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Всё для Победы

Это бумаги начального периода войны,
связанные с ульяновским краем и выявленные историк ами в результате кропотливой работы в фондах архива.
Летом 1942-го в Ульяновск были эвакуированы изможденные голодом и холодом, взглянувшие в глаза смерти 500 детей из блок адного Ленинграда. Документ
от 2 июня, регламентирующий данный
процесс, демонстрирует высокое внимание местного руководства к должному
приему юных ленинградцев, готовности
при скудном обеспечении города гарантировать детям достойное питание и медицинское обслуживание.
Одновременно в регион были эвакуированы семьи работников важнейших промышленных предприятий Ленинграда.
Документ от 18 августа 1942 г. свидетельствует, что часть была расселена в районы области, где дефицит рабочих рук
был колоссальным. Необходимо обратить внимание на тяжелейшие бытовые
условия к ак принимающих, так и эвакуированных. Постановление Ульяновского
горисполкома от 1 августа 1942 г. устанавливало норму жилой площади 3 кв. м.
на человек а, предписывало своевременно уведомлять муниципальные органы
об излишк ах жилой площади и ее освобождении под страхом нак азания.
На территорию края, главным образом, областного центра, эвакуировались
промышленные предприятия, которые
разворачивали здесь свое производство
и увеличивали мощность уже существующих. Одновременно, необходимо было поддерживать работу инфраструктуры, в первую очередь железных дорог.
Дефицит к адров обострялся постоянными призывами в армию. Одним из выходов в данной ситуации руководство
региона видело продолжение подготовки высококвалифицированных к адров в
ремесленных и железнодорожных училищах. Документ от 23 сентября 1942
г. пок азывает чрезвычайную потребность
в рабочих к адрах – на обучение через

лагеря 250 чел. и в детский санаторий
горздрава 50 чел.
2. Обязать:
а) секретаря Ленинского РК ВКП(б)
т. Зелинского и председателя оргбюро
райсовета т. Кабардина в 2-х дневный
срок освободить помещения детдомов №
6,7,10 от жильцов, не имеющих ник акого
отношения к детдомам, в том числе учащихся РУ и ФЗО;
б) секретаря Сталинского РК ВКП(б) т.
Струбцова и председателя оргбюро райсовета т. Иванова построить в пионерлагере средствами и силами стройорганизаций ОСМЧ-18 и завода им. Сталина
один деревянный барак на 70 человек и
провести временную водопроводную линию. Срок 10/VI-42 г.
3. Обязать зам. председателя исполкома горсовета т. Солнцева:
а) в месячный срок подготовить помещение для детдома ленинградских детей
на 300 чел.;
б) изыск ать для оборудования детдома 450 кроватей, 250стульев, 50 столов,
30 шк афов, 150 тумбочек и др. Срок 1/
VII-42 г.
в) изыск ать для постройки барак а в
пионерлагере 15 кв.м. пиломатериала,
30 кг. гвоздей ,12 рулонов толя, 1,5 ящик а стекла, используя в к ачестве рабочей
силы ФЗО № 23 и 13. Срок 4/VI-42г.
Зам. председателя горисполкома т.
Шленову недостающее количество оборудования: кровати, стулья, столы, тумбочки изготовить в артелях и предприятиях города. Срок исполнения 1/VII– 42г.
4. В связи с временным размещением детей на базе пионерлагеря, обязать
зав. гороно т. Морунову и директора пионерлагеря т. Алексеева возвратить профсоюзным органам и родителям собранные средства за приобретенные путевки.
5. Предложить и.о. Уполномоченному
Военморфлота т. Егорову безоговорочно
полностью освободить пионерлагерь гороно и детдом № 8.
Срок 4/VI-42г.

Детская фронтовая бригада Прохорова Ульяновского завода малолитражных
двигателей (ныне Ульяновский моторный завод), 1945 г.
призыв (мобилизацию) были направлены
почти 700 подростков: юноши 14-15 лет и
девушки 15-16 лет.
***

Постановление № 7/62 бюро
Ульяновского горкома ВКП(б)
и исполкома горсовета депутатов трудящихся "О размещении эвакуированных детей из
Ленинграда", 2 июня 1942 г.
Во
исполнение
постановления
Куйбышевского обкома ВКП(б) и облсовета депутатов трудящихся от 29 мая
1942 г. бюро горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся
постановляют:
1.
Принять
и
разместить
в
г.
Ульяновске 500 детей, эвакуированных
из Ленинграда, разместив их в следующем порядке: по детдомам 200 чел., временно на летний период в пионерские

6. Обязать зав. Горздравотделом т.
Ефремову:
а) организовать на пристани пункт медобслуживания и медосмотра, через который обеспечить распределение детей
в детлагерь, детдома и лечебные учреждения горздрава;
б) обеспечить систематическое медицинское обслуживание и ежедневный
контроль за состоянием здоровья детей,
размещенных в детдомах, к ачеством питания и одновременно выделить из числа лучших врачей в количестве 2-х человек в пионерлагерь. Срок 5 /VI-42г.
в) оборудовать и открыть детский санаторий на Ундоровском руднике с привлечением средств и помощи профсоюзных организаций.
7. Обязать зав. горфо т. Утехина срочно отпустить необходимые средства,
связанные с расходами по приему и размещению детей. В последующем систематически производить финансирование
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этих мероприятий за счет спецсредств,
отпуск аемых
Облсоветом
депутатов
трудящихся.
8. Имея ввиду, что со стороны облторготдела, согласно постановления обкома
и облсовета, до сего времени, ук азаний
по обеспечению детей постельными принадлежностями, бельем и обувью не поступало, обязать директора горторга т.
Безенкова немедленно передать гороно
все имеющееся количество простыней,
наволочек, полотенец, белья, обуви,
верхнего платья и др. из расчета на 500
чел. за счет полученных с Эвакобазы и
различного фонда.
Просить обком ВКП (б) и облисполком
дать ук азание облторготделу об отпуске
фондов на приобретение недостающего
количества мягкого инвентаря, обуви,
одежды.
9. Обязать директора треста столовых
обеспечить питанием и кипяченой водой
на пристани, а директора головного буфета на вокзале, детей, приезжающих из
Ленинграда.
10. Обязать секретарей райкомов
ВКП(б), райкомов ВЛКСМ и председателей оргбюро райисполкомов организовать лучшие условия детям, эвакуированным из Ленинграда, путем личного
контроля и организации шефства над
ук азанными детьми со стороны крупных
заводов и предприятий.
11. Поручить секретарю ГК ВКП(б) т.
Герасимовой и секретарю исполкома
горсовета т.Анисимову провести совещание руководителей профсоюзных организаций с разъяснением настоящего
решения. Срок 3/VI-42г.
Секретарь
Ульяновского
горкома
ВКП(б) Гребень.
Председатель
Ульяновского
Исполкома Давиденко.
***

Протокол заседания исполкома
Ульяновского райсовета, 18 августа 1942 г.
Повестк а дня
1. О расквартировании 500 чел. членов
семей рабочих Ленинградского завода
Народного комиссариата авиационной
промышленности в сельсоветы района,
прибывающих для работы в г.Ульяновск
на завод № 280 (*Ульяновский приборостроительный завод – прим. ред.).
Решили: расквартировать членов семей рабочих по населенным пунктам
и сельсоветам в Кротовке 70 чел, в
Арском70, в Отраде 15, в Баратаевке 35.
в Елизаветино 40, в пос. М. Горький 30,
в Погребах 40, в Волостниковке 70, в
Загудаевке 120.
2. Обязать директора завода направить рабочих к месту жительства с соответствующими документами и санобработкой. Транспортировк а до места
расквартирования обеспечивается за
счет завода.
3. Обязать председателей исполкомов
сельсоветов: Кротовского. Тетюшского,
Волостниковского и Загудаевского произвести размещение рабочих в квартирах колхозников и других владельцев в
порядке уплотнения и предоставить им
работу в колхозе наравне с трудоспособным населением в соответствии с постановлением СНК СССР от 13.04.1942г.
Зам. председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся П. Паршин,
Секретарь исполкома райсовета депутатов трудящихся А. Сервидес.
***

Распоряжение № 32 Исполкома
Ульяновского городского совета
депутатов трудящихся "О порядке заселения жилой площади в
ведомственных, арендных и частновладельческих домах",
1 августа 1942 года
1. Временно установить в городе
Ульяновске жилищно-санитарную норму
жилой площади на одного человек а три
(3) кв. метра.
2. Обязать квартиросъемщиков, владельцев ведомственных домов, арендаторов и частных домовладельцев в
двухдневный срок зарегистрировать в
районном жилищном управлении освободившуюся за выездом жильцов и по
др. причинам жилую площадь, а также
имеющуюся в их пользовании излишки
жилой площади из расчета нормы 3 кв.
метра на 1 человек а.
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3. Предоставить районным жилищным
управлениям право производить уплотнение граждан в коммунальных, ведомственных, арендованных и частновладельческих домах.
4. Обязать квартиросъемщиков, владельцев ведомственных домов, арендаторов и владельцев частных домов сдавать принадлежащую им жилую площадь
только по предписаниям или ордерам
районных жилищных управлений.
5. За уклонение от своевременной регистрации упомянутых в п. 2, освободившейся площади или наличия излишней
жилой площади, виновные в том лица
подвергаются в административном порядке денежному штрафу до 100 рублей
или исправительно-трудовым работам
на срок до 30 дней.
6. Лица виновные в самовольном заселении излишней жилой площади или освободившейся жилой площади подлежат
уголовной ответственности по ст.90 УК.
7. Данное распоряжение вступает в силу с 1 августа 1942 года.
Председатель исполкома горсовета
Давиденко.
Секретарь исполкома Анисимов.
***

Постановление Ульяновского
горкома ВКП(б) и исполкома городского совета депутатов трудящихся "О призыве (мобилизации)
молодежи в ремесленные
и железнодорожные училища",
25 сентября 1942 года
Во
исполнение
постановления
Государственного Комитета Обороны
№ 1995 от 6 июня 1942 года и постановления Куйбышевского обкома ВКП(б)
и исполкома облсовета депутатов трудящихся от 17 сентября 1942 года
Ульяновский горком ВКП(б) и исполком
городского совета депутатов трудящихся
постановляют:
1. Призвать(мобилизовать) с 28 сентября по 5 октября 1942 года городскую
молодежь, включая и учащихся школ (в
первую очередь из числа отсеивающихся), для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах в количестве
700 человек мужского пола в возрасте
14-15 лет и женского в возрасте 15-16
лет.
2. Призываемую молодежь до 5 октября направить:
• Сталинского района 200 человек в
железнодорожное училище № 4;
• Ленинского района 400 чел. в ремесленное училище № 2;
• Володарского района 100 чел. в ремесленное училище № 2;
3. Обязать первых секретарей райкомов и председателей оргкомитетов
Ленинского– т.Зелинского. т. Кабардина,
Сталинского, т. Струбцова, т.Иванова,
Володарского, т. Грошева, т. Ошарина
обеспечить полностью призыв(мобилизацию) установленного контингента молодежи, в соответствии с инструкцией "О
порядке призыва колхозной и городской
молодежи в ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО", утвержденной СНК СССР.
4. Обязать директоров ремесленных
школ № 4 и 2, директора завода № 3
т. Бутузова и начальник а 6-го отделения
ж.д. имени Куйбышева:
а) подготовить учебные мастерские
к началу занятий, обеспечить выделение необходимого количества оборудования, инструментов и материалов для
учебно-производственного
обучения
учащихся;
б) организовать питание учащихся по
установленным правительством нормам
для ремесленных и железнодорожных
училищ.
5. Обязать заведующую горздравотделом т. Ефремову до 18 сентября организовать призывные медицинские комиссии по отбору городской молодежи
в ремесленные и железнодорожные училища, обеспечив работу комиссий в полном соответствии с прик азом Народного
Комиссариата Здравоохранения СССР
от 2 октября 1940 года № 510/15.
Секретарь горкома ВКП (б) Гребень.
Председатель исполкома горсовета
Давиденко.
Орфография документов сохранена.
Галина РОМАНОВА, заместитель
директора ОГБУ "Государственный
архив Ульяновской области".
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