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1943 г.
- 1 января – «Северный рабочий» публикует большую статью «Петр Александрович Першин покупает самолет». В
ней говорится:
«Бывало, старый солдат, отправляя любимого сына в поход, покупал ему лучшую, дорогую справу: шашку самой мелкой смушки, горячего и нервного степного коня, оружие.
А колхозник Петр Александрович Першин из колхоза «Новый путь» Гаврилов-Ямского района решил купить за сто тысяч рублей боевой самолет в подарок сыну-летчику.
В переполненную избу-читальню удалось попасть далеко
не всем. Народ толпился у открытых дверей, задние вставали на цыпочки и, вытягивая шеи, заглядывали в комнату.
Председательствующий пытался было предложить прекратить прения, но, взглянув на взволнованные лица тех, кто
еще не успел выступить и нетерпеливо дожидался своей
очереди, махнул рекой и сел на свое место.
- Гада голыми руками не возьмешь! - убедительно объяснял возвратившийся с фронта бригадир Гусев. - Технику надо!
Танк есть такой - КВ называется. Идет напролом, крошит немца снарядом и мнет гусеницами. Ничем его не остановишь.
Надо наших бойцов-плещеевцев на такой танк посадить, чтобы давили они фашистов сотнями, уничтожали без пощады.
Правление колхоза накануне решило: на строительство
танков дать миллион рублей. Много это денег – миллион.
Чтобы истратить такую сумму, надо 55 лет ежедневно расходовать по 50 рублей. А здесь, на собрании, миллион стал
небольшой цифрой. Александр Алексеевич Дворецков дал
15 тысяч рублей, Иван Александрович Евстифеев и Александр Васильевич Лапотников - по 20 тысяч каждый. Алексей Матвеевич Шишкин, инвалид, - 10 тысяч рублей.
- Что же это вы, правленцы, - с укором сказал Шишкин,
- плещеевцев не знаете? Всегда и везде колхоз наш впереди шел. А уж здесь первого места мы никому не уступим.
150 хозяйств в колхозе. По восемь тысяч со двора – и то
больше миллиона потянет.
И тут попросил слово председатель колхоза Першин и
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сказал односельчанам о мечте, которую лелеял вместе с женой Анастасией Федоровной: посадить на собственный самолет сына-летчика. Громом аплодисментов были встречены его слова. Еще больше народа стало пробираться к столу,
чтобы выступить.
…Последний день 1942 года. Мороз густо залепил стекла.
Укладывает вещи Анастасия Федоровна. Трудно их уложить.
Муж велел взять самое необходимое. А набирается много
всего: четыре года не видела Федоровна сына. Волнуется
Петр Александрович. Даст ли правительство разрешение о
выезде на завод, который строит самолеты?
Недалек тот день, когда Анатолий Першин на краснозвездном самолете, построенном на трудовые сбережения
отца, будет сеять ужас и смерть в неприятельских рядах.
Тяжелый танк, созданный на трудовые рубли плещеевцев,
пойдет на немецкие укрепления, грозный и неотвратимый,
как судьба. И тысячи самолетов и танков, в которые вложено много народных рублей, а еще больше ненависти к врагу,
нанесут варварам сокрушающий удар.
Козунов А. Петр Александрович Першин покупает самолет /
А. Козунов //Северный рабочий. – 1943. – 1 янв.
- 8 января – руководство Гаврилов-Ямского района направило в Государственный комитет обороны телеграмму: «Москва. Кремль. Тов. Сталину Иосифу Виссарионовичу. Ваши
слова братского привета колхозникам Ярославской области
воодушевили колхозников Гаврилов-Ямского района на новые патриотические дела. Во имя победы над проклятыми немецкими оккупантами колхозники и колхозницы района по
примеру тамбовских колхозников за несколько дней собрали
5100000 рублей на строительство танковой колонны имени
народного героя – нашего ярославского земляка Ивана Сусанина, сдали в подарок Красной Армии 10000 пудов хлеба. Сбор
средств и сдача хлеба продолжаются. Председатель исполкома Гаврилов-Ямского районного совета депутатов трудящихся
И. Мазанов. Секретарь РК ВКП (б) М. Игнатов».
Северный рабочий. - 1943. – 8 янв.;
Путь Ильича. – 1943. – 13 янв.
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- 10 января – в Ярославской области начался сбор средств
на строительство подводной лодки «Ярославский комсомолец». Районная газета «Путь Ильича» сообщала, что жители района внесли для этого 1160970 рублей, в т.ч. горожане
– 267603 рубля. По всей области эта сумма составила 5 млн.
800 тыс. рублей.
Голиков Э. А. Фронт и тыл были едины /
Э.А. Голиков //Путь Ильича. – 1982. – 1 фев.
«Северный рабочий» 9 января 1943 г. сообщал, что «рабочие и служащие фабрики «Заря социализма» внесли
250 тысяч рублей, а всего по району собрано 587 тысяч рублей».
23 февраля 1943 г. в торжественной обстановке подводная лодка М-104 «Ярославский комсомолец» была передана
представителям Северного флота. Она вошла в состав соединений, которым командовал рыбинец И.А. Колышкин.
- 10 января – молодежь гаврилов-ямского района на постройку подводный лодки «Ярославский комсомолец» собрала 1 млн. 45 тысяч рублей. Секретарь комитета комсомола Великосельского зооветтехникума тов. Рыженкова внесла 1000 рублей, ученик гаврилов-ямской неполной средней
школы Левашов - 500 рублей.
Северный рабочий. - 1943. - 10 янв.
- 10 января – согласно постановлению Совета Народных
комиссаров РСФСР от 10.01.1943 г. «О средних ставках
военного налога для колхозников и единоличников», для
Ярославской области ставка военного налога на одного члена хозяйства колхозников и единоличников была определена в размере 530 рублей.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.246.
- 11- 12 января – состоялось областное совещание секретарей колхозных комсомольских организаций, в работе которого принимал участие секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Ми-
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хайлов. В докладе первого секретаря Ярославского обкома
ВКП (б) отмечались и недостатки в работе с сельской молодежью, в том числе и на примере колхоза «Вторая пятилетка» Вышеславского сельсовета (с. Унимерь).
На совещании выступала и секретарь комсомольской организации колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое) А. Сверчкова, которая рассказала, как молодежь сельхозартели готовится к весне 1943 г. Она, в частности, отметила: «Комсомольцы в первую очередь занялись семенами. Они настояли
перед правлением колхоза на том, чтобы семфонды были
засыпаны как можно быстрее. При их активном участии семена были проверены на всхожесть. Результаты проверки
хорошие. Сейчас комсомольцы взяли под свой контроль
семенные хранилища. Они зорко следят за тем, чтобы посевной материал не портился, чтобы не снижалось его качества. Молодежь колхоза энергично собирает местные удобрения. Ее силами уже собрано три тонны золы и две тонны
птичьего помета. Комсомольцы большое внимание уделяют
животноводству. Они хорошо подготовили животноводческие постройки к зиме, утеплили их, навели чистоту и порядок. При их активной помощи правление колхоза полностью укомплектовало животноводческие фермы».
Северный рабочий. - 1943. – 12, 13 янв.
Вскоре после совещания стало известно, что областная
комсомольская организация по итогам 1942 г. награждена
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Страницы истории
ярославского комсомола /А.А. Хохлов. – Ярославль:
Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1968. - С.174.
- 12 января - Гаврилов-Ямский район был одним из центров заготовки строевого леса и дров, этому вопросу в работе райисполкома уделялось первостепенное значение.
На
заседании исполкома районного совета депутатов
трудящихся 12 января 1943 г. отмечалось, что лесозаготовки идут плохо. Из 135 человек по плану работает только 29;
коневозчиков - из 95 по плану работает только 28. Одной
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из причин такой ситуации стал массовый призыв в армию.
В итоге план за январь 1943 г. был сорван. Для железной дороги из плана 14043 кубометров в январе должно быть заготовлено 5 тыс. кубометров, а заготовлено всего 869 кубометров. Из январского плана вывозки дров 6000 кубометров вывезено 1441 кубометров; для электростанций - план
7000 кубометров, а заготовлено 3241 кубометра, вывозка по
плану 6000 кубометра, а вывезено 3947 кубометров. План
каждому заготовщику леса составлял 40 кубометров.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 лл. 4об, 9, 9об.
- 12 января – в районе «работала» Доска Почета, куда периодически заносились имена передовиков производства.
Решением райисполкома от 12 января 1943 г. на нее были
занесены имена Григорьичева Николая Тимофеевича – бригадира тракторной бригады Коромысловской МТС, Липатовой Галины Васильевны – трактористки Коромысловской
машинно-тракторной станции, Малышевой Е.В. – свинарки
колхоза им. Кагановича Бакановского сельсовета.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.8.
- 12 января – на заседании исполкома районного совета
депутатов трудящихся рассматривался вопрос о работе культурно-просветительских учреждений. В районе 142 колхоза, политическая работа среди населения ведется плохо, закрыто много изб-читален. Ставилась задача срочно исправить это положение.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.4.
- 15 января – районная газета «Путь Ильича» опубликовала приветственную телеграмму И.В. Сталина труженикам района. В ней говорилось: «Председателю исполкома
Гаврилов-Ямского районного совета депутатов трудящихся И. Мазанову. Секретарю районного комитета ВКП (б)
М. Игнатову. Передайте колхозникам и колхозницам Гаврилов-Ямского района, собравшим 5100000 рублей на строительство танковой колонны имени Ивана Сусанина и сдавшим в подарок Красной Армии 10000 пудов хлеба, мой брат-
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ский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
- 20 января – председатель уличного комитета ул. Володарского г. Гаврилов-Яма сообщает в районной газете:
«На улице Володарского города Гаврилов-Яма агитатором работает учительница т. Гуляева. В декабре прошлого
года с домохозяйками она провела две беседы, рассказала
об успешном наступлении Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны, о зверствах немцев над мирными жителями и ранеными красноармейцами.
- В ответ на успешное наступление наших войск, - заявил
пенсионер Дмитрий Федорович Смоленов, - на постройку
танков я передаю свою пенсию до окончания войны.
Примеру тов. Смоленова последовали домохозяйки
З.И. Корнева, М.В. Мазилова, которые внесли на строительство танков по 100 рублей каждая. Пенсионерка Заичкина и
домохозяйка Рыжкова внесли по 50 рублей. Всего на строительство танков среди домохозяев и пенсионеров нашей
улицы я собрала 625 рублей и прошу последовать нашему
примеру всех домохозяев и пенсионеров города».
Путь Ильича. – 1943. – 20 янв.
- 20 января - зимой 1942-1943 гг. в районе из-за некачественных кормов резко ухудшилась в свиноводстве. На заседании исполкома районного совета депутатов трудящихся
20 января 1943 г. отмечалось, что за последние два месяца
поголовье свиней сократилось на 400 голов, в т.ч. от истощения пало 40 свиней. Перед колхозами ставилась задача
исправления ситуации. На протяжении последующего времени этот вопрос постоянно рассматривался на заседаниях
райисполкома.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.11.
- 22 января - на местные органы Советской власти были
возложены функции по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. А она оставалась в это
время достаточно сложной. На заседании исполкома районного совета депутатов трудящихся 22 января 1943 г. отмеча-
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лось, что плохо, нерегулярно работают бани, есть проблемы с обеспечением учреждений мылом, в т.ч. и для районной больницы. Директору льнокомбината «Заря социализма» Цыганову ставилась задача обеспечить работу бани не
реже 3 раз в неделю в четверг, пятницу и субботу, обеспечить районную больницу мылом 20 кг ежемесячно, построить санпропускник с дезокамерой. Этим же решением создавалась «тройка» по борьбе с эпидемными заболеваниями
(пред. Ершов).
ГАЯО Ф-р 2165 Оп. 1 д. 61 лл. 2-3.
Тогда же, в январе 1943 г. возросла заболеваемость чесоткой среди лошадей с 84 случаев до 313. Принимались экстренные меры для ликвидации эпидемии.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.12.
- 25 января - вопросы обучения населения необходимыми
военными навыками находились в центре внимания исполкома районного совета депутатов трудящихся. Так, на заседании 25 января 1943 г. рассматривался вопрос «О выполнении постановления СНК о массовом обучении ПВХО».
Докладчик Мегков отмечал неудовлетворительное состояние этой работы. Из подлежащего обучению 32328 человек
обучается 17543 чел: из 13 организаций самозащиты не подготовлено ни одной. В решении по данному вопросу указывалось: провести во всех сельсоветах совещание, расписать
ответственных.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.18об.
- 25 января - Гаврилов-Ямский являлся сельским районом.
Поэтому вопросы работы колхозов, выполнения плановых
показателей всегда занимали центральное место в деятельности партийных и советских органов власти. Общее представление об объемах сельскохозяйственного производства
в районе дают следующие цифры по итогам переучета
КРС
Свиньи
Овцы

1 января 1942 г.
7168
2637
5823

1 января 1943
10765
3178
9614

ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.17об.
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- 25 января – постоянно в деятельности исполкома районного совета находился вопрос обеспеченности населенных пунктов продовольствием. В январе 1943 г. было принято решение о привлечении к уголовной ответственности
председателя Бакановского сельсовета Седышева, который
не обеспечил подвоз хлеба в декабре 1942 г. к населенным
пунктам и эвакуированному населению.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.1.
- 25 января - представление об общей ситуации в народном образовании района дают материалы заседания исполкома районного совета депутатов трудящихся 25 января
1943 г., на котором подводились итоги за первое полугодие
1942-1943 учебного года.
В них отмечалось, что в целом ситуация удовлетворительная. Успеваемость составляет 84,9%. Программный материал выполнен. Лучшими начальными школами признаны Киселевская, Петроковская, Селищенская, Прасловская
школы. В Борисовской, Плотинской, Хлоповской начальных школах успеваемость составляет 100%. В школах района проводится большая воспитательная работа.
Однако имелись и существеннее недостатки. Не выполнен был план по всеобучу. Учебой не охвачено 295 детей,
отсев учащихся составил 297 человек. Низкой являлась
успеваемость в 5-7 классах, отмечалась слабая дисциплина
учащихся (особенно в школах города). В 20 школах района
отсутствуют запасы топлива.
Тогда же рассматривался вопрос и о подготовке детских яслей и площадок на период весеннего сева и уборочного периода. Создавались они для того, чтобы привлечь
как можно больше людей на сельскохозяйственные работы. В 1943 г. в колхозах района планировалось оборудовать
207 детских яслей на 1500 детей, 33 площадки на 500 детей.
Колхозы были обязаны провести ремонт помещений и организовать за свой счет курсы воспитателей.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л. 17.
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- 26 января - на льнокомбинате «Заря социализма» сложилась угрожающая ситуация в связи с нехваткой топлива. В
материалах заседания исполкома районного совета депутатов трудящихся от 25 января 1943 г. отмечается, что «реальна опасность заморозки оборудования». Было принято
решение выделить комбинату из запасов дров для электростанций 200 кубометров с условием возврата 760 кубометров предприятием с учетом ранее взятых дров.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л. 18 об.
- 26 января – в Ярославле в Волковском театре прошел
областной митинг трудящихся в связи с приветственной
телеграммой, которая была направлена И. В. Сталиным труженикам области как благодарность за их работу в 1942 г.
Среди выступающих на митинге был и председатель колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) Петр Александрович Першин.
Он сказал: «В 1941 году наш колхоз получил в среднем 100 пудов
зерна с каждого гектара и стал миллионером, а в 1942 году доходы
общественного хозяйства возросли еще больше. В прошлом году
мы собрали только одного хлеба на 15.130 пудов больше, чем в
1941 году, а овощей и картофеля – на 15.300 пудов. Мы имеем
четыре животноводческие фермы. Количество скота за год на
фермах увеличили на 158 голов, а количество лошадей – почти вдвое. Мы свято соблюдаем первую заповедь перед защитниками Родины: в срок и досрочно выполняем обязательства
перед государством.
Братский привет товарища Сталина и благодарность
Красной Армии колхозникам Ярославской области воодушевили членов нашего колхоза на оказание еще большей
помощи фронту. При обсуждении телеграммы вождя плещеевские колхозники внесли на строительство боевых машин один миллион рублей и еще обещаем внести 200 тысяч
рублей. Это значит, что в среднем каждое колхозное хозяйство нашей сельхозартели внесет на танковую колонну имени Ивана Сусанина восемь тысяч рублей.
Мой сын Анатолий четвертый год служит в сталинской
авиации. Он летчик. В ответ на приветственную телеграмму
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вождя я отдал все свои сбережения Красной Армии. На текущий счет в Госбанк внес 100 тысяч рублей и обратился с
просьбой к товарищу Сталину разрешить мне купить на эти
деньги боевой самолет в подарок сыну-летчику.
Плещеевские колхозники, оказывая большую помощь
фронту, поклялись великому Сталину, что и дальше всеми
силами и средствами будут помогать Красной Армии громить врага».
Северный рабочий. - 1943. – 27 янв.
- 26 января – февраль – в области прошел профсоюзнокомсомольский лыжный кросс, в котором участвовало, по
разным данным, от 102 до 114 тыс. человек; из них нормы
БГТО и ГТО сдали 91 - 97 тыс. человек.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.294.
Гаврилов-Ямская комсомольская организация за очень
хорошую организацию этого кросса была награждена грамотой ЦК ВЛКСМ.
Северный рабочий. - 1944. – 11 фев.
- 10 февраля - председатель колхоза «12-й Октябрь»
(с. Великое) Дубровин Петр Егорович направил от имени
колхозников телеграмму в Государственный комитет обороны. В ней говорилось: «Москва. Кремль. Тов. Сталину.
Колхозники и колхозницы колхоза «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета Гаврилов-Ямского района Ярославской области, воодушевленные Вашим, товарищ Сталин,
историческим докладом о 25-й годовщине Октябрьской
социалистической революции и приказом от 7 ноября
1942 года внесли в Госбанк из своих сбережений на постройку танковой колонны имени Ивана Сусанина 300 тыс. рублей. Колхозники и в дальнейшем готовы отдать все, что
требуется для фронта для полной победы над ненавистным
врагом».
Спустя некоторое время пришла ответная телеграмма:
«Передайте колхозникам и колхозницам колхоза «12-й Октябрь», собравшим 300 тыс. рублей на строительство танко-
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вой колонны имени Ивана Сусанина, мой братский привет
и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
Путь Ильича. – 1943. – 10 фев.; 24 марта.
- 11 февраля – из письма заместителя командира воинской
части по политчасти Л. Борисова части в газету «Северный
рабочий» о храбрости уроженца села Стогинское сержанта
Костина:
«В боях за социалистическую Отчизну в нашей части
прославился ваш земляк сержант Александр Васильевич
Костин из села Стогинского Гаврилов-Ямского района.
В тяжелые для Родины дни тов. Костин добровольно пришел в Красную Армию и с первого дня беспощадно уничтожает фашистских захватчиков. Сначала он бил врага из станкового пулемета, был наводчиком, а потом, желая отомстить
гитлеровцам за погибших отца и брата, стал снайпером.
О своей работе тов. Костин рассказывает: «Сидим мы
однажды с другом и наблюдаем за противником в бинокль.
Вдруг вижу: фриц подкрадывается к речке за водой, пить,
значит, захотел. Ставлю прицел и слежу за ним. Когда он нагнулся, чтоб зачерпнуть нашей воды, я вогнал в него пулю.
Другой немец бросился ему на помощь, я уложил и этого.
Или вот другой случай. Сижу, замаскировавшись, у самой
немецкой траншеи и просматриваю ее вдоль. Смотрю, один
фриц начал снег расчищать, пригнувшись в траншее. Я его
тут же посадил на мушку и убил. Другой шел по траншее, не
подозревая об опасности, - уничтожил и этого. Тут гитлеровцы захотели меня обнаружить. Один стал показывать
чучело, а другой в амбразуру винтовку просунул. Мне этих
«хитрецов» хорошо видно было. Первым выстрелом я убил
наблюдателя, а вторым того, кто высовывал чучело. Всего я
истребил пока 71 немца».
Тов. Костину недавно была вручена снайперская винтовка с надписью: «Бесстрашному истребителю фашистских
оккупантов сержанту Костину от Военного совета». Недавно тов. Костин был на приеме в Военном совете, где ему был
вручен орден Красной Звезды. Там же из рук маршала Мон-
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гольской Народной Республики Чойбалсана он получил
высший орден МНР «Боевое Красное Знамя».
Вы можете гордиться своим земляком, стойко защищающим нашу Родину и беспощадно уничтожающим врага.
Мы благодарим мать сержанта Костина - Надежду Ивановну, воспитавшую храброго воина, беззаветно преданного
нашей Родине.
В нашей части служит немало ярославцев. Должен сообщить вам, что ваши земляки – золотой народ, дерутся лихо,
перед врагом не сгибаются. Будьте уверены в своих сыновьях, Родины и чести они не опозорят».
Ярославцы в годы Великой Отечественной войны.
Сборник документов /Сост. Н.С. Борисова и др. –
Ярославль: Ярослав. книжн. изд-во, 1960. – С. 373-374.
- 12 февраля – в колхозе «Заря» Кузовковского сельсовета
(д. Пурлево) семенного картофеля запасено вполне достаточно. Для сверхплановой посадки колхозники заготавливают верхушки клубней продовольственного картофеля.
13 центнеров верхушек уже сданы на хранение кладовщику
Сомичеву под его личную ответственность. Срезанные верхушки предварительно на несколько дней были оставлены в
теплом помещении, от чего места срезов покрылись корочкой. Это значительно облегчит их дальнейшее хранение.
Северный рабочий. - 1943. – 12 фев.
- 14 февраля – в Ярославской области проходит областной
молодежный воскресник по сбору и отгрузке металлолома.
Всего было собрано 200 тонн.
Ярославцы в годы Великой Отечественной войны.
Сборник документов. /Сост. Н.С. Алексеева и др. –
Ярославль: Ярослав. книжн. изд-во, 1960. – С. 203.
- 23 февраля – 5 марта – в Ярославской области проходил
декадник по оказанию помощи семьям военнослужащих.
Северный рабочий. - 1943. – 20 фев.
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В связи с этим во всех колхозах района оказывается
практическая помощь семьям фронтовиков. В Кощеевском
сельсовете колхоз «Новая деревня» выделил для них хлеб
и молоко. Колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета
(с. Плещеево) решил, кроме ранее выделенных семи с половиной тонн хлеба, отчислить еще полторы тонны. Одна
тонна картофеля отпускается на посадку в приусадебных
участках семьям эвакуированных военнослужащих. Девять
эвакуированных семей, не имеющих коров, получат от колхоза телок. Детям выдается молоко. Помимо этого вводится
бесплатное питание все детей, посещающих детские ясли
и площадки.
Северный рабочий. - 1943. – 20 фев.
- 25 февраля – секретарь райкома ВЛКСМ Л. Борисова
сообщала: «В колхозе «Пахарь» молодежь подвела первые
итоги по выполнению обязательств, данных товарищу Сталину. В своем письме вождю молодежь обещала собрать
6,5 центнеров золы, 5,5 центнеров куриного помета, вывезти 640 возов навоза. Все эти обязательства выполнены
досрочно. Навозу вывезено на поля 790 возов. Уже обучено
шесть голов крупного рогатого скота.
На днях в колхозе состоялся митинг. На нем было решено вывезти еще 400 возов навоза, собрать 15 центнеров
золы, 10 центнеров куриного помета и три центнера верхушек картофеля, обучить еще трех быков».
Борисова Л. Молодежь выполняет обязательства,
данные товарищу Сталину /
Л. Борисова // Северный рабочий. - 1943. – 25 фев.
- 1 марта - в постановлении исполкома областного совета
депутатов трудящихся по подведению итогов социалистического соревнования за февраль месяц отмечается хорошая работа великосельской артели «Работница» (директор Л.К. Привалова).
Северный рабочий. – 1943. – 30 марта.
- 19 марта – по-прежнему очень сложной остается ситуация на льнокомбинате «Заря социализма» с обеспечением
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топливом. Тревогу областного начальства по этому поводу
отражает критическая статья «К чему приводит самоуспокоенность» в «Северном рабочем»:
«В прошлом году комбинат «Заря социализма» за отличные успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании был награжден переходящим Красным знаменем
ВЦСПС и Наркомтекстиля СССР. Но руководители комбината (директор тов. Цыганов) зазнались, самоуспокоились
и достигнутых успехов не закрепили. В результате знамя
было потеряно.
На что жалуются руководители комбината? Прежде всего, на недостаток топлива. Но эти жалобы не имеют под
собой почвы. Комбинат располагает собственным торфопредприятием, железнодорожной веткой с паровозным и вагонным хозяйством. Но все это хозяйство запущено. Составы,
груженные торфом, часто сходят с рельсов, и это на многие
часы задерживает доставку топлива на предприятие. На вопрос существует ли график движения поездов, начальник
ветки Дербенев отвечает: «Никакого графика у нас нет. Да
и как его составить? Транспортники не знают, когда подадут
под погрузку торф или дрова…Вот так и работаем». В заявлении тов. Дербенева много горькой истины. Никакой согласованности в работе между транспортным и топливным
отделом нет.
Предприятие ощущает нехватку топлива, а на Приимковском торфопредприятии лежит свыше шести тысяч тонн
товарного фрезерного торфа. Вывозится он крайне медленно. Для транспортировки торфа к основному железнодорожному полотну имеется два мотовоза - газогенераторный
и работающий на жидком топливе. Первый больше простаивает из-за всевозможных технических неполадок, второй
вовсе не используется. Приходится передвигать вагонетки
вручную на расстояние в три километра. Начальник ТЭЦ
Виноградов заявляет: «Если бы была бесперебойная транспортировка топлива, комбинат работал бы на полную мощность. Но даже подача топлива со двора предприятия на
электростанцию и та, как следует, не налажена. Бригады не
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укомплектованы, вагонетки пришли в негодность».
На комбинате допускается большой пережог дров и топлива. Доказано, что если бы дрова разделывались на чурку,
то это бы сократило расход их, улучшило процесс горения.
Предприятие располагает нужными для этого механизмами. Мощность механического колуна рассчитана на 130 кубометров чурки в сутки, а дает он немногим больше 60 кубометров.
Уже сейчас необходимо взяться за заготовку топлива.
В этом году надо построить новую ветку к болоту «Исаковские ключи», где имеются большие запасы высококачественного торфа. Если руководители комбината не хотят
повторения ошибок прошлого года, они должны сейчас же
энергично взяться за это дело. Требуется привести в порядок и имеющееся железнодорожное хозяйство, четко организовать труд транспортников и топливников.
Первое условие успеха – это не увлекаться достигнутым,
не кичиться. Об этом еще раз следует напомнить руководителя гаврилов-ямского льнокомбината «Заря социализма».
Берлин А. К чему приводит самоуспокоенность /
А. Берлин // Северный рабочий. - 1943. – 19 марта.
- 24 мата - председатель колхоза «12-й Октябрь» П.Е. Дубровин сообщал в районной газете «Путь Ильича», что колхозники внесли в Госбанк 300 тысяч руб. на постройку танковой колонны им. Ивана Сусанина.
Путь Ильича. - 1943. – 24 марта.
- 1 апреля – решением исполкома районного совета депутатов трудящихся 110 человек в порядке трудовой мобилизации направлялись на работы на Берендеевское торфопредприятие сроком на 7 месяцев.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д.61 л.13об.
- 1 апреля – согласно постановления Ярославского обкома ВКП (б) в целях улучшения снабжения учителей городских и сельских школ хлебом, сахаром, мылом, спичками,
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керосином и организации продажи им ткани и обуви, был
решен вопрос о прикреплении преподавателей к столовым
государственных трестов, торгов, организаций потребительской кооперации, для них открывались специальные
магазины. Вводилось первоочередное обслуживание учителей по продовольственным карточкам и выдача ордеров
на получение промышленных товаров. Для преподавателей сельских школ была организована продажа колхозами
по государственным розничным ценам картофеля, овощей,
молочных продуктов.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны/
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.152.
- 4 апреля - состоялась XII районная партийная конференция, на которой обстоятельно была проанализирована ситуация в районе.
Особенно напряженной она была на комбинате «Заря
социализма». Предприятие испытывало серьезные трудности: не выполнялся план топливно-транспортным отделом,
отдельными цехами прядильной и ткацкой фабрик. На конференции отмечалось, что в результате неудовлетворительной работы на комбинате «недодано стране продукции на
миллионы рублей».
Такая ситуация стала следствием массового призыва в армию, постоянного привлечения людей к строительству оборонных объектов, нехваткой сырья, увеличения плановых
заданий.
Голиков Э. С удвоенной энергией /
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1972. - 12 февр.
- 9 апреля – колхозники сельхозартели «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плещеево) обратились ко всем
колхозникам и колхозницам Ярославской области с предложением о создании областного фонда помощи семьям военнослужащих. В нем говорилось:
«Дорогие товарищи! 22-й месяц на фронтах Отечественной войны идут ожесточенные кровопролитные бои. Вои-
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ны Красной Армии беспощадно громят врага, истребляют
его живую силу, уничтожают его технику.
С оружием в руках защищают Родину больше сотни наших односельчан, а мы, оставшиеся в тылу, свято выполняем свои обещания фронтовикам, старательно трудимся в
колхозе, укрепляем общественное хозяйство и оказываем
всестороннюю помощь фронту. В 1941 году нами получено
в среднем 100 пудов зерна с гектара, и колхоз стал миллионером. В 1942 году доходы общественного хозяйства возросли еще больше. В итоге кропотливого труда в 1942 году
колхоз собрал хлеба на 15130 пудов, картофеля и овощей на
15350 пудов больше, чем в 1941 году.
Растет и крепнет колхозное животноводство. На 1 января 1942 года колхоз имел 53 лошади, 200 голов крупного
рогатого скота, 156 свиней, 80 овец, 300 голов домашней
птицы. Сейчас в колхозе насчитывается лошадей 91, крупного рогатого скота 269 голов, свиней 169, овец 207, птицы
270 голов. За время войны сдано Красной Армии 40 лучших
коней и три автомашины.
Колхоз выполнил все обязательства по сдаче сельхозпродукции государству. Кроме госпоставок, в 1942 году мы продали по госзакупкам 100 тонн картофеля, 40 тонн овощей.
Всех же сельхозпродуктов государству сдали в прошлом
году больше 800 тонн.
В ответ на исторический доклад товарища Сталина к
XXV годовщине Октябрьской социалистической революции мы в подарок Красной Армии сдали 140 пудов мяса,
1525 пудов хлеба, внесли десятки тысяч рублей на строительство самолетов.
Товарищ Сталин передал привет и благодарность Красной Армии председателю нашего колхоза Петру Александровичу Першину и его супруге Анастасии Федоровне, которые из личных сбережений внесли 100 тысяч рублей на
строительство боевого самолета сыну-летчику. Слова братского привета вождя и благодарность Красной Армии воодушевили нас на еще больший сбор средств на строительство
боевых машин. На днях мы сообщили товарищу Сталину,
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что члены колхоза «Новый путь», кроме ранее собранных
средств, внесли еще один миллион рублей на строительство
тяжелого танка «Плещеевский колхозник».
Мы поклялись великому Сталину и дальше неустанно
укреплять и развивать общественное хозяйство, оказывать
помощь фронту. Мы полностью подготовились к весеннему
севу и поставили перед собой задачу – в текущем году получить урожай: зерновых - 20 центнеров с га, картофеля –
20 тонн с га, капусты – 25 тонн с га, лука – 15 тонн с га, перевыполнить план сева по картофелю на 10 га, зерновых на
23 га. Поднимем и продуктивность общественного животноводства.
Товарищи колхозники и колхозницы! Доблестные защитники Родины, уходя на фронт, были уверены, что их
близкие в тылу будут окружены заботой и вниманием общественности. Мы глубоко сознаем, что забота о семьях военнослужащих является половиной всей нашей заботы о
Красной Армии. Поэтому, кроме создания уставного фонда
для семей военнослужащих, мы провели индивидуальный
сбор продуктов питания, одежды, обуви, белья и т.д. В нашем колхозе 140 хозяйств. За три дня собрано 613 пудов хлеба, 1000 пудов картофеля, 370 пудов овощей, 200 штук одежды, 120 пар обуви, 170 штук белья, 30 килограммов шерсти,
89 кож и овчин.
Мы обязались до 1 июля сдать в фонд помощи семьям
военнослужащих: 20 тысяч литров молока, 200 пудов мяса
и собрать 3000 штук яиц. 13 бескоровным семьям фронтовиков в 1943 году из колхоза выдали по телке. Выделили
1000 килограммов картофеля эвакуированным семьям для
посадки на приусадебных участках.
Детей военнослужащих в детяслях взяли на полное содержание колхоза. Установили постоянное шефство над
одним из детских домов. В Гаврилов-Ямском районе для детей-сирот на средства общественности открыт детский дом.
Десять детей в нем мы взяли на полное свое обеспечение.
Мы предлагаем создать областной фонд помощи семьям
военнослужащих. Пусть по нашему примеру все колхозники
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области организуют сбор продуктов питания, одежды и обуви для этого фонда. Пусть герои-воины на фронте чувствуют повседневную заботу об их семьях в тылу, пусть они еще
с большей силой истребляют немецких бандитов. Сделаем
все, чтобы семьи военнослужащих были окружены теплой
материнской заботой.
По поручению общего собрания членов сельхозартели «Новый путь»: председатель правления колхоза
Першин П.А., колхозники: Хомякова Е.М., Евстифеев И.А.,
Гоглева Н.Ф., Дворецков А.А., Морозов И.П., Гусев И.П.,
Шешмыников Н.И., Лапотников А.В., Кувашина О.И., Носов И.С., Бобыльков А.П., Малякина А.Г., Шишкин А.М.,
Афанасьев А.Н., Лапотников П.А., Морозов Л.А., Привалова А.Н., Заботина Н.А., Шишкина З.Ф., Карякина А.П.»
Северный рабочий. - 1943. – 9 апр.
Это обращение было поддержано областным комитетом
ВКП (б) и стало началом массового патриотического движения в области.
- 10 апреля – «Северный рабочий» сообщал, что на днях делегацию ярославских комсомольцев – передовиков сельского
хозяйства - в Москве принял «всесоюзный староста» Михаил
Иванович Калинин. В этой встрече участвовала и А. Сверчкова из колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое). Молодая колхозница рассказала, что к севу в колхозе полностью засыпаны и подготовлены семена. Особое внимание обратили на подготовку
лошадей. Сейчас все они средней или выше средней упитанности. Колхоз полностью готов к выезду в поле. Колхозники
дали слово завоевать в этом году высокий урожай.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе.
Из истории ярославской организации ВЛКСМ /
А.А. Хохлов. – Ярославль: Верхне-Волжск. книжн. изд-во,
1978. - С.165. Северный рабочий. – 1943. - 10 апр.
- 11 апреля – по инициативе областного комитета ВЛКСМ
в области прошел комсомольско-молодежный воскресник
помощи освобожденным районам Смоленской области.
Северный рабочий. - 1943. – 10 апр.
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- 15 апреля – в районной газете «Путь Ильича» публиковано письмо колхозницы колхоза «Путь к коммунизму» Бакановского сельсовета (д. Черемсаново) Прасковьи Ефимовны Моревой, десять сыновей которой защищают Родину:
«Десять сыновей у меня: Федя, Ваня, Толя, Шура, Леня,
Гена, Коля, Сережа, Вася, Миша. Самому старшему 41 год,
младшему 19 лет. Всех их проводила в Красную Армию.
Трудно было вырастить такую семью. До Октябрьской революции у нас пласта своей пахотной земли не было, батрачили. Только при Советской власти мы вышли в люди. Только благодаря честной работе в колхозе я сумела воспитать
всех сыновей. И вот на старости лет горжусь, что сейчас они
защищают от немцев нашу любимую Родину, наше колхозное добро, которое нажили годами. Да не только горжусь
сынками, но и помогаю им, чтобы быстрей уничтожить немецких зверей. Старательно работаю в колхозе. Из личных
сбережений я внесла 3000 рублей нас строительство танковой колонны имени народного героя, ярославского земляка
Ивана Сусанина. Пусть мой вклад в укрепление мощи Красной Армии приблизит час победы над врагом».
Путь Ильича. – 1943. - 15 апр.
- 17 апреля – главный агроном Гаврилов-Ямского райземотдела Л. Поройкова сообщает о ходе посевных работ: «Погода, установившаяся в последние дни, способствует быстрому поспеванию почвы. Утром – легкие заморозки, днем
– ветрено и сухо. В такую погоду – только работай.
Весновспашка, боронование зяби посев начались в колхозах 19 сельсоветов. Вспахано более 100 гектаров, часть
этой площади заборонована. Шесть гектаров засеяны овсом. Клевера посеяно 730 гектаров.
Успешно протекают полевые работы в колхозе имени
Урицкого (с. Лахость, пред. тов. А.Г. Пименов), который,
как и в прошлом году, первым в районе начал сев. Председатель колхоза и бригадиры тщательно следят за поспеванием
почвы. Сейчас в колхозе занято на вспашке 20 лошадей. Посеяно более трех гектаров зерновых и гектар моркови. На-
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воз вывозят в поле на восьми коровах. На обработке земли
под овощи здесь применяют ручную копку. На этой работе
занято 24 человека. Колхоз имени Урицкого ежегодно собирает хороший урожай зерна, картофеля и овощей. Это в
значительной мере объясняется тем, что колхозники научились беречь весеннюю влагу и умело ее используют.
Во многих колхозах установилось неписаное правило
– начинать весенние работы непременно с боронования
зяби. И получалось так: по местным условиям можно производить весновспашку, а в колхозах ожидают, когда поспеют
участки, поднятые на зябь. Передовики-колхозы отрешились от этой практики. Например, в колхозе «12-й Октябрь»
(с. Великое, пред. П.Е. Дубровин) осенью было поднято
много зяби. Весной здесь не стали ждать, когда она поспеет
для обработки, а приступили к весновспашке и уже вспахали около 20 гектаров.
Сейчас необходимо усилить наблюдение за поспеванием
почвы. Это даст возможность вести пахоту и сев выборочно, на отдельных участках, не дожидаясь готовности всего
массива.
Северный рабочий. - 1943. – 17 апр.
- 20 апреля – целая страница «Северного рабочего» посвящена деятельности колхоза «Новый путь» Плещеевского
сельсовета (с. Плещеево). Отметим некоторые статистические данные:
* Районный земельный отдел установил колхозу план
сева яровых зерновых культур в размере 213 гектаров и
озимых 164 гектара. Колхоз выращивал пшеницу, овес, ячмень, гречиху, горох, вику на зерно, вику на сено, клевер,
кормовые корнеплоды.
* Увеличивается площадь под посадку картофеля с
76 до 92 гектаров, овощей – с 22 до 40 гектаров, в т.ч. лука –
21 гектар.
* Выращиваются огурцы, капуста и помидоры. Для рассады этих культур используются 180 рам старых парников и
закладывается 120 новых рам.
* Имеется молодой сад площадью 5,6 гектаров. В этом
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году размер плодовых насаждений увеличивается до 9 гектаров.
* Желая расширить посевы, колхоз решил обработать
23 гектара неиспользуемой земли, принадлежащей колхозу
«Семья коммунаров», с согласия последнего.
* В колхозе существует шесть полеводческих и одна животноводческая бригад. В полеводческих бригадах имеется
от 27 до 40 работника. Для каждой из них установлено годовое задание по проведению полевых работ. В каждой бригаде создается по два звена.
* План урожайности зерновых в 1942 г. перевыполнили
все шесть полеводческих бригад. За это колхозникам дополнительно к деньгам и продуктам, полученным на трудодни,
выдано значительное количество зерна. Колхозники третьей бригады получили дополнительно 800 гр. зерна на трудодень, второй бригады – 800 гр., четвертой – 750 гр., пятой
– 470 гр., первой – 430 гр., шестой – 190 гр.
* Большое внимание уделяется развитию животноводства. Намечено построить новый скотный двор на 150 голов. Доярки обязались получить не менее 2000 литров молока с коровы и добиться среднесуточного привеса телят до
6-месячного возраста не менее 600 граммов.
Северный рабочий. - 1943. – 20 апр.
- 23 апреля – колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) выращивает 120 тысяч кочней ранней капусты, 1 млн. – поздней,
100 тысяч кустов помидоров. Ранняя капуста уже распикирована. Сейчас производится пикировка помидоров. 35 колхозников заняты на ручной копке земли под овощные культуры, ими вскопано полтора гектара. На днях посеян один
гектар моркови, проводится высадка семенников свеклы и
моркови. Работой руководит овощевод Абрам Григорьевич
Таланин.
Северный рабочий. - 1943. – 23 апр.
- 1 мая – в Гаврилов-Яме открыт эвакогоспиталь №5368,
который функционировал по 1 декабря 1943 г. Рассчитан
был на 1120 мест. Затем выбыл в Харьковскую область.
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Ерегина Н.Т., Шелия Ж.А. Здравоохранение
Ярославской области в годы Великой Отечественной войны /
Н.Т. Ерегина, Ж.А. Шелия. – Ярославль, 2003. - С. 111.
- 4 мая – «Колхоз «12-й Октябрь» в прошлом году вырастил хороший урожай зерна, картофеля и овощей. Государственные поставки им выполняются досрочно. В фонд обороны сдано много сельскохозяйственных продуктов. Увеличилось поголовье общественного скота.
Когда на всю страну прозвучало обращение колхоза «Горшиха» о создании фонда обороны и помощи колхозам и колхозникам, освобожденным от фашистских захватчиков, великосельские колхозники конкретными делами ответили на
этот призыв. На собрании колхозников бригадир тов. Сверчкова заявила: «Наши братья и сестры, освобожденные от фашистских захватчиков, остались без крова и одежды, без продовольствия, и мы ничего не пожалеем, чтобы помочь им восстановить разрушенное фашистами хозяйство».
Колхозники постановили засеять сверх плана в фонд
обороны 15 гектаров. Кроме того, вырастить в хозяйствах
колхозников 9 телят, 5 поросят, 20 кур и передать их колхозам и колхозников освобожденных районов.
Великосельские колхозники стараются в сжатые сроки
провести посев всех культур».
Петров Ф. Великосельские колхозники – освобожденным районам /
Ф. Петров // Северный рабочий. - 1943. – 4 мая.
- 18 мая – льнокомбинату «Заря социализма» никак не
удается выйти на плановые показатели по вывозке дров на
предприятие. Необходимо было вывести весенним сплавом
восемь тысяч кубометров, а вывезено всего лишь 3400 кубометров дров. Горбань Б. Летние заготовки дров – боевая задача
хозяйственных и партийных организаций /
Б. Горбань // Северный рабочий. - 1943. – 18 мая.
- 23 мая – в Ярославской области стартовал профсоюзнокомсомольский летний кросс, в программу которого были
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включены бег по пересеченной местности, метание гранаты на дальность, ползание по-пластунски. Он продолжался
по 14 июня 1943 г. Всего по области в соревнованиях участвовало 150,4 тыс. человек, из них сдали нормы БГТО и
ГТО, по разным сведениям, от 127,1 до 141,1 тыс. человек.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.294.
Успешно он проходил и в нашем районе. На 30 мая в
кроссе приняли 3407 юношей и девушек, из них – 797 комсомольцев. Почти все участники кросса сдали нормы ГТО
1-й и 2-й ступени и БГТО. Секретарь комсомольской организации детсада Шура Хамаева дистанцию 500 метров пробежала за 1 мин. 35 сек., метнула гранату на 28 метров и за
35 секунд переползла по-пластунски 30 метров. Неплохих
показателей достиг комсомолец-слесарь льнокомбината
«Заря социализма» В. Тельнов.
Северный рабочий. - 1943. – 30мая.
- 25 мая – секретарь Гаврилов-Ямского райкома ВКП (б)
по кадрам Г. Кирьянов сообщает: «В период Отечественной
войны необходимо проявлять большую заботу о детях бойцов, отстаивающих честь и свободу нашей Родины. Наш
район принял на воспитание 733 маленьких ленинградцев.
Живут они в лучших зданиях района. Так, в деревне Селищи
дети двух детских домов размещены в здании бывшего дома
отдыха, расположенного в большом парке у реки и имеющем образцовое хозяйство.
Хорошо размещены дети и в селе Великом. Они занимают светлые и просторные здания. Ребята хорошо питаются
и окружены заботой. Артели города, льнокомбинат и другие организации изготовили для них валенки, обувь, белье,
мебель, игрушки, различный инвентарь. Колхоз «12-й Октябрь» (председатель тов. Дубровин) выделил для детдома
белую муку, молоко и другие продукты.
В ответ на обращение пошехонье-володарцев в детдомах
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нашего района создается собственная продовольственная
база за счет сверхплановых посевов колхозами полевых и
овощных культур на площади 95 гектаров. К концу 1943 г.
поголовье скота по каждому детдому увеличится до 5 рабочих лошадей, 8 голов молочного скота, 15 овец, 8 поросят
и 100 штук домашней птицы. Силами общественных организаций за лето детским домам будет подвезено 3000 кубометров дров. Изготавливается 100 железных и 100 деревянных лопат, 200 железных граблей, 1000 комплектов глиняной посуды, 80 кадок и большое количество другого инвентаря и оборудования. К зиме воспитанникам детских домов
будет изготовлено 500 пар валенок, 700 пальто, 1000 шапокушанок и большое количество белья. Начат ремонт зданий,
подсобных помещений, овощехранилищ».
Кирьянов Г. Отеческая забота о детях фронтовиков /
Г. Кирьянов //Северный рабочий. – 1943. – 25 мая.
- 25 мая – плохую ситуацию, сложившуюся в подсобном
хозяйстве льнокомбината «Заря социализма» отражает критическая статья в «Северном рабочем»:
«Весна в полном разгаре. Многие колхозы уже закончили
сев. А на полях подсобного хозяйства комбината «Заря социализма» на 20 мая было вспахано лишь 35 гектаров из 96,
посажено 9 гектаров картофеля вместо 50.
Никто на комбинате не чувствует ответственности за ход
весеннего сева. Одни взваливают вину на других. Сперва
здесь в моде была ссылка на недостаток тягла. Абсурдность
этой ссылки легко доказать. Коромысловская МТС решила
помочь комбинату тракторами. Хотя комбинат и имеет горючее, но услугами МТС воспользоваться не спешит. Лошади были заняты на обработке индивидуальных огородов для
руководящих работников фабрики, а когда понадобилось
направить их на подсобное хозяйство, то они оказались
нужными для «производственных целей». Ручной труд на
копке почти не применяется.
Печать беспечности и беспорядка лежит буквально на
всем. Из-за неисправности парников огромное количество
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капустной рассады съели мыши и крысы. Оставшуюся рассаду высаживать в грунт не торопятся. Большая часть семенного картофеля до сих пор не вывезена из колхозов. И все
это не тревожит начальника отдела рабочего снабжения
тов. Латышева.
Позволительно спросить: почему директор комбината
тов. Цыганов и секретарь парткома тов. Державин терпят
такое отношение к подсобному хозяйству, не привлекают
к строгой ответственности беспечных людей, срывающих
большое государственное дело?
На комбинате в свое время проявили прекрасную инициативу - организовали свиноводческую ферму, приобрели стадо коров. Но свиноводческая ферма находится в запущенном
состоянии: в ней тесно, грязно. Скотного двора нет. 20 коров
стоят по частным домам. Еще в прошлом году встал вопрос о
новом строительстве на подсобном хозяйстве, но оно так и не
начато».
Осипов Б. Беспечные хозяева /
Б. Осипов // Северный рабочий. - 1943. – 25 мая.
- 1 июня – по итогам пяти месяцев в шестнадцати районах
Ярославской области артели промышленной кооперации
не выполнили план. Они недодали населению товаров на
полтора миллиона рублей. В числе отстающих и ГавриловЯмский район. В этом же списке – Борисоглебский, Пошехонье-Володарский, Брейтовский, Даниловский и Некрасовский районы.
Северный рабочий. - 1943. – 19 июня.
- 4 июня – Гаврилов-Ямский район успешно выполнил
план весеннего сева.
Северный рабочий. - 1943. – 4 июня.
- 4 июня – постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР выпущен второй Государственный военный займ на
12 миллиардов рублей сроком на 20 лет. Началась кампания
на его подписание.
Северный рабочий. - 1943. – 5 июня.
Одним из первых в районе подписался на него председатель колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) Петр Александрович Першин. Он отдал взаймы государству 50 тысяч рублей
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и внес их наличными.
Северный рабочий. - 1943. – 5 июня.
На 15 тысяч рублей подписалась председатель колхоза
им. Папанина Творинского сельсовета (д. Филатово) Мария
Антоновна Кириллова.
Северный рабочий. - 1943. – 11 июня.
- 4 июня – Гаврилов-Ямский район в числе 11 районов
Ярославской области (из 36 районов, входивших тогда в состав области) Наркомземом СССР был признан кандидатом
на получение переходящего Красного знамени Наркомзема
СССР.
Киселев С.И. На защите Отечества. Гаврилов-ямцы в годы
Великой Отечественной войны /
С.И. Киселев – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2010. - С. 113.
- 8 июня - учащиеся школ в обязательном порядке привлекались к сельскохозяйственным работам. Постановлением исполкома районного совета депутатов трудящихся
от 8 июня 1943 г. устанавливалась обязательная мобилизация (именно так значится в документе) школьников, начиная с 6 класса. При каждой школе создавался пришкольный
участок и пришкольный отряд. Были определены обязательные нормы выработки: для детей до 15 лет - 60% нормы взрослого, старше 15 лет – нормы взрослого. Колхозы,
принимавшие школьников, обязывались обеспечить питание детей. Зав РОНО к этому времени был Якимовский.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л.3.
- 8 июня – в ночь с 8 на 9 июня произошел самый массированный налет за всю войну вражеской авиации на Ярославль. На город было сброшено 1766 бом, в т.ч. 416 фугасных и 1350 зажигательных. Вес фугасных бомб составлял от
50 до 1000 кг., зажигательных – от 1 до 500 кг, одна бомба
имела вес в 1000 кг.
Второй по силе налет состоялся в ночь с 20-го на 21–е
июня, когда на город было сброшено 1366 бомб. Во время налетов пострадал 831 человек, из которых 321 погиб,
остальные ранены. Жители Гаврилов-Яма и района с трево-
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гой наблюдали за этими авианалетами.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.209.
Всего за годы Великой Отечественной войны над территорией Ярославской области вражеской авиацией было совершено 1220 самолетовылетов, произведено 55 бомбардировочных налетов. Было сбито 27 самолетов противника.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.210.
- 11 июня – в районе сложилась неудовлетворительная
ситуация по уходу за посевами. За это район подвергся резкой критике на заседании обкома ВКП (б). Было принято
по этому поводу специальное постановление «О неудовлетворительной работе по уходу за посевами в колхозах Гаврилов-Ямского района». В констатирующей его части, в частности, говорилось: «Проведенный обкомом ВКП (б) проверкой установлено, что в ряде колхозов Гаврилов-Ямского
района, выполнив план весеннего сева, забыли о дальнейшей борьбе за урожай, допустили снижения напряженности в работе и вредную передышку и, несмотря на сильное
зарастание посевов сорняками, уход за посевами не организовали. На 26 мая к прополке яровых культур приступили
только два колхоза.
В колхозе имени Буденного посевы пшеницы и клевера
сильно заросли сорняками. Вместо мобилизации всех колхозников на борьбу с сорняками в бригаде №2 по инициативе бригадира тов. Пучкова закрыли детские ясли, считая,
что женщинам сейчас нечего делать.
В колхозе «Заря победы» (председатель т. Трошин) всходы моркови, свеклы и лука требуют прополки, капустная
рассада нуждается в подкормке, посевы картофеля – в немедленном бороновании, но никакого ухода за посевами не
организовано.
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В колхозах имени Мичурина, «Свобода» и «Заря победы»
звенья, организованные перед весенним севом, никакой работы по уходу за закрепленными за ними посевами не ведут.
В колхозе имени Ворошилова Ставотинского сельсовета
в бригаде № 2 двадцать два гектара льна заросли сорняками.
Овес, посеянный по наборонованным пластам, также зарос
сорняками. В то время, когда на полях решается судьба будущего урожая, когда посевы заглушаются сорняками, колхозники празднуют религиозный праздник, а председатель
колхоза т. Харламов пьянствует. Не приступили к прополке и в колхозе имени Ленина (председатель Митраков). По
всему Ставотинскому сельсовету не приступали к прополке
зерновых, лен зарос и уничтожается блохой, борьбы с ней
никакой не ведется, агроном на полях колхозов не бывал.
Все эти факты, угрожающие гибелью урожая, не тревожат
председателя сельсовета т. Громова. Он спокойно смотрит,
как посевы заглушаются сорняками, и не принимает необходимых мер к организации прополки.
Такое безответственное положение и нерадивое отношение к уходу за посевами в колхозах Гаврилов-Ямского района ставит под угрозу получение высокого урожая в 1943 г. В
районе нет тревоги за судьбу урожая. Заведующий ГавриловЯмским райзо тов. Ершов и главный агроном тов. Поройкова мирятся с фактами нерадивого отношения, спокойно
взирают на зарастание посевов сорняками и не принимают
мер воздействия, предоставленных им законом, к конкретным виновникам.
Гаврилов-Ямский райком ВКП (б) и исполком райсовета
не сделали для себя выводов из уроков прошлого года, когда
колхозы Гаврилов-Ямского района из-за опоздания с окучиванием и плохого ухода за посевами собрали крайне низкий
урожай картофеля…»
Постановление в строжайшей форме потребовало от
руководства района, председателей всех колхозов навести
полный порядок в этом вопросе.
Северный рабочий. – 1943. - 11 июня.
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- 18 июня – исполком областного совета депутатов трудящихся утвердил нормы снабжения продуктами питания закрытых учреждений, детских садов и детских яслей. Они составляли на одного ребенка в месяц: 200 гр. хлеба (в день),
1 кг. крупы или макарон, 750 гр. мяса или рыбы, 400 гр.
жира, 400 гр. сахара или кондитерских изделий, 6-9 кг. картофеля, 6-9 кг. овощей, 7,5 литров молока, 25 гр. чая.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.75.
- 19 июня – работники школ, общественность Ставотинского сельского совета выступили с обращением к труженикам района об укреплении связи школ с колхозами. Они
призвали учащихся школ помочь в уборке урожая, а колхозы – укрепить материально-учебную базу школ, обеспечить
школьников горячим питанием за счет колхозных средств.
В этом обращении, в частности, говорилось: «Сейчас, в разгар напряженных боев на фронтах Отечественной войны
против немецких бандитов, в разгар напряженной работы
в колхозах по уборке урожая, мы обращаемся с призывом…
организовать широкую помощь колхозов школам и школ
колхозам».
Путь Ильича. - 1943. – 19 июня.
- 24 июня – 19 июля - гаврилов-ямцы участвовали в ремонте дороги Ярославль - Москва. Решением исполкома районного совета депутатов трудящихся от 22 июня 1943 г. выделялось для этого 350 человек со своим инструментом,
75 подвод с возчиками. Питание работников - за счет колхозов, при этом каждый отбывающий должен иметь питание
на 5 дней и 200 рублей.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л. 18.
- 13 июля – исполком районного совета депутатов трудящихся утвердил районный план заготовки сушеного картофеля на осенне-зимний период 1943-1944 гг. Он составлял
140 тонн, в т.ч. по колхозам 112 тонн, личным подсобным
хозяйствам – 28 тонн. План заготовки сушеных овощей со-
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ставлял 60 тонн, засолки капусты – 500 тонн. Заготовительным конторам разрешался эквивалентный обмен сушеных
овощей на свежие:
Сушеные овощи
1 кг. картофеля
1 кг. капусты
1 кг. моркови
1 кг. свеклы
1 кг. лука
1 кг. помидор
1 кг. зелени (
укроп, петрушка, щавель)

Свежие овощи
10 кг картофеля
15 кг. капуты или 30 кг. картофеля
12 кг. моркови или 15 кг. картофеля
10 кг. свеклы или 10 кг. картофеля
8 кг. лука или 30 кг. картофеля
20 кг. помидор или 40 кг. картофеля
20 кг. капусты или 40 кг. картофеля

Заготовительные пункты находились в Коромыслово,
Великом, Гаврилов-Яме, Вахрушево.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л. 69,70.
- 18 июля – в области различными спортивными состязаниями широко отмечался Всесоюзный день физкультурника.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.294.
- 20 июля – на заседании исполкома районного совета депутатов трудящихся рассматривался вопрос готовности
школ к новому учебному году. Отмечалось, что в районе
59 школ, из них к новому учебному году готовы только 20.
Председателям колхозов ставилась задача оказать помощь в
ремонте зданий и заготовке дров.
В это время в городе директорами средней школы (ныне
средняя школа №1) являлась Лебедева Анна Алексеевна, неполной средней школы №1 (бывшая Стахановская школа)
- Запруднова (Решетникова) Мария Иосифовна, НСШ №2 –
Колобаева Валентина Владимировна, НСШ №3 (ныне средняя школа №2) – Белова Нина Григорьевна.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л. 61.
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- 20 июля – на заседании исполкома районного совета депутатов трудящихся рассматривался вопрос о замене скота,
эвакуированного из Калининской области. В решении указывалось о необходимости усиления контроля за сохранностью скота, привлечении к ответственности лиц, допускающих эту замену.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л. 63.
- 20 июля – 8 мая 1941 г. решением исполкома областного
совета депутатов трудящихся был закрыт храм в селе Плещеево. На этом основании райисполком принял решение
об открытии здесь клуба культуры.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л. 65.
- 28 июля – состоялось районное совещание работников
сельского хозяйства и заготовительных организаций
- 31 июля – ударно трудились в июле месяце работники районного промкомбината. План они выполнили
на 122,4%, выработав продукции на 55100 руб. вместо
45 тыс. руб. по плану. Среди передовиков производства – П.И.
Капустин, М.В. Ледянкин, М.П. Тихомиров, З.А. Казанкина,
А.Е. Асафьев.
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1983. – 23 июля.
- 31 июля – июль стал переломным в работе льнокомбината «Заря социализма». Предприятие вышло из «прорыва». В
третьем квартале государственный план всеми цехами предприятия выполнен досрочно.
Голиков Э.А. С удвоенной энергией – для фронта, для победы /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1972. – 12 фев.
- 2 августа – вышло постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О введении ученического билета», в соответствии с которым с начала 1943-1944 учебного года все
учащиеся с 5-го класса обязаны были иметь школьный документ – ученический билет. Одновременно был введен закон
школьной жизни – «Правила для учащихся».
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ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
* Упорно и настойчиво овладевать знаниями для того,
чтобы стать образованным и культурным гражданином и
принести как можно больше пользы советской Родине.
* Прилежно учиться, аккуратно посещать уроки, не опаздывать к началу занятий в школе.
* Беспрекословно подчиняться распоряжениям директора школы и учителей.
* Приходить в школу со всеми необходимыми учебниками и письменными принадлежностями. До прихода учителя
приготовить все необходимое для урока.
* Являться в школу чистым, причесанным и опрятно одетым.
* Содержать в чистоте и порядке свое место в классе.
* Немедленно после звонка входить в класс и занимать
свое место. Входить в класс и выходить из класса во время
урока только с разрешения учителя.
* Во время урока сидеть прямо, не облокачиваясь и не
разваливаясь, внимательно слушать объяснения учителя и
ответы учащихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами.
* При входе в класс учителя, директора школы и при выходе их из класса приветствовать их, вставая с места.
* При ответе учителю вставать, держаться прямо, садиться на место только с разрешения учителя. При желании ответить или задать учителю вопрос поднимать руку.
* Точно записывать в дневник или особую тетрадь то,
что задано учителем к следующему уроку, и показывать эту
запись родителям. Все домашние уроки выполнять самому.
* Быть почтительным с директором школы и учителями. При встрече на улице с учителями и директором школы
приветствовать их вежливым поклоном, при этом мальчикам снимать головные уборы.
* Быть вежливым со старшими, вести себя скромно и
прилично в школе, на улице и в общественных местах.
* Не употреблять бранных и грубых выражений, не курить. Не играть в игры на деньги и вещи.
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* Беречь школьное имущество. Бережно относиться к
своим вещам и к вещам товарищей.
* Быть внимательным и предупредительным к старикам,
маленьким детям, слабым, больным, уступать им дорогу, место, оказывать всяческую помощь.
* Слушаться родителей, помогать им, заботиться о маленьких братьях и сестрах.
* Поддерживать чистоту в комнатах, в порядке содержать свою одежду, обувь, постель.
* Иметь при себе ученический билет, бережно его хранить, не передавать другим и предъявлять по требованию
директора и учителей школы.
* Дорожить честью своей школы и своего класса, как своей собственной.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.23.
- 3 августа – с лета 1943 г. на заседаниях исполкома районного совета депутатов трудящихся постоянно рассматривался об оказании помощи территориям страны, освобожденным от немецкой оккупации. Район взял шефство
над Ново-Дугинским и Мещевским районами Смоленской
области. В решении от 3 августа для этого создавалась специальная комиссия во главе с т. Ершовым. Район обращался
в облисполком с просьбой о выделении 20-25 августа трех
вагонов для подарков жителям этих районов.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1 д.62 л. 104.
- 5 августа – в районной газете «Путь Ильича» опубликовано письмо руководителей Ново-Дугинского района Смоленской области к жителям нашего района с просьбой о
помощи. В нем говорилось, что за 17 месяцев оккупации
в этом районе Смоленщины было замучено, расстреляно и сожжено 978 мирных жителей, угнано и уничтожено
3920 лошадей, 3540 коров, 1812 свиней, 64374 шт. птицы,
сожжено и разрушено 5000 сараев и амбаров, 60 школ и клу-
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бов, уничтожены две МТС.
Это письмо вызвало массовое движение помощи Ново-Дугинскому району. Первыми откликнулись колхозники колхоза «Новый Путь» (с. Плещеево), направив туда
30 телок, 30 овец, 15 свиней, 150 кур, 5 комплектов сбруи,
150 метров веревки, сеялку, молотилку, 5 плугов, 10 борон
и другой сельскохозяйственный инвентарь. Для посева выделялись семена.
Почину плещеевцев последовали колхозники ЗаячьеХолмского сельского совета. На собрании в колхозе имени
Сталина (д. Сальново) колхозница полеводческой бригады
Гусева сказала: «Правильно! Пострадавшим от немецких
разбойников нашим родным братьям мы ничего не пожалеем. Русский человек всегда выручал попавшего в беду брата».
Сельхозартель выделила новодугинцам 13 телят, 5 свиней,
13 кур и 20 подарков с предметами первой необходимости.
Комсомольская организация обязалась доставить первую
партию скота и птицы к 20 августа на базу «Загоскот». Одновременно комсомольцы начали сбор художественной и политической литературы для разоренных библиотек района.
Колхозники сельхозартели «Заря свободы» выделили смоленцам 15 телят, 15 овец, 60 кур, 4 плуга, 5 борон, 20 килограммов гвоздей, сельхозинвентарь, а также 3, 5 центнера ржи на
семена. Секретарь комсомольской организации Зина Кузьмичева и счетовод Карпычев начали сбор литературы.
Колхозники сельхозартели «Вперед» Плотинского сельсовета (д. Романцево) направили своим братьям бороны,
плуги, сбрую, комплекты предметов домашнего обихода,
10 тонн картофеля. Колхозники обязались дать смоленцам
10 тонн капусты и 3 тонны зерна.
Колхоз имени Крупской этого же сельсовета (д. Бели) отправил в Ново-Дугинский район 5 овец, 6 пятимесячных поросят. Председателем колхоза им. Крупской являлся в это
время Антипатов Николай Евгеньевич.
Голиков Э. Братская помощь гаврилов-ямцев /
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1984. - 18 дек.
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- 15 августа – областная газета «Северный рабочий» сообщала, что «на борьбу с потерями урожая в Гаврилов-Ямском районе мобилизовано все население. 1397 школьников собирают колосья, с площади 4121 гектар собрано
6272 кг. зерна». Там же был опубликован материал о юном
передовика труда Николае Солнцеве из с. Ставотино. Газета
писала: «Коля Солнцев, 14-летний подросток, эвакуирован
из Ленинградской области. Ему пришлось временно оставить родное село и переехать в Гаврилов-Ямский район, в
колхоз имени Ворошилова. Там он живет и работает. За свой
честный труд Коля награжден пятью грамотами. Последнюю
он получил от Наркома земледелия СССР. Как только поспела
рожь, Коля Солнцев вместе с Шурой Чуваковым запрягли пару
лошадей в жнейку и в первый же день перевыполнили норму.
Работали посменно. Чуть начинает светать – они уже в поле.
Рабочий день их был рассчитан точно. Если с трех часов утра
работал Солнцев, то ровно в десять приводил лошадей Чуваков. Пока Чуваков запрягал лошадей, Коля смазывал трущиеся части жнейки и осматривал ее. С трех часов дня продолжал
косьбу Солнцев, а с восьми до одиннадцати часов вечера вновь
работал Чуваков. Так они меняли лошадей и отдыхали сами.
Результаты их работы – 8-9 гектаров зерновых культур. Так же
ударно работал он и на взмете зяби, выполняя норму на 120%
и вспахивая ежедневно по 0,9 гектара».
Северный рабочий. - 1943. – 15 авг.
- 19 августа – в газете «Путь Ильича» опубликовано обращение известного врача Великосельской больницы Ильи
Дмитриевича Писарева об оказании помощи жителя НовоДугинского района Смоленской области. Он писал: «Газеты и радио приносят нам известия о зверствах фашистов
в оккупированных ими советских районах. Убийства и насилия, пытки и издевательства сопутствуют оккупантам.
Гитлеровское зверье превращает в пустыни города и села.
Поэтому наш долг помочь нашим товарищам, освобожденным доблестной Красной Армией от немецкого рабства…Я
из своих сбережений посылаю 500 рублей гражданам Ново-
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Дугинского района, над которым шефствуем мы, гавриловямцы. Через газету «Путь Ильича» призываю последовать
моему примеру всех рабочих, служащих и интеллигенцию
района».
Путь Ильича. - 1943. – 19 авг.
- 21 августа - исполком районного совета депутатов трудящихся утвердил мобилизацию 25 человек на период с
1 сентября 1943 г. по 1 апреля 1944 г. на строительство Моделовского торфопредприятия станции «Красный профинтерн». 25 человек направлялись на постоянные работы во «Вторчермет» г. Ярославля, с 5 сентября – 7 человек в
г. Челябинск.
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д. 62 лл. 113, 121.
- 23 августа – в честь 25-летия ВЛКСМ в области был проведен массовый воскресник молодежных красных обозов.
Активное участие в нем приняла молодежь и Гаврилов-Ямского района. За успешное проведение сельскохозяйственного года областная комсомольская организация в числе
пяти областей, краев и республик во второй раз была награждена Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе.
Страницы истории ярославского комсомола /А.А. Хохлов. – Ярославль: Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1968. - С.175 – 176.
- 27 августа - исполкомом районного совета депутатов трудящихся принято постановление «Об организации работы
фонда помощи семьям военнослужащих». Из материалов
заседания и постановления наиболее значимыми являются
следующие факты;
* С марта 1943 г. 2884 семьи получили 51889 кг семенного и продовольственного картофеля, 5291 семья получила
56994 кг ржи, пшеницы и муки; 297 хозяйствам выделено
единовременной денежных пособий в сумме 34812 руб.,;
продано 852 пары кожаной обуви, 702 разных пальто. Отмечались и серьезные недостатки: нехватка средств, равнодушие и бюрократизм;
* В районе создавался продовольственный и денежный
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фонд в 500 тыс. рублей, 90 тонн зерновых, 100 тонн картофеля;
* Артелям «Возрождение», «Работница» и льнокомбинату «Заря социализма» ставилась задача из отходов изготовить 1523 детских пальто, 5022 пары детского белья, 500 пар
взрослого белья;
* Районному промкомбинату необходимо было выпустить 2700 пар детских и 575 пар мужских и женских валенок;
* Великосельской сапожной артели ставилась задача изготовить 2357 пар кожаной обуви для школьников, 529 пар
для дошкольников, 723 пар женкой обуви;
* В постановлении особо отмечалось, что 50% всех средств
направляется в сельскую местность. Также отмечалось, что
«забота о семьях военнослужащих есть половина заботы о
Красной Армии. Всех, кто будет проявлять халатность или бюрократизм в оказании помощи семьям военнослужащих, привлекать к партийной и государственной ответственности».
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 119.
- 30 августа – из воспоминаний С. Уздемаева «Парк военный»:
«Несмотря на то, что шла ожесточенная война, парк
льнокомбината «Заря социализма» активно жил. Правда,
вечерами не было освещения из-за общей светомаскировки
в стране, но постоянно шли кинофильмы, нередко бывали
концерты приезжающих и своих самодеятельных артистов.
Сам кинотеатр внешне не был особенно красив, но зато
просторен, с высоким потолком, хорошей сценой, в нем никогда не было жарко или душно.
В самом парке были разбиты цветники и клумбы, стояли удобные диваны. Танцев, правда, насколько я помню, не
было, хотя незадолго до войны была построена танцплощадка… Еще в парке перед войной были два павильона, в
которых продавали прохладительные напитки, чай и горячие блюда.
Итак, первые годы войны. К вечеру, когда еще светло, в
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парке собирался народ, было много раненых красноармейцев, ведь в первое время все школы города были заняты под
госпитали. Шли раненые в госпитальных халатах, в кальсонах с завязками внизу, в стоптанных тапочках, шли группами и в одиночку на костылях, опираясь на палки или клюшки. У многих руки или ноги были загипсованы, были в гипсе и по самую шею. Понять их было можно. Все они были
молоды, и находиться в душных палатах, пахнущих гноем,
потом и кровью было трудно.
Раненые обычно располагались вдоль центральной аллеи, садились на длинные лавочки, которые тогда были. Им
доставляло удовольствие наблюдать, как степенно прохаживаются девушки и молодые дамочки. Нередко парк навещал
и комсостав, обычно в полной форме, при оружии и всегда
с дамами…»
Уздемаев С. Парк военный /
С. Уздемаев // Гаврилов-Ямский вестник. – 1998. – 21 авг.
- 30 августа – переходящим Красным знаменем РК ВКП (б) и
исполкома районного совета депутатов трудящихся награжден детский дом №32 с. Великое, в которым жили эвакуированные из Ленинграда дети. 70 воспитанников детского дома
к этому времени заработали уже 800 трудодней и вырастили
богатый урожай на своем подсобном хозяйстве. Кроме того,
здесь очень хорошо работали мастерские, где было изготовлено 300 полевых сумок, 500 пар обмундирования.
Ленинградцы на волжских берегах. Сб. документов и
материалов. – Ярославль, 1972. - С. 13.
- 30 августа – колхозники артели им. Ворошилова (с. Ставотино) выступили с инициативой проведения уборки урожая в ночное время. Их начинание поддержали все колхозники района.
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1983. – 23 июля.
- 30 августа - летом из-за детской шалости в селе Остров
произошел страшный пожар. В общей сложности сгорело
101 постройка.
Митина Н.А. Умельцы Островского края /
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Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 13)
- Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс» 2014. - С. 75.
- 31 августа – прядильная фабрика льнокомбината «Заря
социализма» выполнила план августа на 100,6%, ткацкая
фабрика (новая) – на 101,4%, старая – на 118,1%. Это значит, что страна получила от гаврилов-ямских текстильщиков
сверх плана 128500 метров качественного льняного полотна.
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1983. – 2 авг.
- 1 сентября – по итогам восьми месяцев предприятия
местной промышленности выполнили план на 113%, дав
продукции более чем на шесть миллионов рублей. Особенно хорошо трудились коллективы районного промкомбината, сапожная артель и артель «Работница» в селе Великое. «Работница» увеличила выпуск готовой продукции на
230%, Великосельская сапожная артель - на 37%, районный промкомбинат освоил выпуск новой продукции: производство лыж, выделку кожи, овчин и др.
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1983. – 2 авг.
- 1 сентября – вышло постановление Совета Народных
Комиссаров СССР «Об улучшении работы детских домов».
С 1 сентября 1943 г. утверждались и вводились единые государственные нормы снабжения детей продуктами питания.
Торгующие организации обязаны были полностью отоваривать все продовольственные и промтоварные фонды детских учреждений в соответствии с установленными нормами. На одного воспитанника детского дома и интерната в
месяц полагалось: 1,5 кг. мяса или рыбы, 15 шт. яиц, 500 гр.
жиров, 200 гр. сыра, 300 гр. сметаны, 500 гр. сахара и кондитерских изделий, 1,5 кг. крупы и макаронных изделий,
7,5 кг. картофеля и овощей, 500 гр. хлеба (в день), 750 гр.
муки, 25 гр. чая, 60 гр. кофе, 400 гр. соли, 300 гр. сухофруктов, 60 гр. какао. Продукты, полученные от подсобных хо-
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зяйств детских домов и интернатов, использовались для
улучшения питания детей без зачета в норму.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.71.
- 9 сентября - о том, насколько сложно жилось людям в
годы войны, ярко свидетельствует следующий факт. В начале сентября 1943 г. на заседании исполкома районного
совета депутатов трудящихся рассматривался специальный
вопрос о ремонте обуви школьников. Для обеспечения всеобуча при школах организовывалось три сапожные мас
терские. Артель инвалидов (пред. А.Д. Бровкина) направляла двух мастеров в Гаврилов-Ямскую среднюю школу, Великосельская сапожная артель – четырех человек, она же
обязывалась организовать мастерские в Гаврилов-Ямской
неполной средней школе и в Великосельской школе.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 лл. 142-143.
В октябре этот вопрос вновь поднимался на заседании
райисполкома. В материалах этого заседания отмечалось,
что ситуация с всеобучем в районе очень тревожная. Отсев школьников по причине отсутствия обуви у детей на
10 октября 1943 г. составляет 230 детей. Артели инвалидов
и артели «Возрождение» ставилась задача произвести в октябре каждой: 100 пар кожаной обуви, 100 пальто, 300 комплектов нательного белья, в ноябре - 150 пар кожаной обуви, 100 пальто и 300 комплектов нательного белья Промкомбинат обязывался до 25 октября произвести 150 пар, в
ноябре 300 пар детских валенок. Этим же постановлением
создавалась специальная мастерская по ремонту и клейке
новых резиновых галош. Сапожной мастерской ставилась задача отремонтировать не менее 400 пар детской обуви, артели «Работница» (пред. Л.К. Привалова) – организовать пошив детских костюмов и головных уборов.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 лл. 173-174.
- 12, 28 сентября – текстильщики льнокомбината «Заря
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социализма» активно поддержали призыв работников комбината «Красный перекоп» г. Ярославля отработать два выходных дня в фонд помощи жителям районов страны, освобожденных от немецких оккупантов. Комбинат, как и весь
Гаврилов-Ямский район, взял шефство над Ново-Дугинским
районом Смоленской области. 12 и 28 сентября здесь состоялись субботники по оказанию помощи. Только в первый день ударного труда прядильная фабрика выпустила
4400 кг. пряжи, ткачи выработали тысячи метров суровой
ткани. Коллектив уборочного цеха запаковал в фонд помощи 20 тыс. метров готовой ткани.
Путь Ильича. - 1943. - 16 сент.
- 16 сентября - на заседании исполкома районного совета депутатов трудящихся (протокол от 9.10,14, 16 сентября
1943 г.) рассматривался вопрос об улучшении работы по
производству гончарной продукции в артели инвалидов
(г. Гаврилов-Ям) и районном промкомбинате (дир. Жаворонков). Для артели инвалидов ставилась задача за пять месяцев выпустить гончарной продукции на 70 тыс. литров,
для районного промкомбината - 33 тыс. литров. Артель инвалидов обязывалась увеличить число работников на два человека за счет одного ученика и одного подсобного работника.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 143.
- 18 сентября – в стране произошло повышение заработной учителям и другим работникам начальных и средних
школ. Оплата труда преподавателей была повышена в среднем на 40-50%. В расчет для ее определения брались педагогический стаж, наличие специального образования, место
расположения школы, тип школы, учебная нагрузка.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.153.
- 20 сентября – решением исполкома районного совета
депутатов трудящихся на постоянную работу на завод №765
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мобилизовалось 20 человек.

ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 144.

- 26 сентября – решением исполкома районного совета
депутатов трудящихся до 15 октября в помощь освобожденным районам Смоленской области ставилась задача собрать
400 свиней от колхозов, 200 свиней и 400 овец от колхозников. Особо отмечалось, что закупка должна осуществляться
только на основе добровольной продажи. Колхозники, продавшие в этот фонд двух ягнят, освобождались в 1943 г. от
мясопоставок, а при сдаче одного ягненка – план сокращался на 50%.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 160.
- 27 сентября – в г. Ярославле в театре им. Ф. Волкова состоялось областное совещание жен и матерей фронтовиков. В нем участвовала Прасковья Ефимовна Морева, жит.
д. Черемсаново Бакановского сельсовета, десять сыновей
которой сражались в Красной Армии.
- 28 сентября - среди школ было организовано социалистическое соревнование, победители награждались. Постановлением исполкома районного совета депутатов трудящихся
от 28 августа 1943 г. «О поощрении работников образования» неполная средняя школа №2 награждалась переходящим Красным Знаменем райисполкома. Поощрялись и лучшие педагоги района:
Колобаева Валентина Владимировна – директор
НСШ №2 - хромовыми сапогами;
Шилова-Розова Екатерина Александровна – зав. Киселевской начальной школой - 300 руб. и туфлями;
Витальский Сергей Васильевич - учитель Щекотовской начальной школы - 250 руб. и мануфактурой;
Фавстова Анна Александровна – зав. Петроковской начальной школой – 250 руб. и туфлями;
Титова Варвара Васильевна - учитель Великосельской
НСШ №1 - 200 руб. и туфлями;
Маковецкая Анна Николаевна - учитель Гаврилов-Ям-
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ской средней школы №1 - 200 руб. и туфлями;
Артамонова Александра Григорьевна - учитель НСШ №3
- 200 руб. и туфлями.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 164.
- 28 сентября - общее представление об объемах заготовок
сельскохозяйственной продукции в районе дают следующие цифры:
* План засолки капусты на лето-осень 19143 года: по району – 500 тонн, в т.ч. колхоз « 12-й Октябрь» (с. Великое) –
150 тонн, Плещеевский сельсовет – 100 тонн, Плещеевский
терочный завод – 250 тонн. ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1. д.62 л. 69.
* План сушения картофеля на лето-осень 1943 года
составлял: по району – 140 тонн, в т.ч. по колхозам –
112 тонн, личные хозяйства – 28 тонн. План сушения овощей –
60 тонн, при этом утверждался график сдачи.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1. д.62 л. 70.
* План: квашеной капусты – 585 тонн, соленых огурцов –
50 тонн, сушки картофеля – 103 тонны, овощей – 84 тонны
(капусты – 22 тонны), свеклы – 14 тонн, моркови – 11 тонн,
лука – 37 тонн.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1. д.62 л. 105.
* План заготовок картофеля утверждался в 26730 тонн;
план натуральной оплаты колхозникам - 800 тонн; задолженность колхозов по госпоставкам картофеля составляла
6589 тонн.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1. д.62 л. 165.
Для приема от населения и колхозов сухих овощей в районе работало четыре пункта объединения «Торгплодоовощ»
(располагавшиеся в Коромыслове, Гаврилов-Яме, Вахрушеве, Великом) и «Заготконтора». В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны проводился
зачет сушеных эквивалентом обмена из расчета:
Овощи
Капуста

Сушеных
1 кг

Картофель

1 кг

Свежих
15 кг капусты или 30 кг картофеля
10 кг
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Свекла

1 кг

Лук
Помидоры

1 кг
1 кг

Зелень (укроп, 1 кг
щавель, лукперо)

10 кг свеклы иди 10 кг картофеля
8 кг лука или 30 кг картофеля
20 кг помидор или 40 кг картофеля
20 кг капуты или 40 кг картофеля
ГАЯО Ф-р 2165 Оп.1 д. 62 л. 70

- 30 сентября – в начале сентября торфяное болото «Исаковские разливы» было соединено железнодорожной веткой с льнокомбинатом. Проблема снабжения топливом
предприятия была решена.
Голиков Э.А. С удвоенной энергией – для фронта, для победы /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. – 1972. – 12 фев.
- 30 сентября – в поселке Администрация в помещении
бывшего магазина и «Красного уголка» в п. Администрация
г. Гаврилов-Яма создавалось кожевенное предприятие – филиал Великосельской сапожной артели.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 лл. 142.
- 30 сентября – в сентябре 1943 г. в Гаврилов-Ям на XI сессию районного совета депутатов трудящихся прибыла военная делегация. От ее имени на сессии выступил офицер
Лушай. Он передал благодарность фронтовиков трудящимся района за помощь фронту и сказал: «Благодаря самоотверженной работе тыла Красная Армия, оснащенная всем
необходимым, успешно гонит врага на Запад».
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1983. – 2 авг.
- 1 октября - с 1 октября 1943 г. по 1 апреля 1944 г. решением исполкома районного совета депутатов трудящихся план
поставок дров для железной дороги утверждался в объеме
57200 кубометров дров. Они поставлялись длиной 75 см с
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распилкой пополам толщиной 20 см. К работам привлекались мужчины 16-55 лет, женщины 18-45 лет. От работ освобождались женщины, имеющие грудных детей и детей
до 8 лет (если не с кем оставить). Привлекаемые к лесозаготовкам работники освобождались от других повинностей.
Дневные нормы выработки составляли: с разделкой в штабеля -2,5 кубометра, погрузка в вагоны – 5 кубометров. При
самовывозке по постановлению Государственного Комитета Обороны от 1 ноября 1942 г. действовало правило уменьшение нормы на 25%.
Предусматривалось поощрение передовиков, выполнявших нормы: выдача за наличный расчет хлопчатобумажных
тканей – 5 метров, мыла хозяйственного (400 гр.) - 1 кусок,
табака – 100 грамм, спичек – 3 коробки, соли – 1 кг. Для некурящих - 500 грамм кондитерских изделий.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 лл. 178.
- 15 октября - в «Раймолоко» создавалась бондарная мастерская по изготовлению бочко-тарной продукции. План
на 1944 год – 4 тыс. штук.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 175.
- 15 октября – в районе возникли серьезные проблемы с
обеспечением населения хлебом. Гаврилов-ямский хлебозавод не выдерживал норму припека 154,5% из-за плохой
муки. Следствием этого стало то, что в конце месяца на
3-4 дня город остался без хлеба. Решением райисполкома
прокурору Новикову К.П. ставилась задача разобраться с
этим вопросом и наказать виновных.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 177.
- 17 октября – за успешное формирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство ур. д. Строково Гаврилов-Ямского района гвардии сержанту Роману Манифатьевичу Жукову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая звезда».
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- 28 октября – в районе идет активно подписка на второй
Государственный заем, начавшаяся еще весной. Так, чесальщица льнокомбината «Заря социализма» Т. Холомеева еще
в июне подписалась на три месячных заработка, Н.Г. Перцев - на 1400 рублей, Т. Блошкина – на 120% . К 28 октября
рабочие и служащие льнокомбината и жители города подписались на сумму 353 тыс. рублей, из них - на 55 тыс. рублей наличными деньгами.
Голиков Э. Безвозмездный дар фронту /
Э. Голиков// Путь Ильича. – 1972. – 24 фев.
- 30 октября - областной комитет ВКП (б) потребовал
от льнокомбината «Заря социализма» увеличения выпуска
продукции, вывода предприятия на полную мощность. За
короткий срок к концу 1943 г. было запущено законсервированных ранее 45 ватерных машин, 379 ткацких станков.
К концу 1943 г. все отделы и фабрики льнокомбината
улучшили свои показатели в работе. Коллектив уборочного цеха план октября выполнил на 147%. Ткачи дали
сверх плана 52 тыс. метров ткани, прядильщики – 10 тонн
пряжи. По итогам октября коллектив комбината был награжден переходящим Красным знаменем Главльнопрома и ЦК профсоюза текстильщиков и денежной премией
15 тыс. рублей. При этом объем плановых заданий вновь
увеличился.
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков // Путь Ильича. - 1983. – 12 окт.
- 4 ноября – в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 04.11.1943 г. «О мероприятиях по восстановлению и расширению производства лука и
семян лука в основных лукопроизводящих районах Ярославской, Горьковской, Рязанской и Пензенской областей»
развитие культуры предусматривалось в Гаврилов-Ямском,
Костромском, Рыбинском и Ярославском района, восстановление культуры в Ростовском районе.
Начиная с 1944 г. на колхозы этих районов распространялось зачисление сдаваемого колхозами лука в счет выпол-
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нения зернопоставок; во всех лукосеющих колхозах разрешалась выдача колхозникам, перевыполнившим установленные для звеньев план урожайности лука, дополнительных натуральных оплат.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.216-217.
- 5 ноября – в колхозе «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Строково) пришла большая радость. В семью Манифатия Ивановича Жукова почтальон принес письмо от командира части, где служил их сын Роман. В нем говорилось:
«Уважаемый Манифатий Иванович! Партия и Советское
правительство высоко оценили заслуги Вашего сына перед
страной и народом, наградив его высшей правительственной наградой – присвоив звание Героя Советского Союза.
Вашим сыном гордится не только наша часть, но и весь советский народ. Ваш сын, член ленинского комсомола, в великих сражениях при форсировании Днепра севернее Киева показал образцы героизма и отваги. Благодарим Вас за
то, что воспитали сына-героя. Передаем спасибо от всей нашей части».
Голиков Э.А. Фронт крепок тылом /
Э.А. Голиков //Путь Ильича. - 1983. – 12 окт.
- 7 ноября – председатель исполкома районного совета
депутатов трудящихся Иван Андреевич Мазанов в газете
«Путь Ильича» докладывал: «Колхозники нашего района
оказали большую помощь освобожденным от немецких захватчиков районам Смоленской и Калининской областей, в
которые отправлено 530 тонн семенного материала, 744 голов крупного рогатого скота, 932 свиньи, 734 овцы, собрано
43327 рублей».
Голиков Э. Братская помощь гаврилов-ямцев /
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1984. – 18 дек.
- 7 ноября - накануне дня Октябрьской революции врач
Великосельской больницы Илья Дмитриевич Писарев был
награжден орденом «Знак Почета».
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Голиков Э. Братская помощь гаврилов-ямцев /
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1984. – 18 дек.
- 8 ноября – в селе Подлесное Труновского района Ставропольского края родился Дмитрий Федорович Тарасенко, с
именем которого связано строительство и начало функционирования Гаврилов-Ямской газокомпрессорной станции.
Трудовую деятельность Дмитрий Федорович начал в родном совхозе, не окончив полный курс обучения из-за болезни матери и необходимости материального содержания
семьи. После прохождения военной службы (1963-1966 гг.)
закончил обучение в вечерней школе, работал на бетонном
заводе г. Изобильный Ставропольского края. После окончания Нальчинского политехнического техникума Министерства приборостроения (1972 г.) работал машинистом турбокомпрессорного цеха Изобельненского районного управления газопроводов (Ставропольский край, 1967-1969 гг.), прибористом КИПиА (1969-1972 гг.). В 1972 г. был переведен в
Мещерскую ЛПСД Пензенской области, где занимал должности старшего диспетчера - сменного инженера, а после ее
реорганизации - диспетчера-инженера Башмаковского
ЛПУ Пензенской области. В 1979-1981 гг. возглавлял компрессорную станцию Мещерской промышленной площадки.
Приказом по Министерству газовой промышленности
РСФСР 28 февраля 1981 г. был переведен в Переславской
ЛПУ начальником строящейся Гаврилов-Ямской ГКС, которую возглавлял до выхода на заслуженный отдых 31 декабря
2003 г. Умер 29 января 2013 г. Награжден почетным знаком
«Ветеран труда газовой промышленности»
- 13 ноября – ур. д. Калинино Гаврилов-Ямского района
Александру Ивановичу Шишкину за мужество и героизм,
проявленные при форсировании Днепра, указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
- 21 ноября – в газете «Комсомольская правда» со статьей
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«Герой Днепровской битвы» опубликован потрет молодого 20-летнего бойца, Героя Советского Союза Романа Жукова. В статье под фотографией говорится (с сохранением
правописания источника):
«Гвардии сержант Роман Манефатьевич Жуков по специальности ткач. Он окончил школу ФЗУ и первый год войны работал на фабрике в поселке Гаврило-Ямском. В рядах
Красной Армии молодой ткач освоил новую специальность
- снайпера. Комсомолец Жуков бил немца и под Сталинградом, и на Орловско-Курском направлении, и на Днепре».
- 25 ноября - решением райисполкома от 25 ноября 1943 г.
утверждался план заготовки и вывоза дров для г. Ярославля.
Он являлся следующим:
Сельсовет
Кузовковский
Вышеславский
Осеневский
Никитский

Людей пешие/ Заготовка Вывозконные
ка
60/40
2500
2500
40/30
2500
3000
50/40
2500
3000
25/25
2000
2000
ГАЯО Ф-р 2165. Оп. 1 д. 62 л.205.

- 30 ноября - на заседании исполкома районного совета депутатов трудящихся отмечено успешное выполнение плана развития животноводства на 1943 г.: по крупному рогатому скоту
- на 105,6%, по свиньям – на 120,5%, по овцам – на 105%. Но не
выполнен план по лошадям – 96,5%, птице – 71,1%
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 208.
- 30 ноября – постановлением исполкома районного совета депутатов трудящихся в Гаврилов-Яме создавалась школа
сапожного мастерства. Оборудование и материал для нее
обеспечивала 1-я Великосельская сапожная артель (дир.
Лелихов). В организуемую школу планировалось принять
50 учеников со сроком обучения 6 месяцев, при этом обучение приравнивалось к курсам ФЗО.
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ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 210.
- 10 декабря – исполком городского совета депутатов трудящихся принял решение об обязательном медицинском
осмотре пассажиров, следующих за пределы района. Выдача билетов осуществлялась только при предъявлении справки медосмотра, который можно было пройти бесплатно и
круглосуточно в поликлинике и СЭС. Санобработка стоила
5 рублей.
ГАЯО Ф-р 3633. Оп.1 д.8 л.10.
- 12 декабря - на сессии городского совета депутатов трудящихся 12 декабря 1943 г., рассматривающей вопрос об
оказании помощи семьям фронтовиков, отмечалось, что
льнокомбинатом «Заря социализма» оказано материальной помощи 97200 рублей 477 семьям военнослужащих, по
линии горсовета выделено 217 квартир, отремонтировано
234 квартиры, подвезено 357 кубометров дров. При этом в
решении указывалось, что еще много бюрократической волокиты, много проблем. Главной из них является обеспечение дровами, их подвозом к домам.
ГАЯО Ф-р 3633. Оп.1 д.8 л.27.
- 28 декабря – в соответствии с решением правительства с
января 1944 гг. несколько уменьшались обязательные госпоставки и натуральный налог. Из материалов заседания
исполкома районного совета депутатов трудящихся от
28 декабря 1943 г. (протокол № 52) следует, что нормы обязательных поставок по сравнению с 1941 г. составляли: молока – 35 литров с гектара (сокращение на 10%), яиц – 7 шт.
с гектара (сокращение на 30%). По району к этому времени стало меньше овец и коз на 900 голов. Списывались недоимки прошлых лет для колхозов по поставкам молока на
300 гектолитров.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 62 л. 220.
- 29 декабря – на льнокомбинате «Заря социализма» состоялось собрание партийно-хозяйственного актива, на котором обсуждались решения XIX пленума обкома ВКП (б). На
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нем резкой критике подверглась работа руководства комбината.
На комбинате, особенно в отделе главного механика и
топливно-транспортном отделе, расшатана трудовая дисциплина. Медленно проводится работа по восстановлению
оборудования, работа по мобилизации внутренних ресурсов, нет еще должной борьбы за качество продукции, не создан необходимый запас топлива.
Резко критиковали коммунисты и партком, плохо осуществляющий контроль деятельности администрации.
- Мы хотим перевыполнять план, - говорят коммунистки
Савинова и Косухина, - но для этого нам не создают условий. Работаешь на трех станках, из них один всегда в простое, так как поммастера не обращают внимания на замечания ткачих и плохо оказывают помощь в ремонте станков.
Поэтому необходимо серьезно заняться налаживанием оборудования, и тогда все рабочие будут выполнять план.
- В период развертывания комбината мы пустили
106 станков, - рассказывает заведующий ткацкой фабрикой
А.И. Капустин, - и имеем отдачу в среднем в сутки 1800 метров. Готовим поммастерский состав - 18 человек, обучаем
ткачей – жаккардистов. У нас есть результаты повышения
производительности труда, оборудования и выпуска продукции. Однако, техническое состояние оборудования неудовлетворительное, из-за отсутствия основ допускается
большой простой. В течение 15 дней декабря не подавался
пар в шлихтовальные машины, из-за чего был допущен большой простой станков.
Отдел главного механика не обеспечил ткацкую фабрику
крепежом – болтами. План работы на январь требует проведения большой перезаправки станков. Нам потребуется дополнительная рабочая сила, а мобилизационный отдел райисполкома медленно проводит работу по возврату рабочих
на льнокомбинат.
- Мы пускаем оборудование за счет раздевания других
станков, - замечает мастер ткацкой фабрики тов. Дворников. – Отдел главного механика бросается в крайности: на-
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чинает делать болты, но не делает другие детали. И работа
по восстановлению оборудования замедляется, а простой
станков и работающего оборудования увеличивается.
Работница тов. Носавина заявляет, что в топливно-транспортном отделе плохая организация труда: для разгрузки
торфа нет лопат и другого инвентаря, из-а чего вертушка задерживается на 8-10 часов. Для разделки дров не хватает колунов, клиньев. Партком не контролирует и не анализирует
плохую работу топливно-транспортного отдела.
- В прядильную фабрику, – рассказывает Г.Б. Доминская, пришли работать 100 новых рабочих, но отдачи выпуска продукции пряжи у нас, кроме чесального отдела, почти нет. В
этом виноваты дирекция и партком комбината. Кроме того,
по вине главного механика тов. Волынских имеется большой
простой веретен, ватерные машины в разбитом состоянии.
Вследствие непоступления пара грубо нарушается технологический режим. Работаем на холодной воде. Отсюда понижение производительности труда и качества пряжи.
В конце собрания выступил секретарь РК ВКП (б)
М.С. Игнатов. Собрание потребовало от каждого коммуниста и комсомольца комбината напряженной работы, выполнения решений пленума обкома ВКП (б) о переводе предприятия на полную мощность. Путь Ильича. - 1944. - 6 янв.
- 30 декабря - серьезные изменения произошли в работе
фабрично-заводского училища, которое возглавляли Зоя
Ефимовна Пшениснова (1938-1943), Александр Михайлович Комаров. Осенью контингент учащихся значительно
увеличился. Если в октябре 1943 г. здесь училось 100 человек, то к концу календарного года - уже около 400 человек.
Ускоренным методом в ФЗУ к концу года было обучено и
направлено на производство 90 ткачей, 65 помощников мастеров и ремонтников для ткацкой фабрики, 30 слесарей,
35 электриков, 40 токарей по дереву.
Голиков Э. С удвоенной энергией /
Э. Голиков // Путь Ильича – 1972 - 12 февр.
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- 30 декабря - из воспоминаний Станислава Ивановича Уздемаева о работе школы фабрично - заводского обучения:
«После начала войны, года через полтора-два я поступил
в школу ФЗО (фабрично-заводского обучения). Учились со
мной в основном ребята из Ярославля из детского приемника, который немецкая авиация разбомбила. Была практика
по слесарному делу. И вот, помню, повели нас в первый раз
на комбинат. Только вошли в прядильный цех в двери, что
напротив проходной, и тут же бросились все на улицу. Выходит педагог, спрашивает: «В чем дело, почему убежали?».
«Там сильно пахнет» - отвечаем ему. Действительно, поначалу мы не могли выдержать запаха прядильного цеха. Впоследствии, конечно, «принюхались», притерпелись, и нам
запах в прядильном цехе не казался уж таким невыносимым.
Затем мы учились в слесарном цехе ЦММ (центральная механическая мастерская). Учились рубить, пилить, сверлить
металлические болванки из чугуна.
Инструктором по практике первое время был Иван Дегтярев, уже побывавший на фронте и потерявший в бою ногу. Он
всю смену сидел на верстаке, поставив единственную ногу на
костыль, и что-нибудь напевал. В слесарном деле он разбирался мало, пожалуй, меньше нас. Однажды я сделал ключ для замка, так он все удивлялся, что ученики так умеют слесарничать.
Но время шло, и нас по сокращенной программе выпустили
из ФЗО работать самостоятельно. Мастером определили Владимира Константиновича Барыгина. Как малолетки, мы работали по сокращенному рабочему дню…
Мы выполняли все слесарные работы, но старались специализироваться на одних и тех же работах. Например, ктото больше всего делал приклоны для прядильных машин,
другой – рогульки к этим же машинам. Зато каждый мог «наштукатуриться» на одних и тех же работах и перевыполнять
норму. Я больше всего специализировался на уточных вилочках к ткацким станкам и мог выполнять три нормы. Итоги вывешивали в «красном уголке» в так называемых «молниях», в которых с помпой сообщалось о высоком перевыполнении нормы таким-то.
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Работали у нас в цехе и женщины: Миля Виноградова,
Лида Крупина. Работала еще Катя, фамилию не помню, которая выполняла самые простые работы. По нашим понятиям она была уже «пожилая». Миля Виноградова была красивая, высокая девушка, она потом вышла замуж за офицера. Прислали как-то девушек из близлежащих деревень работать слесарями, но из этого ничего не получилось. Они
очень быстро все разбежались…»
Уздемаев С. Пленные работали рядом /
С. Уздемаев // Гаврилов-Ямский вестник. – 2014. – 30 янв.
- 30 декабря - новым председателем исполкома районного
совета депутатов трудящихся в 1943 г. был избран Голубев
Сергей Спиридонович, сменив этой должности Мазанова
Ивана Андреевича. Руководил районом в 1943-1945 гг.
С.С. Голубев родился в рабочей семье в поселке Крестьянка Владимирской губернии в 1904 г. Окончил среднюю
школу, вступил в комсомол. В 1926 г. вступил в ВКП (б). Прошел в Москве курсы советского строительства. Пять лет находился на партийной работе. Руководил Гаврилов-Ямский
райисполком по декабрь 1945 г., когда возглавил Ярославское областное управление сельского колхозного строительства.
Яковлев Л.В. Люди особого склада /
Л.В. Яковлев. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. - С.48.
- 30 декабря – некоторые сведения о положении Православной церкви в районе:
* В с. Остров в храме Воскресения Христова начал службу о. Иоанн Успенский. Служил в храме по 1957 г.
Краеведческий материал Митиной Надежды Александровны.
* В 1943 г. в с. Сотьма закрыт местный храм Воскресения
Христова. Использовался для хранения сена. Колокольня
храма была демонтирована еще в 1932 г.
- 30 декабря - в декабре 1943 г. Гаврилов-Ямский РВК возглавил Рощин, сменив в этой должности Г. Косарева. Возглавлял РВК в 1943-1945 гг.
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- 30 декабря - в селе Великое в 1943 г. начал педагогическую деятельность Александр Васильевич Яшин, внесший
яркий след в историю народного образования района.
Александр Владимирович родился в д. Михеево Нерехтского района. В 12 лет остался сиротой, воспитывался в детском доме. После окончания Ярославского художественнопедагогического техникума семь лет отработал учителем
риосвания и черчения в средней школе №1 г. Тутаева. В Великосельской средней школе проработал 42 года. Являлся
участником областных, Всероссийских художественных выставок. Одна из его картин находится в Московском музее
народного творчества. Награжден медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие».
Яковлев Л.В. Из поколения созидателей /
Л.В. Яковлев. – Ярославль: изд-во «Лия», 2004. - С.63.
- 30 декабря - о педагогах военного времени в воспоминаниях учеников:
* Горшков Модест Николаевич, выпускник неполной средней
школы №3 (ныне средняя школа №2):
«Прекрасно помню своих учителей…Антонина Григорьевна Резнова и Нина Григорьевна Белова были директорами школ, в которых я учился. В неполной средней школе №3
(ныне средняя школа №2) до занятия ее здания под военный госпиталь в 1942 году, директором была А.Г. Резнова.
А когда школу перевели в здание средней школы №1 имени В.И. Ленина, которая тогда находилась в барском доме
перед входом в парк «Текстильщик», «хозяйкой» ее была
Н.Г. Белова. Какими они живут в моей памяти и в памяти
моей жены (бывшей моей одноклассницы Тони Архиповой)? Очень добрыми, трудолюбивыми, по-своему взыскательными и совершенно противоположными по характеру.
Это на их плечи в те военные годы легло тяжкое бремя забот по организации и осуществлению учебного процесса,
обеспечению школ всем необходимым для нормальной учебы. Они заботились о нашем бесплатном питании в школе,
об учебниках, тетрадях, пришкольном участке у деревни
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Павлово, о топливе для классных печей, школьной мебели
и тысяче других больших и малых дел. Не забывали они и
работу с нашими родителями…
Надежда Николаевна Латышева преподавала нам географию. Помним ее очень обязательной, добродушной, располагающей к беседе. Мы «путешествовали» вместе с нею
по разным материкам и частям света нашей планеты. Она
умела очень интересно рассказывать о реках, озерах, горах,
растительности, почвенно-климатических зонах нашей Родины. Это был человек, влюбленный в свой предмет…
Русский язык и литературу преподавала нам Нина Ивановна Троицкая. Я часто был на ее уроках непослушным,
но как-то однажды доверил ей свою мальчишескую тайну,
какую, уже не помню. И с тех пор отношения у нас были
самые доверительные и сохранились они на долгие годы.
Даже уже будучи офицером, приезжая в очередной раз в
Гаврилов-Ям, всегда считал своей первейшей обязанностью
встретиться с Ниной Ивановной, рассказать о своей жизни.
Савву Николаевича Кузнецова считаю своим кумиром.
Как мы его уважали! Это был замечательный человек, и как
педагог, и как старший товарищ. Ветеран Великой Отечественной войны, он являлся образцом служения Родине и в
тяжкое для нее время, и в мирные дни. Горжусь тем, что был
его учеником.
Мои учителя 30-40- х годов - пример беззаветного служения избранной профессии. Они передали нам свою влюбленность в дело, открыли дверь в страну знаний. Такое не
забывается.
Горшков М. Открывшие дорогу к знаниям /
М. Горшков // Путь Ильича. - 1986. – 23 дек.
* Дербенева (Землянухина) Н., выпускница 1942 г. ГавриловЯмской средней школы №1: «Оглядываясь назад и обозревая
все с позиций взрослого (если не сказать больше) человека, без всякого преувеличения говорю: все, что нам удалось
сделать в жизни, всеми нашими успехами мы обязаны школе. Здесь был заложен фундамент нашей жизни. Именно в
школе тех суровых предвоенных и военных лет воспитали
у нас такие качества, как высокую требовательность к себе,
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стремление трудиться с полной отдачей, чувство гражданского и общественного долга, патриотизм и товарищество.
Наши первые слова благодарности учителям. Перед
ними мы в неоплатном долгу. Нельзя не вспомнить учительницу начальных классов - Екатерину Борисовну Бещеву.
Много сил отдала, обучая нас грамоте, учительница русского языка и литературы Лидия Алексеевна Чекмарева, наш
классный руководитель в 5-7 классах в стахановской школе.
До сих пор вспоминаю ее с благодарностью.
А наши заслуженные учителя, выпускавшие нас: Алексей
Антонович Рябчиков, Мария Ивановна Орлова, Анна Николаевна Маковецкая, Елена Ивановна Залесская, Николай
Сергеевич Царевский, Федор Антонович Смирнов, Анна
Алексеевна Лебедева, Александр Владимирович Корнев!...
Из лавины воспоминаний трудно выбрать отдельные эпизоды. В те детские и юные годы все было значимым, ярким,
веселым. Наше пионерское детство…Оно было деятельным, интересным, со множеством дел и событий (шефство
над детским домом, дружба с ребятами, интересные сборы,
костры в пионерском лагере, военные игры). А наши вожатые Таня Лебедева, Агрипина Хохлова остались в памяти до
сих пор.
Но самое дорогое воспоминание детства и юности – это
чувство коллектива, дружба, взаимная привязанность, сопереживание. Эти свойственные юности всех времен чувства служат целебным источником, питающим душу каждого человека всю его жизнь. Не забыть наши довоенные
праздничные вечера, особенно новогодние карнавалы, на
одном из которых Римма Корнилова (теперь Мелентьева),
была Ромео, а Тоня Дмитриева - Джульеттой. А актерское
мастерство Венеры Волковой, наши лыжные походы в Иваново, Ростов. Ярославль!
Много воспоминаний связано с военной порой: поездки
в колхозы, работа на льне, уборка картофеля из-под снега,
сборы лыж, колючей проволоки, одежды. Почему-то запомнилось, как нас, девочек, по утрам будил в колхозе Николай
Сергеевич Царевский на работу. Рано утром подходил он к
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окошку, робко стучал и говорил: «Девочки, вставайте». Мы,
конечно, слышали, но молчали, не отзывались, будто спим.
Вставать было тяжело - холодно. Он будил нас долго, до тех
пор, пока у кого-нибудь не заговорила совесть, и мы подавали голос.
Хорошо помню нашу поездку с Тоней Крюковой (кто-то
был еще и третий) в колхоз зимой за заработанной картошкой. С возчиком на лошадях везли картошку из колхоза, а
потом развозили по домам.
Надолго остались в памяти проводы ребят в армию: осенью 1941 года в коммунистическую дивизию и уже после
окончания школы. Сообщения о гибели наших одноклассников Леши Пушкова, Кости Низова, Бориса Блошкина,
Игоря Решетникова через несколько месяцев после их отъезда наполнило наши сердца глубокой печалью. Потом мы
получали такие страшные известия все чаще и чаще. Мы
всех помним, никого не забыли.
Не изгладился из памяти и наш выпускной вечер: повоенному времени скромный, но пронизанный светлыми
чувствами благодарности к нашим учителям и грустью от
предстоящей разлуки…»
Дербенева Н. Всем мы обязаны учителям /
Н. Дербенева // Путь Ильича. – 1982. – 4 сент.
Модест Николаевич Гошков окончил военное училище
и стал офицером - политработником. На протяжении всей
своей жизни он активно занимался гаврилов-ямским краеведением. Именно он «открыл» для земляков имя ур. Гаврилов-Яма генерал-лейтенанта Геннадия Петровича Короткова, выявил имена 18 красноармейцев, умерших от ран в
госпиталях Гаврилов-Яма, документально подтвердил факт
захоронения активистов установления Советской власти в
братской могиле в городском парке.
Дербенева (Землянухина) Н. окончила химический факультет Московского государственного университета и работала инженером, научным сотрудником, начальником
лаборатории на одном из заводов Челябинской области.
С 1968 г. и до выхода на заслуженный отдых работала стар-
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шим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института неорганических материалов, защитила кандидатскую диссертацию.
- 31 декабря – за успешное завершение сельскохозяйственных работ в 1943 г. и выполнение государственного плана
развития общественного животноводства, за досрочное выполнение всех государственных поставок и хорошую постановку советской работы решением исполкома областного
совета депутатов трудящихся:
* Кузовковскому сельскому совету (председатель сельсовета Ершова Мария Михайловна) присуждено переходящее
Красное знамя исполкома областного совета депутатов трудящихся с выдачей премии 5000 рублей;
* Великосельский сельский совет (председатель сельсовета Дубова Елена Гавриловна) награжден Почетной грамотой исполкома областного совета депутатов трудящихся с
выдачей премии 3000 рублей
Путь Ильича. - 1944. – 9 марта.
Из воспоминаний Марии Михайловны Ершовой: «Пять
колхозов объединял тогда Кузовковский сельский Совет.
Считался он одним из передовых в районе. Хорошо работали в те суровые годы люди: все государственные поставки перевыполняли, особенно по хлебу. Много было активистов-депутатов, которые вели большую общественную
работу. В сельском Совете тогда были одни женщины, бригадирами тоже они работали. Жизнь учила не бояться трудностей, стойко переносить все невзгоды, а их было немало.
Охотно откликались люди на любое мероприятие, организованное Советом. Собирали теплые вещи для фронта, денежные средства на танковую колонну, работали на лесозаготовках, сплавляли лес по реке.
В то время на земле нашего Совета выращивали не только хлеб, но возделывали также лук и цикорий. Работал сушильно-цикорный завод. Со всего района к нам привозили
лук и картофель для сушки, чтобы потом на фронт отправлять. Руководила заводом Клавдия Александровна Рябини-
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на, инициативная, очень энергичная женщина.
А сколько приходилось нам, активистам Совета, учителям, медицинским работникам вести бесед в бригадах, читать лекции на фермах, рассказывать труженикам о событиях на фронте. И хоть стужа была в здешнем клубе, не хватало дров, по-боевому работала своя художественная самодеятельность. И я в ней участвовала. Помогали нам энтузиазм,
вера в победу над врагом».
Ершова М. Во имя Родины /
М. Ершова // Путь Ильича. – 1977. – 6 марта.
- 31 декабря - по итогам работы за декабрь 1943 г. великосельская артель «Работница» (дир. Привалова) признана
победителем областного социалистического соревнования
и награждена первой премией в размере 15 тысяч рублей.
Северный рабочий. – 1944. – 16 янв.
За 1943 г. стране дано сверхплановой продукции на полтора миллиона рублей. Каждый рабочий артели в среднем
нормы выработки выполнял на 110%, а в декабре – на 120%.
Было освоено новое производство головных уборов, кукольных изделий, открыт вязальный цех.
Лучшими работниками артели являются мастер по изготовлению заказов Белянкина Мария, Дубова Полина, мастер массового пошива Риор Лидия, портнихи военных заказов Анна Фураева, Ольга Латышева, Огороднова Мария.
В период войны пришли работать 25 подростков – дети
семей военнослужащих и погибших на фронтах войны. Все
они вступили в комсомол. Нет ни одного подростка, который не выполнял бы нормы выработки. Лучшими из них
являются Галя Барбина, Маруся Стихуткина, Галя Разина,
Валя Лебедева.
Привалова Л. На полмиллиона рублей сверхплановой продукции /
Л. Привалова // Путь Ильича. - 1944. - 1 янв.
- 31 декабря – льнокомбинат «Заря социализма» успешно
выполнил государственный план IV квартала и декабря по
выпуску готовой продукции. Страна получила от гаврилов-
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ямских текстильщиков 100 тысяч метров ткани сверх плана, 11 тонн пряжи.
Смоляков А. На льнокомбинате /
А. Смоляков //Путь Ильича. -1944. – 1 янв.
- 31 декабря - несмотря на трудности венного времени
успешно в 1943 г. развивался колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое). Здесь было построено два скотных двора на 120 и
25 голов, новая рига, где было намолочено 30 тон зерна, цементные дошники для засолки капусты на 50 тонн.
По целому ряду культур урожайность оказалась выше,
чем в 1942 г. Картофеля с каждого гектара снято больше на
30 центнеров, моркови – на 12 центнеров, столовой свеклы
– на 10 центнеров, корнеплодов – на 5 центнеров, овса – на
3 центнера.
Дубровин П. Сила колхозная /
П. Дубровин // Путь Ильича. - 1944. - 1 янв.
- 31 декабря – в 1943 г. колхозы района дали стране значительное количество хлеба,картофеля, овощей и других продуктов. Сверх государственных обязательств колхозы района продали 1300 тонн хлеба и 300 тонн картофеля.
Путь Ильича. - 1944. - 6 янв.
Район полностью выполнил план хлебозаготовок. Выросло поголовье скота в колхозах. Однако в районе не выполнен план урожайности, особенно по картофелю и овощам.
Путь Ильича. - 1944. - 13 янв.
- 31 декабря – в постановлении исполкома областного совета депутатов трудящихся от 1 апреля 1944 г. об итогах социалистического соревнования районов МТС и колхозов в
1943 г. отмечалась хорошая работа Гаврилов-Ямского района в 1943 г. по развитию животноводства и повышению продуктивности скота.
Ярославцы в годы Великой Отечественной войны.
Сборник документов / Сост. Н.С. Алексеева и др. –
Ярославль: Ярослав. книжн. изд-во, 1960. – С. 215.
- 31 декабря – в конце 1943 г. льнокомбинат «Заря социа-
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лизма» помогал возрождающемуся Донбассу. Сверх плана
было выпущено 650 метров ткани, из которой изготовили
50 детских платьев, 250 комплектов белья, 50 наволочек,
50 чехлов, 50 простыней. Кроме того, текстильщики изготовили инструмент для ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения предприятий угольной промышленности Донбасса.
Голиков Э.А. Безвозмездный дар фронту /
Э. А. Голиков //Путь Ильича. - 1972. – 24 фев.
- 31 декабря - осенью текстильщики льнокомбината получили дополнительное задание по производству тканей для
населения освобожденных районов страны. В короткий
срок были сняты с консервации и запущены в работу 45 ватермашин, 379 ткацких станков.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики /В.М. Мизин. –
Ярославль: Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1986. - С.87.
- 31 декабря – в Гаврилов-Яме образована государственная
нотариальная контора. Территория обслуживания Гаврилов-Ямской нотариальной конторы: г. Гаврилов-Ям, пос. Великое, сельские Советы.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
- 31 декабря - в 1943 г. в районе зарегистрировано 105 браков, в том числе в городе – 45, в сельской местности – 64.
Разводов – 17, в том числе в городе – 8, в сельской местности – 9.
Демографические процессы в Ярославской области за 60 лет. Аналитико-статистический сборник. / Ярославль. 1996. – С. 112
во Всесоюзном социалистическом соревновании
1943 г. животноводы Ярославской области получили третью
денежную премию за подъем колхозного животноводств,
повторив тем самым успех 1942 г.
В 1943 г. средний урожай сельскохозяйственных культур,
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полученный в Ярославской области, составлял: по зерновым – 11,8 ц с га; льносемени – 3,1 ц; льноволокну – 3,1 ц;
картофелю – 122 ц; овощам – 127 ц. Государство получило
от области в порядке государственных закупок 3 млн. пудов
хлеба и 1 млн. 800 тыс. пудов картофеля. Государственный
план 1943 г. по крупному рогатому скоту был выполнен на
107,2%; по свиньям – на 109,8%; по овцам на 102,1%.
Каждый трудоспособный колхозник области выработал
в среднем 392 трудодня, почти в четыре раза превысив установленный минимум.
Как и в 1942 г. за активное участие комсомольцев и молодежи в проведении сельскохозяйственных работ по итогам 1943 г. ЦК ВЛКСМ присудил Ярославской областной
комсомольской организации переходящее Красное знамя
ЦК ВЛКСМ.
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и республик в сельском хозяйстве в
1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР отметил хорошую работу Ярославской области по полеводству.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.249.
31 декабря - за высокие достижения по итогам сельскохозяйственного 1943 г. комсомольская организация колхоза
«12-й Октябрь» (с. Великое) награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Северный рабочий. – 1944. – 2 апр.
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1944 г.
- 1 января – во всех школах города организуются новогодние елки. В период каникул дети города просмотрят
не менее пяти кинокартин, пройдет концерт художественной самодеятельности. Учащиеся средней школы города на
3 января готовят бал-маскарад, где будут представлены костюмы из времен Отечественной войны 1812 г., Великой
Отечественной войны, героев наших классиков. Неполная
средняя школа №2 организует военную игру «По вызову
партизанского штаба».
В каникулы будут проходить сборы пионерских дружин.
Организуется катание с гор, вечера сказок. Спортивное общество «Смена» проводит лыжные походы и спортивные соревнования. 150 детей отдохнут в течение десяти дней на оздоровительной площадке.
Белова Н. Каникулы начались /
Н. Белова // Путь Ильича. - 1944. - 1 янв.
- 3 января – в переполненном зрителями клубе «Текстильщик» состоялся районный смотр художественной самодеятельности. Всеобщее внимание привлекли художественные
коллективы и индивидуальные исполнители льнокомбината. Они намного лучше, чем в прошлом году, подготовились
к этому смотру. С большим подъемом прошли выступления
хора (рук. Соколов Н.И.), шумового оркестра (рук. В Кузьмин) и танцевального коллектива (рук. Лебедева).
Из индивидуальных выступлений следует отметить Венеру Волкову, выступившей с мелодекламацией «Крутится, вертится», Вихлюшкину Т., хорошо исполнившую танец «Кабардинка», Семенову Л. за сольное пение. Бурными
аплодисментами сопровождались выступления учащихся
школы ФЗУ льнокомбината, которые серьезно подготовились к смотру.
Организованно прошли выступления участников самодеятельности клуба села Великого. С интересом смотрелись пьесы, поставленные драмколлективом, а также индивидуальные
номера. Хорошие коллективные выступления показали также
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учащиеся средней школы и детсада №4. Из детских домов лучшим оказался детский дом им. Розы Люксембург.
Иванов С. На смотре художественной самодеятельности /
С. Иванов // Путь Ильича. - 1944. – 6 янв.
- 6 января – в районе имеется 27 изб-читален, но фактически работают только семь. Секретарь РК ВЛКСМ Л. Борисова и зав. РОНО Якимовский не оказывают никакой помощи
в работе. Сейчас к их руководству пришли в большинстве
учителя.
Иванов С. На смотре художественной самодеятельности /
С. Иванов // Путь Ильича. - 1944. – 6 янв.
- 11 января – согласно постановления Совета Народных
Комиссаров от 11.01.1944 г. с 11 января 1944 г. в стране
вводилась цифровая пятибалльная система оценка успеваемости и поведения учащихся. Она пришла на смену применявшейся до этого словесной оценке успеваемости и поведения («отлично», «хорошо», «посредственно», «плохо»,
«очень плохо»).
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С154.
- 13 января – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома
районного совета депутатов трудящихся за стахановский
труд в лесу и на льнообработке на районную Доску почета
занесены:
* Бригада Екатерины Морозовой из колхоза им. Папанина Творинского сельсовета (д. Филатово) в составе: Морозовой Е.П., Морозовой З.Ф., Шамуровой М.А., Абрамовой
М.Д., Буровой Е.М. и Попковой А.В. Бригада за 23 дня работы дала 25 норм, заготовив 378,5 кубометров дров;
* Гуныгина Анна Трофимовна – колхозница колхоза
«Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), которая натрепала 416 кг. льноволокна.
* Новожилова Елена Федоровна - колхозница колхоза
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«Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), которая натрепала 301кг. льноволокна.
* Малышева Елена Васильевна - колхозница колхоза
«Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), которая натрепала 342 кг. льноволокна.
* Улицина Галя – подросток 13 лет из колхоза «Объединение» Митинского сельсовета, натрепавшая 106 кг. льноволокна.
Путь Ильича. - 1944. - 13 янв.
- 13 января – молодежь колхоза «Красная поляна» Полянского сельсовета (д. Поляна) выступила с обращением
к молодежи района развернуть социалистическое соревнование за образцовую подготовку к весеннему севу. В этом
обращении они взяли на себя обязательства: 1. Силами
молодежи провести очистку семян не позднее 1 февраля;
2. Вывезти на поля навоза на быках и коровах 100 тонн.
Каждому молодому колхознику собрать 50 кг. золы и куриного помета;
3. До 15 января выделить молодежную бригаду по проверке и ремонту сельхозинвентаря; 4. Каждому
молодому колхознику собрать и сохранить до посадки не менее 50 кг. верхушек клубней картофеля; 5. Взять шефство
над конем, систематически следить за питанием лошадей,
бережно относиться к их использованию; 6. Организовать
два комсомольско-молодежных звена высокого урожая картофеля и капусты; 7. Вновь обучить к езде трех бычков кастратов и использовать их на вывозке навоза.
Обращение подписали молодые колхозники Пустырева,
С. Ершова, Г. Гонохова, Г. Кузьмичева, З.С. Барбасова, М. Ершов, Г. Ершова, Кирьяков и др.
Путь Ильича. - 1944. – 13 янв.
- 13 января – в Гаврилов-Ямкой средней школе очень холодно. Дети занимаются на уроках в пальто и шапках. Директор школа А.А. Лебедева мало заботится о создании нормальных условий для учебы. Не обращает на это внимания и
гороно (зав. Н.Г. Белова). Такое же положение и в неполной
средней школе №3. Горсовет не заботится о создании нор-
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мальных условий в этой школе.
А вот в неполной средней школе №2 (дир. В.В. Колобаева) создан запас дров, в школе тепло.
Иванов С. Когда же будет тепло в школе? /
Иванов С. // Путь Ильича. - 1944. - 13 янв.
- 15 января – исполком районного совета депутатов трудящихся рассмотрел вопрос о ходе выполнения плана лесозаготовок для железнодорожного транспорта колхозом им. Шверника Кощееевского сельсовета (пред. Чистяков). Этот колхоз
в IV квартале из плана заготовки 766 кубометров выполнил
только 23 кубометра, из плана вывоза 1072 кубометров вывез
164 кубометра. Председатель колхоза Чистяков за саботаж в
выполнении плана лесозаготовок отдан под суд.
В колхозе им. Тимошенко Ставотинского сельсовета
(д. Немерово, пред. Ненилин) варварски относятся к коню.
Вследствие обезлички в уходе из 20 рабочих лошадей восемь больные, и мер к их лечению не принимается, три
лошади доведены до истощения. Председатель колхоза Ненилин умышленно довел до такого состояния лошадей, чтобы не выполнять государственный план лесозаготовок. Исполком районного совета поручил районному прокурору в
трехдневный срок закончить следствие и привлечь Ненилина к уголовной ответственности.
Путь Ильича. - 1944. - 21 янв.
- 21 января – на льнокомбинате работает 18 комсомольско-молодежных бригад, которые перевыполняют нормы и
за счет уплотнения труда высвободили 28 квалифицированных работников.
Путь Ильича. - 1944. – 21 янв.
- 26 января – секретарь партийной организации льнокомбината «Заря социализма» Александр Иванович Державин
сообщает: «Старые кадровые рабочие прядильной и ткацкой фабрик гаврилов-ямского льнокомбината «Заря социализма» с большим подъемом откликнулись на обращение
красноперекопцев о подготовке новых текстильщиков.
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- За время войны я обучил десятки людей. А сколько
подготовил за свою жизнь – и сосчитать не могу, - говорит
60-летний мастер ткацкой фабрики Тимофей Васильевич
Паласнов. – Половина рабочих старого ткацкого производства - мои ученики. Сейчас я готовлю 11 помощников мастеров, Скоро они будут работать самостоятельно. В этом году
обучу еще 10 помощников мастеров.
Старые ватерщики-стахановки Полетаева и Курбатова
решили вместе обучить своей профессии в этом году 20 человек. Инвалид Отечественной войны Моторин занимается сейчас с двумя учениками. До конца года он подготовит
еще пять слесарей.
15 банкаброшниц обучила в прошлом году Анна Павловна Голицына, старая работница-пенсионерка. В ближайшее
время она подготовит еще пять квалифицированных работниц.
Старые производственники обязались обучить в этом
году не менее 450 прядильщиков, 160 ткачей, 20 развивалок,
40 цевочниц, а также много рабочих других профессий».
Северный рабочий. – 1944. – 26 янв.
- 27 января – при Гаврилов-Ямской и Коромысловской
МТС начали работать курсы трактористов. Однако некоторые руководители колхозов и сельсоветов несерьезно
отнеслись к их комплектованию. Особенно плохо к этому
отнеслись председатели сельсоветов Троицкого - тов. Казаринова, Стогинского – тов. Крушитский, Введенского –
тов. Громов. Они не послали в МТС ни одного курсанта. Некоторые сельсоветы послали учиться малограмотных колхозников, что недопустимо.
Викторов. Подготовка трактористов /
Викторов //Путь Ильича. - 1944. – 27 янв.
- 27 января – десять месяцев назад в исполкоме районного
совета депутатов трудящихся начал работать отдел гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих. За
это время семьям фронтовиков выдано 4.083.700 руб., госу-
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дарственного пособия и 778.471 руб. пенсии. Помимо этого, 582 особо нуждающимся семьям военнослужащих выдана единовременная денежная помощь в 98.850 руб. Оказывается помощь одеждой, обувью и продуктами питания.
Однако, много фактов безразличия, бюрократической
волокиты. Владимирова О. отработала на льнокомбинате
30 лет, сейчас инвалид 2-й группы. Ее сын с детства работал на этом же комбинате, откуда и ушел в РККА. Жена его
умерла, оставив детей на иждивении Владимировой О., которая очень нуждается. Но дирекция и фабком не оказывают ей никакой помощи.
Управляющий заготконторой «Торгплодоовощ» тов. Козарева не хочет понять, что она обязана всемерно помогать
таким семьям военнослужащих, как тов. Мочалова, которая
работает в этой конторе истопником и курьером и очень
нуждается в обуви и одежде.
В горсовет к председателю тов. Лебедеву многие боятся
заходить, чтобы договориться о ремонте дома, о подвозке
дров и т.д. Семье военнослужащего т. Красновой, у которой
четверо детей, не ремонтируют печь, и дети вынуждены находиться в холодном помещении. Краснова ходит к Лебедеву уже больше месяца, а печника все еще не высылают. В таком же положении находится семья т. Удаловой.
Председатели сельсоветов тт. Крушитский, Антипин, Голубев, Громов, Шимичев и другие помимо того, что плохо
помогают семьям военнослужащих, еще и не отвечают на
письма фронтовиков. Эти факты известны районному прокурору, но мер никаких не принимается.
Карамелев Н.С. Больше внимания семья фронтовиков /
Н.С. Карамелев // Путь Ильича. - 1944. – 27 янв.
Данная публикация имела последствия. О.Ф. Владимирова получила помощь, о чем сообщала в районной газете: «Я
– пенсионерка, мой сын находится в рядах Красной Армии
и бьет немецких гадов. В настоящее время на своем иждивении я имею ребенка, мать которого умерла. Из районного фонда помощи семьям военнослужащих мне выдали для
ребенка 30 кг. ржи, 150 рублей денег, пальто, простыню, две
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рубашки, продукты. За чуткое отношение к семьям красноармейцев я выношу глубокую благодарность партии и правительству».
Владимирова О.Ф. Спасибо за заботу /
О.Ф. Владимирова // Путь Ильича. - 1944. – 17 фев.
- 27 января – 1 декабря 1943 г. в мотальном цехе льнокомбината «Заря социализма» была организована молодежная
бригада из 20 человек. Бригада в декабре работала очень
хорошо. Из 20 человек все до одного перевыполняли планы от 110 % до 146%. Бригада по праву получила за декабрь
звание фронтовой, лучшими работниками в ней являются
А. Вырлина, А Монахова, Птицына, Матвеева, Безбородова.
Молодежная бригада своей задорной работой заставила
задуматься молодежь первой смены мотального цеха о создании подобной же бригады. И с 1 января она была организована из 12 человек.
Ершова М. Молодежная бригада /
М. Ершова // Путь Ильича. - 1944. – 27 янв.
- 29 января - 13 работников льнокомбината «Заря социализма» за самоотверженный труд награждены государственными орденами и медалями:
* Перцев Николай Егорович, начальник чесального цеха
- орденом Трудового Красного Знамени;
* Куликова Анастасия Алексеевна, бригадир самозаправщиц - орденом Трудового Красного Знамени;
* Виноградов Борис Александрович, главный инженер
ТЭЦ - орденом «Знак Почета»;
* Сковородкина Елена Федоровна, ватерщица - орденом
«Знак Почета»;
* Голубев Валерий Михайлович, слесарь-ремонтник - орденом «Знак Почета»;
* Кирьянов Григорий Иванович, быв. секретарь Гаврилов-Ямского райкома ВКП (б) - орденом «Знак Почета»;
* Боровков Василий Александрович, старший слесарь
ТЭЦ - медалью «За трудовую доблесть»;
* Капустин Александр Иванович, заведующий ткацкой
фабрики - медалью «За трудовую доблесть»;
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* Федоров Алексей Андреевич, помощник мастера - медалью «За трудовую доблесть»;
* Алексеева Анастасия Алексеевна, председатель фабричного профсоюзного комитета – медалью «За трудовое
отличие»;
* Егоршина Галина Дмитриевна, помощник мастера приготовительного отдела - медалью «За трудовое отличие»;
* Носакова Христина Яковлевна, помощник мастера
ткацкого цеха - медалью «За трудовое отличие»;
* Поташова Татьяна Дмитриевна, ткачиха - медалью «За
трудовое отличие»;
Северный рабочий. - 1944. – 29 янв.
В связи с этим награждением на комбинате состоялся митинг. Секретарь партийной организации комбината Александр Иванович Державин о нем сообщал: «Боевыми делами отвечают льнянщики комбината «Заря социализма» на
награждение орденами и медалями лучших стахановцев и
командиров производства.
Горячую речь произнес на митинге начальник чесального цеха Николай Егорович Перцев, награжденный орденом
Трудового Красного Знамени: «Я работаю 62-й год, десяти
лет пришел на комбинат. Жалею, что состарился, хотел бы
проработать еще столько же. Приложу все силы, чтобы цех
был передовым.
Смотритель ватеров Анастасия Александровна (так в тексте – прим. Авт.) Куликова, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, обязалась обучить десять работниц.
Коллектив льнокомбината взял обязательство покрыть
задолженность перед страной, образовавшуюся в январе, и
досрочно выполнить план первого квартала».
Державин А. Митинг на комбинате «Заря социализма»/
А. Державин // Северный рабочий. - 1943. – 5 фев.
Вручение орденов и медалей состоялось 1 марта в Волковском театре.
Северный рабочий. - 1944. – 3 марта.
- 29 января – в с. Великое родился Глебов Борис Николаевич, спортсмен, педагог, внесший яркий след в историю системы образования района. Работал председателем спорт-
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комитета исполкома районного совета депутатов трудящихся, учителем физической культуры школы-интернат №15,
завучем Великосельской средней школы, директором профессионального училища №17.
- 31 января – по итогам областного социалистического
соревнования за январь 1944 г. великосельская швейная артель «Работница» признана победителем областного социалистического соревнования, она награждена переходящим
Красным знаменем обкома ВКП (б) и облисполкома, денежной премией 15 тысяч рублей.
Привалова Л. На 10 тысяч рублей сверхплановой продукции /
Л. Привалова // Путь Ильича. - 1944. - 2 марта;
Северный рабочий. - 1944. – 18 фев.
- 1 февраля - жительница д. Черемсаново Бакановского
сельсовета Прасковья Ефимовна Морева пишет в «Северном рабочем»: «Отдав десять сыновей в нашу родную армию,
я осталась одна. Положение мое стало неважное, хозяйство
развалилось, а наладить его я было не в силах. Сыновья дерутся на фронте, помощи ждать не от кого – решила я. Но
оказалось не так. Меня навестил заместитель председателя
Гаврилов-Ямского райисполкома т. Карамелев. Осмотрев
мое хозяйство, он распорядился, чтобы мне починили дом
и двор. По его же указанию мне выдали пальто и мануфактуру. Я очень благодарна за все сделанное мне и посылаю
сыновьям материнский наказ: «Деритесь, сынки, как можно
лучше, уничтожайте проклятых фашистов, а за меня не беспокойтесь - меня не забывают».
Северный рабочий. - 1944. – 1 фев.
- 3 февраля – на льнокомбинате «Заря социализма», в промартелях, школах и среди колхозной молодежи района началось разучивание нового государственного гимна Советского Союза. На льнокомбинате гимн разучивает хоровой
коллектив в составе 70 человек, а в часы отдыха рабочие во
всех цехах и отделах комбината.
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В артели «Работница», колхозе «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета установлены и хорошо оформлены стенды с
текстом нового гимна.
Путь Ильича. - 1944. - 3 фев.
- 10 февраля – 10 марта – в Ярославской области проходил месячник по оказанию помощи военнослужащим.
Северный рабочий. - 1944. – 5 фев.
* Колхозники сельхозартели «Переменник» Приимковского сельсовета (д. Воехта) на общем собрании решили выделить от колхоза в фонд помощи семьям военнослужащих 500 литров молока, 3 центнера картофеля, 2 кг.
шерсти. Кроме этого, колхозники отчислили в этот фонд
148 кг. картофеля, полученного ими на трудодни, а от личных усадов – по 20-30 кг. каждый и по 50 рублей денег. Всего
колхозники отчислили из своих запасов 300 кг. картофеля и
650 рублей денег. Колхоз выделил стельную телку Усковой
Наталье Алексеевне, имеющей троих детей.
Федорова О. Наша помощь /
О. Федорова // Путь Ильича. - 1944. – 17 фев.
* Колхозы им. Калинина (с. Осенево) и «Наша Родина
(д. Вакуриха) Осеневского сельсовета выделили для оказания помощи семьям военнослужащих 18 центнеров ржи,
1400 литров молока, 5 центнеров картофеля, 50 кг. мяса,
4 головы овец, 11 кг. шерсти и 4000 рублей денег. Половина
этих продуктов и денег будет внесена в районный фонд помощи.
Ромашов А. Взносы осеневцев /
А. Ромашов // Путь Ильича. - 1944. – 17 фев.
* Колхозы Шопшинского сельсовета выделили 7000 руб.
денег, 1190 кг. ржи, 205 кг. пшеницы, 205 кг. овса, 800 литров
молока, 85 кг. мяса, 35 кг. шерсти. Колхозники обязались изготовить 10 пар обуви и пошить 10 пальто. 50% выделенного будет отчислено в районный фонд помощи семьям военнослужащих и 50% - на удовлетворение нужд семей военнослужащих сельсовета.
Корсаков Ф. Колхозы Шопшинского сельсовета –семьям фронтовиков /Ф. Корсаков // Путь Ильича. - 1944. – 23 фев.
* 12 тысяч рублей собрали рабочие и служащие учрежде-

76

ний города.
Путь Ильича. - 1944. – 23 фев.
* Колхозники Ульяновского сельсовета приняли решение о сверхплановом посеве в колхозах по одному гектару
гороха, урожай с которых осенью передать воспитанникам
районного детского дома им. Максима Горького.
Путь Ильича. - 1944. – 23 фев.
* Колхоз «Новый путь» (с. Плещеево) выделил 3 тонны
хлеба, 2 тоны молока, 30 кг. шерсти, 3000 рублей денег. Для
семей фронтовиков будет вывезено 50 кубометров дров, выделено 6 телок, 50 метров мануфактуры.
Путь Ильича. - 1944. – 3 марта.
- 12 февраля – состоялось собрание районного партийного
актива, рассмотревшее вопрос о состоянии воспитательной работы среди детей. С докладом выступил секретарь РК ВКП (б)
М.С. Игнатов, в прениях по докладу – 15 человек.
Выступающие говорили о значении коммунистического
воспитания в условиях войны, о той заботе, которую должны проявлять к детям школа и родители. Школы района
воспитали не один десяток замечательных бойцов, офицеров, стойко и мужественно сражающихся на фронте. За время войны созданы новые детские сады и площадки, улучшилось трудовое воспитание. В летний период школьники
оказали большую помощь колхозам в успешном проведении
сельскохозяйственных работ.
Наряду с положительными фактами в деле коммунистического воспитания детей имеют место и серьезные недостатки.
Неудовлетворительно поставлена внеклассная воспитательная работа, большинство детей после школы предоставлены
улице. Нет достаточной борьбы с безнадзорностью детей. Резкой критике была подвергнута работа райкома комсомола за
плохую организацию комсомольской и пионерской работы в
школе.
Путь Ильича. - 1944. – 17 фев.
- 13 февраля – 1 марта – согласно постановлению
ЦК ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в области проводился профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, посвященный 26-й
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годовщине Красной Армии. В нем по области приняли участие 135,5 тыс. человек; из них сдали нормы БГТО и ГТО –
110 тыс. человек.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.294-295.
В Гаврилов-Яме в кроссе участвовало 7 213 человек, уложились в нормы 6819 человек. По этому показателю район
вошел в пятерку лучших районов в Ярославской области.
Северный рабочий. - 1944. – 28 марта.
Вот как рассказывает о его проведении районная газета:
«… В нашем районе только за три дня в лыжном кроссе участвовало 3957 человек комсомольцев и молодежи, из них
3733 человека сдали нормы ГТО и БГТО.
Более организованно вышли на кросс комсомольцы средних и неполных средних школ города. Лучшие результаты
показали учащиеся средней школы Царевская, Волкова и
Михайлова. За 1 час 2 мин. прошли дистанцию 10 км. комсомольцы отдела главного механика льнокомбината Тельнов,
Помогалов, Лобанов.
Хорошо организовали проведение кросса комсомольские организации Великосельского, Мирославского сельсоветов, Коромысловской МТС.
Неудовлетворительно проводят кросс комсомольские организации Гаврилов-Ямской МТС (секретарь т. Голенищева),
Шопшинского сельсовета (секретарь т. Митрюшова) и Плотинского сельсовета (секретари Терентьева и Пичугина)…»
Борисова Л. Кросс начался /
Л. Борисова // Путь Ильича. - 1944. – 17 фев.
- 13 февраля – «Мне 64 года. На льнокомбинате «Заря социализма» я работаю 48 лет. Начал работать мальчиком
на цевочных и початочных машинах, потом стал ткачом.
19 лет был помощником мастера на кареточных станках, а с
1926 года – мастер ткацкой фабрики.
За свою трудовую жизнь я обучил текстильному делу
столько народа, что всех и не припомню. 60 помощников
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мастеров нашего комбината – мои ученики. Только за годы
войны мною подготовлено 32 мастера. Сейчас я заканчиваю
обучение 12 помощников мастеров. В этом году обучу еще
15 человек. Работники, которых я готовлю, получают высокую квалификацию, потому что я передаю им все свои знания и опыт.
Фронт и страна требуют от нас, ткачей, много добротных
тканей. Мы развертываем комбинат на полную мощность.
Многие наши старые производственники делом отвечают
на призыв красноперекопских рабочих – готовят новые
кадры».
Паласнов Т. Знания и опыт передам молодежи /
Т. Паласнов // Северный рабочий. - 1944. – 13 фев.
- 14 февраля – состоялось районное совещание колхозных
конюхов с участием отдельных председателей и бригадиров
колхозов. Сообщение о состоянии конского поголовья в
районе и задачах подготовки его к севу сделал председатель
исполкома районного совета депутатов трудящихся С.С. Голубев. Особое внимание было обращено борьбе с чесоткой,
которая приобрела в районе массовый характер.
Путь Ильича. - 1944. - 17 фев.
- 17 февраля – колхозники колхоза «Боевик» Кузовковского
сельсовета (д. Кузовково) обратились к колхозникам района
с обращением «Пополним семенные фонды». В нем они, в
частности, записали: «Мы, колхозники сельскохозяйственной артели «Боевик» Кузовковского сельсовета, учитывая
необходимость получения высокого урожая всех культур, а
главное получения высокого урожая картофеля, как ведущей
культуры в нашем колхозе, считаем необходимым довести количество семян на гектар до 18-20 центнеров. В нашем колхозе не хватает для этого количества семи тонн. На общем
собрании мы решили пополнить семенной фонд картофеля
из своих личных запасов. Сейчас мы уже из личных хозяйств
собрали для колхоза семь тонн картофеля, и каждый колхозник сдал определенное количество овощных семян.
Кроме этого, решили продать другим колхозам из лич-
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ных запасов картофеля 50 тонн. Сортировка семян и проверка их на всхожесть у нас заканчивается.
Мы обращаемся с призывом ко всем колхозникам района последовать нашему примеру. Каждое хозяйство, сдав
определенное количество семян картофеля, верхушек картофеля, лука и овощных культур, окажет большую помощь
в увеличении семенных фондов колхозов…» Обращение
подписали: председатель колхоза Столяров, колхозники
Кусков М.А., Капцева Т.Н., Пеунков В.К.
Это предложение было поддержано райкомом ВКП (б),
райисполкомом, колхозами района.
Путь Ильича. - 1944. - 17 фев.
- 22 февраля – 32 девушки и юношей колхоза имени Тимирязева Заячье-Холмского сельсовета (д. Смалево) участвовали в лыжном кроссе и сдали нормы ГТО. Лучшее время показали секретарь комсомольской организации Тамара Полякова и комсомолка Кудряшова.
Северный рабочий. - 1944. – 22 фев.
– 22 февраля – ур. с. Унимерь Гаврилов-Ямского района
Дмитрию Ивановичу Пескову за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
- 23 февраля – в районной газете опубликована статья,
рассказывающая о жизни семьи Героя Советского Союза Романа Манифатьевича Жукова: «В нашем районе, в д. Строково проживает семья героя днепровской битвы Романа
Жукова. Отец и мать Романа являются членами сельхозартели «Трудовик». Несмотря на свои престарелые годы, они
честно и самоотверженно работают в колхозе. Отец Романа
– Манифатий Иванович - работает в колхозе конюхом семь
лет. Только за 1943 год Манифатий Иванович выработал
509 трудодней. В колхозе о нем говорят, как о лучшем работнике, образцово ухаживающем за лошадьми. Вот почему
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лошади в колхозе хорошей упитанности.
У Жуковых три сына. Два сына с первых дней войны
бьются на фронтах Отечественной войны со злейшим врагом. Роман Жуков, 1924 года рождения, ушел добровольцем
на фронт. В боях с немецкими захватчиками за мужество
и героизм при форсировании Днепра он заслужил звание
Героя Советского Союза. Брат его Василий также бьется
против немецких фашистов в качестве танкиста. Младший
брат Леонид, 1928 года рождения, помогает фронту самоотверженной работой в колхозе. В 1943 году он выработал
489 трудодней. Такова семья патриотов. Одни бьются на
фронте, другие в тылу оказывают большую помощь нашей
любимой Красной Армии.
Семья героя в письме в редакцию пишет: «Мы гордимся,
что воспитали такого сына-героя, как Роман. В день 26-й годовщины Красной Армии мы обязуемся еще самоотверженнее работать на помощь фронту с тем, чтобы быстрее разгромить врага».
Путь Ильича. - 1944. - 23 фев.
- 25 февраля – директор великосельского детского дома
№33 сообщает об организации шефской помощи колхозов
района над детским домом: «Колхозы Творинского, Великосельского и Осеневского сельсоветов Гаврилов-Ямского
района шефствуют над детским домом №33, в котором воспитываются дети фронтовиков. В прошлом году колхозы
засеяли для детдома 8,5 гектаров земли. Осенью с участка
было снято 2400 кг. пшеницы, 1500 кг. гороха, три тонны
овощей и т.д.
Особенно большую помощь детдому оказывает колхоз
имени Папанина (д. Филатово). Для ребят колхозники выделили две тонны зерна, 300 литров молока, мясо. Члены
артели «12-й Октябрь» построили для детдома баню, выделили рабочий скот, подвозят дрова. На новый год они подарили детям пианино».
Конопатова. Шефство колхозов над детдомом /
Конопатова. // Северный рабочий. - 1944. – 25 фев.
Чуть позднее на эту же тему появилась статья в районной
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газете: «Колхозы Творинского, Великосельского и Кощеевского сельсоветов шефствуют над дошкольным детским домом №33 (с. Великое), в котором воспитываются дети ленинградских фронтовиков и дети-сироты, родители которых погибли в дни блокады Ленинграда.
В прошлом году колхозы по-родительски отнеслись к
нуждам детдома. Всего в 1943 году детдом получил от колхозов указанных сельсоветов урожай с 8,5 гектаров зерновых:
пшеницы – 2400 кг., гороха - 1500 кг., овса – 3500 кг., ржи
– 250 кг., овощей – 1 тонну, мяса – 200 кг., молока – 1000 литров. Великосельский колхоз «12-й Октябрь» (пред. Дубровин) отстроил детдому прекрасную новую баню, а к новому
году подарил пианино, подвозит детдому дрова, систематически выделяет для больных детей молоко, удовлетворяет
без отказа все мелкие нужды детдома.
В ответ за заботу сотрудники детдома помогали колхозам
в уборке урожая, выработав в колхозах имени Папанина и
«Красный богатырь» Творинского сельсовета 500 трудодней.
Все дети и коллектив сотрудников шлют своим шефамколхозникам благодарность».
Конопатова. Дети живут весело, жизнерадостно /
Конопатова // Путь Ильича. - 1944. – 9 марта.
- 26 - 27 февраля – в соответствии с постановлением
ЦК ВЛКСМ, в Ярославской области прошли областные
лыжные соревнования среди колхозной молодежи и команд городов. В них участвовало 180 человек из 15 районов
области.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.294.
- 26 февраля – во всех цехах льнокомбината «Заря социализма» проходят многолюдные митинги, посвященные
приказу товарища Сталина от 23 февраля. Рабочие обязуются поднять выработку, преодолеть отставание, допущенное
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предприятием в последнее время, и в марте дать 7% сверхплановой продукции в сталинский фонд победы.
Молодежная бригада ткачей, которой руководит Лариса
Галашина, закончила месячную программу 24 февраля и решила впредь ежедневно вырабатывать не менее 15% сверхплановой продукции. Ткачиха-четырехстаночница Нина
Бузина дает 120% программы. Ее обязательство – поднять
выработку до 140%. Слесарь Егор Лунев, выполняющий задание на 115%, заявил, что добьется выработки не менее,
чем на 30% превышающей норму. Работница бельно-отделочной фабрики Мария Давыдова славится своей высокой
выработкой – двумя с половиной нормами в смену. Она говорит, что это не предел.
- В ответ на сталинский приказ я буду давать по три нормы в смену – сказала тов. Давыдова.
Державин А. В сталинский фонд победы /
А. Державин // Северный рабочий. - 1944. – 26 фев.
- 29 февраля – исполком областного совета депутатов трудящихся запретил учащимся школ и ремесленных училищ в
возрасте до 16 лет посещать кино, театры, клубы и другие
зрелища в учебные дни. Посещение их во внеурочное время
допускалось только с разрешения администрации учебных
заведений и в организованном порядке в сопровождении
взрослых. При этом учитывалась успеваемость и поведение
каждого ученика. Подростки до 16 лет, работающие на производстве, могли посещать зрелища с восьми часов вечера
во все дни недели по предъявлении документа с места работы. На спектакли и сеансы, кончающиеся позднее восьми
часов вечера, дети до 16 лет не допускались.
Северный рабочий. - 1944. – 29 фев.
- 29 февраля – состоялся районный слет молодых передовиков сельского хозяйства. Более 300 участников слета
обсуждали вопрос о подготовке к весеннему севу, делились
опытом работы. Молодые колхозники решили развернуть
межколхозное социалистическое соревнование за образ-
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цовую подготовку и проведение весеннего сева, вызвали
на соревнование молодежь Ростовского района. Гавриловямцы обещали вывести на колхозные поля 100 тысяч возов навоза, каждому собрать не менее 1 центнера золы и
30 килограммов птичьего помета, приручить к работе по
две головы крупного рогатого скота.
Северный рабочий. - 1943. – 18 марта.
- 1 марта – в областной газете «Северный рабочий» опубликовано постановление бюро обкома ВКП (б) об организации помощи Белорусской ССР, освобождаемой от немецких захватчиков. В этой работе активное участие приняли и
гаврилов-ямцы.
Северный рабочий. - 1944. - 1 марта.
- 2 марта – младший лейтенант запаса, инвалид войны
В. Бурдов в письме в районную газету пишет: «Инвалиды
Отечественной войны, пролившие кровь за Родину, заслуженно пользуются почетом и уважением в нашей стране.
Большую заботу об инвалидах фронта проявляет правление
Гаврилов-Ямской артели инвалидов (председатель правления Бровкина А.Д.). Здесь инвалиды обеспечены одеждой,
бельем, обувью и другими предметами. Всем инвалидам Отечественной войны предоставлена возможность поступить
на работу.
Однако, некоторые организации, как торг, райсобес,
отдел рабочего снабжения льнокомбината не проявляют
должного внимания к запросам и нуждам инвалидов Отечественной войны. В городе нет для них специального магазина. Дирекция торга и ОРСа льнокомбината не изыскивают
внутренних возможностей для улучшения снабжения инвалидов Отечественной войны.
Священный долг партийных, комсомольских и советских
организаций всюду и везде помогать защитникам Родины».
Бурдов В. Больше внимания инвалидам Отечественной войны /
В. Бурдов // Путь Ильича. - 1944. - 2 марта.
- 2 марта – «Колхоз «Новый путь» Плещеевского сель-
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совета (с. Плещеево) славился в районе как передовой
колхоз, колхоз-миллионер. Сейчас в результате плохого
руководства колхоз не укрепляется и не дает того, чего он
может дать. Лошади колхоза в результате обезлички и отсутствия внимания к ним председателя колхоза Шавырина, доведены до истощения. Только за два месяца этого года пало
шесть лошадей. Много коней сейчас больных.
К весеннему севу колхоз почти не готовится. Несмотря
на наличие большого количества крупного рогатого скота,
он не используется на работе. План заготовки топлива из
месяца в месяц не выполняется. Сельскохозяйственный инвентарь не ремонтируется, семена не сортируются. Около
фермы целая гора навоза, а вывозят его только на двух быках. В тяжелом положении находится крупнейшая в районе ферма. В результате беззаботности к заготовке кормов и
разбазаривания их, ферма не обеспечена кормами. На ферме уже отелилось 55 коров, но молока не хватает даже на
выпойку телятам.
Бригадиры к работе относятся халатно, а бригадир Лапотников систематически пьянствует. Спрашивается, можно ли дальше мириться с таким положением дел в колхозе?»
Иванов С. О колхозе «Новый путь» /
С. Иванов // Путь Ильича. - 1944. - 2 марта.
- 2 марта – очень плохо работает клуб льнокомбината.
Прежде чем войти в клуб, нужно до начала кино или концерта ждать на улице, когда его откроют. А открывают клуб
за 10-15 минут до начала сеанса.
Клуб посещает главным образом молодежь города и комбината, но она не видит культурного отдыха в нем. Там можно увидеть толкотню и безобразие. Из-за бездельничанья заведующего клубом тов. Долгих все комнаты клуба пустуют и
заперты на ключ. Самодеятельность в клубе развита слабо.
Зав. клубом к публике относится очень грубо и частенько
бывает выпившим.
Тряскова. Терпима ли такая работа клуба? /
Тряскова // Путь Ильича. - 1944. - 2 марта.
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- 2 марта – «В общежитии Гаврилов-Ямской школы ФЗО
льнокомбината «Заря социализма» (здание бывшей начальной школы №2) учеников совершенно не удовлетворяют жилищные условия. В помещении по вечерам нет совершенно
никакого света, даже и в тот момент, когда свет имеется по
другим линиям. Неужели на комбинате нельзя найти кусок
провода, чтобы присоединить общежитие к той линии, где
постоянно имеется свет? Кажется, вполне возможно выделить энергии для четырех электролампочек. В крайнем случае, необходимо обеспечить общежитие керосином, чтобы
ребята могли зажечь лампу во время прихода или ухода с работы.
Дирекция комбината должна проявить серьезную заботу
о новых кадрах своих рабочих. Воспитатель Барышникова. Ученики: З. Солодовникова, А. Крайнова, Л. Сабурова,
С. Соколова, Т. Леднева и др.
Барышникова. Создать условия в общежитии /
Барышникова // Путь Ильича. - 1944. - 2 марта.
- 5 марта – осенне-зимний план по заготовке и вывозке
дров находится под угрозой срыва. На 5 марта районный
план по заготовке дров выполнен лишь на 76%, по вывозке - на 53%. Особенно плохо ведут заготовку и вывозку
древесины Введенский (из 1150 кубометров заготовлено
150 кубометров; из 1237 кубометров вывезено 237 кубометров), Заячье-Холмский сельсоветы, выполнивший план по
заготовке и вывозке не более 30%.
Седулин А. Март – решающий месяц лесозаготовок /
А. Седулин // Путь Ильича. - 1944. - 9 марта
- 15 - 25 марта – решением обкома ВКП (б) и исполкома
областного совета депутатов трудящихся в Ярославской области объявлен фронтовой декадник по вывозке дров для
железнодорожного транспорта. Колхозникам ГавриловЯмского района необходимо вывезти 12 тысяч кубометров
дров.
Путь Ильича. - 1944. – 16 марта.
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- 16 марта – Гаврилов-Ямский и Ростовский районы
подписали договор о социалистическом соревновании по
подготовке и проведению сельскохозяйственных работ в
1944 г. Приведем некоторые интересные плановые статистические цифры нашего района:
* Получить урожай с гектара: зерновых – 12, 5 центнеров, картофеля – 125 центнеров, льноволокна - 2.5 центнера, льносемян – 2,5 центнера, лука – 100 центнеров, цикория – 110 центнеров, других овощей – 15- центнеров;
* Вывезти на поля к 10 апреля 250 тысяч возов навоза, не
менее 2 тыс. тонн торфа;
* Для летних подкормов картофеля и овощей заготовить
300 тонн золы и 120 тонн птичьего помета;
* Для использования на полевых и других работах выделить и обучить ходьбе в упряжи не менее 2 тысяч голов
крупного рогатого скота;
* Перевыполнить государственный план развития общественного животноводства не менее, чем на 10%, полностью сохранить молодняк 1944 г. рождения;
* Получить средний годовой удой молока на фуражную
корову 1500 литров;
Путь Ильича. - 1944. - 16 марта.
- 16 марта – в районе развернулась работа по оказанию
помощи освобожденным областям Белорусской ССР:
* Текстильщики льнокомбината «Заря социализма» приняли решение в сверхурочное время выработать 1500 метров ткани и отчислить из своего заработка 1700 рублей. Работницы уборочного отдела изготавливают 100 штук ковриков, 500 штук тапочек для детсадов освобожденной Гомельской области.
Алексеева А. Родной Белоруссии /
А. Алексеева // Путь Ильича. - 1944. - 16 марта.
* Колхоз им. Буденного Плотинского сельсовета
(дд. Плотина, Шалава) выдел пять голов крупного рогатого
скота, два плуга, три косы, две бороны и другой инвентарь.
Колхоз «Заря социализма» (д. Старое Чертаково) этого же
сельсовета отправил десять свиней и девять комплектов
различного сельхозинвентаря, колхоз «Вперед» (д. Роман-
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цево) – шесть голов крупного рогатого скота и сельхозинвентарь. Среди колхозников собирается одежда, обувь, посуда и сельскохозяйственные продукты.
Усачев В. Колхозам Белоруссии /
В. Усачев // Путь Ильича. - 1944. - 16 марта.
* Колхозы Кузовковского сельсовета выделили шесть голов крупного рогатого скота, десять овец, 15 свиней, сеялка, пять плугов, шесть борон, семь серпов, десять кос и два
комплекта упряжи. Производится сбор одежды и обуви.
* Колхозы Плещеевского сельсовета отправляют в Белоруссию шесть тонн зерна, десять голов крупного рогатого
скота, 20 свиней, три плуга, четыре бороны, девять серпов
и девять кос.
* Члены Гаврилов-Ямской артели инвалидов «Возрождение» на собранные средства изготовили 20 женских шаровар, 20 детских рейтуз, 20 пар чулок и 60 ватных курток.
* Коллектив работников «Раймолоко» собрал 11 детских
кофточек, семь шаровар, семь дамских кофточек, шесть
ватных курток.
Путь Ильича. - 1944. – 23 марта.
- 17 марта – указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Бакановский, Кощеевский, Шопшинский, Щекотовский и Юринский сельские советы вошли в состав вновь
образованного Курбского района, а Митинский, Никитский и Троицкий сельсоветы – в состав вновь образованного Бурмакинского района.
Ярославская область.
Справочник по административно-территориальному
делению. 1917-1967. – Ярославль, 1972. - С. 89.
- 18 марта – колхозники района активно готовятся к весеннему севу. На поля вывезено 63617 возов навоза, заготовлено 416 центнеров золы 266 центнеров птичьего помета.
В передовых колхозах создано 30 звеньев высокой урожайности.
Ромашова К. Колхозная молодежь накануне весеннего сева /
К. Ромашова // Северный рабочий. - 1944. – 18 марта.
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- 18 марта – умер директор Коромысловской МТС Смирнов Константин Прокопьевич.
Путь Ильича. - 1944. – 23 марта.
- 19 марта – в помещении рабочего клуба «Текстильщик»
состоялось собрание руководителей сельсоветов, колхозов, лучших бригадиров, звеньевых совместно с районным
партийным активом. На собрании присутствовало свыше
300 человек. Был заслушан доклад заведующего райзо
тов. Мельникова «О мероприятиях по повышению урожайности сельскохозяйственных культур в 1944 году».
По докладу тов. Мельникова развернулись оживленные
прения. На собрании выступило 16 человек. Выступающие
поделились опытом своей работы и рассказали, как они выполняют свои обязательства в социалистическом соревновании с Ростовским районом.
Путь Ильича. - 1944. – 23 марта.
- 23 марта – «Наши семьи военнослужащих, эвакуированные из города Ленинграда, проживают в колхозах «Красная
поляна» и «Красное Петроково» Полянского сельсовета.
Районный отдел государственного обеспечения и бытового
устройства семей военнослужащих чутко и внимательно относится к нашим семьям, оказывает материальную помощь. Мы
благодарим партию и правительство за заботу о нас, семьях
фронтовиков. Рапинчук, Львова, Михайлова, Горбунова».
Рапинчук. Спасибо за заботу /
Рапинчук // Путь Ильича. - 1944. – 23 марта.
- 24 марта - городской совет депутатов трудящихся принял решение в целях поддержания чистоты и недопущения
эпидемических заболеваний до 25 апреля провести полную
очистку улиц, площадей, всех выгребных ям и других нечистот с дворов и территорий, прилегающих к коммунальным
домам и частным домовладениям.
В постановлении, в частности, указывается, что «лица, не
вышедшие на очистку своих дворов по указанию руководите-
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лей учреждений и предприятий, а также граждане, нарушающие санитарный порядок,…руководители предприятий, не
выставившие свой транспорт по очистке города, в первый
раз предупреждаются, а в дальнейшем подвергаются штрафу
до 100 рублей. Злостных нарушителей данного решения привлекать к принудительным работам на срок до одного года».
Постановление исполкома горсовета подписано его председателем Константином Ивановичем Лебедевым.
Путь Ильича. – 1944. – 31 марта.
- 31 марта – «Война советского народа с немецкими захватчиками поставила перед текстильной промышленностью задачу развертывания ее на полную мощность. Для осуществления этой важнейшей задачи Государственный Комитет Обороны постановлением от 12 ноября 1943 г. обязал
провести мобилизацию городского и сельского населения
на работу в льнокомбинат «Заря социализма». Сотни неработающих граждан призваны на комбинат. Среди них были
мобилизованы жители города Осипова Мария, Стукалова
Анна и Аккуратова Мария. Несмотря на имеющиеся условия, указанные лица на комбинат не пошли, ставя свои личные интересы выше интересов советского государства.
В декабре прошлого года нарсуд 1 участка привлек к уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 13 февраля 1943 г. саботажников, уклоняющихся от мобилизации. Среди них гражданки Осипова. Стукалова, Аккуратова были приговорены к одному году исправительно-трудовых работ каждая.
Это не встревожило Осипову, Стукалову и Аккуратову.
Они продолжали не работать. 24 марта с. г. по требованию
бюро исправительных работ нарсуд 1 участка рассмотрел
дела на осужденных. Перед судом вновь предстали Осипова.
Стукалова и Аккуратова. Нарсуд приговорил Осипову, Стукалову к замене одного года исправительных работ одним
годом лишения свободы. Осипова взята под стражу. В отношении Аккуратовой – заменить исправительно-трудовые работы на общих основаниях».
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Аполовников К. Саботажников – к уголовной ответственности /
К. Аполовников // Путь Ильича. - 1944. – 31 марта.
- 1 апреля – в Ярославле проходило первое областное совещание передовиков сельского хозяйства. В его работе принимала участие и делегация гаврилов-ямских колхозников.
Ярославцы в годы Великой Отечественной войны.
Сборник документов / Сост. Н.С. Алексеева и др. –
Ярославль: Ярослав. книжн. изд-во, 1960.- С. 216.
- 1 апреля – за успешную работу в марте Гаврилов-Ямский
промкомбинат признан победителем областного социалистического соревнования и награжден денежной премией
10 тыс. рублей. Жаворонков А. Обязательства выполняются /
А. Жаворонков // Путь Ильича. - 1944. – 20 апр.
- 7 апреля – в передовых колхозах района много крупного рогатого скота приручено ходить в ярме. Так, например,
в артели «Вперед» Плотинского сельсовета (дд. Романцево,
Осташкино, пред. Белянин) в прошлом году на быках было
вспахано 43 гектара земли, вывезены все государственные поставки. Внутрихозяйственные работы выполняются только на рогатом скоте. Быки вывезли на поля больше
2000 возов навоза. В сельхозартели «Красный богатырь»
Творинского сельсовета (д. Талица) заканчивают план зимней вывозки навоза. На шести быках вывезено его 2140 возов. Подростки колхоза «Боевик» Кузовковского сельсовета
ежедневно доставляют на поля 10-12 возов навоза на каждом быке.
Однако, в некоторых колхозах ситуация совсем другая.
Так, например, в колхозе «Красный холм» Кощеевского
сельсовета (с. Холм Огарев, пред. Ершов) быки почти не
используются в работе, а в колхозе «Первое мая» (пред. Горячев) из восьми прирученных быков используется только
один.
Лобковский С. Готовить к севу рогатый скот /
С. Лобковский // Северный рабочий. - 1944. – 7 апр.
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- 8 апреля – в прошлом году многие кузницы в районе не
работали. Колхозы вынуждены были сдавать сельхозинвентарь в ремонт частным мастерам, расходуя на это очень
много денег и продуктов. Недостаток этот учтен многими
артелями. Они открыли свои кузницы и привели инвентарь
в порядок. В колхозе имени Ворошилова (с. Ставотино), например, молодой колхозник Николай Солнцев отремонтировал три сеялки, десять плугов, 12 борон. В Кузовковском
сельсовете работают две кузницы.
Лобковский С. В колхозных кузницах /
С. Лобковский // Северный рабочий. - 1944. – 18 апр.
- 13 апреля – ур. д. Слиньково Василию Николаевичу Наумову и ур. д. Коромыслово Александру Михайловичу Балдину Указами Президиума Верховного Совета было присвоено звание Героя Советского Союза.
- 20 апреля – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома
районного совета депутатов трудящихся за успешную подготовку к весеннему севу на районную Доску почета занесены:
* Новожилов А.Г - председатель колхоза имение Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино,
Константиново). Колхоз полностью готов к весеннему севу.
На поля вывезено 5800 возов навоза, заготовлено 3 тонны
верхушек картофеля, вытерто 5,5 центнеров клеверных семян, организовано три звена высокой урожайности.
* Сечин Г.Ф. - 14-летний колхозник колхоза имени Мичурина Калининского сельсовета, который на закрепленной
за ним лошади на 1 апреля вывез 250 возов навоза.
* Безбородов Василий Андреевич – председатель колхоза «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково). Колхоз полностью готов к весеннему севу. Из плана
4800 возов навоза вывезено 3295 возов. В парниковом хозяйстве посеяно 60 рам капустной рассады и 30 рам помидор.
* Долотов П.И. – бригадир бригады №1 колхоза «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Строково). Организова-
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но два фронтовых звена, к севу бригада полностью готова,
план вывозки удобрений перевыполнен.
* Белянин Дмитрий Иванович – председатель колхоза
«Вперед» Плотинского сельсовета (дд. Романцево, Осташкино). Колхоз полностью подготовился к весеннему севу.
* Таланин Абрам Григорьевич – овощевод колхоза «12-й
Октябрь» (с. Великое) Великосельского сельсовета. Посеяно в парниковом хозяйстве 350 рам рассады, выращен и
сдан зеленый лук.
* Дубровин Петр Егорович - председатель колхоза «12-й
Октябрь» Великосельского сельсовета. Колхоз полностью
готов к весеннему севу.
* Коротков Е.И. – председатель колхоза «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Строково). Колхоз полностью
готов к весеннему севу.
Путь Ильича. - 1944. - 20 апр.
* Помешалкин А.Г. - пахарь колхоза имени Буденного
Плотинского сельсовета (дд. Плотина, Шалава). Ежедневно
вспахивает по одному гектару при норме 0,75 гектаров.
* Карпов Ю.Д. - пахарь колхоза имени Буденного Плотинского сельсовета (дд. Плотина, Шалава). Ежедневно вспахивает по 0,80 гектаров при норме 0,75 гектаров.
* Паншин А., Шлыков А., Шлыков В. – подростки колхоза «Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки).
Первые в районе приступили к выборочной пахоте и ежедневно вспахивают по 0,50 гектаров.
* Решетников Н.В., Мазилов В.В., Русаков А.С. - пахари
колхоза имени Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели).
На вспашке при норме 0,75 гектаров ежедневно делают по
одному гектару.
Путь Ильича. – 1944. - 1 мая.
- 20 апреля – в весенней посевной 1944 г. больше, чем ранее, используется крупный рогатый скот. Например, в колхозе им. Сталина Заячье-Холмского сельсовета (д. Сальново) работает обучено и работает 19 голов, в колхозе
им. Жданова Приимковского сельсовета (с. Приимково) –
12 голов, в колхозе «Победа» Приимковского сельсовета
(д. Бакланово) – 31 голова, в колхозе «Красная нива» Стогинского сельсовета (с. Стогинское) – 21 голова, в колхозе
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«12-й Октябрь» (с. Великое) - 20 голов.
Путь Ильича. - 1944. - 20 апр.
- 1 мая – «37 молодых пахарей, бороновальщиков и севцов Стогинского сельсовета собрались на совещание, чтобы поделиться опытом готовности к весеннему севу, рассказать, как выедут в поле, как будут своим упорным трудом в
борьбе за высокий урожай помогать Красной Армии полностью освободить родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Инициатива на собрании принадлежала молодежи колхоза «Красный путиловец». Молодой пахарь этой
артели Нина Ковалева рассказала, что в прошлом году она
вспахала 15 гектаров. «В этом году работать буду еще лучше,
- заявила Нина, - вспашу не менее 20 гектаров».
13-летнипй подросток Коля Тарасов рассказал, что в
прошлом году он в период весеннего сева заборонил 40 гектаров, в этом году дал обязательство заборонить 45 гектаров….
Молодые колхозницы колхоза «Красный путиловец» решили без выполнения нормы выработки с поля не уезжать,
добиваться перевыполнения. Пахари обязались вспахать
по 20 гектаров, бороновальщики заборонить по 35 гектаров, севцы - засеять по 40 гектаров. Работу производить высококачественно. Заботливо относиться к прикрепленным
лошадям.
Краснопутиловцы вызвали на социалистическое соревнование на лучшее проведение весеннего сева молодежь
колхоза «Красная нива». Вызов принят».
Крушитский П. Молодежь. Будьте передовиками на севе /
П. Крушитский // Путь Ильича. - 1944 . – 1 мая.
- 4 мая – выпущен Третий Государственный Военный
Заем на 15 миллиардов рублей сроком на 25 лет. В районе
началась на него массовая подписка:
* Работники льнокомбината «Заря социализма» подписались на сумму, превышающую 107% месячной зарплаты.
Кадровый рабочий тов. Живулин подписался на 2000 руб.,
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что составляет 200 % месячной зарплаты.
Жена фронтовика тов. Ранцева при зарплате 300 руб.
подписалась на 1000 руб. и 500 руб. внесла наличными.
* Председатель колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое)
П.Е. Дубровин подписался на 20 тыс. руб. и тут же внес всю
сумму наличными. Колхозник Гарусов П. А., имеющий шестерых сыновей на фронте, подписался на 5 тыс. руб. и
деньги внес наличными.
С большим подъемом проходит подписка в артели «Работница». При месячном фонде заработной платы 61 тыс. руб.
работницы подписались на сумму 79 тыс. руб. Общая сумма подписки по Великосельскому сельсовету составила 500
тыс. руб.
Путь Ильича. - 1944. - 5 мая.
* На 670 тыс. руб. подписались колхозники Ульяновского
сельсовета. Инвалид войны Галкин Н.Д. внес наличными на
заем 5 тыс. руб., Соловьев Ф.К. и Соловьева Л.П. внесли наличными 9 тыс. руб.
Евстафьев А. 670 тысяч рублей в фонд обороны /
А. Евстафьев // Путь Ильича. - 1944. - 5 мая.
* В Кузовковском сельсовете только 286 колхозников
подписались на 706 тыс. руб., что в четыре раза больше прошлого года. Мать героя Советского Союза тов. Жукова подписалась на шесть тысяч рублей, 66 летняя колхозница колхоза имени Урицкого (с. Лахость) Аверина Елизавета Александровна, мать двух награжденных сынов-фронтовиков,
подписалась на одну тысячу рублей, из них 300 руб. внесла
наличными.
Костяшин В. Больше, чем в прошлом году /
В. Костяшин // Путь Ильича. - 1944. - 11 мая.
- 5 мая – комсомольцы и несоюзная молодежь колхоза
«Вперед» Плотинского сельсовета (дд. Романцево, Осташкино) обратились к молодежи района с обращением организовать достойный уход за посевами в весенне-летний период. В нем, в частности, говорится: «…В целях повышения
урожайности и увеличения валового сбора озимых культур
мы, молодежь колхоза «Вперед» в количестве 30 человек,
вышли на поля и вручную проборонили каждый не менее
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20 соток. Кроме этого, проводим подкормку всех озимых
посевов.
Мы призываем всю молодежь района до 10 мая проделать следующую работу: 1. Провести подкормку всех
озимых площадей навозной жижей, раствором фекалия,
птичьим пометом и минеральными удобрениями, равномерно распределяя их по всей поверхности посевов.
2. Провести ручное боронование озимых посевов. Работу
проводить качественно, хорошо разрыхляя почву, не допуская огрехов и порчи посевов.
Призываем всю молодежь на полевых работах давать не
менее 1,5-2 нормы в день, а на ручном бороновании делать
не менее 25 соток в день.
Обращение подписали секретарь комсомольской организации А. Терентьева, молодые колхозники Б. Ершов,
В. Ершов, З. Густерина, Н. Паркова, Е. Гонохова и др».
Путь Ильича. – 1944. - 5 мая.
- 5 мая – в селе Великое имеется клуб, в котором, казалось
бы, можно было бы культурно и хорошо отдохнуть жителям
после рабочего дня. Имеется при клубе кинопередвижка,
но, к великому сожалению, жители села Великого в течение
всей зимы не просмотрели до конца ни одного кинофильма.
Примером может послужить факт, когда должен был демонстрироваться фильм «Очарован тобой». По неизвестным
причинам фильм не был показан, и киномеханик, не желая
ответить на вопрос, почему нет кино, постарался скрыться
от зрителей, взволнованных долгим ожиданием.
Карпачева З. О клубе села Великого /
З. Карпачева // Путь Ильича. – 1944. - 5 мая.
- 7 мая – в боях за освобождение Севастополя, повторив
подвиг Н. Гастелло, погиб военный летчик, ур д. Санково
Назаров Павел Степанович.
- 9 мая – «Начальник ДПД села Осенево Андрианова благодушно созерцала на то, как колхоз имени Калинина скла-
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дывал сухую, как порох, льнотресту в здание райпотребсоюза среди села и думала: «Авось ничего не случится». Стоял в
стороне и Осеневский сельсовет. Охали и вздыхали граждане села Осенево и ждали – случится беда.
И вот беда случилась. 9 мая то ли от шалости детей, то ли
от злоумышленников загорелась льнотреста. Пожаром причинен ущерб 113500 рублей. Нанесен ущерб райпотребсоюзу,
Осеневскому сельпо, Осеневскому сельсовету, колхозу имени
Калинина и пострадало десять хозяйств колхозников.
После пожара оказалось, что Осеневское сельпо не застраховало товарно-материальные ценности в этом здании
и потерпело убыток 22 тысячи рублей. Осеневский сельсовет не застраховал свой дом и не получит от Госстраха
25 тысяч рублей. Из десяти хозяйств граждан застраховали
свое имущество только два».
Репин В. Поучительный урок /
В. Репин // Путь Ильича.- 1944. – 25 мая.
- 11 мая – успешно идет в районе подписка на Третий
Государственный Военный заем. Она составила более
9 млн. рублей. Рабочие и служащие дали стране взаймы
2 млн. 400 тыс. руб., колхозники – 5 млн. 192 тыс. руб., из которых 4 млн. 2 тыс. руб. внесли наличными.
Путь Ильича. – 1944. - 5 мая.
- 11 мая – «Огурцовой Евдокии Александровне 55 лет.
Она член колхоза имени Некрасова Введенского сельсовета. Подписываясь на заем, Евдокия Александровна заявила:
«У меня фашисты отняли единственного любимого сына
Шуру, который, будучи на фронте командиром роты, погиб,
защищая нашу Родину. Шура писал мне: «Любимая мама, я
силен и бодр, за меня не бойся, фашисты меня не сломят,
и мы победим. Я знаю, мамочка, что тебе одной тяжело, но
трудности все переноси, государственные обязательства
уплачивай досрочно, помогай нам, бойцам и командирам,
громить врага насколько у тебя хватит сил, а мы в долгу перед вами, тружениками тыла, не останемся и скоро вернемся с победой домой».

97

Не выговоришь, как жалко мне моего сыночка, кипит мое
материнское сердце ненавистью к убийцам. Потому я от чистого сердца отдаю взаймы государству 1300 рублей и прошу
всех женщин последовать моему примеру: дать на вооружение своих сынов достаточно средств, чтобы быстрее добить
фашистского зверя. Еще я хочу в память сына взять из детского дома сиротку-мальчика и воспитать из него героя».
Батов Н. Добить фашистского зверя /
Н. Батов // Путь Ильича. – 1944. - 11 мая.
- 11 мая – молодежь колхоза имени Тимошенко Ставотинского сельсовета (д. Немерово) выступила с инициативой о
выполнении ежедневных 1,5 - 2 норм на весенней пахоте. В
нем они, в частности, записали: «…Мы, комсомольцы и молодежь колхоза имени Тимошенко Ставотинского сельсовета, включившись в социалистическое соревнование, даем
по 1,5-2 нормы на пахоте, бороновании и севе.
Молодые пахари Кулемкин Рома за девять дней вспахал
девять гектаров, что составляет две нормы в день, Котов
Костя за девять дней вспахал 8,5 гектаров.
Мы проводим боронование исключительно на крупном
рогатом скоте. Бороновальщики Струнина Зоя и Крестенова
Зоя за 11 дней пробороновали 26 гектаров, давая ежедневно
по полторы нормы. Хорошо работает и остальная молодежь.
На пахоте и бороновании Танин Коля, Ненилин Шура, Крестенов Коля и другие дают ежедневно по 1,5-2 нормы…»
Бюро РК ВКП (б) поддержало эту инициативу, отметив,
что «в условиях весны 1944 года и напряженным состоянием в районе с тягловой и рабочей силой движение за
1,5-2 нормы является единственным решающим средством
проведения весеннего сева в сжатые сроки».
Путь Ильича. - 1944. - 11 мая.
- 12 мая – колхоз имени Ворошилова (с. Ставотино) первым в районе выполнил государственный план сева зерновых. Засеяно 54 гектара. Качество полевых работ хорошее.
Северный рабочий. - 1944. – 5 мая.
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- 14 мая – в 1924 г. пионерской организации страны было
присвоено имя В.И. Ленина. 20-летнему юбилею этого события был посвящен городской парад пионеров и школьников. Также состоялись в этот день военно-физкультурные
соревнования, конкурсы художественного творчества.
Лебедева А. Образцово подготовиться к параду пионеров и школьников /А. Лебедева //Путь Ильича. - 1944. - 11 мая.
- 18 мая - решением Ярославского исполкома областного совета депутатов трудящихся № 679 «Об организации
профшкол в системе промкооперации Ярославской области» в с. Великом была организована школа портных с контингентом учащихся в 100 человек. В июне месяце школа
была уже укомплектована руководящим и инструкторскопедагогическим персоналом, обеспечена необходимым
оборудованием, мебелью и прочим инвентарем как для производственных мастерских, так и для общежитий.
Объявление об открытии школы гласило: «В селе Великом с 1 июня открывается профшкола Союза швейной
кооперации. Набор учащихся производится в возрасте от
14 лет с образованием не ниже начального. Желающие поступить в школу должны подать заявление с предъявлением
следующих документов: 1. Справку о рождении; 2. Справку
об образовании. Заявления принимаются в селе Великом в
артели «Работница» до 25 мая с.г.»
Путь Ильича. - 1944. – 18 мая.
- 18 мая – подсобное хозяйство льнокомбината «Заря социализма» имеет план посева 250 гектаров. Несмотря на ряд
предупреждений и оказываемую помощь, к севу оно подготовилось плохо. Недостает 104 тонны семян картофеля,
семь тонн семенного овса, 500 кг. лука. Сельскохозяйственным инвентарем оно тоже не обеспечено в полном объеме.
Подсобное хозяйство имеет два трактора, семь рабочих
лошадей, девять голов крупного рогатого скота, большое
количество людской рабочей силы. Однако, имея такие резервы, проявляется преступная медлительность в полевых
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работах. На 15 мая здесь вспахано всего лишь 27 гектаров.
Со стороны руководства отдела рабочего снабжения комбината, в чьем подчинении находится подсобное хозяйство,
проявляется полная бездеятельность и беспечность. Директор ОРСа тов. В.И. Дубов здесь почти не бывает и делами
мало интересуется. Также полную безучастность к делам
подсобного хозяйства проявляют партком, ФЗК и дирекция
комбината.
Виноградов В. Бездельники из ОРСа льнокомбината /
В. Виноградов // Путь Ильича. – 1944. – 18 мая.
- 18 мая – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся за успешную работу на
весенних полевых работах на районную Доску почета занесены:
* Репин В.А. – бригадир тракторной бригады и весь состав бригады Коромысловской МТС за перевыполнение
плана весенних тракторных работ.
* Колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое, пред. П.Е. Дубровин), выполнивший план посевных работ на 52%;
* Колхозы имени Крупской Плотинского сельсовета
(д. Бели, пред. Н.Е. Антипатов), «Путь Ильича» Стогинского сельсовета (д. Панино, пред. Синицын), «Наша Родина» Осеневского сельсовета (д. Вакуриха, пред. Ромашов),
«Красный боец» Плотинского сельсовета (д. Петрунино,
пред. Туманов) и «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково, пред. В.А. Безбородов) - за окончание
сева зерновых культур и выполнение плана привлечения к
работе крупного рогатого скота.
Путь Ильича. - 1944. - 18 мая.
- 18 мая – в колхозе «Заря социализма» Плотинского сельсовета (д. Старое Чертаково) 11 мая открылись детские
ясли. Однако в нем царит полный беспорядок и неорганизованность. Заведующей яслями нет. За детьми ухаживают
две малолетние няни. Питание для детей не организовано.
Койки отсутствуют – детям не на чем спать. Игрушек тоже
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нет. Режим не установлен – дети предоставлены сами себе.
Аналогичное положение наблюдается и в других колхозах
района.
Яковлев Н. Детские ясли колхоза без надзора /
Н. Яковлев // Путь Ильича. - 1944. - 18 мая.
- 19 мая – в колхозе имени Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели) образцы хорошей работы показывает молодой пахарь Анатолий Антипатов. Пароконным плугом
Анатолий ежедневно вспахивает по 1,2 – 1,3 гектара при
норме 0,7 га. Качество работы хорошее, глубина вспашки
не менее 16 сантиметров. Лошади, закрепленные за Антипатовым, имеют хорошую упитанность, инвентарь и сбруя
– в порядке. Всего с начала весны тов. Антипатов вспахал
16,5 гектаров.
Северный рабочий. 1944. – 19 мая.
- 20 мая – «20 мая в 9 часов утра во всех школах города
начались проверочные испытания. Все дети пришли в школу нарядными, подтянутыми, нет обыкновенного гомона и
шума, дети взволнованы более, чем обычно. Это вполне понятно, так как в этот день на основании приказов Наркома просвещения к ним со стороны учителей предъявлены
большие требования как в области освоения основ наук, так
и в области поведения.
Если ученик имеет оценку «4» и ниже по поведению, то
он не получит аттестата и свидетельства об окончании 4,7,
10 классов, а если поведение оценено баллом «2», то ученик
из школы исключается.
В первый день держали испытания 925 человек, из них
получили за свои письменные работы и устные ответы
оценку «5» и «4» 470 человек.
Хорошие знания показали учащиеся по географии в
средней школе (учительница Уварова П.М), по алгебре в
8 классе «Б» (учительница Мичурина), по русскому языку
письменно в 5-х классах 2-й семилетней школы, по военному
делу в 5-х классах 3-й семилетней школы (военрук Козырев).
Испытания по русскому языку в 7-х классах показали, что
того разрыва между грамотностью и хорошим содержанием
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изложения, которое было в прошлые годы, нет. Если работа
отлична по содержанию, то она отлична и по грамотности.
Это явилось результатом высокой требовательности педагогических коллективов по отношению к учащимся.
Испытания только начались. Вся энергия учащихся должна быть направлена на то, чтобы сдать испытания на «отлично», и тем самым оправдать доверие партии и народа».
Белова Н. Испытания начались /
Н. Белова //Путь Ильича. - 1944. - 25 мая.
- 23 мая – постановлением бюро РКВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся по итогам социалистического соревнования на весеннем севе за период с 10 по 20 мая преходящее Красное Знамя РК ВКП (б)
и райисполкома присуждено Плотинскому сельсовету
(пред. В. Усачев), передав его от Стогинского сельсовета.
Путь Ильича. - 1944. - 22 мая.
- 25 мая – трактористы передовой в Коромысловской
МТС бригады №10 (бригадир Репин В.А.) выступили с обращением ко всем тракторным бригадам по досрочному завершению весенних пахотных работ: «…Мы, трактористы
и трактористки МТС, сознаем, какую ответственную задачу
решаем, помогая колхозам в быстрейшем завершении сева.
Наша бригада, вступив во Всесоюзное социалистическое
соревнование, с честью выполняет свои обязательства. На
18 мая бригада перевыполнила пла весенне-полевых работ на
130%. Трактористки Григорьичева А.Ф., Григорьичева Антонина, Григорьичева М.Т. и Калачева Л. выработали на тракторе ХТЗ по 100 гектаров, тем самым выполнили свои обязательства. Однако многие бригады нашей МТС до сих пор
не выполнили плана тракторных работ и тем самым не обеспечивают успешного проведения сева колхозами. Мы призываем всех…покончить с отставанием плана…и до 1 июня
выполнить и перевыполнить план тракторных работ…»
Путь Ильича. - 1944. -25 мая.
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- 25 мая - посевная кампания 1944 г. действительно стала
«битвой за урожай». Приведем некоторые примеры трудового героизма людей, особенно молодежи:
* В Плотинском сельсовете молодые плугари Василий
Хазов, Анатолий Крыванов, Шура Русанов ежедневно дают
по две нормы н вспашке, а Анатолий Антипатов ежедневно
вспахивает по 1,4 га вместо 0,70 га.
Виноградова В. За высокий урожай /
В. Виноградова // Путь Ильича. - 1944. - 25 мая.
* В Ставотинском сельсовете тон задают комсомольцы.
Секретарь комсомольской организации Людмила Ханнова
ежедневно на быке вспахивает 0,45 га при норме 0,25 га, Борис Музыкин и Барашков Борис при норме 0,40 га вспахивают по 0,75 га.
Андрианова Л. Призыв подхвачен /
Л. Андрианова //Путь Ильича. - 1944. -25 мая.
* Лучшими пахарями в колхозе «Наша Родина» Осеневского сельсовета (д. Вакуриха) являются комсомольцы Иванушков Борис, Кокорин Валентин, Иванов Николай, 65-летний Василий Александрович Коновалов. Они выполняют
норму на 150-220%.
Путь Ильича. - 1944. - 25 мая.
- 28 мая – 11 июня – по постановлению ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ в стране прошел летний профсоюзно-комсомольский кросс. В области в нем приняли участие 92,3 тыс.
человек; из них нормы БГТО и ГТО сдали 78,2 тыс. человек.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.295.
- 28 мая – в колхозах района обсуждается обращение
членов артели «Красная звезда» Бурмакинского района о
сверхплановых посевах. Колхозники артели имени Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино.
Константиново) решили посеять сверх плана десять гектаров различных культур. Колхоз имени Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели), посеявший сверх плана шесть
гектаров зерновых, дополнительно будет сеять картофель
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и овощи. С большой активностью откликнулись на обращение бурмакинцев в колхозе «Красное Петроково» Полянского
сельсовета (д. Петроково). Здесь за один день засеяли сверх
плана десять гектаров овса. Северный рабочий. 1944. – 28 мая.
- 31 мая – секретарь Гаврилов-Ямского райкома ВКП (б)
А. Бычков сообщает: «Передовые колхозы Гаврилов-Ямского района закончили сев зерновых и, отвечая на призыв
артели «Красная звезда», продолжают сеять эти культуры
сверх плана. Одновременно они сажают картофель и поздние овощи.
В ряде сельхозартелей, однако, весенний сев ведут медленно. В отстающих колхозах создалось такое положение,
что без помощи со стороны им будет трудно завершить весенние полевые работы в лучшие агротехнические сроки.
Какая помощь оказывается этим колхозам? За отстающими колхозами закреплены районные партийные и советские работники, в том числе члены пленума райкома
ВКП (б). Они помогают секретарям сельских парторганизаций, председателям сельсоветов и колхозов правильно расставить силы, лучше использовать тягло, инвентарь, организовать соревнование среди колхозников и трактористов.
Наряду с этим в колхозы направлено несколько тракторов, принадлежащих учреждениям и предприятиям. Например, тракторы хозяйства льнокомбината «Заря социализма» пашут на полях Вышеславского сельсовета, тракторы
Великосельского зооветтехникума - на полях Полянского
сельсовета, Гаврилов-Ямское лесничество и стройучасток
помогают своими тракторами колхозам Ставотинского и
Калининского сельсоветов.
На днях в райком партии были приглашены председатели отстающих колхозов и бригадиры тракторных бригад
МТС. Обсуждался вопрос о том, как скорее и лучше завершить весенний сев. Это принесло большую пользу. Бригадиры тракторных бригад поняли, что к отстающему колхозу
нужно подходить не только с точки зрения того, как там
принимают трактористов, чем кормят, но прежде всего с

104

точки зрения государственных интересов. Они обязались в
ближайшие дни выправить положение.
Бригада тов. Лапотникова (Коромысловская МТС) хорошо помогает колхозу «Семья коммунаров», бригада тов. Григорьичева – колхозу им. Фрунзе и т.д.
В порядке межколхозной помощи десять отстающих
сельхозартелей получили 40 тонн семенного зерна. Например, колхозу «Красное Прошенино» выдано четыре тонны
зерна, колхозу «Новый быт» - пять тонн.
Не только семенами, фуражом, но и тягловой силой помогают передовики отстающим. Сельхозартель «Красное
Петроково» послала в колхоз «Красная поляна» четыре лошади, сельхозартель имени Мичурина обязалась вспахать
колхозу «Заря победы» 20 гектаров. Агрономы своими указаниями и советами также участвуют в скорейшем завершении сева в группе отстающих колхозов. Все эти мероприятия уже дают свои результаты.
Все силы мы направляем на то, чтобы выполнить и перевыполнить план сева по каждому колхозу»
Бычков А. Помощь отстающим колхозам /
А. Бычков // Северный рабочий. - 1944. – 31 мая.
- 1 июня – Герой Советского Союза, ур. д. Строково Кузовковского сельсовета Роман Манифатьевич Жуков в районной
газете «Путь Ильича» обратился к колхозникам района с обращением: «Дорогие товарищи! Мы, фронтовики, с честью выполняем свой долг перед Родиной, изгоняем с нашей родной
земли немецко-фашистскую свору. Сейчас у вас в тылу горячая
пора. Вы завершаете весенний сев, сеете хлеб, картофель, овощи и другие культуры. Хорошо и вовремя посеять - это значит
нанести новый удар по врагу, помочь нашей любимой Красной Армии в быстрейшем разгроме врага. В ответ на боевые
подвиги воинов Красной Армии призываю вас быстрее и качественно закончить весенний сев и успешно провести все
последующие сельскохозяйственные работы. Выполнением
этих задач вы обеспечите получение высокого урожая - урожая нашей победы. С боевым приветом ваш земляк Герой Со-
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ветского Союза Роман Жуков». Путь Ильича. - 1944. - 1 июня.
- 1 июня – решением РК ВКП (б) и исполкома районного
совета депутатов трудящихся за успешную работу на весенних полевых работах на районную Доску почета занесены:
* Кулемкин Роман - молодой пахарь колхоза имени Тимошенко Ставотинского сельсовета (д. Немерово). С начала сева вспахал 27 гектаров.
* Полякова Тамара - секретарь комсомольской организации колхоза имени Тимирязева Заячье-Холмского сельсовета (д. Смалево). Работая на быке, вспахала 16 гектаров.
Сейчас работает севцом, выполняя нормы на 200%.
* Чуваков В.Д. – член колхоза имени Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино). С начала полевых работ вспахал 12 гектаров и заборонил 35 гектаров.
* Солодуев Р.П. - член колхоза имени Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино). Работая на быке, заборонил 40 гектаров.
* Солнцев Николай – молодой пахарь колхоза имени Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино). С начала полевых работ вспахал 15 гектаров.
Путь Ильича. - 1944. - 1 июня.
- 4 июня – недостаткам в работе Гаврилов-Ямской МТС
посвящена статья в «Северном рабочем»: «Трактор №20,
находившийся целую зиму в мастерской, был направлен в
колхоз «12-й Октябрь», расположенный в семи километрах
от МТС. Это расстояние старший механик тов. Горячев,
управляющий трактором, покрыл за …96 часов. В колхозе
трактор шесть дней подвергался повторному ремонту. В результате к концу мая два трактора первой бригады (бригадир тов. Емелин) выработали …91 гектар, а засеяли и того
меньше - 27 га.
В пятой бригаде работает лучшая трактористка-комсомолка тов. Яковлева. Восемь дней выполняла она задание
на 150 и больше процентов. Но вот 21 мая у трактора сгорела асбестовая прокладка головки блока. По распоряжению директора МТС тов. Жохова на место аварии был ко-
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мандирован старший механик тов. Горячев. Казалось, что
он примется за ремонт, и вскоре тов. Яковлева по-прежнему
сможет работать по-ударному. Но не тут-то было. Бегло осмотрев трактор, Горячев вместе с бригадиром Антиповой
пошел обедать. Утром 22 мая, не притронувшись к машине,
Горячев уехал домой. Трактор стоял «на ремонте» до 27 мая.
Оперативное руководство МТС страдает существенными недочетами. Переброской тракторов из одного колхоза
в другой ведают все, начиная от председателя райисполкома
тов. Голубева и кончая председателями сельсоветов. Получается неразбериха. Приведем такой факт. 26 мая бригадир
тов. Юров получил строгое распоряжение председателя Вышеславского сельсовета тов. Карпова о немедленной переброске трактора из колхоза «Первая стахановская весна»
(с. Вышеславское) в отстающий, якобы, колхоз им. Кагановича (д. Рыково). В тот же день Юров выполнил распоряжение. Но бригадир и тракторист были очень удивлены, когда
выяснилось, что в колхозе им. Кагановича имелось только
пять гектаров невспаханной земли. Обработав три гектара,
тракторист был вынужден к концу дня ехать обратно в колхоз «Первая стахановская весна». Между тем, в двух километрах находится колхоз имени 2-й пятилетки, где к этому времени было не вспахано 120 гектаров. Все это мало беспокоит
директора МТС тов. Жохова и секретаря парторганизации
тов. Яковлева».
Копров В. Трактор стоял на ремонте /
В. Копров //Северный рабочий. - 1944. - 4 июня.
- 8 июня – «На днях в родном колхозе «Трудовик» Кузовковского сельсовета побывал в краткосрочном отпуске Герой Советского Союза Роман Жуков. Большая радость была
у колхозников при встрече с героем. На фоне встречи и деревня выглядела как-то особо празднично.
Роман Жуков рассказал колхозникам о героической борьбе воинов Красной Армии, о том, как в ночь на 23 сентября
перед его подразделением была поставлена ответственейшая задача: форсировать реку Днепр на одном из участков.
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Отыскав более удобное для переправы место, подразделение переправилось на правый берег, но обнаруженное врагом, было встречено оружейным и пулеметным огнем. Атака гитлеровцев была героически отбита.
Через некоторое время атаки непрерывно повторялись
одна за другой. Численно превосходящие силы противника
наступали с остервенением. И так в один день было отбито
13 атак противника. Наконец, подразделение укрепилось,
овладев одним из плацдармов. Впереди была высота, откуда
противник вел огонь из станкового пулемета по нашим наступающим частям.
- Я, - рассказывает Роман Жуков, - решил уничтожить пулеметное гнездо. Взяв две противотанковые гранаты, тщательно маскируясь, подполз на расстояние 10 метров к пулемету и уничтожил его, тем самым дав возможность более
безопасному продвижению нашей пехоты.
Правительство высоко оценило боевые заслуги нашего
земляка, присвоив ему звание Героя Советского Союза. Еще
до этого, за истребление 37 гитлеровцев из снайперской
винтовки Роман Жуков был награжден медалью «За отвагу».
Колхозники сельхозартели «Трудовик» рассказали герою, как упорно работали они в прошлом году, дав много
сельскохозяйственной продукции для фронтовиков, как
успешно, на высоком агротехническом уровне провели весенний сев этого года, включились в уход за посевами и обещают дать много продукции для Красной Армии и населения нашей страны».
Маурина А. Встреча с героем /
А. Маурина // Путь Ильича. - 1944. – 8 июня.
- 8 июня – колхоз «Новые всходы» Стогинского сельсовета (д. Меленки) отстал в весеннем севе. Там до сих пор
не посеяно девять гектаров овса, не закончена посадка овощей. Все это получается благодаря нерадивому отношению
к работе колхоза со стороны председателя правления Харитонова. Трудовая дисциплина в колхозе развалена, распорядок дня не установлен, колхозники на работу выходят
поздно и кончают работать на колхозных полях очень рано.
Не все члены колхоза привлечены к работам. Не работают
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в колхозе и трудоспособные члены семьи Харитонова. Его
жена, дочь все дни проводят дома на своем огороде.
Не используется по-хозяйски на работах тягло. Нередки
случаи, когда, не имея наряда, в бригаде Липатова тягловая
сила простаивает и используется в работе на приусадебных
участках. О развале работы в колхозе «Новые всходы» общеизвестно давно.
Яковлев Н. Развал дисциплины в колхозе /
Н. Яковлев // Путь Ильича. - 1944. – 8 июня.
- 8 июня – от работы торфяников льнокомбината «Заря
социализма» во многом зависит бесперебойная работа
предприятия. Это вполне уяснили лучшие работники Приимковского торфопедприятия. Трактористки Лидия Шалугина и прицепщица Лобова Таисия по фрезерованию майскую программу выполнили на 151%. На 126% выполнили
план трактористка Евгения Абрамова и прицепщик Елена
Иванова.
Зинякова Е. Передовики торфопредприятия /
Е. Зинякова // Путь Ильича. - 1944. – 8 июня.
- 15 июня – на 13 июня план весеннего сева в районе выполнен на 100,1%. Проведена хорошая обработка почвы.
Внесено навоза на 25 тысяч возов больше, чем в 1943 г. Значительно улучшено качество семенного материала зерновых, картофеля и рассады овощей. Посеяно рядовым севом
1764 гектаров. Важную роль в весеннем севе сыграли включенные в работу 1230 голов крупного рогатого скота, из них
640 голов работали на пахоте и бороновании. Передовые
колхозы засеяли 260 гектаров сверх плана.
Успешно работали Великосельский, Осеневский и Мирославский сельсоветы. Особенно хорошо трудились колхозы «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели),
им. Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино, Константиново), «12-й Октябрь» (с. Великое), которые первыми в районе закончили сев при высокой агротехнике. Большую помощь в работе передовым колхозам оказала правильная постановка звеньевой организации труда.
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Успехи весеннего сева были бы значительно лучшими,
если бы не было ряда существенных недостатков. Несмотря на выполнение плана тракторных работ, МТС района
работали неудовлетворительно. Они затянули сев, допустив в начале работ вредную раскачку. Тракторы оказались
отремонтированы недоброкачественно. Отсутствовало
оперативное управление кадрами. План рядового сева
МТС выполнили только на 25%. Не выполнен план культивации.
Путь Ильича. - 1944. – 15 июня.
- 15 июня – рассмотрев итоги социалистического соревнования в проведении весенних полевых работ бюро
РК ВКП (б) и исполком районного совета депутатов трудящихся присудили переходящее Красное знамя колхозу «12-й
Октябрь» (с. Великое).
В течение нескольких лет здесь успешно работает овощеводческая бригада, выращивая овощи, картофель, рассаду,
семенники овощных культур. Здесь выросли замечательные кадры, отдающие все для получения высоких урожаев.
Особенно напряженно работают они в дни Великой Отечественной войны, давая любимой Красной Армии отличные
продукты питания.
Кто они? Это в первую очередь овощевод Таланин Абрам
Григорьевич. Он с раннего утра и до поздней ночи неотлучно находится на огороде. Имея прекрасный опыт, он организовал замечательный коллектив, который всегда первым
в районе выращивает рассаду, овощи, картофель, давая
большой доход государству.
Бригадир Сверчкова Агрипина Николаевна под руководством овощевода Таланина прекрасно организовала труд в
бригаде, положив в основе звеньевую организацию труд.
Сейчас под их руководством работает 125 человек, и все
они распределены на определенные участки, труд каждого
учитывается в отдельности. Ведущее место в бригаде занимают звенья высокой урожайности. Звеньевые Гусарина Антонина и Малова Екатерина явились инициаторами развертывания социалистического соревнования в бригаде. Они
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организовали молодежь на самоотверженный труд.
Во всей работе овощеводческой бригаде существенную
помощь оказывает председатель колхоза П.Е. Дубровин. Он
систематически бывает в бригаде, все нужды ее удовлетворяет в первую очередь. «Овощное хозяйство является гордостью нашего колхоза», - заявляет тов. Дубровин. И это
действительно так.
Путь Ильича. - 1944. - 15 июня.
- 21 июня – в боях при форсировании р. Свирь в районе
г. Лодейное поле Ленинградской области отличился сержант, командир отделения 222-го отдельного моторизованного штурмового инженерно-саперного батальона
7-й армии Карельского фронта, ур. д. Жманка Николай
Александрович Гладышев. Под огнем противника его отделение первым преодолело реку, обеспечив наступление
других частей. За этот подвиг Н.А. Гладышеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 г. было
присвоено звание Героя Советского Союза.
- 21 июня – в бою у с. Десантное на берегу Дуная погибла Зоя Зубрицкая, десантница-радистка, выпускница школы
ФЗУ.
- 21 июня – согласно постановлению Совета Народных
Комиссаров СССР от 21.06.1944 г. «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе» с 1944-1945 учебного
года для учащихся, оканчивавших начальную и семилетнюю
школу, вводилась обязательная сдача выпускных экзаменов,
а для учащихся, оканчивавших среднюю школу – сдача экзамена на аттестат зрелости. Для учащихся средних школ, показавших при сдаче экзаменов на аттестат зрелости выдающиеся успехи и имевших отличное поведение, учреждались
золотые и серебряные медали.
Учащиеся, получившие аттестат зрелости, имели право
поступления в высшие учебные заведения. Школьники, награжденные золотой медалью, имели право поступления в
ВУЗы без вступительных экзаменов. Награжденные сереб-
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ряной медалью и успешно сдавшие вступительные экзамены, зачислялись в число студентов в первую очередь.
Учащиеся средней школы, не допущенные до экзаменов
на аттестат зрелости или не выдержавшие их, выбывали из
школы со свидетельством, в котором проставлялись итоговые оценки по всем пройденным в школе учебным предметам и поведению. Им предоставлялось право сдать повторные экзамены в той же школе через год.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.155.
- 22 июня – колхозники колхоза «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плещеево) выступили с инициативой
о развертывании соревнования за высокий урожай и подъем животноводства. В обращении, в частности, говорилось: «Первый этап борьбы за урожай мы провели успешно.
В трудных условиях третьей военной весны колхоз провел
сев в 25 дней. Весь посев зерновых культур проведен рядовым способом, под яровые культуры внесено 10375 возов навоза. Прополоты все озимые посевы, 100 гектаров из них
подкормлено. Проведена первая прополка всех яровых посевов. Заложено 300 тонн силоса. План животноводства артелью перевыполнен. С нашей фермы ежедневно поступает
700-800 литров молока в счет молокопоставок…
Мы призываем всех колхозников нашего района продолжить социалистическое соревнование с Ростовским районом, победить в этом соревновании и добиться получения
наибольшего количества Красных знамен облсовета и обкома ВКП (б), учрежденных для колхозов за высокий урожай
и за подъем колхозного животноводства…».
Обращение подписали: председатель колхоза П.А. Першин, зоотехник Воронин, колхозники Шовырин, Дворецков, Хомякова, Гусев, Житарев, Лапотников, Малякина, Евстифеев, Пепелин, Шешнина, Бобыльков.
Путь Ильича. - 1944. – 22 июня.
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- 29 июня – XXI пленум обкома ВКП (б) отметил недопустимое запаздывание с проведением прополки в колхозах
области и в своем постановлении обязал мобилизовать городское и сельское население, служащих предприятий и учреждений учащихся средних и неполных средних школ на
уход за посевами. В колхозы нашего района из города должно быть мобилизовано 2130 человек сроком с 21 июня по
25 июля.
Учащиеся школ города вышли на работу в колхозы с
15 июня и любовно ухаживают за посевами. Бригада учащихся неполной средней школы №1 («Стахановская школа») в количестве 17 человек под руководством учителя –
комсомолки Алексеевой В.В., работая в колхоз имени Чапаева Мирославского сельсовета (д. Холщевка),за восемь
дней выработала 106 трудодней. Учащиеся неполной средней школы №2, работая на колхозных полях, все выполняют и перевыполняют нормы выработки. Медицинские
работники города, работая в колхозе имени Тимошенко
Ставотинского сельсовета (д. Немерово), за три дня пропололи три гектара овощей. Работа выполнена качественно.
Хорошо работают сотрудники отдела гособеспечения, «Союзплодовощ» и «Заготлен». Руководители этих учреждений
правильно поняли серьезность поставленной перед ними
задачи и сумели мобилизовать своих работников на добросовестный труд.
К сожалению, ряд руководителей учреждений и организаций отнеслись к делу формально. Посланные ими сотрудники в закрепленных колхозах работают плохо. На
работу выходят не ранее 10-11 часов утра, норму не выполняют. Так, работники городской пожарной команды в количестве пяти человек, работая на сенокошении в колхозе
«Авангард» Ставотинского сельсовета (д. Павлово) за день
скосили всего лишь 0,40 гектаров, тогда как 60-летняя колхозница т. Коканова скашивает за росу по 0,125 гектаров.
Безответственно относятся к работе в колхозах работники
районной библиотеки, аптеки и ряда других организаций.
Плохо проходит мобилизация и направление в колхозы го-
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родского населения. Председатель горсовета тов. Лебедев
не обеспечил проведение необходимой работы среди неорганизованного трудоспособного населения города. Из плана мобилизации 250 человек в колхозах работают единицы.
Гуляева В. Все силы на уход за посевами /
В. Гуляева // Путь Ильича. - 1944. – 29 июня.
- 29 июня – самоотверженно работают на заготовке дров для
льнокомбината «Заря социализма» работники ткацкой фабрики. Звено в составе Романычевой А.И., Моругиной Е.И. и
Прокопьевой А.Я. за пять дней заготовило 55,5 кубометров
дров при плане 33 кубометра.
При том же задании звено в составе тт. Касаткиной,
Матвеевой и Петровой заготовила 53,5 кубометров. Большую производительность на лесозаготовке показывают
В.Ф. Хромова, А.Л. Кузьмичева, Л.А. Орехова и др.
Щербакова М. Работа лесорубов /
М. Щербакова // Путь Ильича. - 1944. – 29 июня.
- 4 июля – на льнокомбинате «Заря социализма» сложилась очень тревожная ситуация: предприятие длительное
время работает не ритмично, за первое полугодие не выполняется государственный план по увеличению выпуска
продукции. Этому было посвящено совещание хозяйственного актива.
Директор комбината А.Н. Цыганов в своем докладе охарактеризовал работу предприятия как неудовлетворительное. Решающим отрицательным фактором в работе является нехватка топлива в апреле-мае месяцах, из-за отсутствия
которого комбинату пришлось сделать вынужденный простой на целых два месяца.
При этом топливо, имеющееся в распоряжении комбината, расходовалось крайне неэкономно, наблюдались большие потери в результате повышенной его влажности. Кроме того, совершенно отсутствовал учет расхода топлива со
стороны топливного отдела, начальником которого является А.И. Шиткин.
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Вторым тормозом в успешной работе льнокомбината является невыполнение норм выработки рабочими. В результате недостатка утка и основ велики были простои ткацкой
фабрики. Большое количество времени затрачивалось рабочими на заправку станка. Отмечена также недостаточная
работа мастеров и поммастеров, ремонт оборудования производился на скорую руку, небрежно. Отсутствует экономия
промышленного сырья. Чесальным цехом, например, в течение первого полугодия перерасходовано восемь тонн сырья.
Большим тормозом в нормальной работе комбината
была крайне недостаточная работа ремонтного отдела главного механика.
Успешная работа и выполнение производственного плана комбинатом зависит от бесперебойного снабжения комбината топливом, заготовка которого сейчас производится
силами самих рабочих. Комбинатом получено задание заготовить 38 тысяч кубометров дров, 24 тысячи тонн кускового
торфа и 45 тысяч тонн фрезерного торфа, причем качество
торфа должно быть высоким.
Каждым отделом выделено определенное количество
рабочих на лесозаготовки, но большинство рабочих норму
выработки (два кубометра на человека) не выполняют. На
4 июля заготовлено всего три тысячи кубометров вместо
4,5 тысяч по плану.
Крайне неудовлетворительно работает отдел рабочего
снабжения (ОРС) комбината. Он совершенно не занимается улучшением снабжения рабочих продуктами питания.
При комбинате имеется большое подсобное хозяйство в
167 гектаров, где посажены овощи и картофель, но участки
сплошь заросли сорняком, прополка проходит крайне плохо и медленными темпами. Директор ОРСа В.И. Дубов мало
уделяет внимания подсобному хозяйству.
Выступивший на совещании представитель Главльнопрома тов. Сидоров отметил, что все условия для выполнения
плана комбинатом имеются, необходимо наладить трудовую дисциплину, а дирекции - по - серьезному заняться во-
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просом заготовки топлива, наладить работу ОРСа (отдела
рабочего снабжения) и особое внимание обратить на подготовку кадров.
Путь Ильича. - 1944. – 6 июля.
Отметим, что по итогам первого полугодия стране было
недодано 1 миллион 240 тысяч метров ткани.
Северный рабочий. – 1944. – 28 нояб.
- 5 июля – бюро райкома ВКП (б) приняло постановление «О запаздывании с окучиванием картофеля в колхозах
Вышеславского сельсовета». В его констатирующей части
говорится: «Проведенной райкомом ВКП (б) проверкой
установлено, что в колхозах Вышеславского сельсовета, выполнив план весеннего сева и проведя посадку картофеля
лучше, чем в прошлом году, забыли о дальнейшей борьбе
за урожай, допустили снижение напряженности в работе
и вредную передышку. Боронование картофеля провели некачественно, прополку не организовали и, несмотря на хорошие всходы картофеля, окучивание его не проводят.
В колхозе «1-я стахановская весна» (с. Вышеславское,
пред. Базунов) посевы картофеля заросли сорняками, картофель перерастает, а к окучиванию его не приступают.
Имеющаяся рабочая сила используется крайне неудовлетворительно. В бригаде тов. Голубевой из 29 человек бригады на поля выходят только 12 человек, остальные колхозники заняты личными делами, и мер к этим прогульщикам
не принимается.
В колхозе «Вторая пятилетка» (с. Унимерь, пред. Могутов) значительная часть посевов картофеля проборонована некачественно. Звенья, организованные в период сева,
прекратили всю свою работу, члены звена отвлечены от основной своей работы по уходу за посевами на другие работы.
В колхозе «Заря свободы» (пред. Журавлев) преступно
запустили посевы картофеля и с начала сева никакого ухода
за картофелем не организовано. В колхозе имени Сталина
(пред. Хазов) посевы картофеля в количестве 20 гектаров
были готовы к окучиванию еще в конце июня, однако до сих
пор к окучиванию не приступали…».
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Постановление обязывало в срочном порядке исправить
эту неблагополучную ситуацию.
Путь Ильича. - 1944. – 5 июля.
- 6 июля – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся за хорошие образцы
работы на колхозных полях на районную Доску почета занесены:
* Гущин Л.Д - председатель колхоза «Рассвет» Приимковского сельсовета. В колхозе полностью провели прополку
всех посевов, посевы цикория и овощей прополоты дважды.
* Клячина Л.А. - бригадир колхоза «Рассвет» Приимковского сельсовета;
* Куличев Виктор – молодой пахарь колхоза им. Тимирязева Заячье-Холмского сельсовета (д. Смалево). Работая
на подъеме паров, ежедневно выполняет по полторы – две
нормы.
Путь Ильича. - 1944. – 6 июля.
- 8 июля – издан Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об увеличении государственной помощи многодетным и одиноким матерям». В нем устанавливалось, что государственное пособие выдается многодетным матерям (имеющим мужа и вдовам), имеющим двух детей при рождении
третьего и каждого следующего ребенка, вместо ныне существующего порядка выдачи государственного пособия многодетным матерям, имеющим шесть детей, при рождении
седьмого и каждого последующего ребенка.
Выплата теперь осуществлялась в следующем порядке и
размере:

Матерям, имеющим двух детей при рождении третьего
ребенка

Единовременно
400 руб
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Ежемесячно
-------

Матерям, имеющим трех
детей при рождении четвертого ребенка
Матерям, имеющим четырех детей при рождении
пятого ребенка
Матерям, имеющим пять
детей при рождении шестого ребенка
Матерям, имеющим шесть
детей при рождении седьмого ребенка
Матерям, имеющим семь
детей при рождении восьмого ребенка
Матерям, имеющим восемь
детей при рождении девятого ребенка
Матерям, имеющим девять
детей при рождении десятого ребенка
Матерям, имеющим десять
детей при рождении каждого следующего ребенка

1300 руб.

80 руб.

1700 руб.

120 руб.

2000 руб.

140 руб.

2500 руб.

200 руб.

2500 руб.

200 руб.

3500 руб.

250 руб.

3500 руб.

250 руб.

5000 руб.

300 руб.

Ежемесячное пособие многодетным матерям выплачивалось, начиная со второго года рождения ребенка до достижения им пятилетнего возраста.
Этим же Указом устанавливались медали «Медаль материнства» I и II степени и орден «Материнская слава I, II и
III степени и почетное звание «Мать-героиня».
Медаль «Медаль материнства» I и II степени устанавливается для награждения матерей, родивших и воспитавших:
пять детей - медалью II степени; шесть детей - медалью I степени.
Орден «Материнская слава» I, II и III степени устанавливается для награждения матерей, родивших и воспитавших:
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семь детей - орденом III степени; восемь детей - орденом
II степени; девять детей - орденом I степени.
Матери, родившей и воспитавшей десять и более детей,
присваивалась высшая степень отличия - звание «Мать героиня» с вручением ордена «Мать - героиня» и грамоты
Президиума Верховного Совета СССР.
Награждение орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства» и присвоение звания «Мать - героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных
детей этой матери.
При награждении матери учитываются также дети, погибшие или пропавшие без вести на фронтах Отечественной войны.
- 8 июля - внесены изменения в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Налог уплачивался гражданами (мужчинами в возрасте от 20 и до 50 лет
и женщинами в возрасте от 20 до 45 лет), не имеющими детей, и гражданами, имеющими одного или двух детей:
Налог взимался в следующих размерах:
а) с граждан, облагаемых подоходным налогом, при отсутствии детей - 6% от их дохода, при наличии одного ребенка – 1%, при наличии двух детей - 0,5% от их дохода.
б) с колхозников, единоличников и других граждан, входящих в состав хозяйств, подлежащих обложению сельскохозяйственным налогом, при отсутствии детей - 150 рублей
в год, при наличии одного ребенка - 50 рублей, при наличии
двух детей - 25 рублей в год;
в) с остальных граждан – при отсутствии детей - 90 рублей в год, при наличии одного ребенка – 30 рублей, при наличии двух детей – 15 рублей в год.
От обложения этим налогом освобождались:
а) военнослужащие рядового, сержантского и старшинского составов;
б) военнослужащие офицерского составов войсковых ча-
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стей и учреждений, входящих в состав действующей армии
и действующего флота;
в) жены военнослужащих;
г) женщины, получающие пособия или пенсию от государства на содержание детей;
д) граждане, у которых дети погибли или пропали без вести на фронтах Отечественной войны;
е) учащиеся средних и высших учебных заведений - мужчины и женщины в возрасте до 25 лет;
ж) инвалиды первой и второй групп инвалидности;
- 8 июля - Указ Президиума Верховного Совета СССР от
8 июля 1944 г. устанавливал увеличение льгот для беременных женщин, матерей и меры по расширению сети учреждений охраны материнств и детства.
* Увеличивался отпуск по беременности и родам работницам и женщинам-служащим с 63 календарных дней до
77 календарных дней; устанавливалась продолжительность
отпуска: 35 календарных дней до родов и 42 календарных
дня после родов с выдачей за этот период пособия за государственный счет. В случае ненормальных родов или рождения двойни, отпуск после родов предоставлялся продолжительностью 56 календарных дней.
* Руководители предприятий и учреждений обязаны
были предоставлять беременным женщинам отпуск, приурочивая его к отпуску по беременности и родам.
* Запрещалось привлекать беременных женщин, начиная с четвертого месяца беременности, на сверхурочные
работы, а женщин, имеющих грудных детей - к работам в
ночное время на период кормления ребенка.
* Вдвое увеличивались нормы дополнительного продовольственного пайка беременным женщинам, начиная с шести месяцев беременности, и кормящим матерям в течение
четырех месяцев кормления.
* Руководители предприятий и учреждений обязывались
оказывать помощь беременным женщинам и кормящим матерям путем дополнительной выдачи им продуктов из под-
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собных хозяйств.
* На 50% освобождались от платы за помещение детей в
детские сады и ясли: имеющие трех детей при заработке до
400 руб. в месяц; имеющие четырех детей при заработке до
600 руб. в месяц; имеющие пять и более детей, независимо
от размера заработка.
Северный рабочий. - 1944. - 9 июля;
Путь Ильича. - 1944. - 13 июля.
- 11 июля – первую квитанцию о сдаче сена государству
получил колхоз «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета (с. Великое). На государственный заготпункт колхоз доставил 42 центнера лучшего сена. Приступили к сеносдаче
колхозы Ульяновского и других сельсоветов.
Северный рабочий. - 1944. - 11 июля.
- 12 июля – трудящиеся области оказывают повседневную
помощь семьям защитников Родины. В Гаврилов-Ямском районе семьям воинов выдано 17 тонн зерна, 160 тысяч рублей
деньгами, в Ростовском – 15,5 тонн зерна и 20 тонн картофеля. В области открыто 17 детских домов для детей фронтовиков, содержание которых взяли на себя колхозы. Около 50 тысяч детей и членов семей военнослужащих обеспечены дополнительным питанием в столовых.
Северный рабочий. - 1944. - 12 июля.
- 12 июля – в Гаврилов-Ям на работы прибыла группа немецких военнопленных. Об их пребывании в воспоминаниях ветеранов:
* Станислав Иванович Уздемаев: «Наступил 1944 год. Однажды прошел слух, что к нам везут пленных немцев. Потом
снова разговор, что привезли уже, стоят около школы ФЗО.
С нетерпением дожидаемся конца смены и мчимся туда,
к ФЗО. Добежали. Смотрим – вот они! Нас поразило, что
они точно такие, каких нам показывали в кинофильмах и
киносборниках (в войну шли киносборники под номерами,
кажется, до пятнадцатого номера). Они, те самые, которые
устроили великое потрясение нашей стране, теперь стоят
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покоренные, в помятой униформе, многие с засученными
по локоть рукавами – серо- зеленая масса, с позволения сказать, людей. Вроде все как у всех - ноги, руки, головы – и в
то же время совершенно другие, как будто с другой планеты. С огромным любопытством разглядывали мы их. Это и
есть те самые, которые кричали: «Хайль, Гитлер». Это они
стреляли в наших людей из автоматов и пулеметов, убивали
и калечили. Какая-то брезгливость тогда, глядя на них, охватила нас. А потом запах! От них шел какой-то особый запах.
Неметчиной что ли?
В тот же день пленных разместили между льняным складом и гаражом (сегодня это 26-й дом и автобаза). Усадили на
землю. Народу сюда сбежалось еще больше – всем хотелось
посмотреть на этих сверхчеловеков, которые принесли нашим людям столько горя и страданий. Но тут, перед нами,
они сидели такие смирные. Некоторые женщины даже бросали им хлеб, а кто-то свернутую цигарку с табаком. Однако
конвойные солдаты очень строго предупреждали и ругали
таких, говоря при этом, если бы знали, как они обращаются
с нашими пленными, так не были бы столь милосердны. Затем пленных размещали в льняноскладе и в здании бани. Но
первое их место обитания – общежитие для молодежи, что
около автобазы…
Затем пленных стали водить на работы. Были они и в нашем слесарном цехе, и в паросиловом хозяйстве. Напряженно они никогда не работали. Трудились еле-еле, да их никто
никогда и не подгонял. Помню, сев в кружок или рядком,
они притирали пробковые водопроводные краны. У них
у каждого было много фотографий. Мы часто просили их
показать, они показывали. Интересно нам было узнать, как
они жили в Германии или в Австрии. Помню, как показывал
один пленный свои фотоснимки: вот он офицер, статный,
бравый, подтянутый. Конечно, никакого сравнения с тем,
каков он был в плену. Показывал свой ресторан на фото. Мы
очень удивлялись, что этот ресторан его собственный. А на
другой фотографии этот немец стоит на вокзале около вагона с молодой дамочкой, которая, видимо, провожает его
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на войну. И вообще, когда-либо мы с пленными начинали
общаться поближе, мы обязательно просили показать фотографии. А вот немцы под Москвой зимой сорок первого
были одеты легко, видимо, до зимы и Москву взять, и войну
хотели закончить.
У нас в слесарке стоял винтовой пресс. Однажды ребята что-то около него делали, а пресс был плохо закреплен.
Его хотели демонтировать, но что-то не получилось, его так
и оставили незакрепленным. Пресс упал на ноги одному из
ребят. Фамилию его я не знал, он был не из нашей группы.
А вот прозвище его хорошо помню – «мальчик». Его так и
звали все, он был худенький, щуплый. Мы стоим и смотрим.
А немец подбежал, взял его на руки и встал перед нами, всем
своим видом показывая - куда, мол, его нести, где медицинский пункт? Это был тот самый немец, который показывал
нам упражнения для согревания организма от холода. Наверное, он был неплохим солдатом, но все-таки армии вражеской.
Иногда пленные целыми днями выстукивали себе банки
под табак или махорку из двух консервных банок. Где они
их брали, не знаю, но банки разрезали посередине и одну
половину обстукивали, растачивали, чтобы она входила в
другую и получалась баночка под табачок. Их, пленных, никто не подгонял, не кричал на них. Может, где-то в других
местах было и иначе, но у нас на производстве им жилось
довольно вольготно. Однажды один немец на улице заводил
небольшой движок, и он у него никак не заводился. Потом
пленный куда-то отлучился, а мы в это время попробовали
крутануть заводную ручку. Мотор завелся, прекрасно заработал. Мы, гордые собой, рассуждали: вот немец не смог, а
мы завели. А еще говорят, что немцы в технике хорошо разбираются.
Однажды мне конвойные солдаты дали их документы –
небольшие корочки, в которых были записаны их фамилии
русскими буквами и попросили громко прочитать. Немцев
в этот момент скопилось что-то больше, чем обычно, видимо, привели с других участков. Я с удовольствием выполнил
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поручение, считая себя вроде как победителем над ними.
Конечно, это мальчишеское самомнение. Иногда я запоминал из учебника по немецкому языку какое-нибудь короткое
предложение по-немецки и кому-нибудь из немцев говорил
его. Они внимательно выслушивали, понимая, видимо, что
«югенд» упражняется по-немецки, хотя эти слова были ни
к селу, ни к городу. Однако они одобряли эти упражнения,
серьезно говоря: «Я, я» (т.е «да, да»).
Был среди пленных немцев переводчик, звали его Францем. По-русски он говорил довольно сносно. У него было
много наград армии вермахта, среди которых был и Железный крест, выполненный в виде Георгиевского креста, только размером больше. В середине этого знака на черном поле
белыми светлыми линиями была изображена свастика, а по
краям знака шла светлая каемка. Однажды я зазвал Франца
в «красный уголок», там на стенах было много развешано
вырезок из газет. Я стал ему их показывать. Там были фотографии замученных, сожженных, расстрелянных немцами.
Но он демонстративно отворачивался, не хотел на них смотреть, а я ему говорил, что это вы, фашисты, так надругались над нашим мирным населением. Помню снимок, где
была изображена большая груда голых женских тел. Все
они были расстреляны. Был этот переводчик светловолос,
светлокож и даже с легким румянцем на лице. Наверное, положение переводчика позволяло ему неплохо питаться. По
их понятиям он был чистокровным арийцем.
Был еще один приметный фриц, который лишь иногда
показывался у нас в цехе. Он, видимо, был посредником
между основным составом пленных и конвойным начальством. Было видно, что он офицер. Плетеные погоны на
его мундире говорили об этом. Даже несмотря на плен, у
него обозначилось брюшко, видимо, жилось ему неплохо.
Однажды он встал около плаката, висевшего на стене и
изображавшего приемы слесарных операций. Стоит, руки
за спину, брюшко четко обозначилось. Работал у нас в цехе
слесарь Шиленков, которому уж очень не понравилась поза
этого немецкого офицера. Он подошел к нему, встал рядом
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в такую же, как немец, позу и выпятил свой тонкий живот,
явно передразнивая немца. Немец намек понял, закивал головой и быстро куда-то исчез.
Пленных я видел не только на работе, они жили недалеко от моего дома. Однажды вижу, стоит немец, а перед ним
женщина и мужчина. Слышу, немец говорит про мясо, масло. Я про себя подумал: ишь какой, мы и сами ни мяса, ни
масла не видим, даже очистки картофельные и те все высушили, чтобы потом размельчить и добавлять в какое-нибудь
печево.
Пленные говорили: у вас в городе только одна фрау - врач
Ирина Антоновна Шабалина. Это была женщина, действительно, заметная, не обратить на нее внимания в то время
было невозможно: элегантна, интеллигентна и все женские
примечательности были при ней. Рассказывали, что когда
ее немцы замечали, то вся их колонна, как по команде, поворачивала головы в ее сторону. А наши льнокомбинатовские
женщины были уставшие, заморенные, работали по двенадцать часов, в ночную смену, а в обеденный перерыв ели щи
из крапивы. Какие из них моги быть «фрау»?...
Хорошо помню, как их повели на просмотр документального фильма «Падение Берлина», а потом они, собравшись
группами, обсуждали фильм. Говорили, что это пропаганда,
что, дескать, не может этого быть…
Помню, когда пленных только привезли и посадили на
землю между гаражом и льняным складом, кто-то в толкучке
людей толкнул одного из наших ребят и тот упал. А немцы
сидели совсем рядом, близко от нас. И один из них как-то
укоризненно покачал головой: мол, нельзя так делать, не
хорошо. Нас это очень удивило. Разве немцы могут понимать, что хорошо и что плохо? Да и чем-то он отличался от
других: был в очках и вроде не злой. Я тогда подумал: наверное, притворяется, хочет добряком себя показать, порядочным…
Одному фрицу мы говорили и показывали, что они грабили, насильничали. Он все понял. Стал показывать: чего
грабить, в дом войдешь в деревне - одни дети мал - мала
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меньше. И при этом немец приподнял ладонь над полом. В
общем, мы, так или иначе, понимали друг друга.
Был и еще один пленный, по нашим понятиям - хулиган,
садист - все чего-то гнусавил, ворчал. Однажды Коля Аполовников, наш слесарь, сказал мне: «Ты послушай, чего он
напевает?». Хоть песней это было назвать нельзя, но все же
можно было разобрать, несмотря на дрянное русское произношение: «Я по Питеру катался на кобыле без узды, на
такую…». Одним словом, похабщина. При этом немец пошло ухмылялся и всем своим видом старался показать, что
я, мол, свой в доску. Но мы решили иначе, что именно такие
фрицы и зверствовали на нашей территории. Да и в плену
он работать не хотел - мотался между своими и ничего не
делал. Мы были уверены, что он садист и возмущались, почему органы безопасности не выявляют среди пленных вот
таких типов. Им надо быть не просто в плену, а нести особую ответственность…»
Уздемаев С. Пленные работали рядом /С. Уздемаев //
Гаврилов-Ямский вестник – 2014 – 30 янв., 6, 13, 20 февр.
* Николай Сергеевич Некрасов: «В Гаврилов-Яме в 26-м
доме, на территории автобазы льнокомбината жили немецкие военнопленные-специалисты, работавшие на льнокомбинате. Это были квалифицированные работники, учившие
наших рабочих обращаться с техникой. Переводчиком их
был некий Франц, который рассказывал в перерывах, как в
Германии проходили военные парады. Очень хорошим специалистом по электрооборудованию был австриец Теоплец,
он очень быстро настраивал бензиновый движок.
Много военнопленных работало на заготовке древесины, они же строили дорогу на Дедово. Летом они жили лагерем в районе седьмого километра этой дороги. Там же находилось и кладбище военнопленных. На могилах стояли кресты и таблички, но часто хоронили по несколько человек в
одной могиле».
Корсаков Е. Судьба ветерана // Возвращение к истокам.
(Краеведческие чтения. Вып. 7) –
Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2008. - С. 14.
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* Базунова (Егоричева) Л.А. (г. Гаврилов-Ям): «О немцах, которые строили дорогу, может рассказать Е.И. Кулебякина.
Она их видела, даже разговаривала с ними. Она знает, где
находится дорога и 4 могилы умерших немцев. Жили военнопленные прямо в лесу, в окопах или землянках. Работали
под стражей. «Сколько-то немцев работало на льнокомбинате. Жили они на льняных складах, что напротив автобазы.
Были во всем очень аккуратными. Один офицер все показывал семейное фото», - вспоминает Л. В. Барыкина...».
Базунова Л.А. Воспоминания о жизни в годы
Великой Отечественной войны/ Возвращение к истокам
(Краеведческие чтения. Вып. 4) Гаврилов-Ям: Центр Ресурс», 2005. - С. 14.
- 18 июля – состоялось районное совещание работников
животноводческих ферм, руководителей колхозов и сельсоветов. С докладом о развитии общественного животноводства и мерах повышения его продуктивности выступил
секретарь РК ВКП (б) М.С. Игнатов. Выступившие в прениях товарищи поделились опытом работы и наметили пути
преодоления отставания ряда колхозов в этом вопросе.
Участники совещания приняли обращение ко всем
животноводам района. В нем, в частности, говорилось:
«…Работники животноводческих ферм нашего района немало сделали для снабжения нашей любимой Красной Армии молоком, мясом и другими продуктами животноводства. Работники животноводства колхозов им. Буденного,
им. Крупской Плотинского сельсовета, «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета и руководители этих колхозов
обеспечили перевыполнение плана развития животноводства, повысили его продуктивность и успешно справляются
с выполнением государственных поставок молока, мяса и
других продуктов.
Но, к сожалению, таких передовых колхозов у нас в районе
немного. В ряде колхозов района ослабло внимание к делу развития животноводства, и нет необходимых забот по повышению продуктивности скота…»Путь Ильича. - 1944. - 20 июля.
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- 27 июля - на колхозных полях Вышеславского сельсовета
работают бригады учащихся средней школы города. Своим
самоотверженным трудом ребята способствуют получению
богатого военного урожая – урожая победы над ненавистным врагом.
В колхозе «Заря свободы» работает бригада под руководством учительницы А.Н. Маковецкой. Все школьники ежедневно перевыполняют нормы выработки. 20 июля ребята,
приступившие к обеду, увидели, что надвигается дождь и,
не закончив обеда, молниеносно побежали на уборку сушившегося сена. Дружно и быстро сено было убрано и спасено
от дождя. Тов. Маковецкая наблюдает за работой не только
своей бригады, но и всего колхоза. Она вносит ценные предложения по внедрению агротехнических мероприятий.
Блошкина О. Работа школьников на колхозных полях /
О. Блошкина // Путь Ильича. - 1944. - 27 июля.
- 27 июля – за последнее дни наблюдаются случаи хищения картофеля и овощей с огородов рабочих, служащих и
колхозников района, а также с полей колхозов. Органами
милиции и прокуратурой задержаны и арестованы Сверчков Ф., Пашков Д.И. Также преданы суду за эти же преступления Калашников П.А, Кузнецов Т., Кузнецов М.Ф. и др.
Эти преступники понесут суровую меру наказания. Необходимо отметить, что есть случаи, когда в огородах задерживаются дети.
Новиков К. В прокуратуре района /
К. Новиков / Путь Ильича. - 1944. – 27 июля.
- 29 июля – указом Президиума Верховного Совета СССР
И.В. Сталин награжден орденом «Победа» В связи с этим в
районе состоялись многочисленные собрания и митинги.
Текстильщики доложили об успешном перевыполнении
плана июля месяца на 197%, дав стране сверх плана 44 тыс.
погонных метров. Прядильная фабрика выработала сверх
плана 8 тонн пряжи.
Державин А. Митинги на льнокомбинате /
А. Державин // Путь Ильича. - 1944. – 29 июля.

128

- 29 июля – на льнокомбинате создано 16 комсомольскомолодежных бригад, шесть из них образованы в июле месяце. Большинство из них значительно перевыполнили план
июля. Впереди идет бригада 5-го комплекта первого зала
ткацкой фабрики, которой руководит Галашина Лариса.
План июля эта бригада выполнила на 110%. За последние
дни ежедневное выполнение задания доходит до 150%.
Высокие показатели труда имеет молодежная бригада,
организованная в июле, руководит которой тов. Голодушкина. План июля ею выполнен на 108,8%. Все члены этой бригады работают на сверхтиповом уплотнении - на 40 станках
вместо 32 по плану.
Также хорошо работают молодежные бригады отдела
главного механика. Бригада токарей (бригадир Гусев) производственное задание выполнила на 111%, бригада слесарей (бригадир Трясков) - на 119%. Высокой производительности добился токарь Павел Егоров. Его ежедневная выработка составляет 350-390% к плану.
Комсомольско-молодежные бригады развертывают социалистическое соревнование за завоевание переходящего Красного знамени дирекции льнокомбината и комитета
ВЛКСМ.
Касаткина Л. Трудовой подъем молодежи льнокомбината /
Л. Касаткина / Путь Ильича. - 1944. – 29 июля.
- 30 июля – колхозы района успешно выполнили план уборки клевера. Колхозы заканчивают уборку естественных трав.
Северный рабочий. - 1944. – 30 июля.
- 31 июля – в районе сложилась неблагополучная ситуация с уборкой зерновых. Бюро областного комитета
ВКП (б) приняло по этому поводу специальное постановление «О запаздывании с уборкой урожая озимой ржи в колхозах Гаврилов-Ямского района». В констатирующей части
постановления, в частности, говорится: «Обкомом ВКП (б)
установлено, что в колхозах Гаврилов-Ямского района (секретарь райкома т. Игнатов, председатель райисполкома
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т. Голубев, зав. райзо т. Мельников) основная масса посевов
озимой ржи находится в стадии восковой спелости, а местами уже перешла в полную зрелость. На 28 июля из 85 колхозов района к уборке ржи приступили только семь колхозов.
Колхозы «1 мая» имени Кирова Творинского сельсовета,
имени Буденного Плотинского сельсовета и «Новый путь»
Плещеевского сельсовета к уборочным работам не приступали, хотя имеют каждый по 10-20 гектаров озимой ржи, готовых к уборке. В колхозах, приступивших к уборке, работа
проходит не организованно, уборочные машины совершенно не используются.
Гаврилов-Ямский райком ВКП (б), райисполком и райзо
не установили своевременного наблюдения за поспеванием
хлебов и упустили сроки выборочной уборки урожая».
Обком ВКП (б) потребовал срочно устранить все недостатки и приступить к массовой уборке озимой ржи.
Северный рабочий. - 1944. – 1 авг.
- 31 июля – льнокомбинат «Заря социализма» успешно выполнил июльский месячный план.
Северный рабочий. - 1944. – 2 авг.
- 2 августа – на заготовительные пункты района начинают поступать картофель и овощи нового урожая. Картофеля уже принято свыше двух тысяч килограммов. Наряду с
колхозами свежие овощи и картофель сдают государству
в счет обязательных государственных поставок и колхозники. Член артели «Победа» Приимковского сельсовета
(д. Бакланово) А.Н. Кочин, например, сдал на заготовительный пункт 164 килограмма картофеля.
Северный рабочий. - 1944. 2 авг.
- 8 августа – передовой молодой колхозник артели
им. Ворошилова (с. Ставотино) Николай Солнцев на страницах «Северного рабочего» поделился секретами своего
мастерства:
«Я люблю сельскохозяйственные работы. Этим летом я
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вспахал 25 гектаров, заборонил 15. И какое бы дело мне ни
поручали, выполняю его охотно, старательно.
Особенно люблю работать на жатке. Как только поспевают хлеба, я запрягаю лошадей, сажусь на машину и приступаю к уборке. Машину свою готовлю хорошо, и она у
меня действует безотказно. За лошадьми также ухаживаю
внимательно. Это дает мне возможность производительно
использовать и машину и лошадей, достигнуть высокой выработки. В прошлом году, например, я убрал вместе с напарником Чуваковым более 100 гектаров зерновых - озимых и
яровых. В день за обе смены мы сжинали по 8-9 гектаров…
Участок я выбираю такой, чтобы хлеб на нем был ровный, не спутанный, не повалившийся. Рожь, перепутанную
ветром, убирать труднее, в таком случае будут подрезаться
колосья, что, конечно, нежелательно. Во избежание лишних переездов заблаговременно подбираю участки площадью 8-9 гектаров, чтобы работы хватило на день.
До начала жнитва бригадир посылает на присмотренные
мною участки колхозниц, которые обжинают углы, закругляют их, чтобы не было крутых поворотов при машинной
уборке. Заезды можно делать и под прямым углом.
Во время работы стараюсь, чтобы лошади шли ровно, но
достаточно быстро, так как в противном случае ножи не будут подрезать хлеб. В первый час лошадей не гоню, смотрю,
чтобы они не переутомлялись. Через час-полтора делаю перерыв на 5-10 минут: даю отдых лошадям, что сохраняет им
силу, позволяет удлинить рабочий день.
Самое важное – это уплотнить время, использовать каждую минуту. Встаем мы со сменщиком рано, не позднее 5
часов утра. С 5 до 11 часов утра – моя смена, с 11 и до 5 часов вечера на машине Иван Дворников, а с 5 до 11 часов
ночи - опять я. Полезной работы у нас выходит 14-15 часов.
В час можно убрать полгектара. Следовательно, за весь день
8-9 гектаров сжать вполне возможно.
Говорят, нельзя выжать в час полгектара. Простой расчет: чтобы убрать полгектара, лошадям нужно пройти за это
время не менее четырех километров. Кто работает на жат-
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ках, тот знает, что лошади за такой промежуток времени
покрывают не четыре, а самое малое пять, а то и все шесть.
Такой производительности я добиваюсь даже в том случае,
когда за машиной закрепляется пара лошадей. Понятно, что
выработку можно еще повысить, если есть сменные кони.
Жатка – чудесная машина! Убрав в прошлом году 103 гектара, я сэкономил колхозу более 900 человеко-дней. А известно, что каждая пара рабочих рук очень дорога.
На областном совещании мне обещали хорошую гармонь, если, конечно, достигну таких же успехов как в прошлом году. Я дал слово трудиться по-военному. Слово свое
сдержу. Первого и второго августа мы с Иваном Дворниковым сжали 15 гектаров озимой ржи. Думаем и впредь не
снижать нормы выработки.
Солнцев Н. Жатка – чудесная машина /
Н. Солнцев // Северный рабочий. - 1944. – 8 авг.
- 11 августа – колхозники сельхозартели «Новый быт»
Ярославского района выступили с инициативой создать
специальный фонд здоровья раненых бойцов и командиров
Красной Армии. В нашем районе она получила горячую поддержку. Так, колхоз имени Сталина Вышеславского сельсовета передал в этот фонд четыре тысячи литров молока.
Мюллер Е.С. В ответ на обращение членов колхоза
«Новый быт» Ярославского района /
Е.С. Мюллер //Путь Ильича. - 1944. – 11 авг.
- 11 августа – в школах города идет подготовка к новому
учебному году. Коллективы школ города полностью заготовили дрова своими силами. Ряд школ – неполная средняя
школа №2 (дир. В.В. Колобаева), Великосельская средняя
школа (дир. Р.И. Сауль) – произвели косметический ремонт.
Однако, некоторые руководители не проявляют должного
отношения к этому вопросу, несмотря на объявленный обкомом ВКП (б) месячник завершения подготовки школ к предстоящему учебному году. Так, и.о. председателя горисполкома
И. Макаров до сих пор не приступил к ремонту Гагаринской
школы, неисполнение которого грозит срывом началом за-
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нятий. До сих пор работники горсовета не приступили к освобождению помещения для новой начальной школы. Председатели Полянского (т. Голубев), Калининского (т. Гомозов),
Приимковского (т. Мокошин), Введенского (т. Громов) сельсоветов равнодушно относятся к нуждам школ.
Наступающий новый учебный год примечателен тем,
что начнется обучение семилетних учащихся.
Казаринов А.Д. Организованно встретим новый учебный год /
А.Д. Казаринов // Путь Ильича. - 1944. - 11 авг.
- 11 августа – Лучшие колхозы района по продуктивности
молочного животноводства:
Название колхоза

Им. Буденного Плотинского сельсовета
«Заря» Кузовковского
сельсовета
Им. Крупской Плотинского сельсовета
«Коминтерн» Ульяновского сельсовета
Им. Мичурина Калининского сельсовета
«12-й Октябрь» Великосельского сельсовета

Фамилия зав.
МТФ
Вытчиков А.М.

Удой на
фуражную
корову
(кг.)
1140

Сомичева А.П.

1098

Хазова А.С.

944

Фатеева Е.В.

900

Шелабонкин К.Т.

847

Гарусов П.А.

820

Лучшие доярки района
Удой на
фуражную
Фамилия, колхоз
корову
(кг.)
Пучкова М.В. колхоз им. Буденного Плотин- 1293
ского сельсовета
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Шалавина Н.А., колхоз им. Буденного Плотинского сельсовета
Емелина Л.С., колхоз «Заря» Кузовковского
сельсовета
Давыдова Л.И., колхоз «Заря» Кузовковского сельсовета
Исаичева Е.Ф., колхоз «Красноармеец» Осеневского сельсовета
Путь Ильича. -

1253
1132
1067
969
1944 - 11 авг.

- 12 августа – многие колхозы района приступили к сдаче хлеба государству. Сельхозартель «12-й Октябрь» (с. Великое) сдала 4677 кг. лучшего зерна, колхоз «Путь Ильича»
(д. Панино) - 2700 кг., «Красный путиловец» (д. Путилово)
- 3020 кг., им. Буденного (д. Плотина, Шалава) – 1800 кг.
Ведущее место в хлебосдаче занимают колхозы Ульяновского сельсовета (пред. Евстафьев). Они дважды привозили
хлеб на заготовительный пункт красными обозами. Всего
ими сдано 7900 килограммов.
По плану колхозы района к 10 августа должны были доставить 100 тонн зерна. Это задание выполнено с превышением 8 августа.
Северный рабочий. - 1944. – 12 авг.
- 13 августа – на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР была образована Костромская область, территория которой входила ранее в Ярославскую область. Теперь в составе Ярославской области осталось пять городов
областного подчинения (Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль-Залесский, Углич) и пять городов районного подчинения (Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье-Володарск,
Любим, Тутаев).
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.23.
- 17 августа – из статьи в районной газете «Путь Ильича»
«Красный обоз с хлебом»: «Комсомольцы колхоза «12-й Ок-
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тябрь» Великосельского сельсовета на собрании решили в
ответ на героические дела Красной Армии организовать
красный обоз с хлебом. На заготпункт молодые патриоты
16 августа с.г. привезли 280 пудов хлеба. Обоз организовала
секретарь комсомольской организации Катя Малова».
Путь Ильича. – 1944. – 17 авг.
- 17 августа – решением РК ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся за отличную работу на
уборке озимых и теребление льна на районную Доску почета занесены:
* Солнцев Николай и Дворников Иван – машинисты на
жатке колхоза им. Ворошилова Ставотинского сельсовета
(с. Ставотино);
* Солнцев Д.И. – мастер по ремонт уборочных машин
колхоза им. Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино);
* Карпов Юрий – машинист на жатке колхоза им. Буденного Плотинского сельсовета ;
* Круглов Александр - машинист колхоза «Пахарь» Ставотинского сельсовета (д. Курдумово);
* Осипов А.А. – машинист колхоза «Заря социализма»
Плотинского сельсовета (д. Старое Чертаково);
* Паутов А.В. – машинист колхоза им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели);
* Ромашов Л.В. - машинист на жатке колхоза «Мировой Октябрь» Ульяновского сельсовета (д. Седельница);
* Бадакова А.К. – звеньевая колхоза «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета (с. Великое);
* Давыдова В.Ф. - косец колхоза «Красный партизан» Калининского сельсовета (с. Юцкое)
Путь Ильича. – 1944. – 17 авг.
- 17 августа - молодому пахарю колхоза им. Ворошилова
Ставотинского сельсовета (с. Ставотино) Николаю Солнцеву зам. председателя облисполкома А. Куртовым и секретарем обкома ВКП (б) А Ларионовым направлена приветствен-
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ная телеграмма. В ней говорится: «Облисполком и обком
ВКП (б) горячо поздравляют Вас с успехами на уборке ржи.
Вы своим самоотверженным трудом, убрав жаткой на сменных лошадях 80 гектаров при сезонной норме 40 гектаров,
показали, какие огромные возможности имеют колхозы для
ускорения уборки, применяя уборочные машины.
Облисполком и обком ВКП (б) надеются, что Вы не успокоитесь на достигнутом, не ослабите работу, а в ответ на
успешные для Красной Армии действия на Украине, в Польше, Прибалтике будете работать еще лучше, выполните обязательство - убрать за сезон жаткой 120 гектаров зерновых
культур и добьетесь получения диплома первой степени
облисполкома и обкома партии».
За хорошую работу Николай Солнцев решением облисполкома и обкома ВКП (б) награжден именными часами.
Путь Ильича. - 1944. - 17 авг.
- 17 августа – «Районная больница располагает хорошим
помещением, замечательным оборудованием и неплохим
персоналом. Казалось бы, все условия для хорошей работы
есть. Ног факты говорят о крайней запущенности хозяйства больницы и возмутительных случаях в обслуживании
больных.
Главный врач больницы т. Киселева на словах красноречива. Она объяснит причины всех безобразий, обвинит в
плохой работе кого угодно, но признаться в том, что в результате ее руководства крайне запущена лечебная и хозяйственная работа она не захочет. Обратимся к фактам. Начнем с хирургического отделения. Уж где, как не здесь, должна быть образцовая чистота? А на деле? Мухи облепили всех
больных. Постельное и нательное белье грязное до невозможности. На тумбочках и на окнах валяется пища, посуда
после обеда не убирается в течение 2-3 часов.
Главный врач больницы т. Киселева не проявляет ни малейшей заботы об обеспечении отделения таким важным
материалом, как гипс. Больные, попадающие в больницу
с переломами, ждут до месяца наложения гипсовых повя-
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зок. Чтобы не быть голословными, приведем такой возмутительный факт. Школьник Юлин Вова был доставлен
в хирургическое отделение с переломом руки. Три недели
лежал он без наложения гипса, после чего был направлен в
город Ярославль, чтобы привести себе гипс. И только после
этого, когда сам больной привез себе гипс, ему была наложена повязка.
Может быть, трудно вообще достать этот материал? Ничего подобного. Его отпускают в неограниченном количестве, только надо привести из Ярославля, послать лошадь.
Лошадей больница имеет четыре. Так в чем же дело? Не
преступление ли это?
Не менее возмутительна и работа скорой помощи.
4 июля с.г. в центре города лежал в тяжелом состоянии больной И. Было немедленно сообщено скорой помощи. Дежурный фельдшер тов. Шелбанова пришла на помощь только
после второго предупреждения, пришла и заявила: «У нас
лошадей нет и ничего сделать не можем». Оказывается, такие факты не единичны. Фельдшер тов. Вельнер заявляет,
что было несколько фактов, когда приходили к главврачу
тов. Киселевой за лошадью, чтобы привести экстренного
больного, но она заявляла: «Ничего, подождет и до завтра».
Больница имеет несколько больших отделений, и, несмотря на это, ночью нет даже дежурного врача.
Плохо организовано и питание. Качество пищи очень
скверное, и никаких мер к его улучшению не принимается.
А возможности для этого имеются. Подсобное хозяйство
больницы почти не развивается, отсюда, как следствие, и
не улучшается качество питания больных.
Из всего сказанного можно сделать следующий вывод:
такое важнейшее дело, как лечение больных, доверено беспечным людям, не желающим обеспечить элементарные
медицинские требования. И еще хочется спросить: почему
мирится с такими безобразиями райздравотдел в лице заведующей тов. Метельковой?»
Иванов С. Так ли должна работать районная больница?
С. Иванов // Путь Ильича. - 1944. - 1 авг.
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Данная публикация имела последствия. Приказом заведующей районным здравотделом Метельковой Е.А. т. Киселева за «развал работы» была освобождена от занимаемой
должности.
Путь Ильича. - 1944. - 26 окт.
- 18 августа – из беседы председателя исполкома районного совета депутатов трудящихся Сергея Спиридоновича
Голубева с корреспондентом «Северного рабочего» о ходе
уборочных работ:
«Известно, что наш район в первые дни уборки запаздывал с выборочным жнитвом ржи. На это нам было указано
в постановлении бюро обкома ВКП (б) от 31 июля. В нем
излагались мероприятия, которые требовалось провести,
чтобы ликвидировать отставание. Как в районе выполнено
это постановление обкома?
На 10 августа по плану следовало убрать 4500 гектаров
зерновых культур, фактически убрано 4700 гектаров. Успешно развернув жнитво, а вслед за ним молотьбу и скирдование, колхозы неплохо справляются с выполнением плана
государственных поставок. График хлебосдачи выполняется успешно, многие колхозы завершают поставки ржи.
Разумеется, успех на уборке пришел не самотеком. Это
результат упорной борьбы колхозников. Нынче лучше, чем
раньше используются на уборке жатки и косилки. Машинами убрано 2860 гектаров. Отдельные машинисты показывают образцы высокопроизводительного труда. Николай
Солнцев и Иван Дворников сжали 100 гектаров. Федор
Михайлович Егоров их колхоза им. Калинина убрал жаткой
48 гектаров ржи. В том же колхозе секретарь комсомольской организации Татьяна Журова сжала жаткой 4 гектара.
Таким образом, в этом колхозе из 130 гектаров озимого клина машинами убрано более 80.
Широко применяются на хлебоуборке косы. Колхозница С.М. Сигова из сельхозартели «Коллективный труд»
ежедневно скашивает по 50-60 соток, а всего она убрала
6,5 гектара озимых. Такой же выработки добилась колхозница тов. Васильева из артели «Заря победы». Всего косца-
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ми убрано 1240 гектаров.
Передовые колхозы успешно ведут скирдование и молотьбу. Например, в сельхозартели «12-й Октябрь» значительная часть хлеба уже обмолочена. В колхозе «Трудовик»
закончен обмолот ржи с площади 63 гектара.
На молотьбе занято 12 колхозных пароконных и четырехконных молотилок. Кроме того, молотят девять машин,
принадлежащих МТС.
Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «Об
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1944 году» вызвало среди колхозников новый трудовой
подъем. Подавляющее большинство тружеников колхозной
деревни перевыполняют нормы выработки. В помощь колхозам мобилизовано 4900 человек - трудящихся районного
центра и лиц, проживающих в деревне, но не состоящими
членами колхозов, а также школьников.
14 августа район завершил уборку озимых. Полным ходом идет косовица яровых зерновых. Известно, что запоздание с уборкой на один день приводит к потере трех пудов с
гектара при стопудовом урожае. Закончив вовремя жнитво,
район, таким образом, избежал этих потерь. Наряду с этим
проводится ряд специальных мероприятий по борьбе с утечкой зерна. Около двух тысяч школьников заняты на сборе
колосьев. Ко многим жаткам приделаны зерноуловители.
При перевозках применяются мешки, плотные ящики и т.д.
Северный рабочий. – 1944. – 18 авг.
- 20 августа – высокой выработки достиг колхозник сельхозартели «Красный партизан» Калининского сельсовета
(с. Юцкое) В.Ф. Давыдов. Косой он вспахивает в день по
60-80 соток зерновых. Всего с начала уборки он скосил девять
гектаров, превысив норму, установленную в условиях социалистического соревнования на уборке урожая. Тов. Давыдов
успешно борется за право получения диплома «Лучший косец» и за право быть занесенным в областную Доску почета.
Северный рабочий. – 1944. – 20 авг.
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- 22 августа – за высокий урожай и подъем животноводства по итогам первого полугодия 1944 г. колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) награжден переходящим Красным знаменем обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся. Этому событию было посвящено торжественное собрание в сельском клубе.
Его открыла секретарь партийной организации колхоза
тов. Барашкова. Знамя вручил секретарь обкома ВПП (б)
по пропаганде тов. Подшивалов. Он пожелали колхозникам
дальнейших успехов в работе и успешного завершения сельскохозяйственного 1944 года.
С ответным словом выступил председатель колхоза Петр
Егорович Дубровин. Он рассказал о самоотверженном труде
колхозников в борьбе за урожай, о лучших людях колхоза и
особенно молодежи, которая решила во многом успехи колхоза. На заседании выступила звеньевая колхоза Екатерина
Малова, звено которой заняло третье место во Всесоюзном
социалистическом соревновании и зачислено кандидатом
на получение третьей премии Наркомзема в размере пяти
тысяч рублей. Екатерина, в частности сказала: «…Успешное проведение весеннего сева и других уборочных работ
далось напряженным трудом всех колхозниц, всех колхозников, всей молодежи. На самоотверженный труд нас воодушевил великий Сталин, обеспечивший невиданные победы Красной Армии по изгнанию немецких палачей. Наша
молодежь в своем труде следовала подвигам таких героев,
как Зоя Космодемьянская, Саша Матросов, Лиза Чайкина,
давая на всех работах по две-три нормы. Юные пахари, севцы, бороновальщики Коля Костылев, Коля Таланин, Гриша
Моругин и другие работают с раннего утра до поздней ночи.
Это они вспахали, заборонили и посеяли все яровые поля.
Это Боря Гарусов, Леня Малов, Толя Романычев скосили на
жатках и косилках свыше 250 гектаров хлебов. Пышная капуста, картофель, лук и другие овощи выращены на огородах
трудами наших молодых девушек Тоси Новиковой, Тоси Аладиной, Лидии Волковой, Люси Кусочкиной и других. Мое
звено соревнуется со звеном Гусариной, и мы с гордостью
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можем заявить, что урожай у нас в обоих звеньях хороший…»
На собрании также выступили председатель колхоза
«Новый Путь» (с. Плещеево) П.А. Першин, секретарь райкома ВКП (б) М.С. Игнатов.
Путь Ильича. - 1944. - 22 авг.
- 22 августа – секретарь обкома ВЛКСМ Пелевин направил в колхоз «12-й Октябрь» приветственную телеграмму. В
ней говорится: «На днях ЦК ВЛКСМ и Наркомзем подвели
предварительные итоги Всесоюзного социалистического
соревнования молодежных звеньев колхозов в первый период сельскохозяйственных работ 1944 года. Молодежное
звено вашего колхоза, которым руководит тов. Малова, заняло третье место во Всесоюзном соцсоревновании и зачислено кандидатом на получение третьей премии Наркомзема СССР в размере 5 тысяч рублей.
Обком ВЛКСМ поздравляет всех членов молодежного
звена с успехами, достигнутыми на первом этапе борьбы за
высокий урожай. Но перед вами стоит не менее важная задача – убрать урожай. Мы надеемся, что вы приложите все
силы к тому, чтобы своевременно и без потерь убрать урожай со своего участка, добьетесь получения наиболее высокого урожая на всей площади, закрепленной за звеном.
Ваше звено имеет все возможности к тому, чтобы выйти в
число победителей и получить третью премию ЦК ВЛКСМ
и Наркомзема СССР. Желаю успеха в работе».
Путь Ильича. - 1944. - 22 авг.
- 22 августа – большую помощь колхозам в уборке урожая
оказывают учащиеся семилетней школы №2 г. ГавриловЯма. В колхозах Ульяновского и Ставотинского сельсоветов
работают пять школьных бригад, в которых насчитывается 90 человек. Кроме того, 70 школьников младших классов
работают по сбору колосьев, оставленных на полях после
уборки зерновых.
С 5 по 18 августа ребята выработали 1316 трудодней.
Школьники в колхозах Ульяновского сельсовета вытеребили 27 гектаров льна, убрали 10 гектаров зерновых, собрали

141

215 кг. колосьев. Комсомолка Шура Сенаторова за две недели выработала 31 трудодень, Нина Жохова – 29 трудодней,
Римма Морозова – 28 трудодней. Не отстают от старших
товарищей и пионеры: Люба Шабанова выработала 28 трудодней, Тоня Рожкова и Нина Кладова – по 24 трудодня. За
свою работу ребята получили авансы зерном.
Большую работу проводит бригадир школьной бригады
Авдеева Нина Григорьевна, которая в колхозе «Красная звезда» Ульяновского сельсовета (дд. Ульяново, Исаково), кроме
руководства бригадой, ведет агитационно-массовую работу
среди колхозников, мобилизуя их на ударный труд. Она ежедневно проводит читки газет, беседы о международном положении, доводит до колхозников постановления партии и
правительства. Школьная бригада под ее руководством дает
вечера художественной самодеятельности. Недавно ребята
очень интересно показали «живую» газету «Уборка урожая».
Сама Нина Григорьевна играет на гармони.
Также большую работу в колхозе «Мировой Октябрь»
(д. Седельница) проводит школьная бригада под руководством учительницы Сальниковой Н.С.
Лебедева А. Школьники на уборке урожая /
А. Лебедева // Путь Ильича. - 1944. – 22 авг.
- 22 августа - комсомольцы колхоза им. Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино, Константиново) сдачу сельхозпродукции взяли под свой контроль.
Для этого они создали молодежную транспортную бригаду
из шести человек. Она ежедневно на быках вывозит продукции на склады «Заготзерно». Уже вывезено сюда 100 центнеров хлеба. Кроме того, на базу «Союзплодовощ» вывезено 2823 кг. капусты, 2628 кг. огурцов, 106 кг. лука.
Морозова Н. Молодежная транспортная бригада /
Н. Морозова // Путь Ильича. - 1944. – 22 авг.
- 25 августа – работница льнокомбината, не пожелавшая
в заметке указать свою фамилию, пишет в районной газете:
«При льнокомбинате «Заря социализма» имеется сапожная
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мастерская, где, казалось бы, рабочий мог без труда отдать в
починку обувь, требующую ремонта. Но как это сделать? Для
того, чтобы у вас приняли обувь в починку, необходимо заручиться запиской от зам. директора по быту тов. Ершовой.
Справка на право починки обуви получена. Простояв
большую очередь в мастерской, вы, наконец, сдали свою
обувь и со спокойной душой отправляетесь домой в надежде через пару дней получить из ремонта починенную обувь.
Проходит пара дней, неделя, а иногда и больше. После долгих хождений вы получаете из починки свою обувь, но после такого продолжительного ожидания обувь из-за плохого качества починки носится несколько дней. Кому нужна
такая мастерская?».
Путь Ильича. - 1944. – 25 авг.
- 25 августа – райком ВКП (б) и исполком районного совета депутатов трудящихся установили график хлебосдачи
для каждого колхоза. Сельхозартели Ульяновского и Осеневского сельсоветов 25 августа первыми выполнили августовское задание. Несмотря на дальность расстояния до заготпункта, они обеспечили тяглом и уборочные работы, и
вывозку хлеба государству. К перевозкам зерна привлечено
значительное количество крупного рогатого скота.
Председатель колхоза «Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки) В.Я. Шлыков организовал транспортную бригаду во главе с лучшими колхозницами тт. Артамоновой и Емелиной. Эта бригада доставляет на заготпункт
по 3-4 тонны хлеба в день. Колхоз сдал государству всю причитающуюся с него рожь - десять тонн - и выполнил более
половины задания по яровым культурам.
Колхоз им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели)
полностью рассчитался с государством по хлебопоставкам.
Лобковский С. К перевозкам зерна привлечен крупный рогатый
скот /С. Лобковский // Северный рабочий. - 1944. – 27 авг.
- 25 - 26 августа – состоялась традиционная августовская
районная педагогическая конференция.
Путь Ильича. – 1944. - 17 авг.
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- 28 августа – постановлением бюро райкома ВКП (б)
и исполкома районного совета депутатов трудящихся за
успешное выполнение августовского плана хлебопоставок
и проведение в срок других сельскохозяйственных работ
преходящее Красное знамя вручено Осеневскому сельсовету (пред. Веселова, секретарь парторганизации Андрианова), передав его от Великосельского сельсовета.
Путь Ильича. - 1944. – 31 авг.
- 30 августа – конеферма колхоза им. Молотова Шопшинского сельсовета (д. Овинищи, пред. Соловьев А.А.,
зав. фермой Новиков И.М.) вошла в число восьми лучших
в Ярославской области по итогам социалистического соревнования за первое полугодие 1944 г. Лучшими конюхами области также признаны: Мягков Иван Макарович (к-з
им. Молотова, д. Овинищи), Карарушкина Анастасия Александровна (к-з «1 Мая» Бакановского сельсовета), Сажева
Мария Михайловна (к-з им. Крупской Плотинского сельсовета, д. Бели).
Северный рабочий. - 1944. – 30 авг.
- 31 августа – решением бюро райкома ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся за перевыполнение августовского плана хлебопоставок на районную Доску почета занесены:
* Шлыков В.Я. – председатель колхоза «Коминтерн»
Ульяновского сельсовета (д. Новошинки);
* Туманова И.Ф. – председатель колхоза «Красный боец»
Плотинского сельсовета (д. Петрунино);
* Безбородов Василий Андреевич – председатель колхоза
«Красное Петроково» Плотинского сельсовета (д. Петроково);
* Ромашов Н. - председатель колхоза «Наша Родина» Осеневского сельсовета (д. Вакуриха);
* Титов М.В. - председатель колхоза «Броневик» Осеневского сельсовета (д. Листопадка);
* Антипатов Николай Евгеньевич - председатель колхоза
им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели);
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* Дубровин Петр Егорович - председатель колхоза «12-й
Октябрь» (с. Великое);
* Пименов Александр Григорьевич - председатель колхоза им. Урицкого Кузовковского сельсовета (с. Лахость);
* Коротков Е.И. - председатель колхоза «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Строково);
Путь Ильича. - 1944. - 31 авг.
- 31 августа - опубликован список руководителей колхозов
и сельсоветов, срывающих план хлебопоставок. В него вошли:
* Жаворонков – председатель колхоза «Заря свободы»
Вышеславского сельсовета, план выполнен на 18,5%;
* Першин Петр Александрович - председатель колхоза
«Новый путь» (с. Плещеево), план выполнен на 37,7%;
* Ненилин - председатель колхоза им. Тимошенко Ставотинского сельсовета (д. Немерово), план выполнен на
36,7%;
* Малютин - председатель колхоза «1-е Мая» Ставотинского сельсовета (д. Кобыльское), план выполнен на 18,6%;
* Иванов - председатель колхоза им. Папанина Творинского сельсовета (д. Филатово), план выполнен на 29,2%;
* Горячев - председатель колхоза «1-е Мая» Творинского
сельсовета (д. Хватково), план выполнен на 32%;
* Табакова - председатель колхоза «Красный богатырь»
Творинского сельсовета (д. Талица), план выполнен на
17,2%;
* Рожков – председатель Заячье-Холмского сельсовета,
годовой план выполнен на 10,61%;
* Синотов - председатель Мирославского сельсовета, годовой план выполнен на 22,1%;
* Громов - председатель Введенского сельсовета, годовой
план выполнен на 9,26%;
Путь Ильича. - 1944. - 31 авг.
- 31 августа – коллектив льнокомбината «Заря социализма» успешно выполнил августовский план. Ткацкая фабрика
выполнила задание на 106%, дав сверх плана 40800 метров
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ткани, прядильная фабрика - на 100,5%.
Коллектив торфопредприятия комбината сезонное задание по добыче торфа выполнил полностью.
Путь Ильича. - 1944. - 7 сент.
- 1 сентября – в стране вводилось обязательное обучение
детей с 7-летнего возраста.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.153.
- 1 сентября – напряженно трудится на уборке урожая
лучший машинист области Николай Солнцев из колхоза
им. Ворошилова Ставотинского сельсовета (с. Ставотино).
Вместе со своим напарником Иваном Дворниковым он сжал
159 гектаров. «Стараюсь работать еще лучше, - говорит машинист Солнцев. – Свое обязательство – убрать 120 гектаров – я выполнил. Теперь мы боремся за то, чтобы довести
выработку до 200 гектаров». Николай Солнцев помогает отстающим колхозам быстрее закончить жнитво.
Северный рабочий. - 1944. – 30 авг.
- 1 сентября - в Гаврилов-Яме открыта школа рабочей молодежи. Вначале она находилась в полуподвальном помещении здания льнокомбината «Заря социализма», а затем
- в здании бывшей Локаловской бани (второй этаж его был
надстроен, сейчас – ул. Комарова, здание общежития профессионального лицея №17).
Один из выпускников этой школы, впоследствии известный корреспондент районной газеты «Путь Ильича» Владислав Иванович Коршунов вспоминал:
«Полнокровного детства у нас не было. Его отняла у нас
война. Отцы наши ушли защищать Родину, а на смену их она
позвала нас, мальчишек 13-14 лет к станкам в цеха заводов и
фабрик, к плугам и на животноводческие фермы колхозов и
совхозов. В 13-14 лет мы тогда уже были взрослыми, во всяком случае, самостоятельными. Работали, как и старшие,
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столько же времени, руководствуясь тем же принципом –
все для Победы. Большинству из нас было не до учебы. В
профессиональных классах ФЗУ, технических училищах
обучали ребят и девчат - подростков рабочим профессиям.
Честно сказать, мы гордились этим. А о повышении своих
общеобразовательных знаний и не думали. После войны
тоже думали о работе и пропитании. По прошествии стольких лет, вспоминая об этом, сам удивляюсь, как же мы быстро взрослели тогда, живя теми же заботами, что и страна
в военное лихолетье. Мы были тружениками тыла.
Однако стремление пополнить багаж знаний пришло
значительно позднее. Молодое поколение, обладая знаниями, опережало нас.
Выручала школа рабочей молодежи. Это было полнокровное общеобразовательное учреждение, где классы (а
обучение начиналось с восьмого класса) были переполнены. Жажда учиться, получить без отрыва от работы аттестат зрелости, который давал дорогу в любое среднее и
высшее учебное заведение, была неподдельной. Поступали
мы в ШРМ после сдачи проверочных экзаменов по русскому языку (диктант) и математике (решение задач). Принимали только работающую молодежь, учились мы без всяких
льгот, по шестидневной неделе с одним выходным днем. И
удивительно, все успевали делать: отработать восемь часов
на производстве, к урокам подготовиться, а вечерами - после пяти, вовремя сесть за парты.
А какие были учителя - высококвалифицированные, доброжелательные, терпеливые и настойчивые люди! Они буквально вдалбливали знания в наши опустевшие за десять лет
перерыва в учебе головы. И сейчас с благодарностью вспоминаю их всех. Это и Анна Георгиевна Мазурова – учитель
русского языка и литературы, он же директор ШРМ,Ираида
Павловна Рябчикова – историк и завуч, Лидия Дмитриевна
Дощечкина, Анна Николаевна Маковецкая - математика, герой Советского Союза Александр Иванович Шишкин - учитель географии… Они так умело подавали учебный материал, что познание обязательного, а то и сверхпрограммного,
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стало нормой. Строго спрашивали учебный материал, ставили оценки за ответы, контрольные, диктанты, сочинения без всякой скидки, строго, как в обычной школе. И мы,
великовозрастные ученики, старались не подводить своих
учителей, не пропускать уроков без уважительных на то
причин, тщательно готовить домашние задания.
Школа работала в две смены с 8 утра до 6 часов вечера.
Это было удобно и для семейных мужчин и женщин. А среди нас были такие ученики, кто работал в трехсменке и в
дневное время. Приходилось так: одни садились за парты
до рабочего дня, другие - после его окончания. Уроки, как в
обычной школе длились по 45 минут с укороченными, чем
в обычной школе, переменами. И было обычно по четыре,
а иногда и по пять уроков, шесть дней в неделю. А в классах
было по 40 учащихся. И, несмотря на то, что часть из нас
не выдерживала такого ритма и сходила досрочно с «дистанции», численность учащихся в классе не сокращалась.
Место выбывших занимали новички. Ведь жажда образования тогда была неподдельной. Большинство твердо шло
этой нелегкой дорогой, когда практически ежедневно, т.е
весь учебный год, надо было с полной отдачей отработать
восемь часов – рабочий день, а после его окончания еще четыре часа отдать учебе в школе. Выходной день – воскресенье – тоже посвящали в основном подготовке к школе.
Были среди нас и такие, кому очень легко давались
школьные знания. Но это была молодежь, намного моложе
нас. В нашем классе - это Николай Репин, Зоя Виноградова, Анатолий Барышников, Надежда Чемоданова. Все они
были отличниками.
Как и в обычной школе, тогда, после девятого класса,
сдавали экзамены на аттестат зрелости по всей строгости.
Так же, как в обычной школе, был выпускной прощальный
вечер с вручением аттестата зрелости, с праздничным прощальным столом, музыкой, танцами и групповым гулянием
до рассвета. Расставались друг с другом с добрыми пожеланиями. Прекрасное это было время…
Многие, в том числе и я, благодарны ШРМ и ее велико-
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душным учителям за то, что вывели нас в люди... Многие из
нашего класса после получения аттестата зрелости продолжили учебу в средних специальных и высших учебных заведениях. А, окончив их, работали учителями, руководителями предприятий, цехов, смен. На вскидку вспоминаю своих
соучеников по бывшей ШРМ: Анатолия Барышникова, ставшего инженером-электриком, Рудольфа Белова, окончившего Костромской сельхозинститут, Владимира Котлова,
одолевшего два ВУЗа и работавшего секретарем РК КПСС,
заведующим отделом народного образования и долгие годы
– учителем средней школы №3, Бориса Нестерова, после
окончания Ярославского автомеханического техникума работающего мастером электроотдела льнокомбината «Заря
социализма», Володю Петрова, после окончания того же
техникума работавшего начальником электросетей нашего
района, Сашу Рядкова - отличного токаря, а после окончания техникума недолгое время работавшего заместителем
директора льнокомбината по быту. К сожалению, он рано
ушел из жизни…
И все мы во многом обязаны этим нашей бывшей средней школе рабочей молодежи, которая давала нам прочные
общеобразовательные знания, открыла широкую дорогу в
любое среднее или высшее учебное заведение, к овладению
любой, на свой вкус и выбор, нужной профессии.
Вот такое значение имела для нас эта скромная ГавриловЯмская школа рабочей молодежи. Она располагалась, когда
мы учились в ней, в полуподвальном помещении льнокомбината «Заря социализма», где сейчас находится частное торговое предприятие «Заря». Многим, лишенным в результате войны детства, она помогла твердо встать на ноги. Мы не
были рождены для легкой жизни, но система образования,
существовавшая в стране, позволила нам осуществить свои
мечты. И первым звеном в этой цепи была школа рабочей
молодежи».
Коршунов В. Школа, что в люди вывели меня /
В. Коршунов // Гаврилов-Ямский вестник. – 1999. – 2 окт.
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- 2 сентября – Гаврилов-Ямский район стал одним из инициаторов создания сквозных молотильных бригад в период
уборочной страды. Главный агроном Гаврилов-Ямского райзо Л.В. Поройкова по этому поводу сообщала в областной
газете: «Молотьба – работа тяжелая. Отдельные процессы
ее, например, подача снопов в барабан, требуют от работника ловкости, расторопности.
Машинист Жохов, приехав в колхоз «Вторая пятилетка»
Вышеславского сельсовета, потратил несколько дней, чтобы организовать работоспособную бригаду. Отрывать основную силу с полевых работ было нецелесообразно. Не обмолотив же хлеб, артель не смогла бы успешно выполнять
план хлебопоставок. А ведь хлебосдача – первая заповедь
колхоза. Как же выйти из затруднения?
На уборке урожая работали учащиеся старших классов
Гаврилов-Ямской средней школы. Машинист решил привлечь их на молотьбу, он выбрал 12 наиболее сильных ребят и поставил их к молотильному агрегату на самые ответственные работы: подача снопов в барабан, подача их от
скирды и копен к машине, приемка зерна. С этого дня молотьба пошла успешно.
Когда было намолочено достаточное количество зерна
для выполнения хлебопоставок, агрегат переехал в колхоз
«1-я Стахановская весна» этого же сельсовета. Здесь задание
бригадой также было выполнено досрочно. Вслед за этим
агрегат работал в колхозе им. Кагановича, затем переехал в
колхоз им. Ленина и сейчас с успехом продолжает молотьбу
в колхозе «Заря свободы».
Во всех этих колхозах работал в основном постоянный
состав молотильной бригады: машинист Жохов, два тракториста и 12 школьников. Председатели колхозов остались
весьма довольны бригадой. Молотила она скоро, хорошо.
Колхозы Вышеславского сельсовета теперь не отстают в
хлебосдаче.
Так возникла первая постоянная сквозная молотильная
бригада. Опыт Жохова воспринят другими. Сейчас в районе работают шесть таких бригад, из них с молотилками Гав-
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рилов-Ямской МТС - три и с машинами Коромысловской
МТС – столько же.
Постоянный состав в сквозной бригаде может быть различный. Например, в бригаде, работающей в колхозе «Большевик» Полянского сельсовета, 15 человек. В других колхозах он достигает 19-20 человек. Важно, чтобы эти люди не
были связаны с домашними работами.
Известно, что для обслуживания молотилки МК-1100
требуется не менее 30 человек. Остальное количество людей сверх постоянного состава комплектуется из колхозников, которым поручаются такие работы, как отвозка соломы, отгребка половы и т.п.
Постоянные сквозные молотильные бригады, созданные
по инициативе работников Гаврилов-Ямской МТС, дали возможность многим колхозам района успешно вести молотьбу
и хлебосдачу». Поройкова Л. Сквозные молотильные бригады /
Л. Поройкова // Северный рабочий. - 1944. – 2 сент.
- 7 сентября - решением бюро райкома ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся за перевыполнение государственной нормы на уборочных машинах на
районную Доску почета занесены:
* Журова Татьяна - машинист на жнейке колхоза им. Калинина Осеневского сельсовета (с. Осенево);
* Егоров Ф.М. - машинист на жнейке колхоза им. Калинина Осеневского сельсовета (с. Осенево);
* Шлыков А.В. - машинист на жнейке колхоза «Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки);
* Антонов Ф.И. - машинист на жнейке колхоза им. Кирова Ульяновского сельсовета (д. Кадищи);
Путь Ильича. - 1944. - 7 сент.
- 7 сентября – молодежь района организует транспортные
бригады по вывозке сельхозпродукции государству. В колхозе им. Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница,
Калинино, Константиново) такая бригада из десяти человек под руководством комсомольца Романа Озерова вывез-
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ла 31 тонну хлеба, 16 тонн картофеля и 21 тонну овощей.
Транспортная бригада, организованная комсомольской
организацией в колхозе им. Ленина Ставотинского сельсовета (д. Паньково) под руководством Валентины Матвеевой, вывезла на крупном рогатом скоте 28 тонн сельскохозяйственной продукции.
Транспортная бригада колхоза им. Калинина Осеневского сельсовета (с. Осенево) в количестве девяти человек вывезла 32 тонны хлеба.
Побойкова Н. Молодежные транспортные бригады /
Н. Побойкова // Путь Ильича. - 1944. - 7 сент.
- 7 сентября – досрочно, в полном объеме выполнили головой план хлебопоставок государству колхозы:
* «12-й Октябрь» (с. Великое, пред. П.Е. Дубровин);
* «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Строково,
пред. Е.И. Коротков);
* им. Урицкого Кузовковского сельсовета (с. Лахость,
пред. Яковлев);
* «Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки,
пред. В.Я. Шлыков);
* им. Кирова Ульяновского сельсовета (д. Кадищи, пред.
Антонов);
* им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели, пред.
Н.Е.Антипатов);
* «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково, пред. В.А. Безбородов);
* Им. Жданова Примковского сельсовета (с. Приимково,
пред. Малютин);
* «Красный боец» Плотинского сельсовета (д. Петрунино, пред. И.Ф. Туманова);
* «За большевистские темпы» Плотинского сельсовета
(д. Ханькино, пред. Кокурина);
* «Смычка» Плещеевского сельсовета (д. Кундринское,
пред. Н.Д. Нагибин);
Путь Ильича. - 1944. - 7 сент.
- 8 сентября – в соответствии с постановлением исполко-
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ма областного совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП (б) от 25 июля 194 г. о социалистическом соревновании косцов, скосивших зерновые ручными косами и машинистов, убравших жатками-лобогрейками и косилками на
уборке урожая, занесены кандидатами на получение дипломов:
* Давыдова Валентина Федоровна – колхозница к-за «Пахарь» (д. Курдумово), скосившая 9.6 га;
* Солнцев Николай Дмитриевич – колхоз им. Ворошилова (с. Ставотино), скосивший 106 га.
Северный рабочий. - 1944. – 8 сент.
- 9 сентября – коллектив Приимковского торфопредприятия успешно выполнил сезонное задание торфодобычи на
106%. Стахановка-двухсотница тов. Лебедева сезонное задание выполнила на 205%, торфяницы Костерина З. и Крылова К. – на 167%. Образцы высокой производительности
труда показали также трактористки З. Багрова и А. Малышева. Они проработали весь сезон без аварий и простоя,
выполнив план на 197%. Коллектив обязался заготовить
сверх плана пять тысяч тонн торфа.
Зинякова З. Успехи торфяников /
З. Зинякова // Путь Ильича. - 1944. - 14 сент.
- 10 сентября – колхоз им. Мичурина (дд. Игольница,
Калинино, Константиново) одним из первых в районе закончил уборку зерновых, а 10 сентября выполнил план поставок хлеба государству. Работа здесь идет дружно. В этом
большая заслуга партийной организации, которую возглавляет тов. Гомозов. Перед началом жнитва коммунисты разъяснили колхозникам постановление Совнаркома СССР и
ЦК ВКП (б) об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов. Обсудив это постановление, члены артели внесли существенные поправки в производственный
план. 125 гектаров озимых предполагалось убрать за восемь
дней. Колхозники решили сократить этот срок до шести
дней.
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Началась страдная пора. Никто не оставался дома.
С зари до зари работали колхозники в поле целыми семьями. Партийная организация сумела организовать соревнование. Соревновались бригады, звенья, почти все колхозники. Ни один успех в работе не проходил незамеченным.
О боевых делах передовиков уборки писали стенные газеты и
«Боевые листки», говорили агитаторы. Всеобщее внимание
привлекали также цифры на Доске показателей.
Через шесть дней подвели итоги. Озимое поле было
сжато и на 62 гектарах закончено скирдование. Такими же
темпами колхозники стали убирать и яровые культуры. Агитаторы тщательно следили за качеством работ, боролись с
потерями урожая. Как только колхозники скосили, связали
и подгребли рожь, агитатор тов. Коршунова привела в поле
школьников. С 20 гектаров они собрали 700 килограммов
колосьев. Сейчас колхозники убирают картофель, сдают
его государству.
Яковлев Д. Сила соревнования /
Д. Яковлев // Северный рабочий. - 1944. – 13 сент.
- 14 сентября – коллектив льнокомбината «Заря социализма» поддержал инициативу рабочих Московского автозавода им. Сталина о развертывании в стране социалистического соревнования в честь 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. На трудовую вахту встали, в частности, комсомольско-молодежные бригады
Нины Голодушкиной, Ларисы Галашиной, Сони Кабановой,
Трясковой, Платоновой. Бригада Галашиной взяла обязательство выполнить план не ниже 120%.
Путь Ильича. - 1944. – 14 сент.
- 14 сентября – народным судом 2-го участка на три года
тюремного заключения осуждена председатель колхоза
«Красное Кандитово» Мирославского сельсовета Юхтина
за невыполнение плана хлебопоставок, укрывательство намолоченного хлеба и растранжиривание его.
Также осужден к двум голам лишения свободы председатель колхоза «Новый быт» Заячье-Холмского сельсовета
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(с. Заячий Холм) Краев за перерасход хлеба свыше 15% от
сданного государству.
Путь Ильича. - 1944. – 14 сент.
- 14 сентября - лучшие колхозы района по продуктивности
молочного животноводства:
Удой на фуражЗаведующий
Колхоз
ную корову
фермой
( в кг.)
«Заря»
Кузовков- Сомичев А.П.
1323
ского
сельсовета
(д. Пурлево)
Им. Буденного Пло- Вытчиков А.М. 1263
тинского сельсовета
(дд. Плотина, Шалава)
Им. Крупской Пло- Хазова А.С.
1154
тинского сельсовета
(д. Бели)
Лучшие доярки района
Фамилия, имя

Колхоз

Удой на фуражную корову ( в кг.)
Пучкова Мария им. Буденного Пло- 1537
Васильевна
тинского сельсовета
Шалавина Н.А.
им. Буденного Пло- 1429
тинского сельсовета
Емелина Л.С.
«Заря» Кузовковского 1337
сельсовета
Абрашина А.Н.
«Красная звезда» Улья- 1335
новского сельсовета
(дд. Ульяново, Исаково)
Давыдова Л.И.
«Заря» Кузовковского 1310
сельсовета (д. Пурлево)
Путь Ильича. - 1944. - 14 сент.
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- 14 сентября – в районе сложилась неблагополучная ситуация с противопожарной безопасностью. Так, в колхозе «Луч коммуны» Мирославского сельсовета (д. Ушаково)
11 августа сгорела рига вместе с 150 кг. зерна. В колхозе
«Заря свободы» Вышеславского сельсовета 17 августа также
сгорела рига с зерном. Пожар произошел в результате халатного отношения председателя колхоза Журавлева.
Вихров Ф. Неуклонно проводить в жизнь противопожарные мероприятия /Ф. Вихров // Путь Ильича. - 1944. - 14 сент.
- 14 сентября – сотрудники Гаврилов-Ямского отделения
Госбанка не всегда серьезно относятся к своим обязанностям. Зачастую в их работе допускается недопустимое затягивание в оформлении документов, в результате чего пришедшие уплатить налог или другое денежное поручение вынуждены просиживать в Госбанке более часа.
Петров С. Навести порядок /
С. Петров // Путь Ильича. - 1944. - 14 сент.
- 15 сентября – 15 октября – в стране проводился очередной призыв (мобилизация) городской и сельской молодежи
в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения.
Северный рабочий. - 1944. – 2 сент.
- 15 сентября – в списке 30 лучших телятниц Ярославской области – победителей социалистического соревнования по итогам первого полугодия 1944 г. – значится имя
Гарусовой Текуси Алексеевны из колхоза «12-й Октябрь»
(с. Великое).
Северный рабочий. – 1944. – 15 сент.
- 17 сентября – в селе Великое заканчивается массовая
проверка готовности к зиме квартир и домов семей воинов
Красной Армии. Комсомольцы артели «Работница» и сапожной артели организовали три бригады по заготовке лесоматериалов. Начат капитальный ремонт шести квартир.
Изыскиваются кирпич, тес, пакля.
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Начался декадник и в Гаврилов-Яме. За лето в городе уже
отремонтировано 300 квартир семей военнослужащих. Начат ремонт еще 20 квартир.
Северный рабочий. – 1944. – 17 сент.
Для проведения ремонта квартир при горсовете созданы четыре строительные бригады, куда входят плотники, печники и другие специалисты. Гортоп обеспечивает
полностью необходимым лесоматериалом, льнокомбинат
«Заря социализма» - распиловку леса. Кроме того, они выдели пять тысяч штук кирпича. Райпотребсоюз продает три
тысячи штук кирпича, 200 кг. мела, 200 шт. дверных скоб,
100 штук оконных рам и др. материалы. Для подвозки стройматериалов организации города выделили 58 лошадей.
На промкомбинате, хлебокомбинате, в артели инвалидов, больнице, городской пожарной команде, в других учреждениях и организациях созданы комиссии по проведению двухдекадника подготовки к зиме квартир семей фронтовиков, проводится обследование жилищных условий, выявляются нужды каждой семьи.
Макаров И. Организованы строительные бригады,
выделены стройматериалы и транспорт /
И. Макаров //Путь Ильича. - 1944. - 22 сент.
- 19 сентября – самоотверженно трудятся колхозники
сельхозартели «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета (с. Великое). Колхоз одним из первых завершил жнитво,
сев ржи и пшеницы, обмолот озимых хлебов, годовой план
хлебосдачи. Колхозники обязались не упускать из рук переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и облисполкома,
полученное ими за успехи в сельском хозяйстве.
Великосельские колхозники решили дать стране дополнительно сотни пудов хлеба, чтобы ускорить победу над врагом, поддержать страну и Красную Армию в дни решающих
боев с немецко-фашистскими захватчиками. Вывозка хлеба
авансом в счет натуроплаты за работы МТС в 1945 году и в
фонд победы производится вот уже несколько дней. На заготпункт доставлено около 700 пудов сверхпланового сена.
Северный рабочий. – 1944. – 17 сент.
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- 22 сентября – включившись в двухдекадник по подготовке к зиме квартир защитников Родины, в городской пожарной команде провели обследование 15 семей фронтовиков,
ранее работавших в организации. При обследовании оказалось, что пять семей нуждаются в помощи для проведения
ремонта квартир. Семье фронтовика Осипова вывезены из
леса требующиеся для ремонта жилища бревна, подвезены
к лесопилке материалы. Семье фронтовика Кочина произведен текущий ремонт печи и крыши. Семье Ведерникова
выделен кирпич для ремонта печи. Для семей фронтовиков
силами городской пожарной команды заготовлено 20 кубометров дров.
Комсомольская организация взяла шефство над семьей
фронтовика Долбнева. Комсомольцы обязались создать все
условия, чтобы дети Долбнева посещали школу и хорошо
учились.
Заварин Г. Производим ремонт квартир
и заготавливаем топливо /
Г. Заварин // Путь Ильича. - 1944. – 22 сент.
- 22 сентября – колхозники сельхозартели им. Мичурина
Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино, Константиново) обратились к колхозникам района с призывом
успешно завершить уборку урожая. В нем говорилось: «Приближается XXVII годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Эту знаменательную дату народы
нашей Родины встречают новыми победами на фронтах
Отечественной войны…
Наш колхоз имени Мичурина Калининского сельсовета,
включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, в дни Великой Отечественной войны успешно справляется с поставленными перед ним Родиной задачами и взятые обязательства в соревновании выполняет. На колхозных полях мы стремимся работать также самоотверженно,
как борются наши фронтовики.
Мы убрали в текущем году все зерновые и заканчиваем их
обмолот. Для быстрейшей сдачи зерна государству организовали транспортно-молодежную бригаду во главе с комсо-

158

мольцем Ромой Озеровым, которая успешно справилась со
своей задачей. Наш колхоз полностью закончил сдачу хлеба государству в количестве 2713 пудов. Также полностью
рассчитались с государством по продуктам животноводства
и денежным средствам, в ближайшие дни сдадим овощи и
картофель. Сейчас уже сдано на государственные склады
4500 пудов картофеля и 2860 пудов овощей.
В ответ на обращение колхозников сельскохозяйственной артели имени Энгельса Некрасовского района мы решили сдать дополнительно государству 600 пудов хлеба, из
них 450 пудов авансом в счет натуроплаты МТС 1944 года и
150 пудов в фонд победы.
Мы призываем всех колхозников Гаврилов-Ямского района последовать нашему примеру и еще шире развернуть
предоктябрьское социалистическое соревнование за успешное окончание всех сельскохозяйственных работ и выполнение государственных поставок, сдать стране еще больше
хлеба авансом в счет натуроплаты МТС и в фонд победы».
Обращение подписали председатель колхоза А.Г. Новожилов, бригадир Д.В. Нестеров, секретарь комсомольской организации В. Варенцова, колхозники Р.Д. Озеров, Л.Н. Сечина, Д.В. Новожилов, С.В. Шашкина, А.Д. Рухлова.
Путь Ильича. - 1944. - 22 сент.
- 23 сентября – в списке лучших доярок Ярославской области на 1 сентября 1944 г. значатся имена Пучковой Марии Васильевны из колхоза им. Буденного Плотинского сельсовета
(дд. Плотина, Шалава), надоившей в среднем 1537 кг. молока на фуражную корову и Шалавиной Марии Андреевны из
этого же колхоза, надоившей 1500 кг. молока на корову.
Северный рабочий. – 1944. – 17 сент.
- 26 сентября – кандидатами на получение Дипломов победителей областного социалистического соревнования
по итогам года среди косцов, косивших зерновые ручными косами, значатся имена Золкиной Марии Ивановны
(к-з «Заря свободы» Вышеславского сельсовета), скосившей
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9,1 гектаров, а среди машинистов, убиравших жатками, лобогрейками и косилками - Круглова Александра Павловича (к-з «Красный пахарь» Стогинского сельсовета, скосил
88 гектаров) и Аксенова Николая Ивановича (к-з «Вторая
пятилетка» Вышеславского сельсовет с. Унимерь, скосил
82 гектаров).
Северный рабочий. – 1944. – 26 сент.
- 26 сентября – Гаврилов-Ямский район успешно завершил
жнитво зерновых культур.
Северный рабочий. – 1944. –27 сент.
- 26 сентября – 5 октября – в районе проводился декадник
заготовки силоса. Намечено было заготовить две тысячи
тонн дополнительного корма. Для выполнения этого обязательства райком ВЛКСМ создал 52 комсомольско-молодежные бригады по подвозке зеленой массы и ее силосованию.
Все обязательства успешно были выполнены.
Морозова Н. Есть две тонны дополнительного силоса /
Морозова Н. // Северный рабочий. – 1944. – 12 окт.
- 27 сентября – текстильщики льнокомбината «Заря социализма» досрочно закончили план третьего квартала по выпуску суровья и готовой продукции. Ткацкая фабрика даст
сверх квартального плана 130 тыс. метров суровья, а бельно-отделочная – 150 тысяч метров готовой продукции.
Северный рабочий. – 1944. –27 сент.
Коллектив ткацкой и бельно-отделочной фабрик выполнили план 25 сентября. Наибольших успехов в социалистическом соревновании среди ткачей добился участок, которым руководит мастер Кальманович. Он выполнил план
18 сентября на 117%.
Путь Ильича. - 1944. – 28 сент.
Чуть позднее директор льнокомбината «Заря социализма» А.Н. Цыганов докладывал: «Коллектив льнокомбината
по-боевому борется за выполнение предоктябрьских обязательств. Прядильная фабрика план третьего квартала
выполнила на 103,6%, дав сверх плана 15.4 тонны пряжи.
Ткацкая фабрика задание реализовала на 108,1%, выпустив
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156 тысяч метров суровой ткани сверх плана. По выпуску
готовой ткани план третьего квартала выполнен на 108,2%,
дано сверх плана 162 тысячи метров ткани. В целом по комбинату план также перевыполнен…»
Цыганов А.Н. Стране больше тканей /
А.Н. Цыганов // Путь Ильича. – 1944. - 26 окт.
- 27 сентября – бюро райкома ВКП (б) принял постановление «О массовых потерях картофеля при уборке урожая».
В нем отмечается: «…Колхозы района в результате самоотверженного труда колхозников и большой работы, проделанной партийными, комсомольскими и советскими организациями, добились в нынешнем году высокого урожая
картофеля. Казалось бы, что руководители партийных организаций, сельсоветов, колхозов доведут дело до конца,
мобилизуют все силы и средства на быстрейшую уборку богатого урожая без потерь. Однако этого не получилось.
Несмотря на предупреждения обкома партии, ряд колхозов и сельсоветов до сих пор неудовлетворительно ведут
уборку картофеля и допускают большие потери. Так, в колхозе имени Ворошилова Ставотинского сельсовета потери составляют до 40%. То же самое наблюдается в колхозе «Красная звезда» Ульяновского сельсовета. Руководители этих колхозов тт. Арлапов, Малинин, сельсоветов тт. Калинкин, Евстафьев, зная о громадных потерях картофеля, смирились с
этими фактами, по существу встали на антигосударственный
путь и проявляют бездеятельность в этом важнейшем деле.
В колхозах имени Мичурина Калининского сельсовета
и имени Ворошилова Ставотинского сельсоветов отсталые
группы колхозников умышленно оставляют в земле значительное количество картофеля для того, чтобы после уборки копать картофель для себя.
Отдельные руководители колхозов вместо мобилизации
всех внутренних ресурсов повышения производительности труда и рационального использования рабочей силы,
присланной в помощь колхозам, встали на антиколхозный
путь, нанимают со стороны рабочую силу за продукцию,

161

причем, наемная рабочая сила, борясь за количество, выбирает только крупный картофель, оставляя к земле более
половины картофеля…». Постановлением предписывается,
в частности, обязать прокурора района Новикова К.П. в
двухдневный срок расследовать факты потерь урожая картофеля в Ставотинском, Ульяновском и других сельсоветах.
Путь Ильича. – 1944. – 28 сент.
- 28 сентября - Передовые молочные фермы Гаврилов-Ямского района
Удой на фуНаименование колЗаведующий
раж-ную корохоза
фермой
ву на 01.09.44
( в кг.)
«Наша Родина» ОсеМаринина На1101
невского сельсовета
дежда Васи(д. Вакуриха)
льевна
«Коминтерн» УльяФатеева Е.В.
1080
новского сельсовета
(д. Новошинки)
им. Ленина Ставотин- Соколова Н.П. 1041
ского сельсовета
(д. Паньково)
«Герой Октября» Осе- Волкова Е.П.
1034
невского сельсовета
(д. Колюбаиха)
«Трудовик» КузовШуев В.И.
1024
ковского сельсовета
(д. Строково)
им. Тимошенко Ставо- Андрианова
1024
тинского сельсовета
Е.М.
(д. Немерово)
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Лучшие доярки района
Фамилия, имя

Колхоз

Шамурова А.А.

им. Буденного Плотинского сельсовета
(дд. Плотина, Шалава)
им. Крупской Плотинского сельсовета
(д. Бели)
им. Крупской Плотинского сельсовета
(д. Бели)
«Наша Родина» Осеневского сельсовета
(д. Вакуриха)
«Коминтерн» Ульяновского сельсовета
(д. Новошинки)
«Герой Октября»
Осеневского сельсовета
(д. Колюбаиха)
«Красный Октябрь»
Творинского сельсовета (д. Поповка)
«Наша Родина» Осеневского сельсовета
(д. Колюбаиха)
«12-й Октябрь»
(с. Великое)
«12-й Октябрь»
(с. Великое)

Шарова Е.К.
Шарова Л.В.
Иванушкова
Е.М.
Сорокина А.В.
Горева М.В.

Менькова А.И.
Харитонова
М.А.
Субботина А.Н.
Самарина А.И.
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Удой на фуражную корову на
01.09.44
( в кг.)
1260

1194
1157
1170
1149
1132

1119
1111
1111
1109

Исаичева И.Д.

Антипина Ф.К.
Белова Н.А.
Волкова Н.И.

Смирнова А.Е.

«Красноармеец»
Осеневского сельсовета
(с. Николо-Пенье)
«Наша Родина» Осеневского сельсовета
(д. Колюбаиха)
«Красный Октябрь»
Творинского сельсовета (д. Поповка)
им. Жданова Приимковского сельсовета
(с. Приимково)
«12-й Октябрь»
(с. Великое)

1100

1078
1057
1057

1046

Передовая свиноферма: колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) – зав. фермой Коршунов Василий Алексеевич; свинари
– Якимов Николай Андреевич, Кошкин Василий Алексеевич. Выход деловых поросят 20,9.
Путь Ильича. - 1944. – 28 сент.
- 28 сентября – комсомольцы и молодежь колхоза «12-й
Октябрь» (с. Великое) обратились ко всем колодникам района с призывом «Заготовим дополнительные тонны сочных кормов для скота». В нем они, в частности, написали:
«Дорогие товарищи! Наша Красная Армия с каждым днем
одерживает все новые невиданные победы на фронтах Отечественной войны и приближает день окончательного разгрома немецко-фашистских извергов.
В эти решающие дни от нас, тружеников колхозной деревни, требуется еще большая помощь фронту. С этой целью мы решили поднять еще выше дело общественного
животноводства с тем, чтобы дать больше мяса, молока и
других продуктов общественного животноводства нашим
защитникам Родины».
Путь Ильича. - 1944. – 28 сент.
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- 28 сентября – большинство свободного населения района мобилизовано на уборку картофеля. Вместе с взрослыми
работают и дети. На копку картофеля в колхоз «Авангард»
Ставотинского сельсовета вышли 35 учащихся 3-4-х классов
Гаврилов-Ямской средней школы. В течение двух с половиной часов они выкопали 36 мешков картофеля, не оставив
в земле ни одного клубня. Качество работы школьников
признано хорошим. Особенно хорошо и дружно работали
в поле Руда Лыков, Слава Капустин, Вова Бровкин, Алла Волынских и Наташа Виноградова.
Лебедева А. Все силы – на уборку урожая /
А. Лебедева // Путь Ильича. - 1944. – 28 сент.
- 30 сентября – в связи с вспышкой сибирской язвы у животных решением исполкома районного совета депутатов
трудящихся в Гаврилов-Яме на ул. Свердлова введен карантин.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д.65 л.45.
- 30 сентября – в школах города продолжает действовать
трехсменный график организации учебного процесса.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д.65 л.65.
- 30 сентября – осенью 1944 г. в район стали прибывать переселенцы из Карело-Финской республики. Они размещались в селе Великое, селениях Вышеславского, Мирославского, Ставотинского, Никитского, Творинского сельских
советов.
ГАЯО Ф-р 2165. Оп.1 д. 65 л. 103.
Несколько воспоминаний по этому поводу:
* Никитина Татьяна Ивановна (с. Пружинино): « ... Семья
финнов жила хорошая. Глава семьи – Тимбер Андрей Иванович, 45-ти лет, его мать – 70-ти лет, сестра Мария – полная, неразговорчивая, замкнутая женщина. Была не замужем. Очень хорошо вязала. Семья привезла с собой посуду,
мелкий скарб. Все было упаковано в деревянных ящиках и
подписано. Андрей Петрович работал конюхом в колхозе,
был очень серьезным. Из Пружинино он уезжал ненадолго
в родные места, потом, когда вернулся, рассказывал: «Все,
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что закопали в окопах, все сохранилось, а деревню нашу сожгли».
* Разживина Александра Андреевна: « ... Брат и сестра Петр
и Соня приехали в Пружинино, как они говорили сами – бежали от войны. Отца и мать у них расстреляли немцы. Работали в колхозе: Соня – телятницей, а Петр – конюхом. Было
им чуть больше 40 лет. Петр был старшим. Привезли с собой только одежду. По-русски говорили хорошо. Были грамотными. Были верующими и добрыми людьми.
С местным населением у финнов сложились хорошие
дружеские отношения. Маленькие дети, правда, не все, учились в местной школе. Пожилые люди, в основном, сидели
дома и занимались хозяйством. А вот молодые люди охотно
ходили в сельский клуб. Именно они научили селян танцевать, а до этого в клубе только плясали. Среди финнов был
хороший гармонист Витя. Он был инвалидом. В клуб его носили на закорках или он сам тихо приходил с палочкой.
Случались среди молодежи и выяснения отношений на
кулаках, правда, это было крайне редко. Жили дружно.
За трудолюбие, степенность, добрый нрав селяне очень
уважали финнов. Поэтому, когда расставались, даже были
слезы. Уехали они также все вместе. Кто возвращался в родные места, а кто к родственникам. Остались здесь единицы.
Так, в селе Никитском осталась и работала до конца жизни
женщина по имени Настя. Местные ее так и звали «Настя –
финка». После войны никто из финнов в село не приезжал».
Группа «Поиск» (Пружининская школа) Цена Победы /
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 10) Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. - С. 118 - 120.
- 3 октября – бригадир колхоза «Вперед» Плотинского
сельсовета (дд. Романцево, Осташкино) А. Терентьева в
«Северном рабочем» рассказывает о работе лучшего пахаря
колхоза Александре Яковлевиче Голодушкине:
«Мерно тянут лошади. Вслед за плугом идет 60-летний
пахарь Александр Яковлевич Голодушкин. С начала весны на паре лошадей Александр Яковлевич под весенний и
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осенний сев вспахал 70 гектаров, завоевав тем самым право
на получение диплома второй степени. Сейчас Александр
Яковлевич работает на зяби. Узнав, что молодые пахари
колхоза имени Ленина Петровского района начали областное социалистическое соревнование на вспашке зяби, Александр Яковлевич увеличил рабочий день, еще более внимательно ухаживает за лошадьми.
- Не хочу отставать от молодых, - заявляет Александр
Яковлевич. – Вспашу не меньше 30 гектаров зяби!
Свое обязательство лучший пахарь района выполняет
успешно. В день он поднимает до гектара зяби».
Терентьева А. Лучший пахарь Гаврилов-Ямского района /
А. Терентьева // Северный рабочий. - 1944. – 3 окт.
- 6 октября – из статьи зам. секретаря обкома ВКП (б) по
текстильной промышленности П. Сметанина о ситуации в
отрасли:
* Начиная с июля, текстильщики области стали работать
лучше. Партийные и хозяйственные руководители, рабочие текстильных фабрик более энергично взялись за наращивание производственных мощностей. Большую помощь
в подъеме текстильной промышленности оказали и продолжают оказывать старые кадровые рабочие. Они подготовили с начала года сотни молодых производственников, что
позволило запустить дополнительное оборудование. Все
это дало возможность текстильщикам в третьем квартале
перевыполнить государственный план.
Однако имеются еще и серьезные проблемы.
* Комбинат «Заря социализма» за истекшие восемь месяцев недовыработал продукции на 2868 тысяч рублей и недодал стране одной только ткани на 3300 тысяч метров.
* Партийные и хозяйственные руководители ряда текстильных предприятий не уделяют достаточного внимания
подготовке кадров. Ремесленные училища и школы ФЗО
вместо планового контингента в 2150 человек имеют только 1150 человек. Особенно неблагополучно обстоит с этим
на комбинате «Заря социализма», где в школе ФЗО №15
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вместо 400 человек обучается всего лишь 191.
* Не все партийные организации и директора фабрик
приняли меры к тому, чтобы обеспечить на зиму предприятия топливом. Хотя нынче текстильная промышленность и
больше заготовила торфа и дров, но запасы их на складах
создаются медленно. Если на комбинате «Заря социализма»
топлива завезено на 35 дней, фабрике «Рольма» - на 50 дней
и на «Красном перевале» - на 100 дней, то у «Тульмы» - всего
на 5-6 дней.
Сметанин П. Устранить недостатки в
работе текстильных фабрик /
П. Сметанин // Северный рабочий. - 1944. – 3 окт.
- 6 октября – в Гаврилов-Яме около двух недель по линии
Ириновка, Жилкооперация и Крутой Овраг молчало радио. Работники электроотдела льнокомбината перерезали
радиопровод, якобы, потому, что радио мешает работать семибратовской телефонной линии.
Ермилов. Возмутительный случай /
Ермилов //Путь Ильича. - 1944. - 6 окт.
- 6 октября – «Баня в культурно-бытовом отношении человека играет значительную роль. Но совершенно не отвечает этим требованиям наша городская баня. Она бывает
не более двух раз в месяц, да и то в эти редкие дни никогда
не организует свою работу по-настоящему. В бане совсем не
хватает тазов, из имеющегося количества наполовину худые, а потому, чтобы сдать белье, нужно простоять два часа
в очереди. Когда уже придешь мыться, то зачастую бывает
перерыв с водой, приходится еще раз простаивать около
часу в очереди у кранов. И, наконец, когда уже с большим
трудом вымоешься и придешь получать белье, то тебя снова
оботрут грязными узлами…»
Солодова А. Упорядочить работу бани /
А. Солодова // Путь Ильича. - 1944. - 6 окт.
- 7 октября - телеграмма: «Ярославль. Секретарю Обкома
ВКП (б) тов. Ларионову. Комсомольцы и молодежь колхо-
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за «12-й Октябрь» Гаврилов-Ямского района обязательства
по дополнительному силосованию кормов в количестве
100 тонн выполнили. Председатель колхоза П. Дубровин.
Секретарь комсомольской организации Е. Малова».
В ответной телеграмме говорилось: «Село Великое Гаврилов-Ямского района. Председателю колхоза тов. Дубровину. Секретарю комсомольской организации тов. Маловой. Передайте комсомольцам и молодежи Вашего колхоза,
заложившим 100 тонн силоса сверх плана, что областной
комитет партии доволен их энергичной, по-настоящему
фронтовой работой. Обком ВКП (б) надеется, что комсомольцы и молодежь Вашего колхоза также активно помогут
ремонтировать животноводческие постройки и обеспечат
образцовую подготовку к зимовке скота. Секретарь обкома
ВКП (б) А. Ларионов».
Северный рабочий. - 1944. – 7 окт.
- 8 октября – Гаврилов-Ямский района одним из первых в
Ярославской области выполнил государственный план хлебопоставок.
Северный рабочий. - 1944. – 10 окт.
- 10 октября – телеграмма: «Председателю колхоза «Новый путь» товарищу Першину Петру Александровичу. Ваш
колхоз «Новый путь» во время Отечественной войны каждый год досрочно выполняет обязательства по поставке
хлеба, картофеля и овощей государству и оказывает большую помощь фронту сдачей сверх плана сельскохозяйственных продуктов.
В 1943 году Ваш колхоз продал государству сверх плана
3000 пудов хлеба, внес на строительство танковой колонны
«Иван Сусанин» 200 тысяч рублей. Вы лично, Петр Александрович, внесли на постройку самолета для своего сына-летчика 100 тысяч рублей.
В текущем году ваш колхоз в ответ на наступление Красной Армии решил сдать государству сверх плана 2460 пудов
хлеба в фонд Красной Армии и 9 октября это количество
хлеба полностью вывез на заготовительные пункты.
Сдача Вашим колхозом хлеба в фонд Красной Армии яв-
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ляется большим патриотическим делом и способствует быстрейшему разгрому немецко-фашистских захватчиков.
Облисполком и обком ВКП (б) выражают уверенность,
что ваш колхоз успешно завершит 1944 сельскохозяйственный год и образцово проведет подготовку к зимовке скота.
Председатель облисполкома Н. Гаврилов. Секретарь обкомпарта А. Ларионов».
Северный рабочий. 1944. – 10 окт.
- 10 октября – в Ярославле состоялся областной радиомитинг колхозников и колхозниц, посвященный быстрейшему окончанию хлебозаготовок и созданию хлебного фонда
победы. Председатель облисполкома Н. Гаврилов в своем
выступлении, в частности, сказал: «В создании хлебного
фонда победы принимают самое активное участие и колхозники, внося в него хлеб из своих личных запасов. Так,
12 колхозников сельхозартели «Наша Родина» ГавриловЯмского района внесли в фонд победы 500 килограммов
своего личного хлеба. Федор Алексеевич Коновалов сдал
100 килограммов, Лидия Александровна Соловьева и Софья
Васильевна Смирнова – по 50 килограммов, Надежда Васильевна Маринина и Марфа Ивановна Федорова – по 40 килограммов».
На митинге выступили председатель Гаврилов-Ямского
райисполкома Сергей Спиридонович Голубев и председатель колхоза «Новый путь» Петр Александрович Першин,
который сказал: «Товарищи колхозники и колхозницы! Члены сельхозартели «Новый путь» Плещеевского сельсовета
Гаврилов-Ямского района, воодушевленные героическими
победами Красной Армии на фронтах Отечественной войны и успехами армий наших союзников самоотверженно работали на колхозных полях.
В нашем колхозе уборка богатого урожая – урожая победы
в основном закончена. Вместе с завершением уборки урожая
мы досрочно рассчитались с государством по хлебопоставкам. На заготовительные пункты сдано 203 тонны самого лучшего зерна. По продуктам животноводства наш колхоз выполнил государственное обязательство за 1944 год еще в сен-
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тябре. Сейчас мы усиленными темпами вывозим государству
картофель. Из плана 335 тонн мы уже вывезли на заготовительные пункты 300 тонн картофеля. Уборка его закончена.
Колхоз завершает и сдачу государству овощей.
Учитывая, что хлеб – это оружие победы, члены нашей
сельскохозяйственной артели единодушно решили сдать
государству сверх плана две тысячи 400 пудов зерна в фонд
победы. Сверхплановый хлеб мы вывезли на государственный пункт. Пусть знает ненавистный враг, что советский народ ничего не пожалеет для победы, для разгрома немецкофашистских захватчиков.
Члены сельхозартели «Новый путь» сделают все для усиления помощи фронту. Они поручили мне заявить, что в
дальнейшем своим самоотверженным трудом будут неустанно крепить колхозный строй, давать Красной Армии и стране как можно больше продуктов сельского хозяйства.
От имени членов нашего колхоза призываю всех колхозников и колхозниц области создать мощный хлебный
фонд победы, который бы еще выше поднял могущество советского государства. Да здравствует колхозный строй! Да
здравствует наша любимая Красная Армия, добивающая фашистского зверя! Да здравствует любимый друг колхозного
крестьянства и всего советского народа Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин».
Северный рабочий. - 1944. - 11 окт.
- 11 октября – о ситуации, сложившейся у ткачей на комбинате «Заря социализма», можно узнать из статьи заведующего ткацкой фабрикой В. Груздева в «Северном рабочем».
Он пишет: «Прошел сентябрь – первый месяц предоктябрьского социалистического соревнования. Подведены итоги
работы нашего коллектива. План выполнен на 110%, сэкономлено 2,5 тонны пряжи.
Что обеспечило успех фабрике? Вступая в предоктябрьское соревнование, мы подсчитали наши возможности. Выяснилось, например, что повышение производительности
оборудования позволит значительно увеличить съем гото-
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вой продукции. С этой целью был разработан график профилактического ремонта станков, проведена разъяснительная работа среди ткачей. Командиры производства говорили рабочим: «Если хотите, чтобы ваши станки действовали
безупречно - ухаживайте за ними, берегите их». Простои и
поломки оборудования сократились до минимума. За месяц
производительность оборудования на фабрике возросла на
восемь процентов. Экономия пряжи достигнута путем сокращения угара, особенно на шлихтовальных машинах.
В сентябре возросло число стахановцев. Ткачихи Пузина, Богданова, Блинова, Крестенова ежедневно выполняли
планы на 115 проц. задания. Все они работают на сверхтиповом уплотнении, обслуживая по три и больше станка.
Взял обязательство – выполни. Вот принцип, которому
мы следуем. Работницы, прежде чем взять обязательство,
тщательно взвешивают – сумеют ли выполнить его. Командиры же производства оказывают конкретную помощь ткачихам.
Мы в силах трудиться еще лучше. В октябре фабрика даст
сверх плана 30 тысяч погонных метров ткани, повысит производительность труда и оборудования по сравнению с сентябрем на 5%, сэкономит три тонны пряжи. Ткачи свое слово сдержат».
Груздев В. Ткачи свое слово сдержат /
В. Груздев // Северный рабочий. – 1944. – 11 окт.
- 12 октября – в колхозах района с исключительным
подъемом прошли собрания и митинги, посвященные созданию фонда победы. Колхозники района решили сдать в
этот фонд 24000 пудов хлеба. На 9 октября от 53 колхозов
района уже поступило 8400 пудов.
Голубев С. Новый вклад в дело победы /
С. Голубев // Путь Ильича. - 1944. – 12 окт.
- 12 октября – на областном радиомитинге 10 октября говорилось о патриотическом поступке колхозников д. Вакуриха, которые внесли свой личный вклад в фонд победы.
Подробнее об этом рассказывает редактор районной газе-
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ты «Путь Ильича» С. Лобковский: «С большим подъемом
колхозники и колхозницы Гаврилов-Ямского района готовятся к XXVII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Борясь за скорейшее завершение
всех сельскохозяйственных работ, они вносят хлеб в фонд
Красной Армии. На собрании колхозники заявляют, что
этот хлеб – новы удар по врагу.
Сельхозартель « Наша Родина» Осеневского сельсовета
сдает сверх плана 1500 пудов хлеба. Выступая на собрании,
колхозник Федор Алексеевич Коновалов заявил: «Хочу своими излишками помочь любимой Красной Армии. Из личных запасов вношу в фонд победы шесть пудов хлеба».
Патриотическому примеру Федора Алексеевича последовали колхозники тт. Смирнова, Маринина, Соловьева,
Федорова, Ромашов и другие. Наутро члены артели красным обозом свезли на государственный пункт 500 пудов зерна. Всего колхоз доставил в фонд Красной Армии свыше
1000 пудов сверхпланового зерна.
Колхозники сельхозартели «Новый путь» сдали сверх
плана 2500 пудов зерна, колхозники артели «12-й Октябрь»
- 1300 пудов, колхозники артели «Смычка» - 1100 пудов. Поступление зерна в фонд Красной Армии продолжается».
Лобковский С. Колхозники вносят хлеб в фонд Красной Армии /
С. Лобковский // Северный рабочий. - 1944. – 12 окт.
Отметим, что Лидия Александровна Соловьева и Софья
Васильевна Смирнова сдали в фонд обороны по три пуда
хлеба.
Голубев С. Новый вклад в фонд обороны /
С. Голубев // Путь Ильича. - 1944. – 12 окт.
- 12 октября – в Гаврилов-Ямском районе проводился день
комсомольско-молодежных обозов по вывозке зерна, картофеля, овощей на заготовительные пункты. За день сюда
поступило 51 тонна зерна, 310 тонн картофеля, 75 тонн
овощей и одна тонна льноволокна. В вывозке сельскохозяйственной продукции участвовало 28 комсомольско-молодежных транспортных бригад, было поставлено 430 лошадей и 120 голов крупного рогатого скота.
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Путь Ильича. - 1944. – 12 окт.
- 12 октября – колхозники Ростовского района вызвали
на предоктябрьское социалистическое соревнование колхозников нашего района. Вызов был принят.
Путь Ильича. - 1944. – 12 окт.
- 14 октября – лейтенант Анатолий Першин впервые вылетел в бой на самолете, купленном его отцом, председателем колхоза «Новый Путь» Петром Александровичем Першиным.
Яковлев Л.В. Люди особого склада /
Л.В. Яковлев. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. - С.43.
- 15 октября – по постановлению обкома ВЛКСМ в области прошел массовый воскресник по уборке картофеля,
овощей и цикория.
Путь Ильича. - 1944. – 12 окт.
- 20 октября - в д. Марковицы родился Марычев Николай
Иванович, председатель исполкома районного совета народных депутатов (1991 г.), Глава Администрации ГавриловЯмского муниципального округа в 1991-1996 гг.
- 25 октября – колхозник сельхозартели «Наша Родина»
(д. Вакуриха) Федор Алексеевич Коновалов пишет в областной газете «Северный рабочий»: «Наши воины – потомки
Кутузова и Суворова – перешли Карпаты, вступили в Восточную Пруссию, теснят врага на всех фронтах. Скоро наступит счастливый, радостный день, когда ни одного немца
не останется на нашей земле.
У меня на фронте три сына и дочь. Когда они уезжали в
Красную Армию, я говорил им: «Бейте врага так, как должны его бить русские люди. Я – старик, но перед вами в долгу не останусь. Своим трудом в колхозе помогу вам громить
иноземцев-захватчиков». Мои сыновья с честью выполняют
свое слово. Пришел черед и мне отчитаться.
В этом году колхозники нашей артели вырастили хороший урожай зерновых, льна и картофеля. Раньше срока мы
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рассчитались с государством по хлебопоставкам, неплохо
выполняются обязательства по картофелю и овощам.
Из газет я узнал, что колхозники Украины кликнули клич
о сдаче хлеба в фонд Красной Армии. Это призыв нашел
сердечный отклик у колхозников нашей артели. Они дали
слово: усилить помощь фронту, советским воинам до полного разгрома гитлеровских мазуриков. Слово наше мы выполняем. На собрании, которое было недавно, я выступил с
предложением - внести больше хлеба в фонд победы. Меня
поддержали все. И вот наши колхозники решили сдать в
хлебный фонд Красной Армии 1500 пудов зерна.
Я предложил также внести в фонд Красной Армии излишки хлеба из личных запасов. Со своей стороны я лично
дал Родине и фронту шесть пудов зерна. Моему примеру последовали другие» .
Коновалов Ф. Из личных запасов /
Ф. Коновалов // Северный рабочий. - 1944. – 25 окт.
- 25 октября - в стране началось размещение билетов Четвертой денежно-вещевой лотереи на сумму 5 миллиардов рублей. В районе началась массовая кампания подписка. Только за полдня коллектив льнокомбината «Заря социализма»
подписался на сумму 335 тыс. рублей. Многие рабочие вносят деньги наличными.
Мастер ткацко-приготовительного отдела Е. Оконечникова при зарплате 600 руб. приобрела билетов на сумму
250 рублей. Ученик ткацкого поммастера Антипин при зарплате 375 рублей приобрел билетов на суму 200 рублей. Ватерщица Степанова подписалась на 125 рублей.
Активно проходит подписка в колхозах района, где колхозники вносят деньги также наличными. Председатель
колхоза «12-й Октябрь» П.Е. Дубровин приобрел билетов
на 5000 рублей, бригадир этого же колхоза Липатов – на
3000 рублей. Всего в сберкассу от колхозников района поступило за день свыше 500 тыс. рублей.
Косарева А. Успешная реализация 4-й денежно-вещевой лотереи /
А. Косарева // Путь Ильича. - 1944. – 26 окт.
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- 26 октября – за успешное окончание сельскохозяйственного года, досрочную сдачу государству всех видов поставок
и сдачу сверх плана в фонд Красной Армии 1500 пудов зерна
и 300 пудов картофеля на районную Доску почета занесены
члены колхоза «Красное Петроково» Полянского сельсовета
(д. Петроково): * Безбородов В.А. - председатель колхоза;
* Федотов С.И. – кладовщик колхоза; * Солодовникова Т.М.
- зав. фермой; * Котов А.А., Старостин А.П., Ершова А.Ф.
– бригадиры полеводческих бригад; * Малышева А.А., Осипова О.П. – колхозницы.
Путь Ильича. - 1944. - 26 окт.
Отметим, что колхоз «Красное Петроково» сдал сверх
плана в фонд обороны 1500 пудов хлеба, 3000 пудов картофеля, 600 пудов овощей. В колхозе была организована
транспортная бригада во главе с членом правления Комаровым М.Ф., которая делала ежедневно по два рейса на 16 подводах. В бригаде беспрерывно работали молодые возчики
Николай Солодовников, Николай Новожилов и Юрий Гуныгин, перевозившие продукцию до тонны ежедневно.
Безбородов В.А. Успешно закончен сельскохозяйственный год /
В.А. Безбородов // Путь Ильича. – 1944. - 26 окт.
- 27 октября – состоялось районное собрание сельских
коммунистов, на котором присутствовало 250 человек.
Были обсуждены задачи в деле снабжения страны и фронта
продуктами сельского хозяйства. Выступавшие на собрании
председатель Плотинского сельсовета Усачев, председатель
колхоза «12-й Октябрь» П.Е. Дубровин, председатель Плещеевского сельсовета Н.П. Поляков и другие единодушно
заявляли о своем желании умножить помощь.
Участники собрания заявили, что колхозы имеют все
возможности к тому, чтобы к 1 ноября завершить государственные поставки картофеля и овощей, к 6 ноября - в дополнение к сданным сверх плана в фонд Красной Армии
24400 пудам хлеба его вывести
Северный рабочий. - 1944. – 28 окт.
- 2 ноября – «Мы, члены колхоза «Вперед» Плотинского
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сельсовета в ответ на героические дела Красной Армии по
окончательному разгрому врага решили сдать в фонд Красной Армии по два мешка картофеля из своих личных хозяйств. Пусть наш взнос будет дополнительным ударом по
врагу, новой помощью наступающей Красной Армии…».
Ершов М. Дело чести каждого колхозника /
М. Ершов // Путь Ильича. – 1944. - 2 нояб.
- 3 ноября – с исключительным подъемом выполняют
предоктябрьские обязательства колхозники Плотинского
сельсовета. Обязавшись сдать сверх плана в фонд Красной
Армии 4500 пудов зерна и 10800 пудов картофеля, они каждый день отправляют сельхозпродукты на заготпункты.
Первыми в сельсовете сдержали свое слово колхозники
сельхозартели им. Буденного (дд. Плотина, Шалава). Они
сдали в фонд победы 900 пудов зерна и 3000 пудов картофеля. Более 800 пудов хлеба, 5400 пудов картофеля и 300 пудов овощей сдал сверх плана в фонд Красной Армии колхоз
им. Крупской (д. Бели). Северный рабочий. - 1944. – 3 нояб.
- 4 ноября – директор льнокомбината «Заря социализма»
Александр Николаевич Цыганов докладывает: «Октябрьский план комбинат выполнил 28-го числа. Мы рассчитывали дать сверх плана в особый фонд Главного Командования
Красной Армии 22 тонны пряжи, 75 тысяч метров суровой
и 80 тысяч ткани готовой ткани. В последние дни октября
рабочие трудились с небывалым подъемом. Подведены итоги месяцы. Вот они. Пряжи выпущено сверх плана 23 тонны, ткани суровой – 92 тысячи метров и готовой – 98 тысяч
метров.
Вступая в предоктябрьское социалистическое соревнование, мы обязались обеспечить предприятие топливом на
зиму. На складах комбината создан двухмесячный его запас.
Коммунальные учреждения обеспечены им полностью.
Тон в соревновании задают комсомольско-молодежные
бригады. Бригада тов. Казанкиной (упаковочный цех) раньше состояла из восьми человек, а сейчас – из трех. Несмо-
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тря на сокращение числа людей, она ежедневно выполняет
по две с половиной нормы.
В дни подготовки к Октябрьским дням мы вскрыли большие производственные резервы, которые позволят коллективу комбината добиться в IV квартале новых успехов».
Цыганов А. Рабочие трудятся с небывалым подъемом /
А. Цыганов // Северный рабочий. - 1944. – 4 нояб.
- 5 ноября – трактористы Гаврилов-Ямской МТС активно
участвуют в создании хлебного фонда Красной Армии. Первыми откликнулись на это бригады Тарасова и Филиппова.
Бригада тов. Тарасова дала государству 2400 килограммов
зерна, бригада тов. Филиппова - 1754 кг.
Северный рабочий. - 1944. – 5 нояб.
- 7 ноября - учреждения и организации, рабочие и колхозники докладывают о подарках Родине в честь 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции:
* Колхозники района досрочно выполнили обязательства по сдаче хлеба и картофеля. Сдано в фонд Красной Армии 24240 пудов хлеба и 31200 пудов картофеля. Первыми в
районе выполнили свои обязательства колхозы: «Красное
Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково, пред.
Безбородов В.А.), «Красная поляна» Полянского сельсовета (д. Поляна, пред. Пустырев), «12-й Октябрь» (с. Великое,
пред. Дубровин П.Е.), «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плещеево, пред. Першин П.А.), «Смычка» Плещеевского сельсовета (д. Кундринское, пред. Нагибин Н.Д.),
«Вперед» Плотинского сельсовета (дд. Романцево, Осташкино, пред. Белянин Д.И.), «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Кузовково, пред. Коротков Е.И.), им. Кирова
Ульяновского сельсовета (д. Кадищи, пред. Антонов), «Коминтерн» Ульяновского сельсовета (д. Новошинки, пред.
Шлыков В.Я.), «Наша Родина» Осеневского сельсовета
(д. Вакуриха, пред. Н. Ромашов), им Калинина Осеневского
сельсовета (с. Осенево, пред. Шелин), «Свобода» Бакановского сельсовета (пред. Борисов), «Красное Путилово» Сто-
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гинского сельсовета (д. Путилово, пред. Перхулов), «Красная нива» Стогинского сельсовета (с. Стогинское, пред.
Шиленков), «Новый строй» Введенского сельсовета (д. Поварково, пред. Голованова).
Путь Ильича. – 1944. – 7 нояб.
* В Гаврилов-Ямском промкомбинате рабочие цеха валеной обуви скатали 380 пар. Предприятием выпущено на
2000 литров гончарной посуды, 1400 кг. товарного дегтя
сверх месячного плана. Упорно соревнуясь за лучшие показатели труда, Казанкина, Киселева, Золкина, Капустина
нормы за октябрь выполнили на 120-15%. Хорошо работали столяры Гусев, Жигалов.
Епифанов Н. Будем работать еще лучше /
Н. Епифанов // Путь Ильича. – 1944. – 7 нояб.
* Отдел гособеспечения исполкома районного совета депутатов трудящихся оказал значительную помощь семьям
военнослужащих. 112 семьям выдано денежных пособий
на общую сумму 24849 руб., 61 семье продано 135 вещей из
одежды.
Райсобес выдал подарки инвалидам Отечественной войны. Большую помощь семьям военнослужащих оказали общественные организации комбината и правления колхозов.
Карамелев Н. Праздничные подарки семьям военнослужащих /
Н. Карамелев // Путь Ильича. – 1944. – 7 нояб.
- 10 ноября – на комбинате «Заря социализма» состоялся
торжественный митинг в связи с вручением коллективу переходящего Красного Знамени обкома ВКП (б) и облисполкома как победителю социалистического соревнования за
октябрь месяц.
Северный рабочий. - 1944. – 12 нояб.
На митинге текстильщики приняли письмо тов. Сталину,
в котором обязались план второго полугодия закончить досрочно и выпустить сверх плана 74 тонны пряжи, 380 тыс. метров суровой ткани, 422 тыс. метров готовой ткани.
Путь Ильича. – 1944. – 16 нояб.
12 ноября – председатель колхоза «12-й Октябрь»
(с. Великое) Петр Егорович Дубровин сообщал: «С боль-
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шим вниманием читают колхозники нашей артели доклад
председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 1944 года. Слова вождя находят живой отклик в сердцах колхозников.
Растет производственная и политическая активность
тружеников деревни. Бригадир овощной бригады Абрам
Григорьевич Таланин сказал: «Товарищ Сталин похвалил
колхозников за отличный труд на полях и фермах, за помощь, которую оказывают колхозы фронту. В ответ на эту
высокую оценку будем оказывать еще большую поддержку
Красной Армии.
Свои обязательства перед Родиной наш колхоз выполняет с честью. В фонд победы сдано 1620 пудов хлеба, 600 пудов картофеля и 1800 пудов овощей. Откликаясь на призыв
членов сельхозартели «Путь Ленина» Некрасовского района, наши колхозники вносят в фонд Красной Армии продукты из своих личных запасов. Я внес 50 килограммов хлеба, 100 килограммов картофеля и столько же овощей. По
100 килограммов сельхозпродуктов дали в этот фонд многие наши колхозники.
Доклад товарища Сталина вселяет в нас, колхозников,
уверенность в близкой победе. Это еще больше воодушевляет на самоотверженный труд».
Дубровин П. Колхозная помощь фронту /
П. Дубровин // Северный рабочий. - 1944. – 12 нояб.
- 16 ноября – на лесоучастках района началась заготовка
и вывозка дров для города Ярославля. Работает в лесу 10 лесорубов, на 160 подводах вывозится лес из делянки к железнодорожной ветке. Однако, директор леспромхоза т. Вельс
и начальник Калининского лесоучастка т. Вайтович плохо
подготовились к приему работников. Растерянность штатного персонала, неповоротливость, а отсюда и срыв работ вот плоды легкомысленной, безобразной подготовки к кампании на участке. Так, 14 ноября 14 пильщиков заготовили
только 23 кубометров дров.
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Организация труда поставлена из рук вон плохо. Отдельные колхозники, прибывшие на участок, гуляют по одномувдвоем из-за отсутствия пил. На участке на 160 пильщиков
имеется лишь два пилостава, которые точат по 20-30 пил в
день. При этом леспромхоз не обеспечил пилоставов хорошими напильниками. Ежедневно десятки пильщиков просят отточить им пилы, но их просьбы остаются неудовлетворенными, в результате чего снижается производительность труда.
Самый больной вопрос с бытом лесорубов. В д. Калинино, где размещены люди, все еще не устроена столовая, когда она начнет работать, никто не знает. Пищу сейчас готовят где-то за околицей деревни. В результате люди идут за
ней, когда рассветает, и выходят на работу в 8-9 часов. Качество пищи неудовлетворительное. Сейчас варят только
первое блюдо, положенного количества продуктов в котел
не закладывают, мясных блюд нет.
В помещениях, где размещены лесорубы, большая скученность, а штатный персонал заботится не о лесорубах, а
о личном благоустройстве. Был такой возмутительный случай, когда десятник Кондратьев начал выбрасывать вещи
целого звена лесорубов, пытаясь занять их квартиру.
Маурина А. На ходу изжить недостатки /
А. Маурина // Путь Ильича. – 1944. - 16 нояб.
- 16 ноября – дружно поработали в этом сельскохозяйственном году члены сельхозартели «Красная звезда» Ульяновского сельсовета (дд. Ульяново, Исаково). Звеньевая
молодежной бригады Вера Федякова выработала за год
500 трудодней, Тоня Матвеева - 470 дней, остальные – по
400 дней.
Сейчас это звено из шести человек ударно работает на лесозаготовках. В лес выходит в семь часов утра и работает до
начала сумерек. Работают тройками. Двое пилят лес, третья
обрубает и сжигает сучья. С первых же дней они выполняют
норму на 110-115%. В бригаде работают В. Пелевина, Т. Матвеева В. Монина, С. Монина, В. Федякова, Н. Каширина.
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Пелевина В. Быстро и организованно проведем лесозаготовки /
В. Пелевина // Путь Ильича. – 1944. - 16 нояб.
- 20 ноября – по решению исполкома областного совета
депутатов трудящихся с 20 ноября объявлен месячник по
ликвидации недоимок и усилению сбора средств по 4-й денежно-вещевой лотереи, Третьего военного займа.
В районе в ряде колхозов эта работа поставлена неудовлетворительно. Например, Мирославский сельсовет
(пред. Синотов, налоговый агент Дубова) финансовый
план четвертого квартала выполнил лишь на 26% , Ставотинский сельсовет (пред. Калинкин, налоговый агент Челышева) - на 25%, Приимковский сельсовет (пред. Сольская, налоговый агент Шалугина) – на 25,5%. В этих сельсоветах провален также и сбор средств 4-й денежно-вещевой лотереи.
Николаев А. Больше внимания мобилизации средств /
А. Николаев // Путь Ильича. – 1944. - 30 нояб.
- 27 ноября – 24 ноября завершила ноябрьскую программу прядильная фабрика комбината «Заря социализма».
26 ноября выполнила план ноября ткацкая фабрика. Выпуск
готовой продукции в счет ноябрьской программы завершен
27 ноября. Прядильщики обязались дать сверх ноябрьского
плана 27 тонн пряжи, ткачи выткут 94 тысячи метров сверхплановой ткани. Готовой продукции будет выпущено сверх
плана не менее 100 тысяч метров.
Северный рабочий. - 1944. – 29 нояб.
В 1944 г. льнокомбинат «Заря социализма» выпустил
1326 тонн пряжи и 6 млн. 343 тыс. погонных метров ткани.
За успешную работу в ноябре 1944 г. Государственный Комитет Обороны СССР наградил коллектив комбината переходящим Красным Знаменем.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжск.
книжн. изд-во, 1986. - С.87.
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- 30 ноября - в числе передовиков производства и победителей областного соревнования по уборке урожая 1944 г.
значатся имена бригадиров молодежных бригад по обмолоту зерна Николая Кривоносова, Бориса Манина, Нины
Гоглевой, Александры Новиковой, тракториста Николая
Солнцева.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Страницы
истории ярославского комсомола / А.А. Хохлов. –
Ярославль: Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1968. - С.176.
- 30 ноября – работник гаврилов-ямской артели инвалидов
«Возрождение» Василий Борисов нашел около Ириновского магазина хлебные карточки. Тов. Борисов сдал находку в
партийный комитет комбината.
Бурдов В. Честный поступок /
В. Бурдов // Путь Ильича. - 1944. - 30 нояб.
- 30 ноября – группа гаврилов-ямских рабочих в письме
в районную газету пишут о недостатках в торговле: «Подходят последние числа ноября, а целый ряд рабочих льнокомбината «Заря социализма» не могут получить соль. Казалось, что проще: взял карточки, пришел в магазин и, получив соль, пошел восвояси. Но не тут-то было, при получении соли вы натыкаетесь на рогатки.
Зайдите в магазин №10. Заведующий Бутиков вам деликатно ответит: «Соли нет». В центральном магазине (завмаг
Новожилова) девушки-продавщицы вторят давно заученную фразу: «Соли нет, идите в Ириновский магазин».
Набравшись терпенья, рабочий идет на окраину города
в Ириновский магазин. Увы, и здесь его ждет разочарование: соль выдают только прикрепленным к магазину людям,
а продавец так и отвечает: «Нам сам Шалимов не велел выдавать соль людям, которые не закреплены за магазином».
Этот «заколдованный круг» создали сами работники магазинов. Соли, оказывается, на базе вполне достаточно, а
причина та, что «не на чем» привезти ее в магазин. Работники прилавка центрального магазина и магазина №10 слишком «заняты», некогда им съездить на санках за солью. А из-
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за этой бездеятельности и не чуткого отношения рабочие
вынуждены обивать пороги всех магазинов и нервничать».
Путь Ильича. – 1944. – 30 нояб.
- 30 ноября – замечательных успехов добились передовые
работницы уборочного цеха льнокомбината «Заря социализма». Швея-ажурщица Капитолина Пашкова одна из первых на комбинате выполнила уже три годовых нормы. По
две – две с половиной годовых нормы выполнили Марасанова, Давыдова Нина, Краснова Софья.
Коллектив уборочного цеха работает при сокращенных
штатах, по сравнению с началом войны количество обслуживающего персонала уменьшилось на две трети. Несмотря
на это, рабочие успешно справляются с возложенными на
них задачами и в ноябре каждый день значительно перекрывают план по упаковке стране готовых тканей.
Путь Ильича. – 1944. – 30 нояб.
- 30 ноября – льнокомбинат «Заря социализма» признан
победителем социалистического соревнования среди текстильных предприятий страны, он награжден переходящим
Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны. В
приветственной телеграмме наркома текстильной промышленности СССР Н.И. Акимова в связи с этим говорилось:
«Горячо поздравляю коллектив льнокомбината «Заря социализма», добившийся высокого звания победителя соревнования. Решением ВЦСПС и Союзнаркомтекстиля Вам за работу
в ноябре присуждено первое место - Знамя Государственного
Комитета Обороны и премия 300 тысяч рублей. Желаю дальнейших успехов в перевыполнении годового плана. Боритесь за сохранение знамени. Союзнаркомтестиль, Акимов».
Вручение знамени ГКО произошло 21 декабря.
Путь Ильича. – 1944. – 22 дек.
- 30 ноября – хорошо поработала в этом году тракторная
бригада Коромысловской МТС В.А. Репина, выполнив два
годовых плана. На каждом 15-сильном тракторе поднято
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535 гектаров земли. Трактористки Калачева Л.П., Григорьичева М.Т., Григорьичева А. Ф. и Григорьичева Ан. Ф. план
тракторных работ реализовали каждая на 200-211%. В областном социалистическом соревновании бригада заняла
одно из первых мест, за что получила переходящее Красное
знамя земельного отдела областного совета депутатов трудящихся, обкома комсомола и премию пять тысяч рублей.
Самойлов Н. Передовые трактористы МТС /
Н. Самойлов // Путь Ильича. – 1944. – 20 нояб.
- 1 декабря – указом Президиума Верховного Совета СССР
жит. г. Гаврилов-Ям Агафье Тихоновне Глебовой за воспитание 11 детей присвоено звание «Мать-героиня».
Путь Ильича. – 1944. – 5 дек.
Ей была посвящена большая статья в «Северном рабочем»: «В небольшом домике, что стоит на краю поселка
«Крутой овраг», в последние дни необычное оживление.
Сюда приходят с поздравлениями знакомые, представители районных организаций, заглядывают фоторепортеры.
Хозяйке дома Агафье Тихоновне Глебовой присвоено почетное звание «Мать-героиня». Радость преобразила женщину: лицо, на котором наложили свой отпечаток трудовая
жизнь, постоянные заботы и тревоги, как-то помолодело, и
веселее смотрят большие добрые глаза. Всю жизнь перебрала в памяти Агафья Тихоновна, и гордость, большая материнская гордость наполнила сердце.
У Агафьи Тихоновны одиннадцать детей: пять сыновей и
шесть дочерей. Три сына призваны на защиту Родины. Большое горе перенесла мать - погиб старший сын Константин.
Был он сержантом, награжден орденом Отечественной войны. Образ сына хранится в сердце матери, и орден – драгоценную память о нем – женщина бережет как святыню.
Трудно было воспитать первых детей. Муж умер, а на
руках Агафьи Тихоновны были еще ее малолетние братья
и сестры, оставшиеся после родителей. Один из братьев –
Афанасий, ушел добровольцем на фронт, был ординарцем у
легендарного Чапаева.
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После второго замужества растить детей стало легче.
Особенным блеском загораются глаза матери, когда речь
идет о любимце всей семьи Ване. Мальчик рос чутким, отзывчивым, трудолюбивым. В свободное время заботливо
нянчил малышей. Окончив семилетку, он поступил ткачом
на комбинат «Заря социализма», перед уходом в армию стал
помощником мастера. Сейчас он на фронте – младший лейтенант разведки.
Василий окончил школу младшего комсостава 25-й Чапаевской Краснознаменной ордена Ленина дивизии. Он – капитан, сражается с немцами.
Двадцатилетняя Таня - ткачиха на льнокомбинате. Девушка трудится по-стахановски, перевыполняет нормы выработки.
Шестнадцатилетняя Нина работает в пошивочной мастерской, четырнадцатилетний Женя учится в школе.
Женя – первый помощник Агафьи Тихоновны. Он и за хлебом в магазин сходит, дров и воды принесет, сена корове
подкинет. И уроки учить поспевает. По мере сил помогает в
хозяйстве и третьеклассник Витя.
Дружно живут четыре младшие девочки, самой маленькой из которых три года. Заберутся они на теплую печку
и играют в школу. Второклассница Надя – «учительница».
Она показывает сестренкам буквы алфавита, учит произносить их и писать.
Агафья Тихоновна сознает, что вырастить детей, дать им
образование можно только неустанным трудом. И трудится
она, не покладая рук. Весной с помощью старших детей обрабатывает землю под огород, сажает картофель, овощи.
Летом ухаживает за огородом, сено корове запасает, а осенью, убрав урожай с собственного участка, отправляется помогать в уборке урожая в колхоз. Находится время и белье
пошить и чулки поштопать.
Дети Агафьи Тихоновны здоровы, сыты, одеты и обуты.
Труженицу-мать они уважают, ценят ее любовь. Здесь не услышишь грубых окриков.
Агафья Тихоновна гордится своими детьми, дружной
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семьей, гордится почетом, который оказало ей правительство. С волнением ожидает она поездки в Москву, в Кремль,
встречи с Михаилом Ивановичем Калининым и такими же,
как она, счастливыми матерями, чей благородный подвиг
отмечен Родиной».
Еремина А. Мать-героиня /
А. Еремина // Северный рабочий. - 1944. – 13 дек.
- 5 декабря – замечательными трудовыми подарками
встретили День сталинской Конституции 1936 г. труженики
района:
* Прядильная фабрика льнокомбината «Заря социализма» план ноября выполнила на 120,1%, дав стране сверх
плана 27500 кг. пряжи. Готовой ткани упаковано сверх плана
103600 погонных метров.
Сидякова А. Программа ноября выполнена успешно /
А. Сидякова // Путь Ильича. – 1944. – 5 дек.
* Коллектив районного промкомбината план ноября выполнил на 102%. В честь Дня Конституции работники предприятия обязались выполнить план к 20 декабря.
Епифанов Н. Обязательства работников промкомбината /
Н. Епифанов // Путь Ильича. – 1944. – 5 дек.
- 5 декабря – «Покупатель и продавец – будьте взаимно
вежливы» - такое золотое правило висит в магазине торга. К
сожалению, не все работники соблюдают его, а скажем короче, грубо нарушают правило советской торговли.
Магазин №4, продавец Морозова Христина. Здесь постоянно шум и гам идет коромыслом. Главный инициатор этих
беспорядков…продавец Морозова. Вооружившись одной
рукой ножом, что режут хлеб, другую протягивая через головы очереди, она то и дело кричит:
- Галинка с почты, давай карточки!
- Нюрка – почтальонша, получи хлеб...
Морозова знает «сорт» людей. Из банка, например, по неизвестным причинам люди всегда получают хлеб вне очереди. Некоторые, стоящие в очереди люди, пытаются возражать против этого самоуправства. Тут-то и начинается гроза.
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Стараясь перекричать всех (а голос у Морозовой пришелся
как раз кстати) продавец пускается в пререкания и ссоры.
Магазин №4 находится рядом с конторой торга. Сомнительно, чтобы тов. Неделяева не слышала этот своеобразный содом и гомора. Слышит, но безмолвствует».
Смирнов И. Взаимная «вежливость» /
И. Смирнов //Путь Ильича. - 1944. - 5 дек.
- 6 декабря – по итогам работы во втором полугодии
1944 г. постановлением обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся переходящее Красное
Знамя победителя социалистического соревнования было
оставлено за колхозом «12-й Октябрь» (с. Великое).
Северный рабочий. - 1944. – 6 дек.
- 12 декабря - Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в результате разукрупнения Кощеевского сельского Совета образованы два сельских советов - Кощеевский и
Ильинский.
Ярославская область. Справочник по административнотерриториальному делению. 1917-1967. – Ярославль, 1972. - С. 68.
- 14 декабря - лучшие производственники льнокомбината вступают в ряды Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков). За 11 месяцев 1944 г. партийная организация комбината приняла в свои ряды 32 человека, 51 человек стали кандидатами в ряды ВКП (б).
Державин А. Лучшие люди вступают в партию /
А. Державин // Путь Ильича. - 1944. – 14 дек.
- 15 декабря – в рисовальном отделе льнокомбината «Заря
социализма» - 10 художников. Самый старший из них - Василий Иванович Солдатенков, который трудится на комбинате 60 лет. Его рисунки украшают скатерти, полотенца.
Очень красивы гобеленовые скатерти с рисунками «Хризантемы», «Роза с гвоздикой» - работы В.И. Солдатенкова.
По 40 с лишним лет работают на комбинате Иван Федо-
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рович Шагин и Александр Михайлович Кротов. Сейчас
они готовят новые рисунки для полотенец.
Восемь рисунков, выполненных В.И. Солдатенковым
и А. Варбеевой, отправлены на утверждение художественного совета при Главке. Среди них – «Горчица», «Пчелка»,
«Чайная роза», «Весна» и другие.
Северный рабочий. - 1944. – 15 дек.
- 16 декабря – все производства льнокомбината «Заря социализма» успешно выполнили государственный план второго полугодия 1944 г. По готовой продукции это было сделано 12 декабря, по ткачеству - 13 декабря. До конца года
стране будет дано сверх плана 465 тыс. погонных метров.
Путь Ильича. - 1944. – 22 дек.
- 20 декабря – директор великосельского детского дома
В.М. Панова сообщает:
«Детский дом имени Розы Люксембург в селе Великом
Гаврилов-Ямского района был создан 25 лет назад. Много
потрудились за эти годы воспитатели, подготовив к самостоятельной жизни прекрасное поколение молодых советских людей. Детдом гордится своими воспитанниками, в
дни Отечественной войны ставшими на защиту Родины.
Семнадцатилетний Костя Соловьев ушел на фронт добровольцем. Он пишет воспитателям: «Я стал лейтенантом.
Постоянно помню о вас, воспитавших и указавших мне жизненный путь».
Валентин Антонов в 1942 году был нашим воспитанником. Теперь он моряк военного флота. Недавно прислал
письмо: «Плывем добивать немчуру. Спасибо детдому за то,
что научил меня любить свою страну, ненавидеть врага, научил работать радостно, умело и упорно».
25 питомцев находятся нынче на фронте. Некоторые награждены правительством. И никто из них не забывает детский дом, воспитавший их».
Северный рабочий. – 1944. – 20 дек.
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- 20 декабря – состоялась ХV сессия районного совета депутатов трудящихся. Она, в частности, рассмотрела вопрос
о состоянии школ и учебно - воспитательной работы. С докладом выступил зав. РОНО А.Д. Казаринов. Было отмечено, что за последнее время в школах района значительно
улучшилось качество преподавания, выявилось много учителей - мастеров педагогического дела. Учителя и учащиеся в период разгара сельскохозяйственных работ оказали
большую помощь колхозам. Проводится большая работа с
родителями по совместному воспитанию детей и по вопросам педагогической пропаганды.
Однако в работе школ имеются существенные недостатки. За первую четверть учебного года низка успеваемость.
Не выполняется закон о всеобуче – не учится 75 детей. Большинство школ района не обеспечены дровами на весь отопительный сезон. Не во всех школах имеются горячие завтраки.
Местные органы советской власти (сельсоветы и горсовет) и торгующие организации не всегда чутко и добросовестно относятся к нуждам школ.
Путь Ильича. – 1944. – 22 дек.
- 21 декабря - в шедевом корпусе льнокомбината «Заря социализма» состоялся митинг по случаю торжественного
вручения Красного знамени Государственного Комитета
Обороны предприятию – победителю Всесоюзного социалистического соревнования за ноябрь 1944 г. Для вручения
знамени на комбинат прибыла делегация Н-ской воинской
части.
Митинг открыл секретарь партийного комитета комбината А.И. Державин. Под звуки фанфар и военного оркестра к месту трибуны стройными рядами вошла гвардейская
рота. Затем мимо гвардейцев прошли знаменосцы с переходящим Красным знаменем. Все присутствующие на митинге
текстильщики горячо приветствовали представителей доблестной Красной Армии.
Представитель Красной Армии генерал-майор Гапонен-
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ко в своем выступлении сказал: «Наш Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин сказал, что если Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг перед Родиной,
то это, прежде всего, благодаря беззаветной работе тружеников тыла. Благодаря самоотверженной работе всех советских людей Красная Армия в борьбе один-на-один одержала
титаническую победу над врагом.
Вы являетесь гвардейцами тыла, патриотами нашей Родины и своим самоотверженным трудом заслужили победу
во Всесоюзном социалистическом соревновании текстильщиков. От имени Красной Армии призываю вас еще лучше
работать, давать стране больше необходимых материалов.
А наши бойцы их используют для того, чтобы быстрее разгромить врага и выполнить приказ товарища Сталина – водрузить над Берлином знамя победы».
Когда генерал-майор тов. Гапоненко упоминал имя Сталина, все присутствующие троекратным «Ура» приветствовали вождя. После этого генерал-майор Гапоненко вручил
переходящее Красное знамя директору комбината А.Н. Цыганову. Принимая знамя, он от имени коллектива предприятия заверил представителей Красной Армии, Наркомата,
партийных, советских и профсоюзных организаций в том,
что гаврилов-ямские текстильщики будут крепко держать
в своих руках это знамя и не уступят завоеванного первенства.
На митинге также выступили представитель ЦК профсоюза льняной и пеньковой промышленности тов. Карманов,
начальник Главка Наркомтекстиля тов. Френкель, от обкома ВКП (б) тов. Сметанин, от райкома ВКП (б) Игнатов
М.С. и др.
Гаврилов-ямские текстильщики приняли на митинге
письмо тов. Сталину, обязавшись работать еще лучше, выпустить сверх плана декабря для страны 130 тыс. метров готовой ткани, а также успешно работать в новом хозяйственном году.
Путь Ильича. - 1944. – 22 дек.
- 24 декабря – в рабочем клубе «Текстильщик» состоял-
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ся районный смотр детской художественной самодеятельности, в котором приняли участии воспитанники школ и
детских домов района. Лучшие исполнители впоследствии
представляли наш район на областном смотре.
Лебедева А. Ярко зажгутся огни новогодних елок /
А. Лебедева // Путь Ильича. - 1944. – 22 дек.
- 28 декабря - колхозники сельхозартели «Красный броневик» Осеневского сельсовета (д. Листопадка) выступили с инициативой о сверхплановой сдаче льноволокна и о
развертывании социалистического соревнования на льнообработке. В своем обращении они, в частности, написали:
«Всем известно, что в условиях войны культура льна приобрела исключительное значение. Лен – это подсумки, плащпалатки, пулеметные ленты. Множество предметов, необходимых фронту и тылу, изготовляется из него. Вот почему,
обрабатывая лен, мы непосредственно помогаем фронту в
разгроме немецко-фашистских захватчиков.
В этом году мы успешно справились со всеми сельскохозяйственными работами, досрочно рассчитались с государством по всем видам сельскохозяйственных продуктов и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 14 тонн хлеба, 30 тонн
картофеля, 12 тонн овощей и другие сельхозпродукты.
20 декабря мы справились с последней сельхозработой в
этом году – обработкой льна и сдали льноволокно государству по установленному плану 2766 кг. В ответ на призыв
любимого вождя товарища Сталина об усилении помощи
фронту в решающие дни разгрома немецко-фашистских захватчиков, мы решили сверх плана обработать и сдать до
1 января две тонны льноволокна крестьянской обработки.
Мы призываем всех колхозников нашего района развернуть мощное социалистическое соревнование на обработке
льна, последовать нашему примеру и до 1 января безусловно
выполнить и перевыполнить государственный план льнопоставок…» Обращение подписали председатель колхоза
Титов М.В., колхозники Титов Н.П., Пяткина Е.П., Нестеров В.И., Нестерова М.И.
Путь Ильича. - 1944. - 28 дек.
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- 28 декабря – «Имеющийся в районе промкомбинат наряду с выполнением специальных заказов обязан обслуживать
и трудящихся района. Промкомбинат имеет большой цех
валеной обуви. Однако, сдать шерсть и получить валенки не
так-то просто.
Казалось бы, приобрел шерсть, сдал ее промкомбинату
и через недельку-две получил готовые валенки. О, не тут-то
было.
В райпромкомбинате давно висит объявление: «Шерсть
не принимаем до 1 января». Не довольствуясь этим, вы идете к управляющему промкомбинатом тов. Туркину и настойчиво просите принять шерсть. После долгих отказов Туркин, наконец, ответит, что шерсть могут принять только
с разрешения заместителя председателя райисполкома по
местной промышленности тов. Грачева.
Идете к тов. Грачеву. Его трудно бывает застать в кабинете. Походив два-три дня и, наконец, заручившись справкой,
снова держите путь в райпромкомбинат. Увы, вас ждет разочарование: Туркин уехал в командировку. Потом, заручившись распоряжением Туркина, шерсть сдаете кладовщику.
Кажется все: сдана шерсть, получена квитанция. Но за валенками надо походить. И не неделю-две, а целые месяцы.
Имеются возмутительные факты, когда люди сдали шерсть
в 1942 году и до сих пор не могут получить валенки.
Спрашивается, кто же дал право горе - работникам промкомбината так издеваться над трудящимися? До каких пор
промкомбинат не научится уважать клиентов, быстро выполнять их заказы? А если не могут обеспечить запросы трудящихся, то неужели нельзя расширить производство?
Работники промкомбината думают: куда легче и проще
довольствоваться достигнутым, выполнять заказы только
по нарядам, принять шерсть, отмахнуться от клиента и заставить его бесконечно ходить в промкомбинат: авось, да
небось, никто не обратит на это внимание и все пройдет…
Нет, не пройдет!» Сергеев Н. Попробуйте получить валенки /
Н. Сергеев //Путь Ильича. - 1944. - 28 дек.
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- 28 декабря – «ФЗК льнокомбината «Заря социализма»
больным рабочим дает диетпитание. Однако, обслуживаются больные из рук вон плохо. Для того, чтобы получить
обед, нужно целый час выстоять в очереди около фабрикикухни. Пока несешь домой, обед остывает. Бывают случаи,
когда отдельные больные обед кушают на воле. Пора покончить с этим бездушным отношением к больным».
Артамонов И. Так ли надо относиться к больным /
И. Артамонов // Путь Ильича. - 1944. - 28 дек.
- 31 декабря – большая группа педагогов Ярославской области награждены орденами и медалями: 4 чел. – орденом
Ленина, 29 чел. - орденом Трудового Красного Знамени,
6 чел. – орденом «Знак Почета», 20 чел. – медалью «За трудовую доблесть», 24 чел. - медалью «За трудовое отличие».
Среди награжденных были и педагоги нашего района:
* Милкова Елизавета Семеновна, школьный инспектор
Гаврилов-Ямского РОНО – награждена орденом Трудового
Красного Знамени;
* Царевский Николай Сергеевич, учитель средней школы №1 г. Гаврилов-Яма - награжден медалью «За трудовую
доблесть»;
* Назимова Мария Селиверстовна, учитель и заведующая
Селищенской начальной школой – награждена медалью «За
трудовое отличие».
Отметим, что медалью «За трудовое отличие» был награжден и Витальский Сергей Васильевич, учитель Щекотовской начальной школы Курбского района.
Северный рабочий. - 1944. – 31 дек.
- 31 декабря – по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования за декабрь льнокомбинат «Заря социализма»
признан победителем. Он сохранил за собой переходящее
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и получил премию 300 тыс. рублей.
Путь Ильича. - 1945. - 18 янв.
- 31 декабря – колхозники района успешно справились с
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годовым планом сельскохозяйственных работ. Они сдали
сверх плана в фонд Красной Армии 48 тыс. пудов хлеба и
42 тыс. пудов картофеля. Однако районные планы по урожайности не выполнены.
Путь Ильича. - 1945. – 22 марта.
- 31 декабря – по итогам второго полугодия колхоз «12-й
Октябрь» (с. Великое) признан победителем областного социалистического соревнования. Он сохранил за собой переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся. Торжественное собрание по этому поводу состоялось 2 апреля 1945 г.
Путь Ильича. - 1945. - 5 апр.
- 31 декабря - 24 комсомольско-молодежные бригады льнокомбината «Заря социализма» в декабре значительно перевыполнили производственное задание. 21-й бригаде присвоено звание фронтовой. Первенство в соревновании
держит сейчас бригада ткачей, которой руководит Лариса
Галашина, в декабре эта передовая бригада выпустила сверх
плана 3472 погонных метра высококачественного полотна.
Вторые места поделили бригада ремонтировщиков Голубева, выполнившая план ремонта оборудования на 240%, и
бригада ткачей Голодушкиной.
Молодежь комбината поставила перед собой задачу довести в ближайшие дни число членов комсомольско-молодежных бригад до 500 человек.
Касаткина Л. Фронтовые комсомольско-молодежные бригады /
Л. Касаткина // Путь Ильича. - 1945. – 18 янв.
- 31 декабря – в 1944 г. педагогический коллектив неполной средней школы №3 (ныне средняя школа №2) возглавил
Петр Павлович Казанкин. Руководил школой в 1944-1951 гг.
- 31 декабря - по воспоминаниям ветеранов спорта (Бровкин Василий Иванович) именно в 1944 г. в Гаврилов-Яме
были возобновлены футбольные матчи на городском стадионе Гаврилов-Яма.
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- 31 декабря - в 1944 г. родился Ширин Николай Александрович, председатель исполкома районного совета депутатов трудящихся в 1981-1988 гг.
- 31 декабря - в 1944 г. в Гаврилов-Яме на городском кладбище воздвигнут памятник на братской могиле блокадниковленинградцев и воинов. Здесь было захоронено 120 ленинградцев и два воина.
Лебедева А. Памятники района /
А. Лебедева // Путь Ильича. – 1972. – 25 нояб.
- 31 декабря – в 1944 г. в селе Великое на базе местного зооветтехникума образована сельскохозяйственная школа, готовившая специалистов среднего звена для колхозов области.
В архивном отделе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района хранятся дела этой школы по 1956 г.
Архивный отдел Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
- 31 декабря – в 1944 г. каждый трудоспособный колхозник
Ярославской области выработал в среднем 392 трудодня,
колхозница – 368 трудодней. В этот период в СССР по среднегодовому показателю выработки трудодней с Ярославской областью конкурировала лишь Ивановская область.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.249.
- 31 декабря – о военном времени в воспоминаниях очевидцев:
* Шалина Г.Я., Ядрихимская (Волкова) Д.М., г. Гаврилов-Ям:
Нас, детей военного времени, война заставила очень быстро повзрослеть и пройти вместе со взрослыми все испытания…
Отец умер от воспаления легких в 1936 г. В начале войны,
в 1941 г., маме исполнилось 50 лет, старшей дочери Екатерине – 20, средней, Римме – 15, младшей, Галине – 11 и сыну
Николаю – 14.
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Мама после смерти отца пошла работать на фабрику, а в
начале 1942 г. пошли работать Римма и Николай. Екатерина
уже работала на фабрике, а в 1943 г. была мобилизована на
фронт. Работали по 12-14 часов ежедневно, а иногда и сутки
не приходили домой. Поэтому домашним хозяйством приходилось заниматься мне, 12-13-летней девочке. Особенно
трудно хозяйничать было в зимнее время. Самым трудным в
ведении хозяйства в войну была заготовка дров. Заготавливали дрова сами. В лесу лесник выделял делянку, указывал,
какие деревья можно спилить, потом вся семья собиралась.
Вместе пилили и обрабатывали эти деревья, а потом старались побыстрее вывезти, иначе могли и украсть. Машину
или лошадь с подводой не всегда находили, поэтому иногда
дрова вывозили на санках.
Этих заготовленных дров не хватало, и мы, дети
12-15 лет, пока взрослые работали, летом ходили в лес за
дровами. Собиралась группа подростков (я, Дина Волкова,
Женя Кулакова, Галя Буянова), брали в руки топоры и шли
на Бочевку. Там была небольшая ольховая роща. Мы срубали деревья диаметром 10-15 см, обрубали сучья и вершину,
ствол обматывали тряпкой – и на плечо. Лучше всех это получалось у Жени Кулаковой – она была на год постарше и
посильнее. Она помогала тем, кто отставал. Иногда за дровами ходили два раза в день. Заготовленные летом дрова не
успевали высохнуть к зиме, что доставляло много хлопот
при растопке печи.
Мало того, что мне приходилось ложиться животом на
высокий шесток, чтобы сложить «клетку» в русской печи,
мне еще приходилось несколько раз водрузиться на шесток,
чтобы таким образом поддерживать огонь в шипящих и
тлеющих поленьях. Очень часто тепла от такой протопленной печи в доме не прибавлялось, и приходилось ложиться
спать в верхней одежде.
С 1942 по 1947 гг. продукты в магазинах отпускались по
карточкам. Растительное масло, сахар, крупа, макаронные
изделия по карточкам продавались нерегулярно. Талоны на
эти продукты часто оставались неотоваренными. Регуляр-
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но нам приходилось отоваривать только талоны на хлеб. Рабочим полагалось 600 г хлеба в день, служащим – 400, детям
– 300. Нам на семью выделялось 1кг 900 г на день. Этот хлеб
разрезался на 4 части, и каждый своей частью распоряжался по-своему. Когда в доме приварка никакого не было, хлеб
съедался сразу, а желудок через какое-то время требовал
пищи, поэтому многие приходили в магазины и просили
продавцов продать им хлеб за завтра или даже за послезавтра. А хлеб в войну часто был очень низкого качества, сырой, а иногда и с «пикулями». Страх перед чувством голода
сохранился до сих пор.
В нашей семье овощи на зиму заготавливались, но в очень
малом количестве, так как их просто негде было вырастить.
У дома огород был очень маленький, только перед передними окнами, сзади был пристроен другой дом, по бокам – дорога, и через 2-3 метра—следующий дом. С этого участка мы
снимали несколько кочанов капусты, огурцы, морковь, лук,
но всего этого нам хватало ненадолго.
Участки под картошку в то время не выделялись. Первый
выделенный участок был не более сотки, и тот через год
отобрали. Большой участок мы получили на Ясеневской горе
или в конце войны или только после войны. Не помню…
Чтобы как-то уберечь семью от голодной смерти, мама со
старшими детьми часто ездила в плодородные ивановские
села и меняла на муку и картофель те пожитки, которые сохранились с мирного времени и то, что осталось от маминого приданого и хранилось в кованых сундуках.
Мне однажды выпал счастливый случай, который помог
хотя бы немного ослабить борьбу с голодным существованием. Придя из школы, я, как всегда, занялась растопкой
печи. Вдруг (днем двери на запор не запирались) входит в
дом мужчина. Он помог мне растопить печь, расспросил о
моей семье, потом прошелся по комнатам. Остановил свой
взор на старинном настенном зеркале и предложил мне за
него один пуд хлеба и в придачу еще каравай хлеба. Я без колебаний согласилась на этот обмен. Мама, придя с работы,
была бесконечно рада, что есть чем накормить семью.
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Походы в лес за грибами и ягодами были коллективными. Собиралась группа подростков в 5-6 человек, ночевали
на террасе нашего дома (ложились все подряд, и девочки,
и мальчики, на полу), а часов в 5 утра вставали и шли в лес.
Распоряжались собранными грибами и ягодами по-разному.
В нашей семье грибы засаливали, а ягоды продавали на рынке, и на вырученные деньги покупали коммерческий хлеб.
Работа в колхозах по выращиванию и уборке урожая –
особая статья. Практически бесплатная помощь в уборке
урожая зародилась в военное время, в 1942 г., и просуществовала до перестройки 1991 г. И мы, дети военного времени, были первыми в этом движении. И движение это было
просто необходимо в военное время. Ведь трудоспособное
население находилось на фронте, на трудовом фронте –
рыли окопы, сооружали оборонительные приспособления.
В колхозах главную рабочую силу составляли женщины, которые из-за отсутствия мужчин даже пересели на тракторы.
Мы, подростки 11-14 лет, привлекались на работу практически круглогодично, но в страдную пору нас даже направляли в колхозы на несколько дней или недель. Мы пропалывали посевы, собирали колоски, молотили зерно, сушили
сено, копали картофель иногда до самых заморозков, выкапывали морковь, свеклу, обрезали ботву, срубали капусту,
перебирали овощи в овощехранилищах. Очень часто нас
возили на эти работы после уроков. Помню, летом 1943 г.
(может быть и 1942 г.) вывезли нас в сенокосную пору в Селищи. В один из дней после завтрака мы пошли ворошить
сено. Нас разбили на несколько звеньев, к каждому звену
прикрепили колхозницу, ведь с нами была только одна учительница. Пошли мы на разные сенокосные участки. Наш
участок оказался за лесом (кажется, сосновый бор). Погода
была жаркая, чудесная, небо чистое.
Вдруг, примерно через полчаса после того, как мы начали работать, появились тучи и налетел ураганный ветер.
Мы испугались, растерялись и побежали домой через лес.
До сих пор не пойму, как мы все остались живы – ведь
ветер вырывал огромные деревья, и они падали буквально

199

перед нами. Я прибежала на квартиру, где мы все ночевали,
в одной тапочке, другую потеряла, не знаю где и как.
Война внесла существенные коррективы в жизнь подростков, но все-таки жизнь продолжалась. Мы по-прежнему
ходили в школу, в пионерский клуб, участвовали в художественной самодеятельности, организовывали игры по месту жительства. У нас были друзья как по школе, так и те, с
кем вместе росли по соседству. Самая заветная моя подруга,
дружба с которой скрашивала даже тяжелые военные годы
– Волкова Дина (Ядрихинская Дина Михайловна). Наша
дружба началась в детском саду и продолжается до сих пор.
Нам с ней совместными усилиями удалось вспомнить некоторые события нашего военного детства. Самое запомнившееся событие – выступления перед ранеными солдатами. Это не забудется. Во время войны в Гаврилов-Яме были
развернуты госпитали: 1. Больничный корпус (за старой
баней). 2. Школа № 3 (где мы потом учились). 3. Школа
ФЗО (двор фабрики). 4. Полукаменная начальная школа
(ныне здание РОНО). Руководила подготовкой нашей самодеятельности учительница немецкого языка, эвакуированная из Белоруссии, Пайер Роза Иосифовна. Готовила она с
нами танцы, стихи, небольшие пьесы, частушки... Одну из
частушек вспомнила Дина Михайловна. Вот она:
Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком.
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.
Танцы ставили, в основном, русские, украинские, молдавские. Костюмы собирали из бабушкиных сундуков. Был
у нас и баянист, но очень часто приходилось танцевать под
«тра-ля-ля». Тогда и слушатели нам помогали. Раненые с
радостью принимали наши выступления, а мы были рады
таким благодарным слушателям. Хотя выступления часто
были далеки от совершенства…
Преданность Родине, патриотизм – качества, которые
наиболее ярко проявляются в военное время. При встречах
с Диной Михайловной мы часто вспоминаем, как ловили
«шпиона».
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В начале войны по радио, в газетах, появлялось много
рассказов о диверсантах, вот мы однажды и включились в
эту работу. А дело было так. Мы, группа подростков, шли
из пионерского клуба, и на Троицкой улице (ныне Октябрьская) встретили мужчину подозрительной наружности (он был плохо одет). Мы сразу решили – шпион. У нас
сразу созрел план, как его поймать, но мы понимали, что
без официальных властей сделать этого не можем, и поэтому нужно привлечь к этому делу милицию. Быстро разделились на две группы: одна побежала в милицию, а другая
стала преследовать «шпиона». Я была в группе преследования, Дина – в заявителях. Мы, преследуя мужчину, ставили
стрелки, указывающие наш путь. В милиции группу заявителей внимательно выслушали, пообещали вмешаться в
это дело, а потом, наверное, от души над нами смеялись. А
мы, после того, как группа заявителей догнала нас, довели
шпиона до самой Игольницы. Было нам по 11-12 лет. Шел
1941 или 1942 г..
Всегда радостным событием была поездка в пионерский
лагерь, вернее, не поездка, а поход. Ежегодно во время войны мы более 20 дней жили в пионерском лагере, который
базировался в Гагаринской школе. В классах устраивали палаты на 10-15 человек, столовая под навесом во дворе школы со стороны Которосли. С другой стороны – площадка,
где проводились линейки (утренняя и вечерняя), игры, соревнования. На площадке установлена мачта-флагшток, где
ежедневно утром поднимался флаг, а вечером спускался под
звуки барабанов и горна.
На линейке утром нам объявляли план общелагерных мероприятий, а потом вожатая отряда рассказывала о делах
отряда. Трудовые дела заключались в самообслуживании,
уборке палат и территории. Ежедневно мы выходили на
прополку овощей и зерновых культур в близлежащий колхоз. Работали по полтора-два часа. Работа в колхозе чередовалась между отрядами.
Самым любимым занятием было купание. Ведь школа
была расположена на берегу реки Которосль, недалеко от
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школы был песочный пляж. Купание планировалось ежедневно, в непогоду – срывалось.
Мне всегда очень нравилась церемония открытия лагеря или смены своей торжественностью. Дети все были
в пионерской форме (белые короткие шаровары, белая
блузка, носки и тапочки, пилотка белая или красная, галстук), выстраивались на площадке, приезжали гости, родители. На линейке речи – поздравления сопровождались
торжественными звуками горна и барабанов, а после торжественной линейки – концерт самодеятельности и встреча с родителями.
Два раза за смену нас отпускали домой помыться. Домой
мы почему-то ходили в праздничной форме. И вот вся белокрасная толпа после линейки устремляется к мосту, а за мостом разбегается в разные концы города.
В лагере много проводилось соревнований, игр, походов.
По месту жительства во время войны были организованы форпосты. Из дома пионеров иногда приходила вожатая, в определенном месте (у нас на улице между улицами
Д. Бедного и С. Халтурина на пригорке) собирались дети,
проводилась линейка. Детям рассказывали о военных событиях, а потом организовывали игры. Это было только в летнее время, в каникулы. В основном, по месту жительства мы
«организовывали» себя сами.
Все соседи жили между собой дружно, не было никаких
склок, поэтому и дети были дружны между собой. Как я уже
писала, мы вместе ходили в лес за грибами, ягодами, дровами, играли в мяч, в «чувили», в «стрелки», в «коронячки» и
т. д. А вечером все, как один, брали ведра, и на речку – полив
огородов.
В зимнее время – катание с горки на санках, а те, у кого
были лыжи, ещё и на лыжах. По пути из школы домой на
многочисленных горках санки нам заменяли портфели.
Поэтому можно сказать: несмотря на заботы и тяготы военного времени, пришедшегося на наше детство, воспоминания об этом периоде нашей жизни остались радостными и
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светлыми. Мы и в то время жили полноценной, насыщенной
жизнью, а все трудности только закаляли и сплачивали нас.
Шалина Г.А., Ядрихимская (Волкова)
Д.М. Воспоминания военного детства /
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения.
Вып. 4) - Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. - С.67-72.
* Базунова (Егоричева) Г.А., г. Гаврилов-Ям: «Я не слышала,
как взрываются бомбы, не видела, как проливается кровь,
как убивают и как умирают от голода люди, но что такое
война, я знаю и запомнила на всю жизнь. Голос Левитана,
сообщавший, что «наше Отечество в опасности», что «враг
будет разбит, победа будет за нами», ежедневные сообщения «От советского Информбюро», песня «Священная война» останутся в памяти до конца жизни.
1941 год. Мне было 10 лет, я была ученицей 3 класса неполной средней школы № 3 (теперь школа № 2). Много прошло времени с тех пор, многое стерлось из памяти. Даже не
назову имен всех тех учеников, с которыми вместе учились.
Но условия, в которых приходилось жить и учиться, забыть
невозможно.
Отопление в школе было печное. Дрова заготавливали в
лесу учителя вместе с учениками старших классов для всей
школы. А во время сплава леса по реке Которосль баграми
ловили и вытаскивали на берег бревна, которые тоже затем
шли для отопления школы. Пилили, кололи дрова своими
силами, а потом дежурные разносили их по классам. Техслужащие топили печки поздно вечером или рано утром, чтобы к приходу учеников в классах было тепло и неугарно.
Писали на брошюрах или тетрадях, сделанных из газетных листов. Чернила разъедали такую бумагу, и читать
было трудно. Чернила в чернильницах-непроливашках замерзали. Каждый ученик носил свою чернильницу из дома.
Учебников на всех не хватало. Выдавали одну книгу на двух
или трех учеников, живущих неподалеку друг от друга. Поневоле приходилось быстро выполнять домашние задания,
не откладывая на потом, чтобы передать учебник другому.
Может, поэтому и учились неплохо.
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Как праздника, ждали большую перемену, чтобы получить 50-граммовый кусочек черного хлеба. Дежурный на
подносе приносил хлеб в класс, и каждому непременно хотелось получить горбушку с хрустящей корочкой. А каким
был хлеб?! Колючий, из картошки и непросеянной муки.
Поднесешь к губам, а он колется. Но все равно обсасываешь
каждую шелушинку от овса, и выходит, что не столько съедаешь, сколько выплевываешь.
Одевались плохо. Валенок почти ни у кого не было. Носили стеганые ватные бурки, которые почему-то называли
«бахилами» или «чунями». На них одевали вытяжные галоши. Хорошо, если они были черными, а то были и оранжевого цвета. Их мы называли «пятитонками». И что удивительно – никто никогда ни над кем не смеялся, и внимания
не обращали, кто в чем пришел. Запомнился такой момент:
пришила мама коротенькие проймочки к длинной юбке
(юбка была моей старшей сестры), отдает мне и говорит:
«Вот тебе, дочка, новенькая сарафаночка». Поморщилась,
заплакала, а куда денешься?! Так и носила эту сарафаночку
не один год, проймочки-то удлиняли с каждым годом.
Уроки дома готовили при свете коптилок или «газиков».
В баночку наливали какое-нибудь масло, скручивали из ниток фитиль, протягивали его через железную трубочку и
«лампа» готова. Перелистываешь страницы, а огонек трепещет, вот-вот погаснет. Окна были зашторены одеялами,
а стекла проклеены бумажными полосками на случай бомбежки.
Экзамены сдавали, начиная с 7-го класса, по всем предметам. Я очень любила военное дело: занятия с противогазом,
сборка и разборка оружия, оказание медицинской помощи.
Учили нас такие учителя: Латышева Надежда Николаевна
(география), Резнова Антонина Григорьевна (математика),
Пайер Роза Иосифовна (немецкий язык), Троицкая Нина
Ивановна (русский язык и литература), Капустина-Алешина
Валентина Алексеевна (русский язык и литература), Короткова Глафира Константиновна (химия), Козырев (военное
дело) и др. Первой моей учительницей была Фуреева (Пря-
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лочникова) Елизавета Михайловна.
В 1942 или 1943 г. в нашей школе был устроен госпиталь.
Часть учеников была отправлена обучаться в Стахановскую
школу (№ 5), а остальные – в школу № 1. Я попала в Стахановскую школу. Занятия там проходили в три смены. Сейчас
это трудно себе представить, но это действительно было. В
классе появились эвакуированные дети. Я запомнила, какими они были – серьезными, ответственными. Рано повзрослевшие, они учились только на «4» и «5». Запомнилась девочка Раппорт, которая как будто все знала заранее, только
«пятерки» получала по всем предметам. Но в этой школе я
проучилась недолго, перевели в первую.
Мы ходили в госпиталь к раненым бойцам с концертами.
На фронт отправляли посылки с махоркой, теплыми варежками и носками. Я сама вышила коричневый кисет голубыми незабудками, попросила сестру наполнить его махоркой,
затем положили его в посылку и отправили на фронт.
Раненые с повязками на головах, на костылях, с гипсовыми повязками на руках ходили по улицам города, рассказывали о событиях на фронте, о себе – при каких обстоятельствах были ранены. Их поили чаем, угощали куревом,
пытались разузнать о своих родственниках, воюющих на
фронте. А 18 человек из госпиталей похоронены на нашем
кладбище. При входе на него этим солдатам поставлен памятник.
Помогать колхозникам никто не отказывался. Весной в
хранилищах перебирали картошку, готовили посадочный
материал. На полях пропалывали овощи. Помню, как теребили лен на огромном поле, которое находилось между
с. Вышеславским и д. Илькино. Мы делали маленькие снопики, ставили их в «бабки» (или «суслоны», не помню). Потом
лен расстилали. Он долго лежал, потом его снова собирали,
перевозили под навес и там обмолачивали. Для этого было
специальное приспособление: к длинной палке ремнем прикреплялась палка покороче, похожая на скалку, и получался
цеп. Вот такими цепами и работали. А зерновые привозили
с полей под навес, где стояла молотилка. К барабану нас не
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допускали, но снопы мы подносили и подавали кому-нибудь
из взрослых. Ну а что касается уборки картофеля, то работали не только в сентябре, но и в октябре, приходилось и
из промерзшей земли картошку выбирать. Во время уборки
жили в с. Вышеславском, в доме-пятистенке Молодцовых,
спали на соломе.
Наша семья состояла из девяти человек. Хотя дом был
большой, но кроватей на всех не хватало. Спали на полатях, на полу, на печке, на лежанке. Матрацы набивали соломой, простыней и пододеяльников не было. Брат Василий,
1924 г. рождения, сразу после окончания 10 класса в 1941 г.
добровольно ушел в армию, в 234-ю Ярославскую коммунистическую стрелковую дивизию. Брата Николая отправили
на военный завод в г. Рыбинск и тут же поставили на бронь.
Потом завод эвакуировали в Башкирию, в г. Черняховск, в
открытое поле. Установили станки и сразу же приступили к
работе, а уж потом, постепенно, возводили стены и крышу.
Работа и условия жизни были очень тяжелыми. Дважды Николаю ставили диагноз «дистрофия». Не раз он обращался
с просьбой об отправке на фронт, но всякий раз получал отказ. Сестра Галина, 1914 г. рождения, инвалид II группы, работала портнихой в пошивочной мастерской, которая располагалась на ул. Советской. Директором мастерской была
Уткина Екатерина Павловна. Мария, 1920 г. рождения, работала на ватерах (прядильных машинах) льнокомбината с
15 лет до самого окончания войны. В годы войны была на
трудовом фронте около Волхова, а когда немцы подошли
близко, их переправили в Ивановскую область рыть противотанковые рвы. Три другие сестры учились в это время в
школе.
Папа, инвалид гражданской войны, работал в артели инвалидов (сапожной мастерской), которая находилась напротив роддома. А позднее сюда пристроили пошивочную
мастерскую «Возрождение». Мама была домохозяйкой, но
во время войны постоянно выполняла работу на дому: шила
нижнее солдатское белье, рубашки, кальсоны, брюки-галифе, палатки, рукавицы.
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Как жили дома? Главная забота – купить хлеб. Очередь за
хлебом занимали с вечера, писали номера – или мелом на
валенках, или чернильным карандашом на руке. Дежурили
всю ночь попеременно и несколько раз за это время отмечались. К открытию магазина («Ириновского») нас, маленьких и подростков, не пускали, начиналась давка, ведь никто
не хотел терять свой номер, а их, одинаковых, оказывалось
несколько. Помню, как развозили хлеб в мешках на телеге.
Позже ввели карточную систему.
Ходили на поле перекапывать картошку, хотя не оченьто и разрешали. А поля с посадками моркови, свеклы охранялись вооруженными сторожами. Весной собирали гнилую картошку. Ее промывали и добывали крахмал. Пекли лепешки из грушевого напитка. Они получались очень-очень
черными, но сладковатыми на вкус, и за это мы их любили.
Выручали ягоды и грибы, которых мы заготавливали
много. В д. Селищи жила наша тетя. У нее мы останавливались и набирали много брусники и грибов. В лес ходить боялись – там прятались дезертиры, но они отнимали только
еду, которую с собой брали грибники, иногда и ягоды. Людей не трогали, чтобы убили кого-нибудь, ни от кого не слышала.
За мукой ходили за лес, за 20 километров. Такие деревни как Капцево, Миртюково называли второй Украиной.
Их жители за деньги ничего не продавали, только на обмен.
Поэтому везли разную одежду, посуду, ткани, и за это получали муку. Меня в эти поездки не брали – была мала. В Стогинское ездили на терочный завод за обтиром. Лепили из него
лепешки и прикрепляли на стену для просушки, а потом из
него пекли хлеб.
Готовясь к эвакуации, в подполье хотели закопать кровать
и швейную машину. А на случай бомбежки на картофельном
поле перед домом вырыли окоп. Окопов в Яму было много.
Копали и противотанковые рвы. Около с. Вышеславское до
сих пор остались эти рвы, заполненные водой, так называемые «трассы».
Как известно, в годы войны наш город принимал жите-
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лей блокадного Ленинграда. И в нашей семье жили Гусева
Антонина со своей дочерью Мальмстрем Валей, которой
было лет 7-8. Жили они у нас недолго, питались все вместе.
Нас в это время выручали запасы капусты, овощей, огурцов.
И вдруг тяжело заболела девочка, а потом и сама мать оказалась чуть ли не при смерти. Она слезно просила спасти
жизнь дочери. Но мы выходили обеих. В знак благодарности и оплаты за все расходы и заботу Тоня хотела отдать
моей маме браслет, очень красивый, с бирюзовыми камешками. Она пыталась убедить маму, что у нее пять дочерей, и
браслет пригодится. Но помню, как мама по-доброму отругала ее, сказала, чтоб она не кидалась такими вещами, чтобы
берегла браслет на крайний случай. Ведь им предстоит возвращение в Ленинград, и тогда такая вещь ой как пригодится, а сейчас продавать браслет нет никакой необходимости.
Разве забудешь такой разговор! Только потом я осознала,
что это все значит. Может, поэтому никто из нашей семьи
и не заболел «золотой лихорадкой». Богатыми мы никогда
не были, нищими тоже. Мы умели трудиться, веселиться и
переносить все трудности.
Из детства сохранилось такое воспоминание: на улице
им. Льва Толстого был форпост. На небольшой площадке звуками горна рано утром собирали ребятишек со всей Ильинки. Начиналась линейка, физзарядка, потом раздавали мячи,
скакалки, шашки, и мы начинали играть. К обеду сдавали
атрибуты, проводили снова линейку, и ребята разбегались
по домам. А вечером гуляли всей гурьбой на улице Пушкина.
Она, как поется в песне, была самой широкой. Играли в чувили, прятки («коронячки»), ручеек, столбы, мигалки, лапту, в
догонячки, «чью вам душу надо», «а мы просо сеяли, сеяли»,
«вейся, вейся, капустка моя», жмурки. Была даже игра, напоминающая современное «Поле чудес», только без барабана и
подарков. Не угадавший букву получал щелчки или на него
рисовали карикатуру. А победитель игры становился водящим и загадывал слово на какую-нибудь открытую букву.
И за земляникой всей гурьбой ходили, и за орехами на
Казачью шляпу, на 5-ю и 9-ю сечи. Там же и грибы брали.
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Собирали красную рябину и сдавали на приемный пункт, который находился за железнодорожным мостом. За это нам
давали ручки, карандаши, тетради.
Улица Герцена долгое время (до 1949 г.) состояла из одного посада. Перед нашими домами простиралось огромное
поле, засеянное зерновыми. А за ним - заливной луг, на котором росло очень много цветов. Мы собирали их, плели
венки, приносили домой красивые букеты. А посреди луга
бежал ручеек. Вот на нем-то мы и ловили корзинами пескарей, огольцов, тритонов. Купаться ходили на Которосль, к
железнодорожному мосту. Купались по обе стороны реки,
возле моста. Учились плавать с «пузырями»: шились два полотняных мешочка, их связывали между собой веревочкой.
Эти мешочки надувались, мы ложились между ними на веревку - и можно плыть. Позади бани, на фабричном пруду,
был хороший каток, и зимой мы там катались на коньках.
«Снегурки» были не у всех, привязывали веревками коньки
- «косари» - и вперед!
По нашей улице (ул. Герцена) часто проходили точильщики, лудильщики, проезжали старьевщики (мы их называли «тряпичниками»). О своем появлении они оповещали
криками. Точильщики выкрикивали: «Точу ножи, ножницы!
Ножи, ножницы наточу! Кому надо – подходите!» Точило
они таскали на плече. Лудильщики зазывали так: «Ведра,
посуду починю!» Тут же запаивали прохудившуюся посуду,
лудили ее, то есть восстанавливали отвалившуюся эмаль.
Проходили и стекольщики, вставляли в окна стекла. «Тряпичники» приезжали на телегах и собирали старое тряпье и
кости. К их приезду «товар» был уже подготовлен. Мы, ребятишки, очень радовались, получая за сданный товар мячики
на резинке и свистульки. Мячи – легкие, набитые опилками, были обтянуты красивой разноцветной фольгой. Этими
мячиками мы играли в «набивалы». Ну а как рассчитывали
взрослых, нам было все равно.
Запомнился новогодний бал-маскарад в Доме пионеров.
Костя Низов был в костюме Александра Невского, за который получил приз – бинокль. Тамара Скворцова была Царев-
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ной-лебедью. Награда – гитара. Оля Егоричева, моя сестра,
нарядилась пекарем. Она читала интересное стихотворение
о новой пекарне, в результате приз - «красивый накомодник».
В пионерском лагере всегда отдыхали мои сестры-близнецы, а я нужна была родителям дома, помогать по хозяйству. Пионерский лагерь находился в Гагарине…»
Базунова Л.А. Воспоминания о жизни в
годы Великой Отечественной войны/
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 4) Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. - С.9-14.
1945 г.
- 13 января – на льнокомбинате «Заря социализма» торжественно отметили 70-летие старейшего работника производства - Василия Ивановича Солдатенкова. Этому событию посвящена статья в «Северном рабочем»:
«Сегодня коллектив гаврилов-ямского льнокомбината
«Заря социализма» чествует старейшего мастера художественного ткачества Василия Ивановича Солдатенкова –
руководителя художественно-рисовального отдела комбината. Василия Ивановичу исполнилось 70 лет, из которых
60 - отдано льняному производству.
Еще мальчиком Солдатенков пришел в рисовальную Васильевской фабрики фабриканта Дородного в селе Яковлевском, где проработал около 30 лет. Пройдя все этапы
художника-канвиста и рисовальщика, Василий Иванович
настолько изучил свое мастерство, что по праву может считаться одним из ведущих мастеров жаккардового рисунка.
В 1932 году Василий Иванович переведен на комбинат
«Заря социализма». Мастер создал не менее тысячи различных по характеру рисунков. Широкой популярностью пользуются его жаккардовые скатерти. Тщательная прорисовка
форм и линий делают рисунок выпуклым и рельефным. Он
– большой мастер цветочного орнамента, который является излюбленным его мотивом. Особенно удачны розы, трак-
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тованные с реалистической полнотой и объемностью.
Василий Иванович удачно подбирает к каждому рисунку характер переплетения, что играет существенную роль
при исполнении рисунка в материале. Различная комбинация ткацких переплетений, сопоставление крепа, сатина,
полотна и т.д. делают рисунок выразительным. Большого
эффекта Василий Иванович достигает с использованием
ткацкого, так называемого ложного ажура, который придает скатерти необычайное богатство и разнообразие.
Композиции Василия Ивановича отличаются законченностью и слаженностью расстановки фигур. Это – вдумчивый художник. Его работы всегда получали высокую оценку
на всесоюзных выставках и конкурсах. Скатерти с рисунками Василия Ивановича популярны не только в Советском
Союзе, но и далеко за его пределами. Их с успехом демонстрировали на Всемирной Парижской выставке 1937 года и
на Нью-Йоркской - в 1939 г.
Солдатенков пользуется заслуженным авторитетом среди работников льняной промышленности и среди художников. За многолетний плодотворный труд его неоднократно
премировал нарком текстильной промышленности. Старый художник награжден знаком «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР». Опыт и большие знания Василий Иванович передает своим ученикам.
Он вырастил и воспитал целую школу молодых специалистов - художников и канвистов. Василий Иванович Солдатенков активно участвует в общественной жизни, он депутат Гаврилов-Ямского городского совета.
Рудин И. Старейший мастер художественного творчества /
И. Рудин // Северный рабочий. - 1945. – 13 янв.
- 18 января – при выполнении боевого задания в Польше
погиб военный летчик Анатолий Петрович Першин, воевавший на самолете, купленным на собственные средства его
отцом, председателем колхоза «Новый путь» (с. Плещеево)
Петром Александровичем Першиным. Остатки самолеты и
личных вещей военных летчика будут обнаружены в 1970 г.
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- 18 января - в стране указами Президиума Верховного Совета СССР началось награждение многодетных матерей
орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства», которое продолжалось до конца 1945 г. Среди награжденных были:
* Волкова Мария Александровна, д. Холщевка Мирославского сельсовета, колхозница к-за им. Чапаева, родившая
и воспитавшая восемь детей – награждена орденом «Материнская слава» II степени. Северный рабочий. - 1945. – 25 янв.
* Криулина Вера Андреевна, колхозница к-за «Заря победы» Калининского сельсовета (с. Милочево), родившая и
воспитавшая девять детей – награждена орденом «Материнская слава» I степени;
* Криулина Александра Ивановна, колхозница к-за «Заря
победы» Калининского сельсовета (с. Милочево), родившая и воспитавшая девять детей – награждена орденом «Материнская слава» I степени;
* Задворочнова Анна Флегонтовна, колхозница д. Сидорково, родившая и воспитавшая восемь детей - награждена
орденом «Материнская слава» II степени;
* Нестерова Анна Ивановна, д. Листопадка Осеневского
сельсовета, колхозница к-за «Красный броневик», родившая и воспитавшая восемь детей - награждена орденом «Материнская слава» II степени;
* Киселева Анна Ивановна, колхозница к-за «Луч коммуны» Митинского сельсовета, родившая и воспитавшая
семь детей - награждена орденом «Материнская слава»
III степени;
* Чемоданова Анна Григорьевна, с. Приимково, колхозница к-за им. Жданова, родившая и воспитавшая шесть детей – награждена медалью «Медаль материнства» I степени.
Северный рабочий. - 1945. – 7 фев.
* Безбородова Мария Алексеевна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково»,
родившая и воспитавшая восемь детей – награждена орденом «Материнская слава» II степени;

212

* Кокурина Елизавета Николаевна, д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка», родившая
и воспитавшая восемь детей – награждена орденом «Материнская слава» II степени;
* Безбородова Наталья Ивановна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково»,
родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом
«Материнская слава» III степени;
Северный рабочий. - 1945. – 14 марта.
* Прокофьева Анна Фирсовна, колхозница д. Ельчаниново Стогинского сельсовета, родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени;
* Смоленова Татьяна Сергеевна, колхозница д. Федчиха
Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Красная Федчиха», родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени;
* Федорова Ираида Александровна, д. Губино Полянского сельсовета, колхозница к-за «Завет Ильича», родившая и
воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени; Северный рабочий. - 1945. – 16 марта.
* Сергеева Зинаида Апполосьевна, д. Прасолово Мирославского сельсовета, колхозница к-за «1-е Мая», родившая
и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
Северный рабочий. - 1945. – 17 марта.
*Усачева Валентина Ивановна, колхозница к-за им. Сталина, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена
«Медалью материнства» I степени;
*Таршина Мария Павловна, д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка», родившая и
воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
Северный рабочий. – 1945. – 18 мая.
* Аристархова Любовь Васильевна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, родившая и воспитавшая пять детей - награждена
«Медалью материнства» II степени;
* Базунова Екатерина Степановна, с. Вышеславское, колхозница к-за «1-я Стахановская весна», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II сте-
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пени;
Северный рабочий. – 1945. – 19 мая.
* Власова Валентина Александровна, работница льнокомбината «Заря социализма», родившая и воспитавшая
пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Волкова Анна Павловна, работница Приимковских
торфоразработок, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Голицына Антонина Федоровна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена
«Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 23 мая.
* Гусева Екатерина Константиновна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Клячина Анна Александровна, работница льнокомбината «Заря социализма», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Кочина Анфиса Георгиевна, домохозяйка д. Коромыслово, родившая и воспитавшая пять детей - награждена
«Медалью материнства» II степени;
* Кротова Анна Ивановна, работница льнокомбината
«Заря социализма», родившая и воспитавшая пять детей награждена «Медалью материнства» II степени;
* Кукушкина Анастасия Константиновна, домохозяйка
г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Курдина Александра Трифоновна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Лебедева Евдокия Леонтьевна, д. Кадищи Ульяновского
сельсовета, колхозница к-за им. Молотова, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства»
II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 25 мая.
* Сверчкова Татьяна Сергеевна, домохозяйка г. ГавриловЯма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 29 мая.
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* Хрипунова Клеопатра Семеновна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей – награждена «Медалью материнства» II степени;
* Чаркова Анфиса Павловна, колхозница к-за им. Фрунзе, родившая и воспитавшая пять детей – награждена «Медалью материнства» II степени;
* Шматова Екатерина Федоровна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей – награждена
«Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 30 мая.
* Ларионова Пелагея Федоровна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая восемь детей - награждена орденом «Материнская слава» II степени»;
* Сорокина Анна Семеновна, домохозяйка, д. Крутой Овраг, родившая и воспитавшая восемь детей - награждена орденом «Материнская слава» II степени»;
* Хибина Мария Алексеевна, работница совхоза, родившая и воспитавшая восемь детей - награждена орденом «Материнская слава» II степени»;
Северный рабочий. – 1945. – 2 июня.
* Борисова Елизавета Федоровна, колхозница к-за «Свобода», родившая и воспитавшая шесть детей - награждена
«Медалью материнства» I степени;
* Горбачева Екатерина Федоровна, д. Немерово Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Тимошенко, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью
материнства» I степени;
* Ермушина Вера Николаевна, домохозяйка г. ГавриловЯма, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена
«Медалью материнства» I степени;
* Камкина Апполинария Александровна, д. Шильково
Вышеславского сельсовета, колхозница к-за «Сеятель», родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью
материнства» I степени;
* Ковалева Анна Васильевна, работница льнокомбината
«Заря социализма», родившая и воспитавшая шесть детей награждена «Медалью материнства» I степени;
Северный рабочий. – 1945. – 6 июня.
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* Кулебякина Елизавета Николаевна, д. Двухдворищи Калининского сельсовета, домохозяйка, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства»
I степени;
* Никитина Анастасия Павловна, работница л-та «Заря
социализма», родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Одинцова Анна Ивановна, с. Приимково, колхозница
к-за им. Жданова, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Пушкова Анна Дмитриевна, д. Романцево Плотинского сельсовета, колхозница к-за «Вперед», родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства»
I степени;
* Самойлова Анна Дмитриевна, домохозяйка г. ГавриловЯма, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена
«Медалью материнства» I степени;
Северный рабочий. – 1945. – 7 июня.
* Егорова Евстолия Ивановна, д. Коромыслово, домохозяйка, родившая и воспитавшая девять детей – награждена
орденом «Материнская слава» I степени;
Северный рабочий. – 1945. – 17 июля.
* Абрамова Анастасия Михайловна, д. Колюбаиха Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Герои Октября», родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом
«Материнская слава» III степени;
* Барабанова Феоктиста Васильевна, д. Заречье, колхозница, родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени;
* Голицына Лидия Александровна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая семь детей – награждена
орденом «Материнская слава» III степени;
Северный рабочий. – 1945. – 18 июля.
* Дыханова Глафира Александровна, д. Жуково, колхозница, родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени;
* Заичкина Александра Федоровна, д. Петроково, домо-
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хозяйка, родившая и воспитавшая семь детей – награждена
орденом «Материнская слава» III степени;
* Карпова Капитолина Васильевна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая семь детей – награждена
орденом «Материнская слава» III степени;
* Косилова Агния Николаевна, д. Никулино Кузовковского сельсовета, колхозница, родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени;
* Костяшина Анна Васильевна, домохозяйка г. ГавриловЯма, родившая и воспитавшая семь детей – награждена орденом «Материнская слава» III степени;
Северный рабочий. – 1945. – 21 июля.
* Голубева Татьяна Ивановна, с. Вышеславское, колхозница к-за «1-я стахановская весна», родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Железова Наталья Ефимовна, д. Холщевка Мирославского сельсовета, колхозница к-за им. Чапаева, родившая и
воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Казакова Анна Дмитриевна, работница промартели,
родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Ковырялова Мария Ивановна, д. Большая, колхозница, родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Абрамова Фавста Федоровна, работница л-та «Заря социализма», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Борисова Евдокия Ивановна, колхозница к-за им. Крупской, родившая и воспитавшая пять детей - награждена
«Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 28 июля.
* Горячева Александра Евгеньевна, колхозница к-за
им. Сталина, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Густерина Прасковья Николаевна, домохозяйка г. Гав-
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рилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Дармакова Ираида Сергеевна, д. Жабино, домохозяйка, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Ершова Антонина Дмитриевна, с. Митино, колхозница
к-за «Активист», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Захарова Александра Васильевна, д. Наквасиха, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 4 авг.
* Леонтьева Евдокия Александровна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
* Липатова Александра Викторовна, д. Павлово Ставотинского сельсовета, домохозяйка, родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. – 9 авг.
* Яковлева Пелагея Яковлевна, работница л-та «Заря социализма», родившая и воспитавшая шесть детей - награждена «Медалью материнства» I степени;
* Молодцова Харитина Степановна, с. Вышеславское,
колхозница к-за «1-я стахановская весна», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства»
II степени;
* Никифорова Елена Михайловна, д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. –12 сент.
* Чечнева Мария Ивановна, д. Вахрушево Приимковского сельсовета, колхозница к-за «Красный перекоп», родившая и воспитавшая пять детей - награждена «Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. –2 окт.
* Яркина Лидия Дмитриевна, работница л-та «Заря социализма», родившая и воспитавшая пять детей - награждена
«Медалью материнства» II степени;
Северный рабочий. – 1945. –24 окт.
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- 18 января – лучшими колхозами по сдаче льноволокна
государству в районе являются:
ВыполнеНазвание колхоза
ние плана
им. Кирова Ульяновского сельсовета (д. Ка- 143%
дищи)
«Красный броневик» Осеневского сельсо- 133%
вета (д. Листопадка)
«Наша Родина» Осеневского сельсовета
121%
(д. Вакуриха)
«Коминтерн» Ульяновского сельсовета
114%
(д. Новошинки)
«Красное Петроково» Полянского сельсо- 114%
вета (д. Петроково)
Путь Ильича. - 1945. – 18 янв.
- 26 января – в списке колхозов Ярославской области, выполнивших план льнозаготовок, значатся: *колхоз «Красная нива» (с. Стогинское, пред. Шиленков, секретарь парторганизации т. Бадюков); *колхоз «Красный путиловец»
(д. Путилово, пред. Перхулов);
*колхоз «Коминтерн»
(д. Новошинки, пред. Шлыков В.Я., секретарь парторганизации Евстафьев А.М. ). Северный рабочий. - 1945. – 26 янв.
- 30 января – 28 февраля – по решению областного комитета ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся в области проводился месячник вывозки навоза,
торфа и сбора местных удобрений.
Путь Ильича. - 1945. – 1 фев.
- 31 января – при исполкоме городского совета депутатов
трудящихся работает отдел государственных пособий многодетным и одиноким матерям. Многодетные матери ежемесячно получали денежные пособия в зависимости от количества детей до достижения ими пятилетнего возраста. Матери - одиночки, имеющие одного ребенка, получали пособие
100 рублей до достижения их детьми 12-летнего возраста.
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Государством была предусмотрена и выплата единовременных пособий. Так, в январе 1945 г. жительница ГавриловЯма П.Ф. Ларионова, родившая восьмого ребенка – сына Романа – получила единовременное пособие в размере 2-х тыс.
рублей, а А.В. Грачева, родившая пятого ребенка - 1700 рублей. Обе женщины получали пособия по 150 и 130 рублей
соответственно на вновь родившихся детей до получения
ими 5-летнего возраста. П.Ф. Ларионова была награждена
орденом «Материнская слава» II степени, А.В. Грачева - орденом «Материнская слава» III степени.
К.Ф. Бутнева, родившая третьего ребенка, поучила единовременное пособие 400 рублей, а Ф.А. Котова, родившая
четвертого ребенка, – 1300 рублей.
Федотов В.Г. Отчий край ч.3 /
В.Г. Федотов. – Ярославль: Центр «Ресурс» 2012. - С.153.
- 1 февраля – указом Президиума Верховного Совета
СССР за успешное выполнение государственного плана хлебозаготовок 1944 г. 75 партийных и советских работников
Ярославской области были награждены орденами и медалями. Орденом Отечественной войны I степени награждены:
* Голубев Сергей Спиридонович, председатель исполкома районного совета депутатов трудящихся;
* Игнатов Мирон Семенович, первый секретарь райкома
ВКП (б);
* Майоров Дмитрий Иванович, уполномоченный Народного Комиссариата государственных закупок по ГавриловЯмскому району.
Северный рабочий. - 1945. - 6 фев.
- 1 февраля – льнокомбинат «Заря социализма» по итогам
работы в январе 1945 г. признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования и награжден переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета
Обороны. За успешное выполнение плановых заданий комбинат премирован 300 тыс. рублями. Комбинат оставил за
собой переходящее Красное Знамя обкома ВКП (б) и облисполкома.
Северный рабочий. - 1945. - 16 фев.
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Январский план прядильная фабрика выполнила на
110%, ткацкая фабрика - на 115%. Для страны упаковано
более 100 тысяч метров сверх плана.
Смоляков А. Обязательства с честью выполнили /
А. Смоляков // Путь Ильича. - 1945. - 1 фев.
- 1 февраля – ремесленное училище г. Гаврилов-Яма, реорганизованное сейчас в школу фабрично-заводского обучение (ФЗО), в январе выпустил первые четыре группы учащихся в количестве 120 человек. Выпущены поммастера,
электрики, слесаря ТЭЦ.
Путь Ильича. - 1945. – 1 фев.
- 1 февраля – лучшими льнотрепальщицами, давшим в
1944 г. наибольшую выработку, являются колхозницы:
* колхоза «Красное Петроково» Полянского сельсовета
(д. Петроково): Малышева П.А. – 260 кг., Малышева М.В. –
213 кг., Голубева Н.И. – 190 кг. Путь Ильича. - 1945. – 1 фев.
* колхоза «Наша Родина» Осеневского сельсовета (д. Вакуриха): Иванушкова П.К. – 220 кг., Иванова Л. – 213 кг., Коновалова М.А. – 190 кг.
Путь Ильича. - 1945. – 8 фев.
- 1 февраля – не выполнив государственный план льнозаготовок, в колхозе «1-я стахановская весна» Вышеславского сельсовета (с. Вышеславское) прекратили работу по первичной обработке льна. Некоторые члены артели, расхищая колхозную льнопродукцию, обрабатывают ее для удовлетворения личных потребностей. Дурной пример в этом
показывает бригадир Голубева Н.М., которая из переработанного льноволокна изготовила не одну пару чулок.
Иванова С. Хищение льнопродукции /
С. Иванова // Путь Ильича. - 1945. – 1 фев.
- 1 февраля – к началу февраля 1945 г. свыше трех тысяч
семей фронтовиков – работников льнокомбината «Заря
социализма» - получали от предприятия материальную помощь. Им было выплачено 171 тыс. рублей, 250 семей получил две тонны ржи, 650 семей – 11, 5 тонны картофеля и

221

овощей. Сотням нуждающихся выдана обувь, одежда.
Голиков Э. Комбинат - знаменосец /
Э. Голиков // Путь Ильича. - 1972. – 17 фев.
- 4 - 5 февраля – состоялась XIII районная партийная конференция, на которой была проанализирована работа районной партийной конференции. Она была признана удовлетворительной. По окончании конференции состоялся
пленум РК ВКП (б), на котором были избраны: Игнатов Мирон Семенович – первым секретарем РК ВКП (б), Бобров
Иван Васильевич - вторым секретарем РК ВКП (б), Асташева Фаина Александровна - третьим секретарем РК ВКП (б).
Отметим, что в выступлении первого секретаря
РК ВКП (б) М.С. Игнатова особо отмечается, что льнокомбинат «Заря социализма» за последнее время «резко улучшил
свою работу и выполнил план второго полугодия 1944 г по
валовому выпуску продукции на 122,5%, с ноября держит в
своих руках знамя Государственного Комитета Обороны, а
с октября – знамя обкома ВКП (б). Особенно успешно работал комбинат по выполнению специальных заказов».
Путь Ильича. - 1945. – 8 фев.
- 8 февраля – «В общежитии №2 живет 58 человек молодежи, работающей на комбинате «Заря социализма». Это –
приехавшие из колхозов и воспитанники детдома.
Жизнь у нас проходит однообразно и скучно. После работы на производстве приходишь в общежитие, чтобы отдохнуть, но здесь дым стоит коромыслом, так как неисправна
плита. Плохо работает уборщица Лаврова, она часто вместо
кипяченой наливает в бачки сырую воду. С молодежью обращается грубо, не разрешает устраивать танцы или спеть
под гармошку. За порядками не следит, в уборную без галош
не войдешь.
Плохо обстоит дело и с воспитательной работой. Мы ни
разу не видели у себя в общежитии секретаря комитета комсомола тов. Касаткину с докладом или беседой». Письмо в
газету подписали Шумова, Журова, Корнилова, Малыгина,
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Царькова и др. Всего 25 подписей.
Шумова. Больше внимания быту молодежи /
Шумова. // Путь Ильича. - 1945. – 8 фев.
- 8 февраля – в Гаврилов-Яме на ул. Советской д.65 работает артель портных «Светлый путь».
Путь Ильича. – 1944. – 8 фев.
- 8 февраля – в соответствии с законодательством перед
судебным процессом, связанным с расторжением брака,
сведения об этом публиковались в районной газете. Их в военный период было совсем немного. Например, 8 февраля «Путь Ильича» сообщала: «В народный суд 1-го участка
поступило заявление Комихиной Клавдии Александровны
о расторжении брака с Комихиным Владимиром Дмитриевичем».
Путь Ильича. – 1944. – 8 фев.
- 11 февраля – почти целая страница областной газеты
«Северный рабочий» посвящена опыту гаврилов-ямских
овощеводов по выращиванию рассады в торфо-навозных
горшках. Отметим некоторые интересные факты:
* Применяя торфо-навозные горшки для выращивания
рассады, гаврилов-ямские колхозники повысили урожай
овощей в два раза;
* В 1944 г. колхозники района сдали в фонд Красной Армии сверх плана 200 тонн овощной продукции;
* В колхозе «Новый путь» ( с. Плещеево) организатором
изготовления таких горшков являлась секретарь парторганизации т. Барит. Она создала группу из молодых колхозниц, которая изготовила горшки почти на всю томатную
рассаду;
* Колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое) имеет крупный
культурный огород. Овощевод Абрам Григорьевич Таланин
и звеньевые Гусарина, Малова применили новый способ выращивания рассады в большом масштабе;
* Колхозы района планируют в 1945 г. вырастить в торфо-навозных горшках 700 тысяч штук рассады, а подсобные
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хозяйства - 250 тыс. штук.

Северный рабочий. – 1945. – 11 фев.

- 12 февраля – состоялась XVI сессия районного совета
депутатов трудящихся, на которой были рассмотрены вопросы развития животноводства, мобилизации денежных
средств трудящихся. Сессия сняла с работы зав. РОНО
А.Д. Казаринова, назначив на эту должность В.В. Колобаеву.
Путь Ильича. - 1945. – 23 фев.
- 18 – 25 февраля – в стране проходил профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, посвященный 27-й годовщине
Красной Армии.
Северный рабочий. – 1945. – 10 янв.
- 18 февраля – гаврилов-ямские текстильщики расширяют
ассортимент льняных тканей. Только за последнее время
ими освоены новые скатерти и чайные салфетки. Коллектив художников разрабатывает новые рисунки для скатертей. В творчестве преобладают темы: «Победители», «Шествие победителей».
Интересный рисунок готовит художник Еремеева на
тему «Москва салютует». В центре рисунка изображен орден «Победа», окаймленный цветным орнаментом. На каймах рисунка рельефно выведены кремлевские башни в дни
салютов доблестной Красной Армии. Этот рисунок направлен на утверждение в Главное управление льняной промышленности.
Северный рабочий. – 1945. – 18 фев.
- 20 февраля – «В небольших комнатах дома, что стоит
около средней школы, разместилась библиотека - одно из
популярнейших учреждений села Великого. Более четверти века назад Мария Михайловна Давыдычева по поручению сельсовета организовала эту библиотеку.
Много воды утекло с тех пор. Сейчас сельская библиотека одна из передовых не только в районе, но и в области.
Здесь насчитывается более 10000 томов литературы. В активе библиотеки - 640 читателей, отдельные из них посещают
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библиотеку с момента ее основания. Ежедневно в библиотеку приходят 40-70 читателей. Это колхозники, рабочие кустарно-промысловых артелей, учащиеся».
Северный рабочий. – 1945. – 20 фев.
- 20 февраля – в цехах льнокомбината «Заря социализма»
24 комсомольско-молодежные бригады оспаривают первенство в соревновании. 22 из них присвоено звание фронтовых.
Крупных успехов добилась фронтовая бригада, которой
руководит Лариса Галашина. Бригада четыре месяца подряд держит переходящее Красное Знамя комитета ВЛКСМ,
дирекции и партийного комитета комбината, работает на
сверхплановом уплотнении, ежемесячно выпускает по три
тысячи метров ткани сверх плана.
С большим подъемом работает фронтовая бригада ремонтировщиков. Орденоносец В.М. Голубев выполняет по
две с половиной нормы выработки. Лучшие фронтовые
комсомольско-молодежные бригады дирекция каждый месяц отмечает денежными премиями.
Чернов А. Фронтовые молодежные бригады /
А. Чернов // Северный рабочий. - 1945. – 20 фев.
- 23 февраля – на льнокомбинате «Заря социализма» попрежнему уделяется большое внимание помощи семьям
фронтовиков. Каждое заявление от рабочих внимательно
рассматривается в фабрично-заводском комитете. За последние 13 с половиной месяцев свыше тысячи семей фронтовиков получили помощь на 171 тыс. рублей. 250 семей получили
две тонны ржи, 650 семей – 11,5 тонны картофеля и овощей.
Сотням нуждающихся семей выделялись одежда, обувь.
Путь Ильича. - 1945. – 23 фев.
- 23 февраля – колхозники сельхозартели им. Микояна Кузовковского сельсовета (д. Цибаки) обратились к колхозникам района с инициативой пополнить колхозные семенные
фонды из личных запасов. В своем обращении они, в частности, написали: «У нас в колхозе не хватает семян, поэто-
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му мы решили восполнить количество недостающих семян
за счет личного участия каждого хозяйства. Мы решили,
чтобы каждое хозяйство колхоза сдало на семена не менее
80 кг. картофеля.
Это решение мы провели в жизнь. Всего на колхозный
склад сдали 6150 кг. картофеля, а такие колхозники, как
Соколов В.М. – 350 кг., Раев И.Д. - 180 кг., Яковлев М.В. –
180 кг. и ряд других.
Мы призываем всех колхозников района последовать нашему примеру и оказать своим колхозам, где не хватает семян, помощь за счет продуктов сельского хозяйств из своих
хозяйств. Это будет большим патриотическим делом и большой нашей помощью в образцовой подготовке к весеннему
севу». Обращение подписали председатель колхоза Яковлев М.В., члены правления Раев И.Д., Соколов В.М., колхозники Варламова В.М., Раева Е.М.
Путь Ильича. - 1945. - 23 фев.
- 28 февраля – принято постановление Совета Народных
Комиссаров «Об улучшении военного обучения и физической подготовки в школах», согласно которому с 1 сентября
1945 г. физическая подготовка учащихся была выведена из
строевой подготовки и преобразована в самостоятельный
учебный предмет. С 5-го класса вводилась строевая и огневая
подготовка у мальчиков; с 8-го класса – огневая подготовка у
девушек; с 8-го класса - тактическая подготовка у юношей. Допризывная военная подготовка у юношей преподавалась два
года в последних классах средней школы; в 8-10 кассах вводилась военная и физическая подготовка у девушек.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. –
Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. - С.50- 51.
- 1 марта – льнокомбинат успешно выполнил план января и февраля. Выпущено сверх плана 32 тонны пряжи и
224 тыс. метров ткани. Северный рабочий. - 1945. – 3 марта.
По итогам февраля комбинат сохранял за собой первен-
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ство во Всесоюзном социалистическом соревновании и
Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Путь Ильича. - 1945. - 22 марта.
- 3 марта – «Колхозники сельхозартели им. Крупской
Плотинского сельсовета (д. Бели) гордятся своими лошадьми. Конюхи Мария Хазова и Мария Кураева работают безупречно. Все лошади в хорошем теле.
Тов. Хазова и тов. Кураева ухаживают за 25 лошадьми.
Они ежедневно чистят их, вовремя кормят. Особую заботу
проявляют конюхи о молодняке, который сохраняется из
года в год и находится в отличном состоянии. Хорошая упитанность лошадей дает возможность колхозникам на всех
работах выполнять нормы выработки. Например, весной
пахари вырабатывали в день на пароконном плуге по полтора гектара вместо 0,70 га по норме.
Колхоз им. Крупской своевременно справляется со всеми сельскохозяйственными работами. Сейчас колхозники
завершают вывозку дров, доставляют на поля навоз. Колхозники говорят: « На хороших конях и работать приятно!»
Чернов А. На хороших конях и работать приятно /
А. Чернов // Северный рабочий. - 1945. – 3 марта.
- 6 марта – колхозники района, выполнив государственный план льнозаготовок, продолжают вывозку тресты и
волокна на заготовительные пункты. Хороший пример показывают колхозники сельхозартели им. Кирова Творинского сельсовета (д. Мостовики), сдавшие вместо 52 центнеров волокна 85. От колхоза «Наша Родина» Осеневского
сельсовета (д. Вакуриха) поступило сверх плана 27 центнеров льноволокна. На 125% выполнил государственный план
сдачи льноволокна колхозники артели «Пахарь» Ставотинского сельсовета (д. Курдумово).
Сдача льна продолжается. Многие льнотрепальщицы, перевыполняя нормы, добились права на получение дипломов.
Колхозницы Прасковья Малышева, Иванушкова, Мария Ма-
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лышева и другие натрепали более 200 килограмм льноволокна каждая.
Чернов А. Лен государству /
А. Чернов // Северный рабочий. - 1945. – 6 марта.
- 7 марта – в прошлом году бригады колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое) работали дружно и собрали богатый
урожай овощных культур. Благодаря этому колхоз своевременно выполнил государственные поставки и сдал в фонд
Красной Армии 1600 пудов овощей.
Постановление партии и правительства о плане сельскохозяйственных работ на 1945 г. еще более воодушевило колхозников. Бригады деятельно готовятся к весне. Исправлен
инвентарь, сдано 200 новых парниковых рам, на поля доставлено 800 возов удобрений, организованы звенья, которые вывозят на огород фекалий.
Во главе двух звеньев высокой урожайности поставлены
лучшие колхозницы: секретарь комсомольской организации Екатерина Малова и Тося Гусарина. Звено Маловой собирает золу и птичий помет, а звено Гусариной перебирает
семенной картофель. В звеньях налажена агротехническая
учеба.
Северный рабочий. - 1945. – 7 марта.
- 8 марта – в колхозах района на важнейших участках ответственно трудятся женщины. 120 женщин являются колхозными конюхами, 102 - трактористками, 126 - бригадирами, 15 агрономами, 63 - счетоводами, 11 – председателями
колхозов. Они делают все возможное, чтобы дать стране и
фронту больше продуктов питания.
Путь Ильича. - 1944. – 8 марта.
- 8 марта – колхозники Мирославского сельсовета из
личных запасов помогают своим колхозам в формировании
семенного фонда:
* В колхозе «Луч коммуны» (д. Ушаково) Сомичева Н.П.
внесла 250 кг. сена, Гурлева Н.П. – 250 кг. сена, а всего поступило восемь тонн. Носков В.М. Восемь тонн сена - на семена /
В.М. Носков // Путь Ильича. - 1945. – 8 марта.
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* В колхозе им. Чапаева (д. Холщевка) председатель колхоза Самарин сдал 200 кг. картофеля. Его примеру последовали Григорьичев А.Я., сдавший 200 кг. картофеля, Филиппова Т.В. – 150 кг., Карамышева Л.И. - 100 кг. Всего собрано
3,2 тонны картофеля.
Филиппова. Члены правления показали пример /
Филиппова. // Путь Ильича. - 1945. – 8 марта.
* В колхозе «Красная Воехта» Мирославского сельсовета
(д. Воехта) колхозники сдали 1.6 тонны. На собрании в колхозе им. Сталина Вышеславского сельсовета колхозники решили сдать с каждого хозяйства по 50 кг. и 1000 руб. денег.
Путь Ильича. - 1945. – 8 марта.
- 8 марта – трудовыми подарками встречают Международный женский день прядильщицы льнокомбината «Заря
социализма». Десятки женщин выдвинуты на руководящие
работы и отлично с нею справляются. Тов. Маранова из слесарей выдвинута на работу мастера английских ватеров, Полетаева успешно работает мастером. Почти все поммастера
прядильной фабрики – женщины. Хорошо известно имя мастера приготовительного отдела коммунистки Озеровой. За
работу в январе на Всесоюзном конкурсе поммастеров текстильной промышленности она заняла первое место и получила премию 2000 рублей. Во Всесоюзном соревновании
отличилась поммастер Евдокия Зеленова, занявшая также
первое место. Мастер т. Котова в январе заняла первое место во внутрифабричном соревновании.
Прядильщицы работают, не считаясь со временем, и
добиваются высоких показателей труда. Ватерщицы Советова, Зорина, Белянина, Иванова нормы выполняют на
115-123%, ленточница Сарычева - до 150%, банкаброшница
Красилова – до 139%, мотальщицы Голубева, Птицына, Соловьева – до 140%. Эти примеры вдохновляют других работниц на самоотверженный труд. Вихлюшина К. Прядильщицы /
К. Вихлюшина // Путь Ильича. – 1945. - 8 марта.
- 8 марта – члены колхоза им. Крупской Плотинского
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сельсовета (д. Бели) с неподдельной гордостью говорят:
«У наших конюхов Фуреевой Марии Павловны и Хазовой
Марии Михайловны есть чему поучиться. Они свое дело
знают и любят. Конюхи Фуреева и Хазова ухаживают за
людьми свыше трех лет, а в летние дни и на полевых работах показывают пример.
Сейчас Хазова обслуживает племенную ферму, где четыре соска, три строгана, один жеребец и семь маток. Фуреева
ухаживает за 11 выездными лошадьми. На конюшнях полный порядок, стойла от навоза вычищены, кормят и поят
вовремя, лошадей регулярно чистят и с принципиально хозяйственной требовательностью принимают и выдают лошадей ездовым.
Бараев А. Любящие свое дело /
А. Бараев // Путь Ильича. - 1945. – 8 марта.
- 8 марта – в колхозе им. Островского Введенского сельсовета (д. Андрюшино, Зманово) во всех четырех бригадах
мало обращают внимания на тягловую силу. В бригаде №3
у конюха Чистякова все шесть лошадей истощены и ниже
средней упитанности. Кони здесь не закреплены за колхозниками. Плохо ухаживает за ними и конюх. На ферме накопилось большое количество навоза, кормушки сломаны,
корм кладут на навоз.
Конюх Чистяков большинство времени проводит на охоте, занимается личными делами, но только не ухаживает за
лошадьми. Председатель колхоза Киселев не обращает на
это внимания. В декабре прошлого года Киселеву был дан
наряд на обмен лошади на производителя-жеребца в Переславском районе, но наряд этот до сих пор не выполнен.
Мягков А. Изменить отношение к коню /
А. Мягков //Путь Ильича. - 1945. – 8 марта.
- 8 марта – вот уже десять лет в колхозе «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково) конюхом
работает престарелый колхозник Александр Сергеевич Терентьев. Когда началась война, он стал трудиться за двоих и
взялся ухаживать за 22 лошадьми. Конюх добился того, что
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колхозные лошади стали лучшими в сельсовете. Они значительно перевыполняют нормы выработки.
Хорошо ухаживает за лошадьми и тов. Ершов в колхозе
«Красная поляна». За шесть лет работы конюхом не было за
ним никаких замечаний.
Голубев С.И. Лучшие конюхи Полянского сельсовета /
С.И. Голубев // Путь Ильича. - 1945. – 8 марта.
- 9 марта - в селе Остров родился Фисун Олег Анатольевич - будущий прокурор Ярославской области.
В 1955 г. семья переехала в Ярославль, где Олег Анатольевич, окончив в 1963 г. среднюю школу № 16
им. Н.И. Подвойского, поступил на работу в научно-исследовательский институт мономеров синтетического каучука
на должность аппаратчика. В августе 1964 г. он поступил
учиться в Ярославский государственный педагогический
институт им. К.Д. Ушинского на факультет иностранных
языков французского и немецкого отделения, окончил его
в июне 1971 г.
В августе — сентябре 1971 г. О.Н. Фисун — преподаватель кафедры иностранных языков Тюменского педагогического института. В ноябре 1971 г. был призван в Советскую Армию, службу проходил в военной части № 52146
Московского округа ПВО. Вернувшись из армии, с декабря
1972 г. он работал художественным руководителем клуба
ЯЭРЗ. В 1974 г. поступил во Всесоюзный юридический заочный институт и в 1977 году окончил юридический факультет Ивановского государственного университета по специальности правоведение.
Дальнейший жизненный путь Олега Николаевича связан с правоохранительными органами. Он являлся помощником прокурора Гаврилов-Ямского района, следователем
прокуратуры Кировского района, помощником прокурора
Ленинского района г. Ярославля. С июля 1977 г. по октябрь
1978 г. - заместитель прокурора Кировского района Ярославля, с октября 1978 г. по март 1980 г. - старший помощник
прокурора Ярославской области по делам несовершенно-
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летних. С марта 1980 г. по май 1983 г. занимал должность
начальника отдела общего надзора прокуратуры Ярославской области. С мая 1983 г. по март 1989 г. - первый заместитель прокурора Ярославской области.
В апреле 1989 г. О.А.Фисуну был присвоен классный чин
старшего советника юстиции, в феврале 1990 г. он был назначен прокурором Ярославской области.   Вскоре произошел развал СССР, и приказом генерального прокурора уже
Российской Федерации   Олег Анатольевич Фисун был переназначен прокурором Ярославской области, также сроком
на 5 лет. Он неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора РСФСР, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
В августе 1996 г. Олег Анатольевич был освобожден от
должности прокурора Ярославской области по собственному желанию и в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
После увольнения из органов прокуратуры Олег Анатольевич работал советником губернатора Ярославской области,
возглавлял общественную приемную при Губернаторе области. Умер 27 июля 2017 г.
Ярославские прокуроры. XVIII – XXI вв./И.В. Ваганова и др. –
Ярославль: Академия 76, 2010. - С. 180-181.
- 13 марта – за активное участие в эвакуации детей и взрослого населения Ленинграда и снабжение населения города
продовольствием в годы войны исполком Ленинградского
городского совета депутатов трудящихся наградил медалью
«За оборону Ленинграда» 108 партийных, советских, хозяйственных и др. работников Ярославской области. Среди награжденных был Игнатов Мирон Семенович - первый секретарь Гаврилов-Ямского райкома ВКП (б).
Северный рабочий. - 1945. – 18 марта.
- 16 марта – четвертый месяц подряд текстильщики льнокомбината «Заря социализма» выходят победителями во
Всесоюзном социалистическом соревновании. За работку в
феврале комбинат сохранил за собой переходящее Красное
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Знамя Государственного Комитета Обороны.
Коллектив комбината готовится достойно встретить великий пролетарский праздник – 1 мая. Первая декада марта
на комбинате отмечена перевыполнением задания по всем
видам производства. Особенно хорошо работает коллектив
ткацкой фабрики, выпустившей сверх плана 28 тысяч метров сурового полотна. Северный рабочий. - 1945. – 16 марта.
- 21 марта – в Чехословакии при выполнении особого задания погиб Шлыков Александр Владимирович, выпускник
средней школы №1, именем которого названа одна из улиц
города.
- 22 марта – правление колхоза «Красная нива» (с. Стогинское) послало на курсы кузнецов в г. Галич Александру
Покалову. И не ошиблось в выборе кандидатуры. Сейчас вот
уже второй год она работает кузнецом. С ее помощью отремонтировано 31 плуг, четыре сеялки и другой инвентарь.
Бадюков Е. Женщина – кузнец /
Е. Бадюков // Путь Ильича. - 1945. – 22 марта.
- 22 марта – ткацкая фабрика льнокомбината «Заря социализма» досрочно выполнила план первого квартала. Предполагается, что до конца месяца будет выпущено сверх плана 350 тыс. метров полотна. С большим подъемом трудится
фронтовая комсомольско-молодежная бригада, которой руководит поммастер Галашина.
Северный рабочий.- 1945. – 25 марта;
Путь Ильича. - 1945. – 22 марта.
- 23 марта – помощник мастера автоматического оборудования льнокомбината «Заря социализма» Елена Лобанова обслуживает 30 станков вместо 24 по норме. За февраль
она выполнила план на 118% и заработала 1300 рублей. Кроме того, полуторамесячный оклад она получила за перевыполнение плана. В комплекте половина ткачих – многостаночницы. Они обслуживают по шесть станков вместо четы-

233

рех по норме. Тов. Филиппова норму выполняет до 137%,
тов. Приказчикова – до 120%, тов. Федосеева – до 114%.
Елена Лобанова уже шесть лет работает поммастером.
Она окончила школу ФЗУ, курсы и в совершенстве овладела
профессией наладчика ткацкого автомата. На смену поммастер обычно приходит за 20 минут до ее начала, проверяет
состояние станков.
Комплект Елены Лобановой обязался в марте дать не менее полутора норм. Это обязательство с честью выполняется.
Северный рабочий.- 1945. – 23 марта.
- 29 марта – «…Отдельные руководители и работники
организаций нашего города, призванные обслуживать бытовые нужды населения, прикрывая трудностями военного
времени свою неповоротливость, а подчас полнейшую бездеятельность, совмещают с практикой своей работы такие
действия, от которых становится, как говорится, и смех и
горе.
В Гаврилов-Ямском отделении Великосельской сапожной артели, что около пионерского клуба, завели, например, такие правила: принес в починку пару худых башмаков,
вместе с ними обязательно сдай полено.
- На гвозди оно нам необходимо, так как нет их у нас, - не
стыдясь, заявляют в артели.
Причем, полено должно быть обязательно большое и
притом березовое. Здесь сочетают приятное с полезным:
березовые гвозди крепче держат подошву, а остатки от полена жарче горят в печи, веселее работать в теплой мастерской.
Неповоротливость артели привела к тому, что в мастерской нет резинового клея, его только обещают достать, по
всей вероятности, летом, когда галоши будут не нужны. Отсутствуют и железные гвозди и, чтобы подбить каблуки,
нужно обязательно принести свои гвозди.
Сапожной артели вторят работники городской парикмахерской. Здесь бывают такие случаи, когда придешь в парикмахерскую, сядешь в кресло и попросишь, скажем, побрить
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бороду, девушка-парикмахер отвечает: мыла нет, сегодня не
бреем. Словом, посетители парикмахерской ничуть не удивятся, если в одно прекрасное утро на двери парикмахерской появится такого содержания объявление: «Бриться
приходите с поленом дров, так как у нас нечем подогревать
воду».
А фотографы народ похитрее. Возьмем, например, мастера Засовина (фотография артели инвалидов), он прямо
не потребует с вас: «Принеси полено дров подогревать и
проявитель, чтобы работа шла быстрее». Но у этого мастера целыми месяцами ждут фотоснимков. Придешь к фотографу и спросишь:
- А мой заказ готов?
- А ваша квитанция? Ой, что вы, только месяц тому назад
фотографировались, рано, рано!
Когда начинаешь выяснять, что за причина тормозит
работу, фотограф сделает гримасу забытого всеми человека и соответствующий намек. Тут надо догадываться самому. Предложи Засовину килограмм мяса или, скажем, яичек,
молочка, лицо фотографа засияет, и вы услышите успокаивающую фразу: «Приходите завтра же, снимки ваши обязательно будут готовы». Так, например, после двухмесячных
хождений колхозница Ваганова (Ульяновский сельсовет),
наконец, догадалась, что нужно. Сдав фотографу 1,5 килограмма мяса и десяток яиц, она тут же получила свои снимки и даже в увеличенном виде.
Вывод делать мы не будем. Пусть это сделает городской
совет и руководители артелей местной промышленности».
Чернов А. Починки обуви…с дровами /
А. Чернов // Путь Ильича. - 1945. – 29 марта.
- 30 марта – более шестисот певцов, танцоров, чтецов
съехались из всех районов области на смотр художественной самодеятельности в Ярославль в клуб «Гигант». Жюри
конкурса был отмечен струнный оркестр клуба «Текстильщик», состоящий, главным образом, из подростков. Стройно и слаженно сыграли ребята несколько русских народных
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песен.

Северный рабочий.- 1945. – 3 апр.

- 31 марта – в марте 1945 г. в районной газете «Путь Ильича» опубликовано письмо Ново-Дугинского партийного
актива Смоленской области к гаврилов-ямцам, в котором
выражались поклон и душевная благодарность за бескорыстную и очень необходимую помощь в восстановлении
разрушенного немецко-фашистскими захватчиками хозяйства, налаживании нормальной жизни после полутора лет
фашистского рабства.
Голиков Э. Братская помощь гаврилов-ямцев /
Э. Голиков // Путь Ильича. - 1984. – 18 дек.
- 1 апреля – текстильная промышленность Ярославской
области успешно выполнила план первого квартала на
104%. В этом большая заслуга и гаврилов-ямских текстильщиков, перевыполнивших плановые задания первого квартала. Сверх квартального задания прядильная фабрика выпустила 54 тонны пряжи, ткачи дали дополнительно стране
368 тысяч метров ткани.
Льнокомбинат «Заря социализма» признан победителем
Всесоюзного социалистического соревнования за март месяц, сохранив переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.
Северный рабочий. – 1945. – 8, 14 апр.
- 3 апреля – включившись в предмайское социалистическое соревнование, коллектив уборочно-паковочного цеха
льнокомбината «Заря социализма» выпустил сверх плана
356 тыс. метров готовой продукции. Лучшие стахановцы
цеха ажурщицы Пашкова, Голодушкина и Давыдова обязались выполнить к празднику годовую программу.
С большим подъемом работает на упаковке ткани бригада комсомолок в составе Яковлевой, Казанкиной, Курковой, Сусловой. Они каждый день выполняют по две нормы.
Северный рабочий. – 1945. – 3 апр.
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- 4 апреля – в овощеводческой бригаде колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое), которой руководит Абрам Григорьевич
Таланин, наступила горячая пора. Специальное звено занято набивкой парников и посевами ранних овощей и рассады. В парниках, засеянными в конце марта, всходы капусты
дали два-три листа. Идет подготовка к пикировке рассады.
Бригада, учитывая прошлый опыт, решила распикировать в
торфо-навозные горшки более 120 тысяч штук рассады помидоров.
Северный рабочий. – 1945. – 4 апр.
- 8 апреля – с большим подъемом трудятся на комбинате
«Заря социализма» многостаночники, обслуживая по 30 автоматов вместо 24 по норме. Помощник мастера Елена Лобанова выполняет задание на 124%, Николай Новиков - на 120%.
Северный рабочий. – 1945. – 7 апр.
- 13 апреля – коллектив Гаврилов-Ямской МТС (директор
Жохов М.А.) отремонтировал 43 трактора, полностью выполнив план. Собравшись на производственное совещание,
трактористы обсудили приказ Наркомзема тов. Андреева об
улучшении работы МТС. Бригадиры и трактористы обязались организованно и быстро провести весенний сев. Бригада тов. Филиппова решила вспахать в этом году на тракторе СТЗ не менее 400 гектаров и вызвала на соревнование
другие бригады.
Северный рабочий. – 1945. – 11 апр.
- 15 апреля – в районе, как и во всей Ярославской области,
идет работа по расчистке лугов и пастбищ. В Гаврилов-Ямском районе уже расчищено 58 гектаров.
Северный рабочий. – 1945. – 15 апр.
- 20 апреля – колхоз «Стахановец» Ставотинского сельсовета (д. Гора) первым в районе выполнил план сева клевера
на площади 20 гектаров. Закончен также сев клевера в колхозе «1-е мая» Бакановского сельсовета.
Северный рабочий. – 1945. – 20 апр.
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- 24 апреля – ткачи комбината «Заря социализма» с честью
несут предмайскую стахановскую вахту. С начала месяца
фабрика выпустила 80 тысяч метров полотна сверх плана.
Образцово выполняет свое предмайское обязательство
коллектив цеха ткацких автоматов, который довел выполнение плана до 137%. Хорошо работают ткачихи во главе
с помощником мастера Ниной Голодушкиной. Эта фронтовая бригада, завоевавшая во внутрикомбинатовском соревновании в марте первое место, в апреле выполняет нормы
на 120%.
Участок мастера Тимофея Васильевича Паласнова обязался выполнять нормы на 180%, а ежедневно дает 190%.
Северный рабочий. – 1945. – 24 апр.
- 25 апреля - недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с
войсками 1-й армии США. Этому знаменательному событию
были посвящены многочисленные митинги трудящихся
района. В своем выступлении работница прядильно-приготовительного отдела тов. Матасова сказала: «День, которого мы так ждали, который вынашивали в своих сердцах, наступил. Мы гордимся народным детищем - Красной Армией
и ее славными боевыми делами - и вместе с ней, с армиями
наших союзников, преисполнены решимости выполнить
свой долг до конца».
Лопатина З. День, которого мы так ждали /
З. Лопатина // Путь Ильича. - 1945. - 1 мая.
- 28 апреля – ур. д. Кетоши (ныне Ростовского района)
Константину Павловичу Тулупову присвоено звание Героя
Советского Союза.
- 30 апреля – весной 1945 г. в селе Великое открылась одногодичная строительная школа.
- 1 мая – комсомольцы колхоза имени Ленина Ставотинского сельсовета (д. Паньково) включились в областное со-
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циалистическое соревнование и решили добиться дипломов исполкома областного совета депутатов трудящихся и
обкома ВКП (б). Молодежь решила вспахать за период весеннего сева на одноконном плуге по 20-25 гектаров, а на
бороновании выполнить по три нормы.
Первые дни работы показывают, что молодые колхозники с честью борются за выполнение обязательств. Картулин пашет по 0,75 гектаров, Крупин – по 0,70, Музыкин –
0,68 при норме 0,40 гектара. Бороновальщики Платонова и
Маринова дают по три нормы в день.
Хорошо работают пахари Плотинского сельсовета.
В колхозе «Заря социализма» Валентин Курахтанов на двухконном плуге пашет по 0,95 гектаров, Помогалов Сергей –
0,90 вместо 0,80 гектара по норме. В артели «За большевистские темпы» (д. Ханькино) впервые за плуг встала молодая
колхозница Валентина Волкова, которая за день пашет по
0,90 гектара.
Северный рабочий. – 1945. – 1 мая.
- 1 мая – по итогам работы за апрель льнокомбинат «Заря
социализма» сохранил за собой переходящее Красное Знамя
обкома ВКП (б) и облисполком. К этому времени сменился
руководящий состав предприятия. Директором комбината
стал бывший руководитель фабрики «Рольма» Ф.И. Павлов,
секретарем партийной организации А.М. Комаров, председателем фабрично-заводского комитета Л.В. Касаткина.
Северный рабочий. – 1945. – 16 мая.
Производственный план января – апреля текстильщиками льнокомбината «Заря социализма» выполнен по прядению на 115% , по ткачеству – на 121,1%, по готовым тканям
- на 122,7%. За пять месяцев сверх плана выработано полмиллиона ткани. Комбинат пятый месяц прочно удерживает переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и шестой месяц - переходящее Красное Знамя
обкома ВКП (б) и областного совета депутатов трудящихся.
Грецкий А. Предмайские обязательства выполнены /
А. Грецкий // Путь Ильича. - 1945. – 1 мая.
После окончания войны Красное Знамя Государственно-
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го Комитета Обороны было передано комбинату на вечное
хранение. Сейчас оно, как ценный экспонат, находится в
областном музее-заповеднике.
- 1 мая - в конце апреля нарком текстильной промышленности наградил 28 передовиков социалистического соревнования льнокомбината «Заря социализма» значком «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля
СССР». Среди награжденных - заведующий ткацкой фабрикой Груздев В.И., помощник ткацкого мастера С. Кабанова,
помощник мастера приготовительного отдела Озерова, слесарь механической мастерской Г.И. Лунев.
Сейчас на комбинате работает 68 передовиков, удостоенных звания «Отличник социалистического соревнования
Наркомтекстиля СССР».
Палкин Д. Отличники Наркомтекстиля СССР /
Д. Палкин // Путь Ильича. - 1945. – 1 мая.
- 1 мая – «Мне 15 лет, но в условиях войны я считаю себя
вполне взрослым, и вот уже работаю пахарем четвертый
год, то есть с первых дней войны работаю я на парном плуге. Выезжаю в поле с пяти часов утра и работаю до восьми
часов вечера с двухчасовым перерывом на обед. За лошадьми ухаживаю сам и только на ночь передаю их конюху. До
выезда в поле налаживаю плуг, просматриваю сбрую, т.е. делаю все, чтобы не было простоя в поле. Особо мы, молодые
колхозники, уважаем нашего старичка Скребкова Василия
Михайловича, который весь свой опыт передает нам, учит
нас. На днях нас ознакомили с условиями областного социалистического соревнования пахарей. Эти условия хоть и
трудные, но под силу каждому, кто будет старательно работать. Я обязался спахать за сезон 80 гектаров, в том числе
сейчас, в период весеннего сева, 20 гектаров. Это обязательство я, безусловно, выполню, так как сейчас ежедневно выполняю не менее полутора норм. Анатолий Гусев, пахарь
колхоза «Новый путь».
Гусев А. Будем бороться за завоевание диплома 1-й степени /
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А. Гусев // Путь Ильича. - 1945. – 1 мая.
- 1 мая - в с. Стогинское активно работает изба-читальня.
В марте – апреле здесь проводились вечера, посвященные
историческим датам. Комсомольская организация провела
собрание молодежи.
При избе-читальне работает агитколлектив, агитаторы
регулярно бывают в бригадах, знакомят колхозников со
сводками Совинформбюро, приказами Верховного Главнокомандующего и другими материалами. Три раза в месяц
агитаторы отчитываются о своей работе. Сейчас при избечитальне создана агитбригада из 12 человек, которая организует культурное обслуживание колхозников на весеннем
севе. Агитбригада выступает перед колхозниками в обеденный перерыв. Вначале с политической беседой выступает
директор школы А.Д. Гарин, а затем следует концерт. Избачом Стогинской избы-читальни является Е. Суркова.
Суркова Е. Изба-читальня развертывает массовую работу /
Е. Суркова // Путь Ильича. - 1945. – 1 мая.
- 4 мая – в целях привлечения дополнительных средств на
оборону страны выпущен четвертый Государственный военный займ на 25 млрд. рублей сроком на десять лет. Началась
массовая подписка на этот займ.
На льнокомбинате «Заря социализма» по этому поводу
состоялся митинг рабочих. На нем помощник мастера Соня
Кабанова сказала: «Наши люди ничего не пожалеют для дорогой Красной Армии, которая спасла народы Европы от
гитлеровских погромщиков и водрузила Знамя Победы над
Берлином». При месячной зарплате 1600 руб. Соня Кабанова подписалась на две тысячи рублей. Ткачиха ее комплекта
т. Шишкина при заработке 800 рублей дала взаймы государству тысячу рублей.
Председатель колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое) Петр
Егорович Дубровин подписался на пять тысяч рублей. Член
этого колхоза т. Кузнецов дал взаймы государству две тысячи рублей, т. Бодакова - одну тысячу рублей. Все они внесли
деньги наличными.
Северный рабочий. – 1945. – 4,8 мая.
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Коллектив льнокомбината «Заря социализма» в общей
сложности подписался на 1500000 рублей 4-го Государственного займа.
Путь Ильича. - 1945. - 5 мая.
Трудящиеся Ярославской области подписались на
255 миллионов 152 тысячи рублей, что составляет 101,2%
намеченной суммы. С 14 мая дальнейшая подписка на заем
была прекращена.
Северный рабочий. – 1945. – 15 мая.
За годы войны уже было выпущено три военных займа
и четыре денежно-вещевых лотереи. Трудящиеся района по
подписке на заем дали на оборону страны 25 миллионов рублей и 10 миллионов на денежно-вещевую лотерею.
Государственные займы приносят дополнительные доходы обладателям выигрышных билетов. Только в 1944 г. Гаврилов-Ямская сберкасса выплатила выигрышей один миллион 400 тысяч рублей. Было несколько крупных выигрышей, из них один на 25 тысяч рублей. В этом году выплачено
выигрышей по госзаймам 400 тысяч рублей, выплачены выигрыши по десять, пять и три тысячи рублей. По денежновещевым лотереям получены ценные вещи: золотые часы,
дамские костюмы, шерстяные отрезы.
Косарева А. Советские займы /
А. Косарева // Путь Ильича. - 1945. – 1 мая.
- 7 мая – бюро обкома ВКП (б) принял постановление «О
мерах по улучшению работы тракторов на весенних полевых работах». В нем критике подвергнута работа ГавриловЯмской МТС. Отмечается, что здесь должным образом не
организован технический уход за тракторами и сельскохозяйственными машинами. От 7 до 10 тракторов простаивают ежедневно из-за аварий.
Северный рабочий. – 1945. – 12 мая.
- 9 мая, среда – «С чувством неописуемой радости встретили трудящиеся города и района весть о победоносном завершении Великой Отечественной войны. В пять часов утра во
дворе льнокомбината «Заря социализма» состоялся многолюдный митинг. Секретарь райкома ВКП (б) тов. Игнатов
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поздравил трудящихся с долгожданным днем победы. В ответ гремело мощное «ура» в честь славной Красной Армии
и великого полководца товарища Сталина.
От имени рабочих, служащих и инженеров комбината
выступил директор предприятия тов. Павлов. Он заявил,
что коллектив комбината, державший на протяжении шести месяцев Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны, будет и впредь трудиться самоотверженно, укреплять мощь советского государства».
Северный рабочий. – 1945. – 10 мая.
9 мая был издан экстренный выпуск газеты «Путь Ильича». На первой странице в нем были опубликованы акт о
безоговорочной капитуляции германских вооруженных
сил, Указ Президиума верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. На второй странице рассказывалось о митингах, прошедших в районе:
* «Сегодня с чувством неописуемой радости встретили
трудящиеся нашего города и района весть о победоносном
завершении Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии. Рано утром местный
радиоузел транслировал по сети передачи из Москвы Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ и о подписании акта о
безоговорочной капитуляции германских вооруженных
сил. Трудящиеся города входили друг к другу в квартиры,
выходили на улицы, обнимались, плакали от радости и счастья, поздравляя друг друга с победой.
В 4 часа 30 минут утра во дворе фабрики льнокомбината «Заря социализма» состоялся многолюдный митинг текстильщиков и трудящихся района. Выступившие на митинге секретарь РК ВКП (б) т. Игнатов и секретарь парткома
т. Комаров поздравили трудящихся с долгожданным днем Победы над германскими захватчиками и призвали еще упорнее трудиться для дела укрепления мощи нашей советской Отчизны. В
ответ гремели мощные «ура» в честь героической Красной Армии, Верховного Главнокомандующего, любимого вождя народов маршала Советского Союза товарища Сталина.
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От имени коллектива гаврилов-ямских текстильщиков
выступил директор предприятия тов. Павлов, который заявил, что коллектив комбината, державший на протяжении
шести месяцев Великой Отечественной войны знамя Государственного Комитета Обороны, будет и впредь высоко
держать и хранить это знамя, упорным и неутомимым трудом быстро залечивать раны, нанесенные стране войной, и
укреплять мощь нашего советского государства».
* «Сегодня в селе Великом и в колхозе «12-й Октябрь» с
большим подъемом прошел многолюдный митинг трудящихся, посвященный дню всенародного торжества – празднику
победы над фашистско-германскими захватчиками. На митинге выступил секретарь РК ВКП (б) т. Игнатов, председатель исполкома райсовет т. Голубев. От трудящихся села Великого выступил участник Великой Отечественной войны,
орденоносец тов. Егоров, который заявил: «Мы благодарны любимому вождю народов товарищу Сталину за ту историческую победу, которой добилась Красная Армия под его
руководством. Сейчас наш народ преисполнен решимостью
быстрее залечить раны, нанесенные войной, неустанно крепить мощь советской Отчизны». Трудящиеся села Великого
радостно и торжественно отмечают праздник Победы».
* «На митинге в колхозе «Новый путь» Плещеевского
сельсовета (с. Плещеево) в честь праздника Победы колхозники первое слово благодарности выразили товарищу Сталину, под руководством которого одержана историческая
победа. В дни Отечественной войны колхозники колхоза
«Новый путь» дали 1,5 миллиона рублей на танковую колонну им. Ивана Сусанина, председатель колхоза тов. Першин
из своих сбережений внес 100 тысяч рублей на постройку
боевого самолета сыну-летчику.
Выступая на митинге, бригадиры колхоза тт. Гусев и Хомякова, бригады которых первыми в районе закончили сев
зерновых, заверили, что колхозники колхоза «Новый путь»
еще шире развернут соревнование за высокий урожай и
призвали колхозников района досрочно закончить весенний сев».
Путь Ильича. - 1945.- 9 мая.
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- 9 мая – великий день в истории всей страны. Из воспоминаний ветеранов:
* Давыдова (Емелина) Муза Александровна (д. Пурлево): «На
всю жизнь запомнился День Победы. Запрягали утром
быка…Вдруг, вижу скачет посыльный из сельсовета, который кричит на всю округу: «Победа! Победа!» В этот день
в колхозе устроили выходной. Организовали «смычку» - общее празднество, массовое гуляние. Колхоз даже срочно
денег выделил для стола. Все было – песни, слезы радости
и слезы горя».
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып 8) Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс, 2009. - С. 35.
* Станислав Иванович Уздемаев (г. Гаврилов-Ям): «И вот оно
– чудо! Война победно закончилась! Незабываемо ликование всех. Очень многие устремились на Советскую площадь. Это было часов в пять утра. Возник стихийный митинг, многие выступали с трибуны у памятника Ленину, стоящему на площади напротив банка. Солдаты, жившие в то
время в райвоенкомате, вышли, построились в две шеренги
и по команде залпом стали стрелять из винтовок, а мы, пацаны, бросились подбирать стреляные гильзы, еще горячие,
обжигающие руки. Сделано было залпов 15-20, и наши карманы были битком заполнены гильзами».
Уздемаев С. Пленные работали рядом /
С. Уздемаев // Гаврилов-Ямский вестник. - 2014. – 13 февр.
* Н. Горшкова (г. Гаврилов-Ям): ««... Меня разбудили в четыре часа утра. «Слушай радио», - говорит мама. Спросонья я
ничего не могу понять. «Да ведь война кончилась!»- кричит
мама. Мы все повскакали с постели, быстро оделись и вышли на улицу. Несмотря на ранний час, улица была полна народа. Все обнимались, целовались, поздравляли друг друга
с победой. Вдруг стрельба! Что такое? Бойцы Красной армии, отдыхающие в нашем городе, салютовали в честь победы. Откуда-то появилась гармошка. Начались танцы, пляски,
песни. То здесь, то там виднелись близкие и дорогие лица
одноклассников, товарищей по школе. Всюду шум, гам, смех,
пение, приветствия.
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Во дворе фабрики стихийно возник митинг. В 6 часов
утра он уже закончился. Широкий поток людей вывалил из
фабричных ворот на улицу. А уже над многими зданиями города, в том числе над нашей школой, развевались красные
флаги».
Мазилова А. Школа №1 в годы Великой
Отечественной войны /
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 5) Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. - С.80-81.
* Андрианова Александра Давыдовна (с. Пружинино): «В школе объявили, что войне конец – Победа! Занятия отменили.
С огромной радостью все бежала домой, а там этого еще не
знали. Мы сообщили всем. Вместе с радостью было и горе.
Из д. Стрельниково ушло на фронт около 20 человек, а вернулось только 3...
День Победы остался в памяти как радость, слезы, боль.
На войне погиб отец. В День Победы было не столько радости, сколько слез. Много молодых женщин осталось без
мужей. В тот день все собрались в конторе, приехал уполномоченный, объявил, что кончилась война... По селу шли с
флагами, собрались в школе, проводил собрание уполномоченный из района. Победу встречали с радостью и горечью
утрат». Группа «Поиск» (Пружининская школа) Цена Победы /
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып. 10)Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2005. - С. 117.
- 11 мая - издан экстренный выпуск газеты «Путь Ильича», где опубликовано обращение И.В. Сталина к советскому народу в связи с победоносным окончанием Великой Отечественной войны.
- 17 мая – решением бюро РК ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся за успешную работу на весенних полевых работах, выполнение плана сева зерновых
на районную Доску почета занесены:
* Колхоз «Новый путь» (с. Плещеево, пред. Першин П.А.);
* Колхоз им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели,
пред. Антипатов Н.Е.);
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* Колхоз «Красный боец» Плотинского сельсовета
(д. Петрунино, пред. т. Туманов);
* Колхоз «Авангард» Ставотинского сельсовета (д. Павлово, пред. т. Куликов);
* Колхоз им. Чапаева Мирославского сельсовета (д. Холщевка, пред. т. Самарин);
* Колхоз «Сеятель» Вышеславского сельсовета (д. Шильково, пред. Комаров А.И.);
* Тракторная бригада Репина В.А. (Коромысловская
МТС), выполнившая план весенних тракторных работ на
15 мая на 108%;
* Тракторная бригада Холоповой М. (Гаврилов-Ямская
МТС), выполнившая план весенних тракторных работ на
15 мая на 103%;
* Курахтанов Валентин - пахарь колхоза «Заря социализма» Плотинского сельсовета (д. Старое Чертаково), вспахал на 15 мая 18,5 гектаров;
* Чубарова Людмила - пахарь колхоза «Заря социализма»
Плотинского сельсовета (д. Старое Чертаково), вспахала на
15 мая 18 гектаров;
* Черняев Владимир - пахарь колхоза «Заря социализма»
Плотинского сельсовета (д. Старое Чертаково), вспахал на
быке за шесть дней 5,6 гектаров;
* Пошехонов Александр - пахарь колхоза «Новый быт»
Заячье-Холмского сельсовета (с. Заячий Холм), вспахал на
быке за шесть дней 8,5 гектаров;
* Лаврентьев И.П. - пахарь колхоза «Стахановец» Ставотинского сельсовета (д. Гора), вспахал на быке за шесть
дней 10 гектаров;
* Антипин Геннадий – бороновальщик колхоза «Наша Родина» Осеневского сельсовета (д. Вакуриха), заборонил на быке
за шесть дней 45 гектаров;
Путь Ильича. – 1945. – 17 мая.
- 17 мая – «В городе имеется контора, директором которой является Трошин. Работники конторы призваны своевременно снабжать дровами учреждения, организации и
трудящихся города. Однако, вместо образцового выполне-
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ния возложенных задач т. Трошин проявляет бездеятельность и самоуправство.
Некоторым трудящимся города не доставлены дрова, выписанные еще год назад. Задолженность гортопа отдельным лицам по дровам только в этом году составляет около
300 кубометров. Учет в конторе запущен, до сих пор не составлен годовой отчет за прошлый год, инвентаризационной проверки в натуре заготовленной древесины не производилось, десятники в лесосеках не знают, сколько вывезено и сколько остается не вывезенных дров в делянках. В
делянке за Селищами около одной тысячи кубометров готовых сухих дров остались к сплаву неподвезенными.
Райтоп имеет свой ларек, где продавцом Трошин нанял
работать Маранову. Последняя имеет судимость и лишена прав поступления на торговую работу. В райтопе свили
прочное гнездо самоснабжение и другие безобразия. Имеются случаи, когда отдельным людям за пол-литра водки
привозили дрова. Сам Трошин взял себе три пары валенок,
которые были скатаны для работников, и неизвестно за что
получил крупные денежные премии.
Коршунов Н. Делец Трошин /
Н. Коршунов // Путь Ильича. – 1945. – 17 мая.
- 17 мая – включившись в социалистическое соревнование, молодые пахари из колхоза им. Максима Горького Ставотинского сельсовета (д. Плетилово) Юрий Игнатьев, Владимир Кулебякин, Анатолий Марашин, Василий Тигин ежедневно пашут по 0,6 – 0,7 гектаров вместо 0,4 га по норме.
Успех их работы - в заботливом отношении к коню. Кони,
прикрепленные за молодыми плугарями, выглядят хорошо
и находятся в отличном состоянии.
Путь Ильича. – 1945. – 17 мая.
- 22 мая – в «Северном рабочем» опубликована статья
«Великосельские огородники», представлявшая большой
краеведческий интерес:
«Парники расположены прямыми рядами, уходящими
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далеко вглубь огородного поля. С утра и до позднего вечера работают здесь колхозники. По дороге к огороду тянутся бычьи упряжки. Подле деловито шагают Борис Щеглов,
Владимир Дубельман, Михаил Владимиров, Александр Богачев, Николай Лопаткин.
От парника к парнику ходит пожилой человек в ватном
полупальто, в шапке-ушанке. Это – огородник Абрам Григорьевич Таланин. Он придирчиво смотрит за работой
бригады, дает распоряжения, советы. Много хлопот было
у Абрама Григорьевича во время подготовки к набивке парников. Самое сложное, над чем ему пришлось нынче потрудиться, - заставить гореть навоз. Что только Таланин ни
предпринимал – обливал навоз горячей водой, укладывал на
навозные кучи горячие камни - все безрезультатно. Тогда
Таланин разложил внутри навозных куч теплины. Они помогли: навоз загорелся.
Таланин – мастер своего дела, опытник. В колхозе про
него говорят: «У Абрама голова ученая». Абрам Григорьевич первый применил опыт академика Лысенко, - выращивание картофеля ростками. Одиннадцать килограммов
картофельных ростков, высаженных на 0,2 гектара, дали
600 килограммов клубней. В прошлом году Таланин приобрел новый сорт лука – американский. На десяти сотках земли он вырастил две тонны товарного лука. Таланин выращивает южные культуры – арбузы, дыни, кукурузу. Он придерживается золотого правила – брать от земли все, что она может дать. Урожаи капусты Таланин получает два раза в год:
первый снимает в июле, а второй – в октябре.
Большим подспорьем в получении высоких урожаев являются торфо-навозные горшки. Выработке их Абрам Григорьевич уделяет исключительное внимание. В этом году их
изготовлено 120 тысяч штук. Абрам Григорьевич настоял
перед правлением колхоза, чтобы на это дело была выделена специальная бригада. Правление пошло навстречу.
У Таланина есть помощники - бригадир Агриппина Николаевна Сверчкова и звеньевые Тося Гусарина и Катя Малова. Агриппина Николаевна в огородной бригаде 16 лет.
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Женщине пятьдесят один год. Выглядит же она моложе.
Энергичная, подвижная, она все делает быстро, ловко. Если
кто из членов бригады выполнит задание плохо, неряшливо, Агриппина Николаевна обязательно заставит переделать и снизит оценку в трудоднях. Но плохое качество в работе – редкость. Люди в бригаде подобраны один к другому,
старательные.
Взять хотя бы молодежное звено Тоси Гусариной. В прошлом году оно собрало по 30 тонн капусты, по 20 тонн картофеля с гектара, и, кроме этого, вырастило 80 килограммов капустных семян. «А нынче мы постараемся еще больше вырастить», - заявляет звеньевая. Даже зимой, когда дел
в колхозе не так уж много, Тося Гусарина дома не сидела.
Она и Аня Кусочкина сортировали картофель, просеивали
семена свеклы, возили на огород торф, изготовляли торфонавозные горшки.
Большим почетом пользуется в огородной бригаде Василий Аксанович Раев. Слово Василия Аксановича для бригады – закон. Работает он пахарем. Лучше его вряд ли кто сумеет вспахать.
Много рассказывали нам и о Марии Игнатьевне Жаровой. Марии Игнатьевне 64 года. Ей пора бы и отдыхать,
но она не отстает от молодых. Прошлой осенью Мария
Игнатьевна засолила 150 тонн капусты, а сейчас наряду со
всеми работает на огороде.
О великосельских огородниках знают не только в нашей
области. Имя Таланина знакомо многим колхозникам Калининской и Ивановской областей. К великосельским огородникам ездят учиться, перенимать опыт.
Огород великосельского колхоза расширяется из года в
год. Ныне огородными культурами будет занято сорок гектаров, из них двадцать – капустой, четыре – луком, один гектар – помидорами, четыре – огурцами, морковью и свеклой,
десять – кормовыми корнеплодами и один гектар – семенниками.
Кипит работа на огороде великосельцев. Более 200
рам засеяно овощами. 150 рам занято капустной рассадой,
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20 – луком, а остальные – салатом, шпинатом, помидорами.
Капустная рассада пикируется в торфо-навозные горшки.
А какая изумительная зелень в парниках, где посеяны лук,
салат и шпинат!»
Ершов П. Великосельские огородники /
П. Ершов // Северный рабочий. – 1945. – 22 мая.
- 23 мая – в прошлом году бригаде т. Репина (Коромысловская МТС) присужден был диплом обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся. Успешно
работает бригада и нынче. Тракторы используются круглые
сутки. Лучшие трактористки сестры Григорьичевы пашут
по четыре гектара в день вместо 3,8 гектара по норме. Калачев и Огурцова на «Универсале» довели выработку по
3 гектаров вместо 2,5. Бригада Репина вспахала в переводе
на мягкую пахоту 200 гектаров.
Северный рабочий. – 1945. – 23 мая.
- 27 мая – «Директору льнокомбината «Заря социализма»
тов. Павлову Ф.И., секретарю парторганизации тов. Комарову А.М., председателю фабкома тов. Касаткиной Л.В.
Областной комитет ВКП (б) горячо поздравляет рабочих, инженеров, техников и служащих льнокомбината - победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании. Коллектив вашего предприятия во время Великой Отечественной войны провел большую работу по производству
военной продукции, сыграл важную роль в укреплении боевой мощи Красной Армии, систематически перевыполняет государственный план, в течение шести месяцев держит
знамя Государственного Комитета Обороны.
Правительство и партия высоко оценили самоотверженный труд коллектива комбината «Заря социализма» во время войны, наградив лучших стахановцев орденами и медалями Советского Союза. Праздник Победы коллектив текстильщиков встретил со знаменем Государственного Комитета Обороны.
Обком ВКП (б) призывает рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих комбината закрепить достигну-
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тые успехи, поднять еще выше знамя социалистического
соревнования, направить все свои усилия на повышение
производительности труда, быстрейшее освоение рыночного ассортимента, на развертывание работы комбината в
1945 году на полную мощность.
Мы победили в великой войне под руководством нашей
славной партии Ленина-Сталина. Под водительством нашего вождя товарища Сталина, выполняя его мудрые предначертания, советский народ в кратчайший срок залечит
раны, нанесенный войной, и добьется дальнейшего укрепления военно-экономической мощи нашей могучей советской державы.
Да здравствует героическая Красная Армия! Да здравствует партия Ленина-Сталина! Да здравствует великий
вождь и организатор наших побед товарищ Сталин!
Ярославский областной комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)».
Северный рабочий. – 1945. – 27 мая.
- 30 мая – текстильщики льнокомбината «Заря социализма» досрочно завершили майский план. Сверх месячного задания они дадут стране 80 тысяч метров готового полотна.
Северный рабочий. – 1945. – 30 мая.
- 30 мая – весной 1945 г. звание «Мать-героиня» присвоено жит. Гаврилов-Яма П.С. Чекаловой, родившей 10 детей.
Орденами «Материнская слава» II ст. награждены – 2 многодетные матери, III ст. – 5, «Медалью материнства» I ст. – 8,
«Медалью материнства» II ст. – 12 чел.
Федотов В.Г. Отчий край ч.3 /
В.Г. Федотов. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2012.- С.153
- 31 мая – органами милиции арестованы расхитители семенных фондов Тарасова А.Ф., Ковалева М.К.,
Шиманова Л.А. из сельхозартели «Красный путиловец»
Стогинского сельсовета (д. Путилово), которые украли
75 кг. зерна. Паутов Б.А. из колхоза им. Крупской Плотин-

252

ского сельсовета взломал замок на дверях хранилища и похитил 160 кг. картофеля. Расхитители социалистической
собственности арестованы и предаются суду.
Путь Ильича. - 1945. - 31 мая.
- 1 июня – издан Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О награждении орденами и медалями колхозников,
колхозниц, работников сельского хозяйства Ярославской
области». 25 человек награждены орденом Ленина, 71 – орденом Трудового Красного Знамени, 114 – орденом «Знак
почета», 112 – медалью «За трудовую доблесть», 101 – медалью «За трудовое отличие». Среди награжденных:
* Поройкова Лидия Владимировна, главный агроном
земельного отдела исполкома районного совета депутатов
трудящихся – награждена орденом Ленина;
* Голубев Серей Спиридонович, председатель исполком
районного совета депутатов трудящихся - награжден орденом Трудового Красного Знамени;
* Игнатов Мирон Семенович, первый секретарь райкома
ВКП (б) – награжден орденом Трудового Красного Знамени;
* Першин Петр Александрович, председатель колхоза
«Новый путь» - награжден орденом Трудового Красного
Знамени;
* Безбородов Василий Андреевич, председатель колхоза
«Красное Петроково» - награжден орденом «Знак почета»;
* Дубровин Петр Егорович, председатель колхоза «12-й
Октябрь» - награжден орденом «Знак почета»;
* Коршунов Василий Алексеевич, заведующий свиноводческой фермой колхоза «12-й Октябрь» - награжден орденом «Знак почета»;
* Солнцев Николай Дмитриевич, колхозник колхоза
им. Ворошилова - награжден орденом «Знак почета»;
* Таланин Абрам Григорьевич, бригадир овощной бригады колхоза «12-й Октябрь» - награжден медалью «За трудовую доблесть»;
* Платонов Дмитрий Сергеевич, директор районного отделения «Заготзерно» - награжден медалью «За трудовую доблесть»;
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* Воронина Александра Александровна, участковый зоотехник райзо - награждена медалью «За трудовую доблесть»;
* Голодушкин Александр Яковлевич, колхозник колхоза
«Вперед» - награжден медалью «За трудовое отличие»;
* Гусарина Антонина Васильевна, колхозница колхоза
«12-й Октябрь» - награждена медалью «За трудовое отличие».
Северный рабочий. – 1945. - 3 июня.
4 июня в Ярославле по этому поводу состоялся областной
митинг, в котором принимала участие и делегация гаврилов-ямских колхозников.
Ярославцы в годы Великой Отечественной войны.
Сборник документов / Сост. Н.С. Алексеева и др. Ярославль: Ярослав. книжн. изд-во, 1960. - С. 255.
- 2 июня – проблемам и задачам льнокомбината «Заря социализма» по переходу на выпуск мирной продукции посвящена статья главного инженера комбината А. Грецкого в
«Северном рабочем:
«До войны комбинат «Заря социализма» славился своими жаккардовыми, простынными и бельевыми товарами.
Продукция с маркой нашего комбината экспонировалась на
Парижской и Нью-Йоркской выставках. С началом войны
наше предприятие, как и многие другие, перешло на выработку изделий для нужд Красной Армии. Коллектив гаврилов-ямских ткачей и прядильщиков внес немалый вклад в
дело победы над врагом.
Сейчас перед комбинатом стоит задача – быстрее развернуть выпуск изделий для населения, возродить былую славу
гаврилов-ямских тканей. О том, что делается в этом плане,
я и хочу поделиться с читателями.
Вводятся в действие жаккардовые станки, которые стояли в течение всей войны. Мы уже приступили к выпуску
гобеленовых скатертей, закончили выработку образцов довоенной ткани «шотландка». Начиная с этого месяца, мы будем развертывать ее производство.
Предлагается значительно расширить ассортимент. В
частности, ведутся экспериментальные работы по освое-
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нию производства корсетной ткани и камчатных полотенец. Четыре станка по выработке камчатных полотенец выведены из консервации.
Успех работы комбината в мирных условиях будут решать, во-первых, быстрейший запуск в эксплуатацию всего
оборудования и, во-вторых, подготовка высококвалифицированных рабочих. На комбинате созданы курсы по подготовке жаккардистов. Одна группа поммастеров-жаккардистов уже выпущена. Для подготовки кадров привлечены
старые рабочие.
Подготовка к переходу на рыночный ассортимент идет
параллельно с увеличением выпуска той продукции, которая нам запланирована. Стране дано 100 тысяч метров готовой ткани.
Гаврилов-ямские текстильщики понимают свою роль в
деле удовлетворения нужд населения. Они сделают все для
того, чтобы вырабатывать как можно больше товаров лучшего качества».
Грецкий А. За честь фабричной марки,
за высокое качество тканей /
А. Грецкий// Северный рабочий. - 1945. – 2 июня.
- 2 июня – гаврилов-ямские текстильщики одержали очередную трудовую победу. 2 июня они упаковали последние
метры готовой продукции в счет выполнения полугодового
задания. Сверх плана шести месяцев коллектив выработал
700 тысяч метров полотна.
Северный рабочий. - 1945. – 5 июня.
- 7 июня – ударно трудятся молодые трактористки
7-й тракторной бригады Коромысловской МТС. Григорьичевы Александра и ее сестра Антонина, Григорьичева Мария и Калачева Мария давали за смену по полторы - две
нормы. От них не отстали в работе Огурцова Екатерина, Калачев Александр. Работа проходит в две смены, тракторы по
20 часов в сутки находятся в борозде. Темными ночами они
в простых банках выжигали промасленные концы и с этими факелами успешно работали. В результате бригада уже
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выполнила план на 200%. Помощником бригадира является
здесь Таисия Яковлевна Малыгина.
Бараев А. Агитатор Таисия Малыгина /
А. Бараев // Путь Ильича. - 1945. - 7 июня.
- 7 июня – колхозники сельхозартели «Восход» Рязанцевского района обратились к колхозникам Ярославской области с обращением засеять сверх плана гектары в фонд помощи инвалидам Отечественной войны и детям погибших
инвалидов. Колхозники Гаврилов-Ямского района горячо
его поддержали.
Каждый колхоз Плотинского сельсовета с этой целью
решил засадить по 3-5 гектаров картофеля, а всего по сельсовету – 25 гектаров. Колхоз им. Крупской (д. Бели) засадил сверх плана три гектара картофеля и посадит еще два
гектар. Колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета
(с. Плещеево) засеял разными культурами сверх плана восемь гектаров. Сверхплановые посевы осуществили и другие колхозы.
Путь Ильича. - 1945. - 7 июня.
- 10 июня – по решению РК ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся с 10 июня начались массовые работы по благоустройству г. Гаврилов-Яма. На прошедших в учреждениях и организациях города собраниях рабочие и служащие приняли решение принять в них активное
участие и отработать в летний период по 50 человеко-дней.
Начиная с 10 июня, решено ежедневно организовывать массовые выходы на улицы города.
В настоящее время благоустраивается грунтовая дорога
на Клубной улице. В выходной день здесь работало более
100 человек. Хорошо организовала выход на работу член
уличного комитета тов. Кулезнева с улицы Челюскина, которая с десятью домохозяйками своей улицы выполнила работы на дороге на 15 погонных метрах. Их работу комиссия
признала хорошей. Хорошо потрудились бойцы городской
пожарной команды, а также сотрудники конторы «Заготзерно», районной прокуратуры, почты и городского совета.

256

В течение лета на благоустройстве города предстоит
многое сделать. Нужно привести в порядок все дороги, тротуары, мосты и т.д. К сожалению, некоторые организации
недооценивают важность этого мероприятия. Так, в день
массового выхода 10 июня из райпотребсоюза на строительство дороги вышло всего лишь несколько человек, да
и то ничего не сделали. А руководители райзо (т. Мельников), леспромхоза (т. Вельс), цикорно-опорного пункта
(т. Блинов), артели инвалидов (т. Бровкина), райздравотдела (т. Метелькова) не выделяют лошадей для подвозки
стройматериалов.
Макаров И. Примем активное участие в благоустройстве города /
И. Макаров // Путь Ильича. 1945. – 14 июня;
Северный рабочий. - 1945. – 17 июня.
Отметим, что в 1945 г. значительно увеличилось финансирование на благоустройство городов Ярославской области. Гаврилов-Яму на эти цели было выделено 100 тысяч рублей. Для сравнения: в 1940 г. выделялось 20 тысяч рублей.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны /
Сост. Т. Казаринова, О. Кузнецова. – Ярославль:
ИПК «Индиго», 2010. - С.37.
- 14 июня – в колхозе «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плещеево) с большим подъемом развернулись работы на подъеме паров. Молодые колхозники-плугари Леонид
Морозов, Анатолий Гусев, Александр Малякин на подъеме
паров ежедневно вспахивают по 0,8 га вместо 0,75 га по норме. На сегодняшний день в колхозе поднято паров 90 га из
171 га по плану.
Ершов Г. К 18 июня закончим подъем паров /
Г. Ершов // Путь Ильича. - 1945. - 14 июня.
- 14 июня – организованно провели в этом году сев на индивидуальных огородах рабочие и служащие г. ГавриловЯма. Общая площадь, занятая под огородами, в этом году
составила более 400 гектаров, больше прошлого года.
Путь Ильича. - 1945. - 14 июня.
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- 14 июня - колхозы Стогинского сельсовета для создания
прочной кормовой базы приступили к заготовке веточного
корма. Всего колхозники сельсовета заготовят веточного
корма не менее 25 тонн.
Ученики Стогинской неполной средней школы помогают колхозу «Красная нива». В выходной день 25 школьников приняли участие в прополке озимых хлебов. Ими прополото четыре гектара.
Путь Ильича. - 1945. - 14 июня.
- 14 июня – в городе начаты работы по переоборудованию районной библиотеки. Согласно утвержденного плана
здесь устраиваются читальные залы для взрослых и юных
читателей, читательские абонементы, гардероб. На работы, связанные с реконструкцией библиотеки, ассигновано
26 тысяч рублей.
Путь Ильича. - 1945. - 14 июня.
- 14 июня – из письма жит. с. Унимерь Вышеславского сельсовета Е.М. Ремизовой в районную газету: «Была у меня сестра, которая работала в отделе связи и умерла. От нее осталось двое детей, ухаживать за ними поручили мне. Ввиду
преклонного возраста (мне 70 лет) одна я не в состоянии воспитать детей, а сельский совет не оказывает никакой помощи.
По решению райисполкома колхоз «Вторая пятилетка»
обязан был продавать для сирот по литру молока в день. Однако, сейчас это молоко не продают. Я также не имею семян
картофеля и не в состоянии засадить участок. Зная мое тяжелое положение, правление колхоза и в этом не оказывает помощи. Глух на просьбы и председатель Вышеславского
сельсовета т. Карпов. Просила я его организовать ремонт
печи в доме, помочь заготовить дрова, а он ответил грубостями: « Печь умажешь сама, а топи сени».
Прошу редакцию газеты «Путь Ильича» опубликовать
это письмо на страницах газеты, может, оно подействует на
т. Карпова».
Ремизова Е.М. Черствые люди /
Е.М. Ремизова // Путь Ильича. - 1945. – 14 июня.
- 15 июня – колхозная молодежь района борется за высо-
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кий урожай. В списки достойных получения диплома обкома ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся занесены 137 молодых пахарей, бороновальщиков
и косцов. Среди них: Иван Каргунен, вспахавший 28 гектаров, Борис Музыкин из д. Паньково Ставотинского сельсовета - 23 гектара, Александр Емельянов, забороновавший
120 гектаров, Люся Ханнова, Валентин Курахтанов из колхоза «Заря социализма», Людмила Чубарова и др.
46 звеньев высокой урожайности оспаривают первенство. Колхозникам района хорошо известны молодежные
звенья Тоси Гусариной, награжденной медалью «За трудовое отличие», и ее подруги Кати Маловой из колхоза «12-й
Октябрь». Члены этих звеньев хорошо удобрили и обработали свои участки, капусту посадили рассадой, выращенной
в торфо-навозных горшках.
Северный рабочий. - 1945. – 15 июня.
- 20 июня – решением РК ВКП (б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся победителями социалистического соревнования за первый период работ проведения весеннего сева признаны колхозы: «12-й Октябрь»
(с. Великое, пред. П.Е. Дубровин), «Новый путь» (с. Плещеево, пред. П.А. Першин), «Красное Петроково» Полянского
сельсовета (д. Петроково, пред. В.А. Безбородов), им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели, пред. Н.Е. Антипатов), им. Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино, Константиново, пред. А.Г. Новожилов) и
«Красный партизан» Калининского сельсовета (с. Юцкое,
пред. Ширяев), «Наша Родина» Осеневского сельсовета
(д. Вакуриха, пред. Н. Ромашов), «Красная Воехта» Мирославского сельсовета (д. Воехта, пред. Синотов), им. Кирова
Ульяновского сельсовета (д. Кадищи, пред. Антонов Ф.И.),
им. Сталина Вышеславского сельсовета (пред. Хазов).
Эти колхозы не только выполнили, но и перевыполнили
план весеннего сева. Они провели его с 1 по 25 мая в лучшие
агротехнические сроки и на высоком качественном уровне.
Путь Ильича. - 1945. – 29 июня.
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- 23 июня – издан Закон о демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии. Им предусмотрено демобилизация воинов тринадцати старших возрастов.
Демобилизованные, помимо одежды и обуви, бесплатной
доставки до места жительства обеспечивались единовременным денежным пособием за каждый год службы в армии
в период Великой Отечественной войны:
* Рядовой состав, получавший пособие по общевойсковому тарифу – годовой оклад за каждый год службы;
* Рядовой состав специальных частей и подразделений,
получавший повышенное денежное содержание - полугодовой оклад за каждый год службы;
* Сержантский состав всех родов войск - полугодовой
оклад по должностным ставкам в пределах от 900 руб. и не
ниже 300 руб. за каждый год службы;
* Офицерский состав, прослуживший в период Великой
Отечественной войны: один год – двухмесячный оклад; два
года – трехмесячный оклад; три года – четырехмесячный
оклад; четыре года – пятимесячный оклад.
Исполкомы Советов всех уровней, руководители предприятий и учреждений обязывались предоставлять работу всем демобилизованным не позднее месячного срока со
дня прибытия их к месту жительства, а также обеспечить
жилой площадью и топливом, демобилизованным из армии
крестьянам – всемерную помощь в устройстве их на работу
и обзаведении хозяйством.
Всесоюзный банк финансирования коммунального и
жилищного строительства обязывался в районах, пострадавшим от немецкой оккупации, выдавать нуждающимся
демобилизованным ссуды на строительство и восстановление жилых домов в сумме от пяти до десяти тысяч рублей со
сроком погашения ссуды от пяти до десяти лет.
- 24 июня – в легендарном параде Победы на Красной площади в Москве участвовали наши земляки – Николай Иванович Труфанов, Вячеслав Владимирович Семенов, Юрий
Иванович Шлепов.
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- 27 июня – ур. д. Петроково Полянского сельсовета Анатолию Васильевичу Голицыну присвоено звание Героя Советского Союза.
- 30 июня – из сообщений с мест:
* «Гаврилов-Ям. Во всех цехах и отделах гаврилов-ямского льнокомбината «Заря социализма» с большим подъемом
прошли митинги, на которых текстильщики горячо одобряли Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении любимого вождя товарища Сталина и о присвоении ему
высшего воинского звания.
На митинге в уборочном цехе мастер тов. Томащук сказал: «Имя великого вождя советского народа, организатора
исторической победы над фашизмом – товарища Сталина
- будет золотыми буквами вписано в мировую историю. Мы
от души радуемся Указам Президиума Верховного Совета
СССР, в которых выражена единодушная воля всего советского народа.
Коллектив комбината обязался еще выше поднять производительность труда и тем самым внести свой вклад в дальнейшее укрепление могущества Родины. Сверх плана первого полугодия будет дано 800 тысяч метров полотна».
* «С. Великое. Вести о награждении товарища Сталина
орденом «Победа» и о присвоении ему званий Героя Советского Союза и Генералиссимуса Советского Союза быстро
передавались из дома в дом. «Поздравляем товарища Сталина с великой наградой!» – говорили колхозники.
Председатель артели «12-й октябрь» орденоносец Петр
Егорович Дубровин сказал:
- С большой радостью я выслушал Указы Президиума
Верховного Совета СССР. В дни войны, когда враг подходил к Москве, мы были уверены в победе нашего правового
дела, потому что во главе советского народа стоит товарищ
Сталин – мудрый руководитель и гениальный полководец.
И теперь, когда враг разгромлен, мы, колхозники, говорим:
«Слава тебе, товарищ Сталин, приведший нас к победе!».
Эти дни колхозники сельхозартели «12-й Октябрь» от-
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метили новым трудовым подъемом производительности
труда. Завершаются первая прополка и закладка раннего
силоса».
Северный рабочий. – 1945. – 30 июня.
- 6 июля – великосельская школа садоводства и огородничества развернула производственное обучение учащихся. Две группы плодоводов проходят практику в совхозе
«Заря социализма» треста «Госплодопитомник» Наркомзема РСФСР и одна группа овощеводов занимается в колхозе «12-й Октябрь», имеющем одно из лучших овощных хозяйств в области. Плодоводы участвовали в подготовке семян яблонь к посеву, самом севе, пикировке и последующем
уходе за сеянцами. Через руки каждого учащегося прошло
по несколько тысяч сеянцев. Практиканты участвовали и в
работах по размножению ягодников – резали и сажали черенки смородины, закладывали новые плантации земляники, участвовали в разбивке и закладке нового сада в совхозе
на площади восьми гектаров.
Чтобы приблизить школу к производству, состоялось решение о переводе ее из с. Великое в поселок Гагарино, где
находится совхоз «Заря социализма». К новому учебному
году в школу будет принято 120 учащихся.
Северный рабочий. – 1945. – 6 июля.
- 8 июля – районная сберегательная касса за первое полугодие выплатила выигрышей на сумму 500 тысяч рублей. На
днях один займодержатель на сторублевую облигацию военного займа 1942 г. выиграл 50 тысяч рублей.
Северный рабочий. – 1945. – 8 июля.
- 8 июля – в средних школах района состоялись выпускные вечера. Лучший ученик гаврилов-ямской средней школы №1 Октавий Розин получил золотую медаль. Выпускнице великосельской средней школы Зое Беляковой также
присуждена золотая медаль.
Северный рабочий. – 1945. – 8 июля.
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- 10 июля – 130 учеников выехали в пионерский лагерь в
Гагарино. Всего же в лагере отдохнут 390 ребят. В городе открылась детская площадка, где отдыхают 150 дошкольников.
Северный рабочий. – 1945. – 10 июля.
- 13 июля – «По закону о демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии в колхоз
им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели) должны
вернуться шесть человек. В их числе – бывший председатель правления артели т. Мазилов.
Четыре гола назад, провожая односельчан на фронт, колхозники наказывали им возвращаться с победой и обещали
трудиться самоотверженно. Слово свое они сдержали, артельное хозяйство не опустили. Прибыв домой, воины увидят новый скотный и конный дворы, свинарник, зерносушилку, увидят возросшее стадо скота и зреющий на полях
богатый урожай.
За время войны колхоз им. Крупской был в числе передовых. Готовясь к встрече воинов-победителей, члены артели
нынче трудятся особенно успешно. Весенний сев был проведен в лучшие сроки. Все посевы дважды прополоты. На
половине площади, занятой картофелем, проведено второе окучивание. Организованно проходит сенокос. Первым в районе колхоз выполнил годовой план сдачи сена государству.
День приезда демобилизованных колхозники отметят
как радостный праздник. Для семей воинов выделены продукты питания. Приводятся в порядок дома и хозяйственные постройки военнослужащих. Вопрос о встрече демобилизованных обсуждался на заседании исполкома сельсовета. Теплую встречу воинам-победителям готовят во всех
плотинских колхозах».
Северный рабочий. - 1945. – 13 июля.
- 17 июля – колхозы выдают работникам животноводства
дополнительную оплату за достигнутые ими успехи. За полное сохранение телят колхозницам сельхозартелей «Красный путиловец» (д. Путилово) тов. Ковалевой, «Красная
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нива» (с. Стогинское) тов. Поленовой, «Трудовик» Кузовковского сельсовета (д. Строково) тов. Кривичевой и другим выдано по четырехмесячной телке.
Северный рабочий. - 1945. – 17 июля.
- 31 августа – на р. Лахости в районе д. Пасынково построена ГЭС - первая в районе колхозная электростанция
- мощностью 25 квт. Тогда же построены ГЭС в колхозе
им. Урицкого в д. Кузовково.
Яковлев Л.В. Электрификация района – свет ГОЭЛРО /
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып 8) Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2009. - С. 12
- 12 сентября – передовые колхозы обязались завершить
годовой план хлебосдачи к 1 октября. В дни победы над
Японией транспортные бригады многих артелей доставили
хлеб государству красными обозами. Колхозники сельхозартели «12-й Октябрь» сдали 4000 пудов хлеба.
Успешно держат свое слово, данное в соревновании, колхозы «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), «Наша Родина» (д. Вакуриха), «Герой Октября»
(д. Колюбаиха) Осеневского сельсовета и др.
Северный рабочий. - 1945. – 12 сент.
- 23 сентября – на льнокомбинате «Заря социализма» ширится движение рабочих за досрочное выполнение годового плана, за то, чтобы выработать как можно больше ткани
и пряжи сверх плана.
17 стахановцев предприятия уже выполнили годовой
план. Это: ткачиха Маринина; цевочницы - Козлова, Мишина, Бутикова, Смолина; развивалки - Ремизова, Кашникова;
банкаброшница Королева; браковщицы – Кокурина, Свекровкина, Головина; ажурщицы – Марасанова, Голодушкина,
Харитонова, Краснова и работницы Чиркова, Шабурова.
Ткачиха т. Маринина обязалась соткать сверх годового
плана 3096 метров ткани. Сверхплановую продукцию вырабатывают и остальные работницы, закончившие годовое за-
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дание.
Северный рабочий. - 1945. – 23 сент.
- 1 октября – по итогам работы на 1 октября 1945 г. свиноферма колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое), которую возглавляет Василий Алексеевич Коршунов, вошла в число десяти лучших свиноводческих ферм Ярославской области.
Северный рабочий. - 1945. – 2 нояб.
- 23 октября – бригада овощеводов колхоза «12-й Октябрь» завершила уборку овощей и семенников. План сдачи
капусты государству выполнен на 104%, свеклы – на 115%,
моркови – на 230%. Помидоров сдано 7,5 тонны сверх плана.
Бригадир Абрам Григорьевич Таланин ведет успешную
работу по семеноводству. Семенами овощных культур для
посева в 1946 г. бригада обеспечена полностью. Семенники
столовой свеклы посажены на ригу и будут обмолочены. На
склады «Сортсемовощ» доставлено 947 килограммов этой
культуры.
Северный рабочий. - 1945. – 23 окт.
- 28 октября – колхозники сельхозартели «Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково), где председателем орденоносец Василий Андреевич Безбородов, умело
используют для копки картофеля и подъема льна установившуюся оттепель. На уборке картофеля ежедневно работают
40 человека, а 22 престарелых колхозницы снимают лен со
стлиц. Вчера Анна Гуныгина со своей дочерью накопала более 20 мешков картофеля, перевыполнив норму выработки.
В ближайшие два-три дня будет убран картофель с последних девяти гектаров. Члены артели стараются не допускать
потерь и накапывают в среднем по десять тонн картофеля с
гектара. Колхоз сдал государству 16 тонн зерна и одну тонну
картофеля сверх плана. Северный рабочий. - 1945. – 28 окт.
- 1 ноября – вырастив богатый урожай, передовые колхозы района досрочно завершили хлебопоставки, в честь
28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции сдают государству хлеб сверх плана.
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Колхоз «Новый путь» Плещеевского сельсовета (с. Плешеево, пред. П.А Першин) сдал сверх плана 40 тонн зерна,
«Красное Петроково» Полянского сельсовета (д. Петроково, пред. В.А. Безбородов) – 15 тонн, «12-й Октябрь» Великосельского сельсовета (с. Великое, пред. П.Е. Дубровин) 15 тонн, «Красная поляна» Полянского сельсовета (д. Поляна, пред. В.Д. Пустырев) – 10 тонн, им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели, пред. Н.Е.Антипатов) – 9 тонн,
им. Мичурина Калининского сельсовета (дд. Игольница, Калинино, Константиново, пред. А.Г. Новожилов) - 4 тонны.
Путь Ильича. - 1945. - 1 нояб.
- 3 ноября – идет проверка готовности колхозов к зимовке
скота. Ряд артелей закончила подготовку к стойловому содержанию скота.
Растет животноводство в колхозе им. Крупской Плотинского сельсовета (д. Бели), где председателем является Николай Евгеньевич Антипатов. План развития поголовья скота здесь значительно перевыполнен. Поставки мяса, молока и шерсти государству успешно закончены.
Второй год руководит здесь фермами колхозница
А.В. Шарова. Она добросовестно выполняет возложенные
на нее обязанности, любит колхозное животноводство.
Выросло на ферме немало и других стахановцев. В начале
войны ушел на фронт конюх Шаров, ухаживать за конями
стала Мария Хазова. Колхозных коней она содержит в чистоте, своевременно поит их, кормит. За отличный труд она
награждена дипломом облисполкома. С хорошей стороны
зарекомендовала себя свинарка Решетникова.
В полной готовности встречает колхоз зимовку скота.
Здесь выстроены новый скотный двор на 60 голов, овчарня
на 70 голов, телятник на 35 голов, сделана пристройка к свинарнику. Оборудованы кормушки, привязи. Колхоз заложил
250 тонн силоса. Корма взяты на учет. После обмолота солома складывается под навес, она также будет использована
на корм. Заканчивается утепление животноводческих помещений.
Северный рабочий. – 1945. – 3 нояб.
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- 4 ноября – об особенностях перехода льнокомбината
«Заря социализма» на мирную продукцию рассказывается в
статье А. Чернова в «Северном рабочем»:
«Гаврилов-ямские льнянщики издавна славятся своими
жаккардовыми изделиями. Но во время войны выпуск последних был сокращен. Сейчас вновь возобновляется производство жаккардовых тканей. Уже заправлено 165 ткацких станков с машинами Жаккарда. В ближайшее время количество их будет доведено до довоенного уровня.
Только за десять месяцев текущего года освоено до
25 рисунков, которые наносятся на ткани. Внедряется совершенно новый ассортимент. Художница тов. Еремеева две
свои лучшие работы посвятила героике войны. Она нанесла на льняные скатерти рисунки на темы «Москва салютует
доблестным воинам Красной Армии» и «Встреча победителей». В этих рисунках изображено радостное утро победы и
ликование советского народа. В ближайшее время будут также вырабатываться детские скатерти и полотенца с рисунками «Грибок», «Зайчик», «Кошечка», «Матрешка». Серию
этих рисунков подготовила тов. Быкова.
Гаврилов-ямские текстильщики стараются придать своим льняным изделиям, жаккардовым скатертям-гобеленам
более эффектный вид и красоту отделки. Обыкновенно для
выработки жаккардовых тканей и гобеленов с двумя-тремя
расцветками текстильная промышленность пользуется многочелночными станками. На комбинате не имеется такого
оборудования. По предложению заведующего рисовальным
отделом Василия Ивановича Солдатенкова здесь применили простой способ выработки скатертей-гобеленов на ткацких станках с машинами Жаккарда, используя для этого две
цветные основы.
Идет подготовка к выработке гобеленов в четыре цвета с применением трех основ и четвертого утка. Художники Варбеева и Солдатенков изготовили для этого рисунки
«Пчелка», «Чайная роза», «Розы», «Весна».
За возрождение жаккардового ткачества и былой славы
льнокомбината взялись ветераны труда. К числу их надо отнес-
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ти заведующего рисовальным отделом, неутомимого художника Василия Ивановича Солдатенкова. Более 60 лет стоит он на
трудовом посту. Излюбленная тема его рисунков – цветочный
орнамент. Много ценных работ дали художницы Еремеева,
Быкова, Варбеева. Немало вкладывают в жаккардовое ткачество канвисты Кротов, Шагин – отличники Наркомтекстиля,
которые работают на производстве по 35 лет каждый. 76-летний ткач Лисицын вновь пришел на производство и пустил в
работу несколько тяжелых станков.
Для жаккардового ткачества готовятся и молоды кадры.
Коллектив комбината делает все, чтобы возродить былую
славу гаврилов-ямских льняных скатертей-гобеленов.
Чернов А. Возродить былую славу жаккардовых тканей /
А. Чернов // Северный рабочий. - 1945. – 4 нояб.
- 17 ноября – на областном совещании работников текстильной промышленности области были вручены медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» большой группе текстильщиков. Награду получили, в частности, начальник ткацкого цеха льнокомбината
«Заря социализма» К.Н. Корнев, ватерщица Чапурина.
Северный рабочий. - 1945. – 20 нояб.
- 30 ноября - по воспоминаниям старожил осень 1945 г. выпала очень сырая и тягостная. Много картофеля убрать с
полей не успели, и он ушел под снег.
Возвращение к истокам (Краеведческие чтения. Вып 8) –
Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс, 2009. - С. 35.
- 30 ноября - в 1945 г. в Гаврилов-Яме индивидуальные
огороды имели 4441 человек на площади более 200 гектаров. Было собрано 3154 тонн картофеля и овощей. Все
это значительно улучшало ситуацию с обеспечением населения продовольствием, но она продолжала оставаться
сложной.
Яковлев Л.В. Из поколения созидателей //
Л.В. Яковлев. – Ярославль: Изд-во «Лия», 204. – С. 17.
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- 2 декабря – неблагополучная ситуация сложилась в районе с обработкой льна. Колхозы Вышеславского сельсовета
сняли неплохой урожай льна, но к обработке тресты приступили только в артели «Дружная семья» (д. Прошенино).
Да и здесь труд льнотрепальщиц организован плохо. За три
дня двенадцать колхозниц натрепали лишь 80 кг. волокна.
Люди приходят на работу в 9-10 часов утра и уходят с льнотрепального пункта в три часа дня. Председатель колхоза
т. Жаворонков примирился с этим.
В артели имени Сталина лишь на днях стали мять лен.
На льнообработке заняты десять человек, хотя имеется возможность поставить на это дело больше количество трепальщиц.
Ульяновские колхозники раньше славились как хорошие
льноводы. Они выращивали лен высоких номеров, своевременно обрабатывали его и сдавали государству. В этом же
году здесь только один колхоз – имени Кирова (д. Кадищи)
– приступил к обработке тресты. Не начаты мятье и трепка
льна в артелях «Красная звезда» (дд. Ульяново, Исаково) и
«Мировой Октябрь» (д. Седельница).
Районные организации не приняли мер к тому, чтобы быстро обработать лен и сдать льноволокно государству.
Северный рабочий. - 1945. – 2 дек.
- 5 декабря – трудовыми успехами встретили День Сталинской Конституции ткачи льнокомбината «Заря социализма». Первого декабря они завершили годовую производственную программу. Во всех цехах развернулось социалистическое соревнование в честь выборов в Верховный Совет
СССР. Рабочие обязались к 1 января выработать сверх годового плана 810 тыс. метров готового полотна и 800 тыс.
метров сурового.
Северный рабочий. – 1945. - 5 дек.
- 9 декабря – в стране началась кампания по выборам депутатов Верховного Совета СССР. На территории района образовано 28 избирательных участков. Из них 20 – в сельской
местности. На предприятиях, в учреждениях и колхозах ра-
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ботают свыше 600 агитаторов. Они помогают населению
изучать избирательный закон и Сталинскую Конституцию.
Северный рабочий. – 1945. - 9 дек.
- 19 декабря – жители Ярославской области наблюдали
полное лунное затмение.
Северный рабочий. – 1945. - 11 дек.
- 30 декабря – в 1945 г. новым председателем исполкома
районного совета депутатов трудящихся избран Грачев Павел Александрович, сменив в этой должности Голубева Сергея Спиридоновича. Руководил районом в 1945-1948 гг.
П.А. Грачев родился в д. Максимович Ростовского района. Работал бухгалтером колхоза «12-й Октябрь» (с. Великое), председателем планового отдела и заместителем председателя райисполкома. В 1948 г. был направлен на учебу в
областную партийную школу.
Яковлев Л.В. Люди особого склада /
Л.В. Яковлев. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. - С.53.
- 30 декабря – в 1945 г. в Гаврилов-Яме образована передвижная механизированная колонна №4.
- 30 декабря – в 1945 г. в клубе «Текстильщик» была возобновлена работа библиотеки фабрично-заводского комитета
льнокомбината «Заря социализма». По статистическим данным в районе имеется 12 изб - читален, два сельских клуба,
один Дом культуры.
- 30 декабря - Великая Отечественная война нанесла большой урон сельскому хозяйству района. Поголовье скота
сократилось на 882 головы, стадо крупного рогатого скота – на 5126, дойного стада – на 1592, поголовье овец – на
5120 голов. За короткий срок ставилась задача перед районом восстановить предвоенные показатели.
Яковлев Л.В. Люди особого склада /
Л.В. Яковлев. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. - С.49.
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- 30 декабря - за 1945 г. льнокомбинат «Заря социализма»
выработал 9 млн. 827 тыс. метров льняной ткани.
Андрианов В.И. Гаврилов-ямские ткачи /
В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль:
Ярослав. книжн. изд-во, 1963. – С. 88.
- 30 декабря – в 1945 г. образована Кощеевская машиннотракторная станция.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрамов, г. Гаврилов-Ям, жит ул. Кооперативная д. 20 1941, 30 апр.
Абрамов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник шлихтовального цеха - 1941, 14 авг.
Абрамов Борис, д. Цибаки Кузовковского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Микояна - 1942, 22 мая
Абрамов Петр Ермилович, с. Приимково, зав фермой
к-за им. Жданова, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г., 1941 г. – 1941: 29 янв., 25 мая, 30 дек.
Абрамов Я.С., г. Гаврилов-Ям, служащий городского совета депутатов трудящихся – 1941, 17 окт.
Абрамова, г. Гаврилов-Ям, жена красноармейца –
1942, 14 янв.
Абрамова Анастасия Михайловна, д. Колюбаиха Осеневского сельсовета, колхозница, кавалер ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 18 янв.
Абрамова Евгения, трактористка Приимковского торфопредприятия - 1944, 8 июня
Абрамова М.Д., д. Филатово Творинского сельсовета,
колхозница к-за им. Папанина - 1944, 13 янв.
Абрамова Нина, с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, ученица начальной школы - 1942, 16 окт.
Абрамова Фавста Федоровна, работница л-та «Заря социализма», «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Абрамова Фаина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха-стахановка - 1941, 17 авг.
Абрашина А.Н., д. Исаково Ульяновского сельсовета, доярка к-за «Красная звезда» - 1944, 14 сент.
Авдеева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачихастахановка - 1942, 7 июня
Авдеева Н., г. Гаврилов-Ям, секретарь городского совета
депутатов трудящихся - 1942, 4 нояб.
Авдеева Нина Григорьевна, г. Гаврилов-Ям, учитель неполной средней школы №2 - 1944, 22 авг.
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Аверин В.И., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Аверина Елизавета Александровна, с. Лахость, колхозница к-за им. Урицкого - 1944, 4 мая
Аверина Е.И., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Аверина Елизавета Александровна, д. Кузовково, колхозница к-за «Боевик»- 1944, 4 мая
Аверьянов Филипп, лесничий Гаврилов-Ямского лесничества - 1941, 2 авг.
Автайкин Евгений Михайлович, г. Гаврилов-Ям, учитель
истории средней школы № 1 г. Гаврилов-Яма - 1941: 1 янв.,
18 фев., 9 нояб.
Агапов, д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозник
к-за «Красная звезда» – 1941, 29 янв.
Агапов Ф.Г., г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Акимов Аркадий Геннадьевич, г. Гаврилов-Ям, фотохудожник - 1941, 27 мая
Акимов Николай Ильич, нарком текстильной промышленности СССР - 1942: 18 мая, 31 авг., 30 нояб.;
1944, 30 нояб.
Акимов Николай Михайлович, г. Гаврилов-Ям, ученик
средней школы №1, руководитель фотокружка внешкольного комбината - 1941: 3 янв., 19 мая, 27 мая, 7 авг.
Аксенов Алексей Дмитриевич, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, колхозник к-за «Вторая пятилетка» 1942, 11 сент.
Аксенов Николай Иванович, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, колхозник к-за «Вторая пятилетка»
1944, 26 сент.
Аккуратов, с. Шопша, начальник строительства Шопшинской школы – 1941, 24 апр.
Аккуратова Мария, г. Гаврилов-Ям – 1944, 31 марта
Аладина Тося, с. Великое, молодая колхозница к-за «12-й
Октябрь» - 1944, 22 авг.
Алатырев, г. Гаврилов-Ям, плотник - 1941, 18 марта
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Алатырева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка– 1941, 17 окт.
Алатырева Е.Е., Калининский сельсовет, колхозница к-за
им. Мичурина - 1941, 14 сент.
Александров А.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера комплекта №12 ткацкой фабрики
– 1941, 15 фев.
Александров Федор, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», призывник - 1941, 23 июня
Александрова Е.М., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка –
1941, 22 окт.
Алексеев, д. Исаково Ульяновского сельсовета, кладовщик к-за «Красная звезда» – 1941, 29 янв.
Алексеева Анастасия Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», председатель фабрично-заводского
комитета, медаль «За трудовое отличие» - 1941, 17 окт.;
1942, 2 апр., 18 окт., 1 нояб.; 1944, 29 янв., 16 марта
Алексеева Анна Васильевна, г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 23 июля
Алексеева В.В., г. Гаврилов-Ям, учитель неполной средней школы №1 г. Гаврилов-Ям («Стахановская школа») 1944, 29 июня
Ананьева Л.Д., с. Вышеславское, заведующая Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Андреев Н.Т., с. Стогинское, военрук Стогинской неполной средней школы – 1941: 28 мая, 17 июня
Андреева, с. Осенево, техническая служащая неполной
средней школы– 1941, 25 янв.
Андреевская О.А., учитель – 1941, 7 января
Андрианова, Осеневский сельсовет, секретарь партийной организации, начальник добровольной пожарной дружины – 1944: 9 мая, 28 авг.
Андрианова, Приимковский сельсовет, акушерка Приимковского медпункта - 1942, 21 окт.
Андрианова Александра Давыдовна, с. Пружинино Никитского сельсовета, школьница - 1941, 31 дек.; 1945, 9 мая

274

Андрианова Е.М., д. Немерово Ставотинского сельсовета, зав. фермой к-за им. Тимошенко - 1944, 28 сент.
Андриянов, д. Тарусино Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Пролетарское знамя», звеньевой на строительстве дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Адриянова, Приимковский сельсовет, акушерка медицинского пункта - 1942, 21 окт.
Андронов Н.А., д. Вахрушево Приимковского сельсовета, председатель к-за «Красный перекоп» - 1941, 8 фев.;
1942, 9 янв.
Андропова (Лебедева) Татьяна Филипповна, г. ГавриловЯм, пионерская вожатая – 1943, 30 дек.
Андрюшин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер ткацкой фабрики – 1941, 17 мая
Анисимов Н.И., с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь» - 1942, 16 дек.
Анисимова (Мошкова) А.Г., г. Гаврилов-Ям, сотрудник городского рынка - 1941, 17 июля
Антипатов Анатолий, д. Бели Плотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Крупской - 1944, 19 мая
Антипатов Николай Евгеньевич, д. Бели Плотинского
сельсовета, председатель к-за им. Крупской – 1941, 14 авг.;
1942: 27 марта, 13 сент., 24 окт.; 1943, 5 авг.; 1944; 18 мая,
31 авг., 7 сент.;
1945: 17 мая, 20 июня; 1, 3 нояб.
Антипин, председатель Творинского сельсовета 1942, 29 нояб.; 1944, 27 янв.
Антипин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ученик
ткацкого поммастера - 1944, 25 окт.
Антипин Геннадий, д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
колхозник к-за «Наша Родина» - 1945, 17 мая
Антипин Л., д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
уполномоченный по подписке государственного займа 1941, 6 фев.
Антипина Александра Васильевна, бригадир женской
тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1941, 6 авг.
Антипина М.М., колхозница - 1941, 14 мая
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Антипина Ф.К., д. Колюбаиха Осеневского сельсовета,
доярка к-за «Наша Родина» - 1944, 28 сент.
Антипина Юлия Ивановна, с. Пружинино Никитского
сельсовета, школьница - 1941, 31 дек.
Антипова, Великосельский сельсовет, бригадир к-за
«12-й Октябрь» - 1944, 4 июня
Антонов, с. Пружинино Никитского сельсовета, председатель к-за «Соцтруженик» - 1941, 14 мая
Антонов, д. Кадищи Ульяновского сельсовета, председатель к-за им. Кирова – 1941, 14 мая; 1944: 7 сент., 7 нояб.;
1945, 20 июня
Антонов Анатолий Г., боец Красной Армии – 1942, 23 окт.
Антонов Валентин, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Розы Люксембург, боец РККА - 1944, 20 дек.
Антонов И.Д., председатель к-за «Верный путь» Ульяновского сельсовета, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г. – 1941, 25 мая
Антонов Ф.И., д. Кадищи Ульяновского сельсовета, машинист к-за им. Кирова - 1944, 7 сент.; 1945, 20 июня
Антонова, Ульяновский сельсовет, трактористка Гаврилов-Ямской МТС - 1941, 17 июля; 1942, 8 фев.
Антонова А.Ф., с. Берлюково Кощеевского сельсовета,
колхозница к-за им. Ломоносова - 1942, 18 марта
Антонова Г.И., Никитский сельсовет, колхозница к-за
Красная пашня» - 1941, 30 янв.
Анучина Е.Е., с. Берлюково Кощеевского сельсовета, колхозница к-за им. Ломоносова - 1942, 18 марта
Аполовников К., г. Гаврилов-Ям, помощник прокурора
района - 1944, 31 марта
Аполовников Николай, г. Гаврилов-Ям, работник л-та
«Заря социализма» - 1944, 12 июля
Арефьев, с. Великое, председатель артели «Прогресс» 1941: 1 янв.; 12,15 фев.
Арефьев Рудольф, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда
юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Арефьев Сергей Саввович, с. Великое, участник парада
7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
1941, 7 нояб.
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Аристархова Любовь Васильевна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Аркадьев Г.В., зам. директора Ботанического института
Академии Наук СССР – 1942, 24 апр.
Арлапов А.П., с. Ставотино, председатель к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.; 1942, 1 нояб.; 1944, 27 сент.
Арлапов В.И., с. Ставотино, колхозник к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Арсентьев В.Я., колхозник - 1941, 14 мая
Артамонов Павел Васильевич, д. Новошинки Ульяновского сельсовета, бригадир к-за
«Коминтерн» 1942, 11 сент.
Артамонова, д. Новошинки Ульяновского сельсовета,
бригадир к-за «Коминтерн» - 1944, 25 авг.
Артамонова Александра Григорьевна, г. Гаврилов-Ям,
учитель неполной средней школы №3 - 1943, 28 сент.
Артамонова Александра Дмитриевна, д. Новошинки
Ульяновского сельсовета, телятница к-за «Коминтерн» 1942, 27 нояб.
Артемичев, с. Стогинское, председатель к-за «Красная
нива» - 1942: 6 фев., 13 мая
Артемьева Анна Александровна, с. Великое, врач больницы - 1941, 26 марта
Архимович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарь – 1941, 17 авг.
Архипов Василий Иванович, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, зам. председателя, председатель к-за
им. 9-е января - 1942: 6 марта, 18 дек.
Архипова Анна Васильевна, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, колхозница к-за им. 9-е января, многодетная
мать – 1941, 8 марта; 1942, 6 дек.
Архипова Мария, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, колхозница к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Асафьев А.Е., г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината – 1943, 31 июля
Асафьева Е.А., д. Прошенино Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Прошенино» - 1941, 21 авг.
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Асташева Фаина Александровна, г. Гаврилов-Ям, третий
секретарь РК ВКП (б) – 1945, 4 фев.
Афанасьев А.Н., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» - 1943, 9 апр.
Афанасьев К.Т., Шопшинский сельсовет, призывник –
1941, 24 мая
Багров К., зав. столовой Октябрьского сельпо –
1942, 11 нояб.
Багрова З., трактористка Приимковского торфопредприятия, стахановка - 1944, 9 сент.
Бадакова А.К., с. Великое, повар колхозной столовой, звеньевая к-за «12-й Октябрь» - 1942, 1 мая;
1944, 17 авг.; 1945, 17 авг.
Баданов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зав. уборочным отделом – 1942, 2 апр.
Бадюков Е., с. Стогинское, секретарь парторганизации
к-за «Красная нива», председатель Стогинского сельсовета
- 1941, 2 авг.; 1945: 26 янв., 22 марта
Базанов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир
уборочного цеха - 1941, 17 авг.
Базанов М., г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного детского комбината - 1941, 16 янв.
Базанова Валентина, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, к-з «Вторая пятилетка», ученица школы - 1941, 13 авг.
Базин, работник Гаврилов-Ямской МТС, секретарь плещеевской территориальной комсомольской организации
- 1941, 14 марта
Базунов, с. Вышеславское, председатель к-за «1-я стахановская весна» - 1944, 5 июля
Базунов, г. Гаврилов-Ям, механик Гаврилов-Ямской МТС
- 1942, 8 фев.
Базунов Николай, Вышеславский сельсовет, ученик Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Базунова Екатерина Степановна, с. Вышеславское, колхозница к-за «1-я стахановская весна», «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
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Базунова (Егоричева) Л.А., г. Гаврилов-Ям, школьница 1944: 12 июля, 31 дек.
Базунова (Горячева) Мария Михайловна, г. ГавриловЯм, машинист паровоза железнодорожной станции 1942, 31 янв.
Бакушев И.А., д. Харнево Шопшинского сельсовета, к-з
им. Пушкина, работник сапого-валяльной мастерской –
1941, 9 фев.
Балакин Валентин Викторович, г. Гаврилов-Ям, школьник - 1942, 31 янв.
Балакин Виктор Николаевич, г. Гаврилов-Ям, машинист
паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Балакина А.Е., с. Берлюково Кощеевского сельсовета,
колхозница к-за им. Ломоносова- 1942, 18 марта
Балаев М.И., Бакановский сельсовет, председатель сельсовета - 1942, 27 дек.
Баландин А.В. г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зав.
отделом кадров - 1941, 17 янв.
Баланин Иван Павлович, с. Великое, конюх к-за «12-й Октябрь» - 1941, 30 дек.
Балашов Е.В., г. Гаврилов-Ям, налоговый агент –
1942, 14 апр.
Балдин Александр Михайлович, д. Коромыслово, Герой
Советского Союза – 1944, 13 апр.
Балуев С.П., Введенский сельсовет, колхозник к-за
им. Островского -1941, 19 марта
Балюколов Т.Т., Стогинский сельсовет, работник Стогинского картофелетерочного завода – 1941, 16 нояб.
Барабанова Феоктиста Васильевна, д. Заречье, колхозница, кавалер ордена «Материнская слава» III степени 1945, 18 янв.
Бараев А.В., г. Гаврилов-Ям, сотрудник районного отделения НКВД, командир подразделения народного ополчения
– 1941: 31 июля, 7 нояб.; 1945, 8 марта
Баранов, г. Гаврилов-Ям, начальник городского коммунального отдела – 1941, 5 апр.
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Баранов, д. Хватково Творинского сельсовета, председатель к-за «1 мая» - 1942, 21 нояб.
Баранов Василий Павлович, Бакановский сельсовет,
председатель к-за «1-е мая» - 1942, 27 марта
Баранов Виталий, д. Хватково Творинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «1 Мая» - 1942, 17 апр.
Баранов Иван Александрович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», начальник уборочного цеха – 1941: 31 июля,
17 авг.; 1942, 6 фев.
Барашков, с. Великое, член артели «Возрождение», сапожник - стахановец - 1941, 12 фев.
Барашков Борис, д. Паньково Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за им. Ленина - 1944, 25 мая
Барашкова, с. Великое, секретарь партийной организации к-за «12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Барашкова А.Д., Троицкий сельсовет, зав. Троицкой начальной школой - 1942, 7 июня
Баращиков Валентин, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада №6 - 1941, 1 янв.
Барбасова З.С., д. Поляна Полянского сельсовета, молодая колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Барбеева Эрна Борисовна, г. Гаврилов-Ям, учащаяся неполной средней школы №1 – 1941, 7 нояб.
Барбина Галина, портниха швейной артели «Работница»
- 1943, 31 дек.
Барит, с. Плещеево, секретарь парторганизации к-за
«Новый путь» - 1945, 11 фев.
Барулина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - 1941, 17 янв.
Барулина Таня, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детских яслей – 1941, 1 авг.
Барыгин Владимир Константинович, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», мастер слесарных мастерских отдела главного механика, изобретатель, - 1941, 30 мая;
1943, 30 дек.
Барыкина Л.В., г. Гаврилов-Ям - 1944, 12 июля.
Барышев А.А., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
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Барышева Августа Дмитриевна, с. Великое, швея,
инструктор белошвейного цеха артели «Работница» 1941, 21 сент.; 1942: 1 янв., 5 апр.
Барышников Анатолий, г. Гаврилов-Ям, выпускник школы рабочей молодежи, инженер л-та «Заря социализма» 1944, 1 сент.
Барышников С.В., г. Гаврилов-Ям, плотник – 1941, 18 марта
Барышникова, г. Гаврилов-Ям, воспитатель школы ФЗО
– 1944, 2 марта
Барышникова В.Н., д. Путилово Стогинского сельсовета,
колхозница к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Барышникова Е.А., д. Путилово Стогинского сельсовета,
колхозница к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Барулина Татьяна, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детских
яслей - 1941, 1 авг.
Басаева Мария Александровна, с. Приимково, свинарка
к-за им. Жданова, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 г. и 1941 г. – 1941: 29 янв., 25 мая, 30 дек.
Басова Александра, г. Гаврилов-Ям, донор – 1941, 2 нояб.
Батов, г. Гаврилов-Ям, районный уполномоченный Наркомата заготовок – 1942, 18 дек.
Батов Н.И., г. Гаврилов-Ям - 1941: 17 окт., 7 нояб.;
1944, 11 мая
Батова, г. Гаврилов-Ям, ученица 4 класса средней школы
№1 - 1942, 22 мая
Бауткин Георгий, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Бауткин Д.Н., с. Великое – 1941, 6 фев.
Бауер Антонина, г. Гаврилов-Ям, школьница –
1941, 14 сент.
Бахарев П.Д., д. Романцево Плотинского сельсовета,
бригадир к-за «Вперед» - 1942, 18 нояб.
Башкова О.А., Никитский сельсовет, продавщица магазина №3 – 1941, 6 фев.
Башмакова Елизавета Михайловна, г. Гаврилов-Ям, заведующая детскими яслями -1941, 1 авг.
Бегунов, с. Великое, инструктор районного Дома соцкультуры - 1941: 11 янв., 10 авг.
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Безбородов А., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Красное Петроково», секретарь комсомольской организации - 1941, 18 янв.;
Безбородов Василий Андреевич, д. Петроково Полянского сельсовета, председатель колхоза «Красное Петроково», кавалер ордена «Знак Почета» - 1942: 23, 24 окт.;
21 нояб.; 6, 18 дек.; 1944: 20 апр., 18 мая, 31 авг., 7 сент.,
26 окт., 7 нояб.; 1945: 1, 20 июня; 28 окт., 1 нояб.
Безбородов Н.В., Полянский сельсовет, участник строительства дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Безбородова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», член
комсомольско-молодежной фронтовой бригады мотального цеха - 1944, 27 янв.
Безбородова Лариса Ивановна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 22 нояб.
Безбородова Мария Алексеевна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково, кавалер ордена «Материнская слава» II степени – 1945, 18 янв.
Безбородова Наталья Ивановна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково», кавалер ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 18 янв.
Беззубцева Елена Григорьевна, д. Новошинки Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Коминтерн» - 1942, 6 дек.
Белавина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица - 1941, 8 авг.
Белов, г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1941, 31 окт.
Белов Павел Александрович, с. Милочево Калининского
сельсовета, колхозник к-за «Заря победы» - 1942, 22 нояб.
Белов П.Я., с. Шопша, учитель Шопшинской неполной
средней школы - 1941, 29 мая
Белов Р., г. Гаврилов-Ям, ученик неполной средней школы № 2 – 1942, 1 янв.
Белов Рудольф, г. Гаврилов-Ям, ученик школы рабочей
молодежи – 1944, 1 сент.
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Белова, Приимковское торфопредприятие, секретарь
комсомольской организации – 1941, 18 янв.
Белова Е., г. Гаврилов-Ям, начальник школы ПВХО при
районном совете Осоавиахима - 1941, 30 июля
Белова Клавдия, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица – стахановка – 1941, 28 авг.
Белова Клавдия, Шопшинский сельсовет, ученица Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Белова Н.А., д. Поповка Творинского сельсовета, доярка
к-за «Красный Октябрь» - 1944, 28 сент.
Белова Нина Григорьевна, г. Гаврилов-Ям, зав. отделом народного образования городского совета депутатов трудящихся, директор средней школы - 1942, 13 апр.;
1943: 20 июля, 30 дек.; 1944: 3, 13 янв., 20 мая
Белова Нина Михайловна, г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Белоусов В.В., агроном Гаврилов-Ямской МТС 1941, 16 нояб., 30 дек.; 1942: 8 фев.; 7, 22 марта; 14 нояб.
Белоусова, с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Белугин, г. Гаврилов-Ям, сотрудник районного земельного отдела исполкома районного совета депутатов трудящихся - 1941, 7 окт.
Беляев Вячеслав, с. Великое, боец РККА – 1941, 8 нояб.
Беляева П., санитарка Приимковского медпункта 1941, 1 марта
Беляков Владимир, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детских
яслей - 1941, 1 авг.
Белякова Зинаида, с. Великое, выпускница средней школы 1945 г., золотая медалистка - 1945, 8 июля
Белянин Дмитрий Иванович, Плотинский сельсовет, председатель колхоза «Вперед» (дд. Романцево,
Осташкино) - 1941, 14 авг.; 1942: 9, 23, 24 окт.; 18 нояб.;
1944: 7, 20 апр., 7 нояб.;
Белянин В., фельдшер Вышеславского медпункта 1941, 29 марта; 1942, 16 окт.
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Белянин Николай Петрович, д. Романцево Плотинского
сельсовета, колхозник к-за «Вперед» - 1942, 18 нояб.
Белянина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - стахановка- 1945, 8 марта
Белянкин Анатолий, с. Великое, спортсмен –
1941: 2 фев., 4 марта
Белянкин Виктор, с. Великое, воспитанник детского сада
№5 – 1942, 8 марта
Белянкина, с. Великое, ученица средней школы, спортсменка - 1942, 8 фев.
Белянкина Александровна Ивановна, г. Гаврилов-Ям,
районная больница, медицинская сестра хирургического
отделения - 1941, 1 марта; 1942, 5 апр.
Белянкина М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
швея ажурного цеха – 1942, 4 нояб.
Белянкина Мария, с. Великое, мастер по изготовлению
заказов артели «Работница» - 1943, 31 дек.
Белянкина Нина Ивановна, г. Гаврилов-Ям, работник дошкольного образования – 1941, 23 июля
Белянкина О., с. Великое, комсомолка - 1942, 22 апр.
Бессонова Роза, с. Великое, воспитанница детского сада
№5 – 1942, 8 марта
Бещев Николай Михайлович, с. Великое, боец РККА–
1941, 8 нояб.
Бещева А., с. Великое, работница швейной артели «Работница» - 1942, 30 июня
Бещева А.М., с. Вышеславское, учитель школы –
1941, 13 авг.
Бещева Екатерина Борисовна, г. Гаврилов-Ям, учитель
начальных классов неполной средней школы №1 («Стахановская школа») - 1943, 30 дек.
Благов Андрей Алексеевич, Щекотовский сельсовет,
председатель к-за «Северный пахарь» - 1942, 18 дек.
Благов В.И., г. Гаврилов-Ям, бухгалтер городского финансового отдела - 1942, 11 фев.
Блескин, д. Тишинино Плещеевского сельсовета, председатель к-за «Луч Октября» - 1941, 10 окт.
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Блинов, г. Гаврилов-Ям, директор опорно-цикорного пункта - 1945, 10 июня
Блинова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха
– стахановка - 1944, 11 окт.
Блохина, Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных
курсов - 1942, 8 фев.
Блошкин Борис Павлович, г. Гаврилов-Ям, выпускник
средней школы №1, боец РККА– 1941, 9 нояб.; 1943, 30 дек.
Блошкина О., г. Гаврилов-Ям, инструктор РК ВКП (б) 1944, 27 июля
Блошкина Т., г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1943, 28 окт.
Бобков А.И., д. Харнево Шопшинского сельсовета, к-з
им. Пушкина работник сапого-валяльной мастерской 1941, 9 фев.
Бобков Борис, Шопшинский сельсовет, учащийся Величковской школы – 1941, 24 сен.
Бобков Геннадий, Шопшинский сельсовет, ученик Величковской школы – 1941, 24 сен.
Бобров А.И., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Бобров Иван Васильевич, г. Гаврилов-Ям, второй секретарь РК ВКП (б) – 1945, 4 фев.
Боброва Анна Николаевна, д. Паньково Ульяновского
сельсовета, к-з им. Ленина, трактористка Гаврилов-Ямской
МТС – 1941, 8 марта; 1942: 8 фев., 7 марта
Боброва Антонина, трактористка Гаврилов-Ямской МТС
- 1942: 8 фев., 7 марта
Боброва М.И., Кощеевский сельсовет, колхозница к-за
«Новая деревня» - 1942, 18 марта
Бобыльков А.П., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» - 1943, 9 апр.; 1944, 22 июня
Богатырева М.С., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работник ФЗК - 1942, 4 нояб.
Богачев Александр, с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь» - 1945, 22 мая
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Богачев П.П., Великосельский сельсовет, единоличник
- 1941, 26 фев.
Богданова Мария Васильевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», ткачиха – стахановка - 1944, 11 окт.
Богомолов, Ставотинский сельсовет, старший агроном
совхоза «Заря социализма» - 1941, 25 янв.
Богородский, г. Гаврилов-Ям, врач районной больницы
- 1942, 4 окт.
Бодакова, с. Великое, колхозница к-за «12-й Октябрь» 1945, 4 мая
Божкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», стахановка - 1942, 4 фев.
Болотов К., г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Большаков Роман, д. Хватково Творинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «1 мая» - 1942, 21 нояб.
Большакова Елена, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы №1 – 1941, 16 мая
Большакова Тамара, г. Гаврилов-Ям, ученица средней
школы №1 - 1942, 11 сент.
Борисов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарьремонтировщик ткацкой фабрики - 1941, 2 авг.
Борисов Василий, г. Гаврилов-Ям, сторож артели «Возрождение» - 1942, 25 окт.; 1944, 30 нояб.
Борисов, Бакановский сельсовет, председатель к-за «Свобода» - 1942, 2 марта; 1944, 7 нояб.
Борисов Б.Н., Плотинский сельсовет, лучший возчик по
заготовке дров - 1942, 29 марта
Борисова, с. Великое, воспитатель детского сада «Новая
смена» - 1941, 8 января
Борисова, с. Осенево, техническая служащая неполной
средней школы – 1941, 25 янв.
Борисова А.В., с. Великое – 1941, 13 марта
Борисова Евдокия Ивановна, колхозница к-за им. Крупской, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Борисова Е.П., Кощеевский сельсовет, колхозница к-за
«Новая деревня» - 1942, 18 марта
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Борисова Елизавета Федоровна, Бакановский сельсовет,
колхозница к-за «Свобода», «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Борисова Людмила, г. Гаврилов-Ям, секретарь РК ВЛКСМ
- 1942: 4, 18, 20 фев.; 14 окт.; 1 нояб.; 6, 11, 16, 31 дек.;
1943, 25 фев.; 1944, 6 янв.
Борисова Фаина, Митинский сельсовет, колхозница к-за
«Большевистский урожай» - 1942, 13 сент.
Боровков Василий Александрович, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», старший слесарь ТЭЦ, медаль «За трудовую доблесть» - 1944, 29 янв.
Боровков Дмитрий Андреевич, фельдшер, зав. Пружининским, Никитским медпунктами - 1941: 17 янв., 4 марта
Боровкова Прасковья Васильевна, д. Новошинки Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Коминтерн» 1942, 6 дек.
Бочкарев А.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
мастер прядильной фабрики, боец РККА – 1941: 15, 17 окт.
Бочков, г. Гаврилов-Ям, начальник финансового отдела
городского совета депутатов трудящихся – 1941, 7 окт.
Брагин М, Ставотинский сельсовет, агроном совхоза
«Заря социализма» - 1941, 15 авг.; 1942, 24 апр.
Бражкина Александра Ильинична, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка, секретарь партийной организации прядильной фабрики –
1941, 17 окт.; 1942, 6 фев.
Бровкин Василий Иванович, г. Гаврилов-Ям, спортсмен, учитель физкультуры средней школы №1, председатель военно-физкультурной комиссии райкома ВЛКСМ 1941: 26 янв.; 2, 18 фев.; 6 апр., 9 нояб.; 1944, 31 дек.
Бровкин Владимир, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1 - 1944, 28 сент.
Бровкина А.Д., г. Гаврилов-Ям, председатель артели инвалидов «Возрождение» - 1941: 1, 17 янв., 1 марта;
1942, 28 окт.; 1943, 9 сент.; 1944, 2 марта; 1945, 10 июня
Брондиков К.И., с. Великое, член артели «Возрождение», гончар - стахановец - 1941, 12 фев.
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Брусков Д., д. Селище Кощеевского сельсовета, счетовод
колхоза «Новые всходы» - 1941, 29 янв.
Брускова, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1941, 30 апр.
Бубнова, г. Гаврилов-Ям, член артели «Возрождение»,
швея - стахановка - 1941, 12 фев.
Будилова Е.В., с. Ставотино, колхозница к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Бузина Нина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка – 1942, 20 сент.; 1944, 26 фев.
Бузников Геннадий, г. Гаврилов-Ям, учащийся школы –
1941, 14 сент.
Букин А.П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», поммастер комплекта №1 прядильной фабрики, секретарь
партбюро ткацкой фабрики – 1941, 15 фев.; 1942, 25 апр.
Букина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», секретарь
партийной организации ткацкой фабрики - 1941, 17 авг.;
1942: 6 фев., 25 апр.
Букина Тамара, г. Гаврилов-Ям, учащаяся неполной средней школы №3 - 1942, 10 июня
Булатова Галина, д. Жуково Бакановского сельсовета, молодая колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 7 окт.
Булилова Е.П., с. Ставотино, колхозница к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Булкин И.П., уполномоченный райлесзага – 1941, 22 мая
Булычев Д. А., председатель Приимковского сельсовета
- 1941: 8 фев., 5 мая; 1942; 9, 14 янв.
Бурдин, д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета, колхозник к-за им. Сталина - 1941, 5 фев.
Бурдов В., г. Гаврилов-Ям, младший лейтенант запаса, инвалид Отечественной войны - 1944, 2 марта
Бурмистров, с. Великое, комсомолец-спортсмен 1941, 2 фев.
Бурмистров, л-т «Заря социализма», поммастер ткацкой
фабрики – 1941, 17 июля
Бурмистров В.А., л-т «Заря социализма», поммастер комплекта №11 ткацкой фабрики – 1941, 15 фев.
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Бурмистров Н., д. Меленки Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Новые всходы» - 1941, 5 фев.
Бурмистров Юрий, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных
друзей пожарной дружины – 1941, 17 июля
Буров Александр, д. Хватково Творинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «1 мая» - 1942, 21 нояб.
Буров К.Л., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Бурова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица
уборочного цеха- 1942: 4, 6 фев.
Бурова Е.М., д. Филатово Творинского сельсовета, колхозница к-за им. Папанина- 1944, 13 янв.
Бутиков, г. Гаврилов-Ям, продавец киоска «Союзпечать»,
зав. магазином №10 - 1941, 22 мая; 1944, 30 нояб.
Бутиков Н.А., с. Великое, закройщик швейной артели
«Работница» - 1942, 5 апр.
Бутикова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», цевочница - стахановка – 1941, 14 авг.; 1945, 23 сент.
Бутнева К.Ф., многодетная мать – 1945 31 янв.
Бушуев, г. Гаврилов-Ям, жит ул. Горького, д. 5 1941, 30 апр.
Буянова Галина, г. Гаврилов-Ям, школьница – 1944, 31 дек.
Быков В.Ф., с. Унимерь Вышеславского сельсовета, председатель к-за «Вторая пятилетка» - 1941, 17 фев.
Быков Павел Тимофеевич, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, колхозник к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.
Быкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», художник-канвист - 1945, 4 нояб.
Быкова А.И., с. Унимерь Вышеславского сельсовета, колхозница к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.
Быкова Елена, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица-стахановка – 1941, 8 окт.
Быкова О.А., с. Великое, воспитатель детского сада №5 –
1942, 8 марта
Бычков А.И, г. Гаврилов-Ям, ответственный редактор районной газеты «Путь Ильича», секретарь райкома
ВКП (б) - 1941: 6 фев., 5 мая, 17 сент.; 1942: 25 марта, 24 апр.,
21 авг.; 1944, 31 мая
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Вавилова А., д. Немерово Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Тимошенко - 1942, 16 дек.
Вавочкин, Мирославский сельсовет, бригадир бригады
возчиков по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Ваганова, Ульяновский сельсовет, колхозница 1945, 29 марта
Ваганова Анна Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», чесальщица прядильной фабрики - 1941, 18 июня
Вайтович, г. Гаврилов-Ям, начальник Калининского лесоучастка леспромхоза - 1944, 16 нояб.
Вальков, с. Великое, призывник – 1942, 26 апр.
Варбеева А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», художник-канвист - 1944, 15 дек.; 1945, 4 нояб.
Варенцова В., Калининский сельсовет, секретарь комсомольской организации к-за им. Мичурина - 1944, 22 сент.
Варламов М.И., д. Цибаки Кузовковского сельсовета,
председатель к-за им. Микояна – 1941, 2 дек.; 1942, 9 янв.
Варламова, д. Цибаки Кузовковского сельсовета, конюх
к-за им. Микояна – 1941, 30 дек.
Варламова М.В., д. Цибаки Кузовковского сельсовета,
колхозница к-за им. Микояна - 1941, 30 дек.; 1945, 23 фев.
Васильев, г. Гаврилов-Ям, зам. директора леспромторга 1941, 7 окт.
Васильев Александр, г. Гаврилов-Ям, работник л-та «Заря
социализма» - 1941, 23 июня
Васильев В.И., колхозник - 1941, 14 мая
Васильев Г.В., с. Великое, командир подразделения великосельского военного учебного пункта – 1942, 26 апр.
Васильев М.П., г. Гаврилов-Ям, фельдшер Гаврилов-Ямской больницы - 1941, 1 марта
Васильев Роман Алексеевич, г. Гаврилов-Ям, участник
парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве –
1941, 7 нояб.
Васильева М.А., с. Стогинское, заведующая больницей 1942: 4, 21 окт.
Васильева Мария Семеновна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», стахановка, помощник мастера прядильного
производства – 1942: 12, 18 окт.
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Васина Антонина Николаевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», ватерщица - стахановка - 1941: 18 июня, 3 дек.
Ведерников Н.В., политрук 3-й дистанции на строительстве дороги Кострома-Ярославль - 1941
Ведерников С.И., учитель Плотинской школы –
1941, 12 марта
Ведерникова – Груздева, с. Великое, прихожанка храма 1941, 16 янв.
Ведерникова А.А., учитель Плотинской школы –
1941, 12 марта
Велиоцинский Борис Иванович, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА- 1941: 3 янв., 9 нояб.
Вельнер, г. Гаврилов-Ям, фельдшер скорой помощи районной больницы – 1944, 17 авг.
Вельс, г. Гаврилов-Ям, директор леспромхоза 1944, 16 нояб.; 1945, 10 июня
Веренин Н.М., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»
- 1942, 20 нояб.
Веретенников Н.М., Шопшинский сельсовет, руководитель группы подготовки призывников - 1941: 24, 29 мая
Вершинин, г. Гаврилов-Ям, начальник районного отдела
НКВД - 1942, 18 дек.
Веселов, д. Калинино, конюх к-за им. Мичурина 1941, 30 дек.
Веселова, председатель Осеневского сельсовета 1944, 28 авг.
Ветерков В.Ф., д. Немерово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за им. Тимошенко - 1942, 16 дек.
Ветерков П.Ф., г. Гаврилов-Ям, зав. магазином №6 –
1941, 2 апр.; 1942, 16 дек.
Ветцль Т.С., г. Гаврилов-Ям, управляющая отделением
Госбанка - 1941: 11 янв., 9 фев., 14 сент.
Викторова А.Н., учитель – 1941, 7 янв.
Вильнер А.А., Гаврилов-Ямское лесничество, бухгалтер –
1941, 6 авг.
Виноградов Борис Александрович, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», начальник ТЭЦ, рационализатор, ка-
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валер ордена Трудового Красного Знамени – 1941: 29 апр.,
30 мая, 9 окт.; 1942, 2 апр.; 1943, 19 марта; 1944, 29 янв.
Виноградов Герман, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада №4 – 1942, 9 янв.
Виноградов И.Е, г. Гаврилов-Ям, бригадир строительной
бригады – 1941: 7, 15 фев.; 1 июня
Виноградов И.Е., д. Новошинки Ульяновского сельсовета, колхозник к-за «Коминтерн», бригадир передовой
бригады по строительству дороги Ярославль – Кострома 1941: 9, 21 янв., 1 июня
Виноградова А.М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха-стахановка - 1941, 17 авг.; 1942, 2 апр.
Виноградова Зоя, г. Гаврилов-Ям, ученица школы рабочей молодежи – 1944, 1 сент.
Виноградова Миля, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря
социализма» - 1943, 30 дек.
Виноградова Наталья, г. Гаврилов-Ям, ученица средней
школы №1 - 1944, 28 сент.
Винокуров, Плотинский сельсовет, ученик Вострецовской школы - 1942, 13 фев.
Витальский Сергей Васильевич, с. Щекотово, учитель Щекотовской начальной школы, медаль «За трудовое отличие» - 1943, 28 сент.; 1944, 31 дек.
Витковская, Осеневский сельсовет, колхозница 1941, 12 окт.
Витковский А., с. Осенево, директор Осеневской неполной средней школы - 1942, 11 сент.
Вихлюшина Ксения Васильевна, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», секретарь партийной организации белильно-отделочного цеха, прядильной фабрики 1941, 17 авг.; 1942, 6 фев.; 1945, 8 марта
Вихлюшкина Т., г. Гаврилов-Ям, активистка художественной самодеятельности – 1944, 3 янв.
Вихров Ф., г. Гаврилов-Ям, районный пожарный инспектор - 1944, 14 сент.
Владимиров, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», контролер жилищно-коммунального отдела – 1941, 21 мая
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Владимиров Михаил, с. Великое, колхозник к-за «12-й
Октябрь» - 1945, 22 мая
Владимирова О.Ф., г. Гаврилов-Ям, пенсионерка 1944, 27 янв.
Власов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель группы подготовки призывников – 1941, 17 июня
Власов Евгений, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
электромонтер, спортсмен - 1941: 2, 26 фев.; 29 мая
Власов Роман, д. Осташкино Плотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Власова, с. Великое, председатель артели «Красный пекарь» - 1941: 1 марта, 11 апр., 23 окт.
Власова, с. Великое, санитарка больницы – 1941, 22 авг.
Власова Антонина Федоровна, трактористка ГавриловЯмской МТС - 1941, 26 июля; 1942: 7 марта, 21 мая
Власова Е.М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир комсомольско-молодежной бригады мотального цеха
прядильной фабрики – 1941, 3 дек.
Власова Валентина Александровна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», «Медаль материнства» II степени 1945, 18 янв.
Власова М.К., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», передовик производства – 1941, 1 янв.
Власова М.Н., Кощеевский сельсовет, зав. учебной частью Ильинской неполной средней школы – 1942, 8 мая
Вовочкин, Мирославский сельсовет, бригадир бригады
возчиков по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Воеводин Евгений, г. Гаврилов-Ям, школьник–
1941, 14 сент.
Воеводина Вера Викторовна, г. Гаврилов-Ям, педагог –
1941, 14 сент.
Возина В.И., колхозница к-за «Новый путь» Плещеевского сельсовета – 1941, 29 марта
Волков Константин, г. Гаврилов-Ям, учащийся неполной
средней школы №2 - 1941, 1 сент.
Волков М.Е., г. Гаврилов-Ям, инспектор РОНО –
1941, 20 мая
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Волкова Анна Павловна, Приимковское торфопредприятие, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Волкова Валентина, д. Ханькино Плотинского сельсовета,
колхозница к-за «За большевистские темпы» - 1945, 1 мая
Волкова Венера, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы
№1 – 1943, 30 дек.; 1944: 3 янв., 13 фев.
Волкова Вера, с. Великое, воспитанница детского сада
№5 – 1942, 8 марта
Волкова Е.П., д. Колюбаиха Осеневского сельсовета, зав.
фермой к-за «Герой Октября» - 1944, 28 сент.
Волкова Лидия, с. Великое, молодая колхозница к-за
«12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Волкова Мария Александровна, д. Холщевка Мирославского сельсовета, колхозница к-за им. Чапаева, кавалер ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 18 янв.
Волкова Н.И., с. Приимково, доярка к-за им. Жданова 1944, 28 сент.
Волкова Раиса, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
член молодежно-комсомольской бригады уборочного цеха,
стахановка – 1941, 23 мая
Волкова Стефанида, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», браковщица - стахановка уборочного цеха –
1941, 31 июля
Вольхин А., д. Дружиниха Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Путь к социализму», уполномоченный по подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Волынских Алла, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы
№1 - 1944, 28 сент.
Волынских Д.К., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
главный механик – 1941, 1 янв.; 1942: 6 фев., 2 апр., 20 дек.;
1943, 29 дек.
Волынских Н.А., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка –
1941, 22 окт.
Воробьев, г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного детского комбината - 1941, 16 янв.
Воробьев, г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината–
1941, 28 марта
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Воробьев К.С., Юринский сельсовет, лучший лесоруб по
заготовке дров - 1942, 29 марта
Воробьева, г. Гаврилов-Ям, лаборантка хлебокомбината
– 1941, 28 марта
Воробьева Мария, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Воронин, с. Плещеево, зоотехник к-за «Новый путь» 1944, 22 июня
Воронин
К.Г.,
с.
Ставотино,
колхозник
к-за
им.Ворошилова - 1942, 20 дек.
Воронин Н., с. Ставотино, колхозник к-за им. Ворошилова - 1942, 20 дек.
Воронин П., г. Гаврилов-Ям, сержант Гаврилов-Ямского
отдела НКВД - 1941: 9 апр., 14 авг.
Воронин Ф.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
помощник мастера комплекта №11 ткацкой фабрики –
1941, 15 фев.
Воронина Александра Александровна, зоотехник Стогинского зооветучастка райзо, медаль «За трудовую доблесть» - 1941,12 окт.; 1945, 1 июня
Воронина А.В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», передовик производства – 1941, 1 янв.
Воронина Клавдия Александровна, г. Гаврилов-Ям, старшая сестра терапевтического отделения - 1942, 25 янв.
Воронина Нина, с. Великое, воспитанница детского сада
№5 – 1942, 8 марта
Воронцов А.Д., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Воронцова (Корулина) Фаина Никандровна, г. ГавриловЯм, выпускница средней школы №1, боец РККА –
1941, 9 нояб.
Воскресенский Андрей Андреевич, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», мастер машинного зала ТЭЦ, изобретатель - 1941: 30 мая, 9 окт.
Востокова Зинаида Васильевна, врач Стогинской больницы - 1941: 30 янв., 1 марта
Вошлов А.Д., Калининский сельсовет, колхозник к-за им.
Мичурина – 1941, 14 сент.
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Вуколов Константин Александрович, г. Гаврилов-Ям,
учитель начальных классов неполной средней школы №2 1941, 1 сент.
Вьюгина Роза, трактористка Гаврилов-Ямской МТС 1941, 26 июля
Вырлина А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», член
комсомольско-молодежной фронтовой бригады мотального цеха - 1944, 27 янв.
Вытчиков А.М., Плотинский сельсовет, зав. фермой к-за
им. Буденного - 1944: 11 авг., 14 сент.
Вытчикова Тамара, с. Великое, звеньевая комсомольскомолодежного звена к-за «12-й Октябрь» - 1942, 26 нояб.
Вязниковцев Евгений, с. Великое, воспитанник детского
сада №5 – 1942, 8 марта
Вязниковцева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица – 1941, 16 янв.
Вязниковцева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного отдела - 1942, 13 апр.
Вязниковцева Галина, г. Гаврилов-Ям, ученица средней
школы №1 - 1942, 11 сент.
Вязниковцева Екатерина Николаевна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра районной больницы - 1942, 20 фев.
Гаврилов В.Д., д. Ильцино Коромысловского сельсовета,
колхозник к-за «Красное знамя» - 1942, 29 нояб.
Гаврилов Виктор, Шопшинский сельсовет, ученик Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Гаврилов И.Я., Великосельский сельсовет - 1941, 6 фев.
Гаврилов Николай Афанасьевич, председатель Ярославского областного исполкома совета депутатов трудящихся
- 1944, 10 окт.
Гаврилов Н.К., д. Харнево Шопшинского сельсовета,
к-з им. Пушкина, работник сапого-валяльной мастерской 1891, 9 фев.
Гаврилова, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1,
спортсменка – 1942, 8 фев.
Гаевский Леонид, с. Великое, ученик средней школы 1942, 18 сент.
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Галашин С.А., г. Гаврилов-Ям - 1941, 17 апр.
Галашина Лариса, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир комсомольско-молодежной бригады ткацкой фабрики – 1944: 26 фев., 29 июля, 14 сент., 31 дек.;
1945: 20 фев., 22 марта
Галашина (Андреева) Тамара Васильевна, г. ГавриловЯм, машинист паровоза железнодорожной станции 1942, 31 янв.
Галкин, с. Осенево, председатель к-за им. Калинина –
1941, 14 мая
Галкин Н.Д., Ульяновский сельсовет, инвалид войны 1944, 4 мая
Галмонова, с. Ставотино, колхозница к-за им. Ворошилова - 1942, 29 нояб.
Галочкин, Шопшинский сельсовет, ученик 5 класса Шопшинской неполной средней школы - 1942, 13 дек.
Галяткина Вера, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
сновальщица приготовительного отдела ткацкой фабрики
– 1942, 7 марта
Ганцова А.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
передовая работница уборочного цеха – 1941, 31 июля;
1942, 13 апр.
Гариев Вячеслав, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда
юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Гарин, г. Гаврилов-Ям, жит. ул. Некрасова - 1942, 31 мая
Гарин А.Д., с. Стогинское, директор неполной средней
школы - 1945, 1 мая
Гарусов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ремонтировщик ткацкой фабрики – 1941, 30 сент.; 1942, 6 фев.
Гарусов Борис, с. Великое, молодой колхозник к-за «12-й
Октябрь» - 1944, 22 авг.
Гарусов Владимир, с. Великое, молодой колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 17 апр.
Гарусов Алексей Петрович, с. Великое, боец Красной Армии – 1942, 23 окт.
Гарусов Дмитрий Петрович, с. Великое, боец Красной
Армии – 1942, 23 окт.
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Гарусов Евгений Петрович, с. Великое, боец Красной Армии – 1942, 23 окт.
Гарусов К.П., г. Гаврилов-Ям, техник дорожного отдела
райисполкома - 1941, 21 янв.
Гарусов Константин Петрович, с. Великое, боец Красной
Армии – 1942, 23 окт.
Гарусов Макарий Петрович, с. Великое, боец Красной
Армии – 1942, 23 окт.
Гарусов Николай Петрович, с. Великое, боец Красной
Армии – 1942, 23 окт.
Гарусов Петр Алексеевич, с. Великое, зав. молочно-товарной фермой к-за «12-й Октябрь» - 1942: 23 окт., 16 дек.;
1944: 4 мая, 11 авг.
Гарусова, с. Великое, зав. складом сапожной артели –
1941, 11 марта
Гарусова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица - 1942, 13 апр.
Гарусова Текуса Алексеевна, с. Великое, телятница к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 23 окт.; 1944, 15 сент.
Гарусова Фаина, с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.
Гацанюк Манефа, с. Великое, воспитанница детского
дома им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Гацанюк Нина с. Великое, воспитанница детского дома
им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Гацанюк Степан Яковлевич, с. Великое, воспитанник детского дома им. Розы Люксембург, призывник– 1941: 17 авг.,
8 нояб.
Гачин А.П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», литейщик – 1941: 30 сент., 9 окт.; 1942, 6 фев.
Гачин Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», сотрудник газеты «Заря социализма» - 1941, 22 июня
Герасимова Н.П., с. Великое, бригадир артели «Работница» - 1942: 1 янв., 30 сент.
Герман Алексей Юрьевич, российский кинорежиссер –
1941, 23 июля
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Герман Юрий Павлович, г. Гаврилов-Ям, советский писатель - 1941, 23 июля
Германова А., Троицкий сельсовет, колхозница к-за
«Красный союз» - 1942, 25 окт.
Германова Зинаида, Троицкий сельсовет, колхозница к-за
«Красный союз» - 1942, 25 окт.
Германова М.А., Троицкий сельсовет, колхозница к-за
«Красный союз» - 1942, 25 окт.
Гирин Александр Николаевич, бригадир тракторной
бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1941: 9 мая, 26 мая, 10 окт.;
1942: 12, 21 мая; 14 нояб.
Гирин Н.А., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 1 июня; 1942, 12 мая
Гладкова Зинаида, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
швея ажурного цеха – 1942, 4 нояб.
Гладышев Николай Александрович, д. Жманка, Герой Советского Союза - 1944, 21 июня
Гладышев Ф.Я., д. Исаково Ульяновского сельсовета, зав.
фермой к-за «Красная звезда» - 1942, 26 апр.
Глазков А.В, с. Великое, преподаватель Великосельского
зооветтехникума - 1941, 12 окт.
Глазкова З., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица уборочного цеха - 1942, 16 янв.
Глебов Борис Николаевич, с. Великое, педагог –
1944, 29 янв.
Глебова Агафья Тихоновна, г. Гаврилов-Ям, «Матьгероиня» - 1941, 8 марта; 1944: 1 дек.
Глинер, г. Гаврилов-Ям, врач районной больницы –
1942: 25 янв., 17 фев., 4 окт.
Глухов, с. Стогинское, возчик Стогинского сельпо 1942, 6 мая
Глухова Е.П., г. Гаврилов-Ям, трактористка Гаврилов - Ямской МТС - 1941, 17 июля
Глушкова Соня., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха – 1941: 12 марта, 17 мая
Говорков Ф.И., г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной охраны – 1941, 4 мая
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Говяшов П.П., д. Бакланово Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Победа» - – 1941, 7 марта; 1942, 20 дек.
Гоглева Нина Федоровна, с. Плещеево, колхозница к-за
«Новый Путь», бригадир молодежной бригады, секретарь
комсомольской организации - 1942, 20 нояб.; 1943, 9 апр.;
1944, 30 нояб.
Гогова Зоя, с. Шопша, заведующая избой-читальней,
секретарь комсомольской организации - 1941, 29 мая;
1942, 5 апр.
Гогосов Владимир Антонович, председатель Ярославского облисполкома депутатов трудящихся - 1942, 9 окт.
Годовкин Д.М., г. Гаврилов-Ям, председатель ГавриловЯмской сапожной артели - 1941: 15 фев., 1 марта
Голдобина А.П., с. Великое, заведующая детским садом
№5 – 1941, 1 авг.; 1942, 8 марта
Голдобина С.А., с. Великое, учитель русского языка и литературы неполной средней школы – 1941, 20 мая
Голенищев, г. Гаврилов-Ям, механик Гаврилов-Ямской
МТС - 1942, 8 фев.
Голенищев А.В., Введенский сельсовет, колхозник к-за
им. Островского – 1942, 7 окт.
Голенищева, г. Гаврилов-Ям, секретарь комсомольской
организации Гаврилов-Ямской МТС, механик - 1942, 8 фев.;
1944, 13 фев.
Голенищева Л.В., Введенский сельсовет, бригадир к-за
им. Островского – 1942, 7 окт.
Голикова Мария Ивановна, с. Великое, акушерка больницы - 1941: 8 марта, 12 апр.
Голицын, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», рабочий, призывник - 1941, 4 марта
Голицын Анатолий Васильевич, д. Петроково Полянского сельсовета, Герой Советского Союза – 1945, 27 июня
Голицина Анна Павловна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941, 16 янв.; 1944, 26 янв.
Голицына Антонина Федоровна, г. Гаврилов-Яма, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» II степени 1945, 18 янв.
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Голицына Лидия, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха-стахановка – 1942, 9 янв.
Голицына Лидия Александровна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» III степени
- 1945, 18 янв.
Голованова, д. Поварково Введенского сельсовета, председатель к-за «Новый строй» - 1944, 7 нояб.
Головина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», браковщица - стахановка – 1945, 23 сент.
Головкин, молодой рабочий совхоза «Заря социализма»
- 1941, 15 авг.
Головщиков Н.Г., главный агроном земельного отдела райисполкома – 1941: 18 марта; 4, 5, 31 мая; 30 дек.;
1942: 20 марта, 3 апр.; 15, 17 мая; 24 июля
Голодухина, г. Ярославль, артистка Ярославской филармонии – 1942, 25 марта
Голодушкин Александр, д. Осташкино Плотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Голодушкин Александр Яковлевич, Плотинский сельсовет, колхозник к-за «Вперед» (им. 8 марта), медаль «За трудовую доблесть» - 1944, 3 окт.; 1945, 1 июня
Голодушкина Мария, д. Старое Чертаково, колхозница
к-за «Заря социализма» - 1941, 7 авг.
Голодушкина Нина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица, помощник мастера ткацкой фабрики, бригадир комсомольско-молодежной бригады - 1942, 4 фев.;
1944: 29 июля, 14 сент., 31 дек.; 1945: 3, 24 апр., 23 сент.
Голубев, призывник - 1941, 28 фев.
Голубев, д. Калинино, колхозник к-за им. Мичурина 1941, 17 сент.
Голубев, д. Петроково Полянского сельсовета, секретарь
комсомольской организации к-за «Красное Петроково»,
спортсмен – 1941: 9 янв., 23 фев.
Голубев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир
комсомольско-молодежной бригады ремонтировщиков –
1944, 31 дек.
Голубев Валерий Михайлович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
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социализма», слесарь-ремонтник, кавалер ордена «Знак Почета» - 1944, 29 янв.; 1945, 20 фев.
Голубев Н.И., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозник к-за «Красное Петроково» - 1945, 1 фев.
Голубев Н.П., г. Гаврилов-Ям, курсант военно-политического училища – 1942, 3 мая
Голубев Павел, Вышеславский сельсовет, ученик Вышеславской неполной средней школы – 1941, 13 авг.
Голубев С.И., д. Петроково, колхозник к-за «Красное Петроково» Полянского сельсовета - 1942, 30 дек.
Голубев С.И., Полянский сельсовет, председатель сельсовета - 1944: 27 янв., 11 авг.; 1945, 8 марта
Голубев Сергей Спиридонович, г. Гаврилов-Ям, председатель райисполкома, кавалер ордена Трудового Красного
Знамени – 1943, 30 дек.; 1944: 14 фев., 31 июля, 18 авг.; 9, 10,
12 окт.; 1945: 1 фев., 9 мая, 1 июня, 30 дек.
Голубева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мотальщица прядильной фабрики - 1945, 8 марта
Голубева М.Д., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Голубева Н.М., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1945, 1 фев.
Голубева Соня, Вышеславский сельсовет, ученица Вышеславской неполной средней школы – 1941, 13 авг.
Голубева София Васильевна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 22 нояб.
Голубева Татьяна Ивановна, с. Вышеславское, колхозница к-за «1-я стахановская весна», «Медаль материнства»
I степени - 1945, 18 янв.
Голубков, г. Гаврилов-Ям, командир подразделения народного ополчения – 1941, 31 июля
Голубков Александр Николаевич, д. Калинино Калининского сельсовета, председатель колхоза им. Мичурина –
1941: 29 янв., 14 сент.
Голякова М., работник Заячье-Холмского сельпо –
1942, 11 нояб.
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Гомозов И.И., секретарь партийной организации Кощеевского сельсовета, парторганизации к-за им. Мичурина,
председатель Калининского сельсовета - 1941, 25 марта;
1942: 4, 18 дек.; 1944: 11 авг., 10 сент.
Гомозова, Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных
курсов - 1942, 8 фев.
Гонохова Г., д. Поляна Полянского сельсовета, молодая
колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Гонохова Е., Плотинский сельсовет, молодая колхозница
к-за «Вперед» (дд. Романцево, Осташкино) – 1944, 5 мая
Гонохова Зинаида, д. Романцево Плотинского сельсовета, звеньевая к-за «Вперед» - 1942, 24 апр.
Горбачев Иван Егорович, с. Заячий-Холм, колхозник к-за
«Новый быт» - 1941, 24 окт.
Горбачева, Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных
курсов - 1942, 8 фев.
Горбачева Екатерина Федоровна, д. Немерово Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Тимошенко, «Медаль
материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Горбунов Алексей Егорович, председатель к-за «Красная
пашня» Никитского сельсовета - 1941: 30 янв., 3 авг.
Горбунова К.Н., колхозница к-за Красная пашня» Никитского сельсовета - 1941, 30 янв.
Горев Иван Никонович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», поммастер ткацкой фабрики, орденоносец –
1941, 17 июля
Горева М.В., д. Колюбаиха Осеневского сельсовета, доярка к-за «Герой октября» - 1944, 28 сент.
Горлов П.И., г. Гаврилов-Ям, главный инженер л-та «Заря
социализма» - 1941: 9 апр., 30 сент.; 1942: 2, 13 апр.
Горохов Александр, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Горохов Василий, г. Гаврилов-Ям, работник л-та «Заря социализма», призывник - 1941, 23 июня
Горохова, с. Великое, работница швейной артели «Работница» - 1942, 19 апр.
Горский А., г. Ростов, артист Ростовского межрайонного
театра - 1941, 9 окт.
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Горшихин Б., д. Гора Ставотинского сельсовета, колхозник к-за «Стахановец» - 1942, 29 нояб.
Горшков, г. Гаврилов-Ям, плотник - 1941, 18 марта
Горшков Модест Николаевич, г. Гаврилов-Ям, учащийся неполной средней школы №3 - 1942: 10 июня, 30 дек.;
1943, 30 дек.
Горшков Павел, д. Головино Троицкого сельсовета, крестьянин – 1941, 20 фев.
Горшкова (Архипова) Антонина, г. Гаврилов-Ям, выпускница неполной средней школы №3 - 1943, 30 дек.
Горшкова Н., г. Гаврилов-Ям, ученица средней школа № 1
- 1941, 22 июня; 1945, 9 мая
Горшкова Римма, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школа № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Горшкова С., с Великое, пионервожатая, секретарь организации Красного Креста – 1941, 12 апр.; 1942, 22 апр.
Горячев, г. Гаврилов-Ям, старший механик Гаврилов-Ямской МТС - 1944, 4 июня
Горячев, Творинский сельсовет, председатель к-за «1-е
Мая» - 1944: 7 апр., 31 авг.
Горячев, г.
Гаврилов-Ям, народный ополченец 1941, 30 июля
Горячев В.А. Вышеславский сельсовет, председатель
к-за им. Сталина, председатель Вышеславского сельсовета–
1941, 17 фев.; 1942, 21 окт.
Горячев И.Л., д. Вахрушево Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Красный перекоп» - 1942, 25 нояб.
Горячева Александра Евгеньевна, колхозница к-за
им. Сталина, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Горячева Маруся, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
бригадир уборочного цеха, секретарь комсомольской организации уборочного цеха - 1941, 23 фев., 23 мая, 17 авг.
Готовкин И.С., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Готовкин М.М., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
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Готовкина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха – 1942: 4, 6 фев.
Готовкина, с. Великое, артель инвалидов «Возрождение»,
ткацкое производство, стахановка - 1941, 12 фев.
Гравиров, с. Великое, студент зооветтехникума 1941, 13 апр.
Грачев, г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1941, 31 окт.
Грачев Николай, г. Гаврилов-Ям, призывник 1941, 23 июня
Грачев Павел Александрович, г. Гаврилов-Ям, председатель исполкома районного совета депутатов трудящихся –
1944, 28 дек.; 1945, 30 дек.
Грачева А.В., г. Гаврилов-Ям, кавалер ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 31 янв.
Гречухин, с. Великое, председатель спортивного общества «Спартак» - 1941: 2 фев., 4 марта, 11 мая
Грецкий А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», главный инженер - 1945: 1 мая, 2 июня
Грибков, с. Великое, сапожная артель артели «Возрождение», председатель – 1941, 11 марта
Грибков, с. Великое, член артели «Возрождение», сапожник - стахановец - 1941, 12 фев.
Грибков А.А., Великосельский сельсовет, единоличник 1941, 26 фев.
Грибков А.С., Великосельский сельсовет, единоличник 1941, 26 фев.
Грибков К.И., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941: 1 янв., 9 мая;
1942, 12 мая
Григорьева Е.Ф., д. Талица Творинского сельсовета, колхозница к-за «Красный богатырь» - 1942, 22 нояб.
Григорьичев А.Я., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая; 1942, 12 мая;
1944, 31 мая
Григорьичев А.Я., д. Холщевка Мирославского сельсовета, колхозник к-за им. Чапаева - 1945, 8 марта
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Григорьичев Николай Тимофеевич, бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1943, 12 янв.;
1944, 31 мая
Григорьичева Александра Ф., трактористка Коромысловской МТС - 1944: 25 мая, 30 нояб.; 1945: 23 мая, 7 июня
Григорьичева Антонина Ф., трактористка Коромысловской МТС - 1944: 25 мая, 30 нояб. 1945: 23 мая, 7 июня
Григорьичева Мария Т., трактористка Коромысловской
МТС - 1944: 25 мая, 30 нояб.; 1945, 7 июня
Григорьичева Таисия Яковлевна, трактористка Коромысловской МТС – 1942, 26 нояб.
Гришин Александр Васильевич, Митинский сельсовет,
председатель к-за «Объединение» - 1942, 7 окт.
Громов Н.Ф., председатель Ставотинского, Введенского
сельсоветов - 1943, 11 июня; 1944: 27 янв.; 11, 31 авг.
Грошева Л.А., Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных курсов, бригадир тракторной бригады - 1942: 8 фев.,
12 мая
Грошева Е.Е., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая
Грубов М.Ф., тракторист Коромысловской МТС, передовик труда – 1941, 10 фев.
Груздев В.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», заведующий ткацкой фабрикой, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР» – 1944, 11 окт.;
1945, 1 мая
Грушин И., спортсмен - 1941, 25 фев.
Губанов Н., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1942, 12 мая
Гудков, д. Ярково Полянского сельсовета, колхозник к-за
«Новый мир» звеньевой на строительстве дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Гульбин С.В., г. Гаврилов-Ям, служащий Госбанка –
1941, 14 сент.
Гуляева В., г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №2 –
1941, 14 авг.;
1942: 19, 25 дек.;
1943, 20 янв.
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Гуляева В., г. Гаврилов-Ям, зав. отделом мобилизации
исполкома районного совета депутатов трудящихся 1944, 29 июня
Гунин С.А., начальник политотдела Коромысловской
МТС - 1942, 24 апр.
Гуныгин, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозник к-за «Красное Петроково» - 1941, 9 янв.
Гуныгин Н.Ф., тракторист Коромысловской МТС, передовик – 1941, 10 фев.
Гуныгин Р., д. Петроково Полянского сельсовета, юный
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1941, 17 июля
Гуныгин Юрий, д. Петроково Полянского сельсовета,
юный колхозник к-за «Красное Петроково» - 1941, 17 июля;
1944, 26 окт.
Гуныгина Антонина Михайловна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 22 нояб.;
Гуныгина Анна Трофимовна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 21 нояб.; 1944, 13 янв.; 1945, 28 окт.
Гуныгина Е.Е., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Гурлева Н.П., д. Ушаково Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Луч коммуны» - 1945, 8 марта
Гурылев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», рабочий,
призывник - 1941, 4 марта
Гусарина Антонина Васильевна, с. Великое, звеньевая,
бригадир к-за «12-й Октябрь», медаль «За трудовую доблесть» - 1944, 15 июня, 22 авг.;
1945: 11 фев., 22 мая,
1 июня, 15 июня
Гусев, г. Гаврилов-Ям, л-т Заря социализма», бригадир
комсомольско-молодежной бригады отдела главного механика - 1944, 29 июля
Гусев А., г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Гусев, г. Гаврилов-Ям, столяр районного промкомбината
- 1944, 7 нояб.
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Гусев Анатолий, с. Плещеево, молодой пахарь к-за «Новый путь» - 1945: 1 мая, 14 июня
Гусев И.П., с. Плещеево, бригадир к-за «Новый путь» 1942: 22 фев., 20 нояб., 11 дек.; 1943, 9 апр.; 1944, 22 июня;
1945, 9 мая
Гусева, д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета, колхозница к-за им. Сталина – 1943, 5 авг.
Гусева Екатерина Константиновна, г. Гаврилов-Яма, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени -1945, 18 янв.
Гусева Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», секретарь фабрично-заводского комитета - 1942, 16 янв.
Гусева Нина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка, токарь - 1941: 26 марта, 14 авг.
Густерин Александр Алексеевич, д. Романцево Плотинского сельсовета, колхозник к-за «Вперед» - 1942: 18,
29 нояб.
Густерина Анна Васильевна, д. Романцево Плотинского
сельсовета, колхозница к-за «Вперед - 1941, 14 авг.
Густерина Антонина, с. Великое, звеньевая полеводческой бригады к-за «12-й Октябрь», - 1944, 22 авг.;
1945, 7 марта
Густерина Зинаида, д. Романцево Плотинского сельсовета, молодая колхозница к-за «Вперед» – 1944, 5 мая
Густерина Прасковья Николаевна, домохозяйка г. Гаврилов-Яма, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Гуськов В.К., г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Гуськов Константин, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Гущин Александр, с. Великое, ученик средней школы 1942: 22 апр., 18 сент.
Гущин Л.Д., Приимковский сельсовет, председатель к-за
«Рассвет» - 1944, 6 июля
Гущина, с. Великое, работница швейной «Работница» 1942, 30 июня
Давыдов Борис, Шопшинский сельсовет, ученик Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
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Давыдов Валентин, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада №6 - 1941, 1 янв.
Давыдов В.Ф., с. Юцкое Калининского сельсовета, колхозник к-за «Красный партизан» - 1944: 20 фев., 20 авг.
Давыдова Антонина, г. Гаврилов-Ям, ученица средней
школы №1, - 1941, 3 янв.
Давыдова В.Ф., с. Юцкое Калининского сельсовета, колхозница к-за «Красный партизан» - 1944, 17 авг.
Давыдова Валентина Федоровна, д. Курдумово, колхозница к-за «Пахарь» Ставотинского сельсовета - 1944, 8 сент.
Давыдова Л.И., д. Пурлево Кузовковского сельсовета, доярка к-за Заря» - 1942, 7 окт.; 1944: 11 авг., 14 сент.
Давыдова Мария, г. Гаврилов-Ям, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», работница бельно-отделочной фабрики
- 1944, 26 фев.; 1945, 3 апр.
Давыдова (Емелина) Муза Александровна, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Заря – 1945, 9 мая
Давыдова Нина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», швея-ажурщица уборочного цеха - 1942, 4 фев.;
1944, 30 нояб.; 1945, 3 апр.
Давыдычева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики - 1941, 17 июля
Давыдычева Мария Михайловна, с. Великое, зав. библиотекой - 1941, 13 мая; 1945, 20 фев.
Данилов, призывник - 1941, 4 марта
Данилов Н., с. Лахость, колхозник к-за им. Урицкого 1942, 22 мая
Данилова, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, колхозница к-за им. Тимирязева - 1941, 24 окт.
Данилова А.Н., д. Черемсаново Бакановского сельсовета,
колхозница к-за «Путь к коммунизму» - 1942, 2 марта
Данилова Валентина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1941, 17 авг.
Дармакова Ираида Сергеевна, д. Жабино, домохозяйка,
«Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Двойченко И.И., зам. наркома текстильной промышленности СССР - 1942, 31 авг.
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Дворецков Александр Алексеевич, с. Плещеево, бригадир к-за «Новый путь» – 1942: 5, 22 фев.; 10 апр., 20 нояб.,
11 дек.; 1943: 1 янв., 9 апр.; 1944, 22 июня
Дворецков, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткач
- 1941, 17 янв.
Дворников, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер ткацкой фабрики - 1943, 29 дек.
Дворников А.В., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1941, 24 апр.; 1942, 1 марта
Дворников А.Е., Творинский сельсовет, секретарь партийной организации, зав. избой-читальной - 1942, 29 нояб.
Дворников Иван, с. Ставотино, молодой колхозник к-за
им. Ворошилова – 1944: 8, 17, 18 авг.; 1 сент.
Дворникова Анна Васильевна, г. Гаврилов-Ям, воспитатель детского сада №4 – 1942: 9 янв., 3 мая
Дегтярев Иван, г. Гаврилов-Ям, л-т Заря социализма», инструктор школы ФЗО - 1943, 30 дек.
Демидов А., г. Гаврилов-Ям, главврач районной больницы - 1941: 30 янв., 20 июля
Демидов А.А., колхозник к-за «1 мая» Бакановского сельсовета, участник строительства дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Демидов И. Ф., колхозник к-за «1 мая» Бакановского сельсовета, участник строительства дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Демидова, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1941, 24 сент.
Демидова (Пучкова) Екатерина А., г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Демьянова В.П., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка –
1942, 9 янв.
Денежкин Леонид, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Розы Люксембург – 1941, 20 июля
Денисов А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики - 1941, 7 авг.
Денисов Д.Н., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
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Денисов Роман, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных друзей
пожарной дружины – 1941, 17 июля
Денисова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», шлихтовальщица приготовительного отдела ткацкой фабрики –
1942, 7 марта
Денисова Анна Семеновна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка, депутат Верховного Совета РСФСР – 1941, 17 янв.; 1942: 24 апр., 26 нояб.
Денисова Лидия, Вышеславский сельсовет, к-з им. Сталина, школьница – 1941, 21 авг.
Дербенев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник железнодорожной ветки - 1943, 19 марта
Дербенев Александр Иванович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», зав. строительным отделом – 1941, 12 марта
Дербенева Антонина, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы №1 – 1941, 16 мая
Дербенева (Землянухина) Н., г. Гаврилов-Ям, учащаяся
средней школы №1 – 1943, 30 дек.
Дербенева, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы
№1 - 1942, 22 мая
Державин Александр Иванович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», начальник сторожевой охраны, секретарь
партийной организации льнокомбината – 1941: 20 фев.;
4, 12 марта; 1942: 2, 25 апр., 20 сент., 1 нояб.; 1943: 19 марта,
25 мая; 1944: 26, 29 янв., 26 фев., 29 июля, 21 дек.;
Дмитриев К.П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализме»,
директор подсобного хозяйства отдела рабочего снабжения
- 1942, 13 апр.
Дмитриева, г. Гаврилов-Ям, управдома д. №6 (Двор фабрики) - 1941, 10 апр.
Дмитриева М., д. Иваниха Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Родина», уполномоченная по подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Дмитриева Александра, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица – стахановка – 1941, 28 авг.
Дмитриева Антонина, г. Гаврилов-Ям, ученица средней
школы №1 - 1943, 30 дек.
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Дмитричев И.В., д. Харнево Шопшинского сельсовета,
к-з им. Пушкина, работник сапого-валяльной мастерской 1941, 9 фев.
Дмитричев И.М., д. Харнево Шопшинского сельсовета,
к-з им. Пушкина, работник сапого-валяльной мастерской 1941, 9 фев.
Додонова Т., г. Гаврилов-Ям, зав. магазином Гаврилов-Ямского городского торга - 1942, 9 янв.
Долбнев, г. Гаврилов-Ям, сотрудник городской пожарной
команды, боец Красной Армии - 1944, 22 сент.
Долгих, г. Гаврилов-Ям, зав. клубом «Текстильщик» 1944, 2 марта
Долгова Е., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», смотритель 2-го комплекта прядильной фабрики - 1941, 28 авг.
Долинин Степан Никонорович, д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, передовой пахарь к-за «Заря
социализма» – 1941: 31 мая, 14 авг.
Долотов П.И., д. Строково Кузовковского сельсовета,
бригадир к-за «Трудовик» - 1944, 20 апр.
Доминская Галина Болеславовна, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма, зав. прядильной фабрикой –
1941: 17 окт., 3 дек.; 1942: 6 фев.; 2, 13, 25 апр., 30 июня,
18 окт.; 1943, 29 дек.
Дондин, д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета, колхозник к-за им. Сталина - 1941, 5 фев.
Дондин А.С., д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета,
бригадир к-за им. Сталина - 1942, 15 марта
Дондин Виктор, Заячье-Холмский сельсовет, учащийся
Заячье-Холмской школы - 1941, 17 июля
Дондин Юрий, Заячье-Холмский сельсовет, учащийся
Заячье-Холмской школы - 1941, 17 июля
Дорофеев, г. Гаврилов-Ям, страховой инспектор финансового отдела исполкома районного совета депутатов трудящихся - 1941, 17 сент.
Дорофеева Римма, Ставотинский сельсовет, ученица Петроковской начальной школы - 1941, 29 мая
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Дощечкина Лидия Дмитриевна, г. Гаврилов-Ям, учитель
школы рабочей молодежи - 1944, 1 сент.
Дружинская, Шопшинский сельсовет, ученица 5 класса
Шопшинской неполной средней школы - 1942, 13 дек.
Дружков, бригадир совхоза «Заря социализма», боец
РККА - 1941, 15 авг.
Дружков И.В., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Дубельман Владимир, с. Великое, колхозник к-за «12-й
Октябрь» - 1945, 22 мая
Дубинин Николай Владимирович, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школа № 1, боец РККА– 1941, 9 нояб.
Дубов В.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник отдела рабочего снабжения – 1944: 18 мая, 4 июля
Дубов Василий Иванович, г. Гаврилов-Ям, начальник карточного бюро - 1941, 30 авг.
Дубов Н., политрук на строительстве дороги Ярославль
- Кострома, политрук на строительстве дороги КостромаЯрославль – 1941: 15 фев., 7 марта
Дубова, Мирославский сельсовет, налоговый агент –
1944, 20 нояб.
Дубова Елена Гавриловна, с. Великое, председатель Великосельского сельского совета - 1942, 16 дек.; 1943, 31 дек.
Дубова Полина, с. Великое, работница швейной артели
«Работница» - 1943, 31 дек.
Дубровин Г., колхоз «Красный союз» Троицкого сельсовета, бригадир, председатель к-за – 1941, 29 янв., 9 марта
Дубровин Петр Егорович, с. Великое, председатель к-за
«12-й Октябрь», кавалер ордена «Знак почета» - 1941, 1 окт.;
1942: 27 марта; 13, 14 апр.; 17 мая, 23 окт., 30 нояб.; 16,
30 дек.; 1943: 24 марта, 17 апр., 25 мая, 31 дек.;
1944: 20
апр.; 4, 18 мая; 15 июня; 22, 31 авг.; 7 сент.; 7, 25, 27 окт.; 7,
12 нояб.;
1945: 4 мая; 1, 20, 30 июня; 1 нояб.
Дубровина А.П., Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных курсов - 1942, 8 фев.
Дубровина Е.А., с. Великое, жена председателя колхоза
«12-й Октябрь» Дубровина П.Е. - 1942, 13 апр.
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Дубровина Мария Федоровна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Дудихин, г. Гаврилов-Ям, призывник - 1941, 15 янв.
Дудихина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка – 1941, 17 окт.
Дырин, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозник
к-за «Заря» - 1942, 22 мая
Дыханов Н., д. Бакланово Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Победа» - 1942, 17 мая
Дыханова Глафира Александровна, д. Жуково, колхозница, кавалер ордена «Материнская слава» III степени 1945, 18 янв.
Евграфьев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера - 1941, 17 мая; 1942, 6 фев.
Евстафьев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник цеха - 1941, 30 сент.; 1942, 6 фев.
Евстафьев А.М., председатель Ульяновского сельсовета,
секретарь партийной организации к-за им. Коминтерна 1942: 29 марта, 3 мая, 25 окт.; 1944: 12 авг., 27 сент.; 1945, 26 янв.
Евстафьева, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1941, 24 сент.
Евстигнеева Е., г. Ростов, артистка Ростовского межрайонного театра - 1941, 9 окт.
Евстигнеева Н., г. Ростов, артистка Ростовского межрайонного театра - 1941, 9 окт.
Евстифеев Иван Александрович, с. Плещеево, зав.
фермой к-за «Новый путь» – 1941, 31 янв., 28 июня;
1942: 20 нояб., 11 дек.; 1943: 1 янв., 9 апр.
Евстифеев Михаил Иванович, с. Плещеево, зав. свиноводческой фермой к-за «Новый путь» - 1941, 28 июня
Евстратов, д. Меленки Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Новые всходы» - 1941, 5 фев.
Евтихеев И., с. Плещеево, секретарь партийной организации к-за «Новый путь» Плещеевского сельсовета –
1942, 10 апр.
Егорашина А., с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.

314

Егорашина Галина Дмитриевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», помощник мастера, медаль «За трудовое отличие» - 1941, 14 авг.; 1944, 29 янв.
Егоричев Алексей Николаевич, г. Гаврилов-Ям, директор
мельничного управления - 1941: 2 апр., 12 авг., 23 окт.
Егоричев Василий, г. Гаврилов-Ям, спортсмен, выпускник средней школы №1, боец РККА - 1941, 2 фев.;
1944, 31 дек.
Егоричева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики - 1941, 17 июля
Егоричева К.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица-стахановка – 1941: 29 июля, 8 окт., 3 дек.;
Егоричев Николай, г. Гаврилов-Ям - 1944, 31 дек.
Егоричева Галина, г. Гаврилов-Ям, портниха артели «Возрождение» - 1944. 31 дек.
Егоричева Лидия, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря
социализма» - 1942, 4 фев.
Егоричева Мария, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ватерщица - 1944, 31 дек.
Егоричева Ольга, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1 - 1944, 31 дек.
Егоров, д. Исаково Ульяновского сельсовета, бригадир –
1941, 29 янв.
Егоров, с. Великое, участник Великой Отечественной
войны, орденоносец- 1945, 9 мая
Егоров В.Г., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина - 1941, 14 сент.
Егоров Павел, г. Гаврилов-Ям, л-т Заря социализма», передовой токарь – 1944, 29 июля
Егоров Федор Михайлович, с. Осенево, колхозник к-за
им. Калинина - 1944: 18 авг., 7 сент.
Егоров Юрий, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада
№4 – 1942, 9 янв.
Егорова, д. Исаково Ульяновского сельсовета, зав фермой к-за «Красная звезда» – 1941, 29 янв.
Егорова Евстолия Ивановна, д. Коромыслово, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» I степени 1945, 18 янв.
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Егорова Нина, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Елизарова Екатерина Ивановна, г. Гаврилов-Ям, директор Гагаринской школы – 1942, 30 дек.
Елисеева, с. Великое, браковщица артели «Работница» 1941, 21 сент.
Емелин, г. Гаврилов-Ям, спортсмен - 1941: 2 фев., 6 апр.
Емелин, с. Лахость, колхозник к-за им. Урицкого Кузовковского сельсовета - 1942, 18 мая
Емелин Василий Терентьевич, бригадир первой тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 1 янв.;
1942, 12 мая; 1944, 4 июня
Емелин Иван, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозник к-за «Заря» - 1942, 22 мая
Емелин Николай, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1 – 1941, 16 мая, 2 фев.
Емелина, д. Новошинки Ульяновского сельсовета, бригадир к-за им. Коминтерна - 1944, 25 авг.
Емелина, Ульяновский сельсовет, трактористка Гаврилов-Ямской МТС - 1941, 17 июля
Емелина Л.С., д. Пурлево Кузовковского сельсовета, доярка к-за «Заря» - 1944: 11 авг., 14 сент.
Емельянов Александр, молодой пахарь-передовик –
1945, 15 июня
Емельянов Леонид, г. Гаврилов-Ям, плотник, участник
строительства дороги Ярославль - Кострома - 1941, 1 июня
Емельянова А.П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
закройщица ажурного цеха – 1942: 4, 6 фев.; 13 апр., 4 нояб.
Епифанов, участковый агроном – 1941, 31 мая
Епифанов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», секретарь партийного бюро прядильной фабрики - 1942, 25 апр.
Епифанов Н., г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1944: 7 нояб., 5 дек.
Епифанова, трактористка Гаврилов-Ямской МТС –
1941, 1 авг.
Еремеева Надежда г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
художник-канвист – 1941: 6 июля, 14 авг.;
1945: 18 фев.,
4 нояб.
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Еремина Валентина, д. Хватково Творинского сельсовета, молодая колхозница к-за «1 мая» - 1942, 21 нояб.
Ермилова Галина Яковлевна, г. Гаврилов-Ям, сотрудник исполкома районного совета депутатов трудящихся 1942, 25 янв.
Ермилова Прасковья Михайловна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», ватерщица-стахановка, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР» 1941: 17 янв.; 1, 15 фев.; 8 марта, 29 июля
Ермолаев Валентин, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада №4 – 1942, 9 янв.
Ермушина Вера Николаевна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Ерофеев Александр, г. Гаврилов-Ям, учитель рисования
средней школы №1 – 1941, 9 нояб.
Ерофеев П.Ф., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина, боец Красной Армии – 1941, 14 сент.
Ершов, Плотинский сельсовет, колхозник к-за «Вперед»
- 1942, 29 нояб.
Ершов, д. Докукино Вышеславского сельсовета, председатель к-за «Красное Докукино» - 1941, 17 фев.
Ершов, Кощеевский сельсовет, председатель к-за «Красный холм» - 1944, 7 апр.
Ершов, д. Поляна, конюх к-за «Красная поляна» 1945, 8 марта
Ершов, водитель совхоза «Заря социализма» 1941, 25 янв.
Ершов, с. Холм-Огарев Творинского сельсовета, зав. валяно-сапожной мастерской – 1941, 13 марта
Ершов А., г. Гаврилов-Ям, школа ФЗУ, учащийся, спортсмен – 1941, 14 фев.
Ершов А.Д., г. Гаврилов-Ям, председатель ГавриловЯмского районным земельным отделом райисполкома 1941: 1 янв., 18 марта, 9 авг.; 1942, 16 окт., 18 дек.; 1943:
11 июня, 8 авг.
Ершов А.А., д. Поляна, колхозник к-за «Красная поляна»
Полянского сельсовета - 1941, 11 мая
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Ершов А.Н., д. Романцево Плотинского сельсовета, колхозник к-за «Вперед» - 1941, 14 авг.
Ершов Б., Плотинский сельсовет, молодой колхозник
к-за «Вперед» (дд. Романцево, Осташкино) – 1944, 5 мая
Ершов В., Плотинский сельсовет, молодой колхозник
к-за «Вперед» (дд. Романцево, Осташкино) – 1944, 5 мая
Ершов Г., с. Плещеево, зам. председателя к-за «Новый
путь» - 1945, 14 июня
Ершов К.И., д. Докукино Вышеславского сельсовета,
председатель к-за «Красное Докукино» - 1941, 17 фев.
Ершов М., д. Поляна Полянского сельсовета, молодой
колхозник к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Ершов П., шофер совхоза «Заря социализма» 1941, 25 янв.
Ершов Павел Александрович, д. Романцево Плотинского
сельсовета, колхозник к-за «Вперед» - 1942: 18, 26 нояб.
Ершов Полиект Никандрович, д. Романцево Плотинского сельсовета, колхозник к-за «Вперед» - 1942, 18 нояб.
Ершова, д. Плотина, зав. избой-читальней – 1941, 12 марта
Ершова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зам. директора по быту - 1944, 22 авг.
Ершова, секретарь партийной организации Кузовковского сельсовета – 1942, 18 дек.
Ершова Антонина Дмитриевна, с. Митино, колхозница к-за «Активист», «Медаль материнства» II степени 1945, 18 янв.
Ершова А.Ф., д. Петроково Полянского сельсовета, бригадир к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.;
1944, 26 окт.
Ершова Г., д. Поляна Полянского сельсовета, молодая
колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Ершова Екатерина Евгеньевна, Плотинский сельсовет,
колхозница к-за «Вперед» (д. Романцево, Осташкино) 1941, 14 авг.
Ершова М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник мотального цеха - 1944, 27 янв.
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Ершова М.В., Плотинский сельсовет, колхозница к-за
«Вперед» (дд. Романцево, Осташкино) - 1941, 14 авг.
Ершова Мария Михайловна, председатель Кузовковского сельсовета - 1943, 31 дек.
Ершова С., д. Поляна Полянского сельсовета, молодая
колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Ефимов, Троицкий сельсовет, зав. фермой к-за «Знамя
революции» - 1941, 29 янв.
Ефимов С.П., Никитский сельсовет, зав. фермой к-за
«Красная пашня» – 1941, 30 янв.
Ефимычев Н., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Жаворонков, Вышеславский сельсовет, председатель
к-за «Дружная семья» – 1945, 2 дек.
Жаворонков, Вышеславский сельсовет, председатель
к-за «Заря свободы» - 1944, 31 авг.
Жаворонков А.Ф, г. Гаврилов-Ям, директор промкомбината - 1941: 15 фев., 1 марта, 31 окт.; 1942, 30 сент., 1 нояб.;
1943, 16 сент.; 1944, 1 апр.
Жаворонкова Валентина, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1 - 1941, 7 авг.; 1942, 11 сент.
Жаворонкова Лидия, трактористка Гаврилов-Ямской
МТС - 1942, 7 марта
Жаворонкова Людмила, Вышеславский сельсовет, ученица Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Жарова Мария Игнатьевна, с. Великое, колхозница к-за
«12-й Октябрь» - 1945, 22 мая
Жбанова А.А., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской - 1941, 14 авг.
Жеглов, г. Гаврилов-Ям, плотник - 1941, 18 марта
Жеглов Александр, д. Путилово Стогинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Жеглов Константин Иосифович, д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Красный путиловец» 1942, 13 мая
Жеглова, Осеневский сельсовет - 1941, 12 окт.
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Жеглова Валентина Федоровна, г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Железнова А., г. Гаврилов-Ям, работница артели инвалидов «Возрождение» – 1941, 19 июля
Железова Наталья Ефимовна, д. Холщевка Мирославского сельсовета, колхозница к-за им. Чапаева, «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Жемкова О.И., г. Гаврилов-Ям, районная больница, акушерка родильного отделения – 1941, 1 марта
Живова Зоя, Ставотинский сельсовет, ученица Петроковской начальной школы - 1941, 29 мая
Живулин С., г. Гаврилов-Ям, директор хлебокомбината 1941, 18 марта; 1942: 15, 25 окт.
Живулин Василий Павлович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», сменный мастер металло-механических мастерских – 1941, 14 авг. ; 1944, 4 мая
Живулина, г. Гаврилов-Ям, заведующая базой ГавриловЯмского городского торга - 1942, 9 янв.
Живулина Вера, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Жигалов, г. Гаврилов-Ям, столяр районного промкомбината - 1944, 7 нояб.
Жигалова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941: 17 янв., 1 фев., 29 июля
Жиделев, д. Кадищи Ульяновского сельсовета, молодой
колхозник к-за им. Кирова – 1942, 31 мая
Жиженкова, Ульяновский сельсовет, трактористка Гаврилов-Ямской МТС - 1941, 17 июля
Жиженкова, с. Холм-Огарев, зав. медицинским пунктом
- 1942, 21 окт.
Жилкин В., с. Великое, секретарь комсомольской организации средней школы - 1942: 22 апр., 11 дек.;
Жильцов Н.М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
помощник мастера ткацкой фабрики – 1941, 19 июля
Жиряков
Валентин
(Валериан)
Михайлович,
г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА
– 1941, 9 нояб.
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Житарев, с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь» 1944, 22 июня
Житарева Анна Александровна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», браковщица - 1941, 8 авг.
Жиулин Василий Павлович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер металлообрабатывающих мастерских отдела главного механика, изобретатель - 1941, 30 мая
Жогин А.Г., председатель Митинского сельсовета 1941, 4 марта; 1942, 28 окт.
Жохов, Гаврилов-Ямская МТС, машинист - 1944, 2 сент.
Жохов, г. Гаврилов-Ям, командир подразделения народного ополчения - 1941, 30 июля
Жохов Михаил Александрович, г. Гаврилов-Ям, директор
Гаврилов-Ямской МТС – 1941: 1 янв., 25 марта, 1 июня, 6 авг.;
1942: 18, 21 дек.; 1944, 4 июня; 1945, 13 апр.
Жохова Нина, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной средней школы №2 - 1944, 22 авг.
Жужжилов Виктор, Троицкий сельсовет, ученик Троицкой начальной школой - 1942, 7 июня
Жуков В., с. Лахость, колхозник к-за им. Урицкого 1942, 22 мая
Жуков Василий, д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозник к-за «Трудовик», боец РККА 1944, 23 фев.
Жуков Виктор, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Жуков И.Е., с. Ставотино, бригадир к-за им. Ворошилова
- 1941: 9 фев., 25 марта
Жуков Леонид, д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозник к-за «Трудовик», боец Красной Армии 1941, 30 дек.; 1944, 23 фев.
Жуков Л.Н., д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозник к-за «Трудовик» - 1941, 1 марта
Жуков М., с. Лахость, колхозник к-за им. Урицкого 1942, 22 мая
Жуков Манифатий (Ванифатий) Иванович, д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозник к-за «Трудовик» 1943, 5 нояб.; 1944, 23 фев.
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Жуков Роман Манифатьевич (Ванифатьевич), д. Строково, г. Гаврилов-Ям, Герой Советского Союза - 1943: 17 окт.,
5, 21 нояб.; 1944: 23 фев., 1, 8 июня
Жукова А.М., с. Ставотино, колхозница к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Жукова В.П., д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Трудовик» - 1942, 30 дек.
Журавлев, Вышеславский сельсовет, председатель к-за
«Заря свободы» - 1944: 5 июля, 14 сент.
Журавлев А.Н., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Журавлев А.С., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина, боец РККА – 1941, 14 сент.
Журавлев Анатолий, Вышеславский сельсовет, ученик
Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Журавлева Дуся, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица – стахановка – 1941, 28 авг.
Журова, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1945, 8 фев.
Журова Татьяна, с. Осенево, секретарь комсомольской организации к-за им. Калинина, трактористка –
1942, 26 нояб.; 1944: 18 авг., 7 сент.
Забелина Валентина, Троицкий сельсовет, ученица Троицкой начальной школой - 1942, 7 июня
Заботина Н.А., с. Плещеево, бухгалтер к-за «Новый путь»,
– 1942, 20 нояб.; 1943, 9 апр.
Забродина А.Д., г. Гаврилов-Ям, инспектор городского
торга – 1941, 28 марта
Забуров Иван Сергеевич, д. Сермино Ульяновского сельсовета, боец Красной армии - 1942, 21 нояб.
Заварин Г., г. Гаврилов-Ям, начальник городской пожарной команды - 1944, 22 сент.
Заварухина Мария Федоровна, г. Гаврилов-Ям, няня хирургического отделения районной больницы - 1942, 25 янв.
Задвижкин Александр Васильевич, г. Гаврилов-Ям, первый секретарь районного комитета ВКП (б) - 1941: 24 окт.,
16 нояб.; 1942: 7 фев., 18 окт., 14 нояб.
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Задворнов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир молодежно-комсомольского комплекта - 1941, 26 марта
Задворнова Евдокия Семеновна, г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Задворочнова Анна Флегонтовна, колхозница д. Сидорково, кавалер ордена «Материнская слава» II степени 1945, 18 янв.
Зазимко А.Н., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1942, 9 янв.
Зазимко Кирилл Иванович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», секретарь партийной организации –
1941, 26 апр.
Заичкина, г. Гаврилов-Ям, житель ул. Володарского 1943, 20 янв.
Заичкина З.И., г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной охраны – 1941, 4 мая
Заичкина Александра Федоровна, д. Петроково, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» III степени 1945, 18 янв.
Зайдулин, молодой рабочий совхоза «Заря социализма»
- 1941, 15 авг.
Зайцев Василий Иванович, тракторист Коромысловской
МТС – 1941, 10 окт.
Зайцев В.Г., Щекотовский сельсовет, лучший возчик по
заготовке дров - 1942, 29 марта
Зайцев Н.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер прядильной фабрики - 1941: 1,15 фев.
Зайцева Н.Ф., г. Гаврилов-Ям, фельдшер районной больницы - 1942: 17 фев., 4 окт.
Залесская Елена Ивановна, г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №1 - 1942, 22 мая; 1943, 30 дек.
Заломаев Я.П., д. Каблуково Юринского сельсовета, колхозник – 1941, 22 мая
Запруднова
(Решетникова)
Мария
Иосифовна,
г. Гаврилов-Ям, директор неполной средней школы №1 (Стахановская школа), кавалер ордена Ленина – 1941: 7 янв.,
23 июля, 24 авг., 16 нояб.; 1943, 13 апр.; 1943, 20 июля
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Зарайская, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1942, 20 сент.
Засовин, г. Гаврилов-Ям, фотограф артели инвалидов
«Возрождение» - 1945, 29 марта
Засовин А.С., с. Великое, домовладелец – 1941, 17 июля
Засовин Константин Константинович, с. Великое, призывник - 1941, 8 нояб.
Засовина Александра, с. Великое, воспитанница детского сада №5 – 1942, 8 марта
Засовина Галина, с. Великое, воспитанница детского сада
№5 – 1942, 8 марта
Засовина М.Н., с. Великое, инструктор швейной артели
«Работница» - 1942, 5 апр.
Затевахин В.А., тракторист Гаврилов-Ямской МТС –
1941, 26 июля
Затевахина, председатель Заячье-Холмского сельпо –
1942, 11 нояб.
Захаров, д. Седельница Ульяновского сельсовета, председатель к-за «Мировой Октябрь» - 1941, 14 мая
Захаров В.Б., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер бельно-отделочной фабрики – 1941, 15 фев.
Захарова Александра Васильевна, д. Наквасиха, «Медаль
материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Захарова Ираида, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной
средней школы №3 - 1942, 10 июня
Захарова М., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Захарова Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир уборочного цеха - 1941, 17 авг.; 1942, 2 апр.
Захарова Софья, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Звездина М.А., учитель - 1941, 7 янв.
Зеленова Евдокия, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
поммастер прядильной фабрики - 1945, 8 марта
Земсков К.Ф., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
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Земсков Яков Наумович, г. Гаврилов-Ям, первый секретарь районного комитета ВКП (б) - 1941: 12 марта, 17 июля;
15, 24 окт.;
1942, 7 фев.
Зимин Иван Васильевич, г. Гаврилов-Ям, народный ополченец - 1941, 31 июля
Зиновьев, г. Гаврилов-Ям, зав. складом райпотребсоюза –
1941, 20 апр.
Зиновьев, д. Кадищи Ульяновского сельсовета, молодой
колхозник к-за им. Кирова – 1942, 31 мая
Зинякова Л.К., Юринский сельсовет, колхозница к-за
им. Войкова - 1942, 9 дек.
Зозин, д. Маурино Вышеславского сельсовета, колхозник к-за «Красное Маурино» - 1941, 17 сент.
Золкин А.Г., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 9 мая
Золкина, г. Гаврилов-Ям, работница районного промкомбината - 1944, 7 нояб.
Золкина А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1942, 7 июня
Золкина Мария Ивановна, Вышеславский сельсовет, колхозница к-за «Заря свободы» – 1944, 26 сент.
Зорина Н.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - стахановка – 1941, 1 янв.; 1945, 8 марта
Зотова З., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель стахановской группы – 1941, 1 мая
Зубков А.Н., г. Гаврилов-Ям, служащий Госбанка –
1941, 14 сент.
Зубова Т.П., Кощеевский сельсовет, колхозница к-за «Новая деревня» - 1942, 18 марта
Зубрицкая Зоя Ильинична, г. Гаврилов-Ям, выпускница
ФЗУ, радистка-десантница - 1944, 21 июня
Зубцова, Шопшинский сельсовет, ученица 5 класса Шопшинской неполной средней школы - 1942, 13 дек.
Зудина Антонина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица – стахановка – 1941, 28 авг.
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Зютов Леонид, с. Великое, воспитанник детского дома
им. Розы Люксембург – 1941, 20 июля
Иванов, рабочий совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Иванов, д. Филатово Творинского сельсовета, председатель к-за им. Папанина – 1944, 31 авг.
Иванов, с. Великое, призывник – 1942, 26 апр.
Иванов А., директор Приимковского торфопредприятия - 1941, 5 авг.
Иванов А.Г., г. Гаврилов-Ям, учитель пения средней школы № 1 - 1941, 1 янв.
Иванов И.С., г. Гаврилов-Ям, работник л-та «Заря социализма», боец РККА – 1941, 15 окт.
Иванов Николай, д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Наша Родина» - 1944, 25 мая
Иванова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - стахановка- 1945, 8 марта
Иванова А.С., с. Великое, швея артели «Работница» 1942: 1 янв., 7 марта
Иванова Елена, прицепщица Приимковского торфопредприятия - 1944, 8 июня
Иванова Л., д. Вакуриха Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Наша Родина» - 1945, 1 фев.
Иванычев, г. Гаврилов-Ям, плотник, участник строительства дороги Ярославль - Кострома - 1941, 1 июня
Иванушков Борис, д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Наша Родина» - 1944, 25 мая
Иванушков Г., Осеневский сельсовет, ученик 3 класса
Осеневской неполной средней школы – 1942, 1 марта
Иванушкова Е.М., д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
доярка к-за «Наша Родина» - 1944, 28 сент.; 1945, 6 марта
Иванушкова П.К., д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
колхозница к-за «Наша Родина» - 1945, 1 фев.
Ивашкевич Вера, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница уборочного цеха – 1942: 12, 18 окт.
Игнатов Мирон Семенович, г. Гаврилов-Ям, первый секретарь районного комитета ВКП (б), кавалер ордена Тру-
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дового Красного Знамени - 1942: 14, 16, 25 нояб.; 18 дек.;
1943: 8 янв.;29 дек.; 1944: 12 фев.; 18, 31 июля; 22 авг.; 21 дек.
1945: 1, 4 фев.; 13 марта, 9 мая, 1 июня
Игнатьев Юрий, д. Плетилово Ставотинского сельсовета, колхозник к-за им. Горького - 1942, 29 нояб.; 1945, 17 мая
Изотов А.Н., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Ильин А., д. Кобыльское Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за «1-е Мая» - 1942: 29 нояб., 13 дек.
Ильин Александр, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда
юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Ильин-Давыдычев, г. Гаврилов-Ям, инструктор по подготовке народных ополченцев - 1941, 31 июля
Ильина, г. Гаврилов-Ям, жит. д. №6 коммунального хозяйства л-та «Заря социализма» – 1942, 25 нояб.
Ильинский П., блокадник-ленинградец, профессор Академии наук – 1942, 10 мая
о. Иоанн Успенский, с. Остров, священнослужитель 1943, 30 дек.
Иродов Дмитрий Петрович, г. Гаврилов-Ям, выпускник
средней школы № 1, боец РККА– 1941, 9 нояб.
Иродов Н.Л., д. Слиньково Заячье-Холмского сельсовета, крестьянин-единоличник – 1941, 19 марта
Иродов Ю., с. Великое, комсомолец, спортсмен 1942, 8 фев., 22 апр.
Иродова А., с. Великое, комсомолка - 1942, 22 апр.
Иродова Вера Михайловна, д. Селище, владелица имения - 1941, 28 мая; 1942, 12 мая
Иродова (Киселева) Мария, г. Гаврилов-Ям, сотрудник исполкома районного совета депутатов трудящихся 1942, 25 янв.
Иродова, Н.И. с. Великое, бригадир артели «Работница»
- 1942: 1 янв., 19 апр., 30 июня, 30 сент.
Исаичева Е.Ф., с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, доярка к-за «Красноармеец» - 1944, 11 авг.
Исаичева И.Д., с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, доярка к-за «Красноармеец» - 1944: 11 авг., 28 сент.
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Иферов А.А., г. Гаврилов-Ям, работник артели инвалидов
«Возрождение» - 1941, 17 янв.
Кабанова Софья, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
помощник ткацкого мастера, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР» – 1944, 14 сент.;
1945: 1, 4 мая
Казакова Анна Дмитриевна, работница промартели,
«Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Казанкин Петр Павлович, г. Гаврилов-Ям, директор неполной средней школы №3 - 1944, 31 дек.
Казанкина З.А., г. Гаврилов-Ям, работница районного
промкомбината - 1943, 31 июля; 1944, 7 нояб.
Казанкина Зоя, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха – 1942: 12, 18 окт.; 1944, 4 нояб.;
1945, 3 апр.
Казанкина Нирса, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Казанкина Ольга, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
литейщица – 1941, 3 дек.
Казаринов, председатель Троицкого сельсовета 1944, 27 янв.
Казаринов А.Д., г. Гаврилов-Ям, заведующий районным
отделом народного образования - 1944: 11 авг., 20 дек.;
1945, 12 фев.
Казаринова Анна Васильевна, г. Гаврилов-Ям, учитель начальных классов средней школы №1 - 1941, 31 дек.
Казаринова Любовь, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детского сада №4 – 1942, 9 янв.
Калачев, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1 1941, 23 нояб.
Калачев Александр, тракторист Коромысловской МТС –
1945: 23 мая, 7 июня
Калачева Л.П., трактористка Коромысловской МТС 1944: 25 мая, 30 нояб.
Калачева Мария, трактористка Коромысловской МТС 1945, 7 июня
Калачева Нина, с. Великое, швея артели «Работница» 1941, 21 сент.
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Калашников П.А. - 1944, 27 июля
Калинин, с. Великое, руководитель струнного кружка
детского дома им. Розы Люксембург – 1941, 20 июля
Калинин И.А., с. Великое, зав. колхозной парикмахерской – 1942, 17 мая
Калинина А.А., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Калинкин, председатель Ставотинского сельсовета 1944: 27 сент., 20 нояб.
Калистратов Н., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Кальманович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер ткацкой фабрики - 1944, 27 сент.
Калябин Виктор, Творинский сельсовет, ученик Творинской начальной школы - 1942, 23 апр.
Калясникова Маруся, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица – стахановка – 1941, 28 авг.
Каменецкая, с. Великое, зав. детским садом «Новая смена» - 1941, 8 янв.
Каменский Федор, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Камкин А.Ф., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
председатель к-за «Сеятель» - 1941, 17 фев.
Камкин И.А., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
колхозник к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Камкина Апполинария Александровна, д. Шильково Вышеславского сельсовета, колхозница к-за «Сеятель», «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Камкина В., д. Шильково Вышеславского сельсовета, молодая колхозница к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Канатьева, г. Гаврилов-Ям, работница хлебокомбината 1942, 25 окт.
Канатьева Л., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
швея ажурного цеха – 1942, 4 нояб.
Капелянская Надежда Абрамовна, советская актриса 1941, 23 июля
Капустин Александр Иванович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», начальник ткацкой фабрики, медаль «За тру-
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довую доблесть» - 1941, 1 янв.; 1942: 6 фев.; 2, 25 апр.;
26 нояб.; 1943, 29 дек.; 1944, 29 янв.
Капустин Венер, д. Хватково Творинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «1 мая» - 1942, 21 нояб.
Капустин Вячеслав, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1 - 1944, 28 сент.
Капустин Григорий, д. Ярково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Новый мир» - 1942, 22 нояб.
Капустин Николай, д. Хватково Творинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «1 мая» - 1942, 21 нояб.
Капустин П.И., г. Гаврилов-Ям, работник районного
промкомбината – 1943, 31 июля
Капустина, г. Гаврилов-Ям, работница районного промкомбината - 1944, 7 нояб.
Капустина–Алешина Валентина Алексеевна, г. ГавриловЯм, учитель русского языка и литературы неполной средней школы №3 - 1944, 31 дек.
Капустина Н., г. Гаврилов-Ям, кассир городской бани –
1941, 19 июля
Капцева Т.Н., д. Кузовково, колхозница к-за «Боевик» 1944, 17 фев.
Караев Владимир, с. Заячий Холм, молодой колхозник
к-за «Новый быт» - 1942, 7 окт.
Карамелев Анатолий Николаевич, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1, доброволец РККА – 1941, 31 авг.
Карамелев Николай Степанович, г. Гаврилов-Ям, председатель исполкома городского совета депутатов трудящихся,
зам. председателя райисполкома – 1941: 15 фев., 29 марта,
2, 3, 5, 20 апр.; 30 июня; 14 авг.;
1942: 14 янв., 17 фев.,
30 июля; 1944: 27 янв., 1 фев., 7 нояб.;
Карамышева Л.И., д. Холщевка Мирославского сельсовета, колхозница к-за им. Чапаева - 1945, 8 марта
Карамышева М.Д., д. Талица Творинского сельсовета,
колхозница к-за «Красный богатырь» - 1942, 22 нояб.
Карарушкина Анастасия Александровна, конюх к-за
«1 Мая» Бакановского сельсовета - 1944, 30 авг.
Каргунен
Иван,
молодой
пахарь-передовик
–
1945, 15 июня
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Карданов, с. Великое, военрук Великосельского зооветтехникума - 1941, 13 апр.
Карделинский Л., г. Гаврилов-Ям, школьник –
1941, 14 сент.
Карпачев В.Г., с. Великое, домовладелец - 1941, 17 июля
Карпачев Игорь, с. Великое, ученик средней школы 1942, 18 сент.
Карпачева З., с. Великое - 1944, 5 мая
Карпов, колхозник к-за «Красная пашня» Никитского
сельсовета – 1941, 3 авг.
Карпов, председатель Вышеславского сельсовета 1944, 4 июня; 1945, 14 июня
Карпов, Гаврилов-Ямская МТС, курсант тракторных курсов - 1942, 8 фев.
Карпов В.А.., секретарь, председатель Плотинского сельского совета - 1942: 3 сент., 25 дек.
Карпов С.В., колхозник - 1941, 14 мая
Карпов Юрий Дмитриевич, Плотинский сельсовет,
колхозник к-за им. Буденного (дд. Плотина, Шалава) 1942, 14 окт.; 1944: 20 апр., 17 авг.
Карпова А., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
юная колхозница к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Карпова А.Д., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Карпова Капитолина Васильевна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» III степени 1945, 18 янв.
Карповская Е.Г., с. Великое, повар колхозной столовой
- 1942, 1 мая
Карповский М., г. Гаврилов-Ям, школа ФЗУ, помощник
директора по политической части – 1941, 23 фев.
Картанов, с. Великое, военрук Великосельского зооветтехникума - 1941, 23 фев.
Картанов Д.В., политрук на строительстве дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Картанова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица – 1941, 16 января
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Картанова Л.И., с. Великое, швея артели «Работница» 1942, 7 марта
Картулин, д. Паньково Ставотинского сельсовета, колхозник к-за им. Ленина - 1945, 1 мая
Карцев Сергей, г. Гаврилов-Ям, уполномоченный областного комитета физкультуры в Гаврилов-Ямском районе –
1941: 2 фев., 29 мая
Карякина А.П., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» - 1943, 9 апр.
Касаткин Александр, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Касаткин Алексей Иванович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», слесарь инструментальной мастерской отдела
главного механика, изобретатель - 1941: 30 мая, 17 авг.;
Касаткина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница ткацкой фабрики – 1944, 29 июня
Касаткина, г. Гаврилов-Ям, заведующая столовой городского торга - 1941, 9 янв.
Касаткина Л.В., г. Гаврилов-Ям, секретарь комитета
ВЛКСМ, председатель фабкома л-та «Заря социализма» 1942, 11 дек.; 1944: 29 июля, 31 дек.; 1945: 8 фев.; 1, 27 мая
Касторин А.А., с. Великое, директор Великосельского зооветтехникума - 1941, 9 марта
Катилов А.В., г. Гаврилов-Ям, начальник городской пожарной команды – 1941: 4 мая, 17 июля
Кашенков М.И., Вышеславский сельсовет, председатель
к-за «Заря свободы» - 1941, 17 фев.
Кашенкова, г. Гаврилов-Ям, зав. районной библиотеки 1941, 31 янв.
Кашин Александр, д. Пурлево Кузовковского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Заря» - 1941, 30 дек.; 1942, 22 мая
Кашин Иван Дмитриевич, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера - 1941, 17 мая
Кашина, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Заря», - 1941, 3 сент.
Кашина Раиса Павловна, с. Великое, утюжница артели
«Работница» - 1941, 21 сент.
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Каширина Анна Александрова, г. Гаврилов-Ям, помощник эпидемиолога - 1942, 25 янв.
Каширина Н., д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Красная звезда» - 1944, 16 нояб.
Кашникова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», развивалка - стахановка – 1945, 23 сент.
Киотин Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник военно-сторожевой охраны - 1941, 18 марта
Кириллов, д. Матвейцево Троицкого сельсовета, председатель к-за «Красный союз» – 1941, 9 марта
Кириллов Борис, д. Строково Кузовковского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Трудовик» - 1941, 30 дек.
Кириллова, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра детских
яслей № 2 – 1942, 25 нояб.
Кириллова Мария Антоновна, д. Филатово Творинского
сельсовета, председатель к-за им. Папанина - 1943, 4 июня
Кирсанов, д. Поляна, конюх к-за «Красная поляна» 1941, 24 сент.
Кирьяков, д. Поляна Полянского сельсовета, молодая
колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Кирьянов Григорий Иванович, г. Гаврилов-Ям, секретарь
парткома л-та «Заря социализма», секретарь РК ВКП (б),
кавалер ордена «Знак Почета» – 1941: 1, 25 янв.; 12 марта,
1 июня, 17 авг., 9 окт.; 1942: 25 янв.; 6, 7 фев.; 24 апр.,
26 нояб.; 1943, 25 мая; 1944, 29 янв.
Киселев, Введенский сельсовет, председатель к-за
им. Островского - 1945, 8 марта
Киселев А.Н., с. Милочево Калининского сельсовета,
колхозник к-за «Заря победы» - 1942, 18 нояб.
Киселев Борис, г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного
комбината - 1941, 27 мая
Киселев Иван Александрович, д. Двудворищи Калининского сельсовета, работник городской пожарной охраны –
1941, 4 мая
Киселев Иван Григорьевич, г. Гаврилов - Ям, работник
л-та «Заря социализма», боец РККА - 1941, 15 окт.
Киселев М.С., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»
- 1942, 1 мая

333

Киселева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка– 1941, 17 окт.
Киселева, г. Гаврилов-Ям, главный врач районной больницы - 1944: 17 авг., 26 окт.
Киселева, г. Гаврилов-Ям, работница районного промкомбината - 1944, 7 нояб.
Киселева Анна Ивановна, Митинский сельсовет, колхозница к-за «Луч коммуны», кавалер ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 18 янв.
Киселева М.С., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» – 1941, 29 марта
Кисляков, д. Новоселки Мирославского сельсовета, бригадир к-за «Семья коммунаров» - 1942, 18 окт.
Кладова Нина, г. Гаврилов-Ям, учащаяся неполной средней школы №2 - 1944, 22 авг.
Клюева Евдокия Ивановна, д. Панино Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Путь Ильича» - 1942, 13 сент.
Клячин Г. В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник расчетной конторы – 1941, 12 марта
Клячина Анна Александровна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», «Медаль материнства» II степени 1945, 18 янв.
Клячина Л.А., Приимковский сельсовет, бригадир к-за
«Рассвет» - 1944, 6 июля
Князева Е., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер
ткацкой фабрики - 1942: 2 апр., 20 дек.
Кобяков В.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
председатель фабрично-заводского комитета – 1941, 1 июня
Кобякова А.А., г. Гаврилов-Ям, воспитатель детского сада
№4 - 1941, 1 авг.
Кобякова В.В., г. Гаврилов-Ям, заведующая детским садом
№4 - 1941, 1 авг.
Ковалева Анна Васильевна, г. Гаврилов-Ям, работница
л-та Заря социализма», «Медаль материнства I степени 1945, 18 янв.
Ковалева А.И., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая;
1945, 17 июля
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Ковалева В., г. Гаврилов-Ям, участковый агроном земельного отдела исполкома районного совета депутатов трудящихся, - 1942, 31 мая
Ковалева М.И., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая
Ковалева М.К., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1945, 31 мая
Ковалева Нина, д. Путилово Стогинского сельсовета, молодая колхозница к-за «Красный путиловец» - 1944, 1 мая
Ковырялова Мария Ивановна, д. Большая, колхозница,
«Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Козаков Михаил Михайлович, советский актер, кинорежиссер - 1941, 23 июля
Козаков Михаил Эммануилович, советский писатель 1941, 23 июля
Козарева, г. Гаврилов-Ям, управляющая заготконторой
«Торгплодоовощ» – 1944, 27 янв.
Козлов Константин, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Козлов Юрий, Шопшинский сельсовет, ученик Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Козлова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», цевочница - стахановка – 1945, 23 сент.
Козлова, с. Шопша, секретарь комсомольской организации к-за им. Ленина – 1942, 5 апр.
Козлова Зоя Евгеньевна, д. Жуково Бакановского сельсовета, колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 7 окт.
Козлова Лидия Васильевна, д. Жуково Бакановского
сельсовета, колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 9 дек.
Козырев, г. Гаврилов-Ям, военрук неполной средней
школы №3 - 1944: 25 мая, 31 дек.
Козырев А.В., с. Великое, сапожная артель, председатель
ревизионной комиссии – 1941, 11 марта; 1942, 25 окт.
Козырева Анна Борисовна, трактористка Коромысловской МТС - 1941, 31 авг.
Козырева А.П., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
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Козырева М.В., с. Великое, швея, бригадир артели «Работница» - 1941, 21 сент.; 1942, 30 сент.
Коканов, д. Павлово Ставотинского сельсовета, колхозник к-за «Авангард» - 1944, 29 июня
Коканова Антонина, Вышеславский сельсовет, к-з
им. Сталина, школьница – 1941, 21 авг.
Кокина Е.В., с. Великое, завуч Великосельского зооветтехникума - 1941, 12 окт.
Кокнаев, рабочий совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Кокорин Валентин, д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Наша Родина» - 1944, 25 мая
Кокорина Екатерина Николаевна, д. Вакуриха Осеневского сельсовета, трактористка Гаврилов-Ямской МТС 1941, 11 марта; 1942, 7 марта
Кокохшанов Р., д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, колхозник к-за «Заря социализма» - 1941, 21 янв.
Кокуев, д. Кузовково, председатель колхоза «Боевик» –
1942: 18 мая, 2 сент., 18 дек.
Кокуев Д.И., Кузовковский сельсовет, бригадир бригады
возчиков по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Кокуев Савва, Кузовковский сельсовет, молодой колхозник к-за «Боевик» - 1941, 30 дек.; 1942, 22 мая
Кокурина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха, руководитель кружка ПВХО – 1941, 14 авг.
Кокурина, д. Ханькино Плотинского сельсовета, председатель к-за «За большевистские темпы» - 1944, 7 сент.
Кокурина А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», браковщица - стахановка уборочного цеха – 1941, 31 июля;
1945, 23 сент.
Кокурина Елизавета Николаевна, д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка», кавалер ордена «Материнская слава» II степени - 1945, 18 янв.
Кокурина Фаина Николаевна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Кокушкин А.А., д. Гора Вышеславского сельсовета, счетовод к-за им. Сталина, – 1941, 22 мая
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Колесников Иван, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Колобаев Николай Иванович, г. Гаврилов-Ям, зав. отделом агитации и пропаганды РК ВКП (б) – 1941: 25 июня,
23 июля, 15 окт.
Колобаева Валентина Владимировна, г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №1, директор неполной средней школы №2, зав. РОНО – 1941: 14 авг.; 1943: 20 июля, 28 сент.;
1944: 13 янв., 11 авг.;
1945, 12 фев.
Колобков Н.М., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Колобов, г. Гаврилов-Ям, председатель райпотребсоюза
- 1941: 1 марта, 23 авг.
Колочев А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики – 1941, 19 июля
Колпаков Лев Константинович, с. Великое, директор
детского дома № 32 - 1942, 15 мая
Комаров, д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета,
председатель к-за имени Сталина– 1941, 19 марта
Комаров А., д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозник к-за «Красная звезда– 1941, 29 янв.
Комаров Александр Иванович, д. Шильково Вышеславского сельсовета, председатель к-за «Сеятель» - 1942, 7 окт.;
1945, 17 мая
Комаров Александр Михайлович, г. Гаврилов-Ям, директор школы ФЗО, секретарь парторганизации л-та «Заря социализма» - 1943, 30 дек.; 1945: 1, 9, 27 мая
Комаров В.А., уполномоченный по сбору госзайма в к-зе
«Пахарь» Ставотинского сельсовета – 1941, 6 фев.
Комаров Виктор, Заячье-Холмский сельсовет, учащийся
Заячье-Холмской школы - 1941, 17 июля
Комаров И.А., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
колхозник к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.;
Комаров М.Ф., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1944, 26 окт.
Комаров Юрий Николаевич, г. Гаврилов-Ям, учитель, директор средней школы №1 – 1941, 10 дек.
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Комихин Владимир Дмитриевич, г. Гаврилов-Ям 1945, 8 фев.
Комихина Клавдия Александровна, г. Гаврилов-Ям –
1945, 8 фев.
Кондакова А.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха – стахановка - 1941, 17 авг.; 1942, 2 апр.
Кондратьев, д. Исаково Ульяновского сельсовета, конюх
к-за «Красная звезда– 1941, 29 янв.
Кондратьев, г. Гаврилов-Ям, десятник леспромхоза 1944, 16 нояб.
Кондратьев И.С., д. Исаково Ульяновского сельсовета,
председатель к-за «Красное Исаково» - 1941, 29 янв.
Кондратьев Ф.С., звеньевой на строительстве дороги
Ярославль – Кострома – 1941, 7 марта
Кондратьева Нина, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детского сада №6 - 1941, 1 янв.
Кондрашов К.. председатель Стогинского сельсовета –
1941, 5 фев.
Коновалов А.А., с. Осенево, колхозник к-за им. Калинина, бригадир передовой бригады по заготовке дров 1942, 1 апр.
Коновалов Василий Александрович, д. Вакуриха Осеневского сельсовета, молодой колхозник к-за «Наша Родина» 1944, 25 мая
Коновалов Федор Алексеевич, д. Вакуриха Осеневского
сельсовета, колхозник к-за «Наша Родина» - 1941, 12 окт.;
1944: 10, 12, 25 окт.
Коновалова, Кощеевский сельсовет, ученица Ильинской
неполной средней школы - 1942, 8 мая
Коновалова Любовь Алексеевна, Осеневский сельсовет –
1941, 12 окт.
Коновалова М.А., д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
колхозница к-за «Наша Родина» - 1945, 1 фев.
Кононов Виктор, г. Гаврилов-Ям, школьник
1942, 4 нояб.
Конопатова, с. Великое, директор детского дома №33 1944, 25 фев.
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Константинов К.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер бельно-отделочной фабрики – 1941, 15 фев.
Конурина Н.Г., д. Ханькино Плотинского сельсовета,
колхозница к-за «За большевистские темпы» - 1941, 13 авг.
Конюхов В.И., д. Кузьминское Троицкого сельсовета,
колхозник к-за «Дружба» - 1941, 13 марта
Копков Н.К., с. Ставотино, колхозник к-за им.Ворошилова
- 1942, 20 дек.
Копнин А.Д., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Копнин И.Г., г. Гаврилов-Ям, работник артели «Возрождение» - 1941, 17 января
Копнин Н.А., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Копнина В.С., с. Ставотино, колхозница к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Копнина З.М., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого - 1942: 4 фев.
Копнина Мария Константиновна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Корнев, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
Корнев Александр Владимирович, г. Гаврилов-Ям, учитель физики средней школы №1 – 1941: 1 янв., 18 фев.;
9 нояб.; 1943, 30 дек.
Корнев В., г. Гаврилов-Ям, рабочий хлебокомбината 1942, 15 окт.
Корнев К.Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник ткацкого цеха - 1945, 17 нояб.
Корнев С.В., д. Тарусино Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Пролетарское знамя», уполномоченный по
подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Корнев Сергей, молодой работник совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
Корнева Антонина Яковлевна, г. Гаврилов-Ям, старшая медицинская сестра хирургического отделения 1941, 20 июля; 1942, 25 янв.
Корнева Валентина, работница совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
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Корнева З.И., г. Гаврилов-Ям, жит. ул. Володарского –
1943, 20 янв.
Корнева К.В., г. Гаврилов-Ям, служащая Госбанка –
1941, 14 сент.
Корнева М.Е., Щекотовский сельсовет, колхозница к-за
«Дружный пахарь» - 1942, 10 июня
Корнева Олимпиада, рабочая совхоза «Заря социализма»
- 1941, 15 авг.
Корнилов А.П., д. Курдумово, колхозник к-за «Пахарь»
- 1941, 24 апр.
Корнилов Д., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель стахановской группы – 1941, 1 мая
Корнилов Николай, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Корнилова, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1945, 8 фев.
Корнилова А.И., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1942, 9 янв.
Корнилова А.М., д. Строково Кузовковского сельсовета,
колхозница к-за «Трудовик» - 1942, 30 дек.
Корнилова В.Н., д. Курдумово Ставотинского сельсовета, колхозница к-за «Пахарь» - 1942, 13 дек.
Корнилова Е.П., г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1942, 4, 13 фев.
Корнилова М.Л., д. Курдумово Ставотинского сельсовета, колхозница к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Корнилова Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», закройщица ажурного цеха – 1942; 4 фев., 4 нояб.;
Коробихина А., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Коровин П.Л., с. Великое, боец РККА – 1942, 26 апр.
Коровкина Валентина, Троицкий сельсовет, ученица Головинской школы - 1941, 30 дек.
Королев, д. Панино Стогинского сельсовета, председатель к-за «Путь Ильича» - 1941, 12 окт.
Королева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», банкаброшница - стахановка – 1945, 23 сент.
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Коронина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка– 1941, 17 окт.
Коротков, Кузовковский сельсовет, руководитель группы подготовки призывников - 1941, 17 июня
Коротков Геннадий Петрович, г. Гаврилов-Ям, генераллейтенант - 1943, 30 дек.
Коротков Е.И., д. Строково Кузовковского сельсовета,
председатель к-за «Трудовик» - 1944: 20 апр., 31 авг., 7 сент.,
7 нояб.;
Короткова Глафира Константиновна, г. Гаврилов-Ям,
учитель химии неполной средней школы №3 - 1944, 31 дек.
Короткова М.В., д. Строково Кузовковского сельсовета,
колхозница к-за «Трудовик» - 1942, 30 дек.
Корсаков, Калининский сельсовет, руководитель группы
подготовки призывников - 1941, 17 июня
Корсаков А., г. Гаврилов-Ям, пос. Администрация, домовладелец – 1941, 20 июля
Корсаков В.Н., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина - 1941, 14 сент.
Корсаков Ф.И., Бакановский сельсовет, председатель
к-за «1-е Мая» - 1942, 27 дек.
Корсакова Е.Е., д. Берлюково Кощеевского сельсовета,
колхозница к-за им. Ломоносова- 1942, 18 марта
Корчагин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник строительного отдела - 1941, 9 окт.
Корчагина, д. Цибаки Кузовковского сельсовета, конюх
к-за им. Микояна – 1941, 30 дек.
Корчагина Клавдия, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1941, 17 авг.; 1942, 7 марта
Коршунов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник цеха ткацкой фабрики - 1941, 30 сент.; 1942, 6 фев.
Коршунов В.А., колхозник - 1941, 14 мая
Коршунов Василий Алексеевич, с. Великое, заведующий
свиноводческой фермой к-за «12-й Октябрь», кавалер ордена «Знак почета» - 1944, 28 сент.; 1945: 1 июня, 1 окт.
Коршунов Владислав Иванович, г. Гаврилов-Ям, выпускник школы рабочей молодежи - 1944, 1 сент.
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Коршунова Е.Г., трактористка Коромысловской МТС 1941, 31 авг.
Корякина А.П., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» – 1941, 29 марта
Косарев Г.Ф., г. Гаврилов-Ям, райвоенком, майор –
1941: 1, 18 янв.; 1942, 31 янв.; 1943, 30 дек.
Косарева А., г. Гаврилов-Ям, зав. районной сберегательной кассой – 1944, 25 окт.; 1945, 4 мая
Косилова Агния Николаевна, д. Никулино Кузовковского сельсовета, колхозница, кавалер ордена «Материнская
слава» III степени - 1945, 18 янв.
Костерина Вера, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Костерина Е.М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница уброчного цеха - 1942: 13, 19, 22 апр.
Костерина З., работница Приимковского торфопредприятия, стахановка - 1944, 9 сент.
Костин Александр Васильевич, с. Стогинское, боец
РККА – 1943, 11 фев.
Костин Н.В., г. Гаврилов-Ям, работник л-та «Заря социализма», боец РККА – 1941, 15 окт.
Костина Надежда Ивановна, с. Стогинское - 1943, 11 фев.
Костров Сергей, д. Паньково Ставотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Ленина - 1942: 14, 23 окт.
Кострова Вера, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, колхозница к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Костылев Николай, с. Великое, молодой колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Костяшин Василий Васильевич, г. Гаврилов-Ям, зав.
торговым отделом, председатель райпотребсоюза –
1941, 1 марта; 1942, 11 нояб.; 1944, 4 мая
Костяшина Анна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ватерщица-стахановка - 1941, 29 июля
Костяшина Анна Васильевна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» III степени 1945, 18 янв.
Косухина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха
- 1943, 29 дек.
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Котлов Владимир Васильевич, г. Гаврилов-Ям, выпускник
школы рабочей молодежи - 1944, 1 сент.
Котов А.А., д. Петроково Полянского сельсовета, бригадир полеводческой бригады к-за «Красное Петроково» 1944, 26 окт.
Котов Константин, д. Немерово Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Тимошенко - 1944, 11 мая
Котова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - стахановка - 1945, 8 марта
Котова Ольга Александровна, г. Гаврилов-Ям, заведующая здравотделом исполкома районного совета депутатов
трудящихся – 1941, 2 нояб.; 1942: 25 янв., 17 фев., 4 окт.
Котова Ольга Александровна, фельдшер, зав. Приимковским фельдшерско-акушерским пунктом - 1941: 17 янв.,
1 марта, 17 июня;
Котова Ф.А., многодетная мать – 1945, 31 янв.
Котова Нина, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы №1, боец РККА - 1941, 9 нояб.
Кочебин Виктор Николаевич, бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. – 1941: 12 марта, 9 мая,
31 авг.; 1942, 12 марта
Кочешков И.Н., Гаврилов-Ямская МТС, тракторист стогинской бригады - 1941, 26 мая
Кочешкова Х.А., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка 1942, 9 янв.
Кочин, рабочий совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
Кочин, г. Гаврилов-Ям, сотрудник городской пожарной
команды, боец РККА - 1944, 22 сент.
Кочин А.Н., д. Бакланово Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Победа» - 1942, 17 мая; 1944, 2 авг.
Кочин Л.А., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Кочина Анфиса Георгиевна, д. Коромыслово, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Кочурина, г. Гаврилов-Ям, жена красноармейца –
1942, 14 янв.
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Кочурина Римма, Вышеславский сельсовет, к-з им. Сталина, школьница – 1941, 21 авг.
Кошелев А.Н., председатель Плотинского сельсовета –
1941, 14 авг.
Кошелев Сергей Алексеевич, г. Гаврилов-Ям, начальник
депо железнодорожной станции – 1942, 31 янв.
Кошелева М.Д., д. Ханькино Плотинского сельсовета,
колхозница к-за «За большевистские темпы» - 1941, 13 авг.
Кошелева (Привалова) Руфина С., г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Кошелева С. П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
передовик производства – 1941, 1 января
Кошкина Василий Алексеевич, с. Великое, колхозник
к-за «12-й Октябрь» - 1941, 5 авг.; 1944, 28 сент.
Кошкина Антонина Ивановна, д. Борисово Калининского сельсовета, колхозница к-за «Красное Борисово», трактористка Гаврилов-Ямской МТС - 1941, 8 марта
Краев, с. Заячий Холм, председатель к-за «Новый быт»
- 1944, 14 сент.,
Крайнов, работник Стогинского картофелетерочного
завода – 1941, 2 авг.
Крайнов, с. Лахость Кузовковского сельсовета, подросток-пахарь к-за им. Урицкого - 1942, 18 мая
Крайнов А.В., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Крайнов И.П., Мирославский сельсовет, участник строительства дороги Ярославль – Кострома – 1941, 7 марта
Крайнова, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Заря», - 1941, 3 сент.
Крайнова А., г. Гаврилов-Ям, учащаяся школы ФЗО –
1944, 2 марта
Крайнова Галина Ивановна, г. Гаврилов-Ям, краевед, организатор музейного дела - 1942, 30 июля
Крайнова Е.П., д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Красавин Л.Я., д. Воехта Приимковского сельсовета,
председатель к-за «Переменник» - 1942, 9 янв.
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Красилова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», банкаброшница прядильной фабрики - 1945, 8 марта
Краснов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер
машинного зала ТЭЦ - 1941, 9 окт.
Краснова, г. Гаврилов-Ям, жена красноармейца
1944, 27 янв.
Краснова, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Заря» - 1942, 7 окт.
Краснова Мария Константиновна, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», помощник машиниста ТЭЦ 1941: 22 июля, 23 июля; 1942, 6 фев.
Краснова София, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир уборочного цеха, жит. дома №12 по ул. Чапаева – 1941, 31 июля; 1942: 18, 25 нояб., 1944, 30 нояб.;
1945, 23 сент.
Красовский М.В., г. Гаврилов-Ям, заведующий райлесзага – 1941, 22 мая
Крассов С.С., с. Великое, зам. заведующего райлесзага –
1941: 6 фев., 22 мая
Крашенникова, с. Великое, ученица средней школы 1942, 18 сент.
Крашенинников А.К., с. Митино, учитель школы 1941, 26 авг.
Крашенинникова А.Н., с. Митино, учитель школы 1941, 26 авг.
Крестенов Г., г. Гаврилов-Ям, председатель группкома парикмахеров – 1941, 2 апр.
Крестенов Николай, д. Немерово Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Тимошенко - 1944, 11 мая
Крестенова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха – стахановка - 1944, 11 окт.
Крестенова Зинаида, д. Немерово Ставотинского сельсовета, молодая колхозница к-за им. Тимошенко - 1944, 11 мая
Кривичева, д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Трудовик» - 1945, 17 июля
Кривоносов Николай, бригадир молодежной бригады по
обмолоту зерна – 1944, 30 нояб.
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Криулина Александра Ивановна, с. Милочево Калининского сельсовета, колхозница к-за «Заря победы», кавалер
ордена «Материнская слава» I степени - 1945, 18 янв.
Криулина Вера Андреевна, с. Милочево Калининского
сельсовета, колхозница к-за «Заря победы», кавалер ордена
«Материнская слава» I степени - 1945, 18 янв.
Кропанов, г. Гаврилов-Ям, директор средней школы №2
(«Школа взрослых») – 1941, 14 авг.
Кропанова А., работник Заячье-Холмского сельпо –
1942, 11 нояб.
Кротов Александр Михайлович, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», художник – канвист – 1944, 15 дек.;
1945, 4 нояб.
Кротов К.Ф., Шопшинский сельсовет, призывник –
1941, 24 мая
Кротова, г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №1 1941, 18 фев.
Кротова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», развивалка ткацко-приготовительного отдела– 1941, 14 авг.
Кротова Анна Ивановна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Кротова Христина Яковлевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», помощник мастера - 1942, 30 сент.
Круглов Александр, д. Курдумово Ставотинского сельсовета, молодой пахарь к-за «Пахарь» - 1942, 25 окт.;
1944, 17 авг.
Круглов Александр Павлович, колхозник к-за «Красный
пахарь» Стогинского сельсовета - 1944, 26 сент.
Круглов Василий Павлович, г. Гаврилов-Ям, первый секретарь райкома ВЛСКМ – 1941: 1, 12, 18 янв.; 2, 6, 23 фев.;
5 мая
Круглов К., с. Осенево, призывник, спортсмен –
1941, 4 мая
Кружникова Е.И., с. Великое, закройщица артели «Работница» - 1942, 5 апр.
Крупенникова Е.И., с. Великое, швея артели «Работница» - 1942, 7 марта
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Крупин Александр Николаевич, с. Великое, призывник –
1941, 8 нояб.
Крупин Алексей, д. Паньково Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Ленина - 1942, 14 окт.;
1945, 1 мая
Крупин Алик, с. Великое, воспитанник детского сада №5
– 1942, 8 марта
Крупин Борис, с. Великое, ученик средней школы 1942, 18 сент.
Крупин Ю.Г., д. Тишинино Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Луч октября» - 1942, 10 июня
Крупина Екатерина Васильевна, с. Великое, музыкальный работник детского сада №5 – 1942, 8 марта
Крупина Лидия, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1943, 30 дек.
Крутов В., г. Гаврилов-Ям, учащийся средней школы №1
- 1941: 7 авг., 23 нояб.
Крутова Валентина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха - 1941, 17 авг.
Крушитский П., председатель Стогинского сельсовета 1942, 6 мая; 1944: 27 янв., 1 мая
Крыванов Анатолий, Плотинский сельсовет, передовой
пахарь - 1944, 25 мая
Крылов Александр Иванович, г. Гаврилов-Ям, заведующий центральной химической лабораторией л-та «Заря социализма» - 1941: 9 апр., 30 мая, 30 сент.
Крылов И.И., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС, участник ВСХВ 1939 и 1940 гг. – 1941: 1 янв.,
9 мая
Крылов Н.Н., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1941, 1 июня
Крылова, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1941, 24 сент.
Крылова Антонина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка – 1942, 9 янв.
Крылова И., д. Харнево Шопшинского сельсовета, конюх к-за им. Пушкина - 1941, 24 сент.
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Крылова К., работница Приимковского торфопредприятия, стахановка - 1944, 9 сент.
Крылова Кланя, Троицкий сельсовет, ученица Головинской школы - 1941, 30 дек.
Крылова М.П., с. Великое, повар колхозной столовой 1942, 1 мая
Крымов И.П., уполномоченный по сбору госзайма по
Ставотинскому сельсовету, председатель к-за им. Тимошенко – 1941, 6 фев.
Крымова Зоя, Ставотинский сельсовет, ученица Петроковской начальной школы - 1941, 29 мая
Крыцкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник машиниста ТЭЦ - 1942, 6 фев.
Крюков В.Н., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина - 1942, 18 дек.
Крюков Р., д. Бакланово Приимковского сельсовета, колхозник к-за «Победа»– 1942: 17 мая, 20 дек.
Крюкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха - 1941, 17 авг.
Крюкова Антонина, г. Гаврилов-Ям, учащаяся средней
школы №1 - 1943, 30 дек.
Крюкова А.С., д. Крутой овраг Приимковского сельсовета, многодетная мать - 1941, 8 марта
Кубанова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха, руководитель кружка ПВХО – 1941, 14 авг.
Куварзин Михаил В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткацкий мастер - 1941, 23 июня; 1942: 12, 18 окт.
Кувашина О.И., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» - 1943, 9 апр.
Кувыркин А.А., с. Великое, повар колхозной столовой 1942, 1 мая
Кудрявцев В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики – 1941, 19 июля
Кудрявцева, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма», жит. д.№6 (Двор фабрики) - 1941, 10 апр.
Кудрявцева Ф.А., Кощеевский сельсовет, колхозница к-за
«Новая деревня» - 1942, 18 марта
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Кудряшов, председатель Юринского сельсовета 1941, 4 марта; 1942: 25, 28 окт.
Кудряшов Юрий, с. Великое, молодой колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 17 апр.
Кудряшова, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, молодая колхозница к-за им. Тимирязева - 1944, 22 фев.
Кузечкин, Никитский сельсовет, колхозник к-за «Красная пашня» - 1941, 3 авг.
Кузина П.Ф., с. Ставотино, колхозница к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Кузнецов, с. Великое, зав. хозяйством к-за «12-й Октябрь»
- 1942, 13 апр.; 1945, 4 мая
Кузнецов А.И., с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь»
- 1942, 23 окт.
Кузнецов Александр А., с. Великое, боец РККА 1942, 23 окт.
Кузнецов А.Ф., с. Великое, член артели «Возрождение»,
сапожник - стахановец - 1941, 12 фев.
Кузнецов В., г. Гаврилов-Ям, работник нарсуда 2-го участка - 1941: 19 марта, 17 апр.
Кузнецов Г. - 1944, 27 июля
Кузнецов Иван А., с. Великое, боец РККА - 1942, 23 окт.
Кузнецов М.Ф. - 1944, 27 июля
Кузнецов Николай А., с. Великое, боец Красной Армии–
1941, 8 нояб.; 1942, 23 окт.
Кузнецов Савва Николаевич, г. Гаврилов-Ям, спортсмен,
педагог – 1941: 16, 26 янв., 2 фев., 25 мая; 1943, 30 дек.
Кузнецов Сергей, д. Кузовково, молодой колхозник к-за
«Боевик» - 1942, 22 мая
Кузнецова, г. Гаврилов-Ям, жит. д. №6 коммунального хозяйства л-та «Заря социализма» – 1942, 25 нояб.
Кузнецова (Брускова) Ангелина Анатольевна, г. ГавриловЯм, воспитанница детского сада №4 – 1942, 9 янв.
Кузнецова Л.М., с. Великое, швея пошивочной артели
«Работница» - 1942: 7 марта, 5 апр.
Кузнецова Маруся, с. Вышеславское, ученица школы –
1941, 13 авг.
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Кузнецова Надежда, рабочая совхоза «Заря социализма»
- 1941, 15 авг.
Кузнецова Нюра, с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
к-з «Вторая пятилетка», ученица школы- 1941, 13 авг.
Кузнецова Римма, с. Вышеславское, ученица школы –
1941, 13 авг.
Кузницын, Кощеевский сельсовет, ученик Ильинской неполной средней школы - 1942, 8 мая
Кузькин Вадим, г. Гаврилов-Ям, учащийся неполной средней школы №2 - 1941, 1 сент.
Кузьмин, п. Гагарино - 1942, 24 апр.
Кузьмин, Шопшинский сельсовет, колхозник к-за «Красный воин», передовик на строительстве дороги Ярославль
– Кострома - 1941, 7 марта
Кузьмин В., г. Гаврилов-Ям, руководитель оркестра клуба
«Текстильщик» - 1944, 3 янв.
Кузьмин М.И., с. Плещеево, бригадир к-за «Новый путь»,
– 1941: 31 янв., 30 дек.; 1942,: 5, 22 фев.
Кузьмин Юрий, Плотинский сельсовет, ученик Вострецовской школы - 1942, 13 фев.
Кузьмина Т.П., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» – 1941, 29 марта
Кузьминов А.И., д. Осташкино Плотинского сельсовета,
колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Кузьминов Иван, д. Осташкино Плотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Кузьмичев Борис, г. Гаврилов-Ям, учащийся неполной
средней школы №3 - 1942, 10 июня
Кузьмичев Пармен Федорович, бригадир тракторной
бригады №7 Коромысловской МТС – 1941: 10 фев., 9 мая,
7 авг., 10 окт.; 1942, 12 мая
Кузьмичев Михаил Федорович, тракторист, бригадир
тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941: 10 фев.,
7 авг.;
Кузьмичева А.Л., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница ткацкой фабрики – 1942, 7 марта; 1944, 29 июня
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Кузьмичева Анна Павловна, г. Гаврилов-Ям, комендант общежития №3 пункта приема эвакуированных 1942, 10 апр.
Кузьмичева Г., д. Поляна Полянского сельсовета, молодая колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Кузьмичева Зинаида, Вышеславский сельсовет, колхозница к-за «Заря свободы», секретарь комсомольской организации - 1943, 5 авг.
Кузьмичева М.М., с. Великое, бригадир артели «Работница» - 1942, 30 сент.
Кукушкин Н.П., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
Кукушкина Анастасия Константиновна, г. ГавриловЯм, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени 1945, 18 янв.
Кулакова, г. Гаврилов-Ям, фельдшер районной больницы– 1942, 17 фев.
Кулакова Евгения, г. Гаврилов-Ям, школьница –
1944, 31 дек.
Кулакова Зинаида, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
швея ажурного цеха – 1942, 4 нояб.
Куландин, д. Бакланово Приимковского сельсовета, колхозник к-за «Победа», – 1942, 17 мая
Куландин И.Д., г. Гаврилов-Ям, лесничий Гаврилов-Ямского лесничества - 1941: 2 авг., 17 окт.
Куландина, д. Плотина, учитель школы - 1942, 15 авг.
Куландина А.В., с. Великое, швея артели «Работница» 1942, 1 янв.
Кулебякин Владимир, д. Плетилово Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Горького - 1945, 17 мая
Кулебякина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха – 1941, 18 апр.
Кулебякина Екатерина Ивановна, г. Гаврилов-Ям 1944; 12 июля, 31 дек.
Кулебякина Елизавета Николаевна, д. Двухдворищи Калининского сельсовета, домохозяйка, «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
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Кулезнева, г. Гаврилов-Ям, уличком ул. Челюскинцев –
1945, 10 июня
Кулемкин Роман, д. Немерово Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Тимошенко - 1944: 11 мая,
1 июня
Куликов, д. Павлово Ставотинского сельсовета, председатель к-за «Авангард» - 1945, 17 мая
Куликов Б., д. Плетилово Ставотинского сельсовета, колхозник к-за им. Горького - 1942, 29 нояб.
Куликов Виктор, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда
юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Куликова, фельдшер Приимковского медицинского пункта - 1941, 17 июня
Куликова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера прядильной фабрики – 1941: 1 фев., 26 марта; 1942, 2 апр.
Куликова Анастасия Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», бригадир съемозаправщиц, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени - 1944, 29 янв.
Куличев, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, председатель к-за им. Тимирязева – 1941, 24 окт.
Куличев Виктор, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Тимирязева - 1944, 6 июля
Кунтих, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник цеха автоматов ткацкой фабрики - 1942, 22 окт.
Куравин, Стогинской сельсовет, бригадир к-за «Красная
нива» - 1942, 13 мая
Кураева Мария, д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской - 1945, 3 марта
Курахтанов Валентин, Плотинский сельсовет, колхозник
к-за «Заря социализма» - 1945: 1, 17 мая; 15 июня
Курбатова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица – 1941, 16 янв., 17 окт.; 1944, 26 янв.
Курдин В.И., г. Гаврилов-Ям, зав. колхозным рынком, зав.
торговым отделом исполкома районного совета депутатов
трудящихся – 1941, 20 апр.; 1942, 2 марта
Курдина Александра Трифоновна, г. Гаврилов-Ям, домо-
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хозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Курзакова Л.П., г. Гаврилов-Ям, клуб «Текстильщик», зав.
библиотекой – 1941: 12 марта, 29 мая
Курземнюк В., г. Ростов, артистка Ростовского межрайонного театра - 1941, 9 окт.
Курилова Софья, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица – стахановка – 1941, 28 авг.
Куркова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочно-упаковочного цеха - 1945, 3 апр.
Курова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица
- 1942, 13 апр.
Курова Ф.С. Великосельский сельсовет, единоличница 1941, 26 фев.
Курочкин А.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
мастер прядильной фабрики - 1941: 15 фев., 17 окт.
Курочкин И.Е., с. Шопша, колхозник к-за им. Ленина 1942, 28 окт.
Курочкина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир топливного отдела – 1942, 20 дек.
Курочкина А., д. Колюбаиха Осеневского сельсовета,
колхозница к-за «Герой Октября», уполномоченная по подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Курочкина Е.И., с. Великое, закройщица швейной артели «Работница» - 1942: 5 апр., 30 сент.
Курочкина Зоя, трактористка Гаврилов-Ямской МТС –
1941, 26 июля; 1942, 8 фев.
Курочкина М.К., с. Великое, швея артели «Работница» 1942, 30 сент.
Куртов А., г. Ярославль, зам председателя исполкома областного совета депутатов трудящихся - 1944, 17 авг.
Курылева Анастасия Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, счетовод карточного бюро - 1941, 30 авг.
Кусков М.А., д. Кузовково, колхозник к-за «Боевик» 1944, 17 фев.
Кусочкина Анна, с. Великое, колхозница к-за «12-й Октябрь» - 1945, 22 мая
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Кусочкина Людмила, с. Великое, молодая колхозница
к-за «12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Кустов Ф.В., г. Гаврилов-Ям, работник артели инвалидов
«Возрождение» - 1941, 17 янв.
Кутузов Александр, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Кучуева Зинаида Васильевна, бригадир совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
Кучумов В.Д., г. Гаврилов-Ям, технический секретарь артели инвалидов «Возрождение»,– 1941, 17 янв.
Кучумова, г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината 1942, 25 окт.
Лаврентьев, д. Вакуриха Осеневского сельсовета, председатель к-за «Наша Родина» - 1941, 14 мая
Лаврентьев, работник совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Лаврентьев И.П., д. Гора Ставотинского сельсовета, колхозник к-за «Стахановец» - 1945, 17 мая
Лаврентьева Зинаида Дмитриевна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Лавров Юрий, г. Гаврилов-Ям, учащийся неполной средней школы №3 - 1942, 10 июня
Лаврова, г. Гаврилов-Ям, уборщица общежития л-та «Заря
социализма» - 1945, 8 фев.
Лагунова Анна, с. Великое, воспитанница детского дома
им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Ладугин В.А., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»,
лучший лесоруб по заготовке дров, плугарь - 1942: 29 марта,
1 мая
Лапин Д., г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного детского комбината - 1941, 27 мая
Лапин Юрий Михайлович, г. Гаврилов-Ям, выпускник
средней школы №1, боец РККА - 1941, 9 нояб.
Лапина, с. Великое, инструктор школы ПВХО 1941, 30 июля
Лапина, с. Великое, артель инвалидов «Возрождение»,
ткацкое производство, стахановка - 1941, 12 фев.
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Лапина Александра, с. Великое, работница артели «Прогресс» - 1942, 24 апр.
Лапотников, бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1944, 31 мая
Лапотников Александр Васильевич, с. Плещеево, бригадир к-за «Новый путь» - 1941: 26 марта, 28 июня; 1942: 1 янв.,
10 апр., 11 дек.; 1943: 1 янв., 9 апр.; 1944, 2 марта
Лапотников А.И., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» - 1942, 1 мая
Лапотникова В.П., с Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» - 1941, 29 марта
Лапотников И.К., с. Шопша, колхозник к-за им. Ленина
– 1941, 18 мая
Лапотников П.А., с. Плещеево, бригадир к-за «Новый
путь» - 1942: 10 апр., 20 нояб.; 1943, 9 апр.
Лапшин, г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного детского комбината - 1941, 16 янв.
Ларионов, г. Гаврилов-Ям, конюх горкомхоза 1941, 25 июня
Ларионов Алексей Николаевич, первый секретарь Ярославского областного комитета ВКП (б) - 1942: 31 авг., 9 окт.,
20 дек.; 1944: 17 авг., 7, 10 окт.
Ларионова Ираида, трактористка Коромысловской МТС
- 1941: 10 фев., 10 окт.
Ларионова Нина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ватерщица - 1941, 26 марта
Ларионова Пелагея Федоровна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» II степени 1945: 18, 31 янв.
Латышев, г. Гаврилов-Ям, председатель районного Осоавиахима - 1941: 1, 18 янв., 31 июля
Латышев В.А., д. Головинское Приимковского сельсовета, колхозник - 1941, 1 марта
Латышев Василий Иванович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зам. директора по быту, начальник отдела рабочего снабжения - 1941, 30 апр.; 1942, 7 авг.
Латышева Е.А., акушерка Приимковского медпункта 1941, 1 марта
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Латышева Ольга Е., с. Великое, работница швейной артели «Работница» - 1942, 30 июня; 1943, 31 дек.
Латышева Надежда Николаевна, г. Гаврилов-Ям, учитель
географии средней школы №1 – 1941, 18 фев.; 1942, 13 апр.;
1943, 30 дек.; 1944, 31 дек.
Латышева П.В., с. Великое – 1941, 13 марта
Лебедев Василий, г. Гаврилов-Ям, ученик средней
школы №1, спортсмен - 1942, 8 фев.
Лебедев Константин Иванович, г. Гаврилов-Ям, управляющий городским торгом, председатель исполкома городского совете депутатов трудящихся – 1941: 9 янв., 27 апр.,
23 окт.; 1942, 1 июля; 1944: 27 янв., 24 марта, 29 июня
Лебедева, г. Гаврилов-Ям, учитель неполной средней
школы №2 - 1941, 1 сент.
Лебедева, г. Гаврилов-Ям, руководитель танцевального
коллектива клуба «Текстильщик» - 1944, 3 янв.
Лебедева, Приимковское торфопредприятие, стахановка - 1944, 9 сент.
Лебедева, г. Гаврилов-Ям, зав. детскими яслями №2 1942, 25 нояб.
Лебедева А., г. Гаврилов-Ям, секретарь РК ВЛКСМ 1942, 13 марта; 1944: 11 мая, 22 авг., 22 дек.
Лебедева Анна Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, учитель, директор средней школа №1 – 1941, 18 фев.; 1943, 20 июля,
30 дек.; 1944: 13 янв., 14 мая, 28 сент., 31 дек.
Лебедева Антонина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка – 1941, 8 окт.
Лебедева Валентина, портниха швейной артели «Работница» - 1943, 31 дек.
Лебедева Евдокия Леонтьевна, д. Кадиши Ульяновского
сельсовета, колхозница к-за им. Молотова, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Лебедева К.А., Юринский сельсовет, колхозница к-за
им. Войкова - 1942, 9 дек.
Лебедева Н.В., г. Гаврилов-Ям, директор неполной средней школы №2 – 1942, 1 янв.
Леванова, д. Кузовково, молодая колхозница к-за
им. Урицкого Кузовковского сельсовета - 1942, 18 мая
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Левашов, г. Гаврилов-Ям, ученик неполной средней школы №1 - 1943, 10 янв.
Левина Лидия Михайловна, г. Гаврилов-Ям, медицинская
сестра эвакогоспиталя -1941, 20 июля
Левитская Е., г. Гаврилов-Ям, эвакуированная блокадница Ленинграда - 1942, 25 фев.
Левитская Л., г. Гаврилов-Ям, эвакуированная блокадница Ленинграда - 1942, 25 фев.
Легаева А., Никитский сельсовет, председатель колхоза
«Красная пашня» - 1941, 3 авг.
Легков Николай, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, подросток, колхозник к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Леднев, Полянский сельсовет, бригадир бригады по
строительству дороги Ярославль – Кострома - 1941, 21 янв.
Леднева Т., г. Гаврилов-Ям, учащаяся школы ФЗО –
1944, 2 марта
Ледянкин М.В., г. Гаврилов-Ям, работник районного
промкомбината - 1941, 31 окт.; 1943, 31 июля
Лелихов, с. Великое, директор 1-й сапожной артели 1943, 30 нояб.
Лемин Анатолий Васильевич, с. Великое, призывник –
1941, 8 нояб.
Лемина С., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», учетчица ткацко-приготовительного цеха, руководитель кружка
ПВХО – 1941, 14 авг.
Леонтьев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера - 1941, 17 мая
Леонтьева, д. Кузовково Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Боевик» - 1942, 17 мая
Леонтьева Е. А., г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1941, 17 сент.
Леонтьева Евдокия Александровна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Липатов, с. Великое, бригадир к-за «12-й Октябрь» 1944, 25 окт.
Липатов Василий, Плотинский сельсовет, ученик Вострецовской школы - 1942, 13 фев.
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Липатов В.Ф., г. Гаврилов-Ям, работник жилуправления, командир подразделения народного ополчения 1941, 30 июля;
1942, 31 мая.
Липатов Иван Степанович, д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, председатель к-за «Заря социализма»
- 1942, 25 дек.
Липатов М.П., тракторист Гаврилов-Ямской МТС, боец
РККА - 1941, 29 июля
Липатова Александра Викторовна, д. Павлово Ставотинского сельсовета, домохозяйка, «Медаль материнства»
II степени - 1945, 18 янв.
Липатова Галина Васильевна, трактористка Коромысловской МТС - 1941, 10 окт.; 1943, 12 янв.
Лисичкин П.Н., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1942, 13 дек.
Лисицын, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ветеран труда - 1945, 4 нояб.
Лисицын М.И., д. Прошенино Вышеславского сельсовета, председатель к-за «Красное Прошенино» - 1941: 17 фев.,
21 авг.
Лисицына, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир уборочного цеха - 1941, 17 авг.
Лисицына Е.В., д. Прошенино Вышеславского сельсовета, колхозница к-за «Красное Прошенино» - 1941, 21 авг.
Лисицына М.В., д. Прошенино Вышеславского сельсовета, колхозница к-за «Красное Прошенино» - 1941, 21 авг.
Лисунова, с. Милочево Калининского сельсовета, колхозница к-за «Заря победы» - 1942, 14 авг.
Лисютин, с. Великое, зав. складом готовых изделий сапожной артели – 1941, 11 марта
Литвинова Л.К., г. Гаврилов-Ям, заведующая районной
сберегательной кассой – 1942, 13 апр.
Лобанов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник отдела главного механика - 1944, 13 фев.
Лобанов И., д. Петроково Полянского сельсовета, юный
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1941, 17 июля
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Лобанов М., д. Петроково Полянского сельсовета, юный
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1941, 17 июля
Лобанова А.Г., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Лобанова Елена, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
помощник мастера ткацкой фабрики - 1945: 23 марта, 8 апр.
Лобанова Римма Александровна, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Лобковская, г. Гаврилов-Ям, врач районной больницы –
1942: 25 янв., 17 фев.
Лобковский С.И., г. Гаврилов-Ям, редактор районной газеты «Путь Ильича» - 1944: 8 апр., 25 авг., 12 окт.
Лобова Таисия, Приимковское торфопредприятие, прицепщица - 1944, 8 июня
Лодыгин Н.К., г. Гаврилов-Ям, домовладелец –
1941, 5 апр.
Лодыгина, работница совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Лодыгина Нина, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детского
сада №4 – 1942, 9 янв.
Локалов, с. Великое, член артели «Возрождение», сапожник - стахановец - 1941, 12 фев.
Локалова Руфина, с. Великое, спортсменка, работница
артели «Работница» - 1941: 2 фев., 6 апр.;
1942, 24 апр.
Локтев Иван Илларионович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», начальник прядильного цеха старых ватеров
- 1941: 1, 15 фев., 29 июля
Локтева Софья Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица-стахановка - 1941: 8 окт., 3 дек.; 1942: 2 апр.,
20 сент.
Ломакина, г. Гаврилов-Ям, старший землеустроитель земельного отдела исполкома районного совета депутатов
трудящихся – 1942, 31 мая
Лопатин И.В., г. Ярославль, секретарь Красноперекопского РК ВКП (б) - 1942, 25 фев.
Лопатина З.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
зам. секретаря партийной организации - 1941: 1 мая,
22 июля; 1945, 25 апр.
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Лопаткин Николай, с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь» - 1945, 22 мая
Лосев В.Н., Шопшинский сельсовет, призывник –
1941, 24 мая
Лосева Маня, Шопшинский сельсовет, ученица Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Луговой В., д. Кобыльское Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за «1-е Мая» - 1942: 29 нояб., 13 дек.
Лужкова А.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник ажурного цеха – 1942, 4 нояб.
Лукьянов, г. Гаврилов-Ям, зав. магазином №15 городского торга – 1941, 17 апр.
Лукьянов Борис, д. Цибаки Кузовковского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Микояна - 1942, 22 мая
Лукьянов К., г. Гаврилов-Ям, начальник штаба МПВО
г. Гаврилов-Ям, заведующим военным отделом РК ВКП (б)
- 1941: 1, 18 янв., 17 июня
Лукьянова Маруся, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица- стахановка - 1941, 8 окт.
Лунев Анатолий, Троицкий сельсовет, ученик Троицкой
начальной школой - 1942, 7 июня
Лунев Г.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь,
слесарь, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР» – 1941, 12 марта, 17 авг.; 1944, 26 фев.;
1945, 1 мая
Лунева М.С., г. Гаврилов-Ям, заведующая детским садом
№6 - 1941, 1 янв.
Лупанцев Н.А., г. Гаврилов-Ям, зав. организационным отделом РК ВКП (б) – 1941, 15 фев.
Лушкова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зав.
ажурным цехом - 1941, 14 янв.
Лыков А.А., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Лыков Рудольф, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы
№1 - 1944, 28 сент.
Лыкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачихастахановка - 1941, 17 авг.
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Лыткина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачихастахановка - 1942, 7 июня
Львович Л.Я., г. Гаврилов-Ям, начальник эвакогоспиталя
№3027 - 1941, 20 июля
Лядова Вера Григорьевна, трактористка Коромысловской МТС - 1941, 7 авг.
Ляпин М.К., д. Немерово Ставотинского сельсовета,
председатель к-за им. Тимошенко - 1941, 6 фев.
Ляпков Павел Михайлович, с. Лахость Кузовковского
сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого - 1941, 29 июля
Ляпкова Евлампия Кузьминична, с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого – 1942, 22 фев.
Мазанов Виктор, г. Гаврилов-Ям, учащийся средней школы №1 - 1941, 7 авг.
Мазанов Иван Андреевич, г. Гаврилов-Ям, председатель исполкома районного совета депутатов трудящихся 1941: 25 марта, 23 окт., 20 нояб., 1942: 6, 17 фев.; 24 апр.,
4, 26 нояб.; 1943: 8, 15 янв.; 7 нояб., 30 дек.
Мазилов, Плотинский сельсовет, председатель к-за
им. Крупской, боец РККА - 1945, 13 июля
Мазилов В.В., Плотинский сельсовет, колхозник к-за
им. Крупской - 1944, 20 апр.
Мазилова М.В., г. Гаврилов-Ям, жит. ул. Володарского –
1943, 20 янв.
Мазурова Анна Георгиевна, г. Гаврилов-Ям, учитель русского языка и литературы, директор школы рабочей молодежи– 1944, 1 сент.
Мазурова Валентина Георгиевна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Майоров, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарь
– ремонтировщик ткацкой фабрики - 1941, 2 авг.
Майоров Дмитрий Иванович, г. Гаврилов-Ям, уполномоченный Народного Комиссариата государственных закупок
по Гаврилов-Ямскому району - 1945, 1 фев.
Макаревич И., агроном к-за «Новый путь» Плещеевского
сельсовета - 1942, 10 апр.
Макаров, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
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Макаров И., г. Гаврилов-Ям, председатель исполкома
городского совета депутатов трудящихся - 1944: 11 авг.,
17 сент.; 1945, 10 июня
Макаров И.П., г. Гаврилов-Ям, завхоз неполной средней
школы №1 - 1942, 13 апр.
Макаров Д.З., Шопшинский сельсовет, колхозник к-за
«Ясное утро» - 1942, 28 окт.
Макаров П.А., председатель Заячье-Холмского сельсовета - 1941: 4 марта, 24 окт.; 1942, 15 марта
Макарова, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной средней
школы №1 («Стахановская школа) – 1941, 8 авг.
Макарова В.М., г. Гаврилов-Ям, учитель - 1941, 7 янв.
Макарычев А.П., г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной охраны – 1941, 4 мая
Маковецкая Анна Николаевна, г. Гаврилов-Ям, учитель
математики средней школы, школы рабочей молодежи –
1943: 28 сент., 30 дек.; 1944: 27 июля, 1 сент.
Маковкин Владимир, с. Великое, спортсмен
1941, 26 янв.
Маковкина Анастасия Дмитриевна, г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Маковкина Зинаида, с. Великое, швея артели «Работница» - 1941, 21 сент.
Максимов, г. Гаврилов-Ям, командир подразделения
народного ополчения, работник райпищекомбината 1941, 31 июля
Максимова Е.Д., д. Путилово Стогинского сельсовета,
колхозница к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Малинин, д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозник к-за «Красная звезда»– 1941, 29 янв.; 1942, 6 дек.
Малинин, Ульяновский сельсовет, председатель к-за
«Красная звезда» (дд. Ульяново, Исаково) - 1942, 6 дек.;
1944, 27 сент.
Малинина О., д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Красная звезда– 1941, 29 янв.
Малков И.К., Кощеевский сельсовет, колхозница к-за
«Новая деревня» - 1942, 18 марта
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Малов Иван Степанович, с. Ставотино, участник Цусимского сражения – 1941, 30 дек.
Малов Леонид, с. Великое, молодой колхозник к-за «12-й
Октябрь» - 1944, 22 авг.
Малова Екатерина, с. Великое, секретарь комсомольской организации к-за «12-й Октябрь», звеньевая овощеводческой бригады - 1944: 15 июня; 17, 22 авг.; 7 окт.;
1945: 11 фев., 7 марта, 22 мая, 15 июня
Малолетков, политрук на строительстве дороги Кострома-Ярославль – 1941, 15 фев.
Мальков, г. Гаврилов-Ям, народный ополченец –
1941, 31 июля
Мальцева, г. Гаврилов-Ям, жит. д. №5 коммунального хозяйства л-та «Заря социализма» - 1942, 25 нояб.
Мальцева А.С., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
профгруппорг комплекта №1 прядильной фабрики –
1941, 15 фев.
Малуев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткач 1941, 17 янв.
Малуева З.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», жит.
ул. Советская, д. №43 - 1942, 18 нояб.
Малыгина, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1945, 8 фев.
Малыгина Таисия Яковлевна, Коромысловская МТС, помощник бригадира тракторной бригады №7 - 1945, 7 июня
Малышев, Мирославский сельсовет, бригадир бригады
возчиков по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Малышев, Плещеевский сельсовет, секретарь территориальной партийной организации – 1941, 10 окт.
Малышева, с. Великое, артель инвалидов «Возрождение», ткацкое производство, стахановка - 1941, 12 фев.
Малышева А., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Малышева А., Приимковское торфопредприятие, трактористка - стахановка - 1944, 9 сент.

363

Малышева А.А., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Петроково» - 1944, 26 окт.
Малышева Е.В., Бакановский сельсовет, свинарка к-за
им. Кагановича - 1943, 12 янв.
Малышева Елена Васильевна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1944, 13 янв.
Малышева М.А., г. Гаврилов-Ям, трактористка Гаврилов
- Ямской МТС, - 1941, 17 июля;
Малышева М.В., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 3 апр.;
1945, 1 фев.
Малышева Мария, колхозница, передовик труда
1945, 6 марта
Малышева О.Я., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Малышева П.А., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 3 апр.;
1945, 1 фев.
Малышева Прасковья, колхозница, передовик труда 1945, 6 марта
Малышева Т., г. Гаврилов-Ям, ученица неполной средней
школы № 2 – 1942, 1 янв.
Малютин, д. Кобыльское Ставотинского сельсовета,
председатель к-за «1-е Мая» - 1944, 31 авг.
Малютин, с. Приимково, председатель к-за им. Жданова
- 1944, 7 сент.
Малякин Александр, с. Плещеево, молодой колхозник
к-за «Новый путь» - 1945, 14 июня
Малякин М.Г., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»
- 1942: 20 нояб., 11 дек.
Малякина А.Г., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый путь» Плещеевского сельсовета - 1941, 29 марта;
1942: 10 апр., 20 нояб., 11 дек.; 1943, 9 апр.; 1944, 22 июня
Манизер Матвей Генрихович, советский скульптор, народный художник СССР - 1941, 23 июля
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Манин Борис, бригадир молодежной бригады по обмолоту зерна – 1944, 30 нояб.
Манихин, д. Немерово Ставотинского сельсовета, председатель к-за им. Тимошенко - 1942, 16 дек.
Маранов, г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината–
1941, 28 марта
Маранов К.А., г. Гаврилов-Ям, сотрудник районного отдела НКВД – 1941,7 нояб.
Маранов Н.Н., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941: 9 мая, 29 июля
Маранова, г. Гаврилов-Ям, продавец ларька райтопа 1945, 17 мая
Маранова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер
прядильной фабрики - 1945, 8 марта
Маранова Александра Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра хирургического отделения - 1942, 25 янв.
Маранова (Кулебякина) Капитолина, г. Гаврилов-Ям, сотрудник исполкома районного совета депутатов трудящихся - 1942, 25 янв.
Марасанов, г. Ярославль, секретарь обкома ВКП (б) 1942, 18 окт.
Марасанова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица - стахановка уборочного цеха – 1942, 4 фев.; 1944,
30 нояб.; 1945, 23 сент.
Марашин Анатолий, д. Плетилово Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Горького - 1945, 17 мая
Мареева А.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», передовик производства – 1941: 1 янв., 8 окт.
Мареева Зинаида, Шопшинский сельсовет, ученица
Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Мариев, с. Шопша, председатель к-за им. Ленина 1942, 5 апр.
Маринина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка – 1942, 7 июня; 1945, 23 сент.
Маринина Надежда Васильевна, д. Вакуриха Осеневского сельсовета, колхозница, зав. фермой к-за «Наша Родина»
- 1944: 28 сент.; 10, 12 окт.
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Маринова, д. Паньково Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Ленина - 1945, 1 мая
Маркова Фаина, с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
к-з «Вторая пятилетка», ученица школы - 1941, 13 авг.
Мартьянов Ф.И., Шопшинский сельсовет, призывник –
1941, 24 мая
Мартьянова Е.К., г. Гаврилов-Ям, донор, работник районной библиотеки – 1941: 3 янв., 29 апр., 2 нояб;
Марфин П.Ф., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Марычев Николай Иванович, д. Марковицы, глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального округа в
1991-1996 гг. - 1944, 20 окт.
Масленникова А.М., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка –
1941, 22 окт.
Маслов Борис, с. Великое, призывник – 1941, 8 нояб.
Маслова А.С., с. Великое – 1941, 13 марта
Матасова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница прядильно-приготовительного отдела - 1945, 25 апр.
Матвеев Николай, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных друзей пожарной дружины – 1941, 17 июля
Матвеев Ф.И., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
Матвеева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», член
комсомольско-молодежной фронтовой бригады мотального цеха - 1944: 27 янв., 29 июня
Матвеева Антонина, д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Красная звезда» - 1944, 16 нояб.
Матвеева Валентина, д. Паньково Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Ленина - 1944, 7 сент.
Матвеева Л.П., г. Гаврилов-Ям, трактористка Гаврилов Ямской МТС - 1941, 17 июля
Махов И.В., д. Турово Плещеевского сельсовета, колхозник к-за «Красный остров», передовик на строительстве дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Махрачева Е.Ф., уполномоченная по сбору госзайма по
Ставотинскому сельсовету – 1941, 6 фев.
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Махрачева Лида, трактористка Гаврилов-Ямской МТС 1941, 26 июля
Мегков, г. Гаврилов-Ям, организатор обучения противовоздушной обороны - 1943, 25 янв.
Медведев Владислав, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада №6 - 1941, 1 янв.
Медведев В.П., политрук на строительстве дороги Ярославль – Кострома - 1941, политрук на строительстве дороги
Кострома-Ярославль – 1941, 15 фев.
Медведев Семен Дмитриевич, Плотинский сельсовет,
председатель к-за «Заря социализма» – 1941, 11 янв.
Медведева Надежда, Плотинский сельсовет, ученица
Вострецовской школы - 1942, 13 фев.
Меднис П.Г., с. Великое, преподаватель Великосельского
зооветтехникума - 1941, 12 окт.
Мелентьева (Корнилова) Римма, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы №1 – 1943, 30 дек.
Мелков А.М., с. Ставотино, колхозник к-за им. Ворошилова - 1941, 9 фев.
Мельников, г. Гаврилов-Ям, зав. земельным отделом
исполкома районного совета депутатов трудящихся –
1944: 19 марта, 31 июля; 1945, 10 июня
Мельников Борис, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Менькова А.И., д. Поповка Творинского сельсовета, доярка к-за «Красный Октябрь» - 1944, 28 сент.
Метеличев Г.Т., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» - 1942: 20 нояб., 11 дек.
Метелькова Е.А, г. Гаврилов-Ям, врач, зав. районной
больницей, зав. здравотделом исполкома районного совета
депутатов трудящихся – 1942: 17 фев., 4 окт.; 1944: 17 авг.,
26 окт.; 1945, 10 июня
Милакова, Шопшинский сельсовет, ученица 5 класса
Шопшинской неполной средней школы - 1942, 13 дек.
Милкова Елизавета Семеновна, г. Гаврилов-Ям, школьный инспектор Гаврилов-Ямского РОНО, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени - 1944, 31 дек.
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Милов, д. Кадищи Ульяновского сельсовета, молодой
колхозник к-за им. Кирова – 1942, 31 мая
Милонова Н.Н., с. Берлюково Кощеевского сельсовета,
колхозница к-за им. Ломоносова - 1942, 18 марта
Миноходова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица – 1941, 16 янв.
Миноходова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник химической лаборатории – 1942, 13 апр.
Миреева О.А., с. Великое, эвакуированная - 1942, 14 апр.
Митраков, д. Паньково Ставотинского сельсовета, председатель к-за им. Ленина - 1943, 11 июня
Митрюшова В., с. Шопша, зав. библиотекой, секретарь
комсомольской организации сельсовета – 1941, 18 мая;
1944, 13 фев.
Михайлов А., грузчик совхоза «Заря социализма» 1941, 25 янв.
Михайлова, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1
- 1944, 13 фев.
Михайлова, г. Гаврилов-Ям, районная больница, секретарь комсомольской организации - 1941, 2 фев.
Михайлова Зоя, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
передовая работница уборочного цеха – 1941, 31 июля
Михайлов Н.А., г. Гаврилов-Ям, преподаватель школы
ФЗО- 1941, 29 апр.
Михеева О.А., с. Великое, колхозница к-за «12-й Октябрь»
- 1942, 16 дек.
Мичурин Николай Константинович г. Гаврилов-Ям, завуч, учитель математики средней школы №1 – 1941; 1 янв.,
18 фев., 9 нояб.
Мичурина, г. Гаврилов-Ям, учитель русского языка и литературы средней школы - 1944, 25 мая
Мишина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», цевочница - стахановка – 1945, 23 сент.
Мишина А.Е., д. Новошинки, колхозница колхоза «Коминтерн» – 1941, 21 мая
Мовчан Анна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь – 1941, 14 авг.
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Могутов, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, председатель к-за «Вторая пятилетка» - 1944, 5 июля
Моисеев, с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, ученица начальной школы - 1942, 16 окт.
Моисеев В., г. Гаврилов-Ям, секретарь исполкома городского совета депутатов трудящихся – 1941, 30 июня
Моисеев С.Я, лесничий Гаврилов-Ямского лесничества 1941, 2 авг.
Мокина Капитолина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха -1942: 12, 18 окт.
Мокошин, председатель Мирославского, Приимковского сельсоветов - 1942, 28 окт.; 1944, 11 авг.
Мокрицын И.В., г. Гаврилов-Ям, инструктор РК ВКП (б)
- 1941, 11 янв.
Мокрицына Зоя, г. Гаврилов-Ям, спортсменка 1941, 2 фев.
Молодцов Сергей, с. Вышеславское, ученик Вышеславской неполной средней школы – 1941, 13 авг.
Молодцова Харитина Степановна, с. Вышеславское, колхозница к-за «1-я стахановская весна», «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Мольков, д. Прислон Введенского сельсовета, колхозник
к-за им. Островского - 1941, 5 фев.
Монахова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», член
комсомольско-молодежной фронтовой бригады мотального цеха - 1944, 27 янв.
Монин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарьремонтировщик ткацкой фабрики - 1941, 2 авг.
Монин Анатолий, д. Кадищи Ульяновского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Кирова – 1942: 31 мая, 25 окт.
Монин Борис, д. Осташкино Плотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Монин Василий, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда
юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Монин Дмитрий Васильевич, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», мастер по ремонту пишущих и счетных машин, изобретатель – 1941: 30 мая, 2 авг.
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Монина В., Ульяновский сельсовет, колхозница к-за
«Красная звезда» (дд. Ульяново, Исаково) - 1944, 16 нояб.
Монина Мария Васильевна, Митинский сельсовет, колхозница к-за «Большевистский урожай» - 1942, 13 сент.
Монина С., д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Красная звезда» - 1944, 16 нояб.
Монова Е., г. Гаврилов-Ям, работница л-т «Заря социализма» - 1941, 17 июля
Морев Г.П., д. Черемсаново Бакановского сельсовета,
колхозник к-за «Путь к коммунизму» - 1942, 20 дек.
Морев Николай Иванович, д. Черемсаново Бакановского сельсовета, колхозник к-за «Путь к коммунизму 1942: 12 мая, 27 дек.
Морева Прасковья Ефимовна, д. Черемсаново Бакановского сельсовета, колхозница к-за «Путь к коммунизму», «Мать-героиня» - 1942: 12 мая, 27 дек.; 1943: 15 апр.,
27 сент., 1944, 1 фев.
Морозов А.П., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»,
лучший лесоруб по заготовке дров - 1942: 29 марта, 1 апр.
Морозов Евгений Николаевич г. Гаврилов-Ям, секретарь
комитета ВЛКСМ л-та «Заря социализма» – 1941, 1 янв.;
1942, 11 дек.
Морозов И.П., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» Плещеевского сельсовета, председатель ревизионной
комиссии – 1942: 22 фев., 20 нояб., 11 дек.; 1943, 9 апр.
Морозов Л.А., с. Плещеево, бригадир к-за «Новый путь»
- 1942, 20 нояб.; 1943, 9 апр.
Морозов Леонид, с. Плещеево, молодой колхозник к-за
«Новый путь» - 1945, 14 июня
Морозов Николай, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Морозова Е.П., д. Филатово Творинского сельсовета,
колхозница к-за им. Папанина- 1944, 13 янв.
Морозова З.Ф., д. Филатово Творинского сельсовета,
колхозница к-за им. Папанина- 1944, 13 янв.
Морозова К.А., Великосельский сельсовет, единоличница - 1941, 26 фев.

370

Морозова Марфа Ивановна, колхозница к-за «Новый
путь» Плещеевского сельсовета – 1941: 29 марта, 21 авг.
Морозова Н., г. Гаврилов-Ям, инструктор райкома
ВЛКСМ - 1944, 22 авг.
Морозова Н.И., Осеневский сельсовет, учитель Осеневской неполной средней школы - 1942, 1 апр.
Морозова Римма, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной средней школы №2 - 1944, 22 авг.
Морозова Христина, г. Гаврилов-Ям, продавец магазина
№4 - 1944, 5 дек.
Моругин, с. Великое, спортсмен – 1941, 2 фев.
Моругин А.В., с. Великое, член артели «Прогресс» 1941, 9 авг.
Моругин Александр Дмитриевич, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», ткач-жаккардист - 1941, 18 июня
Моругин Григорий, с. Великое, молодой колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Моругин Станислав Логинович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», рабочий - 1942, 7 авг.
Моругина, рабочая совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Моругина Е., с. Великое, член артели «Прогресс» 1941, 9 авг.
Моругина Е.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница ткацкой фабрики – 1944, 29 июня
Москалев В.А., с. Берлюково Кощеевского сельсовета,
колхозник к-за им. Ломоносова - 1942, 22 нояб.
Мотаева Л., с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета,
колхозница к-за «Красноармеец», уполномоченная по подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Моторин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер
- 1944, 26 янв.
Моторина М., г. Гаврилов-Ям, жит. дома №10 (Рабочие казармы) - 1942, 18 нояб.
Мочалов Валентин, с. Великое, молодой колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 17 апр.
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Мочалов Иван Федорович, д. Турово Плещеевского сельсовета, бригадир к-за «Красный остров» - 1942, 13 сент.
Мочалов Николай, с. Великое, молодой колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 17 апр.
Мочалова, г. Гаврилов-Ям, истопник заготовительной
канторы «Торговощ» - 1944, 27 янв.
Мошков, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1 1941, 23 нояб.
Мошошина Е., г. Гаврилов-Ям, зав. карточным бюро 1942, 31 мая
Музыкин Борис, д. Паньково Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за им. Ленина – 1944, 25 мая;
1945: 1 мая,
15 июня
Муравьев, д. Шильково Вышеславского сельсовета, колхозник к-за «Сеятель» - 1941, 17 сент.
Муравьев Александр Иванович, с. Шопша, председатель
к-за «Ленинец» - 1941, 11 янв.
Муравьев А.Ф., г. Гаврилов-Ям, сторож артели «Возрождение», – 1941, 17 янв.
Муравьев В.А., с. Шопша, завхоз к-за им. Ленина, –
1941, 18 мая
Муравьев В.Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
стахановец - 1942, 2 апр.
Муравьев И.В., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
счетовод к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Муравьев С.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики – 1941, 19 июля
Муравьева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка – 1941, 1 фев.
Муравьева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник машиниста ТЭЦ - 1942, 6 фев.
Муравьева Лидия, Творинский сельсовет, ученица Творинской начальной школы - 1942, 23 апр.
Мурашов Михаил, д. Жуково Бакановского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Прогресс» - 1942, 9 дек.
Мутовкин В., г. Гаврилов-Ям, работник подсобного хозяйства районной больницы - 1941, 22 мая
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Мутовкина, г. Гаврилов-Ям, жит. д. №40 коммунального
хозяйства л-та «Заря социализма» – 1942, 25 нояб.
Мухарев А., Приимковское торфопредприятие, секретарь партийной организации - 1941, 5 авг.
Мягков А.М., ветеринарный фельдшер Заячье-Холмского и Введенского участка - 1941, 9 авг.; 1945, 8 марта
Мягков Иван Макарович, д. Овинищи Коромысловского
сельсовета, конюх к-за им. Молотова - 1944, 30 авг.
Мясцова Александра, Шопшинский сельсовет, ученица
Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Набоина С.Ф, г. Гаврилов-Ям, инструктор, зав. организационным отделом РК ВКП (б) – 1941, 14 нояб.;
1942: 1, 10 янв.; 7 фев., 7 марта, 11 дек.
Нагибин, с. Великое, спортсмен – 1941, 4 марта
Нагибин Н.Д., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
председатель к-за «Смычка» - 1942, 25 марта; 1944: 7 сент.,
7 нояб.;
Надежин, с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, ученица начальной школы - 1942, 16 окт.
Назаров А.А., д. Никульцино Щекотовского сельсовета,
колхозник к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Назаров Павел Степанович, д. Санково, участник Великой Отечественной войны, военный летчик, повторивший
подвиг Н. Гастелло – 1944, 7 мая
Назаров Виталий, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, подросток, колхозник к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Назарова Ираида Александровна, Щекотовский сельсовет, зав фермой к-за им. 9-е января - 1942, 18 дек.
Назарычев Н.В., с. Осенево, председатель Осеневского
сельсовета – 1941: 25 янв., 4 марта; 1942: 20 фев., 11 сент.
Назарычева, с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
председатель к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.
Назимова Мария Селиверстовна, д. Селище Стогинского сельсовета, учитель, заведующая начальной школой,
кавалер ордена Ленина, медаль «За трудовое отличие» –
1941, 7 янв.; 1944, 31 дек.
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Настенко Сергей, с. Великое, воспитанник детского дома
им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Наумов Василий Николаевич, д. Слиньково, Герой Советского Союза - 1944, 13 апр.
Наумов Л.Н., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС, боец РККА – 1941: 9 мая, 10 окт.
Наумова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица-стахановка– 1941, 17 окт.
Наумова, курсантка Гаврилов-Ямской МТС - 1942, 22 марта
Неделяева А.И., г. Гаврилов-Ям, зав. отделом кадров городского торга - 1942, 9 янв.; 1944, 5 дек.
Некрасов, г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма»
1942, 18 нояб.
Некрасов, д. Матвейцево Троицкого сельсовета, конюх
к-за «Красный союз» - 1941, 9 марта
Некрасов Степан Степанович, д. Матвейцево Троицкого сельсовета, председатель к-за «Красный союз» –
1942, 25 окт.
Некрасов Николай Сергеевич, г. Гаврилов-Ям, ветеран
труда - 1944, 12 июля
Некрасов П.И., г. Гаврилов-Ям - 1941, 18 марта
Некрасова Валентина, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Ненилин, д. Немерово Ставотинского сельсовета, председатель к-за им. Тимошенко - 1944: 15 янв., 31 авг.
Ненилин Александр, д. Немерово Ставотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Тимошенко - 1944, 11 мая
Нестеров Борис, г. Гаврилов-Ям, выпускник школы рабочей молодежи, л-т «Заря социализма», мастер электроотдела - 1944, 1 сен.
Нестеров В.И., д. Листопадка Осеневского сельсовета,
колхозник к-за «Красный броневик» - 1944, 28 дек.
Нестеров Д.В., Калининский сельсовет, бригадир к-за
им. Мичурина - 1944, 22 сент.
Нестеров М.И., д. Листопадка Осеневского сельсовета,
колхозник к-за «Красный броневик» - 1944, 28 дек.
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Нестеров С., д. Листопадка Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Красный броневик», уполномоченный по подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Нестеров С.А., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина – 1941: 14, 17 сент.
Нестеров Юрий, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных друзей пожарной дружины – 1941, 19 июля
Нестерова Анна Ивановна, д. Листопадка, колхозница
к-за «Красный броневик», кавалер ордена «Материнская
слава» II степени - 1945, 18 янв.
Нестерова М.И., д. Листопадка Осеневского сельсовета,
колхозница к-за «Красный богатырь» - 1944, 28 дек.
Нестерова Нина, с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, ученица начальной школы - 1942, 16 окт.
Низов Константин Федорович, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1,боец РККА– 1941: 3 янв., 31 авг.,
9 нояб.; 1943, 30 дек.; 1944, 31 дек.
Никитин, г. Гаврилов-Ям, служащий Госбанка –
1941, 14 сент.
Никитин Александр, боец РККА, бывший работник л-та
«Заря социализма» - 1942, 11 фев.
Никитин Юрий, ученик Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Никитина А.Д., колхозница - 1941, 14 мая
Никитина Вера Михайловна, с. Великое, учитель, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета – 1941, 7 янв., 20 мая
Никитина Анастасия Павловна, работница л-та «Заря социализма», «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Никитина П.В., д. Путилово Стогинского сельсовета,
колхозница к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая
Никитина Татьяна Ивановна, с. Пружинино, школьница
– 1944, 30 сент.
Никифорова Елена Михайловна, д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка», «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Николаев, тракторист совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
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Николаев Алексей Васильевич, г. Гаврилов-Ям, заведующий финансовым отделом исполкома районного совета депутатов трудящихся - 1944, 20 нояб.
Николаев С.М., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Николаева Людмила Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, поэтесса – 1941, 3 дек.
Никонова А.С., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Новиков, г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината 1942, 25 окт.
Новиков А.А., призывник – спортсмен – 1941: 28 фев.,
4 марта
Новиков, г. Гаврилов-Ям, агроном земельного отдела исполкома районного совета депутатов трудящихся 1941, 5 мая
Новиков Анатолий Васильевич, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», вахтер ВСО, изобретатель - 1941, 30 мая
Новиков Алексей Михайлович, с. Стогинское, пред. к-за
«Красная нива» - 1942, 18 дек.
Новиков А.Д., с. Великое, боец РККА – 1942, 26 апр.
Новиков А.Ф., Кощеевский сельсовет, колхозник к-за
«Новые всходы», кузнец – 1941, 29 янв.
Новиков Владимир, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Р. Люксембург - 1941, 17 авг.
Новиков И.М., Коромысловский сельсовет, заведующий
конефермой к-за им. Молотова - 1944, 30 авг.
Новиков К.П., г. Гаврилов-Ям, районный прокурор 1941: 16 янв., 26 марта, 11 мая, 8 окт., 2 нояб.; 1942: 16 янв.,
16 фев., 25 окт.; 1943, 15 окт.; 1944: 27 июля, 27 сент.
Новиков Николай, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера - 1941, 23 июня; 1945, 8 апр.
Новиков С.И., Никитский сельсовет, колхозник к-за
Красная пашня» - 1941, 30 янв.
Новикова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - 1941, 16 янв.
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Новикова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики - 1941, 17 июля
Новикова Александра, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир молодежной бригады по обмолоту зерна
- 1944, 30 нояб.
Новикова А.А., Великосельский сельсовет – 1941, 6 фев.
Новикова М.И., Никитский сельсовет, колхозница к-за
Красная пашня» - 1941, 30 янв.
Новикова Паня, с. Великое, молодая колхозница к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 24 апр.
Новикова Тося, с. Великое, молодая колхозница к-за
«12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Новикова Х.Я., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица – 1941, 16 янв.
Новожилов А.Г., Калининский сельсовет, председатель
к-за им. Мичурина – 1942, 18 дек.; 1944: 20 апр., 22 сент.
1945: 20 июня, 1 нояб.
Новожилов Александр, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Новожилов В.А., тракторист Коромысловской МТС, передовик труда – 1941, 10 фев.
Новожилов В.В., Калининский сельсовет, бригадир к-за
им. Мичурина – 1941, 29 янв.
Новожилов Д.В., Калининский сельсовет, бригадир к-за
им. Мичурина – 1944, 22 сент.;
Новожилов Николай, д. Петроково Полянского сельсовета, юный колхозник к-за «Красное Петроково» 1941, 17 июля; 1944, 26 окт.
Новожилова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
секретарь партийной организации уборочного цеха –
1942, 6 фев.
Новожилова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», секретарь партийной организации уборочного цеха, браковщица, – 1941: 8, 17 авг.
Новожилова, г. Гаврилов-Ям, заведующая магазином
«Центральный» - 1944, 30 нояб.
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Новожилова Е.С., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Новожилова Елена Федоровна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 21 нояб.; 1944, 13 янв.
Новожилова О.В., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Ножова Антонина, с. Великое, воспитанница детского
дома им. Р. Люксембург - 1941, 17 авг.
Носавина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма» 1943, 29 дек.
Носакова (Кротова) Христина Яковлевна, г. ГавриловЯм, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики, победитель социалистического соревнования Наркомата текстильной промышленности СССР, медаль «За
трудовое отличие» - 1942, 30 сент.; 1944, 29 янв.
Носков, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1 1941, 23 нояб.
Носникова Н.Е., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
старший химик лаборатории – 1941, 12 марта
Носов А., Плотинский сельсовет, председатель к-за
им. Буденного– 1941, 12 марта
Носов И.С., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»,
Плещеевского сельсовета – 1942, 1 мая; 1943, 9 апр.
Носов Н.С, с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь» –
1942: 10 апр., 1 мая
Носова М.В., с. Берлюково Кощеевского сельсовета, колхозница к-за им. Ломоносова - 1942, 18 марта
Овсянникова Т., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
начальник цеха старой ткацкой фабрики - 1942: 25 апр.,
7 июня
Овчинников, с. Великое, продавец магазина сапожной
артели – 1941, 11 марта
Овчинников Борис, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Розы Люксембург, боец РККА - 1941, 17 авг.
Овчинников Николай, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Розы Люксембург, боец РККА - 1941, 17 авг.
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Овчинникова Н., г. Гаврилов-Ям, средняя школа №1,
секретарь комсомольской организации, председатель
школьной комиссии при РК ВЛКСМ – 1941, 23 нояб.;
1942: 13 марта, 11 дек.
Огороднов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь - 1941, 14 авг.
Огороднова, г. Гаврилов-Ям, старшая пионерская вожатая неполной средней школы №3 - 1942, 11 дек.
Огороднова Мария А., с. Великое, работница артели «Работница» - 1942, 30 июня; 1943, 31 дек.
Огороднова Надежда, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», учетчица пряжи, токарь – 1941, 14 авг.
Огороднова Т.М., с. Великое, колхозница к-за «12-й Октябрь» - 1941, 5 авг.
Огурцова Екатерина, трактористка Коромысловской
МТС – 1945: 23 мая, 7 июня
Огурцова Евдокия Александровна, д. Кузьминское Введенского сельсовета, колхозница к-за им. Некрасова 1944, 11 мая
Огурцова Зоя, трактористка Гаврилов-Ямской МТС 1942, 24 апр.
Одинцова Анна Ивановна, с. Приимково, колхозница к-за им. Жданова, «Медаль материнства» I степени 1945, 18 янв.
Озеров А.В., г. Гаврилов-Ям, сотрудник районного отдела
НКВД – 1941,7 нояб.
Озеров Н.Д., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина, боец Красной Армии – 1941, 14 сент.
Озеров Роман Д., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина - 1944, 7 сент.
Озерова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица, помощник мастера приготовительного отдела, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля
СССР» – 1941, 16 янв.; 1945: 8 марта, 1 мая
о. Иоанн Успенский, с. Остров, настоятель храма Воскресения Христова - 1943, 30 дек.
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Околухин, с. Великое, староста церковного совета –
1941, 16 янв.
Оконечникова А., работник Заячье-Холмского сельпо –
1942, 11 нояб.
Оконечникова Е., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
мастер ткацко-приготовительного отдела - 1944, 25 окт.
Оконечникова Е.В., с. Великое, работница артели «Работница» - 1942: 7 марта, 19 апр., 30 сент.
Оленичев, с. Стогинское, тракторист Гаврилов-Ямской
МТС - 1942, 19 июня
Оленичева А., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Оленичева Мария В., Гаврилов-Ямская МТС, трактористка стогинской бригады - 1941, 26 мая; 1942, 7 марта
Олонцева В.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941, 3 дек.
Онегин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель стахановской группы – 1941, 1 мая
Опалихин А.П., д. Черемсаново Бакановского сельсовета, колхозник к-за «Путь к коммунизму» - 1942, 20 дек.
Опарина Галина Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», знатная ткачиха - 1941, 1 янв.
Орехова Л.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница ткацкой фабрики – 1944, 29 июня
Орлов, с. Великое, студент зооветтехникума 1941, 13 апр.
Орлова Александра Сергеевна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Орлова Людмила, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1 - 1941, 3 января
Орлова Мария Ивановна г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №1 - 1943, 30 дек.
Осетьянов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник строительного отдела - 1941, 9 окт.
Осипов, г. Гаврилов-Ям, сотрудник городской пожарной
команды, боец Красной Армии - 1944, 22 сент.
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Осипов, д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета,
бригадир к-за «Заря социализма» - 1941, 14 авг.
Осипов А., д. Харнево Шопшинского сельсовета, зав. конефермой к-за им. Пушкина - 1941, 24 сент.
Осипов А.А., д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, колхозник к-за «Заря социализма» - 1944, 17 авг.
Осипов А.Ф., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Осипова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха - 1942: 4, 6 фев.
Осипова Лидия Григорьевна, д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, колхозница к-за «Заря социализма» 1941, 14 авг.
Осипова Мария, г. Гаврилов-Ям – 1944, 31 марта
Осипова О.П., д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» - 1944, 26 окт.
Осташев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», комендант общежития для эвакуированных блокадников Ленинграда, зам. директора по быту, - 1942: 25 фев., 20 дек.
Осташева, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1941, 24 сент.
о. Стефан, с. Унимерь, священнослужитель – 1943, 30 дек.
Ошколова Нина, трактористка Гаврилов-Ямской МТС 1941, 26 июля
Павлов М. Н.. д. Кузовково, председатель к-за «Боевик» 1942, 9 янв.
Павлов Николай Александрович, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы № 1, боец РККА– 1941, 9 нояб.
Павлов Ф.И., г. Гаврилов-Ям, директор л-та «Заря социализма» - 1945: 1, 9, 10, 27 мая
Павлова Екатерина Федоровна, Никитский сельсовет,
колхозница к-за «Красная пашня» - 1941, 3 авг.
Павлова Клара, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы
№1 - 1941, 7 авг.
Павлычева, г. Гаврилов-Ям, спортсменка - 1941, 2 фев.
Пайер Роза Иосифовна, г. Гаврилов-Ям, эвакуированная
из Белоруссии, учитель немецкого языка неполной средней
школы №3 - 1944, 31 дек.
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Пакшин И.М., с. Великое, директор Великосельского
зооветтехникума - 1941, 12 окт.
Паласнов А.В., г. Гаврилов-Ям, домовладелец –
1941, 5 апр.
Паласнов Тимофей Васильевич, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», ветеран труда - 1941, 22 июня; 1944: 26 янв.,
13 фев.; 1945, 24 апр.
Паласнова М.Т., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
стахановка - 1942, 2 апр.
Палкин Д.П., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма», заведующий отделом кадров - 1942, 18 нояб.; 1945, 1 мая
Палкина Л., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Панкратов Михаил, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1, боец РККА – 1941: 31 авг., 9 нояб.
Панкратова, г. Гаврилов-Ям, член артели «Возрождение»,
швея - стахановка - 1941, 12 фев.
Панов, г.
Гаврилов-Ям,
служащий горсовета –
1941, 17 окт.
Панов Александр Иванович, Кощеевский сельсовет,
председатель к-за имени Энгельса - 1942, 13 сент.
Панов Альберт, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского
сада №6 - 1941, 1 янв.
Панов Николай, г. Гаврилов-Ям, плотник, участник строительства дороги Ярославль - Кострома – 1941, 1 июня
Панов П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель стахановской группы – 1941, 1 мая
Панова В.М., с. Великое, директор детского дома
им. Розы Люксембург – 1941: 20 июля; 17 авг.; 1944, 20 дек.
Панова Е.С., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая
Пантелеева С.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
учетчица лесопункта - 1942: 21, 29 нояб.
Паншин А., д. Новошинки Ульяновского сельсовета, молодой колхозник к-за «Коминтерн» - 1944, 20 апр.
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Паншина,
курсантка
Гаврилов-Ямской
МТС
1942, 22 марта
Параунин Ф.И., председатель Шопшинского сельсовета
- 1942: 28 окт., 18 дек.
Параунина Соня, Творинский сельсовет, ученица Творинской начальной школы - 1942, 23 апр.
Паркова А., г. Гаврилов-Ям – 1941, 17 апр.
Паркова Н., Плотинский сельсовет, молодая колхозница
к-за «Вперед» (дд. Романцево, Осташкино) – 1944, 5 мая
Паршина В.М., с. Митино, учитель школы - 1941, 26 авг.
Пасхин А.В., г. Гаврилов-Ям, сотрудник правления Жилкооперации – 1941, 29 марта, 2 апр.
Пасхин В.П., г. Гаврилов-Ям, зав. сапожной мастерской
артели инвалидов «Возрождение», - 1941, 17 янв.
Пасхин Л.М., д. Петроково Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Майское утро» - 1941, 9 янв.
Пасхин Т.И., с. Вышеславское, сторож медицинского
пункта - 1941, 8 окт.
Пасхина А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха – 1941, 14 авг.
Пасхина М.П., с. Вышеславское, колхозница к-за «Первая стахановская весна» - 1941, 8 окт.
Паутов А.В., д. Бели, колхозник к-за им. Крупской 1941, 17 авг.
Паутов Б.А., д. Бели, колхозник к-за им. Крупской 1945, 31 мая
Паутов Л.В., д. Бели, колхозник к-за им. Крупской 1944, 17 авг.
Пахомова Антонина, с. Великое, спортсменка 1941, 6 апр.
Пахомова Вера Петровна, д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, колхозница к-за «Заря социализма» 1941, 14 авг.
Пачугина М., Плотинский сельсовет, секретарь территориальной комсомольской организации - 1944, 13 фев.
Пашков Д.И. - 1944, 27 июля
Пашкова Капитолина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социа-
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лизма», швея –ажурщица уборочного цеха –1944, 30 нояб.;
1945, 3 апр.
Пелевин Николай Иванович, д. Исаково Ульяновского
сельсовета, колхозник к-за «Красная звезда» - 1942, 30 дек.
Пелевина В., д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Красная звезда» - 1944, 16 нояб.
Пененков А., с. Осенево, уполномоченный по подписке
госзайма - 1941, 6 фев.
Пененкова Е.Г., с. Осенево, учитель начальных классов
Осеневской неполной средней школы - 1942, 11 сент.
Пепелин М.Н., с. Плещеево, колхозник, зав. фермой к-за «Новый путь» - 1942: 10 апр., 20 нояб., 11 дек.;
1944, 22 июня
Первухин Ф.С., Академия наук СССР, кандидат биологических наук - 1942: 24 апр., 10 мая
Перепелкина А., г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма» 1942, 18 нояб.
Перхулов А.И., д. Путилово Стогинского сельсовета, председатель к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая;
1942, 13 мая; 1944, 7 нояб.; 1945, 26 янв.
Перцев Николай Егорович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник чесального цеха, кавалер ордена Трудового Красного Знамени - 1941, 19 авг.;
1942: 2, 13 апр.,
18 окт. 1943, 28 окт.; 1944, 29 янв.
Перцева А., г. Гаврилов-Ям, служащая Госбанка –
1941, 14 сент.
Першин Анатолий Петрович, военный летчик –
1943: 1, 26 янв.; 1944, 14 окт.;
1945, 18 янв.
Першин И.А, с. Плещеево, звеньевой к-за «Новый путь»
Плещеевского сельсовета, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г.- 1941, 31 мая; 1942, 10 апр.
Першин Петр Александрович, д. Нарядово Плещеевского сельсовета, председатель к-за «Новый путь», кавалер ордена Трудового Красного Знамени - 1941: 31 янв., 2,
28 июня; 30 дек.; 1942: 22 фев.; 3, 10, 13 апр., 1 мая, 16,
23 окт., 20 нояб.; 11, 18, 30 дек.; 1943: 1, 26 янв.; 9 апр.,
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4 июня;
1944: 22 июня; 22, 31 авг.; 10, 14 окт.; 7 нояб.;
1945: 18 янв.; 9, 17 мая; 1, 20 июня; 1 нояб.
Першина А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница чесального отдела прядильной фабрики 1942, 5 июня
Першина Анастасия Федоровна, д. Нарядово Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Новый путь» Плещеевского сельсовета, жена Першина П.А. - 1943: 1 янв., 9 апр.;
1945, 18 янв.
Першина Надежда, с. Плещеево, молодая колхозница
к-за «Новый Путь» - 1942, 24 апр.
Першина О.Я., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» – 1941, 29 марта
Песков Дмитрий Иванович, г. Гаврилов-Ям, руководитель стахановской школы л-та «Заря социализма», Герой Советского Союза – 1941: 17 янв., 18 апр., 17 авг.; 1944, 23 фев.
Пестова Е.А., г. Гаврилов-Ям, служащая госбанка, председатель комиссии по сбору теплых вещей – 1941, 14 сент.
Петров, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
Петров Александр, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных
друзей пожарной дружины – 1941, 17 июля
Петров Василий Васильевич, г. Гаврилов-Ям, выпускник
средней школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Петров Владимир, г. Гаврилов-Ям, выпускник школы
рабочей молодежи, начальник городских электросетей –
1944, 1 сент.
Петров Георгий, д. Паньково Ставотинского сельсовета,
молодой пахарь к-за им. Ленина - 1942, 25 окт.
Петров Н.Н., г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Петрова, г. Гаврилов-Ям, спортсменка - 1941, 2 фев.
Петрова Екатерина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», швея ажурного цеха – 1942, 4 нояб.
Петрова Е.Г., г. Гаврилов-Ям, продавец Гаврилов-Ямского
городского торга - 1942, 9 янв.
Петрова Леонтия Ивановна, д. Кузовково, колхозница
к-за «Боевик» - 1942, 22 мая
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Петухов А., г. Гаврилов-Ям, инспектор финансирования
промышленности Ярославского облфинотдела в ГавриловЯмском районе - 1941, 2 июня
Пеунков В.К., д. Кузовково, колхозник к-за «Боевик» 1944, 17 фев.
Пеункова, с. Лахость Кузовковского сельсовета, молодая
колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 18 мая
Печкин М.А., д. Павлово Ставотинского сельсовета,
председатель к-за «Авангард» - 1941, 6 фев.
Печкина Екатерина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь – 1941, 14 авг.
Пименов, с. Лахость Кузовковского сельсовета, бригадир к-за им. Урицкого– 1942, 1 мая
Пименов Александр Григорьевич, с. Лахость Кузовковского сельсовета, председатель к-за им. Урицкого 1941, 21 сент.; 1942: 9 янв.; 4, 22 фев.; 27 марта; 18, 27 мая;
1943, 17 апр.; 1944, 31 авг.
Пименов Н.Ф., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого - 1942, 27 мая
Пименова Нина, г. Гаврилов-Ям, служащая Госбанка 1941, 14 сент.
Писарев Вадим Федорович, г. Гаврилов-Ям, врач, депутат
Государственной думы Ярославской области 1-3 созывов 1941, 21 нояб.
Писарев Дмитрий Ильич, с. Великое, г. Москва, врач –
1941, 19 апр.
Писарев Илья Дмитриевич, с. Великое, врач –
1941: 1 марта; 2,19 апр.; 13 мая, 22 авг.; 1942, 4 окт.;
1943: 19 авг., 7 нояб.
Писарева Нина Ильинична, г. Гаврилов-Ям, врач эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Пискунов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель группы подготовки призывников – 1941, 17 июня
Пискунов Н.М., г. Гаврилов-Ям - 1941, 26 марта
Пискунова М.И., г. Гаврилов-Ям - 1941, 26 марта
Пичугин А., с. Великое, ученик неполной средней школы
- 1941, 31 авг.
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Пичугин К., с. Великое, комсомолец - 1942, 22 апр.
Пичугина, Плотинский сельсовет, секретарь комсомольской организации - 1944, 13 фев.
Платонов,
рабочий совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Платонов Дмитрий Сергеевич, г. Гаврилов-Ям, уполномоченный Народного Комиссариата государственных закупок, зав районным отделением «Заготзерно» - 1945, 1 июня
Платонов Н.В., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Платонова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир комсомольско-молодежной бригады - 1944, 14 сент.
Платонова, молодая работница совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
Платонова, д. Паньково Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Ленина - 1945, 1 мая
Плескунов, д. Бакланово Приимковского сельсовета,
бригадир к-за «Победа» - 1942, 17 мая
Плескунов М.В., Великосельский сельсовет, единоличник– 1941, 26 фев.
Плешаков К.П., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Побойков В., председатель Калининского сельсовета –
1941, 19 янв.
Побойкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха - 1941, 18 апр.
Поваренков Н., г. Гаврилов-Ям, начальник конторы связи
– 1942, 17 фев.
Погодина М.Д., Ульяновский сельсовет, колхозница к-за
«Мировой Октябрь» - 1942, 23 апр.
Подлипаев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель группы подготовки призывников – 1941, 17 июня
Поздеев К.Е., д. Ильцино Коромысловского сельсовета,
колхозник к-за «Красное знамя» - 1942, 29 нояб.
Позднякова, трактористка Коромысловской МТС –
1941, 10 фев.
Поздышев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера прядильной фабрики - 1941, 16 янв.;
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1942, 20 сент.
Поздышева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», возчица пряжи – 1941, 14 авг.
Покалова, Ульяновский сельсовет, трактористка Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 17 июля; 1942, 26 нояб.
Покалова Александра, с. Стогинское, кузнец к-за «Красная нива» - 1945, 22 марта
Покровский Николай, боец Красной Армии –
1942, 23 окт.
Поласнов С.В., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина, боец Красной Армии – 1941, 14 сент.
Поленова, с. Стогинское, колхозница к-за «Красная
нива» - 1945, 17 июля
Полетаев Леонид, Троицкий сельсовет, ученик Головинской школы - 1941, 30 дек.
Полетаева М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
парторг прядильной фабрики – 1941, 15 фев.; 1944, 26 янв.
Пологов, рабочий совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Полозков И.П., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина - 1941, 14 сент.
Полозкова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1942, 7 июня
Полозкова З.В., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозница к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Полунин М.В., с. Приимково Приимковского сельсовета,
колхозник к-за им. Жданова - 1941, 8 фев.
Полунин С.В., с. Приимково Приимковского сельсовета,
колхозник к-за им. Жданова - 1941, 8 фев.
Полушкин А.И., передовик на строительстве дороги Кострома-Ярославль – 1941, 9 янв.
Полушкин В., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Поляков Н.П., председатель Плещеевского сельсовета 1942, 25 марта; 1944, 27 окт.
Полякова А.А., д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
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Полякова Антонина, Ульяновский сельсовет, колхозница
к-за «Красная звезда» - 1942, 30 дек.
Полякова Е.В., д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Полякова Тамара, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, секретарь комсомольской организации к-за им. Тимирязева, молодой пахарь - 1944: 22 фев., 1 июня
Помеглавкин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер машинного зала ТЭЦ - 1941, 9 окт.
Помешалкин А.Г., Плотинский сельсовет, колхозник к-за
им. Буденного (дд. Плотина, Шалава) – 1944, 20 апр.
Помешалкин Константин, Плотинский сельсовет, молодой колхозник к-за им. Буденного (дд. Плотина, Шалава) 1942: 14, 21, 23 окт.
Помешалкина Александра Васильевна, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941: 1 фев.,
26 марта, 18 июня
Помогалов Василий, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Помогалов Н., г. Гаврилов-Ям, инструктор-общественник по спортивной гимнастике - 1941: 25 мая, 17 июля;
1944, 13 фев.
Помогалов Сергей, Плотинский сельсовет, колхозник
к-за «Заря социализма» – 1945, 1 мая
Помогалова Зоя, Плотинский сельсовет, ученица Вострецовской школы - 1942, 13 фев.
Попкова А.М., д. Филатово Творинского сельсовета, колхозница к-за им. Папанина- 1944, 13 янв.
Попкова Мария, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
передовая работница уборочного цеха – 1941, 31 июля
Поплавский М.Г., г. Гаврилов-Ям, технорук, главный инженер Гаврилов-Ямского леспромхоза – 1942, 30 сент.
Попцов Г.Г., с. Великое, блокадник г. Ленинграда, воспитанник Великосельского детского дома - 1942, 25 янв.
Попцова Е.Г, с. Великое, блокадница г. Ленинграда, воспитанница Великосельского детского дома - 1942, 25 янв.
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Попцова Л.В., с. Великое, блокадница г. Ленинграда, воспитанница Великосельского детского дома - 1942, 25 янв.
Поройкова К.В., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Поройкова Л.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
токарь - 1941, 22 июля
Поройкова Лидия Владимировна, г. Гаврилов-Ям, главный агроном земельного отдела исполкома районного
совета депутатов трудящихся, кавалер ордена Ленина 1941: 18 марта, 23 мая; 1942: 17 апр., 6 мая, 5 сент.; 1943:
17 апр., 11 июня; 1944, 2 сент.; 1945, 1 июня
Постникова Елена Михайловна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Постнов, Кощеевский сельсовет, ученик Ильинской неполной средней школы- 1942, 8 мая
Поташова Татьяна Дмитриевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», ткачиха, медаль «За трудовое отличие» –
1944, 29 янв.
Похорукова М.В., г. Гаврилов-Ям, уполномоченная по
сбору Третьего государственного займа - 1941, 13 янв.
Пошехонов, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1,
спортсмен - 1942, 8 фев.
Пошехонов Александр, с. Заячий Холм, колхозник к-за
«Новый быт» - 1945, 17 мая
Пошехонов Н.П., д. Слиньково Заячье-Холмского сельсовета, крестьянин-единоличник – 1941, 19 марта
Праздников Александр Александрович, г. Гаврилов-Ям,
участник парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве - 1941, 7 нояб.; 1942, 23 окт.
Преснова Анна Федоровна, д. Черемсаново Бакановского сельсовета, колхозница к-за «Путь к коммунизму» 1942, 27 дек.
Преснухин П.В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ремонтный мастер прядильной фабрики, рационализатор
- 1941, 29 апр.
Преснухина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха - 1941, 17 авг.
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Привалова А.Н., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» - 1943, 9 апр.
Привалова Лидия Константиновна – с. Великое, председатель правления артели «Работница - 1941: 1 янв., 12 фев.,
8 марта, 21 сент.;
1942: 1 янв.; 7 марта, 31 авг.; 30 сент.;
1,7 нояб.; 1943: 1 марта, 9 сент., 31 дек.; 1944, 31 янв.,
Привалова Руфина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», член молодежно-комсомольской бригады уборочного
цеха, стахановка – 1941, 23 мая
Привалова (Кошелева) Руфина С., г. Гаврилов-Ям, помощник машиниста железнодорожной станции – 1942, 31 янв.
Приказчикова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха – 1945, 23 марта
Прокопьева А.Я., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница ткацкой фабрики – 1944, 29 июня
Прокофьев А.Я., Вышеславский сельсовет, председатель
колхоза им. Кагановича – 1941, 17 фев.
Прокофьева Анна Фирсовна, д. Ельчаниново Стогинского сельсовета, колхозница, кавалер ордена «Материнская
слава» III степени - 1945, 18 янв.
Протоколистова Анна, Щекотовский сельсовет, прихожанка храма – 1941, 16 янв.
Прусевич Б.В., г. Гаврилов-Ям, старший технорук районного радиоузла - 1941, 1 янв.
Прялочников, г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Пряхина Нина Васильевна, г. Гаврилов-Ям, врач 1941, 20 июля; 1942: 25 янв., 17 фев.
Птицын, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зав. хозяйственным отделом - 1941, 7 авг.
Птицына, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница чесального отдела прядильной фабрики 1942, 5 июня; 1945, 8 марта
Птицына, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», член
комсомольско-молодежной фронтовой бригады мотального цеха - 1944, 27 янв.; 1945, 8 марта
Пугачева В.А., г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной охраны – 1941, 4 мая
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Пузина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха –
стахановка - 1944, 11 окт.
Пурышева Е.Д., г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямская
МТС, механик, секретарь комсомольской организации –
1941, 11 марта
Пустырев, г. Гаврилов-Ям, спортсмен - 1941, 2 фев.
Пустырев В.Д., д. Поляна Полянского сельсовета, председатель к-за «Красная поляна» - 1941: 11 мая, 24 сент.;
1944, 7 нояб.; 1945, 1 нояб.
Пустырева, д. Поляна Полянского сельсовета, молодая
колхозница к-за «Красная поляна» - 1944, 13 янв.
Пучков, Плотинский сельсовет, бригадир к-за им. Буденного - 1943, 11 июня
Пучков Анатолий, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных друзей пожарной дружины – 1941, 17 июля
Пучков Владимир Павлович, с. Великое, призывник –
1941, 8 нояб.
Пучков Л.И., г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной охраны – 1941, 4 мая
Пучкова Галина, Троицкий сельсовет, ученица Троицкой
начальной школой - 1942, 7 июня
Пучкова Мария Васильевна, Плотинский сельсовет, доярка к-за им. Буденного– 1944: 11 авг.; 14, 23 сент.
Пушков Алексей Васильевич, г. Гаврилов-Ям, выпускник
средней школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Пушков И.Н., с. Великое, председатель Великосельского
сельсовета - 1941, 1 окт.
Пушков Леонид, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА –1941, 9 нояб.; 1943, 30 дек.
Пушкова Анна Дмитриевна, д. Романцево Плотинского
сельсовета, колхозница к-за «Вперед», «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Пшениснова Зоя Ефимовна, г. Гаврилов-Ям, директор
школы ФЗО - 1943, 30 дек.
Пяткин В., д. Листопадка Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Красный броневик», уполномоченный по подписке госзайма - 1941, 6 фев.
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Пяткина Е.П., д. Листопадка Осеневского сельсовета,
колхозница к-за «Красный богатырь» - 1944, 28 дек.
Радченко, с. Великое, член артели «Возрождение», гончар - стахановец - 1941, 12 фев.
Раев Борис, д. Цибаки Кузовковского сельсовета, молодой колхозник к-за им. Микояна - 1942, 22 мая
Раев Василий Аксанович, с. Великое, колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1945, 22 мая
Раев И.Д., д. Цибаки Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Микояна - 1945, 23 фев.
Раев Николай Аксанович, с. Великое, колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1942, 29 нояб.; 1945, 22 мая
Раева Е.М., д. Цибаки Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Микояна - 1945, 23 фев.
Разживина Александра Андреевна, с. Пружинино, школьница – 1944, 30 сент.
Разин Георгий, Троицкий сельсовет, ученик Троицкой
начальной школой - 1942, 7 июня
Разина Галина, с. Великое, портниха артели «Работница» - 1943, 31 дек.
Разоренова В.А, с. Великое – 1941, 13 марта
Райкин Аркадий Исаакович, советский актер –
1941, 23 июля
Ранцева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», жена
красноармейца - 1944, 4 мая
Рараев Н.Н., с. Шопша, учитель Шопшинской неполной
средней школы - 1941, 29 мая
Ратник, с. Пружинино Никитского сельсовета, зав. медицинским пунктом - 1942, 21 окт.
Ратникова Зоя, Гаврилов-Ямская МТС, трактористка 1941, 29 июля
Рафаилов А.Н., д. Даниловка Заячье-Холмского сельсовета, крестьянин-единоличник – 1941, 19 марта
Рачков Иван И., с. Великое, боец Красной Армии 1942, 23 окт.
Рачков И.Я., с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь»
- 1942, 23 окт.
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Резвин И.М., г. Гаврилов-Ям, врач районной больницы 1941: 24 авг., 3 сент.
Резнов В.П., г. Гаврилов-Ям, второй секретарь райкома
ВКП (б) – 1941, 1 янв.; 1942: 7 фев., 13 марта, 4 окт.
Резнова Антонина Григорьевна, г. Гаврилов-Ям, учитель
математики, директор неполной средней школы №3 –
1943, 30 дек.
Ремизов Д.И., г. Гаврилов-Ям, зав. районной сберкассой
– 1941, 15 марта
Ремизов Михаил, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда
юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Ремизова, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, колхозница к-за им. Тимирязева - 1941, 24 окт.
Ремизова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», развивалка - стахановка – 1945, 23 сент.
Ремизова Е.М., с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Вторая пятилетка» - 1945, 14 июня
Репин Василий Александрович, бригадир тракторной
бригады Коромысловской МТС – 1944: 18, 25 мая, 30 нояб.;
1945: 17, 23 мая
Репин Николай, г. Гаврилов-Ям, ученик школы рабочей
молодежи – 1944, 1 сент.
Репина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица – 1941, 16 янв.
Решетников, председатель колхоза «Луч коммуны» Мирославского сельсовета - 1941, 29 янв.
Решетников Игорь Николаевич, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.;
1943, 30 дек.
Решетников Н.В., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозник к-за им. Крупской - 1944, 20 апр.
Решетникова, д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской – 1945, 3 нояб.
Риор Лидия, с. Великое, мастер массового пошива артели «Работница» - 1943, 31 дек.
Родионов, г. Гаврилов-Ям, руководитель художественной
самодеятельности – 1941, 21 апр.
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Рожков, председатель Заячье-Холмского сельсовета 1944, 31 авг.
Рожков С.И., д. Чурилово Вышеславского сельсовета,
председатель к-за «Красное Чурилово»– 1941, 17 фев.
Рожкова, д. Смалево Заячье-Холмского сельсовета, колхозница к-за им. Тимирязева - 1941, 24 окт.
Рожкова Антонина, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной
средней школы №2 - 1944, 22 авг.
Розин И.П. г. Гаврилов-Ям, второй секретарь районного
комитета ВКП (б) – 1941, 5 окт.; 1942, 7 фев.
Розин Октавий, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1 1945 г., золотой медалист – 1941, 7 авг.; 1945, 8 июля
Розова А.А., зав. магазином Октябрьского сельпо –
1942, 11 нояб.
Романов В., Гаврилов-Ямская МТС, тракторист стогинской бригады - 1941, 26 мая
Романова, г. Гаврилов-Ям, член артели «Возрождение»,
швея - стахановка - 1941, 12 фев.
Романовский, г. Гаврилов-Ям, работник артели «Возрождение» - 1942, 25 окт.
Романычев, д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета,
колхозник к-за им. Сталина - 1941, 5 фев.
Романычев А.А., Творинский сельсовет, колхозник –
1941, 13 марта
Романычев Анатолий, с. Великое, молодой колхозник
к-за «12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Романычев В.Н., д. Тишинино Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Луч октября» - 1942, 10 июня
Романычева А.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работник ткацкой фабрики – 1944, 29 июня
Ромашов Н., д. Вакуриха Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Наша Родина» - 1944: 18 мая, 12 окт.
Ромашов А., Осеневский сельсовет, председатель сельсовета – 1944, 17 фев.
Ромашов А.М., с. Великое, секретарь партийной организации зооветтехникума– 1941: 17 авг., 12 окт.;
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Ромашов Л.В., д. Седельница Ульяновского сельсовета,
колхозник к-за «Мировой Октябрь» - 1944, 17 авг.
Ромашов Н., д. Вакуриха Осеневского сельсовета, председатель к-за «Наша Родина» - 1944: 18 мая, 31 авг., 7 нояб.;
Ростовкин В.И., Введенский сельсовет, колхозник к-за
им. Островского (дд. Прислон, Андрюшино, Зманово) –
1942, 7 окт.
Ростовкин И.Д., Введенский сельсовет, колхозник к-за
им. Островского (дд. Прислон, Андрюшино, Зманово) –
1942, 7 окт.
Ростовкин И.И., Введенский сельсовет, председатель
к-за им. Островского (дд. Прислон, Андрюшино, Зманово)
– 1942, 7 окт.
Рощин, г. Гаврилов-Ям, райвоенком - 1943, 30 дек.
Роузов, с. Великое, спортсмен – 1941, 4 марта
Рыбин Н.А., Щекотовский сельсовет, лучший возчик по
заготовке дров - 1942, 29 марта
Рыбина Александра, с. Щекотово Щекотовского сельсовета, колхозница к-за «Дружный пахарь» - 1942, 10 июня
Рыбина Мария Ивановна, с. Щекотово Щекотовского сельсовета, колхозница к-за «Дружный пахарь» 1942, 10 июня
Рыженков Николай, г. Гаврилов-Ям, работник л-та «Заря
социализма», призывник - 1941, 23 июня
Рыженкова, с. Великое, секретарь комсомольской организации зооветтехникума - 1943, 10 янв.
Рыжиков Ф.Н., д. Путилово Стогинского сельсовета,
бригадир отстающей бригады на строительстве дороги Кострома-Ярославль – 1941, 7 фев.
Рыжкова, г. Гаврилов-Ям, жит. ул. Володарского –
1943, 20 янв.
Рыжов В.А., г. Гаврилов-Ям, председатель правления рабочего клуба «Текстильщик» - 1941: 18 фев., 9 марта
Рыжонков, г. Гаврилов-Ям, жит дома №15 коммунального
хозяйства льнокомбината «Заря социализма» - 1942, 18 нояб.
Рыжонков С.В., с. Великое, закройщик артели «Работница» - 1942, 5 апр.
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Рубис, с. Великое, председатель сапожной промартели 1942: 30 сент., 14 окт., 7 нояб.
Рубцов Н., Гаврилов-Ямская МТС, заправщик стогинской
тракторной бригады - 1941, 26 мая
Рудинский В.И., г. Гаврилов-Ям, член драмкружка рабочего клуба «Текстильщик» - 1941, 18 фев.
Румянцев А., с. Великое, начальник пожарной команды –
1941: 3 апр., 17 июля; 1942, 3 мая
Румянцев Аркадий, г. Гаврилов-Ям, призывник –
1941, 21 сент.
Румянцев Виктор, Шопшинский сельсовет, ученик Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Румянцев Геннадий, г. Гаврилов-Ям, призывник 1941, 21 сент.
Румянцев Михаил, с. Великое, призывник – 1941, 8 нояб.
Румянцева, г. Гаврилов-Ям, счетовод неполной средней
школы №1 - 1942, 13 апр.
Румянцева Анна Ильинична, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница чесального цеха прядильной фабрики - 1941, 21 сент.
Румянцева Римма, Шопшинский сельсовет, ученица
Шопшинской неполной средней школы - 1942, 10 апр.
Русаков А.С., д. Бели, колхозник к-за им. Крупской 1944, 20 апр.
Русанов, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
Русанов Александр, Плотинский сельсовет, передовой
пахарь – 1944, 25 мая
Русанов И.В., с. Шопша, зав. медицинским пунктом 1941: 4, 29 мая
Русаков А.С., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозник
к-за им. Крупской - 1944, 20 апр.
Русакова Татьяна Петровна, г. Гаврилов-Ям, директор Гагаринской школы - 1942, 30 дек.
Рухлов, Калининский сельсовет, колхозник к-за им. Мичурина – 1941, 17 сент.
Рухлова А.Д., Калининский сельсовет, колхозница к-за
им. Мичурина - 1944, 22 сент.
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Рябинин Н.Г., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Рябинина Клавдия Александровна, Кузовковский сельсовет, директор сушильно-цикорного завода – 1943, 31 дек.
Рябов, председатель к-за «Новая деревня» Кощеевского
сельсовета - 1941, 23 мая
Рябов Владимир Николаевич, г. Гаврилов-Ям, работник исполкома районного совета депутатов трудящихся –
1942, 20 фев.
Рябова Евдокия Михайлова, д. Цибаки Кузовковского
сельсовета, председатель к-за им. Микояна - 1942: 13 сент.,
24 окт.
Рябчиков Алексей Антонович, г. Гаврилов-Ям, директор средней школы №1 - 1941: 18 фев.; 16, 21 мая; 9 нояб.;
1943, 30 дек.
Рябчикова Ираида Павловна, г. Гаврилов-Ям, учитель
истории, завуч школы рабочей молодежи - 1944, 1 сент.
Рябцов Борис, с. Лахость, колхозник к-за им. Урицкого
- 1942, 22 мая
Рядков Александр, г. Гаврилов-Ям, выпускник школы рабочей молодежи, л-т «Заря социализма», зам. директора по
быту - 1944, 1 сент.
Раев, с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь» 1942, 25 нояб.
Рязанова, г. Гаврилов-Ям, педагог - 1942, 13 апр.
Сабурова Л., г. Гаврилов-Ям, учащаяся школы ФЗО –
1944, 2 марта
Савасин Александр, г. Гаврилов-Ям, школьник 1942, 4 нояб.
Савасин Г.Н., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Савасин Л.И., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Савасина А.Д., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Савельев Игорь, г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного комбината, лауреат областного фотоконкурса –
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1941, 27 мая
Савельев П.П., г. Гаврилов-Ям, сотрудник районного отдела НКВД – 1941,7 нояб.; 1942, 16 окт.;
Савельева, с. Великое, медицинская сестра больницы –
1941, 22 авг.
Савина, г. Гаврилов-Ям – 1942, 25 нояб.
Савинова, г. Гаврилов-Ям, жит. д. №40 коммунального хозяйства л-та «Заря социализма» - 1942, 25 нояб.
Савинова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха
- 1943, 29 дек.
Савинский, священнослужитель Щекотовского храма 1941, 16 янв.
Савицкий Владимир, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941: 9, 23 нояб.
Савицкий П.О., г. Гаврилов-Ям, санитарный инспектор
здравотдела исполкома районного совета депутатов трудящихся – 1941: 17 янв., 29 марта
Сажева Мария Михайловна, д. Бели Плотинского сельсовета, конюх к-за им. Крупской - 1944, 30 авг.
Сазанов Б.И., д. Новошинки, колхозник – 1941, 21 мая
Сазанович Любовь, с. Великое, воспитанница детского
дома им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Салтыкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица – 1941, 16 янв.; 1942, 20 сент.
Сальников М.Д., Никитский сельсовет, председатель к-за
им. Челюскинцев – 1942, 18 марта
Сальников Федор Семенович, г. Гаврилов-Ям, выпускник
средней школы № 1, боец РККА– 1941: 4 марта, 9 нояб.
Сальников Ф.Г., Кощеевский сельсовет, председатель Октябрьского сельпо - 1942, 16 сент.
Сальникова З.С., с. Великое - 1941, 19 апр.
Сальникова Н.С., г. Гаврилов-Ям, учитель неполной средней школы №2 - 1944, 22 авг.
Самаренков Леонид, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Самарин, д. Холщевка Мирославского сельсовета, председатель к-за им. Чапаева - 1945: 8 марта, 17 мая
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Самарина А.И., с. Великое, доярка к-за «12-й Октябрь» 1944, 28 сент.
Самарина Валентина, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Самознаев, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер-колесник - 1941, 7 авг.
Самойлов, г. Гаврилов-Ям, призывник - 1941, 15 янв.
Самойлов Н., Коромысловская МТС, секретарь партийной организации – 1944, 30 нояб.
Самойлов Н.Д., с. Лахость Кузовковского сельсовета,
колхозник к-за им. Урицкого – 1942, 27 мая
Самойлов Н.М., с. Лахость Кузовковского сельсовета,
колхозник к-за им. Урицкого – 1942, 27 мая
Самойлова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941, 26 марта
Самойлова Анна Дмитриевна, г. Гаврилов-Яма, домохозяйка, «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Саморокин Николай, Шопшинский сельсовет, ученик
Величковской школы – 1941, 24 сент.
Самсонов, г. Гаврилов-Ям, служащий городского совета
депутатов трудящихся – 1941, 17 окт.
Самсонова Валентина Ивановна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», ткачиха - 1941, 18 июня
Сапова П.В., г. Гаврилов-Ям, уполномоченная по сбору
Государственного займа Третьей пятилетки - 1941: 13 янв.,
24 сент.
Сапожников Н.Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
культорганизатор дома отдыха - 1941, 28 мая
Сараев Петр Васильевич, бригадир тракторной бригады
Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 9 мая; 19842, 12 мая
Сараев С., д. Гора Ставотинского сельсовета, колхозник
к-за «Стахановец» - 1942, 29 нояб.
Сарыгин, с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого – 1942, 1 мая
Сарычев, д. Прислон Введенского сельсовета, колхозник
к-за им. Островского - 1941, 5 фев.
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Сарычев, с. Лахость Кузовковского сельсовета, подросток-пахарь к-за им. Урицкого - 1942, 18 мая
Сарычев Д.И., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого – 1942, 27 мая
Сарычев Леонид Андреевич, с. Лахость Кузовковского сельсовета, бригадир к-за им. Урицкого, боец РККА 1941: 29 июля, 30 дек.
Сарычева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ленточница прядильной фабрики - 1945, 8 марта
Сарычева А.А., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого - 1942: 4 фев., 27 мая
Сарычева В., с. Лахость Кузовковского сельсовета, молодая колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 24 апр.
Сарычева Е., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», заведующая жилищным отделом – 1941: 17, 30 апр.
Сарычева Екатерина Сергеевна, трактористка Коромысловской МТС - 1941, 7 авг.
Сарычева Е.Ф., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Сарычева Людмила, Творинский сельсовет, ученица Творинской начальной школы - 1942, 23 апр.
Сарычева Л.А., с. Лахость Кузовковского сельсовета, колхозница к-за им. Урицкого - 1942: 4 фев.
Сарычева М.С., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
парторг прядильной фабрики – 1941, 15 фев.
Сауль Розалия Ивановна, с. Великое, директор средней
школы - 1944, 11 авг.
Сафронов, д. Турово Плещеевского сельсовета, колхозник к-за «Красный остров», звеньевой на строительстве дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Сафронов Иван Александрович, председатель Мирославского сельсовета - 1941: 29 янв., 4 марта
Сахаров В.А., с. Ставотино, колхозник к-за им. Ворошилова - 1942, 20 дек.
Свекровкин Юрий, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
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Свекровкина Анастасия Александровна, г. ГавриловЯм, л-т «Заря социализма», браковщица - стахановка –
1941, 17 авг.; 1945, 23 сент.
Сверчков, г. Гаврилов-Ям, военрук средней школы №1 1941, 18 фев.
Сверчков, д. Старое Чертаково, бригадир к-за «Заря социализма» - 1941, 7 авг.
Сверчков А.Ф, г. Гаврилов-Ям, работник артели инвалидов «Возрождение» - 1941, 17 янв.
Сверчков Ф., д. Старое Чертаково Плотинского сельсовета, колхозник к-за «Заря социализма» - 1941, 21 янв.;
1944, 27 июля
Сверчкова А., с. Великое, секретарь комсомольской
организации к-за «12-й Октябрь» - 1942: 24 апр., 26 нояб.;
1943: 11 янв., 10 апр.
Сверчкова Агриппина Николаевна, с. Великое, бригадир овощеводческой бригады к-за «12-й Октябрь» 1943: 11 янв., 10 апр., 4 мая; 1944, 15 июня; 1945, 22 мая
Сверчкова Татьяна Сергеевна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Себелева Валентина Владимировна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», ткачиха – 1942, 4 фев.
Севрюкова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица – 1941, 16 янв.
Седова И.И., с. Великое, учитель русского языка и литературы неполной средней школы – 1941, 20 мая
Седулин А., начальник Семибратовского сплавного участка - 1944, 5 марта
Седышев, председатель
Бакановского сельсовета 1943, 25 янв.
Селиванова Людмила Павловна, с. Пружинино Никитского сельсовета, школьница - 1941, 31 дек.
Семенов, с. Великое, секретарь комсомольской организации Великосельского зооветтехникума, спортсмен –
1941: 23 фев., 13 апр.
Семенов Алексей, д. Никульцино Щекотовского сельсовета, подросток, колхозник к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
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Семенов В., д. Никульцино Щекотовского сельсовета,
колхозник к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Семенов Вячеслав Владимирович, г. Гаврилов-Ям, участник парада Победы – 1945, 24 июня
Семенов Н.К., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
зав. белильно - отделочным отделением – 1941: 1 янв.,
30 сент.; 1942: 6 фев., 2 апр.
Семенова, Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных
курсов - 1942, 8 фев.
Семенова А.Г., г. Гаврилов-Ям - 1941, 9 апр.
Семенова А.Г., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
Семенова Екатерина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка, руководитель стахановской группы, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР» – 1941: 9 апр., 1 мая, 17 авг.; 1942, 9 янв.
Семенова Е.М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
начальник отдела организации труда ткацкой фабрики 1941: 19 июля, 24 сент.
Семенова Л., г. Гаврилов-Ям, активистка художественной
самодеятельности – 1944, 3 янв.
Семенова Мария Васильевна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», помощник мастера - 1942, 12 окт., 18 окт.
Семенова Пелагея, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», сновальщица приготовительного отдела ткацкой фабрики – 1942, 7 марта
Семенова Т., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1942, 12 мая
Семеновский Евгений Михайлович, г. Гаврилов-Ям, секретарь комсомольской организации неполной средней
школы №1 («Стахановская школа») – 1941, 8 авг.
Семеновский Михаил Андреевич, г. Гаврилов-Ям, учитель неполной средней школы №1 (Стахановская школа) 1941, 7 янв.
Сенаторова Александра, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной средней школы №2 - 1944, 22 авг.
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Сергеев Алик, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского сада
№6 - 1941, 1 янв.
Сергеев А. М., д. Никульцино Щекотовского сельсовета,
колхозник к-за им. 9 января - 1942, 6 марта
Сергеева Зинаида Апполосьевна, д. Просолово Мирославского сельсовета, колхозница к-за «1-е Мая», «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Сергеичев А.П., тракторист Гаврилов-Ямской МТС –
1941, 1 янв.
Серебренников, г. Гаврилов-Ям, активист художественной самодеятельности – 1941, 19 мая
Серебрякова М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха-стахановка – 1942: 7 июня, 20 сент.
Серов, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник
мастера прядильной фабрики – 1941, 16 янв.
Сечин Г.Ф., Калининский сельсовет, молодой колхозник
к-за им. Мичурина - 1944, 20 апр.
Сечин Ф.И., Калининский сельсовет, колхозник к-за
им. Мичурина - 1942, 18 дек.
Сечина Л.Н., Калининский сельсовет, колхозница к-за
им. Мичурина - 1944, 22 сент.
Сечина М.А., Калининский сельсовет, колхозница к-за
им. Мичурина - 1941, 14 сент.
Сибиренков, д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозник к-за «Красная звезда» - 1942, 26 апр.
Сиберенков Борис, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных
друзей пожарной дружины – 1941, 17 июля
Сигов А.Г., д. Борисово Калининского сельсовета, председатель к-за «Коллективный труд» - 1942, 16 окт.
Сигов Н.Ф., г. Гаврилов-Ям, участковый уполномоченный
Гаврилов-Ямского отделения НКВД - 1941, 7 нояб.
Сигова, г. Гаврилов-Ям, ученица 4 класса средней школы
№1 - 1942, 22 мая
Сигова Мария Николаевна, с. Милочево Калининского
сельсовета, бригадир к-за «Заря победы», участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 г. и 1941 г. –
1941: 29 янв., 8 марта, 25 мая
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Сигова С.М., д. Борисово Калининского сельсовета, колхозница к-за «Коллективный труд» - 1944, 18 авг.
Сидоров, с. Великое, завхоз больницы – 1941, 22 авг.
Сидорова Антонина Ивановна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 22 нояб.
Сидорова А.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», передовик производства – 1941: 1 янв., 1 фев.
Сидорова Лида, с. Великое, ученица средней школы 1942, 18 сент.
Сидяков Николай Иванович, г. Гаврилов-Ям, народный
ополченец - 1941, 31 июля
Сидякова А.Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», инженер, зам. секретаря парткома – 1941, 14 авг.;
1942: 7 марта, 26 нояб.; 1944, 5 дек.
Сидякова Лидия Степановна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма» - 1941, 6 июля
Сизов Николай, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Силачева А.Е., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1942, 9 янв.
Силушкин, д. Кадищи Ульяновского сельсовета, молодой
колхозник к-за им. Кирова – 1942, 31 мая
Симаков И.А., Никитский сельсовет, бригадир бригады
возчиков по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Симакова, Кощеевский сельсовет, ученица Ильинской
неполной средней школы - 1942, 8 мая
Синицын, д. Панино Стогинского сельсовета, председатель колхоза «Путь Ильича» - 1944, 18 мая
Синотов, председатель Мирославского сельсовета,
к-за «Красная Воехта» (д. Воехта) - 1944: 31 авг., 20 нояб.;
1945, 20 июня
Синотов В.П., г. Гаврилов-Ям, дежурный станции «Заря
социализма» - 1941, 30 июля
Синотова З.А., Кощеевский сельсовет, колхозница к-за
им. Андреева, бригадир передовой женской бригады по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Синотова Толя, г. Гаврилов-Ям, сменная дежурная желез-
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нодорожной станции - 1942, 31 янв.
Ситнянский Николай, г. Гаврилов-Ям, работник л-т «Заря
социализма», призывник - 1941, 23 июня
Ситнянский С.М., г. Гаврилов-Ям, работник л-т «Заря социализма», призывник - 1941, 15 окт.
Скамейкин, г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1941, 31 окт.
Скатерникова, Шопшинский сельсовет, ученица 5 класса
Шопшинской неполной средней школы - 1942, 13 дек.
Скворцова Тамара, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1 - 1941, 3 янв.; 1942, 22 мая; 1944, 31 дек.
Сковородкина Елена Федоровна, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», ватерщица, кавалер ордена «Знак Почета» - 1941, 6 июля; 1944, 29 янв.
Скороходов, директор совхоза «Заря социализма» 1941, 25 янв.
Скотников Павел Федотович, г. Гаврилов-Ям, ткач – ветеран – 1942, 9 янв.
Скребков Василий Михайлович, с. Плещеево, колхозник
к-за «Новый путь» - 1942, 1 мая;
1945, 1 мая
Слесарева, г. Гаврилов-Ям, комендант общежития для
эвакуированных - 1942, 1 апр.
Слизова, г. Ярославль, артистка Ярославской филармонии – 1942, 25 марта
Слуцкая Александра, г. Гаврилов-Ям, работница л-та
«Заря социализма» - 1941, 6 июля
Смакин Владимир, г. Гаврилов-Ям, ученик неполной средней школы №2 - 1941, 1 сент.
Смекалов, председатель Вышеславского сельсовета 1941, 17 фев.
Смекалов А.И., д. Паньково Ставотинского сельсовета,
председатель к-за им. Ленина - 1941, 6 фев.
Смекалов И.И., с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
бригадир к-за «Вторая пятилетка» - 1941, 13 авг.
Смекалова С., Ставотинский сельсовет, секретарь сельсовета - 1942, 27 дек.
Сметанин П., г. Ярославль, секретарь обкома ВКП (б) по
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текстильной промышленности - 1944: 6 окт., 21 дек.
Смирнов, с. Великое, член артели «Возрождение», сапожник - стахановец - 1941, 12 фев.
Смирнов, с. Великое, бригадир к-за «12-й Октябрь» 1942, 13 апр.
Смирнов, д. Поляна, конюх к-за «Красная поляна» 1941, 24 сент.
Смирнов Б.А., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Смирнов В.И., с. Берлюково Кощеевского сельсовета,
колхозник к-за им. Ломоносова - 1942, 22 нояб.
Смирнов Константин Прокопьевич, директор Коромысловской МТС – 1941, 10 окт.; 1942, 18 дек.; 1944, 18 марта
Смирнов Федор Антонович, г. Гаврилов-Ям, учитель немецкого языка средней школы №1,– 1943, 30 дек.
Смирнов Юрий, с. Великое, спортсмен, призывник –
1941: 26 янв., 8 нояб.
Смирнова, г. Гаврилов-Ям, ученица 4 класса средней школы №1 - 1942, 22 мая
Смирнова, г. Гаврилов-Ям, жит. дома №15 коммунального хозяйства льнокомбината «Заря социализма»
1942, 18 нояб.
Смирнова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зав.
дровяным складом - 1942, 21 нояб.
Смирнова, с. Великое, артель инвалидов «Возрождение»,
ткацкое производство, стахановка - 1941, 12 фев.
Смирнова, секретарь партийной организации Плещеевского сельсовета - 1942, 18 дек.
Смирнова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница чесального отдела прядильной фабрики 1942, 5 июня; 1945, 23 сент.
Смирнова А.Е., с. Великое, доярка к-за «12-й Октябрь» 1944, 28 сент.
Смирнова Любовь, Троицкий сельсовет, ученица Головинской школы - 1941, 30 дек.
Смирнова Нина Николаевна, с. Великое, воспитатель,
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директор детского дома № 32 - 1942, 15 мая
Смирнова О.Ф., г. Гаврилов-Ям, работник городского
торга – 1942, 28 окт.
Смирнова Софья Васильевна, д. Вакуриха Осеневского
сельсовета, колхозница к-за «Наша Родина» - 1944: 10 окт.,
12 окт.
Смирнова Т., г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1
– 1941, 23 нояб.
Смоленов Роман, д. Путилово Стогинского сельсовета,
колхозник к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Смоленов Дмитрий Федорович, г. Гаврилов-Ям (ул. Володарского), пенсионер - 1943, 20 янв.
Смоленов Н.А., председатель Стогинского сельсовета 1942, 13 мая
Смоленова Любовь, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941, 29 июля
Смоленова Татьяна Сергеевна, д. Федчиха Осеневского
сельсовета, колхозница к-за «Красная Федчиха», кавалер
ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 18 янв.
Смолин А.Д., г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной охраны – 1941, 4 мая
Смолин Ф.Д., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», зам.
начальника центральных метало-механических мастерских, член драмкружка рабочего клуба «Текстильщик» 1941, 12 марта
Смоляков, д. Строково Кузовкоского сельсовета,
зав. фермой к-за «Трудовик» - 1941, 12 апр.
Смоляков А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник планового отдела – 1943, 31 дек.
Смоляков Н.И. с. Лахость Кузовковского сельсовета,
колхозник к-з им. Урицкого – 1941, 21 сент., 1942: 4 фев.;
1, 22 мая
Смоляков С., секретарь Ставотинского сельсовета 1942, 23 окт.
Смолякова Е., с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.
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Смолякова Е. Я., с. Лахость Кузовковского сельсовета,
колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 4 фев.
Смолякова Нина, с. Унимерь Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Вторая пятилетка» - 1942, 11 сент.
Смуров Леонид Васильевич, агроном к-за «Новый путь»
Плещеевского сельсовета - 1941, 29 марта
Смурова, с. Великое, повар больницы – 1941, 22 авг.
Собакина Т., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница чесального отдела прядильной фабрики 1942, 5 июня
Соболев, д. Сермино Ульяновского сельсовета, председатель к-за им. Бадаева - 1941, 14 мая
Соболев Борис, с. Великое, ученик неполной средней
школы - 1941, 31 авг.
Соболев М.Г., г. Гаврилов-Ям, руководитель кружка
«Юный моряк» внешкольного комбината – 1941, 31 авг.
Соболев Игорь, г. Гаврилов-Ям, воспитанник детского
сада №6 - 1941, 1 янв.
Соболева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1942, 7 июня
Соболева А.П., с. Великое – 1941, 13 марта
Советов Александр, Вышеславский сельсовет, ученик
Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Советова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», прядильщица - стахановка- 1945, 8 марта
Сокова Анна Васильевна, трактористка Коромысловской МТС - 1941, 7 авг.
Соколов, г. Гаврилов-Ям, мастер хлебокомбината –
1941, 28 марта
Соколов В.М., д. Цибаки Кузовковского сельсовета, колхозник к-за им. Микояна - 1945, 23 фев.
Соколов Н.И., г. Гаврилов-Ям, руководитель хора клуба
«Текстильщик» - 1944, 3 янв.
Соколов Николай Иванович, г. Гаврилов-Ям, зав. отделом
пропаганды и агитации РК ВКП (б) - 1942: 14 апр., 11 сент.,
9 окт.
Соколов П.Г., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ста-
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хановец - 1942, 2 апр.
Соколов С.Я., г. Ленинград, Академия наук СССР, доктор
биологических наук - 1942, 10 мая
Соколова, г. Гаврилов-Ям, ученица 4 класса средней школы №1 - 1942, 22 мая
Соколова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер
- 1941, 24 сент.; 1942, 20 сент.
Соколова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», заведующая химической лаборатории – 1942, 13 апр.
Соколова, с. Вышеславское, акушерка медицинского пункта - 1941, 13 авг.
Соколова Маруся, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица-стахановка – 1941, 8 окт.
Соколова Н.П., д. Паньково Ставотинского сельсовета,
зав. фермой к-за им. Ленина – 1944, 28 сент.
Соколова С., г. Гаврилов-Ям, учащаяся школы ФЗО –
1944, 2 марта
Солдатенков В.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
начальник корпуса «Шед» ткацкой фабрики – 1942: 9 янв.,
25 апр.
Солдатенков Василий Иванович, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», зав. рисовальной мастерской 1944, 15 дек.; 1945: 13 янв., 4 нояб.
Солдатенкова, г. Гаврилов-Ям, врач районной больницы
– 1941, 24 сент.; 1942, 17 фев.
Солнцев Дмитрий Иванович, с. Ставотино, кузнец, колхозник к-за им. Ворошилова - 1944, 17 авг.
Солнцев Николай Дмитриевич, с. Ставотино, молодой
колхозник к-за им. Ворошилова, кавалер ордена «Знак почета» - 1942: 23, 25 окт.; 1 нояб.; 1943, 15 авг., 1944: 8 апр.,
1 июня; 8, 17, 18 авг.; 1, 8 сент.; 30 нояб.; 1945, 1 июня
Солнцева, г. Гаврилов-Ям, педагог - 1942, 13 апр.
Соловьев, г. Гаврилов-Ям, жит. Рабочей ул., д. 30 –
1941, 30 апр.
Соловьев, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы № 1
– 1941, 4 марта
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Соловьев А.А., д. Овинищи Коромысловского сельсовета, председатель к-за им. Молотова - 1944, 30 авг.
Соловьев А.А., д. Вакуриха Осеневского сельсовета, боец
Красной Армии - 1942, 20 фев.
Соловьев А.А., Ульяновский сельсовет, боец РККА 1942, 20 фев.
Соловьев Алексей, д. Кадищи Ульяновского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Кирова – 1942: 31 мая, 25 окт.
Соловьев Г., д. Шильково Вышеславского сельсовета, молодой колхозник к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Соловьев Г.Г., г. Гаврилов-Ям, учитель черчения средней
школы № 1, активный участник художественной самодеятельности - 1941: 1 янв., 19 мая
Соловьев Константин, с. Великое, воспитанник детского дома им. Розы Люксембург, боец Красной Армии 1941, 17 авг.; 1944, 20 дек.
Соловьев Ф.К., Ульяновский сельсовет, колхозник –
1944, 4 мая
Соловьева А.В., д. Шильково Вышеславского сельсовета,
колхозница к-за «Сеятель» - 1941, 5 авг.
Соловьева
(Горшкова)
Алевтина
Александровна,
г. Гаврилов-Ям, школьница - 1941, 31 дек.
Соловьева Апполинария Григорьевна, Митинский
сельсовет, колхозница к-за «Большевистский урожай» 1942, 13 сент.
Соловьева Е., г.
Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики - 1941, 7 авг.;
1945, 8 марта
Соловьева Лидия Александровна, д. Вакуриха Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Наша Родина»–
1944: 10 окт., 12 окт.
Соловьева Л.П., Ульяновский сельсовет, колхозник –
1944, 4 мая
Соловьева Н.Н., трактористка бригады №4 Коромысловской МТС – 1941, 10 окт.
Солодовников Николай, д. Петроково Полянского
сельсовета, юный колхозник к-за «Красное Петроково» -
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1941, 17 июля; 1944, 26 окт.
Солодовникова З., г. Гаврилов-Ям, ученица школы ФЗО –
1944, 2 марта
Солодовникова Т.М., д. Петроково Полянского сельсовета, зав фермой к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.;
1944, 26 окт.
Солодуев П.И., уполномоченный по сбору госзайма по
Ставотинскому сельсовету – 1941, 6 фев.
Солодуев Р.П., с. Ставотино, колхозник к-за им. Ворошилова - 1944, 1 июня
Солуянов, Шопшинский сельсовет, ученик 5 класса Шопшинской неполной средней школы - 1942, 13 дек.
Сольская, Приимковский сельсовет, зав. медицинским
пунктом - 1942, 21 окт.
Сольская, председатель Приимковского сельсовета 1944, 20 нояб.
Сольская Нюра, г. Гаврилов-Ям, донор – 1941, 2 нояб.
Солянов, г. Гаврилов-Ям, продавец городского торга –
1941, 2 апр.
Сомичев, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, кладовщик к-за «Заря», - 1943, 12 фев.
Сомичев Александр Васильевич, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, председатель к-за «Заря» - 1941, 3 сент.;
1942: 9 янв., 7 окт.
Сомичева А.П., д. Пурлево Кузовковского сельсовета,
зав. фермой к-за «Заря» - 1942, 7 окт.; 1944: 11 авг., 14 сент.
Сомичев Михаил, д. Пурлево Кузовковского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Заря» - 1941 30 дек.; 1942: 9 янв.,
22 мая
Сомичева Н.В., д. Пурлево Кузовковского сельсовета,
бригадир к-за «Заря» - 1941, 30 дек.
Сомичева Н.П., д. Ушаково Кузовковского сельсовета,
колхозница к-за «Луч коммуны» - 1945, 8 марта
Сомолов А., г. Гаврилов-Ям, домовладелец – 1941, 5 апр.
Сорокина, г. Гаврилов-Ям, председатель организации
«Утильсбыт» - 1941, 1 марта
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Сорокина Анна Семеновна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, кавалер ордена «Материнская слава» II степени 1945, 18 янв.
Сорокина А.В., д. Новошинки Ульяновского сельсовета,
доярка к-за «Коминтерн» - 1944, 28 сент.
Сорокова, работник Стогинского картофелетерочного
завода – 1941, 2 авг.
Софронов А.А., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941, 9 мая
Софронова, Гаврилов-Ямская МТС, курсантка тракторных курсов - 1942, 8 фев.
Сошников И.П., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 9 мая;
1942, 12 мая
Соцков Г.А., д. Сальново Заячье-Холмского сельсовета,
машиновед к-за им. Сталина, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г. - 1941, 25 мая
Спивак Р.И. г. Гаврилов-Ям, врач районной больницы –
1942, 25 янв.
Спицын А., д. Ивакино Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Ударник», уполномоченный по подписке госзайма
- 1941, 6 фев.
Станкевич Я.В., с. Стогинское, директор неполной средней школы - 1942, 6 фев.
Старостин А.П., д. Петроково Полянского сельсовета, бригадир к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.;
1944, 26 окт.
Старостина А.А., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 окт.
Старостина Евдокия Михайловна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 22 нояб.
Старостина Фаина Васильевна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942: 21, 22 нояб.
Старушкина К.С. г. Гаврилов-Ям, жена красноармейца–
1942, 14 янв.
Стацевич Виктор, г. Гаврилов-Ям, ученик средней
школы №1 - 1941, 7 авг.
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Степанов, д. Кузовково, молодой колхозник к-за «Боевик» - 1942, 22 мая
Степанов, г. Гаврилов-Ям, участковый агроном земельного отдела исполкома районного совета депутатов трудящихся - 1941, 18 марта
Степанов А.С., Коромысловский сельсовет, лучший возчик по заготовке дров - 1942, 29 марта
Степанов Анатолий, с. Шопша, ученик Шопшинской неполной средней школы – 1941, 18 мая
Степанов Василий Владимирович, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма», начальник ремонтного отдела бельноотделочной фабрики, изобретатель – 1941, 30 мая
Степанова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица- 1944, 25 окт.
Степанычев Виктор, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
о. Стефан, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, настоятель Троицкого храма – 1943, 30 дек.
Стихуткина Маруся, с. Великое, портниха артели «Работница» - 1943, 31 дек.
Столетнов С.М., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» - 1942: 10 апр., 20 нояб.
Столяров, д. Кузовково, председатель к-за «Боевик» 1944, 17 фев.
Столяров И.Р., Творинский сельсовет, колхозник –
1941, 13 марта
Страхов П.В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», рабочий – 1941: 13 марта, 30 апр.
Страхов Петр Николаевич, д. Семейкино Вышеславского сельсовета, председатель к-за «Пчелка»– 1941: 17 фев.,
17 сент.
Стригулин Валентин Митрофанович, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Стрижова М.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
председатель цехового профсоюзного комитета прядильной фабрики - 1941: 21 сент., 17 окт.; 1942, 5 июня
Строева Розетта Александровна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
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Струнина Зинаида, д. Немерово Ставотинского сельсовета, молодая колхозница к-за им. Тимошенко - 1944, 11 мая
Стукалова Анна, г. Гаврилов-Ям – 1944, 31 марта
Субботин В., г. Гаврилов-Ям, возчик Гаврилов-Ямского городского торга - 1942, 9 янв.
Субботина А.Н., с. Великое, доярка к-за «12-й Октябрь» 1944, 28 сент.
Субботина И.П., Великосельский сельсовет - 1941, 6 фев.
Суворова Т.А., с. Митино, учитель школы - 1941, 26 авг.
Суркова Е., с. Стогинское, избач избы-читальни –
1945, 1 мая
Суслова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочно-упаковочного цеха - 1945, 3 апр.
Суслова Т., с. Великое, комсомолка - 1942, 22 апр.
Сутугин Дмитрий Константинович, с. Великое, призывник – 1941, 8 нояб.
Сутугина, рабочая совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
Сутугина А.М., с. Великое – 1941, 13 марта
Суханов, политрук на строительстве дороги КостромаЯрославль – 1941, 15 фев.
Суханова, с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, ученица начальной школы - 1942, 16 окт.
Суханова Н.А., д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Суханова П.В., д. Тарусино Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Пролетарское знамя», уполномоченная по
подписке госзайма - 1941, 6 фев.
Сухов И., г. Гаврилов-Ям, начальник политотдела Гаврилов-Ямской МТС - 1942, 21 дек.
Сухов Николай Павлович, г. Гаврилов-Ям, главный санитарный врач района - 1942, 25 янв.
Сущевский С.А., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
счетовод к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Сытина, г. Гаврилов-Ям, ученица 4 класса средней школы
№1 - 1942, 22 мая
Табакова, д. Талица Творинского сельсовета, председатель к-за «Красный богатырь» - 1944, 31 авг.
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Табакова Мария Александровна, трактористка Коромысловской МТС - 1941, 7 авг.
Табакова Римма Константиновна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Таланин Абрам Григорьевич, с. Великое, бригадир полеводческой бригады к-за «12-й Октябрь», медаль «За трудовую доблесть» - 1942: 24 июля, 16 дек.; 1943, 23 апр.;
1944: 20 апр., 15 июня, 12 нояб.; 1945: 11 фев., 4 апр., 22 мая,
1 июня, 23 окт.
Таланин Николай Михайлович, с. Великое, молодой колхозник к-за «12-й Октябрь» - 1944, 22 авг.
Талютина Анна Васильевна, д. Ильцино Коромысловского сельсовета, председатель к-за «Красное знамя» 1941, 8 марта
Танин Николай, д. Немерово Ставотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Тимошенко - 1944, 11 мая
Тараканов Виктор, Вышеславский сельсовет, ученик Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Тараканова А.Е., д. Прошенино Вышеславского сельсовета, колхозница к-за «Красное Прошенино» - 1941, 21 авг.
Тарарушкин Д.П., Творинский сельсовет, лучший возчик
по заготовке дров - 1942, 29 марта
Тарасенко Дмитрий Федорович, г. Гаврилов-Ям, начальник ГКС - 1943, 8 нояб.
Тарасов, Стогинский сельсовет, бригадир бригады по
строительству дороги Ярославль – Кострома - 1941, 21 янв.
Тарасов, бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1944, 5 нояб.
Тарасов Иван Михайлович, г. Гаврилов-Ям, работник л-та
«Заря социализма», призывник- 1941, 23 июня
Тарасов Н.Г., д. Путилово Стогинского сельсовета, зав.
фермой к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая
Тарасов Николай, д. Путилово Стогинского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Красный путиловец» - 1944, 1 мая
Тарасова А.И., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1941, 16 мая
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Тарасова А.Ф., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозница к-за «Красный путиловец» - 1945, 31 мая
Тарасова О., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941, 1 фев.
Тарасова Т.В., с. Великое, учитель русского языка и литературы средней школы, директор Митинской школы –
1941: 20 мая; 2, 26 авг.
Таршина Мария Павловна, д. Кундринское Плещеевского сельсовета, колхозница к-за «Смычка, «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Теленочков, г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината–
1941, 28 марта
Телина Серафима Федоровна, д. Кузьминское Троицкого
сельсовета, колхозница к-за «Дружба» – 1941, 13 марта
Тельнов В., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарь - 1943, 23 мая; 1944, 13 фев.
Телятникова, Шопшинский сельсовет, секретарь территориальной партийной организации ВКП (б) - 1942, 5 апр.
Тепляков, бригадир передовой бригады по строительству дороги Кострома-Ярославль – 1941, 15 фев.
Терентьев А., д. Петроково Полянского сельсовета,
юный колхозник к-за «Красное Петроково» Полянского сельсовета, секретарь комсомольской организации 1941, 17 июля; 1944: 13 фев., 5 мая
Терентьева А.Г., Плотинский сельсовет, бригадир к-за
«Вперед» (дд. Романцево, Осташкино – 1942: 18, 26 нояб.;
1944, 3 окт.
Терентьев Александр Сергеевич, д. Петроково Полянского сельсовета, конюх к-за «Красное Петроково» 1945, 8 марта
Терентьев Константин, д. Петроково Полянского сельсовета, молодой колхозник к-за «Красное Петроково» 1942, 14 окт.
Терентьев К.А., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Терентьев Леонид, д. Петроково Полянского сельсовета,
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молодой колхозник к-за «Красное Петроково» - 1942, 14 окт.
Терентьев Н.Г., Плотинский сельсовет, колхозник к-за
«Вперед» (дд. Романцево, Осташкино) - 1942, 18 окт.
Терентьева А.И., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Терентьева Л.А., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозница к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Тетерина Екатерина Алексеевна, с. Милочево Калининского сельсовета, колхозница к-за «Заря победы»,
участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1941 г. - 1941: 8 марта, 31 мая
Тетюшкина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», возчица пряжи – 1941, 14 авг.
Тигин Василий, д. Плетилово Ставотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. Горького - 1945, 17 мая
Титов Н.П., д. Листопадка Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Красный броневик» - 1944: 31 авг., 28 дек.
Титов М.В., д. Листопадка Осеневского сельсовета, председатель к-за «Красный броневик» - 1944: 31 авг., 28 дек.
Титова Варвара Васильевна, с. Великое, учитель неполной средней школы №1 - 1943, 28 сент.
Тихомиров, г. Гаврилов-Ям, призывник - 1941, 15 янв.
Тихомиров М.П., г. Гаврилов-Ям, работник районного
промкомбината – 1943, 31 июля
Тихомиров Я.Е., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1942, 13 дек.
Тихомирова А.М., с. Осенево, колхозница к-за им. Калинина – 1941, 21 мая
Тихомирова А.Д., с. Митино, директор молокозавода 1941, 3 сент.
Тихонов Д., г. Гаврилов-Ям, эвакуированный блокадник
Ленинграда - 1942, 25 фев.
Тихонова, Кузовковский сельсовет, акушерка медицинского пункта – 1942, 21 окт.
Тихонова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь
- 1941, 14 авг.
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Тишинова А.А., д. Жуково Бакановского сельсовета, зав.
фермой к-за «Прогресс», участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г. – 1941, 25 мая
Тишинова Валентина Александровна, д. Жуково Бакановского сельсовета, колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 9 дек.
Толов С., с. Великое, работник почтового отделения 1941, 31 окт.
Толченников Д.А., Мирославский сельсовет, участник
строительства дороги Ярославль – Кострома – 1941, 7 марта
Томащук, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер
уборочного цеха – 1945, 30 июня
Травкин, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
Травников Николай, д. Осташкино Плотинского сельсовета, молодой колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Травникова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», возчица пряжи – 1941, 14 авг.
Травникова Зоя, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
передовая работница уборочного цеха – 1941, 31 июля
Третьяков Василий Павлович, г. Гаврилов-Ям, ср. школа № 1, спортсмен, боец РККА – 1941: 2 фев., 4 марта,
6 апр., 9 нояб.
Третьякова Е.И, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
мастер комплекта №1 прядильной фабрики – 1941, 15 фев.
Трифонов Владимир, г. Гаврилов-Ям, учащийся школы
средней школы №1 – 1941: 14 сент., 23 нояб.
Трифонов Леонид, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней
школы №1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Трифонова Воля, г. Гаврилов-Ям, школьник –
1941, 14 сент.
Троицкая Валентина Николаевна, г. Гаврилов-Ям, учитель начальных классов неполной средней школы №2 –
1941: 7 янв., 1 сент.
Троицкая Зоя, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха - 1941, 31 июля
Троицкая Нина Ивановна, г. Гаврилов-Ям, учитель русского языка и литературы неполной средней школы № 3 –
1943, 30 дек.; 1944, 31 дек.
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Троицкая П.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
инженер – 1941, 30 сент.
Троицкий Владимир, г. Гаврилов-Ям, ученик средней
школы №1 – 1941, 23 нояб.
Трофимов В., г. Гаврилов-Ям, неполная средняя школа
№3, секретарь комсомольской организации – 1941, 23 нояб.
Трофимов В.В., г. Гаврилов-Ям, учитель русского языка и
литературы неполной средней школы №2 - 1941, 6 фев.
Трошин, г. Гаврилов-Ям, директор райтопа – 1945, 17 мая
Трошин А.Г., с. Юцкое Калининского сельсовета, колхозник к-за «Красный партизан» - 1941, 9 янв.
Трошин Д.С., д. Путилово Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Красный путиловец» - 1942, 13 мая
Трошин Н.Г., Калининский сельсовет, бригадир передовой бригады на строительстве дороги Кострома-Ярославль
– 1941: 7, 15 фев., 7 марта
Трошин Федор Васильевич, председатель Никитского
сельсовета - 1941, 14 фев.
Трошин Федор Григорьевич, Калининский сельсовет,
секретарь партийной организации,
председатель к-за
«Заря победы» (с. Милочево) - 1941, 30 янв.; 1942: 11 сент.,
22 нояб., 20 дек.;
1943, 11 июня
Трошина Е., с. Унимерь Вышеславского сельсовета, ученица школы - 1941, 13 авг.
Трошина Т.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица-стахановка - 1941, 3 дек.
Трусов, с. Великое, студент зооветтехникума 1941, 13 апр.
Трусов С.Ф., участковый агроном - 1941: 17 июля, 7 авг.
Трусова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница чесального отдела прядильной фабрики - 1942, 5 июня
Труфанов, с. Великое, директор Великосельского сельпо
– 1941, 9 марта
Труфанов Николай Иванович, с. Великое, генерал-майор, участник парада Победы – 1945, 24 июня
Трясков, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир
комсомольско-молодежной бригады отдела главного механика - 1944, 29 июля
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Трясков Г., г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината 1942, 15 окт.
Тряскова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики, бригадир комсомольско-молодежной бригады – 1941, 17 авг.;
1944, 14 сент.
Тряскова Зоя, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь - 1941, 14 авг.
Тулупов Константин Павлович, д. Кетоши, Герой Советского Союза – 1945: 28 апр.
Туманов, с. Плещеево, зав. молочно-товарной фермой
к-за «Новый путь»,– 1941, 31 янв.
Туманов, д. Петрунино Плотинского сельсовета, председатель к-за «Красный боец» - 1944, 18 мая
Туманов А., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 9 мая
Туманов А.И., с. Великое, боец РККА – 1942, 26 апр.
Туманов А.М., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь»
- 1942, 1 мая
Туманова, г. Гаврилов-Ям, вдова – 1942, 14 янв.
Туманова И.Ф., д. Петрунино Плотинского сельсовета,
председатель колхоза «Красный боец» - 1944: 31 авг., 7 сент.
Туркин, г. Гаврилов-Ям, школа ФЗУ, учащийся, спортсмен, – 1941: 14 фев.
Туркин Николай, г. Гаврилов-Ям, народный ополченец 1941, 31 июля; 1942: 13 фев., 21 нояб.
Туркин, г. Гаврилов-Ям, директор Гаврилов-Ямского леспромхоза, управляющий райпромкомбинатом –
1942, 30 сент.; 1944, 28 дек.
Туркин Геннадий Петрович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», призывник – 1941, 23 июня
Туркин Петр Дмитриевич, г. Гаврилов-Ям, старший сортировщик по льну районного отделения «Заготлен», народный ополченец - 1941: 31 июля, 13 авг.
Тыртиков А.Д., д. Вахрушево Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Красный перекоп» - 1941, 8 фев.
Тюмин А.Ф., д. Харнево Шопшинского сельсовета, к-з
им. Пушкина Шопшинского сельсовета, начальник сапоговаляльной мастерской - 1941, 9 фев.
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Тюмин Николай, Шопшинский сельсовет, ученик Величковской школы – 1941, 24 сент.
Тюрин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», приемщик
дровяного склада - 1942, 21 нояб.
Тяжелкова, секретарь комсомольской организации Коромысловской МТС - 1942, 24 апр.
Уваров И.В., руководитель бригады лесосплава 1941, 22 мая
Уварова Павла Михайловна, г. Гаврилов-Ям, учитель географии Гаврилов-Ямской средней школы взрослых, средней школы №1- 1941, 29 мая; 1944, 25 мая
Удалова, г. Гаврилов-Ям, жена красноармейца
1944, 27 янв.
Удачин, г. Гаврилов-Ям, спортсмен - 1941, 29 мая
Удачина Джанна, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детского
сада №6 - 1941, 1 янв.
Уздемаев Станислав Иванович, г. Гаврилов-Ям –
1943: 30 авг., 30 дек.; 1944, 12 июля; 1945, 9 мая
Уколов П.М., д. Путилово Стогинского сельсовета, заправщик тракторной бригады - 1942, 12 мая
Уколова Альбина, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детских
яслей – 1941, 1 авг.
Улицына Галина, Митинский сельсовет, юная колхозница к-за «Объединение» - 1944, 13 янв.
Ульяновский Яков, с. Великое, воспитанник детского
дома им. Розы Люксембург - 1941, 17 авг.
Ульянычева В.И., рабочая совхоза «Заря социализма»,
многодетная мать – 1941, 8 марта
Урычев А., с. Пружинино Никитского сельсовета, призывник, спортсмен – 1941, 4 мая
Усачев Василий Федорович, председатель Плотинского
сельсовета - 1944: 16 марта, 25 мая, 27 окт.
Усачев В.А., г. Гаврилов-Ям, директор Гаврилов-Ямской
средней школы взрослых, член драмкружка рабочего клуба
«Текстильщик» - 1941: 18 фев., 29 мая
Усачев Н.Ф., г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината 1942, 25 окт.
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Усачева Валентина Ивановна, колхозница к-за им. Сталина, «Медаль материнства» I степени - 1945, 18 янв.
Усков Иван Абрамович, с. Великое, комендант колхозного рынка - 1942, 25 окт.
Усков К., д. Тишинино Плещеевского сельсовета, колхозник к-за «Луч Октября», звеньевой передовой бригады
на строительстве дороги Кострома-Ярославль – 1941, 7 фев.
Ускова Альбина, г. Гаврилов-Ям, воспитанница детских
яслей - 1941, 1 авг.
Ускова Наталья Алексеевна, д. Воехта Приимковского
сельсовета, колхозница к-за «Переменник» - 1944, 17 фев.
Уткин Иван Павлович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник главной конторы, народный ополченец –
1941, 31 июля
Уткина Мария Павловна, г. Гаврилов-Ям, зав. отделом социального обеспечения исполкома районного совета депутатов трудящихся, - 1941, 19 июля; 1944, 31 дек.
Уткина Екатерина Павловна, г. Гаврилов-Яма, зав пошивочной мастерской «Возрождение» – 1944, 31 дек.
Ухтомский Христофор Михайлович, г. Гаврилов-Ям, руководитель хора клуба «Текстильщик», - 1941, 19 мая
Ушакова, д. Пурлево Кузовковского сельсовета, колхозница к-за «Заря», колхозница - 1941, 3 сент.
Ушакова, г. Гаврилов-Ям, ученица 5 класса средней школы №1 - 1942, 22 мая
Фавстов А., г. Гаврилов-Ям, инспектор районного отдела
народного образования - 1941, 1 сент,, 1942, 4 окт.
Фавстов Валерий, Ставотинский сельсовет, ученик Петроковской начальной школы - 1941, 29 мая
Фавстова Анна Александровна, зав. Петроковской начальной школой - 1943, 28 сент.
Фалеевский Александр, Троицкий сельсовет, ученик Троицкой начальной школой - 1942, 7 июня
Фалин Михаил Иванович, д. Жуково Бакановского сельсовета, колхозник к-за «Прогресс» - 1942, 7 окт.
Фалина Антонина Павловна, д. Жуково Бакановского
сельсовета, колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 9 дек.
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Фалина Елизавета, д. Жуково Бакановского сельсовета,
молодая колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 7 окт.
Фалина Пелагея, д. Жуково Бакановского сельсовета,
молодая колхозница к-за «Прогресс» - 1942, 7 окт.
Фатеева Е.В., д. Новошинки Ульяновского сельсовета,
зав. фермой к-за «Коминтерн» - 1944: 11 авг., 28 сент.
Федоров Алексей Андреевич, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», помощник мастера, медаль «За трудовую доблесть» – 1944, 29 янв.
Федоров К.А., тракторист Коромысловской МТС –
1941, 10 окт.
Федоров П.П., д. Вакуриха Осеневского сельсовета, колхозник к-за «Наша Родина» - 1942, 29 нояб.
Федорова Александра, Вышеславский сельсовет, к-з
им. Сталина, школьница – 1941, 21 авг.
Федорова Ираида Александровна, д. Губино Полянского
сельсовета, колхозница к-за «Завет Ильича», кавалер ордена «Материнская слава» III степени - 1945, 18 янв.
Федорова Марфа Ивановна, д. Вакуриха Осеневского сельсовета, колхозница к-за «Наша Родина»–
1944: 10, 12 окт.
Федосеева, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха – 1945, 23 марта
Федосеева Таисия, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», шлихтовальщица приготовительного отдела ткацкой
фабрики – 1942, 7 марта
Федотов, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозник к-за «Красное Петроково», звеньевой на строительстве
дороги Ярославль – Кострома - 1941, 7 марта
Федотов А.И., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Федотов В.М., с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета,
колхозник к-за «Красноармеец» – 1941, 21 мая
Федотов И.К., д. Паньково Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за им. Ленина - 1941, 9 янв.
Федотов Михаил, г. Гаврилов-Ям, член отряда юных друзей пожарной дружины – 1941, 17 июля
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Федотов С.И. д. Петроково Полянского сельсовета, кладовщик к-за «Красное Петроково» - 1944, 26 окт.
Федотова Е.И., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка –
1941, 22 окт.
Федотычев Василий, д. Петроково Полянского сельсовета, юный колхозник к-за «Красное Петроково» 1941: 17 июля, 14 окт.
Федотычев В.А., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Федотычев И.С., тракторист Коромысловской МТС, передовик, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г. – 1941: 10 фев., 8 марта
Федотычев П.И., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1942, 22 нояб.
Федотычев С.И., д. Петроково Полянского сельсовета,
кладовщик к-за «Красное Петроково» - 1944, 26 окт.
Федотычева Е.И., д. Петроково Полянского сельсовета,
колхозник к-за «Красное Петроково» - 1942, 21 нояб.
Федотычева Клавдия Васильевна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 22 нояб.
Федотычева София Александровна, д. Петроково Полянского сельсовета, колхозница к-за «Красное Петроково» 1942, 13 сент.
Федченко, с. Милочево Калининского сельсовета, колхозница к-за «Заря победы» - 1942, 14 авг.
Федякова, г. Гаврилов-Ям - 1942, 4 нояб.
Федякова Вера, д. Исаково Ульяновского сельсовета, колхозница к-за «Красная звезда» - 1944, 16 нояб.
Феон А.Н., г. Ленинград, художественный руководитель
оркестра - 1942, 15 мая
Филаретова Антонина, Троицкий сельсовет, ученица
Троицкой начальной школой - 1942, 7 июня
Филиппов Григорий Михайлович, бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1944: 5 нояб.;
1945, 13 апр.
Филиппова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», тка-
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чиха – 1945, 23 марта
Филиппова А.Д., с. Лахость Кузовковского сельсовета,
колхозница к-за им. Урицкого – 1942, 27 мая
Филиппова Мария Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, жит.
ул. Некрасова д. 6 – 1942, 11 фев.
Филиппова Мария Константиновна, г. Гаврилов-Ям, комендант общежития для эвакуированных ленинградцев 1942, 26 апр.
Филиппова Т.В., д. Холщевка Мирославского сельсовета,
колхозница к-за им. Чапаева - 1945, 8 марта
Финогеев И.Н., прораб на строительстве Шопшинской
школы – 1941, 24 апр.
Финогенов А.Г., д. Листопадка Осеневского сельсовета,
лесник - 1942, 18 марта
Фисун Олег Анатольевич, с. Остров, прокурор Ярославской области в 1990-1996 гг. – 1945, 9 марта
Фомин И.К., тракторист Гаврилов-Ямской МТС 1942, 21 мая
Фомина А.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
помощник мастера комплекта №12 ткацкой фабрики –
1941, 15 фев.
Фомичев, г. Гаврилов-Ям, народный судья 1-го участка 1941, 13 марта
Фомичев, г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1941, 31 окт.
Фомичев Иван Карпович, Гаврилов-Ямская МТС, тракторист стогинской бригады– 1941: 1 янв., 26 мая, 16 нояб.,
30 дек.; 1942: 8 фев., 12 мая, 23 апр., 19 июня
Фомичева В.К., с. Великое, швея артели «Работница» 1942: 1 янв., 30 сент.
Фомичева Н.К., с. Великое, швея артели «Работница» 1941, 21 сент.; 1942: 1 янв., 30 сент.
Фролов А.М., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941: 9, 26 мая
Фролов В.К., с. Юцкое Калининского сельсовета, председатель к-за «Красный партизан» - 1942, 18 дек.

426

Фролова, курсантка Гаврилов-Ямской МТС - 1942, 22 марта
Фролова Л., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера прядильной фабрики – 1941: 16 янв.,
26 марта, 17 авг., 12 окт.;
Фукс Виктор, г. Гаврилов-Ям, школьник – 1941, 14 сент.
Фунтов Г.Н., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС - 1942, 12 мая
Фураев А.Д., д. Новоселки Мирославского сельсовета,
бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС, председатель к-за «Семья коммунаров»– 1941, 9 мая; 1942, 18 окт.
Фураева Анна, с. Великое, портниха швейной артели «Работница» - 1943, 31 дек.
Фуреев В.М., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941: 9 мая, 26 июля; 1942, 12 мая
Фуреева (Прялочникова) Елизавета Михайловна,
г. Гаврилов-Ям, учитель начальных классов неполной средней школы №3 - 1944, 31 дек.
Фуреева М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма, прядильщица, бригадир комсомольско-молодежной бригады –
1941: 16 янв., 1 фев., 29 июля, 8 окт., 17 окт.
Фуреева Мария Павловна, д. Бели Плотинского сельсовета, конюх к-за им. Крупской - 1945, 8 марта
Фурсов И.И., с. Милочево Калининского сельсовета, колхозник к-за «Заря победы» - 1942, 18 нояб.
Фурсова Александра, Калининский сельсовет, колхозница к-за «Заря победы» - 1942, 14 авг.
Хабаева Анна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь – 1941, 14 авг.
Хабаров Владимир Николаевич, г. Гаврилов-Ям, руководитель группы приема блокадников Ленинграда – 1942, 25 янв.
Хабарова, г. Гаврилов-Ям, вдова – 1942, 14 янв.
Хазов, Вышеславский сельсовет, председатель к-за
им. Сталина - 1944, 5 июля; 1945, 20 июня
Хазов В., д. д. Бели Плотинского сельсовета, молодой
колхозник к-за им. Крупской – 1944, 25 мая
Хазов Д., молодой рабочий совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
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Хазов П.В., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозник
к-за им. Крупской - 1941, 14 авг.
Хазова А.С., д. Бели Плотинского сельсовета, зав. фермой к-за им. Крупской – 1944: 11 авг., 14 сент.
Хазова Д., молодая работница совхоза «Заря социализма» - 1941, 15 авг.
Хазова Н.Ф., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской - 1941, 14 авг.
Хазова Александра, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Хазова Галина, д. Плотина, школьница - 1941, 14 авг.
Хазова Мария Николаевна, д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской – 1945, 3 нояб.
Хазова Мария Михайловна, д. Бели Плотинского сельсовета, конюх к-за им. Крупской - 1945: 3,8 марта; 3 нояб.
Хазова Н.Ф., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской - 1941, 14 авг.
Хайданов Г. Л., Полянский сельсовет, бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
Хайданов Геннадий Федорович, Полянский сельсовет,
тракторист Коромысловской МТС – 1941, 7 авг.
Хайданов Федор, Полянский сельсовет, колхозник 1941, 7 авг.
Хайданов Г.А., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС - 1942, 12 мая
Хайданова Галина Федоровна, д. Ярково Шопшинского сельсовета, трактористка Коромысловской МТС 1941, 7 авг.
Хайданова Людмила Федоровна, д. Ярково Шопшинского сельсовета, трактористка Коромысловской МТС 1941, 7 авг.
Хайдукова Ф. г. Гаврилов-Ям, председатель районного комитета Российского общества Красного Креста 1941, 12 апр.
Халявина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник химической лаборатории – 1942, 13 апр.
Хамаева Александра, г. Гаврилов-Ям, секретарь комсо-
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мольской организации детсада - 1943, 23 мая
Хандурова Антонина Васильевна, д. Петрунино Платинского сельсовета, председатель к-за «Красный боец» в
1942- 1950 гг. - 1942, 31 дек.
Хандурова Т., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
шлихтовальщица приготовительного отдела ткацкой фабрики – 1942, 7 марта
Ханнова Людмила, д. Паньково Ставотинского сельсовета, колхозница к-за им. Ленина, молодой пахарь – передовик - 1944, 25 мая;
1945, 15 июня
Харитонов А.Н., с. Приимково, председатель к-за
им. Жданова - 1941: 8 фев., 31 мая, 23 июля; 1942, 9 янв.
Харитонов А.Н., д. Меленки Стогинского сельсовета,
председатель к-за «Новые всходы» - 1941: 24 янв., 5 фев.;
1942, 14 нояб.; 1944,8 июня
Харитонов Ф.А., тракторист Гаврилов-Ямской МТС 1941, 26 июля
Харитонова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ажурщица - стахановка – 1945, 23 сент.
Харитонова Е.А., г. Гаврилов-Ям, зав. детским садом №2
- 1941, 18 марта
Харитонова М.А., д. Вакуриха Осеневского сельсовета,
доярка к-за «Наша Родина» - 1944, 28 сент.
Харламов, с. Ставотино, председатель к-за им. Ворошилова - 1943, 11 июня
Харчев, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
Хватов, с. Унимерь Вышеславского сельсовета, колхозник к-за «Вторая пятилетка», секретарь комсомольской организации - 1941, 23 фев.
Хватова Августа Федоровна, д. Меленки Стогинского
сельсовета, колхозница к-за «Новые всходы» - 1942, 13 сент.
Хибина Мария Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, работница
совхоза, кавалер ордена «Материнская слава» II степени 1945, 18 янв.
Хлестков К.С., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
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Хмельницкий Серафим Александрович, с. Шопша, директор школы - 1941: 29 мая, 30 сент.
Хныжова, с. Великое, ученица средней школы, спортсменка - 1942, 8 фев.
Хныжова, с. Великое, артель инвалидов «Возрождение»,
ткацкое производство, стахановка - 1941, 12 фев.
Хныжова А.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
помощник мастера прядильной фабрики, бригадир комсомольско-молодежной бригады комплекта №6 – 1941, 26 марта, 3 дек.;
1942, 2 апр.
Холомеева Е.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
чесальщица - 1942, 13 апр.
Холомеева Т., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», чесальщица - 1943, 28 окт.
Холопов Василий, г. Гаврилов-Ям, средняя школа №1, секретарь комсомольской организации, спортсмен, выпускник - 1941: 18 янв.; 2, 15, 23 фев.; 16 мая
Холопова Агрипина, г. Гаврилов-Ям, пионерская вожатая
- 1943, 30 дек.
Холопова Анастасия Григорьевна, с. Великое, учитель
естествознания, завуч средней школы – 1941: 7 янв., 20 мая
Холопова З.М., с. Николо-Пенье Осеневского сельсовета, зав начальной школой – 1942, 16 окт.
Холопова (Касаткина) Капитолина Михайловна,
г. Гаврилов-Ям, машинист паровоза железнодорожной станции - 1942, 31 янв.
Холопова М., Гаврилов-Ямская МТС, бригадир тракторной бригады - 1945, 17 мая
Хомякова Е.М., с. Плещеево, колхозница к-за «Новый
путь» -1943, 9 апр.; 1944, 22 июня; 1945, 9 мая
Хорев А.Ф., д. Меленки Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Новые всходы» – 1941, 21 мая
Хохлов М.С., г. Гаврилов-Ям, член драмкружка рабочего
клуба «Текстильщик» - 1941, 18 фев.
Храмцов И.В., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
член правления к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Храмцова Т.Г., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,

430

кладовщица к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Хранин Дмитрий Иванович, с. Великое, директор неполной средней школы - 1941: 7 янв., 26 марта; 1942, 18 сент.
Хранина, с. Великое, фельдшер больницы – 1941, 22 авг.
Хранина, г. Гаврилов-Ям, ученица 4 класса средней школы №1 - 1942, 22 мая
Хрипунова Клеопатра Семеновна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Хромов И. Д. д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1941, 4 фев.
Хромова В.Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница ткацкой фабрики – 1944, 29 июня
Хрусталев В., г. Гаврилов-Ям, председатель районной
плановой комиссии исполкома районного совета депутатов
трудящихся - 1941: 1 янв., 15 фев.
Хрусталев Н., с. Шопша, ученик Шопшинской неполной
средней школы – 1941, 18 мая
Хрущева Валентина Д., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма», ткачиха – стахановка 1941, 8 марта;
1942: 12, 18 окт.
Хрящева Нина, г. Гаврилов-Ям, донор – 1941, 2 нояб.
Хухрев А.П., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Хухрева А.Н., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Хухрева А.С., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозница к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Царевская, г. Гаврилов-Ям, ученица средней школы №1
- 1944, 13 фев.
Царевский Николай Сергеевич, г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №1, медаль «За трудовую доблесть» 1941, 7 янв.; 1943, 30 дек.; 1944, 31 дек.
Царькова, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1945, 8 фев.
Цветков М.Т., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», мастер прядильной фабрики – 1941, 15 фев.
Цибанов, д. Бакланово Приимковского сельсовета, бри-
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гадир к-за «Победа», – 1942, 17 мая
Цирлина Рима, г. Гаврилов-Ям, школьница– 1941, 14 сент.
Цыганов г. Гаврилов-Ям, работник городской пожарной
команды – 1941, 4 мая
Цыганов, д. Бакланово Приимковского сельсовета, бригадир к-за «Победа» - 1942, 17 мая
Цыганов Александр Николаевич, г. Гаврилов-Ям, директор л-та «Заря социализма» - 1941: 15 фев., 9 апр., 1 июня;
1942: 7, 17 фев.; 2 апр., 18 окт., 1 нояб., 18 дек.; 1943: 19 марта, 25 мая; 1944: 4 июля, 27 сент., 4 нояб., 21 дек.;
Цыкин В.А., с. Великое - 1942, 10 июня
Цыпленков, д. Меленки Стогинского сельсовета, колхозник к-за «Новые всходы - 1941, 5 фев.
Чангусская, с. Великое, воспитатель детского сада «Новая смена» - 1941, 8 янв.
Чапурин П.А., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозник к-за им. Крупской - 1941, 14 авг.
Чапурина Е. Н., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица – 1945, 17 нояб.
Чаркова Анфиса Павловна, колхозница к-за им. Фрунзе,
«Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Чащенков Юрий, Троицкий сельсовет, ученик Головинской школы - 1941, 30 дек.
Чебурахин С.В., колхозник Юринского сельсовета, лучший лесоруб по заготовке дров - 1942, 29 марта
Чекалова П.С., г. Гаврилов-Ям, «Мать героиня» - 1945, 30 мая
Чекмарева Лидия Алексеевна, г. Гаврилов-Ям, учитель
русского языка и литературы неполной средней школы №1
(«Стахановская школа») - 1943, 30 дек.
Челышев В., г. Гаврилов-Ям, кружковец внешкольного
детского комбината - 1941, 16 янв.
Челышева, Ставотинский сельсовет, налоговый агент 1944, 20 нояб.
Челышева О.Н., г. Гаврилов-Ям, домохозяйка –
1941, 22 окт.
Чемоданова Анна Григорьевна, с. Приимково, колхоз-
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ница к-за им. Жданова, «Медаль материнства» I степени 1945, 18 янв.
Чемоданова Надежда, г. Гаврилов-Ям, ученица школы рабочей молодежи – 1944, 1 сент.
Чепраков А.Н., д. Борисово Калининского сельсовета,
бригадир к-за «Коллективный труд» - 1942, 16 окт.
Червяков Г. П., д. Черемсаново Бакановского сельсовета,
колхозник к-за «Путь к коммунизму» - 1942, 20 дек.
Черезова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель стахановской школы – 1941, 18 апр.
Черепенин Василий, с. Шопша, ученик Шопшинской неполной средней школы – 1941, 18 мая
Черникова Анна Павловна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ватерщица - 1941, 18 июня
Черняев Владимир, Плотинский сельсовет, колхозник
к-за «Заря социализма» - 1945, 17 мая
Черняков П.С., г. Гаврилов-Ям, сотрудник районного отдела НКВД – 1941,7 нояб.
Чесноков Николай Ермолаевич, зам. наркома текстильной промышленности СССР - 1942: 30 сент., 18 окт.
Чеснокова Руфина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», фрезеровщица – 1941, 17 авг.
Четыркин, г. Гаврилов-Ям, зав. РОНО, зам. председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся –
1941: 7 янв., 24 апр., 28 июля
Чечиков, с. Великое, председатель ревизионной комиссии артели «Красный пекарь» – 1941, 11 апр.
Чечнев А.П., д. Вахрушево Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Красный перекоп» - 1941, 8 фев.
Чечнев В.И., д. Вахрушево Приимковского сельсовета, работник Приимковского торфопредприятия –
1941, 16 янв.
Чечнев Н.И., д. Вахрушево Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Красный перекоп» - 1941, 8 фев.
Чечнева Мария Ивановна, д. Вахрушево Приимковского
сельсовета, колхозница к-за «Красный перекоп», «Медаль
материнства» II степени - 1945, 18 янв.
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Чибирнов В., г. Гаврилов-Ям, старший зоотехник земельного отдела исполкома районного совета депутатов трудящихся – 1941, 18 марта; 1942, 14 марта
Чижов, работник совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Чикин, д. Маланино Калининского сельсовета, колхозник к-за «Красное Маланино», передовик на строительстве
дороги Ярославль - Кострома - 1941, 9 янв.
Чирков М.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», бригадир уборочного цеха – 1941, 31 июля
Чирков П.С., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», токарь – 1941, 14 авг.
Чиркова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», стахановка – 1945, 23 сент.
Чиркова, с. Великое, швея артели «Работница» 1942, 30 сент.
Чистяков, Кощеевский сельсовет, председатель к-за
им. Шверника - 1944, 15 янв.
Чистяков, Введенский сельсовет, конюх к-за им. Островского - 1945, 8 марта
Чистяков Михаил Павлович, с. Лахость Кузовковского
сельсовета, колхозник к-за им. Урицкого - 1941, 29 июля
Чистяков Н.И., звеньевой на строительстве дороги
Ярославль – Кострома – 1941, 7 марта
Чистякова Е.И., с. Лахость Кузовковского сельсовета,
бригадир к-за им. Урицкого – 1941, 30 дек.; 1942: 4 фев.;
1, 27 мая
Чистякова О.С., с. Шопша, учитель Шопшинской неполной средней школы – 1942, 13 дек.
Чистякова Ольга Сергеевна, д. Котово Кузовковского
сельсовета, к-з «Красный строитель», трактористка Гаврилов-Ямской МТС, участница ВСХВ 1939 г. - 1941, 8 марта
Чубарова Людмила, молодой пахарь-передовик –
1945, 15 июня
Чувагин Н., г. Гаврилов-Ям, секретарь исполкома районного совета депутатов трудящихся - 1941, 18 янв.;
1942, 17 фев.
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Чуваков Александр, с. Ставотино, колхозник кол-за
им. Ворошилова – 1943, 15 авг.; 1944, 8 авг.
Чуваков В.Д., с. Ставотино, колхозник к-за им. Ворошилова - 1944, 1 июня
Чувакова Акулина Федоровна, с. Ставотино, колхозница
к-за им. Ворошилова - 1942: 22, 29 нояб.
Чуйкова Н.П., фельдшер, зав. Кузовковским фельдшерско-акушерским пунктом - 1941: 17 янв.; 1, 4 марта; 17 июня;
1942, 21 окт.
Чупров, политрук на строительстве дороги Ярославль –
Кострома - 1941, 7 марта
Чуринов, бригадир передовой бригады на строительстве
дороги Кострома-Ярославль - 1941, 15 фев.
Чуркин Александр, г. Гаврилов-Ям, учащийся, член отряда юных друзей пожарной дружины - 1941, 17 июля
Шабаева, г. Гаврилов-Ям, член артели «Возрождение»,
швея - стахановка- 1941, 12 фев.
Шабалин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», помощник мастера ткацкой фабрики, боец РККА - 1941, 17 авг.
Шабалин Николай Николаевич, с. Великое, призывник,
боец РККА – 1941, 8 нояб.
Шабалина Ирина Антоновна, г. Гаврилов-Ям, главврач
районной больницы – 1942: 25 янв.; 17, 20 фев.; 5 апр.,
4 окт.; 1944, 12 июля
Шабалкина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
работница чесального отдела прядильной фабрики 1942, 5 июня
Шабанов Н.И., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС - 1942, 12 мая
Шабанова Любовь, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной
средней школы №2 - 1944, 22 авг.
Шабуров Александр Алексеевич, г. Гаврилов-Ям, фотограф артели «Возрождение» - 1942, 25 окт.
Шабуров А.С., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1941, 24 апр.
Шабуров И.С., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
председатель к-за «Пахарь» - 1941, 6 фев.
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Шабуров Н.В., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
зав. фермой к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Шабуров Н.С., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1941, 24 апр.
Шабуров П.В., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозник к-за «Пахарь» - 1941, 24 апр.
Шабуров П.Д., г. Гаврилов-Ям, бухгалтер Гаврилов-Ямской сапожной артели - 1941, 15 фев.
Шабуров Сергей Владимирович, председатель Ставотинского сельсовета – 1941: 4 фев., 1, 25 марта, 5 мая, 30 дек.;
1942, 1 марта
Шабурова, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», стахановка – 1945, 23 сент.
Шабурова А.В., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозница к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Шабурова Л.А., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозница к-за «Пахарь» - 1942, 13 дек.
Шабурова Надежда Ивановна, г. Гаврилов-Ям, медицинская сестра эвакогоспиталя - 1941, 20 июля
Шаванова Тамара, г. Гаврилов-Ям, ученица неполной
средней школы №3 - 1942, 10 июня
Шавкин В.К., Юринский сельсовет, бригадир бригады
возчиков по заготовке дров - 1942, 1 апр.
Шавырин, с. Плещеево, председатель колхоза «Новый
путь» - 1944, 2 марта
Шагин Иван Федорович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», художник-канвист - 1944, 15 дек.; 1945, 4 нояб.
Шагин Н.М., д. Бели, колхозник к-за им. Крупской 1941, 14 авг.
Шагина Л.М., г. Гаврилов-Ям, директор внешкольного
комбината - 1941, 27 мая
Шадрина М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
шлихтовальщица приготовительного отдела ткацкой фабрики – 1942, 7 марта
Шадрухин Михаил, с. Великое, спортсмен - 1941: 2 фев.,
4 марта
Шадрухина, с. Великое, санитарка больницы –
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1941, 22 авг.
Шадрухина П.И., с. Великое, акушерка больницы –
1941, 22 авг.
Шадрухина Т. П., г. Гаврилов-Ям, служащая Госбанка –
1941, 14 сент.
Шалавина Мария Андреевна, Плотинский сельсовет, доярка к-за им. Буденного (дд. Плотина, Шалава) 1944, 23 сент.
Шалавина Н.А., Плотинский сельсовет, доярка к-за
им. Буденного (дд. Плотина, Шалава) - 1944: 11 авг., 14 сент.
Шалимов, г. Гаврилов-Ям, зав. Ириновским магазином –
1944, 30 нояб.
Шалимова, г. Гаврилов-Ям, ученица 6 класса средней школы №1 - 1942, 22 мая
Шалин, призывник – спортсмен – 1941, 4 марта
Шалин В.Ф., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Шалин К.Д., д. Кундринское Плещеевского сельсовета,
колхозник к-за «Смычка» - 1942, 25 марта
Шалина, с. Великое, работница артели «Красный пахарь» - 1941, 25 июня
Шалина Г.А., г. Гаврилов-Ям, школьница – 1944, 31 дек.
Шалова Мария, Митинский сельсовет, колхозница к-за
«Большевистский урожай» - 1942, 13 сент.
Шаломова Анна Алексеевна, с. Милочево Калининского
сельсовета, колхозница к-за «Заря победы» - 1942, 6 мая
Шалугин А., д. Бакланово Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Победа» – 1942, 20 дек.
Шалугина, Приимковский сельсовет, налоговый агент –
1944, 20 нояб.
Шалугина Лидия, трактористка Приимковского торфопредприятия - 1944, 8 июня
Шамуров М., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель стахановской группы – 1941, 1 мая
Шамурова, г. Гаврилов-Ям, техническая служащая неполной средней школы №1 – 1942, 13 апр.
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Шамурова А.А., Плотинский сельсовет, доярка к-за
им. Буденного (дд. Плотина, Шалава) - 1944, 28 сент.
Шамурова Александра Григорьевна, г. Гаврилов-Ям,
л-т «Заря социализма», работница транспортного цеха –
1941, 20 нояб.
Шамурова М.А., д. Филатово Творинского сельсовета,
колхозница к-за им. Папанина- 1944, 13 янв.
Шамшина Капитолина Васильевна, с. Щекотово, колхозница к-за «9 января» - 1942, 13 сент.
Шарапова В., г. Гаврилов-Ям, эвакуированная блокадница Ленинграда - 1942, 25 фев.
Шарапова Н.Н., г. Гаврилов-Ям, воспитатель детского
сада №4 - 1941, 1 авг.
Шаров Ф.Н, с. Великое – 1941, 6 фев.
Шаров Л.А., бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской МТС – 1941, 9 мая; 1942, 12 мая;
Шарова Антонина Васильевна, д. Бели Плотинского
сельсовета, зав. фермой к-за им. Крупской - 1945, 3 нояб.
Шарова Августа, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1942, 25 окт.
Шарова Е.К., д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской - 1941, 14 авг.; 1944, 28 сент.
Шарова Клавдия, д. Бели Плотинского сельсовета,
школьница - 1941, 14 авг.
Шарова Л.В., д. д. Бели Плотинского сельсовета, колхозница к-за им. Крупской - 1944, 28 сент.
Шаршутин, тракторист Гаврилов-Ямской МТС 1941, 29 июля
Шаткин А.С., Вышеславский сельсовет, лучший возчик
по заготовке дров - 1942, 29 марта
Шахова, г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №2 –
1941, 14 авг.
Шахова Мария Сергеевна, г. Гаврилов-Ям, учитель средней школы №1 – 1941, 18 фев., 14 авг.;
1942, 11 сент.
Шашкина С.В., Калининский сельсовет, колхозница к-за
им. Мичурина - 1944, 22 сент.
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Шевелев Борис, д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
молодой пахарь к-за «Пахарь» - 1942, 25 окт.
Шевелев И.А., с. Великое, член артели «Возрождение»,
гончар - стахановец - 1941, 12 фев.
Шевелев Н.И., с. Великое, член артели «Возрождение»,
гончар - стахановец - 1941, 12 фев.
Шевелева Е.М., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
колхозница к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Шелабонкин К.Т., Калининский сельсовет, зав. фермой
к-за им. Мичурина - 1944, 11 авг.
Шелбанова, г. Гаврилов-Ям, фельдшер скорой помощи
районной больницы - 1944, 17 авг.
Шелин, с. Осенево, председатель к-за им. Калинина 1944, 7 нояб.
Шереметьев В.Г., с. Великое, блокадник г. Ленинграда,
воспитанник детского дома - 1942, 25 янв.
Шеронин, с. Берлюково Кощеевского сельсовета, колхозник к-за им. Ломоносова - 1941, 5 фев.
Шерыкалов Александр Александрович, г. Гаврилов-Ям,
выпускник средней школы №1,боец РККА – 1941, 9 нояб.
Шерыкалов Н., г. Гаврилов-Ям, работник хлебокомбината - 1942, 15 окт.
Шерыкалова Ф., г. Гаврилов-Ям, заведующая баней 1941, 17 апр.
Шешмыников Н.И., с. Плещеево, колхозник к-за «Новый
путь» - 1943, 9 апр.
Шешнина, с. Плещеево, колхозница к-за «Новый путь» 1944, 22 июня
Шешнина Нюра, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
прядильщица-стахановка – 1941, 8 окт.
Шивяков Александр Иванович, инвалид войны –
1942, 10 мая
Шиленков, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарь - 1944, 12 июля
Шиленков Константин Павлович, с. Стогинское, председатель к-за «Красная нива» - 1944, 7 нояб.; 1945, 26 янв.
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Шиленков, с. Стогинское, тракторист Гаврилов-Ямской
МТС - 1942, 19 июня
Шилов В.Г., д. Филатово Творинского сельсовета, колхозник к-за им. Папанина, лучший лесоруб по заготовке дров 1942, 29 марта
Шилов Герасим Иванович, д. Филатово Творинского сельсовета, колхозник к-за им. Папанина, передовой лесоруб, медаль «За трудовое отличие» (1942 г.) 1942: 18, 29 марта
Шилов Дмитрий, д. Кадищи Ульяновского сельсовета,
молодой пахарь к-за им. Кирова - 1942, 25 окт.
Шилова Татьяна, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха-стахановка – 1942, 9 янв.
Шилова-Розова Екатерина Александровна, зав. Киселевской начальной
школой – 1941, 7 янв.; 1942, 4 окт.;
1943, 28 сент.
Шиманов, д. Путилово Стогинского сельсовета, зав. конефермой к-за «Красный путиловец» - 1941, 30 дек.
Шиманова Е.И., д. Ханькино Плотинского сельсовета,
колхозница к-за «За большевистские темпы» - 1941, 13 авг.
Шиманова Л.А., д. Путилово Стогинского сельсовета,
колхозница к-за «Красный путиловец» - 1945, 31 мая
Шимичев Иван Петрович, председатель Кузовковского сельского совета - 1941: 21 сент., 23 нояб., 30 дек;
1942: 9 янв., 18 мая, 7 окт., 4 дек.; 1944, 27 янв.
Шимичева, с. Лахость Кузовковского сельсовета, молодая колхозница к-за им. Урицкого - 1942, 18 мая
Ширин Николай Александрович, г. Гаврилов-Ям, председатель исполкома районного совета депутатов трудящихся
в 1981-1988 гг. - 1944, 31 дек.
Ширшина, г. Гаврилов-Ям, средняя школа №1, учитель –
1941, 18 фев.
Ширяев, с. Юцкое Калининского сельсовета, председатель к-за «Красный партизан» - 1945, 20 июня
Ширяев Ф.Я., г. Гаврилов-Ям, боец народного ополчения
- 1941, 12 авг.
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Шиткин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», руководитель группы подготовки призывников – 1941, 17 июня
Шиткин А.И., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник топливного отдела - 1944, 4 июля
Шитков, п. Гагарино - 1942, 24 апр.
Шишанова, с. Великое, учетчица Великосельской сапожной артели - 1941, 11 марта
Шишкин Александр Иванович, г. Гаврилов-Ям, Герой
Советского Союза, учитель школы рабочей молодежи 1943, 13 нояб.; 1944, 1 сент.
Шишкин Алексей Матвеевич, с. Плещеево, колхозник к-за «Новый путь» - 1942: 22 фев., 10 апр., 11 дек.;
1943: 1 янв., 9 апр.
Шишкин Н.А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работник военно-сторожевой охраны - 1941, 18 марта
Шишкина Вера, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1942, 4 фев.
Шишкина Галина, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
ткачиха – стахановка, «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля СССР» - 1941, 14 фев., 8 марта,
9 апр., 17 авг.;
1945, 4 мая
Шишкина Зоя Федоровна, с. Плещеево, колхозница к-за
«Новый путь» - 1943, 9 апр.,
Шишкина Нина, г. Гаврилов-Ям, выпускница средней
школы № 1, боец РККА – 1941, 9 нояб.
Шишкина П. П., г. Гаврилов-Ям, уполномоченная по сбору Третьего государственного займа - 1941, 13 янв.
Шкуратов Н., д. Бакланово Приимковского сельсовета,
колхозник к-за «Победа»– 1942, 20 дек.
Шлепов, г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1941, 31 окт.
Шлепов Юрий Иванович, г. Гаврилов-Ям, участник парада Победы – 1945, 24 июня
Шлыков А.В., д. Новошинки Ульяновского сельсовета,
молодой колхозник к-за «Коминтерн» - 1944: 20 апр., 7 сент.
Шлыков Александр Владимирович, д. Новошинки, выпускник средней школы №1 г. Гаврилов-яма, диверсант-раз-
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ведчик - 1941,9 нояб.; 1945, 21 марта
Шлыков В., д. Новошинки Ульяновского сельсовета, молодой колхозник к-за «Коминтерн» - 1944, 20 апр.
Шлыков В.Я., д. Новошинки Ульяновского сельсовета,
председатель к-за им. Коминтерна - 1942: 16 окт., 27 нояб.,
6 дек.; 1944: 25, 31 авг.; 7 сент., 7 нояб.; 1945, 26 янв.
Шлыков М.В., Ульяновский сельсовет, звеньевой передовой бригады на строительстве дороги Кострома-Ярославль
– 1941, 7 фев.
Шматов, г. Гаврилов-Ям, продавец магазина №15 городского торга - 1941, 17 апр.
Шматова Екатерина Федоровна, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка, «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Шмелев М.Я., д. Перхулово Никитского сельсовета, колхозник – 1941, 15 марта
Шовырин, с. Плещеево, колхозник к-за «Новый Путь» 1944, 22 июня
Шовырин Николай, д. Кузовково, молодой колхозник
к-за «Боевик» - 1942, 22 мая
Шохаров Иван, д. Жуково Бакановского сельсовета, молодой колхозник к-за «Прогресс» - 1942, 7 окт.
Шувалова, агроном Коромысловской МТС
1942, 10 июня
Шувалова И.В., колхозница Щекотовского сельсовета,
многодетная мать – 1941, 8 марта
Шуев, г. Гаврилов-Ям, зав городским торгом –
1941, 20 апр.
Шуев В.И., д. Строково Кузовковского сельсовета, зав.
фермой к-за «Трудовик» - 1944, 28 сент.
Шумова, г. Гаврилов-Ям, работница л-та «Заря социализма» - 1945, 8 фев.
Шутников Владимир. Вышеславский сельсовет, ученик
Вышеславской начальной школы - 1942, 27 марта
Шуников Роман, д. Осташкино Плотинского сельсовета,
молодой колхозник к-за им. 8 марта – 1942, 17 апр.
Шуникова, г. Гаврилов-Ям, член артели «Возрождение»,
швея - стахановка - 1941, 12 фев.
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Шуникова А., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», ткачиха-стахановка - 1942, 7 июня
Шупилов П., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», начальник ремонтно-механического отдела прядильной фабрики - 1941, 27 авг.
Шурупова, агроном
совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Шурыгин Лев, г. Гаврилов-Ям, ученик средней школы №1
- 1941, 7 авг.
Шуткина Римма, Ставотинский сельсовет, ученица Петроковской начальной школы - 1941, 29 мая
Шутников Владимир, Вышеславский сель совет, ученик
Вышеславской начальной школы – 1942, 27 марта
Шутов Борис, г. Гаврилов-Ям, спортсмен – 1941: 2 фев.,
6 апр.
Щавлев А.А., бригадир тракторной бригады ГавриловЯмской МТС – 1941: 9 мая, 1 авг.
Щавлев А.И., налоговый агент по Ставотинскому сельсовету - 1941, 6 фев.
Щавлев Михаил Андреевич, тракторист Гаврилов-Ямской МТС, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. – 1941: 1 янв., 26 мая
Щавлев Ф., г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма»,
парторг прядильной фабрики – 1941, 15 фев.
Щеглов Борис, с. Великое, колхозник к-за «12-й Октябрь»
- 1945, 22 мая
Щелкачев А.И., бригадир тракторной бригады №5 Коромысловской МТС – 1941, 10 окт.; 1942, 12 мая
Щербаков, с. Милочево Калининского сельсовета, колхозник к-за «Заря победы» – 1942, 17 мая
Щербаков Н.П., уполномоченный обкома ВКП (б) по лесозаготовкам - 1942: 30 марта, 1 апр.
Щербакова Мария Николаевна, с. Милочево Калининского сельсовета, колхозница к-за «Заря победы»,
участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1941 г. - 1941, 8 марта
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Эренбург Илья Григорьевич, советский писатель, публицист – 1941, 23 июля
Юлин Владимир, г. Гаврилов-Ям, школьник - 1944, 17 авг.
Юлин Николай, с. Великое, спортсмен – 1941, 2 фев.
Юлина, г. Гаврилов-Ям, домохозяйка - 1941, 12 марта
Юматов К.П., д. Бакланово Приимковского сельсовета,
председатель к-за «Победа» - 1942, 9 янв.
Юрина, рабочая совхоза «Заря социализма» 1941, 15 авг.
Юров, бригадир тракторной бригады Гаврилов-Ямской
МТС, механик – 1942, 8 фев.; 1944, 4 июня
Юхтина, д. Кандитово Мирославского сельсовета, председатель к-за «Красное Кандитово» - 1944, 14 сент.,
Яблокова К.И., с. Великое, учитель математики неполной средней школы – 1941, 20 мая
Ядрихимская (Волкова) Дина Михайловна, г. ГавриловЯм, школьница – 1944, 31 дек.
Ядров, г. Гаврилов-Ям, работник районного промкомбината - 1941, 31 окт.
Яичков Александр Александрович, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школа № 1, боец РККА– 1941, 9 нояб.
Якимов Николай Андреевич, с. Великое, колхозник к-за
«12-й Октябрь» - 1944, 28 сент.
Якимовский, г. Гаврилов-Ям, зав. районным отделом
народного образования- 1942, 11 сент.;
1943: 8 июня;
1944, 6 янв.
Яковлев, г. Гаврилов-Ям, народный судья 1-го участка –
1941, 12 марта
Яковлев, Гаврилов-Ямская МТС, секретарь партийной
организации - 1944, 4 июня, 13 сент.
Яковлев, с. Юцкое Калининского сельсовета, колхозник
к-за «Красный партизан», бригадир передовой бригады на
строительстве дороги Кострома-Ярославль – 1941, 7 фев.
Яковлев, с. Лахость Кузовковского сельсовета, председатель к-за им. Урицкого - 1944, 7 сент.
Яковлев А.Ф., бригадир тракторной бригады Коромысловской МТС – 1941, 9 мая
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Яковлев И.А., д. Курдумово Ставотинского сельсовета,
председатель к-за «Пахарь» - 1942, 1 марта
Яковлев Леонид Васильевич, журналист, краевед 1945, 18 янв.
Яковлев М.В., с. Юцкое Калининского сельсовета, колхозник, председатель к-за «Красный партизан», им. Микояна - 1942, 18 дек.; 1945, 23 фев.
Яковлев Н., д. Строково Кузовковского сельсовета, колхозник к-за «Трудовик» - 1941, 12 апр.
Яковлев Н.М., д. Строково Кузовковского сельсовета,
председатель к-за «Трудовик» - 1941, 12 апр.; 1942, 9 янв.
Яковлева Антонина, трактористка Гаврилов-Ямской
МТС - 1942, 7 марта; 1944, 4 июня
Яковлева Вера, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», работница уборочного цеха – 1942: 12, 18 окт.; 1945, 3 апр.
Яковлева В.М., Гаврилов-Ямская МТС, помощник бригадира - 1941, 29 июля
Яковлева Манефа, с. Великое, воспитанница детского
дома им. Р. Люксембург - 1941, 17 авг.
Яковлева Пелагея Яковлевна, работница л-та «Заря социализма», «Медаль материнства» II степени - 1945, 18 янв.
Якунин Виктор, г. Гаврилов-Ям, выпускник средней школы №1, боец РККА – 1941: 3 янв., 9 нояб.
Яркина Лидия Дмитриевна, работница л-та «Заря социализма», «Медаль материнства» - 1945, 18 янв.
Ятманов, г. Гаврилов-Ям, работник л-та «Заря социализма», «Отличник социалистического соревнования Наркомтекстиля ССССР» - 1941, 9 апр.
Яунзин, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря социализма», слесарь 1941, 17 авг.
Яхонтова Е.Т., г. Гаврилов-Ям, л- «Заря социализма», ватерщица – стахановка - 1941, 3 дек.
Яхонтова Зинаида, с. Вышеславское, ученица Вышеславской неполной средней школы – 1941, 13 авг.
Яшин Александр Васильевич, с. Великое, учитель рисования средней школы – 1943, 30 дек.
Яшинин, с. Великое, студент зооветтехникума - 1941, 13 апр.
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Тематический указатель
Экономика района в целом
1941: 1, 23 янв., 15 марта, 15 фев.; 2, 30 июля; 15 авг.,
23 окт.;
1942: 19 фев.; 23, 30 дек.
1943: 1, 4 июня;
1944: 16 марта, 31 дек.
РК ВКП (б), райисполком, горисполком, райвоенкомат
1941: 1 янв.; 7, 12, 15 фев.; 4, 12, 18, 25, 26, 29 марта;
3 апр., 16, 22 мая, 30 июня; 15, 23, 28 июля; 9 авг., 24 окт.;
16 нояб.; 1942: 16 янв., 7 фев., 18 марта, 30 июля, 3 окт.,
14 нояб., 18 дек.; 1943: 8, 15, 25 янв.; 4 апр., 13, 20 июля;
30 сент., 30 дек.; 1944: 15, 27 янв.,; 12, 29 фев.; 16, 24 марта;
23 мая, 29 июня; 5, 31 июля; 27 сент., 27 окт., 20 дек.;
1945: 1, 4, 12 фев., 13 марта, 10 июня, 30 дек.
Районная газета «Путь Ильича»
1941: 12 фев., 5 мая, 1 июня, 17 сент.; 1945, 11 мая
Лесозаготовки. Леспромхоз
1941: 15 янв., 19 марта, 22 мая;
1942: 6, 10, 18, 29,
30 марта; 1 апр., 30 сент.; 18, 21, 22 нояб.; 9, 13, 20, 23, 30
дек. 1943: 12, 26 янв.; 18 мая, 1 окт.; 25 нояб.; 1944: 15 янв.;
5, 15 марта; 29 июня; 16 нояб.
Госзаймы, Денежно-вещевые лотереи,
налогообложение
1941: 13 янв., 6 фев., 4 марта, 22 мая, 2 июня; 31 июля;
9, 24 авг.; 3 сент., 30 дек.;
1942: 9 янв., 6 фев.; 13, 20, 23,
25 апр.; 7 июня, 1 нояб., 4 дек.; 1943: 4 июня, 28 окт.;
1944: 4, 11 мая; 25 окт., 20 нояб.; 1945: 4 мая, 8 июля.
Районный отдел НКВД, прокуратура, суд
1941: 16 янв.; 4, 12, 13, 19, 26, 28 марта; 9 апр.; 11,
21 мая; 14 авг.; 2, 7 нояб.;
1942: 16 янв., 22 апр., 30 марта, 10 июня, 30 июля; 16, 25 окт.; 18 дек.; 1943: 25 янв.; 15
окт.;
1944: 15 янв., 31 марта; 5, 27 июля; 14, 27 сент.;
1945, 8 фев., 31 мая,
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Льнокомбинат «Заря социализма»
1941: 1, 14, 16, 17 янв.; 1, 2, 7, 12, 15, 23 фев.; 4, 8, 12, 13,
15, 26, 27, 29 марта; 2, 9, 18, 26, 29 апр.; 1, 10, 13, 17, 20, 23,
28, 29, 30, 31 мая; 1, 18, 21, 22, 23 июня; 17, 19, 22, 26, 29,
30, 31 июля; 2, 7, 8, 9, 14, 17,19, 28, 29 авг.; 21, 24, 30 сент.;
5, 8, 9, 12, 17 окт.; 10, 19 нояб.; 30 дек. 1942: 9, 16, 17 янв.;
4, 6, 13, 18 фев.; 7 марта, 2, 3, 13, 17, 22, 25 апр.; 10, 18 мая;
5, 7, 30 июня; 30 июля; 7, 31 авг.; 20, 30 сент.; 12, 17, 28,
31 окт.;
1, 4, 7, 13, 16, 21, 25, 30 нояб.; 20, 23, 31 дек.;
1943: 26 янв., 19 марта, 4 апр.; 18, 25 мая; 31 июля, 31 авг.;
12, 28, 30 сент.; 28, 30 окт.; 29, 31 дек.;
1944: 21, 26, 27,
29 янв.; 3, 13, 26 фев.; 16 марта; 4, 31 мая; 29 июня; 4, 29,
31 июля; 22, 31 авг.; 14, 27 сент.; 6, 11, 25 окт.; 4, 10, 27, 30
нояб.; 5, 14, 15, 16, 21, 28, 31 дек.; 1945: 13 янв.; 1, 8, 18, 20,
23 фев.; 1, 8, 16, 22, 23 марта; 1, 3, 8, 24, 25 апр.; 1, 4, 9, 27,
30 мая; 2, 30 июня; 23 сент., 4, 17 нояб.; 5 дек.
Совхоз «Заря социализма» = 1941: 25 янв.; 8, 18 марта; 4,
11 мая, 15 авг., 17 сент.; 1942, 3 апр.;
Пригородное подсобное хозяйство = 1942: 13 апр.,
3 мая; 1943, 25 мая; 1944, 18 мая
Приимковское, Остеево-Охотинское торфопредприятия = 1941, 18 янв., 5 авг.; 1943, 30 сент.; 1944: 8 июня,
31 авг., 9 сент.; 1945, 18 янв.
Железная
дорога
транспортного
отдела
=
1941, 30 июля; 1942, 31 янв.
Школа фабрично-заводского ученичества г. Гаврилов-Яма = 1941: 14 фев., 29 марта, 15 июля; 1942, 1 нояб.;
1943, 30 дек.; 1944: 3 янв., 2 марта, 15 сент., 30 дек.; 1945,
1 фев.
Жилищно-коммунальный отдел = 1941: 29 янв.; 13, 15,
29 марта; 2, 10, 17, 29 апр.; 21, 29 мая; 1942: 18, 25 нояб.;
1944, 6 окт.; 1945, 8 фев.
Дом отдыха (д. Селище) = 1941: 13, 28 мая
Местная промышленность в целом
Местная промышленность в целом = 1941, 1 янв.,
23 окт.; 1943: 1 июня, 1 сент.
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Райпотребсоюз – 1941: 1 янв., 15 фев., 1,29 марта;
1942: 22 апр.
Районный промкомбинат (г. Гаврилов-Ям) = 1941 год:
1 янв. 15 фев.; 1, 9, 29 марта; 1 мая, 9 авг.; 23, 31 окт.;
1942: 30 сент., 15 окт., 1 нояб.;
1943, 31 июля, 27 авг.,
16 сент.; 1944: 1 апр., 7 нояб.; 5, 28 дек.
Артель инвалидов «Возрождение» (г. Гаврилов-Ям) =
1941: 1, 11, 17 янв.; 12 фев., 1, 29 марта; 1, 4 мая; 28 июля,
14 нояб.;
1942: 25, 28 окт.;
1943: 27 авг.; 9, 16 сент.;
1944: 2, 16 марта; 30 нояб., 31 дек.;
1945, 29 марта
Районный
пищевой
комбинат,
хлебокомбинат
(г. Гаврилов-Ям) = 1941: 1 янв., 15 фев.; 9, 18, 28 марта;
1мая; 1942: 1 янв., 26 апр.; 15, 25 окт.; 1943, 15 окт.
Сапожная артель (г. Гаврилов-Ям) = 1941: 15 фев.,
1 марта; 7, 27 апр.
Пошивочная артель «19-й октябрь» (г. Гаврилов-Ям)=
1941: 29 апр., 1 мая,1 сент.
Артель портных «Светлый путь» = 1945, 8 фев.
Городской торг = 1941: 1, 9, 12 янв.; 1 фев., 9 марта;
2, 17, 27 апр.;
1942: 1, 9 янв., 28 окт.;
1943, 15 окт.;
1944, 30 нояб., 5 дек.
«Торговощ» - 1943, 28 сент.
Гаврилов-Ямское лесничество =
1941: 2 авг.;
1944, 31 мая.
«Раймолоко» = 1943, 15 окт.; 1944, 16 марта.
Строительный участок = 1944, 31 мая.
«Райтоп» = 1945, 17 мая.
Мельничное управление = 1941, 26 фев.
Трест парикмахерских = 1941, 2 апр.
«Утильсбыт» = 1941: 1 янв., 1 марта.
Трест парикмахеров = 1941: 2 апр.
Мельничное управление = 1941: 26 фев.; 2 апр.; 1 мая.
Сапожная артель (с. Великое) = 1941: 1 янв., 11 марта,
27 апр.; 1942; 5 апр., 30 сент., 7 нояб.; 1943: 27 авг., 9,
30 сент., 30 нояб.; 1944, 17 сент.; 1945, 29 марта
Артель
«Красный
пекарь»
(с.
Великое)
=
1941 год: 1 янв.; 1, 12 фев.; 1, 29 марта; 11 апр., 23 окт.
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Швейная артель «Работница» (с. Великое) =
1941 год: 1 янв., 17 фев.; 8, 29 марта; 21 сент.; 23, 29 окт.;
1942: 1 янв., 7 марта, 5, 19, 24 апр.; 30 июня, 31 авг.,
30 сент.; 1, 7 нояб.; 1943: 1 марта, 27 авг., 1, 9 сент.; 31 дек.;
1944: 31 янв., 3 фев., 4 мая, 17 сент.
Артель «Прогресс» (с. Великое) 1941: 1 янв.; 12, 15 фев.;
9 авг., 23 окт.; 1942: 24 апр.
Коромысловский кирпичный завод (д. Коромыслово)
= 1941, 19 июля
Митинский молокозавод (с. Митино) = 1941, 3 сент.
Приимковское торфопредприятие = 1941, 5 авг.
Стогинский картофелетерочный завод (с. Стогинское) = 1941, 2 авг.
Предприятия сельской кооперации:
В целом по району = 1941, 1 марта; 1942, 11 нояб.
Великосельское сельпо = 1941: 1 янв., 9 марта; 1942,
11 нояб.
Заячье - Холмское сельпо = 1942, 11 нояб.
Митинское сельпо: 1942, 11 нояб.
Никитское сельпо = 1941: 1 янв., 6 фев.
Октябрьское сельпо Кощеевского сельсовета =
1941, 1 янв.; 1942; 16 сент., 11 нояб.
Осеневское сельпо = 1941, 1 янв.; 1944, 9 мая.
Ставотинское сельпо = 1941, 1 янв.; 1942, 23 мая.
Стогинское сельпо = 1942, 6 мая.
Районный узел связи = 1941: 1, 12 янв.
Дорожное строительство
1941: 9, 21 янв.; 5, 7, 14, 15 фев.; 1, 2, 7, 9 марта; 1 июня,
30 авг.; 1943, 24 июня
Сельское хозяйство района в целом
1941 год: 1, 4, 23, 29 янв.; 5, 6, 15 фев.; 3 марта, 20 апр.;
9, 16 мая; 8, 20, 30 июля; 25, 30 дек.; 1942: 16 янв.; 19,
25 фев.; 2, 14, 23 марта; 13 апр.; 2, 15, 17, 31 мая; 8, 20 июня;
5 июля, 5 сент.; 3, 14, 16, 28 окт.; 4, 27 нояб.; 23, 30 дек.;
1943: 20, 25 янв.; 17 апр.; 4, 11 июня; 13, 28 июля; 15 авг.,
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28 сент., 4, 30 нояб., 28, 31 дек.; 1944: 14, 29 фев.; 1, 16,
18, 19 марта; 1 апр., 31 мая, 15 июня; 18, 30, 31 июля; 18,
22 авг.; 2, 26, 27 сент.; 8, 12 окт.; 7, 30 нояб.; 31 дек.;
1945: 11 фев., 8 марта, 15 апр., 2, 30 дек.
Гаврилов-Ямская МТС
1941: 1, 29 янв.;15 фев.; 8, 25 марта; 4 апр., 9, 26 мая;
1 июня, 17, 23, 26, 29 июля;
1, 6, 7, 31 авг.; 10 окт.,
16 нояб., 30 дек.;
1942: 8, 18 фев.; 7, 22 марта; 24 апр.;
12, 13, 21 мая; 19 июня, 14, 26 нояб.; 18, 21 дек.; 1944: 27
янв., 13 фев., 4, 15 июня; 2 сент., 5 нояб.; 1945: 13 апр.; 7,
17 мая.
Коромысловская МТС
1941: 29 янв., 10, 15 фев.; 9, 12 марта; 4 апр., 9 мая;
7, 31 авг.; 10 окт.; 1942: 18 фев., 24 апр., 12 мая, 18 дек.;
1943: 12 янв., 25 мая; 1944: 27 янв.; 13 фев.; 18 марта; 18, 25,
31 мая; 1944: 18 марта; 18, 25, 31 мая; 30 нояб.; 1945: 17,
23 мая; 7 июня.
Кощеевская МТС

1945: 30 дек.
Бакановский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941, 24 авг.;
1942: 18, 27 дек.;
1943, 25 янв.; 1944, 17 марта
Колхоз им. Кагановича = 1941: 1 янв., 24 авг.;
1943,
12 янв.
Колхоз им. Ворошилова = 1942, 27 дек.
Колхоз «Красный луч-2» (д. Улыбино) = 1941: 29 янв.,
24 авг.
Колхоз «Прогресс» (д. Жуково) = 1941: 16 апр., 25 мая,
24 авг., 7 окт.; 1942, 4 нояб.
Колхоз «Путь к коммунизму» (д. Черемсаново) =
1941: 24 авг.; 1942: 2 марта; 12 мая;
20, 27 дек.; 1943: 15 апр., 27 сент.; 1944, 1 фев.
Колхоз «Путь Коммуны» = 1942, 3 апр.
Колхоз «Свобода» = 1943, 11 июня; 1944, 7 нояб.,
Колхоз «1 Мая» = 1941, 7 марта; 1942: 27 ма рта, 27 дек.;
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1944, 30 авг.; 1945, 20 апр.
д. Воронково = 1941 год: 16 янв.
Великосельский сельсовет
Сельсовет в целом= 1941: 6, 26 фев.; 1942: 4, 26 фев.;
19 июля, 5 сент.; 17, 30 дек.; 1943, 31 дек. 1944: 13, 25 фев.;
15 июня; 28 авг., 27 окт.
Колхоз «12-й Октябрь (с. Великое) = 1941: 13 марта; 14, 16, 31 мая; 20 июля, 5 авг., 1 окт., 7 нояб.; 30 дек.;
1942: 27 марта; 3, 13, 17, 20, 22, 24 апр.; 3, 10, 17 мая;
24 июля, 5 авг.; 5, 18 сент.; 14, 16, 23 окт.; 4, 11, 25, 26,
30 нояб.; 16, 20, 30 дек.;
1943: 11 янв.; 24 марта; 10, 17,
23 апр.; 4, 25 мая, 4 июня, 31 дек.;
1944: 3, 25 фев.,
20 апр.; 4, 18 мая; 4, 15 июня; 11, 18 июля; 11, 12, 17, 18,
22, 31 авг.; 7, 15, 19, 28 сент.; 7, 10, 27 окт.; 7, 12 нояб.; 6,
31 дек.; 1945: 11 фев., 7 марта, 4 апр.; 4, 9, 22 мая; 1, 15, 20,
30 июня; 12 сент.; 1, 23 окт.; 1 нояб.
Колхоз «Пролетарская семья» (с. Спасс) = 1942: 18,
30 дек.
Введенский сельсовет
Сельсовет в
целом = 1941: 28 фев.; 5, 15 окт.;
1942: 23 апр.; 21, 25 окт.; 1 нояб.; 1944: 27 янв., 5 марта; 11,
31 авг.
Колхоз им. Островского (д. Прислон, с 1941 г.- Андрюшино, Зманово) = 1941, 5 фев., 19 марта; 1942: 23 апр.,
7 окт.; 1945, 8 марта
Колхоз им. Некрасова (д. Кузьминское) = 1944, 11 мая.
Колхоз «Новый строй» (д. Поварково) = 1944, 7 нояб.
Вышеславский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 29 янв.; 17, 28 фев.,
8 окт.; 1942: 10 мая; 9, 16 окт.; 17, 19 дек.; 1943, 25 нояб.,
1944: 31 мая, 4 июня, 5 июля, 30 сент.; 1945, 1 фев.
Колхоз им. Кагановича (д. Рыково) = 1941: 6, 17 фев.;
1944: 4 июня, 2 сент.
Колхоз им. Сталина = 1941: 17 фев., 21 авг.; 1942,
28 окт.; 1944: 5 июля, 11 авг.; 1945, 8 марта, 20 июня, 2 дек.
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Колхоз «Вторая пятилетка» (с. Унимерь) = 1941: 17,
23 фев., 31 мая, 13 авг.;
1942: 11 сент.; 20, 30 дек.;
1944: 4 июня, 5 июля, 2; 26 сент.; 1945, 14 июня
Колхоз «Дружная семья – 1945, 2 дек.
Колхоз «Заря свободы» = 1941, 17 фев.;
1944: 5,
27 июля; 31 авг.; 2, 14, 26 сент.
Колхоз «Красное Докукино» (д. Докукино) =
1941, 17 фев.
Колхоз «Красное Маурино» (д. Маурино) = 1941, 17 сент.
Колхоз «Красное Прошенино», «Дружная семья»
(д. Прошенино) = 1941: 17 фев., 21 авг.; 1944, 31 мая;
1945, 2 дек.
Колхоз «Красное Чурилово» (д. Чурилово) =
1941, 29 янв., 17 фев; 1942, 3 окт.
Колхоз «Пчелка» (д. Семейкино) = 1941: 17 фев.,
17 сент.
Колхоз «Сеятель» (д. Шильково) = 1941: 17 фев., 5 авг.,
17 сент., 7 окт. 1942, 7 окт.; 1945, 17 мая
Колхоз «1-я стахановская весна» (с. Вышеславское) =
1941: 13 авг., 8 окт.; 1944: 4 июня, 5 июля, 2 сент.; 1945, 1 фев.
Заячье-Холмский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 21 янв., 28 фев., 4 марта;
17 июля, 24 авг.; 5, 15, 24 окт.; 1942: 13 марта, 10 мая, 5 сент.;
3, 9 окт.; 1, 21 нояб.; 17, 18, 19 дек.; 1944: 5 марта, 31 авг.
Колхоз им. Сталина (д. Сальново) = 1941: 5 фев., 19
марта, 25 мая;
1942: 13 фев., 15 марта, 14 окт.; 30 дек.;
1943, 5 авг., 1944, 20 апр.
Колхоз им. Тимирязева (д. Смалево) = 1941, 24 окт.;
1944: 22 фев., 1 июня, 6 июля
Колхоз «Новый быт» (с. Заячий Холм) = 1941, 24 окт.;
1942: 13 фев., 7 окт.; 1944, 31 мая, 14 сент.; 1945, 17 мая
д. Слиньково = 1941, 19 марта
д. Даниловка = 1941, 19 марта
Ильинский сельский совет
Сельсовет в целом =1944, 12 дек.
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Калининский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 7 фев.; 25 марта; 19, 28 июля;
5 окт.; 1944: 31 мая, 11 авг., 27 сент.
Колхоз им. Мичурина (д. Игольница («Стальной
конь»), Калинино («Красное Калинино), Константиново («Мирный труд», «Знамя Победы» = 1941: 1, 29 янв.;
14 сент.; 1942: 4, 18 дек.; 1943, 11 июня; 1944: 20 апр.;
28, 31 мая; 15 июня; 11, 22 авг.; 7, 10, 22, 27 сент.; 16 нояб.;
1945: 20 июня, 1 нояб.
Колхоз «Заря победы» (с. Милочево) = 1941 год: 1,
29 янв.; 8 марта, 25, 31 мая; 1942: 22 апр.; 6, 17 мая; 14
авг., 11 сент., 4 дек.; 1943, 11 июня; 1944: 31 мая, 18 авг.;
1945: 18 янв.
Колхоз «Красное Борисово», «Коллективный труд»
(д. Борисово) = 1941: 8 марта; 1942, 16 окт.; 1944, 18 авг.
Колхоз «Красное Маланино» (д. Маланино) = 1941,
9 янв.
Колхоз «Красный партизан» (с. Юцкое) = 1941: 1, 9 янв.;
6, 7 фев.; 17 авг.; 1942, 18 дек.; 1944, 20 авг.; 1945, 20 июня.
д. Овсянниково. – 1941, 1 янв.
Коромысловский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941, 2 июня; 1942, 17 дек.
Колхоз им. Молотова (д. Овинищи) = 1944, 30 авг.
Колхоз «Красное знамя» (д. Ильцино) = 1941: 8 марта,
2 июня; 1942, 29 нояб.
Колхоз «Красное Шалаево» (д. Шалаево) = 1942, 4 дек.
Колхоз «Свобода» (д. Коромыслово) = 1941, 9 авг.;
1942: 2 марта, 24 апр., 3 окт.; 1943: 11 июня, 28 сент.
Кощеевский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941, 24 авг.; 1942: 18 марта; 17,
19, 30 дек.; 1944: 25 фев., 17 марта, 12 дек.
Колхоз им. Андреева = 1942, 1 апр.
Колхоз им. Ломоносова (с. Берлюково) = 1941, 5 фев.;
1942, 18 марта
Колхоз им. Шверника – 1944, 15 янв.
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Колхоз им. Энгельса = 1942, 13 сент.
Колхоз «Великий перелом = 1941, 29 янв.
Колхоз «Красный Холм» ( с. Холм Огарев) - 1944, 7 апр.
Колхоз «Ленинский ударник» = 1941, 29 янв.
Колхоз «Новая деревня» = 1941, 23 мая; 1942, 18 марта
Колхоз «Новые всходы» (д. Селищи) = 1941, 29 янв.
Колхоз «Привет социализму» = 1942, 16 янв.
Кузовковский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 17 янв., 1 марта, 17 июня,
19 июля, 3 сент., 23 нояб., 30 дек.; 1942: 1, 9 янв.; 4, 5 фев.;
18, 27, 31 марта; 10,18 мая; 5 сент.; 7, 21 окт.; 16 нояб.,
17, 18, 19 дек.;
1943, 25 нояб., 31 дек.; 1944: 16 марта,
8 апр., 4 мая
Колхоз им. Урицкого (с. Лахость) = 1941: 2 апр.,
29 июля, 21 сент., 23 нояб., 30 дек.; 1942: 9 янв., 4, 22
фев.; 18, 27 марта; 24 апр.; 1, 18, 27 мая; 16 окт., 4 дек.;
1943: 17 апр.; 1944: 4 мая, 31 авг., 7 сент., 31 авг.
Колхоз «Боевик» (д. Кузовково) = 1941: 30 дек.;
1942: 9 янв., 18, 22 мая, 2 сент., 18 дек.; 1944: 17 фев., 7 апр.
Колхоз «Заря» (д. Пурлево) = 1941: 3 сент., 23 нояб.,
30 дек.;
1942: 9 янв., 22 мая, 7 окт., 4 нояб., 4 дек.;
1943, 11 фев.: 1944: 11 авг., 14 сент.; 1945, 9 мая.
Колхоз «Красный строитель» (д. Котово) =
1941: 17 янв., 8 марта
Колхоз «Трудовик» (д. Строково) = 1941: 12 апр., 30
дек.; 1942: 9 янв.; 17 окт.; 4, 30 дек.; 1943, 17 окт., 5 нояб.;
1944: 23 фев., 20 апр.; 1, 8 июня; 31 авг., 7, 28 сент.; 7 нояб.;
1945, 17 июля
Колхоз «Упорный труд», им. Микояна (д. Цибаки) =
1941: 29 янв.; 2, 30 дек.; 1942: 9 янв., 22 мая, 13 сент., 24 окт.,
31 дек.; 1945, 23 фев.
В конце 1942 г. путем слияния колхозов «Красная деревня» (д. Черная) и «Упорный труд» (д. Цыбаки) Кузовковского сельсовета образован колхоз имени Микояна.
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Мирославский сельсовет
Сельсовет в целом =
1941: 29 янв., 4 марта;
1942: 28 окт., 4 нояб., 17 дек.; 1944: 13 фев., 15 июня, 31 авг.,
30 сент., 20 нояб.
Колхоз им. Чапаева (д. Холщевка) = 1944, 29 июня;
1945: 18 янв., 8 марта, 17 мая
Колхоз «Будущий гигант» (д. Сидорково) = 1942, 18 дек.
Колхоз «Красная Воехта» = 1945: 8 марта, 20 июня.
Колхоз «Красное Кандитово» (д. Кандитово) =
1944, 14 сент.
Колхоз
«Луч
Коммуны»
(д.
Ушаково)
=
1941 год: 29 янв., 2 апр.;
1942: 18 сент.; 18, 30 дек.;
1944, 14 сент.; 1945, 8 марта
Колхоз «Семья коммунаров» ( д. Новоселки) =
1942, 18 окт.
Колхоз « 1 Мая» (д. Прасолово) = 1941, 29 янв.
1945, 18 янв.
Митинский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 29 янв., 4 марта, 19 июля,
3 сент., 30 дек.; 1942: 9, 28 окт.; 21 нояб., 17, 18, 19, 30 дек.;
1944, 17 марта.
Колхоз «Активист» (с. Митино) = 1941: 1 янв.;
1942, 18 дек.
Колхоз «Большевистский урожай» = 1942: 16 янв.,
13 сент.
Колхоз «Луч коммуны» = 1945, 18 янв.
Колхоз «Новый труд» = 1941 год: 29 янв.
Колхоз «Объединение» = 1942, 7 окт.; 1944, 13 янв.
д. Перхулово 1941, 15 марта.
с. Остров = 1943, 30 авг.; 1945, 9 марта
Никитский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 16, 29 янв.; 6 фев., 4 марта,
4 мая; 1942: 21 окт., 1 нояб.; 17, 19 дек.; 1943, 25 нояб.;
1944, 17 марта; 1945, 9мая
Колхоз им. Димитрова = 1941, 14 мая; 1942: 13 мая,
18 дек.
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Колхоз им. Челюскинцев = 1941: 14 мая; 1942: 18 марта
Колхоз «Красная пашня» (дд. Балахнино, Стрельниково, Ощериха) = 1941: 30 янв., 11 апр., 14 мая, 3 авг.
Колхоз «Социалистический труженик («Соцтруженик», с. Пружинино») = 1941: 17 янв.; 4, 14 мая; 30, 31 дек.;
1942: 13 мая, 18 дек.; 1944, 30 сент.
д. Перхулово = 1941, 15 марта.
Осеневский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 16 янв.; 6 фев.; 1, 4 марта;
4 мая, 24 авг., 12 окт., 30 дек.; 1942: 20 фев., 11 сент., 3 окт.;
18, 19, 30 дек.; 1943, 25 нояб.; 1944: 25 фев., 9 мая, 15 июня;
25, 28 авг.
Колхоз им. Калинина (с.Осенево) = 1941: 16 янв.,
6 фев., 14, 21 мая; 30 дек.; 1942: 20 фев., 11 сент., 26 нояб.;
1944: 10 фев., 9 мая, 18 авг., 7 сент., 7 нояб.
Колхоз «Герои Октября» (д. Колюбаиха) = 1941, 6 фев.;
1944, 28 сент.; 1945, 12 сент.
Колхоз «Красная Федчиха» (д. Федчиха) = 1945, 18 янв.
Колхоз «Красноармеец» (с. Николо-Пенье) =
1941: 6 фев., 14, 21 мая; 1944: 11 авг., 28 сент.
Колхоз «Красный броневик», «Броневик» (д. Листопадка) = 1941, 6 фев.;
1942: 20 фев., 18 марта;
1944: 31 авг., 28 дек.; 1945: 18 янв.
Колхоз «Наша Родина» (д. Вакуриха) = 1941: 6 фев.,
11 марта, 14, 21 мая, 12 окт.; 1942: 20 фев., 11 сент., 29 нояб;
1944: 10 фев., 18, 25 мая; 31 авг., 28 сент.; 10, 25 окт.; 7 нояб.;
1945: 18 янв., 1 фев., 6 марта, 17 мая, 20 июня, 12 сент.
Колхоз «Пролетарское знамя» (д. Тарусино) =
1941: 6 фев., 7 марта; 1942, 11 сент.
Колхоз «Путь к социализму» (д. Дружиниха) =
1941, 6 фев.
Колхоз «Родина» (д. Иваниха) = 1941, 6 фев.
Колхоз «Ударник» (д. Ивакино) = 1941, 6 фев.
Плещеевский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 14 марта, 24 мая, 2 июня;
19, 28 июля; 24 авг.; 5, 10, 15 окт.; 1942: 15 мая, 1 нояб.;
1943, 20 июля; 1944: 16 марта, 28 окт.
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Колхоз «Искра» (д. Дровнино) = 31 янв.
Колхоз «Красный остров» (д. Турово) = 1941, 7 марта;
1942, 13 сент.
Колхоз «Луч Октября» (д. Тишинино): 1941: 1 янв.; 6,
7 фев.; 4 мая, 10 окт.; 1942: 10 июня, 18 сент., 30 дек.
Колхоз «Новый путь» (с. Плещеево) = 1941: 31 янв.;
7, 26, 29 марта; 31 мая; 2, 28 июня; 7 нояб., 30 дек.;
1942: 5, 22, 26 фев.; 3, 10, 13, 22, 24 апр.; 1, 4, 10, 15 мая;
5, 21, 27 авг.; 16, 23, 28 окт.; 4, 20 нояб.; 11, 16, 18, 30
дек.; 1943: 1, 26 янв.; 9, 20 апр.; 4 июня, 20 июля, 5 авг.;
1944: 2 марта, 22 июня, 31 июля; 22, 31 авг.; 10, 14, 25 окт.,
7 нояб.; 1945: 18 янв., 11 фев.; 1, 9, 17 мая; 1, 7, 14, 20 июня,
1 нояб.
Колхоз Смычка» (д. Кундринское) = 1941, 7 нояб.;
1942: 25, 29 марта;
1944: 7 сент., 12 окт., 7 нояб.;
1945, 18 янв.
Плотинский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 21 янв., 12 марта, 2 июня,
14 авг., 15 окт.;
1942: 3, 5 сент.; 16 нояб.; 17, 19, 25, 30
дек.;
1944: 13 фев., 23, 25 мая; 30 авг., 27 окт., 3 нояб.
1945, 7 июня
Колхоз им. Буденного (д. Плотина, Шалава) =
1942: 6 мая, 15 авг.; 3 сент.; 14, 21, 24 окт.; 1943, 11 июня;
1944: 16 марта; 20 апр.; 18, 31 июля; 11, 12, 17 авг.; 14,
23, 28 сент.; 3 нояб.
Колхоз им. Крупской (д. Бели) = 1941, 14 авг.;
1942: 27 марта, 13 сент., 24 окт., 7 нояб., 18 дек.; 1943, 5 авг.;
1944: 20 апр., 18, 19, 28 мая; 15 июня, 18 июля; 11, 25, 30,
31 авг.; 7, 14, 28 сент.; 3 нояб.; 1945: 3, 8 марта, 17 мая;
7, 20 июня; 13 июля, 1, 3 нояб.
Колхоз «Вперед» (д. Романцево. Осташкино (им. 8 марта) = 1941, 14 авг.; 1942: 17, 24 апр.; 9, 23, 24 окт.; 18, 21,
26 нояб.; 18 дек.; 1943, 5 авг.; 1944: 16 марта, 7, 20 апр.,
5 мая, 3 окт.; 2, 7 нояб.; 1945, 1 июня
Колхоз «За большевистские темпы» (д. Ханькино) =
1941: 13 авг.; 1942, 3 сент.
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Колхоз «Заря социализма» ( д. Старое Чертаково, Степанцево, Вострецово) = 1941: 11, 21 янв.; 31 мая; 7, 14 авг.;
1942, 13 фев., 3 сент., 25 дек.; 1944: 16 марта; 18 мая, 17 авг.;
1945: 1, 17 мая, 15 июня
Колхоз «Красный боец» (д. Петрунино) = 1942, 31 дек.;
1944: 18 мая, 31 авг., 7 сент.; 1945, 17 мая.
Колхоз «13-й Октябрь» (д. Вострецово) = 1941: 11 янв.
Полянский сельсовет
Сельсовет в целом: 1941: 21 янв., 5 окт.; 1942: 14 окт.,
19 дек.; 1944: 31 мая, 11 авг.
Колхоз «Большевик» (с. Горе-Грязь) = 1941: 4 мая,
19 июля, 17 авг.;
1942: 16 янв., 24 апр., 18 сент.;
1944, 2 сент.
Колхоз «Завет Ильича» (д. Губино) = 1941, 10 окт.
1945, 18 янв.
Колхоз «Красная поляна» (д. Поляна) = 1941: 29 янв.;
4, 11 мая, 24 сент.; 1944: 13 янв., 23 марта, 31 мая, 7 нояб.;
1945, 1 нояб.
Колхоз «Красное Петроково» (д. Петроково) =
1941: 9 янв., 23 фев., 7 марта, 31 мая, 17 июля, 7 авг.;
1942: 3 апр.; 1, 5 авг.; 13 сент.; 14, 21, 23, 24 окт.; 21 нояб.;
6, 18, 30 дек.; 1944: 13 янв., 23 марта, 20 апр.; 18, 28, 31 мая;
15 июня, 31 авг., 7 сент., 26 окт., 7 нояб. 1945: 18 янв., 1 фев.,
8 марта, 1, 20 июня; 12 сент., 28 окт., 1 нояб.
Колхоз «Новый мир» (д. Ярково, Хватково) =
1941: 7 марта, 2 авг.
Приимковский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941, 8 фев.; 1942: 9, 17 янв.;
22 апр., 17 июня, 5 сент., 21 окт., 1 нояб.; 17, 19, 22 дек.;
1944: 11 авг., 20 нояб.
Колхоз им. Жданова (с. Приимково) = 1941: 29 янв.,
8 фев., 1 марта; 12, 25, 31 мая; 23 июля, 30 дек.;
1942: 9 янв., 10 мая, 5 авг.;
1944: 20 апр.; 7, 28 сент.;
1945, 18 янв.
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Колхоз «Красный перекоп» (д. Вахрушево) =
1941 год: 16 янв., 8 фев., 7 нояб.; 1942, 9 янв., 29 нояб.
Колхоз «Переменник» (д. Воехта) = 1942: 9 янв.
1944, 10 фев.
Колхоз «Победа» (д. Бакланово) = 1942: 9 янв., 24 апр.,
17 мая, 20 дек.; 1944: 20 апр., 2 авг.
Колхоз «Рассвет» = 1944, 6 июля.
д. Головинское = 1941, 1 марта
д. Крутой овраг = 1941, 8 марта
Ставотинский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 4, 6 фев.; 25 марта, 28 июля;
1942: 5 фев.; 25 апр.; 1943, 19 июня; 1944: 25, 31 мая; 22 авг.,
30 сент., 20 нояб.
Колхоз им. Ворошилова (с. Ставотино) = 1941: 9 фев.,
25 марта, 24 апр., 20 июля, 21 авг., 25 окт.; 1 нояб., 30 дек.
1942: 3 апр., 25 окт.; 1, 29 нояб.; 20 дек.; 1943: 11 июня;
15, 30 авг.; 1944: 8 апр., 12 мая, 1 июня, 8, 17, 18 авг.; 1, 8,
27 сент.; 1945, 1 июня
Колхоз им. Ленина (д. Паньково)= 1941: 9 янв., 6 фев.,
24 апр., 23 мая; 14, 23, 25 окт.; 1942: 23 мая, 14, 25 окт.;
1943, 11 июня; 1944: 7, 28 сент.; 1945: 1 мая, 15 июня
Колхоз им. Тимошенко (д. Немерово) = 1941: 6 фев.,
24 апр.; 21 авг.; 14, 28 сент.; 16 дек.; 1942, 16 дек.;
1944: 15 янв., 11 мая; 1, 29 июня; 31 авг., 28 сент.
Колхоз им. Максима Горького (д. Плетилово) =
1942, 29 нояб.; 1945, 17 мая
Колхоз «1 Мая» (д. Кобыльское) = 1941, 24 апр.;
1942: 29 нояб., 18 дек.; 1944, 31 авг.
Колхоз «Авангард» ( д. Павлово) = 1941, 6 фев.;
1944: 29 июня, 28 сент.; 1945, 17 мая
Колхоз «Майское утро» (д. Петроково) = 1941: 9 янв.
Колхоз «Пахарь» (д. Курдумово) - 1941: 4, 6 фев.;
24 апр., 30 дек.;
1942: 1 марта, 25 окт., 13 дек.;
1943, 25 фев.; 1944: 8 авг., 17 авг.; 1945, 6 марта.
Колхоз «Стахановец» (д. Гора) = 1942: 28 окт.,29 нояб.,
27, 30 дек.; 1945: 20 апр., 17 мая.
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Стогинский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 30 янв.; 1 марта; 13, 26,
28 мая; 17 июня, 2 авг.; 10, 12 окт.;
1942: 21, 28 окт., 19 дек.;
1944: 27 янв.; 1, 23 мая;
1945: 1 мая, 14 июня.
Колхоз «Красная нива» (с. Стогинское) = 1941: 30 янв.,
4 апр.; 14, 26 мая; 12 окт.; 1942: 6 фев., 3 апр., 13 мая, 18 дек.;
1943, 11 фев.; 1944: 20 апр., 7 нояб.; 1945: 26 янв., 22 марта, 1 мая, 14 июня, 17 июля.
Колхоз «Красное Путилово», «Красный путиловец»
(д. Путилово, Илькино) = 1941: 7 фев.; 14, 16 мая; 30 дек.;
1942: 12, 13 мая; 1944: 1 мая, 12 авг., 7 нояб.; 1945: 26 янв.,
17 июля.
Колхоз «Красный пахарь» = 1944, 26 сент.
Колхоз «Новые всходы» (д. Меленки) = 1941: 21 янв.,
5 фев.; 14, 21 мая; 1942: 13 сент., 14 нояб.; 1944, 8 июня.
Колхоз «Путь Ильича» (д. Панино) = 1941, 12 окт.;
1942, 13 сент.; 1944: 18 мая, 12 авг.
д. Селищи = 1941: 21 янв.; 18, 28 мая.
д. Пасынково = 1945, 31 авг.
Творинский сельсовет
Сельсовет в целом =
1941, 24 авг.; 1942: 3 окт.; 21,
29 нояб.; 17 дек.; 1944: 25 фев., 30 сент.
Колхоз им. Кирова (д. Мостовики) = 1941: 10 окт.,
24 авг., 12 окт.; 1944: 31 июля; 1945, 6 марта
Колхоз им. Папанина (д. Филатово) = 1942, 18 марта;
1943, 4 июня; 1944: 13 янв., 25 фев., 31 авг.
Колхоз «1 Мая» (д. Хватково) =
1941, 10 окт.;
1942: 17 апр., 21 нояб.; 1944, 31 июля.
Колхоз «Красный богатырь» (д. Талица) = 1941: 7 нояб.;
1944: 25 фев., 7 апр., 31 авг.
Колхоз «Красный Октябрь» (д. Поповка) =
1944, 28 сент.
Колхоз «Красный Холм» (с. Холм Огарев)
=
1941: 13 марта; 1944, 7 апр.
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Троицкий сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 6 фев., 19, 23 июля; 24 авг.,
3 окт.; 1942: 9, 21, 28 окт.; 1944: 27 янв., 17 марта.
Колхоз «Дружба» (д. Кузьминское) = 1941: 13 марта.
Колхоз «Знамя революции» = 1941: 29 янв., 6 фев.
Колхоз «Искра социализма» = 1941, 6 фев.
Колхоз «Красное Коурцево» (д. Коурцево) = 1941, 6 фев.
Колхоз «Красный союз» (д. Матвейцево) = 1941, 9 марта; 1942, 25 окт.
Колхоз «Новая деревня» = 1941, 6 фев.
Колхоз «Новая жизнь» = 1941: 1 янв., 6 фев.
Колхоз «Третья большевистская весна» = 1941, 6 фев.
д. Головино = 1941, 20 фев.
Ульяновский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 21 янв., 7 фев., 4 мая; 17,
23 июля; 12, 15 окт.; 1942: 29 марта, 23 апр., 3 мая, 6 сент.,
1 нояб.; 17, 18, 19, 30 дек.;
1944: 10 фев., 4 мая, 11 июля;
22, 25 авг.; 27 сент.
Колхоз им. Бадаева (д. Сермино) = 1941, 7 марта, 14 мая;
1942: 29 марта, 25 апр., 3 мая
Колхоз им. Кирова (д. Кадищи) = 1941, 14 мая;
1942: 29 марта, 25 апр., 3, 31 мая; 25 окт.; 1944, 7 сент.
7 нояб.; 1945: 18 янв., 20 июня, 2 дек.
Колхоз им. Ленина (д. Паньково) = 1941, 8 марта
Колхоз «Верный путь» = 1941, 25 мая
Колхоз «Красная звезда» (д. Ульяново, Исаково) =
1941, 29 янв., 12 окт.; 1942: 29 марта; 25, 26 апр.; 3 мая,
6 сент.; 6, 30 дек.;
1944: 22 авг.; 14, 27 сент.; 16 нояб.;
1945, 2 дек.
Колхоз «Красное Исаково» (д. Исаково) = 1941, 29 янв.
Колхоз «Коминтерн» (д. Новошинки) = 1941: 9 янв.;
14, 21 мая; 1942: 29 марта, 25 апр., 3 мая, 11 сент.; 16, 28 окт.;
27 нояб., 6 дек.;
1944, 20 апр.; 11, 25, 31 авг.; 7, 28 сент.,
7 нояб.;
1945: 18, 26 янв.
Колхоз «Ленинские дни» (д. Матвейка) = 1941, 6 фев.
Колхоз «Мировой Октябрь» (д. Седельница) =
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1941, 14 мая; 1942: 29 марта; 23, 25 апр.; 1944, 22 авг.;
1945, 2 дек.
Колхоз «Новые всходы» = 1941: 17 июля
Шопшинский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941: 1, 4, 18, 24, 29 мая; 28,
30 июля, 30 авг., 30 сент., 1942: 18, 23 мая; 28 окт., 18 дек.;
1944: 10, 13 фев.; 17 марта.
Колхоз им. Молотова (д. Овинищи) = 1942, 24 апр.;
1944, 30 авг.
Колхоз им. Пушкина (д. Харнево) = 1941: 9 фев.,
20 июля, 24 сент., 30 дек.
Колхоз «Красный воин» = 1941: 7 марта, 30 дек.
Колхоз «Ленинец», им. Ленина (с. Шопша) =
1941: 11 янв.; 18, 29 мая; 30 дек.; 1942: 5 апр., 28 окт.
Колхоз «Ясное утро» = 1942: 24 апр., 28 окт.
Щекотовский сельсовет
Сельсовет в целом= 1941, 8 марта;
1942, 18 дек.;
1944, 17 марта.
Колхоз «9 января» (д. Никульцино) = 1941: 16 янв.,
15 окт.; 1942: 6 марта, 18 дек.
Колхоз «Дружный пахарь» (с. Щекотово): 1941: 16 янв.;
1942: 10 июня, 13 сент.
Колхоз «Северный пахарь» = 1942, 3 апр.
д. Федюнино = 1941, 16 янв.
д. Воронино = 1941, 16 янв.
Юринский сельсовет
Сельсовет в целом = 1941, 29 янв., 4 марта; 1942: 25,
28 окт.; 19 дек.; 1944, 17 марта
Колхоз им. Войкова = 1942, 9 дек..
д. Каблуково = 1941, 22 мая
Спортивно-массовая и оборонная работа
1941: 1, 12, 15, 16, 26, 30 янв.; 2, 14, 15, 17, 23, 26, 28 фев.;
4, 8 марта; 6, 12 апр., 4, 11, 24, 25, 28, 29 мая; 15, 17 июня;
23, 28, 30, 31 июля; 12 авг., 17 сент.;
1942: 1, 8, 15 фев.;
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26 апр., 7 июня; 17, 19 июля;
1943: 25, 26 янв.; 23 мая,
18 июля, 7 нояб.;
1944: 13, 22, 26 фев.; 28 мая, 31 дек.;
1945: 18 фев.
Районная комсомольская организация
1941: 1, 12,18, 26 янв.; 2, 6, 15, 23 фев.; 14, 26 марта; 6,
13 апр.; 1, 23 мая; 15 июня, 8, 17 авг.; 7 сент.; 8 окт.,
11, 23 нояб.; 3 дек.;
1942: 1, 8, 15, 18 фев.; 13 марта; 5,
12, 17, 22, 24 апр.; 10 мая, 7 июня, 5, 17 июля; 6, 20 сент.;
14, 25 окт.; 1, 20, 26 нояб.; 9, 11, 16, 31 дек.; 1943: 10,
11, 12, 26 янв.; 14, 26 фев.; 1, 10, 11 апр.; 23 мая, 23 авг.,
31 дек.; 1944: 21, 27 янв.; 13, 26, 29 фев.; 5, 11, 28 мая;
29 июля, 17 авг.; 26, 28 сент.; 12, 15 окт.; 30 нояб., 31 дек.;
1945: 18, 20 фев.; 15 июня.
Районная пионерская организация
1941: 20 мая, 17 июля; 1942: 15 авг., 5, 20 сент.; 26 нояб.,
9 дек.; 1944, 14 мая; 1945, 10 июля.
г. Гаврилов-Ям
1941: 1, 3, 9, 11, 13, 29, 31 янв.; 1,3, 5, 9, 13, 15, 18, 29 марта; 2, 5, 10, 17, 20, 24, 30 апр.; 18, 21, 27, 29 мая; 30 июня;
17, 20, 26, 28 июля; 13 авг., 9 нояб.; 1942: 23 фев., 18 марта,
1 июля; 18, 25 нояб.; 1943: 28 сент., 31 дек.; 1944: 6 окт.,
30 нояб., 5, 31 дек.;
1945: 9 мая; 10, 14 июня.
Городской парк, Гагаринский парк = 1941, 18 мая;
1942, 24 апр.; 1943, 30 авг.,
Городская пожарная команда, противопожарная безопасность = 1941: 4 мая, 17 июля
Военные госпитали = 1941, 20 июля; 1942: 1, 10 июня;
1943, 1 мая; 1944, 31 дек.
Немецкие военнопленные = 1944, 12 июля, 31 дек.
Благоустройство города = 1941: 3, 31 янв.; 5, 20, 24 апр.;
21, 27 мая; 13 авг.; 1942, 18 марта; 1944: 24 марта, 6 окт.;
1945, 10 июня
с. Великое
1941: 1, 11, 16, 17 янв.; 2, 6, 26 фев.; 1, 4, 5, 8, 13, 26 мар-
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та; 3, 6, 12, 19 апр.; 11, 13, 27 мая; 17, 20, 28 июля; 13,
22, 31 авг.; 1, 31 окт.;
8 нояб., 30 дек.;
1942: 22, 26
апр.; 1, 3, 10, 17 мая; 28 окт.; 1943: 19 авг., 7 нояб., 30 дек.;
1944: 3 янв., 5 мая; 1945, 20 фев., 9 мая
Зооветтехникум = 1941: 12 янв., 2, 23 фев., 13 апр., 4 мая,
17 авг., 12 окт.; 1942: 3, 10 мая;
1943: 10 янв., 28 сент.;
1944, 31 мая.
Сельскохозяйственная школа (школа садоводства и
огородничества) = 1944, 31 дек.; 1945, 6 июля.
Строительная школа = 1945, 30 апр.
Профессиональная школа портных = 1944, 18 мая.
Великосельская библиотека = 1941, 13 мая;
1945,
20 фев.
Профессионально-техническая школа = 1941, 6 апр.
Великосельское почтовое отделение = 1941, 31 окт.
Образование
В целом по району = 1941: 1, 7 янв., 16 мая, 14 июня,
8 июля, 24 авг., 1 сент., 16 нояб.; 1942: 13 фев., 1, 13 марта,
22 мая; 1, 5, 20 сент.; 4, 24 окт.; 1943: 25 янв., 1 апр.; 4, 8,
18, 19 июня; 20 июля; 2, 5, 15 авг.; 1, 9, 18 сент.; 1944: 1,
11 янв.; 12, 29 фев.; 20 мая; 21, 29 июня; 11, 25 авг.; 1,
30 сент.; 20, 24, 31 дек.;
1945: 12, 28 фев.
Средняя школа №1 г. Гаврилов-Яма = 1941: 1, 3, 7,
16 янв.; 2, 8, 15, 18, 23 фев.; 4 марта; 6, 13, 23 апр.; 16,
21 мая; 17 июня, 19 июля; 7, 31 авг.; 9, 16, 23 нояб.; 3, 10,
31 дек.; 1942: 13 марта, 13 апр., 22 мая, 11 сент., 25 нояб.,
9 дек.; 1943: 28 сент., 30 дек.;
1944: 3, 13 янв.; 13 фев.,
20 мая, 27 июля; 2, 28 сент.; 31 дек.;
1945, 8 июля
Гаврилов-Ямская средняя школа взрослых (средняя школа №2) = 1941: 17, 29 мая; 14 июня; 14 авг., 29 окт.;
1942: 8 фев., 1 апр.
Неполная средняя школа №1 («Стахановская школа»)
г. Гаврилов-Яма = 1941: 7 янв.; 23 июля; 8, 24 авг.; 29 окт.;
7, 16 нояб.; 1942, 13 апр.; 1943, 28 сент.; 1944, 29 июня.
Неполная средняя школа № 2 г. Гаврилов-Яма =
1941: 1 сент., 16 нояб.; 1942: 1 янв.; 13, 23 апр.; 4 окт.; 9,
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25 дек.; 1943: 9, 28 сент., 30 дек.; 1944: 1 янв., 29 июня; 11,
22 авг.
Неполная средняя школа № 3 г. Гаврилов-Яма =
1941: 16, 23 нояб., 1942: 18 марта, 13 апр., 11сент., 11 дек.;
1943: 13 апр., 28 сент., 30 дек.;
1944: 13 янв., 31 дек.
Дошкольные
учреждения
г.
Гаврилов-Яма
=
1941: 18 марта, 1 авг.;
1942: 1, 9 янв.; 3 мая, 25 нояб.;
1944, 3 янв.
Внешкольный детский комбинат г. Гаврилов-Яма =
1941: 16 янв., 12 фев.; 20, 27 мая
Школа рабочей молодежи г. Гаврилов-Яма =
1944, 1 сент.
Районный детский дом им. Максима Горького =
1944, 10 фев.
Великосельская средняя школа = 1941: 7 янв., 26 марта,
20 мая, 1 сент.; 1942: 8 фев., 18 сент.; 1943: 9 сент., 30 дек.;
1944, 11 авг. 1945, 8 июля
Великосельская
неполная
средняя
школа
=
1941: 7 янв., 20 мая, 31 авг.; 1942, 11 сент.; 1943, 28 сент.
Великосельские детские дома = 1941: 17, 20, 31
июля; 17 авг., 1 сент., 21 нояб.;
1942: 15 мая, 17 июня;
1943: 25 мая, 30 авг., 1 сент.; 1944: 3 янв., 25 фев.,20 дек.
Великосельские детские сады = 1941, 8 янв., 1 авг.;
1942: 8 марта; 1944, 20 дек.
Детские дома №36 и №36 (д. Селище) = 1942: 12 мая,
21 нояб.; 1943, 25 мая, 1 сент.
Борисовская начальная школа = 1943, 25 янв.
Величковская школа Шопшинского сельсовета =
1941, 24 сент.
Вострецовская начальная школа Плотинского сельсовета= 1942, 13 фев.
Вышеславская начальная школа = 1942, 27 марта.
Гагаринская школа – 1942: 11 сент., 30 дек.; 1944, 11 авг.
Головинская начальная школа Троицкого сельсовета
= 1941, 30 дек.
Заячье-Холмская школа = 1941, 17 июля
Ильинская неполная средняя школа = 1942, 8 мая
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Киселевская начальная школа =
1942, 4 окт.;
1943: 25 янв., 28 сент.
Константиновская начальная школа = 1941, 28 июля
Лахостская начальная школа = 1942, 11 сент.
Милочевская начальная школа = 1941, 28 июля.
Митинская неполная средняя школа = 1941: 2, 26 авг.;
1942, 4 окт.
Николо-Пенская начальная школа = 1942, 16 окт.
Осеневская неполная средняя школа= 1941: 25 янв.,
1 марта; 1942: 1 марта, 11 сент.
Петроковская начальная школа = 1941, 29 мая;
1943: 25 янв., 28 сент.
Плещеевская школа = 1942: 21, 27 авг.
Плотинская начальная школа = 1941: 12 марта, 27 авг.;
1942: 21 авг., 11 сент.; 1943, 25 янв.
Прасловская начальная школа = 1943, 25 янв.
Селищенская начальная школа =
1941, 7 янв.,
1943, 25 янв.; 1944, 31 дек.
Спасская начальная школа = 1942, 11 сент.
Ставотинская начальная школа =
1941, 1 сент.;
1942: 21 авг.
Стогинская неполная средняя школа = 1941: 28 мая;
1942: 6 фев.; 1945, 14 июня
Творинская начальная школа = 1942, 23 апр.
Троицкая начальная школа = 1942, 7 июня
Ушаковская начальная школа = 1942, 25 нояб.
Хлоповская начальная школа = 1943, 25 янв.
Шопшинская неполная средняя школа = 1941: 24 апр.,
4 мая; 1, 30 сент,; 1942: 10 апр., 13 дек.
Щекотовская начальная школа = 1943, 28 сент.;
1944, 31 дек.
Здравоохранение
1941: 1, 7, 30 янв.; 2, 17 фев.; 1, 4, 8, 26 марта; 3, 12,
19 апр.; 1, 4, 10, 22, 28 мая; 17 июня, 20 июля; 13, 22, 24 авг.;
3 сент., 8 окт.; 2, 14, 21 нояб.;
1942: 25 янв.; 17, 20 фев.;
18 марта; 5, 22 апр.; 10 июня; 4, 16, 21 окт.; 1943: 22 янв.,
19 авг., 7 нояб., 10 дек.;
1944: 24 марта, 17 авг., 30 сент.
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Культура, клуб «Текстильщик»
1941: 1, 11, 31 янв.; 18 фев.; 9, 12 марта; 21, 29 апр.; 13,
18, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29 мая; 5 июня; 1942: 25 янв., 25 марта, 22 апр., 15 мая, 9 окт., 29 нояб.; 1943: 12 янв., 20 июля;
1944: 3, 6 янв.; 2 марта, 5 мая, 24 дек.;
1945: 20 фев.,
30 марта, 1 мая, 30 дек.
Библиотеки избы-читальни
1941, 31 янв., 12 марта, 29 апр., 13, 17, 18, 29 мая;
1942, 29 нояб.; 1944, 6 янв.; 1945: 20 фев., 1 мая, 14 июня,
30 дек.
Строительство оборонительных сооружений
1941: 6 июля; 10, 20 нояб.
Социальное обеспечение, социальная помощь
1941: 8 марта, 4, 13, 28 мая; 19 июля, 3 авг., 3 сент., 17 окт.;
1942: 14, 16 янв.; 13, 20 фев.; 17 апр.; 1943: 23 фев., 9 апр.,
27 авг., 12 дек.; 1944: 27 янв.; 1, 10 фев.; 2, 23 марта,
8, 12 июля; 17, 22 сент.; 7 нояб., 28 дек.;
1945: 31 янв.,
1, 23 фев., 14 июня.
Сбор средств, теплых вещей в помощь фронту
1941: 2, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 29 авг.; 14, 17,
24 сент.; 1, 5, 7, 8, 10, 12, 22, 29, 31 окт.; 1, 6, 7, 11, 14, 16,
23 нояб.; 20, 30 дек.; 1942: 1, 10, 17 янв.; 4, 5, 15, 18 фев.;
1, 27, 31 марта; 5, 10, 22 апр., 10 мая; 7 июня; 4, 15, 16,
28 окт.; 1, 11, 14, 20, 25, 26 нояб.; 4, 11, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 27, 30 дек.; 1943: 1, 8, 10, 15, 20 янв.; 15апр.;
1944: 12, 26 окт.; 3, 5, 7 нояб.
Продовольственные фонды помощи фронту
1942: 4, 5, 18, 22, 26 фев.; 18, 31 марта; 22, 25 апр.;
27 мая; 16, 28 окт.; 30 дек.; 1943, 4 мая; 1944: 10, 12, 25,
27 окт.; 2, 3, 5, 7 нояб.; 28, 31 дек.
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Помощь Калининской и Смоленской областям, Донбассу, Белорусской СССР,
освобожденным районам страны
1942: 4 фев.; 25, 29, 31 марта; 3 апр.;
1943: 11 апр.,
20 июля; 3, 5, 8, 19 авг.; 12, 26, 28 сент.; 7 нояб., 31 дек.;
1944: 1, 16 марта; 1945, 31 марта
Русская Православная церковь
1941: 16 янв., 26 марта, 31 дек.; 1943, 20 июля, 30 дек.
Эвакуированное население. Блокадники Ленинграда
1941: 6, 23, 28 июля; 30 авг., 31 окт.;
1942: 25 янв.; 17,
20, 25 фев.; 1, 10, 14, 24, 26 апр.; 10, 23 мая; 1 июля, 7 авг.;
21, 31 окт.; 1944, 31 дек.; 1945, 13 марта
Продовольственная помощь жителям г. Ярославля.
Колхозные базары в г. Гаврилов-Яме
1942: 25 фев.; 1, 2 марта
Индивидуальное огородничество
1942; 1, 10 марта; 10, 13 апр., 31 мая;
1944, 31 дек.;
1945: 14 июня, 30 нояб.
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