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"Собираюсь обратно в бой ..."
Накануне годовщины Победы представляем уникальные документы времен
Великой Отечественной из Государственного архива Ульяновской области.
Письма с фронта
Письмо Р.С. Кириллова родным в деревню Федоровка Николаевского района, 24 декабря 1941 г.
Здравствуйте, С Новым годом, счастьем многоуважаемые родители папаня,
маманя, брат, сестра Галя. Передаю вам
чистосердечный привет, и желаю вам
наилучшего в вашей жизни. Привет всем
родным и знакомым. Сообщаю о себе
жив, здоров.
Не писал письма потому, что находился
на территории оккупированной немцами
и пришлось идти пешком из Белоруссии
до г. Ельца тропинк ами, оврагами, лесами, скрываясь от немцев. Конечно, хватил и холоду, и голоду, но ничего, главное
остался жив, здоров. 13 дек абря перешел все же немецкий фронт, пробрался к
своим частям. Теперь нахожусь в Ельце
Орловской области, где приходится восстанавливать все документы, после этого
опять направят в часть, пок а не известно куда. Шел в костюме, лапти, грязные
брюки, грязная фуфайк а и шапк а тракториста, и борода отросла сантиметров на
5. "Старичок". Конечно, жалко, пришлось
аннулировать документы, деньги, отдавать военное обмундирование, но ничего
не поделаешь, спасал себе жизнь, чтобы
пройти к своим в Красную Армию.
Хочется знать о вашей жизни, но пок а
не имею адреса. Ждите следующее письмо, сообщу адрес. Немец отступает от г.
Ельца, уже далеко фронт.
Всех целую, ваш сын Федя.
***
Письмо Ф.Д. Ерущака жене и детям
на фабрику им. III Интернационала
Барышского района, 1 мая 1942 г.
Здравствуйте
моя
дорогая
семья
Зиночк а, Тося и Варя. Сообщаю вам, что
я уехал в Москву, точно не ск ажу, возможно, в Калинин. Так что не беспокойтесь,
мы едем для окончательного разгрома
коварного врага. Варя, мы подъезжаем к
Москве. Кормят нас очень хорошо, мясо,
селедк а и приварок, 1-2-е хорошее. Нам
выдали обмундирование все новое.
Варя не обижай детей Зиночку и Тосю.
Писал в вагоне на ходу.
До свиданья детки. Ваш папа Ерущак.
***
Письмо С.И. Баракина жене и детям
в село Горюшкино Тереньгульского
района, 10 октября 1943 г.
Здравствуйте Настя, Валя, Витя и
Геннадий. Шлю привет и желаю добра.
Сообщаю, что я жив и здоров. Настя, вы
обо мне, наверное, беспокоитесь потому,
что я долго вам не писал. Я был ранен 19
августа, но сейчас все зажило. Ранение
легкое в правую руку, рук а действует хорошо, сейчас собираюсь обратно в бой.
Немецкие войск а отступают, не долог час
окончательной победы над кровожадным
Гитлером.
Вот Настя все о себе. Пишите письма.
Но только одно-два по этому адресу. А то
у меня адрес сменится. Настя, меня всего
больше беспокоит, к ак ты обеспечилась
на зиму продовольствием. Передавай
привет всем родным и знакомым.
С приветом от С. Баракина.
***
Письмо И.А. Савенюка М.С. Дубаевой
в с. Болдасево Николаевского района,
15 января 1944 г.
Здравствуйте
Мария
Сергеевна!
Сегодня я получил от Вас письмо, в
котором Вы спрашиваете о вашем сыне Дмитрии. Ваш сын при выполнении
боевого задания был убит 16.12.43г.
Выполнили боевую задачу, и при возвращении обратно в свои траншеи ему
пулей попало в голову. За эту задачу
ваш сын награжден посмертно орденом
Отечественной войны I степени, и этот
орден будет выслан Вам на родину со
всеми документами. Дмитрия мы похоронили, к ак подобает. Сделали гроб,
убрали цветами, сделали памятник и

похоронили его с духовой музыкой нашей части.
Хоронили в М.Гори Могилевской обл.
БССР. На памятнике написаны домашний адрес и "Вечная слава разведчику".
Дмитрий у нас пользовался большим авторитетом. В час похорон мы все давали
салют.
С приветом И.А. Савенюк.

Материалы газеты
"Ульяновская правда"
18 февраля 1943 г.
"Материально-бытовое обслуживание студентов высших учебных
заведений"
Совет Народных Комиссаров Союза
ССР обязал Наркомторг СССР снабжать
с 1 марта этого года студентов высших
учебных заведений продовольственными
товарами по нормам, установленным для
рабочих промышленности, транспорта и
связи. При некоторых вузах организуются отделы снабжения. Комитет по делам
высшей школы при Совнаркоме СССР
наметил мероприятия для дальнейшего
улучшения материально-бытового положения студентов. Признано необходимым организовать в текущем году при
вузах подсобные хозяйства и обеспечить их земельными участк ами, семенами, сельскохозяйственным инвентарем,
тягловой силой. Директорам вузов предложено усилить помощь студенческим
столовым, и установить контроль за их
деятельностью.
"Научное общество"
За последнее время в Ульяновске
значительно оживилась научная медицинск ая работа. Проводятся научные
конференции в специальных лечебных
учреждениях и конференции городских
врачей. Для систематического и широкого привлечения врачей города к участию
в творческой работе организован ряд научных обществ. Так, в конце января с.г.
организовано общество микробиологии,
эпидемиологов и инфекционистов. На
первой научной конференции был заслушан доклад профессора Лифшица об
амбулаторной диагностики инфекционных заболеваний. Врачи Георгиевск ая и
Туркенич доложили о некоторых случаях из практики инфекционной клиники,
представляющих интерес. На конференции создано бюро общества, в состав
которого вошли профессора Лифшиц,
Степанов-Григорьев, Муфель, доцент
Адельсон, врачи Королева и Дорофеева.
Общество ставит своей задачей не только повышение квалифик ации врачей
путем постановки научных докладов,
но и ок азание помощи органам здравоохранения в разрешении практических
вопросов борьбы с эпидемическими
заболеваниями.

"Стрелять только наверняка"
Дорогие товарищи ульяновцы! Пишу
вам, находясь на фронте Отечественной
войны. Сам я ульяновец, происхожу из
слободы Нижняя Часовня. И вот правление колхоза им. Буденного Володарского
района гор. Ульяновск а прислало мне,
к ак бывшему кузнецу колхоза, подарок
на фронт. Спасибо колхозницы и колхозницы за ваш подарок, который я получил 25 января 1943г. Я горжусь такими
колхозник ами, которые работают, не покладая рук, для быстрейшего разгрома
ненавистного врага. Уверяю вас, что я,
к ак наводчик, приложу еще больше стараний к тому, чтобы мое орудие стреляло только наверняк а. Желаю лучше
подготовиться к весеннее– посевной
компании, больше расширить посевную
площадь. Помните, что к аждый лишний
метр засеянной земли равен гибели нескольких немцев. Младший сержант И.
Барковский.
8 мая 1943 г.
"Советские врачи"
Самоотверженно работают медперсонал и все сотрудники ульяновского тубдиспансера – врач коммунист
Краснянский,
врач
Козлова,
сестра
Азолина и другие. Большим уважением и любовью больных пользуются зав.
рентгеновским к абинетом т. Гремячкина
и главврач Фомина. На их имя выписавшиеся из диспансера больные присылают теплые письма. Жены командиров
Разупова, Бакланова, Якумовск ая пишут:
"Спасибо за заботу о нас. Вы нам спасли
жизнь, и мы снова полноценные работницы трудового фронта"
"Патриоты"
В сельхозартелях Мелекесского района широко обсуждается обращение
членов артели Горшиха Ярославской
области. Колхозницы и колхозницы передовых артелей, единодушно одобряя
патриотический почин ярославцев, выносят решение о посеве сверхплановых
гектаров в фонд обороны и помощи колхозам районов освобожденных от фашистских оккупантов. В сельхозартели
"Красная заря" будет засеяно просом 4
гектара, а в колхозе имени М.Горького –
2, колхоз "Парижск ая коммуна" посеет на
3,5 га просо, к артофель и овощи.

Официальные
документы
Решение исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся №12/2 "О мерах
по трудовому устройству инвалидов
Отечественной войны", 17 февраля
1943 г.

Во
исполнение
постановления
Совнарком Союза ССР от 20 января
1943 г. № 73 исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудящихся решает:
1.Обязать заведующего облсобесом
тов. Соснину и заведующих райсобесами
до 30 апреля 1943г. обеспечить представление работы, состоящим на учете не
работающим инвалидам Отечественной
войны III группы на предприятиях и учреждениях по месту жительства. С учетом соответствующих заключений врачебно-трудовых экспертных комиссий.
2. Сохранить выплату пенсий инвалидам Отечественной войны, работающим
на предприятиях и учреждениях, не зависимо от размера их заработной платы,
а работающим в колхозах независимо от
размера их дохода.
3.Установить,
что
инвалидам
Отечественной войны, работающим на
предприятиях и учреждениях, к сверхурочным работам в обязательном порядке
не привлек аются.
4. Инвалидам Отечественной войны,
работающим на предприятиях и учреждениях. Пособия по временной нетрудоспособности выплачивать не зависимо
от стажа непрерывной работы.
5. Разрешить руководителям предприятий и учреждений при наличии заключений врачебно-трудовых экспертных
комиссий предоставлять инвалиду отечественной войны очередные отпуск а.
6. Предоставить право райсобесам,
уклоняющихся от работы инвалидов
Отечественной войны III группы в течение 2-х месяцев со дня направления их
на работу –снимать с пенсии. Снабжение
продовольственными товарами инвалидов III группы, уклоняющихся от работы,
производить по нормам, установленным
для иждивенцев.
7. Обязать предприятия и учреждения
на организуемые ими курсы по подготовке к адров, принимать для обучения инвалидов Отечественной войны III группы
по заключению врачебно-трудовых экспертных комиссий.
9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав. облсобесом и председателей исполкомов
районных, городских советов депутатов
трудящихся.
П.п. Председателя исполкома облсовета Киселев.
Секретарь исполкома Солнцев.
***
Из решения исполкома Ульяновского
городского Совета депутатов трудящихся № 2, 13 января 1944 г.
Итоги проведения месячник а по ок азанию помощи семьям военнослужащих
За время месячник а создан денежный
фонд, всего по городу 457347 рублей.
Создан продовольственный фонд:
а) ржи – 8650 кг.
б) пшеницы – 7380 кг.
в) проса – 2650 кг.
г) подсолнуха– 1050кг.
д) овощей – 1710кг.
Ок азано
помощи
семьям
военнослужащих:
Денежной – 139.443 р.; предоставлена
жилплощадь – 45 квартир, отремонтировано квартир -115; выдано обуви теплой: валенок – 375 пар; обуви детской
-722 пары, женской – 1.498 пар; белья–
2248 шт.; мануфактуры – 42335 метра;
промтоваров – 5293, трикотажа – 1955,
посуды – 225; овощей – 29583 кг.; дров
– 4337 куб.м.
Устроено детей в детучреждения –
28; устроено на диетпитание семей военнослужащих -121 чел.; организована
детск ая столовая на 30 чел. (завод им.
Володарского)
Проведены елки для детей семей военнослужащих, всего отпущено для проведения елок 7000 руб. Обслужено елкой
3800 детей.
Председатель исполкома горсовета
Струбцов.
Секретарь
исполкома
горсовета
Анисимов.
Орфография документов сохранена.
Галина РОМАНОВА, заместитель
директора ОГБУ "Государственный
архив Ульяновской области".

