
Это бумаги начального периода войны, 
связанные с ульяновским краем и выяв-
ленные историками в результате кропот-
ливой работы в фондах архива.

Летом 1942-го в Ульяновск были эва-
куированы изможденные голодом и холо-
дом, взглянувшие в глаза смерти 500 де-
тей из блокадного Ленинграда. Документ 
от 2 июня, регламентирующий данный 
процесс, демонстрирует высокое вни-
мание местного руководства к должному 
приему юных ленинградцев, готовности 
при скудном обеспечении города гаран-
тировать детям достойное питание и ме-
дицинское обслуживание.

Одновременно в регион были эвакуиро-
ваны семьи работников важнейших про-
мышленных предприятий Ленинграда. 
Документ от 18 августа 1942 г. свидетель-
ствует, что часть была расселена в рай-
оны области, где дефицит рабочих рук 
был колоссальным. Необходимо обра-
тить внимание на тяжелейшие бытовые 
условия как принимающих, так и эвакуи-
рованных. Постановление Ульяновского 
горисполкома от 1 августа 1942 г. уста-
навливало норму жилой площади 3 кв. м. 
на человека, предписывало своевремен-
но уведомлять муниципальные органы 
об излишках жилой площади и ее осво-
бождении под страхом наказания.

На территорию края, главным обра-
зом, областного центра, эвакуировались 
промышленные предприятия, которые 
разворачивали здесь свое производство 
и увеличивали мощность уже существу-
ющих. Одновременно, необходимо бы-
ло поддерживать работу инфраструкту-
ры, в первую очередь железных дорог.  
Дефицит кадров обострялся постоян-
ными призывами в армию. Одним из вы-
ходов в данной ситуации руководство 
региона видело продолжение подготов-
ки высококвалифицированных кадров в 
ремесленных и железнодорожных учи-
лищах.  Документ от 23 сентября 1942 
г. показывает чрезвычайную потребность 
в рабочих кадрах – на обучение через 

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 депу-

татов трудящихся "О размеще-
нии эвакуированных детей из 

Ленинграда", 2 июня 1942 г.
Во исполнение постановления 

Куйбышевского обкома ВКП(б) и облсо-
вета депутатов трудящихся от 29 мая 
1942 г. бюро горкома ВКП(б) и испол-
кома горсовета депутатов трудящихся 
постановляют:

1. Принять и разместить в г. 
Ульяновске 500 детей, эвакуированных 
из Ленинграда, разместив их в следую-
щем порядке: по детдомам 200 чел., вре-
менно на летний период в пионерские 

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 никакого 
отношения к детдомам, в том числе уча-
щихся РУ и ФЗО;

б) секретаря Сталинского РК ВКП(б) т. 
Струбцова и председателя оргбюро рай-
совета т. Иванова построить в пионер-
лагере средствами и силами стройорга-
низаций ОСМЧ-18 и завода им. Сталина 
один деревянный барак на 70 человек и 
провести временную водопроводную ли-
нию. Срок 10/VI-42 г.

3. Обязать зам. председателя исполко-
ма горсовета т. Солнцева:

а) в месячный срок подготовить поме-
щение для детдома ленинградских детей 
на 300 чел.;

 б) изыскать для оборудования детдо-
ма 450 кроватей, 250стульев, 50 столов, 
30 шкафов, 150 тумбочек и др. Срок 1/
VII-42 г.

 в) изыскать для постройки барака в 
пионерлагере 15 кв.м. пиломатериала, 
30 кг.  гвоздей ,12 рулонов толя, 1,5 ящи-
ка стекла, используя в качестве рабочей 
силы ФЗО № 23 и 13. Срок 4/VI-42г.

Зам. председателя горисполкома т. 
Шленову недостающее количество обо-
рудования: кровати, стулья, столы, тум-
бочки изготовить в артелях и предприя-
тиях города. Срок исполнения 1/VII– 42г. 

4. В связи с временным размещени-
ем детей на базе пионерлагеря, обязать 
зав. гороно т. Морунову и директора пи-
онерлагеря т. Алексеева возвратить про-
фсоюзным органам и родителям собран-
ные средства за приобретенные путевки.

5. Предложить и.о. Уполномоченному 
Военморфлота т. Егорову безоговорочно 
полностью освободить пионерлагерь го-
роно и детдом № 8.

Срок 4/VI-42г.

6. Обязать зав. Горздравотделом т. 
Ефремову:

а) организовать на пристани пункт ме-
добслуживания и медосмотра, через ко-
торый обеспечить распределение детей 
в детлагерь, детдома и лечебные учреж-
дения горздрава;

б) обеспечить систематическое меди-
цинское обслуживание и ежедневный 
контроль за состоянием здоровья детей, 
размещенных в детдомах, качеством пи-
тания и одновременно выделить из чис-
ла лучших врачей в количестве 2-х чело-
век в пионерлагерь. Срок 5 /VI-42г.

в) оборудовать и открыть детский са-
наторий на Ундоровском руднике с при-
влечением средств и помощи профсоюз-
ных организаций.

7. Обязать зав. горфо т. Утехина сроч-
но отпустить необходимые средства, 
связанные с расходами по приему и раз-
мещению детей. В последующем систе-
матически производить финансирование 

этих мероприятий за счет спецсредств, 
отпускаемых Облсоветом депутатов 
трудящихся.

8. Имея ввиду, что со стороны облтор-
готдела, согласно постановления обкома 
и облсовета, до сего времени, указаний 
по обеспечению детей постельными при-
надлежностями, бельем и обувью не по-
ступало, 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 указание 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 бу-
фета на вокзале, детей, приезжающих из 
Ленинграда.

10. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б), райкомов ВЛКСМ и председате-
лей оргбюро райисполкомов организо-
вать лучшие условия детям, эвакуиро-
ванным из Ленинграда, путем личного 
контроля и организации шефства над 
указанными детьми со стороны крупных 
заводов и предприятий.

11. Поручить секретарю ГК ВКП(б) т. 
Герасимовой и секретарю исполкома 
горсовета т.Анисимову провести сове-
щание руководителей профсоюзных ор-
ганизаций с разъяснением настоящего 
решения. Срок 3/VI-42г.

Секретарь Ульяновского горкома 
ВКП(б) Гребень.

Председатель Ульяновского 
Исполкома Давиденко.                                                    

***
Протокол заседания исполкома 

Ульяновского райсовета, 18 авгу-
ста 1942 г.

Повестка 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 приборо-
строительный завод – прим. ред.).

Решили: расквартировать членов се-
мей 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 напра-
вить рабочих к месту жительства с со-
ответствующими документами и са-
нобработкой. Транспортировка до места 
расквартирования обеспечивается за 
счет завода.

3. Обязать председателей исполкомов 
сельсоветов: Кротовского. Тетюшского, 
Волостниковского и Загудаевского про-
извести размещение рабочих в кварти-
рах колхозников и других владельцев в 
порядке уплотнения и предоставить им 
работу в колхозе наравне с трудоспособ-
ным населением в соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 13.04.1942г.

Зам. председателя исполкома райсо-
вета депутатов трудящихся П. Паршин, 

Секретарь исполкома райсовета де-
путатов трудящихся А. Сервидес.                                   

                                                              
***

Распоряжение № 32 Исполкома 
Ульяновского городского совета 
депутатов трудящихся "О поряд-
ке заселения жилой площади в 

ведомственных, арендных и част-
новладельческих домах", 

1 августа 1942 года
1. Временно установить в городе 

Ульяновске жилищно-санитарную норму 
жилой площади на одного человека три 
(3) кв. метра.

2. Обязать квартиросъемщиков, вла-
дельцев ведомственных домов, арен-
даторов и частных домовладельцев в 
двухдневный срок зарегистрировать в 
районном жилищном управлении осво-
бодившуюся 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 человека.

3. Предоставить районным жилищным 
управлениям право производить уплот-
нение граждан в коммунальных, ведом-
ственных, арендованных и частновла-
дельческих домах.

4. Обязать квартиросъемщиков, вла-
дельцев ведомственных домов, аренда-
торов и владельцев частных домов сда-
вать принадлежащую им жилую площадь 
только по предписаниям или ордерам 
районных жилищных управлений.

5. За уклонение от своевременной ре-
гистрации упомянутых в п. 2, освободив-
шейся площади или наличия излишней 
жилой площади, виновные в том лица 
подвергаются в административном по-
рядке денежному штрафу до 100 рублей 
или исправительно-трудовым работам 
на срок до 30 дней.

6. Лица виновные в самовольном засе-
лении излишней жилой площади или ос-
вободившейся жилой площади подлежат 
уголовной ответственности по ст.90 УК.

7. Данное распоряжение вступает в си-
лу с 1 августа 1942 года.

Председатель исполкома горсовета 
Давиденко.

Секретарь исполкома Анисимов.

***
Постановление Ульяновского 

горкома ВКП(б) и исполкома го-
родского совета депутатов трудя-
щихся "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 поста-
новления Куйбышевского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов тру-
дящихся от 17 сентября 1942 года 
Ульяновский горком ВКП(б) и исполком 
городского совета депутатов трудящихся 
постановляют:

1. Призвать(мобилизовать) с 28 сен-
тября по 5 октября 1942 года городскую 
молодежь, включая и учащихся школ (в 
первую очередь из числа отсеивающих-
ся), для обучения в ремесленных и же-
лезнодорожных училищах в количестве 
700 человек мужского пола в возрасте 
14-15 лет и женского в возрасте 15-16 
лет.

2. Призываемую молодежь до 5 октя-
бря направить:

• Сталинского района 200 человек в 
железнодорожное училище № 4;

• Ленинского района 400 чел. в ремес-
ленное училище № 2;

• Володарского района 100 чел. в ре-
месленное училище № 2;

3. Обязать первых секретарей рай-
комов и председателей оргкомитетов 
Ленинского– т.Зелинского. т. Кабардина, 
Сталинского, т. Струбцова, т.Иванова, 
Володарского, т. Грошева, т. Ошарина 
обеспечить полностью призыв(мобили-
зацию) установленного контингента мо-
лодежи, в соответствии с инструкцией "О 
порядке призыва колхозной и городской 
молодежи в ремесленные и железнодо-
рожные училища и школы ФЗО", утверж-
денной СНК СССР.

4. Обязать директоров ремесленных 
школ № 4 и 2, директора завода № 3                 
т. Бутузова и начальника 6-го отделения 
ж.д. имени Куйбышева:

а) подготовить учебные мастерские 
к началу занятий, обеспечить выделе-
ние необходимого количества оборудо-
вания, инструментов и материалов для 
учебно-производственного обучения 
учащихся;

б) организовать питание учащихся по 
установленным правительством нормам 
для ремесленных и железнодорожных 
училищ.

5. Обязать заведующую горздравот-
делом т. Ефремову до 18 сентября ор-
ганизовать призывные медицинские ко-
миссии по отбору городской молодежи 
в ремесленные и железнодорожные учи-
лища, обеспечив работу комиссий в пол-
ном соответствии с приказом 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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