 
А.П. Букин) выполняет план на 111%. Во втором комплекте 
этой же фабрики из десяти работающих девять человек яв-
ляются стахановцами и один ударником. В этом же комплек-
те Прасковья Михайловна Ермилова награждена значком 
«Отличник социалистического соревнования текстильной 
промышленности СССР».

В ткацкой фабрике передовыми являются комплект №11 
(поммастера Ф.А. Воронин, В.А. Бурмистров) и комплект 
№12 цеха «АТ – 5» (поммастера А.А. Фомина, А. И. Алексан-
дров), которые систематически перевыполняют плановые 
задания.

В бельно-отделочной фабрике впереди в соревновании 
аппретурный отдел, которым руководят мастера К.И. Кон-
стантинов, В.Б. Захаров. 

Шалин П. За стахановский льнокомбинат /
П. Шалин // Путь Ильича. -  1941. – 27 фев. 
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- 15 февраля – производственными успехами встре-
чает коллектив Гаврилов-Ямской сапожной артели  
(пред. Д. М. Годовкин, бухгалтер П.Д. Шабуров) открытие 
XVIII Всесоюзной партконференции. Только за январь ар-
тель выпустила продукции в ценах 1932 г. на 18980 рублей, 
что составляет 43% квартального плана. На 15 февраля про-
изводственный план первого квартала выполнен на 70%.  

Путь Ильича. -  1941. – 15 фев.                

– 15 февраля – состоялась VI сессия районного Совета де-
путатов трудящихся, которая рассмотрела вопрос о разви-
тии местной промышленности. С докладом выступил пред-
седатель районной плановой комиссии В. Хрусталев, в пре-
ниях по докладу выступили 14 человек.

Докладчик и выступавшие товарищи подробно останови-
лись на работе предприятий местной промышленности, от-
мечая достижения и недостатки, рассказали об имеющихся 
возможностях и сырьевых ресурсах для их дальнейшего раз-
вития. Большой критике была подвергнута работа районного 
промкомбината (дир. Жаворонков А.Ф.), артели «Прогресс» 
(пред. Арефьев) и др. Многие производства промкомбината 
в 1940 г. работали не на полную мощность, плохо справились 
с выполнением производственных заданий, не было твердых 
цен на изготовляемые товары. Подковать лошадь в колхоз-
ных кузницах, например, стоит 2 рубля  с ноги, а в кузнице 
промкомбината берут 5 рублей. Ухват, привезенный из Не-
рехты, в магазине продается по 1 руб. 30 коп., а если заказать 
в промкомбинате, то надо заплатить 2 руб. и т.д.

Райторготдел не занимался установлением твердых цен 
на товары, выпускаемых предприятиями местной промыш-
ленности. В промкомбинате их устанавливал сам директор. 
Причем он исходил из затрат материалов, времени и сам же 
устанавливал всевозможные наценки, чтобы покрыть госу-
дарственную ссуду и капитальные затраты на строительство 
производства.

Вопросам качества выпускаемой продукции также не уде-
лялось достаточного внимания. В результате многие това-
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ры имеют низкое качество. Местные сырьевые ресурсы ис-
пользуются недостаточно.

Сессия районного Совета утвердила план развития 
местной промышленности и мероприятия по увеличению  
выпуска товаров широкого потребления.

В помещении, где проходила сессия, была организована 
выставка товаров, изготовленных предприятиями местной 
промышленности. На ней были представлены  экспонаты 
изделий  великосельской сапожной артели, пошивочной 
артели «Работница», районного промкомбината,  артели 
«Прогресс», районного пищевого комбината.

Председатель исполкома городского совета депута-
тов трудящихся Николай Степанович Карамелев в своем  
выступлении подробно остановился на проблемах и име-
ющихся ресурсах, обратив особое внимание на необходи-
мость восстановления  стекольного завода, когда-то рабо-
тавшего на берегу Лахости. Он сказал: «В районе имеются 
большие сырьевые ресурсы, которые до сих пор местной 
промышленностью используются недостаточно. Ассорти-
мент выпускаемых товаров и их качество не удовлетворяют 
спроса и растущих потребностей населения.

Большинство общественных жилых домов в нашем горо-
де не имеют водопроводов. Для того чтобы их благоустро-
ить и провести канализацию, требуются канализационные 
трубы. До сего времени эти трубы делались деревянные, 
но они обходятся очень дорого и непрактичны. Гораздо 
дешевле и лучше, если их изготовить из глины, которой у 
нас вполне достаточно. Однако промкомбинат и гончарное 
производство при артели «Возрождение» изготовлением 
этих труб не занимается. Большой спрос ощущается на че-
репицу, но она в районе тоже не вырабатывается.

Кроме этого, у нас в районе когда-то был стекольный за-
вод. А запасы песка, пригодного для изготовления стекла, 
остались большие. Есть и специалисты, которые работали 
на заводе, и они могут нам оказать огромную помощь в орга-
низации и освоении этого производства.

Промкомбинату необходимо заняться этим вопросом в 
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течение 1941 года, организовать свои производства по вы-
работке стекла, канализационных труб, черепицы и другого 
строительного материала».         Путь Ильича. -  1941. – 18 фев.     

- 15 февраля – в Гаврилов-Яме в 22 часа 30 мин.  был дан старт 
большому ночному лыжному переходу до Ростова комсомоль-
цев средней школы №1, посвященный открытию XVIII Все-
союзной партийной конференции. В нем приняли участие  
73 комсомольца. Маршрут похода проходил через деревни Ку-
зовково, Цибаки, Стрелы. За время похода была сделана толь-
ко одна остановка в Стрелах. Здесь участники похода в мест-
ной школе отдохнули, попили горячего чаю и вновь оправи-
лись в путь. В Ростов группа лыжников пришла на рассвете, 
остановились в средней школе №1. После короткого отдыха 
спортсмены отправились осматривать город, посетили исто-
рический музей. В два часа дня выехали на поезде домой.

Холопов В. Ночной лыжный переход / 
В. Холопов // Путь Ильича. -  1941. – 21 фев. 

- 17 февраля – при районном комитете общества Красно-
го Креста организован кружок военных медицинских сес-
тер запаса. 17 февраля было проведено первое организаци-
онное занятие. На нем проводились выборы командиров и 
звеньев. Занятия в кружке будут проводиться по понедель-
никам с 7 часов вечера. Программа рассчитана на 150 часов. 
Девушки горят желанием окончить кружок с хорошими и 
отличными результатами, чтобы на случай войны быть спо-
собными оказать медицинскую помощь бойцам доблестной 
Красной Армии.  

Ведерникова Т. Кружок военных медсестер запаса приступил 
к работе / Т. Ведерникова // Путь Ильича. -  1941. – 28 фев. 

- 17 февраля – состоялась сессия Вышеславского сельско-
го совета (пред. Смекалов), на которой были подведены 
итоги 1940 сельскохозяйственного года, проанализирована 
подготовка к весеннему севу.

После укрупнения в сельсовете работает 12 колхозов. 
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В 1940 г. колхозы собрали богатый урожай, полностью вы-
полнив государственные поставки по зерну, картофелю, 
обеспечили повышенную оплату трудодня колхозников. 
Например, оплата трудодня составила: в колхозе им. Ста-
лина (пред. В.А. Горячев)  - 3 кг. зерновых и 12 кг. картофе-
ля, в колхозе «Пчелка» (д. Семейкино, пред. П.Н. Страхов) 
– 1.5.кг. зерновых и 7 кг. картофеля, в колхозе «Вторая пя-
тилетка» (с. Унимерь, пред. В.Ф. Быков) -  2 кг. зерновых и 
10 кг. картофеля. Богатый трудодень получился и в колхозе 
«Сеятель» (д. Шильково, пред. А.Ф. Камкин).

Значительно выросло общественное животноводство. 
Если в 1938-1939 гг. колхозы в большинстве случаев имели 
одну-две фермы, а некоторые и того не имели, то сейчас 
меньше трех ферм не имеет ни один колхоз. В колхозе «Вто-
рая пятилетка» в 1940 г. были организованы две новые фер-
мы: птицеводческая (на 200 птиц) и овцеводческая (на 20 
голов). Сейчас там создается коневодческая ферма, а всего 
в этом передовом колхозе пять ферм.

Не отстает от колхоза «Вторая пятилетка»  и сельхозар-
тель им. Сталина. Она уже имеет молочно-товарную, свино-
водческую, овцеводческую фермы и вновь организует коне-
водческую ферму.

В подготовке к весеннему севу у некоторых колхозов есть 
серьезные проблемы. Из 12 колхозов к сортировке семян 
приступили только восемь колхозов, к ремонту инвентаря 
– четыре. Такие колхозы, как «Красное Докукино» (д. Доку-
кино, пред. К.И. Ершов), «Красное Прошенино» (д. Проше-
нино, пред. М.И. Лисицын), «Заря свободы» (пред. М.И. Ка-
шенков), им. Кагановича (пред. А.Я. Прокофьев), «Красное 
Чурилово» (д. Чурилово, пред. С.И. Рожков) до сих пор не 
приступили к сбору золы и куриного помета, заготовке тор-
фа, вывозу минеральных удобрений на поля. Председатель 
колхоза «Красное Докукино» Ершов, вместо конкретного 
руководства колхозом, часто пьянствует и по несколько 
дней не бывает в колхозе. Он зачастую занимается очковти-
рательством.                                 Путь Ильича. – 1941. – 28 фев. 
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- 18 февраля – интересные сведения о работе Гаврилов-
Ямской средней школы  можно получить из статьи директо-
ра школы А.А. Рябчикова в районной газете о деятельности 
партийной организации школы:

«Первичная партийная организация при Гаврилов-Ям-
ской школе организована два года назад. В ее рядах насчиты-
вается восемь членов КВП (б) и три кандидата. Если первое 
время партийная организация слабо руководила работой 
школы, ограничивалась заслушиванием отчета директора 
школы один раз в учебную четверть, то теперь руководит 
школой более конкретно и оперативно. В начале текущего 
годы был заслушан доклад директора о подготовке к ново-
му учебному году, обсужден доклад председателя месткома о 
работе среди учителей. На собрании даны конкретные ука-
зания в работе. Партийная организация занималась и таки-
ми вопросами, как состояние комсомольской, пионерской 
работы, работой отдельных коммунистов-педагогов.

Так, в первую учебную четверть у классных руководите-
лей-коммунистов т. Автайкина, Бровкина была низкая успе-
ваемость по классам: 10 «В» - 36%, 10 «А» - 55%. После все-
стороннего обсуждения о работе классов и указания партий-
ного собрания, товарищи добились значительного улучше-
ния успеваемости. В 10 классе «В» успеваемость поднялась 
до 73%, в 10 классе «А» - до 93%.

В третьей четверти учебного года мы глубоко занялись 
анализом успеваемости класса, которым руководит т. Лебе-
дева. Пришлось там сменить руководство  ученической ор-
ганизации, указать на недостатки в работе классного руко-
водителя. Сейчас успеваемость в классе значительно повы-
силась.

Какие показатели  работы имеют наши коммунисты? Все 
коммунисты включились в социалистическое соревнова-
ние имени XVIII Всесоюзной партийной конференции. За 
вторую четверть ряд коммунистов имеет  неплохую успева-
емость. Так, например, т. Латышева (1-й класс) имеет 86%, 
т. Ширшина (4-й класс) – 83%. Из старших учителей-пред-
метников, которые дают более высокие показатели успевае-
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мости, нужно отметить следующих товарищей: А.В. Корнев 
– 89%, А.А. Лебедева – 99,5%, Н.К. Мичурин – 92%, М.С. Ша-
хова – 94%.

Коммунисты активно участвуют в партийной и обще-
ственной работе школы. Например, т. Бровкин -  председа-
тель военно-физкультурной комиссии РК ВЛКСМ. Под его 
руководством сдали нормы по лыжам на значок ГТО 2-й сту-
пени – 12 человек, 1-й ступени – 103, и БГТО – 70 учащихся. 
В комсомольском лыжном кроссе участвовало около 300 че-
ловек. На днях проведен лыжный ночной переход Гаврилов-
Ям – Ростов. Участвовало 73 человека, из них половина де-
вушек. А.В. Корнев является редактором стенной газеты. 
Газета выходит регулярно, имеет неплохой внешний вид и 
хорошее содержание. Тов. Кротова оказывает активную по-
мощь в работе пионерской организации, тт. Автайкин, Ша-
хова, Латышева – активисты профсоюзной работы.  Тов. Ле-
бедева -  член лекторской группы при РК ВКП (б).

В работе школы имеется еще ряд серьезных недостатков. 
Неудовлетворительно работают оборонные кружки. Здесь 
очень сказывается слабая работа военрука  т. Сверчкова. 
Некоторые педагоги перегружены в работе. Это отражает-
ся на качестве успеваемости. Все эти недостатки партийная 
организация должна немедленно исправить». 

Рябчиков А.А. Коммунисты одной школы /
А.А. Рябчиков // Путь Ильича. – 1941. – 18 фев.    

-  18 февраля – о работе рабочего клуба «Текстильщик»  
докладывает председатель правления клуба В.А. Рыжов: «Ра-
бота клуба льнокомбината «Заря социализма»  после сокра-
щения по решению Пленума ВЦСПС большинства руково-
дителей платных кружков, за последнее время круто изме-
нилась.

Художественные коллективы растут. Хоровой коллектив, 
например,  из 22 человек за короткий срок вырос до 70 чело-
век, струнный коллектив имеет рост на 20 человек. Вплот-
ную приступил к работе и кружок ИЗО, насчитывающий 
в себе 25 человек. В драмколлектив пришли новые кадры, 
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которые участвовали в работе кружка раньше, но потом 
оторвались. Это – М.С. Хохлов, В.А. Усачев, Ф.Д. Смолин,  
В.И. Рудинский и другие. Они помогут молодым кружков-
цам и сами в работе коллектива примут активное участие. 
Драмколлектив готовит сейчас пьесу «Любовь Яровая» Тре-
нева, которая на сцене будет показана 22 февраля. К поста-
новке намечается пьеса «Стенька Разин» и др. В феврале в 
клубе будет проходить смотр театральной самодеятельно-
сти, в котором Дом соцкультуры (с. Великое) покажет спек-
такль «Бедность не порок»  Островского А.Н.

3 февраля на собрании самодеятельных коллективов 
была изучена передовая «Правды» от 10 января 1941 г. «Ра-
бота клубов в новых условиях». Кружковцы вынесли пред-
ложение вызвать на соревнование клуб фабрики «Красные 
ткачи». Каждый член кружка взял на себя обязательство по-
серьезному заняться изучением истории ВКП (б) и посещать 
все лекции, устраиваемые в помощь изучающим историю 
партии. В своих решениях кружковцы записали также обя-
зательства заниматься оборонной работой, сдать нормы на 
значки ВС и ПВХО. Раньше занятия кружков самодеятельно-
сти проходили только вечером. Сейчас члены кружков реши-
ли заниматься и днем, в свободное от работы время. 

К открытию XVIII Всесоюзной партийной конференции 
самодеятельные коллективы пришли с новыми, еще более 
лучшими достижениями в культурно-массовой работе». 

Рыжов В.А. Работа клуба в новых условиях /
В.А. Рыжов // Путь Ильича. -  1941. -  18 фев. 

- 20 февраля - интересный факт, связанный с природны-
ми ресурсами нашего края,  приводит в районной газете 
Александр Иванович Державин: «Задолго до наших дней 
крестьянин деревни Головино Троицкого сельсовета Павел 
Горшков у подножья горы «Дуняха» обнаружил редкостной 
породы глину. Она имеет коричневый цвет и обладает боль-
шой твердостью. Если разломить комок этой глины, то по-
лучается отблеск или вид переломленного железа.

Тов. Горшков заинтересовался своей находкой и послал 
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небольшой кусок этой глины в Москву на исследование. Че-
рез некоторое время он получил из Москвы письмо, в кото-
ром ему предлагали организовать раскопку и добычу глины 
для судостроителей. Тов. Горшков понял, что найденная им 
глина может применяться для окраски судов и представляет 
большую ценность. Но за неимением средств для организа-
ции раскопок и не найдя поддержки, он махнул на все рукой 
и отмахнулся.

После Октябрьской социалистической революции он 
снова пытался поднять этот вопрос, но руководители рай-
онных организаций не придали этому серьезного значения, 
а ограничились только обещанием расследовать возмож-
ность использования глины и определить ее залежи.

Однажды тов. Горшков дал мне комок этой глины и по-
просил в лаборатории льнокомбината определить ее свой-
ство. Я снес этот комок в лабораторию, там его исследовали 
и сделали заключение, что глина содержит в себе большое 
количество красок и является действительно ценной. Но 
эта ценность так до сих пор и не используется…»

Державин А.И. Ценное предложение / 
А.И. Державин // Путь Ильича. -  1941. – 20 фев.  

-  23 февраля – на собрании комсомольского актива в клу-
бе «Текстильщик» были подведены итоги комсомольского 
лыжного кросса имени XXIII годовщины Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. С докладом на собрании высту-
пил первый секретарь РК ВЛКСМ В.П. Круглов. В кроссе 
участвовало 217 человек, из них 181 сдали нормы ГТО по 
лыжам. Почетными грамотами были награждены: Василий 
Холопов – секретарь комсомольской организации Гаври-
лов-Ямской средней школы №1; Семенов - секретарь комсо-
мольской организации Великосельского зооветтехникума; 
Голубев - секретарь комсомольской организации колхоза 
«Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроко-
во), Горячева Маруся - секретарь цеховой комсомольской 
организации уборочного цеха льнокомбината «Заря соци-
ализма»; Хватов - секретарь комсомольской организации 
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колхоза «Вторая пятилетка» Вышеславского сельсовета  
(с. Унимерь); М. Карповский – помощник директора школы 
ФЗУ  по политической части; Картанов -  военрук Велико-
сельского зооветтехникума и др. Всего было награждено  
76 человек. Вместе с грамотами активисты-спортсмены полу-
чили лыжные ботинки, спортивные костюмы, свитеры, му-
зыкальные инструменты и др. подарки. После собрания для 
участников лыжного кросса силами Гаврилов-Ямской сред-
ней школы  была представлена постановка «Майская ночь».                                                     

Путь Ильича. -  1941. – 26 фев. 

- 26 февраля – удачно выступила команда гаврилов-ямских 
лыжников на областном первенстве, став победителем этих 
соревнований. В беге на 20 км. Евгений Власов показал ре-
зультат -  1 час 26 мин. 35 сек.

Для команд колхозных коллективов физкультуры был 
особый зачет. Здесь также победила лыжная команда наше-
го района. И. Грушин прошел военизированную дистанцию 
10 км. за 53 мин. 23 сек. Он же стал победителем в беге на 
20 км.  с результатом 1 час 34 мин. 29 сек.

Лорин Н. Победители первенства области по лыжам / 
Н. Лорин // Северный рабочий. -  1941. – 26 фев. 

-  26 февраля – состояние мельничного хозяйства в рай-
оне находится в запущенном состоянии. Например, водя-
ная мельница в поселке Гагарино не работает в течение уже 
года. Там мельник и сторож получают заработную плату, а 
мельница на замке. Гагаринская мельница имеет возмож-
ность размалывать не менее семи тонн зерна в сутки, но не 
работает потому, что сбило большую шестерню, и в течение 
года ее не могут заменить. Также стоит на замке и Васильев-
ская мельница в Калининском сельсовете из-за полома дизе-
ля. В результате колхозники вынуждены ездить за 30-35 ки-
лометров, чтобы размолоть зерно.

Иванов В.  Еще раз о работе мельниц /  
В. Иванов // Путь Ильича. -  1941. – 26 фев. 
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-  26 февраля – в Великосельском сельсовете имеются 
злостные неплательщики налогов, которые из года в год тя-
нут сельсовет в число отстающих по сбору мобилизацион-
ных средств. Например, единоличник М.В. Плескунов дол-
жен государству 115 рублей сельхозналога, 108 рублей куль-
тналога и 163 рубля государственного страхования. И это 
тогда, когда его сын работает в райфо налоговым инспек-
тором. По снисходительности райфо не платят обязатель-
ные государственные платежи единоличники А.А. Грибков,  
П.П. Богачев, К.А. Морозова, А.С. Грибков, Ф.С. Курова. Все 
они из года в год являются недоимщиками.                                                                  

Павлов Н. Неплательщики налогов /
Н. Павлов // Путь Ильича. -  1941. – 26 фев. 

-  28 февраля – на днях прошла кустовая конференция 
призывников 1921-1922 гг. рождения Вышеславского, За-
ячье-Холмского и Введенского сельсоветов. Она показала, 
что призывники горят желанием день призыва встретить 
вполне подготовленными бойцами Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Призывник А.А. Новиков на конференции дал обещание, 
что ко дню призыва на его груди будет не менее трех обо-
ронных значков. «Я имею образование два класса началь-
ной школы, - сказал призывник Голубев, - но к моменту при-
зыва в ряды РККА я свою малограмотность ликвидирую».

Некоторые из выступающих призывников, говоря о под-
готовке к призыву, отметили ряд недостатков. Например, в 
Вышеславском и Заячье-Холмском сельсоветах с призывни-
ками не организована учеба, нет оборонных кружков.

Участники конференции обязались до дня призыва не 
иметь ни одного нарушения трудовой дисциплины и на ос-
нове социалистического соревнования лучше подготовить-
ся к предстоящему призыву, чтобы быть достойными воина-
ми РККА.           Хруев А.А. Кустовая конференция призывников / 

А.А. Хруев // Путь Ильича. – 1941. – 28 фев.   

- 1 марта – для выполнения задания по строительству 
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местной дороги Гаврилов-Ям – Осенево бюро РК ВКП (б) 
и исполком районного совета депутатов трудящихся приня-
ли решение о привлечении семи сельсоветов к этой работе. 
Сюда направлялось 275 конных и 100 пеших работников.                                                           

Путь Ильича. – 1941. – 1 марта.  

- 1 марта – целая страница районной газеты «Путь Ильи-
ча» посвящена медицинским работникам. В районе есть 
много замечательных примеров, когда медицинские работ-
ники, не считаясь ни со временем, ни с занятостью, оказы-
вают трудящимся большую помощь, когда они в своей рабо-
те используют все достижения передовой науки. 

Заведующая Кузовковским фельдшерско-акушерским 
пунктом Н.П. Чуйкова работает не более трех лет, но за этот 
сравнительно короткий промежуток времени она сумела за-
воевать среди населения сельсовета большой авторитет.  
С особой теплотой отзываются о ней матери, чьих детей она 
принимала в родильном доме. Тов. Чуйкова – единственная 
в районе среди медицинских работников, которая активно 
применяет метод обезболивания родов. В этом большом 
деле она сумела добиться весьма ощутимых результатов.

Врач Стогинской больницы Зинаида Васильевна Восто-
кова – врач еще молодой, но с какой любовью отзывается 
о ней местное население, сколько благодарностей получает 
она от людей, возвращенных ею к жизни.

Однако есть и другие факты. Васильев М.П., исполня-
ющий обязанности медицинского фельдшера гаврилов-
ямской больницы, пренебрег законом страны от 27 июня 
1936 г., предусматривающем уголовную ответственность 
как для женщины, производившей аборт, так и для лица, 
производящего подпольный аборт.  

Путь Ильича. -  1941. – 1 марта.  
Медицинская сестра хирургического отделения Гаврилов-

Ямской больницы Александра Ивановна Белянкина  в газете 
«Путь Ильича» пишет: «Я кончила медицинский техникум в 
1933 году. Меня, как молодого специалиста, направили в Гав-
рилов-Ямскую больницу, где я вот уже восемь лет работаю в 
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хирургическом отделении. Роль медицинской сестры велика 
и почетна. Наша партия и лично тов. Сталин уделяют людям, 
кадрам основное внимание. Нам, медицинским работникам, 
надо помнить одно, что мы поддерживаем жизнь этих людей 
и свою большую работу выполнять с честью».

Белянкина А. Большое, почетное дело / 
А. Белянкина // Путь Ильича. -  1941. – 1 марта.  

Отметим, что Александра Ивановна родилась 27 марта 
1914 г. в с. Нерехта Ярославской губернии,  более 40 лет 
проработала в хирургическом отделении, в 1952 г.  была на-
граждена медалью «За трудовое отличие».

Колхозники сельхозартели «Трудовик» Кузовковского 
сельсовета (д. Строково) пишут: «В нашем медицинском  
пункте работает фельдшерица тов. Н.П. Чуйкова. В любое 
время дня и ночи она готова для выезда к нуждающимся в ее 
помощи колхозникам. Благодаря ее чуткому отношению к 
порученному делу, спасена жизнь колхозника сельхозартели 
«Трудовик» (д. Строково) тов. Л.Н. Жукова и многих других. 
За хорошую работу, за внимательное отношение к людям мы 
выносим тов. Н.П. Чуйковой  горячую благодарность».

Яковлев Н., Л.Н. Жуков Заслуженное уважение / 
Н. Яковлев, Л.Н. Жуков //Путь Ильича. -  1941. – 1 марта. 

Акушерка родильного отделения Гаврилов-ямской боль-
ницы О.И. Жемкова сообщает: «Акушеркой Гаврилов-Ям-
ской больницы я работаю уже 16 лет. За это время через 
мои руки прошло более тысячи детей. Я люблю свое дело и 
стараюсь отдать ему все свои знания. Когда принимаешь от 
роженицы нового, маленького, крепкого, подающего пер-
вый раз в жизни голос человека, чувствуется, что это будет 
новый строитель бесклассового  коммунистического  обще-
ства. Я думаю, что на благо нашей Родины  поработаю еще 
не один десяток лет».  

Жемкова О.И. За 16 лет приняла более 1000 детей /
О.И. Жемкова // Путь Ильича. – 1941. – 1 марта. 

Слова благодарности - от пациента Латышева В.А. из  
д. Головинское Приимковского сельсовета: «26 сентября 
1940 года у меня заболела нога, образовалась рана. Видя се-
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рьезность болезни, я обратился в свой медицинский пункт, 
где получил от фельдшера О.А. Котовой первую помощь и 
вскоре был направлен в Гаврилов-Ям, где меня положили в 
хирургическое отделение. Здесь я пролежал 15 дней и был 
выписан с наказом ездить на перевязку в Гаврилов-Ям. Не-
зажившая еще совсем рана разболелась опять. Ездить на пе-
ревязку в Гаврилов-Ям я не мог. Пришлось снова обратить-
ся в Ольге Александровне Котовой, которая решила исход 
моей болезни. После сделанных ею 12 перевязок моя нога 
совершенно зажила. За чуткое и внимательное отношение 
к больным я выношу Ольге Александровне глубокую благо-
дарность. Также благодарю акушерку Е.А. Латышеву и сани-
тарку П. Беляеву за их аккуратность и внимательность при 
перевязке. Приимковской медпункт заслуживает этого не 
только от меня, но и от других больных». 

Латышев В.А. Выношу благодарность /
В.А. Латышев // Путь Ильича. -  1941. – 1 марта.  

-  1 марта – большим авторитетом в селе Великое поль-
зуется врач местной больницы Илья Дмитриевич Писарев. 
На страницах «Путь Ильича» он поделился воспоминания-
ми о своей деятельности, которые представляют большой 
краеведческий интерес:

«Еще не так давно дело зубоврачевания среди сельского 
населения называлось утопией, и мой доклад на Всероссий-
ском одонтологическом съезде в Москве в 1907 году -  «Зу-
боврачевание среди сельского населения» - так и назван 
был утопическим. Выступающим  в прениях по докладу зуб-
ным врачам он казался несбыточным и вызвал смех. 

- Как это деревенский мужик вдруг будет зубы пломбиро-
вать, когда он вообще-то предпочитает лечиться у своих ба-
бушек.

Целый год во всех зубоврачебных журналах занимались 
травлей моего доклада. Целый год я отписывался на эти 
едкие выпалы противников, которым казалось, что идея 
сельского зубоврачевания неосуществима. Зубоврачевание 
не преподавалось ни в высшей, ни в средней медицинских 



89

школах того времени. Зубные врачи специализировались 
в только что открытых частных зубоврачебных школах, а 
дантисты – у таких же старших товарищей, и потом держа-
ли проверочные испытания при врачебных управах. Зубо-
врачебная помощь специалистами оказывалась частника-
ми-врачами только в городах. В сельской местности лечили 
зубы капельками да мяткой и, в крайнем случае, извлекали 
обычно фельдшера, врачи всегда уклонялись. Чтобы не 
быть чеховским героем хирургии, я поступил в зубоврачеб-
ную школу заочником и через два года, выдержав испыта-
ние при Московском университете, стал оказывать уже вра-
чебную помощь, продолжая служить лекпомом, ибо плат-
ной должности в земствах зубных врачей не было. 

Так дело шло до 1917 года. Партия Ленина – Сталина вы-
вела нашу страну на широкую дорогу, и дело лечебной по-
мощи, то, что раньше казалось невозможным, утопическим, 
стало возможным, доступным для всех. Должность зубного 
врача на участках сельской местности сделалась штатной.

Ежегодно принимаю свыше пяти тысяч человек. Боль-
ные забыли о лечении мяткой и капельками и идут уже к 
специалисту, даже за несколько десятков километров. То, 
что считалось утопией, стало доступным для самых отдален-
ных местечек нашего Союза. А врачи, чтобы быть в курсе 
всех новостей медицинской науки, посылаются периодиче-
ски на курсы усовершенствования уже не за свой счет.

Где, в какой стране есть такая забота о здоровье челове-
ка? Где, в какой стране в тяжелых случаях, когда местная по-
мощь недостаточна, за сотни верст прилетает на самолете 
врач-специалист, и через пару часов оказывается высоко-
квалифицированная помощь, или больной вместе с врачом 
улетает в столицу, где ему предоставляется все, чтобы спа-
сти жизнь или избавить от тяжелого увечья?

Помимо основной работы  в больнице, мною подготов-
лено более двух тысяч значкистов ГСО, ПВХО и ВС, прочи-
тано и проведено сотни бесед и лекций на различные темы. 
Приобретя за 53 года работы порядочный опыт, я никогда 
не отказываюсь от предоставления помощи и консультаций 
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товарищам, когда им это требуется. В настоящее время веду 
кружки ГСО и ПВХО 2-й ступени, взяв обязательство по 
подготовке к предстоящему призыву в ряды РККА.

Велика и почетна работа врача, фельдшера, акушерки, 
сестры. Великие на нас, медицинских работников, возлага-
ет надежды и обязанности советский народ. Ведь человек у 
нас ценится превыше всего».

Писарев И.Д. Велика и почетна работа врача /                                    
И.Д. Писарев // Путь Ильича. -  1941. -  1 марта. 

-  1 марта – неблагополучная ситуация сложилась в селе 
Великое, где на курсах трактористов учатся 45 молодых кол-
хозников. На низком уровне здесь находится политическая 
работа. В общежитии грязь. Постельные принадлежности 
находятся в антисанитарном состоянии.

Тихонов А. Учесть уроки прошлого года /
А. Тихонов // Путь Ильича. -  1941. – 1 марта.  

- 1 марта – при редакции районной газеты «Путь Ильи-
ча» состоялось совещание руководителей предприятий 
местной промышленности, на котором бы подведены ито-
ги работы по увеличению выпуска товаров народного пот-
ребления за январь-февраль 1941 г.

* Великосельская артель «Красный пекарь» (пред. Власова)
В селе Великое организована общественная столовая, 

которая ежедневно выпускает более 250 блюд. К сожале-
нию, находится она в тесном помещении, отчего возника-
ют большие очереди. Открылось колбасное производство.  
В конце февраля оно уже выпустило первую партию товара 
в количестве 350 кг. Плохо обстоит дело со свинооткормом. 
Пока еще не приобретено ни одной головы (по плану необ-
ходимо иметь 12 шт.), хотя деньги на это имеются, но нет 
помещения для содержания свиней. В селе есть большой 
свинарник гаврилов-ямский конторы «Заготскот», кото-
рый используется не полностью. Но она отказывает артели 
«Красный пекарь»  в выделении части его в аренду. 
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* «Утильсбыт» (пред. Сорокина)
По плану райисполкома, предприятие в 1941 г. должно 

организовать производство по размотке пряжи -  отходов 
комбината, открыть цех по производству веревок с объ-
емом 10 тонн в год, увеличить число сборщиков утиля на 
селе с трех до пяти человек, к 1 мая пустить в эксплуатацию 
салотопку и мыловарение.

В основном с этой задачей предприятие справилось. Цех 
по размотке пряжи открыт, в нем работают шесть человек. 
Из размотанной пряди изготовляется  обмотка для шнуро-
вой резинки, часть пряжи идет для переработки в ткацкое 
производство. Кроме этого, цех изготовляет хозяйствен-
ный шнур, шпагат и дратву. К 1 марта изготовлено товара 
на десять тысяч рублей, он реализован на местном рынке.

Веревочный цех также приступил к работе, выпущено бо-
лее 1,5 тонн хозяйственной продукции. Количество сборщи-
ков утильсырья доведено до установленной планом нормы.

Однако, салотопка и мыловарение не организованы. Для 
их открытия необходимы средства в сумме 36 тысячи руб-
лей, а выпуск готовой продукции этими производствами бу-
дет составлять не более четырех тысяч рублей в год. Госу-
дарственный банк в этих условиях отказывается предостав-
лять ссуду на строительство, так как покрыть ее в течение 
года невозможно. А иных средств у предприятия нет.  

* Артель инвалидов «Возрождение» (пред.  Бровкина А.Д.) 
По плану предприятие должно организовать  овчинно-

дубильное производство с числом рабочих 12 человек, ма-
стерскую химической чистки одежды с тремя работниками, 
расширить пошивочное производство и увеличить число 
работающих в нем до 20 человек. К 25 февраля надо было 
увеличить число рабочих по выработке хозяйственных су-
мок  на 18 человек за счет работающих на дому с тем, что-
бы довести общую выработку сумок до 3500 в год. Артели 
было рекомендовано организовать скупку и реставрацию 
поношенной обуви, для чего иметь трех постоянных аген-
тов-скупщиков. Также необходимо было открыть новое про-
изводство по выработке бельевых, вещевых и других высо-
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косортных корзин, детских санок, салазок.
С решением поставленных задач предприятие не справи-

лось. К организации овчинно-дубильного производства не 
приступили. Мастерская химчистки не открыта, хотя люди 
подобраны и  химикаты закуплены. Всего несколько дней 
назад  начали заготовку леса для производства санок. 

* Гаврилов-Ямская сапожная артель (пред. Годовкин Д.М.) 
Необходимо  к 1 марта открыть четыре сапожно-ремонт-

ные мастерские в Ильинском-Урусове, Митине, Приимкове, 
Троицком с числом работников пять человек в каждой. Все 
мастерские уже организованы и с 3 марта приступили к ра-
боте. Штат рабочих пока укомплектован не полностью – не 
хватает пять человек. В ближайшее время работники будут 
найдены. Артель имеет возможности увеличения выработ-
ки калош из отходов резины, получаемой из Ярославского 
«Кожпромсоюза». Но руководители этого союза не прояв-
ляют заинтересованности в предоставлении нам большего 
сырья. 

* Гаврилов-Ямский райпотребсоюз (директор Колобов, 
зав. торговым отделом В.В. Костяшин) 
По плану райисполкома необходимо до конца года уве-

личить свинооткормочное производство до 90 голов, иметь 
10 свиноматок, организовать пять грибоварочных пунктов 
при Осеневском, Никитском, Октябрьском, Великосель-
ском и Ставотинском сельпо, вырастить 450 штук птиц,  
300 кур и 150 уток. Также к 1 апреля планировалось освоить 
рыболовство на Лахости и Которосли от города до границ 
района вниз по течению.

Уже закуплено 18 поросят и заключен договор с колхозом 
им. Жданова Приимковского сельсовета (с. Приимково) на 
поставку еще 30 поросят двухмесячного возраста. Рыболо-
вецкая бригада организована, рыболовные снасти имеют-
ся в достаточном количестве. Нет никакого сомнения, что 
десять тон рыбы, как предусмотрено по плану, будут вылов-
лены. Заключены договоры с предприятиями местной про-
мышленности на поставку их товаров в магазины сельпо. 
Артель «Прогресс» изготавливает ткани на пошив мешкота-
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ры на 102 тыс. рублей. «Союзмолоко» даст брынзы и других 
молочных изделий на 52 тысячи рублей и др. К организа-
ции птицефермы пока не приступили.

Не все предприятия местной промышленности серьез-
но отнесли к заключению договоров. Районный промком-
бинат  заключил договор всего лишь на 61 тыс. рублей, что 
составляет меньше 50% к плану. Директор Жаворонков объ-
ясняет это тем, что не утверждены цены на изготовляемые 
товары, а сам в этом направлении ничего не делает. В ре-
зультате товар, пользующийся спросом, лежит на складах 
промкомбината.

Решением сессии районного Совета артель «Возрожде-
ние» обязан давать свои изделия в продажу через магазины 
сельпо, но председатель артели т. Бровкина категорически 
отказывается заключать договор с райпотребсоюзом, моти-
вируя свое решение тем, что продаст товар через свою тор-
говую сеть непосредственно в городе.

Следует также обратить внимание на качество  выпуска-
емой местными предприятиями продукции. Например, та-
буретка и другие столярные изделия, выпускаемые район-
ным промкомбинатом, очень низкого качества. Окраши-
вают их плохой краской. Если сесть на такую табуретку, то 
обязательно прилипнешь к ней. Себестоимость и продаж-
ная цена изделий очень высока. Если скат колес, привезен-
ный из Любимского промкомбината, стоит 135 рублей, то 
такие же колеса, сделанные нашим промкомбинатом, стоят  
185 рублей. Ухват, привезенный из Нерехты, стоит 1 руб. –  
1 руб. 20 коп., в нашем промкомбинате он стоит 2 рубля. 
Метлы можно купить в любом колхозе за 75 копеек за штуку, 
а привозные продаем по 85 коп.

Путь Ильича. -  1941. -  4 марта.      

- 2 марта – на заседании бюро обкома ВКП (б) рассматри-
вался вопрос о ходе строительства дороги Ярославль – Ко-
строма. Отмечается хороший темп работы, высокий энтузи-
азм трудящихся. Среди лучших бригад колхозников  отмеча-
ются и гаврилов-ямцы.      Северный рабочий. -  1941. – 2 марта. 



94

-  3 марта – Совет Народных Комиссаров СССР и  
ЦК ВКП (б) приняли постановление «О дополнительной 
оплате труда колхозников за повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур  и продуктивности животновод-
ства по Ярославской области». Оно увеличивало оплату 
труда за перевыполнение плановых заданий. В районе на-
чалось массовое обсуждение этого постановления.  

- 4 марта – в районном совете общества «Спартак»  
(с. Великое) всегда оживление. Здесь можно видеть юношей  
и девушек, которые приходят сюда, чтобы сдать нормы на 
значок ГТО по лыжам. Молодежь села Великое старается 
овладеть лыжным спортом. Каждый день на беговой дорож-
ке тренируются физкультурники спортобщества «Спартак».

Председатель общества Гречухин пользуется среди моло-
дежи села большим авторитетом. Он, благодаря честной ра-
боте, добился больших успехов, имеет постоянный актив, 
среди которого выделяются тт. Анатолий Белянкин, Миха-
ил Шадрухин, Роузов, Нагибин  и др. В декабре 1940 г. был 
организован лыжный пробег с. Великое – Нерехта и обрат-
но, который закончился успешно. Население приветливо 
встречало физкультурников.                                                

Маковкин Ю.В. В спортивном обществе «Спартак» / 
Ю.В. Маковкин // Путь Ильича. -  1941. – 4 марта. 

- 4 марта – учащиеся 10 класса Гаврилов-Ямской средней 
школы, призывники Сальников, Соловьев, Третьяков в рай-
онной газете пишут о подготовке к воинской службе: «Наша 
желанная мечта – поступить в летные и авиатехнические 
училища. Но чтобы стать хорошими летчиками, мастерами 
своего дела, нужны большие знания. Современная техника  
требует хороших знаний физики, математики, требует уме-
ния хорошо разбираться в чертежах сложных механизмов. 
Все эти знания мы должны почерпнуть сейчас в школе, что-
бы в училищах получить, главным образом, летную практи-
ку и стать образцовыми летчиками, техниками в нашем Во-
енно-Воздушном Флоте. 



95

Сейчас мы много работаем над собой. Занимаемся физ-
культурой в гимнастических и стрелковых секциях. Много 
внимания уделяем лыжному спорту и туризму».   

Путь Ильича. -  1941. – 4 марта.

-  4 марта – призыв в Красную Армию в стране проходит 
как всенародный праздник. Еще задолго до него молодежь 
готовит себя к вступлению под боевые знамена Красной Ар-
мии.

На проходивших конференциях призывники города и 
села брали на себя обязательства в феврале и марте сдать 
нормы ГТО по лыжам. Это обязательство уже почти всеми 
из них выполнено. Лучшие результаты на 10-километро-
вую дистанцию показали призывники Травкин, Русанов –  
48 мин.,  Петров -  49 мин., Харчев – 50 мин. и др. Кроме того, 
многие призывники сдали нормы ГТО по метанию гранаты. 
Хорошие результаты показали Новиков -  42 метра, Шалин 
-  41 метр,  Корнев, Макаров  -  40 метров.

Многие готовятся к сдаче  норм ГСО и ПВХО. Фельдшер 
Никитского пункта Дмитрий Андреевич Боровков органи-
зовал кружок ГСО. Занятия посещают все призывники, и 
через несколько дней будут сдавать нормы на значок ГСО. 
В Кузовковском сельсовете не первый год ведет оборонную 
работу среди призывников фельдшер Н.П. Чуйкова. Она, 
как и в прошлые годы, готовит значкистов ГСО. Все при-
зывники охотно посещаю занятия. 

Призывники, рабочие льнокомбината «Заря социализ-
ма» Голицын, Гурылев, Данилов с большим упорством учат-
ся в школе малограмотных. Они посещают каждое занятие 
и скоро закончат программу обучения.

Все эти факты говорят о том, что призывники горят од-
ним желанием – подготовить себя достойными бойцами до-
блестной Красной Армии. 

Моругин А. Выполняют свои обязательства / 
А. Моругин // Путь Ильича. -  1941. – 4 марта. 

- 4 марта – 10 августа 1940 г. был принят Указ Президиу-
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ма Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственно-
сти за мелкие кражи на производстве и хулиганство». Лю-
бая кража, независимо от ее размеров, и хулиганские дей-
ствия карались одним годом тюремного заключения, если 
это не влечет более тяжкого наказания. В связи с этим коли-
чество мелких краж на льнокомбинате «Заря социализма» 
значительно сократилось. Начальник сторожевой охраны 
льнокомбината «Заря социализма» А.И. Державин сообща-
ет, что до 10 августа 1940 г. было зафиксирован 81 случай 
задержания с мелкими кражами, после Указа за шесть меся-
цев -  26 случаев, с начала 1941 г. -  только два. Из числа за-
держанных осуждено к лишению свободы 17 человек. За ху-
лиганство на производстве и в контрольной будке осуждено 
четыре человека.  

Державин А.И. Ворам и хулиганам не место в производстве / 
А.И. Державин // Путь Ильича. -  1941. – 4 марта.   

- 4 марта – принято постановление бюро райкома  
ВКП (б)  и исполкома районного совета депутатов трудя-
щихся «О выполнении плана мобилизации  средств перво-
го квартала». В нем отмечается крайне неудовлетворитель-
ное положение со сбором налогов и платежей. Районный 
план выполнен по налогам -  на 66,3%, по страховым плате-
жам – на 66,4%,  по сбору взносов по госзайму на селе -  на 
33,2%. Особенно плохая  ситуация в сельсоветах: Митинском  
(пред. Жогин А.Г.), Заячье-Холмском (пред. Макаров П.А.), 
Мирославском (пред. Сафронов И.А.), Осеневском  
(пред. Назарычев Н.В.), Юринском (пред. Кудряшов). Вы-
полнение плана здесь составляет от 16 до 54%.              

Путь Ильича. – 1941. – 6 марта.      

-  5 марта – в селе Великое состоялось собрание колхоз-
ниц села, на котором присутствовало 25 женщин. С боль-
шим вниманием они прослушали доклад о Международном 
коммунистическом Женском дне. Колхозницы решили 
отметить его стахановской работой по подготовке к севу. 
Рано утром 6 марта они вышли на работу по набивке пар-
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ников. Десять человек за день набили 30 парниковых рам 
навозом. На следующий день все колхозницы продолжали 
работать на огороде. 

Семенова М.К. Свое решение претворяют в жизнь / 
М.К. Семенова // Путь Ильича. -  1941. – 8 марта. 

-  6 мата – удивительное, с точки зрения сегодняшнего 
дня, сообщение опубликовано в районной газете: «В связи 
с поступающими предложениями работниц и женщин-слу-
жащих о том, чтобы женщины 8 марта работали полный ра-
бочий день, Всесоюзный Центральный Совет профсоюзов 
постановляет: поддержать инициативу работниц и женщин 
- служащих и установить, что 8 марта работа женщин долж-
на производиться полный рабочий день».                                                           

Путь Ильича. – 1941. – 6 марта.         

-  7 марта – целая страница районной газеты «Путь Ильи-
ча» рассказывает о том, как работают гаврилов-ямские кол-
хозники на строительстве дороги Кострома – Ярославль. 
Значительную ее часть занимают материалы стенгазеты «За 
большевистские темпы»: 

* В текущем году по инициативе самих колхозников в на-
шей области вновь строится дорога Ярославль - Кострома. 
На этой трассе колхозники показывают образцы социали-
стического труда. Наш район уже не впервые выходит на 
строительство, и каждый раз показывает высокие нормы 
выработки. В настоящий момент колхозники района вы-
ехали также на трассу дороги Ярославль – Кострома. Перед 
колхозниками Гаврилов-Ямского района поставлена задача: 
вывезти на трассу 900 кубометров гравия и 4750 кубометров 
песка. Это задание будет  выполнено в срок. 

Пастухов А. Задание будет выполнено / 
А. Пастухов // Путь Ильича. -  1941. – 7 марта. 

* Во второй массовый выход на строительство дороги  
Ярославль – Кострома колхозники Гаврилов-Ямского рай-
она вышли в день открытия XVIII Всесоюзной партконфе-
ренции. С первых же дней работы они показывают замеча-
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тельные образцы в работе. Колхозники звена №1 из колхоза 
«Новый путь» (с. Плещеево)  на вывозке песка нормы еже-
дневно перевыполняют. 19 февраля этому звену было вруче-
но районное переходящее Красное знамя. Высокая оценка 
еще больше воодушевила колхозников на стахановскую ра-
боту.  Они, все как один, вызвали на социалистическое со-
ревнование всех колхозников Гаврилов-Ямского района.                                                                   

Дубов Н. Краснознаменное звено / 
Н. Дубов // Путь Ильича. -  1941. – 7 марта.

* Колхозники Гаврилов-Ямского района, работающие в ка-
рьере возле села Лучинское, показывают замечательные об-
разцы в работе.  Например, звеньевой, тов. Сафронов И.А.  
(д. Турово, колхоз «Красный остров» Плещеевского сельсове-
та) своим личным примером учит других колхозников стаха-
новской работе. Члены его звена тов. Махов И.В. из этого же 
колхоза, тов. Кузьмин (колхоз «Красный воин» Шопшинского 
сельсовета) и другие  нормы выработки перевыполняют.

Однако, наряду с хорошими показателями, есть и от-
стающие. К примеру, тов. Безбородов  Н.В. из Полянского 
сельсовета, систематически не выполняет поручений бри-
гадира и политрука. Хуже того, колхозники Демидов И.Ф. и 
Демидов А.А. (колхоз «1 мая» Бакановского сельсовета) вме-
сто того, чтобы честно работать, 16 февраля самовольно уе-
хали домой на религиозный праздник.

Чупров, Спехин Г. Равняйтесь по лучшим / 
Чупров, Г. Спехин // Путь Ильича. -  1941. – 7 марта.

* С первых же дней работы члены колхозов «Красное  
Петроково» (д. Петроково, звеньевой тов. Федотов), «Но-
вый мир» (д. Ярково, звеньевой тов. Гудков) Полянско-
го сельсовета показывают прекрасные образцы в рабо-
те. Заслуга в этом принадлежит, прежде всего, звеньевым  
тов. Федотову и тов. Гудкову. Они не только хорошо руково-
дят работой своего звена, но и сами непосредственно дают 
высокую выработку по вывозке песка.

Но вот другой звеньевой из колхоза «Пролетарское знамя» 
Осеневского сельсовета (д. Тарусино) тов. Андриянов рабо-
той руководит из рук вон плохо. Хуже того, недавно колхозни-
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ки его звена, выехав на трассу, должны были проработать бес-
прерывно десять дней. Но нет, дело обернулось не так. Прора-
ботав пять дней, колхозники с трассы уехали домой. Свой отъ-
езд звеньевой тов.  Андриянов объясняет тем, что для лошадей 
не хватило фуража. На самом же деле фуража колхозниками 
было взято на десять дней  в достаточном количестве.

Два примера, но они резко отличаются один от другого. 
Последний из их говорит о том, что члены колхоза «Про-
летарское знамя», их звеньевой тов. Андриянов не поняли 
той ответственной и почетной задачи, которая возложена 
на строителей дороги Ярославль – Кострома.                                                                                     

Картанов Д.В. Два примера / 
Д.В. Картанов // Путь Ильича. -  1941. -  7 марта.                            

* Отличных результатов в работе добился звеньевой  
тов. Сафронов. В его звене тт. П.П. Говяшов, И.П. Крайнов, 
Д.А. Толченников при разработке мерзлого грунта нормы 
выработки выполняют на 135%. Не было ни одного дня, что-
бы ими норма выработки не была бы не перевыполнена. Кол-
хозники горят желанием свое задание выполнить как можно 
скорей.                                                                Чупров. Передовое звено / 

Чупров //Путь Ильича. -  1941. -  7 марта.  
* Бригада колхозников, работающая в карьер у реки Ве-

ликой, с возложенным на нее заданием справляется успеш-
но. Особенно на разработке карьера отличаются звенья  
Ф.С. Кондратьева и Н.И. Чистякова. Честным отношением 
к труду, используя каждую минуту рабочего времени, они 
всегда нормы выработки перевыполняют. Следует отме-
тить, что у этих звеньев никогда не бывает перебоя в работе 
из-за задержки конных. В их работе чувствуется организо-
ванность. Пешие  с конными работают сообща. Они вместе 
наваливают на воза песок и тем самым обеспечивают беспе-
ребойную вывозку. Колхозники единодушно заявляют, что 
данное им задание они выполнят досрочно.

Кондратьев.  Дружная работа //
Кондратьев //Путь Ильича. -  1941. -  7 марта. 

* Члены артели им. Бадаева Ульяновского сельсовета 
(д. Сермино)  по решению правления колхоза работают на 
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строительстве дороги не с нормы выработки, а поденно: два 
трудодня за день работы. И, как следствие, они не борются 
за быстрейшее выполнение задания. Некоторые колхозни-
ки возят на лошадях по 10-15 сотых кубометра. Поденной 
работе не должно быть место на строительстве дороги. Труд 
каждого строителя должен оцениваться только сдельно.

Медведев В.П. Работают поденно / 
В.П. Медведев // Путь Ильича. -  1941. -  7 марта.    

- 8 марта – большая государственная помощь оказывается 
многодетным матерям. В районе после издания Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 1936 г. о выплате пособий 
выплачено 1 млн. 431 тыс. рублей. В.И. Ульянычева, рабочая 
совхоза «Заря социализма», А.Т. Глебова, колхозницы Щеко-
товского сельсовета А.В. Архипова и И.В. Шувалова  полу-
чили по 16 тыс. рублей каждая. Колхозница А.С. Крюкова из 
деревни Крутой овраг  Приимковского сельсовета получила  
10 тыс. рублей. Многие получило по 8 и 4 тыс. рублей.
    Лопаткин Г.А. 1431 тысяча рублей выплачено  многодетным 
матерям / Г.А. Лопаткина // Путь Ильича. -  1941. – 8 марта.    

-  8 марта – молодые работницы цеха автоматического 
оборудования льнокомбината «Заря социализма» работа-
ют на многостаночном обслуживании на 24 станках вместо  
16 по норме. Международному коммунистическому женско-
му дню 8 марта они преподнесли  свои производственные 
подарки. Комсомолка Галя Шишкина в феврале наработала 
18400 погонных метров славянского сурового полотна, реа-
лизовав задание на 115%. Валя Хрущева за тот же срок дала 
более 18 тыс. метров ткани – 112% к плану.

Хорошо поработал весь цех. За февраль месяц он дал 
стране 881 тыс. погонных метров суровья, что составляет 
110%  производственного задания. 
       Степанов А. Подарки молодых производственниц в честь дня  

8 марта /А. Степанов //Путь Ильича. – 1941. – 8 марта.     
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- 8 марта – известным человеком в селе Великое являет-
ся председатель швейной артели «Работница» Лидия Кон-
стантиновна Привалова. Ей посвящена статья в районной 
газете: «В 1929 году в Великосельскую пошивочную артель 
пришла работать портнихой тов. Привалова. Молодая ра-
ботница скоро заимела авторитет и уважение среди работ-
ников артели. На следующий год ей уже поручили заведо-
вать складом, а в 1932 году тов.  Привалову избрали замести-
телем председателя артели и заведующим производством.

На этой работе тов. Привалова зарекомендовала себя 
как хороший хозяйственник и организатор. В 1934 году она 
уже была избрана председателем артели «Работница», где и 
работает по настоящее время. Под ее руководством артель 
из года в год растет и крепнет. Если в 1934 году пошивоч-
ная артель объединяла 84 члена, то сейчас она выросла до 
172 членов. Вместо небольших и плохо приспособленных 
мастерских, теперь там замечательные, хорошо оборудо-
ванные цеха и производства. Производственный план и 
оборот артели также из года в год увеличиваются. Вместе 
с ростом производства, растут и ряды стахановцев. Сейчас 
их в артели насчитывается 85 человек. Эти люди ежедневно 
выполняют план от 136% до 175% и дают хорошее качество 
выпускаемой продукции. 

Кроме производственной работы, тов. Привалова нахо-
дит время для общественной работы и повышения своего 
идейно-теоретического и технического уровня. В 1938 году 
она вступила кандидатом, а в 1940 году переведена в члены 
ВКП (б). В том же 1940 году трудящиеся села Великого из-
брали тов. Привалову депутатом районного Совета.

Сейчас тов. Привалова активно борется за выполнение 
постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б) от  
9 января об увеличении выпуска товаров широкого потреб-
ления и продовольствия из местного сырья. Здесь органи-
зовали и пустили в эксплуатацию новое производство по 
выработке товаров широкого потребления.

Рост и выдвижение портнихи Приваловой является при-
мером активного участия женщин в управлении государ-
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ством  советской страны». 
Сидорова А. Пример роста и выдвижения /

А. Сидорова // Путь Ильича. -  1941. -  8 марта. 

-  8 марта – среди руководителей колхозов было нема-
ло женщин. Так, например, с 1939 г.  возглавляет колхоз 
«Красное знамя» Коромысловского сельсовета (д. Ильци-
но)  Анна Васильевна Талютина. С первых же дней рабо-
ты молодой председатель горячо взялась за руководство 
колхозом, на деле проявила себя активным организатором 
общественного хозяйства. Результаты такого руководства 
не пропали даром.  Колхозные урожаи значительно повы-
сились, построена новая свиноводческая ферма. Анна Ва-
сильевна в 1940 г. была выдвинута кандидатом на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную выставку. 

Кипятков А. Председатель колхоза /
А. Кипятков // Путь Ильича. -  1941. – 8 марта. 

-  8 марта – в Гаврилов-ямской МТС работают три девуш-
ки-трактористки: Ольга Сергеевна Чистякова из колхоза 
«Красный строитель» Кузовковского сельсовета (д. Кото-
во), Антонина Ивановна Кошкина из колхоза «Красное Бо-
рисово» Калининского сельсовета (д. Борисово)  и Анна 
Николаевна Боброва из колхоза им.  Ленина Ульяновского 
сельсовета (д. Паньково).

С первых же дней своей работы молодые трактористки 
строго следят за сохранностью техники, правильно ее ис-
пользуют. В результате их тракторы не знают поломок, ава-
рий. За стахановскую работу в 1938 - 1939 гг. все три тракто-
ристки стали участниками Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки.

Итоги работы 1940 г.  также стали впечатляющими. Оль-
га Чистякова выполнила план на 170%, Антонина Кошкина 
– на 184%, Анна Боброва -  на 154%. 

Платонов П.А. Девушки – трактористки /
П.А. Платонов //Путь Ильича. -  1941. – 8 марта.     
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- 8 марта – одной из лучших ватерщиц на льнокомбинате 
«Заря социализма» в 1930-1940-е гг.  являлась Прасковья Ми-
хайловна Ермилова. В 1935 г.  она стала одним из зачинате-
лей стахановского движения на предприятии. За последние 
годы она 20 раз получала различные премии. В 1940 г. при-
казом Наркома текстильной промышленности ССССР Пра-
сковья Михайловна была награждена знаком «Отличник со-
циалистического соревнования Наркомтекстиля СССР».

Сейчас она работает на трехватерных сторонках, на мно-
гостаночном обслуживании все время перевыполняет план. 
Так, например, в январе норму выполнила на 118%, в фев-
рале -   на 112%. Качество выпущенной пряжи только хоро-
шее. Среднемесячный заработок П.М. Ермиловой составля-
ет 600-650 рублей. «Два моих сына, - говорит она, - служат 
в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Я, как и все 
трудящиеся нашей страны, не жалею сил, чтобы дать боль-
ше продукции для укрепления оборонной и экономической 
мощи любимой Родины».

Чернов А. Ватерщица П.М. Ермилова / 
А. Чернов // Путь Ильича. -  1941. – 8 марта. 

- 8 марта – знатной колхозницей – стахановкой являет-
ся Мария Николаевна Сигова из сельхозартели «Заря по-
беды» Калининского сельсовета (с. Милочево). Славу она 
себе заслужила кропотливым трудом на колхозных полях. 
Ей принадлежит главная роль и в организации стахановско-
го звена, в котором уже  не первый год работают лучшие 
колхозницы Мария Николаевна Щербакова и Екатерина 
Алексеевна Тетерина. В 1937 г. урожай цикория этого зве-
на был в два раза выше, чем в среднем по колхозу. За про-
шлый год  прежний урожай по колхозу составил 11 тонн 
с гектара, а в звене М. Н. Сиговой – 22,7 тонны с гектара.  
В 1939 г. Мария Николаевна была участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, награждена Большой се-
ребряной медалью, денежной премией в тысячу рублей и за-
несена во Всесоюзную книгу лучших людей страны. В 1940 г. 
это звено вновь было участником выставки, выдвинуто кан-
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дидатом на участие и в этом году.
Новожилов Е. Стахановское звено М.Н. Сиговой /

Е. Новожилов // Путь Ильича. -  1941. – 8 марта.
 
-  8 марта – Голикова Мария Ивановна -  акушерка Вели-

косельской больницы. Она не только чуткий, отзывчивый 
медицинский работник, но и активная общественница. Рабо-
тала по реализации займа среди неорганизованного населе-
ния, в период выборов депутатов в местные Советы и Вер-
ховный Совет СССР была агитатором, доверенным лицом. 

М.И. Голикова принимает активное участие в оборонной 
работе. Она подготовила из учащихся неполной средней 
школы и профтехшколы 127 значкистов ГСО. Уроки у нее 
проходят живо и интересно. Учащиеся любят энтузиаста 
оборонной работы. 

Сидорова А. Подготовила 127 значкистов ГСО / 
А. Сидорова // Путь Ильича. -  1941. – 8 марта.   

- 9 марта – новая группа гаврилов-ямских колхозников в 
количестве 670 человек (605 конных, 65 пеших)  из 18 сель-
советов отправилась на строительство дороги Кострома – 
Ярославль.                                     Путь Ильича. – 1941. – 1 марта.  

- 9 марта – передовым трактористом Коромысловской 
МТС является И.С. Федотычев. В 1939 г.  в переводе на мяг-
кую пахоту на тракторе «У-2» он обработал 312 гектаров, 
что составляет 204% плана, сэкономил 204 кг. горючего, 
был отмечен денежной премией в 100 рублей. В 1940 г. вы-
работка передовика составила уже 500 гектаров, а эконо-
мия горючего 225 кг. За два года работы на своем тракторе 
он не имел ни одного случая поломки. За хорошую работу  
И.С. Федотычев утвержден участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки.

Федотычев И.С. Опыт моей работы на тракторе «У-2» / 
И.С. Федотычев. -  Путь Ильича. -  1941. – 9 марта.    

- 9 марта – в районной газете появилась рубрика «Пись-
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ма читателей», которая в полной мере отражает жизнь лю-
дей того времени. 

* Простые ведра являются большим дефицитом в торго-
вой сети района. Об этом свидетельствует письмо в редак-
цию районной газеты директора Великосельского зоовет-
техникума А. Касторина: «В быту и общественном хозяйстве 
колхоза ведра являются необходимы, но достать их в нашем 
районе очень трудно. В магазинах они бывают редко, а если 
и поступят в торговую сеть, то купить их не каждый сумеет.

Для примера приведу такой факт. Не так давно в Велико-
сельское сельпо (директор тов. Труфанов) были привезены 
для продажи ведра. Я узнал об этом и решил купить 2-3 ведра 
для техникума. Когда я пришел в первый раз, мне сказали, что 
нет счетов, не знаем цену, а когда поступили счета, то ведер 
уже не было. В следующий привоз также не удалось их купить 
потому, что ведра превратились в продукт обмена на мясоза-
купки. Позволительно спросить руководителей торгующих 
организаций, какое отношение имеют ведра к мясозакупкам 
и где таким организациям, как школа, взять мяса для того, что-
бы купить ведра? Отпускаемые школе бюджеты не предусма-
тривают подобного рода деятельность сельпо, и выращивани-
ем мяса для обмена на товар школы не должны заниматься. 

Великосельскому сельпо надо не склонять ведра на раз-
ные лады, а лучше снабжать ими потребителя так, как по-
лагается, по-кооперативному.  Не ехать же за ведрами в Мо-
скву!»                                                 Касторин А. Где купить ведра? /

А. Касторин // Путь Ильича. -  1941. – 9 марта.  
* А вот письмо о работе клуба «Текстильщик»: «Загляните  

в рабочий клуб комбината «Заря социализма» и вы наглядно 
убедитесь, что здесь имеется ряд ненормальностей. Чтобы 
не быть голословным, приведем факты: парадный вход по 
неизвестным причинам большинство времени закрыт. И, 
как ни странно, посетители вынуждены проходить в зри-
тельный зал через курилку. Или на киносеансы продают не-
сколько билетов на одно и то же место, в результате чего  за-
частую в клубе наблюдается беспорядочный шум. Интерес-
но еще  и то, чем объяснить, что в клубе без всякого дела с 
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утра до поздней ночи находятся дети?
На все замечания зрителей порядковая комиссия отвечает 

грубостями. Председатель правления тов. Рыжов на ненор-
мальности, творящиеся в клубе, также спокойно созерцает. 

Наумов П. Устранить недостатки в клубе / 
П. Наумов //Путь Ильича. -  1941. – 9 марта.  

* «На протяжении длительного времени хлеб в магази-
нах города продают плохо пропеченный, горелый, прес-
ный или кислый. Я думаю, что руководители торга и хлебо-
печения должны нести государственную ответственность 
за выпуск недоброкачественного хлеба в продажу».

Слепцов. Улучшить выпечку хлеба /
Слепцов //  Путь Ильича. -  1941. – 9 марта. 

* «Наступил разгар подготовки к весеннему севу, а в кол-
хозе «Красный союз» Троицкого сельсовета (д. Матвейце-
во) об этом не думают. Председатель колхоза Кириллов це-
лыми днями просиживает дома и увлекается игрой на гар-
мошке. Нерадивый руководитель не знает, что конюх Нек-
расов очень плохо ухаживает за лошадьми, часто они оста-
ются непоеные, грызут обмороженные чаны.

По примеру председателя бригадир Дубровин увлекся 
картежной игрой. У колхозников за два месяца не вписаны 
в трудовые книжки трудодни, не говоря уже о запущенности 
других дел.

Позволительно спросить, на что надеются такие руко-
водители колхоза и долго ли будет это безобразие продол-
жаться?»                  Петров В. Нерадивые руководители колхоза /

В. Петров // Путь Ильича. -  1941. – 9 марта.    

- 11 марта – молодая девушка Екатерина Николаевна Ко-
корина из колхоза «Наша Родина» Осеневского сельсовета 
(д. Вакуриха) осенью прошлого года решила научиться рабо-
тать на тракторе. В течение четырех месяцев она училась на 
курсах  только на «хорошо» и «отлично». На учебе она всту-
пила в ряды ВЛКСМ и активно включилась в общественную 
работу. На выпускных экзаменах она на все сложные вопро-
сы механиков, агронома отвечала четко и уверенно.
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Выдержав испытания, Катя получила квалификацию 
трактористки. Сейчас она ремонтирует трактора и готовит-
ся к весенним пахотным работам. 

Пурышева Е.Д. Комсомолка Кокорина / 
Е.Д. Пурышева // Путь Ильича. -  1941. – 11 марта.    

-  11 марта – «Великосельская сапожная артель вы-
полнила производственный план 1940 г. на 119%, дала  
226 тыс. рублей прибыли. Результаты нельзя назвать плохи-
ми, но и нельзя сказать того, что дела артели уж очень бле-
стящи. Основным пороком работы правления, председателя  
тов. Грибкова и председателя ревизионной комиссии  
тов. Козырева является то, что они допускают самоснабже-
ние и растранжиривание общественных средств.

Приведем факты. При снятии остатков товаромате-
риальных ценностей за 3-й квартал 1940 года оказалось: у 
зав. складом готовых изделий Лисютина недостача на сум-
му 1500 рублей, на складе №4 у заведующей Гарусовой -   
400 рублей, в пошивочном цехе №1 недостает 3000 рублей, 
в пошивочном цехе №2 недостача 1800 рублей, на складе 
№2 излишки на 1800 рублей, у продавца обуви Овчиннико-
ва излишки 1000 рублей.

Правление артели долго колебалось, что предпринять. 
Наконец, решило зав. складом Лисютина с работы снять и 
дело на него передать в суд. Недостачу на складе №4 в сум-
ме 400 рублей с заведующей Гарусовой списать, излишки на 
складе №2 оприходовать. Продавцу обуви Овчинникову из-
лишки в сумме 1000 рублей выдать обратно.

Так расправилось правление артели с излишками и недо-
стачами в третьем квартале. А что после этого получилось 
в четвертом квартале? На складе готовых изделий оказа-
лись излишки на сумму 442 рубля, на складе №4 недостача  
300 рублей, в пошивочном цехе №1 недостача 4400 рублей, 
в пошивочном цехе №2 недостача 1200 рублей, на складе 
№2 излишки 991 рубль.

Правление и ревизионная комиссия решают: излишки 
заприходовать, недостачу списать. Коротко и ясно. Однако 
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очень странно, почему председатель правления тов. Гриб-
ков, председатель ревкомиссии тов. Козырев и представи-
тель «Кожремсоюза» тов. Иванов не заглянули глубже в эти 
махинации? И чем это можно объяснить?

Не менее характерным является и такой факт. Учетчица 
Шишанова является племянницей тов. Грибкову. Ей довере-
но подсчитывать зарплату рабочим. Шишановой допуска-
лись случаи завышения заработной платы близким людям. 
Иначе говоря, по договоренности  с ней люди получали не-
заработанные деньги, а потом делили их между собой.

Следует указать и на факт самоснабжения. В 1940 году ар-
тели был дан заказ на пошивку меховых рукавиц. Заказ вы-
полнен, но часть оставшихся овчин была с ведома правле-
ния и ревкомиссии перешита на полушубки, которых сде-
лано свыше двух десятков штук. Пять полушубков было вы-
делено в виде спецодежды отдельным рабочим, а остальные 
все поделены среди руководящего состава артели.

С обрезков лоскута овчин была произведена стрижка 
шерсти, из которой накатали валенок и поделили их между 
собой сами руководители. Получили эти вещи: предревко-
миссии тов. Козырев, предправления тов. Грибков, зав. це-
хами и конторские работники. Такие дела означают присво-
ение государственного имущества, самоснабжение.

Все эти безобразия были вскрыты на отчетном собрании 
артели, но председатель правления артели тов. Грибков и 
представитель Ярославского кожевенно-ремонтного союза 
тов. Иванов ни словом не обмолвились по этим вопросам и 
не ответили на вопросы и выступления рабочих.

После собрания  с легкой руки тов. Козырева, предрев-
комиссии тов. Козырева и представителя областной руко-
водящей организации тов. Иванова еще дополнительно ко 
всем приведенным фактам прогуляли 5500 рублей и на этом 
закончилось. Иванов разгулялся до того, что позволил про-
быть в артели лишний день, т.е. прогулял. Теперь интерес-
но знать,  как будет реагировать на эти факты председатель 
областного кожевенно-ремонтного союза?»

Сапожников В. Дела артельные / 
В. Сапожников // Путь Ильича. -  1941. – 11 марта.     
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Весьма сложной оставалась ситуация в артели и в даль-
нейшем. Хотя за первый квартал производственный план 
был выполнен (выпущено продукции на 594.600 рублей вме-
сто 559.000 рублей по плану), серьезной проблемой остава-
лось качество продукции. Много выпускается брака, сохра-
няются задержки в выплате заработной платы.

За первые десять дней марта на склад готовых изделий 
не поступило ни одной пары обуви первого сорта, вся она 
изготовлена вторым или третьим сортом.  Две тысячи пар 
готовой обуви на сумму 58 тысяч рублей ярославской базой 
Облпотребсоюза были забракованы и возвращены обратно 
артели. К концу марта на складах артели скопилось брачной 
обуви на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Вследствие этого предприятие испытывает серьезные 
финансовые затруднения. В марте для артели было выде-
лено 11 тысяч листов резины «Корд», но из-за отсутствия 
средств артель не смогла их приобрести.

Александров Д. Еще раз о делах артельных /
Д. Александров // Путь Ильича. -  1941. – 11 апр.     

- 12 марта – в Коромысловской МТС передовой является 
тракторная бригада №16, возглавляемая Виктором Никола-
евичем Кочебиным. Она являлась коллективным участни-
ком Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г., а 
бригадир был там награжден Малой серебряной медалью. 
В 1940 г. бригада перевыполнила план, сэкономив 2180 кг. 
горючего. Сейчас она активно готовится к весеннему севу.  

Путь Ильича. -  1941. – 12 марта.      

- 12 марта – библиотека льнокомбината «Заря социализ-
ма» пользуется большой популярностью. Здесь для читате-
ля предоставлены все услуги, всегда имеются свежие газеты 
и журналы, энциклопедии. Книжный фонд библиотеки со-
ставляет 14 тысяч  книг. Наиболее активными читателями 
являются начальник строительного отдела Александр Ива-
нович Дербенев, зам. начальника центральных метало-ме-
ханических мастерских Ф.Д. Смолин, заведующий расчет-
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ной конторой Г.В. Клячин, старший химик Н.Е. Носникова, 
ткачиха С. Глушкова, домохозяйка Юлина  и др. Заведует  
библиотекой Л.П. Курзакова. 

Курзакова Л.П. Библиотека и ее читатели /
Л.П. Курзакова // Путь Ильича. -  1941. – 12 марта. 

-  12 марта – небольшие сельские библиотеки  в те вре-
мена назывались избы-читальни. Они играли важную роль 
в агитационно-массовой работе, повышении культурного 
уровня сельского населения. О работе одной из них рас-
сказала заведующая  Плотинской избой-читальней Ершова: 
«Я молодой избач. Но из своего небольшого опыта я убеди-
лась, что вся культурно-массовая работа, воспитание моло-
дежи зависит не только от избача, но и от того актива, кото-
рый имеется при избе-читальне.

У нас избран совет избы-читальни, в состав которого вхо-
дят учителя Плотинской школы тт. Ведерников С.И., Ведер-
никова А.А., председатель колхоза т. Носов и другие. Но как 
они работают? Никак! Я несколько раз пыталась созвать со-
вет избы-читальни. Заблаговременно, конечно, извещала 
об этом, в частности тт. Ведерниковых, но они ни на одно 
совещание не явились. При избе-читальне есть и редколле-
гия, в состав ее входят все те же товарищи Ведерниковы, но 
стенгазета не выходит с ноября прошлого года.

Кто же посещает избу-читальню? Частыми гостями чи-
тальни являются ученики Плотинской школы, а взрослые 
заглядывают от случая к случаю. Наладить культурно-массо-
вую работу, привлечь на свою сторону молодежь – вот мое 
стремление. И я решила 17 февраля созвать передовую часть 
молодежи сельсовета. Наметила заранее план (организация 
кружков художественной самодеятельности). На совещание 
пришли немногие товарищи. Главные же мои «помощники» 
учителя тт. Ведерников С.И. и Ведерникова А.А. подкачали.  
Они даже не удосужились прийти и на этот раз.

Сельсовет также помощи мне не оказывает. По смете, на-
пример, для избы-читальни нужно было привезти дров на 
20 кубометров, а завезено только три. Я обращалась к секре-



111

тарю сельсовета тов. Карпову с просьбой завезти дров для 
читальни, но он мне в этом отказал. Сейчас изба-читальня 
не имеет дров.

В период весенне-посевной кампании изба-читальня мо-
жет и должна сыграть исключительно важную роль. И я на-
деюсь все же, что сельсовет, его председатель тов. Кошелев, 
актив изменят свой взгляд на избу-читальню и помогут мне 
в налаживании культурно-массовой работы. Мы можем ор-
ганизовать такие кружки, как струнный, хоровой, драмати-
ческий. Руководители у нас есть и, я бы сказала, неплохие. 
Раньше хорошо работал у нас драмкружок, но почему сейчас 
он не работает? Вообще, возможности у нас большие. В из-
бе-читальне есть гармошка, балалайки, биллиард, домино, 
шашки. Есть чего и почитать. Библиотека-передвижка от-
крыта каждый день. Здесь есть газеты: «Известия», «Прав-
да», «Северный рабочий», «Сталинская смена», «Путь Ильи-
ча» и журналы. Дело только за помощью мне, как избачу, со 
стороны актива избы-читальни».

Ершова. В работе избы-читальни не помогают / 
Ершова // Путь Ильича. -  1941. – 12 марта.  

- 12 марта – в рабочем клубе «Текстильщик» состоялось со-
брание партийного актива района, на котором присутство-
вало 138 человек. С докладом об итогах XVIII Всесоюзной 
партийной конференции и задачах районной партийной 
организации выступил первый секретарь райкома ВКП (б)  
Я.Н. Земсков. В прениях по докладу выступила 10 человек. 

Токарь льнокомбината «Заря социализма» Е. Лунев под-
робно рассказал о недостатках в работе центральных  ме-
талло-мастерских, где работа администрацией комбината 
пущена на самотек. В результате мастерские не обеспечива-
ли вовремя изготовление запасных деталей, что приводило 
к простоям оборудования.

Секретарь парткома льнокомбината Г.И. Кирьянов под-
робно остановился на вопросах бесхозяйственности на 
производстве.  За январь и февраль этого года комбинат 
уже имеет различных потерь на 615 тысяч рублей. Только 
на штрафах за неправильное оформление договоров и не-
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устойки потеряно 11844 рублей. Колоссальные средства на-
ходятся без движения. 1478 бутылей, 1300 бочек валяются 
под снегом во дворе комбината, 1713 мешков лежат на скла-
дах, тогда как вся эта тара представляет большую ценность 
и на нее затрачены средства.

Судья 1-го участка районного народного суда Яковлев рас-
сказал о проводимой работе по укреплению трудовой дис-
циплины. За январь и февраль в народный суд поступила  
102 дела на прогульщиков, за десять дней марта за прогулы 
осуждено 19 человек. Причем это данные только по  комби-
нату.                                                Путь Ильича. -  1941. -  14 марта.  

-  13 марта – соревнуясь с артелью «Новый путь» (с. Пле-
щеево), колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) получил в про-
шлом году полмиллиона рублей дохода. Увеличились и до-
ходы колхозников. Если в 1939 г. на трудодень было выдано 
1 кг зерна и 1 рубль деньгами, то в прошлом году – 1,5 кг 
зерна и 2 руб. 50 коп. деньгами. Расширяются животновод-
ческие фермы, создаются водоемы. Около свинофермы и 
телятника на реке Шухе построена плотина.

На фермах - образцовый порядок. По примеру совхоза 
«Караваево» колхозники выращивают телят на холоде. Ре-
зультаты превзошли всякие ожидания. 36 телят, выращен-
ные таким способом, с каждым днем прибывают в весе. Бы-
чок «Буян» появился на свет в декабре. Его вес был 25 кило-
граммов, а в середине января он весил уже 60 килограммов. 
По килограмму в день прибывают в весе и другие телята.

Большой доход дает свиноферма. Сельхозартель расши-
ряет птичник, строит конный и скотный дворы.

Постановление партии и правительства о дополнитель-
ной оплате труда всколыхнуло колхозников. Они хотят еще 
шире развить общественное хозяйство. Бригады и звенья с 
нетерпением ждут весны.

Колхоз успешно заканчивает подготовку к севу. Полно-
стью засыпаны семена зерновых. Они два раза отсортиро-
ваны и проверены на всхожесть. Готовится инвентарь, за-
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возятся удобрения. Плуги и бороны отремонтированы, при-
обретены три новых жатки и две сенокосилки.                                                                                 

Опарин С. Богатеет  колхоз / 
С. Опарин // Северный рабочий. -  1941. – 13 марта.   

- 13 марта – интересным историческим источником яв-
ляется рубрика «Письма читателей» в районной газете. 
Многие темы, поднимаемые авторами писем, актуальны и 
в наши дни:

* Житель Гаврилов – Яма П.В. Страхов в заметке «Наше 
дело маленькое» пишет: «В стахановском доме Жилкоопе-
рации (№40 кв. 11) я живу уже четвертый год, занимаю про-
ходную комнату, общий метраж которой 15,5 метров. Ком-
мунальному же отделу комбината я оплачиваю за квартиру 
не из расчета 15,5 метров, а из расчета 20,5 метров жилой 
площади. Переплачиваю не только за одну квартиру. За 
электрическое освещение работники коммунального отде-
ла берут с меня семь  рублей, когда точно за такую же лам-
почку соседи платят по три рубля в месяц. За канализацию 
и водоснабжение я оплачиваю за шесть проживающих, в то 
время как вся моя семья состоит из пяти человек.

По этому вопросу я не раз обращался к работникам ком-
мунального отдела. Просил их выяснить причину непра-
вильного начисления квартплаты, но получал один ответ: 
«Наше дело маленькое, как высчитывали, так и будем вы-
считывать».

Я крайне возмущен действиями работников коммуналь-
ного отдела льнокомбината и прошу редакцию «Путь Ильи-
ча» помочь мне в этом вопросе». 

Страхов П.В. Наше дело маленькое /
П.В. Страхов // Путь Ильича. – 1941. – 13 марта.

* А вот что пишет Ю.Н. Солодов о качестве изготовляе-
мых валенок: «Руководители некоторых предприятий мест-
ной и кустарной промышленности по-настоящему еще не 
борются за повышение качество выпускаемой продукции. 
Например, в колхозе «Красный холм» Творинского сель-
совета (с. Холм Огарев) имеется валяно-сапожное произ-
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водство, работает оно на давальческом сырье. Недоброка- 
чественную шерсть в переработку там не принимают. За ра-
боту берут по девять рублей с 400 грамм шерсти. 

Казалось бы, есть все необходимое для того, чтобы вы-
пускать продукцию только хорошего качества. Но на деле 
получается совершенно обратное. Валенки вырабатывают 
никуда не годные. В январе я получил валенки, изготовлен-
ные этой мастерской. Шерсть отдавал хорошую, а валенки 
не проносились и двух месяцев, развалились. Такая же исто-
рия получилась и у других заказчиков. У тт. Столярова И.Р., 
Романычева А.А. валенки не прожили и двух месяцев. 

Заведующий мастерской Ершов, видимо, несерьезно от-
носится к порученному делу и портит сырье».                                                         

Солодов Ю.Н. Нет борьбы за качество / 
Ю.Н. Солодов //  Путь Ильича. – 1941. – 13 марта.

* Колхозник сельскохозяйственной артели «Дружба»  
Троицкого сельсовета (д. Кузьминское) В.И. Конюхов, про-
являя бдительность, пишет: «Телина Серафима Федоровна 
выписалась из колхоза «Дружба» Троицкого сельсовета в 
1940 году. С этого времени она нигде не работает. Сейчас 
занимается у себя дома рукоделием – вышивкой. Для лег-
кой наживы Телина обучает рукоделию учеников из дерев-
ни Иваньково. Таким путем она зарабатывает ежедневно по  
25-30 рублей. Патента же Телина не имеет».   

Конюхов В.И. Работает без патента / 
В.И. Конюхов //  Путь Ильича. – 1941. – 13 марта.

* Народный судья Фомичев сообщает о завершившемся 
судебном процессе: «На днях районное отделение милиции 
раскрыло в селе Великом группу спекулянтов из шести че-
ловек: Борисова А.В., Сутугина А.М., Разоренова В.А., Латы-
шева П.В., Маслова А.С. и Соболева А.П. Материалами след-
ствия установлено, что эти спекулянтки на протяжении 
1939-1940 гг. привозили из Москвы, Ленинграда и Ярослав-
ля различные товары и продавали по спекулятивным ценам 
гражданам нашего района. Все обвиняемые преданы суду. 
Сутугина и Латышева приговорены к 5 годам лишения сво-
боды, Борисова -  к 6 годам тюремного заключения».                                     
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Фомичев. Спекулянты преданы суду /
Фомичев // Путь Ильича. – 1941. – 13 марта.

- 14 марта – плохо работает территориальная плещеев-
ская комсомольская организация. Комсомольские собрания 
проходят редко, политической учебой комсомольцы не за-
нимаются, физкультурной и культурно-массовой работы нет 
совершенно.

В Плещеево есть хорошая изба-читальня, но она не обору-
дована. Молодежь хочет, чтобы работал драмкружок, хоровой 
и другие, но они не организованы. Комсомольская организа-
ция безразлично относится к работе избы-читальни. Секре-
тарь комсомольской организации тов. Базин работает в Гаври-
лов-Ямской МТС, а в Плещеево почти не ходит. О плохой ра-
боте этой организации уже писали, а изменений никаких нет. 
          Маковкин Ю. Когда же будет работать  комсомольская 
организация?/Ю. Маковкин //Путь Ильича. – 1941. – 14 марта. 

- 15 марта – в районе увеличивается сеть сберега-
тельных касс и сумма вкладов. Если в 1934 г. было десять 
сберкасс, то сейчас их 14. В 1941 г. намечается вновь от-
крыть две сберкассы. Сумма вкладов по сравнению с  
1934 г. увеличилась на начало 1941 г. на 2.099.800 рублей 
или на 456%. Средний ежегодный рост вкладов в сбере-
гательные кассы района составляет 300 тысяч рублей. За 
семь лет, начиная с 1934 г., вкладчикам выплачено про-
центов по вкладам 398 тысяч рублей. Ежегодный средний 
доход вкладчиков составляет 55.500 рублей. В 1940 г. он 
составил 81.800 рублей против 34.500 рублей в 1934 г.

Ремизов Д.И. Рост вкладов в сберкассе / 
Д.И. Ремизов // Путь Ильича. – 1941. – 15 марта. 

- 15 марта – объявление в районной газете: «Жилищно-
коммунальный отдел комбината ставит в известность всех 
граждан, не связанных с производством льнокомбината 
«Заря социализма», что талоны на право мытья и стирки 
белья в бане продаются в кассе ЖКО при главной конторе 
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комбината…».                            Путь Ильича. – 1941. – 15 марта. 

- 15 марта – житель д. Перхулово Никитского сельсове-
та Шмелев М.Я. систематически не выполняет план сдачи 
молока государству. 15 марта его дело вторично рассмотрел 
народный районный суд 2-го участка. Недоимка молока с  
1938 г. составила 186,5 литров. Он эту недоимку пытался 
скрыть, представляя суду подложные документы. Нарсуд 2-го 
участка приговорил Шмелева к штрафу на 111 рублей с взы-
сканием недоимки молока в кратчайший срок. 

Буянкин Н.Ф. Нарушитель получил по заслугам /
Н.Ф. Буянкин // Путь Ильича. -  1941. – 5 апр.         

- 18 марта – ярким свидетельством деятельности бюро-
кратического аппарата является статья в районной газете, 
посвященная работе земельного отдела исполкома район-
ного совета депутатов трудящихся: «…На днях я побывал  
в райзо. В грязных комнатах от дыма махорки душно. На 
каждом столе в блюдцах полно окурков. Большинство сот-
рудников  наспех выполняют порученные работы (считают, 
пишут), одновременно неохотно отвечают на вопросы по-
сетителей. Некоторые из колхозников, не удовлетворив-
шись объяснением специалистов, идут к заведующему райзо 
тов. Ершову. Очередь – я одиннадцатый. Полтора часа жду 
приема, но без пользы. До меня оставалось всего два чело-
века, как тов. Ершов одел пальто и ушел в райисполком. На 
ходу задал ему вопрос, но ответа не получил. Он опять меня 
послал к старшим специалистам. Так бывает  в райзо почти 
каждый раз. В чем же дело?

Из беседы с сотрудниками выясняю, что заведующий 
райзо тов. Ершов меньше всего находится в райзо, меньше 
всего занимается организацией работы своего аппарата и 
больше всего времени проводит в других районных орга-
низациях. Бывает, что целые недели он находится в райзо 
только 1-2 часа. Обычно эти два утренних часа он использу-
ет для «накачки» отдельных сотрудников. Работа аппарата 
пущена на самотек.
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В моем присутствии он упрекал старшего зоотехника  
тов. Чибирнова за то, что он работает только до 12 часов, 
а не до двух часов ночи. Но, видно, что никто здесь не заду-
мался об упорядочении рабочего времени работников райзо.

Указания партии и правительства о перестройке работы 
земельных органов прошли мимо райзо. В райзо продолжа-
ет царить старый, уже давно отживший, ненужный стиль 
работы.

Три года и днями и вечерами сначала старшим, а затем 
главным агрономом райзо работала тов. Поройкова. Она 
перестала выезжать в деревню, читать литературу, ходить в 
кино, доработалась до того, что сама ясно чувствовала свою 
отсталость. Товарищ Поройкова настолько погрузилась в 
бумаги, что больше быть главным агрономом райзо не мог-
ла. Жизнь потребовала обновления руководства. Пост глав-
ного агронома Поройкова передала тов. Головщикову.

Вот уже три месяца как тов. Головщиков  работает в ап-
парате райзо, но не только в колхозах, но даже ни на одном 
агроучастке, ни в одной МТС не был. Планы, сводки, отче-
ты, докладные и совещания поглотили все свободное время 
агронома.

Старший зоотехник тов. Чибирнов выезжает немного 
чаще агрономов, и то в большинстве случаев по заданию 
райкома, а если в феврале и марте райком не давал задания 
на выезд, то за полтора месяца он был в колхозах всего че-
тыре дня. Работа зооветучастков  не налажена, на зоовету-
частках он не бывает. Молодые специалисты, не имея опы-
та в работе, варятся в собственном соку. Даже в том случае, 
когда из колхозов получают тревожные сигналы о состоя-
нии общественного животноводства, Чибирнов выезжает 
редко, обычно продолжает писать и заседать.

Нельзя сказать, что в райзо этого никто не замечает. Два-
три раза в месяц сотрудники райзо собираются на совеща-
ния, где отдельные товарищи часто открыто указывают на 
негодность стиля работы райзо, но все это остается безре-
зультатным.

Побывав на районном совещании вместе с председате-
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лями колхозов, специалисты собираются быстрее ехать на 
участки, чтобы быстрее взяться за выполнение поставлен-
ных перед ними задач, но им удается это редко. Как прави-
ло, после районного совещания созываются новые совеща-
ния  в райзо, где начинается очередная «зарядка». Часто од-
ного вечера на эти «зарядки» не хватает, в 11-12 часов ночи 
совещание в райзо переносится на другой день, и снова за-
седают, снова «заряжаются».

Вот, например, 13 марта после районного совещания 
председателей колхозов специалисты собрались в райзо. 
С двухчасовой речью на совещании выступил заведующий 
райзо тов. Ершов. В своем выступлении он почти каждого 
в отдельности агронома поругал за скверную работу, а зоо-
техников сравнил с животными,  и очень грубо и оскорби-
тельно. Не дав ни анализа причин отставания, ни практиче-
ских указаний, а агроному тов. Степанову даже не дав выска-
заться против подобных «зарядок», тов. Ершов совещание 
специалистов сельского хозяйства, не открывая прений, 
объявил закрытым. С этого совещания большинство специ-
алистов ушли обиженными, оскорбленными, а зоотехник  
тов. Водянова даже со слезами на глазах. Это привело к 
тому, что специалисты стараются избежать посещений рай-
зо, а ветеринарные работники перестали являться даже по 
вызову. Все эти факты из практики работы райзо, стиля его 
бумажного руководства, превращения специалистов в сбор-
щиков разных сведений, отсутствие чуткого подхода к спе-
циалистам привели к тому, что райзо не является оператив-
ным штабом руководства работы колхозов.

Это привело к тому, что теплицы, из которых город дол-
жен уже получить свежие овощи, не работает. Сев в парни-
ках должен начаться 10 марта, а большинство парников еще 
даже не подготовлено. Имеется много недостатков и в под-
готовке к весеннему севу зерновых и технических культур, 
не выполнен план развития животноводства и не организо-
вана надлежащая зимовка скота и т.д.

Районному земельному отделу давно пора перестроить 
свою работу и приблизиться к колхозному производству».                                      
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Климов Н. Перестроить работу райзо /
Н. Климов // Путь Ильича. -  1941. – 18 марта. 

- 18 марта – в Гаврилов-Яме в детском саду №2  воспи-
тывается 85 детей. Под детсад занят жилой дом в поселке 
Жилкооперации. Помещение большое, но оно мало при-
способлено под детское учреждение. Водопровода нет, 
уборные неблагоустроены. Посредине комнат стоят печи, 
кроме того имеется еще три русских печи. На втором этаже 
в смежных с детсадом комнатах живут три семьи рабочих. 
Все это отрицательно сказывается на воспитательной рабо-
те, нарушает режим дня. 

Заведующая детским садом Е.А. Харитонова не раз обра-
щалась в администрацию льнокомбината с просьбой о капи-
тальном ремонте, но все безрезультатно.  

Харитонова Е.А. Помещение детсада не благоустроено /   
Е.А. Харитонова //  Путь Ильича. -  1941. – 18 марта.  

- 18 марта – из рубрики «Письма читателей» в районной 
газете «Путь Ильича: 

* «Гаврилов-Ямский хлебокомбинат продолжительное 
время выпускает недоброкачественный хлеб. Часто хлеб 
бывает непропеченный, несоленый или непромешанный. 
В белом хлебе нередко попадаются комки муки, соли, а ино-
гда даже и посторонние предметы.

Раньше работники хлебопечения объясняли тем, что, 
мол, не позволяют условия выпекать хлеб лучшего каче-
ства, мала пекарня и т.п. Теперь пущен в эксплуатацию но-
вый, более мощный и усовершенствованный хлебозавод. 
Казалось бы, качество хлеба должно улучшиться. Но по-
прежнему хлебные изделия выпускаются очень низкого ка-
чества, ассортимент изделий также не увеличился, а даже, 
наоборот, уменьшился. В магазинах совершенно прекрати-
лась продажа баранок, плюшек, булок и др. штучных изде-
лий. 

Пора спросить директора хлебокомбината тов. Живу-
лина: до каких же пор будут продолжаться эти безобразия? 
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А уже давно пора навести порядок в этом деле, в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об 
ответственности за выпуск недоброкачественной продук-
ции».                            Шишкин Н.А., Готовкин Д.В., Киотин Н. 

Нет борьбы за качество / 
Н.А. Шишкин, Д.В, Готовкин, Н. Киотин //

Путь Ильича. -  1941. – 18 марта.  
* «Не так давно по решению городского совета кладбище 

перенесено на Ясеневскую гору, километра за два от центра 
города. Это хорошо. Но проводя это мероприятие, горсо-
вет упустил из виду вопрос об организации похоронного 
бюро, которое имеется в других городах.

В результате забота горсовета о жителях города оказалась 
в обратную сторону.  Если раньше умерших носили на 1-2 ки-
лометра, то теперь, особенно с Крутого оврага, Ильинки, 
Первомайской и др. улиц приходится нести 3-4 километра.  
Для подвозки за лошадью обратиться некуда. Не каждый 
гражданин может и копать могилы, но найти человека для 
этого также стоит больших трудов. Если и удастся найти та-
кого специалиста, то приходится платить большие деньги.

Городскому совету пора серьезно задуматься над этим 
вопросом и организовать в нашем городе похоронное 
бюро, которое бы оказывало в нужный момент свои услу-
ги жителям Гаврилов-Яма».

Некрасов П.И. Вниманию горсовета / 
П.И. Некрасов // Путь Ильича. -  1941. – 18 марта.  

* «Бригада плотников из пяти человек работала в совхозе 
«Заря социализма» на строительстве бани, столовой и других 
построек. Все работы были закончены и сданы еще в январе. 
Дирекция совхоза, как приняла работы, обязана была произ-
вести снами расчет. Но не тут-то было. Деньги нам не выдали 
до сих пор. В течение двух месяцев мы ходим к директору  и 
всегда получаем один ответ: «нет денег». Правда, тт. Горшко-
ву, Алатыреву и Жеглову «посчастливилось», недавно они по-
лучили, а я и Климов до сих пор никак не можем получить».

Барышников С.В. По-прежнему задерживают зарплату /
С.В. Барышников // Путь Ильича. -  1941. – 18 марта.  
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- 19 марта – 3 марта правление колхоза имени Островско-
го Введенского сельсовета (д. Прислон) в порядке платной 
трудовой повинности послало колхозника Балуева С.П. на 
лесоразработки Рыбинского водохранилища. Балуев уехал, 
проработал там четыре дня и, самовольно оставив работу, 
возвратился домой. Правление колхоза отдало Балуева по 
суд.

Исполком Заячье-Холмского сельсовета единоличникам  
деревни Слиньково Иродову Н.Л., Пошехонову Н.П. и Ра-
фаилову А.Н. из деревни Даниловка вручил извещения для 
работы  на Рыбинском водохранилище. Они обязаны были 
выехать 13 марта, но не поехали. Председатель сельсовета 
тов. Макаров отдал их под суд.

Народный суд 2-го участка за дезертирство с лесораз- 
работок и за отказ от выезда на работу приговорил Балуева 
и Пошехонова к одному году тюремного заключения, Иро-
дова и Рафаилова –  к двум годам.

Председатель колхоза имени Сталина Заячье-Холмского 
сельсовета (д. Сальново) Комаров получил распоряжение 
от сельского совета о высылке 13 марта 14 колхозников на 
лесоразработки. Люди были выделены, но Комаров не про-
верил, уехали они или нет. В результате проверкой было 
установлено, что восемь человек уехали, а семь человек на-
ходятся дома. Комаров к их отправке никаких мер не при-
нял и тем самым нарушил закон. Председатель сельсовета 
Макаров  направил на дело в суд для привлечения председа-
теля колхоза к уголовной ответственности. 

Кузнецов В. Дезертиры / 
В. Кузнецов // Путь Ильича. -  1941. -  19 марта. 

-  25 марта – состоялось районное совещание партийно-
го, советского и колхозного актива, на котором обсужда-
лось постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О дополни-
тельной оплате труда колхозников за повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства по Ярославской области». Присутствовало 
около 400 человек.
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С докладом на совещании выступил председатель испол-
кома районного Совета депутатов трудящихся Иван Андре-
евич Мазанов.

Директор Гаврилов-Ямской МТС Михаил Александрович 
Жохов рассказал, как МТС готовится к севу, причем все не-
достатки по ремонту тракторов он пытался объяснить пло-
хим отношением к работе отдельных трактористов, указал 
на растаскивание ими запасных частей и отсутствием куз-
нечного угля.

Секретарь кощеевской первичной парторганизации  
И.И. Гомозов указал на недостатки в работе райзо по плани-
рованию производственных построек в колхозах. Он при-
знал критику в адрес работе своей парторганизации правиль-
ной.

Бригадир колхоза им. Ворошилова Ставотинского сель-
совета (с. Ставотино)  И.Е. Жуков рассказал, что ранее от-
стающий колхоз стал теперь в числе передовых по подго-
товке к весеннему севу. Главную роль в этом сыграло социа-
листическое соревнование между колхозами Ставотинско-
го и Калининского сельсоветов. Одновременно он указал на 
отсутствие агрономической помощи со стороны районного 
земельного отдела  и неудовлетворительную работу райзо 
по руководству колхозами.

Это подтвердил в своем выступлении и председатель 
Ставотинского сельсовета т. С.В. Шабуров. Всего в прениях 
выступило 13 из 25 записавшихся. Совещание приняло раз-
вернутое решение и вызвало на соревнование колхозы Не-
рехтского района.                  Путь Ильича. -  1941. -  27 марта.  

-  26 марта – на льнокомбинате «Заря социализма» в пря-
дильной фабрике образован первый молодежно-комсомоль-
ский комплект, руководит которым бывший ученик школы 
ФЗУ т. Задворнов. Все комсомольцы комплекта соревнуют-
ся и успешно справляются с выполнением производствен-
ного задания. Ватерщица-комсомолка Нина Ларионова си-
стематически выполняет норму на 108-110%. Сейчас комсо-
мольцы развернули большую работу по наведению чистоты 
и порядка в своем цехе, активно участвуют в борьбе за эко-
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номию сырья и материалов. 
Голубкова Е. Новый молодежно-комсомольский комплект /

Е. Голубкова // Путь Ильича. -  1941. -  26 марта. 

-  26 марта – большую работу с призывниками по подго-
товке к службе в армии, сдаче норм ГСО ведет врач Велико-
сельской больницы Анна Александровна Артемьева. По это-
му направлению больница является лучшей  в районе.        

Бещев. Врач-общественник /
Бещев. // Путь Ильича. -  1941. -  26 марта. 

- 26 марта – в райкоме ВКП (б) состоялось совещание по 
вопросу об антирелигиозной пропаганде. С докладом высту-
пил представитель областного совета Союза воинствующих 
безбожников т. Пахомов.  Он указал на крайне неудовлет-
ворительное состояние антирелигиозной работы  в районе 
и обозначил задачи, стоящие перед обществом воинствую-
щих безбожников.

Выступивший в прениях  бригадир колхоза «Новый путь» 
Плещеевского сельсовета Александр Васильевич Лапотни-
ков критиковал районный совет СВБ за плохую работу. Он, 
в частности, сказал, что в колхозе «Новый путь» справляют 
религиозные праздники по несколько дней подряд, что от-
ражается на работе. Организация же СВБ никакой работы 
среди колхозников не ведет. Учитель Великосельской сред-
ней школы Дмитрий Иванович Хранин обратил особое 
внимание на развертывание антирелигиозной пропаганды 
среди школьников. Совещание приняло решение об ожив-
лении антирелигиозной пропаганды в районе.                             

Путь Ильича. -  1941. -  30 марта. 

-  26 марта – из сообщения прокурора района К. П. Нови-
кова в районной газете: «В 1934 г.  в Гаврилов-Ям приехала 
М.И. Пискунова, Она купила здесь хороший дом, завела ко-
рову и зажила привольно. Через некоторое время приехал 
ее муж Н.М. Пискунов и устроился работать в лесхоз. Пи-
скуновы делали видимость, как будто бы они живут на эти 
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скромные средства.
Заинтересовались их скромными доходами следствен-

ные органы. Оказалось, что Пискунова содержит в доме 
подпольный абортарий и на этом наживает крупные сум-
мы. Как установлено следствием, Пискунова в г. Ярославле 
имела своих поставщиков в лице дочери попа, а ныне жены 
дьячка некую Сосину. Сосина находила клиентов и направ-
ляла их Пискуновой. 

Так Пискунова сделала два аборта гражданке П. и один 
– гражданке З., за аборт брала 200-250 рублей. В январе к 
Пискуновой по записке другой поставщицы Захаровой при-
ехала из Ярославля гражданка Ш. Цену за аборт в 500 руб-
лей установил ее муж. Ш. дала задаток 300 рублей и уехала 
за остальной суммой. Аборт помешал произвести арест Пи-
скуновых. 

На скамье подсудимых оказалось шесть человек: абортма-
хер Пискунова, Пискунов, поставщица Сосина и три женщи-
ны, допустившие нарушение закона о запрещении абортов. 
Нарсуд, рассматривая данное уголовное дело, абортмахеру 
Пискунову приговорил к десяти годам тюремного заключе-
ния, Пискунова – к трем годам, Сосину – к четырем годам, 
а остальным вынесено общественное порицание и штраф в 
300 рублей».                         Новиков К. Подпольный абортарий / 

К. Новиков //Путь Ильича. -  1941. – 26 марта. 

- 27 марта – коллектив ткацкой фабрики льнокомбината 
«Заря социализма» в марте добился новых производствен-
ных успехов. С начала месяца фабрика дала стране 1 млн. 
61 тысячу погонных метров суровой ткании, что составляет 
105,6% к плану. Сверх плана выработано 56 тысяч метров 
ткани сверх плана.

В передовом цехе ватеров мокрого прядения прядиль-
ной фабрики комбината 12 комплектов досрочно выпол-
нили квартальный план. Среди передовиков -  комплекты 
помощника мастера, члена партии Л. Фроловой, отлични-
цы социалистического соревнования, кандидата в члены 
партии А. Куликовой и помощника мастера А. Хныжовой, 
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выполнившие план от 105 до 114%. Работница А. В. Поме-
шалкина  закончила квартальное задание на 11 дней раньше 
срока, Н. Гусева – на 13 дней и  Самойлова -  на 31 день.                                                                               

Северный рабочий. -  1941. – 27 марта.     

- 28 марта – и вновь о качестве хлеба, выпускаемого Гав-
рилов-Ямским хлебокомбинатом,  из публикации инспекто-
ра городской торговли А.Д. Забродиной: «На днях в нашей 
газете сообщалось, что за недоброкачественную выпечку 
хлеба работники хлебокомбината Теленочков, Маранов и 
Воробьев привлекаются  к уголовной ответственности.

Казалось бы, что эта мера взыскания должна послужить 
уроком для других. Качество хлеба должно быть улучшено. 
Но изменений после столь серьезного предупреждения не 
произошло, хлеб и по сие время выпускается низкого каче-
ства. 18 марта в столовую горторга доставили 153 кг., из них 
10,5 кг. оказалось брачного. Брак признали мастера т. Соко-
лов и лаборантка т. Воробьева, вызванные из хлебокомби-
ната для составления акта. 20 марта в магазин № 9 из 413 кг. 
поступившего хлеба 299 кг. оказалось тоже брачного. Этот 
брак снова признали и Соколов и Воробьева…»

Забродина А.Д. Еще раз о качестве хлеба / 
А.Д. Забродина // Путь Ильича. -  1941. – 28 марта.  

-  29 марта – в колхозе «Новый путь» Плещеевского сель-
совета (с. Плещеево) из 265 трудоспособных, занятых в по-
леводстве, 142 женщины. Многие из них показывают образ-
цы работы в борьбе за сталинский урожай. А.Г. Малякина 
– депутат сельского совета, член правления колхоза, зве-
ньевая бригады №1.  Она не имеет ни одного случая отказа 
от работы. За 1940 г. она заработала  382 трудодня, В.П. Ла-
потникова выработала также 382 трудодня, Т.П. Кузьмина –  
360 трудодней, М.С. Киселева – 340 трудодней, А.П. Коряки-
на - 356 трудодней. Эти примеры не единичны.

Особой заботой в колхозе окружены женщины-матери. 
Колхозницы М.И. Морозова, О.Я. Першина и В.И. Возина 



126

получают от государств пособия по многодетности. 
Смуров Л.В. Женщины нашего колхоза /

Л.В. Смуров // Путь Ильича. -  1941. – 29 марта.  

- 29 марта – из рубрики «Письма читателей» районной 
газеты:

* «В общежитии школы ФЗУ льнокомбината «Заря соци-
ализма» царит антисанитария. В помещении пыль, грязь, 
постельное белье меняется очень редко. Санитарный ин-
спектор тов. Савицкий – редкий гость в общежитии, а нуж-
но было быть там регулярно, проверять санитарное состоя-
ние, требовать наведения чистоты и порядка». 

Белянин В. Грязь и беспорядок в общежитии школы ФЗУ / 
В. Белянин // Путь Ильича. -  1941. – 29 марта.  

* «На странницах районной газеты уже не раз писалось о 
плохой работе коммунального отдела льнокомбината «Заря 
социализма», приводились факты неправильного взимания 
платы за квартиру, за освещение и т.д.

Подобные случаи имеют место и по настоящее время. 
Не так давно работникам пожарной охраны были выписа-
ны и привезены дрова за март. Жильцам показалось, что  
кубометры неполные. Вызвали работника коммунального 
отдела тов. Пасхина. Он обмерял дрова у троих, и везде ока-
залось, что в каждом кубометре не хватает 20-25 сотых кубо-
метра. Спрашивается, до каких же пор коммунальный отдел 
будет заниматься обсчетом рабочих и служащих? Не пора 
ли прекратить эти безобразия?»

Смирнов А. Прекратить обсчеты рабочих / 
А. Смирнов // Путь Ильича. -  1941. – 29 марта.  

-  29 марта – состоялось заседание бюро райкома  
ВКП (б), на котором было отмечено крайне неудовлетво-
рительная работа по выполнению постановления партии 
и правительства о выпуске товаров широкого потребления 
предприятиями местной промышленности. В городской 
торг и райпотребсоюз от них поступило товаров всего лишь 
на 373 тысячи 113 рублей.
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Лучше всех обстоят дела в великосельской артели «Работ-
ница», которая из отходов своего производства и отходов 
льнокомбината «Заря социализма» выпустила различных 
изделий (женское и детское белье, фуражки, цветы, фетро-
вые шляпы и др) на 25 тыс. 778 рублей. Районный промком-
бинат освоил производство по выпуску колес, телег и при-
ступил к выработке саней и мебели. Но здесь остро стоит 
вопрос высокой себестоимости  и качества товара.

Откорм свиней и птиц не организован. По районному 
плану горторг, райпотребсоюз, артель инвалидов «Возрож-
дение» и артель «Красный пекарь» должны  поставить на 
откорм 285 голов свиней, а фактически у них имеется толь-
ко 106 голов. Из 850 голов птиц только райпотребсоюз  при-
обрел 16 голов, остальные к этой деятельности еще не при-
ступали.

С организацией рыбной ловли также дело обстоит пло-
хо. Согласно плану райпотребсоюз и горторг должны нало-
вить и продать населению не менее 20 тонн. Райпотребсо-
юз организовал рыболовецкую бригаду, приобрел несколь-
ко сетей. Но бригада наловила всего лишь 41 кг., при этом 
рыба была распределена между своими сотрудниками и ру-
ководителями.  

Карамелев Н.С. Больше товаров широкого потребления / 
Н.С. Карамелев // Путь Ильича. -  1941. – 11 апр. 

-  2 апреля – в районе работает несколько мельниц, входя-
щих в состав районного мельничного управления. Руково-
дит им Алексей Николаевич Егоричев.  В Ильинской и Ва-
сильевской мельницах идет ремонт оборудования. Гагарин-
ская мельница закрыта. Лахостская и Великосельская мель-
ницы за последнее время полностью зерном не загружены.

С целью снижения себестоимости планируется перевод 
двух механических мельниц на водяные. Намечается по-
строить плотины на реке Лахость, ниже деревни Листопад-
ка -  для Осеневской мельницы и в местечке Круча, ниже 
Стекольного – для Васильевской мельницы. Для этих работ 
потребуется затратить десятки тысяч рублей.
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Несколько крупных хозяйств имеют свои мельницы  
(к-з им. Урицкого, с. Лахость), «Луч коммуны», (д. Ушаково 
Мирославского сельсовета)        

Егоричев А. О мельничном хозяйстве в районе / 
А. Егоричев // Путь Ильича. -  1941. – 2 апр.  

- 2 апреля – гаврилов-ямские парикмахерские входят в сос-
тав областного треста парикмахеров, при этом его межрай-
онная контора находится в г. Ростове. Коллектив ежегодно 
перевыполняет план, дает накопления больше, чем в других 
районах. Однако есть много недостатков. В помещениях 
часто грязно, освещение слабое, белье худое, инструмента 
не хватает. Часто бывает так, что в магазинах парфюмерии 
полно, а в парикмахерских ее нет. Зарплата сотрудникам за-
держивается на восемь - девять дней. 

Причина такого положения заключается в том, что Рос-
товская межрайонная контора в первую очередь финансиру-
ет парикмахерские Ростова, часто забывая о Гаврилов-Яме. 

Крестенов Г. Наболевший вопрос / 
Г. Крестенов //Путь Ильича. -  1941. – 2 апр.

-  2 апреля – из рубрики «Письма читателей» районной 
газеты:

* «С 1927 года я честно работаю в жилуправлении. За хо-
рошую работу правление Жилкооперации по договоренно-
сти с дирекцией льнокомбината в 1934 году мне в квартиру 
провели электричество (как поощрение за хороший труд). 
5 марта 1941 года контролер тов. Владимиров выключил 
у меня электролампочку, мотивируя тем, что я не связан с 
производством льнокомбината. После выключения меха-
нический отдел разрешил электропроводку трем рабочим 
комбината «Заря социализма». Прошу дирекцию комбината 
включить мне электролампочку». 

Пасхин А.В. Незаконно сняли электролампочку / 
А.В. Пасхин //  Путь Ильича. -  1941. – 2 апр.

 «В магазине № 6 торга, где зав. магазином работает Ве-
терков П.Ф., продавцы обвешивают покупателей. Очень  
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часто можно видеть такие факты, когда продавцы без вся-
кого стыда пальцами помогают чашке с товаром опуститься 
вниз. Затем другой рукой снимают товар и швыряют поку-
пателю.

В этом же магазине имеются и другие факты грубого на-
рушения советской торговли. Например, 18 марта здесь 
продавалось пшено. Как правило, в одни руки крупа отпу-
скается не более 500 граммов. Но здесь и этот принцип не 
соблюдается. Перед самым закрытием в магазин пришел ра-
ботник другого магазина – Солянов. Тогда Ветерков выпро-
водил покупателей, наложил Солянову целую сумку пшена.

Позволительно спросить дирекцию торга, до каких же 
пор будут продолжаться такие безобразия? Не пора ли при-
звать к порядку работников, дискредитирующих советские 
законы и нарушающих правила торговли?»

Савельев П.Е. Призовите к порядку / 
П.Е. Савельев // Путь Ильича. -  1941. – 2 апр.

-  2 апреля – объявление в районной газете: «Гаврилов-
Ямский горкомхоз доводит до сведения все жителей города 
Гаврилов-Ям, имеющих велосипеды, зарегистрировать их 
на сезон 1941 года».                        Путь Ильича. -  1941. – 2 апр.

- 3 апреля – интересные сведения об истории великосель-
ской пожарной дружины приведены в статье ее основателя 
Ильи Дмитриевича Писарева: «Великосельская пожарная 
дружина организована 1 сентября 1903 года. Хорошие кад-
ры дружины сделали ее одной из лучших в районе. Приезд 
великосельской дружины на пожар всегда является решаю-
щим в его ликвидации. Дружина целиком обзавелась инвен-
тарем, первой в районе приобрела две мотопомпы и весь 
другой пожарный инвентарь.

С 1934 года дружина перешла со своим инвентарем в ве-
дение колхоза «12-й Октябрь». Начальником был избран 
кадровый пожарный работник тов. А. Румянцев, который 
неоднократно специализировался на противопожарных 
курсах и за хорошую работу был много раз премирован как 
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районом, так и областью. Благодаря профилактическим ме-
роприятиям  горимость в районе деятельности дружины со-
шла почти на нуль. С 1935 года было всего два случая пожа-
ров с причиненными убытками только на 200 рублей.

С января текущего года дружина вновь стала работать са-
мостоятельно. За короткий срок в нее вступило 30 человек 
добровольцев, открыта слесарная мастерская ширпотреба. 
Все работники великосельской пожарной дружины  дают 
обещание – в 1941 году работать с большой самоотвержен-
ностью по борьбе за охрану социалистического имущества 
от стихийных бедствий». 
      Писарев И.Д. Беречь социалистическую и личную собствен-

ность от огня /И.Д. Писарев // Путь Ильича. -  1941. – 3 апр.    

- 3 апреля – в связи с ожидаемым большим весенним раз-
ливом рек  и наводнением, сопоставимым с наводнением 
1926 г., в районе создана чрезвычайная комиссия во главе с 
председателем горисполкома Николаем Степановичем Ка-
рамелевым.                                        Путь Ильича. -  1941. – 3 апр.    

- 4 апреля – серьезные недостатки в сохранности машин-
но-тракторного парка в Гаврилов-Ямской и Коромыслов-
ской МТС выявились в ходе специальной проверки. Часть 
машин в Гаврилов-Ямской МТС осталась «зимовать» под 
снегом в колхозах. Здесь много бесконтрольности в расхо-
довании средств и горючего, не налажен должный учет его 
расходования. Например, один из картофелекопателей до 
сих пор стоит в кустарнике у деревни Слиньково Заячье-
Холмского сельсовета. Новая 24-рядная тракторная сеялка 
стоит под снегом в колхозе «Красная нива» в Стогинском.  
В этом же колхозе  почти целую зиму стоял посредине до-
роги никем не охраняемые трактор и молотилка МК-1100. 
Трактор недавно увезли, а молотилка стоит до сих пор.

Не лучше положение и в Коромысловской МТС. Из получе-
ных 12 тракторов в 1939 г. почти у половины сняли некоторые 
части, в результате чего машины пришли в негодность. Из-за 
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бесхозяйственности комбайны, молотилки и тракторы в МТС 
всю зиму стоят под открытым небом.                                                         

Путь Ильича. -  1941. – 4 апр.    

- 5 апреля – вопросы чистоты и благоустройства населен-
ных пунктов района – актуальная проблема во все времена. 
Яркое тому доказательство – статья председателя исполко-
ма городского совета депутатов трудящихся Н.С. Карамеле-
ва: «…Население нашего города за последние пять лет полу-
чило до десяти тысяч квадратных метров новой жилой пло-
щади, все квартиры в новых домах электрифицированы, 
снабжены водопроводами, проведена канализация. С каж-
дым годом меняется облик нашего города, построено три 
новых больших школы, также четыре хороших помещения 
для детских яслей  и садов. На смену ветхих, хилых домов на 
1-й Советской  и других улицах города растут прекрасные 
трех и двухэтажные каменные и деревянные дома. Жители 
этих городов горят желанием, чтобы вокруг их домов цвели 
цветы, зеленели деревья, желают этого и те рабочие, дома 
которых выстроены еще до 1936 года. Но вся беда в том, 
что этим вопросом очень плохо занимается городской ком-
мунальный отдел (руководитель тов. Баранов) и еще хуже 
- коммунальный отдел льнокомбината.

Рабочие справедливо жалуются на нераспорядитель-
ность управдомами, что очень грязно содержатся дворы 
коммунальных домов, что зимой не посыпаются песком об-
леденевшие тротуары, а весной, летом  и осенью не смета-
ется с них пыль и грязь, что бани очень часто бывают без 
горячей воды и содержатся ужасно грязно. Конечно, от ру-
ководителей городского хозяйства и от коммунального хо-
зяйства льнокомбината зависит очень многое.

Но в этом ли только дело? Разве сами граждане не долж-
ны беспокоиться о своем городе, чистоте и порядке в нем, 
любить его и гордиться им? Нечего греха таить, часто  бы-
вает так: кивая на исполком городского совета на грязь в 
городе и плохое коммунальное обслуживание, сами в то же 
время тротуара не чистят, песком не посыпают, вместо хо-
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рошего палисадника, деревьев и цветов  в нем имеют  изго-
родь, похожую на скотский деревенский прогон. У тт. Гусь-
кова В.К., Сомолова А., Болотова К., Гусева А., Прялочни-
кова груды мусора, крапива и репей. Против таких людей 
нужна не только сила общественного воздействия, но и ад-
министративного, ибо они нарушают решения исполкома 
городского Совета.

В наведении чистоты и порядка в городе необходимо, ка-
залось бы, ожидать от руководителей учреждений и пред-
приятий, расположенных, главным образом, в центре на-
шего города. Но, к великому нашему сожалению, этого пока 
что нет. Наоборот, очень плохо  содержат свои открытые 
и закрытые дворы райпотребсоюз, прокуратура, почта, 
где можно видеть всюду мусор, помои и другие нечистоты.  
В помещении суда 2-го участка и прокуратуры лестница, сте-
ны и окна в коридоре, как видно, не моются совсем и вряд 
ли выметаются. В самом помещении, особенно за шкафами, 
диванами, столами и портретами ужасная  грязь. Там, как 
видно, не только никогда не мылось, а даже и не выметалось 
несколько лет.

Нельзя похвастаться чистотой коридоров и городскому 
Совету. Несколько чище выглядит помещение почты, срав-
нительно чисто и в райпотребсоюзе, особенно в кабинетах 
этих руководителей. Но даже и им, не говоря о торге, за-
готзерно, мельуправлении и других, надо объявить беспо-
щадную войну грязи и бескультурью. Каждый из нас должен 
помнить, что чистота – залог здоровья…

Надо сделать так, чтобы по всей Советской, Кооператив-
ной и другим улицам были под окнами красивые палисадни-
ки, полные цветов и хороших деревьев, как у тт. Лодыгина 
Н.К., Паласнова А.В., Петрова Н.Н., Агапова Ф.Г. и многих 
других. В этом нам помогут не только комсомольцы, домаш-
ние хозяйки, жены инженерно-технических работников, 
но и все те товарищи, кто хочет помочь гражданам нашего 
города сделать труд более производительным, а жизнь бо-
лее культурной». 

Карамелев Н.С. За чистоту города и благоустроенные  учреждения /  
Н.С. Карамелев // Путь Ильича. -  1941. – 5 апр.         
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- 6 - 20 апреля – по решению ЦК ВЛКСМ в стране прохо-
дили массовые соревнования комсомольцев по гимнастике.                                                   

Путь Ильича. -  1941. -  3 апр. 
Несколько  сообщений на эту тему:
* «…Хорошо готовятся к соревнованиям комсомоль-

цы села Великого. В спортивном обществе «Спартак» еже-
дневно идут тренировки по гимнастике. 31 марта в крас-
ном уголке профтехшколы для тренировок перед сорев-
нованиями собрались команды Руфы Локаловой, Тоси Па-
хомовой и других. Под команду инструктора физкультуры  
тов. Тельнова молодежь выполняла все восемь гимнастиче-
ских упражнений типа зарядки. Особенно четко их выпол-
нили тт. Борисова, Пахомова, Суслова, Локалова, Крупина. 
Лишь немногим пришлось повторить снова.

Упражнения типа зарядки многими комсомольцами ос-
воены хорошо, но еще нужна упорная тренировка по тро-
еборью. Надо выполнить упражнения на  брусьях, турни-
ке, делать опорные прыжки. Для успешного проведения  
гимнастических соревнований комсомольцы села Великого 
между собой заключили социалистические договоры». 

Карцев С. Готовятся к гимнастическим соревнованиям / 
С. Карцев //  Путь Ильича. -  1941. -  5 апр.  

* «Деятельно готовились к гимнастическим соревнова-
ниям в Гаврилов-Ямской средней школе №1. Скомплекто-
вано три команды. Занятия проходят регулярно под руко-
водством командиров групп. Между командами и группами 
развернуто социалистическое соревнование. Перед каж-
дым занятием я их инструктирую. В группу входят 50-60 че-
ловек, таких групп – три. Ежедневно после уроков команды 
проводят тренировки в классах. Особенно хорошо готовят-
ся к гимнастическим соревнованиям команды под руковод-
ством тт. Василия Третьякова, Бориса Шутова, Емелина, Ка-
рамелева, Скворцовой, Корниловой, Шиткиной и других, 
где участники уже закончили сдачу норм ГТО 1-й ступени, 
среди них 17 призывников.

Коллектив физкультурников  средней школы  ведет под-
готовку к встрече праздника 1 Мая. На лучшую подготовку 
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к гимнастическим соревнованиям мы заключили социалис-
тический договор с комсомольцами школы ФЗО. Я наде-
юсь, что наша школа в соревновании выйдет победителем и 
займет первое место в районе». 

Бровкин В.И. В гимнастических соревнованиях 
выйдем на первое место в районе / 

В.И. Бровкин //Путь Ильича. -  1941. – 6 апр.     

-  9 апреля – на хозяйственном активе при директоре 
льнокомбината «Заря социализма» по поручению Нарком-
текстиля СССР главный инженер П.И. Горлов вручил деся-
ти текстильщикам комбината почетные значки «Отличник 
социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР». 
Первым значок получил директор комбината орденоносец 
Александр Николаевич Цыганов. Значки также получили 
работники ТЭЦ А.И. Крылов,  Ятманов, ткачихи Е. Семено-
ва, Г. Шишкина и др. 
     Степанов А. Вручение значков «Отличник  социалистического 

соревнования» /А. Степанов //Путь Ильича. -  1941. – 12 апр.     

-  9 апреля – гражданка Семенова А.Г. продолжительное 
время занималась спекуляцией. Мануфактуру, мыло, гвозди 
и другие товары она привозила из Москвы  и по спекуля-
тивным ценам продавала их в районе. Кроме этого, она в 
1939 г. купила в Костроме дом за 3500 рублей, перевезла его 
в Ярославль и четвертую часть дома продала гр. Федулову за  
8500 рублей. Для того, чтобы замести следы своей преступ-
ной деятельности Семенова часто меняла свое местожи-
тельство.

9 апреля народный суд 3-го участка Гаврилов-Ямского рай-
она, рассмотрев дело, приговорил Семенову к семи годам ли-
шения свободы с конфискацией имущества и к трем годам по-
ражения в избирательных правах после отбытия наказания. 

Воронин П. Спекулянтка /
П. Воронин //Путь Ильича. -  1941. – 20 апр.       

-  10 апреля – в Гаврилов-Яме в доме №6 (Двор фабрики) 
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кухня и коридор находятся в антисанитарном состоянии. В 
коридоре на стенах и потолке много пыли, висит паутина, 
пол грязный. Кухня используется как прачечная и сушилка. 
Русские печи жильцы не топят. На кухне стоит стол граж-
данки Кудрявцевой, который никогда не моется. Управля-
ющей домом Дмитриевой необходимо устранить эти недо-
статки и привести жилое помещение  в надлежащий вид. 

Сарычева Е. Навести надлежащий порядок в доме / 
Е. Сарычева // Путь Ильича. -  1941. – 10 апр.     

- 11 апреля – на территории Никитского сельсовета близ 
деревни Балахнино  имеется болото. Долгое время оно было 
затоплено водой, а сейчас, в результате проведенных мели-
оративных работ, болото осушено. На его поверхности об-
наружен слой загадочного вещества толщиною более 20 сан-
тиметров. В некоторых местах это вещество имеет коричне-
вый вид, а в других – синий, очень похожий на натуральную 
синьку. Колхозники заинтересовались им и использовали 
для покраски грабель. Результат получился  положительный. 
Краска эта долгое время не смывается и не облезает. 

Урычев А.А. Шире использовать местные ресурсы /  
А.А. Урычев // Путь Ильича. -  1941. – 11 апр.     

-  11 апреля – в марте проходило отчетное собрание чле-
нов артели «Красный пекарь» (с. Великое). На нем были 
подведены итоги работы артели за 1940 г. Из отчета пред-
седателя тов. Власовой и председателя ревизионной ко-
миссии тов. Чечикова выяснилось, что артель в прошлом 
году работала плохо. Годовой производственный план она 
выполнила лишь на 62%. По окончании собрания состоя-
лось  торжество, на которое было затрачено 724 рубля об-
щественных средств. 

Гришин В. Не берегут общественных средств / 
В. Гришин // Путь Ильича. -  1941. – 11 апр.     

- 12 апреля – в колхозе «Трудовик» Кузовковского сельсо-
вета (д. Строково) есть молочно-товарная, овцеводческая и 
птицеводческая фермы, но порядка на них нет. Причина в 
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том, что зав. молочно-товарной фермой тов. Смоляков ра-
ботает очень плохо, а правление колхоза не проявляет ни 
малейшей заботы об общественном животноводстве.

На фермах непролазная грязь, скот не чистится, продук-
тивность его очень низкая. У телят, ввиду плохого содержа-
ния и ухода, начались поносы. Посуда грязная. Одно и то 
же ведро используется для дойки, в нем же носят воду и из 
него же поят телят. Доярки к работе относятся недобросо-
вестно. Бывают они на ферме три раза в день по 1 -  1,5 часа, 
дадут скоту корм и уходят, совершенно не интересуясь тем, 
как этот корм поедается.

Зав. фермой Смоляков и правление колхоза совершенно 
не хотят выполнять указания зоотехника. На совещания по 
животноводству Смоляков не является. При таком бездуш-
ном отношении работа специалиста-зоотехника пропадает 
даром. Председатель колхоза Н.М. Яковлев  на фермах бы-
вает очень редко, если и бывает, то никаких мер к устране-
нию беспорядков не предпринимает.  

Цибанова Л. Ликвидировать беспорядки на ферме / 
Л. Цибанова // Путь Ильича. -  1941. – 12 апр.     

- 12  апреля – многие медицинские работники проявляют 
большую активность в оборонной работе. Ими подготовле-
но немало значкистов ГСО, прочитано десятки лекций на 
санитарно-просветительские темы в организациях Красно-
го Креста.

Энтузиастом санитарно-оборонной работы в селе Вели-
кое является акушерка Мария Ивановна Голикова. В ее круж-
ках учились и овладели санитарно-оборонными и санитарно-
химическими знаниями многие учащиеся неполной средней 
школы. По ее инициативе в школе организована первичная 
организация РОКК. Только за февраль вовлечено в члены 
Красного Креста 70 учащихся и преподавателей. В проведе-
нии этих мероприятия ей активно помогает секретарь орга-
низации Красного Креста – пионервожатая  С. Горшкова.

Хайдукова Ф. Активистка оборонной работы / 
Ф. Хайдукова // Путь Ильича. -  1941. – 12 апр.     
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-  13 апреля – в комсомольской организации Великосель-
ского зооветтехникума (секретарь тов. Семенов) состоит 
108 человек, 30 из них уже закончили изучение «Кратко-
го курса ВКП (б)» и приступили к работе над первоисточ-
никами. Сейчас комсомольцы ведут пропаганду решений 
XVIII Всесоюзной партийной конференции среди несоюз-
ной молодежи.

Комсомольцы тт.  Яшинин, Трусов, Гравиров, Орлов и 
другие – отличники учебы. Они горячо откликнулись на 
постановление ЦК ВЛКСМ о проведении гимнастических 
соревнований. Создано 13 команд. Под руководством воен-
рука тов. Карданова они занимаются гимнастикой, трени-
руются на спортивных снарядах. Призывники зооветтех-
никума  готовятся быть достойными бойцами Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Многие из них сдали нормы на 
оборонные  значки ВС, ГСО и ГТО.

Большую помощь в работе комсомольской организации 
оказывает партийная организация техникума.
  Маковкин Ю.  Полноценная работа комсомольской  организации / 

Ю. Маковкин // Путь Ильича. -  1941. – 13 апр.     

-  16 апреля – подведены итоги Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки 1940 г.  Постановлением Главного 
Комитета выставки колхоз «Прогресс» Бакановского сель-
совета (д. Жуково) награжден Дипломом второй степе-
ни. В 1937-1939 гг. он получил средний урожай зерновых  
14,1 центнеров с гектара, удой молока 2785 литров на фураж-
ную корову ярославской породы, среднесуточный привес те-
лят до шестимесячного возраста 618 граммов на голову.

Северный рабочий. -  1941. – 7 мая.
Колхоз награжден также денежной премией пять тысяч 

рублей и мотоциклом.                  Путь Ильича. -  1941. – 4 мая. 

-  17 апреля – из рубрики «Письма читателей» районной 
газеты: 

* «Районная газета «Путь Ильича» уже не раз поднимала 
на своих страницах вопрос о культурном и бережном содер-
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жании жилого фонда в домах льнокомбината «Заря социа-
лизма». Но, несмотря на это, многие жильцы и домоуправ-
ления еще не сделали из этого для себя соответствующих 
выводов и до сих пор не навели надлежащего порядка в  сво-
их домах.

Например, в жилых домах комбината на улице Чапаева 
устроены и оборудованы замечательные квартиры. Полы 
везде окрашены, переборки и потолки сплочены и т.д. Каза-
лось бы, немного требуется труда, чтобы поддерживать пов-
седневную чистоту и порядок в этих домах. Однако, в боль-
шинстве домов царит неимоверная грязь и бескультурье. На 
стенах, в коридорах, на кухнях и лестничных клетках тол-
стый слой пыли, между стенами и электропроводкой целые 
паутинные гнезда, на кухнях вдоль и поперек протянуты ве-
ревки для сушки белья, полы постоянно грязные и т.д.  

Заведующему коммунально-жилищным отделом при 
льнокомбинате тов. Сарычевой надо обратить серьезное 
внимание и настойчиво требовать от жильцов, и особенно 
с домоуправлений, повседневного соблюдения чистоты и 
порядка в каждом доме и квартире.

Галашин С.А. За чистоту, культурную квартиру / 
С.А. Галашин // Путь Ильича. -  1941. – 17 апр. 

* «В магазине  №15 горторга 6 апреля продавали керо-
син. Как правило, керосин продается в одни руки по два 
литра, но зав. магазином тов. Лукьянов и продавец Шма-
тов нормы не придерживаются: своей родне они дают 
больше нормы. Так, например, Никитин стоял один, а 
керосина получил 16 литров. Паркова А. вместо двух ли-
тров получила восемь. Таких случаев нарушения принци-
па торговли было немало и при продаже продуктов».

Блошкина А.В. Услуги по родне /  
А.В. Блошкина // Путь Ильича. -  1941. – 17 апр.   

* «В течение семи лет тов. Шерыкалова Ф. работала в го-
родской бане. Последнее время она работала заведующей. 
Работники бани уважали ее как руководителя. Не так дав-
но зав. коммунальным отделом Сарычева без всяких основа-
ний сняла Шерыкалову с работы. Работники бани возмуще-
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ны такими действиями Сарычевой».
Кузнецов В. Шерыкалову сняли с работы без оснований / 

В. Кузнецов //  Путь Ильича. -  1941. – 17 апр.  

- 18 апреля – важную роль в подготовке высококвалифи-
цированных кадров на льнокомбинате играют стаханов-
ские школы, где передовые рабочие обучают эффективным 
приемам работы. На комбинате «Заря социализма» их за-
кончили около 200 человек. Руководят школами знатные 
стахановцы Дмитрий Иванович Песков, т. Черезова и др.

Ткачиха т. Побойкова до обучения в стахановской шко-
ле выполняла норму всего лишь на 75%. Переняв методы и 
приемы опытного ткача Д.И. Пескова, она с успехом стала 
перевыполнять ее. Еще более показателен пример с ткачи-
хой т. Кулебякиной, выработка которой раньше не превы-
шала 40%. В школе стахановки т. Черезовой она быстро на-
училась таким приемам работы, которые дали возможность 
увеличить выработку продукции до 109%. 

Стахановцы льнокомбината учат отстающих рабочих не 
только тому, как увеличить выработку, но и как улучшить ка-
чество продукции, полностью ликвидировать брак.  

Северный рабочий. -  1941. – 27 марта.     

- 19 апреля – совершенно удивительный случай, в реаль-
ность которого сейчас верится с трудом, описан в письме 
жительницы села Великое З. С. Сальниковой в районной 
газете: «1 января я почувствовала сильную головную боль.  
3 января был вызван врач на квартиру, но болезнь не 
определил. Головная боль с каждым днем усиливалась. 11 
января по инициативе И.Д. Писарева была послана теле-
грамма в Москву о высылке самолета. 12 января самолет 
был в селе Великом. С самолетом прилетел ассистент тов.  
Мельников С.А., и мне предложили ехать в  московскую кли-
нику. 12 января в шесть часов вечера я была уже в Москве.

В клинике меня принял дежурный врач и сестра, положи-
ли в палату. Самочувствие сначала было хорошее, но в ночь 
на 13 января я снова почувствовала сильные головные боли 
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и слабость зрения, а потом совершенно ослепла. Лицо мое 
перекосило, в коже лица не было чувствительности, в кисти 
левой руки и ноги также не было чувствительности. 

В клинике я находилась  на излечении с 12 по 22  мар-
та. Отношение врачей и всего обслуживающего персонала 
было очень хорошее. В период моей болезни все время о 
моем здоровье справлялся Дмитрий Ильич Писарев, кото-
рый меня положил в клинику.

В настоящее время  я из клиники выписана. Зрение вос-
становлено полностью, лицо исправилось, чувствитель-
ность в коже лица, а также  в руке и ноге восстановлена. Вра-
чами клиники предложено в апреле приехать в Москву для 
амбулаторного лечения.

Я очень благодарю Илью Дмитриевича Писарева за его 
чуткое отношение ко мне. По инициативе тов. Писарева 
был вызван самолет со специалистом – невропатологом.  В 
результате правильного лечения и чуткого отношения со 
стороны врачей и всего обслуживающего медицинского 
персонала моя жизнь была спасена». 

Сальникова З.С. Забота о живом человеке / 
З.С. Сальникова // Путь Ильича. -  1941. – 19 апр.      

- 20 апреля – бюро обкома ВКП (б) и исполком областного 
совета депутатов трудящихся издали постановление «Об обя-
зательной поставке яиц государству колхозами, колхозными 
дворами и единоличными хозяйствами Ярославской обла-
сти». Среднегодовая  норма поставок яиц колхозами соста-
вила 10 штук с одного гектара, для колхозников – 50 штук со 
двора, для единоличных хозяйств – 65 штук со двора.

Северный рабочий. -  1941. – 20 апр.     

- 20 апреля – и вновь о «внешнем облике» города того вре-
мени:

 «Ни один гражданин не может без возмущения видеть 
грязь, царящую на улицах нашего города. Ежедневно следу-
ет поддерживать чистоту не только в магазинах, товарных 
базах и других общественных учреждениях, но также уби-
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рать грязь и мусор около их.
Но, как видно, в магазинах торга и райпотребсоюза полы 

ужасно грязны, стены покрыты пылью. Хуже того, райпот-
ребсоюз имеет склад, где хранится несколько десятков тонн 
соли. Но крыша склада провалилась, отчего соль покрылась 
толстым слоем песка и торфяного пепла, который летит из 
трубы проходящего паровоза. Во время дождей вся пыль, 
обмываемая с крыши, стекает на поверхность соли. Приез-
жающие колхозники за солью, насыпая ее, вынуждены хо-
дить по соли в грязной обуви, так как дощатых приспосо-
блений в складе нет. Кроме того, в складе валяется ржавое 
железо.

На мой вопрос: «Почему вы до сих пор не убрали мусор?», 
заведующий базой  тов. Зиновьев отвечает: «Мне тов. Коло-
бов не дает лошади и людей, чтобы убрать и отвезти нако-
пившийся мусор». 

Спрашивается, какой солью райпотребсоюз снабжает 
свои сельпо? А ведь руководители райпотребсоюза на словах 
ратуют за чистоту и культуру. Такой же разлад между словом и 
делом получается и у зав. торга тов. Шуева. Видимо, для руко-
водителей торга и  их торгового аппарата не дошли до полно-
го сознания решения XVIII Всесоюзной партконференции.

Пора положить конец бескультурью, надо следить за чис-
тотой, немедленно удалять каждую соринку. На колхозном 
рынке, которым руководит тов. Курдин,  можно встретить-
ся с еще большей грязью, чем на базах торга и райпотреб-
союза. А ведь тов. Курдину на благоустройство рынка были 
отпущены большие средства, которые он полностью не ис-
пользовал. Характерно то, что рядом с молоком продается 
рассыпной табак. На столах стоят грязные корзины и раз-
личные мешки, под столами  и вокруг них грязь и жидкий 
навоз. Распределение мест для торговли, как видим, никем 
не регулируется, в результате чего продавцы сельскохозяй-
ственных продуктов занимают место, где им вздумается. 
Управляющий рынком тов. Курдин очень мало ведет борь-
бы  с теми продавцами, которые еще занимаются фальсифи-
кацией молока и сметаны. Нередко рабочие покупают моло-
ко, разбавленное с водой, а сметану – содой.
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Пора кончить с болтовней о чистоте, нужно ежедневно и 
всюду поддерживать чистоту, и тогда наши торговые поме-
щения и улицы города будут чистыми, дышать будет легче, 
а жить – веселее».

Карамелев Н.С. Ежедневно следить за чистотой / 
Н.С. Карамелев // Путь Ильича. -  1941. – 20 апр. 

-  20 апреля – постановление Совета Народных Комисса-
ров от 2 октября 1940 г. обязывает правления колхозов снаб-
жать призванных в школы ФЗО  за счет колхозов верхней 
одеждой, бельем и обувью. Из района в школу ФЗО №10  
г. Ярославля призвано 20 человек молодежи, из них 13 че-
ловек не обеспечены колхозами одеждой. Обмундирование 
для учеников готово, но оно лежит на складе и не может 
быть выдано тем ученикам, за которых колхозы не перечис-
лил средства. Школа дважды предъявляла счета колхозам 
(по 283 рубля за ученика), но они ответили на это молчани-
ем. В результате  безответственности ряда руководителей 
колхозов, учащиеся по окончании школы будут испытывать 
острый недостаток в рабочей одежде  и обуви. 

Платонов И.В. Нарушают постановления правительства / 
И.В. Платонов // Путь Ильича. -  1941. – 20 апр. 

- 21 -  22 апреля – в клубе «Текстильщик» состоялся  смотр 
художественной самодеятельности работников льнокомби-
ната «Заря социализма» и учреждений города, в котором 
приняло участие около 400 человек. Присутствующим в 
зале особенно понравилось выступление группы ложечни-
ков под руководством тов. Родионова, хор пожилых рабо-
чих из рабочего общежития №10, который выступил с рус-
скими народными песнями.  Лучших исполнителей зрители 
наградили шумными аплодисментами.  

Путь Ильича. -  1941. – 24 апр. 
 
- 24 апреля – серьезные финансовые нарушения выявле-

ны на строительстве Шопшинской неполной средней шко-
лы. Строительство началось в прошлом году, школа рассчи-
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тана на 280 мест, сметная стоимость составляет 3-4 тысячи 
рублей. На строительном объекте проявляется бесхозяй-
ственность, растаскивание строительного материала. От-
ветственный за материалы прораб И.Н. Финогеев не ведет 
должного учета и списания материальных ценностей. Завы-
шаются расценки при оплате рабочим. Например, за рубку 
стен выплачивалось 20 руб. за квадратный метр, за вставку 
косяков в окна  и их приготовление – 80 рублей.  План по-
стройки выполнен не более 75%, а израсходование средств 
составляет 88%. К ликвидации бесхозяйственного расходо-
вания средств не принимается никаких мер ни со стороны 
начальника строительства тов. Аккуратова, ни со стороны 
зав РОНО тов. Четыркина.   

Никитин В. Покончить с бесхозяйственным расходованием 
средств в строительстве Шопшинской школы / 
В. Никитин // Путь Ильича. -  1941. – 24 апр.

-  24 апреля – «Население нашего города, пользуясь водой 
из колодца, черпает ее всякий своим ведром, чем наруша-
ет элементарные правила гигиены. Горсовету необходимо 
приобрести ведра к каждому колодцу». 

Гульбин С.В. Иметь общественное ведро у каждого колодца /  
С.В. Гульбин /  Путь Ильича. -  1941. – 24 апр.

- 24 апреля – колхоз имени Ленина Ставотинского 
сельсовета  (д. Паньково) первым в сельсовете присту-
пил к сдаче яиц и шерсти. Колхозники колхоза «Пахарь»  
(д. Курдумово) Шабуров А.С., Шабуров Н.С., Корнилов А.П., 
Дворников А.В., Шабуров П.В. выполнили полностью го-
сударственные поставки яиц.  Многие колхозники близки 
к выполнению плана сдачи яиц и шерсти. А вот колхозы 
им. Ворошилова (с. Ставотино), им. Тимошенко (д. Неме-
рово), «1 Мая» (д. Кобыльское)  к выполнению госпоста-
вок яиц и шерсти еще не приступали.

Вавилов П.А. Выполняют гособязательства / 
П.А. Вавилов //   Путь Ильича. -  1941. – 24 апр.
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 - 26 апреля – из статьи секретаря партийной организации 
льнокомбината «Заря социализма» Кирилла Ивановича За-
зимко о работе комбината:

* Большое внимание на комбинате уделяется эконо-
мии материалов. За первый квартал 1941 г.  сэкономлено  
23780 кг. чесальных материалов;

* Лучше стала работать ткацкая фабрика. В первом квар-
тале ткачи сэкономили 208,9 тысячи рублей за счет береж-
ного расходования пряжи и замены льняной пряжи оческо-
вой. Фабрика выполняет плановые задания и по ассорти-
менту.

* Введение суточного графика работы предприятия по-
зволило значительно увеличить выпуск продукции.                                 

Зазимко К. За ритмичную работу льнокомбината / 
Зазимко К. // Северный рабочий. -  1941. – 26 апр. 

-  26 апреля – в 1940 г., отвечая на призыв глуховских тек-
стильщиков, при льнокомбинате «Заря социализма» было 
основано подсобное хозяйство, которое призвано обеспе-
чить  рабочие столовые и детские сады продуктами питания. 

За сравнительно небольшой срок хозяйство добилось 
неплохих результатов. Построен конный двор на 20 голов, 
свинарник на 100 голов, склад для хранения сельскохо-
зяйственного инвентаря и посевного материала, общежи-
тие для рабочих. Заготовлен лесоматериал для строитель-
ства скотного двора на 80 голов и картофелехранилища на  
300 тонн. Они будут построены в этом году. Хозяйство при-
обрело 11 лошадей, 5 коров, 11 свиноматок, 1 хряка-произ-
водителя и 30 откормочных поросят. 

Работники подсобного хозяйства в устроенных парниках 
произвели посев ранней капусты и помидор. Скоро начнет-
ся их пикирование. 

Степанов А. Расширяется подсобное хозяйство / 
А. Степанов // Путь Ильича. -  1941. – 26 апр.   

- 27 апреля  – важная роль в обеспечении населения то-
варами народного потребления из местного сырья принад-
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лежит городскому торгу, которым руководит Константин 
Иванович Лебедев. Торгом в январе-феврале от местной 
промышленности получено товаров на 247 тыс. рублей, что 
позволило значительно перевыполнить план. Однако остро 
стоит вопрос качества товаров. Например, Гаврилов-Ям-
ская и Великосельская сапожные артели выпускают товары 
низкого качества. Не так давно торг получил из Великосель-
ской сапожной артели белые полуботинки, и все они ока-
зались загрязненные, помятые. Промкомбинат выпускает 
столы и табуретки грубо отделанные, плохо окрашенные. 
Если сесть на такую табуретку, то краска пристанет к пальто. 

Лебедев К.И. Увеличить выпуск товаров на местный рынок /
К.И. Лебедев // Путь Ильича. -  1941. – 27 апр.        

-  29 апреля – на производственном совещании работники 
центральной библиотеки решили рабочих предприятий и 
артелей обслуживать громкой читкой художественной ли-
тературы.

24 апреля в пошивочной артели «19-й Октябрь» в обе-
денный перерыв проводилась читка художественной ли-
тературы. С большим интересом рабочие прослушали рас-
сказ «Клавдия Сухова» из журнала «Работница». 26 апреля 
в артели инвалидов читались рассказы М. Зощенко «Дама с 
цветами», «Баня и люди», «Огни большого города», а также 
рассказы Леонида Ленча «Сосны шумят» и «Праздник в Ма-
лаевке». Обслужены также были рабочие сапожной, поши-
вочной мастерских, продавцы и служащие конторы в коли-
честве 30 человек. Читкой все остались довольны, просили 
приходить к ним почаще. 

Мартьянова Е. Читка художественной литературы / 
Е. Мартьянова // Путь Ильича. -  1941. – 29 апр.   

- 29 апреля – на льнокомбинате «Заря социализма» развер-
нуто рационализаторское и изобретательское  движение:

* Создано специальное бюро рабочего изобретательства.    
* За 1940 г. поступило 77 предложений. Из них принято 

- 41, реализовано – 29, отклонено по разным мотивам – 36. 
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Экономический эффект от реализованных предложений 
составляет  103 тыс. 370 рублей. 

* Наиболее важными для предприятия являются пред-
ложения начальника ТЭЦ Б.А. Виноградова (эффект  
46 тыс. рублей) и ремонтного мастера прядильной фабрики  
П.В. Преснухина (эффект 11 тыс. 377 рублей).

* За первый квартал 1941 г. поступило 32 предложения. 
Из них принято – 10, использовано – 8. Экономия от этих 
предложений составит в год 8916 рублей. 

Михайлов Н.А. Рационализация и изобретательство / 
Н.А. Михайлов // Путь Ильича. -  1941. – 29 апр.   

- 30 апреля – сейчас у многих гаврилов-ямцев  и жителей 
района  «сложные» отношения с обслуживающими комму-
нальными организациями. Но складывается впечатление, 
что эта проблема существовала всегда. Подтверждением 
тому следующая публикация  в районной газете: «В конто-
ре коммунального отдела льнокомбината «Заря социализ-
ма»  почти ежедневно можно слышать жалобы от жильцов 
домов и других лиц о неправильном взимании квартирной 
платы и электроосвещения.

Несмотря на то, что в газете «Путь Ильича» неоднократ-
но писалось об обсчетах жильцов, заведующая коммуналь-
ным отделом льнокомбината Е. Сарычева и до настояще-
го времени покровительствует обсчетчиков. Например,  
тов. Страхов занимает жилплощадь 16, 25 кв. метров, а с 
него взымали плату на 21 кв. метр. С работницы т. Бруско-
вой за март вместо 18 рублей получили 36 рублей. 

Коммунальный отдел льнокомбината неправильно пода-
ет счета организациям и частным лицам за освещение. На-
пример, даже  с нарсуда 1-го участка за проверку электро-
счетчика вместо 6 рублей 50 копеек ухитрились получить 
35 рублей, а с рабочих Бушуева (ул. Горького, д.5), Абрамова 
(ул. Кооперативная, дом 20), Соловьева (Рабочая улица, дом 
30) за это же получено 16 руб. 50 коп. 

В коммунальном отделе льнокомбината свито прочное 
гнездо  бездельников. На все жалобы рабочих от Е. Сары-
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чевой можно слышать один и тот же ответ: «Я учту, я вы-
ясню». А дело все идет по-старому. О творящихся безобра-
зиях коммунального отдела известно зам. директору льно-
комбината тов. Латышеву, который не принял мер к ликви-
дации этих недостатков».

Владимиров В.П. Покровитель обсчетов /      
В.П. Владимиров //Путь Ильича. -  1941. – 30 апр. 

- 1 мая – по традиции накануне 1 Мая -  Дня международ-
ной солидарности трудящихся – труженики района рапор-
туют  о своих успехах: 

* Прядильная фабрика льнокомбината «Заря социализ-
ма» четырехмесячную программу выполнила 26 апреля и 
дала 30 тонн пряжи сверх плана. Ткацкая фабрика план вы-
полнила к 25 апреля  и дала сверх плана 300 тысяч погон-
ных метров ткани. Уборочный отдел к 27 апреля выпустил  
127 тыс. метров готовой ткани сверх установленной четы-
рехмесячной программы. 

* Артель инвалидов «Возрождение» выполнила план на 
127,1%. Только за первый квартал дано сверхплановой про-
дукции широкого потребления на 40 тыс. рублей.  Вся она 
реализована на местном рынке.

* Районный промкомбинат организовал и пустил в экс-
плуатацию мастерскую по ремонту предметов домашнего 
обихода, выстроил новую пятигорновую кузницу  и столяр-
ную мастерскую на 20 рабочих. Заканчивается оборудова-
ние вновь созданного гончарного производства. Перевы-
полнением плана встретили праздник работники кузнечно-
го и колесного производств.

* Из имеющихся в район семи мельниц, долгое время не 
работали четыре. Сейчас работает шесть мельниц и закан-
чивается ремонт седьмой – Гагаринской мельницы.

* Коллектив кондитерского производства пищекомбина-
та в течение первого квартала выпустил 12 тонн помадки  и 
фруктового сахара, 9300 кг. печенья и пряников. К 28 апре-
ля кондитерское производство реализовало четырехмесяч-
ную программу на 160%.
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* Гаврилов-Ямская пошивочная артель «19-й Октябрь»  
30 апреля выполнила план на 100,3%.                                                                                          

Путь Ильича. -  1941. -  1 мая.       

- 1 мая – 1 и 2 мая больные, находящиеся на стационар-
ном лечении в Гаврилов-Ямской больнице, получили вкус-
ное и разнообразное питание. В ассортимент меню входи-
ли: борщ с мясом, ветчина, колбаса, сливочное масло, пи-
рожки с рисом и яйцами, рыба жареная и отварная, омлет 
и др. Всего было изготовлено 24 вида различных кушаний. 

Путь Ильича. -  1941. -  1 мая.       
  
- 1 мая – одной из форм технического обучения рабочих 

льнокомбината «Заря социализма» являются краткосроч-
ные стахановские школы по передаче передовых методов 
труда. Это наиболее распространенный и испытанный ме-
тод технического воспитания текстильщиков.  С 1 января 
по 1 апреля в ткацкой фабрике льнокомбината в стаханов-
ских школах обучено 83 ткача и 10 цевочниц. К 1 Мая выпу-
щено еще 45 человек.    

В качестве консультантов в этих школах работают лучшие 
ткачи-стахановцы М. Шамуров, Д. Корнилов, З. Зотова, Е. Се-
менова, П. Панов, Онегин и др. Все эти товарищи с большим 
желанием и любовью передают свой опыт работы прикреп-
ленным к ним ткачам и имеют неплохие результаты. 

Лопатиина З. Больше внимания подготовке кадров /  
З. Лопатина // Путь Ильича. -  1941. -  4 мая.       

-  4 мая – комсомольцы села Шопша активно занимались в 
кружке ГСО. Программа всеми хорошо освоена, 13 человек 
сдали нормы и получили значок ГСО. Кружком руководил 
заведующий медицинским пунктом И.В. Русанов.

Путь Ильича. -  1941. -  4  мая.       

- 4 мая – великосельский зооветтехникум из совхоза «Заря 
социализма» получил 150 штук яблонь и приступает к их по-
садке. 600 штук яблонь  для колхоза и колхозников получает 
колхоз «Красная поляна» Полянского сельсовета (д. Поля-
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на). В совхозе имеется 27 тысяч  корней черной смороди-
ны, которая предназначена для посадки в колхозах «Крас-
ное Петроково» (д. Петроково) и «Большевик» Полянского 
сельсовета (с. Горе-Грязь), «Луч Октября» (д. Тишинино) и 
«Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плещеево).                                                       

Головщиков Н. Приступают к посадке яблонь /
Н. Головщиков //  Путь Ильича. -  1941. -  4  мая. 

- 4 мая -  на 1941 г. для артели инвалидов «Возрождение» 
предоставлено 30 путевок на курорты и дома отдыха. Этими 
путевками пользуются и будут пользоваться лучшие люди 
артели. Недавно в Костромском доме отдыха инвалидов от-
дыхала член артели тов. Шишкина.

Сутугин В. Путевки на курорты и дома отдыха / 
В. Сутугин //  Путь Ильича. -  1941. -  4  мая.   

- 4 мая – из 42 комсомольцев-призывников Осеневско-
го, Ульяновского и Никитского сельсоветов 38 человек сда-
ли нормы на значок ГТО 1-й ступени по метанию гранаты, 
ходьбе, лазанию по канату, прыжкам в длину и высоту. От-
лично выполнили эти нормы К. Круглов из села Осенево и  
А. Урычев из села Пружинино Никитского сельсовета.
       Буянкин Н.Ф. Комсомольцы-призывники сдают  нормы на 

значок ГТО / Н.Ф. Буянкин //  Путь Ильича. -  1941. -  4  мая.   

- 4 мая -  с большим подъемом прошла реализация билетов 
XV лотереи Осоавиахима среди личного состава городской 
пожарной команды.  Всего реализовано билетов на сумму 
243 рубля. Заичкина З.И., Говорков Ф.И., Пучков Л.И., Ка-
тилов А.В. приобрели билетов по 15 рублей, Цыганов – на 
11 рублей, Смолин А.Д., Макарычев А.П., Пугачева В.А., Ки-
селев И.А.  и др.  – по 10 рублей. 

Слепцов К. Весь личный состав приобрел билеты /   
К. Слепцов // Путь Ильича. -  1941. -  4  мая.   

- 5 мая – интересные сведения о работе районной газеты 
«Путь Ильича» можно получить из статьи ее  главного ре-
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дактора А.И. Бычкова в «Северном рабочем»:
«Недочеты, отмеченные в постановлении ЦК ВКП (б) 

о районных газетах, в полной мере были присущи и газете 
Гаврилов-Ямского района «Путь Ильича». Перепечатки из 
центральной прессы, обилие статей штатных сотрудников 
зачастую вытесняли материалы внередакционного актива, 
делали газету неинтересной и оторванной от местной прак-
тики социалистического строительства.

После областного совещания секретарей райкомов и ре-
дакторов, на котором наша газета заслуженно фигуриро-
вала в числе наиболее отстающих, коллектив редакции се-
рьезно взялся за перестройку.

Прежде всего, газета стала работать по плану. Сейчас каж-
дый сотрудник редакции имеет план, предусматривающий 
разработку определенных тем и намечающий привлечение 
авторского актива. Плановость изменила стиль нашей рабо-
ты, внеся в него элементы четкости, деловитости и органи-
зованности. Улучшились и окрепли связи с активом. Как мы 
это сделали? 

С декабря редакция систематически рассылает письма 
с индивидуальными заданиями авторам из среды партий-
ной и советской интеллигенции района. Большую роль в 
расширении связи с активом сыграли заочные совещания 
с читателями. Первое такое совещание прошло в январе в 
связи с выходом двухтысячного номера газеты. За месяц до 
этого всем читателям была разослана юбилейная анкета и  
200 личных писем тем товарищам, о которых газета писала 
в 1940 году. Заочное совещание продолжалось десять дней. 
За это время было представлено слово 40 товарищам. Вско-
ре по инициативе читателей редакция провела заочное со-
вещание председателей сельисполкомов, председателей 
колхозов, агрономов и агротехников. Почти полтора меся-
ца печатались статьи участников этого совещания.

Для привлечения в газету специалистов сельского хозяй-
ства редакция провела беседу с агрономами. Вскоре на стра-
ницах газеты появилась серия статей и лекций по агротех-
нике, написанная на основе местного опыта. Среди лучших 
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активистов – главный агроном райземотдела т. Головщиков 
и агроном т. Новиков, с января написавший шесть лекций. 

Отрадным является и тот факт, что в газете стали чаще 
печататься подвальные и передовые статьи внередакцион-
ных авторов. Секретарь райкома ВКСМ т. Круглов написал 
передовую статью и организовал материал для специаль-
ной полосы  о лыжном спорте. Председатель Ставотинско-
го сельисполкома т. Шабуров и тов. Булычев, председатель 
Приимковского сельисполкома за активное участие в газете 
выдвинуты кандидатами на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку.

Два раза в месяц через газету редакция кратко  отчитыва-
ется о своей работе перед читателями. В отчетах рассказы-
вается о том, кто из авторов за последнее время дал более 
интересные материалы, сообщается о проведенных орга-
низационно-массовых мероприятиях, о действенности пу-
бличных материалов и т.д.

В последние месяцы в редакции значительно улучшилась 
работа с письмами. В декабре нам поступило 389 писем, в 
январе  - 326, в феврале -  371, в марте – 434, в апреле – 652.  
Только 70 писем не удалось использовать. Остальные либо 
опубликованы, либо подготовлены к печати. И если раньше 
письма в небольшом количестве печатались под рубрикой 
«Письма читателей», то теперь они являются основным ма-
териалом почти каждого номера газеты.

Таковы первые итоги перестройки нашей работы. Конеч-
но, некоторые успехи, достигнутые газетой, не должны за-
слонять и тех недочетов, которые еще остались. До сих пор 
недостаточна действенность публикуемых материалов, слабо 
руководство низовой печатью -  стенгазетами колхозов, пло-
хо организована учеба рабселькоров. Так, на заочных курсах 
рабселькоров занимается 39 человек, но многие из них даже 
после года учебы не принимают участия в газете. Есть еще 
недостатки и в освещении вопросов местной жизни, каче-
ство литературной обработки материалов не всегда бывает 
удовлетворительным и т.д. Эти недостатки при энергичной 
работе коллектива редакции могут быть быстро устранены».
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Бычков А. Первые итоги перестройки / 
А. Бычков // Северный рабочий. -  1941. – 5 мая. 

- 9 мая – из списочного состава бригадиров тракторных 
бригад Гаврилов-Ямской МТС: Софронов А.А., Дружков И.В., 
Рябинин Н.Г., Маранов Н.Н., Сараев П.В., Фуреев В.М., Ги-
рин А.Н., Фролов А.М., Щавлев А.А., Осипов А.Ф., Сошни-
ков И.П., Крылов И.И., Грибков К.И., Платонов Н.В., Зол-
кин А.Г., Шаров Л.А., Плешаков К.П., Изотов А.Н., Туманов А.                                          

Путь Ильича. -  1941. – 9 мая.
Бригадирами тракторных бригад Коромысловской МТС 

являются: Журавлев А.Н., Хайданов Г.Л., Николаев С.М., 
Земсков К.Ф., Наумов Л.М., Буров К.Л., Кузьмичев П.Ф., 
Полушкин В., Кочин Л.А., Готовкин И.С., Яковлев А.Ф., Гри-
горьичев А.Я., Фураев А.Д., Марфин П.Ф., Кочебин В.Н., 
Хлестков К.С.                               Путь Ильича. -  1941. – 13 мая.  

-  10 мая – в старой ткацкой фабрике льнокомбината 
«Заря социализма» начал работу пункт по оказанию первой 
медицинской помощи. Здесь работают два фельдшера, две 
сестры и зубной врач.

Павлов Н. Организован пункт первой помощи / 
Н. Павлов // Путь Ильича. -  1941. – 15 мая.  

- 11 мая – в связи с началом посевной и выездом тракто-
ров на поля участились случаи хищения  с них ценных де-
талей. Так, в ночь с 6 на 7 мая в совхозе «Заря социализма» 
неизвестное лицо похитило с трактора магнето и динамо.  
В  тракторной бригаде №3 ночью в тракторе №54 была сло-
мана труба, через которую наливают керосин в бак, в резуль-
тате чего трактор простаивал сутки. 

Новиков К.П. Организовать охрану тракторов / 
К.П. Новиков // Путь Ильича. -  1941. – 11 мая. 

- 11 мая – из 46 хозяйств колхоза «Красная поляна» Полян-
ского сельсовета (д. Поляна) 43 хозяйства имеют по 15-20 пло-
довых деревьев. В текущую весну колхозники купили 500 ябло-
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ней. Председатель колхоза тов. В.Д. Пустырев и колхозник 
А.А. Ершов купили по 20 яблонь и первыми начали посадку.

Головщиков Н. Разводят плодовые деревья / 
Н. Головщиков // Путь Ильича. -  1941. – 11 мая. 

- 11 мая – состоялась вторая районная конференция рай-
онного совета спортивного общества «Спартак». С отчетным 
докладом выступил председатель общества тов. Гречухин.  Он 
отметил, что 418 человек молодежи села Великое участвова-
ли в лыжных и 365 человек – в гимнастических соревнова-
ниях. За хорошее проведение этих соревнований областной 
совет общества «Спартак» наградил великосельское обще-
ство и его председателя почетными грамотами. За отчетный 
период в общество вступило 176 человек, а занимается в сек-
циях 177 человек. Работу совета конференция признала удов-
летворительной. Закрытым (тайным) голосованием предсе-
дателем общества вновь избран тов. Гречухин.
Маковкин Ю. С конференции районного общества «Спартак» / 

Ю. Маковкин // Путь Ильича. -  1941. – 11 мая. 

- 12 мая – в колхозе имени Жданова Приимковского сель-
совета (с. Приимково) отобраны экспонаты овощей для 
отправки на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.  
13 мая отобрано моркови 50 килограммов, свеклы 100 ки-
лограммов. Для упаковки готовятся ящики и упаковочный 
материал. 15 мая экспонаты будут отправлены в Москву. 

Васильева Н. Отобраны экспонаты на ВСХВ / 
Н. Васильева // Путь Ильича. -  1941. – 16 мая. 

 - 13 мая – приказом народного комиссара просвещения 
РСФСР т. Потемкина за образцовую организацию культур-
но-массовой и политико-просветительской работы среди 
населения  шесть  лучших библиотечных работников Ярос-
лавской области занесены на  Доску почета. Среди них – Ма-
рия Михайловна  Давыдычева, заведующая Великосельской 
библиотекой.                         Северный рабочий. -  1941. – 13 мая.

Жизненному пути  Марии Михайловны посвящена боль-
шая статья в районной газете: «В 1916 году она похоронила 
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своего мужа и с двумя детьми и  старушкой-матерью стала 
влачить тяжелую бедняцкую жизнь. Только Октябрьская 
социалистическая революция Марию Михайловну вывела 
в люди. Она с первых дней Советской власти активно вклю-
чилась в общественную работу, в 1918 году с помощью врача 
И.Д. Писарева и учителя тов. Рожкова охотно взялась за при-
ведение в порядок старой земской библиотеки. «Пришлось 
немало вложить труда для комплектования библиотеки», - глу-
боко вздыхая, говорит Мария Михайловна. И это правильно.  
В 1919 году Великосельская библиотека имела 1200 книг. Позд-
нее тов. Давыдычева поступила на курсы работников библио-
тек, а потом дети ее подросли и тоже пошли учиться. 

Уже 21 год М.М. Давыдычева находится на посту работ-
ника библиотеки в селе Великом. Сейчас в этой библиотеке 
уже имеется 11 тысяч книг, не считая брошюрного фонда. 
Состояние книг хорошее, все они заботливо расставлены 
по отделам строго в алфавитном порядке. Средняя посеща-
емость библиотеки в день 150-180 человек. Во всем этом ви-
ден кропотливый труд Марии Михайловны Давыдычевой.  
За 1941 год она провела в колхозе «12-й Октябрь» 25 читок 
и бесед по вопросам решений партии и правительства и на 
другие интересующие колхозников темы.

Великосельской библиотекой часто устраиваются вече-
ра читателей, посвященные отдельным писателям. 28 марта 
здесь на вечере, посвященном творчеству Н.А. Некрасова, 
присутствовало 300 человек. В библиотеке ко всем юбилей-
ным датам вывешиваются списки рекомендуемой литерату-
ры, а ученики средней и неполной средней школ изучаемый 
в школе материал художественной литературы изображают 
в рисунках и передают библиотеке для юбилейных плака-
тов. И во всем этом чувствуется инициатива Марии Михай-
ловны.

 «Живу я хорошо, -  заявила в нашей беседе Мария Ми-
хайловна. -  Старшая дочь окончила педагогический инсти-
тут и уже работает учительницей. Младшая тоже получила 
среднее образование, работает экономистом в городе Ярос-
лавле. У меня много сил и энергии для дальнейшей культур-
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но-просветительской работы на селе. Жаль, что много про-
жито, а мало сделано…».

Жители села Великое любят  и уважают Марию Михай-
ловну Давыдычеву. И не зря они избрали ее депутатом сель-
ского совета».               Бараев А. 21 год на посту библиотекаря /     

А. Бараев // Путь Ильича. -  1941. – 1 мая. 

- 13 мая – 250 кадровых рабочих отдыхали вчера в одно-
дневном доме отдыха льнокомбината «Заря социализма». 
Днем они посмотрели постановку межрайонного ростов-
ского театра «Коварство и любовь», вечером прослушали 
концерт самодеятельного коллектива клуба.

В течение мая в однодневном доме отдыха будет отдыхать 
тысяча человек, а всего за летний период -  более четырех 
тысяч человек.              Гачин Н.П. Однодневный дом отдыха / 

Н.П. Гачин // Путь Ильича. -  1941. – 13  мая.
На 1941 г. фабрично-заводскому комитету комбината на 

культурно-оздоровительную работу выделено 258 тысяч руб-
лей. Для выезда детей рабочих, инженерно-технических ра-
ботников на дачу отпущено 20 тысяч рублей, на пионерские 
лагеря – 140 тысяч рублей, на однодневный дом отдыха ра-
бочих – 45 тысяч рублей и на экскурсии – 13 тысяч рублей. 

Павлов Н. Средства для культурного отдыха / 
Н.Павлов //  Путь Ильича. -  1941. – 13  мая.

- 14 мая – колхозы «Красная нива» (с. Стогинское), «Но-
вые всходы» (д. Меленки), «Красный путиловец» (д. Пути-
лово) Стогинского сельсовета, «Коминтерн» (д. Новошин-
ки) Ульяновского сельсовета не только своевременно вы-
полняют план молокопоставок, но и в большом количестве 
молока продают государству в порядке госзакупок.

Наряду с передовиками есть колхозы, которые из года 
в год не выполняют государственных обязательств, но при 
этом молоко растранжиривают. В Никитском сельсовете 
колхоз «Соцтруженик» (с. Пружинино, пред. Антонов) из 
плана 20.778 литров сдал меньше 1000 литров, а молоко 
здесь разделили между колхозниками. Такое же положение 
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со сдачей молока в колхозах имени Челюскинцев, «Красная 
пашня», имени Димитрова. Поэтому план молокопоставок 
по сельсовету выполнен меньше 5%. 

Также срывает выполнение государственного пла-
на молокопоставок колхоз «Наша Родина» (д. Вакуриха,  
пред. Лавреньев). Из 1804 литров при наличии более  
30 дойных коров он сдал меньше 100 литров. Колхоз «Крас-
ноармеец» (с. Николо-Пенье) к сдаче молока совершенно 
не приступал. Плохо выполняют молокопоставки: колхоз 
имени Калинина (пред. Галкин, с. Осенево), имени Бадае-
ва (д. Сермино, пред. Соболев), имени Кирова (д. Кадищи, 
пред. Антонов), «Мировой Октябрь» Ульяновского сельсо-
вета (д. Седельница, пред. Захаров).

По примеру колхозов, вставших на путь нарушения зако-
на о молокопоставках, срывают государственные задания и 
некоторые колхозники: Карпов С.В., Никитина А.Д., Анти-
пина М.М., Васильев В.И., Коршунов В.А., Арсентьев В.Я. 
Некоторые из них уже привлекались к судебной ответствен-
ности. 
Филиппов А.П. Своевременно выполнять план молокопоставок 

/А.П. Филиппов // Путь Ильича. -  1941. – 14 мая.        

- 16 мая – колхозники сельхозартели «Красный путило-
вец» Стогинского сельсовета (д. Путилово) выступили в 
районной газете с обращением, в котором поддержали ини-
циативу колхозников артели «12-й Октябрь» (с. Великое) об 
увеличении общественного животноводства. Они, в част-
ности, написали: «…Общественное животноводство в на-
шем колхозе растет с каждым годом, но мы не можем ска-
зать, что оно является высокопродуктивным. На 1 января  
1940 года в колхозе было 91 голов крупного рогатого скота, 
в т.ч. 50 дойных коров, а молока было надоено за год всего 
55.397 литров, в среднем 1108 литров на корову. В текущем 
году колхоз имеет  крупного рогатого скота 156 голов, коли-
чество дойных коров против 1940 г. не увеличилось, а моло-
ка надоили за четыре месяца 16.800 литров…

Ежегодно ферма колхоза ощущает недостаток в грубых кор-
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мах. Прошедшей зимой скот кормили одной лишь соломой, 
сеном колхоз был в состоянии обеспечить  только лошадей. 
Вдобавок к этому колхоз в прошлом году молоко по госзакуп-
кам не продавал и не получил ни одного килограмма жмыха. 
За весь стойловый период концентратов расходовали не бо-
лее 200-300 граммов на голову. Кроме силоса коровам давали 
по 3-4 килограмма картофеля и по 5-6 килограммов картофель-
ной мязги в день на голову. Раз мало продавали государству мо-
лока, значит, и денежный доход фермы уменьшился…

В 1941 году мы взяли на себя обязательство надоить по 
1500 литров на корову или всего 75 тысяч литров, в срок 
выполнить план госпоставок и 200 центнеров молока сдать 
по госпоставкам, за что  в четвертом квартале получим  
120 центнеров жмыха. Мясопоставки мы уже выполни-
ли за два квартала, сдали государству 8978 литров молока,  
1500 яиц…». Обращение подписали председатель колхоза 
А.И. Перхулов, зав. фермой Н.Г. Тарасов, доярки – А.И. Ко-
валева, Е.С. Панова, М.И. Ковалева, П.В. Никитина, телят-
ницы – А.И. Тарасова, Е.В. Грошева.  
   Перхулов А.И. Отвечаем работникам животноводства колхоза 
«12-й Октябрь» /А.И. Перхулов // Путь Ильича. -  1941. – 16 мая. 

- 16 мая – через несколько дней в школах района начнутся 
переводные и итоговые экзамены. В этом году в их проведе-
ние внесены изменения. Учащиеся 1-2 классов, имеющие пло-
хую оценку по одному из основных предметов, а учащиеся 3-х 
классов, получившие не более двух плохих годовых оценок 
весною, на второй год теперь не оставляются, а им дается за-
дание на лето. Вопрос об их переводе решается осенью.

В 4-м классе вводятся испытания по русскому языку уст-
но. В 7-м классе вместо диктанта по русскому языку вводится 
изложение для того, чтобы лучше проверить развитие пись-
менной речи. В 9 классе вместо основ дарвинизма вводится 
немецкий язык.

В Гаврилов-Ямской средней школе №1 насчитывается  
89 выпускников, заканчивающих 10–й класс. Из них такие 
ученики, как Василий Холопов, Елена Большакова,  Анто-
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нина Дербенева, Николай Емелин имеют все возможности 
закончить учебный год с аттестатом отличника.

Рябчиков А.А. Накануне весенних испытаний в школе / 
А.А. Рябчиков //  Путь Ильича. -  1941. – 16 мая. 

-  16 мая – бюро РК ВКП (б) и исполком районного совета 
депутатов трудящихся приняли решение о проведении рай-
онной сельскохозяйственной выставки, открытие которой 
намечалось на 10 сентября. Для награждения лучших участ-
ников выставки устанавливалось 50 дипломов для колхозов, 
совхозов, ферм и 100 дипломов для передовиков сельского 
хозяйства.                                       Путь Ильича. -  1941. – 23 мая. 

-  16 мая – неблагополучная ситуация сложилась в школь-
ных буфетах. Весь ассортимент продуктов состоит из було-
чек, которые поступают нерегулярно, и морса. 

Рябчиков А.А. Накануне весенних испытаний в школе / 
А.А. Рябчиков //  Путь Ильича. -  1941. – 16 мая. 

-  17 мая – из рубрики «По району и городу» районной га-
зеты «Путь Ильича»:

* «Рабочие льнокомбината «Заря социализма» получили 
окончательный расчет за работу в апреле месяце. Хорошо 
заработали стахановцы – помощники мастеров автомати-
ческого оборудования. Так, например, помощник масте-
ра Иван Дмитриевич Кашин за апрель норму выработки 
выполнил на 113%. За 26 рабочих дней ему причиталось  
1233 рубля. Более одной тысячи рублей за апрель месяц за-
работали также Евграфьев, Леонтьев и др.

Чернов А. Стахановские получки / 
А. Чернов //  Путь Ильича. -  1941. – 17 мая.

*«Дирекция льнокомбината «Заря социализма» провела 
значительную реконструкцию фабричной библиотеки. Рас-
ширен и оборудован хорошей мебелью читальный зал. При 
технической библиотеке есть стол справок, где расположе-
ны альбомы: «Куда пойти учиться?», « Работать по графику», 
«Новости науки».                Иванов И.  В фабричной библиотеке / 

И. Иванов  // Путь Ильича. -  1941. – 17 мая.
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* «Передовые рабочие льнокомбината «Заря социализ-
ма» без отрыва от производства учатся в средней школе 
взрослых. В этом году ее закончат 12 человек. Среди них - 
ткачиха Глушкова Соня, которая до школы имела образова-
ние только в объеме пяти классов, мастер ткацкой фабрики 
тов. Андрюшин и др. Сейчас школа готовится к очередному 
выпуску учащихся. 

Степанов Н. Среднее образование без отрыва от производства / 
Н. Степанов // Путь Ильича. -  1941. – 17 мая.

* «Ежегодно для семей рабочих и инженерно-техниче-
ских работников льнокомбинат «Заря социализма» строит 
жилые дома. На 10 мая 1941 г. жилищная площадь составля-
ет 14.676 квадратных метров, где живут 892 семьи с количе-
ством 2981 человек.             Гачин Н. Растет жилищный фонд / 

Н. Гачин // Путь Ильича. -  1941. – 17 мая.

- 18 мая – в Шопшинской библиотеке насчитывается  
114 читателей. Ежедневно сюда приходят колхозники, 
школьники и молодежь. Каждую неделю в библиотеке про-
водятся громкие читки  газет, журналов и художественной 
литературы. Активными читателями библиотеки являются 
68-летний И.К. Лапотников, завхоз колхоза имени Ленина 
В.А. Муравьев, школьники – Хрусталев Н. (7 класс), Степа-
нов Анатолий и Черепенин Василий (5 класс).                                                           

Митрюшова В. Читатели нашей библиотеки / 
В. Митрюшова // Путь Ильича. -  1941. – 18 мая.

- 18 мая – на строительство парка культуры и отдыха льно-
комбинату «Заря социализма» выделено 115 тысяч рублей. 
В мае площадка будет обнесена забором. В июне приступят 
к расчистке строительных площадок под летний театр, чи-
тальный зал и аллеи. 

Гачин Н. Строительство парка культуры и отдыха / 
Н. Гачин // Путь Ильича. -  1941. – 18 мая.

- 19 мая – в рабочем клубе «Текстильщик» состоялся зак-
лючительный вечер  смотра художественной самодеятельно-
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сти работников льнокомбината «Заря социализма» и учреж-
дений города. Долго зрители аплодировали выступлениям 
хора пожилых рабочих из общежития №10, который испол-
нил русские народные песни «Сизый голубочек», «Калинуш-
ка и «Сарафан голубой» и хора рабочего клуба, исполнивше-
го песню «Богатырская песня» из фильма «Иван Гудов». Тов. 
Серебренников исполнил кавказский танец «Кабардинка». 
С большим вниманием слушали зрители рассказы «Случай с 
Буденным» и «Записки сумасшедшего», исполненные препо-
давателем средней школы №1 Г.Г. Соловьевым. Было много и 
других прекрасных номеров и ярких артистов.

По решению жюри первая премия  в 300 рублей и почет-
ная грамоты были вручены коллективу хора пожилых ра-
бочих общежития №10. Коллектив хор уборочного отдела 
льнокомбината получил вторую премия в 200 рублей. Руко-
водитель  обоих хоров Христофор Михайлович Ухтомский 
был премирован часами. Почетная грамота и денежная пре-
мия были выданы кружку ИЗО школы ФЗУ. Кружок фото-
графов под руководством Николая Акимова был награжден 
почетной грамотой. Всего премировано ценными подарка-
ми, денежными премия и награждено почетными грамота-
ми 19 человек. 

Туркин Н. Вечер художественной самодеятельности / 
Н. Туркин // Путь Ильича. -  1941. -  21 мая.        

-  20 мая – весело проведут школьники летние каникулы. 
Дети поедут на экскурсии, будут отдыхать в пионерских 
лагерях, закаляться, чтобы  с новыми силами продолжить 
учебу. Кружковцы «Юный моряк» внешкольного комбината 
примут участие в шлюпочном походе до Ростова и Костро-
мы. В начале июня в поселке Гагарино откроются пионер-
ские лагеря. В них отдохнет 300 детей. Сейчас развертыва-
ется подготовительная работа к открытию пионерлагерей.                                                         

Путь Ильича. -  1941. – 20 мая.
 
- 20 мая – гаврилов-ямские текстильщики борются за 

досрочное выполнение полугодовой производственной 
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программы. К 20 мая для страны было выпущено 1 млн. 
78 тысяч метров готовой продукции, задание реализовано 
на 100,7%.

В мае значительно улучшилось качество производимой тка-
ни. По отдельным сортам, например, по славянскому полотну 
выпуск товара первым сортом составляет от 95% до 100%.

Чернов А. Новые успехи текстильщиков / 
А. Чернов // Путь Ильича. -  1941. – 25 мая. 

- 20 мая – инспектор районного отдела народного образо-
вания М.Е. Волков в районной газете пишет о начавшихся 
в школах переводных экзаменах: «Со всех концов села Ве-
ликого подходят к школам празднично одетые школьники.  
524 ученика шли 20 мая давать отчет о своей работе за год.

В итоге первого дня испытаний в неполной средней шко-
ле наилучшие результаты дали 25 учащихся 5 класса «А» у 
учительницы Седовой И.И. Они написали диктант без пло-
хих оценок, 23 человека из них получили отличные и хо-
рошие отметки. 342 учащихся 6 класса «Б» у учительницы 
Голдобиной С.А. написали диктант без плохих оценок и  
19 человек получили «отлично» и «хорошо».

Уверенно отвечали учащиеся 6 класса «А» на устных ис-
пытаниях по алгебре. Из 24 человек 22 ответили на «хоро-
шо» и «отлично». Учительница тов. Яблокова К.И.  доби-
лась, чтобы ученики не молча решали примеры и упражне-
ния, а толково, связно и уверенно объясняли весь ход реше-
ния. Она, не подсказывая, умело направляла мысль учени-
ков с целью выявления глубины знаний.

По всей школе  из 223 учащихся 4-7-х классов, державших 
испытания 20 мая, 42 человека получили «отлично», 93 – 
«хорошо» и 16 -  «плохо».

Из 248 человек – учащихся средней школы  -  «отлично» 
получили -  71, «хорошо» - 88 и «плохо» - 15 человек. Без 
«плохих» оценок  при 13 отличных и хороших выдержали 
испытания по естествознанию 22 учащихся 6 класса «В» у 
учительницы тов. Холоповой А.Г. По русскому языку -  дик-
тант у учительницы Тарасовой Т.В. написали 26 на «отлич-
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но» и «хорошо», и только одна плохая отметка. 30 учащихся 
6 класса «Б» у учительницы-орденоносца Никитиной В.М. 
написали диктант 27 на «отлично» и «хорошо» и один – на 
«плохо». Испытания продолжаются.  Настроение учащихся 
бодрое».

Волков М.Е. Проверочные испытания в великосельских школах /
М.Е. Волков // Путь Ильича. - 1941. - 25 мая.

- 21 мая – рабочие льнокомбината «Заря социализма», 
проживающие в общежитии №8 по улице Кирова, коллек-
тивно вышли на улицу, чтобы навести порядок у своего 
дома. Территория около дома была очищена от щепы, кам-
ней, грязи, ямки завалены. 

Киселев Д. За культурное общежитие / 
Д. Киселев // Путь Ильича. -  1941. – 21 мая.

- 21 мая – выпускники 10 класса Гаврилов-Ямской средней 
школы №1 писали сочинение на следующие темы: «О Ста-
лине мудром, родном и любимом прекрасные песни слагает 
народ», «Образ Гамлета», «Образы сильных и свободолюби-
вых людей в ранних произведениях Горького».                                

Рябчиков А.А. Испытания  в школе начались / 
А.А. Рябчиков // Путь Ильича. -  1941. – 21 мая.

- 21 мая – некоторые колхозники района, имея недоимки 
по мясу, молоку, шерсти и другим видам госпоставок за про-
шлые годы, не ликвидировали их до настоящего времени.  
К таким относятся Сазанов Б.И. и Мишина А.Е. из д. Ново-
шинки Ульяновского сельсовета, Хорев А.Ф.  из д. Меленки, 
Федотов В.М. из с. Николо-Пенье, Тихомирова А.М. из с. Осе-
нево. Их дело рассматривал народный суд 2-го участка и при-
судил каждого к денежному штрафу на различные суммы.

Буянкин Н.Ф. Злостные неплательщики / 
Н.Ф. Буянкин // Путь Ильича. -  1941. – 21 мая.

  - 21 мая – в целях борьбы  с расточительством электроэнер-
гии установлены нормы пользования электролампами. Для 
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квартир жилых домов установлено использование лампочек в 
60 ватт. Однако многими это правило не соблюдается. 

Владимиров В. О расточительстве электроэнергии /
В. Владимиров // Путь Ильича. -  1941. – 21 мая.

- 22 мая – гаврилов - ямская больница на протяжении не-
скольких лет имела участок земли в размере 15 гектаров. 
Этой землей она пользовалась частично, большая часть 
ее была заброшенной. В нынешнем году заброшенные 
земли активно осваиваются. Уде посеяно 5 гектаров овса,  
3,2 гектаров вики на сено, в ближайшее время будет посажено  
5 гектаров картофеля и 1,8 гектаров овощей. Лучшим рабо-
чим на весеннем севе является тов. В. Мутовкин.                                           

Иванов И.С. План сева зерновых перевыполнен / 
И.С. Иванов // Путь Ильича. -  1941. – 21 мая.

- 22 мая – заметно растет в районе число подписчиков 
на государственные займы, увеличивается сумма подписки.  
Если в 1936 г. на Заем второй пятилетки (выпуск 4 года) под-
писалось 15.690 человек с общей суммой подписки 1 млн.  
425 тыс. рублей, то в 1940 г. на Заем третьей пятилет-
ки (выпуск 3 года) подписались 19.610 человек на 1 млн.  
711 тыс. рублей. Рост составляет 20% к сумме подписки. Под-
писка на заем колхозников по сравнению с 1936 г. возросла 
с суммы 116 тыс. рублей до 182 тыс. рублей, что составляет 
рост на 57%.

За прошедшие пять лет труженики района дали в заем го-
сударству 6 млн. 814 тыс. рублей, в т.ч. рабочие и служащие  
4 млн. 852 тыс. рублей и колхозники 1 млн. 962 тыс.  рублей. 

За прошедшие семь лет (1934 – 1940 гг.) районной сбере-
гательной кассой выплачено держателям облигаций госзай-
мов в виде выигрышей и процентов 1 млн. 501 тыс. 200 руб-
лей. Средний годовой доход займодержателей составляет 
214, 45 рублей.      Ремизов Д. Рост числа подписчиков на займы / 

Д. Ремизов // Путь Ильича. -  1941. – 22 мая.

- 22 мая – из рубрики «Письма читателей» районной га-
зеты:
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* «Когда же уплатит мне райзо деньги за помещение, за-
нимаемое ветеринарным пунктом в д. Каблуково Юринско-
го сельсовета. По договору за аренду помещения мне долж-
ны выплачивать по 20 рублей в месяц, но деньги не платят. 
Я обращался  в райзо,  сказали, что пришлют по почте. Вот 
так все и шлют. Прошло уже пять месяцев, а денег нет. Про-
шу редакцию помочь мне в этом деле».

Заломаев Я.П. Помогите получить деньги / 
Я.П. Заломаев // Путь Ильича. -  1941. – 22 мая.

* «В колхозе имени Сталина Вышеславского сельсовета 
(д. Гора)  счетовод колхоза А.А. Кокушкин колхозный амбар 
распилил на дрова и продал на базаре. Считаю, что правле-
ние колхоза напомнит Кокушкину устав сельхозартели и взы-
щет в пользу колхоза стоимость проданного общественного 
амбара».               Галкин Н. Колхозный амбар распилили на дрова / 

Н. Галкин // Путь Ильича. -  1941. – 22 мая.
* «Бригада в 28 человек работает от райлесзага на лесо-

сплаве по рекам Лахость и Которосль. Директор тов. Кра-
совский М.В. и технорук тов.  Крассов С.С. у нас никогда не 
бывают. Уполномоченный сплава тов. Булкин И.М. и брига-
дир Уваров И.В. занялись пьянкой. Бригада рабочих часто 
остается без продовольствия.

9 мая после дождя вода в реках поднялась, и много древеси-
ны разнесло по притокам рек  и лугам. Работа в срок не выпол-
няется, из-за этого государство терпит большие убытки. Пора 
руководителям райлесзага работу по сплаву взять в свои руки». 

Петухов В.П. Нет руководства лесосплавом / 
В.П. Петухов / Путь Ильича. -  1941. – 22 мая.

* «В киоске «Союзпечати» тов. Бутиков, вместо того, что-
бы по желанию читателей продавать одновременно любую 
газету, сначала продает одни, а потом начинает продавать 
другие газеты, пока не кончатся. Я хотела купить  журнал 
или газету «Сталинская смена», но Бутиков мне сказал, что 
их нет, а на самом деле они были. Словом, пока он не про-
даст одну газету, другую продавать не будет. А это не всегда 
устраивает читателя». 

Смолина А.С. Изменить методы продажи газет / 
А.С. Смолина // Путь Ильича. -  1941. – 22 мая.
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- 23 мая - в колхозе «Новая деревня» Кощеевского сель-
совета (пред. Рябов)  заготавливают торф на подстилку для 
скота. За три-четыре дня уже заготовлено 70 тысяч кирпи-
чей. На заготовке работает специальная бригада из десяти 
человек под руководством инженера облзо тов. Матвеевой. 
Применение торфяной подстилки позволяет удвоить полу-
чение навоза по количеству и улучшить его качество.  По 
примеру этого колхоза к заготовке торфа приступил и кол-
хоз имение Ворошилова этого же сельсовета.

Поройкова Л. Заготавливают торф на подстилку / 
Л. Поройкова //  Путь Ильича. -  1941. – 23 мая.

- 23 мая – в уборочном цехе льнокомбината «Заря социа-
лизма» успешно работает молодежно-комсомольская брига-
да, состоящая из 11 человек. Все члены бригады – стаханов-
цы. Они каждый день показывают образцы высокопроизво-
дительного труда. Руфа Привалова выполняет план на 118-
143%, Рая Волкова -  до 123%, контрольный браковщик Мару-
ся Горячева – до 120%. Все члены молодежно-комсомольской 
бригады досрочно выполнили пятимесячное задание.

Чернов А. Успехи молодежной бригады / 
А. Чернов //  Путь Ильича. -  1941. – 23 мая.

-  24 мая – допризывники Шопшинского сельсовета  
К.Ф. Кротов, Ф.И. Мартьянов, В.Н. Лосев, К.Т. Афанасьев 
прошли строевую подготовку, сдали нормы на значок ГТО 
1-й ступени по лыжам, бегу, гранатометанию и другим ви-
дом. Руководитель группы допризывников – Н.М. Веретен-
ников.                Веретенников Н.М. Допризывники Шопшинского 

сельсовета сдают нормына значок ГТО / 
Н.М. Веретенников // Путь Ильича. -  1941. – 24 мая.  

- 24 мая – в Плещеевском сельсовете в мае продемонстри-
рованы четыре кинокартины: «Моряки», «Новое в дерев-
не», «Сто мужчин и одна женщина», «Суворов». На каждом 
киносеансе присутствовало до 150 человек. В ближайшие 
дни пройдут фильмы «Гибель орла» и «Великий поэт».                                                         
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Маковкин Ю.  Кино в Плещеево / 
Ю. Маковкин // Путь Ильича. -  1941. – 24 мая.  

-  25 мая – в Москве состоялось открытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.  Ее участниками были и 
лучшие гаврилов-ямские колхозники:

* Председатель колхоза «Верный путь» Ульяновского 
сельсовета И.Д. Антонов. Под его руководством средний 
урожай зерновых с 4,6 центнеров с гектара в 1938 г. возрос 
до 17,61 центнеров в 1940 г.

* Заведующая молочно-товарной фермой колхоза «Прог-
ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково) А.А. Тишинова, 
которая за последние четыре года имеет  средний удой мо-
лока на одну фуражную корову 3162 литра.

* Заведующий фермой колхоза имени Жданова Приим-
ковского сельсовета (с. Приимково) П.Е. Абрамов. Руково-
димая им ферма в прошлом году дала колхозу доход 50 ты-
сяч рублей. От каждой свиноматки в  среднем за три года 
получено 22 деловых поросенка в год. 

* Звеньевая полеводческой бригады колхоза «Заря побе-
ды» Калининского сельсовета (с. Милочево) Сигова Мария 
Николаевна, собравшая урожай цикория 27 центнеров с 
гектара. Она в 1940 г. также уже была участницей этой выс-
тавки и была награждена Большой серебряной медалью и 
премией 1000 рублей.

* Свинарка колхоза им. Жданова Приимковского сельсо-
вета (с. Приимково) М.А. Басаева, второй год подряд заслу-
жившая эту высокую честь.

* Соцков Г.А., машиновед колхоза им. Сталина Заячье-
Холмского сельсовета (д. Сальново), выполнявшего план по 
косьбе трав за последние четыре года на 137%., на жнитве 
– на 143%.                                        Путь Ильича. -  1941. -  25 мая.    

- 25 мая -  в районе уделяется большое  внимание спортив-
но-массовой работе. На льнокомбинате активно работает  
инструктор физической культуры Савва Николаевич Кузне-
цов, инструктор-общественник Н. Помогалов. Физкультур-
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ники-комсомольцы района заняли первое место в области 
на недавно завершившемся соревновании по спортивной 
гимнастике. Активное участие приняла молодежь района в 
заочных лыжных соревнованиях.

Однако есть и недостатки в работе. Плохо работает вод-
ная станция. Здесь, кроме того что предоставляли за налич-
ный расчет лодки для катания, больше ничего не делали. 
Соревнований на воде не проводилось. Плохая работа вод-
ной станции привела к тому, что только три человека сдали 
нормы на значок ГТО по всем видам водного спорта. До сих 
пор на берегу Которосли в черте города нет оборудованно-
го пляжа. В городском торге мало спортивных товаров.

Чернов А.  Готовиться к труду и обороне / 
А. Чернов // Путь Ильича. -  1941. – 25 мая.

- 26 мая – коллектив стогинской тракторной бригады №7 
Гаврилов-Ямской МТС успешно выполнил свои обязатель-
ства. План весенних тракторных работ выполнен на 26 мая 
на 119,6%. Все полевые работы колхозами приняты с оцен-
кой «хорошо» и «отлично». Бригадир – А.Н. Гирин, помощ-
ник бригадира – М. А. Щавлев, трактористы – В. Романов,  
А. Фролов, М. Оленичева, И. Фомичев, И. Кочешков, за-
правщик – Н. Рубцов.                          Путь Ильича. -1941. – 28 мая.

- 27 мая – завершился областной фотоконкурс, организо-
ванный областным комитетом по делам искусств, областной 
станцией юных техников и газетой «Сталинская смена». На 
конкурс были представлены и снимки членов фотокружка 
гаврилов-ямского внешкольного комбината. Жюри конкур-
са  присудило вторую премию Игорю Савельеву. Почетны-
ми грамотами награждены также руководитель кружка Ни-
колай Акимов, активисты кружка Д. Лапин и Б. Киселев. 
Директор внешкольного комбината Л.М. Шагина довольна 
такими хорошими результатами.  

Шагина Л.М. На фотоконкурсе Игорь Савельев 
получил вторую премию / 

Л.М. Шагина // Путь Ильича. -  1941. – 27 мая.
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Отметим, что упоминавшийся в публикации газеты Ни-
колай Михайлович Акимов станет впоследствии известным 
фотокорреспондентом ТАСС, а его племянник Аркадий Ген-
надьевич Акимов, проживающий в Гаврилов-Яме, в насто-
ящее время является одним из ведущих фотохудожников 
Ярославской области. 

- 27 мая – из рубрики «Письма читателей» в районную га-
зету «Путь Ильича»:

* «Единственным местом для культурного отдыха в селе 
Великом является сад, но за ним никто не наблюдает, деревья 
подсыхают, а новые не сажают, клумбы для цветов никем не  
разбиваются. Сельский совет должен позаботиться о созда-
нии культурного отдыха для трудящихся села Великого».

Коновалов А. Позаботиться о летнем отдыхе / 
А. Коновалов / Путь Ильича. -  1941. – 27 мая.

* «В Ильинской слободе нашего города через речку на 
Остров сделали запруду и ремонтируют старый мост. Ре-
монт моста затянулся, когда его сделают, неизвестно. А с 
окончанием ремонта моста следовало бы поторопиться». 

 Вологдин А.В. Когда же сделают мост? /
 А.В. Вологдин // Путь Ильича. -  1941. -  27 мая. 

- 28 мая – военрук  стогинской неполной средней школы 
Н.Т. Андреев по поручению партийной организации руко-
водит оборонной работой не только в школе, но и среди 
призывников, колхозной молодежи. В этом ему помогают 
медицинские работники местной больницы, которые очень 
ответственно относятся к порученному делу. За 1940 г. и четы-
ре месяца 1941 г. здесь подготовлено 91 значкистов ПВХО 
1-й ступени, в том числе девять учителей. Значкистами ГСО 
1 и 2-й ступеней в школе выпущено семь учителей и 132 уча-
щихся. Кроме этого, здесь уже 22 человека сдали нормы и 
уже получили значки БГСО.

Среди призывников подготовлено значкистов ГСО  
15 человек, столько же получили значки ПВХО. Среди дру-
гой колхозной молодежи сдали нормы на значки ГСО 1 и 
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2-й ступеней 10 человек и 5 человек -  на ПВХО. Всего же 
за этот период по Стогинскому сельсовету подготовлено  
297 значкистов.  
    Андреев Н.Т. Оборонная работа в  центре внимания  партийной 

организации /Н.Т. Андреев // Путь Ильича. – 1941. – 28 мая. 

- 28 мая – в бывшей барской усадьбе Веры Михайловны 
Иродовой в д. Селище работает дом отдыха льнокомбината. 
Организатор культурной работы Н.Н. Сапожников расска-
зывает, как здесь организован отдых гостей: «В дом отдыха 
льнокомбината «Заря социализма» прибыла первая группа 
отдыхающих из 110 человек. Среди них – лучшие люди – ста-
хановцы фабрик и заводов из Иваново, Ярославля, Костро-
мы, Ростова и других городов Союза. Эти товарищи приеха-
ли сюда осуществить свое право на отдых, предоставленное 
им Сталинской Конституцией.

Для каждой прибывшей группы я составляю план куль-
турно-массовой работы, в котором предусматриваю: показ 
двух звуковых картин, вечера художественной самодеятель-
ности и постановки спектаклей. Для постановок я имею 
несколько одноактных пьес, как, например, «С теплым ве-
тром» Потемкина, «Цветы» Чикарькова, «Одна комната» 
Яльцева, «В огненном кольце» Герасимова и др. В течение 
двух недель отдыхающие прослушают одну лекцию о между-
народном положении и, кроме этого, мы регулярно прово-
дим коллективное слушание последних известий по радио. 
Организуем вечера головоломок, аттракционы, шахматно-
шашечные турниры, разучивание песен советских компози-
торов. Лучших активистов и победителей премируем.

В целях наилучшего культобслуживания  в распоряжение  
отдыхающих предоставлены всевозможные настольные 
игры, музыкальные инструменты, библиотека, выписано  
29 экземпляров газет, 16 различных журналов и т.д. Боль-
шое внимание я уделяю также физкультурной работе среди 
отдыхающих. Ежедневно провожу массовые физкультурные 
игры и готовлю отдыхающих к сдаче норм на оборонные 
значки. 
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В помощь культурнику в каждой группе из отдыхающих  
избирается кульпятерка и редколлегия стенной газеты «На 
отдыхе», которая выходит не менее двух номеров в течение 
двух недель, т.е. за время пребывания группы в доме отдыха.

Работая культурником при доме отдыха, я стараюсь луч-
ше обслужить отдыхающих культурно-массовой работой, 
чтобы каждый час, каждая минута была проведена полезно, 
чтобы они сумели хорошо отдохнуть, укрепить свое здоро-
вье и, вернувшись на завод, фабрику, учреждение, с новыми 
силами могли работать еще лучше» 

Сапожников Н.Н. Культурно-массовая работа в доме отдыха / 
Н.Н. Сапожников // Путь Ильича. – 1941. – 28 мая. 

- 29  мая – в Петроковской начальной школе (Ставотин-
ский сельсовет) большое внимание уделяется работе при-
школьного участка, где учащиеся выполняют различные 
агротехнические работы. Здесь и на прилегающей к участку 
территории школьниками высажено 175 елей и сосен, бо-
лее 100 акаций, 50 саженцев тополей и др. деревьев. Имеет-
ся плодоягодный сад, в котором высажено  25 яблоней двух-
леток и 5 дичков, на опытной грядке высажено 40 мелких 
яблонь, выращенных из семян. Посажено 35 кустов черной 
и красной смородины, проведено черенкование смороди-
ны в количестве 75 шт., посажено 15 вишен и несколько кус-
тов малины.

В цветнике пришкольного участка имеется много 
клумб, куда высаживается много разных видов цветов. На 
огороде вскопаны грядки. Здесь учащиеся проводят опы-
ты с различными техническими культурами, в том числе 
новыми. Например, в этом году здесь высажены их новые 
виды: кок-сагыз, крым-сагыз, конопля и др. На отдельной 
гряде высажена далматская ромашка. Особенно активно, 
с большим интересом занимаются опытной работой на 
пришкольном участке Зоя Крымова, Рима Дорофеева, Ва-
лерий Фавстов, Римма Шуткина, Зоя Живова.

Путь Ильича. -  1941. -  29 мая. 
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- 29 мая – в Гаврилов-Ямской средней школе взрослых нача-
лись проверочные испытания. Особенно хорошо здесь сдают 
экзамены по географии у учителя Павлы Михайловны Уваро-
вой. Директором школы взрослых является В. А. Усачев. 
            Усачев В. В средней школе взрослых начались  проверочные 

испытания /В. Усачев // Путь Ильича. -  1941. -  29 мая. 

-  29 мая – заведующая Шопшинской избой-читальней 
Зоя Гогова рассказывает о работе своей библиотеки: «Наша 
Шопшинская изба-читальня имеет культурный вид. Пол 
чистый, столы накрыты красной материей, на окнах зана-
вески, по стенам развешаны портреты и картины. Избу-чи-
тальню посещает молодежь, колхозники, рабочие, школь-
ники и интеллигенция села. Они читают газеты, журналы, 
играют в шашки, шахматы, домино, слушают патефон.

Для колхозников читаются лекции, доклады. Были, на-
пример, доклады о 23-й годовщине Красной Армии и ВМФ, 
о международном Женском дне, о дне Парижской коммуны, 
о первомайском празднике, о дне большевистской печати. 
Три лекции были прочитаны о международном положе-
нии и лекция на тему «Дарвин, его учение и развитие при-
роды». Большинство этих лекций и докладов делали акти-
висты нашей избы-читальни, учителя Шопшинской НСШ 
 С.А. Хмельницкий, Н.Н. Рараев, П.Я. Белов и другие. Отзы-
вы населения о проведенных лекциях и докладах хорошие. 

В избе-читальне хорошо налажена оборонная работа. На 
1 мая 13 человек сдали нормы на значок ГСО 2-й ступени, 
занятия проводил врач И.В. Русанов. Сейчас молодежь под 
руководством Н.М. Веретенникова сдает нормы на значок 
ГТО 1-й ступени.

На 1 мая мы выучили три пьесы, но нам негде их поста-
вить, так как помещение избы-читальни мало, а в школах 
плохие полы.

В нашей избе-читальне имеются и недостатки в работе. 
Мы еще не регулярно выпускаем стенгазету и не следим за 
их выпуском в колхозах, не делаем читок газет, журналов и 
художественной литературы в бригадах. Эти недостатки мы 
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исправим в ближайшее время».
Гогова З. Работа Шопшинской избы-читальни / 

З. Гогова // Путь Ильича. -  1941. – 29 мая. 

-  29 мая - из рубрики «По городу и району» районной га-
зеты «Путь Ильича»:

* «Ежедневно в читальном зале библиотеки комбината 
собираются рабочие, служащие и инженерно-технические 
работники слушать последние известия по радио. В день от-
дыха собираются футболисты и любители спорта для кол-
лективного слушания трансляции футбольных матчей силь-
нейших команд Союза. Футболисты с интересом обсуждают 
ход игры. В библиотеке всегда можно видеть тт. Карцева С., 
Власова Е., Удачина и других.                           

Курзакова Л. В читальном зале библиотеки комбината / 
Л. Курзакова // Путь Ильича. -  1941. – 29 мая. 

* «На индивидуальное строительство жилых домов ра-
бочих льнокомбината «Заря социализма»  отпущено госу-
дарственных средств в 1941 году в сумме 249 тысяч рублей. 
Средства дирекцией будут выделены индивидуальным за-
стройщикам. На эти же цели в 1940 г. было израсходовано 
159 тысяч 550 рублей». 

Гачин Н. Средства на индивидуальное строительство /
Н. Гачин // Путь Ильича. -  1941. – 29 мая. 

- 30 мая – на Доску Почета льнокомбината «Заря социализ-
ма» занесены имена лучших рационализаторов и изобретате-
лей, внесших существенных вклад в развитие предприятия:

* Виноградов Борис Александрович – начальник ТЭЦ. 
Им внесено ряд предложений. Одно его предложение «Ис-
пользование циркуляционной воды из ТЭЦ белильной фа-
брике» дало экономию 96688 рублей в год;

* Крылов Александр Иванович – заведующий централь-
ной химической лабораторией.  Участвует в изобретатель-
стве с 1936 г., имеет несколько изобретений. Одно его пред-
ложение «Способ кисловки славянского полотна, позволя-
ющий экономить расход соляной кислоты», внедренное в 
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1941 г., дает экономию  13230 рублей;
* Барыгин Владимир Константинович – мастер слесар-

ных мастерских отдела главного механика. Участвует в изоб-
ретательстве с 1937 г. имеет ряд предложений. Одно из его 
предложений дает экономию 22634 рублей в год; 

* Монин Дмитрий Васильевич – мастер по ремонту пи-
шущих  и счетных машин. Участвует в изобретательстве с  
1930 г. Два его предложения, внедренных в производство, 
дает экономию 16521 рублей в год;

* Воскресенский Андрей Андреевич – мастер машин-
ного зала ТЭЦ. Участвует в изобретательстве с 1930 г. Его 
внедренные предложения дают экономию 5947 рублей в 
год;

* Степанов Василий Владимирович – начальник ремонт-
ного отдела бельно-отделочной фабрики. Участвует в изоб-
ретательстве с 1936 г. Внедренные его предложения в про-
изводство дают экономию 3500 рублей в год; 

* Жиулин Василий Павлович – мастер металлообрабаты-
вающих мастерских отдела главного механика. Принимает 
участие в изобретательстве с 1939 г. Два его предложения 
дали экономию производству  2152 рубля в год; 

* Касаткин Алексей Иванович – слесарь инструменталь-
ной мастерской отдела главного механика. Участвует в изоб-
ретательстве с 1939 г. Три его предложения, внедренные  в 
производство, дают экономию 2980 рублей в год;

* Новиков Анатолий Васильевич – вахтер ВСО. Участву-
ет в изобретательстве с 1932 г. Три его предложения внедре-
ны в производство. На одно из своих изобретений имеет 
свидетельство.                               Путь Ильича. – 1941. – 30 мая. 

-  31 мая - из рубрики «По городу и району» районной га-
зеты «Путь Ильича»:

* «Первая партия, 19 экскурсантов, 29 мая выехала на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Поехали 
участники ВСХВ Тетерина Е.А. – колхозница колхоза «Заря 
победы» Калининского сельсовета (с. Милочево), тов. Пер-
шин И.А. – звеньевой колхоза «Новый путь» (с. Плещеево). 



174

На выставку поехали и другие передовики сельского хозяй-
ства: А.Н. Харитонов -  председатель колхоза им. Жданова 
Приимковского сельсовета (с. Приимково), С.Н. Долинин 
– лучший пахарь колхоза «Заря социализма» Плотинского 
сельсовета (д. Степанцево, Старое Чертаково), участковый 
агроном тов. Епифанов и другие».

Головщиков Н.Г. В Москву на выставку /
Н.Г. Головщиков // Путь Ильича. – 1941. – 31 мая.

* «Текстильщики льнокомбината «Заря социализма» в от-
вет на призыв передовых предприятий страны о досрочном 
выполнении полугодового задания добились новых успехов 
в своей работе. Ткачи к 25 мая завершили выполнение пя-
тимесячного задания, а до конца месяца дадут стране более 
300 тысяч метров суровой ткани сверх плана. Прядильная 
фабрика также завершила выполнение производственного 
задания за пять месяцев. Вчера выполнен план по выпуску 
готовой продукции». 

Степанов А. Пятимесячный план выполнен досрочно / 
А. Степанов //  Путь Ильича. – 1941. – 31 мая.

* «В нынешнем году в наш район завезены мальки сазанов. 
Колхоз «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета (с. Вели-
кое)  завез и отпустил для выращивания в пруд до 8,5 тысяч 
штук, колхоз «Вторая пятилетка» Вышеславского сельсове-
та (с. Унимерь) – до 500 штук и колхоз «Красное Петроково» 
Полянского сельсовета (д. Петроково)  -  до 400 штук».

Шерыкалов Н.П. Завезены мальки сазана / 
Н.П. Шерыкалов // Путь Ильича. – 1941. – 31 мая.

- 1 июня – областной комитет ВКП (б) принял решение о 
массовом выходе колхозников с 15 июня на строительство 
дороги Ярославль – Кострома сроком на 10-15 дней подряд.  
Для этого планируется привлечь 29,5 тысяч человек пеших 
и 10 тысяч человек на лошадях.

Северный рабочий. -  1941. – 1 июня. 
В районе началась активная кампания подготовки к этим 

работам. Бригадир одной из строительных  бригад  И. Ви-
ноградов в связи с этим сообщал: «К массовому выходу кол-



175

хозников на трассу требуется подготовить тачки, носилки, 
трамбовки. Дружно взялась гаврилов-ямская бригада плот-
ников за дело, по-стахановски. Чтобы порядка было боль-
ше, с самого начала уговорились работать звеньями. Порой 
случалось: два звена работают по соседству, одно перевы-
полняет нормы, другое отстает. Тут старший передового 
звена давай подзадоривать отстающих: «А ну, потягаемся!» 
Обидно становилось тем, кто нормы не выполнял. Начина-
ли присматриваться внимательно да смекать, почему у со-
седей не спорится. А там, глядишь, одним стахановским зве-
ном больше становится. Подтягивались ребята! 

Звено Иванычева, к примеру, вначале едва до полови-
ны нормы давало. Вызвало их на соревнование гусевское 
звено. И что же? Скоро не узнать стало иванычевцев -  на  
130-135% норму выполнять стали. 

Теплое слово можно сказать о наших стахановцах. Луч-
шие из них – Николай Панов и Леонид Емельянов – больше 
двух норм вырабатывают. Таких, кто задания не выполняет, 
у нас теперь нет. Вот и выходит в среднем 130-135% плана 
у бригады. Уже полностью по плану заготовлены тачки и 
трамбовки. Лишь 200 носилок из 800 намеченных доделать 
остается. Сверх задания бригада три объездных места по-
ставила.

Работали плотники на совесть. Сами в лесу древесину за-
готовляли. Выбирали покрепче да полегче. Старались по-
ладней все смастерить, чтобы колхозники – строители до-
роги, которым наши носилки или тачки в руки попадут, не 
жаловались на работу гаврилов-ямских плотников».                                

Виноградов И. Старались сделать лучше / 
И. Виноградов // Северный рабочий. -  1941. – 1 июня. 

- 1 июня – Гаврилов-Ямская МТС (дир. Михаил Алексан-
дрович Жохов) успешно выполнила план весенних работ. 
Выработано, в переводе на мягкую почву, 5942 гектаров 
(план 5868 гектаров). На условный 15-сильный трактор вы-
работано в среднем 90 гектаров. 

Девять из 19 бригад выполнили и перевыполнили план. 
Лучшие результаты у бригады №7, которой руководит  
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Н.А. Гирин. Она выполнила план весенних работ на 169%, 
бригада Н.Н. Крылова – 131%.

Северный рабочий. -  1941. – 3  июня.

- 1 июня – льнокомбинат  «Заря социализма» (дир.  
А.Н. Цыганов, секретарь парткома Г. Кирьянов, председа-
тель фабкома В. Кобяков) успешно выполнил план пяти ме-
сяцев.                                       Северный рабочий. -  1941. – 7  июня.

- 2 июня - постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР выпущен Государственный Займ Третьей пятилетки 
сроком на 20 лет на сумму 9 млрд. 500 миллионов рублей.                                                           

Северный рабочий. -  1941. – 3  июня.
Президиум Всесоюзного Центрального Совета профес-

сиональных союзов (ВЦСПС) в своем постановлении реко-
мендовал подписаться на заем в размере 2-3- недельного за-
работка.                                 Северный рабочий. -  1941. – 3  июня.

В районе, как и во всей стране, началась массовая кам-
пания подписки на этот заем. Инспектор финансирования 
промышленности Ярославского облфинотдела в районе  
А. Петухов в связи с этим сообщал: «В прошлом году за че-
тыре дня в Гаврилов-Ямском районе было размещено займа 
на 1 млн. 455 тысяч рублей. В этом же году за этот срок под-
писка на заем составила 2 млн. 40 тысяч рублей. 

Дружно подписываются рабочие и служащие  льноком-
бината «Заря социализма». В течение четырех дней их под-
писка достигла 935 тысячи рублей. Среди домохозяек раз-
мещено займа на сумму 13105 рублей.

Подписываясь на заем, многие трудящиеся тут же вносят 
деньги. Колхозники района внесли 20000 рублей, домаш-
ние хозяйки 3500 рублей. На селе по подписке впереди идут 
Плотинский сельсовет -  33385 рублей, Коромысловский 
сельсовет – 28625 рублей, Плещеевский – 21865 рублей.

Пример высокой политической культуры показали кол-
хозники сельхозартели «Новый путь» Плещеевского сель-
совета (с. Плещеево). Председатель этого колхоза П.А. Пер-
шин подписался на 700 рублей. Общая сумма подписки на 
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заем в колхозе равна 15000 рублям. Успешному размещению 
займа в районе способствуют массово-разъяснительная ра-
бота и хороший подбор уполномоченных  по займу».

Северный рабочий. -  1941. – 10  июня.         
Труженики района дали взаймы государству 111,6% к за-

планированной сумме по бюджету.
Северный рабочий. -  1941. – 11  июня.          

- 5 июня – в области стартовал третий областной кино-
фестиваль. Планируется показать лучшие советские худо-
жественные фильмы «Суворов», «Музыкальная история», 
«Богдан Хмельницкий», «Яков Свердлов»,  «Валерий Чка-
лов», а также агротехнические фильмы: «Новое в деревне», 
«Мичуринский сад», «Колхозная электростанция», «Меха-
низация сельского хозяйства». Фестиваль планируется за-
вершить 1 июля.                Северный рабочий. -  1941. – 31 мая.

- 14 июня – в районе все еще существует проблема лик-
видации неграмотности среди взрослого населения. Из  
1683 неграмотных в школах ликвидации безграмотности 
(ликбеза) занимается немногим боле 100 человек.    

Северный рабочий. -  1941. – 14 июня.

- 15 июня – во всех районах области начался массовый 
профсоюзно-комсомольский кросс. Первый день его про-
шел как большой спортивный праздник молодежи. По дан-
ным, поступившим в обком ВЛКСМ из 29 районов, в пер-
вый день н старт вышли 17745 юношей и девушек, из них  
12 тысяч комсомольцев. Большинство участников показа-
ло хорошую натренированность. Нормы комплекса ГТО по 
бегу сдали 13404 человека. 

Как и в гимнастических соревнованиях, впереди идет 
Гаврилов-Ямский район. Здесь на дистанциях, идущих по 
пересеченной местности, соревновались 1500 физкультур-
ников. Организованно начали кросс также Тутаевский и 
Парфеньевский районы.                                                           

Липатов Б. Профсоюзно-комсомольский кросс / 
Б. Липатов // Северный рабочий. -  1941. – 21 июня. 
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- 17 июня -  о том, как организована работа в районе по 
подготовке призывников в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА) сообщает в «Северном рабочем» за-
ведующий военным отделом райкома ВКП (б) К. Лукьянов:

«За лучшую подготовку и проведение призыва в РККА наш 
район соревнуется с Ростовским районом. Заключению дого-
вора предшествовала большая массово-политическая работа, 
проведенная среди призывников, учителей, врачей, коман-
диров запаса и оборонно-физкультурного актива. Предста-
вители партийных, советских, комсомольских и обществен-
ных организаций, призывники и командиры запаса, подпи-
сывая этот договор, обязались добиться активного участия 
всех призывников в оборонных и физкультурных  организа-
циях. Ко дню призыва в РККА среди призывников нашего 
района должно быть ворошиловских стрелков не менее 46%,  
значкистов ГТО -  60%, ПВХО – 80%, ГСО – 80%. Договоры 
на лучшую подготовку к призыву заключены между сельсове-
тами, фабриками, командирами запаса и призывниками.

Наш район неуклонно выполняет взятые обязательства.  
К 1 июня 23%  призывников стали ворошиловскими стрелка-
ми, более 18% получили значки ГТО, 63% - значки ГСО, 81% 
- ПВХО. Мы стремимся к тому, чтобы ко дню призыва в Крас-
ную Армию у каждого призывника были оборонные значки.

В нынешнем году намного лучше работает по подготовке 
к призыву в ряды РККА районная комсомольская организа-
ция. Большинство комсомольских первичных организаций 
ведет активную оборонно-физкультурную работу. В колхозе 
«Красное Петроково» Полянского сельсовета комсомольцы 
создали первичную организацию Осоавиахима. Все 13 ком-
сомольцев колхоза имеют значки ПВХО и ворошиловского 
стрелка, сдают нормы комплекса ГТО. В средней школе №1 
все 130 комсомольцев – активисты оборонной и физкультур-
ной работы. Ими проведен ряд военизированных лыжных и 
пеших походов до Ростова, Ярославля, Иванова и по району.  
17 призывников во главе с  секретарем комсомольской орга-
низации школы имеют по 3-4 оборонных значка каждый.

Командиры-общественники, учителя, врачи, медсестры, 
физкультурные работники оказывают большую помощь при-
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зывникам. Например, командиры запаса тт. Власов, Подли-
паев, Шиткин, Пискунов (рабочие льнокомбината «Заря со-
циализма»)  в своих учебных группах подготовили призыв-
ников к сдаче норм ПВХО. Тов. Андреев, учитель Стогин-
ской школы, Коротков (Кузовковский сельсовет), Корсаков 
(Калининский сельсовет) также всех призывников обучили 
по комплексу ПВХО. В районе создано несколько учебных 
групп призывников. Большинство их окончило программу 
оборонного минимума.

Неплохо работают политруки групп, в большинстве сво-
ем председатели исполкомов сельсоветов. Они знакомят 
призывников с  решениями XVIII Всесоюзной конферен-
ции ВПП (б) и VIII cессии Верховного Совета Союза ССР, с 
биографией наркома обороны маршала и Героя Советского 
Союза тов. Тимошенко и другими материалами, рекомендо-
ванными областным комитетом ВКП (б).

Медработники помогают призывникам готовиться к са-
нитарной обороне. Например, фельдшер Приимковской 
больницы тов. Куликова подготовила 35 значкистов ГСО, 
врач Кузовковской больницы тов. Чуйкова -  37 человек.

Благодаря старанию учителей, среди призывников райо-
на осталось только восемь человек, не закончивших началь-
ного обучения. В июне они оканчивают школу и получат об-
разование в объеме 4-5 классов.

Значительное место в подготовке призывников занима-
ет физическое воспитание. Соревнования по гимнастике 
показали большую тягу молодежи к физкультуре. В соревно-
ваниях по гимнастике наш район занял первое место в об-
ласти. 96% призывников сдали зимой лыжные нормы и сей-
час сдают другие нормы комплекса ГТО.

В каждом сельсовете построены физкультурные площад-
ки и полосы препятствий. Мы добьемся, чтобы все призыв-
ники имели значок ГТО». 

Лукьянов К. Отлично подготовится к призыву в РККА / 
А. Лукьянов // Северный рабочий. -  1941. – 17 июня.    

Отметим, что в статье – осадная печатка. Заведующей 
Приимковским медицинским пунктом являлась Ольга Алек-
сандровна Котова.           
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-  18 июня – коллектив льнокомбината «Заря социализма» 
успешно борется за досрочное выполнение  полугодовой 
программы. Хорошо работает прядильная фабрика комби-
ната, в мае и первой декаде июня перевыполнившая  план 
по всем показателям. Значительно улучшилось качество вы-
рабатываемой продукции. Первым сортом выпущено 84,2% 
пряжи вместо 82%, предусмотренных планом. Повышение 
сортности позволило сэкономить тысячи килограммов сы-
рья и снизить себестоимость.

На фабрике с каждым днем растет количество рабочих, 
выполняющих нормы. Во второй половине мая их число 
достигло 88%. Многие рабочие уже давно закончили по-
лугодовой план. Чесальщица Анна Алексеевна Ваганова 
выполнила шестимесячное производственное задание на  
48 дней раньше срока, моталки Антонина Николаевна Ва-
сина -  на 32 дня, Анна Павловна Черникова – на 39 дней. 
10 июня справилась с выполнением шестимесячного плана 
ватерщица Александра Васильевна Помешалкина и др. Пря-
дильщики борются за то, чтобы на фабрике не было ни од-
ного рабочего, не выполняющего норм выработки.

От прядильщиков не отстают и ткачи. Ткачиха Валенти-
на Ивановна Самсонова еще 1 июня выполнила шестиме-
сячное задание на 114%, жаккардист Александр Дмитри-
евич Моругин – на 103,8%. Перевыполнили полугодовой 
план Пелагея Васильевна Новожилова и другие ткачихи. 
Все они до конца месяца дадут 300-500 метров ткани. 

Веселихин Н. У льнянщиков / 
Н. Веселихин //Северный рабочий. -  1941. – 18 июня. 

-  21 июня – коллектив ткацкой фабрики льнокомбината 
«Заря социализма»  достиг нового успеха. 21 июня со стан-
ков фабрики сошли последние метры ткани в счет выпол-
нения полугодовой программы. Ткачи взяли на себя но-
вое обязательство – дать стране сотни тысяч метров ткани 
сверх полугодового плана.

Северный рабочий. -  1941. – 25 июня.  
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22  июня 1941 г. – начало 
Великой Отечественной войны 

- 22 июня – в три часа дня около 500 рабочих пригото-
вительного и ткацкого отделов старого ткацкого корпуса 
льнокомбината «Заря социализма» собрались на митинг. На 
трибуне – Н. Гачин, сотрудник многотиражной газеты «Заря 
социализма». В своем выступлении он заклеймил позором 
фашистских захватчиков и выразил мнение собравшихся, 
что «наш народ полон решимости разгромить врага».

Выступивший Тимофей Васильевич Паласнов, мастер 
ткацкой фабрики, старый кадровый ткач призвал крепить 
оборонную мощь Красной Армии, честно и самоотвержен-
но работать.

Все выступившие гневно осудили фашизма и приняли ре-
золюцию, заканчивающуюся словами: «Нет такой силы, ко-
торая бы могла нас победить!». 

Голиков Э.  Все для победы над фашизмом / 
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1972. – 3 фев.

-  22 июня – о начале войны из воспоминаний Н. Горшко-
вой: «Стоят прекрасные июньские дни. Я отдыхаю в пионер-
ском лагере. Тенистый гагаринский парк, зелёные лужайки, 
огибающая территорию лагеря речка Которосль, тихая и 
спокойная, золотые лучи палящего солнца – прекрасный пей-
заж! Кругом смех, песни, звуки горна, барабана, баяна, перед 
обедом звон посуды – всё сливалось в один весёлый, счастли-
вый гул, среди которого иногда раздаются строгие слова во-
жатой или начальника лагеря, окружавших заботой, лаской 
и любовью своих воспитанников. ... И вдруг после обеда, во 
время тихого часа, кто-то из девочек нашей палаты сообщил 
случайно услышанную страшную новость о том, что немцы, 
без объявления войны... И что сразу произошло! Все девочки 
повскакали с коек, начали бегать по комнате, выражая опасе-
ния за отца, братьев, маму. Что теперь будет? И безнадёжно 
брались за головы. Через день или два мы покинули лагерь. И 
оборвалась для меня пора счастливого детства...»
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Мазилова А. Школа №1 в годы Великой Отечественной войны /  
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения.  Вып. 5)  -  

Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. -  С.76-77.

- 23 июня – в связи с началом Великой Отечественной вой-
ны на льнокомбинате состоялся общий митинг работников. 
Текстильщики заклеймили вероломного врага и заявили о 
своей готовности с оружием в руках драться с фашистами 
на фронте и, не жалея сил, трудиться в тылу, дать столько 
продукции, сколько потребуется стране.

Сразу же после митинга началась запись добровольцев 
в действующую армию. «Прошу досрочно зачислить меня в 
ряды Красной Армии, - писал в своем заявлении коммунист 
Николай Грачев. – Даю клятву, что я с честью выполню долг 
перед Родиной и со всеми бойцами и командирами Красной 
Армии буду сокрушать зарвавшихся фашистов, которые по-
смели напасть на нашу любимую Родину».

В числе первых добровольцев были  Геннадий Туркин, 
Николай Новиков, Михаил Куварзин, Александр Васильев, 
Федор Александров, Василий Горохов, Николай Рыженков, 
Степан Ситнянский, Иван Тарасов и др.

В 1941 г. более 1500 гаврилов-ямцев ушло в действующую 
армию. 

Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – 
Ярославль:  Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1986. - С.80. 

Путь Ильича. -  1972 – 3 фев. 

- 23 июня – из докладной записки отдела пропаганды и 
агитации обкома ВКП (б) о политическом и производствен-
ном подъеме в области»:

«Во всех районах вчера проходили митинги. Митинги 
проводятся и сегодня. На митингах присутствует большое 
количество людей…В Гаврилов-Яме на митингах было около  
10 000 рабочих и служащих и свыше  7 000 колхозников…

На митингах в двух промартелях Гаврилов-Ямского рай-
она, выполняющих военные заказы, были вынесены и при-
няты решения об увеличении рабочего дня в одной артели 
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на час, в другой – на два часа…
Поступают заявления от добровольцев. В Гаврилов-Ям-

ском районе поступило 23 заявления, в том числе от трех 
женщин».           Ярославцы в годы Великой Отечественной войны. 
Сборник документов / Сост. Н.С. Алексеева и др. – Ярославль: 

Ярослав. книжн. изд-во, 1960. – С.39. 

- 23 июня – в первый же день Великой Отечественной  
войны Президиум Верховного Совета СССР объявил о мо-
билизации в армию всех военнообязанных 1905-1918 гг. 
рождения. Днем явки на призывные пункты назначалось 23 
июня 1941 г. В течение первых же суток из Ярославской об-
ласти было призвано и отправлено в части Красной Армии 
более 14 тысяч человек.

В августе 1941 г.  в связи с необходимостью восполнения 
боевых потерь первых месяцев войны, для комплектования 
вновь формируемых частей и соединений была проведена 
дополнительная мобилизация военнообязанных старших 
возрастов – 1890-1894 г.р.

В дальнейшем предельный возраст призыва на военную 
службу для военнообязанных рядового и сержантского со-
става был повышен до 55 лет; призывной возраст для моло-
дежи снижен в 17,5 лет. В действующую армию по военным 
мобилизациям из Ярославской области было мобилизовано 
480 тысяч человек (мужчин).

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С. 141. 

- 25 июня – заведующий отделом агитации и пропаганды 
райкома ВКП (б) Николай Иванович  Колобаев в газете «Се-
верный рабочий» сообщает:

«С огромным подъемом проходят митинги трудящихся в 
Гаврилов-Ямском районе. Выступления рабочих, колхозни-
ков и интеллигенции дышат безграничной преданностью и 
любовью к нашей Родине. Тов. Шалина, работница артели 
«Красный пахарь»  заявила: «Пусть кровожадные фашисты 
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Германии не думают, что им удастся осуществить свои за-
мыслы. Этому не бывать. У меня два сына. Один – Алексей, в 
погранотряде, другой готовится стать в ряды РККА. Я гово-
рю своим сыновьям: «Защищайте Родину, не жалейте, если 
это потребуется, своей жизни, бейте фашистских псов до 
полного уничтожения».

Глубоко патриотичным было выступление конюха гор-
комхоза тов. Ларионова. «Никогда не будет того, чего хо-
тят последыши немецких псов-рыцарей, - сказал он. – Мне  
68 лет. Мои два старших сына -  Василий и Владимир -  охраня-
ют Родину. Завтра я отправляю третьего сына, а если нужно бу-
дет, то и сам встану на защиту социалистического Отечества».

На предприятиях, в учреждениях и колхозах прошло 
свыше 150 митингов, на которых присутствовало около  
18 тысяч трудящихся».       Северный рабочий. – 1941. – 25 июня. 

- 26 июня – в Ярославской области объявлялось военное 
положение.                               Яковлев Л.В. Люди особого склада / 

Л.В. Яковлев. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. -  С.39. 

- 26 июня – Указ Президиума Верховного совета СССР  
устанавливал  право директорам предприятий на введение 
обязательных сверхурочных работ от 1 до 3 часов в день, 
отменял дополнительные и ежегодные отпуска, заменив их 
денежной компенсацией. Для несовершеннолетних, не до-
стигших 16-летнего возраста, сверхурочные работы огра-
ничивались двумя часами в день. Оплата за сверхурочные 
часы осуществлялась в полуторном размере. Запрещалось 
привлечение к обязательным сверхурочным работам бере-
менных женщин, начиная с шестого месяца беременности, 
а также женщин, кормящих грудью, в течение шести меся-
цев кормления.

На льнокомбинате «Заря социализма», в частности, был 
установлен 11- часовой рабочий день с часовым перерывом. 
Все руководители и работники ответственных служб нахо-
дились на казарменном положении.   
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-  26 июня – издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР    «О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего со-
става в военное время».

Семьи военнослужащих рядового и младшего началь-
ствующего состава, призванных в Красную Армию, Военно-
Морской Флот, пограничные и внутренние войска НКВД 
по мобилизации, за исключением семей сверхсрочнослу-
жащих, получают в военное время пособия от государства в 
следующем порядке:

1. Если в семье нет трудоспособных, пособие выплачи-
вается ежемесячно в следующих размерах:  а) при наличии 
одного нетрудоспособного — 100 рублей;   б) двух нетрудо-
способных— 150 рублей;   в) трех и более нетрудоспособных 
— 200 рублей в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских 
местностях.

2. Если в семье имеется три и более нетрудоспособных 
при одном трудоспособном, пособие выдается в размере 
150 рублей в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских 
местностях.

3. Если в семье имеется двое детей, не достигших 16-лет-
него возраста, при одном трудоспособном, пособие выдает-
ся в размере 100 рублей в месяц в городе и 50 % этой суммы 
в. сельских местностях.

4. Пособие назначается по месту жительства семьи воен-
нослужащего комиссией при районном (городском) испол-
коме советов депутатов трудящихся в составе: председатель 
комиссии — заместитель председателя районного (город-
ского) исполкома городского совета депутатов трудящихся; 
члены комиссии: 1) районный (городской) военный комис-
сар, 2) заведующий районным (городским) отделом соци-
ального обеспечения.

5. Вопросы о назначении пособий разрешаются в трех-
дневный срок со дня получения заявлений от семей воен-
нослужащих, проживающих в городах, и списков от сель-
ских советов на семьи военнослужащих, проживающих в 
сельских местностях.
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6. При разрешении вопроса о назначении пособия семье 
военнослужащего считаются нетрудоспособными состояв-
шие на его иждивении:   а) дети моложе 16 лет, учащиеся 
моложе 18 лет;     б) братья и сестры моложе 16 лет, учащие-
ся моложе 18 лет, если они не имеют трудоспособных роди-
телей;  в) отец старше 60 лет и мать старше 55 лет;  г) жена 
и родители — инвалиды первой и второй групп независимо 
от возраста.

Примечание 1. Указанные в настоящей статье лица счи-
таются состоявшими на иждивении военнослужащих, если 
постоянным и основным источником их существования яв-
лялась помощь со стороны военнослужащего.

Примечание 2. Члены семьи военнослужащего, прожи-
вающие отдельно от его семьи в другой местности (горо-
де, районе), получают пособие в размере соответствующей 
доли общей суммы пособия, назначенной семье.

7. Семьям мобилизованных рабочих и служащих пособие 
назначается с того дня, по который учинен с ними полный 
расчет по месту работы, семьям колхозников и остальных 
мобилизованных — со дня призыва, а семьям военнослужа-
щих, состоящих к моменту мобилизации на действительной 
военной службе — с момента объявления мобилизации.

8. Решение комиссии по назначению пособий может 
быть обжаловано в областной (краевой) исполнительный 
комитет и в Совнарком республики, не имеющей област-
ного деления, решение которых выносится в трехдневный 
срок и является окончательным.

9. В случае увольнения военнослужащего с военной служ-
бы по инвалидности назначенное его семье пособие выдает-
ся ему впредь до назначения пенсии по инвалидности.

Семьи убитых, умерших или пропавших без вести воен-
нослужащих продолжают получать установленное им посо-
бие впредь до назначения им пенсии.

10. Если в составе семьи военнослужащего, не имеющей 
права на получение пособия, произойдет в дальнейшем из-
менение (мобилизация других членов семьи, появление но-
вых нетрудоспособных членов семьи и т. п.), в результате 
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которого семья приобретает право на получение пособий, 
то пособие назначается семье в порядке, предусмотренном 
настоящим Указом, с момента происшедшего изменения.

Если в составе семьи военнослужащего, получающей по-
собие, произойдет в дальнейшем изменение, которое лиша-
ет ее права на получение пособия (достижение несовершен-
нолетними членами семьи совершеннолетия, появление 
новых трудоспособных членов семьи и т. п.), то эта семья 
теряет право на пособие с момента происшедшего в составе 
семьи изменения.

- 28 июня – в «Северном рабочем» опубликована большая 
статья «Колхоз -  миллионер», рассказывающая о ситуации 
в колхозе «Новый путь»: «Не окинешь взглядом обширные 
поля колхоза «Новый путь» Плещеевского   сельсовета. 
Больше 1200 гектаров занято колхозными пашнями. Куда 
ни посмотришь -  всюду зеленое море ржи и пшеницы.  

-  Богатый урожай нынче зреет, - говорит председатель 
артели Петр Александрович Першин – Особенно радуют 
озимые.

В колхозе деятельно готовятся к уборке обильного уро-
жая. Уборочные сельхозмашины (а их здесь немало)  полно-
стью отремонтированы. Подготовлены амбары под зерно. 
Составлен и доведен до каждого колхозника твердый гра-
фик полевых работ. 

Рано утром начинается в артели трудовой день. Дружно 
выходят колхозники на поля. Сейчас они борются с сорня-
ками, заботливо оберегают посевы от полевых вредителей. 
Ни один человек не остается без дела. Каждый трудится в 
полную меру своих сил.

К бригадиру тов. Лапотникову пришла группа колхозни-
ков. «Вы уж не забыли ли нас, Александр Васильевич, - ска-
зал один из них. – У нас наряда на работу до сих пор нет». 
Этот факт характерен. Никто не желает остаться без дела.

 Колхоз «Новый путь» создан 10 лет назад. Когда-то он 
объединял всего лишь 7 хозяйств, а теперь 130. В прошлом 
году колхоз получил 800 тысяч рублей дохода от своей вало-
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вой продукции, а нынче он превысит один миллион рублей. 
В прошлом году средняя урожайность зерновых равнялась 
19 центнерам с гектара.  В эту уборочную кампанию колхоз-
ники рассчитывают снять с каждого гектара засеянной пло-
щади не меньше 25 центнеров зерновых.

-  В райзо, -  говорит тов. Першин, - нам запланировали 
среднюю урожайность по зерновым 15 центнеров с гектара.  
Мы же решили, что можем и должны собрать больше. Кол-
хозники заботливо обрабатывали почву, вывезли на поля 
сотни тонн минеральных и местных удобрений. Почва обо-
гатилась питательными веществами, необходимыми для по-
севов.

Впервые в этом году в колхозе создан опытный участок, 
засеянный семенами, полученными из семенной станции. 
Сеяли на нем перекрестно-диагональным способом. На 
этом участке будет обобщаться опыт работы колхозников-
новаторов.

Михаил Иванович Евстифеев вот уже 10 лет заведует в 
колхозе свиноводческой фермой. Он пришел на ферму в то 
время, когда там было всего лишь пять свиноматок. С тех 
пор СТФ во много раз выросла. Она ежегодно приносит 
колхозу большой доход. В прошлом году артель получила от 
нее 80 тысяч рублей валового дохода, а нынче он возрастет 
в три с лишним раза. В прошлом году на фуражную корову 
приходилось 2,5 тыс. литров молока, а сейчас колхозники 
обязались повысить среднюю удойность коровы до 3, 5 тыс. 
литров. Богато и радостно живут колхозники артели «Но-
вый путь». 

Когда стало известно о разбойничьем нападении гитле-
ровской фашистской банды на наше Отечество, колхозни-
ки с гневом заявили: «Не удастся фашистам топтать колхоз-
ные нивы, не хозяйничать им на советской земле!»

 «Враг протянул кровавую лапу к нашей Родине,  -  ска-
зал тов. Евстифеев. -  Мы будем самоотверженно работать 
на своем трудовом посту, а если потребуется, все, как один, 
грудью встанем на защиту социалистического Отечества».

Колхозники обязались с утроенной энергией работать 
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на полях, быстро и без потерь убрать обильный урожай».                                                          
Зюзин М.  Колхоз-миллионер / 

М. Зюзин // Северный рабочий. -  1941. - 28 июня. 

- 30 июня -                             РЕШЕНИЕ 
исполнительного комитета Гаврилов-Ямского 

городского совета депутатов трудящихся
30 июня 1941 г.                                                      г. Гаврилов-Ям
«Об утверждении правил поведения по противовоздуш-

ной обороне. О введении угрожающего положения на тер-
ритории города Гаврилов-Ям и прилегающих к нему насе-
ленных пунктов Федоровское, Администрация, Двухдвори-
ще, Гагарино, Петроково.»

В связи с возможностью воздушного нападения на город 
объявить в гор. Гаврилов-Ям и прилегающих к нему посел-
ках с 3 июля с/ года угрожающее положение. 

Утвердить «Правила поведения при противовоздушной 
обороне»  города Гаврилов-Ям. 

Обязать под личную ответственность всех руководите-
лей предприятий,  учреждений, организаций, учебных за-
ведений, театров, домоуправлений и домовладельцев: 

а) иметь постоянно вывешенные на видном месте «Пра-
вила поведения при противовоздушной обороне». 

б) разработать правила внутреннего распорядка по сиг-
налу «Воздушная тревога» своего предприятия, учрежде-
ния, организации, школ, театров и вывесить их на видном 
месте. 

Обязать всех руководителей предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений по сигналу «Воздушная 
тревога», освобождать от работы лиц, зачисленных в ко-
манды ПВО.

Лица, виновные в нарушении настоящего решения и на-
рушающие «Правила поведения по противовоздушной обо-
роне», привлекаются к ответственности по законам военно-
го времени, как за подрыв обороны страны. 

Председатель  исполкома горсовета Н. Карамелев
Секретарь исполкома горсовета В. Моисеев
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

ГОРОДА ГАВРИЛОВ-ЯМ

(Извлечение) 

1. Каждый гражданин города Гаврилов-Ям обязан: 
а) всемерно укреплять противовоздушную оборону свое-

го предприятия, учреждения, дома; 
б) твердо знать правила пользования противогазом, сиг-

налы воздушной и химической тревоги и отбоя, правила по-
ведения во время воздушного налета;  

в) уметь оказывать первую медицинскую помощь и обра-
щаться с простейшими средствами пожаротушения; 

г) при зачислении в состав  команд, групп самозащиты и 
других формирований местной противовоздушной оборо-
ны, аккуратно посещать организуемые в них занятия и до-
бросовестно выполнять свои обязанности; 

д) иметь средства индивидуальной защиты -  противогаз 
и индивидуальный пакет -  и бережно хранить их; 

е) оберегать от порчи и хищения средства и сооружения 
ПВО коллективного пользования

2. Обязанности граждан при объявлении «Угрожающего 
положения» по жилому сектору: 

1. Ежедневно с наступлением темноты обеспечить закры-
тие всех световых проемов жилых комнат светонепроница-
емыми  шторами, щитами, ставнями. 

2.  Перевести на маскировочное освещение места обще-
го пользования (лестничные клетки, коридоры, передние, 
уборные)

3. Выключить все излишние световые точки помещений. 
4. Полностью выключить все дворовое освещение. 
5. В световые указатели и домовые фонари установить 

маскировочные лампы и защитные козырьки. 
6. Установить на вечернее и ночное время дежурства у 

общих домовых рубильников для выключения освещения  
дома при нарушениях светомаскировочной дисциплины 
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жильцами дома в период «Воздушной тревоги» 
Начальник МПВО гор. Гаврилов-Ям, 

председатель горисполкома    Н. Карамелев
Начальник штаба МПВО гор. Гаврилов-Ям, 

заведующим военным отделом РК ВКП (б)  К. Лукьянов 

- 2 июля – в Постановлении исполкома областного совета 
депутатов трудящихся об итогах весеннего сева Гаврилов-
Ямский район отмечается как один из передовых районов               
области. Здесь партийные, советские организации, земель-
ные органы и колхозники, применяясь к условиям неблаго-
приятной погоды, хорошо использовали конское тягло. 

Северный рабочий. -  1941. – 2 июля. 

- 2  июля - из Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении на военное время временной надбавки 
к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с              
населения»:

1. Установить с 1941 года на военное время временную 
надбавку к сельскохозяйственному налогу в размере 100% с 
суммы налога, предъявленной к уплате. 

2. Предоставить следующие льготы хозяйствам колхозни-
ков и единоличников, в состав которых входят граждане, на-
ходящиеся на действительной военной службе и призванные 
по мобилизации в Красную Армию и Военно-Морской флот:

* хозяйства колхозников и единоличников, в составе се-
мьи которых  имеется 2 и более военнослужащих, полно-
стью освобождаются от надбавки;  

* хозяйства колхозников и единоличников, в составе се-
мьи которых  имеется 1 военнослужащий, уплачивают над-
бавку  со скидкой 50%; 

3. Установить с 1 июля 1941 года временную надбавку к 
подоходному налогу с населения (кроме граждан, предусмо-
тренных статьей 4 настоящего Указа) в следующем размере: 

* с рабочих и служащих (и приравненных к ним платель-
щикам)  -  при ежемесячном заработке свыше 300 руб. и до 
500 руб. -  50% к сумме налога, предъявленного к уплате; 
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* при месячном заработке свыше 500 руб. -  100% к сумме 
налога, предъявленного к уплате; 

* рабочие и служащие (и приравненные к ним плательщи-
ки), заработок которых не превышает 300 руб., полностью 
освобождаются от уплаты надбавки к подоходному   налогу. 

* с остальных граждан, облагаемых подоходным нало-
гом, - 100% сумме налога, предъявленного к уплате;

4. Для граждан, подлежащих по возрасту призыва на дей-
ствительную военную службу или призыву по мобилизации 
в Красную Армию или Военно-Морской Флот, но не моби-
лизованных или освобожденных от призыва, надбавка к по-
доходному налогу устанавливается в следующих размерах: 

* с рабочих и служащих (и приравненных к ним платель-
щикам)  при месячном  заработке до 300 руб. -  100%; 

* при месячном заработке свыше 300 руб. и до 500 руб. – 
150%; 

* при месячном заработке свыше 500 руб. -  200%
* с остальных граждан, облагаемых подоходным налогом 

-  200% 
5.  Первое удержание подоходного налога с рабочих и 

служащих (и приравненных к ним плательщикам)  с над-
бавкой, установленной настоящим Указом, произвести из              
заработной платы за вторую половину июля 1941 года».  

-  4-5 июля -  3 июля И.В. Сталин выступил с обращением к 
советскому народу в связи с начавшейся войной. В учрежде-
ниях и организациях района по этому поводу прошли мно-
гочисленные собрания и митинги. 

- 6 июля – в «Сводке об оправке детей в районы Ярослав-
ской области с 29 июня по 6 июля 1941 г. включительно» 
значится, что в Гаврилов-Ямский район из Ленинграда от-
правлено 3411 человек, в т.ч. 280 взрослых.

Сковородкина Т.Н. Великосельский детский дом в годы 
Великой Отечественной войны/ Возвращение к истокам 

(Краеведческие чтения, Вып.9) -  Гаврилов-Ям: Центр  
«Ресурс»,  2010. -  С.41
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- 6 июля – большая группа гаврилов-ямцев была отправле-
на на строительство оборонительных сооружений под Ле-
нинградом. Участница тех событий Лидия Степановна Си-
дякова позднее вспоминала: «Нас, одиноких, не имеющих 
семьи, посылали на трудовой фронт. Первый раз я попала 
под Ленинград, в Волхов. Там мы строили огневые точки, 
или, сказать проще, копали рвы. Не прекращали работы 
даже при артобстрелах. Бывало, начнут нас бомбить, мы за-
ляжем, переждем, а когда улетят бомбардировщики, отрях-
немся от земли и опять за работу. Все работы велись вруч-
ную: с нижних точек на верхние переносили тяжеленные 
камни, строили укрепления. А об условиях жизни лучше и 
не вспоминать: спали прямо на соломе в здании бани. Когда 
приехала домой, еле вывела вшей -  за целый месяц мы ни 
разу не помылись. Обратно целых пять дней ехали с одним 
килограммом сухарей. Не успели вернуться и как следует от-
дохнуть, нас тут же послали на тыловые работы в Иваново».                                                     

Заря социализма. – 1991. – 20 сент.
Большой интерес представляют воспоминания Елены 

Федоровны Сковородкиной:  «Когда началась Великая От-
ечественная война, я работала прядильщицей на льноком-
бинате «Заря социализма». В августе 1941 г. нас, одиноких, 
взяли на трудовой фронт и направили на оборонные рабо-
ты под Волхов, что вблизи Ленинграда. На нашей «матане» 
добрались до Семибратово. Там уже формировали большой 
состав на оборонные работы.  Было очень много людей из 
Ростова, других городов.

Когда ехали до Вологды, нам попадались составы с эва-
куированными из Ленинграда. Они нас жалели. Говорили, 
что мы едем в самое пекло, откуда они с таким выбрались. 
Конечно, нам было страшно. Их вагоны были многие разби-
ты. Ясно, что им пришлось пережить весь ужас бомбежек. 
Когда подъехали к Вологде, была подана тревога о воздуш-
ном налете противника. Мы растерялись и напугались, не 
зная, что  и делать. Потом быстро побежали в лесок, что на-
ходился вблизи железной дороги. К счастью, тревога ока-
залась ложной, дали «отбой», и мы вернулись в свой вагон. 
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Впереди ехал военный эшелон с кавалеристами, затем наш, 
а сзади нас двигался тоже эшелон военных. При подъезде 
к Тихвину вновь объявили «воздушную тревогу». Мы раз-
бежались кто куда. Началась страшная бомбежка. Военные 
стреляли по самолетам немцев. Вокруг летали осколки сна-
рядов. Казалось, каждая бомба с неба летит именно на тебя. 
Нам, молодым девчонкам, было очень страшно, и казалось, 
что этому кошмару не будет конца. Немцы разбили стан-
цию, вокзал, ресторан. Серьезно пострадали вагоны воен-
ного эшелона. Погибло много солдат. Они были еще совсем 
молодыми ребятами 21-22 лет. Их похоронили невдалеке от 
станции в братской могиле. Наш эшелон пострадал значи-
тельно меньше. Когда все это закончилось, мы долго ждали, 
когда восстановят железнодорожное полотно. Стояли весь 
день, маскировали вагоны. Поздней ночью вновь отправи-
лись в путь.  Впереди вновь шел воинский эшелон, а затем 
и наш. 

Когда подъехали к станции с необычным названием 
«Валя», опять был фашистский налет. «Тревога», и вновь 
разбежались вкруг железной дороги, и вновь налет враже-
ской авиации. Так и ехали всю дорогу в страхе и тревоге. 
Двигались медленно, часто останавливались, пропуская во-
инские эшелоны.

Приехали на станцию «Волховстрой». Мужчина стали 
выгружать продукты питания, которые везли с собой. Со-
брались группами, нашли место поудобней, стали варить 
суп из картошки. Только есть приготовились (а были го-
лодны, всю дорогу ели всухомятку), как начался проклятый 
налет. Так и побежали в укрытие вместе  с супом. Многие 
девчата  кричали, что «умирать будем, а с супом не расста-
немся». Бомбежка была сильной, запомнилось, что рядом 
с нами погиб молодой парень-ремесленник. После таких 
страшных налетов народ стал потихоньку разбегаться до-
мой. Мы не рискнули, так как говорили о том, что в Тихвине 
дезертиров вылавливают и судят судом военного трибунала. 
Основная часть  людей, конечно же, оставалась на месте. 

Ночевать нас поселили в школу на окраине города. Мы, 



195

рабочие, жили на 2-м и 3-м этаже, а на первом располагал-
ся военный штаб. Нас было много, расположились, как мог-
ли, надеясь хоть и на кратковременный, но все же отдых. 
Начали писать письма домой. Военные этому очень удиви-
лись. Оказалась, что почтовая связь уже давно не работает, 
так что письма писать не было смысла. Хотели в ресторане, 
что находился поблизости, попросить кипяченой воды, но 
нам не дали, так как у нас не было спецталонов. В городе 
работала баня, и мы отправились помыться с дороги. Баня 
была хорошая, не то, что наша. На обратном пути зашли в 
магазин. У нас деньги были с собой. Перед отправкой на ра-
боты всем  выдали  по 300 рублей получки. В дороге тратить 
деньги было не на что. Товара в магазине было много, глаза 
разбежались. Набрали ситца и шелка на 150 рублей, осталь-
ные деньги приберегли на черный день. После бани и ма-
газина вернулись в свою школу. Политруки Надя Еремеева 
и Шура Слуцкая принесли  ведро кипятка, напились и уле-
глись спать. Спали, кто как может, так как было очень тесно.

Еще вечером военные предупредили нас, чтобы мы осо-
бо не расслаблялись, так как возможен воздушный налет. 
Как в воду глядели: в 23.00 начался воздушный налет нем-
цев. Спешно в потемках начали собирать свои вещи. Спич-
ки зажигать нельзя, куда бежать не знаем. Сбились в кучки, 
сидим, плачем, трясемся от страха. Некоторые собрались 
сразу же бежать домой, или куда глаза глядят. Хорошо приш-
ли военные снизу, успокоили нас. Чувствовалось, что на ули-
це шел страшный бой. Прожектора освещали небо, стреля-
ли    наши зенитки, рвались бомбы. Некоторое время спустя 
прилетели наши самолеты, и начался воздушный бой. Бом-
бы рвались вокруг школы, к счастью, в нее не попали.  

Прошла эта страшная ночь. Утром нас повели в сторону 
Ладоги. Шли пешком по колено в грязи. Привели нас на ху-
тор Рогольск. Местные жители отсюда уже эвакуировались.  
На хуторе стояли ветхий дом и рига. Нас в нее и поселили. 
Народу было много, так что было очень тесно. Спали на ко-
томках и на сене, которое натаскали. 

Работали с восьми часов утра до пяти часов вечера. Пере-
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рыв с часу до двух. Питание было неплохое: хлеб, кусочек 
свинины, каша, чай. Работали на прифронтовой полосе на 
берегу реки Волхов между городом Волховстроем и Ладо-
гой. На берегу реки строили  дзоты. Собирали камни с реки. 
Мужчины заготавливали лес, делали сруб. Копали большие 
углубленные ямы,  в которые устанавливался сруб. Углы сру-
ба были примерно 0,6 метра, туда мы закладывали камни, их 
утрамбовывали и заливали цементом. 

Песок брали в карьере на другой стороне Волхова. Вози-
ли его по сплавному раздвижному мосту. Затем блиндажи, 
дзоты и окопы обливали глиной, землей и маскировали. По-
стоянно были воздушные тревоги. Но невдалеке был лес, в 
котором мы прятались. Уже было не так страшно, наверное, 
потому, что мы привыкли. Иногда бомбежки были такими 
интенсивными, что казалось, будто горит и сама река. Наша 
группа построила три дзота и систему окопов.  

Однако затем неожиданно оборонные работы в этом рай-
оне быстро свернули. Началось немецкое наступление, и на-
чальству было приказано немедленно всех эвакуировать. Нас 
экстренно собрали вечером, выдали небольшой сухой паек, 
справки, чтобы не задерживали в пути, и приказали, кто как 
может, добираться домой.  Предупредили, чтобы здесь не 
оставались. Многих мужчин приписали к воинским частям.

Ранним утром большими группами мы отправились на 
станцию. Пассажирские  поезда не ходили. Был санитар-
ный поезд, который вывозил раненых и эвакуированных из 
Ленинграда, но нас на него не сажали. Многие оказались в 
полной растерянности. Залезли в воинский эшелон. Реши-
ли, будь, что будет – не оставаться же в  плену у немцев. А на 
фронт – так на фронт. Но нам повезло невероятно. Солдат-
сержант сказал, что эшелон идет в Ростов Ярославский, и 
это казалось нам настоящим счастьем. Над нами смилости-
вились и не прогнали. Так мы и добрались домой».  
Гаврилов-ямцы в годы Великой Отечественной войны:  сб. воспо-
минаний ветеранов  войны и труда / Гаврилов-Ямская районная 

б-ка, краевед отд.-музей; сост. С.И. Киселев. – Гаврилов-Ям: 
Центр «Ресурс», 2000. – С. 246-249. 
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- 8 июля – в соответствии с решением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 02.07.1941 г.     и решением Ярославско-
го исполкома областного совета депутатов трудящихся от 
08.07.1941 г. исполкомам районных советов депутатов тру-
дящихся было разрешено привлекать учащихся 7-10-х клас-
сов (в возрасте от 14 лет и старше) к сельскохозяйственным 
работам в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах. Про-
должительность рабочего дня составляла от 6 до 8 часов  и 
зависела от их возраста и характера работы. Все расходы по 
размещению и доставке учащихся  были отнесены на счет 
колхозов, совхозов и подсобных хозяйств.

Всего в летний сезон 1941 г. в колхозах области трудилось 
63 тыс. школьников; в 1942 г. – 125, 2 тыс.; в 1943 г. – 79,2 –  
85 тыс.; в 1944 г. – 48 тыс. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.142-143.

- 15 июля – в школе ФЗО льнокомбината «Заря социа-
лизма» состоялось районное собрание партийного актива. 
С докладом о текущем моменте и задачах районной пар-
тийной организации выступил первый секретарь райкома  
ВКП (б) Я.Н. Земсков. В своем решении собрание партак-
тива наметило мероприятия, направленные на быстрейшее 
выполнение указания товарища Сталина, сделанные им в 
обращении по радио к советскому народу. Под бурные апло-
дисменты партийный актив принял текст приветствия «лю-
бимому другу и учителю товарищу Сталину». 

Путь Ильича. – 1941. – 17 июля. 

- 17 июля -  районная газета «Путь Ильича» сообщает: «Ког-
да с льнокомбината отдельные мужчины ушли на фронт, 
группа молодых девушек пришла к начальнику ткацкой фаб-
рики и заявила: «Мы решили встать на место ушедших на 
фронт товарищей. Будем работать поммастерами. Заверя-
ем, что справимся. Сегодня мы заменяем мужчин на произ-
водстве, а завтра можем заменить их на фронте». 



198

Авторами этих слов являются тт. Егоричева, Давыдыче-
ва, Новикова. Они ранее работали контролерами брако-
вочного отдела. Примеру подруг последовала комсомолка  
Е. Монова, ранее работавшая библиотекарем.

Многие девушки города и села обратились с просьбой в 
военкомат направить их на фронт, изъявили готовность от-
правиться в госпитали. «Я желаю вместе с другими громить 
фашистских мерзавцев. Прошу направить меня в часть, где 
служит мой муж» - так пишет на имя райвоенкома комсомол-
ка Анисимова-Мошкова А.Г., сотрудник рынка. 

Одиннадцать колхозниц: Матвеева Л.П., Глухова Е.П., 
Малышева М.А. и другие, ранее работавшие тракторист-
ками в Гаврилов-Ямской МТС, решили снова сесть за руль 
«стального коня». «Сейчас, когда наши мужья и братья, -  за-
явили они, - ушли на фронт защищать советские рубежи, 
мы, женщины-трактористки, снова возвращаемся на трак-
торы». По их примеру на курсы трактористов пошли учить-
ся десятки колхозниц».             Путь Ильича. – 1941. – 17 июля. 

- 17 июля – решением Ярославского обкома ВКП (б) были 
закрыты многотиражные газеты большинство предпри-
ятий области. Прокатилось издание и газеты «Заря социа-
лизма».                                               Ярославская область в годы 

Великой Отечественной войны/ 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. -  С.178.

- 17 июля - В. Липатов сообщает: «Речь Председателя Го-
сударственного Комитета Обороны СССР тов. И.В. Стали-
на, произнесенная по радио 3 июля 1941 г., среди коллек-
тива ткачей льнокомбината «Заря социализма» вызвала 
высокий производственный подъем. Комплект орденонос-
ца тов. Горева И.Н. за первую декаду июля план выполнил 
на 107,7%, а 11 июля - на 120,1%. Комплекты поммастера  
тов. Бурмистрова (старая ткацкая фабрика) выполнил план 
на 113%, поммастера тов. Воронина -  на 115,5%, , а 11 июля 
-  на 116,5%. 



199

Коллектив ткачей дал слово и дальше повышать произво-
дительность труда для снабжения материалами нашу герои-
ческую Красную Армию для разгрома гитлеровских стер-
вятников».

Липатов В. Производственный подъем на льнокомбинате / 
В. Липатов // Путь Ильича. -  1941. – 17 июля. 

- 17 июля – группа пионеров обратилась к своим сверстни-
кам с обращением «Вступайте в ряды юных пожарников».  В 
нем говорилось:

 «Дорогие ребята! Сейчас, когда наши отцы и братья ушли 
на фронт, мы не можем стоять в стороне. Мы должны всеми 
силами и средствами помогать Красной Армии громить вра-
га. Для нас в тылу найдется много полезной и необходимой 
работы. Мы должны помогать взрослым в их работе, всю-
ду быть бдительными, нести охрану урожая, колхозных по-
строек и другого имущества, помогать в организации ПВО.

В условиях войны серьезным делом является помощь в 
пожарной безопасности городов, сел и деревень и соблюде-
ние противопожарных правил, так как каждый пожар будет 
подрывать оборону нашей страны. 

В городах и деревнях бывает много пожаров от нашей ша-
лости с огнем: игра со спичками, разведение костров вбли-
зи строений и т.п. Давайте навсегда откажемся от всякого 
рода шалостей с огнем  и будем активно помогать пожарной 
охране в деле предупреждения пожаров, а если будет нужно, 
и в тушении их. Давайте добиваться, чтобы в нашем городе 
и районе не было пожаров. Давайте организуем противопо-
жарные посты и дозоры в каждом колхозе, на каждой улице.

Сейчас при городской пожарной команде РО НКВД ор-
ганизовались две команды юных добровольных пожарных 
дружинников, мы выбрали своих начальников команд и хо-
дим в городскую пожарную команду на занятия. Здесь нас 
учат, как нужно предупреждать и бороться с пожарами, мы 
изучаем пожарную технику и т.п. 

Мы призываем всех пионеров и школьников города и 
района последовать нашему примеру, вступить в команду 
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ЮДПД: в городе – при городской пожарной команде, на 
селе – при добровольных пожарных дружинах и быть актив-
ными бойцами на фронте борьбы с пожарной опасностью. 
Укреплять оборону нашей Родины, помогать нашей герои-
ческой Красной Армии  громить фашистскую гадину – свя-
щенный долг каждого пионера и школьника». Это обраще-
ние подписали Вася Помогалов, Вася Монин, Витя Степа-
нычев, Леня Самаренков, Слава Гариев, Шура Чуркин, Коля 
Морозов, Руда Арефьев, Толя Пучков, Витя Куликов, Шура 
Ильин, Миша Ремизов, Коля Корнилов, всего 27 подписей.                                                                             

Путь Ильича. -  1941. – 17 июля.  
Всего в отряды ЮДПД записалось 75 школьников горо-

да. Наиболее активно относятся к занятиям ребята с ули-
цы Кирова Нестеров Юра, Сибиренков Боря, Бурмистров 
Юра, с Ярославской улицы - Денисов Рома, Матвеев Коля, с 
улицы Челюскина – Петров Шура, Федотов Миша и др. 
     Катилов А.В. Школьники, включайтесь в противопожарную 

работу / А.В. Катилов //Путь Ильича. -  1941. – 19 июля. 
Активно работает отряд ЮДПД и в Великосельском дет-

ском доме, состоящий из 15 человек. Дети оказывают прак-
тическую помощь добровольной пожарной охране, кото-
рую возглавляет т. Румянцев,  следят за состоянием улиц и 
домов. Так, например, ими было сообщено в ДПО, что пере-
улок у дома Карпачева В.Г. захламлен дровами и обнаружен 
неисправный дымоход в доме Засовина А.С.

Румянцев.  Молодые дружинники оказывают помощь /
Румянцев //  Путь Ильича. -  1941. – 19 июля.     

- 17 июля – начальник городской пожарной команды  
А.В. Катилов, обращаясь к жителям города, пишет в район-
ной газете: «С наступлением жаркой погоды население го-
рода очень много берет воду из прудов для поливки своих 
огородов. Воду нужно беречь. Вода в прудах предназначает-
ся только для противопожарных целей. Для поливки огоро-
дов нужно использовать естественные водоемы: реку Кото-
росль, речки и колодцы.

Вода особенно требуется в условиях военного времени. 
Противник может применить зажигательные бомбы. Это 
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должны понять все граждане города и следить друг за дру-
гом, чтобы воду из прудов некто не брал».

Катилов А.В. Не брать воду из прудов / 
В.А. Катилов // Путь Ильича. -  1941. – 17 июля.       

- 17 июля – школьники Заячье – Холмского сельсовета ак-
тивно помогают в борьбе за  урожай. Например, ученик 3-го 
класса Юрий Дондин на бороновании паров выполнял нор-
мы взрослого колхозника. На работу он выходит с рассве-
том. От него не отстают и школьники Витя Дондин и Витя 
Комаров. Девочки помогали сажать овощи и сейчас ухажи-
вают за ними. Школьники работают и на заготовке веточно-
го корма. Они заготовили его свыше 18 тонн.

Вахров А. Подростки показывают пример для взрослых / 
А. Вахров // Путь Ильича. -  1941. – 17 июля.

Также активно трудятся дети колхозников «Красное Пет-
роково» Полянского сельсовета (д. Петроково)  Василий 
Федотычев, И. Лобанов, Н. Солодовников, М. Лобанов,  
Н. Новожилов,  А. Терентьев, Ю. Гуныгин, Р. Гуныгин и др. 
Они заготовили два воза силосной массы, промотыжили 
около 3000 кустов смородины. Сейчас ребята дерут корье.

Трусов С. Школьники помогают колхозу / С. Трусов //
Путь Ильича. -  1941. – 17 июля.       

- 17 июля – 28 девушек занимаются на курсах трактори-
стов в Ульяновском сельсовете. Лучше других осваивают 
тракторное дело молодые колхозницы из колхоза «Новые 
всходы» Емелина, Антонова, Жиженкова и Покалова. Кур-
санты-трактористы после классных занятий уходят в поле 
учиться управлять машиной.  Все девушки горят желанием 
быстрей освоить трактор, сесть за руль стального коня вза-
мен ушедших на фронт трактористов.

Яковлев Н. Овладевают специальностью тракториста / 
Н. Яковлев //  Путь Ильича. -  1941. – 17 июля.       

-  19 июля – заведующая отделом социального обеспече-
ния исполкома районного совета депутатов трудящихся Ма-
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рия Павловна Уткина сообщает в районной газете: «Район-
ный отдел социального обеспечения развернул свою работу 
по выполнению Указа Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР «О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава в военное время». Забота нашего правительства о 
семьях мобилизованных в РККА осуществляется на деле. 
Десятки заявлений ежедневно поступают в собес о начисле-
нии пособий. Большинство заявление уже разобрано.

Кроме того, райсобесом оказывается помощь семьям 
красноармейцев в устройстве их на работу, помогаем мате-
рям  определить детей в детсады и детясли. Так, например, 
устроена на работу тов. Железнова А. в артель инвалидов и 
т. Капустина Н. кассиром в городскую баню, а их дети стали 
посещать детучреждения. Мы также помогаем и правильно 
оформить документы на получение пособия.

Хорошо и быстро оформляют сведения на семьи красно-
армейцев сельсоветы: Калининский, Кузовковский, Плещеев-
ский, Великосельский, Полянский и др. Недостаточно еще ра-
ботают в этом вопросе Митинский и Троицкий сельсоветы».   

 Уткина М. Оказываем всемерную помощь / 
М. Уткина // Путь Ильича. -  1941. – 19 июля.  

- 19 июля – «Призыв главы Советского правительства 
и председателя Государственного Комитета Обороны  
тов. Сталина нашел горячий отклик среди коллектива кор-
пуса «Шед» ткацкой фабрики льнокомбината «Заря социа-
лизма». Здесь все горят одним желанием – дать стране как 
можно больше ткани и лучшего качества, и тем самым по-
мочь нашей славной Красной Армии и Военно-Морскому 
Флоту быстрее уничтожить зарвавшегося врага, вероломно 
напавшего на нашу Родину.

Эти стремления коллектив цеха подтверждает практи- 
ческими делами, изо дня в день в цехе растет производи-
тельность труда, увеличивается выпуск и улучшается каче-
ство вырабатываемой продукции.

С небывалым трудовым производственным подъемом 
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работают ткачи комплекта №10, где помощником мастера 
коммунист т. Муравьев С.Ф. За десять дней июля этот ком-
плект дал стране 462 погонных метра сверх плана, а 11 июля 
за одну смену комплект сработал сверх плана 404 погонных 
метра, выполнив дневную норму на 129,1%. Замечательные 
образцы высокой производительности показывают ткачи 
этого же комплекта третьей смены, где помощником масте-
ра является член ВКП (б) Жильцов Н.М. За первую декаду 
июля эта смена сработала ткани сверх плана 738 погонных 
метров, а 11 июля коллектив комплекта реализовал задание 
на 131,8%  и дал ткани 386 метров сверх плана.

Также хорошо работают ткачи комплекта №11, где пом-
мастерами тт. Кудрявцев В.  и Колочев А. На 10 июля они 
дали сверх плана 1175 погонных метров добротной ткани». 

Семенова Е.М. Больше ткани / 
Е.М. Семенова //Путь Ильича. -  1941. -  19 июля.     

 
-  19 июля – 400 учащихся старших классов школ горо-

да выехали в колхозы для помощи колхозникам в убор-
ке урожая. Кроме того, 26 учеников 9-10 классов средней  
школы №1 работают на Коромысловском кирпичном заводе.

Соколова О.В. На помощь колхозам /
О.В. Соколова //  Путь Ильича. -  1941. -  19 июля.     

- 20 июля – в Гаврилов-Яме введен жесткий режим светома-
скировки в ночное время. К нарушителям принимаются стро-
гие меры военного времени. Так, например, в поселке Адми-
нистрация Корсаков А.  за нарушение этих правил народным 
судом был приговорен к годичному тюремному заключению.

Путь Ильича. -  1941. – 20 июля.  

- 20 июля – в Великосельском детском доме им. Розы Люк-
сембург хорошо работают драматический, струнный, хо-
ровой, литературный, оборонный и другие кружки. Дра-
матическим кружком руководит директор детского дома  
В.М. Панова. Под ее руководством кружок сейчас работает 
над инсценировками рассказов «Мастер на все руки», «Пять 
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и одна». Струнный и хоровой кружки выступали в велико-
сельском клубе, где кружковцы под руководством художе-
ственного руководителя детского дома т. Калинина испол-
няли песни советских композиторов. В настоящее время 
струнный кружок работает над песней «Ты не вейся, ветер, 
по полю гуляя». Члены кружка юннатов Леня Денежкин, 
Леня Зютов и другие ухаживают за животными, выращива-
ют коксагыз, фасоль, сою и другие растения.

Маковкин Ю. Работа кружков детдома / 
Ю. Маковкин // Путь Ильича -  1941. – 20 июля. 

   
-  20 июля – 42 колхоза района досрочно выполнили го-

сударственный план сенопоставок. Колхоз «12-й Октябрь»  
(с. Великое) сдал 171 центнер, им. Ворошилова (с. Ставоти-
но) – 66,61 центнеров, им. Пушкина Шопшинского сельсо-
вета (д. Харнево)  – 87,27 центнеров. 
Поляков Н.Ф. Выполнили государственный  план сенопоставок /  

Н.Ф. Поляков //Путь Ильича -  1941. – 20 июля.

- 20 июля – в Гаврилов-Яме в корпусах  районной больницы 
открыт эвакогоспиталь № 3027. Рассчитан он был на прием 
200 раненых. Начальниками госпиталя являлись главврач 
больницы А. Демидов и  Я.Л. Львович. По своему назначе-
нию госпиталь являлся терапевтическим и хирургическим 
с травмами конечностей средней тяжести. В марте  1944 г. 
этот госпиталь был переведен в Харьковскую область.

Ерегина Н.Т., Шелия Ж.А. Здравоохранение 
Ярославской области в годы Великой Отечественной войны / 

Н.Т. Ерегина, Ж.А. Шелия. – Ярославль, 2003. -  С. 103.  
В 1942 г. в Гаврилов-Яме было открыто еще два эвакогоспи-

таля (№№ 3650, 5368). В них на разных должностях работа-
ли и гаврилов-ямцы: Розетта Александровна Строева, Елена 
Михайловна Постникова, Зинаида Дмитриевна Лаврентьева, 
Валентина Георгиевна Мазурова, Мария Федоровна Дуброви-
на, Лидия Михайловна Левина, Фаина Николаевна Кокурина, 
Надежда Ивановна Шабурова, Нина Ильинична Писарева, 
Римма Константиновна Табакова, Нина Васильевна Пряхина, 
Александра Сергеевна Орлова, Мария Константиновна Коп-
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нина, Антонина Яковлевна Корнева и многие другие. Своим 
самоотверженным трудом, милосердием, заботами они помог-
ли сотням раненых защитникам Отечества вернуться в строй. 
К сожалению, 18 раненых спасти не удалось, они умерли и 
были похоронены на городском кладбище. Здесь в ноябре 
1987 г. в их честь был установлен памятник.

Горшков М. Будем помнить эти имена / 
М. Горшков // Путь Ильича. – 1987. - 19 нояб.

За годы Великой Отечественной войны в Ярославской 
области было сформировано 178 госпиталей, в которых 
находились на лечении 380 тысяч человек. По количеству 
раненых, выписанных в воинскую часть и вернувшихся в 
строй, наша область занимала 1-е место в РСФСР, а по ми-
нимальному проценту умерших – 2-е место в РСФСР после 
Ульяновской области. По числу проведенных операций об-
ласть была на 5-м месте, а по количеству переливаний крови 
– на 2-м месте в РСФСР. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.60-61.

- 22 июля – «На место сыновей, мужей, братьев» - так назы-
вается заметка Н. Веселихина в «Северном рабочем»: « Ра-
ботницы льнокомбината «Заря социализма», провожая на 
фронт своих сыновей, мужей и братьев, встают на их места. 
Так, Краснова М.К. стала работать  помощником машини-
ста. Методист ткацкой фабрики тов. Лопатина З.А. готовит-
ся стать помощником мастера. Лаборантка тов. Л.А. Порой-
кова овладевает профессией токаря». 

Веселихин Н. На место сыновей, мужей, братьев /
Н. Веселихин  // Северный рабочий.   -1 941. – 22 июля.  

- 23 июля - Гаврилов-Ямским исполкомом районного сове-
та депутатов трудящихся  принимается несколько важных 
решений:

* На предприятиях создавались группы самозащиты из 
расчета 1 группа на 400-500 человек.  Подобные группы созда-
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вались и в  жилых домах из расчета  1 группа на 200 человек; 
* Для охраны телеграфной и радиотрансляционной сети 

в районе создавался специальный отряд из 80 человек; на-
чальнику районной конторы связи выделялось для  мобиль-
ности отряда два велосипеда.

* В районе организовывались курсы военной самоподго-
товки населения. Первый набор этих курсов включал в себя 
250 человек, занятия шли  по 30 часовой программе.

* Объявлялся организованный набор 80 человек в ре-
месленные и железнодорожные училища. Ставилась задача 
обеспечить их 80 костюмами, 160 парами нательного белья.                                      

ГАЯО Ф-р. 165. Оп.1 д.60 л.125 -127.

- 23 июля – из заметки Н. И. Колобаева «Сталин -  орга-
низатор наших побед» в «Северном рабочем»: «Трудящиеся 
Гаврилов-Ямского района горячо одобряют Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о назначении Иосифа Виссари-
оновича Сталина Народным Комиссаром Обороны СССР.

Председатель крупнейшего в районе колхоза им. Жда-
нова Приимковского сельсовета (с. Приимково) тов. Хари-
тонов заявил: «Товарищ Сталин – гений человечества. Он 
обладает всепроницающим оком и твердой рукой. Под его 
руководством наш советский народ разгромил иностран-
ных интервентов в годы гражданской войны, разгромил 
внутреннюю контрреволюцию, построил социализм. Под 
его руководством наша героическая Красная Армия и совет-
ский народ раздавят фашистскую гадину». 

Колхоз имени Жданова посылает обоз с зерном про-
шлого урожая в счет государственных поставок этого года.  
Тов. Харитонов обратился в райком партии с просьбой по-
содействовать его быстрейшей отправке добровольцем на  
фронт».                                       Северный рабочий. -  1941. – 23 июля.  

- 23 июля - в Гаврилов-Ям прибывали эвакуированные 
граждане из Ленинграда. Это были семьи представителей 
ленинградской интеллигенции – ученых, артистов, писате-
лей.  
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Мария Константиновна Краснова, являвшаяся в те годы 
председателем родительского комитета неполной средней 
школы №1, (семилетняя «Стахановская школа») вспомина-
ла: «Нас, родителей, собрала директор школы Мария Иоси-
фовна Запруднова  и сказала, что нужно приготовить  школу 
к встрече ленинградских детей. И вот жители этого района 
шли к школе и несли детские кроватки, посуду. Нас предуп-
редили, что дети хотят пить. Накипятив воды, мы шли  с 
ведрами на нашу станцию. Было очень жарко. 

Когда дети вышли из вагона, мы узнали, что это ребята 
писателей, журналистов, поэтов. Они прибыли с воспита-
телями, учителями, а родители их были на фронте или оста-
лись в блокадном Ленинграде».

Краснова М. Мы были первыми / 
М. Краснова // Путь Ильича. – 1982. – 18 мая.

Среди этих детей  были дочь Аркадия Райкина Екате-
рина, сын Юрия Германа Алексей, сын Михаила Козакова 
Михаил и др. Аркадий Исаакович Райкин в своих воспоми-
наниях пишет: «В Гаврилов-Ям детей сопровождали только 
воспитатели детского сада. Родителям ехать не разрешили, 
да и мест не было. Исключение сделали только для нашей 
актрисы Надежды Капелянской, которая взялась помочь 
воспитателям. Мы с Ромой (жена А.А. Райкина -  Прим. авто-
ра) откровенно ей завидовали, а Катенька нас успокаивала.  

Неделю спустя приходит телеграмма: Катенька опасно 
больна. Двустороннее воспаление легких.  Никаких анти-
биотиков в ту пору еще не было, к тому же девочка не ест, 
плачет и зовет маму. Надо немедленно ехать в Гаврилов-Ям.

Но время военное.  Весь театр – на чемоданах, со дня на 
день ждем указания, в какой пункт следовать. К тому же у 
меня много неотложных организационных хлопот. Словом, 
ехать вдвоем нельзя. С колоссальными трудностями, достав 
в течение дня билет, сажаю я Рому в поезд. 

Проходит несколько суток – и новая телеграмма. О том, 
что… даже и сейчас вымолвить трудно. В общем Катеньке со-
всем плохо. Не помню, что я говорил в театре, как достал би-
лет, как добрался до этого чертова Гаврилов-Яма. На это ушло 
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три дня. Добрался наконец. А кризис миновал, Катеньке ста-
ло лучше».  Семья Райкиных затем выехала из Гаврилов-Яма.

Райкин А.И. Воспоминания /  А.И. Райкин. – Москва: 
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998.-  С. 236 – 237.

Н.И. Белянкина в связи с этими событиями вспоминает: 
«В июле 1941 г. в наш город прибыл поезд с эвакуированны-
ми работниками искусства. Вместе с их семьями Гаврилов-
Ям гостеприимно встретил Илью Эренбурга, скульптора 
Манизера и молодого Аркадия Райкина. В летнем парке со-
стоялся спектакль «Раскинулось море широко», где одну из 
ролей исполнил и Райкин».

Белянкина Н.И. Непременней всего на свете /  
Н.И. Белянкина // Гаврилов-Ямский вестник. – 2005. – 4 мая.
Отметим, что в мемуарах артиста этот факт не упомина-

ется. А.И. Райкин в Гаврилов-Яме снимал комнату у Анны 
Васильевны Алексеевой на улице Рабочей д. 16. 

        
- 23 июля – в Гаврилов-Ямской МТС завершились кратко-

срочные курсы по подготовке молодых трактористов.  Обу-
чение проходило в Троицком и Ульяновском участках и при 
МТС. По призыву подруг 102 девушки-колхозницы окончи-
ли курсы трактористов. Большинство из них курс теорети-
ческой подготовки сдали на «хорошо» и «отлично». Сейчас 
все девушки находятся на практике в тракторных бригадах.  

Путь Ильича. -  1941. -  2 авг. 

- 26 июля – молодые  трактористки бригады № 6 Нина 
Ошколова, Роза Вьюгина, Лида Махрачева,  Зоя Курочкина 
в районной газете пишут: «Прошло всего несколько дней, 
как мы закончили 15-дневные курсы трактористов при Гав-
рилов-Ямской МТС. Сейчас обучаемся практической езде 
на тракторе в бригаде №6. Конечно, много на курсах мы 
еще не узнали. Сейчас приходится работать и учиться. 

Приступивши к практической работе на тракторе, мы 
еще встречаемся перед такими фактами, которые нас ста-
вят в тупик. Был, например, такой случай. Когда управляла 
рулем Роза Вьюгина, то нечаянно выключилась скорость, 
трактор остановился. Роза не догадалась сразу, почему оста-
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новился трактор. На помощь подошел опытный тракторист 
тов. Харитонов, и недостаток был быстро ликвидирован.

Много в нашей работе мы еще встречаем так называемых 
«мелочей», которые необходимо знать и вовремя устранять 
их. Обо всем этом нам подробно рассказывают наш брига-
дир  В.М. Фуреев и опытные трактористы Ф.А. Харитонов 
и В.А. Затевахин. Через пять дней мы будем работать само-
стоятельно, нас раскрепят за определенными тракторами. 
Мы приложим все старания, чтобы в короткий срок овла-
деть тракторами. Мы знаем, что страна нуждается сейчас в 
водителях стальных коней и оправдаем это на деле».       

Ошколова Н. Работаем и учимся /
Н. Ошколова //Путь Ильича. -  1941. -  26 июля. 

- 26 июля – передовой трактористкой в бригаде №7 Гаври-
лов-Ямской МТС является  Антонина Власова. Она за смену 
дает полторы нормы. Так, например, на окучивании картофе-
ля она обрабатывала 16 гектаров вместо 10 гектаров по плану, 
на дисковании – 11 га вместо 7,5 га. Качество работы хорошее. 
На 1 июля Антонина уже выполнила годовое задание.

Путь Ильича. -  1941. -  26 июля. 

- 26 июля – партийный актив льнокомбината «Заря соци-
ализма» проводит по вечерам в жилых домах города беседы 
о событиях на фронте. Они, как правило, проходят с боль-
шим интересом, собирается много народа. Обычно доклад-
чики рассказывают о последних событиях на фронте, после 
обсуждаются текущие оборонные задачи трудящихся Гаври-
лов-Яма. Таких бесед за последнее время проведено 40, на 
них присутствовало около двух тысяч человек.                                             

Жижеленко Т. Беседы среди рабочих / 
Т. Жижеленко //  Путь Ильича. -  1941. -  26 июля. 

- 28 июля - на заседании райисполкома  рассматривался 
вопрос размещения эваку ированных детей из Ленинграда. 
Заведующему РОНО Четыркину ставилась задача по их раз-
мещению,  в том числе, в сельской местности. Школы пере-
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водились на 2-х сменную систему обучения.                                           
ГАЯО Ф-р.165. Оп. 1 д.60 лл. 144-145.

Эвакуированные дети размещались в Гаврилов-Яме,  
с. Великое, на террито рии Ставотинского, Плещеевского, 
Шопшинского и Калининского сельсоветов. Перед местны-
ми органами власти ставились задачи проведения ремонта в  
местах размещения, обеспечения топли вом, бельем, орга-
низации медицинского контроля. Артель «Возрождение» в 
селе Великое для эвакуированных детей организовала спе-
циальную столовую. В Константиновской школе Калинин-
ского сельсовета открывалось общежитие для эвакуирован-
ных детей. Учащиеся этой школы для обучения переводи-
лись в Милочевскую школу.      ГАЯО Ф-р.165. Оп.1 д..60 л. 164.

- 28 июля – исполком районного совета депутатов тру-
дящихся рассмотрел вопрос о строительстве аэроплощад-
ки. Повторно вопрос поднимался на заседании 30 августа.  
К платной трудовой повинности по ее оборудованию прив-
лекались 125 чел. из Гаврилов-Яма, 50 человек – из  села 
Великое.                                      ГАЯО Ф-р.165. Оп.1 д..60 л. 166. 

-  28 июля – в районном совете Осоавиахима состоялось 
четвертое занятие инструкторов противовоздушной и  хи-
мической обороны. На занятии присутствовало 20 учителей 
города. Все они  закреплены за определенными улицами го-
рода для проведения занятий ПВХО с неорганизованным 
населением. Некоторые из них уже провели по несколько 
занятий.                                         Путь Ильича. -  1941. – 29 июля. 

- 29 июля – начальник ватерного цеха льнокомбината 
«Заря социализма» Иван Илларионович Локтев сообщает 
в районной газете: «Нападение озверелого германского фа-
шизма на нашу социалистическую Родину подняло на Оте-
чественную войну весь многомиллионный советский народ. 
Как на фронте, так и в тылу ежедневно куется победа над 
зарвавшимся врагом. На фронте жестоко громит людоедов 
народа наша доблестная Красная Армия. В тылу упорным, 
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самоотверженным стахановским трудом трудящиеся помо-
гают Красной Армии одержать победу. Наше дело правое, 
фашизм будет разбит, победа будет за нами. 

С каждым днем увеличивается производительность тру-
да рабочих и служащих ватерного цеха (старого оборудова-
ния) льнокомбината «Заря социализма». За июль по плану 
цех ватеров должен был выработать 188692 килограмма 
готовой продукции, выработал он 193802 килограмма, что  
составляет 102,7%  или в килограммономерах 102%. 

Отдельные комплекты ежедневно перевыполняют про-
изводственную программу. К примеру, комплект №6 вто-
рой смены производственную программу выполняет на  
110-115%. Первый комплект молодежной бригады (руково-
дитель т. Фуреева) план выполняет от 105 до 108%. …

Вот, например, Прасковья Михайловна Ермилов -  мать 
двух сыновей, ушедших на фронт громить фашистских 
варваров. Она ежедневно выполняет норму выработки от  
112 до 122%. Костяшина Анна выполняет план на 118%, 
Смоленова Любовь -  на 111%, Жигалова А. -  на 113%, Его-
ричева Клавдия -  на 109%. Таких работниц в нашем отде-
ле не единицы. Почти все у нас работают по-стахановски, 
не покладая рук добиваются победы на трудовом фронте и 
этим самым помогают Красной Армии в разгроме фашизма.

С первых дней объявления войны первый комплект мо-
лодежной бригады стал на вахту обороны страны. В нашем 
цехе создано 20 групп по изучению противовоздушной обо-
роны. Учебой охвачены все рабочие цеха. Наши сердца на-
полнены одним желанием – быстрее уничтожить фашист-
скую гадину -  злейшего врага человечества». 

Локтев И.И. Передовой комплект / 
И.И. Локтев //Путь Ильича. -  1941. – 29 июля.

Осенью 1941 г. Иван Илларионович Локтев был призван 
в ряды РККА, воевал командиром пулеметного отделения 
в составе 234-й Ярославской  Коммунистической дивизии.  
Погиб 1 апреля 1942 г. в бою у села Дубовицы Смоленской 
области. 

Книга памяти / Сост. В.В. Смирнов, Н.К. Кашлаков и др. – 



212

Ярославль: Рабочая группа редколлегии, 
1994, Т.2: Поименный список. - С.357   

- 29 июля – как только закончились курсы трактористок 
при Гаврилов-Ямской МТС,  в тракторную бригаду №4 были 
направлены четыре девушки для прохождения практики. 
Одна из их – В.М. Яковлева – уже работает помощником 
бригадира вместо ушедшего на фронт М.П. Липатова. Учет 
труда трактористов и расход горючего она ведет хорошо и 
своевременно.

Из девушек-трактористок хорошо овладела тракторным де-
лом  Зоя Ратникова. Под руководством опытного тракториста 
т. Шаршутина она работает на тракторе СТЗ на перепашке па-
ров. С приходом Зои на трактор изменился вид машины. Ве-
лика любовь к работе и к трактору у тов. Ратниковой. Она на 
работу выходит за два часа до начала и работает по 12 часов в 
сутки. Сейчас она уже самостоятельно водит трактор.

Маранов Н. Молодые девушки за рулем трактора /
Н. Маранов // Путь Ильича. -  1941. -  29 июля. 

- 29 июля – четвертый год Леонид Андреевич Сарычев 
руководит второй бригадой колхоза имени Урицкого Кузов-
ковского сельсовета (с. Лахость). Он является передовым 
бригадиром в колхозе. 

В бригаде Сарычева 25 колхозников. Все они разбиты на 
три звена, за которыми закреплены определенные участки. 
Звенья соревнуются между собой, а бригада заключила до-
говор на соревнование с первой бригадой колхоза.

Во всех сельскохозяйственных работах бригада Сарыче-
ва идет впереди. Весенний сев она закончила на четыре дня 
раньше срока. Вместо плана 43 гектара, она засеяла 45,5 гек-
таров  зерном хорошего качества. Как только в поле появи-
лись первые всходы, бригадир организовал прополку яро-
вых от сорняков. Каждое звено старалось как можно лучше 
прополоть свой участок.  За лучшую организацию труда и 
проведение сева в сжатые сроки Л.А. Сарычев правлением 
колхоза был премирован деньгами, а райзо дало ему путевку 
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на  Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
С новым, еще большим трудовым энтузиазмом колхозни-

ки стали работать после того, как началась война. Хотя из 
бригады некоторые колхозники ушли на фронт, работа не 
ослабла. Ушедших мужчин заменили женщины и подрост-
ки. Вторая бригада сейчас проводит уборку сена, одновре-
менно готовится к уборке зерновых. Работают колхозники 
дружно. Например, на сенокошении Ляпков Павел Михай-
лович  и Чистяков Михаил Павлович скашивают по 0,32 гек-
тара при норме 0,25 га. Уборку трав бригада заканчивает, 
28,7 центнеров лучшего сена сдано государству.

Товарищ Сарычев является в бригаде не только руково-
дителем, но и агитатором. В обеденные перерывы он про-
водит громкие читки газет. Колхозники с жадностью слуша-
ют ежедневные сообщения  Советского Информбюро, вос-
хищаются героизмом бойцов и командиров нашей Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. В колхозе организован 
отряд народного ополчения. Колхозники бригады т. Сары-
чева заявляют, что они в любую минуту по первому зову пар-
тии и правительства готовы взять винтовку в руки и пойти 
беспощадно уничтожать фашистских варваров.

Дубков П.  Бригадир колхоза / 
П. Дубков // Путь Ильича. -  1941 – 29 июля. 

-  30 июля – при районном совете Осоавиахима организо-
вана школа противовоздушной и химической обороны, ко-
торая готовит инструкторов для работы с населением. Уже 
подготовлено 50 инструкторов. В некоторых учреждени-
ях города – «Заготзерно», лесничество, железнодорожная 
станция -  уже закончили работу кружки по 28-часовой прог-
рамме «Будь готов к ПВХО» 1-й ступени.

Инструктор школы тов. Шабурова в Шопшинском сель-
совете подготовила 14 инструкторов, которые приступили 
к обучению населения. 70 руководителей кружков ПВХО 
села Великое под руководством инструктора школа тов. Ла-
пиной ведут занятия с жителями села. Многие из них про-
вели уже по два занятия. 
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Большая работа по подготовке к ПВХО проводится и на 
льнокомбинате «Заря социализма». В цехах ведут работу с 
рабочими десятки инструкторов, в кружках занимаются 
почти все рабочие льнокомбината. Одновременно райсове-
том Осоавиахима в городе и на селе ведется работа по ор-
ганизации групп самозащиты. Начальником школы ПВХО 
является Е. Белова.

Белова Е. Актив Осоавиахима за работой / 
Е. Белова // Путь Ильича. -  1941. -  30 июля.

Дежурный по станции «Заря социализма» В.П. Синотов 
рассказывает, как у них организована работа кружка ПВХО: 
«В ответ на призыв любимого вождя товарища Сталина «на-
ладить  местную противовоздушную оборону», мы, работни-
ки железнодорожной ветки, серьезно взялись за изучение 
ПВХО и учебу по 28-часовой программе уже закончили.

С 13 по 27 июля я ежедневно занимался по два часа. Хоро-
шо изучил отравляющие вещества, как они действуют и как 
от них защититься, а также научился различать авиабомбы 
и их тушение. Я сейчас готов в любой момент применить 
противохимическую и противовоздушную защиту и явля-
юсь членом противопожарного звена». 

Синотов В.П. Хорошо освоил пройденный материал /
В.П. Синотов // Путь Ильича. -  1941. -  30 июля.

- 30 июля – Гаврилов-Ямский район досрочно выполнил 
государственный план поставок сена. Сдача сена на госпун-
кты продолжается.                           Путь Ильича. -  1941. -  1 авг. 

 -  31 июля – в своем знаменитом выступлении по Всесо-
юзному радио 3 июля И.В. Сталин выступил с инициативой 
создания народных ополчений: «Мы должны создать такое 
народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, 
чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, 
свою Родину в нашей Отечественной войне с фашизмом». 
В Гаврилов-Яме, как и во всей стране, началось создание 
отрядов народного ополчения. О том, как была организо-
вана эта работа, дает представление  публикация в  район-
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ной газете: «На сбор пришли рано. Сразу после работы, не 
дожидаясь назначенного времени, дружно, один за другим,  
приблизились ополченцы к зданию районного Осоавиахи-
ма. Ровно в семь часов была произведена перекличка, и от-
ряд двинулся на место практических занятий. 

Старая, высокая женщина пристально смотрит вслед от-
ряду, потом наклоняется к какому-то прохожему и, прижи-
мая ухо, чтобы лучше слышать, спрашивает: «Миленький, 
куда их гонят?». Прохожий весело смотрит на старуху и объ-
ясняет: «Не гонят, бабушка, сами идут. Это ведь доброволь-
цы, записавшиеся в народное ополчение. Сейчас они идут 
на военные занятия, чтобы быть наготове бить фашистов». 
Старуха согласно кивает головой и, сделав над глазами руку 
козырьком, продолжает смотреть вслед удаляющимся опол-
ченцам.

Идти недалеко. На широкой поляне уже марширует под-
разделение тов. Бараева. Прохожие с явным удовольствием 
следят за очевидными успехами ополченцев. Фигуры опол-
ченцев по-военному подтянуты, четкость шага не заглушает 
даже мягкая трава, команда командира выполняется отчет-
ливо и без промедления. Еще более внимательно следит за 
своим подразделением тов. Бараев. Вот один из ополченцев 
чуть-чуть выдался из строя.  Зоркий глаз  командира приме-
тил это. Он вызывает ополченца из строя и некоторое вре-
мя занимается с ним индивидуально.

Пришедший отряд после переклички тоже разбивается 
на подразделения. Несколько человек подходят к председа-
телю райсовета Осоавиахима тов. Латышеву и просят запи-
сать их в ополченцы. Они раньше не записались и явились 
на сбор, чтобы тут же вступить в народную армию. 

-  Товарищ начальник! Зарегистрируйте меня -  говорит 
тов.  Горячев, -  и, ответив на полагающиеся при записи во-
просы, бежит к своему подразделению.

Дождавшись, когда тов. Латышев остался один, к нему 
подошел 16-летний Мальков и, с надеждой заглядывая ему в 
глаза, робко спросил: 

- А мне можно записаться в отряд? – И, чтобы быть более 
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убедительным, добавляет:  
-   Наши все записались. 
Организационное оформление закончено. Командиры 

групп один за другим подходят к командиру подразделения 
тов. Максимову и отдают рапорт о количестве людей в под-
разделениях, называют выделенных связистов.

- Связистов выделяйте с велосипедами, - говорит  
тов. Максимов, - и, получив утвердительный ответ, прика-
зывает: 

– А теперь займитесь расчетом, перестройкой и вздваи-
ванием рядов.

Командиры возвращаются к своим группам. После ма-
ленького перерыва занятия в самом разгаре. Тов. Максимов 
по очереди подходит к группам, проверяя, как усваивается 
военная учеба. В группе тов. Голубкова он заметил ополчен-
ца, плохо проделавшего  вздваивание рядов. 

-  С гражданской военным делом не занимался, а думаю, 
не забыл, как это делать, - говорит он, несколько раз проде-
лывая это упражнение. 

- Только вспомнить, а там пойдет, -  уверенно добавляет 
инструктор т. Ильин-Давыдычев, -  многие у нас тут с граж-
данской.

И верно. Большинство ополченцев – участники граж-
данской войны. Проходит немного времени и группы т. Го-
лубкова не узнать: маленькой тренировки оказалось доста-
точно, чтобы  ветераны войны 1914 -  1918 гг. подтянулись, 
вспомнили свой военный опыт, все лучше и лучше выпол-
няя задания командира.

Такая же картина и в других подразделениях. У них 
первое занятие тоже оказалось очень плодотворным. Осо-
бенно хорошее впечатление производит подразделение  
тов. Жохова, где собралась молодежь. Выстроенные по ран-
жиру, они своей организованностью и дисциплиной ничем 
не отличаются от красноармейцев.

 «В первый же день все показали замечательную дисцип-
лину»,  - говорит тов. Латышев. И в его голосе слышится 
большое удовлетворение. Сын с отцом, молодой со старым 
одинаково осознают свое дело.  Тов. Латышев смотрит на 
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молодого Николая Туркина, находящегося в подразделении 
тов. Жохова, потом переводит взгляд на его отца, 55-летне-
го Петра Дмитриевича Туркина из подразделения тов.  Ли-
патова. Петр Дмитриевич Туркин не одинок: недалеко от 
него стоит 68-летний ополченец Иван Васильевич Зимин, а 
рядом с ним 56-летний Николай Иванович Сидяков  и мно-
го, много других, у которых бьется одно горячее сердце – 
сердце советских патриотов -  готовых каждую минуту «сво-
ей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину 
в нашей Отечественной войне с германским фашизмом».  

Козелова Л.  Ополченцы / 
Л. Козелова // Путь Ильича.  1941. -  31 июля.

Народный ополченец И.П. Уткин в этом же номере газе-
ты пишет: «После того, как появилось в газете выступление 
товарища Сталина 3 июля, у нас в главной конторе льноком-
бината «Заря социализма» состоялось собрание. Сотруд-
ники конторы сосредоточенно вдумывались в каждую вы-
сказанную мысль вождем. После решили вступить в отряд 
народного ополчения. Сотрудники одним за другим запи-
сывались в отряд боевой, чтобы в нужный момент оказать 
помощь Красной Армии в разгроме фашистских банд.

Охотно вступил наш коллектив в ряды народного опол-
чения потому, что мы знаем, что гитлеровские банды несут 
с собой смерть, голод и нищету. Но мы убеждены, что сила 
народная нашей страны разгромит фашистские полчища, и 
мы продолжим строить свою счастливую жизнь. Сейчас мы 
изучаем военное дело, знакомимся с винтовкой, пулеметом 
и современной военной тактикой. Ополченцы нашего ком-
бината вместе с Красной Армией готовы хоть сейчас идти в 
бой для разгрома врага».             Уткин И.П. Готовы идти в бой / 

И.П. Уткин //Путь Ильича.  1941. -  31 июля.
Осенью 1941 г.  Иван Павлович был призван в ряды 

РККА, пропал без вести в декабре 1941 г.
Книга памяти / Сост. В.В. Смирнов, Н.К. Кашлаков и др. – 

Ярославль: Рабочая группа редколлегии, 1994, Т.2: 
Поименный список. - С.408.   
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- 31 июля – начальник уборочного цеха льнокомбината  
«Заря социализма» И. Баранов сообщает в районной газете 
о работе своего цеха: «В грозные дни Отечественной вой-
ны против германского фашизма наш уборочный цех льно-
комбината «Заря социализма» работает четко по графику, 
равномерно, без скачков и отдельных рывков. Это нам дало 
возможность из месяца в месяц план выпуска продукции вы-
полнять на 104-105%. Одновременно с выполнением плана 
повышается и качество продукции. В июне комплект имел 
по качеству продукции первого сорта 90,9% (план 83,4%), 
за июль – 91,5%.

С каждым днем растут все новые и новые новаторы про-
изводства. Вот, например, Ганцова  А.Ф. выполняет план на 
140-150%, Михайлова Зоя -  на 130-140%, Травникова Зоя -  
на 130-140%, Кокурина А. -  на 125-130%, Волкова Стефани-
да -  на 115-125%.  Ушедших на фронт мужчин у нас быстро 
заменяют женщины. Так, Попкова Мария поставлена на ра-
боту мерильщика товара на машине, Троицкая З. работает 
теперь на дублировке товара вручную.

Хороших успехов в перевыполнении плана имеют брига-
ды Чиркова М.И. и Красновой Софии. Семимесячный план 
готовой продукции бригада Чиркова выполнила на 105,4%, 
бригада Красновой – на 103,7%.

Все рабочие нашего цеха горят одним желанием -  всеми 
силами помочь  нашей доблестной Красной Армии быстрей 
разгромить врага. Все, как один, рабочие цеха дали сред-
ства государству взаймы. Заем Третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года) в нашем цеху реализован на 86000 рублей. 
На 1500 рублей реализовано билетов XV-й лотереи Осоави-
ахима. Больше сотни рабочих записались в отряд народно-
го ополчения. Военную учебу по изучению противовоздуш-
ной и противохимической обороны посещают хорошо.

Вся работа в цеху направлена на укрепление обороны 
тыла, на помощь нашей славной Красной Армии и Военно-
Морскому Флоту в разгроме фашистской банды».

Баранов И. Стахановской работой помогаем фронту /
И. Баранов // Путь Ильича. -  1941. -  31 июля. 
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- 1 августа -  несколько сообщений заведующих детскими 
садами в районной газете о работе дошкольных учрежде-
ний:

* Детский сад №4 г. Гаврилов-Яма:  «В дни Отечественной 
войны партия и правительства требуют от всего народа вы-
сокой организованности и сознательности к выполнению 
своих обязанностей. Работники детсада глубоко поняли 
всю серьезность этого положения и перестроили свою ра-
боту. Сейчас каждый воспитатель работает с группой по 30-
35 воспитанников вместо 25. Сорок пять детей обслужива-
ется круглосуточно. Детсад принял и обслуживает 80 детей 
из семей красноармейцев, отцы которых ушли на фронт. За 
всеми детьми в нашем саде обеспечен заботливый уход. Вос-
питатели проводят с ними  разнообразные занятия. Любят 
дети ходить в лес на прогулку, слушать рассказы о героях 
Красной Армии. 

Большинство воспитателей ежедневно работает по  
2-3 часа сверхурочно. Каждый из нас горит желанием  ра-
ботать больше и лучше, чтобы своим трудом помочь Крас-
ной Армии мужественней сражаться с фашистскими стер-
вятниками. Пятеро из нас посещают краткосрочные курсы  
по подготовке инструкторов ПВХО. После окончания их 
будем руководить кружками ПВХО на улицах города. Почти 
весь коллектив детсада вступил в отряд народного ополче-
ния. В фонд обороны Родины мы внесли  свой однодневный 
заработок».

Кобякова А.А., Шарапова Н.Н. Воспитаем достойную смену / 
А.А. Кобякова, Н.Н. Шарапова //Путь Ильича. -  1941. -  1 авг.

* Детский сад №5 с. Великое: «В условиях военного вре-
мени детский сад № 5 льнокомбината «Заря социализма» в 
селе Великом пополнился ребятами из семей красноармей-
цев. Детсад на сегодняшний день посещает 35 человек.  Ор-
ганизована однокомплектная группа в возрасте от 3 до 7 лет. 
Питание дети получают три раза в день.

Воспитательная работа в летний период проводится на 
воздухе, как то: физкультурная зарядка, экскурсии, прогулки. 
В саду дети приучаются к дисциплине, приобретают навыки 
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гигиены (чистота одежды, тела), вежливое обращение как 
с взрослыми, так и с детьми. Получают они также и навыки 
труда: лепка из глины, рисование, шитье, вышивание и т.д.

К детскому саду прикреплен врач, который производит 
ежемесячно  осмотр детей. Инфекционные заболевания 
предупреждаются путем прививок. При детсаде мы имеем 
подсобное хозяйство, разводим свиней». 

 Голдобина А.П. Работа нашего детского сада /
А. Голдобина // Путь Ильича. -  1941. -  1 авг. 

* Детские ясли г. Гаврилов-Яма: «Многие из нашего горо-
да призваны на фронт. Матери, оставшиеся со своими деть-
ми, встают к станку, заменяя ушедших мужей. Всех детей 
красноармейцев мы безотказно стараемся обслужить дет-
скими яслями. Так, например, в наши ясли приняты дети 
мобилизованных: Альбина Уколова, Беляков Вова, Бару-
лина Таня и другие. Всего принято 15 детей. На сегодняш-
ний день нашими яслями обслуживается 85 человек. Ребята 
окружены заботой. Пусть матери детей спокойно работают 
на заводе, предприятии, учреждении». 

Башмакова Е.М. Оказываем помощь матерям / 
Е.М. Башмакова // Путь Ильича. -  1941. -  1 авг. 

- 1 августа – трактористка Гаврилов-Ямской МТС Епифа-
нова на  тракторе «У-2» досрочно выполнила годовой план 
тракторных работ. Она всегда стремится к тому, чтобы ее 
трактор не простаивал ни одного часа. В результате безава-
рийной работы и соблюдения  всех правил технического 
ухода тов. Епифанова в переводе на мягкую пахоту обрабо-
тала 262 гектара (годовой план 227 га) и за это время сэконо-
мила 100 кг.  горючего. 

Щавлев А. Трактористка Епифанова выполнила годовой план /
 А. Щавлев //  Путь Ильича. -  1941. -  14  авг. 

- 2 августа – в стране развернулась массовая патриоти-
ческая кампания по сбору денежных средств в фонд оборо-
ны. Активно включились в нее и жители Гаврилов-Ямского 
района:
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* тт. Нагорый, Антипаева, Бирюкова, Попов приняли 
решение ежемесячно отчислять однодневный заработок в 
фонд обороны; 

* Колхозники колхоза «Новый мир» Полянского сельсо-
вета (д. Ярково)  приняли решение перечислить 350 рублей; 

* Коллектив Стогинского картофелетерочного заво-
да решил внести в фонд обороны от 2-х до 10-дневного за-
работка. Тов. Бадюков Е.  внес десятидневный заработок, 
Крайнов – пятидневный, Сорокова -  трехдневный, осталь-
ные рабочие – двухдневный.

* Ремонтировщики ткацкой фабрики льнокомбината 
«Заря социализма» все, как один, внесли свои сбережения, 
отработав один день. Слесарь Монин внес 25 рублей,  ре-
монтировщик Майоров – 15 рублей, слесарь Борисов –  
15 рублей.                                                Путь Ильича. -  1941.  2 авг.

* На общем собрании работники Гаврилов-Ямского лес-
ничества приняли решение перечислить двухдневный зара-
боток. Рабочие Моисеев С.Я. и Аверьянов Филипп отчисли-
ли трехдневный заработок. Лесничий Куландин И.Д. внес 
71 рубль. За июль в фонд обороны страны коллектив лесни-
чества внес около одной тысячи рублей.

Вильнер А.А. Решение работников лесничества /    
А.А. Вильнер // Путь Ильича. -  1941. – 6 авг.  

* Директор Митинской неполной средней школы Т. Та-
расова внесла в фонд обороны облигациями Государствен-
ного займа третьей пятилетки и внутреннего займа второй 
пятилетки на общую сумму 850 рублей.

Тарасова Т.  Мой вклад в фонд обороны / 
Т. Тарасова // Путь Ильича. -  1941. – 6 авг.  

-  2 августа -                Колхозники, Родины нашей сыны!
                                       Колхозницы, дочери нашей страны! 
                                       Стоит перед вами задача одна: 
                                       Быстрей урожай уберите сполна! 
                                       Жесток, коварен и свиреп -  
                                       Голодный враг идет за хлебом. 
                                       Не для него советский хлеб – 
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                                       Он смерть найдет над нашим небом. 
Путь Ильича. -  1941. – 2 авг.        

- 3 августа – «Северный рабочий» сообщает: «Районная 
и городская комиссии по оказанию помощи семьям военно-
служащих работают четко, без всяких задержек рассматри-
вают поступающие заявления. В колхозах созданы специ-
альные фонды, из которых семьи ушедших на фронт будут 
снабжаться хлебом, молоком и другими сельскохозяйствен-
ными продуктами. На днях колхоз «Красная пашня» Никит-
ского сельсовета выдал семье мобилизованного колхозника 
Карпова 100 килограммов ржаной муки».                                                                                     

Северный рабочий. -  1941. – 3 авг.
Большой краеведческий интерес представляют воспо-

минания председателя колхоза «Красная пашня» военного 
периода А. Легаевой: «Три деревни были в довоенном кол-
хозе «Красная пашня»: Балахнино, Стрельниково и Ощери-
ха. Всего 71 крестьянское хозяйство. Когда началась война, 
взяли от нас десять лошадей. Учитывая, что лошадь была ос-
новной тягловой силой, это значило многое. А тут еще ушли 
на фронт 32 мужчины, цвет колхоза. Ушел в 1942 г. и пред-
седатель Алексей Егорович Горбунов. И осталась за него я, 
колхозный счетовод.

То ли потому, что характером была боевая, то ли грамот-
ность моя по тому времени имела значение (курсы счетово-
дов в районной школе), только посчитали меня односельча-
не преемницей председателя до той поры, пока он вернется.

Шел мне в ту пору двадцатый год. Но счетовод и предсе-
датель не одно и то же. И влетела «боевая»  в кабинет пред-
седателя исполкома в слезах: не могу, мол, снимайте. А мне 
в ответ: «Тяни, надо». Тянуть начала с того, что научилась 
ездить верхом. Женщина в седле, это, вроде, и не женщина, 
а почти мужик. А раз нужен мужик, то по-мужски надо было 
и дела вести. 

Раз взяли коней на войну (а пахать, сеять все равно надо), 
значит, надо добыть им замену. Узнала, гнали через наши 
края свои гурты смоляне, чья земля была тогда под немца-
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ми. Вскочила в седло. «Сторговались»: они нам несколько 
коров да коней и два быка, мы им – муки (своя мукомольня 
была), льняного масла (со своей маслобойни) и разную мел-
кую живность (овец, свиней) на обзаведение. 

На лошадях пахали. На коровах бороновали: она идет-
идет, ляжет, отдохнет и снова идет. На быках молоко на за-
вод отвозили. До сих пор жива Екатерина Федоровна Пав-
лова, хорошо, даже отменно управлявшая с этим делом, не в 
наших краях принятом.

Урожаи мы получали хорошие, не то, что нынче в сов-
хозе, но и доставались они нам большим потом. Картошка, 
помню, основной наш крестьянский хлеб-выручалочка, по 
24 тонны с гектара собрали!... На подводах мы не только 
весь навоз от общественных ферм в поле увозили, но и с 
частных дворов все излишки до крупинки подметали. Счи-
тали, сколько с чьего двора взять, а по осени за все взятое 
натурой расплатиться.

Особенно тяжело было летом, в уборочную. Солому скир-
довали, молотили по ночам, потому что днем рабочие руки 
в других местах были заняты. На всю ночь заводил, бывало, 
свой тракторок, от которого молотилка работала, Кузеч-
кин, живущий ныне в Пружинино».

Легаева Е. Мое военное председательство / 
Е. Легаева //Путь Ильича. -  1977. – 6 марта.  

 
- 5 августа – 70-летняя Т.М. Огороднова и 62-летний  

В.А. Кошкин со дня организации работают в колхозе  
«12-й Октябрь» (с. Великое). Они трудятся честно и добро-
совестно. Тов. Огороднова работает на огороде, ухаживает 
за овощами. В ее трудовой книжке с января уже записано 
160,3 трудодня. В.А. Кошкину поручен уход за свино-от-
кормным стадом, под его наблюдением 14 голов свиней. 
Свиноферма по государственным поставкам свинины вы-
полнила годовой план. Начиная с марта,  т. Кошкин еже-
месячно вырабатывает по 72 трудодня.

Захарова А. Трудолюбивые старики / 
А. Захарова // Путь Ильича. -  1941.  5 авг.
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- 5 августа – коллектив Приимковского торфопредпри-
ятия досрочно выполнил годовой план добычи торфа. Ди-
ректором предприятия является А. Иванов, секретарем 
партийной организации А. Мухарев.

Иванов А. Выполнен годовой план торфодобычи /   
А. Иванов // Путь Ильича. -  1941.  8 авг.

Отметим, что работало также Остеево-Охотинское тор-
фопредприятие, располагавшееся в Петровском районе 
(ныне Ростовском).  

- 5 августа – большой производственный подъем охва-
тил членов колхоза «Сеятель» Вышеславского сельсовета 
(д. Шильково). 5 августа колхоз полностью закончил се-
нокошение и приступил к массовой уборке хлеба и льна. 
На жнитве ржи колхозница А.В. Соловьева, А.Д. Карпова, 
 А.А. Калинина ежедневно выполняют полторы – две нор-
мы. Такие же производственные показатели имеют на  
тереблении льна подростки Карпова А., Камкина В., Соло-
вьев Г.  Примеру лучших следуют и другие колхозники. 

Для уборки богатого урожая колхоз отремонтировал 
склады. О складах для зерна нового урожая особую деловую 
заботу проявили колхозники И.А. Комаров, И.А. Камкин. 

Одновременно с развертыванием уборки урожая колхоз 
заботится о досрочном выполнении обязательств перед 
государством. В ответ на призыв товарища Сталина – «Все 
для фронта, все для победы над врагом» - колхоз полностью 
выполнил мясопоставки за 1941 г. и 65 кг. сдал в счет обя-
зательств 1942 г. Сдано государству 1191 кг. льноволокна из 
урожая прошлого года. Перевыполнен план по сдаче сена 
государству. В счет обязательств 1941 г. сдано на заготпункт 
1124 кг. ржи и 510 кг. ржи натуроплаты за работу МТС. 

Колхозники стараются, чтобы быстрее убрать богатый 
урожай и досрочно выполнить все обязательства перед го-
сударством по сдаче сельскохозяйственной продукции.                                       

Муравьев И.Ф. Досрочно выполняем гособязательства /  
Муравьев И.Ф. // Путь Ильича. -  1941. – 9 авг.  
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- 6 августа - Гаврилов-Ямскую МТС в годы войны возглав-
лял Михаил Александрович Жохов. Осенью 1941 г. здесь 
были образованы специальные курсы, на которых прошли            
ускоренное обучение  70 девушек.

Жохов М. От МТС до «Сельхозтехники» /
М. Жохов // Путь Ильича. – 1967. – 8 окт.

Одну из лучших женских тракторных бригад возглавляла 
Александра Васильевна Антипина. Она вспоминала: «Что-
бы стать трактористкой, учили нас всего три недели. Разве 
можно было за такой короткий срок изучить сложную по 
тем временам технику, освоить ее? Но так вопрос не стоял. 
Понимали, иначе нельзя – война. Помнится, покажут нам, 
как включать или выключать трактор, куда горючее залить 
и – поезжай работать. А сколько слез было пролито наши-
ми девчатами -  не получалось зачастую. Мучаемся, завести 
трактор не под силу. Работали и ночью, обычно без света, в 
две смены. Небо прожекторы рассекают, а кругом – темно-
та, хоть глаз выколи. Другой раз едешь-едешь и не знаешь, 
новую ли борозду делаешь или уже по проторенной едешь. 
Слезешь с трактора, рукой пошаришь по земле на ощупь 
определить. С трудом бочку найдешь, чтобы трактор за-
править. Работали тогда на отечественных тракторах мар-
ки «ЧТЗ», «СТЗ», «Универсал». Кабин на них не было, ве-
тер продувал со всех сторон, как на тарелке сидишь... Но 
мы не жаловались. Понимали, что всем трудно, не одним 
нам. Да и молоды были, потому и не унывали. А бригада 
работала хорошо, была передовой. По 700-800 гектаров де-
лали за сезон на таких вот, еще примитивных, машинах. 
Почетные грамоты получали девчата, подарки за самоот-
верженный труд. Не раз райкомовское Красное Знамя пу-
тешествовало из колхоза колхоз вслед за бригадой». 

Кустова Ф. Их подвиг время не уценило /
Ф. Кустова //Путь Ильича. – 1975. – 30 авг.

- 7 августа – помощник мастера комплекта №1 ткацкого 
цеха автоматов «АТ-5» льнокомбината «Заря социализма» 
Е. Соловьева  рассказывает о своей работе: «…Я работала 
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заправщицей в цехе «АТ-5»  и с первых же дней мобилиза-
ции перешла на уплотненную работу. Если раньше обслу-
живала 10 ткацких станков, то потом стала обслуживать 18. 
Одновременно с этим я взялась обучать себе смену -  двух 
девушек-заправщиц. Когда я смену себе подготовила, вста-
ла работать на комплект поммастером, заменила товарища, 
ушедшего на фронт.

Работа поммастером мне показалась очень сложной, да 
и, на самом деле, она требует больших знаний. Но я настой-
чиво решила быстрей овладеть новой квалификацией. Пер-
вое время встречалось много трудностей, особенно в налад-
ке батареи, но благодаря вниманию моего сменщика помма-
стера тов. А. Денисова, наладку батареи я освоила быстро.  
В цеху я нахожусь по 11 часов в день. Часа два-три в день 
работаю со своим сменщиком, стараясь быстрее овладеть 
новой специальностью. За полмесяца работы поммастером 
я научилась многому. Моим комплектом за вторую половину 
июля производственный план выполнен на 108%. Сейчас 
я обслуживаю комплект в 30 станков. Переходя на уплот-
ненную работу, я хочу встать в одну шеренгу с передовыми 
девушками нашей Родины и своим честным трудом способ-
ствовать укреплению фронта».

Соловьева Е.  Заменила товарища /
Е. Соловьева //Путь Ильича. – 1941. – 7 авг.    

- 7 августа – «Галина Хайданова -  молодая колхозница. 
Ей всего 16 лет. Но она уже умеет делать все сельскохозяй-
ственные работы. На уборке сена Галя всегда впереди, на 
косьбе не отстает от взрослых. Любую порученную работу 
она выполняет хорошо. Такой опыт работы на колхозных 
полях Галя получила от отца, брата и сестер. 

Отец Гали, Федор Хайданов, работает сейчас в колхозе 
сторожем. За лошадьми он заботливо ухаживает, пасет их 
на лучших пастбищах, своевременно кормит, поит. Кро-
ме этой обязанности он помогает собирать сено, клевер и 
другие полевые работы. Несмотря на большую семью, мать 
Гали много времени занята на колхозных работах, и нет еще 
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ни одного случая, чтобы она сделала прогул. Брат, Геннадий 
Федорович, работал в  колхозе трактористом. Сейчас он на 
фронте громит банды озверелых фашистов. Геннадий был 
лучшим ударником в Коромысловской МТС. Об этом не раз 
писала газета «Путь Ильича».

Гул мотора трактора  Геннадия приковал к себе внимание 
молодой Гали. Она решила во что бы то ни стало овладеть 
трактором и заменить брата, ушедшего на фронт. Мечты 
Гали сбылись. Когда проходил набор на курсы трактори-
стов в Коромысловской МТС, Галя первая подала заявление 
о принятии ее на курсы. Просьбу Гали дирекция МТС удов-
летворила. Курсы трактористов она закончила.

Сейчас она проходит практику в колхозе  «Красное Пет-
роково» Полянского сельсовета (д. Петроково). Вниматель-
но присматривается к работе мотора, наглядно изучает вза-
имодействие всех частей. Здесь она учится, как надо управ-
лять трактором. Нет никакого сомнения, что после практи-
ки Галя уверенно будет водить на социалистических полях 
стального коня также, как водил его брат Геннадий».  

Благов В.Т., Дубков П. Галина Хайданова / 
В.Т. Благов, П. Дубков // Путь Ильича. – 1941. – 7 авг.

А вот что воспоминала в 1977 г. Галина Федоровна Хайда-
нова о своей военной молодости: «Тогда 16-летней девчон-
кой была, моложе всех в бригаде.  Шел 1941-й год. Почти 
все мужчины ушли на фронт, остались мы, девчонки, да ре-
бята-подростки. И кому же, как не нам, надо было пахать и 
сеять, растить хлеб. От нас зависело многое, зависела судь-
ба страны. И мы это понимали. Да и как не понимать, если 
рабочих рук, кроме наших, больше не было.

Две недели учили нас на курсах трактористок при Коро-
мысловской МТС. А потом на практике осваивали машину. 
Сначала была плугарем, помогала трактористу, но скоро 
сама освоила машину.

Работали в две смены по двадцать часов – день и ночь. 
Вначале пахали при свете фар, а иногда при свете факе-
лов: кто-нибудь нес его впереди трактора. Устанешь, оста-
новишь машину, отдохнешь немного, и снова за дело. При-
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ходилось пахать и культивировать, сеять зерновые, сажать 
картофель. Все время почти на одном «Универсале» работа-
ла, был тогда такой трактор. Только в 1956 г. дали мне новую 
машину.

Чтобы завести трактор, соберемся человек пять и дер-
гаем за веревку, редко одна-то заведешь, а то другой раз на 
буксире трактор тащим, чтобы завести. Ремонтировать ма-
шины  тоже приходилось самим. За запчастями пешком в 
Коромыслово ходили, носили их на себе. А иногда возвра-
щались с пустыми руками – запчастей не хватало.

Лен, зерно молотили тоже с помощью трактора. Прие-
дешь на поле зимой, сама-то чуть не замерзаешь, а молотить 
надо. Машиноведом была: уход за молотилкой вела, чистила 
ее, ремни, когда придется, сшивала. 

Было нас, девчат – трактористок, немало. Вместе со мной 
работали Мария Александровна Табакова, Вера Григорьев-
на Лядова, Екатерина Сергеевна Сарычева, Анна Васильев-
на Сокова и другие. Сестра моя Людмила с 1943 г., да и после 
войны тоже работала на тракторе. 

И, несмотря на то, что было трудно, эта работа мне нра-
вилась. Технику любила с детства. Еще когда была малень-
кой, просилась к брату на трактор. Работали по-ударному, 
постоянно перевыполняли нормы. Например, за смену 
надо было вспахать 2,6 гектара, а пахали по три. На 20 гекта-
ров земли засеивали на «Универсале» при плане 12. Знали, 
что не на кого больше надеяться, кроме как на свои рабочие 
руки. Война ведь. 

Бригада наша была передовой в МТС. Бригадиром сна-
чала был Пармен Федорович Кузьмичев, а потом его брат 
Михаил Федорович.  Любили они порядок, и крепкой была 
дисциплина. А это – главное в работе. 

Тридцать с половиной лет отработала я на тракторе в 
МТС, да в колхозе два года… За успехи в труде хранятся у 
меня Почетные грамоты Ярославского обкома партии и об-
ластного совета депутатов трудящихся, исполкома райсове-
та. Вручали нам и денежные премии, ездили на совещания 
передовиков производства. Одним словом, свой долг перед 
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Родиной выполнила честно».
Хайданова Г. Мы были трактористками / 

Г. Хайданова // Путь Ильича. – 1977. – 6 марта.     
   
- 7 августа – в саду колхоза «Красное Петроково» По-

лянского сельсовета (д. Петроково)  имеется 500 яблоней 
и около 700 кустов плодоносящей смородины. Колхозники 
думают получить не менее 4-5 центнеров ягод. Ягоды колхоз 
будет сдавать по контрактации «Союзторгплодоовощ».                                          

Трусов С. Приступили к сбору смородины/ 
Трусов С. //    Путь Ильича. – 1941. – 7 авг.            

- 7 августа – «Пусть и мои трудовые рубли помогут раз-
бить врага» - так называется заметка в «Северном рабочем», 
рассказывающая о сборе денежных средств в Гаврилов-Ям-
ском районе в фонд обороны: «В контору заведующего хо-
зяйственным отделом льнокомбината «Заря социализма»  
тов. Птицына пришел мастер-колесник Самознаев. «Вот что, 
- начал тов. Самознаев, - сейчас идет война. Я сам по старости 
пойти на войну не могу, а фашистов уничтожить, одним сло-
вом, хочу. Вот я прошу, чтобы деньги, которые причитаются 
мне за отпуск, перечислили в фонд обороны страны. Пусть и 
мои трудовые рубли помогут разбить врага».

Северный рабочий. – 1941. – 7 авг. 
                                                                              
-  7 августа – старшеклассники  средней школы №1 г. Гав-

рилов-Яма активно участвуют в уборочных работах в кол-
хозах района.  Этой теме посвящена большая статья в рай-
онной газете: «В колхоз «Заря социализма» из города мы 
вышли вечером. Медленно идя по дороге и любуясь высокой 
красавицей рожью, я и Коля Акимов всесторонне обсуждали 
предстоящую встречу со школьниками средней школы №1, 
месяц назад выехавшими в колхоз работать.

С Колей Акимовым я познакомилась недавно, и о нем 
мне было известно, что ему 18 лет, что он страстный фото-
любитель и что он несколько раз в день бегает в военкомат 
с просьбой поскорее его послать воевать с фашистами. Раз-



230

говаривая, мой спутник неожиданно спросил: 
- А  как, по-вашему, из меня выйдет хороший летчик?  
-  Выйдет! -  твердо ответила я. 
-  Выйдет!  - улыбаясь,  подтвердил Коля, и довольные 

друг другом мы продолжали свой путь, пробираясь мимо ян-
тарной ржи и изумрудных полей овса.

По нашим сведениям бригада школьников работала  в 
Старом Чертаково, первой деревне на нашем пути, входя-
щей в колхоз «Заря социализма». Не прошли мы и километ-
ра, как незаметно очутились на главной улице чистенькой, 
красивой деревеньки. Оглядываясь по сторонам и, никого 
не увидев, двинулись дальше. Вдруг из-за зеленой гущи де-
ревьев показалась лохматая  лошадка, запряженная в дроги. 
Лошадкой, стоя, правил стройный мальчик 13-14 лет. 

-  Витя! -  радостно закричал Акимов. -  Стой, где вы? Мы 
к вам.

Мальчик улыбнулся во весь рот, махнул рукой назад, дер-
нул лошадку, и дроги загрохотали дальше.

-  Это Витя Стацевич, - пояснил мне Акимов. – Отличник 
учебы. Работает здесь в бригаде.

Мы пошли по направлению Витиной руки  мимо живопис-
ной группы деревьев и сразу оказались в центре школьников. 
Тут же были взрослые колхозники, главным образом, женщи-
ны. Сейчас колхозники и дети заканчивали работу.  Два огром-
ных сарая были почти до отказа забиты сеном, но девочки, 
подражая колхозницам, продолжали набирать на вилы копна 
сена и укладывать их в сарай.  Витя Стацевич тоже уехал за се-
ном, и не успели мы оглянуться, как из-за деревьев один за дру-
гим медленно выплыли еще два огромных воза. 

- Раньше у нас так мужики укладывали, а теперь дети на-
учились, - сказала одна колхозница. 

- Хорошо работают, - добавила другая, черноволосая Ма-
рия Голодушкина. - Если бы не ребята, с уборкой травы за-
тянули бы.

Пока шли эти разговоры, Тава Розин, приехавший пер-
вым возом, опрокинул при помощи товарищей дроги  со 
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снопом и взялся за укладку. Воз Вали Жаворонковой, брига-
дира школьников, тоже опрокинули, и содержимое его так-
же быстро исчезло в темной пасти сарая. Мне понравилось, 
как Валя Жаворонков величественно сидит на высоком 
возу. Смотришь и не веришь: неужели эта девочка только 
впервые познакомилась с колхозным трудом, неужели она 
впервые правит лошадью. Движения ее уверенны, эконом-
ны.  Школьники ее слушаются с первого слова.

Сено убрано. Колхозницы идут домой к своим домашним 
делам, к детям, хозяйству. Скоро вернутся с поля коровы, 
нужно доить. Перед уходом каждой хочется сказать ребятам 
какое-нибудь ласковое слово.  Колхозники берегут их. Мы 
узнаем, что для школьной бригады выделена особая стряпу-
ха, ежедневно варится мясная пища и вдоволь дается моло-
ка.

- У нас есть такие мастера, которые по два литра зараз вы-
пивают, - сообщает мальчуган в широкополой шляпе.

- Пейте, ешьте на здоровье, - говорит Мария Голодушки-
на. – Мы о питании не стоим.  Смотрим, чтобы каждый день 
мясное было. А ты, Валя, гляди, что не так, или пища одно-
образная, скажи бригадиру.

Колхозники уходят. Мы остаемся ждать бригадира. Валя 
мне понемногу все рассказывает.

- Кто из вас лучше всех работает? -  спрашиваю я. Валя за-
думывается, потом говорит: «Витя Мазанов перевыполнил 
норму по возке сена, Тава Розин – по накладке сена на возы. 
Все девочки -  по укладке сена в сарай. Витя Стацевич от-
личается на конных граблях. Клара Павлова лучше всех на 
полке, Крутов отличается на уборке. 

О себе Валя ничего не говорит. Скромность, с которой 
она обходит себя, вызывает к ней чувство искренней сим-
патии. 

- А вот и бригадир колхоза, - говорит кто-то из школьни-
ков. И я спрашиваю его о школьной бригаде.

-  Как сказать, - отвечает он, -  работают ребята хорошо, 
понимают свою задачу, как помочь колхозу и государству. Ра-
бота добровольная, если бы не хотели, могли бы уйти.  
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Я сообщаю ему о сведениях, полученных от Вали. 
-  Все верно, - говорит он. -  Вот еще Лева Шурыгин  рабо-

тает у нас замечательно, да и сама Валя, за что ни возьмется, 
все ладно выходит. Скажу еще о Вите Стацевиче. Около сво-
его колхозника полдня бился – не понял, а этот сразу понял 
положение. С первого дня стал работать на конных граблях. 
Мальчик куда хошь. Мне бы таких еще пяток.

У стряпухи, или как ее называют школьники, бабуш-
ки, дом каменный, большой. Мы собираемся в столовой, в 
комнате, смежной с кухней. Дежурные накрывают на стол, 
остальные идут мыть руки, усаживаются. Коля Акимов, огля-
нувшись, видит в углу иконы.

-  Что это? – говорит он  школьникам. – Вы бы бабушку 
хоть сагитировали… 

Школьники смеются: «Да нет… ничего. Бабушка не верит. 
Иконы вверх ногами стоят». Во время ужина завязывается 
оживленная беседа. Война, героические действия Красной 
Армии занимают в разговоре центральное место. Все инте-
ресуются Ленинградом. Прекрасный город живет в созна-
нии школьников. Каждый надеется когда-нибудь его увидеть. 
Особенно восхищает детей мастерство советских летчиков, 
отбивших от Ленинграда все фашистские налеты. 

Беседа на время затихает. Кто-то из школьников хвалит 
роман Боброва о Валерии Чкалове, и разговор переходит 
на книги.

-  Вот бы Бальзака почитать… -  восхищенно говорит Витя 
Стацевич.

Я с уважением смотрю на мальчугана с таким хорошим 
литературным вкусом. Витя – сын работницы. Мать его на 
льнокомбинате цевочницей работает. У Вити загорелое, 
как поджаренный каштан, лицо, серые глаза с темными рес-
ницами, такие же темные решительные брови. Волосы у 
Вити светлые, золотятся, как спелая рожь, и аккуратно при-
крыты выцветевшей тюбетейкой.

Хороши и другие мальчики. Делают все уверенно, без ша-
лости, без шуму. Тава Розин, полное имя которого Октави-
ан, шутит: 
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- Когда изучали историю Рима, все ребята на меня смот-
рели… Папа выискал такое имя, а мне отвечай.

Девочки не принимают участия в нашем разговоре. Они 
возятся по хозяйству, помогают бабушке. Когда вымыта вся 
посуда и вытерт стол, мы собираемся на ночлег на сеновал. 
Пора. Утро здесь наступает рано. В четыре часа всем назна-
чено быть на прополке капусты. 

На следующий день  бригадир передает мне зелененький 
клочок бумаги. Читаю: «Работа школьников в колхозе «Заря 
социализма»  на следующих работах по сельскому хозяйству:   
1. Полка  цикория -  2.12 га.;  2. Полка свеклы столовой –  
0,57 га.;    3. Подсыпка капусты -  0,60 га.;     4. Ворошение 
сена -  10 га.;    5. Возка сена – 75 возов;   6. Накладка сена –  
78 возов;      7. Сгребание клевера – 17 га.;     8. Притискива-
ние сена – 103 воза;       9. Оправка сена – 29 возов.  Бригадир 
Сверчков».

Пока мы с Колей Акимовым читали этот интересный до-
кумент, документ о высокой сознательности советских де-
тей, к нам подходит председатель колхоза Петр Степано-
вич. Он здоровается и добродушно  говорит:

-  Ребята воза возят, что надо. Работают прекрасно. Все 
у бригадира на глазах, а он их не хает. Помощь от них боль-
шая…

-  Скоро рожь начнем убирать, - говорит Валя Жаворон-
кова. -  После выходного дня к нам много ребят прибудет. 
Жалко только, что есть такие, что по улицам гуляют, точно 
не понимают, как нужна наша помощь колхозу.

Она приглашает нас приехать опять и, наклонившись над 
грядой с капустой, принимается выпалывать сорные травы. 
Рядом с ней – ее бригада. Все усердно работают, не замечая, 
как солнце поднимается выше, все жарче нагревая родную 
землю».                          Козелова Л. Бригада Вали Жаворонкова / 

Л. Козелова // Путь Ильича. – 1941. – 7 авг. 

- 8 августа – из заявления браковщицы льнокомбината 
«Заря социализма» Анны Александровны Житаревой в ди-
рекцию фабрики: «Я услышала по радио, что многие рабо-
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чие коллективы ежемесячно отчисляют однодневный за-
работок в фонд обороны страны. Доблестной Красной Ар-
мии, где находятся мой сын и два брата, хочу помочь и я, 
чем могу. Прошу отчислять ежемесячно мой однодневный 
заработок до окончания войны в фонд обороны Родины. 
Пусть знает враг, что Красная Армия сильна тем, что с ней 
весь наш народ. И если потребуется, то мы окажем не толь-
ко материальную, но и любую помощь, чтобы скорее гро-
мить врага».                                        Путь Ильича. – 1941. -  8 авг. 

-  8 августа -  за последние дни передовая молодежь города 
и района активно вступает в ряды ВЛКСМ. Заявления юно-
шей и девушек пронизаны ненавистью к врагам Родины, 
преданностью молодежи партии Ленина-Сталина.

Тов. Макарова, в частности, в  своем заявлении пишет: 
«Когда на западе заклятый враг всего трудового человече-
ства Гитлер затеял войну, на которой, не жалея сил, сража-
ются бойцы Красной Армии, я не могу не состоять в рядах 
дважды краснознаменного ленинского комсомола.… Кля-
нусь, что везде и всюду, куда меня не пошлет комсомол, буду 
свято хранить звание члена ВЛКСМ».

Подобных патриотических заявлений много. Только 
за первые пять дней августа в члены ВЛКСМ в неполной 
средней школе №1 г. Гаврилов-Яма («Стахановская школа») 
было принято 32 человека.

Семеновский Е. Молодежь вступает в ряды ВЛКСМ /     
Е. Семеновский // Путь Ильича. – 1941. -  8 авг.  

- 9 августа – «Просторный и светлый зал. Ровные ряды 
длинных столов, на которых возвышаются аккуратно сло-
женные стопы скатертей, полотен. В обеденный перерыв 
здесь собрались работницы уборочного цеха льнокомбината 
«Заря социализма». Секретарь парторганизации цеха работ-
ница-браковщица Новожилова в своем выступлении сказала: 
«Товарищ Сталин призвал весь советский народ на борьбу с 
вероломным врагом -  кровожадным фашизмом. Мы, работая 
в тылу, ни на минуту не можем забывать о войне и всем, что 
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только в наших силах, должны помогать нашей доблестной 
Красной Армии. Сейчас в нашей стране создается фонд обо-
роны. Мы уже внесли в него однодневный заработок, но это-
го недостаточно. Я вношу предложение: ежемесячно до кон-
ца войны, до полной победы над врагом отчислять в фонд 
обороны однодневный заработок. Пусть наши трудовые 
деньги увеличат  оборонную мощь нашей Родины…»

Затем слово взяла работница - ажурщица  тов. Белавина, 
муж которой находится в Красной Армии. Ее выступление 
было кратким: «Я желаю до конца войны ежемесячно отчис-
лять в фонд обороны страны однодневный заработок». Пред-
ложение секретаря парторганизации было принято едино-
душно».                                                  Веселихин Н. В едином порыве / 

Н. Веселихин //Северный рабочий. -  1941. – 9 авг. 

- 9 августа – колхоз «Свобода» Коромысловского сельсовета 
(д. Коромыслово)  проявил прекрасное начинание.  Он пер-
вым в районе полностью выполнил план зернопоставок ржи.

Городецкий С. Первый в районе / 
С. Городецкий // Путь Ильича. -  1941. – 9 авг.  

- 9 августа – в районе активно проходит сбор денежных 
средств в фонд обороны. Работники Гаврилов-Ямского 
промкомбината, ремонтно - сапожной артели  решили пере-
числить в фонд обороны однодневный заработок. Молодые 
трактористки Гаврилов-Ямской МТС отказались от возмож-
ных  выигрышей по облигациям государственных займов за 
время войны и перечислили его в фонд обороны.

Путь Ильича. -  1941. – 9 авг.
Сотрудники  земельного отдела исполкома районного 

совета депутатов трудящихся решили ежемесячно до кон-
ца войны вносить в фонд обороны однодневный зарабо-
ток. Кроме того, председатель райзо Ершов внес в фонд 
обороны 800 рублей облигаций госзайма. Ветеринарный 
фельдшер райзо Мягков обязался досрочно  внести деньги 
по подписке на заем (300 рублей) и все облигации сдать в 
фонд обороны страны. Сотрудники райзо в общей слож-
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ности решили внести в фонд обороны 3750 рублей облига-
ций  госзаймов.       Павлов В. На собрании сотрудников райзо /

В. Павлов // Путь Ильича. -  1941. – 10 авг.
На состоявшемся 7 августа собрании около двухсот  чле-

нов артели «Прогресс» (с. Великое) приняли также реше-
ние ежемесячно перечислять однодневный заработок в 
фонд обороны. Выступившие на собрании Е. Моругина, 
А.В. Моругин предложили поддержать инициативу Союза 
железнодорожников СССР о том, чтобы до окончания во-
йны не производить очередных выигрышных тиражей Госу-
дарственного займа. 

Бегунов.  Поддерживаем инициативу железнодорожников /
Бегунов //  Путь Ильича. -  1941. – 10 авг.  

- 12 августа – об организации отрядов народного ополче-
ния в Гаврилов-Яме рассказывает «Северный рабочий»:  «С 
каждым днем растут и крепнут ряды народных ополченцев. 
Участники гражданской войны, стахановцы производства, 
передовые люди колхозов, вступая в ополчение, горят од-
ним желанием -  скорее разбить зарвавшегося кровожадно-
го врага.

На груди ополченца А.Н. Егоричева орден Красного Зна-
мени. Его он получил за боевые заслуги во время граждан-
ской войны. Тов. Егоричев говорит: «Я с большой радостью 
записался в народное ополчение. Изучаю современное ору-
жие. По первому зову готов пойти на фронт. От наших пуль 
не уйти фашистским гадам! Они найдут себе могилу на на-
шей земле, как нашли ее немецкие интервенты и белобан-
диты в годы гражданской войны».

Другой участник гражданской войны, боец народного 
ополчения Ф.Я. Ширяев заявляет: «Мне не забыть годы 
гражданской войны, когда я метко бил из пулемета махнов-
ские банды. Сейчас стараюсь еще лучше освоить технику пу-
леметной стрельбы, чтобы в нужный момент  так же метко 
разить фашистскую свору.

На большом лугу ежедневно можно видеть бойцов народ-
ного ополчения, занимающихся строевой подготовкой, изу-
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чающих материальную часть оружия, знакомящихся с так-
тикой современного боя. Не только ополченцы овладевают 
тактикой современного боя. Не только ополченцы овладе-
вают военными знаниями. На льнокомбинате «Заря социа-
лизма» ежедневно после окончания работы смен занимают-
ся десятки кружков, в которых рабочие и служащие учатся 
противовоздушной и противохимической обороне. Такие 
же кружки работают во всех учреждениях города, во многих 
колхозах. Занятия в них проводят командиры запаса, инже-
нерно-технические работники, преподаватели школ». 

Веселихин Н. Ополченцы овладевают военными знаниями / 
Н. Веселихин // Северный рабочий. - 1941. – 12  авг. 

В декабре 1941 г. Алексей Николаевич Егоричев был при-
зван в ряды РККА, погиб в 1942 г.

Книга памяти / Сост. В.В. Смирнов, Н.К.  Кашлаков и др. – 
Ярославль: Рабочая группа редколлегии, 1994, Т.2: 

Поименный список. - С.317.   

- 13 августа – в районе начался сбор цветного металла, 
шубного лоскута и шерсти для нужд Красной Армии. В кол-
хозе «За большевистские темпы» Плотинского сельсовета  
 (д. Ханькино) Е.И. Шиманова собрала у себя  и сдала 7 кг. 
медного лома, 200 гр. шерсти и две новых овчины. Конурина 
Н.Г. сдала 200 гр. шерсти, овчину и лом алюминия, старушка 
М.Д. Кошелева – 200 гр. шерсти, две овчины и 1 кг.  меди.      

Карамелев Н.С. Собирают цветной металл /
Н.С. Карамелев // Путь Ильича. -  1941. – 13 авг. 

- 13 августа – в колхозе «1-я стахановская весна» (с. Вы-
шеславское) под руководством учительницы А.М. Бещевой 
на тереблении льна работают десять школьников, из них 
ежедневно перевыполняют нормы выработки Сережа Мо-
лодцов, Паша и Соня Голубевы. Акушерка Вышеславской 
больницы тов. Соколова во главе группы подростков с 5 до 
8 часов утра работает в поле на тереблении льна. Лучшими 
теребильщиками здесь являются Зоя Яхонтова, Маруся и 
Римма Кузнецовы.
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Хорошо работают на тереблении льна и подростки кол-
хоза «Вторая пятилетка» (с. Унимерь). Систематически 
перевыполняют нормы выработки Нюра Кузнецова и Фая 
Маркова.  Они  вместо нормы 20 бабок теребят по 27 бабок. 
В бригаде И.И. Смекалова на 160% перевыполняет норму  
Е. Трошина, а Валя Базанова – на 125%. 

Туркин П.Д. Подростки – на тереблении льна /
П.Д. Туркин //  Путь Ильича. -  1941. – 13 авг.

- 13 августа – хороший почин проявили жители ряда улиц 
слободы Никольской Гаврилов-Яма. Они 13 августа, возглав-
ляемые уличными комитетами, вышли на реку Которосль и 
сделали пожарный подъезд и площадку, которая ранее была 
непригодна для работы пожарных машин. На работу вышло 
около 40 человек. Через три часа подъезд и площадка были 
готовы.

Слепцов К. Пожарный подъезд устроили своими силами /
К. Слепцов // Путь Ильича. -  1941. -  26 авг.

-  14 августа – коллектив районного отдела НКВД отчис-
лил четырехдневный заработок и деньги в сумме 1575 руб-
лей в фонд обороны. Кроме того, 14 августа на собрании 
сотрудников подразделения было принято решение еже-
месячно до окончания войны отчислять туда  однодневный 
заработок. Оставшуюся сумму по подписке на заем Третьей 
пятилетки (выпуск четвертого года) решено уплатить до-
срочно, за пять месяцев.                     Воронин П. В фонд обороны / 

П. Воронин // Путь Ильича. -  1941. – 19 авг. 

- 14 августа – в связи с массовым призывом мужчин при-
зывного возраста в Красную Армию  на льнокомбинате 
«Заря социализма» многие женщины стали переучиваться 
на мужские профессии. Они заняли должности токарей, 
поммастеров, машинистов турбин, электриков, трактори-
стов на торфопредприятии. Так, на курсах токарей осваи-
вают новую для себя профессию Анна Мовчан, Екатерина 
Печкина, Анна Хабаева, Нина Гусева и др. Тов. Тихонова 
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уже работает токарем самостоятельно.
Профессия возчиков пряжи издавна считается мужской. 

Теперь тт. Тетюшкина, Поздышева и Травникова справля-
ются с этой работой не хуже мужчин.

Многие женщины проявляют упорство в овладении во-
енными знаниями. В приготовительном отделе ведут круж-
ки ПВХО учетчица С. Лемина, ткачихи Кокурина и Кубано-
ва.  Военруком ткацкой фабрики является инженер-худож-
ник Надежда Еремеева.

Такие женщины ткацко-приготовительного отдела, как 
мастерица Галина  Егорашина, развивалка Кротова, цевоч-
ница Бутикова в любой момент останутся работать на про-
изводстве столько, сколько потребуется, пойдут на любую 
работу оборонного характера.

Сидякова А.Н. Замечательное движение / 
А.Н. Сидякова // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг.

Ученица металло-мастерских Надежда Огороднова рас-
сказывает: «Ушедших на фронт отцов и братьев мы, девуш-
ки и женщины, постараемся заменить на всех участках в на-
шем комбинате и в настоящее время овладеваем мужскими 
профессиями. В металло-мастерской комбината скомплек-
тованная группа токарей из девушек и женщин приступила 
к изучению токарного дела. В этой группе нахожусь и я. До 
перехода в механический отдел я работала в ткацко-приго-
товительном отделе учетчицей пряжи.  

Профессия токаря мне очень нравится, постараюсь ею 
овладеть как можно скорее. Токарному делу меня обучает то-
карь тов. Огороднов В. и сменный мастер Василий Павлович 
Живулин. Они мне оказывают большую помощь. Задания  
мастера я выполняю с большой прилежностью под наблюде-
нием токаря тов.  Огороднова. Станок, на котором я учусь, ос-
воила хорошо. Одновременно изучила токарный станок дру-
гой конструкции. В короткий срок мы овладеем профессиями 
наших отцов и братьев и не допустим простоя станков».

Огороднова Н. Буду токарем / 
Н. Огороднова // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг.

А. Пасхина сообщает: «Я имею специальность ткачихи. 



240

Три года работала на станке. В связи с уходом в Красную Ар-
мию некоторых мужчин, начальник цеха тов. Абрамов мне 
предложил перейти в шлихтовальный цех на должность 
клеевара. Я охотно согласилась и вот уже с 18 июля нахо-
жусь на этой работе.

Придя в новый цех, тов. Абрамов меня познакомил с про-
цессом и режимом работы. Все это я быстро поняла и сей-
час варю клей хорошего качества. Были такие случаи, когда 
приходилось работать по две смены, не выходя из комбина-
та, как, например, 8 и 9 августа. Вместе с работой клеевара я 
изучаю шлихтовальную машину». 

Пасхина А. Работаю клееваром / 
А. Пасхина //  Путь Ильича. -  1941. – 14 авг.  

И еще одна публикация на эту тему: «В трудовую деятель-
ность я вступила всего лишь месяц назад. Квалификации 
никакой не имела, так как до этого еще училась в восьмом 
классе. Но когда пробил грозный час войны, мне хочется 
как можно больше быть полезной и своим трудом помогать 
фронту. По призыву подруг я поступила работать на льно-
комбинат «Заря социализма».

Сейчас я приобретаю мужскую профессию -  учусь на 
токаря при металло-мастерской льнокомбината.  Токарь  
тов. Чирков П.С. с любовью передает нам, ученикам, свой 
опыт, накопленный годами, благодаря чему я уже начинаю 
выполнять некоторые работы, как, например, обточка края 
червяка. Я уверена, что через два месяца буду самостоятель-
но работать на токарном станке».

Тряскова З. По призыву подруг / 
З. Тряскова // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг.        

- 14 августа – целая страница районной газеты посвящена 
работе колхозов Плотинского сельсовета, возглавляет кото-
рый А.Н. Кошелев: 

* Председатель колхоза им. Крупской (д. Бели) Николай 
Евгеньевич Антипатов пишет: «К уборке зерновых мы нача-
ли готовиться рано. Наши колхозные мастера Шагин Н.М., 
Паутов А.В., Хазов П.В. и Чапурин П.А. в период сенокоса 
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ремонтировали жнейки, готовили к косилкам жатвенные 
приборы…

Наши колхозники, и особенно в первой бригаде, в 
этом году работают так, как никогда еще не работали. По-
кос естественных трав 45 гектаров и 29 гектаров клевера 
закончен своевременно. На 10 августа сжато 18 гектаров 
ржи. Осталось жать 16 гектаров ржи и 15 гектаров пше-
ницы. 66-летняя колхозница Хазова Н.Ф., Жбанова А.А.,  
Шарова Е.К. на покосе скашивали за одну росу по 0,25-0,26 гек-
тара. Эти же колхозницы и на уборке хлебов работают со зна-
чительным перевыполнением норм выработки. Например,  
Хазова Н.Ф. вяжет 400 снопов вместо 350 по норме. 

На уборочный период к работе привлечены школьники -  
дети колхозников. Ребята работали на прополке овощей, на 
бороновании, подсыпке картофеля и других работах. Многие 
из них выполняли норму взрослых колхозников. Вот, напри-
мер, ученица 4 класса Хазова Галя за июль выработала 41 тру-
додень, ее сверстница Шарова Клава заработала 17 трудодней.

Сейчас наша задача – не допустить потерь. Вслед за жней-
ками сжатую рожь вяжем в снопы и ставим в крестцы, поле 
подгребаем конными граблями. Оставшийся озимой хлеб 
на корню мы сожнем 13-14 августа.

Но сжать – это еще не все. Сжатое надо обмолотить. Бри-
гады подготовили риги, навесы, вычистили тока. Для обмо-
лота все готово. С первых риг зерно будем сдавать государ-
ству. 872 кг ржи у нас уже сдано из урожая прошлого года, 
сдачу остального зерна мы не задержим. Мы делаем все, 
чтобы помочь Красной Армии в ее героической борьбе на 
фронтах Отечественной войны». 

Антипатов Н.Е. Все силы и средства на уборку урожая / 
Н.Е. Антипатов // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг. 

* Из сообщения Николая Степановича Карамелева из  
д. Старое Чартаково: «Бригадир колхоза «Заря социализма» 
тов. Осипов, рассказывая о делах бригады, особенно хоро-
шо отзывается о работе машиноведа Долинина. 

-  С 6 августа наша бригада начала жнитво, - рассказывает 
тов. Осипов. – Рожь созрела, в некоторых местах от тучных 
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колосьев полегла. Но ничего, наш машиновед тов. Долинин 
приспосабливается. За три дня жнейкой он сжал 11 гектаров.

Надо сказать, что тов. Долинин любит свое дело. Он с 
самого начала организации колхоза работает на сельскохо-
зяйственных машинах. 

- Ночь не уснет, пока не наладит и не пустит в ход машину, 
- так о нем говорят колхозники.

Степан Никанорович Долинин - честный и трудолюби-
вый человек. Зимой он больше месяца работал на очистке 
дна «Рыбинского моря», за свою работу получил премию. И 
сейчас на уборке хлебов не знает устали. За полгода уже кол-
хозник Долинин сумел выработать 300 трудодней.

Пример тов. Долинина увлекает на честную работу и дру-
гих колхозников. Лидия Григорьевна Осипова принимает 
зерно от бригадира и хозяйственника, отправляет его на 
государственные склады, работает на рядовой сеялке, сеет 
озимые. С ней соревнуясь, не отстает и ее подруга Пахомо-
ва Вера Петровна. 

- Наша бригада, -  говорит тов. Осипов, - старается рабо-
тать как можно лучше, вовремя собрать урожай, не допу-
стить потерь».                     Карамелев Н.С. Люди одной бригады /  

Н.С. Карамелев // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг.       
 * А вот что сообщает о работе колхоза «Вперед» (д. Ро-

манцево) его председатель Дмитрий Иванович Белянин: 
«В колхозе «Вперед» работают две бригады. Особенно на-
стойчиво борются за уборку урожая в сжатые сроки колхоз-
ники второй бригады, которой руководит тов. Ершов А.Н.  
С меньшей рабочей силой  они накосили в три с половиной 
раза больше, чем в прошлые годы, вовремя управились с се-
нокосом и помогали первой бригаде.

Бригадир тов. Ершов сумел сплотить свою бригаду, прив-
лечь к работе старичков и детей. Колхозница М.В. Ершова 
уже не работала в колхозе. Сейчас она активно участвует во 
всех уборочных работах. Густерина Анна Васильевна, Ершо-
ва Екатерина Евгеньевна  своих мужей проводили на фронт, 
а сами работают за двоих. Например, Ершова Е.Е. работает 
на ферме, ухаживает за телятами и овцами, и в то же время 
успевает вместе с полеводами  выходить на уборку хлебов и 
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нормы выработки всегда выполняет.
Сейчас в бригаде развернулось жнитво. Жнут вручную 

и косилкой. С жнитвом озимых бригада закончит быстро, 
сжать им надо только 14 гектаров.

Немало внимания бригада уделяет выращиванию ово-
щей. Посадку овощей и уход за ними производили звенья. 
Каждое звено свой участок два раза пропололо, произвело 
подкормку. Вырастить изобилие овощей – вот о чем забо-
тятся колхозники второй бригады, и, конечно, своим упор-
ным трудом они этого добьются».   

Белянин Д.И. Передовая бригада /
Д.И. Белянин // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг. 

- 14 августа – директор Гаврилов-Ямской средней школы 
№2 («Школа взрослых») Кропанов сообщает: «Призыв то-
варища Сталина об укреплении обороны нашей Красной 
Армии и Военно-Морского Флота горячо восприняли учи-
теля и обслуживающий персонал Гаврилов-Ямской средней 
школы №2.

В фонд обороны страны коллектив школы решил еже-
месячно до окончания войны отчислять однодневный за-
работок и двух-трехдневный заработок отчислил едино-
временно. Кроме этого, отдельные учителя в фонд оборо-
ны внесли облигации госзаймов, например, тов. Гуляева – 
на 1000 рублей, Колобаева – на 1000 рублей, Шахова – на  
300 рублей. Всего учителями внесено в фонд обороны обли-
гаций на  6000 рублей.

В этом же решении коллектив школы обязался до 1 ян-
варя 1942 г. полностью внести деньги по подписке на заем 
Третьей пятилетки (выпуск четвертого года). Все учителя 
и обслуживающий персонал школы просят правительство 
СССР о прекращении тиражей выигрышей по займам до 
окончания войны. 

Коллектив средней школы №2 города Гаврилов-Ям обра-
щается ко всем учителям района последовать их примеру».                                                              

Кропанов. Наше решение / 
Кропанов. // Путь Ильича. -  1941. – 14 авг.
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- 15 августа – в соответствии с приказом Наркомата тор-
говли СССР от 5 августа 1941 г.  и решением Ярославско-
го исполкома областного совета депутатов трудящихся от  
11 августа 1941 г.  «О введении карточек на некоторые про-
довольственные и промышленные товары в городах и рабо-
чих поселках Ярославской области» с 15 августа 1941 г. вво-
дилась продажа хлеба и хлебобулочных изделий по продо-
вольственным карточкам.  В колхозах в 2-3 раза была сокра-
щена выдача зерна и др. продуктов питания на трудодень.  
С 1 сентября 1941 г. были введены карточки на сахар и кон-
дитерские изделия, а затем и на другие товары.

Нормы, введенные с первых дней нормирования на 
мясо, рыбу, крупу, макаронные изделия, жиры в дальнейшем 
не менялись. Нормы, введенные на сахар и кондитерские 
изделия, окончательно были установлены в апреле 1942 г. и 
после этого не менялись. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. -  С.106-107.

- 15 августа – интересные сведения об истории совхоза 
«Заря социализма», существовавшего до начала 1990-х гг.,  
можно почерпнуть из статьи, опубликованной Р. Борисо-
вой в районной газете: «Совхоз «Заря социализма» -  хозяй-
ство еще молодое. Раньше оно являлось только как подсоб-
ное хозяйство для льнокомбината. С конца 1939 года  совхоз 
перешел в ведение госплодопитомника. С этого момента ос-
новной задачей его является выращивание плодоягодного 
посадочного материала для совхозов и колхозов области, 
края, республики.

В корне изменилось соотношение между отдельными 
отраслями хозяйства. Полеводство, овощеводство, живот-
новодство являются сейчас подсобными отраслями по от-
ношению к основной отрасли хозяйства, которая теперь 
определяет лицо плодоягодного питомника. В прошлом 
году плодоягодный питомник занимал площадь шесть гек-
таров, в этом году под питомником -  15 гектаров. Совхоз 
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успешно осваивает новую отрасль производства и в самом 
скором времени  приобретет республиканское значение, да-
вая ежегодно большое количество посадочного материала 
для совхозов и колхозов республики.

Работа питомниковода много сложней обычной поле-
водческой работы. Требуются кадры новой квалификации. 
Для подготовки кадров в совхозе организуются краткосроч-
ные курсы без отрыва от производства. Рабочие получают 
квалификации окучировщиков, подвязчиков и т.д. Питом-
ниководы на курсах ежедневно по два часа занимаются и 
сейчас. Агрономы тт. Брагин и Шурупова с увлечением пе-
редают им свои знания. Забота о подготовке кадров помо-
гает совхозу успешней осваивать новую отрасль хозяйства. 
Ценность этого особенно сильно сказалась сейчас, в дни 
Великой Отечественной войны против фашистских захват-
чиков. Лучшие люди совхоза Дружков, Лаврентьев, Чижов, 
Платонов и другие в самую горячую  для сельского хозяй-
ства пору ушли на фронт, чтобы с винтовкой в руках защи-
щать родную землю. Несмотря на это, работа в совхозе идет 
успешно. В этом исключительная заслуга всего коллектива 
совхоза. Многие стали выполнять по полторы – две нормы. 
Это -  тракторист Николаев, рабочие Кокнаев, Иванов, Ко-
чин, Пологов, Корнева Олимпиада, Кузнецова Надежда, 
Моругина, Юрина, Сутугина и многие другие.

Два - три месяца назад на работу в совхоз пришли под-
ростки Платонова, Д. Хазова, Зайдулин, Головкин. Они ре-
шили стать квалифицированными питомниководами. Мо-
лодые рабочие успешно осваивают свое дело и в работе не 
отстают от взрослых. 

Одной из лучших бригад совхоза является бригада, рабо-
тающая на плодоягодном питомнике. Бригадир этой бри-
гады тов. Дружков призван в армию. Его заменила Зинаи-
да Васильевна Кучуева, старая производственница, член  
ВКП (б). Где бы ни работала тов. Кучуева, о ее труде мож-
но слышать всегда одобрительные отзывы. Летом 1940 года 
совхоз послал тов. Кучуеву на курсы в совхоз «Красное» 
Краснодарского края. Там Зинаида Васильевна училась два 
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с половиной месяца и вернулась в свой совхоз квалифици-
рованным питомниководом. Не удивительно, что именно 
она была выдвинута на место ушедшего в армию бригадира. 
Бригада тов. Кучуевой выполняет в среднем по полторы – 
две нормы за день. Среди лучших называют Лодыгину, Мо-
ругину, Лаврентьеву, мужья которых призваны в РККА. Пре-
красно работает жена красноармейца Чижова, несмотря на 
то, что у нее грудной ребенок.

Но гордостью бригады является Олимпиада Корнева. О 
Корневой часто говорят в совхозе, что она ежедневно вы-
полняет по  две с половиной нормы, что ее работа всегда 
отличается высоко по качеству. Вообще, Корневу в совхозе 
все знают как дисциплинированную, исполнительную ра-
ботницу. К голосу ее часто прислушиваются на производ-
ственных совещаниях, где она дает очень дельные советы. 

Олимпиада Корнева, скромная женщина, рано оставшая-
ся без мужа и воспитавшая семерых детей, с гордостью рас-
сказывает о том, что здесь, в совхозе, работает ее дочь Ва-
лентина и сын Сергей. Валентина перевыполняет нормы, а 
16-летний Сергей в последнее время по выработке иногда 
тоже не отстает от матери.

Замечательные люди имеются среди работников совхо-
за! Скромно делают они свое дело, своим честным и самоот-
верженным трудом поднимают доходность нашего сельско-
го хозяйства, укрепляют наш тыл, помогают фронту». 

Борисова Р. Плодопитомник и его люди / 
Р. Борисова // Путь Ильича. -  1941. – 15 авг.        

- 17 августа – коллектив преподавателей, рабочих и слу-
жащих великосельского зооветтехникума перечислил в 
фонд обороны однодневный заработок в сумме 660 рублей, 
а также решил уплатить оставшиеся взносы по подписке на 
заем Третьей пятилетки (выпуск четвертого года). Из при-
читающихся средств за неиспользованный отпуск четверо 
товарищей деньги по подписке на заем внесли уже полно-
стью.

Собрано и свезено на приемный пункт несколько возов 
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металлолома. На полях колхозов работают 110 студентов. В 
своем учебном хозяйстве очищен ток, началась жнитва. За 
время летних каникул в учебном хозяйстве накосили семь 
возов клевера, десять возов вики, две силосные ямы запол-
нены дикорастущими травами. Вместе с полевыми работа-
ми студенты на реке Шуха строят плотину, благоустраивают 
водоемы для скота своего учхоза и колхоза «12-й Октябрь».                                            

Ромашов А.М. Наша помощь /  
А.М. Ромашов // Путь Ильича. -  1941. – 17 авг.         

- 17 августа – «Коллектив рабочих, инженеров и служа-
щих льнокомбината «Заря социализма» оказывает большую 
помощь в уборке урожая колхозам Ставотинского, Плотин-
ского, Кузовковского и других сельсоветов.

В колхозе «Красный партизан» (с. Юцкое Калининского 
сельсовета)  рабочие-строители убрали около 700 пудов зер-
на и скосили девять гектаров ржи. Бригада работниц пря-
дильной фабрики, возглавляемая партгруппоргом тов. Фро-
ловой, за день связала 1700 снопов. Таких примеров много.

По инициативе партийного комитета в порядке ока-
зания помощи на комбинате  делается насечка (зубрение) 
старых серпов. Каждый день после окончания своей основ-
ной работы этим делом занимаются слесари К.И. Лунев,  
А.И. Касаткин, Архимович и Яунзин».                             
Веселихин Н. Рабочие помогают  колхозникам убирать урожай / 

Н. Веселихин //С\еверный рабочий. -  1941. – 17 авг.  

- 17 августа – большой краеведческий интерес представ-
ляет статья в районной газете, рассказывающая о жизни 
великосельского детского дома имени Розы Люксембург, 
созданного в 1919 г:  «Тихо в великосельском детском доме. 
Почти все юное население разошлось с утра на работы. 
Одни заняты на огороде, другие – на дворе, третьи – самая 
большая группа – работают в колхозе.

Все комнаты двухэтажного серого дома, некогда принад-
лежавшего купцу Воронину, чисто прибраны. На вымытых 
полах – дорожки, на столах – белые скатерти. Близится час 



248

обеда. И вот уже начинают звенеть их голоса. Столовая по-
степенно наполняется первой сменой обедающих.

Исключительно хорошее впечатление производят вос-
питанники детского дома, просто и опрятно одетые, креп-
кие. Их плотное тело покрыто загаром такого темного тона, 
что только диву даешься, откуда они взяли здесь такое, по 
меньшей мере, черноморское солнце.

Дети вежливы и  приветливы. Проходя мимо взрослого, 
здесь, в своем доме, никто из них не забывает поздоровать-
ся. При разговоре они не перебивают, не выскакивают, дер-
жат себя в присутствии педагога подтянуто и сдержанно. 
Дисциплинированность детей – первый показатель поста-
новки всего воспитательского дела.

Дети с аппетитом поедают вкусную окрошку, которую 
разливают и раздают им их же товарищи в белых халатиках. 
В это время сопровождавший их в колхоз молодой воспита-
тель, стараясь скрыть свое удовольствие, скромно сообщает 
нам, что эти 30 малышей заработали за сегодняшнее утро 
шесть трудодней. Ребята пололи и очищали от червя капу-
сту на огороде колхоза «12-й Октябрь».

Есть у детского дома и свой большой огород, который об-
рабатывают сами ребята. Недавно они сняли со своего ого-
рода 3000 огурцов и засолили их на зиму. Участок земли в 
три с половиной гектара засеян сейчас под овес и клевер. 
Овес и клевер здесь нужен потому, что у детского дома есть 
лошадь и корова.

Ребята втянуты во все виды сельского труда. Они рано 
утром встают, чтобы накормить скот. Маня Яковлева от-
лично воспитывает поросят. Тося Ножова сама доит корову. 
Ребята самостоятельно распилили и раскололи 105 кубоме-
тров дров на зиму. Среди девочек выявляются отличные по-
варихи и швеи. Впрочем, шить умеют все. У детского дома 
есть своя швейная мастерская, и все девочки  обучаются 
этому ремеслу. Для мальчиков в ближайшее время открыва-
ется столярная мастерская…

Нас беспокоит вопрос: как одеты и обуты дети на зиму? 
Оказывается, с этим дело обстоит вполне благополучно. 
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Новые школьные платья и костюмы  ждут в шкафах начала 
нового учебного года.

Хорошую трудовую жизнь ведут ребята детского дома 
имени Розы Люксембург! Не мудрено, что, вырастая и поки-
дая детдом, воспитанники его дают зарок никогда не поры-
вать с ним. Детдом в курсе всех дел своих выросших питом-
цев. Многие проводят здесь свои отпуска. Вова Новиков, 
например, вот уже третье лето приезжает сюда. Они едут 
сюда, как едут люди в родной дом. Десятки писем хранятся 
на столе директора детского дома В.М. Пановой.

После обеда – тихий час. Ребята отдыхают, читают. Буря 
войны как будто не слышна в этом строгом по своему режи-
му житье – бытье. Но это только кажется. Дети повседнев-
но следят за ходом войны, серьезно обсуждают отдельные 
сражения. Много членов этого постоянно пополняющего-
ся коллектива, много питомцев детдома стали уже прямыми 
участниками военных действий. На фронте братья Борис и 
Николай  Овчинниковы. В Ярославле учатся, чтобы стать 
медсестрами, Люба Сазанович и Аня Лагунова. В ближай-
шее время призываются в Красную Армию Ваня Колесни-
ков и Сережа Настенко. Недавно они успешно закончили 
десятилетку, теперь готовятся к тому, чтобы стать отличны-
ми бойцами. Находится много оборонного дела и для более 
юных. Они осваивают технику противовоздушной оборо-
ны, сдают нормы на значок ГТО. Они заготовили песок и 
воду около своего здания. 

Лучшие гранатометчики Костя Соловьев и  Яша Ульянов-
ский записались в народное ополчение. Записался в ополче-
ние и Степа Гацанюк. О нем и двух его сестрах Мане и Нине 
рассказывают, что они талантливые музыканты. Детдом 
взял для них учителя музыки, и все трое учатся играть на 
рояле. Как раз под звуки рояля мы уходим из детского дома. 
Играет кто-то из трех Гацанюков.

Мы уходим с теплым и бодрым чувством. Пусть грозит из-
дали этим загорелым и светлоглазым обитателям дома, этим 
белоголовым и черноголовым Маням, Сеням, Ваням тяже-
лый кулак фашизма. Не добраться этому кулаку до них! Учи-
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тесь и работайте  спокойно, ребята! На вашу защиту встал 
весь народ, ибо вы - будущее нашего народа. Учитесь же и тру-
дитесь, чтобы быть такими же непобедимыми, как ваши стар-
шие братья, наносящие сейчас губительные удары врагу».

Михайлова Т. Счастливое детство / 
Т. Михайлова // Путь Ильича. -  1941. – 17 авг.        

Осенью 1941 г. Степан Яковлевич Гацанюк был призван 
в ряды РККА, воевал в составе 234-й Ярославской Коммуни-
стической дивизии. Погиб 1 апреля 1942 г. в бою у д. Дубови-
цы Духовщинского района Смоленской области.  

Книга памяти / Сост. В.В. Смирнов, Н.К. Кашлаков и др. – 
Ярославль: Рабочая группа редколлегии, 1994, 

Т.2: Поименный список. - С.304.   

- 17 августа – на льнокомбинате «Заря социализма», как 
и во всей стране, прошел комсомольско-молодежный вос-
кресник. Многие в этот день на работу вышли за два часа 
до смены и значительно перевыполнили нормы. 75 тысяч 
рублей заработано было на воскреснике. Все средства пере-
числены были в фонд обороны.

Накануне воскресника браковщица уборочного цеха  
М. Горячева заявила: «Завтра выполню план на 150%». Еще 
до начала смены оставалось много времени, когда она при-
шла в цех и начала работать. До обеденного перерыва Ма-
руся выполнила дневную норму, а к концу смены план был 
выполнен на 180%.

Молодая фрезеровщица Руфа Чеснокова за два часа рань-
ше встала к станку. Она рассуждала: «Сегодня все комсомоль-
цы, вся советская молодежь работают на оборону страны. 
Я должна работать так, как никогда не работала». Вечером, 
уходя из цеха, Руфа была довольна своей работой. Дневную 
норму она выполнила на 200%.     

281 комсомольцев - рабочих и служащих предприятий и 
учреждений города -  работали на многих участках. Почти 
все бригады значительно раньше срока выполнили днев-
ную норму. Заработанные ими средства в сумме 1712 рублей 
внесены в фонд обороны страны. 
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Организованно вышли на работу в колхоз «Большевик» 
Полянского сельсовет (с. Горе-Грязь) комсомольские орга-
низации села Великое. 50 человек из профтехшколы, 24 – 
из школы и 30 комсомольцев и несоюзной молодежи непол-
ной средней школы в это день на колхозных полях вырабо-
тали 113 трудодней.                           Путь Ильича. – 1941. -  19 авг.       

- 17 августа – комсомольско-молодежному воскреснику на 
льнокомбинате «Заря социализма» посвящена большая ста-
тья в районной газете:

«Воскресенье, 17 августа. Половина шестого утра. Мы 
вступает на территорию льнокомбината. Поражает одно, 
несколько неожиданное обстоятельство – через полчаса 
начало утренней смены, а в проходной никого; царящая во 
дворе атмосфера обычного делового спокойствия скорее 
говорит о разгаре рабочего дня, чем о его начале. И это впе-
чатление оказывается справедливым -  все цеха уже давно 
приступили к работе. 

Секретарь партийного комитета тов. Кирьянов расска-
зывает, что большое количество рабочих явилось сегодня 
еще до четырех часов утра. Целые цеха приступили к рабо-
те в 4 ч. 30 мин. и в 5 час. утра. Взятые на себя рабочими обя-
зательства по проведению воскресника очень высоки.

- Хотя этот воскресник и считается комсомольско-моло-
дежным, - говорит т. Кирьянов, - но участвовать в нем реши-
ли все без исключения рабочие и инженерно-технические 
работники. Возраст здесь, конечно, не при чем. Явка сто-
процентная.

Мы обходим цеха прядильной фабрики. В последние дни 
она из-за перехода на выработку новых сортов не выполня-
ла план. Сегодня здесь сделано все для полного выполнения 
задания. На предшествующем воскреснику диспетчерском 
совещании было продумано все до мелочи, как добиться  
17 августа наиболее высокой выработки.

Цех же ручной чески взялся выполнить план на 115-
120%. Примеру его последовали другие цеха.

Десятками ярких электрических огней встречают нас вы-
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сокие, просторные цеха ткацкой фабрики. Вместе с секре-
тарем фабричной партийной организации тов. Букиной мы 
проходим мимо громко стучащих станков. На этом участке 
комбината больше всего квалифицированных поммастеров 
ушли на фронт. Но среди быстро и мерно работающих стан-
ков, мы не видим остановившихся и молчащих. Ушедших 
на фронт заменили женщины. Так, товарищ Тряскова, ра-
ботавшая прежде  запасным поммастером, с первого же дня 
войны заменяет ушедшего на фронт поммастера тов. Ша-
балина и работает сейчас одновременно на 30 станках. Мы 
идем дальше. Перед нами комсорг тов. Шишкина, работаю-
щая на 24 станках и из месяца в месяц перевыполняющая за-
дание. Сегодня тов. Шишкина взяла на себя обязательство 
выполнить план на 115%. 

Тов. Букина называет имена лучших людей фабрики. Сре-
ди них кандидат партии тов. Кондакова, первая приступив-
шая сегодня к работе в 3 ч. 45 мин. утра, комсомолки Клавдия 
Корчагина, Фаина Абрамова, Валя Данилова, стахановцы Се-
менова, Песков, Виноградова, Лыкова и многие другие.

Уборочный цех. Сегодня спокойная, четкая работа со-
провождается большим внутренним волнением. Убороч-
ный цех взял на себя наиболее высокие обязательства -  
150% плана. Быстро мелькают пестрые пятна тканей. Этот 
цех нарядный, красочный. Высоко вздымаются горки жел-
тых, как зрелые подсолнухи, голубых и розовых скатертей. 
Мелькают по зеленому полю белые листья и цветы, разбе-
гаются из-под быстро работающих машин широкие и узень-
кие дорожки ажурных строчек. Здесь сегодня почти сердят-
ся, когда обращаешься с разговорами.

Но все-таки мы разговариваем. Перед нами бригада бра-
ковщиков тов. Захаровой. Сам бригадир 34 года работает на 
комбинате. В ее бригаде и молодые, и старые работницы. 
Здесь комсорг тов. Горячева, комсомолка Валя Крутова и 
старые производственницы -  партгруппорг тов. Крюкова, 
стахановцы Преснухина, Свекровкина.

- Я самая первая подняла бузу, - говорит тов. Свекровки-
на, - обязалась план сегодня выполнить на 170%. 

-  И выполните?
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- А как же, обязательно выполню. Если только, -  на лице 
тов. Свекровкиной появляется беспокойство, - если только 
белилка не подкачает.

Браковщик тов. Новожилова поясняет:
- Мы зависим от белилки, если она вовремя подаст нам 

товар, мы выполним наши обязательства, а если подкача-
ет… Тов. Новожилова разводит руками. 

Тревогу по адресу «белилки» мы чувствуем и в кабинете 
начальника уборочного цеха Ивана Александровича Бара-
нова. Мы застаем его беседующим с парторгом белильно-от-
делочного цеха Ксений Васильевной Вихлюшиной. Вот эта 
беседа:

- Я, Ксения Васильевна, ничего не знаю, говорит тов. Ба-
ранов, - я товар от тебя получаю. Не будет товара, сорвешь 
нам план -  плохо всем придется. 

Но «белилка» и сама хорошо понимает, что цех «подка-
чать» может. Рабочие вышли на работу раньше времени, 
вместо обычного часа обеденный перерыв сократили до  
30 минут, несмотря на перебои с необходимыми для отбел-
ки материалами…

Рабочий день утренней смены близится к концу. В убо-
рочном цехе подведены итоги. Бригада жаккардовых тка-
чей тов. Базанова выполнила план на 215%, бригада Лиси-
цыной по завертке готовых тканей -  на 183%, бригада брака 
тов. Захаровой – на 187%...

На комбинате «Заря социализма» закончился воскрес-
ник. Рабочие и инженерно-технические работники с честью 
выполнили взятые на себя обязательства. В фонд обороны 
страны в результате воскресника передано 75 тысяч рублей. 
Так вместе со всеми борющимися патриотами Советского 
Союза комбинат демонстрирует свою непоколебимую веру 
в победе над жестоким, коварным и ненавистным врагом».   

Эльяшова Н. Первый воскресник / 
Н. Эльяшова // Путь Ильича. -  1941. – 20 авг.            

- 17 августа – в первом комсомольско-молодежном вос-
креснике в районе приняли участие 8500 человек. Было за-
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работано 83912 рублей, которые перечислены в фонд обо-
роны страны.                                Путь Ильича. -  1941. – 23 нояб.  

- 19 августа – в районной газете «Путь Ильича» опубли-
кована статья, посвященная известному текстильщику Ни-
колаю Егоровичу Перцеву. В ней можно увидеть и то, как в 
советские времена рассматривалась история Локаловской 
мануфактуры, а потому ее можно сейчас можно рассматри-
вать как ценный исторический источник:

«В невозвратимые, далекие времена на этом месте стояла 
небольшая фабрика. Владел ею известный по здешним мес-
там капиталист Локалов. Всякие слухи ходили про фабрику 
и ее владельца. Чаще всего говорили, что фабрика доста-
лась Локалову задешево, что он ее выиграл в карты. Как бы 
то ни было, но фабричному люду у Локалова жилось трудно. 
Работали по 12 часов, и главным человеком на фабрике был 
смотритель, или как тогда говорили «гоняла», с плеткой в 
руках подгонявший «нерадивых». Шелковистые батисты да 
тончайшие полотна на манер бельгийских славили фабрику 
Локалова по всем крупным российским городам. Многие куп-
цы заказывали свой товар у Локалова. Но фабрика была ма-
ленькая, не справлялась с заказами, и по три года ждали куп-
цы своей очереди. Стоял над фабрикой царский двуглавый 
орел, и первый товар из цехов шел царю и царской фамилии. 
Женщины и подростки 10-12 лет были основной рабочей си-
лой на фабрике. И хоть не любили крестьяне фабричных, на-
зывали их «фаброй проклятой», но нужда и голод рано или 
поздно загоняли многих из них к Локалову.

Николай Егорович Перцев хорошо помнит это время. 
Помнит, как его, десятилетнего мальчика, привел стар-
ший брат на фабрику и оставил здесь работать. С тех пор 
для мальчика надолго наступили тяжелые дни, не отличи-
мые друг от друга. Каждое утро, засветло, его обливали хо-
лодной водой, и если разбудить не удавалось, старший брат 
брал ребенка на руки и сонного приносил с собой на фабри-
ку. Свистела плетка «гонялы», и испуганный мальчик живо 
принимался за работу. Участь других детей была такая же. 
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Спали по 22-30 человек на полу, вповалку, на «квартире» хо-
зяйки. Питались всухомятку хлебом и всякой покупной дря-
нью. В воскресенье, в четыре часа утра отпускали домой, а в 
12 часов ночи был приказ являться на работу.

Так прошел первый год. Мальчик пригляделся к станкам, 
к работе и из «подметалы» («подметальщика») был переве-
ден чесать лен. За это время уходил только отбывать дей-
ствительную службу, да на русско-японскую войну. Придя с 
фронта и сделавшись мастером, Николай Егорович до са-
мой Октябрьской революции оставался у станка.

Когда маленькая фабрика Локалова превратилась в цвету-
щий комбинат «Заря социализма», опыт и способности льнян-
щика Перцева тоже получили иное применение. Уже много 
лет он работает начальником чесального цеха. Много лет он 
передает свои знания другим людям. Вместе со знаниями Ни-
колай Егорович передает людям любовь к  своему делу. Эта лю-
бовь - главная жизненная сила кадрового рабочего Перцева. 
Она руководит этим, не по летам бодрым человеком.   

                                 « Уж мы сеяли, сеяли лен
                                   Уж мы сеяли, приговаривали, 
                                   Чеботами приколачивали.
                                   Ты расти, расти наш беленький ленок». 
Эта песенка, запомнившаяся с детства, невольно возника-

ет в памяти и, нарастая, звенит в ушах все время, пока Нико-
лай Егорович рассказывает о множестве процессов, которым 
подвергается лен до прихода в чесальный цех. Он прекрасно 
знает льняное производство и так образно рассказывает о 
нем, так любяще поглаживает при этом нежную, шелковис-
тую вязку, что невольно тоже протягиваешь руку с желанием 
прикоснуться к серебряному руну. Чтобы сделать понятной 
разницу между сортами (номерами льна), Николай Егорович 
вытаскивает деревянный ящик с образцами. Бережно, как 
скупец, пересчитывающий золото, он берет несколько вязок 
и, поднося их к окну, рассказывает о достоинстве каждой.

-  Если из такого льна спрядут пряжу, -  говорит он, по-
казывая вязку серебристых, тонких, как детский волос во-
локон, -  а из этой пряжи свяжут чулочек, то такой чулочек в 
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дамское колечко проходит.
Потом тов. Перцев рассказывает о борьбе своего цеха за 

длинное волокно, опять демонстрируя это наглядно на сво-
их вязках.

- Номеров, на которые по качеству делится лен, много. 
Но мы боремся не только за качество, но и за количество, 
- говорит Николай Егорович и показывает, как при тщатель-
ной работе из вязки одного номера можно вычесать более 
длинное и более тонкое волокно других высших номеров.

- Есть у меня группа работниц, - продолжает рассказ мой 
собеседник, - работают они всех честнее и справедливее, 
выполняют норму на 120-13-%. 

Николай Егорович прячет ящик с образцами в укромное 
место и продолжает рассказывать.

- Я человек уже старый, пятьдесят лет здесь в чесальной 
работаю, а на комбинате все 59 будут. Недавно мой юбилей 
справляли. Значок «Отличник социалистического соревно-
вания» получил. 

21 июня Николай Егорович приехал в город Сочи на ку-
рорт. 22 июня, узнав о предательском нападении Гитлера, 
он прислал директору комбината телеграмму такого содер-
жания: «Отдыхать я не хочу, хочу работать еще лучше, чем я 
работал до сегодняшнего дня». Тяжелое заболевание, полу-
ченное по пути домой, свалило ветерана труда. Лежа в боль-
нице, он думал только о том, чтобы скорее приступить к ра-
боте. Сознание, что цех без него не выполняет программу, 
мучило его больше всего.

Теперь в чесальном цехе картина изменилась. Вместо 
92% появились новые цифры -  102-103%.

- Хозяин приехал, другая работа, - шутит сам Николай 
Егорович, - но сейчас этого мало. Каждый день, каждый час 
бьемся, чтобы еще выше поднять нашу производительность. 

Любовь старого мастера к своему производству, любовь 
к людям, работающим «всех честнее, справедливее», борь-
ба за создание победоносного тыла, к которому призывал 
товарищ Сталин, - подлинные черты советского патриота. 
Сын Николая Егоровича на фронте, он – на производстве. 
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Оба делают одно великое дело -  приближают победу над 
злейшим врагом человечества».

Козлова Л. Льнянщик Перцев /
Л. Козлова // Путь Ильича. -  1941. -  19 авг.         

-  21 августа – в полном разгаре идут уборочные работы в 
колхозе «Красное Прошенино» Вышеславского сельсовета 
(д. Прошенино). Многие колхозницы за рабочий день пере-
выполняют нормы выработки на жнитве серпами. Напри-
мер, колхозницы Лисицына Е.В., Лисицына М.В., Асафье-
ва Е.А., Тараканова А.Е. и другие нажинают 240-250 снопов. 
Всего жнейкой и вручную сжато около 28 гектаров из плана 
посевов 53, 75 гектаров.

Колхоз на 135 кг. мяса, 5 центнеров 65 кг. сена  сдал го-
сударству больше, чем предусмотрено планом. Председате-
лем колхоза является М.Л. Лисицын.  

 Лисицын М.Л. Убираем богатый урожай /
М.Л. Лисицын // Путь Ильича. -  1941. -  21 авг.         

- 21 августа – большую помощь колхозам в уборке урожая 
оказывают школьники. В колхозе имени Сталина Вышес-
лавского сельсовета 13 школьников 4-6-х классов Римма Ко-
чурина, Лида Денисова,  Тоня Коканова, Шура Федорова и 
другие вытеребили десять гектаров льна. Ребята выполня-
ют каждый наряд бригадира, безотказно идут на работы.                                                                                 

Новиков К. Дети помогают колхозу / 
К. Новиков // Путь Ильича. -  1941. -  21 авг.  

- 21 августа -  по несколько заявлений в день поступает в 
Гаврилов-Ямское отделение Госбанка  от трудящихся рай-
она с просьбой о принятии взносов в фонд обороны. Так, 
колхозница к-за «Новый путь»  Плещеевского сельсовета 
Морозова Марфа Ивановна в своем заявлении пишет: «Я 
многодетная мать, получаю на детей государственное по-
собие. Когда фашистские изверги, убийцы детей и жен-
щин, хотят нарушить нашу счастливую жизнь, горю одним 
желанием -  скорее уничтожить фашистского изверга Гит-
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лера. Я прошу принять от меня в фонд обороны страны 
100 рублей. Пусть мой скромный взнос послужит ударом 
по врагу».                                         Путь Ильича. -  1941. -  21 авг.     

- 22 августа – «Медицинские работники и служащие Ве-
ликосельской больницы с воодушевлением встретили реше-
ние о создании фонда обороны страны. Они внесли двух-
дневный свой заработок и до конца войны решили ежеме-
сячно отчислять однодневный заработок.

Многие из работников досрочно погашают свою подпис-
ку на заем. Завхоз больницы тов. Сидоров подписную сум-
му в 200 рублей и санитарка Шадрухина в 50 рублей внесли 
единовременно. Акушерка Шадрухина П.И. и другие упла-
чивают свою подписку в оставшиеся месяцы текущего года. 
Сестра Савельева и фельдшерица Хранина вносят в фонд 
обороны страны по 200 рублей облигаций государственно-
го займа. Санитарка т. Власова и повар т. Смурова оплачива-
ют подписку на заем Третьей пятилетки (выпуск четвертого 
года) отпускными компенсациями.

Коллектив медицинских работников села Великого под-
держивает предложение железнодорожников Союза и про-
сит правительство прекратить розыгрыши по государствен-
ным займам до конца войны».     Писарев И. Д. В фонд обороны /  

И.Д. Писарев // Путь Ильича. -  1941. -  22  авг.     

- 24 августа – труженики района активно досрочно вно-
сят деньги по подписке на заем Третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года). Колхозники колхозов «Прогресс» (д. Жу-
ково), им. Кагановича, «Путь к коммунизму» (д. Черемса-
ново), «Красный луч» Бакановского сельсовета полностью 
внесли средства по подписке. Всего в этом сельсовете посту-
пило взносов на 18255 рублей. В Заячье-Холмском сельсове-
те внесено 10591 рублей. В Кощеевском сельсовете собрано 
взносов на заем 91,5%, в Творинском – 84,5%, в Троицком – 
76,6%. Немного меньше собрано в Плещеевском и Осенев-
ском сельсоветах.                          Путь Ильича. -  1941. -  24  авг. 
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-  24 августа -  группа педагогов города решила организо-
вать санитарную дружину. 35 человек во главе с председате-
лем месткома Союза учителей Марией Иосифовной Запруд-
новой  энергично взялись за работу. Не считаясь со време-
нем, все они аккуратно посещали занятия и за месяц успеш-
но прошли трехмесячную программу. 

Резвин И. Новый отряд медработников /
И. Резвин // Путь Ильича. -  1941. -  24 авг.     

- 26 августа – активно сдают денежные средства в фонд 
обороны учителя Митинской школы. Каждый из них внес 
туда двух-трехдневный заработок единовременно, а до кон-
ца войны обязался перечислять ежемесячно однодневный 
заработок.

Некоторые учителя в фонд обороны вносят облигации 
госзаймов. Так, Крашенинников А.К. внес облигаций на  
300 руб., Крашенинникова А.Н. – на 150 руб., Суворова Т.А. 
– на 150 руб., Паршина В.М. -  на 150 руб. Кроме того, коллек-
тив обязался до 1 января 1942 г. полностью внести деньги по 
подписке на заем Третьей  (выпуск четвертого года).                                                                        

Тарасова Т.В. В фонд обороны /
Т.В. Тарасова  // Путь Ильича. -  1941. -  26 авг.

-  28 августа -                     Сегодня мы сил не жалеем своих, 
                                             И Родина-мать говорит патриоту: 
                                             -  На фронте дерется боец за троих, 
                                             А ты за троих налегай на работу. 

Путь Ильича. -  1941. – 28 авг. 

- 28 августа – «Работая съемозаправщицей на ватерах сис-
темы Зворыкина, еще в 1936 году я поставила перед собой 
задачу – как можно быстрей освоить машину, стать ватер-
щицей и перевыполнять план. Работа на ватермашине сис-
темы Зворыкина мне казалось сложной, т.к. сложней сама 
конструкция ватера, больше веретен и работа более трудо-
емкая. Для этого мне нужен был минимум теоретических 
знаний, и я после работы стала посещать техническую шко-
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лу, которую закончила успешно. Результаты этого сказались 
скоро. Нормы выработки стала выполнять на 115-120%...

Сейчас администрация прядильной фабрики доверила 
мне новый ответственный участок – смотрителя второго 
комплекта зворыкинских ватеров. С новой работой справ-
ляюсь, план комплект выполняет, продукцию даем хороше-
го качества.

В моем комплекте работает исключительно молодежь. 
Десять человек обслуживают шесть машин. Все дружные, а 
при дружбе и работа спорится. Съемозаправщица Курилова 
Соня самая проворная, делает все быстро. Ей пока только 
говоришь, глядишь, а она уже и выполнила. Хорошо также 
работает Белова Клавдия, Дмитриева Шура, ватерщицы Зу-
дина Тося, Калясникова Маруся, Журавлева Дуся и др. Они 
не допускают простоя ни одного веретена, всегда держат в 
чистоте рабочее место. Все, как одна, болеют душой за вы-
полнение плана.

Современная обстановка требует от нас наибольшего  
напряжения сил – вдвое и втрое перевыполнять нормы вы-
работки и работать без брака. Этого мы и добиваемся. Рабо-
таем хорошо, будем работать еще лучше».  

Долгова Е. Работаем  хорошо, будем работать еще лучше / 
Е. Долгова // Путь Ильича. -  1941. – 28 авг.             

- 28 августа – на льнокомбинате «Заря социализма» орга-
низована большая работа по замене деталей из цветного ме-
талла, необходимого для армии, на  железные и чугунные. 
Так, ремонтно-механический отдел прядильной фабрики 
собрал в результате этой работы шесть тонн бронзы, что 
дало экономии 43800 рублей. 

Шупилов П. Сэкономлено шесть тонн бронзы / 
П. Шупилов // Путь Ильича. – 1941, 28 авг. 

- 29 августа – «Северный рабочий» сообщал: «Коллек-
тив рабочих, инженерно-технических работников и служа-
щих льнокомбината «Заря социализма» готовит подарки 
для бойцов Красной Армии, мужественно сражающихся с 
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фашистскими бандитами. На днях в Действующую армию 
льнянщики отправляют 2000 полотенец, 2000 носовых 
платков и 2000 воротничков.

В своем письме бойцам, командирам и политработни-
кам Красной Армии рабочие, служащие и инженерно-тех-
нические работники комбината пишут: «Мы ни на минуту 
не забываем о фронте. И на призыв великого вождя на-
родов товарища Сталина еще теснее сплотились вокруг 
партии,Советского правительства и товарища Сталина. 
Всем, что   только в наших силах, мы всегда поможем вам в 
вашей трудной борьбе против фашистских варваров и мра-
кобесов. И нет сомнения, что единством усилий фронта и 
тыла мы сотрем с лица земли германских бандитов, напав-
ших на нашу Родину-мать, на нашу мирную жизнь». Письмо 
в Действующую армию обсуждалось на собраниях во всех 
цехах и отделах льнокомбината «Заря социализма».

Северный рабочий. -  1941. – 29 авг. 

- 30 августа - прибытие большого числа эвакуированных 
и беженцев потребовало определенной работы по их учету, 
размещению, постановке на работу. Все эти вопросы пос-
тоянно находились в центре внимания исполкома район-
ного совета депутатов трудящихся. На заседании 30 августа  
1941 г. отмечалась неудовлетворительное состояние учета 
данной категории граждан, заместителю председателя стави-
лась задача в  срочном порядке ее организовать на должном 
уровне.                                                ГАЯО Ф-р. 165. Оп.1 д.60 л.175.                                                        

Для обеспечения населения продуктовыми и промышлен-
ными товарами создавалось карточное бюро, в котором рабо-
тало четыре сотрудника. Заведовал им  Дубов Василий Ивано-
вич, счетоводом являлась Курылева Анастасия Алексеевна.

ГАЯО Ф-р.165. Оп.1 д.60 л.183.
На заседании райисполкома 30 августа 1941 г. рассматри-

вался также  вопрос о ремонтных работах дороги Шопша 
– Семибратово. Было отмечено, что ремонт провели плохо, 
состояние дороги осталось неудовлетворительным. Стави-
лась задача провести повторный ремонт с привлечением 
населения.                                                                                  Там же 
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- 31 августа – накануне нового учебного года районная га-
зета на двух страницах опубликовала подборку писем школь-
ников о том, как они провели летние каникулы:

* Учащийся 10 класса средней школы №1 г. Гаврилов-Яма 
Константин Низов пишет: «Каникулы кончились и я, стоя на 
пороге школы, стараюсь вспомнить только что прошедшие 
летние дни, так непохожие на обычные дни летних каникул 
других годов. Да, пожалуй, и этот учебный год будет коренным 
образом отличаться от других. До сих пор мы вспоминаем о 
летних каникулах, как о веселых днях рыбной ловли, о днях 
бесконечных прогулок по лесу, которые я так люблю, о днях, в 
которые ни одна забота не обременяла наши детские головы, 
о днях, которые особенно резко вырисовываются теперь на 
фоне напряженной борьбы Отечественной войны, в которой 
наш народ должен отстоять право быть непобедимым.

Эти дни двух прошедших месяцев войны были для меня 
днями труда на пользу общего дела. Вместе с другими учени-
ками нашей школы я работал в колхозе, выполнял ряд работ 
по заданию райкома комсомола. Немало было дела и дома. 
Отдыхать приходилось в труде.

Десятый раз я вхожу в здание школы. Как я люблю 
тебя, школа! Как мне дороги и близки твои обитатели -  
учителя, товарищи и подруги, с которыми связаны неза-
бываемые дни моего детства и юности».

Низов К. Здравствуй, школа / 
К. Низов // Путь Ильича. -  1941. – 31 авг.    

Осенью 1941 г. Константин Федорович Низов добро-
вольцем ушел на фронт, воевал в составе 234-й Ярославской 
Коммунистической дивизии. Погиб в апреле 1942 г.  

Книга памяти / Сост. В.В. Смирнов, 
Н.К. Кашлаков и др. – Ярославль: Рабочая группа редколлегии, 

1994, Т.2: Поименный список. - С.370. 
* Учащийся этой же школы Анатолий Карамелев сообща-

ет: «В мае газета «Путь Ильича» призывала заняться озеле-
нением города. Как только весной сдал испытания, с помо-
щью младшего брата, под руководством отца, я у дома сделал 
огород. На этой же неделе привез из лесу несколько молодых 
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деревьев и немедленно посадил их. Каждый день во второй 
половине дня я заботливо посаженные деревья поливал во-
дой. Наконец, молодые листья расправились, и мои деревья 
начали новую жизнь. Я радовался быстрому озеленению, ра-
довался и тому, что мой труд не пропал даром».

Карамелев А. Озеленял город /А. Карамелев // 
Путь Ильича. -  1941. – 31 авг.   

Осенью 1941 г. Анатолий Николаевич вместе со своими 
одноклассниками добровольцем ушел на фронт, воевал в со-
ставе 234-й Ярославской Коммунистической дивизии. По-
сле демобилизации окончил медицинский институт, жил и 
работал в Ялте. Написал очень интересные воспоминания о 
военных годах, хранящихся в краеведческом отделе Гаври-
лов-Ямской центральной библиотеке. 

* А вот что рассказал о своем летнем отдыхе ученик  
6 класса Великосельской неполной средней школы Боря Со-
болев: «Мы, школьники, стараемся отдать все силы и ока-
зать всяческую помощь отважной Красной Армии, чтобы  
скорей уничтожить кровавых фашистов, которые так бес-
пощадно, бесчеловечно расправляются с детьми и мирным 
населением, расстреливая из пулеметов на занятой ими тер-
ритории.

Наши летние каникулы нынче протекали в военной об-
становке. Мы умели находить время для полезной работы 
и отдыха. Я вместе со своими товарищами по школе соби-
рал металлический лом по  1-й Красной улице, на которой 
я живу. Собирали ненужные металлические предметы: ко-
телки, тазы, ведра, кастрюльки. Пичугин А. попросил у зав-
хоза больницы громоздкие части  от изломанного качка. В 
течение нескольких часов мы втроем собрали металлолома 
огромный воз. Из собранного лома будут сделаны пушки, 
снаряды, танки  и т.д. Ими Красная Армия будет беспощад-
но бить гитлеровских бандитов». 

Соболев Б. Собирали металлолом / 
Б. Соболев //Путь Ильича. -  1941. -  31 авг.

* Ученик 9 класса средней школы №1 г. Гаврилов-Яма  
М. Панкратов поделился воспоминания о водном туристи-
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ческом походе, который совершили ребята кружка «Юный 
моряк»  внешкольного комбината: «За зимний период ны-
нешнего года работа по подготовке к сдаче норм на значок 
«Юный моряк» при внешкольном комбинате имела боль-
шой успех. Было отработано 49 значкистов. Юные моряки 
с нетерпением ждали лета, так как летом все полученные 
знания зимой можно закрепить в походах.

Наконец, наступило лето. Все ребята стали ходить на 
подготовку по управлению шлюпкой. Проводя эту подго-
товку, получив физическую закалку, мы ждали того дня, 
когда отправимся в поход. 21 июня в шесть часов вечера  
14 юношей на трех шлюпках под руководством М.Г. Со-
болева отправились в поход по намеченному маршруту 
Гаврилов-Ям – Ярославль -  Рыбинск -  Ярославль по рекам 
Которосль и Волге.

Пройдя 600 метров сгруженного лесосплава  и преодолев 
водный перекат в поселке Гагарино, шлюпки остановились 
на ночлег у Дешевинского моста. На следующий день к ве-
черу были уже на Волге. Дойдя до Ярославля, мы узнали о 
вероломном нападении фашистских головорезов на нашу 
Родину и были вынуждены повернуть обратно.

Во время похода ребята были бодры и веселы. Всего 
пройдено нами за два дня 2—километров и преодолено де-
сять водных плотин».                    Панкратов М. Юные моряки / 

М. Панкратов //  Путь Ильича. -  1941. - 31 авг. 
         
-  31 августа - 
Чтобы уничтожить варваров – фашистов, 
Поднялась вся советская земля. 
Водителей комбайнов, трактористов
Их жены заменяют у руля. 

Фашизм – это голод, помещики, порка
И черное рабство на веки веков. 
Колхозник! Сегодня ударной работой
Ты борешься против фашистских волков!

Путь Ильича. -  1941. - 31 авг.
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- 31 августа – до войны А.Б. Козырева работала тракто-
ристкой, а затем заведующей избой-читальней при Кощеев-
ском сельсовете. Сейчас, когда многие трактористы-мужчи-
ны ушли на фронт, Анна Борисовна вернулась на прежнее 
место работы. Сейчас она ударно трудится в тракторной 
бригаде №15 Коромысловской МТС. Она ежедневно пере-
выполняет нормы выработки и экономит горючее, строго 
соблюдает все правила технического ухода за машиной.

Ее сменщицей является Е.Г. Коршунова. Она быстро пе-
реняла у подруги передовые методы работы и также стала 
перевыполнять нормы выработки. 

 Кочебин В.Н. Заменили ушедших на фронт /
В.Н. Кочебин // Путь Ильича. -  1941. - 31 авг.

- 1 сентября – в школах области, несмотря на начавшую-
ся войну, начался новый учебный год. Согласно постанов-
лению Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 августа 
1941 г.  «О готовности школ к новому учебному году» на пе-
риод военного времени разрешалось вводить 3-х сменные 
занятия в тех учебных заведениях, где не было возможно-
сти проводить их в 2-е смены. Была установлена продолжи-
тельность урока (40 мин.), перемен (5 мин., больших пере-
мен 10 мин.), перерыва между сменами (40 мин.). Занятия 
в школах было разрешено начинать с 8 час. утра и заканчи-
вать в 7 час. вечера. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.150-151.
В Гаврилов-Ямском районе обучается около 13 тысячи 

школьников. Двухсменные занятия осуществляются толь-
ко в школах Гаврилов-Яма и села Великое. Учителями шко-
лы полностью укомплектованы. Школьные здания гото-
вы к приему учащихся. В Великом, Ставотино переделаны 
печи, отремонтированы крыши, во многих школах покра-
шены парты, отремонтирована мебель. Все школы сделали 
заказ на учебные пособия, на 60% заказа на сумму свыше  
10 тыс. рублей  пособия уже получены. На первое время каж-
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дая школа имеет по 4-8 тетрадей на ученика. Весной, бла-
годаря перепродаже, школьники снабдились ими. Сейчас  
4500 учебников 42 названий поступают в школы.

Школы провели необходимые противопожарные меро-
приятия. Шопшинская неполная средняя школа обогати-
лась новым зданием.

3500 учащихся села и города вместе с учителями летом 
активно работали в колхозах района, занимались с населе-
нием по противовоздушной и противохимической оборо-
не, охраняли социалистическую собственность.

Главная задача коллективов – повышение успеваемости. 
Прошлый учебный год дал 82% успеваемости, сейчас ста-
вится задача довести ее до 100%.  

Фавстов А. Перед началом нового учебного года / 
А. Фавстов // Путь Ильича. -  1941. – 27 авг. 

- 1 сентября – постановлением президиума областно-
го совета депутатов трудящихся гаврилов-ямская артель  
«19-й Октябрь» перешла в ведение великосельской артели 
«Работница».                                              Путь Ильича. -  1941. - 31 авг.

-  1 сентября – о том, как прошел первый учебный день в 
неполной средней школе №2 г. Гаврилов-Яма рассказывает 
корреспондент районной газеты Л. Козелова:

«Утро. Площадка перед школьным зданием вся залита ос-
лепительным, солнечным цветом. Еще нет восьми часов, а 
стайки веселых ребят толпятся там и тут в ожидании звон-
ка. Ждать еще долго. Школьный день начинается в девять 
часов, и дети, не выпуская сумок из рук, с любопытством 
оглядывают друг друга и степенно обмениваются впечатле-
ниями лета.

В грозные, суровые дни проходили в этом году их кани-
кулы. Отечественная война призвала в Красную Армию от-
цов многих из них. И сейчас школьники не столько говорят 
о летнем отдыхе, о прогулках в лес, рыбной ловле, грибах 
и ягодах, сколько о подвигах советских героев, о своей ра-
боте в колхозе, о сборе металлического лома или о сборе 
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корья. Каждый хочет показать свое умение быть полезным 
в условиях опасной войны, каждый горд тем, что сделал для 
любимой Родины.

Медный, дребезжащий, старенький звонок приглашает 
детей в класс. Скольким поколениям детей звонил этот зво-
нок! И всегда на его зов был один ответ. Дружное движение 
и веселый топот сотни ног; все стремятся поскорее войти в 
класс, увидеть рядом с собой прошлогоднего друга, поздо-
роваться с любимым учителем.

Встреча со школой происходит самая радостная.  Все  
чисто вымыто. Блестят чуть влажные грифельные доски. 
На каждой парте в чернильнице светится маленькое чер-
ное озерцо. Стопки книг лежат у педагога на столе. Дети 
тоже сияют чистотой, а у некоторых малышей носы и уши 
блестят словно полированные. Девочки с аккуратно под-
стриженными челками одеты в хорошие пестрые платья, а 
у многих мальчиков новые костюмы. Видно, что в школу их 
сопровождали с любовью. Каждая мать знает, что школа -  
первый друг ее ребенку.

В неполной средней школе №2 в восьми младших классах 
около 300 человек. Первый день в школе почти во всех клас-
сах проходит одинаково. Педагог знакомится со списочным 
составом, разъясняет школьникам правила внутреннего 
распорядка, проверяет,  все ли учебники у них имеются. Со 
второго урока начинаются занятия.

Самая занятная детвора - малыши. Они первый раз в шко-
ле, все для них ново и особенно интересно. Вытаращив гла-
зенки, они в упор смотрят на учителя и с замиранием серд-
ца подходят к его столу получать книги. Константин Алек-
сандрович Вуколов, учитель первоклассников, прочитал им 
сказку «Батрак», а теперь вызывает малышей по списку и 
вручает каждому по пять книг – учебники на весь год. Дети 
тут же начинают рассматривать  букварь, и Вова Смакин, 
белоголовый, крупный мальчуган, ни за что не хочет вы-
пустить из рук дорогую книгу, боится, что ее отнимут. Эти 
маленькие «дикари» через два-три дня приобщатся к школь-
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ной культуре, выучатся вставать, приветствуя входящих в 
класс, читать  и многому другому.

В третьем классе педагог Троицкая проводит с детьми ли-
тературное чтение. Читает стихотворение С. Маршака «От-
ряд». Учительница спрашивает детей, кто из их был летом в 
лагере, и Вадик Кузькин, отдыхавший в Вырице, рассказы-
вает о веселой жизни лагеря. 

В другом классе идет проверка знаний. Педагог Лебеде-
ва, раздав школьникам новые тетради, смотрит, правильно 
ли они надписаны. Она вызывает Костю Волкова к доске и 
он, написав шестизначное число, рассказывает о классах и 
разрядах чисел.

В школе есть еще три параллельных старших классах. Они 
начнут заниматься через месяц. Золотой сентябрь школьни-
ки проведут в колхозах, помогая колхозникам убирать обиль-
ный урожай овощей».                        Козелова Л. Встреча друзей / 

Л. Козелова // Путь Ильича. -  1941. – 3 сент.      

- 3 сентября – в селе Митино работает молокозавод. Его 
директором является А.Д. Тихомирова.

Тихомирова А.Д. Выполнили молокопоставки / 
А.Д. Тихомирова // Путь Ильича. -  1941. – 3 сент.

- 3 сентября – врач Гаврилов-Ямской районной больницы 
И.М. Резвин внес в фонд обороны в Гаврилов-Ямскую сбере-
гательную кассу облигации на сумму 1456 рублей. 

Путь Ильича. -  1941. – 3 сент.

 - 3 сентября – Колхоз «Заря» Кузовковского сельсовета 
(д. Пурлево)  одним из первых в районе закончил уборку 
ржи и пшеницы, выполнил зернопоставки и план осеннего 
сева. Председатель колхоза А.В. Сомичев не только умело 
организовал работы, но и сам, принимая участие в уборке, 
выполнял нормы на 150-180%. Колхозницы Крайнова,  Ка-
шина, Ушакова и многие другие не отстали от  своего пред-
седателя.

Все артели Кузовковского сельсовета первыми в районе 
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25 августа выполнили план государственных зернопоставок.
Северный рабочий. -  1941. – 2, 3 сент. 

- 3 сентября – «Северный рабочий» сообщает о предстоя-
щем частичном лунном затмении, которое должно хорошо 
наблюдаться на всей территории СССР. Затмение должно 
начаться в 20 часов 19 минут и окончиться в 21 час 15 минут. 
В этот момент тенью Земли покроется 6% лунного диаме-
тра.

21 сентября должно произойти полное лучное затмение, 
которое в Ярославской области будет наблюдаться как ча-
стичное.                                      Северный рабочий. -  1941. – 3 сент. 

- 7 сентября – в день XXVII годовщины Международного 
юношеского дня в стране прошел второй комсомольско-
молодежный воскресник. В Гаврилов-Ямском районе в нем 
приняли участие 11744 человек. Было заработано и пере-
числено в фонд обороны 96264 рублей.                                                                                        

Путь Ильича. -  1941. – 23 нояб. 

- 14 сентября – колхозники колхоза имени Мичурина Ка-
лининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино, Кон-
стантиново) обратились к трудящимся района с обращени-
ем «Снабдим Красную Армию теплой одеждой». В нем они 
писали: «Дорогие товарищи! Сердца советского народа сей-
час наполнены одной мыслью – все подчинить интересам 
фронта, задачам организации разгрома врага. Храбро, му-
жественно, бесстрашно сражаются на фронтах Отечествен-
ной войны бойцы и командиры Красной Армии и Военно-
Морского флота. Они, не щадя своей жизни, отстаивают 
каждую пядь советской земли.

Самоотверженно, с утроенной энергией работают совет-
ские люди в тылу. Вот и мы, члены колхоза имени Мичурина 
Калининского сельсовета, когда провожали на фронт своих 
односельчан С.В. Поласнова, Н.Д. Озерова, П.Ф. Ерофеева, 
А.С. Журавлева и др., дали клятву работать высокопроизво-
дительно, дать больше хлеба, мяса, молока, шерсти, кожи, 
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овощей и других продуктов сельского хозяйства для страны 
и Красной Армии, чтобы бойцы, командиры, комиссары 
не чувствовали ни в чем недостатка, чтобы Красная Армия 
снабжалась бесперебойно. И мы свое слово сдерживаем.

С небывалым подъемом в этом году  у нас проходит убор-
ка урожая. В срок мы выжали 231 гектар озимых и яровых, в 
поле стоит только десять гектаров овса, который еще не до-
зрел. Вместе с жнитвом организовали вязку снопов и скла-
дывание их в крестцы и скирды. Половину хлебов уже обмо-
лотили. План озимого хлеба перевыполнен.

Понимая свой долг перед Родиной, мы досрочно вы-
полняем обязательство перед государством. Зерно на за-
готпункт отправляли прямо из-под молотилки, а часть под-
сушивали. На 13 сентября колхоз сдал 21 тонну капусты,  
12 тонн картофеля, 1.5 тонны моркови, 7,88 тонны огурцов, 
0,9 тонны свеклы и 1,5 тонны помидор. Колхоз не задер-
живает сдачу государству и мясомолочных продуктов. От  
общественного хозяйства нами сдано 18 центнеров мяса,  
22 тонны молока. В срок и досрочно выполнять все обяза-
тельства перед государством – нерушимое правило нашего 
колхоза и каждого колхозника.

Великая сила народной инициативы непрерывно рожда-
ет новые формы помощи Красной Армии и Военно-Морско-
му Флоту в их героической борьбе с ненавистным врагом. 
Одна из таких форм – предложение об организации всена-
родного фонда обороны. В создании фонда обороны для 
дополнительного выпуска самолетов, танков, орудий, пуле-
метов, снарядов -  всего того боевого снаряжения, которое 
необходимо для полного уничтожения гитлеровских людо-
едов -  члены нашего колхоза приняли активное участие. В 
фонд обороны только от общественного хозяйства мы сда-
ли шесть центнеров мяса.

Дорогие товарищи! Затеянная фашистами война затяги-
вается, и гитлеровская армия вынуждена продолжать ее зи-
мой. Война в зимних условиях несет фашистским войскам 
тяжелые испытания и неизбежное поражение. Пусть запом-
нят гитлеровцы уроки войны 1812 года, когда наполеонов-
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ская армия бежала из Москвы, замерзая. Та же участь ждет 
и гитлеровскую свору. Они, как и наполеоновские войска, 
побегут с нашей родной земли, но только лишь с той разни-
цей, что побегут они обратно, не дойдя до родной Москвы.

Суровая русская зима не страшна Красной Армии. К 
зимним морозам нам не привыкать. Но наш долг – поза-
ботиться о том, чтобы бойцы Красной Армии были тепло  
обуты, одеты и ни в чем не нуждались. Обсуждая обращение 
коллектива рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников фабрики «Красный перекоп», мы единодушно 
присоединяемся к их призыву. Правильное, очень правиль-
ное они приняли решение.

Товарищи колхозники! Наш Гаврилов-Ямский район имеет 
хорошо развитое овцеводство. Из овчины шьют замечатель-
ные полушубки, а из шерсти катаются теплые валенки. Поэто-
му дать для бойцов Красной Армии больше овчин и шерсти – 
почетная обязанность всех гаврилов-ямских колхозников.

Наш колхоз от ОТФ в нынешнем году уже сдал 40 кило-
граммов шерсти и больше десятка овчин. Колхозники сдали 
от своих собственных овец государству десятки килограм-
мов шерсти и много овчин. Но мы сейчас решили в подарок 
бойцам Красной Армии от общественного хозяйства выде-
лить 33 килограмма шерсти и  30 овчин. Кроме того, кол-
хозники лично от себя вносят в подарок фронту кто одну, 
кто две овчины и по 200-300 граммов шерсти. Собранную в 
колхозе шерсть решили переработать на месте, и готовые 
валенки пошлем на фронт.

Члены нашего колхоза не ограничились сбором для 
фронта только овчин и шерсти. Мы собираем и другие те-
плые вещи: шубы, варежки, теплые брюки, фуфайки и др. 
Собираем и поношенные вещи, потому что из двух поно-
шенных вещей можно сделать одну хорошую. Для пошивки 
(ремонта) теплых вещей мы организуем временную мастер-
скую. Женщины решили после работы в колхозе вечерами 
шить подарки бойцам. Для руководства всей работой по 
сбору зимней одежды у нас в колхозе создана комиссия.

Мы уверены, что в сборе теплых вещей и белья для совет-
ских воинов, несомненно, примут участие все трудящиеся 
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района. Чем больше мы соберем полушубков, валенок, шер-
сти, овчин, фуфаек, теплого белья, шапок-ушанок, рукавиц, 
варежек, ватных брюк, курток, носок, тем полнее дадим 
возможность нашим промышленным предприятиям для вы-
полнения других, более важных военных заказов.

По поручению собрания обращение подписали: пред-
седатель колхоза А.Н. Голубков, колхозники С.А. Несте-
ров, А.Д. Вошлов, М.А. Сечина, В.Н. Корсаков, В.Г. Егоров,  
И.П. Полозков, Е.Е. Алатырева».

Путь Ильича. -  1941. -  14 сент.
После этого обращения в районе началась массовая кам-

пания по сбору теплых вещей. 

- 14 сентября - «Для ведения успешных боев в суровых зим-
них условиях нашей доблестной Красной Армии необходи-
мы теплые вещи и белье. С большой теплотой и любовью  
сотрудники Гаврилов-Ямского отделения Госбанка 
вносят теплые вещи для наших защитников Родины.  
Тов. Ветцль Т.С.  в подарок бойцам Красной Армии внес-
ла бурки и валенки с галошами, Нина Пименова – полу-
шубок, т. Никитин – валенки, Корнева К.В., Перцева А.,  
Шадрухина Т.П. – теплые вязаные рубашки, А.Н. Зубков – 
шапку-ушанку, С.В. Гульбин – шлем. Я сама в подарок Крас-
ной Армии дала новую шапку.

Мы знаем, что собранные теплые вещи среди сотрудни-
ков нашего учреждения лучше согреют тела наших бойцов».                      

Пестова Е.А. Теплые вещи для Красной Армии /                                              
А.Е. Пестова // Путь Ильича. – 1941. -  14 сент. 

- 14 сентября – бригада школьников из девяти человек под 
руководство педагога Веры Викторовны Воеводиной дружно 
работала  в колхозе имени Тимошенко (д. Немерово). Пред-
седатель колхоза, зная  о приезде ребят,  заранее позаботился 
о ночлеге, питании. Старшеклассники работали на молотиль-
ном току. Сначала не ладилось, но присматриваясь к взрос-
лым, ребята быстро освоились с делом, выполняя задание бри-
гадира. За три дня работы ребята заработали 27 трудодней. От-
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лично работали Римма Цирлина, Тоня Бауер, ученик 7 класса 
Женя Воеводин, ученик 6 класса Л. Карделинский. 

Воеводин Ж. Три дня в колхозе /
Ж. Воеводин //Путь Ильича. – 1941. -  14 сент. 

- 14 сентября – группа младших школьников сдала в фонд 
обороны 2570 рублей облигациями и 139 рублей деньгами, 
подаренные им родителями. Особенно следует отметить 
Витю Фукса, Волю Трифонову и Володю Трифонова. Они 
сдали каждый по 250 рублей облигациями. Ученик 4 класса 
Геня Бузников сдал 820 рублей облигациями. 

Бузников Г. В фонд обороны / 
Г. Бузников //Путь Ильича. – 1941. -  14 сент.

- 17 сентября – редактор районной газеты А. Бычков в 
«Северном рабочем» сообщает о сборе теплых вещей для 
бойцов Красной Армии: «На собрании рабочих льнокомби-
ната «Заря социализма» слово взяла старая работница пря-
дильной фабрики тов. Е.А. Леонтьева.

- Я послала в Красную Армию двоих сыновей, - сказала 
она, - на днях получила извещение, что мой старший сын 
Леонид погиб от пули стервятника. Хочу отомстить врагу 
за смерть любимого сына, помочь Красной Армии всем, что 
только в моих силах. Я призываю всех вас, товарищи, по-
матерински заботиться о наших доблестных бойцах.

Тут же, на собрании, начался сбор теплых вещей. Рабо-
чие и служащие совхоза «Заря социализма» сдали 17 но-
вых курток военного образца. Страховой инспектор райфо  
тов. Дорофеев принес на приемный пункт четыре овчины. 
Члены сельхозартели им. Мичурина Калининского сельсо-
вета решили передать 33 килограмма шерсти и 30 овчин с 
колхозной фермы. Кроме того, каждый из них сдал вещи. 
Колхозник тов. Голубев – две овчины и 200 граммов шерсти, 
тов. Рухлов – 300 грамм шерсти, тов. Нестеров – овчину и 
пару шубных рукавиц.

В Вышеславском сельсовете председатель колхоза «Пчел-
ка» Петр Страхов (д. Семейкино)  на собрании заявил: «Я 
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– участник первой империалистической войны. Знаю, что 
когда боец сыт и тепло одет, тогда он наносит более сокру-
шительные удары. Отдаю для Красной Армии овчину и ки-
лограмм шерсти». Колхозник тов. Зозин из сельхозартели 
«Красное Маурино» сдал полушубок и обязался сшить не-
сколько пар шубных варежек. Тов. Муравьев, член колхоза 
«Сеятель» (д. Шильково), внес 400 граммов шерсти, овчину 
и валенки».                            Северный рабочий. – 1941. – 17сент. 

-  17 сентября – Государственный Комитет Обороны ввел 
в стране всеобщее обязательное обучение военному делу.  
Программа обучения была рассчитана на 110 учебных часов 
и вводилась с 1 октября 1941. Обязательное военное обуче-
ние граждан распространялось на лиц мужского пола в воз-
расте от 16 до 50 лет. В первую очередь к военной подготов-
ке привлекались допризывники 1923 и 1924 гг.  рождения и 
военнообязанные запаса из числа необученных в возрасте 
43 лет.

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.49.

- 21 сентября – колхозники района приступили к сушке 
овощей для нужд Красной Армии. Например, председатель 
колхоза имени Урицкого (с. Лахость)  А.Г. Пименов уже на-
сушил в своей печи несколько килограммов капусты.  Для 
сушки овощей в этом колхозе выделено специальное поме-
щение. Опытный колхозник т. Смоляков уже подготовил 
рамки для сушки, дает советы колхозникам, как лучше су-
шить овощи на дому. Колхоз должен насушить 9191 кг. лука, 
799 кг. капусты и 859 кг.  свеклы.                      

Шимичев И.П. Сушат овощи / 
И.П. Шимичев // Путь Ильича. – 1941. – 21 сент.   

-  21 сентября – известным человеком на льнокомбинате 
«Заря социализма» в те времена была М.А. Стрижева. В рай-
онной газете «Путь Ильича» она пишет о ситуации на ком-
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бинате, своем жизненном пути следующее: «Женщины пря-
дильной фабрики выражают глубокую ненависть и прокля-
тие кровавому Гитлеру. На бандитский разбой германских 
фашистов прядильщицы отвечают ежедневным повыше-
нием производительности труда, усиливают бдительность,  
обучаются военному делу.

Работница чесального цеха Румянцева Анна Ильинич-
на заявила: «У меня четыре сына в Красной Армии, из них 
три командирами. Я, как  мать, горжусь своими сыновьями 
и уверена в том, что они честно отдадут свой долг перед Ро-
диной, сумеют постоять за любимого товарища Сталина».  
Сын Геннадий, уезжая в армию, наказывал своему брату Ар-
кадию: «Помни одно – готовься отомстить за нас и наших 
товарищей. Если мы погибнем -  немедленно встань на наше 
место и бей врага насмерть».

Анна Ильинична не одна. Много матерей, жен и сестер 
проводили своих сынов, мужей и братьев на священный 
бой отстаивать правое дело. Сами с затаенным гневом к вра-
гу стараются восполнить недостающую рабочую силу в про-
изводстве, работая столько, сколько нужно для Родины.

Многим работницам нашего комбината, как и мне, па-
мятны далекие, прошлые времена царского произвола. Я, 
будучи девушкой, в 1914 году поступила на фабрику, бывшую 
купца Локалова. В тяжелых условиях работала и получала 
ничтожную зарплату. Помню, как мастер меня «оттаскал» 
ни за что, ни про что. Все это до сих пор нагоняет ужас. И 
лишь с установлением Советской власти женщина получила 
равные права с мужчиной. 

Первым шагом моей общественной работы было – из-
брали меня страхделегаткой. Стала посещать институт жен-
делегаток, после которого чувствовать себя стала смелее. 
Выступала с отчетами о проделанной работе на собраниях 
женщин. В 1928 году я вступила в партию большевиков. Ра-
ботая ватерщицей на шести сторонках, на комбинате  одна 
из первых я была инициатором стахановского движения.

Партия посылала меня и на ответственные участки рабо-
ты – помощника директора по массовой работе комбината, 
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в 1937 году я была избрана заместителем председателя фаб-
рично-заводского комитета. В настоящий момент работаю 
председателем цехкомитета прядильной фабрики. Семья 
моя состоит из пяти человек, муж умер в 1940 году. Но ка-
кие бы ни стояли передо мной трудности, я их переношу с 
чувством уверенности в наше будущее. С горячим желанием 
я отдала взаймы государству 450 рублей. Я вступила в народ-
ное ополчение и в любой момент по зову партии и прави-
тельства готова пожертвовать своей жизнью на благо люби-
мой Родины». 

Стрижова М.А. Не дадим пощады кровавому псу Гитлеру / 
М.А. Стрижова  //  Путь Ильича. -  1941. – 21 сент. 

- 21 сентября – полное представление об организации 
производства в великосельской артели «Работница» дает 
статья Л. Козеловой в районной газете:

«Первая мастерица в артели «Работница» Лидия Кон-
стантиновна Привалова. Десять лет назад она пришла сюда 
простой работницей, а теперь в течение долгого времени 
руководит этой организацией. Она прекрасно знает швей-
ное производство, и что бы ни делали ее мастерицы, лучше 
их эту работу знает она сама.

Много искусных вещей вышло из рук здешних мастериц; 
были здесь и детские игрушки -  зайчики и песики, - из отхо-
дов своего производства, капора, блузки, трико; были здесь 
изящные цветы, вышитые сумочки, панно для газет и раз-
ная красивая мелочь, сделанная из утиля. Вместе с этим ма-
стерицы делали и другую работу. Белье всякого рода, тонкое 
и грубое, мужское, женское и детское шили в этой артели. 
Мастерицы не боялись никакой работы, шли навстречу тре-
бованиям местных жителей. 

Много хороших мастериц в артели «Работница». Авгус-
та Дмитриевна Барышева -  инструктор общепошивочного 
цеха, совсем молоденькая женщина. В артель она пришла 
неопытной ученицей и после трехлетней учебы выдвину-
лась до руководителя цеха. Она пользуется большим авто-
ритетом среди мастериц, и авторитет этот вполне заслу-
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женный: цех систематически перевыполняет программу на  
20 % и больше. Лучшие мастерицы цеха Фомичева, Маков-
кина Зоя, Козырева могут похвастаться еще более высокой 
выработкой: 125 -  130%, а Нина Калачева перешагнула и эту 
цифру, дав норму в 134%.

Сейчас мастерицы этого цеха шьют стандартные зимние 
пальто. Работа идет по конвейеру, по номерам. Одно пальто 
шьют почти сорок человек, и не проходит восемь-девять ча-
сов, как пальто можно увидеть в браковочном цехе. Опыт-
ные глаза браковщицы Елисеевой смотрят, правильно ли 
сидит пальто на манекене, хороши ли проймы, крепко ли 
и ровно пришиты пуговицы и, если все в порядке, она ве-
ничком сметает с пальто пушистые хлопья ваты, и пальто 
уходит к заказчику.

Успех этой работы во многом зависит от утюжницы, ко-
торая должна обеспечить мелкой разутюжкой весь цех. 
Множество деталей, начиная от воротника и кончая вну-
тренним кантом, размечены номерами. Утюжница должна 
хорошо следить за номерами, не перепутать их, иначе оста-
новится весь цех. Раиса Павловна Кашина – мастерица вы-
сокого разряда, и эта ответственная работа выполняется ею 
безукоризненно. Она обслуживает сразу несколько машин, 
и ее работа строго рассчитана. Сдавая детали одной масте-
рице, она одновременно берет работу у другой. Утюжница 
стремится не только к личному выполнению нормы, но и 
к выполнению нормы цеха – к этому ее обязывает система 
конвейера.

Каждый выходной день, вернее, каждый свободный час, ма-
стерицы проводят в близлежащем колхозе, помогая колхозни-
кам обеспечить страну хлебом и овощами. Трудности для них 
не существуют. Они совершенно не отделяют себя от фронта, 
от армии. В фонд обороны мастерицы артели «Работница»  
сдали все свои облигации и, как большинство советских лю-
дей, отчисляют туда же ежемесячно свой однодневный зара-
боток.                                                                 Козелова Л. Мастерицы /

Л. Козелова // Путь Ильича. -  1941. – 21 сент. 



278

- 24 сентября – в районе началась массовая работа по сбо-
ру подарков для бойцов Красной Армии. Так, жены инже-
нерно-технических работников льнокомбината «Заря соци-
ализма» Евстафьева, Крылова, Солдатенкова, Сапова, Оста-
шева, Соколова, Семенова и жена главного врача районной 
больницы Демидова вложили в общую посылку семь поло-
тенец, 12 носовых платков, четыре пары носок, два куска 
туалетного мыла, теплые кальсоны, нательную рубашку и 
другие вещи, вложив в посылку письмо к бойцам. Они при-
звали последовать их примеру всех жителей района. 

Волынских Н. Поможем фронту всем, чем можем / 
Н. Волынских // Путь Ильича. -  1941. – 24 сент.    

- 24 сентября – пионеры Величковской начальной школы 
Шопшинского сельсовета Бобков Геннадий, Бобков Борис, 
Саморокин Николай и Тюмин Николай в колхозе имени 
Пушкина (д. Харнево) с января 1941 г. шефствуют над же-
ребятами «Милкой», «Чайкой», «Пионером» и «Орликом». 
Своих подшефных жеребят они ежедневно сами чистят, 
кормят, поят, меняют подстилку. Всю работу по уходу за же-
ребятами ребята ведут под руководством заведующего фер-
мами Осипова А. и конюха Крылова И. Ребята обратились к 
школьникам села последовать их примеру.

Бобков Г. Наше шефство /  
Г. Бобков // Путь Ильича. -  1941. – 24 сент.  

- 24 сентября - перед колхозами района поставлена задача 
- увеличить поголовье лошадей. В колхозе «Красная поля-
на» (д. Поляна, пред. Д.В. Пустырев) еще в марте была орга-
низована новая конеферма. В ней было восемь племенных 
конематок, из них три переданы в Красную Армию. Сейчас 
здесь имеется 11 голов молодняка, из них два сосунка, три 
годовика и шесть двухлеток. Колхоз передал на фронт де-
сять лошадей, а сейчас конюхи Смирнов и Кирсанов растят 
новое поколение для нужд Красной Армии. 

Пустырев Д.В. Организовали конеферму / 
Д.В. Пустырев //  Путь Ильича. -  1941. – 24 сент.      
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- 30 сентября – в с. Шопша завершено строительство но-
вого здания школы.

Еще в конце 1930-х гг. в селе обострился вопрос необ-
ходимости строительства нового здания школы. Связано 
это было с тем, что учащихся было много, а помещений не 
хватало. Ученики занимались одновременно в пяти домах, 
располагавшихся по обе стороны от дороги. Организовать 
учебный процесс было трудно, но другого выхода не было. 
«Трудностей тогда хватало, - вспоминал директор школы 
1920-1940-х гг. Серафим Александрович Хмельницкий, - но 
тяга к знаниям в народе была велика, что окрыляло нас, учи-
телей.  Даже после занятий  люди не спешили расходиться, 
оставались для беседы или на репетиции. А ведь ходили в те 
времена на большие километры».

Решение о строительстве нового здания школы было 
принято весной 1941 г. Строили методом народной строй-
ки. Но начавшаяся  Великая Отечественная война спутала 
все планы. Строители ушли на фронт, и пришлось шопшин-
цам вместе со старшеклассниками устанавливать рамы, две-
ри, завершать ремонтные работы. 

Краеведческие материалы Маняниной Веры Васильевны. 

- 30 сентября – в связи с началом войны перед коллекти-
вом льнокомбината «Заря социализма» была поставлена 
задача перехода на выпуск военной продукции – авиацион-
ного и марлевого полотна, брезентовых, палаточных, кир-
зовых и других видов тканей. Для этого за два месяца  на 
предприятии под руководством инженеров А.И. Крылова, 
Н.К. Семенова и П.Ф. Троицкой был оборудован новый кра-
сильно-пропиточный  цех, разработана новая технология 
пропитки специальных материалов. Собственными силами 
было переоборудовано 100 станков. В этой работе особенно 
отличились литейщик А.П. Гачин, ремонтировщик Гарусов, 
начальники цехов Коршунов, Евстафьев.

Инженером П.И. Горловым была усовершенствована 
цепная ширительная машина, режущая бинты, что позво-
лило освободить на другие  участки работы 47 человек. В             
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период реконструкции на комбинате было изготовлено соб-
ственными силами 11 тысяч различных деталей.                                                                     

Голиков Э. К истории газеты /
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1990. – 8 дек. 

-  1 октября – овчины, байковые одеяла, шерсть, валенки, 
свитеры, теплое белье, варежки -  все эти вещи сдали кол-
хозники колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое). Председатель 
колхоза Петр Егорович Дубровин сдал одеяло, мех, теплую 
рубашку, теплое белье, овчину.

Горячо откликнулись на мероприятие по сбору теплых 
вещей для Красной Армии и рабочие, служащие села Вели-
кое. За несколько дней в селе собрано 534 теплых вещей, 
32,4 кг. шерсти, 20,9 метра бумазеи.

Пушков И.Н. Красная Армия будет одета тепло / 
И.Н. Пушков // Путь Ильича. – 1941. – 1 окт.  

- 5 октября – секретарь районного комитета ВКП (б) 
П.И. Розин сообщает в районной газете, что трудящи-
еся района уже дали Красной Армии около трех тысяч 
штук овчин, 600 кг. шерсти, 217 пар новых валенок, свыше  
500 шапок-ушанок, большое количество белья и других ве-
щей. Сотни людей сдали по пять и больше вещей. Хорошо 
отнеслись к этому рабочие и служащие общепита, райпот-
ребсоюза, Госбанка, торга, РО НКВД, Осоавиахима, горсо-
вета. Лучше других развернулась эта работа в Калининском, 
Вышеславском, Щекотовском, Ульяновском сельсоветах.

Однако в таких организациях, как районный отдел свя-
зи, загозерно, некоторых цехах льнокомбината «Заря со-
циализма», некоторых колхозах Заячье-Холмского, Введен-
ского, Полянского, Плещеевского сельсоветов эта работа 
находится на неудовлетворительном уровне. В этих учреж-
дениях и колхозах руководители не возглавили столь  необ-
ходимую работу, сами плетутся в хвосте, не сдав ни одной 
теплой вещи. 

Розин И.П. Для Красной Армии теплые вещи и белье / 
И.П. Розин // Путь Ильича. – 1941. – 5 окт.  
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- 7 октября – в статье «Когда руководители в стороне» в 
«Северном рабочем» отражается бюрократический подход 
некоторых руководителей учреждений и организаций рай-
она по сбору теплых вещей для бойцов Красной Армии:

«Коллектив работников райземотдела сравнительно 
небольшой. Однако он дал для Красной Армии немало хо-
роших и нужных вещей. Пример подают коммунисты и             
комсомольцы. Коммунист тов. Белугин сдал две пары вале-
нок, теплую фуфайку и теплые штаны.

Однако в некоторых учреждениях сбор теплых вещей 
проходит вяло и не организованно. Это наблюдается там, 
где руководители и парторганизации превратили его в не-
кую благотворительную кампанию. Отдельные руководите-
ли ограничиваются сдачей на приемочные пункты малоцен-
ных вещей. Один из ответственных работников конторы 
«Заготзерно» не только не помог комиссии организовать 
работу в своем учреждении, но и сам сдал всего…одну шап-
ку. Так мог поступить только человек, для которого не доро-
ги интересы Родины.

Заместитель директора леспродторга тов. Васильев, за-
ведующий горфо тов. Бочков, осознавая важность и необхо-
димость сбора теплых вещей для армии, в то же время ниче-
го не делают для того, чтобы сбор вещей в их учреждениях 
проходил более активно и организованно. Руководители уч-
реждений и организаций обязаны помогать комиссиям по 
сбору теплых вещей, подавать личный пример в сборе те-
плых вещей и обуви».            Северный рабочий.  - 1941. – 7 окт. 

- 8 октября -  «64-летний Т.И. Пасхин – сторож Вышеслав-
ского медицинского пункта, его жена 57-летняя М.П.  Пас-
хина, колхозница колхоза «Первая стахановская весна»                     
(с. Вышеславское), сдали для Красной Армии валенки, гим-
настерку и шерсть. Приемочной комиссии Т.И. Пасхин за-
явил: «В рядах Красной Армии защищает Родину наш сын. 
Мы отдаем теплые вещи в подарок бойцам. Пусть они зна-
ют, что отцы и матери проявляют о них свою родительскую 
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заботу, помогают им всем, чем могут».  
      Новиков К.П. Подарок дорогим бойцам / 

К.П. Новиков // Путь Ильича. -  1941. – 8 окт.

- 8 октября – гаврилов-ямские текстильщики встали на 
трудовую вахту, готовясь трудовыми подарками встретить 
24-ю годовщину Октябрьской революции. Особенно отли-
чается в труде в прядильной фабрике молодежно-комсо-
мольская бригада №6 М. Фуреевой. Создана она была еще 
в 1937 г. Тогда в  бригаду вошли четыре комсомолки, один 
коммунист и один кандидат в члены ВКП (б), сейчас здесь 
восемь комсомольцев, четыре члена партии и два канди-
дата в члены ВКП (б).  С первых же дней молодежь с энту-
зиазмом взялась за работу, ежемесячно выполняла план на  
111-116%. Некоторые работники, как, например, комсомол-
ка Нюра Мареева производственное задание выполняла на 
118%, Маруся Лукьянова, Лена Быкова, Тоня Лебедева – на 
115%. По ним равнялась и несоюзная молодежь. Ежемесяч-
ные показатели Маруси Соколовой составляли 115-120%. 
По итогам социалистического соревнования первого квар-
тала 1941 г. бригада была признана победителем и награжде-
на  Переходящим Красным Знаменем ЦК Союза льнянщи-
ков и областного комитета ВКП (б).

Сейчас, несмотря на освоение комбинатом новых видов 
продукции, бригада намного улучшила свою работу. Произ-
водственный план за вторую половину августа выполнен на 
113%, за сентябрь – на 120,3%. Особенно хорошо работают 
Соня Локтева,  выполняющая план на 130-135%, комсомол-
ка Нюра Шешнина – на 120-130%, Егоричева – на 127-128%. 

Фуреева М. Наша бригада / 
М. Фуреева // Путь Ильича. -  1941. – 8 окт.        

- 9 октября – «Литейному цеху гаврилов-ямского промыш-
ленного предприятия, где секретарем партбюро тов. Кирья-
нов, требовалось срочно освоить новое литье. Выполнение 
ответственного задания было поручено формовщику ком-
мунисту тов. Гачину, который быстро освоил новое литье и 
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сдал заказ раньше срока.
Коммунисты берутся за самую ответственную и сложную 

работу, стремясь сократить сроки выполнения производ-
ственных заданий. При этом они проявляют изобретатель-
ность, находчивость и сметку. Не так давно на одной из уста-
новок вышла из строя шестерня. Раньше, для того чтобы по-
чинить шестерню, ее снимали, на что обычно затрачивалось 
не менее 18 часов. Коммунисты Виноградов, Краснов, Вос-
кресенский и Помеглавкин, не считаясь с высокой темпера-
турой в помещении, вызвались отремонтировать шестерню, 
не снимая ее с места. Через семь часов деталь была исправ-
лена. Коммунисты строительного отдела Корчагин и Осетья-
нов выполнили один важный заказ за четыре дня вместо де-
вяти дней».                                  Северный рабочий. -  1941. – 9 окт.

Отметим, что в данной статье речь идет о льнокомбина-
те «Заря социализма». 

Кирьянов Г.И. Личный пример коммунистов / 
Г.И. Кирьянов // Путь Ильича. -  1941. – 8 окт. 

- 10 октября – безответственно отнеслись к сбору теплых 
вещей для нужд Красной Армии в некоторых колхозах Пле-
щеевского сельсовета. Здесь собраны лишь единицы вещей. 
В большинстве селений комиссии ограничились проведе-
нием собраний, не организовав, как следует, работу.

Колхозом «Луч Октября» (д. Тишинино) руководит ком-
мунист Блескин. Некоторые колхозники принесли на склад: 
кто овчину, кто шерсти, кто пиджак. Одна колхозница выра-
зила удивление: а почему председатель Блескин не участвует 
в сборе теплых вещей. В ответ получила укоризненный от-
вет от него: «Сдай за меня овчину. Уж, ладно, десять рублей 
я тебе заплачу». Конечно, как и следует ожидать, за Блески-
на овчину так никто и не сдал, ее сдавали только от свое-
го имени. В стороне от этой работы находится и секретарь 
территориальной партийной организации т. Малышев.

Плохо, неповоротливо борются за выполнение важней-
шего государственного задания почти все коммунисты Пле-
щеевского сельсовета, а их здесь 12 человек. В стороне ока-
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зались и комсомольцы, которых около 20.
Ярцев А.  Два примера / 

А. Ярцев // Путь Ильича. -  1941. – 10 окт.  

- 10 октября – Коромысловская МТС, директором кото-
рой является Смирнов К.П.,  уже 20 сентября выполнила го-
довой план тракторных работ. Из плана 10 тысяч гектаров 
выполнено 10319 гектаров.

Лучшей бригадой в МТС является бригада №7 П.Ф. Кузь-
мичева. Трактористы обработали по 328 га вместо 250 га 
по плану, выполнив установленный план на 153,4% и сэко-
номив несколько центнеров горючего. Недавно бригада 
закончила копку картофеля на площади  25 га. Тракторист 
К.А. Федоров вместе со сменщицей Г. Липатовой в колхозе 
«Завет Ильича» Полянского сельсовета (д. Губино) на трак-
торе «У-2» за три дня выкопал картофелекопателем 13 га.

В настоящее время  бригада тов. Кузьмичева работает на 
подъеме зяби на 50 га. В бригаде №7 хорошо работает трак-
торист Василий Иванович Зайцев. Он выработал 173 га, с  
5 мая по 25 сентября  сэкономил 405 кг. горючего.

Неплохо справляется с делом  помощник бригадира бри-
гады №6 Ираида Ларионова. Она своевременно ведет учет 
работы трактористов и расход горючего, в летнее время 
работала на комбайне в колхозах «1-е мая» (д. Хватково), 
им. Кирова (д. Мостовики) Творинского сельсовета. Своим 
комбайном она убрала 82,26 га зерновых.

В июне из тракторной бригады №5 бригадир  
Наумов  Л.Н. ушел в Красную Армию, его заменил тракторист  
А.И. Щелкачев. Его бригада выполнила план тракторных 
работ на 97%.  Трактористы подняли 43 га зяби, намолоти-
ли свыше 126 тонн зерна.

Трактористка Соловьева Н.Н. из четвертой тракторной 
бригады за сезон обработала 164 га и сэкономила 349 кг го-
рючего.                                                   Смирнов К.П. Дела и люди / 

К.П. Смирнов // Путь Ильича. -  1941. – 10 окт.   

- 10 октября -  известным в районе человеком является 
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бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС Алек-
сандр Николаевич Гирин.  В районной газете ему посвяще-
на большая статья: «История Александра Николаевича Ги-
рина, бригадира седьмой бригады Стогинского сельсовета 
– история многих советских людей, любовно и преданно 
укрепляющих наш тыл.

Шесть лет работает Гирин в тракторной бригаде, и толь-
ко год он не был бригадиром. Это был тот памятный год, 
когда молодой тракторист вернулся с курсов и впервые 
начал самостоятельно водить трактор. Трактор этот был 
«Фордзон», и стоял он в поле без всякого дела под присмо-
тром сторожа. Подошел к машине Александр Николаевич, 
хотел ее завести, а сторож и говорит: 

-  Трактор не в порядке, все трактористы с ним мучаются, 
а толку нет.

Молодой тракторист внимательно осмотрел машину, по-
чистил ее, она была запачкана землей и маслом, проверил 
всю систему питания, первичную цепь и нашел в ней тот 
дефект, который мешал трактору работать. Радуясь, что он, 
новичок, привел машину в порядок, Гирин сказал сторожу:

- Ты вот смеешься, а я на нем в эту ночь молотить буду.
Сторож, большой видно насмешник, посмотрел на хваст-

ливого тракториста и снова говорит:
- Ладно, ладно. Лучше беги домой, пока никто не видел, 

а я не скажу…
Тракторист ничего не ответил и начал заводить машину. 

Вздрогнул трактор, зашумел, но по-прежнему остался на ме-
сте. Сторож тогда опять  говорит:

- Вот так и у тех было, почихает, и стоп на месте, - и сме-
ется старый, смеется, остановиться не может.

Гирин опять начал проверять машину и увидел, что вто-
ропях не так бобину поставил. Поправил бобину, почистил 
контакты, на приемнике много ваты оказалось, снял ее, и 
«Фордзон» пошел великолепно. Собравшиеся колхозники 
тоже смеются, не верят, что трактор в исправности. Да и 
самого сомнение берет: неужели он, новичок, четыре ме-
сяца проучившийся на курсах, исправил машину, с которой 
опытные трактористы ничего не смогли сделать?  Гирин 
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отъехал от молотилки, объехал ее кругом три раза, потом 
заглушил машину и снова начал ее проверять. Нет, все в по-
рядке. Тогда одел ремень на шкив трактора и на шкив мо-
лотилки и стал пробовать, как пойдет молотьба. Молотилка 
прекрасно заработала. Посмотрел Александр Николаевич 
на сторожа, на колхозников, но не воспользовался своим 
торжеством, а только коротко сказал:

- Давайте людей, будем молотить.
С этого дня началась у тракториста Гирина непрерыв-

ная цепь достижений:  112% в этом году, на следующий год 
- 115%. На следующий же год послали Александра Никола-
евича на курсы бригадиров. Проучился зиму, в апреле ко-
мандировали на практику в МТС помощником бригадира. А 
вскоре и сам бригадиром сделался…

Еще на курсах крепко  полюбил Гирин машину. Эту любовь 
он сумел передать и трактористам своей бригады. У других 
бригады на 60-80%  от силы план выполняют, а его бригада 
не меньше 105% дает. Тут подоспела Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка. От МТС на выставку одного бригади-
ра Гирина послали. Обрадовался он. Много ему эта выставка 
пользы принесла, много нового о сельском хозяйстве он уз-
нал и, вернувшись, стал еще энергичнее работать.

Великая Отечественная война не прекратила успехов 
бригадира Гирина и его бригады. Несмотря на то, что кад-
ровых трактористов стало меньше, что многих из них заме-
нили женщины, которых пришлось обучать самому Гирину, 
дело пошло не хуже, а даже лучше. Появилось больше дис-
циплины, больше личной ответственности, повысились 
требования к самому себе. Итоги работы бригадира Гири-
на и его бригады за это время можно немногословно вы-
разить в нескольких значительных строчках: 1. Весенний 
посев окончили первыми;   2. Вспашку паровых окончили 
первыми;   3. Посев озимых начали производить первыми;  
4. Молотьбу начали производить первыми. И за один толь-
ко август сэкономили 826 кг. горючего.

Вместе с развертыванием войны, развертывается ак-
тивность бригадира Гирина и его бригады. Как иллюстра-
ция настоящего патриотического чувства, интересен сле-
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дующий факт. В первую десятидневку августа бригада дала  
60 гектаров мягкой пахоты, а во вторую – уже 120, ровно 
вдвое  больше. В третью, несмотря на сильную помеху -  
дожди -  108 гектаров. И еще. В одном из обслуживающих 
бригадой колхозов не хватило семян. Не желая допустить 
простоя тракторной сеялки, бригадир Гирин с бригадой  ра-
ботали ночь на конной молотилке. Они получили нужное 
количество семян и закончили посев озимых тоже первыми 
со значительным перевыполнением плана.

Сейчас бригада Гирина работает на подъеме зяби. Пол-
ностью она не укомплектована, но это не уменьшило про-
дуктивности ее труда – 112% нормы, меньше не бывает. 
Работают все по два дня и ночь подряд и только одну ночь 
отдыхают. Весь ремонт производят сами. Стоит появиться 
поломке, сразу все мобилизуются и идут устранять неис-
правности. В этом вся бригада действует по примеру своего 
бригадира Гирина.

- Чтобы трактор не простоял, - говорит он, - я готов днем 
и ночью устранять его неполадки. Я не жду, пока тракторис-
ты придут и заявят о  поломке, я иду сам проверяю заранее. 
У нас никто против помощи друг дружке не имеет. Быстро 
подсобляют, хоть ночью, ни с чем не считаются. 

В патриотизме, в любви к своему труду и к своим маши-
нам заключается секрет передовой стахановской работы 
Александра Гирина и его бригады». 

Козелова Л. Бригадир Гирин / 
Л. Козелова //Путь Ильича. -  1941. – 10 окт.           

       
- 12 октября – зоотехник Стогинского зооветучастка 

А. А. Воронина сообщала: «На колхозных фермах Стогин-
ского и Ульяновского сельсоветов кипит напряженная ра-
бота. Заведующие фермами принимают корма от  кладов-
щиков и фуражиров. Производится тщательный учет всех 
кормов, составляются кормовые планы и рационы.

Многие колхозы, обслуживаемые Стогинским зоовет-
участком, образцово     подготовились к зимовке скота, за-
пасли с избытком грубых и сочных кормов. Не хватает кор-
мов для скота в колхозе «Путь Ильича» (д. Панино). Прав-
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ление (пред. Королев) принимает все меры к тому, чтобы 
ликвидировать этот недостаток. Озимая и яровая солома, 
полова и мяковина полностью сохраняются, складываются 
в скирды. Колхозники заготовили весной значительное ко-
личество веточного корма.

В передовых колхозах, имеющих корма в избытке, также 
не допускают потерь соломы и других отходов, получаемых 
при молотьбе. В артели «Красная нива» (с. Стогинское) за-
готовили сена достаточно, и, тем не менее, озимая и яровая 
солома аккуратно сложена в скирды. Особо тщательно хра-
нятся полова и мякина. Колхозники обращают серьезное 
внимание на заготовку сочных кормов. Заложено большое 
количество силоса – примерно на каждую корову 3-4 тонны. 
Силосование продолжается. В ямы и траншеи закладывают-
ся уцелевшая ботва картофеля и огородные остатки.

В колхозах завершается строительство новых скотных 
дворов, ремонтируются старые помещения. В сельхозарте-
ли «Красная звезда» (дд. Ульяново, Исаково) переоборудует-
ся конюшня в скотный двор. В этом и других колхозах для 
ремонта и постройки новых скотных дворов используются 
старые здания, заготавливаются пиломатериалы.

Колхозники Стогинского и Ульяновского сельсоветов, 
готовясь к зиме, поставили перед собой задачу -  умножить 
свои стада за счет молодняка, откормить побольше скота 
для того, чтобы дать Родине и Красной Армии больше вы-
сококачественной мясной и молочной продукции».                                         

Воронина А. Там, где есть забота о скоте / 
А. Воронина //Северный рабочий. -  1941. – 12 окт. 

- 12 октября – во втором корпусе ватеров прядильной 
фабрики льнокомбината «Заря социализма» прошло собра-
ние, посвященное организации предоктябрьского социа-
листического соревнования. На собрании были подведены 
итоги работы за две пятидневки октября.

Ватерщицы третьего и четвертого комплектов, присут-
ствующие на собрании в количестве 100 человек, решили 
встать на предоктябрьскую стахановскую вахту. «Учитывая 
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военную обстановку, - говорится в решении, - когда страна 
требует больше продукции -  улучшить производственную 
работу, правильно использовать рабочую силу, не допускать 
простоев и брака».

Работницы предъявили счет администрации - в достаточ-
ном количестве обеспечивать комплекты ровницей и указа-
ли на недостатки в снабжении водой. После проведенного 
собрания ватерщицы третьего комплекта первой смены  
заключили индивидуальные договоры, взяв на себя кон-
кретные обязательства.   

Фролова Л. Прядильщики встают на предоктябрьскую  вахту / 
Л. Фролова  // Путь Ильича. -  1941. – 12 окт.  

- 12 октября – коллектив Великосельского зооветтехнику-
ма активно участвует во всех мероприятиях, проводимых в 
районе. За время войны здесь проведено два воскресника. За-
работанные средства в сумме 253 рубля переведены в фонд 
обороны страны. Досрочно вносятся средства по подписке 
на заем Третьей пятилетки (выпуск четвертого года). Ежеме-
сячно, до окончания войны в фонд обороны страны все рабо-
чие и служащие  отчисляют однодневный заработок. Сдано 
облигаций государственных займов на 7570 рублей. Дирек-
тор техникума И.М. Пакшин сдал облигаций на 1100 руб., за-
вуч Е.В. Кокина – на 1060 руб., преподаватели Ромашова Т.Е., 
Меднис П.Г., Глазков А.В. сдали по 600 руб. каждый. 

На собрании 12 сентября коллектив единодушно решил 
помочь фронту сбором и сдачей теплых вещей. Сданы пара 
валенок, два байковых одеяла, восемь меховых шапок-уша-
нок, четыре пары меховых рукавиц, несколько пар шерстя-
ных носок, вязаных рубашек, теплого белья и другие вещи. 
На фронт отправлено три посылки.

Июль, август и сентябрь 110 студентов работали на по-
лях колхозов. 24, 25, 26 сентября коллектив рабочих, слу-
жащих, преподавателей и 15 студентов третьего курса уби-
рали картофель в колхозе имени Кирова Творинского сель-
совета (д. Мостовики). Накопали 575 корзин  или около  
250 мешков.                   Ромашов А.М. Работа парторганизации 

зооветтехникума в военных условиях /
А.М. Ромашов // Путь Ильича. -  1941. – 12 окт.      
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- 12 октября – передовые колхозники Осеневского сель-
совета активно сдают теплые вещи для нужд фронта. Федор 
Алексеевич Коновалов из д. Вакуриха сдал две овчины и  
1,3 кг. шерсти.  Коновалова Любовь Алексеевна сдала мех, 
теплый шлем, 800 гр. шерсти. Тов. Витковская шьет две те-
логрейки, т. Жеглова вяжет теплые носки и варежки. 

  Мельников М.Д. Выполняют свой долг / 
М.Д. Мельников // Путь Ильича. – 1941. – 12 окт. 

- 15 октября - Государственный комитет обороны при-
нял постановление о формировании  234-й Ярославской 
Коммунистической дивизии, в которую направлялись пар-
тийные, советские и хозяйственные работники. В первый  
состав этой дивизии было направлено 195 гаврилов-ямцев.  
Среди них были текстильщики А.Ф. Бочкарев, Н.В. Костин,  
И.С. Иванов, Н.И. Колобаев, В.А. Кобяков, С.М. Ситнянский.  
Вместе со своими двумя сыновьями оправился на фронт ра-
бочий Иван Григорьевич Киселев. На фронт отправился 
первый секретарь РК ВКП (б) Земсков Я.Н., зав. отделом аги-
тации и пропаганды РК ВКП (б) Н.И. Колобаев и др.

Андрианов В.И. Гаврилов-ямские ткачи / 
В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – 

Ярославль: Ярослав. книжн. изд-во, 1963. – С. 88.
Боевое «крещение» дивизия получила в начале 1942 г. на 

Калининском фронте. Более года она участвовала в тяже-
лейших боях в Смоленской области, в сентябре 1943 г. – в 
разгроме Духовщинно-Демидовской группировки против-
ника, что явилось составной частью Смоленской операции. 
Затем дивизия участвовала в боях на Витебской направле-
нии и освобождении Бреста, в составе 47-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта освобождала Польшу, закончила войну 
в Германии.  

- 17 октября – рабочие и инженерно-технические работ-
ники прядильной фабрики выступили ко всем труженикам 
льнокомбината с обращением «ХХIV годовщину Октября 
встретим новыми производственными победами». В нем, в 
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частности, говорилось: «В дни, когда весь советский народ 
поднялся на великую Отечественную войну с кровавым гер-
манским фашизмом, на нас, текстильщиков, возложена по-
четная и ответственная задача – обеспечить фронт всем не-
обходимым для успешного разгрома гитлеризма. Текстиль-
щики призваны сыграть колоссальную роль в укреплении 
обороноспособности нашей героической Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, выпуская больше технических 
тканей, перевязочных материалов, обеспечивая каждого 
бойца обмундированием и т.д.

Наш коллектив прядильной фабрики в ответ на призыв 
вождя народов товарища Сталина всю свою работу пере-
строил на военный лад, все подчинил интересам фронта, 
квартальную программу выполнил на 104, 45%, сэкономил 
шесть тонн сырья. Сейчас мы, поддерживая призыв рабо-
чих передовых предприятий Москвы и Ярославля, включа-
емся в предоктябрьское социалистическое соревнование и 
берем на себя следующие обязательства:

* Программу четвертого квартала выполнить к 26 дека-
бря; 

* Досрочно выполнить октябрьскую программу; 
* Увеличить производительность труда рабочих основ-

ных профессий на три процента; 
* Добиться экономии сырья и снижения себестоимости 

продукции;
* Добиться выполнения норм выработки каждым работ-

ником и работницей;
* Подготовить 30 человек, владеющих в совершенстве 

разными профессиями;
Мы обращаемся к вам, товарищи рабочие, работницы, 

инженеры, техники и служащие комбината. Включайтесь 
в предоктябрьское социалистическое соревнование! Ум-
ножайте свои производственные успехи! Пусть в нашем 
комбинате не будет ни одного рабочего, не выполняющего 
норм выработки.

Широко развернутое соцсоревнование на предпри-
ятиях нашей великой Родины в честь ХХIV годовщины 
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Октябрьской социалистической революции даст фронту  
больше танков, самолетов, орудий, обмундирования для 
быстрейшей победы над гитлеровскими ордами. Все для 
фронта. Все для победы!». Обращение подписали: Браж-
кина А.И., Стрижова М.А., Алексеева А., Бочкарев А.Ф.,  
Курочкин А.А., Киселева, Алатырева, Дудихина, Коронина, 
Наумова, Курбатова, Фуреева М., Доминская Г.Б.

Путь Ильича. -  1941. – 17 окт.  

- 17 октября – исполком Гаврилов-Ямского городского со-
вета депутатов трудящихся организовал воскресник рабо-
чих и служащих учреждений города по заготовке дров для 
семей красноармейцев. В воскреснике приняли участие ра-
ботники горсовета, жилуправления, парикмахерской, нар-
суда и прокуратуры, банка, торга, уполнаркомзага, «Союз-
плодоовощ» и «Заготзерно». Всего в лесу работало 50 чело-
век, заготовлено 100 кубометров березовых дров. Особенно 
хорошо работала бригада горисполкома под руководством 
Я.С. Абрамова, заготовившая 34 кубометра дров. Звено этой 
бригады в составе тт. Самсонова и Панова заготовило во-
семь кубометров дров. Бригада Батова Н.И. заготовила по 
три кубометра на человека.

Куландин И.Д. Помощь семьям красноармейцев /  
И.Д. Куландин // Путь Ильича. -  1941. – 17 окт.  

- 21 октября – Решение исполкома областного совета де-
путатов трудящихся «Об обязательной платной трудовой  и 
гужевой повинности»:

1. Ввести с 22 октября 1941 г. обязательную платную тру-
довую и гужевую повинность для выполнения специальных 
работ. 

2. К трудовой повинности привлекается в обязательном 
порядке все население области: мужчины в возрасте от  
16 до 60 лет и женщины в возрасте от 16 до 50 лет. 

3. К гужевой повинности привлекается весь транспорт 
государственных, кооперативных, общественных организа-
ций, колхозов и отдельных граждан по указанию районных, 
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городских и сельских советов депутатов трудящихся.
4. Лица, виновные в нарушении настоящего решения 

привлекаются в административном порядке к наказаниям 
в виде лишения свободы сроком до 6-ти месяцев или штра-
фом до 3000 рублей».                    Путь Ильича. -  1941. – 2 нояб.  

- 22 октября  - домохозяйки из Гаврилов-Яма Волын- 
ских  Н.А., Федотова Е.И., Челышева О.Н., Александро-
ва Е.М., Масленникова А.М.  за 12 дней на дому сшили для 
Красной Армии 180 теплых фуфаек.

Волынских Н.А. Теплые фуфайки бойцам / 
Н.А.Волынских // Путь Ильича. -  1941. – 22 окт.  

- 23 октября – общее представление об уровне и перспек-
тивах развития местной промышленности дает статья пред-
седателя исполкома районного совета депутатов трудящих-
ся Ивана Андреевича Мазанова в «Северном рабочем»:

«После постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) о  меро-
приятиях по увеличению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сырья в районе 
значительно расширилась местная промышленность.

Промкомбинат построил столярную мастерскую, пяти-
горновую кузницу. Намного увеличилось валяльно-каталь-
ное производство, создана обозоремонтная мастерская, где 
освоено гнутье полоза, производство саней, спортивных 
лыж, пружинных матрацев. В районном центре сейчас до-
страивается электрическая мельница на два постава произ-
водительностью в 20 тонн в сутки.

Серьезных успехов добилась кооперативная промыш-
ленность. При великосельской швейной артели «Работни-
ца»  открыт портновский цех, выпускающий изделия широ-
кого потребления. Из отходов производства здесь делаются 
фуражки и рукавицы. При артели «Прогресс» впервые ос-
воено красильное производство и вязка рыболовных сетей.   
Великосельская сапожная артель создала цех для пошивки 
новых и ремонта старых шорных изделий. При артели ин-
валидов открыта мастерская химической чистки одежды, 
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налажено плетение корзин.
Одновременно мы расширяем и продовольственную базу. 

Организована пасека на 70 пчелосемей. План свинооткорма 
выполнен на 107%. Однако состояние поголовья свиней во 
многих случаях оставляет желать много лучшего. В таких ор-
ганизациях, как мельуправление (директор тов. Егорычев), 
артель «Красный пекарь» (пред. тов. Власова) не проявляют 
заботы о повышении убойного веса поголовья. 

У нас имеются возможности значительно увеличить сви-
нооткорм. На территории района есть крахмалопаточные 
заводы, которые, по самым скромным подсчетам, могут 
дать тысячи тонн мезги.  А мезга – ценный корм для свиней. 
Райком ВКП (б) и райисполком решили добиться, чтобы 
каждое предприятие, большое и малое, каждая хозяйствен-
ная организация района откармливали свиней.

Мы имеем большие возможности расширить улов рыбы. 
Эта работа пока проводится плохо, план выполнен только 
на 25%. Два богатых водоема – Которосль и Лахость  - позво-
ляют ежегодно вылавливать сотни центнеров рыбы. Рай-
торг (управляющий тов. Лебедев) и райпотребсоюз (пред. 
тов. Колобов) в первую очередь должны быть заинтересо-
ваны в расширении улова, но этой заинтересованности еще 
не чувствуется. Система заключения договоров с отдельны-
ми рыболовецкими бригадами не оправдала себя. Чтобы 
наладить рыболовецкое хозяйство в районе, необходимо 
создать небольшие постоянные рыболовецкие бригады и 
вести улов на протяжении всего года.

Серьезного внимания заслуживает переработка кожевен-
ного сырья и овчин. Предприятий, занимающихся этим, 
у нас еще нет. Между тем сырьевая база и кадры имеются. 
Требуются лишь химикаты. Здесь нужна помощь областно-
го управления местной промышленности.

Сейчас, в условиях военного времени, когда все подчине-
но интересам фронта, развитие местной промышленности 
приобретает исключительное значение. Мы должны мень-
ше всего тратить государственные фонды, расширять соб-
ственными силами производство товаров широкого потреб-



295

ления и продовольствия из местного сырья. Наше неотлож-
ное дело – в два-три раза увеличить производительность 
уже построенных предприятий местной промышленности. 
Полностью обеспечить население товарами широкого по-
требления и продовольствием из местного сырья – боевая 
задача районных организаций».

Мазазнов И. Всемерно развивать местную промышленность /
И. Мазанов // Северный рабочий. -  1941. – 31 окт. 

- 24 октября – в Гаврилов-Ямском районе, как и в дру-
гих районах области, прилегающих к Ярославлю, был 
создан комитет обороны. Он сосредоточил в своих руках 
всю гражданскую и военную власть с целью поддержания 
строжайшего порядка. Возглавил этот комитет секретарь 
РК ВКП (б) А.В. Задвижкин

Яковлев Л.В. Люди особого склада / 
Л.В. Яковлев. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. -  С.39.

- 24 октября – все колхозы Заячье-Холмского сельсовета 
выполнили план развития животноводства. Колхоз им. Ти-
мирязева (д. Смалево, пред. Куличев) план комплектования 
ферм перевыполнил: свиней – на одну голову, овец – на во-
семь голов, крупного рогатого скота -  на 21 голову. Сейчас 
в колхозе строят свинарник на 45 голов. Животноводы Ре-
мизова, Рожкова и Данилова сами утеплили скотный двор.

Неплохо идет подготовка помещений для зимовки скота 
и в колхозе «Новый быт» (с. Заячий Холм). 65-летний кол-
хозник Горбачев Иван Егорович на ферме произвел ремонт 
кормушек, стойл, печей и другой мелкий ремонт.

В сельсовете к зимовке скота уже подготовлено девять 
скотных дворов, остальные шесть будут подготовлены в 
ближайшее время. По сравнению с прошлым годом увели-
чились запасы  кормов. С избытком имеется запас грубых 
кормов, заложено 900 тонн силоса, заготовлено 50 тонн ве-
точного корма.

Колхозы сельсовета досрочно и полностью выполни-
ли государственные обязательства по сдаче молока, мяса и 
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шерсти. Кроме этого, продано по госзакупкам  36 тонн мо-
лока, 20 центнеров мяса и 93 килограмма шерсти. 

Макаров П.А. Выполнили план развития животноводства /
П.А. Макаров // Путь Ильича. -  1941. – 24 окт.     

- 29 октября – организованно проходит работа по изго-
товлению ватных и меховых рукавиц, вязке носок и варе-
жек для бойцов Красной Армии в комсомольских органи-
зациях города и сельсоветах. Комсомольская организация 
при Великосельской пошивочной артели «Работница» из-
готовила 120 пар ватных рукавиц и сейчас шьет еще 50 пар 
меховых рукавиц.

Учащимися неполной средней школы №2 изготовлено  
52 кисета. В большинство кисетов ребята вложили бойцам 
подарки: вышитые носовые платки, воротнички, ножички 
для безопасных бритв, карандаши, письма и др.

Рядкова В. Бойцам Красной Армии /  
В. Рядкова // Путь Ильича. -  1941. – 29 окт.     

- 29 октября – по распоряжению Народного Комиссари-
ата Финансов Союза ССР вклады населения, внесенные в 
сберегательные кассы с 23 июня 1941 г., выдаются вкладчи-
кам по их требованиям  в любой сумме без ограничения.                 

Путь Ильича. -  1941. – 29 окт.        

- 31 октября – рабочие Гаврилов-Ямского промкомбина-
та включились в предоктябрьское социалистическое сорев-
нование. Результаты не замедлили сказаться, особенно по 
валеному производству.  Если в сентябре каждый рабочий 
делал по две пары валенок, то сейчас выработку увеличили 
вдвое. В среднем каждый рабочий вырабатывает по четы-
ре пары валенок. Рабочие Фомичев, Скамейкин, Грачев, Ле-
дянкин, Ядров, Шлепов и 75-летний рабочий т. Белов еже-
дневно выполняю по две нормы. 

Жаворонков А.Ф. Две нормы за смену /  
А.Ф. Жаворонков // Путь Ильича. -  1941. – 31 окт.       
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- 31 октября - в связи с началом войны и приближением 
линии фронта Великосельское почтовое отделение пере-
строило свою работу на военный лад. С помощью сельско-
го совета, территориальной комсомольской организации 
днем и ночью охраняются линия и другие сооружения свя-
зи. На подстанции села Великого организовано круглосу-
точное дежурство. Каждый работник отделения связи чув-
ствует себя мобилизованным и готов в любую минуту выпол-
нить любое задание.     

 Толов С. Готовы выполнить любое задание / 
С. Толов // Путь Ильича. -  1941. – 31 окт. 

- 31 октября – осенью 1941 г., в период, когда линия фонта 
максимально приблизилась к территории Ярославской об-
ласти, авиация противника начала совершать регулярные 
налеты на промышленные предприятия, железнодорож-
ные магистрали, гражданские объекты, населенные пунк-
ты. Только на Ярославль в октябре 1941 г. было совершено 
более 100 авианалетов, во время которых сброшено около 
400 фугасных и зажигательных бомб. Погибло 327, было ра-
нено, по разным источникам, от 552 до 582 человек. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.209.
 
- 31октября – на основании решения Совета по эвакуации 

при Совете Народных Комиссаров СССР от 23.10.1941 г. и 
решения Ярославского облисполкома от 28.10.1941 г. про-
исходила эвакуация детей из Ленинграда и Ленинградской 
области. Дети, размещенные в Борисоглебском, Гаврилов-
Ямском, Нерехтском, Пречистенском, Первомайском и 
Любимском районах  в количестве 11,2 тыс. человек, были 
отправлены железнодорожным транспортом в Омскую об-
ласть. Они обеспечивались десятидневным запасом про-
дуктов для питания в пути. На 1 человека полагалось 300 гр. 
сливочного масла, 500 гр. сыра, 500 гр. колбасных изделий, 
1 банка сгущенного молока. Для детей ясельного и дошколь-
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ного возраста дополнительно выдавалось по 1 кг. сухарей 
из пшеничной муки. Продукты и хлеб выделялись эвакуиро-
ванным детским учреждениям на предстоящие две недели. 
В общей сложности пределы Ярославской области покину-
ли в это период 39,9 тыс. человек. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны/ 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.334-335.

- 2 ноября – из статьи районного прокурора К.П. Нови-
кова: «22 июня немецкие войска вероломно напали на нашу 
страну. Президиум Верховного Совета СССР в этот же день 
издал Указ «О военном положении», в котором определен 
порядок в нашей стране на период войны. В пункте четвер-
том Указа предоставлено право военным властям и местным 
Советам депутатов трудящихся выносить обязательные по-
становления по привлечению всего населения к трудгужпо-
винности на все виды работ, а к лицам, нарушающим обя-
зательное постановление, применять меры воздействия: до 
шести  месяцев лишения свободы или денежный штраф до 
3000 рублей.

Обстановка сейчас требует отдать все для фронта, все 
для победы над фашистскими бандами. Наша Ярославская 
область является прифронтовой полосой. Гитлер со своей 
бандой пытается и будет пытаться протянуть свои крова-
вые когти к нашим городам и селам. Мы, ярославцы, долж-
ны принять все меры, чтобы сделать нашу область непри-
ступной крепостью обороны. Для этого потребуется прак-
тическое участие рабочих, служащих и колхозников в обще-
ственных делах.

Дело может не обойтись и без того, что найдутся от-
дельные личности, которые под разными предлогами будут 
уклоняться от трудовых работ. Исполком облсовета в испол-
нение пункта четвертого Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР «О военном положении» вынес постановление 
об обязательном участии всех граждан области на обще-
ственных работах.
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Партийные и советские организации, актив села и горо-
да должны разъяснить населению эти законы. При разъяс-
нении закона о трудгужповинности необходимо указывать, 
что к работам привлекаются все трудоспособные мужчины 
и женщины. С лодырями, дезертирами надо вести самую ре-
шительную борьбу по законам военного времени».                                                      

Новиков К.П. Незыблемость советских законов /  
К.П. Новиков // Путь Ильича. -  1941. – 2 нояб. 

- 2 ноября – люди разных возрастов активно вступают в 
ряды доноров. Например, в Гаврилов-Ямской больнице ко-
личество доноров в первую неделю войны увеличилось в 
два с половиной раза, а к концу второй недели – уже в семь 
с половиной раз. Донорами пожелали стать Нина Хрящева, 
Нюра Сольская, Шура Басова, Е. Мартьянова  и др. 

Котова О.А. Вступайте в ряды доноров / 
О.А. Котова // Путь Ильича. -  1941. – 2 нояб. 

- 6 ноября – во всех учреждениях и организация, колхозах, 
где было радио, внимательно слушали речь И.В. Сталина на 
торжественном заседании в Москве, посвященном ХХIV-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. После этого в районе началась массовая работа по 
сбору денежных средств на постройку Ярославского броне-
поезда и танковой колонны.  

- 7 ноября – в знаменитом параде Красной армии на Крас-
ной площади участвовали наши земляки Роман Алексеевич 
Васильев, Сергей Саввович Арефьев, Праздников Алек-
сандр Александрович.

Сергей Саввович Арефьев, служивший в Московской ди-
визии им. Ф.Э. Дзержинского, вспоминал об этом событии: 
«По улицам столицы гуляла поземка, все кругом белым-бе-
ло.  Дома, тротуары, штабеля, мешки, набитые песком, ви-
трины магазинов – забаррикадированы.  В небе – смутные 
силуэты аэростатов заграждения. Они остались с ночи. 
В это утро их не отпускали. На фасадах зданий нет былых 
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праздничных украшений, лишь флаги напоминают, какой 
нынче день. Строга и величава Красная площадь, памятник 
Минину и Пожарскому укрыт мешками  песком. Фасад ГУМа 
убран кумачовыми полотнищами, в центре – портреты Ле-
нина и Сталина. Еще вечером, накануне, здесь ничего не 
было. В Ветошном переулке дежурили пожарные машины, 
лишь поздно ночью они выехали, чтобы по пожарным лест-
ницам смогли подняться саперы на Исторический музей и 
крышу ГУМа для крепления украшений. Только электрикам 
нечего было делать – площадь оставалась во тьме. Утром на 
гостевые трибуны пропуска получили передовые рабочие, 
военные, ученые.

За несколько минут до 8 часов прозвучал знакомый всем 
голос Левитана: «Говорят все радиостанции Советского Со-
юза…Центральная радиостанция Москвы начинает пере-
дачу с Красной площади парада частей Красной Армии, по-
священного 24-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции…»

Все мы, участники парада, бойцы дивизии им. Ф. Дзер-
жинского, проходя по Красной    площади, вслушивались в 
знакомые памятные слова команд, в громкое «Ура» в ответ на 
здравицы принимавшего парад Маршала Советского Союза  
С.М. Буденного.

На парад было снято с фронта несколько батальонов пе-
хоты и переброшено в Москву на грузовиках.  Затем на гру-
зовых машинах проехала мотопехота – ее совсем немного. 
За ней шли батальоны Московского ополчения, обмунди-
рованы по-разному -  большинство все-таки в гражданской 
одежде. Вслед за ними – артиллерия разных систем и кали-
бров далеко не последнего выпуска. Потом загромыхали 
танки. Их не менее двухсот. Они следовали на фронт (две 
танковые бригады)…

Неизгладимое впечатление произвели этот парад и речь 
на нем И.В. Сталина. Запомнились слова «Пусть вдохнов-
ляет нас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
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Михаила Кутузова».                   Арефьев С.  Легендарный парад /
 С. Арефьев // Путь Ильича. – 1986. – 13 дек. 

- 7 ноября – колхозники района встречают годовщину Ок-
тябрьской революции досрочной уплатой всех видов госпо-
ставок и перевыполнением плана сельскохозяйственных 
продуктов.

Передовые колхозы Плещеевского сельсовета сдали 
государству сверх плана: «Новый путь» (с. Плещеево) –  
177 центнеров зерна и 421 кг. мяса, «Смычка» (д. Кундрин-
ское) -  286 кг. мяса.  Колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) сдал 
сверх плана 328 центнеров овощей и 644 кг. мяса. Приме-
ру их последовали колхозы имени Крупской Плотинского 
сельсовета (д. Бели), «Красный перекоп» Приимковского 
сельсовета (д. Вахрушево), «Красный богатырь» Творин-
ского сельсовета (д. Талица).  

Батов Н.И. Сельхозпродукты сверх плана / 
Н.И. Батов // Путь Ильича. -  1941. – 7 нояб.

- 7 ноября – ученица 4 класса гаврилов-ямской неполной 
средней школы №1 («Стахановская школа») Эрна Барбее-
ва пишет в районной газете: «На фронт защищать Родину 
ушел наш отец. Мама работает на комбинате, и забота о 
двух младших -  братишке и сестренке -  возложена на меня. 
Мне приходится их кормить, ходить с ними гулять, играть 
с ними в игрушки, рассказывать сказки. На работу мама ухо-
дит рано, так что мне приходится убирать комнату и даже 
штопать носки и чулки. Я все успеваю. Помощь маме по хо-
зяйству мне не мешает в учебе. Я готовлю уроки, выполняю 
все домашние задания и учусь на «отлично». 

Барбеева Э. Помогаю старшим / 
Э. Барбеева // Путь Ильича. -  1941. – 7 нояб.

Отметим, что Эрна Борисовна станет впоследствии из-
вестным педагогом Гаврилов-Яма, долгое время будет рабо-
тать в той же «Стахановской школе». Ее дочь станет канди-
датом наук и будет преподавать в Ярославском педагогиче-
ском институте им. К.Д. Ушинского. 
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- 7 ноября – сотрудники районного отдела НКВД обрати-
лись к труженикам района с призывом о сборе денежных 
средств на постройку танковой колонны. В их обращении, 
в частности,  говорилось: «…Нас, сотрудников РО НКВД, 
ни на минуту не покидает мысль о зверстве фашистских раз-
бойников, о разрушенных ими городах, замученных женщи-
нах, стариках и детях. Нас Родина призывает напрячь все 
силы, подчинить себя и свои действия, как производствен-
ные, а также и бытовые, интересам фронта.

Все силы на разгром врага! К этому нас зовет Родина и 
честь своей совести, к этому зовет нас грозный голос жертв 
фашистского разбоя и мы, как и все советские граждане, го-
товы пойти на любые жертвы во имя победы над врагом.

Обсудив обращение молодых железнодорожников Чим-
кентского узла о сборе средств на строительство танков, мы 
предлагаем по примеру казахстанской молодежи органи-
зовать сбор средств на строительство бронепоезда имени 
комсомола Ярославской области. Мы, все как один, решили 
внести на это мероприятие 1500 рублей деньгами и имею-
щиеся в бытовом обиходе золотые и серебряные вещи. Ряд 
ценностей отдельные товарищи уже сдали.

Если же Родина пошлет нас на фронт, то мы и там с че-
стью оправдаем свой долг перед отчизной. Не щадя своих 
сил и жизни, будем бить фашистских мерзавцев. Отстоим 
завоевания Октября!» Обращение подписали А.В. Бара-
ев, К.А. Маранов, А.В. Озеров, П.П. Савельев, Н.Ф. Сигов,  
П.С. Черняков.                              Бараев А.В. Призыв подхвачен /  

А.В. Бараев // Путь Ильича. -  1941. – 7 нояб.  

- 8 ноября - в селе Великое 8 ноября, тепло простившись 
с односельчанами, ушли на фронт в составе 234-й Ярослав-
ской Коммунистической дивизии Константин Засовин, Ни-
колай Шабалин, Борис Маслов, Вячеслав Беляев, Михаил 
Румянцев, Александр Крупин,  Владимир Пучков, Степан 
Гацанюк, Николай Бещев, Юрий Смирнов, Дмитрий  Суту-
гин, Анатолий Лемин, Николай Кузнецов. 

Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин / 
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Л.В. Яковлев. - Ярославль: Верхне-Волжск. 
книжн. изд-во, 1988. - С.69.

Из всех одноклассников, ушедших воевать добровольца-
ми, в живых осталось только четверо. Николай Шабалин 
был несколько раз ранен, войну закончил на Дальнем Восто-
ке, участвовал в разгроме японской армии, вернулся в род-
ное село. Константин Засовин после демобилизации окон-
чил медицинский институт, работал врачом, был награжден 
орденом Ленина. Николай Кузнецов впоследствии жил в Ры-
бинске. В родное село возвратился Александр Крупин. 

Сутугина Г.Н. Село Великое в годы Великой Отечественно 
войны /  Возвращение к  истокам (Краеведческие чтения. 

Вып. 4)  -  Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. -  С.53.

- 9 ноября – в здании клуба «Текстильщик» были организо-
ваны проводы выпускников гаврилов-ямской средней шко-
лы №1 в Ярославскую 234-ю Коммунистическую дивизию. 
Из 28 парней,  призванных на фронт, погибли 6 человек: 
Сальников Федор (февраль 1943 г., Ростовская область), 
Третьяков Василий (июль 1943 г., г. Калинин), Дубинин 
Николай (апрель 1942 г., Калининская обл.), Яичков Алек-
сандр (март 1943 г., Харьковская обл.), Павлов Николай (ав-
густ 1943 г., Ленинградская обл.), Иродов Дмитрий (пропал 
без вести в июле 1942 г.).

Также на фронт ушли 13 девушек этого выпуска: Горшко-
ва Римма, Самарина Валентина, Корулина Фаина, Егорова 
Нина, Котова Нина, Хазова Александра, Костерина Вера, 
Живулина Нина, Шишкина Нина, Воробьева Мария, Заха-
рова Софья, Некрасова Валентина, Казанкина Нирса.
Лепенин М. Выпускники 1941 года школы №1 г. Гаврилов-Яма /  

Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 13)  -
Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2014. -  С.95.

Чуть позднее добровольцами ушли на фронт большая 
группа учащихся 10 класса школы. Свои головы за свободу 
Родины сложили: Блошкин Борис (апрель 1942 г., Смолен-
ская обл.), Велиоцинский Борис (1945 г.,  Литва), Лапин 
Юрий (пропал без вести, октябрь 1943 г.), Низов Констан-
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тин (апрель 1942 г., Смоленская обл.), Петров Василий 
(август 1943 г., Смоленская обл.), Пушков Алексей (апрель  
1942 г., Смоленская обл.), Решетников Игорь (апрель 1942 г., 
Смоленская обл.), Стригулин Валентин (апрель 1942 г., Смо-
ленская обл.), Шерыкалов Александр (апрель 1942 г., Смо-
ленская обл.).

В списке погибших выпускников средней школы № 1 зна-
чатся также Лобанова Римма, Панкратов Михаил, Свекров-
кин Юрий, Шлыков Александр, Бауткин Георгий, Жуков 
Виктор, Жиряков Валентин (Валериан), Каменский Федор, 
Кутузов Александр, Сизов Николай, Трифонов Леонид, Яку-
нин Виктор, Горохов Александр, Гуськов Константин, Касат-
кин Александр, Козлов Константин, Мельников Борис, Но-
вожилов Александр, Савицкий Владимир, Пушков Леонид.

Позднее защищать Родину ушли и педагоги этой школы: 
директор Рябчиков Алексей Антонович, завуч, учитель ма-
тематики Мичурин Николай Константинович, учитель ри-
сования, одаренный художник Ерофеев Александр, учитель 
физики Корнев Александр Владимирович, учитель истории 
Автайкин Евгений Михайлович, Алексей Иванович Пату-
шев, Николай Лаврентьевич Борисов, Константин  Михай-
лович Воробьев, учитель физической культуры Бровкин Ва-
силий Иванович.                      Грешнева Н. Вспомним имена героев / 

Н. Грешнева // Гаврилов-Ямский вестник. -  2017. – 22 июня. 

- 9 ноября - уход мужчин на фронт обострил кадровую 
проблему на льнокомбинате. В 1941 г.  здесь без отрыва от 
производства обучалось 1500 человек.

Путь Ильича. – 1942. – 6 фев.  
 
- 10 ноября - по данным райкома ВКП (Б) от 10 ноября  

1941 г. при задании в 7000 человек и тягловой силе 150 лоша-
дей к оборонительным работам привлечено 6500 человек и 
217 лошадей.

Ярославская область за 50 лет: 1936-1986: Очерки, документы и 
материалы / Редкол.: Г.И. Калинин (предс.) и др. ; Науч. ред и отв. 

Сост. В.Т. Анисков. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. -  С.91.   
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- 11 ноября – комсомольцы Гаврилов-Ямского района моби-
лизуют средства на помощь фронту. Они активно участвуют 
в сборе денег на строительство бронепоезда и   комсомоль-
ской танковой колонны. В организации, где секретарем  
тов. Зубков, собрано 1500 рублей и много ценных вещей. 
Комсомольцы неполной средней школы № 1 внесли в фонд 
обороны свыше 500 рублей. Сбор средств  продолжается.  

Северный рабочий. -  1941. – 11 нояб. 

- 14 ноября – инструктор РК ВКП (б) С. Ф. Набоина со-
общает в районной газете, что сотрудники районной боль-
ницы на строительство бронепоезда и танковой колонны 
только за один день собрали 630 руб., работники артели 
«Возрождение» – 664 руб. Всего работниками городских уч-
реждений и организаций собрано 4351 рублей. 

Набоина С. В ответ на доклад и речь товарища  Сталина /
С. Набоина //Путь Ильича. -  1941. – 14 нояб.

- 16 ноября – «Учителя города, обсудив доклад товарища 
Сталина на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 
и речь на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года, объ-
явили себя мобилизованными на выполнение всех задач, 
поставленных товарищем Сталиным. Они взяли на себя по 
работе ряд конкретных обязательств: не допускать отсева 
учащихся в школах и принять все меры к возвращению отсе-
явшихся, решительно улучшить воспитательную работу как 
в классе, так и среди родителей, особенно проявить боль-
шую заботу о детях, родители которых находятся в Красной 
Армии и на трудовом фронте, принять более активное уча-
стие  в сборе теплых вещей для красных воинов, пошивке 
рукавиц и развернуть работу по сбору средств на постройку 
Ярославского бронепоезда, довести доклад и речь товари-
ща Сталина до каждого ученика, родителя и трудящегося на 
своем участке, мобилизуя их на повышение революцион-
ной бдительности и выполнение хозяйственных задач. 

Мы, учителя, единодушно заявляем: речь товарища Ста-
лина -  это новый прилив силы, уверенности в нашей победе. 
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Она еще больше воодушевляет нас на более лучшую работу. 
Наше дело правое. Враг будет разбит. Дело будет за нами!»

Запруднова М.И. Обязательства учителей / 
М.И. Запруднова // Путь Ильича. -  1941. – 16 нояб. 

- 16 ноября – активно проходит сбор средств на строитель-
ство бронепоезда среди комсомольцев средней школы №1  
г. Гаврилов-Яма. Они собрали 329 руб., учащиеся НСШ №3 – 
764 руб., учащиеся НСШ №1 – 259 руб., НСШ №2 – 207 руб. 

Рядкова В. Сбор средств продолжается / 
В. Рядкова //Путь Ильича. -  1941. – 16 нояб.

- 16 ноября – в Гаврилов-Яме в клубе «Текстильщик» состо-
ялось районное собрание представителей интеллигенции 
района. Участники собрания заслушали и обсудили доклад сек-
ретаря РК ВКП (б) Александра Васильевича Задвижкина «О 
докладе товарища Сталина и задачах интеллигенции района».

В нем отмечалось, что доклад товарища Сталина окры-
лил весь советский народ в борьбе с немецкими оккупанта-
ми. Он вызвал новый прилив сил и укрепил уверенность в 
окончательной победе советского народа. 

В докладе А.В. Задвижкина указывалось, что «у нас в рай-
оне многие жители еще не отрешились от вредных тыло-
вых настроений, беспечности и благодушия. Особенно мно-
го беспечности проявляется в соблюдении правил светома-
скировки. В городе можно видеть частые просветы в окнах, 
а в селе почти совсем нет светомаскировки». 

Путь Ильича. -  1941. – 19 нояб. 

- 16 ноября -  одним из лучших трактористов Гаврилов-Ям-
ской МТС является И.К. Фомичев. Он с начала года выра-
ботал 398 гектаров, дав 238% годового плана и сэкономил  
238 кг. горючего.          Белоусов В. 238 процентов годового плана / 

В. Белоусов // Путь Ильича. -  1941. – 16 нояб.   

- 20 ноября - гаврилов-ямцы активно участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений.  В ноябре  
1941 г. к этим работам в общей сложности было привлечено  
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14800 человек и 490 лошадей.         Калинин Г. В конце 1941-го  
Г.  Калинин  // Путь Ильича. -  1990. - 17 мая.

Бывшая работница транспортного цеха льнокомбина-
та «Заря социализма» Александра Григорьевна Шамурова 
вспоминала: «Нас, более чем 500 текстильщиц направили 
на рытье противотанковых траншей в район Ильинско-
го-Хованского.  Разместили по деревням по 10-20 человек. 
Думали ехать на месяц-два,  а работать пришлось до весны 
1942 г. Работа было очень тяжелой, зима 1941-1942 гг. была 
особенно холодной. Долбили мерзлую землю ломом, кли-
ном, кувалдой. Хлеб часто замерзал, пилили его пилой. Об-
носились невероятно. Были и вши. Но работали, а как ина-
че – ведь рядом был враг. Вместе  с нами делил невзгоды и 
председатель райисполкома Мазанов. Весной 1942 г. сюда 
прибыли военные, и мы вернулись домой». 

Котлов В.  И снова о великих тех годах / 
В. Котлов // Гаврилов-ямский вестник. – 1993. – 22 сент. 

- 21 ноября –  в г. Иванове родился Писарев Вадим Федоро-
вич, известный врач, общественный деятель.

Выпускник средней школы №2. Старшеклассником рабо-
тал диктором на местном радио.  По окончании медицин-
ского института по специальности «лечебное дело» Вадим 
Федорович с 1965 г. работал терапевтом медсанчасти льно-
комбината в г. Гаврилов-Яме (1965-1968 гг.), отоларинголо-
гом, с 1993 г. — заведующим поликлиникой Гаврилов-Ямской 
районной больницы. 

27 февраля 1994 г. избран депутатом Государственной Думы 
Ярославской области 1-го созыва, был членом мандатной ко-
миссии; постоянной комиссии по социальной политике.

26 февраля 1996 г. избран депутатом Государственной 
Думы Ярославской области   2-го созыва. Был членом посто-
янных комиссий по социальной политике и по депутатской 
этике.

26 марта 2000 г. избран депутатом Государственной Думы 
Ярославской области 3-го созыва. Был членом постоянной 
комиссии по депутатской деятельности, этике и регламен-
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ту и постоянной комиссии по социальной политике. Вхо-
дил во фракцию КПРФ. Был членом правления областного 
Фонда ОМС.

В.Ф. Писарев принимал участие и в трёх следующих из-
бирательных кампаниях в областную Думу, однако боль-
ше успеха не добился. В 2004 г. он проиграл выборы в сво-
ём округе заместителю председателя областной думы  
В. Г. Шамину. На выборах 2008 г. Шамина ему удалось обой-
ти, но в округе Писарев вновь стал вторым, а первое место 
занял директор ООО «Лекси», депутат муниципального со-
вета сельского поселения Некрасовское Руслан Каримов. 
В 2013 г. В. Ф. Писарев участвовал в праймериз «Единой 
России», но стать депутатом это ему не помогло. В н.в. рабо-
тает в больнице п. Красные ткачи. 

- 21 ноября – решением Ярославского исполкома област-
ного совета депутатов трудящихся утверждались нормы 
отпуска продуктов  в день на одного ребенка детских до-
мов и интернатов. Они составляли: 500 гр. ржаного хлеба,  
50 гр. белой муки, 50 гр. крупы, 30 гр. животного или рас-
тительного масла, 30 гр. мучных изделий, 20 гр. сахара, 1 гр. 
чая, 350 гр. молока, 50 гр. мяса или рыбы, 20 гр. колбасы,  
20 гр. сыра, 500 гр. картофеля, 300 гр. капусты, 20 гр. свеклы,  
30 гр. моркови, 20 гр. лука.

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.70.

- 21 ноября – издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граж-
дан СССР».

Налог устанавливался с 1 октября 1941 г. на одиноких и 
бездетных граждан СССР. Им облагались одинокие и семей-
ные, не имеющие детей, граждане: мужчины в возрасте свы-
ше 20 до 50 лет и женщины в возрасте свыше 20 до 45 лет. 
От обложения налогом освобождались:  а) военнослужащие 
и их жены; б) учащиеся средних и высших учебных заведе-
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ний мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте до  
23 лет; в) пенсионеры; г) лица обоего пола, если им или их 
супругам по состоянию здоровья, в соответствии с решени-
ем врачебной комиссии, противопоказано деторождение.

С рабочих и служащих и приравненных к ним по обложе-
нию подоходным налогом граждан налог исчисляется пред-
приятиями, учреждениями и организациями по их заработ-
ку за прошлый месяц и удерживался из заработной платы за 
первую половину текущего месяца в следующих размерах:

а) при месячном заработке до 150 руб. — в размере 5 руб. 
в месяц;

б) при месячном заработке свыше 150 руб. — в размере 
5% заработка.

С остальных граждан   налог взимался:
а) с граждан, привлекаемых к обложению подоходным 

налогом, в размере 5% их дохода, облагаемого подоходным 
налогом в текущем году;

б) с граждан, входящих в состав хозяйств колхозников и 
единоличных крестьянских хозяйств, — в размере 100 руб. 
в год;

в) с граждан, не привлекаемых к обложению подоход-
ным налогом и не входящих в состав облагаемых сельхозна-
логом хозяйств, — в размере 60 руб. в год.

«Ведомости Верховного Совета СССР» ,1941 г., № 42
Данная система налогообложения существовала до июля 

1944 г.  Указом Президиума Верховного Совета ССР от  
8 июля 1944 г.  он была несколько изменена

- 23 ноября – в стране прошел третий Всесоюзный комсо-
мольско-молодежный  воскресник. По неполным данным в 
нем приняло участие 4485 человек. Заработанные средства 
в сумме 21091 рубль внесены в фонд строительств танков. 
Только рабочие и служащие городских учреждений и органи-
заций в день воскресника заготовили 460 кубометров дров.  
А всего работающими в лесу заготовлено 712 кубометров. 

Ширшина М.Г. В фонд строительства танков / 
М.Г. Ширшина // Путь Ильича. -  1941. – 23 нояб.
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В день воскресника комсомольцы средней школы №1  
г. Гаврилов-Яма обратились к сверстникам с обращением. 
В нем говорилось: «Ленинско-сталинский комсомол не раз 
выступал инициатором массовых мероприятий. За послед-
нее время по инициативе комсомольцев развернулся сбор 
средств на постройку танков. Комсомольцы нашего района 
поддержали это мероприятие, и не одна тысяча рублей уже 
поступила на постройку танковой колонны и Ярославского 
бронепоезда.

По решению ЦК ВЛКСМ сегодня проводится всесоюз-
ный комсомольско-молодежный воскресник. Мы, комсо-
мольцы средней школы №1, все, как один, выходим в лес 
на заготовку дров для школ, больниц и детских учреждений.

У нас уже есть опыт работы в лесу. Наши первые вос-
кресники по заготовке дров прошли с большим подъемом. 
Комсомольцы Троицкий, Трифонов, Носков,  Савицкий, 
Мошков, Калачев и другие заготовили по четыре кубометра 
каждый. Мы добьемся того, чтобы и сегодня силами своего 
коллектива заготовить дров не менее 150 кубометров. Все 
заработанные нами средства мы внесем на постройку тан-
ковой колонны.

На высокую производительность, на лучшую организа-
цию и выполнение норм заготовки дров, мы вызываем на 
социалистическое соревнование комсомольцев неполной 
средней школы №3.

Мы призываем всех комсомольцев, молодежь и всех ра-
бочих, служащих и колхозников нашего района принять 
активное участие в этом большом государственном меро-
приятии. Всем организованно выйти на воскресник и за-
работанные средства внести на постройку танковой ко-
лонны. Этим самым поможем доблестной Красной Армии 
уничтожить фашистских оккупантов всех до единого». Об-
ращение подписали секретарь комсомольской организа-
ции Н. Овчинникова, комсомольцы В. Троицкий, В. Кру-
тов, В. Трифонов, Т. Смирнова.

Путь Ильича. – 1941. – 23 нояб.  
Комсомольцы неполной средней школы №3 приняли этот 
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вызов. Они взяли обязательство заготовить 80 кубометров 
дров и заработанные средства перечислить на постройку 
танковой колонны.                       Трофимов В. / Вызов принят // 

В. Трофимов // Путь Ильича. – 1941. – 23 нояб. 

- 23 ноября – колхозники Кузовковского сельсовета с уд-
военной энергией взялись за пересушку овощей и сдачу 
их государству. Сухой капусты сдано 5411 кг. вместо плана  
2071 кг., выполнили государственное задание на 261%. Кол-
хоз имени Урицкого (с. Лахость) сдал 3413 кг., выполнив за-
дание на 427%., колхоз «Заря» (д. Пурлево) - 727 кг. вместо 
273 кг. по плану.

Для сушки овощей в колхозах приспособлены две сушил-
ки и работает цикорно-сушильный завод. За это время им 
пересушено 2063 кг. капусты, 1345 кг. лука и 6500 кг. карто-
феля.                     Шимичев И.П. Закрепить и умножить успехи / 

И.П. Шимичев // Путь Ильича. – 1941. – 23 нояб.

- 2 декабря – «Успешно идет сушка и сдача овощей в пере-
довых колхозах Гаврилов-Ямского района. Полностью за-
гружены колхозные сушилки. Колхозники, производящие 
сушку по заданию правлений, перевыполняют нормы.

Хорошо и быстро сушат овощи в колхозе имени Микоя-
на Кузовковского сельсовета (д. Цибаки). Капусты, напри-
мер, отправлено на заготовительный пункт 693 килограмма 
вместо 441 килограмма по плану. К сушке овощей в этом кол-
хозе привлечено большинство колхозников. Каждому хозяй-
ству правление дало задание, установило нормы и порядок 
оплаты за выполнение и перевыполнение плана. Этим созда-
на материальная заинтересованность колхозников. В сушке 
овощей принимает участие и сам лично председатель колхо-
за тов. Варламов. Ежедневно он сдает около двух килограм-
мов сушеной капусты».             Северный рабочий. -  1941. – 2 дек. 

- 3 декабря – среди рабочих коллектива прядильной фа-
брики есть немало передовиков, досрочно выполнивших 
годовые плановые задания. Так, комсомольско-молодежная 
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бригада №6 ватерного отдела (бригадир А.И. Хныжова)  го-
довую программу выполнила 18 ноября на 113,9%. Лучшая 
работница этой бригады С.Ф. Локтева годовой план вы-
полнила на 116,8%. Ватерщицы К.И. Егоричева годовую 
программу выполнила 12 ноября (115,8% плана), Яхон-
това Е.Т. – 23 ноября, моталка Олонцева В.И. – 3 ноября,  
Трошина Т.И.  – 29 октября.

На 26 дней раньше срока закончила выполнение годо-
вого производственного плана комсомольско-молодежная 
бригада мотального цеха (бригадир Е.М. Власова). Работни-
ца Васина А.Н. из этой бригады план 1941 г. на 121,3%.

Доминская Г.Б.  Стахановское дело нашей фабрики /  
Г.Б. Доминская //Путь Ильича. – 1941. – 3 дек.  

Доминская Г.Б. Прядильщики на стахановской вахте /  
Г.Б. Доминская // Путь Ильича. – 1941. – 11 янв.  

- 3 декабря – литейщица льнокомбината «Заря социализ-
ма» О. Казанкина пишет в районной газете:  «На призыв 
любимого вождя товарища Сталина  - работать, не покладая 
рук, дать больше фронту боеприпасов, тем самым помочь 
нашей армии и нашему флоту как можно скорей разгромить 
гитлеровскую банду и истребить всех до единого немецких 
оккупантов, пробравшихся на нашу землю - горячо отклик-
нулся коллектив литейного цеха. Сейчас, выполняя спецза-
казы для трудового фронта, мы работаем по 12 часов в сутки, 
а если потребуется, то будем работать, не выходя из цеха. 
Применяя все методы стахановской работы, мы обеспечи-
ваем своевременное и досрочное выполнение заказов.

Работать в литейный цех я первой пришла из девушек и 
овладела профессией стерженщицы. До войны здесь рабо-
тало пять человек, а сейчас я эту работу выполняю одна и 
даю твердое слово, что с заданием справлюсь успешно.

Работая стерженщицей, я боялась расплавленного метал-
ла, а когда все мужчины из бригады заливщиков ушли защи-
щать Родину, мне пришлось также совмещать работу и за-
ливщика, с которой справляюсь неплохо. Я готова теперь 
пойти на любой участок и отдать все для разгрома врага. 
Сейчас работать за двоих, за троих -  обязанность каждого». 
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     Казанкина О. Работать одному за двоих,   за троих – обязан-
ность каждого / О. Казанкина // Путь Ильича. – 1941. – 3 дек.  

- 3 декабря – в Некоузском районе родилась Людмила Алек-
сеевна Николаева, известная гаврилов-ямская поэтесса.

Л.А. Николаева - участник 20 коллективных сборников, ав-
тор двух  поэтических книг, последняя из которых «Надеж-
да» вышла в свет в 2009 году. В 6-летнем возрасте у нее были 
парализованы верхние и нижние конечности – результат пе-
ренесенного полиомиелита – вследствие этого являлась че-
ловеком с ограниченными возможностями передвижения. 
Занимаясь самостоятельно, окончила среднюю школу, проя-
вив настойчивость и силу своего духа. С детства увлекалась 
поэзией, рано самостоятельно начала писать стихи.

Первым ее большим достижением стала победа в  област-
ном конкурсе молодых поэтов в 1967 г., после которой было 
принято решение о выходе в свет книги стихов Л. Никола-
евой. За книгу «Нежность» удостоена звания  лауреата Все-
союзного литературного конкурса «Лучшая первая книга 
молодого автора». Является также лауреатом 2-го Всерос-
сийского фестиваля творчества инвалидов (1998 г.), номи-
нантом международной премии «Филантроп» (2004 г.),  по-
бедителем конкурса областной газеты «Ярославский инва-
лид» в номинации «Творчество» (2005 г., 2006 г.), призером  
(2 место) областного творческого конкурса «Третий воз-
раст о себе» (2006 г.).

В 2010 г.  Л.А. Николаевой было присвоено звание «По-
четный гражданин города  Гаврилов-Яма». Умерла 1 июня 
2011 г. Через год после смерти на доме, где жила поэтесса, 
установлена мемориальная доска. 24 марта 2016 г.  в сред-
ней школе №6 открыта музейная экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству этой самой известной гаврилов- ямской 
поэтессы.

Одно из стихотворений Л. Николаевой стало настоящим 
гимном любви родному краю: 

                    Районный городок, моя жар-птица, 
                    С гурьбою деревенек по краям. 
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                    Повсюду вижу радостные лица, 
                    Как музыка звучит: Гаврилов-Ям. 
                              Мне бабушка частенько говорила, 
                              Принявшись за вечернее шитье, 
                              Что жил да был давно ямщик Гаврила – 
                              И от него название твое. 
                    И снились мне заснеженные дали, 
                    Звон бубенцов, тревожный храп коней. 
                    Мы вместе, городок мой, подрастали – 
                    Ты становился выше и сильней. 
                              Нарядный дом с резьбою кружевною, 
                              А рядом светлых зданий этажи. 
                              Здесь старина перемежалась с новью,
                              Как пылкий ум с поэзией души. 
                    Спешит народ по утреннему насту. 
                    Гудят как пчелы ткацкие станки. 
                    Я то и дело повторяю «здравствуй», 
                    День добрый, дорогие земляки. 
                              Рабочий городок, моя жар-птица, 
                              К тебе я возвращаюсь вновь и вновь. 
                              В моих стихах души твоей частица, 
                             Ты для меня как первая любовь. 

- 10 декабря – в Гаврилов-Яме родился Комаров Юрий Ни-
колаевич, известный педагог, учитель физики, директор 
средней школы №1 в 1979-1997 гг., Заслуженный учитель 
Российской Федерации. Умер 10 сентября 1997 г. 

- 18 декабря – в с. Ильинское-Урусово родился Алексей 
Михайлович Новиков, более 25 лет возглавлявший колхоз 
«Красная нива» (с. Стогинское). Почетный житель Гаври-
лов-Ямского района. Умер 16 октября 2016 г.

- 20 декабря – добровольная помощь населения Ярослав-
ской области Красной Армии теплыми вещами за сентябрь 
– декабрь месяцы приобрела большие масштабы.  На 20 де-
кабря поступило в готовом виде и выработано из собранно-
го материала 15185 полушубков, 10600 меховых жилетов, 
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44612 пар валенок, 38319 пар меховых рукавиц, 50824 пары 
шерстяных перчаток и варежек, 29385 пар шерстяных нос-
ков и чулок, 21792 пары шерстяных портянок, 15515 пар 
теплого белья, 38631 шапка-ушанка, 12015 ватных курток, 
10697 ватных шаровар, 19723 свитера и джемпера, 6186 оде-
ял, 30076 пар нательного белья, 47212 полотенец, 106017 ов-
чин, 77067 кг. шерсти и много других вещей.

Подавляющее большинство вещей уже отправлены в 
Действующую Армию. Поступление теплых вещей от насе-
ления продолжается. Особенно много вещей собрано среди 
населения городов Ярославля и Рыбинска, Ярославского, 
Ростовского и Некрасовского районов.                                                             

Путь Ильича. -  1942. – 14 янв.    

- 25 декабря – бюро обкома ВКП (б)  и исполком област-
ного совета депутатов трудящихся подвели итоги рабо-
ты сельского хозяйства области в 1941 г. В постановлении 
отмечалось, что «несмотря на неблагополучные условия 
погоды и трудности военного времени, уборка урожая в  
1941 году в большинстве районов проведена более органи-
зованно, чем в прошлом году. Косовица озимых культур, те-
ребление льна и уборка трав были проведены в короткие 
сроки и с меньшими потерями. Колхозы значительно орга-
низованно и хозяйственно окрепли, в результате чего име-
ется увеличение поголовья общественного скота в колхозах. 
Наряду с этим при проведении сельскохозяйственных работ 
1941 года, особенно в завершающий период уборки урожая, в 
большинстве районов допущены крупные недостатки… В Бо-
рисоглебском, Ростовском и Гаврилов-Ямском районах оста-
лось неубранным большое количество картофеля…»             

Северный  рабочий. -  1941. -  26 дек. 

-  30 декабря -  в 1941 г. в с. Ставотино умер участник знаме-
нитого Цусимского морского сражения 14 мая 1905 г.  Иван  
Васильевич Малов. 

- 30 декабря -  в 1941 г. по воспоминаниям старожилов 
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от голодной смерти умер о. Стефан – настоятель храма в  
с. Унимерь.   

- 30 декабря – в преддверии новогодних праздников в рай-
оне проходил сбор новогодних посылок для бойцов Крас-
ной Армии. Несколько сообщений на эту тему:

* Активно участвуют в этом мероприятии ученики Голо-
винской школы Троицкого сельсовета. Ученик 4 класса Ча-
щенков Юра внес на подарки бойцам 3 руб., Крылова Кланя 
– 4 руб. 30 коп., Коровкина Валя – 3 руб., Полетаев Леня –  
3 руб., ученица 1 класса Смирнова Люба – 3 руб. и др. Кро-
ме съестных продуктов и других предметов, ребята  послали 
бойцам кисеты, сшитые своими руками. 

* Члены колхозов им. Ленина (с. Шопша) и им. Пушкина 
(д. Харнево)  Шопшинского сельсовета отправили бойцам 
по новогодней посылке. В каждую из их они вложили 4 кг. 
жареной баранины, 25 вареных яиц, банку меда, 6 кг. мяса, 
сдобные булочки и др. продукты. Сейчас готовят еще по три 
посылки колхозники колхоза «Красный воин», работники 
школы, больницы, сельсовета.        Путь Ильича. -  1942. -1 янв.    

- 30 декабря – колхоз «Пахарь» (д. Курдумово) является пе-
редовым в Ставотинском сельсовете. Члены этого колхоза 
в 1940 г. получили на трудодень по 2 кг. зерновых, 10 кг. кар-
тофеля и деньгами по 2 руб. 20 коп.

Неплохо были проведены сельскохозяйственные работы 
и в 1941 г. Колхозники, честно и самоотверженно трудясь на 
своих полях, первыми в сельсовете закончили уборку урожая 
с 87 гектаров, картофеля – с 38 гектаров, полностью выпол-
нив государственные поставки по всем видам продукции. 

 Шабуров С.В. Итоги кропотливого труда / 
С.В. Шабуров //  Путь Ильича. – 1941. – 7 янв.                 

- 30 декабря – колхозы Кузовковского сельсовета успеш-
но выполняют требования военного времени. В 1941 г. ими 
было засеяно 969 гектаров вместо 749 гектаров по плану. 
Средний урожай озимых составил 13 центнеров с гекта-
ра, а колхоз имени Микояна (д. Цибаки) – 14 центнеров,  
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им. Урицкого (с. Лахость) -  15 центнеров с гектара.
Учитывая важность снабжения Красной Армии сухи-

ми овощами, колхозы сельсовета своевременно разверну-
ли сушку и сдачу государству овощей. Сухой капусты сдано 
 5411 кг. вместо 2071 кг по плану. Колхоз им. Урицкого вы-
полнил задание по сушке капусты на 427%, сдав 3443 кг.

Ушедших на фронт мужчин заменили на полях женщи-
ны. Вместо бригадира Л.А. Сарычева в колхозе им. Уриц-
кого стала работать колхозница Е.И. Чистякова. В колхозе 
«Заря» (д. Пурлево)  Н.В. Сомичева одна заменила двоих 
бригадиров. В колхозе им. Микояна (д. Цибаки) вместо ко-
нюхов-мужчин, ушедших в РККА, стали работать колхозни-
цы Варламова и Корчагина. Они хорошо справляются с но-
вым делом на новой работе.

К работе на колхозных полях были привлечены подрост-
ки и старики. В колхозе «Трудовик» (д. Строково)  Леонид 
Жуков и Борис Кириллов заработали по 300 трудодней, в 
колхозе «Заря» Шура Кашин и Миша Сомичев – по 450 тру-
додней. По 350 трудодней за лето заработал в колхозе «Бое-
вик» (д. Кузовково) подросток Кокуев Савва. 

Шимичев И.П. Высоко держать знамя сталинской вахты / 
И.П. Шимичев // Путь Ильича. -  1942. – 9 янв.      

- 30 декабря – из рубрики «Рекорды 1941 года» в районной 
газете:

* Валовой доход колхоза «Новый путь» (с. Плещее-
во) составил 1025000 рублей, в т.ч. денежный доход –  
800000 рублей. В 1941 г. только от животноводства получено  
600000 рублей дохода. На каждый трудодень колхозники 
получат по 4,5 руб. деньгами,  2 кг. зерновых, 2 кг. сена и 
соломы, 200 гр. овощей.              Першин П. Колхоз-миллионер / 

П. Першин // Путь Ильича. -  1942. - 1 янв. 
* Бригада М.И. Кузьмина в колхозе «Новый путь» получи-

ла самый высокий в районе урожай ячменя и ржи. Ячменя 
получено 17 центнеров с одного гектара вместо 13 ц. по пла-
ну, озимой пшеницы – 18 центнеров вместо 13 ц. по плану, 
ржи – по 18 центнеров с гектара.
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Головщиков Н. 18 центнеров с гектара зерновых /
Н. Головщиков // Путь Ильича. -  1942. - 1 янв. 

* Свинарка колхоза имени Жданова Приимковского 
сельсовета (с. Приимково)  Мария Александровна Басаева 
от девяти свиноматок за два опороса получила 185 деловых 
поросят и вырастила их до двухмесячного возраста. От каж-
дой свиноматки она в среднем получила по 20,55 поросенка. 
За отличную работу Марии Александровне выдана дополни-
тельная оплата труда натурой – шесть поросят.  

Абрамов П.Е. От 9 свиноматок – 185 деловых поросят /
П.Е. Абрамов // Путь Ильича. -  1942. -1 янв.

* Рекордную выработку в Гаврилов-Ямской МТС дал трак-
торист Иван Карпович Фомичев. На тракторе СТЗ в пере-
воде на мягкую пахоту он сделал 414,4 гектаров, выполнив 
годовой план тракторных работ на 303%. Тов. Фомичев за-
работал 1130 рублей деньгами, 85 пудов зерна и других про-
дуктов сельского хозяйства.  

Белоусов В. 303 процента годового плана / 
В. Белоусов // Путь Ильича. -  1942. - 1 янв.  

* Заведующий конефермой колхоза «Красный пути-
ловец» Стогинского сельсовета (дд. Путилово, Илькино)  
тов. Шиманов от 18 конематок в 1941 г.  получил и вырас-
тил вместе с конюхами 14 голов молодняка. Конюх колхоза  
«12-й Октябрь» (с. Великое)  тов. Баланин И.П. от девяти ко-
нематок получил и вырастил  семь жеребят. В колхозе име-
ни Калинина (с. Осенево) конюх Веселов от шести конема-
ток получил шесть голов молодняка.

Кузьмичев Е. Вырастил 14 жеребят / 
Е. Кузьмичев // Путь Ильича. -  1942. - 1 янв.  

- 30 декабря – трудящиеся района в 1941 г. приняли ак-
тивное участие в финансировании народного хозяйства 
страны. Только по займу Третьей пятилетки (выпуск чет-
вертого года) подписка составляет 1 млн. 975 тысяч руб-
лей, из них 1 млн. 380 тысяч рублей уже внесены. Многие 
подписчики уже полностью внесли средства по подписке 
на заем. 
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В 1941 г. в районе распространено на 60 тысяч рублей 
15-й лотереи Осоавиахима, на 557 тысяч рублей оформлена 
подписка на денежно-вещевую лотерею, из них 218 тысяч 
рублей уже внесены.                         Путь Ильича. -  1942. - 1 янв.  

По призыву интеллигенции Осеневского сельсовета тру-
дящиеся района собрали в фонд обороны 408 тысяч 732 руб-
лей деньгами и на 168 тысяч рублей сдали в фонд обороны 
облигациями государственного займа. Кроме того, собрано 
163500 рублей  на постройку бронепоезда и танковой колон-
ны, 6000 рублей -  на самолет «Ярославский пионер». Трудя-
щимися района отправлено на фронт 416 новогодних  посы-
лок, кроме этого 187 посылок отправлено в октябре.

Путь Ильича. -  1942. - 1 янв. 
В сборе теплых вещей для Красной Армии в 1941 г. при-

няли участие 5768 рабочих и служащих льнокомбината 
«Заря социализма», было собрано и отправлено на фронт  
14100 предметов одежды. С июня по декабрь 1941 г. было 
отчислено в фонд обороны 267 489 рублей, подписка на 
государственный заем составила только по комбинату  
1 млн. 83 тыс. рублей, на денежно-вещевую лотерею -   
220 тыс. рублей.    

Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, 
В.В. Соловьев. – Ярославль: 

Ярослав. книжн. изд-во, 1963. – С. 89.

- 30 декабря -  по итогам 1941 г. район добился значитель-
ных успехов в животноводстве. Поголовье  крупного рога-
того скота выросло на  5,2%,  по овцам – на 46,1% и по сви-
ньям – на 22,8%.  По этим показателям наш район являлся 
одним из лучших в Ярославской области.                                                                          

Северный рабочий. – 1942. – 25 марта. 

- 30 декабря – в 1941 г. по территории района прошел 
крупный смерч, принесший значительный ущерб. 

- 31 декабря – о военном времени из воспоминаний оче-
видцев:
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* Соловьева (Горшкова) Алевтины Александровны (г. Гаврилов-
Ям): «Лето 1941 года... Я с группой гаврилов-ямских ребят 
находилась в детском кардиоло гическом санатории «Козло-
вые горы» Костромской области. Погода прекрасная, мес-
та за мечательные – высокий берег Волги, прекрасный лес. 
Нам все внове, все интересно, каж дый день наполнен инте-
ресными событиями.

И вдруг страшное сообщение: «Война!». Затаив дыхание, 
стоим на площади перед корпусом санатория, слушаем речь 
В.М. Молотова, доносящуюся из репродуктора. Притих-
шие, отходим, собираемся в кучки. У всех воп рос: «Что бу-
дет дальше?». Рассуждаем: «Война скоро закончится, наша 
армия «покажет» немцам – ишь, на нашу землю решили на-
пасть... Да мы их!...» Никто из нас и представить не мог, что 
война продлится не месяцы, как мы предполагали, не год, 
и даже не два, и нам придется пережить столько тяжелого, 
горького. Вскоре за нами приехал отец Володи Ники тина и 
забрал нас всех из санатория.

Так с 22 июня 1941 г. начался самый тяжелый период на-
шей жизни – дни войны. И хотя военные действия не дошли 
до нашего города, тяжесть военного времени мы ощу щали 
постоянно.

В первые же дни из магазинов исчезло все: хлеб, мас-
ло, сахар, соль, мыло, спички и т.д. Память высвечивает 
какие-то отдельные моменты, но что помнится постоян-
но – это непреходящее чувство голода. Все время хотелось 
есть, хоть чего-нибудь «забросить» в рот, пожевать. Вскоре 
были введены продовольственные карточки. На хлеб были 
отдель ные карточки. Они представляли собой маленький 
листочек, разграфленный на крохот ные (размером 1x1 см) 
ячейки по количеству дней в месяце. В магазине каждый 
день выре зали по одной ячейке. Норма хлеба тогда со-
ставляла: на детей 300 г, на служащих – 400 г, на рабочих –  
600 г. Не было большей трагедии для семьи, если терялись 
эти карточки. Мы, дети, дежурили, ждали, когда привезут 
хлеб в магазин, метились (писали на руках, зимой на вален-
ках порядковые номера очереди). Спасала нас картошка. 
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Все свободные земли в городе заняли под огороды. Да, хлеб 
и картошка были главными продуктами, но и их было недо-
статочно (на весь год не хватало). Мама с бабушкой ездили 
«за лес» (в даль ние деревни), где меняли кое-какие вещи на 
картошку. Мы забыли вкус колбасы, масла, конфет и других 
продуктов. Чтобы заглушить голод, в школу брали с собой 
жареный овес (его грызли, как семечки).

В школе было холодно, сидели на уроках в пальто, черни-
ла в «непроливайках» за мерзали. Мы их отогревали своим 
дыханием. Учебников, тетрадей не хватало, часто писа ли в 
старых книгах между строчек. Но мы были детьми, мы уме-
ли смеяться, могли чему-либо радоваться. Очень благодар-
ны своей первой учительнице Анне Васильевне Казарино-
вой за ее внимание, поддержку и заботу. Благодарны и шко-
ле: даже в тех немыслимых условиях нас старались подбод-
рить, устраивая для нас утренники, вечера.

Каждое лето мы работали в колхозе: собирали колоски 
ржи (это делали ученики младших классов), пололи, копали 
картошку (иногда и из-под снега), теребили лен (иног да до 
кровавых мозолей) и т.д. И никто тогда не отлынивал от ра-
боты – все понимали, что это надо для Родины, для победы.

На фронт мы посылали кисеты для табака, сшитые свои-
ми руками, теплые рукавицы с двумя пальцами (чтобы сол-
дату можно было нажимать на курок).

Когда в здании бывшего ФЗУ появился госпиталь, мы хо-
дили туда и помогали уха живать за ранеными. Мы читали 
им книги, просто разговаривали с бойцами, писали под их 
диктовку письма родственникам.

А война продолжалась. Каждый вечер с замиранием 
сердца слушали мы радио: «На ши войска после длительных 
боев оставили город..., понесли потери...» На картах, кото-
рые, наверное, висели в каждом доме, все флажками отме-
чали ход боев на фронте…»

Соловьева (Горшкова) А.А. Наше детство совпало с войной / 
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 5)  - 

 Гаврилов-Ям: Центр  «Ресурс», 2005. -  С.82-86.
* Антипина Юлия Ивановна (с. Пружино): « ... О войне ус-
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лышали по радио. Всей деревней вышли на улицу. Было не-
доумение, как жить, что делать дальше? Все женщины пла-
кали. Было страшно. На второй день всем мужчинам приш-
ли повестки...»

* Селиванова Людмила Павловна (с. Пружинино): «Глупые 
были, страха не знали. Когда началась война, даже взрос-
лые не сразу осознали и поняли, что наступают страшные 
времена...»

* Андрианова Александра Давыдовна (с. Пружинино): «Отца 
провожали до станции Бурмакино. Брат все время просил 
отца взять его на фронт...Дети работала вместе с родствен-
никами на лесозаготовках. У всех был план. Нужно было 
спилить 5 кубометров. А силенок нет. Бригадир заставлял 
молотить снопы. У детей не получалось. Но куда денешься? 
Надо – значит,  работай!

Питались чибриками, вырубали замерзший картофель 
топорами изо льда. Тогда они казались очень вкусными. Со-
бирали головки клевера. Покупали в с. Стогинском обтир, 
пекли оладьи, лепешки. Они считались самыми вкусными. 
В десять лет становились взрослыми. Возили на лошадях 
молоко, на быках – воду к фермам. На станцию Бурмакино 
возили на любимом Орлике сливки. Сдавали на станцию 
и зерно. А хлеб покупали по 100 рублей за буханку. Одеты 
были очень плохо. Жили не впроголодь, так как держали 
личное хозяйство (корова, свиньи, коза). От козы молоко 
пили сами, а от коровы сдавали в Бурмакино. Молоко носи-
ла по 20 литров наперевес через плечо.

Выживали, кто как сможет. Готовили щи и лепешки из 
крапивы. Летом ловили карасей, собирали грибы. Женщи-
ны вязали на фронт носки. Дети чистили картошку, сушили 
и отправляли мешками на фронт. По вечерам сидели с лучи-
ной, окна плотно закрывали, боялись бомбежек. По утрам 
шли собирать кто липовый цвет, кто клеверные головки, 
кто малиновый лист. Все это толкли в ступе и пекли лепеш-
ки. Но чтобы потом проглотить эту лепешку, нужно было 
выпить много воды, так как они были очень сухие. Собира-
ли свекольный бот на колобушки. Это было лакомство...

Питались липой, ели ветки картофеля, толкли карто-
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фельные очистки, с которых потом было очень плохо. На-
учились есть даже березовые опилки. Через деревни и села 
гнали скот из других областей, много скота пало, так люди 
питались и этой дохлятиной...

Группа «Поиск» (Пружининская школа) Цена Победы /  
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 10) 

-  Гаврилов-Ям: Центр  «Ресурс», 2005. -  С.115-117.

-  31 декабря – в 1941 г. в с. Митино закрыт храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, в с. Великом – старообрядческая 
Тихвинская церковь, в с. Пружинино – Введенский храм.  

Введенский храм села Пружинино в 1993 г. был возвра-
щен  Русской Православной Церкви, с  августа 1994 г. он дей-
ствует.

1942 г.

- 1 января – Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29.12.1941 г. отменялась временная надбавка к сельско-
хозяйственному и подоходному налогам. Вместо этого вво-
дился военный налог, который обязаны были платить все 
граждане с 18 лет. От него освобождались: военнослужащие  
Красной Армии и Военно-Морского Флота; члены семей во-
еннослужащих, получающие пособия от государства; инва-
лиды 1-й и 2-й группы;  пенсионеры, не имеющие самостоя-
тельных источников доходов. 

Для рабочих и служащих и приравненных к ним по об-
ложению подоходным налогом гражданам военный налог 
составлял: 

Годовой 
заработок 

Размер 
налога 

Годовой заработок Размер 
налога 

до 1800 руб. 120 руб. до 10800 руб. 1020 руб. 
до 2400 руб. 180 руб. до 12000 руб. 1140 руб.
до 3600 руб. 240 руб. до 14400 руб. 1320 руб. 
до 4800 руб. 360 руб. до 16800 руб. 1560 руб.
до 6000 руб. 480 руб. до 19200 руб. 1800 руб.
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до 7200 руб. 660 руб. до 21600 руб. 2040 руб.
до 8400 руб 780 руб. до 24000 руб. 2280 руб.
до 9600 руб. 900 руб. Свыше 24000 руб. 2700 руб. 

Колхозники и единоличники уплачивали налог в разме-
ре от 150 руб до 600 руб. в год с каждого члена хозяйства. 

Граждане, не имеющие самостоятельных источников до-
ходов, уплачивали налог в размере 100 рублей.

Совнаркомы союзных республик, исполнительные коми-
теты областных и краевых депутатов трудящихся, исходя из 
средней ставки, утвержденной по республике, краю или об-
ласти, устанавливали ставки налога для отдельных районов 
в зависимости от экономических особенностей районов. 

Налог вычитался по месту работы. Колхозники и едино-
личники выплачивали налог равными долями 15 февраля, 
15 апреля, 15 июля.  

- 1 января – директор гаврилов-ямской неполной средней 
школы №2 г. Гаврилов-Яма Н.В. Лебедева в районной газете 
пишет: «Наша школа организованно встречает новый год. 
Фашистские гады хотели отнять у нас эту радость, но они 
встретили грозное сопротивление со стороны доблестной 
Красной Армии. Не слезами, как хотели фашисты, а вели-
кой радостью встречаем мы новогоднюю елку.

Вот она стоит гордая и нарядная  в нашем классе, сверкая 
всеми цветами радуги. Ребята подготовили различные кол-
лективные и индивидуальные выступления. Так, например, 
ученики 1 класса  Малышева Т. расскажет стихотворение 
«Мы берем коробку с елки», Белов Р. - «Солнце в окна забле-
стело». Ребята 3 класса «А» выступят с коллективными тан-
цами… У ребят 5-7-х классов будет вечер-маскарад. Радостно 
и весело проведут наши ребята новогоднюю елку».                                                                     

Лебедева Н.В. В школе /
Н.В. Лебедева // Путь Ильича. – 1942. – 1 янв. 

- 1 января – детский сад №6 в Гаврилов-Яме существует 
всего три с половиной месяца. Большинство из ребят впер-
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вые пришли в детский коллектив. За этот небольшой про-
межуток времени они быстро освоились с коллективной 
жизнью и вместе со всеми ребятами активно участвовали в 
новогодних праздниках. С праздничными номерами высту-
пали Валя  Баращиков, Владик Медведев, Аля Панов, Валя 
Давыдов, Джанна Удачина, Нина Кондратьева, Алик Сер-
геев, Игорь Соболев. Заведующей детским садом является 
М.С. Лунева.                                                 Лунева М.С. В детсаде / 

М.С. Лунева // Путь Ильича. – 1942. – 1 янв.   

- 1 января – трудящиеся района приняли активное учас-
тие в обеспечении теплыми вещами бойцов Красной Ар-
мии. На 1 января 1942 г. поступило в готовом виде и выра-
ботано из собранного материала: 70 полушубков, 197 мехо-
вых жилетов, 1682 пары валенок, 856 пар меховых рукавиц,  
3674 пары теплых перчаток и варежек, 579 пар теплых 
носков, 70 пар теплых портянок, 405 пар теплого белья,  
678 шапок-ушанок, 183 ватных  куртки, 196 ватных шаровар, 
845 свитеров и джемперов, 83 одеяла, 1628 пар нательного 
белья, 2773 полотенца, 3111 пар портянок, 2926 кг. шерсти 
и много других вещей. 

Особенно много собрано теплых вещей среди колхозни-
ков Кузовковского сельсовета, служащих Госбанка, обще-
ственного питания, торга, райпотребсоюза. 
Набоина С.Ф Тысячи разнообразных вещей собраны  для Красной 

Армии/ С.Ф. Набоина // Путь Ильича. -  1942. – 16 янв. 

- 1 января – великосельская пошивочная артель «Работни-
ца» (пред. Л.К. Привалова) успешно справилась с производ-
ственной программой. Годовое задание выполнено артелью 
1  декабря на 113,2%. На 20% выросла производительность 
труда, на 1,1% снижена себестоимость продукции.  Первое 
полугодие артель выпускала товары народного потребле-
ния, после объявления войны переключилась на обслужи-
вание нужд фронта.

Из четырех смен лучшие показатели имеет бригада  
А.Д. Барышевой. Она выполнила годовое задание за 11 ме-
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сяцев на 117%. Работницы Н.К. Фомичева план выполни-
ла на 140%. А.В. Куландина -  на 142%, В.К. Фомичева – на 
130%.  За ней идет бригада И.Н. Иродовой. План ею выпол-
нен на 114%. Работница Иванова А.С. из бригады Н.П. Гера-
симовой одна выполняет три операции и план выполняет 
на 200% и более. 140% выполнением годового плана встре-
тило новый год раскройное отделение. 

Привалова Л.К. Наши итоги / 
Л.К. Привалова //  Путь Ильича. -  1942. -  1 янв.  

- 9 января – в районе продолжается сбор денежных 
средств в фонд обороны:

* Жены начполитсостава, проживающие на террито-
рии района активно вносят средства на оборону страны. 
130 человек подписались на приобретение билетов денеж-
но-вещевой лотереи на 6130 рублей и всю сумму внесли на-
личными. В.П. Демьянова подписалась на 110 руб., А.Н. За-
зимко, Х.А. Кочешкова, А.И. Корнилова, А.Е. Силачева – на  
100 руб. каждая. Вместе с этим они собрали 2075 рублей на 
новогодние посылки бойцам Красной Армии.

Кочешкова Х. Средства на оборону Родины / 
Х. Кочешкова // Путь Ильича. – 1942. – 9 янв.  

* Работники Гаврилов-Ямского  отделения торга подпи-
сались на денежно-вещевую лотерею на 6310 рублей, что со-
ставляет в среднем к месячной зарплате 29%.

Отдельные сотрудники подписались на 40-50% своего ме-
сячного заработка. Так, например, продавец Петрова Е.Г. 
подписалась на 100 руб., т.е. на 60%, зав. базой Живулина – 
на 100 руб. или 40%, заведующая магазином Т. Додонова -  на 
160 руб. или 40%, возчик Субботин В. – на 100 руб. или 35% 
месячной зарплаты. Многие товарищи свою подписку на де-
нежно-вещевую лотерею закрепили взносами денег.

Неделяева А.И. Подписались на 6310 рублей / 
А.И. Неделяева //   Путь Ильича. – 1942. – 1 янв.     

- 9 января – колхозники Кузовковского сельсовета высту-
пили с обращением к колхозникам района «Шире сорев-
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нование за лучшую подготовку к весеннему севу». В нем, в 
частности, они указали: «Мы призываем все колхозы райо-
на высоко держать знамя сталинской вахты стахановского 
труда, шире развернуть социалистическое соревнование на 
оказание большей помощи  фронту, на лучшую подготовку к 
весеннему севу.

Пусть 1942 год будет годом дальнейшего подъема всех от-
раслей хозяйства, увеличения посевных площадей в пред-
стоящую посевную кампанию, годом повышения урожай-
ности зерновых и технических культур, увеличения про-
изводства хлеба, мяса, масла, льна, овощей, годом полного 
разгрома гитлеровской Германии». Кузовковцы вызвали на 
соревнование колхозников соседнего Приимковского сель-
совета. Обращение подписали: председатель сельсовета  
И.П. Шимичев, председатели колхозов «Заря (д. Пурлево)  
А.В. Сомичев, «Боевик» (д. Кузовково) М.Н. Павлов, им. Ми-
кояна  (д. Цибаки) М.И. Варламов, «Трудовик» (д. Строко-
во) Н.М. Яковлев, им. Урицкого (с. Лахость) А.Г. Пименов.                                                                                         

Путь Ильича. – 1942. – 9 янв.   
Колхозы Приимковского сельсовета приняли этот вы-

зов. В ответном слове они писали: «Решили принять вызов 
кузовковцев…Будем бороться за первенство в соревнова-
нии. Надо признаться, что мы далеко отстали от кузовков-
цев. В четырех колхозах сельсовета еще не закончен обмо-
лот зерновых. В колхозе «Рассвет» зерновых не обмолочено 
с площади 50 гектаров. На 310 тонн не выполнены государ-
ственные поставки картофеля, есть и недоимки по сдаче су-
хих овощей. План госпоставок картофеля и лука обещаем 
выполнить к 1 февраля.

Плохо у нас пока дело с подготовкой семян картофеля.  
У большинства колхозов их недостает. В колхозе «Перемен-
ник» (д. Воехта) недостает десять центнеров овса. Вместо 
недостающих семян засыпали семена других культур. Сей-
час мы принимаем все меры к изысканию недостающего ко-
личества картофеля путем межколхозного обмена на другие 
забронированные культуры...». Этот документ подписали 
председатель сельсовета Д.А. Булычев, председатели кол-
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хозов им. Жданова (с. Приимково) А.Н. Харитонов, «Крас-
ный перекоп» (д. Вахрушево) Н.А. Андронов, «Победа»  
(д. Бакланово) К.П. Юматов, «Переменник» (д. Воехта)  
Л.Я. Красавин.                              Булычев Д.А. Вызов принимаем / 

Д.А. Булычев // Путь Ильича. – 1942. – 14 янв.     

- 9 января -  отдельные ткачи корпуса «Шед» льнокомби-
ната «Заря социализма» изо дня в день систематически пе-
ревыполняют производственные задания. Особенно сво-
им трудолюбием отличаются работницы Лидия Голицына, 
Екатерина Семенова, Антонина Крылова, Татьяна Шилова. 
120-150% -  вот их средний производственный показатель. 
На 118% выполняет план по изготовлению цветных скатер-
тей П.Ф. Скотников. 

Солдатенков В.И. Равняться по передовикам /
В.И. Солдатенков // Путь Ильича. – 1942. – 9 янв.           

- 9 января – весело, с песнями, танцами и стихотворени-
ями встретили Новый год воспитанники детского сада №4 
г. Гаврилов-Яма. Особенно всем понравились выступления  
Гемы Виноградова, Вали Ермолаева, Гели Брусковой, Любы 
Казариновой, Нины Лодыгиной, Юры Егорова. Во время 
праздника у детей в гостях были не только Дед Мороз со 
Снегурочкой, но и два веселых клоуна, которых изобража-
ли воспитатели детского сада.

Дворникова А.В. Новогодняя елка в детсаде / 
А.В. Дворникова // Путь Ильича. – 1942. – 9 янв.           

- 10 января – за первые десять дней января принято на 
центральный склад от населения 520 пар теплых рукавиц, 
780 пар теплых носков, 20 свитеров, 9 пар теплых кальсон, 
47 нательных рубашек, 50 пар валенок и другие вещи. Пер-
выми участниками сбора теплых вещей для Красной Ар-
мии в начале нового года являются рабочие льнокомбината 
«Заря социализма» и артели «Возрождение».   

Набоина С.Ф. Тысячи разнообразных вещей собраны для 
Красной Армии/С.Ф. Набоина // Путь Ильича. -  1942. – 16 янв. 
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- 14 января  - многие красноармейские семьи испытывают 
нужду в топливе. Исполком городского совета организовал 
в связи с этим заготовку дров. Силами трудящихся города 
заготовлено 506 кубометров. Помимо этого семьям крас-
ноармейцев организациями, торгующими лесом, продано  
1238 кубометров, из них 1005 кубометров вывезено транс-
портом горкомхоза жилуправления. Десяти хозяйствам вы-
везено 33 кубометра дров со скидкой 50% стоимости пере-
возки. Семьям т. Туманова, погибшего смертью храбрых, 
красноармейца Хабарова и др. дрова вывезены бесплатно.

Красноармейским семьям Старушкиной К.С., Абрамо-
вой, Кочуриной и др. отремонтированы квартиры. Удов-
летворено 200 заявлений о приеме детей в детские учреж-
дения.

Карамелев Н.С. Окружим заботой семьи красноармейцев / 
Н.С. Карамелев //   Путь Ильича. – 1942. – 14 янв.           

- 16 января – на заседании исполкома районного сове-
та депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП (б) рассма-
тривался вопрос о состоянии сохранности лошадей в рай-
оне. В постановлении указывалось, что необходимо при-
нять решительные меры к улучшению содержания, ухода 
и использования лошадей. Предложено до 20 января лик-
видировать обезличку, закрепить всех лошадей за коню-
хами и колхозниками, не допуская поездки на лошадях 
лицам, не закрепленным за конем. Районному прокурору 
Новикову поручено расследовать факты гибели лошадей 
в колхозах «Большевик» Полянского сельсовета (с. Горе-
Грязь), «Большевистский урожай» Митинского сельсове-
та и «Привет социализму» Кощеевского сельсовета, вино-
вных привлечь к уголовной ответственности.  

Путь Ильича. -  1942. -  16 янв.       

- 16 января – «Провожая мужа на фронт Отечественной 
войны, я знала, что общественность о нашей семье позабо-
тится. У меня осталось четверо детей. Иногда приходится, 
конечно, переживать и трудности, но встречая поддержку 
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фабкома и дирекции комбината, в уныние не впадешь.
Я живу в теплой, благоустроенной квартире. Трое моих 

детей устроены в детский сад. От фабрично-заводского ко-
митета получила 100 рублей безвозвратной ссуды. Раньше я 
работала в уборочном цехе браковщицей ткани, зарабаты-
вала по девять рублей в день. Сейчас администрация цеха 
перевела меня ажурщицей, зарабатываю по 12 рублей и 
больше. Об этой помощи и заботе я сообщаю своему  мужу. 
Пишу ему: «За нас будь спокоен, бей и гони поскорей с на-
шей земли немецких бандитов».  

Глазкова З. Наши мужья за семью спокойны /
З. Глазкова // Путь Ильича. -  1942. -  16 янв.       

- 17 января – в январе от рабочих льнокомбината «Заря со-
циализма» поступило на склад для бойцов Красной Армии 
400 пар варежек, 520 пар носков. Кроме того, на 17 января 
будет изготовлено и сдано 4000 штук теплых вещей, из них 
200 фуфаек, 100 пар носков, 700 пар кальсон, 1000 просты-
ней, 1000 полотенец и 1000 пар портянок. 

Гусева Н. Теплые вещи продолжают поступать /
Н. Гусева // Путь Ильича. -  1942. – 16 янв.    

- 25 января – 1 марта – во всех районах Ярославской об-
ласти состоялся колхозный оборонно - антифашистский ки-
нофестиваль. Его программа состояла из трех частей: худо-
жественные, научно-оборонные и хроникальные фильмы.

В первом разделе – кинокартины о славных полководцах 
и патриотах земли русской Александре Невском, Суворове, 
Минине и Пожарском, о героях и героизме советского  на-
рода в годы гражданской войны, а также антифашистские 
фильмы -  «Семья Оппенгейм» и др. Во время фестиваля 
зрители ознакомились с учебно-оборонными фильмами: 
«Борьба с вражескими танками», «Рукопашный бой», «Лыж-
ник-боец» и т.д. С огромным интересом просмотрели кол-
хозники документальную кинохронику из Отечественной 
войны: журналы, боевые киносборники. Зрители увидели 
также торжественное заседание Моссовета 6 ноября и па-
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рад частей Красной Армии в Москве 7 ноября прошлого 
года, запечатленные на пленку.

Северный рабочий. – 1942. -  25 янв. 

-  25  января – начался массовый прием блокадников-ле-
нинградцев.

Из воспоминаний воспитанников великосельского дет-
ского дома №32 для детей-блокадников Е.Г. Попцовой,  
Г.Г. Попцова, Л.В. Попцовой, В.Г. Шереметьева:

«40 лет назад умирающих, больных, голодных ленинград-
цев принимал ваш город. И как принимал?! Все это вспоми-
нается как будто бы вчера. Морозное февральское солнеч-
ное утро, половина города стоит на вокзале и встречает со 
слезами блокадников. Сначала на подводах увозили умер-
ших в пути, затем стали увозить тех, кто не мог передвигать-
ся, потом – остальных.  По вагонам разносили сладкий чай 
с булочками. Не было ничего вкуснее этих булочек с чаем 
после грозного блокадного голода!

Повезли нас сразу в баню (неосуществимая мечта ле-
нинградцев). И женщины, отработавшие на фабрике ноч-
ную смену, помогали мыться истощенным дистрофикам, 
которые не имели сил даже на это.  Низкий поклон этим 
добрым, славным женщинам вашего города! А после бани 
дали чистое белье и отвезли в школу, из которой сделали об-
щежитие. Врачи осмотрели всех. Нас обеспечили трехразо-
вым питанием в столовой. 

Силы возвращались медленно. Сколько пришлось пово-
зиться с больными врачебному персоналу, сколько заботы 
проявили женщины, которые убирали помещение, где мы 
находились! Через несколько дней у бедных эвакуирован-
ных студентов не оказалось денег, чтобы платить в столовой 
за питание. Мы обратились в райисполком к тов. Хабарову, 
и он дал распоряжение выдать нам по 30 рублей, чтобы мы 
могли существовать. Председатель комиссии по приему эва-
куированных товарищ Кирьянов из райкома партии пред-
лагал остаться в городе тем, кому некуда было ехать, прини-
мал все меры по формированию эшелонов к отправке.
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3 апреля 1942 года выдали нам сухой паек на три дня, и 
мы собрались в путь. С какой любовью, заботой были обо-
рудованы теплушки, в которых мы преодолевали путь до 
места назначения. Вот уже сидим в теплушках, закрываются 
двери, товарищи Кирьянов и Хабаров в последний раз же-
лают нам счастливого пути. Не всякие родные так провожа-
ют своих родственников, как провожали нас в то страшное 
великое лихолетье жители вашего города и руководство 
райкома партии, исполкома райсовета.

В то время  мы это восприняли как должное, но впослед-
ствии, пока добрались до Уфы, сталкивались с формальным, 
бесчувственным отношением к эвакуированным и тогда 
оценили в полной  мере всю сердечность, тепло и гостепри-
имство города Гаврилов-Яма, которое помогло нам выжить.

Прошло 40 лет. Все мы собрались в Ленинграде, побыва-
ли на «дороге жизни», по которой когда-то эвакуировались 
из города, и вдруг поняли, что самым приятным воспомина-
нием из всей эвакуации было пребывание в вашем городе. 
Доброжелательность, сердечность, теплый прием, четкая 
организованность со стороны райкома и исполкома – все 
это помогло встать на ноги блокадникам, выжить, стать по-
лезными обществу людьми.

Спасибо руководителям города, райкому партии, всем 
жителям Гаврилов-Яма. Спасибо за проявленную заботу, 
сердечность, внимательность и горячее человеческое отно-
шение к нам, эвакуированным ленинградцам. Надеемся, что 
живы еще и товарищи Кирьянов и Хабаров, и все те жен-
щины, которые проявили горячее участие и заботу, все те, 
кто обслуживал нас (имена их благодарная память хранила 
40 лет).  Пусть знают их потомки, какими были эти люди, и 
гордятся ими».                  Попцова Е.  Спасибо вам за доброту / 

Е. Попцова //Путь Ильича.– 1983. – 20 янв.
О том, как был организован прием блокадников Ленин-

града, ярко свидетельствуют  воспоминания участников тех 
событий:

* Анна Александровна Каширина, помощник эпидемиолога: 
«Помню мы, комсомольцы, коммунисты, беспартийные, ра-
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ботники всех учреждений города ночью вышли встречать 
эшелон с прибывшими ленинградцами. Несмотря на то, что 
были очень взволнованы и даже растеряны, увидев истощен-
ных людей, познавших немало горьких и мучительных дней 
блокадной жизни, мы четко и быстро распределили при-
бывших по подводам, помогали тяжелобольным, уносили 
умерших в пути.  Затем нужно было (это уже касалось лишь 
работников Госсанинспекции) производить санитарную об-
работку больных, помещений, где их разместили. «Букет» 
различных недугов обрушился на ослабленных людей, но 
работники санитарной службы, как могли, боролись с ин-
фекциями.  Самим нам очень хотелось есть, надеть порой 
было нечего (а ходить приходилось и по окрестным селам и 
деревням), но никто не роптал. Наши сотрудники не раз за-
ражались и заболевали, но перед ними был пример людей, 
которые пережили и продолжали переживать несравненно 
большее горе и страдания. Значительная доля тяжести в ле-
чении и уходе за больными ленинградцами легла на плечи 
лечащих врачей, медицинских сестер, санитарок».

* Антонина Яковлевна Корнева, медицинская сестра хирурги-
ческого отделения: «Это было зимой 1941-1942 г. Здание пере-
полнено больными. У большинства состояние тяжелейшее. 
При первых же приемах пищи начались желудочно-кишеч-
ные расстройства. Многие лежали, не подавая признаков 
жизни, хотя были живы. Поэтому приходилось с утра до ве-
чера  неотступно дежурить, следить за состояние больных, 
экстренно помогать. Наши сотрудники ухаживали за ленин-
градцами, как за малыми детьми, переодевали их, приводи-
ли в порядок, убирали помещение. Одна из тех, кто работала 
со мной в ту пору -  Мария Федоровна Заварухина. Она была 
няней. Много сил отдавала врач Ольга Александровна Ко-
това. Очень часто нашими делами интересовался секретарь 
райкома партии Г.И. Кирьянов. Каждый знал свое дело, и по-
этому все проходило очень четко и организованно».

* Галина Яковлевна Ермилова, сотрудник райисполкома: «В 
этот период я работала в отделе райисполкома. Вместе со 
мной трудились Мария Иродова (Киселева), Капитолина Ма-
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ранова (Кулебякина). Мы помогали эвакуированным размес-
титься в «полукаменной» школе. Они были слишком слабы, 
истощены и почти не могли себя обслуживать. По просьбе 
Ольги Александровны Котовой, которая  в ту пору возглав-
ляла райздравотдел, мы каждый день после работы ходили 
в школу дежурить: убирали помещение, мыли тех, кто в этом 
нуждался».                            Пушкина Т. С особой  благодарностью /

Т. Пушкина //Путь Ильича. – 1983. – 24 марта.
Отметим, что упоминающийся в воспоминаниях здание 

детского клуба сейчас -  это филиал Детской школы искусств 
по ул. Клубная, а школа – «полукаменка» -  здание РОНО. 

Всего в 1941-1945 гг. Ярославская область приняла, по 
разным источникам, от 100 до 120 тысяч детей, в т.ч. более 
90 тысяч детей из г. Ленинграда и Ленинградской области, 
свыше двух тысяч детей из Калининской области, около од-
ной тысячи из партизанских районов Орловской и Брян-
ской областей. 

Общее число детских домов и интернатов в Ярославской 
области составляло: июнь 1941 г.   – 25; сентябрь 1941 г. – 
425; июль 1942 г. – 133; июнь 1943 г. – 282; июль 1944 г. – 272; 
январь 1945 г. – 159; июнь 1945 г. – 147; июль 1945 г. – 159. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. -  С.73.

- 25 января - в связи с предыдущей публикацией уместно 
назвать  имена некоторых медицинских работников и об-
служивающего персонала этого периода: 

Шабалина Ирина Антоновна -  главный врач района; 
Сухов Николай Павлович -  главный санитарный врач 

района; 
Р.И. Спивак, Лобковская, Глинер,  Пряхина Нина Васи-

льевна -  врачи; 
Каширина Анна Александровна – помощник эпидемио-

лога; 
Корнева Антонина Яковлевна – старшая медицинская се-

стра хирургического отделения; 
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Котова Ольга Александровна -  заведующая райздравот-
делом исполкома районного совета депутатов трудящихся;  

Маранова  Александра Алексеевна – медицинская сестра 
хирургического отделения;  

Воронина Клавдия Александровна -  старшая сестра тера-
певтического отделения;

Заварухина Мария Федоровна – няня хирургического от-
деления 

- 31 января – группа молодых девушек по направлению ко-
митета комсомола льнокомбината «Заря социализма» при-
шла работать на железнодорожную станцию. Участница тех 
событий Екатерина Демидова вспоминала: «Осенью 1941 г. 
создалось тяжелое положение на железной дороге, которая 
принадлежала льнокомбинату «Заря социализма». Всех муж-
чин взяли на фронт. Работать на железнодорожной станции 
стало некому. Комитет ВЛКСМ льнокомбината вызвал груп-
пу комсомольцев из отбельно-отделочного производства и 
поставил перед ними задачу – заменить мужчин, ушедших 
на фронт. На эту работу согласились девять человек. Всех 
послали учиться на курсы в г. Иваново. После окончания 
учебы в январе 1942 г. приступили к работе на железной 
дороге помощниками машинистов паровозов. Среди них 
были  Капа Касаткина (ныне Капитолина Михайловна Хо-
лопова) и Маша Горячева (Мария Михайловна Базунова), 
Анастасия Дмитриевна Маковкина и Валентина Федоровна 
Жеглова, Нина Михайловна Белова и Руфа Привалова (Р.С. 
Кошелева), Катя Демидова  (Е.А. Пучкова) и Тамара Галаши-
на (Андреева), Евдокия Семеновна Задворнова. Потом ста-
ли работать машинистами внутризаводского транспорта. 

Мы работали большую часть на «вертушке», т.е. возили 
топливо (торф) с торфоболота Остеево. Если нас долго не 
пропустят, то льнокомбинат встанет, так как топливо было, 
как говорится, с колес. Мы не только наш комбинат снаб-
жали топливом, но и ростовскую фабрику «Рольма». Наш 
паровоз снабжали в один конец дровами, а дрова были мет-
ровые, толстые, еле входили в топку. Их из тендера прика-
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тишь к топке, а как туда? На паровозах почти  и жили, в рей-
сах были не менее 80, а то и 100 часов…Мы были молоды, и 
все равно было нелегко работать за мужчин, но мы отдавали 
все свои силы. За отличный труд некоторые из нас были на-
граждены медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Мы неоднократно писали  в 
райвоенкомат заявления, чтобы нас отправили на фронт. 
Но нам всегда говорил райвоенком т. Косарев: «Отправить 
вас не могу, вы работает за мужчин, ушедших на войну, и на 
вас наложена бронь».         Демидова Е. По призыву комсомола /

Е. Демидова // Путь Ильича. – 1985. – 22 июня.
Самым опытным машинистом железной дороги был 

Виктор Николаевич Балакин.  Еще перед войной его, един-
ственного из всего состава машинистов станции Гаврилов-
Ям, направили на курсы обучения, где он получили право 
вождения поездов по всей Северной железной дороге. Вот 
что вспоминал о работе отца и железной дороги его сын, 
Валентин Викторович Балакин: «Перейдя на военный ре-
жим работы, нашему льнокомбинату нужно было очень 
много топлива, но местных топливных ресурсов не хватало.  
Предстояло искать топливный источник на стороне. И он 
был определен: залежи торфа на Беклемишевском торфо-
предприятии (с. Беклемишево Переславского района). Вот 
туда-то и ездил отец. Ему на отдых оставался только период 
выгрузки торфа -  семь часов! Выгрузили – снова в нелегкий 
путь на так называемой «вертушке». Вот и получается, что 
папа практически всю войну провел в паровозной будке, в 
тяжелейших условиях военного времени, обеспечивая бес-
перебойную работу льнокомбината. В паровозной бригаде 
три человека: машинист, помощник машиниста и кочегар. 
Помощник и кочегар -  молоденькие девчонки…Ох, и доста-
валось же им. Это надо было только видеть! Паровозный 
рейс продолжался беспрерывно иногда больше 24 часов, 
и столько же часов надо было беспрерывно кидать в топку 
торф. Иногда, когда не хватало торфа, загружали в тендер 
паровоза сырые дрова. Да и торф почти всегда был сырой, 
мерзлый и тяжелый. Все это горело плохо, а пар в котле 
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надо было поддерживать постоянно». 
Балакин В. Детские воспоминания о войне / 

В. Балакин // Гаврилов-Ямский. – 2005. – 25 мая.   
А вот что  в 2005 г.  вспоминала участница тех событий 

Тамара Васильевна Галашина (Андреевна): «Все должности, 
начиная с дежурных по станции и заканчивая старшими 
кондукторами, занимали молодые девчонки. А в моей смене 
дежурной по станции была Толя Синотова, помощниками 
машиниста – Руфина Привалова, Валентина Жеглова и Ма-
рия Базунова. Я в то время уже работала машинистом. На-
чальником депо был Сергей Алексеевич Кошелев. Он всег-
да говорил: «Я спокоен, когда работают девчонки». Но было 
очень нелегко. Мы старались вовсю. Знали – нужна победа, 
и поэтому прилагали все свои силы, чтобы хоть как-то по-
мочь нашим землякам на фонтах войны.

За день совершали по несколько рейсов – перевозили 
топливо (уголь, торф, древесину), продукты питания для 
фронта, полотно для самолетов. После к этому прибавились 
и пассажирские перевозки. Сколько вагонов с ранеными и 
пленными было оставлено до места назначения! 

Каждое возвращение домой, в Гаврилов-Ям, было очень 
трогательным. На станции всегда стояло множество народу, 
ожидающего прибытия поезда, а с ним и родных. Иной раз в 
надежде на встречу приходили даже те, кому принесли «по-
хоронку». Слезы радости и отчаяния смешивались на лицах, 
но люди не теряли веры, поэтому и продолжали каждый день 
приходить и встречать железнодорожные составы». 

Привалова А. Военные железнодорожные / 
А. Привалова // Гаврилов-Ямский вестник. -  2005. – 25 мая.    

- 1 февраля – в Ярославской области проходил областной 
этап Всесоюзного оборонно-спортивного профсоюзно-ком-
сомольского лыжного кросса. В Гаврилов-Яме в нем участво-
вало 726 человек.                     Северный рабочий. -  1942. – 3 февр.

Ко дню кросса была проведена большая подготовитель-
ная работа: были проведены собрания, составлены спис-
ки участников. Все участники кросса были распределе-
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ны по отделениям, взводам и ротам. В кроссе участвовало  
160 отделений. Участники кросса – учащиеся гаврилов-ям-
ской средней школы №1 провели лыжный поход до Ярос-
лавля, проведена эстафета по сельским советам.

Сарычева А.В. Массовый лыжный кросс/   
А.В. Сарычева / Путь Ильича. -  1942. - 1 фев.   

- 4 февраля – «На гаврилов-ямском комбинате «Заря соци-
ализма» между цехами,   бригадами и отделами заключены 
социалистические договоры на достижение лучших произ-
водственных показателей в честь XXIV годовщины Крас-
ной Армии. Рабочие, инженеры, техники, служащие встали 
на сталинскую вахту и взяли на себя конкретные обязатель-
ства. Работницы т. Густерина, Готовкина, Бурова и Корнило-
ва стали двухсотниками. Высоких производственных пока-
зателей добились также т. Марасанова, Осипова, Емельяно-
ва и Божкова. Каждая из них довела сменную выработку до 
двух с половиной норм».        Северный рабочий. -  1942. – 4 фев. 

- 4 февраля - среди тех, кому довелось занять непростую 
«мужскую» должность помощника мастера на льнокомби-
нате «Заря социализма» была и молодая девушка, впослед-
ствии прославленная ткачиха Валентина Владимировна 
Себелева. О тех годах она вспоминала: «В начале 1942 года, 
пройдя подготовительные курсы, стала я работать помма-
стером. Трудностей не боялись – ведь тогда трудно было 
всей стране, да и молодость не давала унывать. У нас была 
организована комсомольско-молодежная бригада, где меня 
выбрали бригадиром помощников мастеров. Условия рабо-
ты были тяжелыми, работали по 12 часов. Если же органи-
зовывались комсомольские собрания, то даже и домой ино-
гда не уходили. Ляжем на полатях, выспимся и опять  к стан-
ку. Многие засыпали стоя, так как ели недостаточно и были 
очень истощенными и уставшими. Но все старались справ-
ляться с нормами. Существовал в то время «стахановский 
стол», где передовикам дополнительно выдавали 200 гр. 
хлеба и обеды. Люди, чтобы как-то поддержать свои силы, 
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работали на эти «стахановские обеды», не жалея себя…Зи-
мой работать было еще тяжелее. Холод в цехах – рабочие у 
станков в фуфайках, руки синеют от холода, а ведь нужно 
еще производить ремонт оборудования. Многие работали 
по доставке дров ТЭЦ. Вся наша бригада была почти жен-
ской. Из всех работающих только трое был мужчинами -  Са-
рычев, Куприянов и Песков, - который и обучал девушек на 
профессию помощника мастера».

В бригаде В. Себелевой работали Нина Голодушкина. 
Вера Шишкина, Нина Давыдова, Лида Егоричева и др.                                                  

Самойлычева Т. Они заменяли мужчин / 
Т. Самойлычева // Заря социализма. – 1980. – 4 мая. 

- 4 февраля – колхозники сельхозартели им. Урицкого Ку-
зовковского сельсовета (с. Лахость) обратились к колхозни-
кам района в честь 24-й годовщины создания Красной Армии 
с предложением - насушить каждому колхозному двору для 
фронта по 13 кг. овощей и картофеля. В своем обращении 
она написали «…С целью скорейшего разгрома врага мы всю 
свою работу перестроили на военный лад. Несмотря на то, 
что в горячую пору уборку на фронт проводили 67 колхозни-
ков и передали 18 лучших коней, урожай зерновых и овощ-
ных культур убрали своевременно. 75 колхозников работали 
на строительстве оборонительных сооружений…

Нынешней зимой мы насушили и сдали государству  
3,5 тонны лук и 3,2 тонны капусты (план по капусте 800 кг.). 
Сейчас продолжаем сушить и сдавать морковь….

Приближается 24-я годовщина РККА. Вся страна с во-
одушевлением  готовит достойную встречу этому знамена-
тельному событию. В честь предстоящего праздника Крас-
ной Армии мы решили для защитников Родины сдать новую 
партию сушеных овощей. К 23 февраля каждое колхозное 
хозяйство должно дополнительно насушить в подарок за-
щитникам Родины овощей по 10 кг. из сырья колхоза в счет 
государственного плана и вне плана по 3 кг. из своего сырья. 
Кроме этого, к 23 февраля вне плана мы сдадим для фрон-
та центнер сушеной моркови от колхоза. Всего мы обеща-
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ем сдать ко дню Красной Армии сушеных овощей 1150 кг., 
не считая того, что было сдано раньше…». Обращение под-
писали председатель колхоза А.Г. Пименов, колхозники  
В.И. Аверин, Е.И Чистякова, Н.А. Копнин, А.А. Сарычева, 
Белоусова, Л.А. Сарычева, З.М. Копнина, Е.Я. Смолякова, 
Е.И. Аверина, Е.Ф. Сарычева, А.Д. Копнин, Н.И. Смоляков.  

Путь Ильича. – 1942. – 4 фев.                

- 4 февраля – на призыв рабочих уборочного цеха льно-
комбината «Заря социализма» -  оказать помощь жителям 
Калининской области, пострадавшим от немецкой оккупа-
ции – делом откликнулись колхозники района. В Кузовков-
ском сельсовете собрано 235 вещей, среди которых брюки, 
наволочки, полотенца, туфли, галоши, ботинки, мужская 
рубашка и прочее. Колхозники Великосельского сельсовета 
собрали 1050 вещей. Всего от колхозников района поступи-
ло 2557 вещей. 

Борисова Л. Колхозники помогают калининцам / 
Л. Борисова // Путь Ильича. – 1942. – 4 фев.                    

- 5 февраля – «Готовясь достойно отметить годовщину 
Красной Армии, колхозники артели  «Новый путь» Плеще-
евского сельсовета (с. Плещеево)  Морозов. Кузьмин, Гусев 
и Дворецков проявили замечательную инициативу. Каждый 
из них для бойцов Красной Армии откармливает по барану.

Их примеру последовали все члены артели. Общее соб-
рание колхозников решило  откормить и сдать для защит-
ников Родины несколько бычков общим весом не менее  
15 центнеров, причем половину мяса отвезти на заготови-
тельный пункт к 23 февраля. В связи с этим колхозники ар-
тели «Новый путь» обратились с письмом ко всем колхозни-
кам Гаврилов-Ямского района.

«Пусть каждое колхозное хозяйство, - пишут они в своем 
обращении, - вырастит для доблестных защитников Родины 
по барану или телке, или по 5-6 кур, уток; пусть каждый кол-
хоз откормит в подарок фронту корову, быка или свинью. 
Для колхозного хозяйства это дело не составляет большо-
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го труда, но зато будет большим подспорьем нашей стране, 
ведущей Отечественную войну с немецкими оккупантами». 

«Пионеры и школьники, все колхозные ребята, - гово-
рится далее в письме, - организуйте шефство над скотом, 
выделенным для Красной Армии».

Инициативу колхозников артели «Новый путь» поддер-
жали колхозники артелей Кузовковского, Ставотинского 
и других сельсоветов. Исполком райсовета и бюро райко-
ма ВКП (б), считая, что почин плещеевских колхозников 
имеет исключительное значение для обеспечения фронта 
мясом, обязали все партийные, советские и комсомольские 
организации распространить почин плещеевцев среди кол-
хозов и колхозников района».    

Северный рабочий. -  1942. – 5 февр. 

- 6 февраля – большой краеведческий интерес представля-
ет статья секретаря партийной организации льнокомбина-
та «Заря социализма» Г.И. Кирьянова в районной газете, в 
котором проанализирована работа предприятия  в услови-
ях военного времени:

«22 июня германские войска вероломно напали на нашу 
страну, нарушили мирный труд советского народа. С этого 
дня «период мирного строительства кончился. Начался пе-
риод освободительной войны с немецкими  захватчиками». 
(И. Сталин). Война предъявила повышенные требования ко 
всем отраслям народного хозяйства. Все нужно было подчи-
нить интересам фронта, задачам организации разгром вра-
га.

Гаврилов-ямские текстильщики, несколько лет подряд 
перевыполняющие производственное задание, в дни войны 
обязаны были еще выше поднять производительность тру-
да, освоить выработку новых видов продукции, настойчиво 
бороться за экономию сырья и материалов.

На фронт ушли сотни квалифицированных кадров. Пар-
тийной организации вместе с хозяйственным руководством 
пришлось провести большую работу по подготовке новых 
кадров, по замене мужского труда женским. В 1941 году  
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1500 человек было обучено на разных технических курсах, 
причем более половины из них обучено во время войны. 
Десятки женщин и девушек освоили мужские профессии и 
стали работать машинистами турбин (М. Краснова, Мура-
вьева, Крыцкова), шлифовальщиками, элеваторщиками, и 
с новым делом справляются успешно.

Надо было не только подготовить кадры, но и правиль-
но их расставить, начиная от начальника цеха, отдела и 
до рядового рабочего. Например, мастер Овсянникова Т. 
выдвинута на  работу начальника цеха ткацкой фабрики,  
тов. Сидякова А.Н. стала работать начальником ткацко-при-
готовительного отдела. Такие примеры не единичны. Под-
бор и выдвижение новых кадров, помощь вновь выдвину-
тым товарищам, правильная расстановка партийных сил 
решает успех выполнения поставленных задач.

Война потребовала выработки новых видов продук-
ции. В ткацкой фабрике пришлось переоборудовать свыше  
100 станков. Для этого надо было приготовить до 11 тысяч 
разных деталей. Несмотря на сжатый срок, работа была вы-
полнена раньше времени. Особо в этом деле проявили сооб-
разительность, энергичность литейщик, кандидат партии 
А.П. Гачин, ремонтировщик Гарусов, начальник цеха т. Кор-
шунов. Страна вовремя получила нужную ей продукцию.

Для выработки отдельных сортов продукции в августе 
потребовалось организовать совершено новый цех. Надо 
было своими силами делать оборудование и монтаж. За это 
взялся коммунист тов. Евстафьев. Сказано - сделано. Пуск 
цеха в эксплуатацию определил, насколько люди способны 
решать большие дела в сжатые сроки. 

Вспоминается один из моментов работы уборочного 
цеха (начальник И.А. Баранов, секретарь парторганизации 
тов. Новожилова). Отдел получил срочное задание – вы-
пустить определенное количество продукции для фронта. 
Партийная, профсоюзная организации и руководство цеха 
при помощи члена бюро райкома Мазанова И.А. добились 
того, что оборонное задание было выполнено на пять дней 
раньше срока. Весь коллектив цеха работал в эти дни с ис-
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ключительно высокой политической и производственной 
активностью. Люди по 16 часов в сутки не выходили из 
цеха. Такого производственного подъема там раньше не ви-
дели никогда. И, не случайно, в отделе все рабочие на 100% 
выполняют нормы выработки. Широко развернулось дви-
жение двухсотников, а такие стахановки, как т. Бурова вы-
полняет план на 275%, Корнилова -  на 276,8%, Емельянова 
-  на 275%, Осипова – на 267%, Готовкина – на 369,8%. Отдел 
более чем на 2,5 млн. рублей выпустил продукции для нужд 
Красной Армии и населения тыла сверх плана.

Если в первом полугодии 1941 года среднюю выработку 
на рабочего в уборочном отделе взять за 100, то за второе 
полугодие она поднялась до 200%. То же можно сказать и 
про отдел, которым руководят тов. Семенов и секретарь 
парторганизации тов. Вихлюшина.

Растут ряды стахановцев военного времени, повышает-
ся производительность оборудования и каждого работника 
и работницы. Например, в прядильной фабрике (началь-
ник тов. Доминская, секретарь парторганизации Браж-
кина) производительность труда среднего рабочего за  
1941 год составила 107%, производительность оборудова-
ния – 100,97%. План четырех кварталов фабрика выпол-
нила на 111,53%. Прядильщики сэкономили более 45 тонн 
льнопродукции.

Свыше 15 тонн сырья сэкономил коллектив ткацкой фаб-
рики (начальник Капустин А.И., секретарь парторганиза-
ции тов. Букина). Особенно много поработали над вопро-
сом экономии цветных металлов работники ремонтно-меха-
нического отдела (замена ватерных цилиндров, подшипни-
ков, втулок медных чугунными). За время войны они сэко-
номили 6,9 тонны меди.

Коллектив комбината упорно работает над выпуском 
первосортных тканей. Если за первое полугодие 1941 года 
первым сортом выпущено 79,66%, то во вторую половину 
года – 89,22%.

В освоении выпуска новых видов продукции, улучшении 
ее качества, повышении производительности труда боль-
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шую роль сыграли рационализаторы и изобретатели. За 
время войны на комбинате поступили десятки рационали-
заторских предложений. Большое участие в усовершенство-
вании производства принимают коммунисты тов. Волын-
ских, Капустин, Семенов, Баранов. Они своим творчеством 
сделали многое для обеспечения своевременного выпуска 
нужной фронту продукции.

В итоге всей работы гаврилов-ямских льнянщиков за 
1941 год на балансе комбината имеется 2925 тысяч рублей 
сверхпланового накопления, т.е. на 1525 тысяч рублей боль-
ше 1940 года. Сверхплановое накопление комбината – это 
есть лишние танки, самолеты, винтовки, снаряды, столь не-
обходимые для нашей славной Красной Армии. Это допол-
нительный вклад в дело разгрома немецких оккупантов.

Решая вопросы выполнения производственного плана, 
льнянщики приняли деятельное участие в сооружении обо-
ронительных укреплений вокруг наших городов. Сотни то-
варищей самоотверженно работали на строительстве про-
тивотанковых рвов и укреплений и своим честным трудом 
превращали нашу Родину в неприступную крепость для вра-
гов, помогали красным воинам истреблять гитлеровских го-
ловорезов.

За период войны льнянщики только в фонд обороны 
страны внесли 245871 рублей, свыше 20 тысяч рублей вне-
сено на постройку бронепоезда, больше чем на 200 тысяч 
рублей приобретено билетов денежно-вещевой лотереи.  
14100 различных вещей собрано для Красной Армии, на 
фронт отправлено 92 новогодних посылки. Проявлена не-
малая забота о семьях красноармейцев. Более двухсот детей 
устроены в детские ясли и сады. Отдельным семьям красно-
армейцев даны новые квартиры, получают вне очереди дро-
ва. Так льнянщики комбината отвечают на призыв вождя то-
варища Сталина.

Идет второй месяц 1942 года, года окончательного раз-
грома германских фашистов. Великие задачи стоят в этом 
году. Увеличить производительность труда и оборудования, 
экономить сырье и  материалы, выпускать первосортную 
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ткань – вот что требует от нас страна в 1942 году. Эти зада-
чи надо решать по-большевистски, по-военному, того от нас 
требует военная обстановка, на это нас воодушевляет герои-
ческая борьба Красной Армии против немецких оккупан-
тов, к этому нас призывает вождь всех трудящихся товарищ 
Сталин».                           Кирьянов Г.И. Льнянщики в дни войны /

Г.И. Кирьянов // Путь Ильича. -  1942. – 6 фев.                         

- 6 февраля – коллектив Стогинской неполной средней 
школы ведет большую политико-массовую работу среди ро-
дителей и детей. В форме индивидуальных бесед, общих со-
браний родителей, а также путем обследования жилищно-
материальных условий ребят школьного возраста учителя 
добиваются выполнения закона о всеобуче. В результате по 
старшим классам количество учащихся увеличилось в два-
три раза,  и работа их вошла в нормальное русло. По млад-
шим классам из 36 ребят, не посещающих школу, 20 человек 
вернулись за парты. Среди остальных 16 ребят есть такие, 
которых задерживают родители. Так, например, председа-
тель колхоза «Красная нива» т. Артемичев не желает посы-
лать в третий класс своих двоих сыновей. Директором шко-
лы является Я.В. Станкевич.

Станкевич Я.В. О всеобуче в Стогинской НСШ / 
Я.В. Станкевич // Путь Ильича. -  1942. – 6 фев. 

- 7 февраля – состоялся пленум райкома ВКП (б). Он об-
судил доклад директора льнокомбината «Заря социализма» 
Цыганова А.Н. о работе комбината за 1941 г. и январь 1942 г. 
и доклад тов. Набоиной С.Ф. об итогах роста районной пар-
тийной организации за второе полугодие 1941 г.

Пленум РК ВКП (б) принял организационные реше-
ния. В связи с выбытием в ряды РККА тов. Земскова Я.Н. 
пленум освободил его от обязанностей первого секретаря  
РК ВКП (б) и вывел из состава бюро. Первым секретарем 
райкома партии избран А.В. Задвижкин. В связи с выбыти-
ем в ряды РККА тов. Розина П.И., пленум освободил его от 
обязанностей второго секретаря РК ВКП (б), избрав на эту 
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должность Резнова В.П. Секретарем райкома по кадрам из-
бран Г.И. Кирьянов, работавший ранее секретарем партко-
ма льнокомбината «Заря социализма».

Путь Ильича. -  1942. – 11 фев.      
А.В. Задвижкин школу становления партийного работни-

ка прошел в Ивановской области в г. Вычуге в коллективе 
фабрики «Красный Профинтерн».  С 1931 г. работал  в ап-
парате Мальвитинского райкома партии заведующим ор-
ганизационным отделом, секретарем райкома. С 1936 по  
1938 г. – секретарь Пречистенского райкома партии. Окон-
чил школу парторганизаторов при ЦК партии и был направ-
лен в Гаврилов-Ямский район. В ноябре 1942 г. А.В. Задвиж-
кин был утвержден секретарем Ярославского областного 
комитета ВКП (б).                 Яковлев Л.В. Люди особого склада / 

Л.В. Яковлев. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. -  С.44. 

- 8 февраля – «В истекшем году бригада Гирина (Гаври-
лов-Ямская МТС) план тракторных работ выполнила на 
175 процентов. Успешно готовится бригада к предстоящим 
весенним полевым работам. Ею уже отремонтировано три 
трактора, два из них – капитально. Тракторист – стахановец 
Фомичев вырабатывает две нормы. Производительно тру-
дятся молодые трактористки Анна и Антонина Бобровы, 
поднявшие выработку до полутора норм».

Северный рабочий. -  1942. – 8 февр. 

- 8 февраля – с 1 февраля начался в районе профсоюзно-
комсомольский лыжный кросс. За два дня в нем участвовало 
1140 человек, из них 753 комсомольца. Участники кросса, 
кроме забегов на определенные дистанции, сдавали нормы 
ГТО 1-й и 2-й ступени и БГТО. На значок ГТО сдали 837 че-
ловек, из них 420 человек -  на значок ГТО 1-й ступени.

В забеге на дистанцию 10 км. хорошее время показали 
ученик Великосельской средней школы Иродов (его вре-
мя 49 минут), ученик Гаврилов-Ямской средней школы По-
шехонов, время которого – 53 минуты. На дистанции  5 км. 
отличились Белянкина (Великосельская средняя школа,  
28 мин.), Гаврилова (Гаврилов-Ямская средняя школа,  
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30 мин.). Эту же дистанцию ученик Гаврилов-Ямской сред-
ней школы Вася Лебедев прошел за 25 мин. Дистанцию в  
3 км. ученица великосельской средней школы Хныжова прео-
долела за 18 мин. В командном зачете победила команда уче-
ников Гаврилов-Ямской средней школы.

Путь Ильича. -  1942. -  8 фев.  
                                                                    
- 8 февраля – второй месяц в Гаврилов-Ямской МТС на кур-

сах трактористов первого набора обучается 36 человек, из 
них 24 девушки. Многие из них летом обучались на 20-днев-
ных курсах и работали на тракторе. Сейчас они повышают 
свои знания.

На курсах имеется группа комсомольцев из десяти чело-
век. Комсомольцы показывают образцы в учебе. Комсорг 
А.П. Дубровина, комсомолка Антонова и другие на «отлич-
но» осваивают трактор. За время учебы комсомольская ор-
ганизация выросла до 14 человек. В комсомол вступили луч-
шие курсанты Софронова, Карпов и др.

Однако среди курсантов есть и недисциплинированные, 
например, Курочкина. Она имеет много прогулов и плохо 
успевает. За прогулы и неуспеваемость исключена с курсов 
Блохина.

С  26 января начала заниматься вторая группа курсантов 
в составе 38 человек. Успеваемость и дисциплина в этой 
группе выше, чем в первой.

МТС послала девять лучших курсантов учиться на шофе-
ров, бригадиров, комбайнеров, льнотеребильщиков и трак-
тористов в Ростов, Галич, Некоуз и Данилов. На бригади-
ров учатся тт. Грошева, Семенова, Горбачева, на комбайнера 
-  Гомозова и др. На эти курсы еще дополнительно посыла-
ются шесть человек.

В машинно-тракторной мастерской три старших группы 
средней школы города проходят производственную практи-
ку. С ними занимаются механики тт. Юров, Базунов и Голе-
нищева. Они, кроме практики, преподают и теорию.  

Белоусов В.В. Готовим кадры трактористов / 
В.В. Белоусов // Путь Ильича. -  1942. -  8 фев.     
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- 11 февраля – из письма командования 106-го кавалерий-
ского полка трудящимся области о храбрости воинов-ярос-
лавцев:  «…Или взять всему полку известного повара Ники-
тина Александра, работавшего на фабрике «Заря социализ-
ма». Это бесстрашный человек: пусть немец ведет огонь, 
пусть бьет минами, тов. Никитину все это чепуха, он прямо 
к передовой везет кухню, кормит  бойцов…»         

Ярославцы в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Н.С. Алексеева. - Ярославль: 

Ярослав. книжн. изд-во, 1960. -  С. 338.

- 11 февраля  - в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР гражданами страны началась выпла-
та военного налога. Первой в г. Гаврилов-Яме его досрочно 
уплатила Мария Алексеевна Филиппова, проживающая на 
ул. Некрасова, д.6. 10 февраля она, как только получила уве-
домление об уплате, тут же внесла на счет городского фи-
нансового отдела все причитающиеся с нее 100 руб.

Два сына М.А. Филипповой служат в армии. Своей до-
срочной уплатой военного налога она помогает сыновьям в 
скорейшем истреблении зарвавшегося врага. 

Благов В.И. Следуйте примеру М.А. Филипповой /
В.И. Благов // Путь Ильича. -  1942. – 11 фев.    

 - 13 февраля  - работница льнокомбината «Заря социализ-
ма» Е.П. Корнилова в районной газете пишет: «Мой муж, как 
и многие другие, ушел защищать родную землю от лютого 
зверя – Гитлера. Я с детьми осталась на частной квартире в 
плохих жилищно-бытовых условиях. Фабрично-заводской 
комитет и дирекция комбината позаботились о нас. Как се-
мье красноармейца, дали удобную квартиру, а старшую девоч-
ку устроили в детский сад. Я сейчас освобождена от многих 
домашних забот, на производстве работаю спокойно, стара-
юсь выполнить и перевыполнить производственное задание. 

Корнилова Е.П. Спокойно работаю на производстве /
Е.П. Корнилова // Путь Ильича. -  1942. – 13 фев.   
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- 13 февраля – школьники  района активно участвуют в 
сборе золы – важнейшего минерального удобрения. Вот не-
сколько сообщений на эту тему:

* В колхозах «Новый быт» (с. Заячий Холм), им. Сталина 
(д. Сальново) Заячье-Холмского сельсовета школьники за 
два выходных дня собрали в каждом колхозе до 25 центне-
ров золы.                        Роузов В.Т. Школьники, собирайте золу / 

В.Т. Роузов // Путь Ильича. -  1942. – 13 фев.   
* Ученики Вострецовской начальной школы Плотинско-

го сельсовета Зоя Помогалова, Надя Медведева, Вася Липа-
тов, Винокуров, Юра Кузьмин в колхозе «Заря социализма» 
собрали шесть центнеров золы и убрали ее в крытые поме-
щения. Сбор золы школьники продолжают и вызывают на 
социалистическое соревнование учеников Плещеевской 
школы.                                               Путь Ильича. -  1942. – 13 фев.     

- 15 февраля – по призыву комсомольцев Московского ав-
тозавода в честь XXIV годовщины Красной Армии состо-
ялся областной комсомольско-молодежный воскресник 
в рамках 4-го Всесоюзного воскресника в фонд обороны, 
средства от которого поступили в фонд строительства тан-
ковой колонны имени ВЛКСМ. В нем приняли участие в 
области 165 тыс. человек. Трудящиеся области внесли в 
фонд строительства танковой колонны 630 тысяч рублей 
и 36839 трудодней. В Гаврилов-Ямском районе в нем при-
няли участие 2343 человек, было заработано и перечисле-
но в фонд обороны 8847 рублей.                   
Северный рабочий. – 1942. - 22 февр.; Ярославская область за  
50 лет: 1936-1986: Очерки, документы и материалы / Редкол.: 
Г.И. Калинин (предс.) и др.; Науч. ред. и отв. Сост. В.Т. Анисков. -  

Ярославль: Верх.- Волж. кн. изд-во, 1986. – с. 133.
Районная газета «Путь Ильича» по этому поводу писа-

ла: «Сегодня по всему Советскому Союзу проводится ком-
сомольско-молодежный воскресник. Вместе с молодежью 
в воскреснике примут участие и пожилые. В колхозах бу-
дут работать на заготовке дров, вывозке навоза и сортиров-
ке семян. Служащие учреждений города и учащиеся 8,9 и  
10 классов решили заготовлять и вывозить дрова для семей 
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мобилизованных и эвакуированных. Учащиеся 1-6 классов 
пойдут собирать золу, а учащиеся 7 классов – запасные части. 

Рабочие комбината буду работать на различных участках: 
одни по изготовлению запасных частей для ремонта сель-
хозтехники, другие – по пошивке белья для Красной Армии, 
расчистке железнодорожного пути и площадок для торфа, 
заготовке и подвозке дров, подвозке торфа и т.д.».                                                             

Путь Ильича. -  1942. – 15 фев.          
Всего по району в воскреснике приняли участие более 

2500 человек, в фонд строительства танковой колонны име-
ни ВЛКСМ заработано 8848 рублей. 

Л. Борисова Итоги воскресника / 
Л. Борисова // Путь Ильича. -  1942. – 20 фев.              

 - 17 февраля –                   РЕШЕНИЕ
исполкома Гаврилов-Ямского райсовета о медицинском  

обслуживании населения, эвакуированного из Ленинграда.
С целью улучшения медицинского обслуживания эвакуи-

рованных исполком райсовета решил: 
Организовать в начальной (полукаменной) школе стацио-

нарное лечение прибывшего эвакуированного населения 
из города Ленинграда. 

Общее руководства и практическую лечебную помощь 
возложить на заведующую районной больницей тов. Шаба-
лину. Поручить тов. Шабалиной и тов. Котовой выделить до-
полнительно потребное количество врачей  с тем расчетом, 
чтобы было обеспечено круглосуточное дежурство врачей.

Установить ежедневное врачебное наблюдение за эвакуи-
рованными, находящимся в общежитиях города, для чего 
прикрепить: неполная средняя школа №2 -  врача тов. Лоб-
ковскую, внешкольный комбинат – тов. Солдатенкову, поме-
щение нарсуда – врача тов. Глинер, помещение торга и рай-
потребсоюза – фельдшера тов. Зайцеву, неполная средняя 
школа №3 и ФЗК -  врача тов. Пряхину, школа ФЗУ – фельд-
шера тов. Метелькову, новый родильный дом – фельдшера 
тов. Кулакову. Ответственность за состояние здоровья эва-
куированных возложить на вышеуказанных товарищей. 
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Обязать председателя горсовета тов. Карамелева обеспе-
чить ежедневное круглосуточное дежурство трех лошадей у 
здания стационара. 

Предложить Гаврилов-Ямскому торгу под личную ответ-
ственность тов. Шалимова организовать приготовление 
пищи для стационаров, использовать для этого плиту в зда-
нии рабочего клуба. 

Предложить руководителям хозяйственных организа-
ций освобождать на период дежурства медицинских сестер 
для работы в стационаре согласно прилагаемому списку. 

Тов. Поверенкову (райотдел связи) в двухдневный срок 
установить телефон в стационаре. 

Заведующей райздравотделом тов. Котовой  устроить в 
стационаре ванную, гардеробную и выделить помещение 
для хранения вещей. 

Обязать директора комбината тов. Цыганова установить 
работу прачечной два дня в неделю для стирки больничного 
белья, тов. Шабалиной силами служащих больницы обеспе-
чить стирку белья. 

Предложить заведующей райздравотделом тов. Котовой 
совместно с райфо составить смету на содержание стацио-
нара, предусмотрев увеличение штата врачей, среднего 
медперсонала и санитарок, бесплатно питание  в больни-
це и дополнительное приобретение белья и постельных 
принадлежностей, и внести ее на утверждение исполкома.                  
Председатель исполкома райсовета Мазанов. 

Секретарь исполкома райсовета Чувагин. 
ГАЯО   Ф - р. 2380. Оп. 1, д. 392, л. 5. 

 
- 18 февраля – проявляя исключительную заботу о герои-

ческих защитниках Родины, трудящиеся Гаврилов-Ямско-
го района в честь 24-й годовщины Красной Армии органи-
зовали и уже отправили в подарок  бойцам, командирам и 
политработникам на фронт 736 посылок на общую сумму  
44160 рублей.                                  Путь Ильича. -  1942. – 18 фев.                    

- 18 февраля – чтобы лучше и быстрей подготовиться к ве-
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сеннему севу, райкомом комсомола организовано 35 бригад 
по сбору и ремонту запасных частей, их них по четыре – в 
каждой МТС, десять бригад - на льнокомбинате «Заря соци-
ализма» и ряде других организаций. Сейчас комсомольцы 
уже собрали 1500 запасных частей. Комсомольская орга-
низация льнокомбината обязалась изготовить 100 гаечных 
ключей, 54 метчика, 50 отверток и другие части. Сбор ча-
стей продолжается.      Борисова Л. Собирают запасные части / 

Л. Борисова //Путь Ильича. -  1942. – 18 фев.       

- 19 февраля – исполком Ярославского областного совета 
депутатов трудящихся принял решение об увеличении по-
районных норм обязательных поставок мяса государству                
колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяй-
ствами. Для Гаврилов-Ямского района она устанавливалась 
(в живом весе): для колхозов – 3 кг с гектара земли; колхоз-
ных дворов - 40 кг. со двора; единоличных хозяйств – 80 кг. 
со двора.                                     Северный рабочий. – 1942. -  19 фев. 

- 20 февраля – «Группа эвакуированных из прифронтовой 
полосы выносит благодарность за проявленную о них заботу 
со стороны главврача тов. Шабалиной Ирины Антоновны, 
сотрудника исполкома райсовет Рябова Владимира Никола-
евича и медсестры Вязниковцевой Екатерины Николаевны.

Больные со всеми вопросами и просьбами обращаются к 
ним и получают точный ответ. Теплое, отзывчивое и умелое 
обхождение с больными медсестры Вязниковцевой намно-
го облегчает болезнь, а всесторонний, серьезный и строго 
деловой подход к делу со стороны главврача И.А. Шабали-
ной дает право надеяться, что благодаря ее максимальной 
заботе, больные поправятся быстро. А.Г. Григорьева».  

Григорьева А.Г Выносим благодарность / 
А.Г. Григорьева // Путь Ильича. -  1942. -  20 фев.    

- 20 февраля – в колхозах Осеневского сельсовета ока-
зывают большую помощь семьям фронтовиков. В колхозе  
им. Калинина (с. Осенево) выделили 1250 кг. зерна и 
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2650 кг. сена для скота хозяйств. Отдельным семьям выда-
ли по одному центнеру зерна и по полтора центнера фура-
жа. В колхозе «Наша Родина» (д. Вакуриха) хлеба выделено 
восемь центнеров и одна тонна сена. Семья красноармейца 
А.А. Соловьева получила хлеба два центнера и два центнера 
сена скоту. В колхозе «Красный броневик» (д. Листопадка) 
выделено три тонны сена».  

Назарычев Н.В. Оказывается помощь семьям красноармейцев / 
Н.В. Назарычев // Путь Ильича. -  1942. -  20 фев.    

- 22 февраля - члены колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) 
организовали индивидуальный и коллективный откорм ско-
та в подарок защитникам Родины. По примеру колхозников 
А.М. Шишкина, М.И. Кузьмина, И.П. Морозова, И.П. Гусе-
ва, А.А. Дворецкова каждое хозяйство взялось вырасти  по 
барану или по 5-6 кур и сдать их сверх плана. Кроме этого, 
сдать от общественного хозяйства бычков на 15 центнеров. 
Председатель колхоза П.А. Першин сообщает, что колхоз-
ники свои обязательства успешно выполняют. По примеру 
плещеевцев на базу «Заготскот» в последнюю декаду февра-
ля поступило 37 центнеров мяса.

Колхозники колхоза им. Урицкого Кузовковского сель-
совета (с. Лахость) взялись насушить овощей для бойцов 
Красной Армии по 10 килограммов из сырья колхоза и по                               
3 килограмма из своего сырья, а всего 1150 килограммов. 
Председатель колхоза А.Г. Пименов докладывает, что обя-
зательство выполнено. Ко дню Красной Армии колхозники 
сдали 1259 килограммов сухатов, в т.ч. 1010 килограммов 
моркови. Колхозница Евлампия Кузьминична Ляпкова в по-
дарок бойцам Красной Армии из своего сырья насушила и 
сдала 12 кг.  картофеля».              Путь Ильича. -  1942. – 22 февр.

- 23 февраля – в целях усиления санитарно-ветеринарного 
надзора за торговлей сельскохозяйственными продуктами, 
исполком областного совета депутатов трудящихся постанов-
лением №130 от 26.02.1942 г. запретил продажу во дворах, на 
улицах, дорогах, неотведенных для торговли местах. За нару-
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шение -   штраф 100 руб. или исправительно-трудовые работы 
до одного месяца.                         Путь Ильича. -  1942. -  6 марта.    

- 25 февраля – «Мы, группа эвакуированных, выражаем 
нашу общую признательность и благодарность всей обще-
ственности города Гаврилов-Ям, оказавшей нам столько 
внимания  и заботы с момента нашего приезда  и во все вре-
мя пребывания здесь.

Благодарим районную комиссию по приему эвакуиро-
ванных и коменданта общежития тов. Осташева за чуткое 
и внимательное отношение к приезжим из прифронтовой 
полосы.

Особо благодарим нашу партию и правительство за не-
оценимую заботу  и внимание к людям, в частности к нам 
– ленинградцам. Левитская Л., Д. Тихонов, Е. Левитская,  
В. Шарапова и другие.  Всего 25 подписей».

Путь Ильича. -  1942. – 25 фев.     

- 25 февраля – колхозники Ярославского района обрати-
лись  ко всем колхозникам области с предложением органи-
зовать продажу сельскохозяйственной продукции в г. Ярос-
лавле и других городах по ценам довоенного уровня.

Колхозы нашего района поддержали это предложение.  
25 февраля они приняли участие в первом массовом колхоз-
ном базаре в г. Ярославле. В этот день они привезли более  
50 подвод с продуктами питания. Колхозники, в свою очередь, 
купили здесь необходимые для них промышленные товары. 

Кроме того, массовый колхозный базар решено прове-
сти 2 марта в Гаврилов-Яме. В дальнейшем он будет  органи-
зовываться еженедельно по понедельникам.                     

Путь Ильича. -  1942. – 1 марта. 
Секретарь Красноперекопского РКВКП (б) г. Ярославля 

И.В. Лопатин так оценил роль гаврилов-ямцев в проведе-
нии колхозного базара: «25 февраля  20 колхозов Гаврилов-
Ямского района организовали массовый подвоз сельскохо-
зяйственной продукции на красноперекопский рынок горо-
да Ярославля. Свыше 50 подвод, нагруженных мясом, кар-
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тофелем, молоком и овощами, прибыли на базар. Колхозы 
и колхозники продали на этом базаре 900 пудов продуктов, 
в том числе 300 пудов картофеля, 150 пудов капусты, 150 пу-
дов свеклы, 60 пудов лука, 30 пудов мяса, 50 пудов моркови 
и около 1000 литров молока. Кроме того, колхозники про-
дали на базаре несколько десятков килограммов соленых и 
сушеных грибов.

Колхозы и колхозники торговали сельхозпродуктами по 
довоенным рыночным ценам: картофель и капуста – по два 
рубля за килограмм, молоко – четыре рубля за литр, мясо -  
29 рублей за килограмм.

Трудящиеся Красноперекопского района города Ярос-
лавля – текстильщики, химики, металлисты, деревоотде-
лочники, швейники выражают благодарность передовым 
колхозам и колхозникам Гаврилов-Ямского района за ор-
ганизованную торговлю сельхозпродуктами на колхозном 
рынке…»                                        Путь Ильича. -  1942. – 1 марта.             

- 26 февраля – «Что дал фронту один колхоз» - так называ-
ется статья в «Северном рабочем», посвященная трудовому 
вкладу колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) в борьбе с фа-
шистскими захватчиками:

«Множатся богатства артели «Новый путь» Гаврилов-
Ямского района. Колхозники прилагают все силы к тому, 
чтобы как можно лучше развивать многообразные отрасли 
общественного производства, давать фронту все больше и 
больше хлеба, мяса и сырья для промышленности. Досроч-
но выполнив обязательства перед государством, колхоз сдал 
на заготовительные пункты и продал в порядке госзакупок  
большое количество зерна, мяса, молока, шерсти и других 
продуктов сельского хозяйства. Если всю продукцию,  пос-
тавленную артелью в 1941 году, погрузить в вагоны, она за-
няла бы семь девятивагонных составов.

В «Новом пути» - 130 колхозных дворов. Следовательно, 
в среднем на каждый из них падает полвагона продуктов, а 
зерна, например, тонна. Для Красной кавалерии   отправ-
лено 39 лучших коней. Кроме того, в фонд обороны кол-
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хоз внес: 2 тонны молока, 11 тонн картофеля, двух быков,  
218 килограммов шерсти (больше полутора килограммов на 
каждый двор), 84 овчины и много других теплых вещей. На 
ферме артели беспрерывно откармливаются быки, свиньи 
и бараны для сдачи государству в счет мясопоставок и для 
Красной Армии. Каждое колхозное хозяйство выращивает 
сейчас по барану или по 5-6 кур в подарок бойцам Красной 
Армии.

Одним из первых в районе колхоз «Новый путь» стал ока-
зывать помощь калининцам, освобожденным из фашист-
ского плена, и выделил значительный фонд продуктов для 
продажи на колхозных рынках Ярославля».  

Северный рабочий. -  1942. – 26 февр. 

-  1 марта – ученик 3 класса  Осеневской неполной сред-
ней школы Г. Иванушков пишет в районной газете: «По при-
меру старших товарищей с большим желанием и любовью 
стремлюсь оказывать помощь фронту. В фонд обороны Ро-
дины я внес пять рублей, собрал четыре килограмма метал-
лического лома и два куска проволоки. Кроме того, сдал для 
Красной Армии одну пару лыж. Призываю последовать мое-
му примеру и других школьников».

Иванушков Г. Моя помощь фронту / 
Г. Иванушков // Путь Ильича. -  1941. -  1 марта. 

- 1 марта – колхозники сельзхозартели «Пахарь» Ставо-
тинского сельсовета (д. Курдумово) обратились к колхозни-
кам района организовать продажу сельскохозяйственной 
продукции на колхозных базарах по довоенным ценам. Они 
в своем обращении, в частности, написали: «Товарищ Ста-
лин призвал увеличить производство вооружения для Крас-
ной Армии. Чтобы выполнить указание вождя, мы, колхоз-
ники, должны лучше заботиться о рабочих, занятых произ-
водством продукции, необходимой для фронта. Колхозы и 
колхозники должны больше продавать на рынке сельскохо-
зяйственных продуктов.

Поддерживая призыв колхозников Ярославского рай-
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она об усилении подвоза сельскохозяйственных продук-
тов на колхозные рынки, мы решили продать на рынке 
в городе Гаврилов-Яме по ценам довоенного времени: 10 
центнеров хлеба, 5 центнеров мяса, 2000 литров молока.  
Хлеб будем продавать по 80 руб. за пуд, мясо -  22 руб. за кг., 
молоко – по 4 руб. за литр. Также все колхозники нашего 
колхоза решили продавать на колхозном рынке часть мо-
лока, капусты, картофеля, дров и других товаров». Обра-
щение подписали председатель Ставотинского сельсовета  
С.В. Шабуров председатель колхоза «Пахарь» И.А Яковлев, 
члены правления колхоза И.Д. Храмцов, З.В. Полозкова, зав. 
фермой Н.В. Шабуров, кладовщик Т.Г. Храмцова, счетовод  
С.А. Сущевский, колхозники А.В. Дворников, Е.М. Шевелева,  
М.Л. Корнилова, А.В. Шабурова. 

Путь Ильича. -  1942. -  1 марта.                      

-  2 марта – колхозы 13 сельсоветов приняли участие в 
колхозном базаре в г. Гаврилов-Яме. Они привезли 65 возов 
сельскохозяйственной продукции и продали 715 кг.  мяса, 
2522 литра молока, 1824 кг. картофеля, 1520 кг. овощей, 
1050 кг. ржаной муки. Сельхозпродукты продавались по це-
нам довоенного времени: мясо – 22-25 руб. за килограмм, мо-
локо – 4-5 руб. за литр, картофель -  2 руб. за килограмм, мука 
-  6 руб. за килограмм, рожь – 4 руб. за килограмм, овощи -   
2 руб. за килограмм. 

Для колхозов, участвовавших в колхозном базаре, го-
родской торг организовал встречную продажу промыш-
ленных товаров. 

Курдин В.И. На колхозном базаре в городе Гаврилов-Яме 
было 65 возов с сельхозпродуктами/ 

В.И. Курдин //Путь Ильича – 1942. -  6 марта. 
Но не все еще поняли роль колхозной торговли в улуч-

шении снабжения городского населения. Есть и такие кол-
хозники, которые, пользуясь затруднениями в торговле, вы-
званными войной, стремятся вздуть цены на рынках и на-
житься на трудностях.

На одном из собраний накануне колхозного базара в 
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Ярославле, председатель колхоза «Свобода» Коромыслов-
ского сельсовета (д. Коромыслово) Борисов заявил, что он 
отправляет для продажи на рынке 50 кг. своей картошки, а 
фактически отправил  только 15 кг. Продукции у Борисова 
много, но он продает ее не на колхозном рынке по ценам до-
военного времени, а на стороне по спекулятивным ценам.

Как сообщают из колхоза «Путь к коммунизму» Баканов-
ского сельсовета (д. Черемсаново)  для продажи колхозной 
продукции на рынке в г. Ярославль была послана  А.Н. Дани-
лова. Она часть колхозной продукции продавала не на рынке, 
а развозила приятелям, родным и знакомым по квартирам.  

Рядкова В. Расширить колхозную торговлю / 
В. Рядкова // Путь Ильича – 1942. -  29 марта.                  

- 6 марта - колхозники сельхозартели им. 9 января Ще-
котовского сельсовета (д. Никульцино)  активно работают 
на заготовке дров. 25 января колхозу был доведен план ле-
созаготовок: напилить 283 кубометра древесины и вывезти  
350 кубометров.

План распиловки древесины был выполнен за 12 рабо-
чих дней. Лесорубы 63-летний В.Д. Семенов и девушки Ма-
рия Архипова, Вера Кострова и др. при норме три кубомет-
ра дров ежедневно напиливали по четыре кубометра.

К вывозке леса приступили 10 февраля. Ежедневно на 
возке дров работают две-четыре лошади. Лес доставляется 
в Шопшу на расстояние 4,5 километра от места рубки. За де-
сять дней работы на 27 февраля колхоз вывез 114 кубомет-
ров. Хорошо работают на вывозке дров А.А. Назаров, под-
ростки Николай Легков, Алексей Семенов и Виталий Наза-
ров. Каждая лошадь вывозит по 3-4,5 кубометра древесины 
за два-три рейса в день. 

Колхозники обратились ко всем трудящимся района ак-
тивизировать работу по заготовке и вывозке древесины и 
досрочно выполнить плановые задания. Обращение подпи-
сали зам. председателя колхоза В.И. Архипов, колхозники 
В. Семенов, А.А Назаров, А.М. Сергеев.                                                                           

Путь Ильича. – 1942. – 6 марта.  
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- 7 марта – в клубе «Текстильщик» состоялось торже-
ственное собрание, посвященное Международному Комму-
нистическому женскому дню 8 марта. С докладом выступила 
зав. организационно-инструкторским отделом РК ВКП (б) 
С.Ф. Набоина.

Вот только несколько примеров трудового героизма и му-
жества гаврилов-ямских женщин:

* На льнокомбинате «Заря социализма» только в приго-
товительном отеле ткацкой фабрики 40 женщин и девушек 
овладели мужскими профессиями. Например, профессию 
шлихтовальщика, требующую больших физических усилий, 
освоили 14 девушек. Таисия Федосеева освоила ее за три ме-
сяца в то время, когда раньше на это требовалось несколько 
лет. Рядом с ней хорошо работают Т. Хандурова, М. Шадри-
на, А. Денисова, А. Кузьмичева. Ранее «мужскую» профес-
сию сноваля быстро освоили Вера Галяткина, Клавдия Кор-
чагина, Пелагея Семенова. 

Сидякова А.Н. Овладевают мужскими профессиями / 
А.Н. Сидякова // Путь Ильича. -  1942. – 8 марта.

* Передовиками производства являются в Гаврилов-Ям-
ской МТС молодые девушки-трактористки. Мария Олени-
чева в 1941 г. обработала 225 га вместо 112,5 га по плану, Ан-
тонина Власова – 230 га. 

На протяжении нескольких лет неплохо работает Анна 
Боброва. Ежегодно выполняя задание на 200% и выше, она 
годовой план  выполнила на 220%, дав при этом 324 кг. эко-
номии горючего. Хорошо работает и ее сменщица Антони-
на Боброва. Выполнив годовое задание на 180%, она сэко-
номила 225 кг.  горючего.

Более высоких показателей добилась 16-летняя тракторист-
ка Екатерина Кокорина.  Окончив краткосрочные курсы, она 
села за руль трактора. За неполный сезон работы на тракторе 
«У-2» она обработала 152 гектара. Также отлично работают ее 
подруги Лидия Жаворонкова и Антонина Яковлева. 

Белоусов В. Трактористки /
В. Белоусов // Путь Ильича. -  1942. – 8 марта.    

* Коллектив великосельской пошивочной артели «Ра-
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ботница» встречает женский праздник новыми производ-
ственными достижениями. Выполнив годовую программу 
на 126,5%, работницы и сейчас показывают замечатель-
ные образцы высокой производительности труда. Так, на-
пример, стахановка А.С. Иванова выполняет план до 262%, 
Е.В. Оконечникова – до 180%, Л.И. Картанова -  до 160%. 
На 145% выполняют плановые задания Е.И. Крупенникова, 
Л.М. Кузнецова. 

Привалова Л.К. Наши производственные успехи / 
Л.К. Привалова // Путь Ильича. -  1942. – 11 марта.         

- 8 марта  – 32 воспитанника великосельского детского 
сада №5  в день Красной Армии устроили парад, на котором 
были представлены все рода войск. Под руководством воспи-
тательницы О.А. Быковой ребята выступили также с деклама-
цией, песнями и коллективными танцами. Особенно хорошо 
декламировали стихотворения Галя Засовина, Шура Засови-
на, Вера Волкова. На празднике отличились также Роза Бес-
сонова, Витя Белянкин, Нина Воронина, Женя Вязниковцев. 
Музыкальный работник Екатерина Васильевна Крупина раз-
работала композиции «Мы победим», «Мы люди храбрые»,  с 
которыми дети и выступила на утреннике.

8 марта в садике был утренник, посвященный Междуна-
родному Коммунистическому женскому дню. Очень хорошо 
выступили здесь Галя Засовина, Алик Крупин, Роза Бессо-
нова. Заведующей детским садом является А.П. Голдобина. 

Голдобина А.П. Творчество детей /
А.П. Голдобина // Путь Ильича. -  1942. – 15 марта.      

-  10 марта – в клубе «Текстильщик» состоялось район-
ное совещание лесозаготовителей. Было обсуждено обра-
щение бригады лесорубов Дюковой Ярославского района 
о досрочном выполнении плановых заданий. Лесорубы Гав-
рилов-Ямского района приняли обязательство выполнить 
план лесозаготовок и вывозки дров к 10 апреля.  

Путь Ильича. -  1942. – 13 марта.            
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- 10 марта – в газете «Правда» опубликовано постанов-
ление Президиума Всесоюзного Центрального Союза Про-
фессиональных Союзов о развитии индивидуального ого-
родничества, как средства улучшения  питания рабочих и 
служащих и статья-передовица «Большое подспорье в пита-
нии рабочих и служащих». Среди рабочих льнокомбината 
«Заря социализма» эти материалы вызвали большое вооду-
шевление.  За несколько часов записи на индивидуальные 
огороды поступило более 1000 заявок. В 24 организациях 
города просят отвести участки под огороды 288 человек. 

Путь Ильича. -  1942. – 22 марта.            

- 13 марта - идя навстречу пожеланиям детей, районо, 
райком комсомола и редакция газеты «Путь Ильича» ор-
ганизуют с 25 марта районную выставку «Великая Отече-
ственная война в изобразительном творчестве детей».

Путь Ильича. -  1942. -  13 марта.  

- 13 марта – состоялось совещание районного комсо-
мольского актива. Доклад об участии комсомольских орга-
низаций в подготовке и проведении весеннего сева сделал 
секретарь РК ВКП (б)  Резнов В.П. Председатель школьной 
комиссии при РК ВЛКСМ  Овчинникова Н. в своем выступ-
лении рассказала о работе комсомольцев средней школы №1 
г. Гаврилов-Яма. Они собрали десять запасных частей для 
МТС и бочку из-под воды. Сейчас в школе создано несколь-
ко постоянных бригад по сбору металлолома, запасных ча-
стей, золы.

Секретарь РК ВЛКСМ А. Лебедева на примере комсо-
мольцев Заячье-Холмского сельсовета показала, как нужно 
помогать колхозам в подготовке к севу. Комсомольцы этого 
сельсовета оказывают большую помощь колхозам, вывозят 
на поля навоз, собрали четыре тонны золы, создали восемь 
молодежно-производственных звеньев. Все комсомольцы 
работают агитаторами.

Туркин Н. Совещание комсомольского актива / 
Н. Туркин // Путь Ильича. -  1942. -  15 марта.       
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- 14  марта – состоялось районное совещание зоотехни-
ков, ветеринарных врачей и заведующих фермами. С докла-
дом о ситуации в районе с общественным животноводством 
выступил старший зоотехник земельного отдела исполкома 
районного совета депутатов трудящихся В. Чибирнов.                      

Путь Ильича. -  1942. -  15 марта.  

- 15 марта – в колхозе им. Сталина Заячье-Холмского 
сельсовета (д. Сальново) не выполнен план развития жи-
вотноводства (не хватает девять коров крупного рогатого 
скота), не выполнен и план мясопоставок за 1942 г. Однако, 
правление колхоза вместо того, чтобы увеличивать поголо-
вье скота, разбазаривает его.

У бригадира Дондина А.С. была яровая корова. Он ее за-
резал, мясо продал, выручив около 7500 руб. В первых чис-
лах января правление продало Дондину стельную корову из 
общественного стада за 4000 руб. Председатель сельсовета  
П.А. Макаров присутствовал при такой продаже и разрешил ее. 

Смолин И.С. Незаконно продают скот /
И.С. Смолин // Путь Ильича. -  1942. – 15 марта.       

- 18 марта -   «На заготовке дров для железнодорожно-
го транспорта я работаю с сыном и ежедневно выполняю 
норму.  За шесть дней мы напилили 40 кубометров дров, а  
9 марта – восемь кубометров, выполнив задание на 160%. 
Но это для нас не предел. Мы стремимся к тому, чтобы еже-
дневно заготовлять по 10 кубометров дров. Г.И. Шилов, ле-
соруб колхоза им. Папанина Творинского сельсовета ».

Шилов Г.И. 160% дневной нормы / 
Г.И. Шилов // Путь Ильича. -  1942. -  18 марта.

- 18 марта – Сальников М.Д. работал председателем колхо-
за им. Челюскинцев Никитского сельсовета, он растранжи-
ривал рожь и озимую пшеницу из страхового и переходяще-
го фондов. Это зерно было предназначено для обмена на яро-
вые культуры. Вместо изыскания для посева недостающих се-
мян зерновых, Сальников раздал колхозникам 2438 кг. ржи и 
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550 кг. озимой пшеницы. Этим он поставил под угрозу срыва 
весенний сев в колхозе. Сальников арестован и предан суду. 

Тепляков П.М. Нарушителя закона -  под суд / 
П.М. Тепляков // Путь Ильича. -  1942. -  18 марта. 

- 18 марта – лесник из д. Листопадка Осеневского сель-
совета А.Г. Финогенов в нынешнем охотничьем сезоне вы-
ловил в капкан 15 лисиц, убил 138 белок и 17 зайцев. Охоту 
за пушным зверем продолжает. Все меховые шкурки лучший 
охотник района сдает на пункт «Заготпушнина».                                           

Викторов Б. Лучший охотник района / 
Б. Викторов //  Путь Ильича. -  1942. -  18 марта.

- 18 марта – колхозы и колхозники Кощеевского сель-
совета, отвечая на призыв колхозников сельхозартели  
им. Урицкого Кузовковского сельсовета (с. Лахость), орга-
низовали сушку картофеля  для фронта  в русских печах. 

В колхозе «Новая деревня» насушено две тонны картофе-
ля, 1300 кг. уже сдано на склады. В колхозе каждое хозяй-
ство готовит сухаты по защитникам Родины. Колхозницы  
М.И. Боброва насушила и сдала 105 кг. сушеного картофеля, 
Т.П. Зубова -  75 кг., Е.П. Борисова -  65 кг. Престарелые  кол-
хозники Ф.А. Кудрявцева и ее муж насушили 75 кг., 75-лет-
ний колхозник И.К. Малков – 85 кг.

Также успешно проходит сушка картофеля и в колхозе  
им. Ломоносова (с. Берлюково). Здесь насушено 1600 кг.  суха-
тов, уже сдано 1100 кг. Жены красноармейцев Е.Е. Корсакова 
насушила 85 кг., Н.Н. Милонова – 64 кг., Е.Е. Анучина – 50 кг. 
Колхозницы А.Ф. Антонова, А.Е. Балакина и М.В. Носова вы-
сушили по 64 кг. Сушка картофеля в колхозах продолжается.

Ильичев А.А. Сухаты – фронту / 
А.А. Ильичев // Путь Ильича. -  1942. -  18марта. 

- 18 марта – исполком районного Совета принял реше-
ние «О поддержании чистоты и порядка в городе». Оно обя-
зывало до 15 апреля 1942 г.  провести полную очистку всех 
выгребных помойных ям и других нечистот из дворов и 
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территорий, прилегающих к коммунальным домам и домам 
частных владельцев. Для очистки, околки и вывоза всех не-
чистот, скопившихся за зиму, привлекалось все трудоспособ-
ные граждане мужского и женского пола. Они обязаны были 
использовать свой необходимый инвентарь. За нарушение 
данного постановления вначале выписывался штраф до 100 
рублей. Злостные нарушители данного решения привлека-
лись к принудительным работам на срок до одного месяца.

Путь Ильича. – 1942. – 27 марта.
Санитарная ситуация в городе было очень сложной.  

«Путь Ильича» чуть позднее на эту тему писала: «С наступ-
лением весны борьба за санитарную культуру должна быть 
усилена. Антисанитария столовых, магазинов, контор уч-
реждений и предприятий, особенно дворов, где расположе-
ны помойки и уборные, является рассадником различных 
заболеваний. 

Многие работники организаций и учреждений, работни-
ки коммунальных хозяйств фабрики и города не придают  
серьезного значения вопросу наведения чистоты и порядка в 
городе. Например, зав. жилищно-коммунальным хозяйством 
комбината т. Сарычева допустила, что жители стахановского 
дома выливают грязь у своих сараек, не имея на это хотя бы 
временно приспособленных уборных. В рабочих казармах 
№№ 4 и 2 нечистоты, вырубленные из уборной, оставлены 
у входа в дома, почти у самых дверей бани. В неполной сред-
ней школе №3 все помещение занято нечистотами, в поме-
щении грязно. В доме №43 по Советской улице, на постройку 
которого государство затратило до миллиона рублей, в под-
вале вода, часть уборных не работает, в коридорах грязь». 

Путь Ильича. -  1942. – 5 апр. 

 - 22 марта – в Гаврилов-Ямской МТС в двух группах обу-
чаются курсанты на трактористов,  в одной группе  - на ком-
байнеров. Лучшие результаты в учебе показывают девушки. 
Из числа обучающихся в первой группе 21 девушка являют-
ся отличниками не только по теории, но и практике.

Из 22 девушек второй группы курсантки Паншина, Фро-
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лова и Наумова являются отличницами, еще 11 девушек  по-
лучили хорошие отметки. Из числа курсанток второй груп-
пы Наумова и Журавлева пришли на учебу на 15 дней позд-
нее, но пройденный материал освоили полностью на «хоро-
шо» и «отлично». Среди курсантов-комбайнеров особенно 
отличается освоением комбайна курсантка Лебедева. 

Белоусов В. Готовим кадры /
В. Белоусов // Путь Ильича. -  1942. – 22 марта.      

- 23 марта – постановлением исполкома областного со-
вета  депутатов трудящихся Гаврилов-Ямскому району был 
утвержден план на 1942 г. (для колхозов):

* По крупному рогатому скоту - 10549 голов, в т.ч  
4100 коров; у колхозников вырастить молодняка 3700 голов; 
* по овцам – 10200 голов, у колхозников вырастить ягнят –    
2000 голов;      * по свиньям – 3500 голов;    * по лошадям – 
3340 голов;    * по птице – 14400 голов; 

* Закупить у колхозников: 1600 голов крупного рогатого 
скота, 800 овец, 250 свиней, 

Нормы обязательных госпоставок по овощам составляли 
(килограмм с гектара): капуста – 48 кг., лук репчатый – 50 кг., 
свекла столовая – 13, 5 кг., морковь – 0,5 кг., огурцы – 1 кг.                                                                

Северный рабочий. – 1942. – 25 марта.  
Для снабжения Красной Армии и рабочих промышлен-

ных центров Гаврилов-Ямский район в парниках и теплицах 
должен вырастить 1123 центнеров ранних овощей: лука, 
салата, редиса, огурцов. Также необходимо подготовить  
770 тыс. штук рассады ранней капусты, 700 тыс. помидор. 
Кроме того, необходимо вырастить рассады ранней капу-
сты  7300 штук в парниках.

Головщиков Н.Г. Приступить к севу ранней капусты и овощей / 
Н.Г. Головщиков // Путь Ильича. -  1942. – 20 марта. 

- 25 марта – «Дней десять тому назад в городе появилась 
красочная афиша о приезде в Гаврилов-Ям на гастроли груп-
пы артистов Ярославского Волковского драматического те-
атра с участием областной филармонии.
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- Спешите слушать и видеть ярославских гостей -  разно-
сили по городу сенсацию работники клуба льнокомбината.

Жители нашего города любят театр и особенно были об-
радованы приезду на гастроли ярославцев. Вообще, артисты 
Волковского театра заимели заслуженную славу у гаврилов-
ямцев. Поэтому, несмотря на сравнительно высокую цену би-
летов (до девяти рублей), последние были, как говорят, рас-
проданы нарасхват еще в первый же день появления афиши.

Потом ждать – пождать, артистов Волковского театра 
все нет, да нет. Наконец, сенсационное сообщение было  
повторено 22 марта…

Всех желающих смотреть  концерт зараз клуб был вмес-
тить не в состоянии. На сей раз было решено сделать два 
концерта в один вечер. Как и следовало ожидать, билеты 
были распроданы нарасхват и на второй концерт.

22 марта, девять часов вечера. Зрители собрались, вол-
нуясь в ожидании начала концерта, а артистов все нет, да 
нет. Наконец, с трехчасовым опозданием открылся занавес. 
Концерт начался. С первого же номера его исполнители  
вызвали у зрителей большое разочарование. На сцену посы-
палась масса разных записок, но конферансье усердно пы-
тался  успокаивать зрителя:

- Программа нашего концерта очень большая - 189 номе-
ров, и она идет по восходящей! Номер от номера будет ин-
тересней и интересней! 

Как ни напрашивался конферансье на аплодисменты для 
себя и для других исполнителей концерта, зрители дарили 
их скудно. Да и восторгаться – то было не на что. Во вре-
мя прошлых гастролей артистка Голодухина блеснула своим 
голосом. Думали, хотя бы она на этом концерте выступит с 
чем-нибудь новым и интересным. Но Голодухина на сей раз 
выступила с тем же репертуаром (спела те же четыре песни  
и в том же длинном черном платье). Разница у нее в испол-
нении лишь только в том, что в прошлую гастроль она пела 
под баян, а в этот раз под пианино. 

У исполнительницы украинских песенок был грубый, 
хриплый голос, чем терялся народный смысл замечатель-



367

ной украинской музыки и замыслы композиторов.
Совсем неинтересно выступала  с художественным чте-

нием  артистка Слизова. Ее голос слабый, был похож на 
какой-то малопонятный лепет. Что она читала, зритель на 
задних рядах совсем не понял.

Весь концерт состоял из десятка номеров. Исполнителей 
его навряд ли интересовало, какое впечатление они остави-
ли у зрителя. Пожалуй, он имели одну цель: в один вечер за 
два концерта собрать пять тысяч рублей и кончено. Когда 
все расходились из зала по домам, один из зрителей прого-
ворил:

- За билет на этот концерт не только девять рублей, но 
ломаного гроша не следовало бы давать.

И это правильно. Об артистах Волковского театра была 
лишь только афиша, а на концерте из их труппы присут-
ствовал один конферансье, да и тот не блистал своим остро-
умием. Артисты Ярославской филармонии, завоевав себе 
на прежних концертах незавидную репутацию, видимо, для 
приглашения зрителей на просмотр их выступлений реши-
ли использовать заслуженный авторитет артистов Ярослав-
ского Волковского драматического театра.

Жители Гаврилов-Яма любят театр и с интересом смотрят 
в нем не только профессиональных артистов, но и местных 
любителей сцены. Они приглашают ярославских и ростов-
ских артистов-профессионалов чаще приезжать к ним на 
концерты, но только репертуар  и исполнители подбирались 
бы не так, как сделала на этот раз Ярославская филармония, 
выступающая под вывеской артистов Волковского театра».  

Бычков А. Об одном концерте и его исполнителях / 
А. Бычков // Путь Ильича. -  1942. – 25 марта.   

- 25 марта – колхозники сельхозартели «Смычка» Плеще-
евского сельсовета (д. Кундринское) обратились к тружени-
кам района с призывом по оказанию помощи освобожден-
ным районам Смоленской области. В нем они, в частности, 
написали: «Гитлеровские мародеры ограбили колхозников 
Смоленской области. Они сожгли их жилища, увели скот и 
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лошадей, отобрали одежду, продукты сельского хозяйства. 
Колхозники нашего района обязаны помочь калининцам в 
восстановлении колхозов, в устройстве личной жизни кол-
хозников. Вот почему для пострадавших от немецкой окку-
пации колхозников Калининской области мы выделили от 
колхоза десять центнеров ржи, комплект хорошей сбруи 
и три плуга. Одновременно организовали сбор зерна, до-
машних вещей и посуды среди колхозников…» Обращение 
подписали председатель сельсовета Н.П. Поляков, пред-
седатель колхоза Н.Д. Нагибин, колхозники К.Д. Шалин, 
А.Д. Савасина, Н.А. Суханова, А.А. Полякова, А.С. Хухрева,  
А.В. Крайнов, В.Ф. Шалин, Г.Н. Савасин, Е.В. Полякова, 
Е.П. Крайнова, А.Н. Хухрева, Л.И. Савасин, А.А. Лыков, 
А.П. Хухрев.                                  Путь Ильича. -  1942. – 25 марта.   

-  27 марта – первыми в районе полностью подготови-
лись к весеннему севу колхозы: «12-й Октябрь» (с. Великое, 
пред.  П.Е. Дубровин), им. Урицкого Кузовковского сельсо-
вета (с. Лахость, пред. А. Г. Пименов), им. Крупской Пло-
тинского сельсовета (д. Бели, пред.  Н.Е. Антипатов), «1-е 
Мая» Бакановского сельсовета (пред. В.П. Баранов).                                                                              

Путь Ильича. -  1942. – 27 марта.             

- 27 марта – ученики Вышеславской начальной школы 
активно собирают средства на строительство дальнобойно-
го орудия «Малый ярославец». Толя Журавлев сдал 16 руб., 
Коля Базунов – 9 руб. Примеру их последовали Люся Жаво-
ронкова, Шура Советов, Вова Шутников, Витя Тараканов и 
другие. Всего на 27 марта ребята собрали 114 рублей.  

Одновременно ученики собирают вещи для жителей Ка-
лининской области, пострадавшим от немецкого разбоя.                            

Ананьева Л.Д. Средства – на орудие / 
Л.Д. Ананьева // Путь Ильича. -  1942. -  1 апр.

- 29 марта – колхозники Ульяновского сельсовета горячо 
поддержали предложение членов сельхозартели «Смычка» 
Плещеевского сельсовета (д. Кундринское) по оказанию по-
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мощи освобожденным районам Калининской области. Кол-
хоз «Коминтерн» (д. Новошинки) решил для этого вырас-
тить четыре коровы и трех овец. Такое же обязательство 
взяли на себя и колхозники «Красной звезды» (дд. Ульяно-
во, Исаково).  Колхоз им. Кирова (д. Кадищи) выращивает 
для калининцев трех телок и двух овец.  Их примеру после-
довали колхозники колхозов «Мировой Октябрь» (д. Се-
дельница) и им. Бадаева (д. Сермино). Всего по сельсовету 
будет передано колхозникам Калининской области 15 голов 
крупного рогатого скота и 10 овец.        

Евстафьев А.М. Скот соседям-калининцам / 
А.М. Евстафьев // Путь Ильича. -  1942. – 29 марта.               

- 29 марта – заготовке и вывозке дров уделяется перво-
степенное внимание. Лучшими лесорубами, систематиче-
ски выполняющими план по полторы-две нормы в день, яв-
ляются: Ладугин В.А.. Морозов А.П. - Плешеевский сельсо-
вет, Воробьев К.С.. Чебурахин С.В. -  Юринский сельсовет, 
Шилов Г.И., Шилов В.Г.  - Творинский сельсовет. 

Лучшие возчики: Зайцев В.Г. - Щекотовский сельсовет, 
Тарарушкин Д.П. -  Творинский сельсовет, Рыбин Н.А. - 
Щекотовский сельсовет, Степанов А.С. -  Коромыслов-
ский сельсовет, Шаткин А.С. - Вышеславский сельсовет,  
Борисов Б.Н. – Плотинский сельсовет.

Путь Ильича. -  1942. -  29 марта.  

- 30 марта – 29 - 30 марта в районе состоялся массовый 
выход гаврилов-ямцев на заготовку и вывозку дров для же-
лезнодорожного транспорта. За два дня было заготовлено 
3559 кубометров, вывезено 1905 кубометров. Особенно вы-
сокую производительность показали сотрудники районно-
го отдела НКВД и уполнаркомзага. Они раньше всех выпол-
нили дневную норму выработки. 

В социалистическом соревновании с Ярославским лесо-
участком сейчас Гаврилов-Ямский лесоучасток держит пер-
венство.                                      Щербаков Н. Дрова -  транспорту /   

Н. Щербаков //  Путь Ильича. -  1942. -  1 апр. 
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- 31 марта  - с 4 февраля по призыву колхозников колхоза 
им. Урицкого Кузовковского сельсовета (с. Лахость) колхоз-
никами района засушено и сдано для Красной армии сухатов:  
1962 кг. капусты, 23163 кг. лука, 1329 кг. моркови, 179 кг. свек-
лы, 13459 кг. картофеля. Всего за это время сдано сухатов 
для фронта 40092 кг. кг. овощей. 

Шиткина Н.К. Сухаты – фронту /
Н.К. Шиткина //  Путь Ильича. -  1942. -  1 апр. 

- 31 марта – в районе идет сбор вещей для жителей Ка-
лининской области. Уже отправлено 37 теплых и 14 летних 
пальто, 57 пар обуви, 3 одеяла, 10 подушек, 110 учебников. 
Всего – около 5000 вещей.             Путь Ильича. -  1942. -  1 апр.

- 31марта -  за первые три месяца 1942 г. гаврилов-ямцы 
собрали и отправили на фронт для бойцов Красной Армии 
110 пар валенок, 1200 овчин, 300 фуфаек, более 5 тыс. дру-
гих теплых вещей.                       Строки великого патриотизма // 

Путь Ильича. – 1975. -  26 апр.  

- 1 апреля – в Гаврилов-Яме восстанавливает работу заочная 
средняя школа, ранее именовавшаяся как «школа взрослых».

Путь Ильича. -  1942. – 22 марта. 

-  1 апреля – в Осеневской неполной средней школе нет 
никакой возможности заниматься. В классах очень холодно, 
даже зябнут руки, ученики все сидят в пальто. В результате 
из-за таких условий половина учащихся не посещают школу.

Морозова Н.И. Создать условия в работе /
Н.И. Морозова // Путь Ильича. -  1942. -  1 апр.  

- 1 апреля – «Мы, эвакуированные из прифронтовой поло-
сы, временно проживали в общежитии в помещении нарсу-
да 1-го участка. Всюду мы видели чистоту и порядок. За чут-
кое и теплое отношение к нам, мы выносим глубокую благо-
дарность коменданту тов. Слесаревой и всему обслуживаю-
щему персоналу. Иванова, М. Походенко и др.» 
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«Мы, группа эвакуированных из прифронтовой полосы, 
несколько дней пробыли в Гаврилов-Яме. Жители города 
устроили для нас здесь своими усилиями настоящий дом от-
дыха. За теплую встречу и внимание мы выражаем искрен-
нюю благодарность всей общественности города Гаврилов-
Ям. Юрасов - зав производственной части РУ-27, Ратников 
– инженер завода».                            Путь Ильича. -  1942. -  1 апр.  

- 1 апреля – состоялось районное совещание бригадиров 
лесорубов и возчиков, на котором обсуждалось обращение 
передовиков-железнодорожников об организации  пред-
майского социалистического соревнования. Лесорубы и 
возчики Гаврилов-Ямского лесоучастка горячо поддержа-
ли этот замечательный почин. Передовыми лесорубами 
являются: бригада А.П. Морозова – колхоз «Новый путь» 
Плещеевского сельсовета (с. Плещеево), бригада девушек  
З.А. Синотовой – колхоз им. Андреева Кощеевского сельсо-
вета, бригада А.А. Коновалова – Осеневский сельсовет.  Они 
постоянно выполняют по две-три нормы в день. 

На совещании подверглись резкой критике отстающие 
бригады возчиков: Кокуева Д.И. – Кузовковский сельсо-
вет, Симакова И.А. -  Никитский сельсовет, Шавкина В.К. – 
Юринский сельсовет, Малышева и Вовочкина – Мирослав-
ский сельсовет. 

Щербаков Н.П. Ликвидировать отставание на вывозке дров /   
Н.П. Щербаков // Путь Ильича. -  1942. – 3 апр.  

- 2 апреля – в «Северном рабочем» опубликовано письмо 
коллектива льнокомбината «Заря социализма», в котором 
они поддержали инициативу тружеников шинного завода 
о достойной встрече праздника 1-го мая. В письме говори-
лось:

«Дорогие товарищи! В Советской стране принято  каж-
дую историческую дату встречать новыми производствен-
ными победами. Наш коллектив, отвечая на призыв    шин-
ников, также вступает в предмайское социалистическое со-
ревнование и берет на себя следующие обязательства:
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1. Выполнить апрельский план по прядению на 102%; 
обеспечить непрерывный рост выработки ткацкой фабри-
ки; план по выпуску всех сортов выполнить на 105%. 

2. Снизить себестоимость продукции на 1%. 
3. Добиться рационального использования сырья, пря-

жи и тем самым обеспечить снижение угара; по прядению 
сэкономить две тонны сырья, по ткачеству – тонну сырья, 
использовать короткое волокно по пряже №5 на 50% и по 
пряже №7,5 – на 33%.

4. Вырабатывать высокие номера специальных пряж из 
пониженных чесальных  льнов №№ 8 и 20.

5. Повысить производительность оборудования по пря-
дению на 5%, по ткачеству – на 1%. 

6. Выработать 94% ткани первого сорта против 89% по 
плану.

7. Уменьшить удельные нормы расхода топлива, электро 
– и теплоэнергии на 1%.

8. Обучить мужским профессиям не менее 200 женщин. 
Надеемся, что коллектив фабрики «Красный перекоп» 

даст нам нужное количество пряжи № 40 и № 12.
Вызываем на социалистическое соревнование коллекти-

вы комбината имение Ленина и фабрики «Красный пере-
коп». Обращаемся ко всем текстильщикам Ярославской об-
ласти с призывом вступить в предмайское соревнование».

Письмо подписали: директор комбината А.Н. Цыганов, 
секретарь парткома А.И. Державин, зам. председателя ФЗК 
А.А. Алексеева, главный инженер П.И. Горлов, главный ме-
ханик Д.К. Волынских, зав. прядильной фабрикой Г.Б. До-
минская, зав. ткацкой фабрикой А.И. Капустин, зав. убо-
рочным отделом Баранов, зав. белильно-отделочной фабри-
кой Н.К. Семенов, стахановцы: А. И. Хныжова, С.Ф. Лок-
тева, Н.Е. Перцев, А. Куликова, Н. Захарова, П.Г. Соколов,  
Б.А. Виноградов, Е. Князева, В.Н. Муравьев, А.М. Виногра-
дова, М.Т. Паласнова, А.И. Кондакова.

Северный рабочий. – 1942. – 2 апр. 
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- 3 апреля – сотни колхозников района за кропотливый 
труд в 1941 г. получают дополнительную оплату.

В колхозе «Путь коммуны» Бакановского сельсовета для 
дополнительной оплаты колхозникам выделили 19,25 цент-
нера озимой пшеницы. В колхозе «Красная нива» Стогин-
ского сельсовета (с. Стогинское) для этой цели выделено  
6 центнеров, «Северный пахарь» Щекотовского сельсовета 
-  12,2 центнеров.

Бригада №1 колхоза «Красное Петроково» Полянского 
сельсовета (д. Петроково) за сверхплановый урожай ози-
мой пшеницы получила 12,22 центнера. Колхозники этой 
же бригады П.А. Малышева получила шесть пудов, М.В. Ма-
лышева 5,5 пудов.                  Головщиков Н. Поощрение за труд /

Н. Головщиков // Путь Ильича. -  1942. – 3 апр.  

- 3 апреля – колхозы, учреждения и организации оказыва-
ют помощь освобожденным районам Калининской области:

* Рабочие и служащие совхоза «Заря социализма»  собра-
ли 32 вещи теплого белья и одежды и 371 рублей, на кото-
рые решили приобрести  трикотажное белье, сделав заказ в 
артели «Возрождение»; 

* Колхозники колхоза им. Ворошилова Ставотинско-
го сельсовета (с. Ставотино) для калининцев выделили 
три плуга, три бороны, и из детского белья: 13 штанишек,  
32 майки, 22 рубашки, 26 платьев, 26 халатов, 11 полотенец 
и много других вещей.                     Путь Ильича. -  1942. -  3 апр.

* Колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета  
(с. Плещеево) выделил калининским колхозникам на посев 
30 центнеров сортового зерна, пять плугов, пять комплек-
тов сбруи. Здесь был организован сбор различных вещей 
домашнего обихода. Для дальнейшей работы по оказанию 
помощи калининцам создана специальная комиссия.

Першин П.А. Зерно - калининцам /
П.А. Першин //Путь Ильича. -  1942. – 5 апр.   

- 4 апреля – постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП (б) «Об обязательных поставках табака и 
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махорки государству колхозами, колхозными дворами и 
единоличными хозяйствами» вводило поставки табака, на-
чиная с урожая 1942 г., в т.ч. и в Ярославской области. По-
севные площади табака увеличивались за счет сокращения 
посевов других культур. В целях повышения урожайности и 
обеспечения  промышленности сырьем в колхозах области 
создавались производственные махорководческие звенья.

Колхозам, выполнившим план обязательных поставок 
махорки, разрешалось сдавать это сырье в счет выполнения 
обязательных поставок государству зерна. Для поощрения 
колхозов и колхозников в счет государственных поставок 
махорки засчитывались даже пасынки; в обмен за сданное 
махорочное сырье селянам выдавались дефицитные для 
того времени товары – хозяйственное мыло и соль.

Посевы табака на территории области производились 
еще с 1933 г. Если до 1942 г. посевная площадь под эту 
культуру не превышала 700 га, то в 1942 г. она составляла  
2400 га, а в 1943 г. – около 3000 га. В 1942 г. область заготови-
ла 1,4 тыс. тонн махорочного сырья, что в три раза больше 
объема заготовок, производимых до 1942 г. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.210.

- 5 апреля – коллектив великосельской швейной арте-
ли «Работница» поддержал призыв рабочих Ярославского 
шинного завода о развертывании социалистического сорев-
нования в честь 1 Мая. В своем письме они писали: «Мень-
ше, чем через месяц страна будет отмечать великий проле-
тарский праздник 1 Мая. В честь этой даты всюду готовят 
производственные подарки, чтобы обеспечить фронт всем 
необходимым и приблизить час окончательного разгрома 
гитлеровских бандитов. В дни войны работать высокопро-
изводительно – обязанность каждого советского патриота, 
оставшегося  в тылу.

Наша пошивочная артель и до войны перевыполняла 
производственный план и завоевала переходящее Красное 
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знамя Яроблшвейсоюза. Еще выше поднялась производ-
ственная активность в артели в дни Великой Отечествен-
ной войны. Лучше организовали труд, развернули индиви-
дуальное и бригадное соревнование. Например, в закрой-
ном отделении Л.М. Кузнецова, Е.И. Кружникова, Е.Н. Ку-
рочкина. С.В. Рыжонков, Н.А. Бутиков дали слово выпол-
нять производственный план на 150%. Свое обязательство 
они выполняют с честью.

Инструктор белошвейного цеха А.Д. Барышева вторую 
бригаду сделал передовой. В дни войны поручили ей руко-
водить четвертой бригадой (скомплектованной из учени-
ков). Барышева и здесь показала свое умение выполнять за-
казы фронта.

Нельзя не отметить кропотливую работу инструктора 
М.Н. Засовиной и всех членов ее бригады. Они в цехе  шир-
потреба из месяца в месяц значительно перевыполняют 
план, выпускают для населения разнообразные пошивоч-
ные изделия.

Стахановская работа передовиков дает возможность ар-
тели «Работница» по-прежнему переходящее Красное зна-
мя Яроблшвейсоюза держать в своих руках. Производствен-
ный план за январь здесь выполнили на 106,5%, за февраль 
-  на 112,3%, за март -  на 119,7». 

Труженики артели обязались выполнить производствен-
ный план на 130%, по спецзаказам - на 135%, по индивиду-
альному пошиву - на 120%, поднять производительность 
труда на 10%. На 20 человек расширить цех индивидуально-
го пошива для обслуживания населения. Выпустить из ути-
ля детских игрушек на 10 тыс. рублей. Сдать в апреле торгу-
ющим организациям ширпотреба в апреле на 35 тыс. руб-
лей. Взять на обучение 12 подростков, родители которых в 
Красной Армии или погибли на фронтах войны.                                                                              

Путь Ильича. – 1942. – 5 апр.   

- 5 апреля – неудовлетворительно работает комсомоль-
ская организация в колхозе им. Ленина Шопшинского сель-
совета (с. Шопша), в которой состоит пять человек. С тех 
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пор, как выбыла секретарь организации Зинаида Гогова, 
комсомольских собраний давно не проводилось. Исполня-
ющая обязанности секретаря организации т. Козлова с де-
лами еще не освоилась и не привлекает комсомольцев к ак-
тивной работе. Несоюзной молодежи в колхозе насчитыва-
ется 35 человек. Среди них есть и хорошие товарищи, но в 
активную работу они не вовлечены.

Нет чувства ответственности у комсомольцев и за хозяй-
ственную деятельность колхоза.  В колхозе много производ-
ственных недостатков. Плохо готовятся к севу. До сих пор 
не обмолочено с пяти гектаров хлебов, не организовано 
вытирание клеверов, плохо проходит ремонт инвентаря и 
сбруи. Нет правильного ухода за скотом. На дворах полно 
навоза, а на поля он не вывозится. В плохом состоянии кон-
ское поголовье: из 17 рабочих лошадей больше половины 
слабой упитанности. Вследствие бездушного отношения к 
коню недавно две молодые лошади вышли из строя.

В колхозе низкая трудовая дисциплина. Правление кол-
хоза и председатель Мариев не налаживают работу. Подчас 
Мариев сам срывает колхозные работы.  Ничего не сделала 
в налаживании комсомольской работы и порядка в колхозе 
шопшинская территориальная партийная организация (се-
кретарь т. Телятникова).  

Пасхин М.А. Комсомольцами надо руководить / 
М.А. Пасхин // Путь Ильича. -  1942. -  5 апр. 

- 5 апреля – «Мы находимся на излечении в городской 
больнице. В стенах больницы встретили особую заботу о 
нас со стороны обслуживающего персонала. Особо похваль-
но можно отозваться о сестре Белянкиной А.И. Она десять 
лет работает на этом посту и свой богатый опыт передает 
молодым сестрам. Под ее руководством учились сестры-
комсомолки Чиркова и Федотова, и сейчас они не отстают 
от старых сестер. Днем и ночью можно видеть у постели 
больного врача больницы Ирину Антоновну Шабалину.

Мы выражаем искреннюю благодарность всему персона-
лу больницу и желаем им еще более плодотворной работы 
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на благо любимой Родины. Больные Котов, Моругин, Мата-
сов, всего 12 подписей».               Путь Ильича. – 1942. – 5 апр.          

- 10 апреля – «Северный рабочий» опубликовал письмо-
обращение колхозников артели «Новый путь» Плещеевско-
го сельсовета (с. Плещеево) по достойной встрече перво-
майского праздника:

«Готовясь к встрече великого пролетарского праздника 
– 1 Мая, мы, колхозники сельхозартели «Новый путь», заяв-
ляем: будем работать на полях, не покладая рук, с утроенной 
энергией, чтобы наш труд способствовал быстрейшему раз-
грому фашистских оккупантов.

Что мы сделали для фронта в истекшем году? Хозяй-
ственный год, несмотря на уменьшение количества рабо-
чей силы, артель закончила успешно. На полях не остави-
ли ни одного снопа, ни одного клубня картофеля, ни одно-
го кочна капусты. Ржи собрали по 17 центнеров с гектара, 
озимой пшеницы -  по 18 центнеров, яровых зерновых –  
10 центнеров, картофеля – 80 центнеров. 

За время войны значительно увеличилось поголовье и 
продуктивность общественного животноводства. Мы име-
ем сейчас 243 головы крупного рогатого скота, 190 свиней, 
145 овец, 300 кур. Из 47 голов крупного скота, занесенных 
в госплемкнигу,  34 головы записаны в этом году. Остальной 
молочный скот записан в районную племенную книгу. Весь 
скот и птица лучших пород.

Благодаря кропотливому труду, наш колхоз в 1941 году 
стал миллионером. Валовой доход от общественного хозяй-
ства составил 1 млн. 107 тыс. рублей, причем более 600 тыс. 
рублей получено от животноводства.

Отвечая на призыв товарища Сталина – всемерно помо-
гать фронту - колхоз досрочно выполнил все государствен-
ные обязательства. Мы сдали в общенародный фонд оборо-
ны две тонны молока, 11 тонн картофеля, двух быков весом 
в 550 килограмм. На постройку танков внесли 20 тысяч руб-
лей деньгами и на 1500 рублей облигаций госзаймов. Десят-
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ки наших колхозников по-стахановски работали на строи-
тельстве специальных сооружений. В подарок бойцам Крас-
ной Армии сдали 220 килограмм шерсти (из которых ска-
тали 110 пар валеных сапог), 84 овчины и десятки других 
теплых вещей.

Мы организовали индивидуальный откорм скота  и пти-
цы в подарок фронту. Почти каждое хозяйство выращивает 
для защитников Родины по барану или по 5-6 кур. Все это 
сдадим государству сверх плана к XXV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Кром того, от-
кормим в подарок Красной Армии бычков общим весом в 
15 центнеров, больше семи центнеров мяса из этого коли-
чества уже сдали.

Для калининских колхозников, пострадавших от немец-
ких оккупантов, выделили 30 центнеров сортового овса и 
ржи, пять плугов, пять комплектов сбруи и собрали различ-
ные вещи домашнего обихода.

Мы еще больше дадим фронту и стране сельскохозяй-
ственных продуктов. Для этого постараемся как можно луч-
ше провести весенний сев. Семена овса, пшеницы, ячменя, 
вики, гороха подготовлены, зерновые пропущены через сор-
тировку ВИМЭ, проверены на всхожесть. Заканчиваем ре-
монт инвентаря. На 31 голову увеличено количество лоша-
дей. Создано 12 производственных звеньев. Трем колхозам 
взаимообразно дали 160 центнеров овса и пшеницы.

В ответ на обращение колхозников сельхозартели  
им. Свердлова Буйского района, мы вступаем в предмайское 
социалистическое соревнование.  Наши обязательства:

К 1 Мая выполнить план мясопоставок 1942 года на 70%, 
годовое задание поставок молока – на 35%. Помочь колхоз-
никам произвести массовую сдачу молока государству в пер-
вые недели после отела коров, чтобы каждый колхозный 
двор выполнил свое задание раньше срока. В счет государ-
ственных обязательств сдать три тысячи куриных яиц и на 
70% выполнить головой план шерстепоставок.

Поставить на откорм 30 свиней для сдачи мяса государ-
ству и 12 голов крупного рогатого скота для продажи на кол-
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хозном рынке. К 1 Мая удой молока на фуражную корову до-
вести до 800 литров.

К 15 апреля завести 50 тонн минеральных удобрений, вы-
везти на поля 1320 тонн навоза, собрать восемь тонн золы и 
шесть тонн куриного помета. 

Составить производственный план, приходно-расход-
ную смету и рабочие планы бригад.

Обучить 14 быков и коров сельскохозяйственным рабо-
там.

 К 19 апреля – ко дню пробного выезда в поле – открыть 
при колхозе детясли на 100 детей, выделив для этого доста-
точное количество разнообразных продуктов питания.

Сверх плана посеять шесть гектаров овса, урожай с кото-
рых целиком сдать в фонд обороны.

Встретим 1 Мая стахановской работой! Будем трудиться 
во славу Родины, во славу победы нашей доблестной Крас-
ной Армии над подлым врагом».

Председатель колхоза «Новый путь» Гаврилов-Ямско-
го района П. Першин, секретарь парторганизации И. Ев-
тихеев, агроном И. Макаревич, колхозники: А. Шишкин,  
И. Першин, А. Лапотников,  Н. Носов, А. Дворецков, П. Ла-
потников, А. Малякина, С. Столетнов,  М. Пепелин.                                                   

Северный рабочий. -  1942. – 10 апр. 

- 10 апреля – «В суровые дни Отечественной войны, когда 
мы были вынуждены эвакуироваться в глубокий тыл, здесь, 
по приезде в Гаврилов-Ям, были окружены теплым приве-
том, за что выносим искреннюю благодарность нашим ше-
фам – работникам комбината. Особую благодарность выно-
сим коменданту общежития №3 Анне Павловне Кузьмиче-
вой за ее чуткость, внимание  и заботу о нас. Пономарева, 
Дмитренко, Смирнова и другие, всего 16 подписей».                                                   

Путь Ильича. -  1942. – 10 апр.   

- 10 апреля – учащиеся 4 класса Шопшинской неполной 
средней школы активно включились в сбор средств на стро-
ительство танковой колонны «Народный учитель». Учени-
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ки Боря Давыдов, Юра Козлов, Шура Мясцова внесли по 
десять рублей каждый. Клава Белова, Маня Лосева, Витя 
Гаврилов – по пять рублей. Их примеру последовала Римма 
Румянцева, Зоя Мареева и другие. Всего собрали 76 рублей. 

Никитин Ю. Средства – на танки /
Ю. Никитин // Путь Ильича. -  1942. – 10 апр.      

- 12 апреля – по решению областного комитета ВЛКСМ 
в области состоялся комсомольско – молодежный воскрес-
ник.  

- 13 апреля – постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП (б) от 13.04.1942 г. «О порядке мобилиза-
ции на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и 
МТС трудоспособного населения городов и сельских местно-
стей» определяло категорию лиц, которых разрешалось при-
влекать к сельскохозяйственным работам в наиболее напря-
женные периоды 1942 г. К ним относились: трудоспособное 
неработающее население  городов и сельских местностей; 
служащие государственных, кооперативных, общественных 
учреждений; учащиеся 6-10-х классов городских и  сельских 
неполных средних и средних школ; студенты техникумов, ву-
зов. Возраст граждан, подлежащих мобилизации, составлял 
для мужчин от 14 до 55 лет, для женщин -  от 14 до 50 лет. От 
мобилизации освобождались:  женщины, имеющие грудных 
детей; женщины, имеющие детей до 8 лет в случае отсутствия 
других членов семьи, обеспечивавших уход за ними. Продол-
жительность рабочего дня для учащихся школ составлял от  
6 до 8 часов.  Сроки мобилизации устанавливались облиспол-
комами. Число мобилизованных определялось по заявкам 
колхозов, совхозов, МТС. Оплата труда работавших произ-
водилась на общих основаниях с оплатой  труда тружеников 
сельского хозяйства. Колхозы, совхозы, МТС обеспечивали 
прибывших на работу питанием  и жильем. Лица, самоволь-
но  ушедшие  или уклонившиеся от мобилизации, привлека-
лись к уголовной ответственности и подвергались по приго-
вору суда к принудительным работам по месту жительства на 
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срок до 6 месяцев с удержанием из зарплаты 25%. 
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 

Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
 ИПК «Индиго», 2010. -  С.245-246.

- 13 апреля – для решения продовольственной проблемы 
дирекцией льнокомбината «Заря   социализма» принято ре-
шение об организации на речке Бочевке подсобного хозяй-
ства, директором которого был назначен К.П. Дмитриев.  
Здесь за короткий срок был выстроены коровник, свинар-
ник, птичник. Продукция хозяйства распределялась в рабо-
чие столовые, детские учреждения, больницу.

Большое внимание уделялась огородничеству. Весной 
1942 г. на 120 гектарах было устроено 6 коллективных ого-
родов.  В общей сложности было разбито 2506 индивидуаль-
ных огородов. Общий сбор продуктов с индивидуальных 
огородов и подсобного хозяйства составил 190 тонн.                        

Яковлев Л.В. Люди особого склада /
Л.В. Яковлев. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. – С 41.  

- 13 апреля – согласно постановлению Совета Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 13.04.1942 г. «О повыше-
нии для колхозников  обязательного минимума трудодней», 
на время войны для каждого трудоспособного колхозника и 
колхозницы Ярославской области показатель обязательно-
го минимума трудодней в году составлял 100 вместо прежних  
75 дней. Обязательный минимум трудодней для подростков 
(членов семей колхозников)  в возрасте от 12 до 16 лет состав-
лял не менее 50 трудодней. Колхозники, не выполнившие нор-
мы трудодней, штрафовались, предавались суду с последую-
щим направлением на исправительно-трудовые работы. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.246.

- 13 апреля – издано постановление Совета народных комис-
саров «О выпуске Государственного военного займа». Он выпу-



382

скался на десять лет на сумму 10 миллиардов рублей. В районе 
началась массовая кампания по подписке на этот займ:

* Только за первые пять часов 13 апреля труженики рай-
она подписались на сумму 827 тыс. рублей. 

Литвинова Л.К. Дружной подпиской на военный заем 
ускорим разгром врага /

Л.К. Литвинова //Путь Ильича. – 1942. – 14 апр. 
* Колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) подписался на  

40 тыс. рублей, его председатель П.Е. Дубровин – на одну 
тысячу рублей, его жена Е.А. Дубровина -  на 300 руб. Брига-
дир колхоза Смирнов подписался на 300 руб., заведующий 
хозяйством Кузнецов – на 400 руб. Все они внесли сумму на-
личными. 

Грачев П.А.  П.Е. Дубровин подписался на 1000 рублей / 
П.А. Дубровин // Путь Ильича. -  1942. -  14 апр.

* Некоторые статистические данные по этому поводу по 
льнокомбинату «Заря социализма»: 

Фамилия 
работника 

Должность Месячная 
заработная 

плата

Сумма 
подписки 

Горлов П.И. Главный инженер 
льнокомбината

1200 руб. 1500 руб. 

Доминская Г.Б. Начальник прядиль 
- ной фабрики

1000 руб. 1300 руб. 

Перцев Н.Е. Начальник 
чесального цеха 

700 руб. 1000 руб. 

Холомеева Е.Ф. Работница 
чесального отдела 

307 руб. 400 руб. 

 Вязниковцева  Учетчица 
уборочного отдела

205 руб. 210 руб. 

Костерина Е.М.  
Емельянова А.П. 

Браковщицы 
уброчно - го отдела 

285 руб.
285 руб. 

500 руб. 
500 руб. 

Ганцова А.Ф. Браковщица 
уброчно - го отдела

300 руб. 500 руб. 

Гарусова 
Курова 

Ажурщицы 300 руб. 
300 руб. 

500 руб. 
500 руб. 

Миноходова
Халявина 

Работники химичес 
- кой лаборатории

170 руб. 
170 руб. 

200 руб. 
200 руб. 
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Соколова Зав. химической 
лабо - ратории 

500 руб. 600 руб. 

Соколов Н.И. Деловой ответ льнянщиков / 
Н.И. Соколов // Путь Ильича. – 1942. – 14 апр.

* Активно прошла подписка в передовом колхозе «Новый 
путь» (с. Плещеево). Его председатель П.А. Першин подпи-
сался на 3000 руб., колхоз -  на 50 тыс. руб., 210 колхозников 
-  на 36500 руб. Свою подписку как колхоз, так и колхозники 
полностью уплатили наличными деньгами.   

Балашов Е.В. Колхоз «Новый путь» в счет подписки 
на заем внес 86500 рублей / 

Е.В. Балашов // Путь Ильича. – 1942. – 19 апр.
* Примеры патриотизма показывают педагоги неполных 

средних школ №1 и №3. Так. Директор НСШ №1 («Стаха-
новская школа») М.И. Запруднова подписалась на 800 руб. 
и внесла наличными 200 руб., обязуясь  погасить задолжен-
ность через пять месяцев.  Директор НСШ №3 Н.Г. Бело-
ва подписалась на 150% месячного заработка, внесла на-
личными 200 руб., обязуясь остальные выплатить через два 
месяца. Латышева Н.Н. подписалась на 120% зарплаты и 
внесла 100 руб. наличными, Рязанова и Солнцева -  на 120%, 
счетовод НСШ №1 Румянцева -  на 120% и внесла их полно-
стью, завхоз Макаров И.П. – на 120%, техническая служа-
щая НСШ №1 Шамурова, у которой шесть детей и муж убит 
на фронте – на 200%. 

За 20 минут подписка была уже оформлена. По НСШ №1 
учителя подписались на 6900 руб. при зарплате 6246 руб., 
технические служащие - на 960 руб. при зарплате 950 руб. 
По НСШ №3 подписка учителей составила 8145 руб., техни-
ческих служащих – 800 руб.       Путь Ильича. -  1942. -  14 апр.

Коллективы средней школы №1 и неполной средней 
школы №2 подписались на 16.760 руб., что составляет 110% 
месячной зарплаты, из них 2985 руб.  внесено наличными. 

Путь Ильича. -  1942. -  26 апр.
Отметим, что в целом по стране заем был размещен все-

го лишь за два дня с перевыполнением на 68 миллионов руб-
лей.                                                   Путь Ильича. – 1942. – 19 апр.   
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- 14 апреля – «За чуткое и внимательное отношение к нам, 
эвакуированным из Калининской области, я выношу глубо-
кую благодарность колхозникам колхоза «12-й Октябрь» и 
его председателю П.Е. Дубровину. По моей просьбе они пре-
доставили мне дом, где я чувствую себя полной хозяйкой. 

Работая на ферме по выращиванию молодняка, я обязу-
юсь трудиться еще лучше. Усиленной и честной работой в 
тылу буду помогать защитникам нашей Родины в быстрей-
шей победе над коварным врагом. О.А. Миреева». 

 Миреева О.А. Буду трудиться еще лучше /  
О.А. Миреева // Путь Ильича. – 1942. – 14 апр.   

-  17 апреля – большое внимание на льнокомбинате «Заря 
социализма» уделялось помощи семьям фронтовиков.  За 
зиму 1941-1942 гг. для 2900 семей было заготовлено и вы-
везено 8700 кубометров дров. Через торгующие организа-
ции для таких семей продавались вне очереди мануфакту-
ра, белье, обувь, картофель и овощи. Свыше 200 детей по-
лучали питание в столовой.  Фабрично-заводской комитет 
предприятия трудоустроил 610 человек из семей воинов и 
многодетных семей. 448 семей получили жилье в домах ком-
бината и городского жилищного управления.

Голиков Э.А. С удвоенной энергией / 
Э.А. Голиков // Путь Ильича. -  1972. – 12 фев.  

- 17 апреля – подростки колхозов «12-й Октябрь» (с. Ве-
ликое) и «1 Мая» Творинского сельсовета (д. Хватково) об-
ратились ко всем ребятам района с призывом «В весеннем 
севе не отстанем от взрослых». В своем обращении они на-
писали: «Дорогие ребята! Гитлеровские бандиты, напавшие 
на нас, хотят нас уничтожить. Но никогда этого не будет. 
Чтобы навсегда разгромить и стереть с лица земли этих га-
дов, нужна и наша помощь.

В этом году надо провести сев на «отлично» и собрать не-
бывалый урожай. Давайте и мы с вами в весеннем севе не от-
ставать от взрослых. Будем пахать, сеять, боронить. Выпол-
ним указания нашего любимого и дорогого отца товарища 
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Сталина, отдадим все свои силы на разгром врага. Отлич-
ным урожаем выроем всем фашистам глубокую могилу. 

На лучшую подготовку к севу мы вступаем в предмайское 
социалистическое соревнование и выражаем уверенность, 
что все вы последуете нашему примеру».  Обращение подпи-
сали Виталий Баранов из колхоза «1 Мая», Валентин Моча-
лов, Владимир Гарусов, Николай Мочалов, Юрий Кудряшов 
из колхоза «12-й Октябрь.            Путь Ильича. -  1942. -  17 апр.   

Это обращение нашло отклик у ребят всего района. Так, 
подростки колхоза им. 8 марта Плотинского сельсовета  
(д. Осташкино) Александр Голодушкин, Роман Власов, Ро-
ман Шуников, Борис Монин, Иван Кузьминов, Николай 
Травников в ответном письме написали: «…Учитывая, что 
в колхозе мало рабочей силы, мы будем работать наравне 
со взрослыми колхозниками. Не впервые нам приходится 
работать на севе. В прошлый год во время озимого сева мы 
боронили и работали на сеялке. Посеяли около 40 гектаров 
озимых.

Работали также и на уборке урожая. Александр Голо-
душкин работал на строительстве оборонительных соору-
жений. Во время лесозаготовок он вместе с колхозником  
А.И. Кузьминовым пилил дрова. Все мы участвовали в вос-
кресниках по заготовке дров для железнодорожного транс-
порта. Зимой возили на поля навоз, собирали золу. Недавно 
закончили вытирание и сортировку клеверных семян.

Отвечая на призыв ребят, мы берем на себя обязатель-
ство: образцово работать в период посевной кампании на 
пахоте и бороновании, бережно относиться к коню. Своим 
честным трудом мы поможем Красной Армии в быстрей-
шем разгроме гитлеровских банд».  

Голодушкин А. Вызов принимаем /
А. Голодушкин //Путь Ильича. -  1942. – 19 апр.    

- 19 апреля – «Северный рабочий» рассказывает о работе 
великосельской артели «Работница»: «…Артель «Работница» 
крепко держит переходящее Красное знамя Облщвейсою-
за. Выработка ее растет с каждым месяцем: в январе произ-
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водственный план был выполнен на 106,5%, в феврале – на 
112,3%, а в марте – на 119,7%. К 1 Мая коллектив артели обя-
зался выполнить план на 130%, на 10% выше против марта,  
поднять производительность труда, на 1,5% снизить себесто-
имость, выпускать только первосортную продукцию.

Все отходы пошивочного производства будут использо-
ваны для  выработки изделий широкого потребления. Рас-
ширяется цех индивидуального пошива. Новые работницы 
пройдут производственное обучение.

Первенство в предмайском соревновании принадлежит 
бригаде тов. Иродовой, выполняющей задание на 140%. Ра-
ботницы Оконичникова и Горохова  вырабатывают 175% нор-
мы. За десять дней апреля артель выполнила план на 136,8%» 

Бычков А. Успехи одной артели /
А. Бычков // Северный рабочий. -  1942. – 19 апр. 

- 20 апреля – 100 колхозников колхоза «12-й Октябрь»  
(с. Великое) на Государственный Военный Займ подписа-
лись на 19 тыс. рублей На 20 тыс. рублей военного займа 
подписался колхоз.  20 апреля вся сумма подписки колхозом 
и колхозниками внесена в районную сберегательную кассу.

Дубова Е. Займовые средства уплатили полностью / 
Е. Дубова // Путь Ильича. -  1942. – 3 мая.    

- 22 апреля – в клубе «Текстильщик» организован показ ки-
нокартин. Так, 22-24 апреля демонтировался  документаль-
ный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» и «Со-
юзкиножурнал №3».  Время сеансов:  для взрослых – 18.00, 
20.00, 22.00, для детей – 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00. Киносеан-
сы были платными.                     Путь Ильича. -  1942. – 19 апр. 

- 22 апреля – районная газета «Путь Ильича» в статье 
«Первомайские подарки» сообщала:

«Трудящиеся района готовят первомайские подарки бой-
цам Красной Армии. Коллектив льнокомбината готовит  
150 посылок, в которые вкладывают: свинину, сахар, пряни-
ки, булки, вино. В уборочном отделе работница Е.М. Косте-
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рина, внося 30 рублей для коллективной  посылки, заявила: 
«У меня муж в Красной Армии и сын ушел добровольцем на 
фронт. Я им дала слово - в тылу по-матерински заботиться 
о защитниках Родины. Свое слово сдерживаю. В первомай-
ских посылках бойцы фронта увидят все возрастающую о 
них материнскую заботу нас, бойцов тыла».

Примеру льнянщиков следуют и другие организации го-
рода: общепит торга сдал в военный отдел райкома партии 
для отправки на фронт 9 посылок, райпотребсоюз – 4, боль-
ница -  7, Коромысловская МТС – 8.

Приготовили 5 посылок бойцам члены колхоза «Заря по-
беды» Калининского сельсовета (с. Милочево). В посылки 
они вложили разную сдобу. Колхоз «Новый путь» Плещеев-
ского сельсовета (с. Плещееево) для переработки на перво-
майские посылки бойцам сдал на маслозавод 200 литров мо-
лока и выделил 100 яиц.

Вместе с первомайскими посылками трудящиеся района 
отправляют в подарок фронту большую партию картофеля 
и овощей».                                          Путь Ильича. -  1942. -  22 апр. 

- 22 апреля – комсомольцы и несоюзная молодежь села 
Великое обратились ко всей молодежи района с призывом 
«Высокопроизводительный труд в колхозе  -  залог победы 
на фронте». В нем они поддержали постановление партии 
и правительства о повышении минимума выработки тру-
додней колхозниками и о мобилизации учащихся школ и 
городского населения к полевым работам. В обращении, в 
частности, было отмечено: «Весной  нынче колхоз решил 
посеять два гектара в фонд обороны: гектар овса и гектар 
капусты. Мы обязались обработать эту землю собственны-
ми силами без лошадей.

Сейчас колхоз приступил к пикировке капустной рас-
сады. Каждый комсомолец обязался распикировать ее по  
3000 штук. Свое обязательство выполняем на деле.

Мы поставили перед собой задачу – на выделенной для 
фонда обороны земле вырастить 46 тонн капусты при пла-
не 23 тонны и 16 центнеров овса при плане 14 центнеров….
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Пусть по примеру нас каждый юноша и девушка сдела-
ют свой личный вклад  в дело оказания большей помощи 
колхозу в успешном проведении весеннего сева в услови-
ях военного времени». Обращение подписали: Т. Суслова,  
О. Белянкина, С. Горшкова, А. Иродова, В. Жилкин, А. Гущин,  
Ю. Иродов, К. Пичугин.                Путь Ильича. -  1942. – 22 апр.    

- 22 апреля - в подарок бойцам на первомайский праздник 
колхозники Приимковского сельсовета отправляют ово-
щи. За один день 22 апреля они собрали 461 кг. картофеля,  
220 кг. лука, 305 кг. капусты и 60 кг. огурцов. Все это приго-
товлено для погрузки в вагон.   Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.        

- 23 апреля – активно прошла реализация Государствен-
ного Военного Займа среди трудящихся нашего района. По 
данным районной сберкассы на 23 апреля в районе распро-
странено займа на 4.763.800 руб., что на 2.677.300 руб. боль-
ше займа прошлого года. 1.252.760 руб. уже поступило на-
личных средств в счет подписки.

Коллективы учителей средней школы №1 и неполной 
средней школы №2 подписали на 16.760 руб., что составило 
110% месячной зарплаты, из них 2985 руб. внесено налич-
ными. Учителя обязались всю сумму подписки внести в два 
срока.

С большим подъемом прошла подписка на Военный займ 
в Гаврилов-Ямской МТС. Тракторист Фомичев подписался 
на 1000 руб., его примеру последовали и другие. Работники 
политотдела дали взаймы государству 165% месячной зар-
платы.

Особенно активно прошла реализация займа среди кол-
хозников Ульяновского сельсовета. Из 133.275 руб. суммы 
подписки, 82.705 руб. уже собрано. Например, колхозница 
колхоза «Мировой Октябрь»  Погодина М.Д. подписалась 
на 400 руб. и внесла их полностью. В Введенском сельсовете 
реализовано 57.650 руб, задание выполнено на 111%, из них 
уже 51.668 руб. собрано наличными.

Не отстают от взрослых и школьники. Ученики Творин-
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ской начальной школы подписались на заем на 750 руб. и 
все внесли деньги наличными. Ученики Лида Муравьева, 
Соня Параунина, Витя Калябин, Люся Сарычева подписа-
лись на 20 руб. каждый.                   Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.   

- 24 апреля - в связи с проведением весенних полевых ра-
бот значительно активизировалась работа комсомольских 
организаций в зоне Коромысловской МТС.

Вот несколько примеров. До создания политотдела в 
МТС комсомольцами здесь являлись всего лишь пять чело-
век, собрания не проводились, членские взносы не плати-
лись. Сейчас организация увеличилась до 13 человек, задол-
женность по взносам ликвидирована. Секретарем органи-
зации избрана лучшая производственница т. Тяжелкова. Из 
комсомольцев и несоюзной молодежи создано четыре бри-
гады по сбору запасных частей, ими собрано 675 трактор-
ных деталей. Проведены два воскресника, лыжный кросс.

Создана бригада по оказанию помощи колхозу «Ясное 
утро» Шопшинского сельсовета в подготовке к весеннему 
севу. Два раза бригада выезжала в колхоз, выявляла и помо-
гала устранить недостатки. Шесть комсомольцев из органи-
зации выделены  агитаторами для проведения массово-по-
литической работы в колхозы им.  Молотова (д. Овинищи), 
«Свобода» (д. Коромыслово), самой МТС.

Улучшила свою работу и комсомольская организация кол-
хоза «Победа» Приимковского сельсовета (д. Бакланово). 
Все комсомольцы на колхозной работе показывают приме-
ры сознательности. Создана бригада по сбору удобрений, 
собрано три тонны золы, две тоны куриного помета.

В комсомольской организации «Большевик» Полянского 
сельсовета (с. Горе-Грязь) в течение двух лет не собирались 
комсомольские собрания. Сейчас организация восстановле-
на и работает. Создана бригада по вывозке навоза  и сбору 
местных удобрений, выделено четыре агитатора.

Нужно сказать, что райком комсомола слабо руководит 
сельскими комсомольскими организациями. В некоторых 
организациях ответственных работников райкома ВЛКСМ 
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не было больше года. Мало интересуются делами молодежи 
и местные первичные партийные организации.

Гунин С.А. Растет активность комсомольцев села /
С.А. Гунин // Путь Ильича. -  1942. – 24 апр.  

- 24 апреля – «Группа эвакуированных из прифронтовой 
полосы работников Академии наук СССР (в количестве  
75 человек) выражает глубокую благодарность Гаврилов-Ям-
скому району, ВКП (б) и райисполкому, обеспечившим все 
условия  для восстановления сил и здоровья всех членов кол-
лектива научных работников Академии Наук, выезжающих 
из Гаврилов-Яма на свои научно-производственные базы для 
дальнейшей работы. По поручению коллектива: комиссар 
группы институтов Академии Наук СССР Ф.С. Первухин, зам. 
директора Ботанического института Академии наук СССР 
Г.В. Аркадьев»                                   Путь Ильича. -  1942. – 24 апр.

- 24 апреля – «С начала осени и особенно теперь в Гага-
ринском парке почти ежедневно можно видеть людей с то-
порами, пилами. Сейчас в парке насчитаешь не столько де-
ревьев, сколько свежих пней. Сносятся подряд целые аллеи 
из многолетних стройных и здоровых берез и елей.

Например, 7 апреля  граждане поселка Гагарино Кузьмин 
со своим сыном и Шитков, несмотря на мое замечание, сос-
лавшись на разрешение, якобы выданное городским сове-
том, спилили несколько стройных и красивых деревьев.

Надо положить конец таким безобразиям, а лиц, вино-
вных в уничтожении древонасаждений, привлечь к ответ-
ственности».                   Брагин М. Вырубается Гагаринский парк/

М. Брагин // Путь Ильича. -  1942. – 24 апр.     

- 24 апреля – в помещении рабочего клуба «Текстильщик» 
состоялось районное совещание колхозной молодежи. Док-
лад об участии молодежи в весенне-полевых работах сделал 
секретарь РК ВКП (б) Г.И. Кирьянов. После доклада состо-
ялись прения.

Звеньевая колхоза «Вперед» Плотинского сельсовета  
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(д. Романцево) Зинаида Гонохова в своем выступлении сказа-
ла: «В связи с тем, что в колхозе мужчин осталось мало, успех 
проведения весеннего сева в основном будет решать моло-
дежь. Наш колхоз первым в сельсовете подготовился к севу и 
уже приступил к посеву клевера. В колхозе работают бригади-
рами две девушки, звеньевыми - четыре. Правление колхоза 
и мне поручило руководить звеном. Несмотря на свои 15 лет, 
я оправдаю оказанное мне доверие, а когда домой  с победой 
вернется отец, я снова пойду  в школу. Весенний сев мы про-
ведем так, чтобы фронт нам сказал -  «отлично», товарищи».

Колхозница колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) Надя 
Першина рассказала, как бригада №3, в которой она работа-
ет, борется за высокий урожай. Бригада разбита на два зве-
на, в звене №1 работает шесть девушек. На свой участок они 
вывезли немало навоза, собрали золу, завезли минеральные 
удобрения. Бригада уже приступила к севу, за три дня посея-
ла 15 гектаров клевера.

Трактористка Гаврилов-Ямской МТС Зоя Огурцова рас-
сказала, как девушки-курсанты изучают трактор и комбайн. 
Сама она в совершенстве уже знает машину и решила учить-
ся на комбайнера с тем, чтобы хорошо завершив весенне-
полевые работы, в уборочную кампанию с трактора пере-
сесть на комбайн.

Паня Новикова из колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое) 
рассказала, как молодежь колхоза выращивает овощи. В 
день при норме пикировки капустной рассады 3000 штук, 
такие девушки, как А. Сверчкова, пикируют до 5000 штук.

Работница промартели «Прогресс» Шура Лапина за-
явила, что молодежь промартели взяла обязательство соб-
ственными силами обрабатывать в колхозе «12-й Октябрь» 
два гектара  под картофель и один гектар под капусту.

Руфа Локалова из промартели «Работница» отметила 
в своем выступлении, что молодежь артели также актив-
но участвует в сельскохозяйственных работах в колхозе  
«12-й Октябрь», сейчас активно работает над пикировкой 
рассады капусты. В артели создана молодежная агитбрига-
да, которая будет вести среди колхозников агитационно-
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массовую разъяснительную работу.
В прениях также выступили В. Сарычева из колхоза  

им. Урицкого (с. Лахость), А. Сверчкова из колхоза  
«12-й Октябрь», депутат Верховного Совета РСФСР А.С. Де-
нисова, председатель исполкома районного совета депута-
тов трудящихся И.А. Мазанов.

Молодежь района одобрила постановление  партии и пра-
вительства о повышении для колхозников обязательного 
минимума трудодней и о порядке мобилизации на сельскохо-
зяйственные работы трудоспособного населения городов.

Районное совещание также единодушно поддержало 
призыв комсомольцев  села Великое о достойном проведе-
нии весеннего сева. 

Бычков А.И. Районное совещание колхозной молодежи / 
А.И. Бычков // Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.         

          
- 25 апреля – секретарь партийной организации льноком-

бината «Заря социализма» Александр Иванович Державин 
в «Северном рабочем» докладывает о работе коллектива 
комбината:

«Коллектив льнокомбината «Заря социализма» первым 
среди текстильщиков откликнулся на призыв шинников и 
вступил в предмайское соревнование. Сейчас на комбина-
те проходит проверка выполнения предпраздничных обя-
зательств.

На прядильной фабрике (начальник тов. Доминская, сек-
ретарь цехпартбюро тов. Епифанов) ощущался недостаток 
нужных ассортиментов льна. Инженерно-технические ра-
ботники и рабочие-стахановцы провели большую работу по 
использованию короткого волокна. Пряжа №16 ВД сейчас 
производится из льна №19. Для льняной пряжи №12 тре-
буется чесальный лен №18, последний успешно заменен  
льном №14. Оческовая пряжа № 8,5 вырабатывается из оче-
са №6 и 25% кудели.

Таким путем на фабрике разрешается проблема сырья. 
Это позволяет ликвидировать вынужденное отставание. Если  
20 апреля план был выполнен на 95,4%, то 23 апреля -  на 
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103,7%. Производительность оборудования поднялась до 
109,6%.

Иное положение на ткацкой фабрике (начальник тов. 
Капустин, секретарь цехпартбюро тов. Букина). Соревнова-
ние здесь проходит формально, обязательства остаются на 
бумаге. Особенно плохо работают цехи, где начальниками 
тов. Солдатенков и Овсянникова. Производительность обо-
рудования едва достигает 75%, производительность рабоче-
го – 60%.  Лишь немногие выполняют норму.

Одной из причин  плохой работы является низкая трудо-
вая дисциплина. Скрытые прогулы – длительные перекур-
ки, преждевременный уход на обед и т.д. – мешают выпол-
нению важнейших заказов. Ткачам следует напомнить, что 
их предмайское обязательство  – дать 105% плана – остается 
невыполненным.

За последние дни партийное и хозяйственное руковод-
ство ткацкой фабрики значительно активизировалось. 
Проводятся производственные совещания по комплектам, 
бригадам, принимаются меры по выправлению положения. 
Ткачи не должны отставать от прядильщиков, с которыми 
они соревнуются».   

Державин А. Прядильщики улучшают работу / 
А. Державин // Северный рабочий.  1942. – 25 апр.  

        
- 25 апреля – «В колхозах с большим подъемом обсужда-

ется обращение колхозников и колхозниц сельхозартели 
им. Н.К. Крупской Выселковского района Краснодарского 
края. Выносятся решения о засеве сверх плана гектаров в 
фонд обороны и помощи колхозам и колхозникам, постра-
давшим от немецких оккупантов.

Горячо откликнулись на призыв краснодарцев колхозни-
ки Ставотинского сельсовета. Они решили засеять сверх 
установленного государственного плана 14 гектаров в фонд 
обороны и помощи колхозам и колхозникам, пострадав-
шим от фашистских захватчиков. 34 колхоза района засеют  
60 гектаров. Пахари, бороновальщики и севцы, начав обра-
ботку земли выборочным порядком, спешат скорее завер-
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шить сев ранних яровых культур с тем, чтобы приступить к 
выполнению своих обязательств».  

Иванов П. 60 гектаров – в фонд обороны /
П. Иванов // Северный рабочий. -  1942. – 25 апр.

Гектары обороны решили обработать и колхозники Улья-
новского сельсовета. В колхозах «Коминтерн» (д. Новошин-
ки), «Красная звезда» (д. Исаково) будут сеять по одному 
гектару овса и одному гектару картофеля, в колхозе им. Ки-
рова – гектар овса и гектар вики. Члены колхоза «Мировой 
Октябрь» (д. Седельница) посадят  два гектара картофеля, а 
им. Бадаева (д. Сермино) -  два гектара овса.

Путь Ильича. -  1942. – 29 апр.   

- 25 апреля – выпущенный 14 апреля 1942 г. Государствен-
ный Военный Заем 1942 г. на сумму 10 миллиардов рублей 
размещен по 23 апреля включительно, т.е. за 10 дней, на  
12 миллиардов 860 млн. 831 тысячу. Установленная сумма  
займа превышена на 2 миллиарда 860 млн. 831 тысячу руб-
лей.

В связи с этим Народный Комиссариат Финансов СССР, 
на основании указания Совета Народных Комисаров СССР, 
распорядился дальнейшую подписку на Государственный  
Венный заем с 25 апреля прекратить.

Путь Ильича. -  1942. – 29 апр.   

- 26 апреля – колхоз «Красная звезда» Ульяновского сель-
совета (дд. Ульяново, Исаково) отправил на фронт 11 луч-
ших коней. Обсудив вопрос о нехватке тягловой силы, прав-
ление поручило колхознику Сибиренкову обучить крупный 
рогатый скот сельхозработам. В январе и феврале он обу-
чил трех быков, которые работали на вывозке  дров. Сейчас 
в колхозе завершается обучение пяти коров. 

Гладышев Ф.Я. Обученными быками и 
коровами восполнить  недостаток коней/

Ф.Я. Гладышев // Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.   

- 26 апреля – великосельский военно-учебный пункт в те-
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чение марта и апреля 1942 г.  подготовил немало бойцов для 
Красной Армии.  В целях высококачественной подготовки 
бойцов, кроме воскресенья – дня занятий, командиры учеб-
ного пункта решили проводить дополнительные занятия 
для желающих и отстающих бойцов по пятницам. Допол-
нительные занятия захотели посещать пулеметчики Валь-
ков, Иванов и другие. Отличники всеобуча П.Л. Коровин,  
А.И. Туманов, В.Д. Новиков уже вступили в ряды бойцов 
Красной Армии.          Васильев Г.В. Готовим боевое пополнение / 

Г.В. Васильев // Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.    

- 26 апреля – «Мы, эвакуированные - ленинградцы, про-
живали в общежитии торга. За чуткое к нам отношение, ак-
куратное выполнение как бытовых, так и культурных запро-
сов благодарим коменданта общежития Марию Константи-
новну Филиппову. Уезжая из Гаврилов-Яма, мы сохраняем о 
нем самые лучшие воспоминания. Э. Ракина и другие».

Ракина Э. Благодарим за заботу /
Ракина Э. // Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.        

- 26 апреля – гаврилов-ямский райпищекомбинат прини-
мает от населения любые жиры для переработки на мыло. 
В обмен на сданный 1 кг. жира сдатчик получает 1 кг. мыла 
40% жирности или 2,5 кг. полужидкого 20% жирности. 
Мыльное производство находилось в пос. Администрация.                                                               

Путь Ильича. -  1942. – 26 апр.    

- 1 мая – ввиду многочисленных обращений трудящих-
ся и в связи с военной обстановкой, требующей от всех 
трудящихся напряженного труда на оборону страны, Со-
вет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет  
ВКП (б) постановили объявить 1 и 2 мая рабочими днями.                                                                         

Путь Ильича. -  1942. – 29 апр. 

- 1 мая – «Колхоз им. Урицкого Гаврилов-Ямского района в 
установленный срок закончил сев ранних яровых. Первыми 
выполнили задание бригады Чистяковой и Пименова. За вы-
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полнение норм выработки многим колхозникам начислены 
трудодни в двойном размере. В их числе – севец Смоляков, за-
севавший ежедневно три гектара вместо двух, пахарь Сары-
гин,  вспахивавший 0,73 гектара при норме 0,60 га, и др. Сей-
час в колхозе готовят почву для посадки раннего картофеля».

Северный рабочий. -  1942. – 1 мая. 

- 1 мая – члены колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) свои 
предмайские социалистические  обязательства выполня-
ют успешно. Особенно высокая производительность труда 
у плугарей. На вспашке клеверища при норме 0,4 га плуга-
ри В.А. Ладугин, А.М. Туманов, М.С. Киселев, Н.С. Носов,  
И.С. Носов, В.М. Скребков, А.И. Лапотников вспахивают 
по 0,8 га, выполняют каждый день по две нормы  в день. На 
полях ежедневно работает 45 лошадей. На 1 мая под посев 
овса, гороха и пшеницы уже подготовлено 80 гектаров. 

Першин П.А. В колхозе //
П.А. Першин //  Путь Ильича. -  1942. – 21 мая.  

- 1 мая – в селе Великое открылась колхозная столовая. 
Она ежедневно обслуживает 220 человек. Здесь готовится 
обед из трех блюд и ужин из двух блюд. Сначала были и зав-
траки, но с целью уплотнения рабочего дня, завтраки реши-
ли не готовить. На обед подаются щи с мясом, каша пшенич-
ная и сладкий кофе с молоком. На ужин -  щи с мясом и кофе 
с молоком. Щи стоят 90 копеек, каша – 60 копеек, кофе –  
25 копеек.

Колхозникам, выполняющим норму выработки, в счет 
трудодней к обеду  и ужину даются по 600 грамм хлеба, а не-
выполняющим – 400 грамм. На кухне работают А.К. Бадако-
ва,  А.А. Кувыркин, Е.Г. Карповская, М.П. Крылова. 

Бадакова А.К. Колхозная столовая /
А.К. Бадакова //Путь Ильича. -  1942. -  17 мая.              

- 2 мая – постановлением исполкома областного совета 
депутатов трудящихся изменены порайонные нормы обя-
зательных поставок шерсти государству колхозами, колхоз-
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ными дворами и единоличными хозяйствами. Она опреде-
лялась в граммах  полугрубой шерсти с гектара.  Для нашего 
района она составила: для колхозов – 52 гр., для колхозного 
двора – 400 гр., для единоличных хозяйств – 600 гр.                    

Северный рабочий. -  1942. – 2 мая. 

- 3 мая – при обследовании Великосельского сельсовета 
в противопожарном отношении оказалось, что в зооветтех-
никуме, пригородном хозяйстве и молочно-товарных фер-
мах халатно относятся к первичным средствам тушения. 
Так, например, в пригородном хозяйстве, где начальником 
ОДПД т. Румянцев, все огнетушители неисправны, ручной 
насос был заморожен. Хуже того, на МТФ ручной насос был 
завален капустным листом. 

Петунин. Что показало обследование /
Петунин. // Путь Ильича. -  1942. -  3 мая.                

- 3 мая -  в колхозах района, в частности Ульяновского 
сельсовета,  принимаются меры по исполнению постанов-
ления СНК СССР и ВКП (б) «О мерах сохранения молод-
няка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах». 
Колхоз «Коминтерн» (д. Новошинки) в связи с этим купил  
5 голов купного рогатого скота, «Красная звезда» (дд. Улья-
ново, Исаково) – 14 голов, им. Кирова (д. Кадищи) – 20 го-
лов, им. Бадаева (д. Сермино) – 15 голов. Всего по сельсове-
ту куплено 61 голова, вместо 50 по плану. 

Евстафьев А.М. План закупки скота перевыполнен /  
А.М. Евстафьев // Путь Ильича. -  1942. -  3 мая. 

- 3 мая – курсант военно-политического училища Н.П. Го-
лубев пишет в районной газете: «Мне пришлось встретить-
ся с группой детей детсада №4 города Гаврилов-Яма. Вместе 
с ними находилась воспитательница Дворникова Анна Ва-
сильевна. Я был восхищен встречей детей со мной – бойцом 
Красной Армии. Встречая меня с таким уважением, приве-
том и любовью, наши дети встречают всю доблестную Крас-
ную Армию, наносящую сокрушительный удар кровожадно-
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му врагу.
Воспитание детей в духе любви к Красной Армии, к Ро-

дине – это заслуга воспитателей детсадов. Эта заслуга в пол-
ной мере принадлежит и  воспитательнице детского сада 
№4 Дворниковой Анне Васильевне».

Голубев Н.П. Хорошая встреча / 
Н.П. Голубев // Путь Ильича. -  1942. -  3 мая. 

- 6 мая – «Председатель Стогинского сельпо тов. Крушит-
ский нарушает правила советской торговли. Был такой слу-
чай и не первый. В марте Крушитский послал возчика т. Глу-
хова за вином в г. Ярославль, наказывая ему при этом:

- Вина в дороге пей только пол-литра, а домой приедешь, 
бери, сколько хочешь. Причем, приезжай попозднее, часов 
в 11 вечера, а мы тебя встретим.

А по приезду Глухова из Ярославля, Крушитский на квар-
тире возчика устроил «закрытый распределитель» вина для 
своих приятелей. Аналогичные случаи были не один раз. 
Распределяли вино и на квартире Крушитского». 

Брусова А. «Закрытый распределитель» /
А. Брусова // Путь Ильича. -  1942. -  6 мая. 

  
- 6 мая – в колхозе «Заря победы» Калининского сельсове-

та (с. Милочево) колхозники активно работают на ручной 
копке. Шаломова Анна Алексеевна вкапывает по 3,5 сотки 
в день. Ежедневно на копке работают 25-30 человек. За три 
дня работы вспахано 2,5 гектаров.

Поройкова Л.В. Работают на ручной копке / 
Л.В. Поройкова // Путь Ильича. -  1942. -  6 мая.

В колхозе им. Буденного Плотинского сельсовета  
(дд. Плотина, Шалава) руками вскопано 7,1 гектаров. На 
копке под овощи работает 90 человек. Норма выработки 
установлена 3 сотки с уплатой 1,71 трудодня.

Карпов В. На копке почвы /  
В. Карпов // Путь Ильича. -  1942. -  8 мая.          

- 8 мая – ученики Ильинской НСШ Кощеевского сельсо-
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вета  активно собирают средства на тяжелую артиллерию. 
Сейчас ими уже собрано 462 рубля. Ученики 4 класса Пост-
нов и Коновалова внесли по 30 руб. каждый, Симакова –  
20 руб. и ученик 6 класса Кузницын внес 15 руб. При вно-
се денег дети заявляют: «Пусть знает Гитлер, что мы, дети, 
тоже куем победу над его кровожадной ордой».

Власова Н.М. Средства на тяжелую артиллерию /  
Н.М Власова // Путь Ильича. -  1942. -  8 мая.

- 10 мая – группа научных работников Академии наук 
СССР, находящаяся   в Гаврилов-Яме проездом из эвакуа-
ции, прочитала в районе около 20 бесплатных лекций. 
Кандидат сельскохозяйственных наук Ф.С. Первухин про-
читал лекцию специалистам районного земельного отдела  
райисполкома на тему «Учение Мичурина и его последова-
тели». Эту лекцию прослушали также колхозники артелей 
«Новый путь» (с. Плещеево), «12-й Октябрь» (с. Великое) 
и студенты Великосельского зооветтехникума. Доктор био-
логических наук С.Я. Соколов в колхозе им. Жданова При-
имковского сельсовета (с. Приимково) прочитал лекцию на 
тему «Вегетативное размножение картофеля». Были про-
читаны также лекции: «Красный клевер и его происхожде-
ние», «Культура и значение местного клевера», «Болезни 
культурных растений и борьба с ними», «Пути повышения 
качества и урожайности сенокосов и пастбищ». Профессор 
П. Ильинский в газете «Путь Ильича» опубликовал статью 
«О семенниках трав кормовых культур».    

Бычков А. Лекции научных работников в колхозах / 
А. Бычков // Северный рабочий. -  1942. – 10 мая. 

- 10 мая – по инициативе комсомольских организаций  
г. Ярославля в области состоялся комсомольско-молодежный 
воскресник с отчислением заработанных средств в фонд вос-
питания детей,  эвакуированных и оставшихся без родителей. 

Путь Ильича. -  1942. -  10 мая.
В Гаврилов-Яме, кроме работников льнокомбината «Заря 

социализма», в нем приняли участие 215 человек. Было за-
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работано 3003 рублей. В великосельских промартелях на 
воскреснике 790 человек выполняли спецзаказы и заработа-
ли 4447 рублей, служащие и домашние хозяйки работали на 
колхозных полях.

210 колхозников -  участников воскресника Заячье-Холм-
ского сельсовета -  посеяли 20 гектаров яровых. Колхозни-
ки Вышеславского  сельсовета на весеннем севе заработали 
902 рублей, а  в Кузовковском сельсовете -  1500 рублей.    

Путь Ильича. -  1942. -  13 мая.  
- 10 мая - выражая свой патриотизм и любовь к Родине, 

инвалид второй группы Шивяков Александр Иванович от-
казался от получаемой им пенсии в размере 95 рублей в ме-
сяц. Свою пенсию он решил перечислять в фонд обороны 
до окончания войны. Кроме того, он сдал в фонд обороны 
страны  облигации госзаймов на сумму 150 рублей. 

Благов В. В фонд обороны Родины /
В. Благов // Путь Ильича. -  1942. -  10 мая.  

 
- 10 мая -  на 10 мая Кузовковский сельсовет одним из пер-

вых в районе выполнил план сева зерновых и бобовых. При 
плане 151 гектаров посеяно 153 гектаров. Под картофель 
посеяно 91 гектаров, 22 гектаров под цикорий.

Путь Ильича. -  1942. -  13 мая.  

- 12 мая - в одной из статей «Северного рабочего» отмеча-
ется хорошая работа тракторной бригады Гаврилов-Ямской 
МТС Александра Гирина, которая работает четко и органи-
зованно. Тракторист этой бригады И. Фомичев за шесть ка-
лендарных дней обработал 30 гектаров, заправщик этой ар-
тели П.М. Уколов - колхозник артели «Красное Путилово» 
(д. Путилово) - энергично выполняет возложенную на него 
работу. Он два раза в день точно в установленное время про-
изводит заправку тракторов. Образцово трудится прицеп-
щик, работающий с трактористом Фомичевым.

В статье отмечается, что погода стоит «довольно каприз-
ная, переменчивая. Но передовики не останавливаются пе-
ред трудностями»».               Северный рабочий. -  1942. – 12 мая.
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Вот имена бригадиров тракторных бригад, от работы ко-
торых во многом зависел успех весенних полевых работ:

* Гаврилов-Ямская МТС: Емелин В.Т., Шаров Л.А., Дени-
сов Д.Н., Фуреев В.М., Сараев П.В., Гирин Н.А., Семенова 
А.Г., Семенова Т., Губанов Н., Сошников И.П., Фунтов Г.Н., 
Грошева Л.А., Грибков К.И., Барышев А.А., Кукушкин Н.П., 
Матвеев Ф.И., Готовкин М.С., Шабанов Н.И.

* Коромысловская МТС: Смирнов Б.А., Хайданов Г.А., 
Козырева А.П., Буров К.Л., Кузьмичев П.Ф., Щелкачев А.И., 
Бобров А.М., Поройкова К.В., Григорьичев А.Я.,  
Колобков Н.М., Калистратов Н., Кочебин В.Н.,  
Федотов А.И., Малышева О.Я. Путь Ильича. -  1942. -  13 мая.    

- 12 мая - в д. Селище Стогинского сельсовета, в бывшей 
барской усадьбе Веры Михайловны Иродовой распола-
гались детские дома № 35 и №36. Они находились в двух 
корпусах, соединенных между собой просторной галерей. 
Здесь проживало около 70 маленьких ленинградских бло-
кадников. До конца войны с ребятишками находились вос-
питатели, приехавшие вместе с ними из Ленинграда.

Киселева Т. Детский дом №35 / 
Т. Киселева // Гаврилов-Ямский вестник. – 2014. - 30 янв. 

- 12 мая – в д. Черемсаново колхоза «Путь к коммунизму» 
Бакановского сельсовета колхозница Прасковья  Ефимов-
на Морева, десять сыновей которой сражались на фронтах  
войны,  получила от Председателя Президиума Верховного 
совета СССР М.И. Калинина приветственную телеграмму: 
«Тов. Морева, от души желаю Вашим сыновьям успеха, а Вам 
здоровья. Крепко жму вашу руку. Калинин».

В ответном письме «всесоюзному старосте» Николай 
Иванович и Прасковья Ефимовна Моревы писала: «Мы 
вырастили 10 сыновей.  Самому старшему – 41, а младшему  
18 лет. Трудно было вырастить такую семью. Только при 
честной работе  в колхозе мы сумели поставить на ноги 
всех ребят. И вот на старости лет гордимся, что они защи-
щают от немцев нашу землю, наше колхозное добро, кото-
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рое наживали не одним годом. Своей работой в колхозе и 
дальше поможем сыновьям на фронте. Будем трудиться, 
покуда хватит сил, чтобы скорее разгромить проклятую 
банду Гитлера».                                               Малышев С. Мать /

С. Малышев // Путь Ильича. – 1975. – 29 марта.  

- 13 мая – не все тракторные бригады Гаврилов-Ямской 
МТС должным образом подготовились к весенним полевым 
работам. Так, колхозы им. Димитрова и «Соцтруженик» Ни-
китского сельсовета (с. Пружинино)  обслуживались брига-
дами №9 и №10. Тракторы выехали на место своевремен-
но, но из-за плохой их подготовки до 1 мая к работе совер-
шенно не приступили. Из двух тракторов бригады №9 один 
трактор сломался при первом же пуске, другой до сих по не 
работает из-за поломок.

Не лучше обстоит дело и в бригаде №10. Здесь из трех 
тракторов работает только один, да и тот с перерывами.                                               

Шиткова П. Нужна техническая помощь / 
П. Шиткова // Путь Ильича. -  1942. – 13 мая.    

- 13 мая -  целая полоса районной газеты «Путь Ильича» 
посвящена тому, как ведут весенние полевые работы колхо-
зы Стогинского сельсовета:

* Хорошо обстоят дела в колхозе «Красный путиловец» 
(д. Путилово), руководит которым А.И. Перхулов. План гра-
фика посевов здесь перевыполнен. Посеяно 95,63 га овса, 
11,23 га льна и 4 га вики. Посев овса полностью закончен  
8 мая, посев льна и пшениц – 13 мая, с 10 мая приступили 
к посадке картофеля. В деревнях Путилово и Илькино ор-
ганизован детские ясли на 40 человек. Лучшими колхоз-
никами-передовиками являются Воронцов А.Д., Максимо-
ва Е.Д., Трошин Д.С., Барышникова Е.А., Никонова А.С.,  
Жеглов К.И., Барышникова В.Н., подростки Александр Жег-
лов и Роман Смоленов.  

Перхулов А.И. Ответ на приказ вождя /
А.И Перхулов // Путь Ильича. -  1942. – 13 мая.       

* В колхозе «Красная нива» (с. Стогинское) председатель 
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тов. Артемичев не довел графика работы  до бригад, не ис-
пользовал имеющихся возможностей. В результате из зада-
ния 90 га за пять дней посеяли только 41 га. Не полностью 
используется тягловая сила. Например, в бригаде тов. Ку-
равина из 15 рабочих лошадей на севе занято только семь, 
остальные кони используются на внутриколхозных рабо-
тах. Из четырех быков два производителя не обучены и на 
них не работают. Смоленов Н.А. Брать пример с передовиков / 

Н.А. Смоленов // Путь Ильича. -  1942. – 13 мая.               
* Неважно обстоят дела и в колхозе «Новые всходы»  

(д. Меленки). Из задания двух пятидневок посеять 85 га, в 
этом колхозе посеяно только 41 гектар.                                Там же.   

                                          
- 15 мая – в селе Великое, в Локаловском доме, образо-

ван детский дом № 32 для детей-блокадников, прибывших 
из Приморского района г. Ленинграда. Штат сотрудников                
нового детского дома включал в себя восемь воспитателей 
(по 2 воспитателя на группу),директора, завхоза, дворника, 
повара, помощника повара, кастеляншу, четырех ночных 
няни, счетовода, сторожа. Первым директором являлся 
прибывший с детьми из Ленинграда Колпаков Лев Констан-
тинович. Здесь проживало 100  детей.  В августе 1944 г. Кол-
паков Л.К. был призван в армию, директором детского дома 
была назначена Смирнова Нина Николаевна, прибывшая с 
первой группой ребят из Ленинграда.

3 августа 1942  г.  детский дом был реорганизован в школь-
ный. Дошкольники и их воспитатели были переведены в 
детский дом №38. 

Сотрудники детского дома (в основном это были женщи-
ны) прибыли вместе со своими детьми, которые числились 
в списке воспитанников. Сотрудники и их дети питались из 
одного котла с воспитанниками, но за питание у них вычи-
тали деньги из зарплаты.

Детский дом содержал подсобное хозяйство, имелись ло-
шади, коровы, гуси, утки,   поросята. Животных обслужива-
ли конюх, скотница и возчик. На время покоса, когда     сель-
скохозяйственными работами были заняты все взрослые, 
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здесь трудились ребята, причем их труд оплачивался.
Для детского дома была выделена земля для производ-

ства сельскохозяйственной  продукции для собственных 
нужд. Сажали картофель (3 гектара), овес (2, 25 га), свеклу, 
морковь, редис, огурцы, салат, капусту (0,25 га), горох, пше-
ницу.

Ленинградские дети учились в Великосельской школе. 
Домашние задания выполнялись при керосиновых лампах. 
Воспитателям основных групп для подготовки к занятиям 
выделялось дополнительно 125 гр. керосина каждому. Ке-
росин выдавался по подписанным директором заявкам. 
Дети старались учиться хорошо. Так, 1942-1943 учебный 
год 68,89% воспитанников детского дома закончили на «4» 
и «5».  За хорошие показатели  в учебе они награждались 
ремнями, галстуками, носовыми платочками, платьями, но-
сочками и др. вещами. Обслуживающий персонал (в т.ч. и 
воспитатели) награждались денежными премиями, женщи-
ны – чулками.

С марта 1943 г. Плещеевский сельсовет взял шефство над 
детским домом. Только в 1943 г. было выделено 5926 кг. раз-
ных продуктов и семян, 2 лошади, 3 овцы, 2 поросят.

После окончания войны большая часть ребят во главе 
с Н.Н. Смирновой вернулась в Ленинград. Некоторые вы-
пускники остались жить в нашем крае.  

Сковородкина Т. Великосельский детский дом в годы 
Великой Отечественной войны //Возвращение к 

истокам (Краеведческие чтения.  Вып.9) -  Гаврилов-Ям: 
Центр  «Ресурс», 2010. -  С. 40-50

- 15 мая – впервые в районе начинается посадка сахар-
ной свеклы. Наибольшие посевы ее производятся в колхозе 
«Новый путь» (с. Плещеево), являющимся районным семен-
ным хозяйством.

Головщиков Н. Не медлить с посевом сахарной свеклы / 
Н. Головщиков // Путь Ильича. -  1942. -  15 мая.  

- 15 мая – 13 - 15 мая в Гаврилов-Яме в клубе «Текстиль-
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щик» выступал ансамбль ленинградских артистов под ру-
ководством заслуженного деятеля искусств орденоносца  
А.Н. Феона. На этот раз зрители нашего города увидели яр-
кий, впечатляющий концерт.

Перед открытием занавеса на сцене появился конфе-
рансье. С первого же знакомства он у зрителей вызвал  
заразительный смех. На остроты конферансье Л.Н. Копье-
ва зрители каждый раз отвечали новым взрывом смеха и 
шумными аплодисментами.

Ансамбль мастерски исполнил оперные арии, народные 
патриотические песни, классические танцы, художествен-
ное чтение, одноактные инсценировки. Все они вызвали 
живо интерес гаврилов-ямцев и сопровождались бурными 
аплодисментами.                  Бычков А. Замечательный концерт /

А. Бычков // Путь Ильича. -  1942. – 20 мая. 

- 17 мая – главный агроном районного земельного отде-
ла райисполкома Н. Головщиков в «Северном рабочем» пи-
шет:  «Правильно используя крупный рогатый скот на севе, 
ряд колхозов Гаврилов - Ямского района успешно выполня-
ют установленный план-график. Так, в колхозе «Победа» 
Приимковского сельсовета (д. Бакланово) на полевых и 
внутриколхозных работах применяется 14 быков и коров. 
Колхозник Н. Дыханов на быке ежедневно обрабатывает 
0,35 гектара гряд. В бригаде Цибанова подростки Куландин 
и Крюков подвозят на коровах семена и боронуют.

Использование всей наличной тягловой силы способство-
вало колхозу «Победа» досрочно выполнить план посева 
зерновых. Уже 10 мая было посеяно 79 гектаров вместо   60. 
Характерно, что бригады Кочина, Цыганова и Плескунова, 
применявшие крупный рогатый скот на полевых работах, 
быстрее справились с севом, чем другие бригады колхоза.

Тов. Цибанов рассказывает: «Быки и коровы не отстанут 
от лошадей, если умело на них работать. В первые дни мы 
не подогнали как следует хомут для коровы, и она не   по-
шла. Стоило устранить эту помеху, как животное быстро 
привыкло к упряжи. Крупный рогатый скот любит, чтобы 
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за ним ухаживал постоянно один человек. У меня в бригаде  
на быке и корове все время работают два подростка».

Колхозник  сельхозартели «Заря победы» Калининско-
го сельсовета (с. Милочево)  Щербаков на корове боронует 
в день 0,60 – 0,80 гектара, в колхозе «Боевик» (д. Кузовко-
во)  колхозница Леонтьева ежедневно вспахивает на быке  
0,30 гектара.

Всего в колхозах района на хозяйственных и полевых ра-
ботах используется 318 коров и быков. Руководители колхо-
зов, которые не верили в целесообразность этого меропри-
ятия, поняли, что допустили большую ошибку». 

Головщиков Н. Крупный рогатый скот – на полевых работах /
Н. Головщиков // Северный рабочий. – 1942. – 17 мая. 

- 17 мая – в селе Великое открылась колхозная парикма-
херская. Она помещается в просторной, чистой комнате 
двухэтажного каменного дома. Колхозники, рабочие и слу-
жащие организаций и учреждений села - частые ее посети-
тели. Парикмахером работает И.А. Калинин. За труд ему 
колхоз начисляет трудодни – 0,03 трудодня за каждый зара-
ботанный рубль.                             Путь Ильича. -  1942. – 17 мая.  

- 17 мая – передовым колхозом районе является сельхоз-
артель «12-й Октябрь» (с. Великое). Этой весной ей пред-
стоит посеять 351 гектаров: 223 га под зерновые, 10 га бобо-
вых, 81 га картофеля, 25 га овощей. До начала посевных ра-
бот здесь открыты детские ясли на 18 детей, организовано 
общественное питание.

В колхозе установлен четкий распорядок дня. Как прави-
ло, в шесть часов утра колхозники уже на работе, с 12  до  
14 часов – обед, а потом до 20 часов вечера – вновь работа в 
поле. Колхозники, которые до 12 мая выполняли и перевы-
полняли план нормы выработки, согласно постановления 
обкома ВКП (б) и облисполкома, получали оплату в полу-
торном размере.

На весенне-полевых работах трудятся 170 человек (вмес-
те с подростками и стариками), остальные работают на 
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ферме. К работе на полях привлечено 70 человек не чле-
нов колхоза. Всех больше людей занято на огороде -  более  
90 человек. Там пикируют рассаду, копают под картошку и 
лук землю. Уже вскопано шесть гектаров.

В колхозе в фонд обороны и помощи эвакуированным де-
тям планируется посеять  четыре гектара овса и один гектар 
капусты.                                Дубровин П.Е. За сжатые сроки сева / 

П.Е. Дубровин // Путь Ильича. -  1942. – 17 мая.  

- 18 мая  -  колхозы Кузовковского сельсовета к 18 мая вы-
полнили план посева яровых. Но сев продолжается, пер-
вое место занимает колхоз им. Урицкого (с. Лахость, пред.  
А.Г. Пименов). Еще к 10 мая здесь был закончен сев зерно-
вых, цикория, клевера, посажена половина картофеля. Не-
плохих показателей добился колхоз «Боевик» (пред. Коку-
ев), где широко применялись на весенних работах крупный 
рогатый скот и ручная обработка земли. 

Кузовковские колхозы добились успешного завершения 
весеннего сева потому, что правильно организовали свой 
труд. Почти все колхозники перевыполняют нормы выра-
ботки.  Например, в колхозе им. Урицкого севец Емелин и 
другие выполняют норму на 140-150%. Подростки-пахари 
Крайнов и Сарычев при норме 0,5 гектара обрабатывают 
до 0,75 гектара в день. Молодые колхозницы сельхозартели 
«Боевик» (д. Кузовково) Шимичева, Леванова, Пеункова и 
многие другие на ручной копке выполняли норму на 200%, 
колхозница тов. Леонтьева вспахивает на быке 0,40 гекта-
ров. Председатель сельского исполкома  тов. Шимичев 
оперативно руководит весенним севом. Он часто бывает 
на полях, дает советы и указания председателям колхозов. 
В ответ на призыв краснодарских колхозников в фонд обо-
роны и помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от 
немецкой оккупации, засевается 15 гектаров разными куль-
турами.                                  Дмитриевский С. Сеют сверх плана / 

С. Дмитриевский // Северный рабочий. -  1942. – 20 мая. 

- 18 мая – состоялось совещание партийно-хозяйствен-
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ного актива текстильной промышленности области, на ко-
тором обсуждались проблемы и перспективы развития от-
расли. В его работе принимал участие нарком текстильной 
промышленности СССР Акимов. На совещании несколько 
предприятий подверглись резкой критике за плохую ра-
боту. Гаврилов-Ямский льнокомбинат «Заря социализма» в 
число этих предприятий не вошел.

Северный рабочий. – 1942. -  18 мая. 

- 21 мая – «Успешно справляется с весенне-полевыми рабо-
тами тракторная бригада Александра Гирина (Гаврилов-Ям-
ская МТС). Тракторист И.К. Фомин  за первые 15 календар-
ных дней вспахал на тракторе СТЗ 59,5 гектара. Тракторист-
ка этой же бригады А.Ф. Власова трактором «Универсал» об-
работала 43 гектара вместо установленных 35 гектар. Старые 
опытные трактористы обучают новичков правилам работы 
на тракторе».                             Северный рабочий. – 1942. -  21 мая. 

- 22 мая -   в школах страны начались выпускные экзаме-
ны. Вот темы сочинений 1942 г.: 

1. Ленин, народ и партия в поэме Маяковского «Ленин».
2. Изображение смены общественных классов в пьесе 

Чехова «Вишневый сад». 
3. Образы руководителей колхозного строительства в ро-

мане Шолохова «Поднятая целина».
Северный рабочий. -  1942. – 22 мая.

А вот что сообщает о ходе испытаний в Гаврилов-Ямской 
средней школе №1 Е.И. Залесская: «Испытания в средней 
школе хотя еще в самом разгаре, но уже можно подвести 
некоторые итоги. В десятых классах прошли испытания 
по литературе, математике, немецкому языку. В 10 «Б» по 
всем испытаниям плохих отметок нет, отличных и хороших 
на 50%.Уже сейчас намечаются ученицы, которые полу-
чат отличные аттестаты по окончании школы. Скворцова -   
10 «Б», Дербенева -  10 «А» должны получить отличные атте-
статы и похвальные листы.

По 4, 5, 6 классам  испытания закончились. Здесь на от-
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лично закончили учебный год следующие учащиеся: Шали-
мова – 6 кл., Ушакова -  5 «А» кл. и 4-й класс – Батова, Сытина,  
Смирнова, Сигова, Хранина, Соколова. Хорошо закончил  
учебный год 6 класс. По ходу испытаний еще лучше должен 
закончить учебный год 7 класс. Ка показывают итоги про-
веденных испытаний, ребята серьезно отнеслись к своей за-
даче, хорошо готовятся к испытаниям.

Залесская Е.И. О ходе испытаний в средней школе / 
Е.И. Залесская / Путь Ильича. – 1942. – 27 мая.    

- 22 мая – образцы высокой производительности труда 
показывают молодые колхозники Кузовковского сельсове-
та. В колхозе «Заря» (д. Пурлево) подростки Михаил Со-
мичев и Александр Кашин на вспашке одноконным плугом 
перевыполняют норму, делают по 0,60 га, а на бороновании 
выполняют норму на 200%.

В колхозе «Боевик» (д. Кузовково) 13-летний мальчик 
Степанов на пахоте делает ежедневно по  0,52 га при нор-
ме 0,40 га. В этом же колхозе подростки Сергей Кузнецов 
вспахивает по 0,73 га, Савва Кокуев -  по 0,63 га и 14-летний 
Николай Шовырин -  по 0,58 га. 

В колхозе им. Микояна (д. Цибаки) молодые колхозни-
ки Борис Лукьянов, Борис Раев и Борис Абрамов работают 
плугарями. На вспашке они делают от 0,55 га до 0,65 га.

В этих же колхозах перевыполняют нормы по пахоте и 
севе и взрослые колхозники. В колхозе «Боевик»  плугарь-
колхозница Петрова Леонтия Ивановна работает на быке 
и вспахивает по 0,30 га при норме 0,20 га. Севец колхоза  
им. Урицкого Н И. Смоляков при норме 2 га ежедневно за-
севал по 3 га. На пахоте плугари  Борис Рябцов при норме  
0,45  га вспахивает по 0,65 га, В. Жуков – по 0,70 га, М. Жуков -  
0,55 га, Н. Данилов – 0,60 га.

В колхозе «Заря» норма на севца составляет в день  
2,5 га.  Севцы тт. Емелин  Иван  и  Дырин засевают ежедневно по  
3,5 га. Они на вспашке одноконным плугом вспахивают по 
0,75 га.             Зайцев И. Молодые патриоты сдерживают слово /

И. Зайцев // Путь Ильича. -  1942. - 22 мая.  
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- 23 мая – проживающая в колхозе им. Ленина Ставотин-
ского сельсовета (д. Паньково) группа эвакуированных из 
прифронтовой полосы написала в редакцию районной газе-
ты «Путь Ильича» письмо. В нем она рассказала о беззабот-
ном к ним отношении со стороны Ставотинского сельпо. 
оно не снабжает их никакими товарами, а только обещает. 
Например, к первомайским праздникам привозили в мага-
зин глюкозу и белье, но эвакуированным ничего не продали.

Подобного содержания письмо пришло и из Шопшин-
ского сельсовета от тт. Кравченко  и Печурина. Они напи-
сали: «Нам было известно, что к 1 мая детям будут проданы 
пряники и яички, но мы ничего не получили. Хуже того, в 
мае нас оставили на пять дней без хлеба». Эти факты впос-
ледствии получили должную  оценку районных властей.                                                                                        

Путь Ильича. -  1942. -  23 мая. 

- 27 мая – колхозники сельхозартели им. Урицкого Кузов-
ковского сельсовета (с. Лахость)  обратились к колхозникам 
района с предложением о том, чтобы в каждом колхозе рай-
она посеять сверх плана гектары обороны и каждому инди-
видуальному хозяйству вырастить по 50 кг. овощей в пода-
рок защитникам Родины. В своем обращении они, в част-
ности, написали: «Мы намного раньше прошлого года пер-
выми в районе 21 мая полностью закончили сев зерновых, 
бобовых, технических культур и ранних овощей. План сева 
зерновых перевыполнили на 4,87 га, картофеля -  на 0,73 га, 
лука – на 1 га, корнеплодов -  на 0,40 га. В колхозе осталось 
посадить только поздние овощи: 5 га огурцов, 2 га помидор, 
7 га капусты…Мы, члены колхоза им. Урицкого решили: в 
1942 г. для посева использовать все пригодные земли и по-
лучить высокий урожай не только с общественных полей, 
но и с индивидуальных огородов. Одновременно обязались 
– в каждом колхозном хозяйстве на приусадебном участке 
вырастить и до XXV годовщины  Октябрьской социали-
стической революции сдать в подарок Красной Армии по  
50 кг. овощей или картофеля.  В нашем хозяйстве 85 хо-
зяйств, значит,  всего мы сдадим  с индивидуальных огоро-
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дов в подарок Красной Армии 4750 кг. овощей вне плана». 
Обращение подписали: председатель колхоза А.Е. Пиме-
нов, колхозники Н.Ф. Пименов, Е.И. Чистякова, Д.И. Са-
рычев, Н.М. Самойлов, А.Д. Филиппова, Н.В. Самойлов,  
А. Сарычева.                                    Путь Ильича.-  1942. -  27 мая.     

- 31 мая – участковый агроном МТС В. Ковалева в рай-
онной газете «Путь Ильича» сообщала: «Отцы 14-летних 
Монина, Зиновьева и Жиделева из колхоза имени Кирова 
Ульяновского сельсовета (д. Кадищи)  ушли на фронт защи-
щать родную советскую землю от   гитлеровских банд. Ухо-
дя, они наказывали своим сыновьям заменить их в работе 
на колхозных полях. Ребята с гордостью ответили: «За нас 
не беспокойтесь, не подведем. Будем только на «хорошо» 
выполнять и перевыполнять любую работу, которую нам до-
верит колхоз». 

Слова ребят не расходятся с делами. Они честно выпол-
няют наказ отцов.  В течение 1942 года заработали более 
100 трудодней каждый. Сейчас сыновья защитников Роди-
ны работают на вспашке почвы, ежедневно перевыполняют 
норму и своим примером увлекают товарищей. Подростки 
Милов, Силушкин, Алексей Соловьев работают также высо-
копроизводительно. На бороновании пружинной бороной 
при норме 1,5 га они заборанивают по 2  гектара».                                       

Ковалева В. Сыновья заменили отцов / 
В. Ковалева // Путь Ильича. -  1942. – 31 мая. 

- 31 мая – в мае 1942 г. стала широко применяться посадка 
верхушек картофеля по новому методу академика Лысенко. 
Вот только несколько примеров:

* «В прошлом году ежедневно, с января, во время чистки 
картофеля для супа я срезала верхушки для посадки их вес-
ной. Верхушки складывала в таз друг на дружку и, чтобы они 
не сохли, покрывала сверху влажной тряпкой. За неимени-
ем подвала верхушки хранила в комнате и следила, чтобы 
они не гнили.

В конце февраля верхушки начали давать отростки, и я 
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убедилась, что они будут полезными. Тогда стала срезать вер-
хушки  с каждого клубня. Для того чтобы ростки лучше про-
росли, недели за две до посадки таз с верхушками выставила 
на свет. Когда я сажала верхушки, соседи смеялись над этой, 
как они говорили, «затеей», я и сама не верила, что из этого 
что-то получится, но садила, говоря про себя: «Что будет».

При снятии урожая от каждой верхушки я получила по 
8-9 крупных клубней. Спасибо тов. Лысенко за предложен-
ный им способ посадки картофеля, который я буду приме-
нять и в дальнейшем. В 1943 году картофеля посажу больше 
верхушками и всем советую применять этот ценный метод».                                

Мошошина Е. Ценный способ / 
Е. Мошошина // Путь Ильича. -  1942. – 2 дек.

* Старший землеустроитель райзо т. Ломакина весной 
посадила 20 кг. верхушек и 5 кг. глазков, а от них осенью  по-
лучила урожай в 350 кг.  крупного картофеля. Житель ули-
цы Некрасова г. Гаврилов-Яма тов. Гарин в своем огороде от  
25 кг. верхушек получил более 600 кг. картофеля.                                   

Ершов А. Увеличить семенные фонды картофеля / 
А. Ершов // Путь Ильича. -  1942. – 2 дек.

* «После того, как в марте – апреле 1942 г. я заготовил 
верхушки картофеля для посадки, неделю хранил их в ком-
нате срезанным местом кверху для того, чтобы они немного 
подсохли. Потом верхушки сложил в ящик и корзину, про-
сыпал их желтым песком и поставил для посадки в подвал. 
За верхушками я вел наблюдение и, чтобы они не сохли и не 
вяли, время от времени раз в одну-две недели спрыскивал 
песок водой.

В июне посадил верхушки не глубоко и не часто в целину, а 
в июле мы уже копали и ели свежую картошку. На небольшой 
участок посадил около 6 кг. верхушек, тогда как на это потре-
бовалось бы не меньше 24 кг. семенного картофеля. И от этих 
6 кг. верхушек мы собрали 250 кг. картофеля, причем меньше 
15 клубней с верхушки не получали, а от отдельных верхушек 
даже накапывали по 40 клубней. Картофель верхушками са-
дил не первый год и всегда получал хороший урожай…»

Липатов В. Высокий урожай / 
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В. Липатов // Путь Ильича. -  1942. – 2 дек.  

- 5 июня – вступая во Всесоюзное социалистическое со-
ревнование, рабочие чесального отдела прядильной фабри-
ки льнокомбината «Заря социализма» заключили индивиду-
альные соцдоговоры. Проведенная проверка  договоров по-
казала, что из 140 рабочих  взятые обязательства выполняет 
138 человек.

Образцы высокопроизводительной работы показывают 
чесальщики.  Так, Першина А. 30 мая план выполнила на 
135%, Собакина Т. -  на 127%, Трусова -  на 119%, Птицына – 
на 114%, Смирнова -  на 125 %, Шабалкина – на 113%. 

Стрижова М. Результаты проверки /
М. Стрижова  // Путь Ильича. -  1942. -  5 июня.   

- 7 - 21 июня – по решению ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  в стране 
проводился профсоюзно-комсомольский летний спортив-
ный кросс. В области в нем приняли участие 81,3 тыс. чело-
век; из них сдали нормы БГТО и ГТО – 67,1 тыс. человек. В 
программу кросса входило: бег по пересеченной местности, 
метание гранаты на дальность  и точность из положения 
стоя, лежа, с голени, переползание по-пластунски на опре-
деленное расстояние.  

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.294.

- 7 июня – учащиеся Троицкой начальной школы актив-
но участвуют во всех мероприятиях, проводимых в помощь 
фронту. Сейчас они собирают металлический лом. Собрано 
ими уже 800 кг.

Школьники приняли также активное участие и в подпи-
ске на Военный заем. Так, например, Филаретова Тоня под-
писалась на 50 руб., Лунев Толя и Пучкова Галя  -  на 30 руб. 
каждый, Забелина Валя -  на 25 руб., Жужжилов Витя, Разин 
Гера и Фалеевский Шура – на 20 руб. каждый и др. Всего ре-
бята собрали по подписке на Военный займ 400 руб.                                                                 
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Барашкова А.Д. Школьники помогают фронту / 
А.Д. Барашкова // Путь Ильича. -  1942. – 7 июня.    

- 7 июня – все ткачи 14-го и 15-го  комплектов старой ткац-
кой фабрики льнокомбината «Заря социализма» успешно 
справились с майскими плановыми заданиями, выполнив 
план на 111,2% и  111,6 соответственно. Наибольшую выра-
ботку показали Соболева – 139,7%, Авдеева – 117,2%, Лыт-
кина – 138,6%.

Не отстают от них и ткачи второго этажа. Так, М. Сереб-
рякова выполнила майский план на 102,7%, Маринина -  на 
129,2%, Шуникова А. – на 119,4%, Золкина А.  – на 132,6%, 
Полозкова А. – на 136,4%.

Овсянникова Т. Передовые комплекты / 
Т. Овсянникова //  Путь Ильича. -  1942. – 7 июня.      

- 8 июня – в соответствии с решением Ярославского обл-
исполкома «О мобилизации трудоспособного населения на 
сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы» раз-
решалось использовать труд учеников 6-10-х классов непол-
ных средних и средних школ, мужчин в возрасте от 14 до 
55 лет, женщин в возрасте от 14 до 50 лет (кроме женщин, 
имевших грудных детей и детей в возрасте до 8 лет) на та-
ких видах работы, как прополка, сеноуборка, силосование. 
Продолжительность рабочего дня, в зависимости от воз-
раста работников, составляла от 6 до 8 часов. Оплата трудо-
дней производилась в денежном и натуральном выражении.  
Лица, уклонившиеся от работ, привлекались к уголовной от-
ветственности.  

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.143.

- 10 июня – изо дня в день высокопроизводительно тру-
дятся женщины колхоза «Дружный пахарь» Щекотовского 
сельсовета (с. Щекотово). Они на вспашке плугом постоян-
но перевыполняют нормы выработки. Так, Рыбина Шура, 
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впервые вставшая за плуг, вспахивает под картофель 0,60 га 
при норме 0,50 га. Мария Ивановна Рыбина вспахивает до 
0.65 га. Корнева М.Е. 30 мая вспахала 0,65 га, а за весь пери-
од весеннего сева она выполняла норму от 0,60 до 0,70 га, на 
посеве яровых культур – от 2.5 до 4 га при норме 2 га. Каче-
ство их работы хорошее. Колхозницы настойчиво борются 
за сверхплановый урожай. 

Шувалова. Труд женщин – колхозниц /
Шувалова. //Путь Ильича. -  1942. – 10 июня. 

- 10 июня – постановлением Совнаркома СССР от 15 марта 
1942 г.  исполкомы районных советов депутатов трудящихся 
получили право в обязательном порядке привлекать работо-
способное население к оборонным работам, в т.ч. связанным 
с заготовкой дров. К нарушителям применялись строгие меры 
наказания. Так, исполком райсовета мобилизовал и направил  
на Остеево-Охотинское торфопредприятие Цыкина В.А. из 
села Великое. Проработав там четыре дня, он дезертировал. 
Также были направлены на Дуниловское торфопредприятие 
Романычев В.Н. и Крупин Ю.Г. из деревни Тишинино Плеще-
евского сельсовета. В течение целого месяца они уклонялись 
от поездки и занимались дезорганизацией в колхозе. Лишь 
только по второму вызову они отправились на место работы 
и, проработав восемь дней, сбежали. Указанные лица район-
ной прокуратурой были привлечены к уголовной ответствен-
ности и преданы суду Военного трибунала.

Морозов Е. В райпрокуратуре /
Е. Морозов // Путь Ильича. -  1942. -  10 июня. 

- 10 июня – в Гаврилов-Яме открыт эвакогоспиталь № 3650. 
Функционировал до 1 мая 1943 г. Был переведен в Казань.  
Ерегина Н.Т., Шелия Ж.А. Здравоохранение  Ярославской области

 в годы Великой  Отечественной войны /
Н.Т. Ерегина, Ж.А. Шелия. – Ярославль, 2003. -  С. 106. 

Это был уже второй госпиталь, открытый в Гаврилов-
Яме, первый № 3027 работал на базе районной больницы.

Из воспоминаний Горшкова Модеста Николаевича:  
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«Под Москвой и Калинином шли ожесточенные бои. Ле-
нинград находился в блокаде. Враг рвался на юг страны. 
Наш Гаврилов-Ям являлся прифронтовым городом. В ноч-
ном небе его, случалось,  пролетали вражеские самолеты. 
В ангаре «аэродрома», который находился тогда примерно 
на том месте, где ныне построено здание средней школы 
№1, долгое время стояло два учебных самолета. Бойцы, ох-
ранявшие их, частенько заходили в наш дом на огонек, что-
бы  погреться  в зимнюю стужу. В город прибыло несколько 
сот истощенных блокадой ленинградцев, а остальные (здо-
ровые) были расквартированы по домам гаврилов-ямцев. В 
нашем доме жили муж с женой. Все здания школ, за исклю-
чением «барского» дома при входе в парк «Текстильщик», в 
котором была размещена средняя школа №1, были заняты 
эвакогоспиталями. Ими же были заняты и здание пионер-
ского клуба, все корпуса больницы, здание школы ФЗО, а 
также двухэтажное здание, которого ныне нет, на его месте 
теперь Доска Почета.

На улицах города, особенно в центральной его части, в 
больничных халатах, на костылях с гипсом, перевязанные 
прогуливались легкораненые красноармейцы и командиры. 
Среди них были представители разных народов, вставших 
на защиту Родины в трудный для нее час…С присущей детям 
привязанностью, тем более к военным, которые были в на-
шем городе впервые, многие из нас имели среди раненых 
не только знакомых, но и задушевных друзей. И это, есте-
ственно, т.к. у каждого из нас кто-то был на фронте: отец, 
брат, сестра. Свою любовь и заботу к ним мы щедро пере-
носили на раненых. Это были наши раненые, наши красно-
армейцы. 

Сколько раз группой от школы, в которую входили Юрий 
Лавров, Ида Захарова, Тамара Букина, Борис Кузьмичев, Та-
мара Шаванова, ходили мы в госпиталь с целью оказания 
посильной помощи раненым. Писали под их диктовку пись-
ма родным и близким, дарили книги, давали концерты.

Никогда не забываю, как ходили со своей мамой на 
колхозный рынок. Мы выбирали из прогуливающихся тут 
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раненых самого, самого слабого и приглашали его к себе 
домой, чтобы подкормить. Огород у нас был большой, 
картошки сажали в нем много, да и корова была своя. Не 
сразу шли приглашенные, но доброте общения, теплоте 
слов и настойчивости,  в конце концов, уступали. Я при-
норовился с бидоном борща из дома бегать к «своему» 
лейтенанту в гости в школу ФЗО. Бидон борща ему, а сам 
на скамейку смотреть кинофильм».

Горшков М. Ответ землякам /                               
М. Горшков // Путь Ильича. -  1987. -  31 окт.     

- 17 июня – решением исполкома районного совета де-
путатов трудящихся утвержден план заготовок на летний 
период 1942 г. Так, Великосельскому детском дому №32             
утвержден план заготовок: грибы сушеные – 100 кг., грибы 
соленые - 1 тонна, ягоды - 200 кг. Каждый сотрудник учреж-
дения должен был сдать: грибов сушеных (белые, подбере-
зовики, подосиновики) – 4 кг., грибов для соления – 40 кг., 
ягод (малина, черника, земляника, брусника)  - 8 кг. 

Сковородкина Т. Великосельский детский дом в годы 
Великой Отечественной войны //Возвращение к истокам

 (Краеведческие чтения.  Вып.9) -  Гаврилов-Ям: Центр 
    «Ресурс», 2010. -  С. 40-50. 

- 19 июня – большая статья в «Северном рабочем» пос-
вящена передовому трактористу Гаврилов-Ямской МТС   
И.К. Фомичеву: «Герой Советского Союза танкист Николай 
Кретов и его экипаж в своем письме дали наказ тракторис-
там и трактористкам Советского Союза: беречь трактор, 
как танкисты берегут свои грозные боевые машины и ору-
жие, соблюдать, как боевой приказ, график технического 
ухода, бороться за высокую выработку.

Этот наказ с честью выполняет тракторист Гаврилов-Ям-
ской МТС И.К. Фомичев. За время весеннего сева он вы-
полнил почти два задания, обработав к 1 июня  122 гектара 
вместо 47,5 га,  и сэкономил значительное количество го-
рючего.
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- Я стремлюсь к тому, чтобы не было простоев, - расска-
зывает тов. Фомичев, - чтобы как можно лучше сохранить 
трактор. А для этого надо внимательно ухаживать за ним. Я 
строго соблюдаю технические инструкции по уходу за ма-
шиной. 

- В нашей бригаде, - рассказывает Фомичев, - у тракторис-
та Шиленкова завязла машина. Выводя ее из топкого мес-
та, он сорвал заднюю полуось. Так с машиной обращаться 
нельзя. 

- Почему, -  продолжает Фомичев, - трактор СТЗ № 49 ра-
ботает плохо? Потому, что работающие на нем трактористы 
Оленичев и Шиленков не соблюдают правила техническо-
го ухода за машиной, запустили ее. У меня машина второй 
год без капитального ремонта работает и не капризничает. 
Слежу за ней. Во время пахоты сильно подтекал радиатор. 
Пришлось его прокипятить, очистить от накипи, запаять 
трубки, и радиатор действует хорошо.

Отдельные  трактористы расходуют солидол без меры и 
веса. Фомичев делает не так. Возьмет у заправщика норму 
и разделит ее по дням. У него для солидола специальная ба-
ночка. Правила смазки он выполняет аккуратно, его маши-
на всегда смазана. Экономно расходует он и керосин.  Если 
машина не заводится, то керосин из поплавковой камеры 
сливает в бак, а не на землю, как делают другие. Где почва 
полегче – там газ пустит поменьше. Следит, чтобы не было 
течи керосина из тройника и бака. 

-  Сменщиком у меня работает дочь – молодая  тракто-
ристка, - рассказывает он. – Учу ее, как добиться высокой 
выработки и хорошего качество пахоты, как ухаживать за 
машиной. Когда работаю ночью, одной рукой держу руль, 
другой – рычаг плуга. Где нужно, рычаг спускаю. Устанешь, 
конечно, зато качество вспашки отличное. Этому учу и свою 
сменщицу.

Вспахивает Фомичев землю на различную глубину, в зави-
симости от высеиваемых культур. Он знает, под какую куль-
туру и как нужно пахать. Иной тракторист углубит плуг до 
отказа и вывертывает подзол, а подзол, как известно, может 
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отрицательно сказаться на урожае.
- Иные бригадиры полеводческих бригад, - говорит он, - 

для трактора стремятся     отвести участок похуже. Они рас-
суждают так: « У машины силы много – она вспашет». Этого 
нельзя делать. У трактористов и колхозников одна задача: 
взять от земли все, что она может дать, и перевыполнить 
план урожайности. Руководители колхозов должны способ-
ствовать, чтобы машина работала хорошо, отводить для об-
работки трактором удобные участки с длинными загонами. 
На них меньше износишь машину, больше сделаешь и навер-
няка сэкономишь горючее. 

Тракторист Фомичев, вступив во Всесоюзное социали-
стическое соревнование, успешно работает и на вспашке 
паров».                                         Бычков А. Тракторист Фомичев / 

А. Бычков //Северный рабочий. – 1942. – 19 июня. 

- 20 июня – в докладе председателя исполкома областного 
совета депутатов трудящихся т. Гогосова  на VIII сессии об-
ластного совета  Гаврилов-Ямский район упомянут в числе 
тех районов, где посевная кампания шла неровно. Район сев 
затянул и только в начале июня смог исправить положение.

Северный рабочий. -  1942. -  21 июня. 

- 30 июня – великосельская пошивочная артель «Работни-
ца» ударно работает в течение нескольких месяцев и значи-
тельно перевыполняет производственный план. Бригада            
Иродовой дает свыше 150% плана, работницы Гущина, Ла-
тышева, Огороднова, Бещева и другие вырабатывают от по-
лутора до двух норм в смену.

Вступив во Всесоюзное социалистическое соревнование, 
коллектив артели обязался выпустить план к XXV годовщи-
не Великой Октябрьской социалистической революции и до 
конца года выполнить сверх плана продукции на 350 тысяч 
рублей. Им вызвана на соревнование Великосельская сапож-
ная артель.                             Северный рабочий. -  1942. – 30 июня. 
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- 30 июня – за успехи в социалистическом соревновании 
прядильная фабрика льнокомбината «Заря социализма» 
награждена Переходящим Красным Знаменем Главного 
Управления льняной промышленности РСФСР и ЦК про-
фсоюза льнянщиков. Заведующая – Г.Б. Доминская. 

Так же хорошо работала и ткацкая фабрика. В июне  
1942 г. план по выпуску льняных тканей  был выполнен на 
105,3%.                           Голиков Э. Все для победы над фашизмом /

Э. Голиков // Путь Ильича. – 1972. – 3 февр.  

- 1 июля - решением исполкома городского совета депута-
тов трудящихся  в Гаврилов-Яме открывалась   столовая для 
детей эвакуированных семей на 300 человек. Для контроля 
за производством и закладкой продуктов выделялся врач. 
Заведующему городским торгом К.И. Лебедеву ставилась 
задача выделить лучший транспорт. Разрешалась выдача за-
втраков и обедов на дом.                    ГАЯО Ф-р. 3633. Оп.1 д.7 л.3. 

- 5 июля – состоялся второй комсомольско-молодежный 
слет передовиков сельского хозяйства района, на котором 
присутствовало 600 человек. Участники слета одобрили 
инициативу молодежи колхоза «Красная звезда» Ярослав-
ского района, которая вызвала на соревнование молодых 
колхозников области и заключила договор с Нерехтским 
районом. Гаврилов-ямцы дали слово выполнять нормы не 
ниже 150%, добиться того, чтобы каждый юноша и девуш-
ка заработали не менее 300 трудодней за год, а подростки –  
100 трудодней. 

Бычков А. Слет передовиков сельского хозяйства / 
А. Бычков // Северный рабочий. – 1942. -  5 июля. 

- 17 июля – в Ярославской области 81280 человек приня-
ли участие в профсоюзно-комсомольском летнем кроссе. Из 
них сдали нормы на значок ГТО 1-й ступени 50579 человек, 
на ГТО 2-й ступени – 3052 чел. и БГТО – 13475 чел. 

Первенство по области занял Гаврилов-Ямский район, где 
участвовало в  кроссе 95% членов районной комсомольской 
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организации. Решением областного оргкомитета нашему 
району вручено переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ 
и областного комитета физической культуры и спорта.

Северный рабочий. -  1942. – 17 июля. 

- 19 июля – в стране  проходил Всесоюзный день физкуль-
турника.  

- 24 июля – «Северный рабочий» сообщает о хорошей  
работе  колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое): «Колхозни-
ки сельхозартели «12-й Октябрь» образцово ухаживают за 
посевами. Зерновые на площади 202 гектара очищены от 
сорняков. Овощи пропалывались два, а на отдельных участ-
ках -  три раза. Пять гектаров капусты подкормлены кури-
ным пометом и аммиачной селитрой. Колхозный овощевод  
тов. Таланин с целью уничтожения земляной блохи поливал 
капусту смесью керосина с водой. Результаты оказались по-
ложительными.

Успешно справляется колхоз и с сенокосом. Походит к кон-
цу уборка естественных трав. Для колхозников, работающих 
на дальних сенокосных участках, организовано общественное 
питание. Близок колхоз к завершению плана закладки силоса. 
В силосные сооружения загружено 310 тонн зеленой массы.

Большую помощь в полевых работах оказывают подрост-
ки и школьники, а также граждане, временно проживаю-
щие в колхозе. Эвакуированные тов. Маркисов, Королев и 
Кондратьев систематически перевыполняют нормы выра-
ботки.

Ознакомившись с постановлением Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП (б) «Об  уборке урожая и заготовке сельскохозяй-
ственных продуктов в 1942 году», колхозники стали лучше 
готовиться к уборке урожая. Составлен рабочий план. Под-
готовлены машины, сушилки, тара. Так колхоз «12-й Ок-
тябрь» выполняет условия Всесоюзного социалистического 
соревнования.              Туров С., Выполняя условия соревнования /

С. Туров // Северный рабочий. – 1942. – 24 июня. 

- 30 июля - массовый призыв мужчин в армию обострил 
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проблему рабочих кадров, особенно на льнокомбинате 
«Заря социализма». Обязательной трудовой мобилизации в 
связи с этим подлежали подростки. При этом этот вопрос 
часто решался бюрократически, с нарушением действую-
щего законодательства. В июле 1942 г. районный прокурор 
опротестовал неправильные действия в этом вопросе пред-
седателя городского исполкома депутатов трудящихся  Ни-
колая Степановича Карамелева.

ГАЯО Ф-р. 3633. Оп.1 д.7 л.2.

- 30 июля – в г. Гаврилов-Ям родилась Крайнова Галина 
Ивановна, известный краевед, один из создателей Музея 
купцов Локаловых. 

- 1 августа  - колхоз «Красное Петроково» Полянского 
сельсовета (д. Петроково) первым в Ярославской области  
закончил теребление льна. Лен с площади 18 гектаров убран 
полностью.                                  Северный рабочий. – 1942. – 1 авг. 

- 5 августа - честно выполняет свой долг перед Родиной 
колхоз им. Жданова (с. Приимково). Годовой план государ-
ственных поставок картофеля завершен. На приемочный 
пункт сдано 302 тонны картофеля нового урожая.

Колхоз «Красное Петраково» Полянского сельсовета  
(д. Петроково), первым в области закончивший теребление 
льна, выполнил годовой план хлебопоставок зерном прош-
логоднего урожая. Полностью сдал зерно государству кол-
хоз «12-й Октябрь» (с. Великое). Сейчас эти артели сдают 
зерно в хлебный фонд Красной Армии.                                         

Северный рабочий. – 1942. – 5 авг. 

- 7 августа – в архивах краеведческого отдела сохранил-
ся интересный документ того времени - заявление на имя 
заместителя директора льнокомбината Латышева Василия 
Ивановича от рабочего строительного отдела Моругина 
Станислава Логиновича:

«Прошу оказать мне материальную помощь в виде спе-
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цовки (брюк и пиджака), т.к. я являюсь эвакуированным из 
Ленинграда и достать больше негде, кроме комбината. В 
просьбе моей прошу не отказать.

Архив сектора краеведения  МУБК «Гаврилов- Ямская  
межпоселенческая центральная  районная библиотека». 

- 14 августа -  о передовых работниках колхоза «Заря по-
беды» Калининского сельсовета (с. Милочево)  рассказыва-
ет «Северный рабочий:  «Колхозницы Федченко и Лисуно-
ва из артели «Заря победы» Гаврилов-Ямского района  по-
ставили рекорд  на жнитве ржи серпом. В течение дня они 
сжали по 0,37 гектара – 370% нормы и сами же составили 
снопы в суслоны. В этот день колхозницы заработали более 
пяти трудодней каждая.

Вот что рассказала тов. Федченко о своем успехе: «На 
работу вышли в пять часов утра. Рожь еще была сырая, и 
мы только сжинали ее, не связывая в снопы. Это делали для 
того, чтобы она хорошо просохла. В полдень пообедали, 
связали снопы и опять принялись жать. В девять часов вече-
ра поставили последний суслон.

Никакого секрета в нашей работе нет. Просто мы стара-
тельно трудимся, не теряя времени попусту. Серпом забира-
ем как можно больше ржи и срезаем одним рывком. К пере-
вяслу не бегаем с каждой горсткой ржи, а складываем ее в 
кучки с таким расчетом, чтобы из двух кучек вышел сноп. 
На этом экономится время.

Так работать может каждая женщина. Но есть женщины, 
которые даже не выполняют нормы. Почему это происхо-
дит, - я могу рассказать.

На днях по соседству со мной жала рожь Александра Фур-
сова. Пришла в поле она в девять часов утра, да еще и меня 
упрекнула, зачем рано начал жать, «рожь, мол, еще сырая». 
Проработав до 11 часов, Фурсова ушла обедать, вернулась же 
только в шесть часов вечера. Норму она, конечно, не выполни-
ла, а бригадиру заявила, что работать очень тяжело: задание 
большое. Тот, не разобравшись, перевел ее на другую работу. 

После этого мне стало понятно, почему на общем собра-
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нии, когда утверждали рабочий план, некоторые женщины 
говорили, что сжать больше десяти соток ржи в день -  это 
очень трудно. Я тогда говорила, что можно сжать не менее  
20 соток. И очень рада, что мне с подругой удалось на деле по-
казать всем колхозницам, как надо трудиться в военное время.

Мы обе – участницы Всесоюзного социалистического со-
ревнования и не уроним своего звания».                                                                    

Северный рабочий. -  1942. – 14 авг. 

- 15 августа – «Хлеб нужен фронту так же, как вооружение 
и боеприпасы. Не должно быть потеряно ни одного колоса. 
Сознавая это, комсомольцы и пионеры Гаврилов-Ямского 
района стали организаторами борьбы с потерями урожая 
в колхозах. Создано 164 звена по сбору колосьев, большин-
ство из которых уже приступило к работе.

В артели имени Буденного Плотинского сельсовета  
(дд. Плотина, Шалава) колосья собирают два звена пионеров 
и школьников. Руководит ими учительница тов. Куландина. 
За три дня  17 ребят  собрали 75 килограммов колосьев. 

Бычков А. Пионеры и школьники собирают колосья / 
А. Бычков // Северный рабочий. -  1942. – 15 авг. 

- 21 августа – члены колхозов им. Тимошенко (д. Немеро-
во) и им. Ворошилова (с. Ставотино) по своей инициативе 
отремонтировали здание Ставотинской школы, привели в 
порядок полы, печи, побелили стены. Сейчас они ремонти-
руют Петроковскую школу. Оба колхоза обратились с при-
зывом к сельхозартелям района оказать активную помощь 
школам в подготовке к новому учебному году.

Предложение ставотинских колхозников нашло горячий 
отклик в сельхозартелях. Колхоз «Новый путь» Плещеев-
ского сельсовета (с. Плещеево) обязался обеспечить шко-
лу дровами, продуктами для горячих завтраков и снабжать 
учителей продуктами по государственным ценам. Колхозы 
Плотинского сельсовета устроили воскресник по вывозке 
дров для школы.                                   Бычков А. В помощь школе / 

А. Бычков  // Северный рабочий. -  1942. – 21 авг. 
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- 31 августа - текстильные предприятия области дали в ав-
густе значительно больше продукции, чем в июле. Впервые 
за долгое время успешно справился с заданиями льноком-
бинат «Заря социализма», выполнив план по прядению на 
105,6%, по ткачеству – 103,2%, по готовой продукции – на 
102,4%. По итогам работы за август 1942 г. льнокомбинат 
«Заря социализма» занял второе место во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании среди предприятий текстиль-
ной промышленности. Коллектив награжден денежной 
премией ВЦСПС и Наркомтекстиля СССР. 

Северный рабочий. – 1942. – 3, 15 сент.
В приветственной телеграмме наркома текстильной про-

мышленности СССР Н.И. Акимова по этому поводу говорит-
ся: «Поздравляю стахановцев, рабочих, ИТР, служащих, за-
воевавших второе место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании текстильщиков в августе. Боритесь за увели-
чение производительности, повышайте среднесуточный 
выпуск продукции. Для поощрения отличившихся в сорев-
новании установлена премия 190 тысяч рублей и на улучше-
ние жилищно-бытовых условий 135 тысячи рублей. Нарком 
текстильной промышленности СССР Акимов».

Путь Ильича.-  1942. -  13 сент.                    
По прядению план августа комбинат выполнил на 105,6%, 

по ткачеству -  на 103,2%, по готовой продукции – на 102,4%.                                             
Путь Ильича.-  1942. -  13 сент.                      

По итогам августа льнокомбинат также был признан 
победителем областного социалистического соревнова-
ния и награжден переходящим Красным Знаменем обкома  
ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудя-
щихся. Знамя было вручено первым секретарем обкома 
ВКП (б) А.Н. Ларионовым на торжественном собрании в 
клубе «Текстильщик» 15 сентября. На этом собрании тек-
стильщиков приветствовал также зам. наркома текстиль-
ной промышленности СССР И.И. Двойченко.  

Путь Ильича.-  1942. -  16 сент.                        
       
- 31 августа – по итогам областного социалистического 
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соревнования среди артелей промкооперации местной про-
мышленности великосельская артель «Работница» (пред. 
тов. Привалова) признана победителем. Она награждена 
переходящим Красным Знаменем облисполкома и денеж-
ной премией в размере 15 тысячи рублей. 

Северный рабочий. -  1942. – 12 сент.;
Путь Ильича. -  1942. – 14 окт. 

- 2 сентября – председатель колхоза «Боевик» Кокуев  
(д. Кузовково)  в «Северном рабочем» рассказывает о трудо-
вых достижениях колхозников:

«К началу фронтовой декады мы скосили зерновые, сда-
ли государству три тонны зерна и 80 центнеров гороха, вы-
полнив по этим видам продукции государственные постав-
ки. Кроме того, на заготовительные пункты отправлено  
45 тонн огурцов, 21 тонна картофеля, много капусты и лука. 
Остальной лук снят с гряд и сушится на солнце.

Сделано, однако, далеко не все. Мы сильно запоздали с 
севом озимых: на 31 августа засеяли только десять гектаров, 
а надо 40 по плану, да пять – сверх его. С этой задачей мы 
справимся к 5 сентября. Так как озимые поля расположены 
от колхоза в 2-3 километрах, то обедаем непосредственно 
там. Вся тягловую силу переключили на сев, а семена под-
возим на быках.

Молотьба у нас также задержалась. Вчера рядом с полу-
сложной молотилкой заработала пароконная. Теперь есть 
уверенность, что зерно к концу декады обмолотим целиком. 

Государственные поставки овощей и картофеля выпол-
ним в ближайшие дни. Продукцию на заготовительные  
пункты доставляем на быках. Они свободно везут груз, пре-
вышающий 500 килограммов.

Первый день фронтовой декады показал, что свои обяза-
тельства мы выполним в срок. Почти все колхозники пере-
выполняют нормы. Вчера молотилка работала без останов-
ки весь день с полной нагрузкой.

Кокуев. Резервы приведены в движение / 
Кокуев.  // Северный рабочий.- 1942. – 2 сент.   
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- 3 сентября – председатель Плотинского сельского сове-
та В.А. Карпов докладывает: 

 «Вчера мы подвели итоги первого дня фронтового де-
кадника. Сделано примерно в полтора раза больше, чем в 
обычные дни. 31 августа колхозники Плотинского сельсо-
вета заскирдовали 20 гектаров зерновых, а к 1 сентября -   
35 гектаров. Картофеля было выкопано соответственно 7 и 
10,5 гектара. Заметно возросли темпы жнитва, обмолота и 
сева. Сельхозартели «Заря социализма», имени Буденного, 
«За большевистские темпы» завершили уборку зерновых. 
Колхозники, освободившиеся от этой работы, переключи-
лись на молотьбу и озимый сев».

Карпов В.А. В полтора раза больше / 
В.А. Карпов // Северный рабочий. – 1942. – 3 сент.  

- 5 сентября – в Гаврилов-Ямском районе работают  
164 звена школьников по сбору колосьев. К концу авгу-
ста ими собрано свыше 26 тысяч килограммов колосьев с 
площади 2364 гектаров. К 10 сентября было собрано уже  
141 150 килограммов колосьев. По организации этой рабо-
ты наш район являлся лучшим в Ярославской области. 

Мухина Л. Школьники собирают колосья /
   Л. Мухина // Северный рабочий. – 1942. – 5 сент.;

Северный рабочий. – 1942. – 20 сент.  

- 5 сентября – главный агроном земельного отдела испол-
кома районного совета депутатов трудящихся Л. Поройкова  
пишет в «Северном рабочем»:  «Колхозы Гаврилов-Ямского 
района приступили к массовой копке картофеля. Убрано 
уже более тысячи гектаров. С 10 по 15 сентября Гаврилов-
Ямский район по плану должен убрать еще полторы тысячи 
гектаров картофеля и к 25 сентября завершить эту работу.

Пятидневные графики, которые мы дали сельисполко-
мам, составлены с таким расчетом, чтобы картофель был 
выкопан как можно быстрее и без ущерба для остальных 
работ. Заячье-Холмский, Великосельский, Кузовковский, 
Плотинский и некоторые другие сельсоветы завершили 
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уборку зерновых, посевы льна здесь незначительны, поэто-
му им дано задание – выкопать весь картофель к 20 сентя-
бря. Работая по графику, колхозы района успешно разверну-
ли уборку картофеля. В Приимковском сельсовете выкопа-
но больше 25% картофеля…»

Л. Поройкова Выполняя пятидневные графики / 
Л. Поройкова // Северный рабочий. -  1942. – 12 сент. 

- 6 сентября – в стране отмечается Международный юно-
шеский день. В связи с этим комсомольцы Ульяновского 
сельсовета организовали красный обоз со сдачей продуктов 
государству.

Подготовка началась с вечера. Комсомольцы позаботи-
лись о флагах и о том, кто из молодежи должен ехать. На 
28 обозах лучшие из комсомольцев и несоюзной молодежи  
поехали с этим обозом. Лучшую организованность показал 
колхоз «Красная звезда». Девять подвод с продуктами было 
отправлено из этого колхоза. 

Моторина А. В честь Международного юношеского дня /  
А. Моторина // Путь Ильича.-  1942. -  13 сент.    

- 11 сентября – в помощь в уборке урожая Кировский рай-
он г. Ярославля направил в наш район 730 человек. Все они 
размещены в 41 колхозе 11 сельсоветов.

Аполлонов В. Городское население в помощь колхозам / 
В. Аполлонов // Путь Ильича. -  1942. – 11 сент.

Активно участвуют в уборе урожая и жители Гаврилов-
Яма. Так, в колхозе «Заря победы» Калининского сельсо-
вета (с. Милочево) работает бригада учащихся 9 класса 
средней школы №1 из 18 человек. На различных работах 
– уборке сена, прополке, вязке снопов, копке картофеля – 
она заработали 623 трудодня. Особым трудолюбием отли-
чаются Валя Жаворонкова, Тамара Большакова, Галя Вяз-
никовцева и ряд других. Они и в прошлом году трудились 
по-фронтовому на колхозных полях. Вся работа от бригады 
принимается только  хорошим качеством. В этом заслуга и 
руководителя бригады учительницы М.С. Шаховой.
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Трошин Ф.Г. Бригада школьников за работой / 
Ф.Г. Трошин // Путь Ильича. -  1942. – 11 сент.

А вот что рассказывает о работе в колхозе ребят Осенев-
ской неполной средней школы ее директор А. Витковский: 
«После занятий две бригады учащихся 1-4-х классов выходят 
на колхозные поля по сбору колосьев. Добросовестной рабо-
той отличается бригада под руководством учительницы Пе-
ненковой Е.Г. По окончании работы ребята приносят свой 
груз к молотилке и с радостью наблюдают, как течет полно-
весное  зерно – результат их труда. Кроме того, чтобы работа 
протекала более продуктивно, из учащихся 5-7-х классов ор-
ганизована отдельная бригада из 30 человек. Все ребята шко-
лы помогают колхозу в дни фронтового декадника».

Витковский А. В помощь колхозам / 
А. Витковский //  Путь Ильича. -  1942. – 11 сент.  

- 11 сентября – инициатор социалистического соревнова-
ния льноводов -  колхоз «Коминтерн» Ульяновского сельсо-
вета (д. Новошинки) – первым в районе сдал 121 кг. льново-
локна и получил первую квитанцию. Лен сдан №13, на три 
номера выше установленного. Бригадир Павел Васильевич 
Артамонов дал слово следующие партии сдавать не ниже 
№16 и ко дню годовщины Октябрьской революции обрабо-
тать и сдать государству весь лен.

Суханов С.К. Колхоз «Коминтерн» получил первую квитанцию / 
С.К. Суханов // Путь Ильича. -  1942. – 11 сент.    

- 11 сентября – вот уже почти две недели, как начался но-
вый учебный год, а в районе сложилась тревожная ситуация 
с выполнением Закона о всеобуче. Некоторые руководите-
ли колхозов, сельсоветов активно привлекают детей к ра-
ботам в колхозе в качестве нянь в колхозных детских яслях. 
1 сентября в Лахостской начальной школе из 126 человек, 
подлежащих обучению в 1-4-х классах, явилось 97 человек, 
в Гагаринской школе из 115 – 92 ученика, в Спасской школе  
из 64 – 45 чел., в Плотинской из 52 – 48 чел., в великосель-
ской НСШ из 200 – 154 чел., в Гаврилов-Ямской НСШ №3 из 
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388 чел. занимается 350 чел.
Якимовский. За полный охват всеобучем / 

Якимовский. // Путь Ильича. -  1942. – 11 сент.    

- 11 сентября – активно идет уборочная страда в колхо-
зе «Вторая пятилетка» Вышеславского сельсовета (с. Уни-
мерь). Образцы труда показывают здесь и молодежь, и 
старики. 65-летняя Смолякова Е., комсомолка Смолякова 
Нина, Егорашина А., 16-летняя Гарусова Фая, Быкова А.И. 
и многие другие  выполняют нормы выработки от 120% до 
200%.

Жнецы 68-летний Быков Павел Тимофеевич и 65-летний 
Аксенов Алексей Дмитриевич отлично отремонтировали 
жнейки, в период жнитва не допустили ни одной минуты 
простоя машины. Ими уже сжато 55 га овса, 30 га пшеницы 
и 86 га ржи. Работая на жнейках, они не только берегли ма-
шины, а и любовно относились к коню. «Кони в их руках по-
правились» - заявляет председатель колхоза т. Назарычева.   
Соколов Н.И. Не допускать потерь, убрать урожай  своевременно / 

Н.И. Соколов // Путь Ильича. -  1942. – 11 сент.       

- 11 сентября – за первую фронтовую декаду многие кол-
хозы Осеневского сельсовета закончили жнитво зерновых. 
Отстающему в жнитве колхозу имени Калинина (с. Осене-
во) была оказана взаимопомощь. 11 сентября из всех кол-
хозов здесь работало на косовице овса 101 человек. Колхоз 
«Пролетарское знамя» (д. Тарусино) послал 30 колхозни-
ков, «Наша Родина» (д. Вакуриха) - 26 человек.

Назарычев Н.В. Колхозная взаимопомощь /  
Н.В. Назарычев // Путь Ильича. -  1942. – 18 сент.           

- 13 сентября – решением бюро райкома ВКП (б) и испол-
кома районного совета депутатов трудящихся на районную 
Доску почета за лучшие образцы работы по уборке урожая и 
сева озимых занесены: 

* Шамшина Капитолина Васильевна -  член колхоза «9 ян-
варя» Щекотовского сельсовета (с. Щекотово), которая на 
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жнитве выполняла две нормы, сжинала по 400-600 снопов 
при норме 200 снопов;

* Хватова Августа Федоровна – колхозница колхоза «Но-
вые всходы» Стогинского сельсовета (д. Меленки), которая 
на жнитве зерновых выполняла две нормы, нажинала еже-
дневно по 400 снопов при норме 200 снопов;

* Клюева Евдокия Ивановна – колхозница колхоза «Путь 
Ильича» Стогинского сельсовета (д. Панино), которая на 
жнитве зерновых нормы выполняла на 200%, сжинала по 
400 снопов в день; 

* Мочалов Иван Федорович -  бригадир колхоза «Крас-
ный остров» Плещеевского сельсовета (д. Турово), который 
за период уборочной кампании обучил пять коров и исполь-
зует их на работе; 

* Федотычева София Александровна -  член колхоза 
«Красное Петроково» Полянского сельсовет (д. Петроко-
во), которая на расстиле льна ежедневно выполняла две 
нормы. Расстилала лен на площади 0,40 га  при номе 0,20 га;

* Панов Александр Иванович – председатель колхоза 
имени Энгельса Кощееевского сельсовета, который обеспе-
чил досрочный околот и расстил льна с площади 15 га.

Путь Ильича. -  1942. -  13 сент.     
* Колхоз имени Микояна Кузовковского сельсовета  

(д. Цибаки, пред. Рябова Евдокия Михайловна), который 
полностью выполнил план госпоставок картофеля. Сдано 
на государственные склады 999 центнеров;

* Колхоз имени Крупской (д. Бели, пред. Антипатов Ни-
колай Евгеньевич), который полностью выполнил план 
госпоставок картофеля. Сдано на государственные склады 
1352 центнеров;

* Монина Мария Васильевна – колхозница колхоза «Боль-
шевистский урожай» Митинского сельсовета, которая вы-
капывает и подбирает по 450 кг. картофеля в день, выпол-
няя задание на 128%;

* Борисова Фаина -  15-летняя колхозница колхоза «Боль-
шевистский урожай» Митинского сельсовета, которая вы-
капывает и подбирает по 450 кг. картофеля в день вместо 



432

нормы 350 кг. Задание выполняет на 128%.
* Соловьева Апполинария Григорьевна – колхозница кол-

хоза «Большевистский урожай» Митинского сельсовета, ко-
торая выкапывает и подбирает по 450 кг. картофеля в день, 
выполняя задание на 128%;

* Шалова Мария – колхозница колхоза «Большевистский 
урожай» Митинского сельсовета, которая выкапывает и 
подбирает по 500 кг. картофеля в день, выполняя задание 
на 142%;                                           Путь Ильича. -  1942. -  18 сент. 

- 16 сентября – важная роль в обеспечении товарами пер-
вой необходимости принадлежала сельским потребитель-
ским обществам. Передовым из них в районе являлось Ок-
тябрьское сельпо, работавшее в Кощеевском сельсовете, ру-
ководит которым Ф.Г. Сальников. В сельпо имелся один ма-
газин, две столовых, которые постоянно выполняли план 
товарооборота. Так, II квартал 1942 г. по розничной тор-
говле был выполнен на 191%,  только льняных материалов 
было продано на 25 тыс. руб. План III квартала  выполнен 
на 144%., железно-скобяных товаров продано на 4250 руб., 
шорных -  на 4360 руб.

Из двух столовых сельпо – одна обслуживает местное 
население, другая – лесорубов. Вот что, например, было 
в столовой 10 сентября: на обед – суп вермишелевый с мя-
сом, картофельное пюре с маслом, а ужин из трех блюд -  суп 
картофельный с мясом, вермишель с маслом, простокваша. 
Стахановцам лесозаготовок вечером дается четвертое блю-
до – рыба с картошкой. Лесорубам питание доставляется  
прямо на лесосеку, а эвакуированному населению и колхоз-
никам, работающим в поле – прямо на ток к молотилке.

Сельпо имеет большое подсобное хозяйство, где выра-
щивается картофель, капуста, откармливается семь свиней. 
До 20 сентября планируется поставить на откорм еще де-
сять поросят. Заготовлено 150 кубометров дров. За успеш-
ную работу по итогам августа Октябрьское сельпо признано 
победителем и награждено переходящим Красным Знаме-
нем райпотребсоюза и райкома профсоюза. Работники Ок-
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тябрьского сельпо выступили инициаторами развертыва-
ния социалистического соревнования среди потребитель-
ских обществ района.                  Путь Ильича. -  1942. -  13 сент.     

- 18 сентября – с 1 сентября дети 1-4-х классов Велико-
сельской средней школы весело и шумно заняли прос-
торные и чистые классные комнаты. Учащиеся старших 
классов упорно трудятся на полях колхоза «12-й Октябрь»  
(с. Великое), «Большевик» (с. Горе-Грязь), «Луч коммуны» 
(д. Тишинино)  и др. С благодарностью отзываются пред-
седатели колхозов о работе учащихся 9-10-х классов. Гаев-
ский Леонид, Карпачев Игорь, Крупин Борис в колхозе 
«Большевик» Полянского сельсовета, Гущин Александр, 
Крашенникова в колхозе «12-й Октябрь», Сидорова Лида 
в колхозе «Луч коммуны» могут служить примером для 
колхозников. В пять часов утра они уже в поле, помогают 
скирдовать и молотить хлеб.                                                                       

Хранин Д. В школе села Великого / 
В. Хранин // Путь Ильича. -  1942. – 18 сент.       

- 20 сентября – по предложению бюро обкома ВЛКСМ и 
областного отдела народного образования 20 сентября в об-
ласти проходил массовый выход школьников на сбор лекар-
ственных растений, в котором активное участие приняли и 
гаврилов-ямские школьники.

Северный рабочий. -  1942. – 17 сент. 

- 20 сентября – секретарь партийной организации льно-
комбината «Заря социализма» Александр Иванович Держа-
вин в «Северном рабочем» сообщает о ситуации, сложив-
шейся на производстве»: «В июле наш комбинат оказался 
отстающим только потому, что плохо работала ткацкая фа-
брика. В августе мы решили не допустить отставания. Парт-
ком изучил причины, мешавшие ткачам выполнять план, и 
направил усилия парторганизаций на их устранение. На фа-
брике не было крепкой трудовой дисциплины.

Надо было навести порядок в ткацкой фабрике. Мы про-
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вели рабочие собрания, в центре внимания которых сто-
ял вопрос об укреплении производственной дисциплины. 
Подняли роль мастеров и помощников мастеров в социа-
листическом соревновании. Цеховые партсобрания обсу-
дили отчеты начальников цехов и отделов. Были вскрыты 
слабые участки фабрики и приняты меры к улучшению их 
деятельности. Партком и партбюро цеховых парторгани-
заций стали предъявлять больше требовательности к ком-
мунистам. Каждый член и кандидат ВКП (б) почувствовал 
больше ответственности за свою работу на производстве. 
Для развертывания политико-массовой работы мы прикре-
пили к комплектам лучших активистов комбината.

В первой половине августа партком созвал совещание 
стахановцев ткацкой фабрики, на которое пригласили и от-
стающих рабочих. Лучшие ткачихи Серебрякова и Бузина 
поделились опытом своей работы. Они рассказали, как надо 
принимать и передавать станки, как организовать маршрут, 
чтобы выгадать на отдельных операциях секунды, из кото-
рых складываются минуты и часы. Отстающие работницы 
услышали на этом совещании много полезного.

Оживилась агитационно-массовая работа. Партком стал 
практиковать совещания агитаторов, на которых обсуж-
дались конспекты выступлений лучших агитаторов. Такая 
форма руководства агитаторами целиком себя оправдала.

Устная агитация сочеталась с наглядной.  Приведу при-
мер. В цехе АТ-8 решили создать молодежную фронтовую 
бригаду. Агитаторы разъяснили рабочим, что фронт требу-
ет увеличения выпуска продукции. В бригаду дружно всту-
пили молодые производственники. Вскоре на одном из 
участков можно было читать яркий плакат: «Здесь работа-
ет фронтовая молодежная бригада». В цехе появились ло-
зунги, призывающие трудиться по-фронтовому. В среднем 
каждый член фронтовой бригады повысил выработку в два 
раза. Работницы, ранее выполнявшие план на 60-65%, стали 
давать продукции значительно больше нормы.

Повысился авторитет агитаторов в цехе. Рабочие видят, 
что агитаторы не только призывают к повышению произ-
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водительности труда, а сами показывают пример, как надо 
трудиться в военное время. К таким агитаторам относятся 
мастер Соколова, помощник мастера Поздышев, моталка 
Салтыкова, ватерщица Локтева, ткачиха Зарайская.

В августе наш комбинат перевыполнил план как по пря-
дению, так и по ткачеству. Мы встали в шеренгу передови-
ков Всесоюзного социалистического соревнования, заво-
евали переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и испол-
кома областного совета и получили вторую премию ВЦСПС 
и Наркомтекстиля.

Призыв передовых предприятий страны - включиться в 
предоктябрьское социалистическое соревнование  - нашел 
в нашем коллективе горячий отклик. Обращение ордена 
Ленина завода №70 с большим подъемом обсуждалось на ра-
бочих собраниях и на совещании партийно-хозяйственно-
го актива комбината. Коллектив вступил в предоктябрьское 
соревнование и обязался сентябрьский план выполнить 
раньше срока и дать сверх его к 1 октября 10 тонн пряжи, 
80 тысяч погонных метров ткани.

Рабочие, инженерно-технические работники комбината 
уверены, что в сентябре у предприятия производственные 
показатели будут еще выше, чем в августе». 

Державин А. Партийная работа на передовом предприятии /
А. Державин // Северный рабочий. -  1942. – 23 сент. 

- 30 сентября – по-фронтовому работал в сентябре 1942 г.  
коллектив льнокомбината «Заря социализма». План по выпу-
ску пряжи выполнен на 105,3%, по ткани – на 109,8%, по го-
товой продукции -  на 115,4%. За работу в сентябре комбинат 
сохранил за собой Красное знамя обкома ВКП (б) и облис-
полкома, получил первую премию и Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомтекстиля Союза ССР, которое удерживал впослед-
ствии в течение трех месяцев. По этому поводу работники 
комбината получили приветственную телеграмму зам. нарко-
ма текстильной промышленности СССР Н.Е. Чеснокова.             

Северный рабочий. -  1942. – 3, 6 окт.; 
Путь Ильича. -  1942. – 7, 9 окт.  
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- 30 сентября – по итогам месяца Христина Яковлевна 
Кротова признана победителем в     соревновании помощ-
ников мастеров ткацких цехов предприятий льняной про-
мышленности РСФСР и награждена Почетной грамотой 
Управления льняной промышленности НКТП и Централь-
ного Комитета профсоюза рабочих льняной промышлен-
ности. За достигнутые высокие показатели Х.Я. Кротовой 
присуждена первая премия и звание лучшего помощника 
мастера текстильной промышленности РСФСР.        

Путь Ильича. – 1975. – 30 авг.  
 
- 30 сентября – по итогам сентября  Гаврилов-Ямский лес-

промхоз (дир. Туркин, технорук Поплавский) признан по-
бедителем областного социалистического соревнования 
среди предприятий местной топливной промышленно-
сти. Он награжден переходящим Красным Знаменем обко-
ма ВКП (б) и облисполкома, денежной премией в размере  
10 тысяч рублей.                       Северный рабочий. – 1942. – 10 окт.   

- 30 сентября – в постановлении исполкома областного со-
вета депутатов трудящихся об итогах социалистического со-
ревнования среди предприятий местной промышленности 
отмечается значительное улучшение работы Гаврилов-Ям-
ского районного промкомбината (дир. А.Ф. Жаворонков).                                                    

Северный рабочий. - 1942. – 18 окт.                                                                        
- 30 сентября – успешно, на 119%,  выполнила производ-

ственный план за сентябрь великосельская сапожная ар-
тель. Руководитель – т. Рубис. Путь Ильича. -  1942. – 14 окт. 

- 30 сентября – великосельская артель «Работница» (пред. 
Л.К. Привалова)  в очередной раз признана победителем 
областного социалистического соревнования и награждена 
переходящим Красным Знаменем обкома ВКП (б) и испол-
кома областного совета депутатов трудящихся, а также де-
нежной премией 20 тыс. рублей. Торжественное вручение 
знамени произошло 11 октября. Производственный план 
швейниками за сентябрь выполнен на 140%, а по товарам 
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широкого потребления -  на 210%. Для местных рынков ар-
тель дала на десятки тысяч белья, детского пальто, игрушек 
из отхода своего производства. 

Швейники работали по-фронтовому, не уходили с произ-
водства до тех пор, пока не выполнят по полторы – две нор-
мы. Правительственное задание по выполнению спецзаказа 
им было выполнено на десять дней раньше срока. 

В артели нет ни одной работницы, которая бы не вы-
полняла норму выработки. Портнихи Оконечникова Е.В., 
Герасимова Н.П., Фомичева, Чиркова, Курочкина Е.И., как 
правило, дают по две-две с половиной нормы в день. Брига-
ды тт. Иродовой Н.И., Козыревой М.В., Кузьмичевой М.М. 
целиком являются стахановскими.

Путь Ильича. – 1942. -  14 окт. 

- 3 октября – в клубе «Текстильщик» состоялось совеща-
ние районного партийного актива. С докладом выступил  
член бюро обкома ВКП (б) т. Подшивалов. Он подверг рез-
кой критике недостатки работы районной партийной ор-
ганизации как в области промышленности, так и сельского 
хозяйства.                                            Путь Ильича. -  1942. -  3 окт.

В материалах совещания, в частности, указывается, что 
уборочные работы идут недостаточными темпами, а во мно-
гих колхозах – с низким качеством. На 1 октября имеется 
20% незаскирдованных зерновых, обмолочено только 55%. 
Заячье-Холмский, Творинский, Осеневский, Троицкий 
сельсоветы отстают с копкой картофеля. С 160 гектаров 
еще не околочен и разослан лен.

Слабо ведется работа с потерями урожая. Например, 
установлено, что в колхозе «Свобода» Коромысловского 
сельсовета (д. Коромыслово) потери составляют до трех 
тонн  с гектара, в «Красном Чурилове» Вышеславского сель-
совета (д. Чурилово) -  до 2,5 тонн.                                                                                              

Путь Ильича. -  1942. -  7 окт.     

- 4 октября – 80 работников медицинских учреждений 
района собрались на районное собрание. С докладом о те-
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кущем моменте и задачах работников здравоохранения  вы-
ступил секретарь райкома ВКП (б) В.П. Резнов, с содокла-
дом -  зав. райздравотделом исполкома районного совета 
депутатов трудящихся О.А. Котова. В прениях выступили 
тт. Глинер, И.Д. Писарев, Н.Ф. Зайцева, Богородский, Ме-
телькова Е.А..

На собрании было решено вызвать на социалистическое 
соревнования медицинских работников Нерехтского райо-
на. Для передачи вызова и подписание договора на социа-
листическое соревнование  была избрана комиссия в соста-
ве: зав. райздравотделом Котовой О.А., врачей И.А. Шаба-
линой, М.А. Васильевой, медсестры Н.Ф. Зайцевой.  

Путь Ильича. -  1942. – 7 окт.  

-  4-5 октября – состоялось районное совещание учителей, 
которое обсудило ситуацию в системе районного образова-
ния. В докладе инспектора РОНО т. Фавстова отмечалось, 
что успеваемость в большинстве школ по сравнению с 1940-
1941 учебным годом немного повысилась, увеличилось ко-
личество учащихся, имеющихся хорошие и отличные от-
метки. Учителя и школьники района принимали активное 
участие в оказании помощи фронту: отправили фронте по-
сылок на 2017 руб., 19517 руб. на строительство танков и 
эскадрилий, собрали много металлического лома, теплых 
вещей. Немалую помощь они оказали колхозам, за что полу-
чили благодарность от районных организаций. Школы го-
рода и села неплохо подготовились к новому учебному году.

Однако в работе школ есть и серьезные недостатки.  Не 
выполняется закон о всеобуче. По школам района за год от-
сеялось 4216 учеников. Недопустимо низкая успеваемость в 
Митинской НСШ, где из 10 человек в 7 классе только шесть 
человек переведены в следующий класс, из девяти учеников  
6 класса переведены пять человек. Испытания по алгебре в 
этой школе весной 1942 г. не выдержал ни один учащийся.

Отмечена также слабая культурно-массовая работа среди 
населения учителей отдельных школ района. Недостаточно 
налажена военно-физкультурная работа в школах, наблюда-
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ется запущенность в пионерской работе и почти полное от-
сутствие тимуровского движения.

На совещании выступил  представитель областного отде-
ла народного образования т. Попов. Он подверг резкой кри-
тике работу района в прошлом и настоящем учебном годах, 
отметил слабую постановку методической работы среди 
учителей и недостаточное повышение их идейно-политиче-
ского и общеобразовательного уровня. Мало уделяется вни-
мания в районе заочному обучению, из 25 заочников-учите-
лей только двое переведены на следующий курс.

На совещании за отличную работу грамота областного 
отдела народного образования была вручена зав. Киселев-
ской начальной школой К.Л. Шиловой - Розовой.

Участники совещания заслушали обращение коллектива 
учителей Гаврилов-Ямской неполной средней школы №2 ко 
всем учителям района о вступлении в предоктябрьское со-
циалистическое соревнование.

Рядкова В. Итоги учительского совещания / 
В. Рядкова // Путь Ильича. -  1942. – 9 окт.                     

- 7 октября - решением бюро райкома ВКП (б) и испол-
кома районного совета депутатов трудящихся на районную 
Доску почета за лучшие образцы работы по уборке урожая и 
сева озимых занесены:

* Колхоз «Объединение» Митинского сельсовета (пред. 
Гришин Александр Васильевич), который в срок убрал с 
поля урожай и выполнил план хлебопоставок. Колхоз сдал 
147 центнеров вместо плана 144 центнеров; 

* Колхоз «Сеятель» Вышеславского сельсовета (д. Шиль-
ково, пред. Комаров Александр Иванович), который в срок 
убрал с поля урожай и выполнил план хлебопоставок. Кол-
хоз сдал 122 центнеров вместо 93 центнеров по плану;

* Шохаров Иван, д. Жуково  – 14-летний подросток кол-
хоза «Прогресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), ко-
торый на уборке картофеля вспахивал одноконным плугом 
1,38 га при норме 0,58 га в день; 

* Фалин Михаил Иванович – колхозник колхоза «Прог-
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ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), который на 
уборке картофеля вспахивал одноконным плугом 1,19 га 
при норме 0,58 га в день; 

* Фалина Пелагея - 14-летний подросток колхоза «Прог-
ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), которая за день 
в поле подбирала по 914 кг. картофеля при норме взрослого 
колхозника 500 кг.;

* Фалина Елизавета - 14-летний подросток колхоза «Прог-
ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), которая за день 
в поле подбирала по 1042 кг. картофеля, выполняя больше 
двух норм; 

* Булатова Галина - 14-летний подросток колхоза «Прог-
ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), которая за день 
в поле подбирала по 860 кг. картофеля при норме взрослого 
колхозника 500 кг.;

* Козлова Зоя Евгеньевна – колхозница колхоза «Прог-
ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), которая за день в 
поле подбирала по 780 кг. картофеля при норме 500 кг.; 

* Караев Владимир -  подросток колхоза «Новый быт»  
(с. Заячий Холм) который на вспашке картофеля выполня-
ет норму на 200%, вместо 0,58 га пашет по 1 гектару в день; 

Путь Ильича. -  1942. – 7 окт. 

- 7 октября – в колхозах Кузовковского сельсовета име-
ется 22 животноводческие фермы. Имеющееся в них пого-
ловье  превышает плановые показатели: по крупному рога-
тому скоты – 451 головы вместо 395 по плану, 250 свиней 
вместо 230 по плану. По овцам план превышен на 65 голов. 
Однако, не доукомплектованы птицефермы. Из 800 птиц, 
предусмотренных планом, имеется всего лишь 404 головы.

Отдельные колхозы сельсовета добились высоких ре-
зультатов в общественном животноводстве. Так, в колхозе 
«Заря» (д. Пурлево), где председателем колхоза является 
А.В. Сомичев, а зав. фермой Сомичева А.П., имеющиеся три 
фермы полностью укомплектованы. Телятница Давыдова и 
свинарка Краснова заботливо ухаживают за молодняком. 
Кормами, как грубыми, так и сочными, скот обеспечен. За-
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ложено 1600 центнеров силоса, что на 300 центнеров боль-
ше плана.

Большая работа в сельсовете проведена по контракта-
ции и закупке молока. Было законтрактовано у колхозников 
для других районов 85 голов, при плане 65 голов. 

Шимичев И.П. Дела и обязательства работников 
животноводства Кузовковского сельсовета / 

И.П. Шимичев //  Путь Ильича. -  1942. – 7 окт. 

- 7 октября – в колхозе им. Островского Введенского сель-
совета (дд. Андрюшино, Зманово), председателем которого 
является Ростовкин И.И., имеются серьезные нарушения.

Сам председатель дал распоряжение бригадиру Романо-
вой нарезать своему отцу приусадебный участок. Отец – Рос-
товкин И.Д. - живет с сыном В.И. Ростовкиным, который 
уже имеет усад. Выходит, что одно и тоже хозяйство имеет 
два усада, что незаконно. Траву со второго усада Ростовки-
ны скосили и сено в количестве 40 пудов увезли домой.

Бригадир Голенищева Л.В. за руководство бригадой полу-
чает 1,75 трудодня в день, а когда выполняет полевые рабо-
ты, то трудодни записывает в книжку своей матери, которая 
в поле совсем не работает.

Отец Голенищевой Л.В. – Голенищев А.В. – был мобили-
зован на спецстроительство. Проработав месяц, он оттуда 
сбежал и увел с собой еще шесть человек. Голенищева с раз-
решения председателя Ростовкина за месяц записала отцу 
100 трудодней, а Соколову, который работал на спецстрои-
тельстве три месяца, тоже записала 100 дней. 

Иванов В. Незаконные действия председателя /  
В. Иванов //  Путь Ильича. -  1942. – 7 окт.         

- 9 октября – первый секретарь Ярославского обкома 
ВКП (б) А.Н. Ларионов и председатель исполкома област-
ного совета депутатов трудящихся В.А. Гогосов направи-
ли колхозникам колхоза «Вперед» Полянского сельсовета  
(дд. Романцево, Осташкино, пред. Д.И. Белянин) привет-
ственную телеграмму, в которой поздравили колхозников с 



442

тем, что колхоз одним из первых в области досрочно выпол-
нил план сдачи картофеля и овощей для Красной Армии. 
Колхоз зачислен кандидатом для получения переходящего 
Красного Знамени обкома ВКП (б) и облисполкома.

Путь Ильича. -  1942. – 9 окт.         

- 9 октября  - эстрадная  группа Ростовского межрайон-
ного театра под руководством т. Горского после успешных 
выступлений в рабочем клубе «Текстильщик» выехала в 
деревню. Театр художественно обслужит колхозников Вы-
шеславского, Митинского, Троицкого, Заячье-Холмского 
и ряда других сельсоветов. В программе эстрадной группы: 
литмонтаж, жанровые песенки, характерные танцы, дуэты, 
соло и другие номера. В эстрадной группе выступают арти-
сты: А. Горский, Е. Евстигнеева, Н. Евстигнеева, В. Курзем-
нюк, В. и Р. Самаркины.

Соколов Н.И. Артисты эстрады выехали в деревни / 
Н.И. Соколов // Путь Ильича. -  1942. – 9 окт.         

- 12 октября - из письма текстильщиков льнокомбината 
«Заря социализма» председателю Государственного комите-
та обороны И.В. Сталину:

«В дни, когда гитлеровские орды бросились на захват 
Сталинграда и Кавказа, боевой клич нашей большевис-
тской  партии «Ни шагу назад!» мы приняли как  призыв, 
направленный и нам, работникам тыла, и горячо откликну-
лись на него.

Мы дали слово – план августа по выработке пряжи и тка-
ни перевыполнить. Трудились мы не покладая рук, чтобы 
дать фронту и стране больше добротных тканей, чтобы ока-
зать всемерную помощь доблестной Красной Армии в ее 
героической борьбе против озверелых гитлеровских банд. 
Слово свое гаврилов-ямские льнянщики сдержали. За рабо-
ту в августе мы получили переходящее Красное Знамя Ярос-
лавского областного комитета партии и исполкома област-
ного совета депутатов трудящихся, вторую премию ВЦСПС 
и Наркомтекстиля Союза ССР. 
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Получая знамя, мы взяли обязательство: завоевать пер-
венство во Всесоюзном социалистическом соревновании 
текстильщиков. Гаврилов-ямские  льнянщики и это свое сло-
во сдержали.  Месячное задание выполнили 28 сентября. 
Сверх плана дали больше 10000 килограммов пряжи, больше  
100000 метров суровья и десятки тысяч метров готовой тка-
ни. За работу в сентябре мы оставили за собой Красное знамя 
обкома ВКП (б) и облисполкома и получили первую премию 
и Красное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля Союза ССР.

В нашем коллективе выросли сотни передовиков произ-
водства, стахановцев военного времени. Пенсионерка Ма-
рия Семеновна Васильева до войны работала инструктором 
стахановских методов труда. В дни Отечественной войны 
она стала работать поммастером. Сейчас ее участок передо-
вой в прядильной фабрике.  Валя Хрущева вместо 10 по нор-
ме работает на 16 ткацких станках. 10722 метра  добротной 
ткани сверх плана – вот итог ее фронтовой работы за август 
и сентябрь. М.В. Куварзин получил ранение на фронте.  Он 
отказался от предоставленного ему отпуска, а пошел рабо-
тать в цех ткацким мастером.

Наш коллектив льнокомбината гордится такими стаха-
новцами, как Вера Яковлева, Капа Мокина, Зоя Казанки-
на. Вера Ивашкевич, которые на упаковке ткани заменили   
мужчин и, как правило, ежемесячно выполняют по два про-
изводственных задания. 

Наш коллектив приложит все силы к тому, чтобы Крас-
ные знамена ВЦСПС и Наркомтекстиля  Союза ССР, об-
кома ВКП (б) и облисполкома остались и впредь за нашим 
комбинатом. Октябрьскую программу обязуемся выполнить 
досрочно.  В октябре дадим сверх  плана не менее 16 тонн 
пряжи и 140000 метров ткани». 

Путь Ильича. -  1942. – 12 окт. 

- 14 октября – в Ярославле проходило совещание льново-
дов области. В работе совещания принимала участие и де-
легация гаврилов-ямских колхозников и текстильщиков.  С 
речью на совещании выступил Михаил Иванович Калинин.
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Северный рабочий. -  1942. -  17 окт.  

- 14 октября -  бюро Ярославского обкома ВЛКСМ обсуди-
ло обращение комсомольцев и несоюзной молодежи колхо-
зов «Красный Октябрь» Некрасовского района и «12-й Ок-
тябрь» Гаврилов-Ямского района (с. Великое) к молодежи 
области по подготовке животноводческих ферм к зиме.

Молодые патриоты этих колхозов, указал в своем ре-
шении обком ВЛКСМ, разработали конкретный план по 
подготовке скотных дворов к зиме. Вместе с правлениями 
колхозов они обсудили его на комсомольско-молодежных 
собраниях, создали комсомольско-молодежные бригады  и 
приступили к ремонту скотных дворов. В результате их ра-
боты в свинарниках, овчарниках, молочно-товарных фер-
мах наведены надлежащая чистота и  порядок. Помеще-
ния животноводческих ферм утеплены, отремонтированы 
полы и потолки, побелены стены.

Бюро обкома ВЛКСМ решило провести с 7 октября по  
7 ноября месячник по подготовке скота к зимовке 1942-1943 гг.

Путь Ильича. -  1942. – 14 окт. 
   
- 14 октября – образцы высокой производительности тру-

да показывают молодые плугари района. В колхозе имени 
Буденного Плотинского сельсовета (дд. Плотина, Шалава) 
Юрий Карпов не отстает от Константина Помешалкина. 
При норме 0,80 га пароконным плугом он поднимает зяби 
до 1 га в день.

В колхозе имени Ленина Ставотинского сельсовета  
(д. Паньково)  на взмете зяби работает пять молодых плу-
гарей. 15-летний Сергей Костров выполняет больше 
двух норм в день. Одноконным плугом он вспахивает по  
1,10 га при норме 0,50 га, 15-летний Крупин Алексей делает 
по 0,75 га. Все пять плугарей этого колхоза на 11 октября 
подняли зяби 4 гектара при норме 2,50 га.

В Полянском сельсовете 12 человек из молодежи и ком-
сомольцев поднимают зяби. Терентьев Леонид, Федотычев 
Василий и Терентьев Константин из колхоза «Красное Пет-



445

роково» (д. Петроково) одноконным плугом вспахивают от 
0,75 га до 1 га.

По полторы и больше норм выполняют молодые плуга-
ри в колхозе имени Сталина Заячье-Холмского сельсовета  
(д. Сальново).                      Борисова Л. Молодежь на взмете зяби / 

Л. Борисова //  Путь Ильича. -  1942. – 14 окт.       

- 15 октября -  в гаврилов-ямском хлебокомбинате состо-
ялось общее собрание рабочих и  служащих, на котором 
было принято решение организовать сбор средств для ком-
плектования предоктябрьских посылок для бойцов Крас-
ной Армии. Тут же на собрании молодой рабочий В. Кор-
нев внес на посылки фронтовикам 150 рублей, Г. Трясков и  
Н. Шерыкалов -  по 108 рублей. К шести часам вчера было 
собрано 2767 рублей.                  Живулин С. Посылки – бойцам /

С. Живулин // Путь. Ильича. -  1942. – 25 окт.   

- 16 октября – колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсо-
вета (с. Плещеево») первым в районе вступил в социалисти-
ческое соревнование в честь 25-й годовщины Октябрьской 
революции.

Уборку картофеля и капусты колхоз закончил в срок, до 
10 октября. Заскирдованы зерновые, с 200 гектар они об-
молочены. Сейчас на обмолоте зерновых занято ежеднев-
но более 100 человек. Урожай зерновых в текущем году на 
шесть центнеров  с каждого гектара больше, чем в прошлом 
году. Картофель собран на уровне 1941 г. По госпостав-
кам уже сдано 907 центнеров зерновых вместо 836 центне-
ров по плану. Картофеля сдано 2912, 25 центнеров вместо  
2773, 93 центнеров по плану. Кроме этого, колхоз еще в  
прошлом году сдал 36686 кг. в счет плана нынешнего года. 
Таким образом, общая переплата по картофелю составляет 
53518 кг.

Колхозники в этом году должны сдать со своих усадебных 
участков по госпоставкам 47733 кг. картофеля в сыром виде 
и 784 кг.  сухатов. Поэтому переплатой по картофелю кол-
хоз покрыл план сдачи колхозниками и 2262 кг. картофеля 
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зачислил в счет самообязательств колхозников, взятых по 
призыву членов колхоза имени Урицкого (с. Лахость) о вы-
ращивании по 50 кг. овощей или картофеля в подарок Крас-
ной Армии. Всего по призыву кузовковцев плещеевские 
колхозники в подарок фронту сдадут семь тонн картофеля. 

Перевыполнил колхоз и план по сдаче овощей в сыром 
виде. Лука сдано 47120 кг.  вместо 46124 кг. по плану, капус-
ты – 22976 кг.  вместо 22633 кг. по плану. Сейчас отбирает-
ся крупный лук для сушки. Всего будет пересушено 60 тонн 
лука, 16 тонн капусты и 20 тонн картофеля.

В феврале 1942 г. колхоз обращался к труженикам райо-
на с обращением в честь XXIII годовщины Красной Армии 
организовать индивидуальный и коллективный откорм ско-
та и птицы в подарок Красной Армии. Колхоз свое обяза-
тельство по этому вопросу выполнил. В фонд обороны сда-
но 7,55 центнеров мяса зимой и 745 кг. 24 сентября. Многие 
колхозники выполнили и свои индивидуальные обязатель-
ства.

В дни подготовки к 25-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции плещеевские колхозни-
ки работают по-фронтовому, проявляют еще большую забо-
ту о защитниках Родины.

Першин П.А Как мы выполняем взятые обязательства /  
П.А. Першин // Путь Ильича. -  1942. – 16 окт.      

- 16 октября – на перевозке государственных поставок 
зерна, картофеля и других работах  в колхозе «Коллектив-
ный труд» Калининского сельсовета (д. Борисово) умело ис-
пользуют крупный рогатый скот. В колхозе семь лошадей. 
Кроме их работает шесть голов крупного рогатого скота. 
На коровах и быках возили с полей картофель, отправляли-
зерно на государственные склады, молоко на молокозавод. 
В обучении рогатого скота на сельскохозяйственных рабо-
тах большая заслуга председателя колхоза А.Г. Сигова и бри-
гадира А.Н. Чепракова.

Прялочников М. Возят на рогатом скоте /         
М. Прялочников // Путь Ильича. -  1942. – 16 окт. 
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- 16 октября – на днях в клубе «Текстильщик» состоялось 
районное совещание льноводов. Совещание обсудило док-
лад заведующего земельным отделом исполкома районного 
совета депутатов трудящихся Ершова о социалистическом 
соревновании колхозов по первичной обработке льна. Выс-
тупивший в прениях председатель колхоза «Коминтерн» (д. 
Пасынково) Шлыков  рассказал, как их колхоз выполняет 
взятые обязательства.

Льноводы района одобрили призыв членов колхоза «Ко-
минтерн» о развертывании социалистического соревнования 
среди колхозов и поставили задачу до 25-й годовщины Ок-
тябрьской революции на 60% выполнить план льнозаготовок. 

Путь Ильича. -  1942. – 16 окт.

- 16 октября – коллектив районного отделения НКВД 
собрал денежных средств 611 рублей и сдал их на государ-
ственный счет в помощь детям-сиротам. 

Савельев П. Помощь детям-сиротам /
П. Савельев // Путь Ильича. -  1942. – 16 окт. 

- 16 октября – учащиеся Николо-Пенской школы под ру-
ководством заведующей школой З.М. Холоповой и учите-
лей оказали большую помощь колхозам в завершении убор-
ки урожая. Ребята 1 - 4-х классов  Нестерова Нина, Абрамова 
Нина, Надежин, Суханова, Моисеев и многие другие после 
занятий  в классе ежедневно ходили в поле копать карто-
фель.

Недавно школа проводила воскресник по сбору лекар-
ственных трав и крушины. Ребята за один день собрали  
20 кг. крушины, 5 кг. брусничного листа, 2 кг. ягод можже-
вельника, 0,5 кг шиповника.            Колобаева. Труд школьников /

Колобаева. //  Путь Ильича. -  1942. – 16 окт.

- 16 октября – колхозы района в текущем году намного уве-
личили поголовье общественного скота. С 1 января 1942 г. 
по крупному рогатому скоту прирост составил 3252 головы, 
по свиньям – 1004, по овцам – 3601 голову. Наряду с ростом 
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поголовья скота повышается и его продуктивность.                                          
Путь Ильича. -  1942. – 16 окт. 

- 16 октября – Вышеславский сельсовет вот уже четвер-
тый месяц не может выдать зарплату работникам медпун-
кта, а также средства, предусмотренных сметой на содержа-
ние медпункта. Заведующий медпунктом вынужден был за 
это время потратить 80 рублей личных средств. Секретарь 
сельсовета по два-три дня ходит в Гаврилов-Ям в Госбанк за 
деньгами, и все бесполезно.

Белянин В. Задерживает выдачу зарплаты / 
В. Белянин //  Путь Ильича. -  1942. – 16 окт.    

- 18 октября -  «Северный рабочий» сообщает: «На днях 
коллективу гаврилов-ямского льнокомбината «Заря со-
циализма» были вручены переходящие Красные Знамена 
ВЦСПС и Наркомтекстиля СССР, обкома ВКП (б) и ис-
полкома областного совета депутатов трудящихся. Вооду-
шевленные высокой наградой, льнянщики усилили темпы 
работы. Их предпраздничные обязательства: закончить ме-
сячный план по прядению 29 октября и по ткачеству 28 ок-
тября.

Заметно возросла производительность труда в прядиль-
ном производстве (зав. Доминская). 112% задания – такова 
выработка за последние дни. Прядильщики прилагают все 
усилия, чтобы преодолеть отставание, наблюдавшееся в на-
чале месяца. Задание двух декад они выполнили на 100,2%.

По ткачеству двухдекадное задание осуществлено на 
108,6%.  В этом производстве первенство принадлежит 
цеху автоматов, возглавляемому тов. Кунтих ( 121,6%). Гото-
вой продукции выпущено сверх плана 3,1% ».

Северный рабочий. -  1942. – 22 окт.
А вот как рассказывает об этих торжествах районная 

газета «Путь Ильича»: «Шум ткацких станков на время за-
молк. В большой зал корпуса ШЕД собрался многолюдный 
коллектив комбината. Состоялся торжественный митинг 
по случаю вручения льнянщикам переходящего Красного 
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знамени и первой премии ВЦСПС и Наркомтекстиля Со-
юза. На трибуне секретарь обкома ВКП (б) тов. Марасанов, 
зам наркома текстильной промышленности  Союза т. Чес-
ноков, начальник Главка тов. Пиковский, представитель 
ВЦСПС тов. Марголин, руководящие работники района, 
комбината, передовики предоктябрьского социалистиче-
ского соревнования.

Митинг открыл секретарь парткома тов. Державин. Пер-
вым выступил зам. Наркома тов. Чесноков. Он кратко рас-
сказал о героической борьбе советского народа против 
германского фашизма и его холопов и о высоком производ-
ственном подъеме тружеников тыла, особенно сейчас, в дни 
подготовки к  XXV годовщине Октября. Потом тов. Чесно-
ков поздравил гаврилов-ямских текстильщиков с успехами в 
сентябре и вручил директору льнокомбината тов. Цыганову 
переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля Со-
юза.

-  Заслуга вашего комбината, -  заявил тов. Чесноков, - за-
ключается в том, что вы не на словах, а на деле доказали 
свою преданность Родине, показали всем льнянщикам Со-
ветского Союза, как надо бороться за выполнение перво-
майского приказа вождя народов товарища Сталина. Я вы-
ражаю уверенность, что и в октябре вы добьетесь еще боль-
ших успехов.

С ответным словом выступил директор льнокомбината 
товарищ Цыганов.

- За работу в сентябре мы удостоены высокой чести – по-
лучили переходящие Красные знамена ВЦСПС и Нарком-
текстиля, обкома ВКП (б) и облисполкома, - принимая зна-
мя от зам. наркома, заявил т. Цыганов. – Эта награда обя-
зывает нас работать еще лучше. Я от лица всего коллекти-
ва заверяю зам. наркома, областной и районный комитеты 
партии, что переходящие Красные знамена будут в наших  
руках  и в дни 25-й годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции.

С большим вниманием на митинге было выслушано вы-
ступление секретаря обкома ВКП (б) т. Марасанова.
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- По поручению областного комитета партии, - заявил  
т. Марасанов, - разрешите поздравить коллектив льноком-
бината с победой во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании текстильщиков. В итоге работы в сентябре вы удер-
жали в своих руках Красное знамя обкома ВКП (б) и облис-
полкома. За это я должен вам выразить большое спасибо. 
Месяц тому назад мы встречались с вами в клубе, и вы дали 
слово завоевать Красное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля 
и это слово вы сдержали. За это вам еще раз спасибо.

Страна наша требует, чтобы текстильщики вырабатыва-
ли больше ткани. Старайтесь полностью удовлетворить воз-
росшие запросы фронта и тыла. Крепче держите в своих ру-
ках Красные знамена. 

- Сегодня у нас великий праздник, - заявила на митинге 
стахановка Васильева, - за хорошую работу в сентябре наш 
коллектив получил два знамени. С этими знаменами мы и 
дальше  пойдем вперед. Наш коллектив выполнит в срок все 
фронтовые заказы. 

- Высокой наградой льнокомбината, -  заявил на митин-
ге секретарь РК ВКП (б) т. Задвижкин, - гордится весь наш 
район. На эту награду новым производственным подъемом 
ответит не только коллектив льнокомбината, но будут само-
отверженно трудиться для оказания больше помощи фрон-
ту все трудящиеся района.

Великую честь заслужил коллектив комбината. Но не надо 
успокаиваться на достигнутом. Надо все силы отдать на по-
мощь Красной Армии, на помощь фронту. Знамя вы сможе-
те удержать в своих руках при условии, если весь коллектив 
льнянщиков изо дня в день будет повышать выработку.

На митинге выступили представитель ВЦСПС тов. Мар-
голин, ткачиха-стахановка Семенова,  председатель ФЗК  
тов. Алексеева.

Под бурные аплодисменты участники митинга приняли 
письмо вождю народов товарищу Сталину».  
    Пестова О. Льнянщикам вручено Красное знамя  ВЦСПС и Нар-

комтекстиля /О. Пестова //Путь Ильича. -  1942. -  18 окт.
В тексте письма, которое подписали 1350 текстильщи-



451

ков,  говорилось: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, рабочие, служа-

щие и инженерно-технические работники льнокомбината 
«Заря социализма» передаем Вам, наш родной товарищ Ста-
лин, свой сердечный и пламенный привет.

Тяжелые времена переживает наша Родина. Подлый и 
злобный враг, не считаясь с огромными потерями, истекая 
своей поганой кровью, продолжает остервенело рваться 
вперед, ломиться к Волге, в глубь Кавказа. Людоед Гитлер 
и его кровавая шайка хотят уничтожить Советское государ-
ство, захватить богатство нашей страны и сделать покор-
ными рабами свободолюбивый советский народ. Не видать 
немцам победы. Наш народ никогда не будет под гнетом не-
мецких помещиков и баронов.

Все наши силы, дорогой вождь, сосредоточены на мыс-
ли о победе над врагом, о том, чтобы добиться ее, не жалея 
ни трудов, ни жизни. В дни, когда гитлеровские орды броси-
лись на захват Сталинграда и Кавказа, боевой клич нашей 
большевистской  партии -  «ни шагу назад, красные воины, 
преградите дорогу подлому врагу, отбросьте его и уничтожь-
те» -  мы приняли как призыв, направленный к нам, работ-
никам тыла, и горячо откликнулись на него.

Мы дали слово -  план августа по выработке пряжи и тка-
ни не только выполнить, но и перевыполнить. Трудились мы 
не покладая рук, не щадя сил и жизни, чтобы дать фронту и 
стране больше добротных тканей, чтобы оказать всемерную 
помощь доблестной Красной Армии в ее героической борьбе 
против озверелых гитлеровских банд. Слово свое гаврилов-
ямские текстильщики сдержали. За работу в августе мы полу-
чили переходящее Красное знамя Ярославского областного 
комитета партии и исполкома областного Совета  и вторую 
премию ВЦСПС и Наркомтекстиля Союза ССР. 

Высокая оценка нашей работы в августе воодушевила на 
новые трудовые подвиги в сентябре. Получая знамя и пре-
мию, мы взяли обязательство: завоевать первенство во все-
союзном социалистическом соревновании текстильщиков. 
Гаврилов-ямские льнянщики и это свое слово сдержали. Ме-
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сячное задание выполнили 28 сентября. Сверх плана дали 
больше 10000 килограммов пряжи, больше 100000 метров 
суровья и десятки тысяч метров готовой ткани. За работу 
в сентябре мы оставили за собой Красное знамя обкома  
ВКП (б) и облисполкома и получили первую премию и Крас-
ное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля Союза ССР.

В нашем коллективе выросли сотни передовиков произ-
водства, стахановцев военного времени. Об отдельных из 
них мы и хотим Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, рас-
сказать.

Старый льнянщик Николай Егорович Перцев на комби-
нате  проработал 60 лет. Сейчас он руководит чесальным от-
делом. Многолетний опыт работы позволяет Н.Е. Перцеву  
выходить из любого трудного положения, созданного вой-
ной. Несмотря на свой преклонный возраст, Николай Его-
рович трудится на производстве, не считаясь с затратой сил 
и времени. Чесальный отдел под его руководством произ-
водственный план в августе выполнил на 104,56 процента, а 
в сентябре – на 132 процента.

Пенсионерка Мария Семеновна Васильева до войны рабо-
тала инструктором стахановских методов труда. В дни Отече-
ственной войны она стала работать поммастером ватерного 
цеха. Сейчас ее участок передовой в прядильной фабрике. 
Молодая девушка Валя Хрущева вместо 10 по норме работает 
на 16 ткацких станках. 10772 метра добротной ткани сверх 
плана -  вот итог ее фронтовой работы за август и сентябрь. 

М.В. Куварзин получил ранение на фронте Отечествен-
ной войны. Он отказался от предоставленного ему отпуска, 
а пошел работать в цех ткацким мастером. Тов. Куварзин од-
ним из первых в ткацкой фабрике добился перевыполнения 
плана всеми  комплектами своего участка. 

Наш коллектив льнокомбината гордится такими стаха-
новцами как Верой Яковлевой, Капой Мокиной, Зоей Ка-
занкиной, Верой Ивашкевич, которые на упаковке ткани за-
менили мужчин и, как правило, ежемесячно выполняют по 
два производственных задания.

Иосиф Виссарионович! Мы знаем, что впереди пред-
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стоят еще ожесточенные, смертельные бои с фашистскими  
захватчиками. Для окончательного разгрома гитлеровских 
орд нужно большое напряжение сил тыла и фронта. Наши 
сердца переполнены решимостью борьбу и напряженную 
работу вести до победного конца. Мы клянемся Вам, наш 
любимый учитель и вождь, что и впредь темпы нашей рабо-
ты будут расти изо дня в день, будем давать фронту и стране 
все больше и больше высококачественных тканей.

Мы обещаем Вам, великий полководец, что наш кол-
лектив приложит все силы к тому, чтобы Красные знаме-
на ВЦСПС и Наркомтекстиля  Союза ССР, обкома ВКП (б) 
и облисполкома остались и впредь за нашим комбинатом. 
Октябрьскую программу обязуемся выполнить досрочно. 
В октябре дадим сверх плана не менее 16 тонн пряжи  и  
140000 метров ткани. 

Мы будем выпускать ткани столько, сколько нужно для 
доблестной Красной Армии! 

Да здравствует героическая Красная Армия и Военно-
Морской Флот! 

Да здравствует наш великий вождь и учитель, родной и 
любимый товарищ Сталин!» 

Путь Ильича. -  1942. -  18 окт.  

- 18 октября – в колхозе «Семья коммунаров» Мирослав-
ского сельсовета (д. Новоселки) председатель колхоза Фу-
раев А.Д. не сумел укрепить трудовую дисциплину. На рабо-
ту выходят в 10, а то и в 11 часов. По 2-3 часа обедают и при-
ходят с работы рано домой. 

Бригадир т. Кисляков халатно относится  к делу. Дает сиг-
нал на работу и уходит домой. Колхозники его не слушают. 
Да оно и понятно. Они не чувствуют руководства и работа-
ют кое-как.                                Чиркова А. Беспорядки устранить /  

А. Чиркова // Путь Ильича. -  1942. -  18 окт. 

- 21 октября – ударно трудится в колхозе им. Буденного 
Плотинского сельсовета (дд. Плотина, Шалава) комсомо-
лец Константин Помешалкин. Ежедневно он вспахивает 
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под зябь до 1 гектара земли.
Северный рабочий. -  1942. – 22 окт.

О своей работе он рассказывает: «Как только в нашем 
колхозе зашла речь о подъеме зяби, я решил с первых же 
дней встать за плуг. Лошадь, на которой я пашу, не из хоро-
ших. До меня она болела и ни на каких работах не исполь-
зовалась. Получалось это потому, что коню неправильно 
связали хомут, и у лошади было два нарыва. Сам я подобрал 
другой хомут, который был свободнее и не тер...

Большого опыта в работе не имею, новых форм на вспаш-
ке зяби не применяю. В шесть часов утра иду на конюшню, 
а половина седьмого -  уже в поле. Кончаю работу в шесть 
часов вечера, причем делаю перерыв на обед и даю отдых 
лошадям. Когда приезжаю с поля, упряжь кладу в надежное 
место на конном дворе или чаще всего храню дома. Часто 
захожу на конный двор, смотрю, вовремя ли  напоены и на-
кормлены лошади.

Плохо еще у нас обстоит дело с точкой лемехов. Кузница 
зачастую не работает из-за недостатка углей, и приходится 
пахать тупыми лемехами.

С начала моей работы на зяби были перерывы -  уходил 
заниматься на военно-учебный пункт. За 12 дней я вспахал 
11,20 гектаров. Я вступил в предоктябрьское социалистичес-
кое соревнование и взял на себя обязательство: вспахать за 
сезон под зябь 25 гектаров. Приложу все силы к тому, чтобы 
выполнить это обязательство». 

Помешалкин К. Моя работа на зяби /
К. Помешалкин // Путь Ильича. – 1942. – 21 окт.   

- 21 октября – иногда между местным населением и эвакуи-
рованными людьми складывались весьма непростые отно-
шения. Свидетельством тому является письмо в редакцию 
газеты «Путь Ильича» члена колхоза «Красное Петроково» 
Полянского сельсовета (д. Петроково) А.А. Старостиной. 
Она пишет: «У меня на квартире с мая живут эвакуирован-
ные Рапинчуг, ее дочь Горбунова и два мальчика Трясцины. 
Чувствуют они себя чересчур вольно, даже допускают хули-
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ганские выходки. В окнах стекла выбили, посуду перебили, 
за квартиру не платят. Мне нельзя ничего им сказать, обзы-
вают меня как им надо. Просила я их найти другую кварти-
ру, а в ответ получила оскорбление. Теперь непонятно, кто 
же в моем доме хозяин: или семья бойца Красной Армии 
Старостина, или Рапинчуг? 

На поведение Рапинчуг я пожаловалась в исполком рай-
совета. Секретарь исполкома написал записку тов. Голубеву, 
председателю нашего Полянского сельсовета, чтобы при-
нял меры к выселению таких квартирантов. Голубев записку 
взял и на этом успокоился.

Приходит зима, стекол в рамах нет, а сельсовет не помога-
ет мне избавиться от самодуров  и привести дом в порядок».

Старостина А.А. Кто же хозяин дому / 
А.А. Старостина // Путь Ильича. -  1942. – 21 окт.    

- 21 октября – рейдовая комиссия исполкома районного 
совета депутатов трудящихся проверила готовность лечеб-
ных учреждений района к зиме и состояние лечебной и  
просветительской работы.

Она показала, что большинство лечебных учреждений 
ведут большую лечебно-профилактическую работу среди на-
селения. Многие из медицинских работников, не считаясь 
со временем, днем и ночью, идут на помощь людям.

Хорошо работают в этом направлении фельдшер Приим-
ковского медпункта Сольская и акушерка Андрианова. При 
этом медпункте имеется родильное отделение. Расходы на 
его содержание приняли на себя колхозы сельсовета. В каж-
дом колхозе сельсовета работают детские ясли.

Хорошо отзывается население о работе фельдшера 
Холм-Огаревского медпункта Жиженковой. Там при появ-
лении какого-либо инфекционного заболевания она своев-
ременно госпитализирует больного, делает обследование, 
дезинфекцию, а всем окружающим больного – предохрани-
тельную прививку.

Хорошо налажена работа медпункта Кузовковского  сель-
совета, заведует которым Н.П. Чуйкова. Акушеркой здесь 
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является Тихонова. Они организовали большую санитарно-
просветительскую работу среди населения.

Выделяются трудолюбием коллектив Стогинской боль-
ницы. При больнице имеется стационар на 11 коек. Уход 
за больными соответствует врачебным требованиям. Пи-
таются больные четыре раза в день по установленной вра-
чом диете. При больнице имеется подсобное хозяйство.  
С четырех гектаров собрали урожай картофеля и зерновых, 
вырастили четырех поросят. Для потребностей хозяйства 
и врачебных выездов имеется своя лошадь. Как недоста-
ток следует отметить, что помещения больницы требуют 
ремонта. Заведующая больницей врач Васильева поясняет, 
что ремонт не осуществлялся из-за нехватки средств.

Много недостатков по подготовке к зиме имеет  Велико-
сельская больница. Здесь водопровод и канализация не ра-
ботают, баня, ванные в стационаре и инфекционном отде-
лении бездействуют. Требует срочного ремонта кухня. 

Требуют срочного ремонта медицинские пункты в Тро-
ицком, Введенском, Никитском сельсоветов. Кроме того, 
проверка показала, что они  не имеют запасов топлива на 
зиму. Колхозы этих сельсоветов не оказывают в этом деле 
никакой помощи.

Слабым местом в работе медицинских пунктов и больниц 
района является профилактическая работа. В большинстве 
селений выбраны санитарные уполномоченные, но работа 
с ними ведется от случая к случаю. Особенно плохо руково-
дит сануполномоченными зав. Пружининским пунктом т. 
Ратник. Не использовали медицинские работники летне-
осенний период для сбора лекарственных трав.

Вышеславский, Кузовковский и Введенский сельсоветы 
почти сов-сем прекратили финансирование медицинских 
пунктов. В Вышеславском сельсовете медицинским работ-
никам уже четвертый месяц не выплачивается заработная 
плата. Это характеризует безответственное отношение 
председателя сельсовета т. Горячева  к нуждам здравоохра-
нения.                                                   Путь Ильича. -  1942. – 21 окт. 
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- 23 октября – решением бюро райкома ВКП (б) и рай-
исполкома «за лучшие образцы работ на уборке урожая 
и выполнению государственных обязательств и подъеме 
зяби» на районную Доску почета занесены:

* Колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Пле-
щеево, пред. Першин П.А.); 

* Колхоз «Вперед» Плотинского сельсовета (д. Романце-
во, пред. Белянин Д.И.); 

* Колхоз «Красное Петроково» Полянского сельсовета 
(д. Петроково, пред. Безбородов В.А.); 

* Костров Сергей – 15-летний подросток колхоза имени 
Ленина Ставотинского сельсовета (д. Паньково), который 
на вспашке зяби выполняет по две нормы в день; 

* Солнцев Николай – 13-летний подросток колхоза име-
ни Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино), 
который на вспашке выполняет по две нормы в день; 

*  Помешалкин Константин – 16-летний подросток кол-
хоза имени Буденного Плотинского сельсовета (дд. Плоти-
на, Шалава), который на вспашке выполняет по полторы 
нормы в день.                                Путь Ильича. – 1942. – 23 окт. 

- 23 октября – в районной газете «Путь Ильича» периоди-
чески печатают письма бойцов, командиров подразделений 
с фронта, в которых они рассказывают о борьбе с фаши-
стами. Так, военком батареи Потапов пишет: «В нашу часть 
прибыла группа бойцов Гаврилов-Ямского района. С честью 
они выполняют свой воинский долг перед Родиной. Анато-
лий Антонов, Александр Праздников, Николай Кузнецов, 
Николай Покровский, которые обращаются с призывом  
через газету «Путь Ильича» к товарищам по работе в тылу, 
являются отличниками в выполнении боевых заданий ко-
мандования. Антонов А.Г. выдвинут на должность замести-
теля политрука, Кузнецов Н.А. назначен командиром ору-
дия. Оба они представлены к правительственной награде». 

Потапов. Секретарю Гаврилов-Ямского райкома 
ВКП (б) тов. Задвижкину/ 

Потапов. // Путь Ильича. – 1942. – 23 окт.
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Здесь же командир роты лейтенант Мещеряков в пись-
ме колхозникам колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое), рас-
сказывая о боях своего подразделения, говорит о бойце-
великоселе Е.П. Гарусове. Он пишет: «…В нашем подраз-
делении служит ваш земляк -  организатор вашего колхоза  
Гарусов Е.П., который первым сдал на общественный двор 
лошадь и сельхозинвентарь в 1929 г. Его родители, Гарусов 
Петр Алексеевич и Гарусова Текуса Алексеевна, состоят чле-
нами колхоза и работают вместе с вами по настоящее время.

Гарусов в армию пришел рядовым бойцом, а теперь он 
вырос и закалился до среднего командира. Он является 
снайпером-истребителем живой силы врага. Так, за послед-
ние три дня им уничтожено десять фашистов. Всего на его 
личном счету 31 уничтоженный фашист, из них два офи-
цера. Как надо бить немцев, он обучает своих подчинен-
ных товарищей.  Несколько бойцов открыли счет мести.  
Тов. Гарусов Е.П. является хорошим агитатором и воспита-
телем бойцов в духе ненависти к врагу, в несомненную нашу 
победу, разгром и уничтожение немецкой армии в 1942 году. 
Он же принят в члены нашей большевистской партии. За 
боевые действия т. Гарусов командованием части представ-
лен к правительственной награде…»

Мещеряков. Землякам в колхоз / 
Мещеряков. // Путь Ильича. -  1942. – 23 окт.

«Путь Ильича» публикует ответное письмо тружеников 
колхоза «12-й Октябрь», в котором они рапортуют о сво-
их успехах. В нем, в частности, говорится: «…Великосель-
ские колхозники проводили на фронт десятки своих одно-
сельчан. Вместе с вами, дорогие друзья, с оружием в руках 
защищают свою Родину три сына А.И. Кузнецова -  Иван, 
Александр и Николай. За храбрость и мужество, проявлен-
ные при разгроме врага, Иван Кузнецов награжден орденом 
«Красная звезда», а за службу Николая родители получили 
благодарность от командования. С радостью мы восприня-
ли весть, что наш односельчанин уничтожил 31 фашиста, из 
них двух офицеров.

Отличился своим геройством при защите Родины и сын 
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нашего колхозника И.Я. Рачкова – краснофлотец Иван Рач-
ков. Он погиб смертью героя в схватке с врагом, но в бою не 
отступил.

Мы, оставшиеся в тылу колхозники, своим кропотливым 
трудом стараемся оказать большую помощь Вам, защитни-
кам Родины. Всю свою работу подчинили интересам фрон-
та и задачам ускорения разгрома врага.

Колхоз наш по выполнению всех хозяйственных задач 
является передовым в районе. Особенно больших произ-
водственных успехов мы добились после исторического 
первомайского приказа товарища Сталина.  План весеннего 
сева перевыполнен на 35,5 гектаров. Успешно провели ра-
боты по уходу за посевами, уборке трав и на 15 дней раньше 
прошлого года закончили уборку зерновых и картофеля.

По призыву колхозников Краснодарского края мы госу-
дарственный план сева озимых перевыполнили на 14 гекта-
ров. Тогда же мы бросили клич к колхозникам района после-
довать нашему примеру. В итоге в Гаврилов-Ямском районе 
вместо плана 9500 гектаров посеяно 9745 гектаров.

Больших успехов мы добились и в развитии обществен-
ного животноводства. В колхозе имеется четыре животно-
водческие фермы, поголовье скота на всех фермах больше 
плана. 

Комсомольцы нашего колхоза явились инициаторами 
социалистического соревнования молодых животноводов 
Ярославской области. Свои обязательства в соревновании 
мы выполняем успешно.

Дорогие земляки! Все мы трудимся в тылу, не покладая 
рук.  Ваши родители, товарищ Гарусов, -  мать Текуса Алек-
сеевна, 12-й год бессменно, честно работает на телятнике, а 
отец Петр Алексеевич заведует молочно-товарной фермой. 
Оба они заслуженно гордятся, что вырастили шестерых сы-
новей -  защитников Родины.

Дружная работа пожилых и молодежи позволяет наше-
му колхозу в срок и досрочно выполнять все обязательства 
перед государством. План хлебозаготовок по госпоставкам, 
натуроплате и фонду Красной Армии выполнили. Сдали 
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фронту 75 тонн картофеля, 175 тонн овощей. План по сдаче 
овощей выполнили на 183 процента.

Своевременно выполняем обязательства и по сдаче жи-
вотноводческой продукции. Мяса сдали 550 центнеров при 
плане 398 центнеров, молока сдали 39356 литров при плане 
35856 литров. Сейчас животноводческую продукцию сдаем 
авансом в счет госпоставок 1943 года и продаем по госзакуп-
кам. В октябре по госзакупкам сдали молока 1000 литров, а 
до этого семь тонн молока продали спецторгу.

За успешное проведение уборки урожая, сева озимых и 
выполнение обязательств по сдаче сельхозпродуктов госу-
дарству колхоз «12-й Октябрь» занесен на районную Доску 
почета передовиков сельского хозяйства. Это колхозников 
еще больше воодушевило на самоотверженную, стаханов-
скую работу по оказанию всесторонней помощи фронту. 
В честь 25-й годовщины Октябрьской социалистической 
революции трудящиеся Гаврилов-Ямского района готовят 
эшелон подарков защитникам Родины. В подарок фронто-
викам в октябре мы сдали семь тонн свежей капусты и до 
25 октября сдадим 24 центнера овса коням лихих кавалери-
стов и 100 индивидуальных посылок. Одну посылку от кол-
хоза посылаем в ваше подразделение на имя тов. Гарусова.

Дорогие друзья! Беспощадно уничтожайте врагов на 
фронте, а мы вам в этом будем и дальше помогать самоотвер-
женной работой в тылу. Если потребуется, то все великосель-
цы с оружием в руках встанут на защиту любимой Родины». 

Дубровин П.Е. Землякам на фронт /
П.Е. Дубровин // Путь Ильича. -  1942. -  23 окт.                       

На фронтах войны воевали шесть детей Текуси Алексе-
евны  Гарусовой: Евгений, Константин, Алексей, Дмитрий, 
Макарий, Николай. Только двое, Николай и Алексей, верну-
лись домой.                                        Локалов В. Солдатская слава / 

В. Локалов //Путь Ильича. – 1968. – 22 фев. 

- 24 октября – постановлением обкома ВКП (б) и испол-
кома областного совета депутатов трудящихся колхозы 
«Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроко-
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во, пред. Безбородов), «Вперед» Плотинского сельсовета 
(д. Романцево, пред. Белянин), им. Крупской Плотинского 
сельсовета (д. Бели, пред. Антипатов), им. Микояна Кузов-
ковского сельсовета (д. Цибаки, пред. Рябова) за успешную 
отгрузку и сдачу картофеля признаны кандидатами на полу-
чение Красного Знамени обкома ВКП (б) и облисполкома.                                                                   

Северный рабочий. -  1942. – 24 окт.                                                                 
Вот некоторые данные о работе передового колхоза «Впе-

ред», который возглавляет Дмитрий Иванович Белянин:
* Все государственные поставки сельскохозяйственной 

продукции им выполнены досрочно, к 1 октября. Сдано 
государству 100 центнеров зерна из плана 88 центнеров,  
795 центнеров картофеля, 502 центнеров овощей из плана 
480 центнеров. Кроме того, заложено семь тысяч семенни-
ков моркови, одна тысяча кочанов капусты, 23 тысяч штук 
свеклы. Мясо и молокопоставки выполнены полностью. 
Колхозу предстоит сдать  в сухом виде  1,5 тонны капусты и 
картофеля. Эти сухаты будут сдаваться уже сверх плана.

* Не остались в стороне и колхозники. Они сдали со сво-
их хозяйств  103 центнера картофеля. По призыву членов 
колхоза им. Урицкого каждое хозяйство взяло обязатель-
ство  сдать по 50 кг. картофеля, которое успешно выполне-
но.

* Как и в других колхозах района, дополнительно обра-
ботаны  «гектары обороны». С них собрано и отправлено в 
фонд обороны страны две тонны картофеля и одна тонна 
капусты.     

* По призыву плещеевцев о выращивании дополнитель-
ного скота в фонд обороны, в колхозе вырастили пять голов 
крупного рогатого скота, а колхозники выращивали бараш-
ков и птиц. Помимо этого, в подарок Красной Армии сдано 
две тысячи литров молока. 500 литров молока будет пере-
работано на масло и отправлено в праздничных подарках 
на фронт.

* Колхоз содержит сверх плана 6 голов крупного рога-
того скота,15 голов свиньи. Все они содержатся в хороших 
условиях. Построен новый свинарник. На скотных дворах 
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выложены четыре новые печи, произведен ремонт обору-
дования, утеплены стойки.

* Большое значение в получении высокого урожая буду-
щего года будет иметь зябь. Из плана 60 гектаров уже вспа-
хано 30 гектаров. Две нормы на вспашке зяби выполняет 
плугарь Терентьев Н.Г.  На паре лошадей он вспахивает от  
1,30 до 1,50 гектара в день.  
Белянин Д.И. Боремся за Красное Знамя обкома и облисполкома /

Д.И. Белянин // Путь Ильича. -  1942. – 18 окт. 

- 24 октября – по постановлению Совета Народных Ко-
миссаров СССР в стране вводилась начальная и допризыв-
ная военная подготовка учащихся 5 – 10-х классов неполных 
средних, средних школ и техникумов. Девушки обучались 
специальностям сандружиниц, радисток, телеграфисток, 
телефонистов, юноши – бойцов  в составе отделения и взво-
да. Для юношей в учебной программе были предусмотре-
ны строевая, огневая, химическая, тактическая подготов-
ка. Учет успеваемости шел наравне с другими предметами. 
Оценка знаний входила в аттестат или свидетельство. Учеб-
ные занятие проводились для юношей и девушек отдельно.  

Ярославская область в годы Великой Отечественной 
войны/ Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. -  С.50.

- 24 октября – в соответствии  с постановлением Совета На-
родных Комиссаров СССР «О военно-физической подготовке 
учащихся  начальных и 1-4-х классов неполных средних и сред-
них школ»  в 1-2 классах выделялся один час неделю на изуче-
ние программы курса, в 3-4 классах  - по два часа в неделю.   

Ярославская область в годы Великой Отечественной 
войны /Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. -  С.50.

- 25 октября – с исключительным подъемом работает мо-
лодежь Ставотинского сельсовета на подъеме зяби. 13-лет-
ний подросток колхоза имени Ворошилова (с. Ставотино) 
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Николай Солнцев выполняет по две нормы. В колхозе «Па-
харь» (д. Курдумово) 15-летний Александр Круглов при нор-
ме 0,50 гектаров вспахивает под зябь по 0,90 и до одного гек-
тара. В этом же колхозе подросток Борис Шевелев  вспахи-
вает по 0,75 гектаров. 15-летний Георгий Петров из колхоза 
имени Ленина (д. Паньково) при норме 0,75 гектаров вспа-
хивает по 0,75 - 0,80 гектаров.       Смоляков С. Дела молодежи / 

С. Смоляков // Путь Ильича. -  1942. -  25 окт.
В колхозе имени Кирова Ульяновского сельсовета (д. Ка-

дищи) по полторы нормы на вспашке зяби выполняют  мо-
лодые пахари Монин Анатолий, Шилов Дмитрий, Соловьев 
Алексей.                            Евстафьев А.М. Молодежь на вспашке / 

А.М Евстафьев // Путь Ильича. -  1942. -  25 окт.

- 25 октября - в районной газете «Путь Ильича» опубли-
кована большая статья, посвященная проблеме усиления 
бдительности в условиях войны. Вот некоторые интерес-
ные факты и суждения  из нее: «…Гитлеровцы используют 
все средства борьбы против советского народа. С первых 
же дней войны они пытались путем массовой заброски де-
сантов, отдельных групп шпионов и диверсантов добиться 
ослабления  и нарушения нормальной жизни нашей страны 
и дезорганизовать работу промышленности, сельского хо-
зяйства и транспорта.

Недавно в газете «Северный рабочий» приводилось мно-
го примеров подрывной деятельности гитлеровской агенту-
ры, вскрытых в нашей области.

Ночью к одному колхознику Переславского района, - пи-
сала газета Северный рабочий» 9 сентября, - попросился 
переночевать неизвестный в форме лейтенанта Красной 
Армии. Извинившись за беспокойство, он объяснил, что 
случайно отстал от санитарного эшелона и поэтому вынуж-
ден искать ночлега. Голова у неизвестного была искусно за-
бинтована. Документы на первый взгляд выглядели в поряд-
ке. Сам он с озлоблением отзывался о немцах, рассказывая 
о боях, в которых, якобы, принимал участие и был ранен.

Но тот факт, что деревня находилась на значительном 
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расстоянии от железной дороги, навела колхозника на по-
дозрение. Уложив неизвестного спать, он немедленно со-
общил о нем в ближайшие органы НКВД. При тщательной 
проверке оказалось, что сей «лейтенант» был переброшен в 
нашу область на самолете вместе с радиостанцией для того, 
чтобы выяснить и сообщить немцам о дислоцировании и 
вооружении частей Красной Армии и совершить диверси-
онные акты на некоторых наших заводах. Этот предатель 
получил заслуженную кару – он был расстрелян в присут-
ствии трудящихся Переславского района. 

Вот другой пример подлой деятельности гитлеровской 
разведки из действительности нашего района. На террито-
рии Введенского сельсовета появились двое неизвестных, 
расспрашивали о колхозах, селениях, направлениях дорог. 
Их заподозрил один колхозный активист и установил за 
ними незаметное наблюдение. Он выследил, что неизвест-
ные на ночлег пошли в  лесные заросли, и немедленно об 
этом поставил в известность органы НКВД. Бдительность 
колхозника помогла поймать в землянке двух вооружен-
ных до зубов матерых агентов германской разведки. Они 
с оружием перешли линию фронта из фашистского тыла с 
целью, чтобы собирать военно-политические сведения, вы-
водить из строя важные оборонные предприятия и устраи-
вать крушения воинских поездов, разрушать машинно-трак-
торные станции, подрывать экономику колхозов…

…Предусмотрительность нам нужна для того, чтобы 
своевременно разоблачить и пресечь подрывную деятель-
ность разведок воюющих стран и ускорить победу Красной 
Армии над врагом. Не уяснил этого требования партии и 
правительства председатель Юринского сельсовета т. Куд-
ряшов. Появился там на территории сельсовета подозри-
тельный человек. Об этом колхозники немедленно постави-
ли в известность Кудряшова, как председателя сельсовета. 
Кудряшов не придал значения сигналу колхозников, счел, 
видите ли, «неудобно» заниматься проверкой документов у 
каждого пришедшего в сельсовет, и отпустил незнакомца. 
После выяснилось, что этот незнакомец является матерым 
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государственным преступником и был вскоре задержан, но 
только не на территории Юринского сельсовета, а в другом 
месте.

Немецкая агентура активно распространяет среди насе-
ления провокационные слухи с тем, чтобы посеять панику 
в нашем тылу. Причем, при распространении клеветы, она 
всячески старается использовать отдельные затруднения, 
вызванные войной, и временные неуспехи Красной Армии 
на некоторых участках фронта. Вот один из примеров.

В артели инвалидов «Возрождение» долгое время вели 
антисоветскую работу некий Романовский и Шабуров А. 
Под видом специалистов, они работали в фотографии и 
распространяли всякие провокационные слухи. Причем, 
на случай занятия Ярославской области немцами эти пре-
датели высказывали террористические намерения по отно-
шению советского актива района и членов ВКП (б). Следу-
ет отметить, что антисоветскую деятельность Романовский 
и Шабуров вели на глазах руководителей артели, но никто 
из них не сумел вовремя разоблачить предателей, проявили 
политическую близорукость.

То же можно сказать про руководство ткацкой фабрики 
льнокомбината. Там, с одной стороны, они констатируют 
провокационную вредительскую деятельность отдельных 
негодяев, а, с другой стороны, тут же выдвигают их на руко-
водящую работу...

…К сожалению, у нас имеются такие люди, как  предсе-
датель колхоза «Красный союз» Троицкого сельсовета Нек-
расов. Он всю свою деятельность в колхозе направил на де-
зорганизацию трудовой дисциплины, на срыв постановле-
ний партии и правительства, на развал общественного хо-
зяйства. Некрасов допускает грубое администрирование в 
колхозе, избивает колхозников. Недавно он избил конюха 
Зою Германову. Не ушла от побоев хулигана 16-летняя А. Гер-
манова и 70-летняя М.А. Германова. Видимо, это у него уже 
вошло в систему. За хулиганство Некрасов отбывал тюрем-
ное заключение раньше. 

Во время сенокошения этот председатель пьянствовал и 
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разбазаривал сенокосные угодья. До десяти гектаров травы 
было скошено для личного пользования людьми, не имею-
щими никакого отношения к колхозу.

Некрасов задерживает и сдачу сельхозпродукции госу-
дарству. Руководимый им колхоз до сего времени имеет  
12 центнеров недоимки зерна, картофеля из плана  
1377 центнеров сдал 22, а к сдаче льносемени государству 
совсем не приступал.

Грубым образом Некрасов нарушает и постановление 
партии и правительства «О мерах сохранения молодняка в 
колхозах и совхозах». При невыполнении плана комплекто-
вания ферм в колхозе «Красный союз» по распоряжению 
председателя забито шесть овец и один племенной бычок. 
Мясо на склад не сдавалось и расходовалось по усмотрению 
председателя.

Некрасов принял все меры, чтобы запутать учет и отчет-
ность в колхозе. А чтобы ему не мешали в этом, он постарал-
ся избавиться от счетовода Громовой.

Теперь каждому ясно, к чему ведет общественное хозяй-
ство председателя колхоза Некрасова. Был в колхозе рай-
прокурор тов. Новиков, вел следствие, а к ответственности 
все же «из-за отсутствия состава преступления» дезоргани-
затора колхозного производства не привлек. Видите ли, 
компрометирующих материалов было мало, как он заявля-
ет, областная прокуратору для привлечения Некрасова к от-
ветственности не дала санкции…

…Высокая революционная бдительность тем более не-
обходима в условиях войны. К сожалению, есть еще немало 
людей, много болтающих о бдительности, а в то же время 
которые не замечают открытой преступной деятельности.

В селе Великом кулак Усков по найму от сельсовета со-
бирал деньги за местовое на рынке и вел среди населения 
антисоветскую агитацию. Причем, клеветнические заявле-
ния в адрес Советской власти Усков делал во время пьянки с 
коммунистом Козыревым из Великосельской сапожной ар-
тели, и последний этой открытой вражеской деятельности 
Ускова не заметил…
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…Строжайшая охрана наших предприятий, обществен-
ного и государственного имущества – один из элементов 
революционной бдительности. Однако, отдельные руково-
дители района плохо организуют охрану вверенных им объ-
ектов. Вот несколько примеров.

На хлебокомбинате совсем отсутствует бдительность по 
охране производства. Входи в цеха, кто угодно, и никто не 
оговорит. Пропусков там не существует, зато часты случаи 
хищения хлеба.

30 сентября на хлебокомбинате задержали с украденным 
хлебом бригадира Усачева Н.Ф. После выяснилось, что этот 
негодяй воровал хлеб систематически. При обыске у него 
было найдено 70 килограммов муки, 34 килограмма сухарей 
и 15 буханок хлеба.

Расхитителей хлеба там прикрывает сама дирекция ком-
бината. За хищение хлеба с производства Кучумова, Нови-
ков, Канатьева недавно были осуждены, сейчас они прис-
троились на старые места. У директора хлебокомбината  
тов. Живулина уж очень велика доброжелательность к этим 
преступникам.

Охрану одного важного объекта на льнокомбинате пору-
чили Шаровой Августе. Шарова ночью с поста самовольно 
ушла обедать, а потом с приходом на пост после обеда вин-
товку забыла. 

Нередко, когда беспечность при охране предприятий, 
колхозов наносит громадный ущерб государству. Не так дав-
но правление артели «Возрождение» поручило охрану кон-
ного двора и швейной мастерской Борисову. В первую же 
ночь «охраны» этим часовым сгорели конюшня вместе с че-
тырьмя лошадьми, швейная мастерская с товаром, да еще 
три жилых соседних дома.

Партийные, комсомольские, советские организации 
обязаны всегда быть начеку, тщательно изучать и проверять 
каждого нового человека, пришедшего на производство, в 
учреждение, город, колхоз. Надо выше поднять революци-
онную бдительность, сурово наказывать ее нарушителей, 
чтобы прикрыть все лазейки для врагов».  
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  Ярцев А. Выше революционную бдительность / 
А. Ярцев // Путь Ильича. – 1942. - 15 окт.         

Отметим, что в статье речь идет о председателе колхо-
за «Красный союз» Троицкого сельсовета (д. Матвейце-
во) Некрасове Степане Степановиче (1895 г.р.). В декабре  
1942 г. он все-таки был арестован и осужден.  В мае 1992 г.  
дело было пересмотрено, факт ареста признан незакон-
ным, и он был реабилитирован 
Не предать забвению [Текст]: книга памяти жертв политиче-
ских репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т.3 
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит. ре-
прессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Голиков В.П. 
[и др.]; сост.:Голиков В.П., Жохова Т.А., Коноплин А.В.].– Ярос-

лавль: Верхн. - Волж. кн. изд-во, 1995. – С. 308.
Усков Иван Абрамович, комендант великосельского кол-

хозного  рынка, был арестован еще в июле 1942 г. Умер в ян-
варе 1943 г. в больнице Рыблага. Реабилитирован 25 апреля 
1989 г.
Не предать забвению [Текст]: книга памяти жертв политиче-
ских репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 4 
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит. ре-
прессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Коноплин А.В. 
[и др.]; сост.: Коноплин А.В., Жохова Т.А.]. – Ярославль: изд-во 

«Верхняя Волга», 1995. – С. 436.  
Шабуров Александр Алексеевич, фотограф артели «Воз-

рождение» был арестован еще в апреле 1942 г. и осужден. 
Реабилитирован в марте 1993 г. 
Не предать забвению [Текст]: книга памяти жертв политиче-
ских репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т.3 
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит. ре-
прессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Голиков В.П. 
[и др.]; сост.: Голиков В.П., Жохова Т.А., Коноплин А.В.].– Ярос-

лавль: Верхн. - Волж. кн. изд-во, 1995. – С. 452.  
                     
- 28 октября – район отстает с утвержденным графиком 

отгрузки овощей и картофеля. Особенно плохо обстоят 
дела с этим в Шопшинском (пред. Параунин), Митинском 
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(пред. Жогин А.Г.), Юринском (пред. Кудряшов), Мирос-
лавском ( пред. Мокошин). Они за последнюю пятидневку 
снизили темпы сдачи картофеля.

Плетутся в хвосте по отгрузке картофеля Введенский, 
Стогинский, Троицкий сельсоветы. Колхозы этих сельсо-
ветов нарушают устав сельхозартелей – не расплатившись 
с государством, создают внутриколхозные фонды для разда-
чи его по трудодням. 

Плохо работают по заготовкам картофеля райуполнар-
комзаг и торгплодоовощ. Они совсем не ведут работы по 
организации сдачи картофеля с приусадебных участков 
колхозников. В Шопшинском сельсовете 102 колхозных хо-
зяйств. Ни одно из них картофель сдавать государству еще 
не начинало, хотя отдельные хозяйства со своих участков 
собрали по 100 мешков картофеля. Там ни одно хозяйство 
не ликвидировало недоимку прошлых лет. Например, в кол-
хозах имени Ленина (с. Шопша)  Курочкин И.Е. и «Ясное 
утро» Макаров Д.З. по сдаче картофеля государству должны 
только за прошлые годы по 760 кг.

Перед районом областными властями поставлена задача – 
до 5 ноября закончить сдачу государству картофеля и овощей.

Путь Ильича. -  1942. – 28 окт.     

- 28 октября – колхозы и учреждения района, следуя при-
зыву колхозников колхоза «Новый путь» Плещеевского 
сельсовета (с. Плещеево),  шлют посылки бойцам Красной 
Армии к предстоящему октябрьскому празднику:

* Колхозники сельхозартели «Коминтерн» Ульяновского 
сельсовета  (д. Пасынково)  послали 64 посылки. В каждой 
из них они вложили по 400 гр. сливочного масла, 4 кг. пече-
нья, 5 штук яиц, четверть литра водки;

* Рабочие льнокомбината «Заря социализма» оправили 
250 посылок. В них они вложили сыр, мясо жареное, белые 
булки, вино и другие подарки; 

* От рабочих  и служащих предприятий и учреждений 
города в районную комиссию поступило 1020 праздничных 
посылок. 4000 посылок уже  отправили  колхозники района.  
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Путь Ильича. -  1942. – 28 окт.
* Работники гаврилов-ямской артели инвалидов «Воз-

рождение» сдали на приемный пункт 200 теплых вещей и 
белья, из них: 5 пар валенок, 15 фуфаек, 3 ватных куртки,  
17 ватных шаровар, 15 пар теплого белья, 35 простыней,  
30 наволочек, 55 полотенец и др.

Бровкина А.Д. Валенки, фуфайки -  фронтовикам / 
А.Д. Бровкина // Путь Ильича. -  1942. – 30 окт.

* Работники городского торга собрали  10 пар валенок, 
54 пары белья, 18 простыней, 12 наволочек, 24 полотенца и 
др. Всего сдано 150 вещей. Помимо этого собрано 1080 руб. 
на предоктябрьские подарки защитникам Родины.

Смирнова О.Ф. Сдано больше сотни вещей /
О.Ф. Смирнова //   Путь Ильича. -  1942. – 30 окт.   

* Коллектив ткацкой фабрики льнокомбината закупил 
различного товара на подарки на сумму 12265 руб., рабо-
чие, служащие и инженерно-технический персона ТЭЦ -  на  
1972 руб. Также изготовлено и  послано 20 кисетов с таба-
ком и конверты с бумагой. 

Богатырева М.С. Подарки фронтовикам / 
М.С. Богатырева // Путь Ильича. -  1942. – 4 нояб. 

- 28 октября – впервые в истории района в с. Великое и  
д. Гора облпищепром организует специальные сиропова-
рочные пункты, где будет вырабатываться свеклосахарная 
продукция. Уже получены образцы сиропов, варений из 
моркови, помидор, выпечена небольшая пробная партия 
пряников. Большую техническую помощь в оборудовании 
пунктов оказывает  льнокомбинат «Заря социализма», вы-
полнив заказ на специальную посуду в своих мастерских.

Якимов П.А. Организуем сироповарение из сахарной свеклы /
П.А. Якимов // Путь Ильича. -  1942. – 28 окт.

- 31 октября – в октябре текстильная промышленность 
Ярославской области работала несколько лучше, чем в сен-
тябре, однако еще далеко неудовлетворительно. Полностью 
выполнили план лишь три предприятия, в т.ч. льнокомби-
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нат «Заря социализма». План по прядению он выполнил на 
108,3%, по ткачеству – на 112,8%, по готовым тканям -  на 
114,8%. Комбинат сохранил за собой переходящее Красное 
Знамя обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депу-
татов трудящихся.            Северный рабочий. -  1942. – 4, 10 нояб.

- 1 ноября – 30 октября в «Северном рабочем» было опуб-
ликовано письмо комсомольцев колхоза «Заря свободы» 
Прозоровского сельсовета Брейтовского района, в кото-
ром они предложили начать сбор денежных средств на 
строительство эскадрильи самолетов «Ярославский комсо-
молец». Гаврилов-ямская молодежь горячо поддержала это 
предложение. Уже на следующий день 156 человек сдали 
2255 рублей. Сбор средств продолжается.

Борисова Л. Призыв подхвачен / 
Л. Борисова // Путь Ильича. -  1942. – 1 нояб. 

- 1 ноября – одним из лучших пахарей в районе является 
13-летний Николай Солнцев из колхоза имени Ворошилова 
(с. Ставотино). Ему посвящена статья в районной газете: 

 «Имя Коли Солнцева стало известно каждому колхозни-
ку Ставотинского сельсовета. К Коле все относятся с уваже-
нием.

13-летнпй подросток Николай Солнцев в колхозе имени 
Ворошилова на подъеме зяби ежедневно показывает высо-
кие образцы работы. Он применил метод знатного пахаря 
страны Валентина Нагорного, стал пахать на сменных ло-
шадях по 1,11 гектара за восемь с половиной часов. 

- Из газет я узнал о методе работы Валентина Нагорного, 
-  рассказывает Коля. – Вижу, что ничего хитрого нет. Дай, 
думаю, попрошу себе сменную лошадь и я. Председатель  
тов. Арлапов лошадь мне выделил. Утром поехал в поле  ча-
сов в семь. До обеда работал на одной лошади. Пока обедал, 
отец запрягал мне вторую лошадь. На обед мне потребова-
лось не два часа, а минут двадцать. Закусил сам, и снова в 
поле.

Мальчик не только на сменных лошадях дает высокую 
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выработку, а и на одной лошади не уступает взрослым. Од-
нолемешным плугом он вспахивает от 0,75 га до одного гек-
тара в день, выполняя норму на 150-200%. 

Николай Солнцев с плугом в поле с начала посевной кам-
пании. Он и картофель сажал, и подсыпал его. А во время 
жнитва зерновых работал на жнейке и выполнял норму на 
200%. За 90 рабочих дней Николай выработал 171 трудо-
день.

Коля не местный. Его родной колхоз временно оккупи-
ровали немцы. Здесь, в колхозе, он добросовестно, с осо-
бым энтузиазмом и детским задором выполняет каждую по-
рученную работу, своим трудом помогает Красной Армии 
уничтожить немецких зверей».                                                                     

Смекалова С. Тринадцатилетний пахарь /
С. Смекалова // Путь Ильича. -  1942. – 1 нояб.

- 1 ноября – с большим подъемом в районе прошла подпис-
ка на вторую денежно-вещевую лотерею. На 1 млн. 127 ты-
сяч 170 рублей приобретено лотерейных билетов. Многие 
колхозники, рабочие  и служащие средства за билеты внес-
ли досрочно. По Ульяновскому сельсовету колхозники под-
писались на 41800 руб. и сразу же все средства уплатили. 
Одновременно с подпиской 17500 руб. внесли подписчики 
в Введенском сельсовете, 51500 руб. – в Приимковском сель-
совете.

15 октября был последний взнос в счет подписки, а сбор 
средств по сельсоветам еще не закончен. Заячье-Холм-
ский сельсовет собрал наличными только 15400 руб. из  
36220 руб. подписки по плану, Никитский сельсовет -   
10210 руб. из подписки 14860 руб. Больше 5000 руб не собра-
но в Плещеевском сельсовете.  

Шабалина Р.А. Средства в счет подписки на вторую 
денежно-вещевую лотерею / 

Р.А. Шабалина // Путь Ильича. -  1942. – 1 нояб.

- 1 ноября – гаврилов-ямская школа фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ) производит набор учащихся по специ-
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альностям ткачей, ватерщиц, банкаброшниц, моталок, раз-
вивалок, цевочниц, початочниц, токарей, слесарей. Учащи-
еся обеспечиваются питанием и обмундированием по нор-
мам: полупальто ватное – 1 шт., гимнастерка – 2 шт., брюки 
– 2 шт., ботинки – 1 пара, белье – 2 пары, носки – 2 пары, по-
лотенца -  2 шт., фуражка – 1 шт., шапка -  1 шт., ремень пояс-
ной – 1 шт., ремень брючный – 1 шт. Срок обучения – от двух 
до шести месяцев. Оплата за время учебы осуществляется 
по ставкам, по окончании учебы - по нормам и расценкам 
взрослых. Принимаются подростки от 14-ти лет, как маль-
чики, так и девочки, с образованием не ниже трех классов. 
Иногородним предоставляется общежитие с полной пос-
тельной принадлежностью.

Кроме того, отдел кадров льнокомбината «Заря социа-
лизма» по желанию родителей принимает на обучение под-
ростков к своим родителям. За обучение родителям выпла-
чивается от 50 до 200 руб.  в месяц, а ученикам -  отдельная 
зарплата.                                             Путь Ильича. -  1942. – 1 нояб.

- 1 ноября – в постановлении исполкома областного сове-
та депутатов трудящихся по итогам социалистического со-
ревнования предприятий местной промышленности за ок-
тябрь 1942 г.  отмечается хорошая работа Гаврилов-Ямско-
го районного промкомбината (дир. Жаворонков). Велико-
сельская артель «Работница» (дир. Л. Привалова) признана 
победителем соревнования и награждена второй денежной 
премией в размере 10 тысяч рублей.

Северный рабочий. – 1942. – 12 нояб.; 
Путь Ильича. -  1942. -  18 нояб. 

                        
- 1 ноября - ВЦСПС и Народный комиссариат текстильной 

промышленности СССР, рассмотрев итоги Всесоюзного со-
циалистического соревнования работников текстильной 
промышленности за октябрь 1942 г., признал победителем 
льнокомбинат «Заря социализма» (дир. Цыганов А.Н., се-
кретарь парткома Державин А.И., председатель фабкома 
Алексеева). За предприятием  оставлено переходящее Крас-
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ное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля СССР, выдана первая 
премия.                                            Путь Ильича. -  1942. – 18 нояб.     

- 4 ноября -  в ажурном цехе льнокомбината «Заря социа-
лизма» значительно расширено швейное производство. За 
последнее время здесь освоено много новых видов продук-
ции, необходимых фронту и стране.

Многие швеи-стахановки выполняют производствен-
ный план на 200-300%. Например, швея Екатерина Петрова 
план в октябре выполнила на 353%, Зоя Гладкова -  на 330%, 
Л. Канатьева -  на 271,5%. М. Белянкина – на 255%., закрой-
щицы А.П. Емельянова -  на 270%, Ф. Корнилова -  на 260%.

Не отстает от кадровых рабочих и молодая швея Зина 
Кулакова. На пошивке белья она выполнила план октября 
на 251%. Сейчас она осваивает новый вид работы – пошив 
головных уборов и бушлатов. Всего в цеху изготавливается 
до 30 различных видов продукции. Производственная про-
грамма октября цехом выполнена на 223,5%.

Лужкова А.И. Итог стахановского труда /
А.И. Лужкова // Путь Ильича. -  1942. – 4 нояб.

- 4 ноября – 12-летний Александр Савасин и 10-летний 
Витя Кононов нашли кошелек, в котором оказались  две 
продовольственные карточки и деньги.  Мальчики явились 
в горсовет и сдали находку секретарю. В тот же день нашел-
ся хозяин кошелька -  старушка Федякова. Она была очень 
тронута честным поступком мальчиков и вынесла им боль-
шую благодарность.                      Авдеева Н. Честный поступок / 

Н. Авдеева // Путь Ильича. -  1942. – 4 нояб.

- 4  ноября –   состоялось районное совещание передови-
ков животноводства, на котором была проанализирована 
ситуация в животноводческой отрасли. С докладом высту-
пил председатель райисполкома Иван Андреевич Мазанов.

Он отметил, что постановление Совнаркома Союза ССР 
и ЦК ВКП (б) «О мерах сохранения молодняка в колхозах 
и совхозах» вызвало горячий отклик среди колхозов райо-
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на. Проведена большая работа по увеличению поголовья на 
фермах. Колхозы закупили 2538 голов молодняка, план по 
закупке выполнен на 105,7%. Выросло общее поголовье по 
крупному рогатому скоту, овцам, свиньям.

Большое отставание в районе с развитием коневодства. 
План по конному поголовью выполнен только на 89,9%. 
Еще хуже выглядит развитие птицеводства, где план выпол-
нен только на  39,3%. Отдельные колхозы в этом деле прояв-
ляют антиколхозную практику. В колхозах Мирославского 
сельсовета птицефермы не укомплектованы, а яйцепостав-
ки выполнены за счет покупки яиц у колхозников. Здесь 
платили по 7 кг. хлеба за десяток, тем самым снижая выпла-
ту хлеба на трудодни, обесценивая его.

Тягловая сила в колхозах является решающей. Приплод 
лошадей по всему району составил только 172 головы.

Докладчик отметил  слабую работу по организации  продук-
тивности животноводства. Только в колхозе «Заря» Кузовков-
ского сельсовета (д. Пурлево) получен надой 1661 литров мо-
лока в среднем  на фуражную корову. В остальных колхозах 
надой ниже. Намного ниже против прошлых лет получен 
средний удой в колхозе «Новый путь» (с. Плещеево). Если 
в 1940-1941 гг. удой составлял 2500-3000 литров, то в нынеш-
нем году – 1478 литров. Снижение получилось и в колхозе 
«Прогресс» Бакановского сельсовета.    

Путь Ильича. -  1942. – 4 нояб.  

- 7 ноября – трудовые коллективы района рапортуют о вы-
полнении обязательств в честь 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции: 

* Великосельская сапожная артель (пред. Рубис) октябрь-
ский план выполнила на 156,1%. Сапожники завоевали пер-
венство в социалистическом соревновании со швейной ар-
телью «Работница»; 

* Великосельская артель «Работница» (пред. Л.К. Прива-
лова), признанная победителем областного социалистиче-
ского соревнования за октябрь, выполнила план на 143%;

* Перевыполнил свои обязательства и коллектив льно-
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комбината «Заря социализма». План октября по валовому 
выпуску продукции выполнен на 112,1%, по готовой продук-
ции – на 114,8%. Ткачи выполнили план на 112,81%.  Стране 
дано сверх плана более 3000 метров ткани.                                                

Путь Ильича. -  1942. – 7 нояб.      

- 11 ноября – система райпотребсоюза включает в себя 
11 сельских потребительских обществ, в которых работает 
136 человек. В третьем квартале план товарооборота вы-
полнен на 117,7%.  Имеется собственное подсобное хозяй-
ство, в котором содержится 159 голов свиней. Великосель-
ское, Митинское, Заячье-Холмское и Октябрьское сельпо 
закупают крупный рогатый скот.

Успешно выполнен план по заготовке грибов, их заготов-
лено 21 тонна или 120% плана. Собрано 62 тонны цветного 
металла.

Для лесорубов на лесоучастках  открыто дополнительно 
пять столовых в Раменье, Смалеве, Степанцеве, Кощееве, 
Ершовке. Общественное питание положительно сказалось 
на выполнении плана лесозаготовок,  на работе колхоза 
«12-й Октябрь» (с. Великое). 

Передовиками труда  в райпотребсоюзе являются  зав. 
столовой Октябрьского сельпо К. Багров, зав. магазином 
Октябрьского сельпо Розова А.А., председатель Заячье-
Холмского сельпо тов. Затевахина, работники Заячье-Холм-
ского сельпо А. Оконечникова, М. Голякова, А. Кропанова. 
Костяшин В.В.  В ответ на указания вождя  улучшим  торговлю / 

В.В. Костяшин // Путь Ильича. -  1942. – 11 нояб.  

- 13 ноября – во всех цехах краснознаменного льнокомби-
ната «Заря социализма» рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие с большим воодушевлением обсуждали доклад това-
рища Сталина в связи с годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции. Коллектив комбината взял 
на себя боевые обязательства: выполнить увеличенную но-
ябрьскую программу по прядению и по готовой продукции 
к 28 ноября, по ткачеству – к 29 ноября.                                                                       
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Северный рабочий. – 1942. – 13 нояб. 

- 14 ноября -  на внеочередном пленуме РК ВКП (б) первым 
секретарем райкома ВКП (б) избран Игнатов Мирон Семе-
нович, сменив в этой должности А.В. Задвижкина. Руково-
дил районной партийной организацией в 1942-1951 гг.

М.С. Игнатов  родился в 1908 г. в Смоленской губернии 
в семье батрака. В 1927 г. был избран председателем Холм-
ского сельского совета Союза сельхоззаготовителей. Рабо-
тал секретарем райкома комсомола в городах Западной об-
ласти Украины. С 1933 г. трудовая деятельность М.С. Игна-
това связана с Ярославской областью. Работал помощником 
начальника политотдела по комсомолу Любимской МТС, 
секретарем райкома комсомола, с 1937 г.  – секретарем Лю-
бимского райкома ВКП (б). В 1939 г.  был избран первым 
секретарем Петровского райкома партии. Партийную орга-
низацию нашего района возглавлял по 1951 г., когда был на-
правлен на учебу в областную партийную школу.                                                                                   

Яковлев Л.В. Люди особого склада / 
Л.В. Яковлев. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. -  С.47-48.

Александр Васильевич Задвижкин назначен секретарем 
обкома ВКП (б) по топливной промышленности.                                                  

Путь Ильича. -  1942. -  14 нояб. 

- 14 ноября – в Стогинском сельсовете в колхозе «Новые 
всходы» (д. Меленки) не проявили борьбы за урожай кар-
тофеля. На отдельных участках не собрали даже затрачен-
ные семена. Картофелепоставки колхоз не выполнил. Из  
400 тонн сдано на склады только 70 тон, остальные пред-
седатель А.Н. Харитонов засыпал в колхозное хранилище. 
Сдачу недостающего картофеля можно было бы компенсиро-
вать капустой, но ее распределили по трудодням колхозни-
кам. Колхозу вручено предупреждение райуполнаркомзага.

Прялочников М. Нарушили устав сельхозартели /
М. Прялочников // Путь Ильича.-  1942. – 14 нояб. 

- 14 ноября – трактористы Городецкой МТС Горьковской 
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области стали инициаторами по сбору денежных средств на 
строительство танковой колонны «Тракторист». Они пред-
ложили для этого перечислить однодневный заработок. 
Этот призыв поддержали и в нашем районе. В бригаде Ги-
рина А.Н.  (Гаврилов-Ямская МТС) на постройку танковой 
колонны собрано 1200 рублей.        

Белоусов В. На танковую колонну «Тракторист» /
В. Белоусов // Путь Ильича. -  1942. – 14 нояб. 

- 16 ноября – на льнокомбинате «Заря социализма» сложи-
лась критическая ситуация с обеспечением дровами. Чтобы 
не допустить остановки предприятия, в этот день колхозы 
Кузовковского и Плотинского сельсовета возили дрова в 
ТЭЦ круглосуточно. Несмотря на предпринятые меры, на 
четыре часа работа предприятия была приостановлена.  

Игнатов М.С. За дисциплину и организованность /  
М.С.  Игнатов // Путь Ильича. -  1942. – 25 нояб.  

- 18 ноября – за лучшие образцы работы по заготовке и вы-
возке дров для железнодорожного транспорта и льнокомби-
ната «Заря социализма» на районную Доску почета занесены:

* Колхоз «Вперед»  Плотинского сельсовета (пред.  
Д.И. Белянин), который досрочно выполнил задание по за-
готовке и вывозке дров для железнодорожного транспорта,  
занимает первенство в районе по заготовке дров для льно-
комбината. С 20 октября колхоз вывез дров более 600 кубо-
метров. На вывозке топлива он умело использует крупный 
рогатый скот;

* Ершов Павел Александрович -  призывник, член кол-
хоза «Вперед» Плотинского сельсовета (д. Романцево), ко-
торый на быке с 24 октября вывез 98 кубометров дров для 
льнокомбината; 

* Густерин Александр Алексеевич – призывник, член кол-
хоза «Вперед» Плотинского сельсовета (д. Романцево), ко-
торый на быке с 24 октября вывез 80 кубометров дров для 
льнокомбината; 

* Белянин Николай Петрович - член колхоза «Вперед» 
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Плотинского сельсовета (д. Романцево), который на быке 
с 24 октября вывез 103 кубометров дров для льнокомбината;

* Ершов Полиект Никандрович - член колхоза «Вперед» 
Плотинского сельсовета (д. Романцево), который на быке с 
24 октября вывез 100 кубометров дров для льнокомбината;

* Фурсов И.И. – член колхоза «Заря победы» Калинин-
ского сельсовета (с. Милочево), который на вывозке дров 
для железнодорожного транспорта  выполняет по две нор-
мы в день, вывозит по 4 – 4,5 кубометров на лошадь; 

* Киселев А.Н. - член колхоза «Заря победы» Калинин-
ского сельсовета (с. Милочево), который на вывозке дров 
для железнодорожного транспорта  выполняет по две нор-
мы в день, вывозит по 4 – 4,5 кубометра.

Путь Ильича. -  1942. – 18 нояб.                                                             

- 18 ноября -  колхозники колхоза «Вперед» Плотинского 
сельсовета (д. Романцево) обратились ко всем колхозни-
кам района усилить работу по вывозке дров для железно-
дорожного транспорта и льнокомбината «Заря социализ-
ма». В нем, частности, сказано: «…Исполком райсовета и  
РК ВКП (б) в октябре поставили перед колхозами задачу – 
обеспечить льнокомбинат дровами. На выполнение этого 
боевого задания 20 октября мы выделили бригаду колхозни-
ков, пять быков и две лошади, направили их в лес для под-
воза топлива. За 20 дней они вывезли дров больше 200 ку-
бометров. Это – одна четвертая часть  всего подвезенного 
за это время колхозами топлива к комбинату…» Обращение 
подписали председатель колхоза Д.И. Белянин, бригадиры 
А.Г. Терентьева, П.Д. Бахарев.

Путь Ильича. -  1942. – 18 нояб.    

- 18 ноября – жители дома №15 льнокомбината «Заря со-
циализма» обратились ко всем жителям, «проживающим в 
домах коммунального хозяйства льнокомбината «Заря со-
циализма», с обращением «Беречь жилищный фонд. За 
культуру и чистоту во всех квартирах и общежитиях». В нем 
говорилось: «…За последние 25 лет для рабочих нашего 
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комбината выстроено 43 новых дома, на 14350  квадратных 
метров расширена жилая площадь, не считая капитального 
ремонта ранее выстроенных жилых домов. Только в новых 
домах живет 866 семей, более 2500 человек. Обязанность 
каждого из нас – свято выполнять правила социалистиче-
ского общежития, беречь жилищный фонд, все квартиры и 
общежития содержать в чистоте, культурном виде…

У нас еще немало людей, которые недобросовестно отно-
сятся к сохранению жилых домов, в квартирах и общежитиях 
допускают антисанитарию. В ряде случаев содержат собак, по-
росят, телят. Взять, к примеру, семью Моториной М., которая 
живет в доме №10 (Рабочие казармы). В этой семье четыре че-
ловека, трое взрослых. Могли бы они навести в квартире уют, 
а что на самом деле? В квартире Моториной М. грязно, кро-
вати всегда не оправлены, под кроватями сложена грязная 
обувь.

Следует сказать, что вообще все жители этого дома отли-
чаются в небрежном отношении к жилому фонду. Дров они 
на зиму не заготовили, надеются, что, авось, им комбинат 
готовых привезет. Квартиры не отапливают, канализацию 
заморозили и испортили. 

То же можно сказать и про жителей дома №9. Здесь из  
56  семей топливо заготовили всего четверо, да и то не пол-
ностью. Комнаты там не отапливают, не создают жители 
уюта для себя и портят квартиры. В этом здании отаплива-
ется всего одна кухня, да и то дровами комбината.

Такие люди, которые нерадиво относятся к сохранению 
жилых домов, имеются не только в домах №9 и 10. Вот в 
доме №12 на улице Чапаева живет Краснова София с доче-
рью. В комнате у нее есть печь, но Краснова не топит ее, 
потому что дров на зиму не заготовила. Вместо заготовки 
топлива и отопления квартиры, Краснова свою комнату за-
крыла, а сама перешла жить к отцу на Ириновку. Также не-
правильно сделала работница Малуева З.И. из дома №43 на 
Советской улице.

Иначе относятся к содержанию квартир жители нашего 
дома. Каждая семья для своей квартиры  сама заготовила 
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топливо. Кухню отапливаем ежедневно в порядке очереди. 
Содержим в чистоте и квартиры, и места общественного 
пользования. За этим у нас наблюдает избранная санитар-
ная комиссия. Сами мы в доме утеплили канализацию, тру-
бы обвили войлоком. На досуге Д.П. Палкин проводит кол-
лективные читки газет».  

Жильцы дома № 15 призвали каждую семью обеспечить 
свою квартиру дровами, не допускать содержания в кварти-
рах собак, поросят, телят, бережно относиться к инвента-
рю, принадлежащему коммунальному хозяйству. Обраще-
ние подписали  Н Ефимычев, А. Коробихина, Некрасов, 
Рыжонков, М. Захарова, Смирнова, А. Малышева, А. Пере-
пелкина, Л. Палкина, А. Оленичева.

    Путь Ильича. -  1942. -  18 нояб.            
Это предложение было одобрено дирекций, парткомом 

и фабкомом льнокомбината. Для лучшего дома, общежития 
учреждено переходящее Красное знамя.  

Путь Ильича. -  1942. -  22 нояб.                    

- 21 ноября – колхозники колхоза «Красное Петроково» 
Полянского сельсовета (д. Петроково) обратились к кол-
хозам района с инициативой о содержании сверхплано-
вого поголовья скота на фермах. В своем обращении они, 
в частности, написали: «…Многие колхозы района …в  
1942 году значительно увеличили поголовье общественного 
скота. Но сейчас мало этого. Каждый колхоз должен иметь 
не только плановое поголовье скота, а выполнить военный 
план, иметь поголовье общественного скота на 15-20% боль-
ше плана. 

Наличием сверхпланового поголовья мы гарантируем 
себе полное выполнение государственного плана при вся-
ких непредвиденных случаях. И, наконец, надо иметь вви-
ду, что колхозы Гаврилов-Ямского района кроме зерновых 
выращивают в больших размерах овощи, картофель, ци-
корий, лен и другие технические культуры, для которых 
требуется навоз. Без навоза не может быть структурной 
почвы, а раз ее нет, то и урожай будет низким. С увеличе-
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нием поголовья скота, с развитием животноводства нераз-
рывно связано и поднятие урожайности зерновых, овощ-
ных и всех технических культур…». Это обращение под-
писали председатель колхоза В.А. Безбородов, бригадиры  
А.П. Старостин и А.Ф. Ершова, зав. молочно-товарной фермы  
Т.М. Солодовникова, колхозники В.А. Федотычев, А.Т. Гу-
ныгина, Е.Ф. Новожилова, О.В. Новожилова, А.Г. Лобанова, 
Е.Е. Гуныгина, Ф.В. Старостина, К.А. Терентьев, Е.С. Ново-
жилова, Л.А. Терентьева, Е.И. Федотычева, М.Д. Голубева, 
А.И. Терентьева.                            Путь Ильича. -  1942. – 20 нояб.    

Исполком районного совета депутатов трудящихся и  
РК ВКП (б) поддержали это предложение. 

- 20 ноября – комсомольцы колхоза «Новый путь»  
(с. Плещеево) обратились к молодежи района с предложе-
нием начать сбор средств на строительство самолета «Гав-
рилов-Ямский комсомолец». Они в обращении писали:  
«…По предложению молодежи Брейтовского района сейчас 
идет сбор средств на эскадрилью самолетов «Ярославский 
комсомолец». Комсомольцы нашего колхоза предложили 
один самолет построить на средства трудящихся района, что-
бы в эскадрильи «Ярославский комсомолец» летал самолет 
«Гаврилов-Ямский комсомолец». Это ценное предложение 
молодежи поддержали и взрослые колхозники. На строи-
тельство самолета «Гаврилов-Ямский комсомолец» члены 
колхоза «Новый путь» 19 ноября внесли на текущий счет в 
Госбанк 25000 рублей…». Обращение подписали председа-
тель колхоза П.А. Першин, секретарь комсомольской ор-
ганизации Н.Ф. Гоглева, члены правления колхоза А.Г. Ма-
лякина, И.А. Евстифеев, председатель ревизионной комис-
сии И.П. Морозов, бухгалтер Н.А. Заботина, зав. фермой  
М.Н. Пепелин, бригадиры И.П. Гусев, П.А. Лапотников, 
А.А. Дворецков, Л.А. Морозов, колхозники М.Г. Малякин, 
Г.Т. Метеличев, С.М. Столетнов, Н.М. Веренин. 

Путь Ильича. -  1942. – 20 нояб.                                    

- 21 - 22 ноября – в районе прошел массовый воскресник по 
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заготовке дров для железнодорожного транспорта и льно-
комбината «Заря социализма». Вот как об этом событии рас-
сказывает районная газета: «Воскресенье 22 ноября. Еще не 
рассветало, а к дровяному складу около железнодорожной 
станции «Заря социализма» уже подъезжают одна за другой 
подводы с дровами. Первыми на 47 подводах приехали кол-
хозники Митинского сельсовета.

При въезде на территорию дровяного склада приемщик 
и учетчики измеряют и записывают, кто и сколько привез 
дров. Ежеминутно раздавались их голоса: 

- Какого колхоза и сельсовета?  
Вслед за этим возчики говорили название своего колхоза 

и сельсовета, ехали сваливать дрова. Рабочие льнокомбина-
та под руководством заведующей складом Смирновой дрова 
возили в вагоны. 

Хорошо поработали на вывозке дров возчики Митинско-
го, Творинского и Заячье-Холмского сельсоветов, которые 
за полдня привезли по три воза каждый. Среди подвод выде-
ляются шесть лошадей колхоза «1 Мая» Творинского сель-
совета (д. Хватково). Впереди едет председатель колхоза 
тов. Баранов, за ним – подростки братья Николай и Венер 
Капустины, Александр Буров, Роман Большаков и девушка 
Валентина Еремина. Подъезжая к дровяному складу, тов. Ба-
ранов обращается к приемщику: 

- Везем не меньше кубометра каждый.
Приемщик дровяного склада тов. Тюрин обмеривает 

воза и говорит учетчику Пантелеевой: 
-  Запишите колхозу «1 Мая» шесть возов дров -  пять с по-

ловиной кубометров.
Политрук Платонова рассказывает, что возчики Митин-

ского сельсовета и колхоза «1 Мая» Творинского сельсове-
та возят самые большие воза с дровами. Приходим к месту, 
где сваливают дрова творинские колхозники. Беседуем с  
тов. Барановым. Он рассказывает, что после обсуждения 
письма членов колхоза «Вперед» Плотинского сельсовета о 
соцсоревновании по заготовке и вывозке дров, колхоз по-
слал на воскресник шесть лошадей  и четырех лесорубов. 
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22 ноября до обеда на шести лошадях они привезли дров  
18 возов, причем воза меньше нормы не возили. 

- Наш колхоз, -  говорит тов. Баранов, - еще не выполнил 
задание по вывозке топлива. Наверстываем упущенное. 
Хотя дорога и плоха, снегу мало, приходится возить дрова 
на телегах, но передовиков постараемся догнать. Таково 
мнение всех колхозников. 

Лесорубы и возчики горят одним желанием: как мож-
но скорее выполнить свои задания по заготовке и вывозке 
дров для железнодорожного транспорта и льнокомбината. 

Туркин Н. На воскреснике /
Н. Туркин // Путь Ильича. -  1942. – 27 нояб.  

- 22 ноября – решением РК ВКП (б) исполкома районно-
го совета депутатов трудящихся на районную Доску почета 
за лучшие образцы работы по заготовке и вывозке дров для 
железнодорожного транспорта и льнокомбината «Заря со-
циализма» и за стахановский труд по льнообработке зане-
сены:

* Капустин Григорий -  член колхоза «Новый мир» По-
лянского сельсовета (д. Ярково), выполняющий нормы на 
160% и вывозящий ежедневно по 3,5-3,6 кубометров дров в 
день;

* Смирнов В.И. -  член колхоза им. Ломоносова Кощеев-
ского сельсовета (с. Берлюково), выполняющий нормы на 
170% и вывозящий ежедневно по 4 кубометра дров в день; 

* Москалев В.А. -  член колхоза им. Ломоносова Кощеев-
ского сельсовета (с. Берлюково), выполняющий нормы на 
170% и вывозящий ежедневно по 4 кубометра дров в день;

* Федотычева Клавдия Васильевна -  член колхоза «Крас-
ное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), вы-
полняющая нормы на 150% и напиливающая ежедневно по 
4 кубометра дров в день;

* Сидорова Антонина Ивановна -  член колхоза «Крас-
ное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), вы-
полняющая нормы на 150% и напиливающая ежедневно по  
4 кубометра дров в день;
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* Голубева София Васильевна -  член колхоза «Красное 
Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), вы-
полняющая нормы на 150% и напиливающая ежедневно по  
4 кубометра дров в день;

* Федотычев П.И.. -  член колхоза «Красное Петроково» 
Полянского сельсовета (д. Петроково), выполняющий нор-
мы на 150% и напиливающий ежедневно по 4 кубометра 
дров в день;

* Старостина Фаина Васильевна -   член колхоза «Крас-
ное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), ко-
торая в месячник фронтового труда на льнообработке  нат-
репывает по 10-11 кг. льноволокна при норме 4 кг.; 

* Безбородова Лариса Ивановна -   член колхоза «Крас-
ное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), ко-
торая в месячник фронтового труда на льнообработке  нат-
репывает по 10-11 кг. льноволокна при норме 4 кг.; 

* Старостина Евдокия Михайловна -  член колхоза «Крас-
ное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), ко-
торая в месячник фронтового труда на льнообработке  нат-
репывает по 8-9 кг. льноволокна при норме 4 кг.; 

* Гуныгина Антонина Михайловна -   член колхоза «Крас-
ное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), ко-
торая в месячник фронтового труда на льнообработке  нат-
репывает по 8-9 кг. льноволокна при норме 4 кг.;

Путь Ильича. -  1942. – 22 нояб.
* Трошин Федор Григорьевич – секретарь партийной ор-

ганизации колхоза «Заря победы» Калининского сельсовета 
(с. Милочево), который за девять дней работы в лесу в паре 
с Беловым П.А. напилил 60 кубометров дров для льнокомби-
ната, задание выполнил на 160%. В дни массового воскрес-
ника по заготовке топлива  21- 22 ноября он с Беловым П.А.  
напилил 13 кубометров при норме 5 кубометров на двоих;

* Белов Павел Александрович – член колхоза «Знамя по-
беды» Калининского сельсовета (с. Милочево), который за 
девять дней работы в лесу в паре с Трошиным Ф.Г. напилил 
60 кубометров дров для льнокомбината, задание выполнил 
на 160%. В дни массового воскресника по заготовке топли-
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ва  21-22 ноября он с Трошиным Ф.Г. напилил 13 кубометров 
при норме 5 кубометров на двоих;

* Григорьева Е.Ф. -  колхозница колхоза «Красный бога-
тырь» Творинского сельсовета (д. Талица), которая в дни 
фронтового месячника по обработке льна натрепывает по 
11-12 кг. льноволокна. Норму выполняет на 200%.

* Карамышева М.Д. -  колхозница колхоза «Красный бо-
гатырь» Творинского сельсовета (д. Талица), которая в дни 
фронтового месячника по обработке льна натрепывает по 
11-12 кг. льноволокна. Норму выполняет на 200%.

* Чувакова Акулина Федоровна – колхозница колхоза  
им. Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино), 
которая заботливо наблюдала за вылежкой льна на стлище, 
высококачественно обрабатывает волокно.

Путь Ильича. -  1942. – 25 нояб. 

- 25 ноября – на строительство самолета «Гаврилов-Ямский 
комсомолец»  в Госбанк поступило 52 тыс. рублей. Члены кол-
хоза «12-й Октябрь» (с. Великое)  внесли 5000 руб.,  Ушаков-
ская начальная средняя школа Мирославского сельсовета -  
668 руб.,  гаврилов-ямская средняя школа №1 - 2300 руб.

Путь Ильича. -  1942. – 25 нояб.

- 25 ноября – проверка состояния жилого фонда льноком-
бината показала небрежное отношение ряда жильцов к сво-
им квартирам и пренебрежительное отношение  к жилому 
фонду со стороны коммунального отдела льнокомбината и 
домкомов.

Детские ясли №2 (зав. Лебедева) размещены в благо-
устроенном помещении. В комнатах чисто, светло, но хо-
лодно. Температура в отдельных комнатах  и даже в той, где 
помещаются грудные дети, 13 градусов тепла. В некоторых 
комнатах 15 градусов. Обслуживающий персонал ходит в 
грязных нестиранных халатах. Даже сестра Кириллова оде-
та в грязный халат. 

В общежитии и классах школы ФЗО сыро, неимоверно 
тяжелый запах. Школа совершенно не отапливается. Всего 
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у школы дров – один воз. В кочегарке уже лопнула водопи-
тательная труба. Уборная в самом антисанитарном состоя-
нии. В столовой нет ложек. Ребята, которые не принесли 
ложки из дома, едят суп прямо из блюд.

В жилом доме №6 паровое отопление, но из-за отсутствия 
дров дом не отапливается. В квартире Ильина и Кузнецовой 
стены сырые, пахнет плесенью. В квартире Красновой вы-
биты стекла. В кухне квартиры №4 у водопровода неиспра-
вен кран, вода течет помимо раковины на пол и заливает 
кухню. Канализация в уборной снята и не восстановлена. 
Не во всех квартирах поддерживается чистота. Например, 
в квартире Мальцевых  не прибрано, грязно. 

В самом небрежном состоянии находится дом №40. Там 
во всех кухнях, за небольшим исключением, грязно. Стены 
и потолок закопчены. Коридоры завалены мусором, дрова-
ми, разными отбросами. В отдельных квартирах сушат бе-
лье. Даже квартиры коммунистов Мутовкиной и Савиновой 
не отличаются чистотой. Захарова А. Что показал проверка /

А. Захарова //Путь Ильича. -  1942. – 25 нояб.       

- 26 ноября – состоялся третий районный слет молодежи, 
на котором присутствовала передовая молодежь района.  
С докладом о предварительных итогах сельскохозяйствен-
ного года выступил председатель исполкома районного со-
вета депутатов трудящихся И.А Мазанов. Он отметил удар-
ную работу молодежи, но и указал на недостатки. После до-
клада развернулись оживленные прения.

Первой выступила секретарь комсомольской органи-
зации колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое)  А. Сверчкова.  
«В период весеннего сева, -  сказала она - в нашем колхозе 
было организовано три комсомольско-молодежных звена. 
Звено Вытчиковой Тамары состояло из подростков 12-14 
лет. Оно работало на огороде, помогало ухаживать за ово-
щами. Урожай овощей получен высокий. Государственные 
поставки по овощам колхоз выполнил досрочно.

Комсомольцы и молодежь помогли колхозу в силосова-
нии кормов. По плану нужно было заложить 400 тонн сило-
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са. Это задание перевыполнено на 50 тонн. Живейшее учас-
тие мы принимали в подготовке скота к зимовке. Своими 
силами утеплили, побелили и произвели нужный ремонт 
скотных дворов.

Под руководством опытного колхозника тов. Раева была 
создана бригада подростков по взмету зяби. Многие из них 
ежедневно перевыполняли нормы и тем самым обеспечили 
выполнение плана зяби в колхозе.

Сейчас мы развернули подготовку к весеннему севу. Вы-
везли 250 возов навоза, очистили 50 центнеров семян. 

В ответ на успешное продвижение Красной Армии под 
Сталинградом мы развернули работу по сбору средств на 
строительство самолета «Гаврилов-Ямский комсомолец».  
Собрано и сдано 5 тысяч рублей. Молодежь нашего колхоза 
будет работать еще упорней, давать фронту все необходи-
мое». 

Бригадир колхоза «Вперед» Плотинского сельсовета  
(д. Романцево)  тов. Терентьева рассказала о работе молоде-
жи своего колхоза. Молодежь на общественных делах пока-
зала образцы высокой производительности. Ершов Павел и 
Густерин  на всех работах выполняют нормы на 150-200%. 
Много они потрудились, чтобы приучить к работе рогатый 
скот. На быках Ершов, Густерин и другие вывезли дров для 
льнокомбината 600 кубометров, выполняя по три нормы в 
день. 

О том, как работали трактористы бригады №6 Гаври-
лов-Ямской МТС, рассказала тов. Покалова. «Все  тракто-
ристы бригады, - сказала она, - перевыполнили план трак-
торных работ. Я на тракторе нынче работала первый год. 
Вначале было много неполадок. Настойчиво изучала ка-
призы машины сама, много мне помогал в работе бригадир   
тов. Гирин, благодаря чему план выполнила на 155%. Сейчас 
в бригаде  развернулся ремонт тракторов. Мы вступили в 
соцсоревнование с Коромысловской МТС и обязались отре-
монтировать все тракторы к 1 февраля. Это обязательство 
выполним, качественно подготовим все машины к сезону  
1943 года».
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«На одном из комсомольских собраний, - говорит член 
колхоза имени Калинина Осеневского сельсовета (с. Осе-
нево) комсомолка Татьяна Журова, - было вынесено реше-
ние – всем комсомольцам переключиться на подъем зяби. Я 
не видела плуга, не умела работать, но выполнять решение 
считала для себя долгом. Вместе со мной в поле поехал пред-
седатель колхоза. Он научил меня, как устанавливать плуг, где 
чего подвинчивать. Несколько раз проехал со мной по бороз-
де, показал, как держаться за плуг и т.д. Сначала робко, неуве-
ренно работала, а потом научилась и стала не только выпол-
нять норму, а давала по 140-150% нормы в день. Теперь, мож-
но сказать, я освоила это трудное дело, и на будущую весну 
встану за плуг и буду пахать еще производительней.

С рассказом о работе женской тракторной брига-
ды Коромысловской МТС выступила трактористка  
Григорьичева Таисия. При годовом плане тракторных работ  
769,2 гектаров в переводе на мягкую пахоту, бригада обра-
ботала 1513,2 гектаров, по 428 гектаров на 15-сильный трак-
тор и сэкономила 1222 кг. горючего. На молотьбе при плане  
380 тонн бригада намолотила 740 тонн хлеба…

В прениях  также выступили зам. секретаря парткома 
льнокомбината А.Н. Сидякова, депутат Верховного Совета 
РСФСР А.С. Денисова, тт. Гордеев, начальник ткацкой фа-
брики льнокомбината «Заря социализма»  А.И. Капустин.

В конце слета выступил секретарь РК ВКП (б) Г.И. Кирья-
нов. Он отметил хорошую работу молодежи, вручил отлич-
никам социалистического соревнования почетные грамо-
ты РК ВКП (б) и исполкома райсовета, денежные премии.

Слет принял решение, направленное на завершение 
сельскохозяйственных работ, на усиление льнообработки, 
заготовки и вывозки дров и на подготовку к весеннему севу. 
После слета молодежь просмотрела кинокартину «Парень 
из нашего города».                     Путь Ильича. – 1942. – 29 нояб.              

        
- 27 ноября – колхозники колхоза «Коминтерн» Ульянов-

ского сельсовета (д. Новошинки)  поддержали предложе-
ние колхоза «Красное Петроково» Полянского сельсовета 
(д. Петроково) о содержании сверхпланового поголовья 
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скота. В этом колхозе имеется 100 голов крупного рогато-
го скота вместо 80 по плану. Кроме того, осенью прошлого 
года  по распоряжению райзо колхоз направил трех коров 
для укомплектования в другие колхозы области, быка-про-
изводителя сдали для колхозов Ленинградской области, од-
ного быка подарили фронту. Благодаря заботливому труду 
телятницы Александры Дмитриевны Артамоновой в 1941-
1942 гг. вес приплод крупного рогатого скота сохранен. 

В колхозе имеется 38 свиней вместо 25 по плану, 82 овцы 
вместо 80 по плану. С овцефермы сдано государству 13 ба-
рашков в счет мясопоставок 1943 г., тем самым годовое за-
дание перевыполнено. В колхозе работает птицеферма с на-
личием 110 кур при плане 100 шт. Плана содержания водо-
плавающей птицы нет, но колхоз имеет семь гусей.                                                       

Шлыков В.Я. Призыв краснопетроковцев поддерживаем / 
В.Я. Шлыков // Путь Ильича. -  1942. – 27 нояб. 

- 27 ноября – Гаврилов-Ямский район одним из первых в 
области досрочно выполнил годовой план поставок хлеба 
государству.                           Северный рабочий. – 1942. – 29 нояб. 

- 29 ноября – «Колхознице Акулине Федоровне Чуваковой 
58 лет. «Лучше бабушки Акулины никто не обделывает ле-
нок», -  так о ней говорят в колхозе. И действительно, ее по-
весма  чисто протрепанны и аккуратно связаны десятками 
в кирбь.

-  Много льна перебывало в моих руках, - говорит о себе 
Акулина Федоровна. -  С 12 лет меня приучили мять и тре-
пать его. Бывало, у кого льна было много, не управлялись 
сами с ним, вот и приглашали меня его обрабатывать. И в 
прежнее время хвалили хозяева, говорили: «Хорошая тре-
пальщица».

В колхозе имени Ворошилова Ставотинского сельсове-
та (с. Ставотино) после продолжительного перерыва нын-
че возобновили посев льна. В бригаде тов. Чуваков Ф.Д. на-
блюдение за стлищами, за лежкой льна поручили Акулине 
Федоровне Чуваковой. 
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- Лен у нас на лугу лежал, хорошее стлище, - рассказывает 
Акулина Федоровна, - каждый день я обходила все участки, 
если где ветер сдует или скот спутает соломку, поправляла 
ее. К сроку вылежки ежедневно брала пробы, и лен в нашей 
бригаде улежался хорошо. Много у меня было хлопот с пе-
ревозкой льносоломки со стлищ. Лен поставили в бабки и 
просушили, уже можно было его свозить, а тут пошли дож-
ди. Вот я и бегала: и к бригадиру, и к председателю, все по-
нукала, чтобы дали скорей лошадей для перевозки. Мне ска-
зали, что за качества льна отвечаю я, ну и старалась, чтобы 
не испортить его. 

Качество льноволокна во многом зависит от лежки его 
на стлищах, от чистоты посевов и от трепки. Вот в другой 
бригаде нашего колхоза лен стлали на жнитве. По жнивью 
лен неровно улеживается. Верхняя сторона, кажется, вро-
де улежалась, а нижняя нет. А неулеженный лен имеет цвет 
другой – желтоватый и волокно грубое.

Больше всего качество льна зависит от трепки, треплем 
мы его по-разному. Лично я треплю лен стоя. Беру повесмо 
и крепко держу его за вершину. Отрепываю сначала с кор-
ня, а потом вершину, дальше выворачиваю, треплю середи-
ну. От льна отлетает вся кострика, повесмо делается гладкое 
и непутаное.

В нашей же бригаде колхозница Галмонова треплет 
лен по-иному. Садится она на низкий стул, треплет сидя. 
Причем, лен не выворачивает, как это делаю я, а просто 
на коленях раскладывает и треплет. При такой обработке 
повесмо получается неровное, остается много кострики, 
на концах набиваются шишки, и много волокна уходит в 
отрепье. Завязывает она повесмо не как я, тонкими пря-
дями волокна, а берет большую прядь. От этого лен вы-
глядит некрасиво, и на вязку уходит много качественного 
льноволокна.

В нашем колхозе на обработку льна правление не назна-
чает молодых колхозниц, говорит, они не умеют это делать. 
Неправильно это. На обработку льна надо поставить боль-
ше людей, а особенно молодых. Не умеют – научатся. Дело 
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не хитрое. Тогда мы в фронтовой месячник сможем план 
сдачи льноволокна перевыполнить.

Когда Акулина Федоровна  узнала из рассказов колхозни-
ков об успехах Красной Армии по разгрому гитлеровских 
войск  под Сталинградом, то проговорила: 

-  Сердце радуется за дорогих защитников родной земли. 
Пусть убивают всех зверей, которые напали на нас, а мы в 
долгу не останемся. Постараемся больше наработать хоро-
шего ленку, чтобы Красную Армию одеть лучше». 

     Захарова А. Мастерица льнообработки /
А. Захарова // Путь Ильича. -  1942. – 28 нояб. 

- 29 ноября -  при Творинском сельсовете имеется изба-
читальня, которой заведует секретарь партийной органи-
зации А.Е. Дворников. Но если посмотреть на ее оборудо-
вание, то изба-читальня ничем не отличается от колхозной 
кладовой. В ней нет ни одного портрета вождей, ни одно-
го плаката, совершенно отсутствует какая-либо литерату-
ра, нет никаких настольных игр. Зав. избой-читальней не 
провел ни одного собрания молодежи и вообще не ведет 
никакую культурно-массовую работу среди населения. Пред-
седатель сельсовета Антипов не обращает на это никакого 
внимания, хотя исправно избачу платит заработную плату 
за заведование читальней.  

 Поленова Н. Изба-читальня не работает / 
Н. Поленова // Путь Ильича. -  1942. – 29 нояб.

- 29 ноября – подростки колхоза «1 Мая» Ставотинского 
сельсовета (д. Кобыльское) В. Луговой и А. Ильин вывозят 
дрова для железнодорожного транспорта и г. Москвы. Они 
ежедневно возят по четыре раза.

Четыре-пять поездок совершают возчики Гаврилов В.Д., 
Поздеев К.Е. из колхоза «Красное знамя» Коромысловского 
сельсовета (д. Ильцино) и Федоров П.П. из колхоза «Наша 
Родина» Осеневского сельсовета (д. Вакуриха).

Однако некоторые возчики работают совсем по-другому. 
Например, Сараев С., Горшихин Б. из колхоза «Стахановец» 
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(д. Гора), Куликов Б. и Игнатьев Ю. из колхоза им. Горько-
го Ставотинского сельсовета (д. Плетилово) ездят в день не 
более двух раз. А возчик Горячев И.Л. из колхоза «Красный 
перекоп» Приимковского сельсовета (д. Вахрушево) 27 но-
ября привез дрова на склад только один раз. Остальное вре-
мя он возил дрова на частную квартиру.                                                                 

Пантелеева С.А. Позор лодырям / 
С.А. Пантелеева // Путь Ильича. -  1942. – 29 нояб.               

- 30 ноября – коллектив льнокомбината «Заря социализ-
ма» выполнил задание на ноябрь по валовой продукции на 
198,3%, по прядению - на 106,8%, по ткачеству -  на 106,3%, 
по производству готовой продукции -  на 107,6%. По итогам 
ноября комбинат сохранил за собой переходящее Красное 
Знамя обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депу-
татов трудящихся.                        Северный рабочий. – 1942. – 2 дек.

Путь Ильича. -  1942. – 18 дек. 
А несколько позже в Гаврилов-Ям пришла правитель-

ственная телеграмма:  «Гаврилов-Ям. Льнокомбинат «Заря 
социализма». Цыганову. Вашему коллективу  присуждено 
переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля 
СССР. Приветствую коллектив стахановцев, рабочих, ИТР, 
служащих, добившихся высокой оценки работы в сорев-
новании в ноябре. Уверен в дальнейших успехах помощи 
фронту и стране. В ноябре установлена премия в размере 
200 тысяч рублей. Нарком текстильной промышленности 
Союза ССР Акимов».                     Путь Ильича. -  1942. -  18 дек.  

- 4 декабря – в районе активно идет сбор денежных средств 
на строительство самолета «Гаврилов-Ямский комсомолец»:

* Колхозники колхоза «Красное Шалаево» Коромыслов-
ского сельсовета (д. Шалаево) дополнительно приобрели об-
лигаций Государственного  Военного займа 1942 г.  за налич-
ный расчет на 3150 рублей.           Гунин С.А. Помогают фронту / 

С.А. Гунин // Путь Ильича. – 1942. -  4 дек.
* Активно идет сбор средств в Кузовковском сельсовете. 

Члены колхоза «Заря» (д. Пурлево) собрали 6000 руб. и на  
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4000 руб за наличный расчет купили облигаций Государ-
ственного Военного займа 1942 г. В колхозе им. Урицкого  
(с. Лахость) на строительство самолета собрано 6000 руб. и на  
5000 руб. приобретено облигаций Государственного Военного 
займа.

Колхозники колхоза «Трудовик» (д. Строково) приобре-
ли облигаций Военного займа на 4000 руб. Кроме того, они 
решили продать рабочим льнокомбината «Заря социализ-
ма» 5 тонн картофеля и 250 кг. лука.

Шимичев И.П. Наш вклад / 
И.П. Шимичев // Путь Ильича. – 1942. -  4 дек. 

* От колхоза им. Мичурина Калининского сельсовета  
(дд. Игольница, Калинино, Константиново) поступило  
8000 руб. Актив этого колхоза в количестве 21 человек внес 
на самолет 1850 руб. От колхоза  «Заря победы» (с. Мило-
чево) поступило 5000 руб., от колхозников этого колхоза -   
800 руб.                                    Гомозов И.И. Средства – на самолет / 

И.И. Гомозов // Путь Ильича. – 1942. -  6 дек.  

- 6 декабря – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома рай-
онного совета депутатов трудящихся за стахановский труд 
на льнообработке и перевыполнение плана льнозаготовок 
на районную Доску почета занесены:

* Колхоз «Красное Петроково» Полянского сельсовета 
(д. Петроково, пред. В.А. Безбородов), который при плане 
15,86 центнеров сдал 39,16 центнеров льноволокна;  

* Колхоз «Коминтерн» Ульяновского сельсовета  
(д. Новошинки, пред. В. Я. Шлыков), который при плане  
40,27 центнеров сдал 67,14 центнеров льноволокна;

* Колхоз «Красная звезда» Ульяновского сельсовета  
(дд. Ульяново, Исаково, пред. Малинин), который при пла-
не 46,08 центнеров сдал 59,80 центнеров льноволокна;

* Архипова Анна Васильевна -  колхозница колхоза «9-е 
января» Щекотовского сельсовета (д. Никульцино), кото-
рая при норме 4 кг. натрепывает 10-11 кг. льноволокна; 

* Беззубцева Елена Григорьевна - колхозница колхоза 
«Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки), ко-
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торая при норме 4 кг. натрепывает 10-11 кг. льноволокна; 
* Боровкова Прасковья Васильевна - колхозница колхо-

за «Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки), 
которая  на трепке льна норму выполняет на 175% и дает 
высокое качество льнопродукции.

Путь Ильича. -  1942. – 6 дек. 

- 9 декабря - решением бюро РК ВКП (б) и исполкома рай-
онного совета депутатов трудящихся за стахановский труд 
и перевыполнение плана лесозаготовок на районную Доску 
почета занесены:

* Фалина Антонина Павловна – член колхоза «Прогресс» 
Бакановского сельсовета (д. Жуково), бригадир лесорубов, 
которая на заготовке дров для г. Ярославля норму выполня-
ет на 195%, напиливает по 5,5 кубометров в день;

* Тишинова Валентина Александровна – член колхоза 
«Прогресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), брига-
дир лесорубов, которая на заготовке дров для г. Ярославля 
норму выполняет на 195%, напиливает по 5,5 кубометров в 
день;

* Мурашов Михаил – подросток, член колхоза «Прог-
ресс» Бакановского сельсовета (д. Жуково), бригадир лесо-
рубов, который на заготовке дров для г. Ярославля норму 
выполняет на 195%, напиливает по 5,5 кубометров в день;

* Козлова Лидия Васильевна - член колхоза «Прогресс» 
Бакановского сельсовета (д. Жуково), бригадир лесорубов, 
которая на заготовке дров для г. Ярославля норму выполня-
ет на 195%, напиливает по 5,5 кубометров в день;

* Лебедева К.А. – член колхоза им. Войкова Юринско-
го сельсовета, которая на заготовке дров для г. Ярославля 
норму выполняет на 195%, напиливает по 5,5 кубометров в 
день;

* Зинякова Л.К. - член колхоза им. Войкова Юринского 
сельсовета, которая на заготовке дров для г. Ярославля нор-
му выполняет на 195%, напиливает по 5,5 кубометров в день;

Путь Ильича. -  1942. – 9 дек. 
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- 11 декабря – состоялся пленум райкома ВЛКСМ. С докла-
дом о росте районной комсомольской организации высту-
пила секретарь РК ВЛКСМ Л. Борисова.

В своем выступлении тов. Борисова отметила, что ком-
сомольская организация района за период войны вырос-
ла на 656 человек, вновь создано девять и восстановлено  
17 первичных комсомольских организаций, из них -   
20 колхозных. За счет передовой молодежи значительно 
увеличили свои ряды первичные комсомольские органи-
зации колхозов «Новый путь» Плещеевского сельсовета,  
«12-й Октябрь» Великосельского сельсовета. В то же время 
тов. Борисова указала на недостаточную работу по росту ря-
дов ВЛКСМ отдельных комсомольских организаций.

Выступивший в прениях секретарь первичной комсо-
мольской организации Великосельской средней школы 
Жилкин рассказал, что за два месяца школьная комсомоль-
ская организация приняла в члены ВЛКСМ 20 человек. Сей-
час повседневно проводится политико-воспитательная ра-
бота среди учащихся. У молодежи есть большое стремление 
вступить в ряды комсомола.

Зав. организационно-инструкторским отделом  
РК ВКП (б) тов. С.Ф. Набоина подвергла резкой критике 
работу районной комсомольской организации по росту сво-
их рядов. Комсомольская районная организация растет не-
удовлетворительно. В ряде первичных комсомольских орга-
низаций слабо развернута политико-воспитательная работа  
среди несоюзной молодежи.

В своем выступлении секретарь комитета комсомола 
льнокомбината «Заря социализма» тов. Касаткина Л.В.  от-
метила, что бюро райкома ВЛКСМ очень редко заслушива-
ет на своих заседаниях секретарей комсомольских органи-
заций о проделанной ими работе.

В прениях по первому вопросу выступило девять че-
ловек. Обсудив доклад тов. Борисовой о росте районной 
комсомольской организации, пленум РК ВЛКСМ отметил, 
что районная комсомольская организация растет неудов-
летворительно. Крайне медленно выполняется решение  
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XVI Пленума  обкома ВКП (б) о создании в каждом колхо-
зе первичных комсомольских организаций. Райком комсо-
мола недостаточно уделял внимания массово-политической 
работе среди комсомольцев и несоюзной молодежи.

По второму вопросу повестки дня о состоянии пионер-
ской работы в школах доклад сделала председатель школь-
ной комиссии при РК ВЛКСМ тов. Н. Овчинникова. Она 
подробно рассказала, как перестраиваются и как надо пере-
страивать пионерские организации в связи с постановлени-
ем ЦК ВЛКСМ по данному вопросу.

Выступивший в прениях тов. Е.Н. Морозов вскрыл не-
достатки работы школьной комиссии при райкоме ВЛКСМ 
и школьных комсомольских организаций, которые слабо 
руководят пионерским организациями. В результате этого 
учащиеся в ряде школ предоставлены сами себе.

Тов. Долгицер  привел факты недисциплинированности 
комсомольцев. Так, в Гаврилов-Ямской средней школе вожа-
тыми в пятые классы были назначены комсомольцы, кото-
рые побывали в классах только один раз, представились пио-
нерам и больше не являлись. И отсюда результат: у ребят не 
организована самодеятельность, имеются факты недисци-
плинированности пионеров.

Старшая пионервожатая неполной средней школы №3 
тов. Огороднова рассказала о работе своей пионерской ор-
ганизации. В школе в ноябре месяце пионерская организа-
ция увеличилась на 80 лучших учащихся. Два раза в шести-
дневку пионеры выступают с показом своей художествен-
ной самодеятельности.

По второму вопросу в прениях выступило семь человек. 
Работу школьной комиссии пленум признал неудовлетвори-
тельной.                                             Путь Ильича. -  1942. – 11 дек.        

 - 11 декабря – члены сельхозартели «Восход» Телегинско-
го сельсовета Ярославского района, следуя почину тамбов-
ских колхозников, обратились к колхозникам Ярославской 
области с призывом о сборе денежных средств на построй-
ку танковой колонны «Ярославский колхозник». Бюро об-
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кома ВКП (б) поддержало эту инициативу и обязало район-
ные комитеты партии обеспечить окончание сбора средств 
к 25 декабря.

Гаврилов-ямцы горячо поддержали эту инициативу. «Се-
верный рабочий» 15 декабря 1942 г. сообщал: «Состоялось 
общее собрание членов колхоза «Новый путь» Плещеевско-
го сельсовета. На нем обсуждалось обращение членов кол-
хоза «Восход» Ярославского района. Участники собрания 
решили поддержать патриотический подъем ярославцев. В 
короткий срок было собрано 100 тысяч рублей на танковую 
колонну «Ярославский колхозник». В сельхозартели нет ни 
одного колхозника, ни одной колхозницы, не принявших 
участие в сборе средств. Председатель колхоза Першин 
внес шесть тысяч рублей».  Эта танковая получила имя на-
родного героя Ивана Сусанина.     

Северный рабочий. -  1942. – 12, 15 дек.
А вот как рассказывает об этом событии «Путь Ильича»: 

«Члены колхоза «Новый путь» Плещеевского сельсовета го-
рячо одобрили почин тамбовских колхозников и присоеди-
нили свой голос к колхозникам колхоза «Восход» Ярослав-
ского района о строительстве танковой колонны «Ярослав-
ский колхозник». 

На собрании председатель колхоза П.А. Першин в своем 
выступлении сказал:

- Для защиты Родины мы ничего не пожалеем. Наш колхоз 
своевременно управился со всеми сельскохозяйственными 
работами. Колхозники трудились честно, по-военному. Все 
обязательства перед государством выполнили досрочно. На 
строительство самолета «Гаврилов-Ямский комсомолец» 
внесли 25 тысяч рублей. Но во время войны этим нельзя 
ограничиться. Красной Армии надо больше вооружения и 
боеприпасов. В ответ на телеграмму товарища Сталина там-
бовским колхозникам я предлагаю на строительство танко-
вой колонны «Ярославский колхозник» за счет причитаю-
щихся денег на трудодни отчислить 100 тысяч рублей. Лич-
но от себя на танковую колонну вношу 6000 рублей. 

- Почин тамбовских колхозников является благородным 
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почином, -  заявил на собрании бригадир первой бригады  
тов. Лапотников. -  Их пример воодушевляет нас на оказа-
ние большей помощи фронту. Мы хорошо знаем, что каж-
дый внесенный рубль является ударом по врагу, и поэтому 
мы ничего не пожалеем. Я поддерживаю предложение пред-
седателя колхоза тов. Першина о внесении 100000 рублей 
на строительство танковой колонны «Ярославский колхоз-
ник» и, кроме причитающихся денег по трудодням, на тан-
ковую колонну я вношу 500 рублей, а всего 2000 рублей. 

Такое мнение высказали все члены колхоза «Новый 
путь». На текущий счет Госбанка они внесли 120 тысяч руб-
лей».                                          Набоина С.Ф. Председатель колхоза 

П.А. Першин внес шесть тысяч рублей / 
С.Ф. Набоина // Путь Ильича. -  1942. – 16 дек.

Через несколько дней состоялось новое собрание кол-
хозников: «…В сборе средств на танковую колонну «Ярос-
лавский колхозник» мы не отстанем от колхозников Нек-
расовского района, - заявили плещеевские колхозники.  На 
собрании они один по одному походили к столу и отдава-
ли свои сбережения на грозные танки красным воинам. 
Председатель колхоза тов. Першин на танковую колонну 
«Ярославский колхозник»  внес 26000 рублей, колхозники  
М.Н. Пепелин – 5200 рублей, Г.Т. Метеличев – 4000 рублей, 
М.Г. Малякин – 3000 рублей, А.Г. Малякина – 2500 рублей,  
А.А. Дворецков – 5700 рублей, А.В. Лапотников – 5600 руб-
лей, И.П. Гусев – 4500 рублей, И.А. Евстифеев – 5500 рублей, 
И.П. Морозов – 5400 рублей. 

Колхозник Шишкин А.М. на собрании заявил: 
- Я инвалид, но на работе в колхозе от трудоспособных 

колхозников стараюсь не отстать. Красной Армии помогаю 
не только добросовестной работой в общественном хозяй-
стве, но и продукцией и деньгами. В подарок защитникам 
Родины перед днем XXV годовщины Октябрьской револю-
ции я сдал барана весом в 34 кг. И сейчас на танковую колон-
ну делаю свой достойный взнос.

Алексей Матвеевич внес на танковую колонну 2600 руб-
лей…Плещеевские колхозники внесли на танковую колонну 
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«Ярославский колхозник» 294000 рублей. Сбор средств про-
должается».                                     Путь Ильича. -  1942. – 18 дек.     

- 13 декабря – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома 
районного совета депутатов трудящихся за стахановский 
труд и перевыполнение плана лесозаготовок на районную 
Доску почета занесены:

* Лисичкин П.Н. – член колхоза «Пахарь» Ставотинско-
го сельсовета. (д. Курдумово), который на вывозке дров для 
железнодорожного транспорта ежедневно делает три обо-
рота и норму выполняет на 100-110%; 

* Тихомиров Я.Е. - член колхоза «Пахарь» Ставотинского 
сельсовета (д. Курдумово), который на вывозке дров для же-
лезнодорожного транспорта ежедневно делает три оборота 
и норму выполняет на 100-110%; 

* Ильин А. -  подросток, член колхоза «1-е Мая» Ставо-
тинского сельсовета (д. Кобыльское), который на вывозке 
дров для железнодорожного транспорта ежедневно делает 
три оборота и норму выполняет на 100-110%; 

* Луговой В. - подросток, член колхоза «1-е Мая» Ставо-
тинского сельсовета (д. Кобыльское), который на вывозке 
дров для железнодорожного транспорта ежедневно делает 
три оборота и норму выполняет на 100-110%; 

* Корнилова В.Н. - член колхоза «Пахарь» Ставотинско-
го сельсовета (д. Курдумово), которая на вывозке дров для 
железнодорожного транспорта норму перевыполняет, на-
пиливает по три кубометра в день; 

* Шабурова Л.А. - член колхоза «Пахарь» Ставотинского 
сельсовета (д. Курдумово), которая на вывозке дров для же-
лезнодорожного транспорта норму перевыполняет, напи-
ливает по три кубометра в день.

Путь Ильича. – 1942. – 13 дек. 

- 13 декабря – «Прозвенел звонок на большую перемену, 
но учащиеся 5 «А» класса Шопшинской неполной средней 
школы ни один не тронулся со своей парты: они знают, что 
сейчас будет классное собрание. 
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- Ребята, - говорит классный руководитель, - в нашем клас-
се по почину молодежи проходит сбор средств на строи-
тельство самолета «Гаврилов-Ямский комсомолец». Мы так-
же должны принять участие в этом почетном деле. 

Не пришлось много убеждать. Все, как один, твердо за-
явили: «Завтра же принесем деньги». Сказано – сделано. 
На другой день почти все учащиеся внесли свои сбереже-
ния. Ученица Дружинская  внесла 40 руб., Скатерникова –  
30 руб., Милакова – 30 руб., Солуянов, Галочкин, Зубцова -  
по 20 руб. и др. Всего ребята собрали 405 руб.

Собирая средства, ребята твердо знают и понимают, что 
они этим самым помогают своим отцам и братьям в ожесто-
ченной борьбе с оголтелым врагом». 
Чистякова О.С. Средства -  на самолет «Гаврилов-Ямский комсомолец» /

О.С. Чистяткова // Путь Ильича. – 1942. – 13 дек

- 16 декабря – секретарь РК ВЛКСМ Л. Борисова сообща-
ет, что в эскадрильи самолетов «Ярославский комсомолец» 
будет самолет «Гаврилов-Ямский комсомолец». На построй-
ку его собрано 262672 рубля.  

Л. Борисова На строительство самолета 
«Гаврилов-Ямский комсомолец» собрано 262672 рублей / 

Л. Борисова // Путь Ильича. -  1942. -  16 дек.  

- 16 декабря – небывалый патриотический подъем среди 
членов колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое) вызвала теле-
грамма И.В. Сталина тамбовским колхозникам о сборе 
средств на строительство танковой колонны.

Поздно вечером в колхозной конторе собрались велико-
сельцы. Заслушав телеграмму товарища Сталина, мнение 
колхозников было единодушно -  поддержать благородный 
почин  тамбовцев и призыв членов колхоза «Вперед»  Ярос-
лавского района о строительстве танковой колонны «Ярос-
лавский колхозник».

Тут же, на собрании начался сбор средств. За полча-
са было собрано 88 тысяч рублей. Председатель колхоза 
Петр Егорович Дубровин внес 4,5 тысячи руб., зав. фермой  
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П.А. Гарусов – 2 тыс. руб., колхозники О.А. Михеева –  
1,5 тыс. руб., Н.И. Анисимов – 1000 руб., А.Г. Таланин –  
1500 руб.                               Дубова Е. Построим танковую колонну 

«Ярославский колхозник» /
Е. Дубова // Путь Ильича. -  1942. -  16 дек.   

- 16 декабря – в колхозе им. Тимошенко Ставотинского 
сельсовета (д. Немерово, пред. Манихин) общественные 
постройки надо было покрыть соломой. Солому подгото-
вили, но покрыть так и не удалось. Всю солому растащили 
посторонние лица. Так, например, Ветерков В.Ф. натаскал 
соломы и покрыл ею свой дом.

Факты хищения общественной собственности здесь не еди-
ничны. В четвертой бригаде еще в поле у восьми крестцов об-
резаны были колосья, а из-под навеса расхищена греча.  Прав-
ление колхоза мер к расхитителям никаких не принимает.

Вавилова А. Беспорядки устранить / 
А. Вавилова // Путь Ильича. -  1942. -  16 дек.      

- 17 декабря – к 10 часам вечера 17 декабря на текущий 
счет Гаврилов-Ямского отделения Госбанка на строитель-
ство танковой колонны «Ярославский колхозник»  от кол-
хозников района поступило 1.789.991 рублей. Колхозники 
Ульяновского сельсовета внесли 170.897 руб., Приимковско-
го – 223.800 руб., Кощеевского – 155.700 руб., Кузовковского 
– 129.800 руб., Митинского – 124.126 руб., Великосельского 
– 88.500 руб., Мирославского – 52.540 руб., Плотинского – 
93.000 руб.

Отстают со сбором средств Заячье-Холмский, Творин-
ский, Коромысловский, Вышеславский, Никитский сельсо-
веты.                                                  Путь Ильича. -  1942. -  18 дек.    

- 18 декабря – в районе активно проводится сбор денеж-
ных средств на строительство танковой колонны «Ярослав-
ский колхозник»:

* Председатель колхоза им. Мичурина Калининского 
сельсовета (дд. Игольница, Калинино. Константиново)  
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А.Г. Новожилов внес 3000 рублей. Его примеру последова-
ли все колхозники. Например, В.Н. Крюков внес 1500 руб., 
Ф.И. Сечин – 1000 руб. Всего члены колхоза им. Мичурина 
сдали 40 тыс. рублей; 

* Председатель колхоза «Красный партизан» Калинин-
ского сельсовета (с. Юцкое)  Фролов В.К. сдал 2000 руб., 
колхозник этого колхоза М.В. Яковлев -  1000 рублей. 

Гомозов И. Личный пример актива /
И. Гомозов // Путь Ильича. -  1942. -  18 дек.

* Председатель колхоза «Красное Петроково» (д. Петро-
ково) Василий Андреевич Безбородов внес 3000 рублей. Кол-
хозники этого колхоза решили на строительство танковой 
колонны отчислять по 1 руб. 50 коп. с каждого заработанного 
трудодня. Всего в колхозе уже собрано 71 тыс. рублей.

Ершов А. 71 тысяча на постройку танковой колонны / 
А. Ершов //  Путь Ильича. -  1942. -  18 дек.             

* Председатель колхоза «9-е января» Щекотовского сель-
совета (д. Никульцино) Василий Иванович Архипов внес 
3000 руб., зав. фермой этого же колхоза Ираида Алексан-
дровна Назарова – 2700 руб., председатель колхоза «Север-
ный пахарь» Андрей Алексеевич Благов – 3500 руб. Всего 
колхозниками Щекотовского сельсовета за три дня собрано 
53 тыс. рублей.

Савельев П. 53 тысячи на постройку танковой колонны / 
П. Савельев // Путь Ильича. -  1942. – 20 дек.     

- 18 декабря – состоялось собрание районного партийно-
го актива, на котором были подведены предварительные 
итоги сельскохозяйственного 1942 г., обсуждены вопросы 
подготовки к весеннему севу. На собрании с докладами вы-
ступили зав. райзо А.Д. Ершов, директора Гаврилов-Ямской 
и Коромысловской МТС М.А. Жохов и К.П. Смирнов, сек-
ретари кузовковской и плещеевской партийных организа-
ций Смирнова и Ершова. 

Тов. Ершов отметил, в частности, что забота о семенах 
– главный вопрос подготовки к севу. Однако, в некоторых 
колхозах района ситуация критическая.  Так, в колхозе «Луч 
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коммуны» Мирославского сельсовета (д. Ушаково) план по 
засыпке семян зерновых выполнен только на 23%, им. Ди-
митрова Никитского сельсовета – на 5,4%, «Активист» Ми-
тинского сельсовета -  на 18%. В колхозе «Пролетарская се-
мья» Великосельского сельсовета (с. Спасс) к засыпке семян 
вообще еще не приступали.

Директор Гаврилов-Ямской МТС М.А. Жохов указал, что 
в колхозах зоны его  МТС еще с 700 гектаров  не обмолоче-
ны зерновые. Отдельные колхозы на ригах не молотят, ждут 
МТС. А раз задерживается обмолот, значит, задерживается 
и засыпка семян.

Гаврилов-Ямская МТС с ремонтом тракторов и прицепов 
отстает от Коромысловской МТС. До 10 ноября трактора 
находились на участках, только с 15 ноября начался ремонт 
техники. На 15 декабря отремонтировано тракторов 70%  к 
плану IV квартала. В месячник фронтовой работы на ремон-
те машин МТС наверстает упущенное.

Далее тов. Жохов остановился на подготовке кадров, ука-
зав, что Митинский, Заячье-Холмский сельсоветы на курсы 
трактористов людей не выделяют.

О росте производственной активности в месячник фрон-
товой работы на ремонте тракторов рассказал директор 
Коромысловской МТС Смирнов. План ремонта тракторов 
IV квартала выполняется досрочно, к 30 декабря будет от-
ремонтировано четыре трактора сверх плана. Из комсо-
мольцев организована бригада по сбору запасных частей. 
За 3-4 дня они собрали 325 деталей, ценных для ремонта.  
Тов. Смирнов обратился к дирекции льнокомбината с прось-
бой помочь МТС в реставрации старых и изготовлении но-
вых деталей и на период ремонта выделить квалифициро-
ванного токаря. 

-  Славно поработали колхозники колхоза «Новый путь» 
в нынешнем году, -  заявила секретарь плещеевской партор-
ганизации Смирнова. – По отдельным зерновым культурам 
получен сверхплановый урожай, своевременно выполнили 
госпоставки и продали по госзакупкам 25 тонн хлеба, более  
100 тонн картофеля и овощей. Но еще есть серьезные недос-
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татки по подготовке к весеннему севу, которые устраняются.
Секретарь кузовковской парторганизации тов. Ершова 

отметила, что вопрос о подготовке к весеннему севу обсуж-
дался на открытом партийном собрании, на котором при-
сутствовали все председатели колхозов. Семена зерновых 
во всех колхозах засыпаны полностью, но в отдельных кол-
хозах не хватает семян овощных и клевера.

Хуже с ремонтом инвентаря.  В сельсовете  пять кузниц, 
но ни одна из них не работает. Инвентарь к кузницам не 
подвезен. К вывозке навоза колхозы только приступают.  

Ощущается недостаток в тягловой силе, особенно в кол-
хозе «Боевик» (д. Кузовково). Председатель этого колхоза 
тов. Кокуев много сделал, чтобы приучить к работе круп-
ный рогатый скот. Предложено и в других колхозах присту-
пить к обучению рогатого скота.

В прениях по докладу первым выступил райуполнар-
комзаг тов. Батов. Он отметил, что колхозы «Вперед» Пло-
тинского сельсовета (дд. Романцево, Осташкино), «Новый 
путь» (с. Плещеево), им. Крупской (д. Бели) досрочно вы-
полнили государственные поставки по всем культурам, а 
зерно и картофель сдали сверх плана. В числе отстающих 
в районе: колхозы «1-е Мая» Ставотинского сельсовета  
(д. Кобыльское), «Соцтруженик» Никитского сельсовета  
(с. Пружинино), «Будущий гигант» Мирославского сельсо-
вета (д. Сидорково).

Примером сознательности являются колхозники Улья-
новского сельсовета.  Из 71 центнера плана мясопоставок 
хозяйствами колхозников сдано 75 центнеров. Близки к вы-
полнению плана мясопоставок колхозники Бакановского и 
Осеневского сельсоветов.

Бывают случаи, когда сами руководители колхозов и сельсо-
ветов являются недоимщиками. Так, председатель Шопшин-
ского сельсовета Ф.И. Параунин должен государству 414 лит-
ров молока, 277 кг. картофеля. Он при этом и не мобилизует 
колхозников на  выполнение государственных обязательств. В 
итоге колхозники Шопшинского сельсовета должны государ-
ству восемь тонн картофеля, а мясопоставки по колхозным хо-
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зяйствам на 10 декабря выполнены только на 84%.
На собрании также выступили начальник районного от-

деления НКВД тов. Вершинин, секретарь РК ВКП (б) Игна-
тов и др.                                             Путь Ильича. -  1942. -  18 дек.          

- 19 декабря – к 21.00  19 декабря на текущий счет Гаври-
лов-Ямского отделения Госбанка на строительство танко-
вой колонны «Ярославский колхозник» от колхозников 
района поступило 2. 478.391 рублей. Колхозники Ульянов-
ского сельсовета внесли 232.600 рублей, Приимковского 
– 311.758 рублей, Кощеевского – 218.782 рублей, Кузовков-
ского – 172.336 рублей, Митинского - 133.584 рублей, Вы-
шеславского – 107.000 рублей, Полянского – 111.000 рублей, 
Плотинского – 105.000 рублей. 

Отстают со сбором средств Заячье-Холмский, Юрин-
ский, Осеневский, Стогинский и Никитский сельсоветы.                                                               

Путь Ильича. -  1942. – 20 дек. 

- 20 декабря – колхозники колхоза «12-й Октябрь» (с. Ве-
ликое) на 15 тыс. рублей увеличили взнос на танковую ко-
лонну «Ярославский колхозник». Всего колхоз внес 103 ты-
сячи рублей.                                      Путь Ильича. -  1942. – 20 дек.

- 20 декабря – на льнокомбинате «Заря социализма» сло-
жилась трудная ситуация с выполнением государственного 
плана декабря. Анализу положения дел на комбинате посвя-
щена статья в районной газете, представляющая большой 
краеведческий интерес:

 «…Гаврилов-ямские текстильщики из месяца в месяц 
перевыполняют производственный план, дают тысячи мет-
ров ткани и десятки тонн пряжи сверх плана. За успешное 
выполнение фронтовых заказов коллектив льнокомбината 
вот уже три месяца подряд держит переходящее Красные 
знамена Наркомтекстиля СССР и ВЦСПС, обкома ВКП (б) 
и облисполкома.

Подавляющее большинство рабочих комбината дает вы-
сокие образцы труда, честно выполняет свои обязательства 
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во Всесоюзном социалистическом соревновании. Однако 
на комбинате еще не использованы все возможности по вы-
пуску тканей, еще не все сдельщики выполняют производ-
ственный план, низка производительность труда. Там не 
создано общественного мнения  вокруг дезорганизаторов 
производства, людей, которые нарушают трудовую дисцип-
лину. Это в свою очередь привело к тому, что комбинат на 
первую половину декабря не выполнил производственного 
плана.

Велика организующая роль в социалистическом соревно-
вании поммастеров и мастеров, но на комбинате не на всех 
участках проявляют организующую роль командиры произ-
водства. В ткацкой фабрике на днях по вине мастера Кня-
зевой простояло несколько станков. Князева, вместо того, 
чтобы станки своевременно пустить в работу, легла сама 
спать, не выполнив распоряжение главного инженера. Та-
кие действия Князевой дезорганизуют работу в цеху. 

На льнокомбинате не хватает квалифицированной рабо-
чей силы, а 27 ткачей и 20 прядильщиков заняты на подсоб-
ных работах. Кроме того, дирекция находит легкий выход 
для пополнения нехватки рабочих в топливном отделе, куда 
она ежедневно берет от станков и машин квалифицирован-
ных рабочих. Это лихорадит работу основных цехов. Всех 
квалифицированных рабочих следует вернуть к станкам и 
машинам, а нехваток рабочих в топливном отделе с успехом 
можно восполнить за счет служащих контор фабрик, штаты 
которых там раздуты.

Рабочей силы на комбинате не хватает, а разрешения на 
незаконные отпуска продолжают выдавать. Например, толь-
ко за 11 месяцев текущего года было дано 5762 таких разре-
шений на всевозможные отпуска за свой счет, что составило 
47458 рабочих дней. Это следует рассматривать как легаль-
ные прогулы с ведома начальников, действия которых не ме-
нее пагубно отражаются и на работе производства.

Узким местом на льнокомбинате является снабжение ТЭЦ 
топливом. Организация труда среди рабочих топливного от-
дела не налажена, контроля за их работой нет. На днях бри-
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гада во главе с бригадиром Курочкиной ушла с работы рань-
ше на полтора час, мотивируя тем, что она «выполнила свою 
норму». Мер к нарушителям трудовой дисциплины не прини-
мают. 

В плохом снабжении топливом комбината повинны в 
первую очередь зам. директора тов. Осташев и главный 
механик тов. Волынских. Из-за их нераспорядительности 
16 декабря был допущен простой комбината. Волынских и 
Осташев, как коммунисты, должны понести строгую пар-
тийную и государственную ответственность.

Покончить с неорганизованностью, повысить произво-
дительность труда, увеличить подвоз топлива к ТЭЦ, до-
биться выполнения производственного плана каждым ра-
бочим и работницей – боевая задача. 

Коллектив льнокомбината во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании взял обязательство производственный 
план декабря выполнить на три дня раньше. От партийно-
го, хозяйственного руководства и профсоюзной организа-
ции  требуется более напряженная работа, чтобы в декабре 
удержать Красные знамена, полученные за работу в ноя-
бре…»                                                   Путь Ильича. -  1942. – 20 дек.                      

- 20 декабря – фронтовое задание по заготовке и вывоз-
ке дров железнодорожному транспорту колхозники района 
выполняют по-разному. Так, например члены колхоза «Путь 
к коммунизму» Бакановского сельсовета (д. Черемсаново) 
Червяков Г.И., Морев Г.П., Опалихин  А.П. на расстояние 
четыре километра за дровами ездят по три раза, вывозят по 
четыре кубометра. Задание они значительно перевыполня-
ют.

Но есть и такие колхозники, которые нерадиво от-
носятся к порученному делу. Возчики Копков Н.К.,  
Воронин  Н., Сахаров В.А., Воронин К.Г. из колхоза им. Во-
рошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино) в лес за 
дровами 16 декабря ездили лишь по одному разу.

Возчики колхоза «Победа» Приимковского сельсовета 
(д. Бакланово) Говяшов П., Крюков Р., Шкуратов Н., Шалу-
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гин А. проработали в лесу лишь один день и уехали домой. 
Из колхоза «Вторая пятилетка» Вышеславского сельсове-

та (с. Унимерь)  на вывозку дров приехали подростки 1928-
1929 гг. рождения, которые больше отсиживаются на квар-
тирах или бесцельно гоняют лошадей, чем ставят под угро-
зу выполнение плана вывозки дров.                                                    

Трошин Ф. Условия одни, а возят по-разному / 
Ф. Трошин // Путь Ильича. -  1942. – 20 дек. 

- 20 декабря – первый секретарь Ярославского обкома 
ВКП (б) А.Н. Ларионов направил в Москву И.В. Сталину 
телеграмму: «Колхозницы и колхозники Ярославской об-
ласти, по примеру тамбовских колхозников, в течение не-
скольких дней собрали 70 миллионов рублей на строитель-
ство танковой колонны и просят Вас, товарищ Сталин, при-
своить танковой колонне ярославских колхозников имя 
русского народного героя ярославского земляка Ивана Су-
санина».

21 декабря пришел ответ: «Передайте колхозникам и 
колхозницам Ярославской области, собравшим 70 миллио-
нов рублей на строительство танковой колонны имени Ива-
на Сусанина -  мой братский пример и благодарность Крас-
ной Армии».                                      Путь Ильича. -  1942. -  22 дек.        

- 21 декабря – Гаврилов-Ямская МТС (дир. Жохов М.А., 
начальник политотдела И. Сухов) досрочно выполнила 
план IV квартала по ремонту тракторов. Отремонтировано  
20 тракторов.
Жохов М.А. План IV квартала по ремонту тракторов выполнен 

досрочно /М.А. Жохов // Путь Ильича. -  1942. – 22 дек.  

- 22 декабря - к 22 часам 21 декабря 1942 г. на текущий 
счет Гаврилов-Ямского отделения Госбанка на строитель-
ство танковой колонны «Ярославский колхозник» имени 
Ивана Сусанина поступило 3.091.255 рублей.

Воодушевленные братским приветом товарища Сталина 
и благодарностью Красной Армии, колхозники района уве-
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личивают свои взносы. Только за один вчерашний день по-
ступило наличными 726.648 рублей. Из них колхозниками 
Приимковского сельсовета внесено 140.568 рублей.  Кроме 
того, внесено в хлебный фонд Красной Армии из личных 
трудодней колхозников  4800 пудов зерна.

Путь Ильича. -  1942. – 22 дек.  

- 23 декабря – за второе полугодие 1942 г. гаврилов-ямские 
текстильщики выработали сверх плана 68 тонн пряжи и  
382 тысячи метров ткани.  

    Голиков Э. Все для победы над фашизмом / 
Э. Голиков //  Путь Ильича. -  1972. – 3 февр. 

- 23 декабря – постановлением обкома ВКП (б) и испол-
кома областного совета депутатов трудящихся за досрочное 
выполнение плана лесозаготовок IV квартала 1942 г.  Гаври-
лов-Ямский район зачислен кандидатом на получение пере-
ходящего Красного Знамени обкома ВКП (б) и облиспол-
кома.  Район выполнил план вывозки дров и древесины на  
106,5%.                                          Северный рабочий. -  1942. – 25 дек.  

- 25 декабря - «…Из чувства высокого патриотизма и люб-
ви к Родине наш народ всеми средствами стремится помочь 
Красной Армии в ее героической борьбе. Я вношу 1000 руб. 
из своих сбережений на постройку танковой колонны име-
ни Ивана Сусанина. Пусть грозные машины, построенные 
на средства трудящихся, громят и уничтожают немецких 
бандитов.  Призываю последовать благородному почину 
жен фронтовиков нашего района. В. Гуляева, жена фронто-
вика, учительница НСШ №2».   Гуляева В. Вношу 1000 рублей /

В. Гуляева //  Путь Ильича. -  1942. – 25 дек.  

- 25 декабря – воодушевленные приветственной телеграм-
мой Сталина, колхозники Плотинского сельсовета отвеча-
ют новым патриотическим подъемом. Они увеличивают 
свои взносы на постройку танковой колонны.

На собрании актива сельсовета председатель колхоза 
«Заря социализма» (д. Старое Чертаково) Липатов Иван Сте-
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панович заявил: «Товарищ Сталин прислал нам свой братский 
привет, Красная Армия благодарит нас за сбор средств на тан-
ковую колонну имени Ивана Сусанина. Наши колхозники на 
танковую колонну внесли 37 тысяч, но этого недостаточно. 
Мы внесем еще десять тысяч рублей. Сам лично три тысячи я 
уже внес и дополнительно вношу две тысячи рублей».

По примеру тов. Липатова увеличивают свои взносы 
многие колхозники. А всего по сельсовету дополнительно 
внесено 50 тысяч рублей. Сбор средств продолжается. Кро-
ме того, из своих личных трудодней колхозники отчислили 
и сдают на государственные склады 840 пудов зерна в фонд 
Красной Армии.               Карпов В. Сбор средств продолжается / 

В. Карпов // Путь Ильича. -  1942. – 25 дек. 

- 27 декабря – «Новым трудовым подъемом ответим на 
телеграмму товарища Сталина» - с таким обращением к жи-
телям района обратились колхозники Бакановского сель-
совета. В нем они, в частности, записали: «Товарищи кол-
хозники района! В ответ на призыв любимого Сталина 
колхозники Бакановского сельсовета делают дополнитель-
ные коллективные и индивидуальные вклады в строитель-
ство танковой колонны имени Ивана Сусанина. Кроме кол-
лективного взноса в счет трудодней в ответ на телеграмму 
вождя председатель колхоза «1-е Мая» Ф.И. Корсаков на 
укрепление мощи Красной Армии внес 10000 рублей лич-
ных сбережений, председатель сельсовета тов. Балаев внес  
6000 рублей. Их примеру последовали все активисты и кол-
хозники сельсовета. Взять, к примеру, Преснову Анну Федо-
ровну. Муж ее на фронте пропал без вести. Она - уборщи-
ца сельсовета и находит время трудиться в колхозе «Путь к 
коммунизму». При обсуждении почина тамбовских колхоз-
ников на строительство танковой колонны Анна Федоров-
на из своих сбережений внесла 1000 рублей, а когда она уз-
нала о телеграмме товарища Сталина, то в сельсовет сдала 
еще 2000 рублей. Колхозница колхоза «Путь к коммунизму» 
Прасковья Ефимовна Морева  десять родных детей прово-
дила в Красную Армию. Несмотря на преклонный возраст, 
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она вместе с 74-летним мужем Николаем Ивановичем ста-
рательно трудится в колхозе. При обсуждении телеграммы 
товарища Сталина на колхозном собрании Прасковья Ефи-
мовна первая внесла на танковую колонну 2000 рублей сво-
их трудовых сбережений, а потом сказала краткую, взвол-
нованную речь, полную тревоги за судьбу любимой Родины.

Многое можно рассказать о высоком патриотическом 
подъеме членов колхоза имени Ворошилова. О росте поли-
тической активности в сельсовете ярче всего говорят следу-
ющие факты: до 21 декабря на строительство танковой ко-
лонны имени Ивана Сусанина у нас было собрано 50 тысяч 
рублей, а после 21 декабря собрали еще 55 тысяч рублей. 
Сбор средств продолжается.

Мы, колхозники Бакановского сельсовета, для Красной 
Армии не жалеем ничего. На время войны решили сокра-
тить свои расходы, чтобы дать больше средств на ускорение 
победы над врагом, чтобы быстрей разгромить фашистских 
зверей. Для защиты любимой Родины мы готовы отдать 
все свое состояние, нажитое личным трудом, как это дела-
ли русские люди во времена Минина и Пожарского  более  
300 лет тому назад. 

Кроме взноса денег, в ответ на телеграмму товарища 
Сталина колхозы сельсовета сдали в фонд Красной Армии  
14 тонн хлеба. В ближайшие два дня мы решили сумму сбора 
средств по сельсовету увеличить до 650.000 рублей. Мы про-
сим областной комитет ВКП (б) построенным на наши сбе-
режения танкам дать имя «Бакановский колхозник». Пусть 
в общей танковой колонне «Иван Сусанин» будут два танка 
«Бакановский колхозник…»        Путь Ильича. -  1942. – 27 дек.     

- 27 декабря – в ответ на телеграмму Сталина колхозники 
колхоза «Стахановец» Ставотинского сельсовета (д. Гора) 
решили из причитающихся им на трудодни зерна отчис-
лить 36 пудов в фонд обороны.

Смекалова С. 36 пудов зерна в фонд обороны / 
С. Смекалова // Путь Ильича. -  1942. – 27 дек.      
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- 30 декабря – «Хорошо идет подготовка к весеннему севу 
в колхозе «12-й Октябрь» (с. Великое, пред. П.Е. Дубровин). 
Семена засыпаны полностью, производится повторная сор-
тировка их. Кипит дело и в колхозной кузнице.  Приводятся 
в порядок плуги и борона. 

В колхозах Плотинского, Осеневского, Кощеевского, 
Митинского, Великосельского и Ульяновского сельсоветов 
работают зерноочистительные обозы.

Но далеко не во всех сельхозартелях думают о подготов-
ке к весне. В колхозах «Пролетарская семья», «Луч комму-
ны», имени Сталина  Заячье-Холмского сельсовета семена 
еще не засыпаны.

В районе наблюдаются случаи порчи семян. В колхозе 
имени Микояна семена гороха имеют только 12% всхоже-
сти, в сельхозартели «Вторая пятилетка» всхожесть вики 
всего 30%. В колхозе «Стахановец» подморожен картофель». 

Северный рабочий. -  1942. – 30 дек.  

- 30 декабря - новым директором Гагаринской школы на-
значена Екатерина Ивановна Елизарова, сменив в этой 
должности Татьяну Петровну Русакову. Руководила школой 
по 1949 г. 

- 30 декабря – передовиком по заготовке дров для элек-
тростанций в Гаврилов-Ямском лесничестве является кол-
хозник колхоза «Красная звезда» Ульяновского сельсовета  
(дд. Ульяново, Исаково) Николай Иванович Пелевин. Он 
вместе с девушкой Антониной Поляковой ежедневно заго-
тавливает по 8,5 кубометров дров и больше.

Лесорубы колхоза «Трудовик» Кузовковского сельсовета 
(д. Строково)  В.П. Жукова, М.В. Короткова, А.М. Корнило-
ва и др. также значительно перевыполняют норму. 

Гречин. На заготовке топлива электростанциям 
брать пример с Н.И. Пелевина / 

Гречин. // Путь Ильича. -  1942. -  30 дек.       

- 30 декабря - с отличными показателями завершил сель-
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скохозяйственный 1942 г. колхоз «Новый путь» (с. Пле-
щеево).  Было собрано зерновых больше, чем в 1941 г. на 
 15130 пудов, овощей и картофеля -  на 15350 пудов. В колхо-
зе имелось 232 головы крупного рогатого скота, 182 свиньи, 
148 овец, 300 шт. птицы, 98 лошадей.  И это при том, что 
только в 1941 г. колхоз передал в фонд обороны значитель-
ную часть своих средств. Так, только в первые месяцы вой-
ны Красная Армия получила от «Нового пути» 40 лучших 
коней и три автомобиля.  План государственных поставок 
в 1942 г. колхоз выполнил досрочно. Государству по госза-
купкам было продано 100 тонн картофеля, 40 тон овощей.  
Всего сельскохозяйственной продукции было продано  
800 тонн.                                       Строки великого патриотизма // 

Путь Ильича. – 1975. - 26 апр.
Неплохих результатов в 1942 г. достиг и колхоз «Красное 

Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково).  Уро-
жай зерновых он получил больше на 25%, чем в 1941 г., уро-
жай овощей превысил предыдущий год на 68%.  Особенно 
отличилась здесь бригада С.И. Голубева, у которой средняя 
урожайность зерновых культур составила 18,2 центнеров 
с гектара, овса -  21 ц/га (при плане 14 ц/га), льносемени  
3,4 ц/га (при плане 2,5 ц/га). Неплохо поработала и бригада 
тов. Старостина, получившая урожайность яровой пшеницы 
17 ц/га (при плане 11 ц/га). В этом колхозе, как и в других 
сельхозартелях района, широко применялось натуральное  
поощрение передовиков. Так, члены бригады Голубева полу-
чили дополнительной оплаты 120 кг. ржи, 280 кг. пшеницы, 
2553 кг. овса, 360 кг. гороха, 186 кг льносемени, 1950 рублей 
на льноволокно.                              Путь Ильича. – 1942. – 20 нояб.

По итогам 1942-го сельскохозяйственного года Гаврилов-
Ямский район числится в списке передовых районов в обла-
сти. Лидирующие позиции занимают также Брейтовский, 
Некрасовский, Петровский, Костромской, Ростовский, Ту-
таевский, Угличский, Даниловский и Ярославский районы. 
Они добились наиболее высокого урожая хлебов, раньше 
других справились со всеми сельскохозяйственными рабо-
тами 1942 г.                              Северный рабочий. -  1943. – 13 янв.                                                                               
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Колхозы района в среднем получили по 12,8 центнера с 
гектара зерновых.  

Поройкова Л. За прочную семенную базу в колхозах / 
Л. Поройкова //Северный рабочий. -  1943. – 22 мая.                                                                               

- 31 декабря -  делегация ярославской молодежи участво-
вала в передаче эскадрильи «Ярославский  комсомолец» 
одной из воинских частей. Один из самолетов назывался 
«Гаврилов-Ямский комсомолец». В составе делегации была 
и первый секретарь Гаврилов-Ямского райкома комсомола 
Л. Борисова. Несколько позднее в «Путь Ильича» она пи-
сала: «Комсомольцы и несоюзная молодежь нашей области 
собрали 4 миллионов рублей на строительство эскадрильи 
боевых самолетов «Ярославский комсомолец». В том числе 
298740 рублей на постройку самолетов внесли трудящиеся 
Гаврилов-Ямского района. 

31 декабря на одном из военных аэродромов делегация 
Ярославской области, в   составе которой была и я, передала 
боевые самолеты Красной Армии как новогодний подарок 
фронту. На аэродроме состоялся митинг. Боевые машины 
вручены  молодым летчикам части майора Зорина.  Мы дали 
наказ соколам на новых самолетах беспощадно громить фа-
шистских бандитов. 

В ответном слове на митинге выступили политрук  
тов. Орлов и летчик тов. Брюханов. Они выразили благодар-
ность молодежи нашей области за проявленную заботу о бое-
вой мощи Красной Армии и от имени личного состава части 
заверили, что они с честью выполнят наказ молодежи. 

Комсомольцы и несоюзная молодежь! Давайте еще с 
большей активностью собирать средства на строительство 
подводной лодки в подарок краснофлотцам в честь 25-й го-
довщины Красной Армии и Военно-Морского флота». 

Борисова Л. Боевые самолеты переданы фронтовикам /  
Л. Борисова // Путь Ильича. – 1943. - №4.

 
- 31 декабря - колхоз «Красный боец» Плотинско-

го сельсовета действовал в д.  Петрунино.  В колхозе на 
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 01.01.1950 года числилось 9 дворов, 38 жителей. На 
01.01.1943. работоспособных мужчин было 3 человека, жен-
щин - 11, подростков 12-16 лет 9 человек. За колхозом в бес-
срочное пользование закреплено 89,23 га земли. В колхозе 
было 18 голов крупного рогатого скота, 9 свиней, 30 овец, 
 6 лошадей. Выращивали озимую рожь, яровую пшеницу, 
яровой ячмень, овес, вику, картофель, капусту. Хозяйство 
было небольшим. В 1942-1950 гг.  председателем колхоза 
была Хандурова Антонина Васильевна. 

  Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского
 муниципального района. 

- 31 декабря -   коллектив льнокомбината с честью выпол-
нил свои обязательства во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. Декабрьское задание по прядению он завер-
шил на 106, 67 %, по ткачеству – на 100,8%, по выпуску гото-
вой продукции -  на 101,48%.

Северный рабочий.  – 1943. – 5 янв.
Комбинат стал победителем  социалистического сорев-

нования среди предприятий текстильной промышленно-
сти Ярославской области за декабрь и награжден перехо-
дящим Красным знаменем обкома ВКП (б) и облисполко-
ма. При этом в постановлении указывается, что план по 
валовой продукции выполнен на 115,2%, по прядению на                   
106, 67%, по суровью на 100,8% и по готовой продукции -  
на 101,5%.                              Северный рабочий.  – 1943. – 17 янв.  

- 31 декабря - самый «малобрачный» год за весь советский 
период (заключено всего 25 браков), этот же год отличается 
и самой низкой рождаемостью (121 человек). 

Архив отдела ЗАГС Администрации Гаврилов-Ямского
 муниципального района. 

 
- 31 декабря - в конце 1942 г. путем слияния колхозов «Крас-

ная деревня» (д. Черная) и «Упорный труд» (д. Цыбаки) Ку-
зовковского сельсовета образован колхоз имени Микояна. 
В 1949 г. колхоз   вместе с другими колхозами Кузовковского 
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сельсовета он вошел в колхоз имени Урицкого. 
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района. 

- 31 декабря - в 1942 г. Ярославская область выполнила го-
сударственный план хлебопоставок на 100%. Эта трудовая 
победа была достигнута впервые с момента образования об-
ласти в 1936 г.

Во Всесоюзном социалистическом соревновании 1942 г. 
животноводы области получили третью денежную премию 
за подъем колхозного животноводства.

За активное участие комсомольцев и молодежи в прове-
дении сельскохозяйственных работ ЦК ВЛКСМ присудил 
Ярославской областной комсомольской организации пере-
ходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны/ 
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль: 

ИПК «Индиго», 2010. -  С.249.

- 31 декабря - в постановлении обкома ВКП (б) и испол-
кома областного совета депутатов трудящихся об итогах со-
ревнования за декабрь 1942 г. среди предприятий местной 
топливной  промышленности отмечалась хорошая работа 
Гаврилов-Ямского леспромхоза, перевыполнившего месяч-
ный план по заготовке и вывозке дров.                                                  

Северный рабочий. -  1943. – 20 янв.                            
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