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«В  ДОМОТКАНОМ ДЕРЕВЯННОМ  ГОРОДКЕ...»

Константин Симонов, останавливавшийся в Вологде 
на несколько дней в октябре сорок первого, записал в 
дневнике: «А сам город был осенний, дождливый, весь 
в деревянных мостках со скрипящими досками, с низ
кими серыми домами и с крылечками, похожими на те, 
какие писал на своих картинах Рерих. От самого горо
да у меня осталось хорошее воспоминание. Именно там, 
в эту поездку, у меня родилось первое ощущение Севе
ра, которое потом, почти без изменения, повторилось и 
в Архангельске. Там, в Вологде, я написал первые стро
ки стихотворения «В домотканом деревянном городке...», 
которые дописал уж е позже».

Вологжане же видели в это время свой город уже 
другим. Берега речки, которая рассекает весь город, раз
рыты. Всюду укрытия от воздушных налетов. Деревья 
на бульваре у драматического театра по улице Октябрь
ской вырублены. Земля изрезана траншеями. На вокза
ле толпы людей — ступить негде. Пустынно на ночных 
улицах. Хождение без пропусков запрещено. Военные 
патрули проверяют документы редких прохожих. Очере
ди у магазинов за хлебным пайком. Постоянно отклю
чали свет и воду. Холодно на работе и дома. Раскопаны  
под картошку все пригородные клочки и в городе, и в 
окрестностях. Много военных, эвакуированных, возвра
щающихся «с окопов», мобилизованных. Переуплотнены 
городские квартиры, частные дома. Дикие цены на рын
ке. Переполнены больницы.

Городу и всей Вологодской области гитлеровцы уго
товили участь быть оккупированными уже в первые ме
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сяцы войны. Известная под названием плана «Барба
росса» директива № 21, подписанная в ставке Гитлера
18 декабря 1940 года, начиналась со слов: «Германские 
вооруженные силы должны быть готовы разбить Совет
скую Россию в ходе кратковременной кампании...» А в 
разделе «Общий замысел» говорилось: «Конечной целью 
операции является создание заградительного барьера 
против Азиатской России по общей линии Волга — Ар
хангельск. Таким образом в случае необходимости пос
ледний индустриальный район, оставшийся у русских на 
Урале, можно будет парализовать с помощью авиации»1.

«Заградительный барьер» предполагался по линии 
Архангельск — река Северная Двина — Великий Устюг 
Вологодской области — Котельнич — Казань — река Вол
га до Астрахани. Вологодской области предопределено 
было быть западнее «заградительного барьера», в зоне 
оккупации.

29 апреля 1941 года состоялось совещание Гитлера с 
руководителями вермахта по обсуждению «организаци
онной структуры хозяйственного раздела плана «Барба
росса». В протоколе этого совещания записано следу
ющее:

«Учреждаются 4 инспекции:
1. Ленинград («Холштейн»), хозяйственные коман

ды в городах: Вильнюс, Рига, Таллин, Ленинград, Мур
манск, филиалы в Вологде и Архангельске.

2. Москва («Заксен»)...
3. Киев («Баден»)...
4. Баку («Вестфален»)...»2
Крайним сроком захвата Вологды Гитлер называл 

май 1942 года3.
По мнению главнокомандующего финской армией 

Маннергейма, овладение Мурманском, Кандалакшей, 
Беломорском и Вологдой имело решающее значение для 
хода военных операций на всем фронте Северной Рос
сии4.

Планам этим не суждено было сбыться — советский 
народ перечеркнул их. В борьбе с захватчиками достой
ное место заняли и вологжане.

Чтобы полнее оценить их героические усилия, важно, 
думается, дать краткую характеристику экономических 
и социальных возможностей области к началу Великой 
Отечественной войны.

Вологодская область образована в 1937 году. В нее 
вошли Вологда и 23 района Северной области, а также 
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Череповец и 18 районов Ленинградской. К концу 1940 
года всего было 43 района. Города Вологда, Череповец, 
Сокол, Великий Устюг имели областное подчинение.

По данным Всесоюзной переписи (1939) насчитыва
лось 248,2 тысячи человек городского населения и мил
лион 332,8 тысячи — сельского.

Ведущими отраслями народного хозяйства к началу 
и в годы войны были лесозаготовительная и лесопере
рабатывающая промышленность, сельское хозяйство с 
животноводческим уклоном молочного направления.

В промышленности имелись также машиностроитель
ные, металлообрабатывающие, целлюлозно-бумажные, 
судостроительные, стекольные предприятия, несколько 
ремонтных (железнодорожного, речного транспорта). 
Развивались текстильная, легкая, пищевая отрасли. Не
задолго перед войной в Череповце началось строитель
ство металлургического завода.

В промышленности работала 91 тысяча человек (на 
733 предприятиях)5.

Важную роль играл железнодорожный транспорт. 
В Вологде, где находилось управление Северной ж елез
ной дороги, скрещивались пути с Урала и Сибири, Мо
сквы, Ленинграда, Архангельска, Мурманска. Протя
женность дороги составляла 1970 километров. На вос
токе она граничила по станции Свеча с Горьковской ж е
лезной дорогой, на юге — по станции Филино с Ярослав
ской, На станции Тихвин проходила граница с Кировской 
дорогой, на севере она заканчивалась в Архангельске. 
Площадь обслуживаемого района — 888 тысяч квадрат
ных метров. Перед войной на северной магистрали в на
правлении с Ярославля на Архангельск прокладывались 
вторые пути. Была начата реконструкция Мариинской 
водной системы (будущего Волго-Балта).

В предвоенные годы в вологодской деревне почти 
полностью завершилась коллективизация. К марту 1940 
года в области было 5871 колхоз (включая рыболовец
кие), 32 совхоза6, 73 машинно-тракторные станции7. 
Посевные площади всех хозяйств в 1940 году составляли 
980,4 тысячи гектаров8. Выращивались зерновые, лен, 
картофель, овощи, многолетние травы. В животноводст
ве колхозов и совхозов в предвоенном году было про
изведено 12 тысяч тонн мяса (в убойном весе), 169,2 ты
сячи тонн молока, 151 тонна ш ерсти9. Основная часть 
земледельческих работ выполнялась с помощью конной
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тяги и вручную. На животноводческих фермах механи
зация практически отсутствовала.

На 1 июля 1941 года в области было 24 445 комму
нистов 10, а комсомольцев — 64 579 и .

По военно-административному делению к началу 
войны (и вплоть до декабря 1944 года) область входила 
в Архангельский военный округ — АрхВО. Он дислоци
ровался на территории Архангельской, Вологодской об
ластей и Коми АССР. Штаб находился в Архангель
ск е12. Командовал войсками округа в 1941— 1942 годах 
генерал-лейтенант В. 3. Романовский.

С первого дня войны борьбу вологжан с немецко-фа
шистскими захватчиками возглавила областная партий
ная организация.

Обком В К П (б), размещавшийся в здании нынешнего 
горисполкома (Каменный мост, 4 ), по воспоминаниям 
очевидцев, особенно в первые месяцы войны работал в 
буквальном смысле днем и ночью. Собственно, многие 
важнейшие дела решались именно ночью при свете ке
росиновых ламп. Работа в последние месяцы 1941 года, 
как правило, продолжалась с восьми-девяти часов утра 
до двух-трех часов ночи, а то и всю ночь. Так было у 
секретарей, заведующих отделами обкома и директоров 
предприятий. Так было и в Вологодском горкоме. К ве
черу делали небольшой перерыв, потом, часов в 18— 19, 
снова приходили и уже больше, другой раз до утра, не 
уходили. Распорядок этот шел из Москвы. Часто ночью 
звонили из ЦК. А днем — выезды на предприятия, те
кучка...

Бросались в глаза и внешние приметы военного вре
мени. Здание обкома было покрашено в маскирующий 
цвет. На крыше — зенитные пулеметы, при входе — уси
ленная милицейская охрана, внутрь здания можно прой
ти только по пропускам. В приемной первого секрета
ря — пулемет. И много военных в кабинетах секретарей, 
в приемной. Постоянно занят телефон ВЧ.

Жизнь прифронтовой Вологодской области была нап
ряженной до предела. Об этом и рассказывает хроника.



22 июня, воскресенье. Война... Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в Вологодской области, как 
и в ряде других, объявлено военное положение. Бюро 
обкома В К П (б) приняло постановление «О мероприя
тиях в связи с нападением на Советский Союз со сто
роны вооруженных сил фашистской Германии».

24 июня, вторник. Военный совет Архангельского во
енного округа принял постановление «Об обеспечении 
общественного порядка и оборонных мероприятий по 
Архангельской и Вологодской областям».

С J8 часов Северная железная дорога перешла на 
особый военный график. Он предусматривал быстрейшее 
продвижение воинских эшелонов, и особенно грузов, 
связанных с мобилизационными перевозками.

26 июня, четверг. Финляндия объявила войну СССР.
27 июня, пятница. Политбюро ЦК В К Л (б) приняло 

постановление «Об отборе коммунистов и комсомольцев 
для усиления партийно-политического влияния в пол
ках». В трехдневный срок партийные организации две
надцати областей должны были призвать в армию 21 
тысячу коммунистов и комсомольцев, из Вологодской 
области — 500 *.

В общей сложности в годы войны в армию ушло не 
менее 40 процентов всего состава областной партийной 
организации2, 45 645 комсомольцев3, на политическую 
работу в войска — больше половины партийных работ
ников области4.

В Вологде в этот день создан 34-й запасной стрел
ковый полк — часть 29-й запасной стрелковой бригады, 
дислоцированной в области. В последующем полк и в 
целом бригада подготовили для фронта десятки тысяч



солдат и сержантов. Офицеров, а также политбойцов, 
солдат и сержантов разных военных специальностей го
товили три военных училища — Лепельское в Череповце, 
Пуховичское — в Великом Устюге и Великоустюгское, 
находившееся несколько месяцев в этом городе, а потом 
переведенное за пределы области. Училища отправили 
на фронт также часть курсантов, не закончивших курс 
обучения.

С первых дней войны Вологда стала важным пунк
том, обеспечивающим эвакуацию раненых и больных с 
мест боевых действий, прием их в госпитали или отправ
ку в глубокий тыл. Здесь находился распределительный 
эвакуационный пункт (РЭП -95), в систему которого вхо
дили госпитали, эвакотранспортные учреждения и сред
ства.

В этот день из Вологды вышел военно-санитарный 
поезд № 312, оборудованный за несколько дней на В о
логодском паровозовагоноремонтном заводе. Именно о 
нем напишет повесть «Спутники» В. Панова, будет по
ставлен на телевидении уж е в наши дни художествен
ный фильм «На всю оставшуюся жизнь». Медики, ж е
лезнодорожники, служившие на ВСП-312,— в основном 
вологжане. Некоторые из них до сих пор желанные гос
ти трудовых коллективов, учебных заведений Вологод
чины.

28 июня, суббота. В Архангельском военном округе 
формируется 28-я резервная армия, куда ушло много 
вологжан. Первоначально в ее состав входили 30-й и 
33-й стрелковые корпуса, 69-я моторизованная дивизия, 
ряд артиллерийских и других частей5. Командовал вой
сками армии генерал-лейтенант В. Я. Качалов.

В этот день из Вологодской области уходили на 
фронт последние эшелоны 111-й стрелковой дивизии.

30 июня, понедельник. В Вологде получено директив
ное письмо ЦК В К П (б) и Совнаркома СССР партий
ным и советским организациям. «Все для фронта, все 
для победы!» — такова была главная идея директивы.

1 ию ля, вторник. В области в основном закончена 
мобилизация подлежащих призыву в армию.

2 ию ля, среда. Бюро обкома В К П (б) утвердило текст 
письма партийным и советским органам области о пере
стройке работы на военный лад. Оно было составлено 
на основе директивы ЦК ВК П (б) и Совнаркома СССР.

3 ию ля, четверг. По радио выступил И. В. Сталин. 
В основу его речи была положена директива ЦК  
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В К П (б) и Совнаркома СССР от 29 июня. И. В. Сталин 
подчеркнул опасность, нависшую над страной, призвал 
оказать всемерную помощь армии. Вологодский обком 
В К П (б) дал указание горкомам и райкомам партии 
провести в городах, районных центрах, на предприяти
ях, в колхозах и учреждениях митинги о выполнении за
дач, поставленных в речи И. В. Сталина.

Передовые части противника захватили Остров. По
несшая в боях за удержание этого города большие по
тери 111-я дивизия вместе с другими частями и соедине
ниями отступала к Пскову.

7 ию ля, понедельник. Бюро Вологодского обкома 
В К П (б) обсудило вопрос «О подготовке механизатор
ских кадров МТС». Решено организовать с 15 июля ме
сячные курсы при МТС, школах механизации и повы
шения квалификации для подготовки трактористов и 
комбайнеров. Предлагалось направить на них главным 
образом женщин и мужчин-допризывников.

В этот же день облисполком решил привлечь уча
щихся седьмых—десятых классов (в обязательном по
рядке) к сельскохозяйственным работам во время ка
никул.

А бюро обкома ВЛКСМ еще раньше, 24 июня, обя
зало райкомы и первичные организации перевести ком- 
сомольцев-колхозников, занятых на второстепенных ра
ботах, на основное производство, если на то будет сог
ласие правлений колхозов. Рекомендовалось обеспечить 
работой и подростков.

Вологодский облисполком за два дня до заседания 
бюро обкома принял решение «О мероприятиях по уси
лению лесозаготовок». Предлагалось использовать на 
лесозаготовках женщин. Для этого их нужно было обу
чить на трактористок, шоферов, бракеров-приемщиков и 
мастеров леса. Лучшую часть рабочих и инженерно-тех- 
нических работников планировалось привлечь к обеспе
чению простейшей механизацией на заготовке и тран
спортировке леса.

9 ию ля, среда. Оставлен Псков. Отходит в сторону 
Луги 111-я дивизия.

11 ию ля, пятница. По решению Государственного Ко
митета Обороны в этот день началась массовая эвакуа
ция ленинградских промышленных предприятий и насе
ления в глубь страны6. Эвакуационные перевозки по 
Северной железной дороге на Вологду резко увеличи
лись.
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Возрастали они и на водных путях. Д о  29 августа 
1941 года из Ленинграда было отправлено 260 барж . 
На них вывозили оборудование и продукцию предприя
тий текстильной, бумажной, пищевой, резиновой и элек
тротехнической промышленности, запасы хлопка, иму
щество военно-морских учебных заведений. За июль и 
август на речных судах из Ленинграда было эвакуирова
но 24 тысячи человек и 50 тысяч тонн грузов1.

Ленинградский поток эвакуации проходил через Вы- 
тегру. Сюда ж е устремлялся основной эвакопоток с онеж 
ских пристаней Карелии. В Вытегре оба — и ленинград
ский и карельский — сливались. Здесь люди пересажи
вались на речные суда.

В эти ж е июльские дни в район Череповца, Рыбинска 
и Вологды по Мариинской системе на барж ах прибыло 
40 тысяч призывников8.

16 ию ля, среда. На заседании бюро обкома ВК П (б) 
рассмотрен вопрос о размещении в области 100 тысяч 
эвакуированных. Накануне было принято решение о 
создании эвакопунктов в Вологде и Череповце.

17 ию ля, четверг. В области формируется 263-я стрел
ковая дивизия.

19 ию ля, суббота. В середине месяца сформирован
ная в АрхВО 28-я армия была передана фронту резерв
ных армий (21 июля — Западному фронту). На базе  
33-го стрелкового корпуса, первоначально входившего 
в состав 28-й армии, началось формирование соединений 
43-й армии.

21 ию ля, понедельник. К этому дню в Вологодской 
области находилось уж е 30976 эвакуированных из Л е
нинграда, Карело-Финской ССР и других районов Севе- 
ро-Запада. Эшелоны с 220 тысячами человек прошли че
рез Вологодский железнодорожный узел, 36 тысяч чело
век перевезли Шекснинское и Сухонское пароходства9.

23 ию ля, среда. 28-я армия участвует в Смоленском 
сражении. В этот день ее 145-я, 149-я стрелковые и 104-я 
танковая дивизии (группа генерала В. Я. Качалова) 
нанесли контрудар по немецко-фашистским войскам из 
района Рославля в направлении Починок — Смоленск. 
Успех, достигнутый в начале контрудара, заставил про
тивника сосредоточить против 28-й армии крупные силы, 
которые нанесли по ней удары с флангов. Маршал Со
ветского Союза Г. К. Жуков писал в книге «Воспомина
ния и размышления»: «Против армейской группы
В. Я. Качалова... противник бросил группу войск в со-
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ставе 9 дивизий. В их числе был один мотокорпус. Про
тивник с ходу захватил Рославль и окружил группу 
В. Я. Качалова... Группа... оказалась в тяжелом поло
жении, не многим удалось отойти и соединиться со сво
ими. В этих сражениях пал смертью героя командующий 
группой генерал В. Я. Качалов» 10. 10 августа полевое
управление армии было расформировано, а вышедшие 
из окружения части переданы на доукомплектование 
войск Резервного фронта.

...Начальник генерального штаба сухопутных сил 
Германии генерал-полковник Ф. Гальдер в материалах 
для доклада Гитлеру записал в этот день (конкретизи
руя задачи для войск группы «Север»): «...по выполне
нии ближайшей задачи (овладение Прибалтикой и Л е
нинградом) обеспечить район между Рыбинском и 
Онежским озером. Привлечь к этому финнов. Тогда 
группа армий сможет высвободить часть сил...» Гальдер 
писал также, что этот «интересующий нас район... сле
дует сохранить за собой в качестве базы обеспечения 
оккупированных территорий и развертывания экспедици
онных сил (У р а л )» 11.

Судьба Вологды — «район между Рыбинском и
Онежским озером», как, впрочем, и ряда других районов 
Северо-Запада, ставилась прежде всего в зависимость 
от выполнения группой армий «Север» ближайших за 
дач («овладение Прибалтикой и Ленинградом»).

27 ию ля, воскресенье. Сенокос в области шел с боль
шим напряжением. Сена для колхозного скота запасли 
меньше, чем в сороковом году, силоса заложили почти в 
два раза больше, но план все ж е не выполнили.

На лесозаготовительные предприятия в этом месяце 
пришло работать 2678 женщин.

29 ию ля, вторник. Первая бомбардировка немецкими 
самолетами Северной железной дороги — на 207-м кило
метре перегона Ефимовское — разъезд Коли.

8 августа, пятница. Против наступавшей под Смолен
ском немецкой группировки выдвинуты войска 43-й ар
мии. В конце июля она была включена в Резервный 
фронт. С начала августа ее соединения занимали обо
рону по реке Десне, южнее Ельни. 8 августа на этом 
рубеж е армия остановила наступавших немцев.

Лишь в начале октября вражеским войскам, имев
шим значительное превосходство, удалось прорвать обо
рону 43-й армии. В дальнейшем она принимала участие 
в боях под Москвой.
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9 августа, суббота. Уже в первый месяц войны Се
верная железная дорога вошла в число основных дорог, 
по которым на фронт доставлялись боеприпасы, воору
жение и горючее 12. В августе усиленные перевозки для 
фронта производились одновременно со встречными пе
ревозками огромного количества эвакуационных грузов.

И. В. Ковалев, бывший в годы войны начальником 
Центрального управления военных сообщений 
(ЦУПВОСО), членом Транспортного комитета Госу
дарственного Комитета Обороны, наркомом путей сооб
щения, отмечает: «На железнодорожных узлах ближне
го тыла скопилось около трети всего парка груженых 
вагонов. Образовались пробки, что привело к снижению  
маневренности важных железнодорожных направлений. 
В первой декаде августа на линии Москва — Буй (центр 
Буйского отделения СЖ Д.— Г. А .) ,  Киров — Свердловск 
имелось 100 поездов сверх нормы... Быстро изменявша
яся на фронте обстановка порождала массовые переад
ресовки вагонов и задержку их на станциях. По мере 
отхода наших войск продолжали отодвигаться на восток 
районы погрузки и выгрузки воинских и эвакуационных 
грузов» 13.

11 августа, понедельник. Со станций и пристаней Ба- 
баево, Череповец, Шексна, Белозерск и других на стро
ительство оборонительных рубежей в полосе Северо-За
падного фронта отправляется 20 тысяч мобилизованных 
вологжан.

В первые месяцы войны (включая сентябрь) из веду
щей отрасли промышленности области — лесозаготови
тельной— на строительство оборонительных рубежей  
было направлено 7305 человек, 250 лошадей, 20 тракто
ров и 36 автомашин |4. Тысячи людей были оторваны от 
сельскохозяйственных работ.

15 августа, пятница. В Архангельском военном окру
ге формируется 88-я стрелковая дивизия. (В конце вой
ны именовалась 23-й гвардейской Краснознаменной 
Дновско-Берлинской). Боевой путь дивизии начался 
вскоре в Карелии.

16 августа, суббота. В этом месяце ленинградцы де
монтировали и вывезли на Урал часть оборудования за 
водов, выпускавших боевую технику или участвовавших 
в ее производстве. К началу сентября из Ленинграда в 
глубокий тыл было вывезено 92 крупных предприятия 15. 
Многие из них эвакуировались по Северной железной  
дороге, через Вологду.
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17 августа, воскресенье. Главная база Онежской во
енной флотилии переведена из Петрозаводска в Возне
сенье. Петрозаводск и Вытегра стали маневренными ба
зами флотилии.

20 августа, среда. На суда отгружается наиболее 
ценное оборудование Вытегорстроя, занимавшегося до  
войны реконструкцией Мариинской водной системы. По 
заданию Государственного Комитета Обороны это обо
рудование вывозилось на восток для строительства и 
монтажа эвакуированных сюда предприятий. На демон
таж и погрузку мобилизованы жители Вытегры. Работа 
шла днем и ночью.

26 августа, вторник. С громадным напряжением ра
ботала Северная железная дорога в направлении от 
Тихвина к Вологде: добавились перевозки, вызванные 
чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися под 
Ленинградом. 21 августа гитлеровцы заняли Чудово,
25 августа — Любань.

«После того как движение поездов на Москву по 
главному ходу Октябрьской железной дороги прекрати
лось, уполномоченный ГКО по эвакуации промышленно
сти и населения из Ленинграда, заместитель П редседа
теля СНК СССР А. Н. Косыгин поставил перед 
железнодорожниками задачу: ежесуточно отправлять на 
станцию Волховстрой (откуда поток следовал на Волог
ду) не менее 60 поездов. Для выполнения этого задания 
пришлось применить так называемое параллельное дви
жение: поезда из Ленинграда двигались в одном нап
равлении по обоим путям»,— вспоминает бывший на
чальник Центрального управления военных сообщений 
И. В. Ковалев ,6.

В этот день в Вологодском горкоме В К П (б) про
ходило совещание секретарей парторганизаций, руково
дителей предприятий и учреждений города. Разговор 
шел о мобилизации на строительство оборонительных 
рубежей под Ленинградом: людей нужно было напра
вить туда за двое суток.

28 августа, четверг. Бюро Череповецкого горкома 
В К П (б) обсудило вопрос «О выполнении Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года 
”0 6  ответственности за распространение в военное 
время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения”». Бюро констатировало: «До последнего вре
мени в городе не было решительной борьбы с распро
странителями различных провокационных ложных слу



хов...» Решено на следующий день созвать совещание 
секретарей парторганизаций города, поставить на нем 
вопрос об усилении борьбы со слухами, улучшить аги
тационную работу, провести закрытые партийные собра
ния, обсудить Указ в коллективах.

29 августа, пятница. Главный удар враг направил
на последнюю железнодорожную линию, связывавшую 
Ленинград со страной: Волховстрой — Тихвин. Распо
ложенный на ней Мгинский узел давал возможность от
правлять поезда по трем направлениям: на Москву, 
Мурманск, Вологду. После ожесточенной бомбардировки 
с воздуха он был захвачен. Движение поездов из Ленин
града прекратилось.

30 августа, суббота. Немцы прорвались на левый бе
рег Невы в районе села Ивановское, Артиллерийский 
обстрел прервал транзитное движение по реке.

...Государственный Комитет Обороны принял в этот 
день постановление «О транспортировке грузов для Л е
нинграда». Были определены меры организации водных 
перевозок по Ладожскому озеру, обеспечения завоза 
продовольствия для текущего снабжения города и соз
дания запасного фонда 17.

1 сентября, понедельник. Идут дожди... Уборка затя
гивалась. На 1 сентября зерновые сжаты с 221 тысячи 
гектаров. Много хлеба лежало незаскирдованным. Но с 
севом озимых справились на 102,4 процента к плану |8.

4 сентября, четверг. Не сумев прорваться к Ленин
граду через Карельский перешеек, финское командо
вание сосредоточило основные усилия своих войск на 
Онежско-Ладожском перешейке, имея целью разгромить 
7-ю армию, форсировать реку Свирь и обойти Ленин
град с северо-востока. К началу сентября Карельская 
армия финнов превосходила на Онежско-Ладожском  
перешейке наши войска по численности более чем в три 
р а з а 19. В этот день финны возобновили наступление на 
петрозаводском и олонецком направлениях.

В письме вытегорского райвоенкомата секретарям 
Вытегорского, Андомского, Ковжинского и Оштинского 
райкомов партии и председателям райисполкомов, д а 
тированном этим числом, предлагалось немедленно ин
формировать о всех происшествиях в районе; проверять 
подозрительных лиц, передавать органам милиции лю
дей, не имеющих документов; снять во всех деревнях 
вывески с их наименованиями, а также путевые указа
тели на перекрестках дорог; усилить посты наблюдения
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за мостами и переправами, охрану складов фураж а, 
скотных дворов, жилых помещений и т. д.; вести борь
бу с распространителями ложных слухов; контролиро
вать надежность охраны важных объектов района и 
выполнение мероприятий ПВО.

5 сентября, пятница. Взятие Ленинграда считалось 
в немецкой ставке делом нескольких дней. Накануне 
Гитлер заявил на совещании генералитета, что пола
гает достигнутой цель, поставленную перед немецкими 
войсками под этим городом, и через день подписал ди
рективу о подготовке генерального наступления на 
М оскву20.

Наша Ставка в эти дни сосредоточивала под Ленин
градом новые соединения и части, прибывавшие из ре
зерва, осуществляла другие организационные меры. 
В частности, в 48-ю армию вошла 286-я стрелковая ди
визия, сформированная в Вологодской области.

6 сентября, суббота. Дождь... К этому дню в колхо
зах области было скошено 43,5 процента зерновых, за 
скирдовано 30 процентов к скошенному.

Бюро обкома партии обсудило ход уборочных работ. 
Обком и облисполком в совместном постановлении осу
дили «как вредную практику ссылки на дождливую по
году».

На заседании бюро рассматривались также меропри
ятия по ускорению воинских перевозок на Северной 
железной дороге. Предложено обратить «особое внима
ние на продвижение воинских поездов, идущих на Л е
нинград».

8 сентября, понедельник. В этот день немцы, захва
тив Шлиссельбург, вышли к Неве и Ладожскому озеру. 
С суши Ленинград оказался блокированным. Началась 
оборона города в условиях осады.

9 сентября, вторник. Утром немедко-фашистские вой
ска пошли на штурм Ленинграда. Завязались ож есто
ченные бои на подступах к городу.

И  сентября, четверг. Продолжается наступление фин
ских войск: 5 сентября они захватили Олонец, 9 — не
большой плацдарм на южном берегу Свири в районе 
юго-западнее станции Свирь, начали его расширять...

В Вытегре состоялось собрание партийного актива 
района с повесткой «О задачах текущего момента».

Из выступлений в прениях (цитирую но стенограм
ме собрания):
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«В последнее время в Вытегре много всяких слу
хов...»

«Из Лодейного Поля люди побежали, и наши — в 
Вытегре — ударились в панику...»

«На рейде — десятки судов... К воздушным тревогам 
не подготовлены...»

«На дорогах необходимо организовать дежурство. 
С паническими настроениями, всякими вредными слуха
ми, которых сейчас много, надо бороться и пощады не 
давать...»

В этот же день с такой же повесткой проходило со
брание партийного актива Вологды.

15 сентября, понедельник. Противник овладел П од
порожьем, населенным пунктом Ленинградской области, 
находящимся очень близко к Вологодской.

Обком ВЛКСМ и военкоматы начали отбор и ком
сомольскую мобилизацию в армию лыжников.

В годы войны проведены 43 такие мобилизации. Ты
сячи членов ВЛКСМ были направлены в парашютно- 
десантные войска, лыжные батальоны, реактивную ар
тиллерию, школы снайперов, радиоспециалистов, в ПВО  
и другие части21. Д о 15 сентября 1941 года уж е про
шли массовые мобилизации в воздушно-десантные врй- 
■ска, на курсы радиоспециалистов. Многие комсомольцы 
и активисты ушли на политическую работу в армию.

17 сентября, среда. В этот день генерал армии 
К. А. Мерецков был вызван с Северо-Западного фрон
та в Ставку. «Мне было приказано,— вспоминает он,— 
немедленно выехать на Ладожско-Онежский перешеек, 
в 7-ю армию Карельского фронта, которая с боями от
ступала на юг, к реке Свирь, и помочь наладить обо
рону, ни в коем случае не допустив прорыва финнов к 
Волхову на соединение с немцами»22.

18 сентября, четверг. Вражеские подвижные отряды, 
усиленные несколькими танкетками, заняли село Ост- 
речины на правом берегу Свири, в 40 километрах от 
Вознесенья — районного центра Ленинградской области. 
От Вознесенья, расположенного у истоков Свири из 
Онежского озера, до Ошты, районного центра Вологод
ской области, 17 километров по грунтовой дороге.

К этому дню обстановка на Карельском фронте в 
полосе 7-й армии была сложной. О сентябрьских боях 
1941 года К. А. Мерецков писал: «Напор врага был 
очень сильным. Главнокомандующий финской армией 
барон Маннергейм, согласовав свои планы с немецки
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ми, поставил перед своими войсками задачу нанести 
7-й армии два мощных удара. Один из них, по его рас
четам, должен был привести к прорыву через Свирь 
на юго-запад и соединению с гитлеровцами у Волхова; 
другой — к прорыву на юго-восток и выходу через район 
озера Белое к Вологде... Враг наступал силами девяти 
дивизий и пяти бригад, не считая ряда вспомогательных 
частей. У нас ж е ему противостояли четыре стрелковые 
дивизии, одна дивизия народных ополченцев и два от
ряда из нескольких полков. Противник значительно пре
восходил нас и в авиации» 23.

19 сентября, пятница. Оштинский райком В К П (б) 
направил в военный отдел Вологодского обкома партии 
докладную записку, в которой говорилось о мероприя
тиях по усилению обороноспособности, осуществляемых 
в районе. Велось круглосуточное дежурство в колхозах, 
в населенных пунктах. Назначены ответственные за ох
рану колхозных полей, строений, водоемов, пунктов 
•связи, радиоузлов и других наиболее важных объектов. 
■Созданы посты наблюдения за воздушным противником 
в Оште, Шимозере, Мегре, Коштугах. В остальных ме
стах наблюдение поручено лесной и пожарной охране. 
Сформирован отряд народного ополчения— 150 человек. 
Четыре раза в неделю с бойцами проводятся занятия — 
по 3—4 часа. «Отряд,— сообщалось в докладной,— мо
ж ет в любую минуту выступить с оружием в руках».

20 сентября, суббота. В области на этот день было 
сж ато 73,7 процента зерновых.

Командующий 7-й армией и член Военного совета 
направили телеграммы секретарям Шелтозерского, В оз
несенского и Оштинского райкомов В К П (б). В послед
нее время, говорилось в них, от райкомов партии и 
районных отделений Н К ВД поступают сообщения о про
тивнике. Подписавшие телеграмму потребовали, чтобы 
полученные сведения тщательно проверялись разведкой 
истребительных батальонов и лишь после этого сооб
щались в Военный совет. За достоверность отвечают 
секретарь райкома партии и начальник районного от
деления Н КВД. Предлагалось также создать группы по 
уничтожению танков, бронемашин и самокатчиков про
тивника.

Бюро Оштинского райкома В К П (б) утвердило «трой
ку» по руководству предполагаемой эвакуацией района. 
В нее вошли первый секретарь Ф. П. Ильин, председа
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тель райисполкома и начальник районного отделения 
НКВД. Был рассмотрен и план эвакуации. Бюро по
становило перевести отряд народного ополчения на 
казарменное положение, обратилось в Вологодский об
ком В К П (б) и к командованию 7-й армии с просьбой
о снабжении отряда боевым оружием и боеприпасами.

В те дни Ошта была полна людей, вспоминал 
Р. Е. Васькин, бывший заведующий эвакопунктом в рай
оне. Шли с оборонительных работ, эвакуированные из 
Ленинградской области и Карелии. Всех надо было на
кормить, устроить на ночлег, обогреть, обеспечить тран
спортом для продвижения дальше — в Вытегорский, 
Шольский, Борисово-Судский и Другие районы. Люди 
гнали гурты скота, на лошадях и автомашинах везли 
зерно, имущество... Нижне-Водлицкий эвакопункт рабо
тал днем и ночью.

Надо было дать приют людям, выписать эвакуаци
онные удостоверения. Всего за короткое время через 
пункт прошло 3668 человек.

...На 20 сентября в Вологодскую область пригнали из 
Карело-Финской ССР и Ленинградской области 40 864 
головы скота 24. Больше половины его — через Устюжну, 
несколько тысяч — через Чагоду и Ошту. Скот пропуска
ли через Кирилловский и Вологодский ветеринарно-смот
ровые приемные пункты и размещали в районах облас
ти, 7267 голов было отправлено в Вельский район Ар
хангельской области 25.

21 сентября, воскресенье. Ленинград в сентябрьских 
боях выдержал натиск врага. Немецко-фашистское ко
мандование было вынуждено отказаться от дальнейших 
попыток взять город штурмом. Оно решило сломить со
противление его защитников длительной блокадой, сис
тематическим артиллерийским обстрелом и бомбарди
ровками с воздуха.

«Результат битвы за Ленинград, имевший столь 
большое значение для исхода всей войны, зависел от 
того, сумеет ли город выдержать блокаду,— отмечает 
В. И. Ковальчук, автор книги «Ленинград и Большая 
земля».— А это в свою очередь зависело от того, удаст
ся ли установить надежную связь с Большой землей 
и наладить доставку в Ленинград продовольствия, бое
припасов и всего'того, в чем нуждались город и фронт 
и что в достаточном количестве посылала им страна» 26.

В Вологду сходились нити, связывающие страну с  
Ленинградом. Отсюда весь поток грузов для города и 
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Ленинградского фронта шел по Северной железной до
р о ге— через Вологодское и Бабаевское отделения, а 
также по грунтовым дорогам до Волховстроя.

По реке Волхов грузы направлялись до Новой Л а
доги. Там они перегружались на баржи и суда, которые 
через Ладожское озеро, под постоянными вражескими 
бомбардировками и артиллерийскими обстрелами, шли 
до  пристани (позднее порта) Осиновец. Отсюда после 
двойной перевалки (на узкоколейную дорогу и основную 
железнодорожную магистраль) доставлялись в Ленин
град.

3 . И. Кондратьев, бывший в 1941 году начальником 
Автомобильного управления Красной Армии, вспомина
ет: «Ленинградский фронт оказался без своего глубоко
го тыла. Его нужно было срочно создавать. Вся надеж 
да в эти дни возлагалась на единственную железную  
дорогу Вологда — Тихвин — Волхов. Этой однопутной 
тогда линии со слаборазвитыми станциями надлежало 
заменить собой все другие железнодорожные магистра
ли, связывавшие до блокады город со страной...» 27.

М ежду Москвой и Ленинградом не было прямого ав
томобильного сообщения. «Наладить его поручили группе 
специалистов. Перед ней ставилась задача оборудовать 
старое шоссе от Москвы на Ярославль и Вологду, а далее 
продолжить новую трассу до Тихвина, Волховстроя и 
Ладожского озера. Так начала создаваться автодорож
ная сеть для Ленинградского фронта...»28.

В Вологде создавалась и Центральная база снаб
жения. Управление ее, по словам 3. И. Кондратьева, 
стало, по существу, штабом, который руководил пере
возками и обеспечивал всем необходимым Ленинград
ский фронт, город, Балтийский флот и все армии, за 
щищавшие Ленинград со стороны юго-восточного бере
га Ладожского озера, а также Карельский фронт. База 
подчинялась непосредственно начальнику тыла Красной 
Армии А. В. Хрулеву. Возглавил ее генерал-майор П а
вел Васильевич Карпухин. «Вологодская база стала 
глубоким тылом Ленинградского фронта. Она отвечала 
за доставку грузов к коммуникациям ленинградцев как 
по железной, так и автомобильной дороге. Все населе
ние и имущество, вывозимое из Ленинграда, поступало 
в Вологду» 29.

Местные партийные и советские органы оказали 
большую помощь в создании базы. В частности, для 
размещения складов, мастерских и обслуживающих под

23



разделений были выделены необходимые помещения; 
многое сделано для увеличения складской площади за  
счет нового строительства; помогая мастерским Нарко
мата обороны, местные предприятия ремонтировали, ве
щевое, санитарное, обозно-хозяйственное, техническое, 
другое имущество и т. д.

22 сентября, понедельник. Противник расширил плац
дарм до рубежа: поселок Свирьстрой, Подпорожье, Воз
несенье. Наши немногочисленные части и подразделения 
держат оборону в районе Вознесенья, взаимодействуя 
с судами Онежской военной флотилии. Одновременно с 
наступлением к Свири финны пытаются прорваться к 
Петрозаводску. Бои идут в 15 километрах от города.

23 сентября, вторник. На совещании секретарей парт
организаций в Вологодском горкоме ВК.П(б) отмеча
лось, что в городе распространяются слухи, будто 
население Вологды и его предприятия будут эвакуиро
ваться. В связи с этим партийным работникам предло
жено усилить разъяснительную работу,

24 сентября, среда. В этот день К. А. Мерецков 
вступил в командование 7-й отдельной армией. Он 
вспоминал, что сразу ж е приступили к решению глав
ной задачи — организации планомерного отвода войск. 
На правом фланге новая линия обороны намечалась от 
Ошты до Подпорожья30.

25 сентября, четверг. За подписью начальника 
УНКВД Вологодской области в этот день ушло письмо 
начальникам районных отделений Н К ВД о формирова
нии на территории районов истребительных батальонов 
«по борьбе с парашютными десантами и диверсионными 
группами противника». Предлагалось немедленно совме
стно с первыми секретарями райкомов партии присту
пить к подбору и комплектованию батальонов. На все 
давалось пять дней.

26 сентября, пятница. В Оште на базе отряда народ
ного ополчения формируется истребительный батальон. 
Отбором командиров и бойцов занимается комиссия в 
составе первого и второго секретарей райкома В К П (б) 
и начальника районного отделения Н К ВД. С каждым 
кандидатом «тройка» беседует с глазу на глаз. В ба
тальон приняли 119 человек.

27 сентября, суббота. Уборка в области сильно затя
гивалась. Бюро обкома В К П (б) в этот день рассмотрело 
ход ее и определило ряд дополнительных мер по завер
шению. Решено привлечь на полевые работы все трудо- 
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способное сельское население, учащихся, повысить опла
ту. Бюро обязало райкомы партии в трехдневный срок 
мобилизовать и направить в отстающие колхозы комму
нистов, поставить их бригадирами до конца уборки. Ос
тавлялись в районах уполномоченные обкома В К П (б).

30 сентября, вторник. Началось наступление немецко- 
фашистских войск на Москву.

Угроза нависла над соседней с Вологодской — Яро
славской областью.

...В этот день по приказу наркома Военно-Морского 
Флота Н. Г. Кузнецова главной базой Онежской военной 
флотилии стала Вытегра.

1 октября, среда. Закончилась Московская конфе
ренция представителей СССР, США и Англии (нача
лась 29 сентября). Она обсудила вопрос о расширении 
американских и английских поставок вооружения, про
мышленного оборудования и продовольствия Советско
му Союзу и о встречных советских поставках сырья и 
товаров в США и Англию с целью объединения и улуч
шения использования материальных ресурсов СССР, 
США и Англии в войне против гитлеровской Германии.

Было достигнуто соглашение об американских и 
английских поставках Советскому Союзу на период с
1 октября 1941 по 30 июня 1942 го д а 31.

Поставки предполагалось осуществлять главным о б 
разом по северным морским коммуникациям, конечными 
пунктами которых являлись Мурманск, Архангельск и 
другие порты. Поскольку грузы оттуда предстояло пе
ревозить по Северной железной дороге, ее стратегиче
ское значение, а следовательно и Вологды как крупного 
перевалочного.узла на этом пути, возрастало.

2 октября, четверг. Немецко-фашистские войска раз
вивают наступление на Москву. Наши части оставили 
Петрозаводск.

Под Вознесеньем несколько поредевших от потерь 
частей и подразделений отбиваются от наседающих на 
них финнов. Артиллерийскую поддержку оказывают 
суда Онежской военной флотилии.

3 октября, пятница. Вологодский облисполком при
нял план перемещения из Андомского района восьми 
детсадов и четырнадцати детских яслей, эвакуирован
ных ранее из Карелии, в глубинные районы области и 
город Великий Устюг. В Вологду перевозятся архивы 
городских и районных бюро загс (чуть позже они были 
эвакуированы в Кировскую область).
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В Оштинском районе началась эвакуация жителей 
пяти сельсоветов: Оштинского, Курвошского, Нижне-
Водлицкого, Верхне-Водлицкого и Торозерского. Прохо
дила она в спешке, машин и лошадей не хватало, на 
дорогах — непролазная грязь. В шимозерские леса пере
мещался Оштинский леспромхоз.

4 октября, суббота. В 4 часа 1065-й полк 272-й стрел
ковой дивизии, до этого находившейся в боях под Пет
розаводском, начал грузиться в баржи на северо-запад
ном берегу Онежского озера. Дивизии предстояло пере
правиться по озеру в район Ошты Вологодской области, 
задержать наступление финнов на этом участке фронта. 
Остальные полки грузились позднее...

И. В. Сталин во время переговоров по прямому про
воду с А. А. Ждановым, секретарем ЦК В К П (б), пер
вым секретарем Ленинградского обкома и горкома пар
тии, и А. А. Кузнецовым, вторым секретарем Ленинград
ского обкома и горкома В К П (б), дал указание в течение 
суток составить план перевода на Урал оставшегося 
оборудования Кировского и Ижорского заводов, а так
же предприятий, кооперированных с ними по производ
ству танков32. (Решение о перемещении их в тыл было 
вынесено 26 августа 1941 года, но через два дня вывоз 
был временно прекращ ен)33.

«Эвакуация заводов прохсТдила в невероятно слож
ной обстановке,— сообщается в «Истории Великой Оте
чественной войны...» — В разгар перевозок противник 
перерезал железную дорогу, по которой шли основные 
грузы. В связи с переброской войск из Ленинграда в 
район Тихвина и Волхова пришлось задержать эвакуа
цию... Поэтому в ноябре еще продолжалась эвакуация 
части оборудования заводов... Но уж е в конце года вме
сте с уральцами ленинградские танкостроители начали 
посылать на фронт тяжелые боевые машины «К В »34. 
(«Советская военная энциклопедия» отмечает, что уж е
22 октября первые танки «КВ» Кировского завода, из
готовленные в эвакуации, приняли участие в боях под 
Москвой) 35.

Железнодорожники Северной железной дороги дела
ли все возможное, чтобы ускорить продвижение обору
дования заводов в тыл, а местные органы власти про
явили большую заботу об ехавших в Эшелонах рабочих 
и инженерно-технических работниках. 2 января 1942 го
да уполномоченный по эвакуации ленинградских заво
дов в письме руководителям области выразил вологжа- 
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нам благодарность «за сердечный прием в г. Вологде, 
за хорошую организацию питания и снабжение продук
тами на дорогу».

5 октября, воскресенье. Первый бой на вологодской 
земле. Финнам удалось выйти на левый берег Свири в 
10— 12 километрах ниже Вознесенья. Создалась угроза 
обхода сравнительно небольших сил, оборонявших этот 
район. Они оставили позиции под городом и стали от
ходить. Боевые действия перемещались в Оштинский 
район Вологодской области на стыке ее с Ленинград
ской.

Наступали, пытаясь выйти к Оште, 9-й пехотный полк 
7-й пехотной дивизии финнов и 15-й отдельный самокат
ный батальон с приданным им артиллерийским дивизи
оном. Сдерживали наступающих 74-й отдельный разве
дывательный батальон, две роты 41-го отдельного 
дорожно-строительного батальона, бронерота, Вознесен
ский партизанский отряд. Точнее сказать — все, что 
осталось от этих частей и подразделений.

Отступающие Попытались закрепиться ца берегу реч
ки Вожероксы, но финны стали вновь обходить их по 
дороге Ширимово — Левино. Взводу (в нем осталось 
всего 23 бойца) младшего лейтенанта Шишкова из 41-го 
отдельного дорожно-строительного батальона было при
казано задержать продвижение по дороге авангарда 
финнов, чтобы дать возможность нашим подразделениям 
закрепиться на рубеже Онежский обводный канал — де
ревни Коромыслово — Поздняково.

Три часа взвод Шишкова сдерживал наступавших, 
выдержав несколько атак. Стрелять могли уж е немно
гие. Той порой наши подразделения закреплялись на 
позициях для обороны, используя дзоты, окопы, постро
енные и вырытые жителями Оштинского и других рай
онов в сентябре и начале октября.

Финны в конце концов вошли в соприкосновение с 
основными нашими силами. Бой развернулся по всей 
линии обороны, перемещался по всей округе.

Враг вплотную подошел к деревне Коромыслово, но 
взять ее не мог. Решил поджечь деревню. Финская ар
тиллерия усилила огонь. Командир нашего 74-го отдель
ного разведбатальона приказал командиру бронероты 
подавить ее. Четыре бронеавтомобиля БА-10 вступили в 
бой с пушками врага.

Восточнее деревни Левино и кирпичного завода фин
ны прямой наводкой били по нашим дзотам.
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Заместитель политрука из 74-го разведбатальона с 
несколькими бойцами 8 часов обороняли свой дзот, на
ходясь в окружении. Когда кончились патроны, бойцы 
гранатами проложили путь к своим...

Когда враг, овладев Вознесеньем, повел наступле
ние в сторону Ошты, истребительный батальон немед
ленно начал эвакуацию районного центра. Проходила 
она под артиллерийским обстрелом. Машин и лошадей 
не хватало. Одновременно из бойцов батальона, не заня
тых эвакуацией, были выделены 2 группы по 20 человек 
каждая, в задачу которых входила оборона Ошты с 
правого фланга (деревня Ж абинец) и с фронта (дерев
ни Левино и Вожерокса).

К этому дню уборка зерновых в области была прове 
дена на 96,5 процента площади, заскирдовано 72,9, об 
молочено 31 процент убранного.

6 октября, понедельник. На Оштинский участок фрон
та подтягиваются подразделения 1063-го и 1065-го стрел
ковых полков 272-й дивизии, переброшенные сюда по 
Онежскому озеру, и с ходу вступают в бой. Это сразу  
круто изменило положение обороняющихся. Главной 
силой стала 272-я дивизия. Она была сформирована ле
том 1941 года в Ленинградской области, к октябрю про
шла большой трудный путь, находясь в непрерывных 
ожесточенных боях в Карелии.

7 октября, вторник. Финны рвутся к Вытегре — важ
ному в военном отношении пункту. Через нее лежал  
путь ко многим тыловым районам России. Этот город, 
центр Вытегорского района Вологодской области, нахо
дился на выходе Мариинской водной системы в Онеж
ское озеро, отсюда шел путь на Волгу, а через Северо
двинскую систему — на Сухону и Северную Двину.

Вытегорская партийная организация готовилась к 
худшему. «Тогда не было твердых гарантий, что враг 
будет остановлен под Оштой». Это сказано спустя два 
с половиной года после описываемых событий — в отчет
ном докладе Вытегорского райкома В К П (б) на партий
ной конференции. «Ввиду такого положения райкомом 
партии были разработаны тщательные мероприятия, 
расставлены силы на случай эвакуации района... Слож
ность партийной работы в этих условиях заключалась в 
том, что нужно было создать у людей твердое настрое
ние и подготовить их к тому, чтобы они ничего не остав
ляли врагу и сами не остались. Агитационная работа 
должна была проводиться не вообще, а конкретно — по 
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каждому возникавшему вопросу, по каждой листовке 
противника»36.

Райком партии активно готовился к партизанской 
борьбе и к подпольной работе на территории района. 
Есть документы, рассказывающие, что комплектовались 
подпольные группы и партизанские подразделения, оп
ределялись способы оповещения и связи, создавались 
базы продовольствия в лесах. В Вытегре под видом ме
стных жителей оседали на частных квартирах армейские 
разведчики.

8 октября, среда. Из Вытегры по Мариинской водной 
системе по-прежнему идет эвакуация. В пути, на паро
ходах и баржах, в границах Шекснинского пароходства 
находилось 30 тысяч человек. Условия плавания в этих 
малонаселенных местах были тяжелые. Обращаясь к 
наркому торговли с просьбой «о немедленном выделении 
фондов и организации снабжения продуктами питания» 
для эвакуированных, нарком речного флота РСФСР
3. А. Шашков сообщал: «Имеют место случаи выдачй 
по 400 грамм хлеба на трое суток, вследствие чего про
исходят заболевания». Кипяток можно было в достат
ке получить только на пассажирских судах, на барж ах  
его не хватало, а нередко и вовсе не бы ло37.

Северная железная дорога подвергалась непрерыв
ным ожесточенным бомбежкам с воздуха. А. И. Елисе
ев, руководивший с августа 1941 года восстановлением 
связи на участке Череповец — Тихвин, рассказывает:

— В октябре 1941 года на разъезде Ольховик при 
налете немцев на восстановительный поезд от нашего 
вагона остался пол да рама с колесами. Погибло пять 
человек, одного тяжело ранило. Много раз бомбили 
разъезд Верхневольский, станция и путевая казарма 
были разрушены, при налетах погибло несколько рабо- 
чих-путейцев и дорожный мастер. Однажды под бом
бежку попал товарный поезд, шедший к Ленинграду. 
В нем было двадцать шесть вагонов с тяжелыми артил
лерийскими снарядами и с десяток платформ с танками. 
Александр Яриков, восстановитель, сумел-таки подо
гнать паровоз к горящему составу, отцепить восемь еще 
не загоревшихся вагонов и отвести на перегон.

Линию связи тогда в пределах станции всю снесло, 
пробраться в другой конец, чтобы протянуть полевой 
кабель, под огнем и взрывами было невозможно. Р або
чие, пытавшиеся пробиться, возвращались обратно. 
Помню, один из них подошел ко мне со слезами: Алек
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сандр Иванович, говорит, пожалей мою семью (что-то 
у него пять или шесть ребятишек), не посылай нас на 
-смерть. Тогда я направил рабочих в обход станции, ле
сом. Конечно, потребовалось больше кабеля. Кое-как 
дотянули. Связь была дана, правда, с задержкой.

10 октября, пятница. За Ошту развернулись особен
но ожесточенные бои. Поддержанные артиллерийским 
огнем канонерских лодок Онежской военной флотилии, 
наши части отбили несколько атак финнов.

Военкоматы начали призыв в армию молодежи 1922 
и 1923 годов рождения и отсрочников старших воз
растов.

Вступило в силу постановление Военного совета Ар
хангельского военного округа «Об обеспечении общест
венного порядка и оборонных мероприятий по Архан
гельской и Вологодской областям». Во всех городах и 
рабочих поселках было запрещено хождение по улицам 
и движение транспорта с 23 до 4 часоъ 30 минут (за 
исключением имеющих специальные пропуска). Проезд 
по железным дорогам и водным транспортом разрешен 
только командированным. Местные органы власти обя
зывались по требованию Военного совета предоставлять 
жилую площадь для расквартирования воинских частей 
и военных учреждений; руководители предприятий, орга
низаций и т. д., а также отдельные граждане — транс
порт. и иное необходимое для обороны имущество. 
Предусматривалась охрана городов и поселков его жите
лями и меры по защите от нападения с воздуха. Все 
трудоспособные мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 
16 до 55 лет привлекались при необходимости для выпол

нения оборонных работ38.
К Ю октября в Череповце скопилось 58 барж  с эва

куированными. Люди жили под открытым небом, голо
дали, было немало больных. Начальник управления 
Шекснинского .пароходства в письме к старшему воин
скому начальнику и первому секретарю Череповецкого 
торкома партии просил принятия «срочных мер по регу
лярному снабжению питанием и медицинскому обслу
живанию» эвакуированных. С большими усилиями бар
жи были отправлены дальше.

Всего с июля 1941 года до конца навигации (она за 
кончилась в ноябре) через Череповец водным путем бы
ло перевезено 246 789 человек39. Как видно из отчета 
Череповецкого эвакопункта, перевозки проходили в 
крайне тяжелых условиях и не без жертв. «Хлебом 
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эвакуированные полностью не обеспечены. С начала 
июля до конца навигации... медицинская помощь оказа
на 5028 эвакуированным... Многие... случаи заболеваний 
ускользали от врачебного контроля, так как о них не 
сообщалось из-за нежелания быть высаженными в Че
реповце и прервать, таким образом, маршрут. Снято с 
барж  128 умерших, из них 27 взрослых и 101 ребенок. 
Большинство оставленных на баржах больных страдало 
желудочно-кишечным расстройством, в особенности д е
ти, из которых многие обнаруживали признаки полной 
атрофии, истощения...»40.

В этот день Вологодский облисполком принял ре
шение о размещении в колхозах области эвакуирован
ного скота, находящегося в это время в пути. Наступили 
холода, дальше перегонять было трудно.

11 октября, суббота. Части 272-й дивизии заняли обо
рону на линии Онежское озеро — деревни Репино — Ко- 
ромыслово — Поздняково — Симоново — Шметаки и 
дальше по южному берегу реки Ошты, в 2 километрах 
западнее деревни Мироново. Идут тяжелые бои. Финны 
пытаются выйти на другой берег Ошты, но это им не 
удается. Лишь в одном месте рота 1065-го полка была 
потеснена и вынуждена отойти за речку.

В боевых действиях принимал участие Оштинский 
истребительный батальон, занявший по согласованию с  
командованием 1065-го полка участок обороны Хабаро
в е — Ошта. Отдельные группы бойцов батальона выхо.- 
дили по заданиям в тыл финнов с целью диверсий, по
исков подходов, бродов.

Серьезную тревогу вызывало громадное скопление 
эвакуированных в Вытегре. Однако рейд был забит су
дами, и происходящее там грозило выйти из-под конт
роля.

Бюро Вытегорского райкома партии постановило вы
везти из города и района в кратчайшие сроки всех эва
куированных из Карелии и Ленинградской области. Оно 
обратилось к старшему воинскому начальнику в Вытегре 
с просьбой в течение двух суток навести на рейде поря
док с йогрузкой, разгрузкой и отправкой воинских эш е
лонов. Начальник пристани обязан был любым путем 
оборудовать баржи для людей. Для ускорения расчист
ки рейда и наведения там порядка были направлены 
ответственные работники райкома партии и райиспол
кома. Рейд стал медленно расчищаться.

«В октябре 1941 года,— говорится в документе Выте-
31



горского райкома В К П (б ),— в связи с приближением 
конца навигации и нетвердостью положения под Оштой 
встал вопрос об эвакуации некоторых организаций, о 
том, как поступить с запасами продуктов и горючего. 
Вышестоящие власти водного транспорта настаивали на 
эвакуации пристани, дока, техучастка, водной больни
цы, а представители воинских частей — на отправлении 
в глубокий тыл запасов продуктов и горючего. Учитывая 
то обстоятельство, что положение под Оштой начинало 
принимать более устойчивое состояние, райком В К П (б) 
не допустил эвакуации технического участка, больницы, 
не допустил отправки продуктов и горючего в глубокий 
тыл. Если бы райком не проявил твердости в этом воп
росе, то население района, особенно города, а также во
инские части... находились бы в тяжелом положении с 
продовольствием и горючим»41.

В то же время были эвакуированы некоторые пред
приятия, организации, перевезены в глубь области дет
ские учреждения.

13 октября, понедельник. С каждым месяцем увели
чивался грузопоток на Северной железной дороге. 
С трудом справлялись с ним. Однако не все зависело от 
работы на местах. Ж елезнодорожная сеть страны ко 
времени наиболее напряженных боев под Москвой сок
ратилась до 58 процентов42. На дорогах, прилегавших к 
Московскому узлу, как отмечает И. В. Ковалев в книге 
«Транспорт в Великой Отечественной войне...», сконцен
трировалась основная часть всей сетевой воинской вы
грузки, здесь шла значительная погрузка войск, эвакуа
ционных грузов и населения. Большая часть воинских 
эшелонов направлялась главным образом на Западный 
фронт, многие — в район Москвы.

Встречный поток с грузами превышал пропускную 
способность выходов на Восток и оседал на дорогах 
Центра, частично Северо-Запада и Юга. Десять дорог— 
Ярославская, Северная, Горьковская, Московско-Рязан
ская, Казанская, Пензенская, Московско-Окружная, 
Юго-Восточная, Рязано-Уральская и Куйбышевская, обе
спечивавшие погрузку и транзит в обоих направлениях, 
«постепенно превращались в отстойник груженых и по
рожних вагонов. В начале октября здесь было сосре
доточено около половины всех груженых вагонов сети... 
Такое перенасыщение отрицательно влияло на маневрен
ность... использование подвижного состава, уровень уча
стковой скорости. Все это, вместе взятое, определило 
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трудные эксплуатационные условия для выполнения во
инских перевозок... К тому ж е не хватало топлива»43.

14 октября, вторник. В Вологде получена телеграмма 
за подписью Сталина, адресованная первому секретарю 
обкома партии, председателю облисполкома, начальни
ку Северной железной дороги, начальнику политотдела. 
Подобная телеграмма поступила и в Архангельский 
обком В К П (б). В них говорилось об отставании на до
роге с выгрузкой. ЦК В К П (б) и СНК СССР обязывали 
немедленно принять меры к обеспечению ежесуточной 
выгрузки не менее 1800 вагонов, установить особый кон
троль за ней в Архангельском узле, не допускать задер
жек вагонов, необходимых для перевозки грузов, иду
щих на фронт, для военной промышленности и эвакопе- 
ревозок. Большое внимание уделялось работе грузового 
района Бакарица морского порта Архангельска44.

В этот день гитлеровцы ворвались в Калинин. Н е
мецкое командование намеревалось с наступлением бла
гоприятной погоды бросить 3-ю танковую группу на 
Ярославль и Рыбинск.

16 октября, четверг. Не сумев осуществить прорыв 
нашей обороны на Свири, немецко-фашистское командо
вание решает предпринять глубокий обход Ленинграда 
с юго-востока, чтобы соединиться с финскими войсками 
восточнее Ладоги, взять город в двойное кольцо, лишить 
его всякой связи с тылом и принудить к капитуляции. 
Это позволило бы высвободить силы для действий на 
московском направлении.

Д . В. Павлов, в ту пору уполномоченный Государст
венного Комитета Обороны по продовольственному 
снабжению Ленинградского фронта и Ленинграда, в 
своей книге «Ленинград в блокаде» пишет: «Расстояние 
между правым флангом финских войск на реке Свирь и 
немецкими частями на рубеже восточнее Мги составляло 
120— 130 километров. Для воздействия на обороняющих
ся командование группы «Север» решило предпринять 
обход Ленинграда с востока, выделив для этой цели 
39-й моторизованный корпус, укомплектованный боль
шим количеством танков. Командующему корпусом ге
нералу Шмидту ставятся задачи: а) закрыть доступ в 
город через Ладожское озеро; б) соединиться с финна
ми на реке Свйрь; в) захватить Тихвин и далее двинуть 
войска на Вологду, перерезать коммуникации Карель
скому фронту»45.
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16 октября немцы начали наступление. Состоявший 
из двух танковых дивизий (450 танков), двух мотори
зованных дивизий и ряда отдельных частей 39-й мото
ризованный корпус, поддерживаемый авиацией, был 
двинут на соединение с финнами. Три дивизии 1-го ар
мейского корпуса немцев наступали по обоим берегам 
реки Волхов в сторону Волховстроя, а соединения 38-го 
армейского корпуса — в направлении Малой Вишеры. 
Немцы на три дня опередили готовившуюся Синявин- 
скую операцию по деблокаде Ленинграда.

17 октября, пятница. В Вологодской области в этот 
день повсеместно проходили партийные собрания, об
суждавшие задачи коммунистов в военный период.

Бюро обкома В К П (б) проанализировало работу Се
верной железной дороги, определило меры по выполне
нию требований, предъявленных в телеграмме, получен
ной два дня назад. В принятом совместно с облисполко
мом постановлении устанавливались крайне жесткие 
нормы выгрузки вагонов по всем отделениям и для каж
дой станции. Железнодорожникам в течение суток было 
предложено поднять все брошенные поезда с местным 
грузом, руководителям предприятий — организовать 
круглосуточную выгрузку, осуществить за ней строгий 
контроль. При необходимости разрешалось применять 
принудительную выгрузку.

18 октября, суббота. Наши войска оставляют Мо
жайск. Вражеские танки ворвались в Малоярославец.

Бюро Вологодского обкома партии признало неудов
летворительным ход выполнения государственного пла
на хлебопоставок. На 15 октября было сдано 28677 тонн 
зерна — 27 процентов к плану. Бюро обязало райкомы 
партии в трехдневный срок поставить на молотьбу все 
имеющиеся в колхозах конные и ручные молотилки; обе
спечить бесперебойную работу молотилок и комбайнов 
МТС; предложено послать бригадирами на машинно- 
тракторные станции и в колхозы коммунистов и беспар
тийный актив, возложив на них персональную ответст
венность за молотьбу и сушку зерна; в пятидневный 
срок организовать в колхозах постоянные бригады по 
вывозке зерна на государственные склады, составить 
график вывозки.

20 октября, понедельник. Немцы прорвали оборону 
52-й армии на Волхове. М ежду ней и 4-й армией обра
зовался разрыв. Брешь своевременно закрыть не смогли 
(не было оперативных резервов), и противник главными
34



силами устремился на Будогощь, Тихвин, а частью 
сил — в северном направлении — на Кириши, в юго-вос
точном— на Малую Вишеру.

В этот день Государственный Комитет Обороны при
нял решение о строительстве оборонительных рубежей в 
Вологодской области. Обком партии был уведомлен об 
этом телеграммой. Принятие такого решения свидетель
ствовало о том, что ГКО, Генеральный штаб не исклю
чали возможности развертывания в недалеком будущем  
широких военных действий на территории области.

22 октября, среда. Наши войска оставили Большую 
Вишеру. Враг рвался к Будогощи. Оттуда — прямой вы
ход на Тихвин.

23 октября, четверг. Противник захватил Будогощь и 
одновременно с наступлением на Тихвин возобновил 
его и на волховском направлении. Советское командо
вание, чтобы остановить наступление, перебрасывает не
сколько соединений и частей с других фронтов и из 
резерва Ставки. В бой бросаются и курсантские подраз
деления из военных училищ Вологодской области.

25 октября, суббота. Созданы Вологодский и Чере
повецкий комитеты обороны. Как говорилось в постанов
лении бюро обкома В К П (б) и облисполкома, Вологод
ский комитет обороны создавался на основе решения 
Государственного Комитета Обороны от 22 октября 
«в интересах сосредоточения всей гражданской и воен
ной власти и /становления строжайшего порядка в го
роде Вологде, Вологодском, Сокольском, Чебсарском, 
Кубено-Озерском и Грязовецком районах, представляю
щих ближайшие тыловые районы фронта»46. П редседа
телем Вологодского комитета обороны был назначен 
первый секретарь обкома и горкома В К П (б) П. Т. Кома
ров. Череповецкий комитет обороны был создан «в инте
ресах сосредоточения всей гражданской и военной 
власти и установления строжайшего порядка в городе 
Череповце и прилегающих районах: Череповецком, Улом- 
ском, Пришекснинском и Петриневском» 47. Председате
лем комитета был назначен первый секретарь Черепо
вецкого горкома В К П (б) П. В. Анисимов.

Бюро обкома В К П (б) на основе решения ГКО при
няло постановление о строительстве оборонительных 
рубежей в Вологодской области, в западной и централь
ной ее части. Предполагалось создать систему противо
танковых рвов, траншей, дзотов, огневых точек, надол
бов, проволочных заграждений, ходов сообщений, ко
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мандных пунктов. Нужно было также расчистить от 
леса зоны обстрела, подвести дороги. На линии обо
ронительных рубежей создавалось девять полевых стро
ительств, которые, в свою очередь, подразделялись на 
участки, а участки — на рабочие батальоны. Строитель
ство осуществлялось 2-м управлением оборонительных 
работ Наркомата обороны. Начальником Оборонстроя 
был назначен руководитель этого управления М. М. Ца- 
ревский. Его заместителем — председатель Вологодского 
облисполкома А. Д . Абрамов.

Бюро постановило мобилизовать в двухдневный срок 
на строительство рубежей 60 тысяч человек.

Возглавить отряды мобилизованных в пути следова
ния и в дальнейшем руководить партийно-политической 
работой на строительстве было предложено секретарям 
горкомов, райкомов В К П (б) и заместителям председа
телей исполкомов городских и районных Советов депу
татов трудящихся48.

На этом ж е заседании принято постановление о под
готовке и праздновании 24-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

27 октября, понедельник. Секретарь Череповецкого 
горкома партии обратился к секретарю Вологодского об
кома с просьбой помочь представителям завода «Крас
ная звезда» и мастерских механического техникума оз
накомиться на предприятиях области с производством 
мин, гранат.

Одним из зачинателей производства вооружения в 
области был Вологодский паровозовагоноремонтный за
вод. Выпуск военной продукции для фронта здесь на
чался с первого дня войны. Осенью по предложению  
обкома партии стали делать минометы. Опытные образ
цы минометов, мин, гранат, других видов оружия, заж и
гательной жидкости осваивали в эти дни на других 
предприятиях Вологды, Череповца, Сокола, Великого 
Устюга. В паровозных и вагонных депо Северной ж елез
ной дороги ремонтировали орудия, пулеметы и другое 
вооружение и военное имущество.

28 октября, вторник. В этот день особенно ожесто
ченно бомбился участок дороги Бабаево — Тихвин. Ни
на Васильевна Матаруева была в то время начальником 
госпиталя, размещавшегося в здании железнодорожной  
школы в Бабаеве. Она вспоминает:

— Через станцию непрерывно шли эшелоны и в сто
рону Вологды, и в сторону Ленинграда. В последние дни 
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месяца везли много эвакуированных тихвинцев и жите
лей других районов Ленинградской области. В этот 
день на Бабаево налетело несколько бомбардировщи
ков. На станции стояли эшелоны с людьми, многие д а 
ж е не успели выскочить из вагонов. Немцы бомбили с 
бреющего полета. Защиты от них, по сути дела, никакой 
не было. И в вагонах, и по земле мы ходили в крови. 
Стоны, крики... Кто-то как неживой среди трупов и раз
вала бродит. Кто-то нашел родственника мертвого... 
К нам в госпиталь несли, несли раненых... Клали уже на 
пол... Мы работали день и ночь...

На октябрь в 1941 году приходится наибольшее ко
личество нападений с воздуха. Авиация противника 98  
раз налетала на участки Тихвин — Череповец и Тих
вин — Будогощь. М ежду Вологдой и Филино было 32 
разрушения, между Тихвином и Череповцом 209 раз по
вреждалась линия связи49.

На разъезде Верхневольский при бомбежке заго
релись вагоны с боеприпасами, а на соседнем пути в 
это время стояли платформы с танками. Восстановите- 
ли-железнодорожники Веселков и Цветков подъехали на 
50—60 метров к составу на паровозе, подползли к го
рящим вагонам с брандспойтом. Один отцеплял их, 
второй в это время прикрывал товарища, сбивал пламя 
водой. Они спасли 14 вагонов с боеприпасами.

На разъезде Колодинка при налете загорелся на
ливной состав, а на соседнем пути стоял воинский. В это 
время из Череповца прибыл восстановительный поезд. 
Ж елезнодорожники расцепили и растащили горевшие ци
стерны. Но из одной огненной струей вырвалось горю
чее. Многие из воинского эшелона получили смертель
ные ожоги. Другие, объятые пламенем, в панике побе
жали. Начальник восстановительного поезда Богданов и 
трактористка Суданова валили их на землю, обсыпали 
песком, сдирали горящую одеж ду...50

Стрелочница станции Бакланка Татьяна Даниловна 
Еремеева во время налета бросилась к составу расцеп
лять горящие цистерны. Ей пришли на помощь — ста
ли откатывать от огня. Было спасено пятнадцать цис
терн и вагонов с ценным грузом.

29 октября, среда. В передовой статье «За твердый 
революционный порядок» вологодской областной газеты 
«Красный Север» говорилось: «...Обстановка на фронте 
становится день ото дня сложнее. Наша область — при
фронтовая область. Фронт чрезвычайно подвижен, ави
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ация укорачивает расстояния. Враг нередко и в глубо
ком тылу выбрасывает банды своих парашютистов. Мы 
должны быть готовы ко всему. Мы должны уметь орга
низовать защиту и уметь отстоять от врага свой род
ной город... Обстановка требует высокой бдительности и 
организованности от наших людей, от каждого советско
го гражданина. Враг должен везде и повсюду встретить 
стойкий и сокрушительный отпор, всюду должен быть 
наведен строжайший революционный порядок».

30 октября, четверг. На Оштинском участке фронта 
устанавливается относительное затишье. В ходе ок
тябрьских боев 272-й дивизии не удалось выбить финнов 
с занятых ими выгодных рубежей. Она понесла большие 
потери: в некоторых ротах осталось до 15 бойцов, вы
было из строя много командиров. Однако фронт под 
Оштой стабилизировался, дивизия прочно закрепилась 
на оборонительных позициях. (В начале апреля 1942 г. 
ее сменила 368-я дивизия, которая вплоть до лета 
1944 г. вела здесь боевые действия). Маршал Советско
го Союза К. А. Мерецков впоследствии писал: «Врагам... 
не удалось прорваться к Вологде и выйти на оператив
ный простор южнее Онежского о зер а»51.

31 октября, пятница. Местные партийные, советские 
органы, комитеты обороны занимались в эти дни от
правкой людей на сооружение оборонительных рубежей. 
А еще им предстояло обеспечить строительство всем не
обходимым. Нужно было направить туда лошадей, ав
томобили, тракторы, механизмы, снабдить десятки тысяч 
людей инструментом. Требовались сотни тысяч скоб, д е
сятки тонн гвоздей, тысячи дверей, деревянных щитов, 
завозили продовольствие и фураж, создавалась сеть тор
говли и общественного питания. Управления Северной 
железной дороги и Сухонского речного пароходства го
товились к перевозке десятков тысяч мобилизованных. 
На строительство оборонительных рубежей переключал
ся аппарат и предприятия треста Череповецлес. В рас
поряжение Оборонстроя передавался лесоматериал, на
ходившийся в бассейне Мариинской системы и рек Шекс- 
ны и Кубены, а также пиломатериал с лесозаводов, 
расположенных в зоне строительства.

В разных местах области в это же время шло стро
ительство аэродромов. Возводился командный пункт на 
случай военных действий под Вологдой и в ней самой.

На оборонном строительстве, других военных и вос
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становительных работах в области к 31 октября было 
занято свыше полутораста тысяч человек52.

1 ноября, суббота. Подписан план эвакуации детдо
мов из Устюженского, Вытегорского, Белозерского, Ки
рилловского, Чебсарского районов в восточные районы 
области, туда же перемещались Кирилловская и Чере
повецкая школы глухонемых. Эвакуация детских учреж
дений из западных и северо-западных районов области 
в восточные продолжалась весь ноябрь.

Северная железная дорога задыхалась от нараста
ющего потока грузов и людей. А. Г. Забродкин, рабо
тавший в 1941 году в паровозном депо Череповец, вспо
минает:

— Особенно напряженно работала станция в нояб
ре 1941 года, когда фашисты наступали на Тихвин. Д ви
жение поездов в обоих направлениях было насыщено до  
предела. Составы из Тихвина шли один за другим, ни
каких весовых норм не соблюдалось; на груженых плат
формах сидели люди. Чтобы скорить проход поездов 
от пункта до пункта, руководство станции расставило 
через каждые два-три километра сигнальщиков, которые 
показывали, что путь свободен, и предупреждали маши
нистов о состоянии дороги.

4 ноября, вторник. Бюро Вологодского обкома 
В К П (б) рассмотрело записку уполномоченного Комис
сии партийного контроля при Ц К В К П (б) по Вологод
ской области «О необходимости организации массового 
серийного производства минометов 50-РМ  типа 1940 г. 
и 82-БМ типа 1936 г. на Вологодском паровозовагоно
ремонтном заводе». Было отмечено, что пробные образ
цы минометов этих типов, изготовленные здесь, «по
казали при испытании удовлетворительные боевые ка
чества». Партийно-хозяйственному руководству этого и 
других предприятий Вологды была поставлена задача: 
до 1 января 1942 года изготовить не менее 200 ротных 
и батальонных минометов.

Принимались к сведению заявления начальников Су
хонского речного пароходства и Вологодских судоремон
тных мастерских, что в ближайшие дни будет освоено 
производство мин к ротному и батальонному миноме
там. Бюро обязало начальника и секретаря парткома 
Вологодского паровозовагоноремонтного завода обеспе
чить в соответствии с директивой Наркомата путей со
общения выпуск к 14 ноября двух бронепоездов и треть
его — к 20 ноября53.
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Слушался также вопрос о «просьбе ленинградских 
организаций об отгрузке продовольственных грузов Л е
нинграду». Решено отправить 3500 тонн муки, тысячу 
тонн мяса, 370 тонн масла, 50 тонн сгущенного молока,
26 тонн сыра из ресурсов области54.

5 ноября, среда. Частные успехи на отдельных уча
стках не изменили общей неблагоприятной для наших 
войск обстановки под Тихвином. Наоборот, она еще бо
лее обострилась. К исходу 5 ноября вражеские войска 
создали непосредственную угрозу городу. В этот же 
день противник вплотную подошел к Гостинополью, что 
под самым Волховом.

«Обстановка под Тихвином оказалась исключительно 
тяжелой, если не сказать критической,— вспоминал 
Маршал Советского Союза К. А. Мерецков.— Штаб 
4-й армии попал под удар противника и отходил на во
сток отдельными, не имевшими между собой связи груп
пами. Управление войсками армии нарушилось, и они 
неорганизованно отступали» 55.

6 ноября, четверг. В Москве состоялось торжествен
ное заседание Московского Совета депутатов трудящих
ся совместно с партийными и общественными организа
циями столицы. С докладом выступил Председатель Го
сударственного Комитета Обороны И. В. Сталин.

7 ноября, пятница. В Москве на Красной площади 
состоялся военный парад.

В октябрьских боях под Москвой армия понесла 
тяжелые потери. Враг продвинулся вперед почти на 
250 километров. Тем не менее это наступление немецко- 
фашистских войск потерпело провал, и они были вы
нуждены перейти к обороне. С начала ноября на фронте 
наступил период временного затишья. Та и другая сто
роны готовились к новым сражениям.

Какие же планы вынашивал немецкий генеральный 
штаб в это время? В первых числах ноября генерал- 
полковник Ф. Гальдер и его помощники разработали 
документ «Ориентирование начальника генерального 
штаба сухопутных сил от 7 ноября». Он лег в основу 
доклада Браухича, главнокомандующего сухопутными 
войсками Германии, сделанного им в тот же день у Гит
лера, и другого доклада, с которым Гальдер выступил 
на совещании в Орше 13 ноября. В документе говори
лось (цитирую по книге Д . М. Проэктора «Агрессия и 
катастрофа») Б6. «Противник, по видимости, больше не 
сможет из-за несоответствия между пространством и 
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силами создать сплошной фронт между Черным морем 
и Ладожским озером. Вероятнее всего, он будет вы
нужден ограничиться удержанием большого московского 
района (Вологда, Москва, Саратов), который включает 
важные дороги из военно-промышленной области Урала, 
из азиатской России и связь с Мурманском, а также 
обороной Кавказской области, удержание которой тре
бует не только необходимость снабжения нефтью, но и 
взаимодействие с англосаксами...» Главное командова
ние сухопутных сил Германии склонялось к мысли, что 
в этом году немецкие войска достигнут линии: нижнее
течение Дона до устья Хопра — Тамбов — Рыбинск —  
Лодейное Поле, на юге Майкоп — Сталинград, на севе* 
ре — Горький и Вологда.

Генерал армии К. А. Мерецков доложил по теле
фону в Ставку Верховного Главнокомандования о край
не тяжелой обстановке, сложившейся на тихвинском на
правлении. Ему было приказано оставить в 7-й армии 
своего заместителя, а самому срочно отправиться в 4-ю  
армию и вступить во временное командование ею. «Бы
ло также указано, что одновременно я остаюсь на посту 
командующего 7-й армией, с тем, чтобы я мог быстро 
по своему усмотрению использовать часть сил этой ар
мии для усиления 4-й армии. Как мне сообщил И. В. Ста
лин, Ставка в то время не имела в своем распоряжении 
свободных резервов, и поэтому она не могла усилить
4-ю армию»,— вспоминал К. А. М ерецков57.

8 ноября, суббота. Немцы овладели Тихвином.
Маршал Советского Союза А. М. Василевский так 

оценил сдачу города: «Было ясно, что с падением Тихви
на появилась угроза прорыва немцев с юга в тыл 7-й 
отдельной армии, которая на реке Свирь затормозила 
наступление финнов. Соединение немцев с финнами оз
начало не только двойное кольцо блокады вокруг Ленин
града, но и позволяло фашистскому командованию орга
низовать общее наступление на Вологду» 58.

Д . В. Павлов в книге «Ленинград в блокаде» отме
чает, что «гитлеровцам удалось нанести удар по весь
ма чувствительному месту. Потеря Тихвина принесла 
много бед обороняющимся (в Ленинграде.— Г. Л .), и 
прежде всего в обеспечении войск и населения продо
вольствием, горючим, боеприпасами... Хлеба оставалось 
совсем мало, а поезда с провиантом и другими грузами 
из глубин России после потери Тихвина стали прибывать 
на небольшие станции Северной железной дороги Под-
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боровье и Заборье, расположенные в 100— 120 километ
рах восточнее Тихвина. Чтобы перевозить грузы с этих 
станций на автомашинах, необходимо было проложить 
дорогу в обход Тихвина более чем трехсоткилометровым 
полукружием до Новой Ладоги по пересеченной лесис- 
то-болотистой местности с очень слабо развитой сетью 
шоссейных и грунтовых дорог. Много сил и времени 
требовалось для постройки столь дальней дороги, к то
му ж е имелись большие опасения, что новая трасса по 
своей пропускной способности не сможет обеспечить на
селение и войска продовольствием даж е по самым го
лодным нормам...»59.

...На 9 ноября в самом Ленинграде имелось муки 
на 7 дней, крупы — на 8, жиров — на 14, большая же 
часть запасов находилась за Ладожским озером, кото
рое к этому времени еще не зам ерзло60.

Овладев Тихвином, противник, не останавливаясь, 
повел наступление на север — к реке Свирь, и на вос
ток — к Вологде. Немногочисленные подразделения ос
лабленных частей и соединений отходили, сдерживая 
напор танков противника...

От Тихвина до границы Вологодской области по ж е
лезной дороге— 110 километров, до Б абаева— 152.

В этот день генерал армии К. А. Мерецков приказал 
срочно перебросить в район боев под Тихвин 1061-й 
стрелковый и 815-й артиллерийский полки 272-й диви
зии из-под Ошты, 46-ю танковую бригаду 7-й армии, не
которые подразделения.

9 ноября, воскресенье. К. А. Мерецков прибыл в Са- 
рожу, в 22 километрах от Тихвина.

Сдерживать наступающего противника было почти 
нечем. «Из докладов командиров дивизий выяснилось,— 
вспоминал К. А. Мерецков,— что численность их диви
зий на самом деле не превышала одного полка»61. Н о
вый командующий 4-й армией начал с того, что 
приказал срочно доставить на самолетах из 7-й армии 
походные кухни, которые было решено сделать местами 
сбора отступающих, собрать рассыпавшиеся по дорогам 
и лесам войска дивизий и временно организовать из них 
управляемые отряды. Для ускорения сбора на всех пере
крестках выставить «маяки», а также обследовать близ
лежащие деревни и солдат, обнаруженных там, направ
лять на сборные пункты.

В это время форсированным маршем из-под Ошты 
и других мест двигалось подкрепление. По приказу
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Ставки направлявшуюся из Забайкалья под Москву 
65-ю дивизию уж е из столицы повернули под Тихвин. 
Но она еще находилась в пути.

Бои шли в 2 километрах восточнее деревни Астра- 
ча, по дороге на Вологду. Отряд 44-й стрелковой диви
зии — 200 человек и запасной полк, имевший около 
тысячи, вели здесь бой. В районе железнодорожной  
станции Большой Двор находились подразделения еще 
одного стрелкового полка, человек до 200. И это было 
все, чем располагала 4-я армия для прикрытия направ
ления на Вологду.

11 ноября, вторник. Утром подошедшие из 7-й армии 
части, в том числе и с Оштинских рубежей, во взаимо
действии с рядом частей 4-й армии с ходу атаковали 
вражеские войска и отбросили их на 12— 13 километров 
в сторону Тихвина. Для противника удар оказался со
вершенно неожиданным. Но, подтянув танки и вызвав 
авиацию, немцы приостановили наступление наших 
войск километрах в 15 севернее города, и принялись 
строить вокруг него оборону. Изменилась к лучшему 
обстановка и восточнее Тихвина: танки и мотопехота 
противника были остановлены и вынуждены отойти. 
Наступление в сторону Вологды прекратилось.

В этот день через станцию Вологда проходили на 
Тихвин эшелоны с 65-й стрелковой дивизией полковни
ка П. К. Кошевого, направлявшиеся в район Тихвина.

Бюро Вологодского обкома партии обсудило итоги 
первых дней строительства оборонительных рубежей. 
Предварительной проверкой были вскрыты серьезные 
недостатки в подготовке к приему рабочих, в обеспече
нии участков техническим руководством, инструментами, 
в организации питания и обслуживания работающих. 
Бюро обкома поручило первым секретарям горкомов и 
райкомов партии и председателям городских и район
ных Советов лично заниматься делами строительства, 
возложило на них персональную ответственность за вы
полнение работ наравне с начальниками строительств. 
Для оказания помощи в организации партийно-полити- 
ческой работы на участки командировались руководя
щие работники обкома В К П (б) и облисполкома.

Бюро обязало руководство Оборонстроя форсировать 
работы и в первую очередь закончить строительство 
укрепленных рубежей в районах городов Вологды и 
Череповца. Череповецкому горкому партии дано ука

43



зание продумать систему обороны города, использова
ния его зданий на случай боев.

13 ноября, четверг. В Орше началось совещание на
чальников штабов групп немецких армий. Открыв его, 
генерал-полковник Гальдер сделал обзор положения на 
всем фронте между Ладожским озером и Азовским мо
рем. Затем высказывались начальники штабов, переда
вая мнение своих командующих. «В итоге,— как отме
чает Д. М. Проэктор в книге «Агрессия и катастро
фа»,— все начальники штабов фактически отвергли 
план верховного командования—г еще в этом году до
стигнуть Майкопа, Сталинграда, Тамбова, Рыбинска, 
Вологды, Лодейного Поля. Вместо этого Рунштедт и 
Л ееб (командующие группами- армий «Юг» и «Север».— 
Г. А .) ставили генеральный штаб перед фактом: их 
войска вообще больше не могут никуда наступать, не 
только до нефтяных районов или до Вологды, но и до 
чего угодно другого, расположенного хотя бы перед са
мым их фронтом».

Совещание в Орше приняло такое решение (цитирую 
по Д . М. Проэктору): «План ОКХ (главного командо
вания сухопутных сил Германии.— Г. А .)  от 7 ноября 
был отвергнут. Вермахт переходит к обороне на севере 
и юге, но в центре будет нанесен последний удар на 
советскую столицу, который приведет к ее занятию еще 
до наступления морозов. Все начнется в будущем го
ду...» 62.

На станции Няндома Северной железной дороги 
разгружаются эшелоны 368-й стрелковой дивизии, сфор
мированной в Тюмени и включенной в состав 58-й ре
зервной армии. Дивизия должна за 9 дней пройти 340 
километров и выйти в район юго-восточного побережья 
Онежского озера, к Вытегре.

14 ноября, пятница. М. И. Калинин писал в этот 
день И. В. Сталину: «Трудности в положении Ленин
града и опасность для него, видимо, увеличиваются. Мне 
кажется необходимым, чтобы были выяснены и тща
тельно разработаны возможные пути и способы снаб
жения Ленинграда в условиях зимы: гужевое, автотран
спортное, самолетами... Немцы, очевидно, ведут линию 
дальнего прицела, метят на Вологду, чтобы отрезать 
для нас непосредственную связь с Америкой».

И. В. Сталин ответил М. И. Калинину:
«Письмо получил. Ваши соображения насчет Ленин
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града и Вологды совершенно правильны и вполне свое
временны. Принимаем все необходимые меры»63.

15 ноября, суббота. В период временного затишья на 
фронте под Москвой Советские Вооруженные Силы го
товились к последующим боям. «Выигранное время,— 
вспоминал Маршал Советского Союза А. М. Василев
ский,— было использовано советским командованием 
для дальнейшего усиления войск Западного направле
ния и укрепления оборонительных рубежей. Крупным 
мероприятием явилось завершение подготовки очеред
ных и внеочередных резервных формирований. На рубе
же Вытегра — Рыбинск — Горький — Саратов — Сталин
гр ад— Астрахань создавался новый стратегический эш е
лон для Красной Армии. Здесь, на основании решения 
ГКО, принятого еще 5 октября, формировалось десять 
резервных армий. Создание их на протяжении всей Мос
ковской битвы было одной из основных и повседневных 
забот ЦК партии, ГКО и Ставки. Мы, руководители Ге
нерального штаба, ежедневно при докладах Верховному 
Главнокомандующему о положении на фронтах деталь
но сообщали о ходе создания этих формирований»64.

Во второй половине октября началось формирование 
10, 26 и 57-й резервных армий. В первой половине но
ября по указанию Ставки на линии Онежское озеро — 
Ярославль — Горький — Саратов — Сталинград — Астра
хань развертывались еще 6 армий (28, 39, 58, 59, 60 и 
6 1 -я )65. На карте к четвертому тому «Истории второй 
мировой войны 1939— 1945» рубеж развертывания стра
тегических резервов Советской Армии осенью 1941 го
да обозначен по линии Вытегра — река Шексна — озеро 
Белое — Кириллов — вновь река Шексна — восточный 
берег Рыбинского водохранилища — Ярославль и далее 
в район г. Иваново. Этот стратегический рубеж созда
вался на территории Архангельской, Вологодской, Ярос
лавской областей, где впритык друг к другу разверты
вались 4 армии (58, 59, 39, 28-я), далее проходил по 
Волге — там в районе Горького формировалась 60-я 
армия, в районе Сталинграда и Камышина — 57-я. Три 
армии: 58-я (частично), 39-я (большей частью) и 59-я 
(полностью) размещались на территории Вологодской 
области.

58-я армия была сформирована в начале ноября 
1941 года в Сибирском военном округе и передислоци
рована на территорию Архангельского военного округа. 
Подчинялась она непосредственно Ставке Верховного
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Главнокомандования66. С ноября 1941 года по май 
1942-го во главе армии стоял полковник Н. А. Москвин 
(родился в 1901 году в Грязовецком уезде. Вологодской 
губернии). Соединения и части ее размещались осенью 
1941 года западнее и восточнее озер Лача и Воже, ох
ватывая район Вытегра — Каргополь — Коноша — Воже- 
га — северное побережье Белого озера и затем (восточ
нее Мариинской системы) вновь до Вытегры.

Южнее 58-й развертывалась 59-я армия. 15 ноября 
Вологодский обком В К П (б) получил телеграмму от 
заместителя наркома обороны А. В. Хрулева, в кото
рой сообщалось, что представителю командования при
казано подготовить в Вологде помещения «для размеще
ния штаба генерала Галанина». Разговор шел о 59-й 
армии, командующим которой был назначен генерал- 
майор И. В. Галанин. Директивой Ставки Верховного 
Главнокомандования от 2 ноября 1941 года начальни
ку Генерального штаба и начальнику Главного управле
ния формирования предписывалось в самые сжатые 
сроки, к 15 ноября, создать полевое управление 59-й 
армии в районе города Вологды и включить в ее состав
6 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, формируемые 
в Уральском и Сибирском военных округах. Армия под
чинялась Ставке67. Завершив формирование, все диви
зии до 15 ноября должны были прибыть в район озеро 
Белое — Череповец — Вологда.

39-я армия была сформирована в ноябре 1941 года 
в Архангельском военном округе68, в том числе и на 
территории Вологодской области. Она также подчиня
лась Ставке Верховного Главнокомандования. Армия 
дислоцировалась южнее Вологды по обе стороны от 
железной и грунтовой дорог, идущих через Ярославль 
на Москву, причем с запада район ее размещения огра
ничивался Рыбинским водохранилищем, на востоке — 
линией железной дороги Вологда — Буй. Командующим 
войсками армии в ноябре — декабре 1941 года был ге
нерал-лейтенант И. А. Богданов. Почти впритык к 39-й 
армии по линии Данилов — Буй и южнее — на террито
рии Ярославской и нынешней Костромской областей — 
дислоцировалась 28-я армия.

16 ноября, воскресенье. Начальник штаба тыла Крас
ной Армии отдал распоряжение об организации достав
ки продовольствия в Ленинград самолетами:

«1. ...Приказываю доставку продовольствия Ленин
граду производить с аэродромов Хвойная...
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2. Помощнику начальника тыла Красной Армии... 
подать на аэродромы к исходу 17 ноября 1941 г. по 50 т 
масла сливочного и мясокопченостей, имея в виду в 
дальнейшем регулярно обеспечивать подачу этих про
дуктов на указанные аэродромы из наличных запасов 
складов Вологды и Череповца...»69.

Накануне прекратились водные перевозки через Л а
догу. Последняя ниточка, связывавшая Ленинград с 
Большой землей, прервалась. Оставалась связь только 
по воздуху.

А. А. Новиков, с июня 1941 года командующий ВВС  
Северного, а затем Ленинградского фронтов, отмечает:

«Решением Государственного Комитета Обороны 
Аэрофлот обязывался выделить для воздушных перево
зок Ленинграду авиагруппу в составе 64 самолетов, но 
систематически работало в среднем не больше 20 машин. 
Группа базировалась на аэродромах в районе Хвойной, 
Череповца, Подборовья, Пагоды. В Ленинград самолеты 
доставляли главным образом продовольствие, а обрат
но вывозили из Ленинграда эвакуируемых детей, ж ен
щин, квалифицированных рабочих, ученых, больных и 
раненых...»70.

Войска 4-й армии под командованием К. А. Мерец
кова накапливали силы, перегруппировывались и гото
вились к решительному контрнаступлению. В эти дни из 
пополнений, поступавших централизованным порядком, 
собственных ресурсов 4-й армии и местного партийного 
и советского актива начала формироваться стрелковая 
бригада, которую впоследствии неофициально стали на
зывать «гренадерской».

В этот день первому секретарю Вологодского обкома 
и горкома В К П (б) П. Т. Комарову позвонил из-под 
Тихвина К. А. Мерецков. Коротко обрисовав обстановку, 
он попросил Вологодский обком В К П (б) сформировать 
батальон добровольцев и направить его в кратчайшие 
сроки под Тихвин. Сообщил, что такой ж е батальон уж е  
комплектуется в Ленинградской области.

17 ноября, понедельник. Бюро Вологодского обкома 
партии, заслушав сообщение П. Т. Комарова, приняло 
постановление о формировании ударного батальона 
вологжан в количестве тысячи человек, основное ядро 
которого должны составить коммунисты и комсомольцы, 
бойцы истребительных батальонов. За день необходимо 
было укомплектовать батальон командным составом, за 
несколько дней обеспечить оружием и боеприпасами,
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продовольствием, фуражом, обмундированием, снаряже
нием, медицинским персоналом, интендантским хозяй
ством и в кратчайшие сроки направить добровольцев на 
фронт, под Тихвин.

18 ноября, вторник. Начальник генерального штаба 
сухопутных сил Германии Ф. Гальдер записал в этот 
день в своем дневнике: «Фельдмаршал фон Бок (коман
дующий группой армий «Центр». — Г. А. ) ,  как и мы, 
считает, что в настоящий момент обе стороны напря
гают свои последние силы, и что верх возьмет тот, кто 
проявит большее упорство. Противник тоже не имеет 
резервов в тылу и в этом отношении наверняка нахо
дится в еще более худшем положении, чем мы» 71.

В Вологодской и соседних с ней областях тем време
нем развертывались на -основании приказа Ставки пол
нокровные резервные армии.

Соединения 59-й дислоцировались в районе: восточ
ный берег озера Белое (Липин Бор) — восточнее ж елез
ной дороги на Архангельск (между Харовском и Волог
дой) — вдоль тракта Вологда — Череповец до Черепов
ца и по восточному берегу реки Шексны до Белого 
озера (Белозерск).

К назначенному сроку в район Вологды начали при
бывать эшелоны с войсками, офицерский состав. «Перед 
командованием армии,— говорят авторы книги «На 
трех фронтах»,— встала острая проблема размещения 
частей и соединений. В небольших городах, поселках и 
деревнях Вологодской области не было условий для рас
квартирования войск. К тому же во многих населенных 
пунктах поселились тысячи детей, женщин и стариков, 
эвакуированных из областей, оккупированных гитле
ровскими захватчиками. Поэтому большую часть войск 
пришлось располагать в лесах. Прибывший в пункты 
расположения личный состав немедленно приступил к 
строительству утепленных землянок... Военный совет, 
штаб и политотдел армии основное внимание сосредото
чили на организации боевой и политической подготовки 
личного состава, на повышении боевой готовности час
тей и соединений» 72.

На пути в Вытегру находилась 368-я дивизия 58-й 
резервной армии. Дивизия шла по маршруту Няндома— 
Каргополь — Кречетово — Анненский Мост — Белый Ру
чей— Вытегра. Марш совершался в трудных условиях. 
К ненастью и бездорожью, которые сами по себе услож- 
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няли переход, вспоминают ветераны соединения, приба
вилась большая удаленность от баз снабжения.

Военный совет Архангельского военного округа объ
явил благодарность за большую работу по освоению 
производства минометов работникам Вологодского па
ровозовагоноремонтного завода Шамову Геннадию Фе
доровичу, Зародову Алексею Ивановичу, Осминину Пав
лу Васильевичу, Корякину Борису Васильевичу, Мизги- 
реву Александру Петровичу.

19 ноября, среда. На совещании у Гитлера в этот 
день определялись «задачи на будущий год». Вот за 
пись из дневника генерал-полковника Гальдера от
19 ноября 1941 года:

«13.00 — Доклад у фюрера (высказывания и пожела
ния Гитлера):

...4. Операции в районе Москвы должны иметь це
лью полное уничтожение вражеских дивизий путем со
гласованных наступательных действий, а не фронталь
ное оттеснение противника.

Конечная цель — выход на рубеж Ярославль, Ры
бинск (а возможно, Вологда) — остается прежней, если 
подвоз снабжения и погода позволят достигнуть этой 
цели.

5. На севере следует ликвидировать ладожскую груп
пу противника...

6. Задачи на будущий (1942) год. В первую очередь— 
Кавказ. Цель — выход к южной русской границе. 
Срок — март — апрель. На севере — в зависимости от 
итогов операций в этом году. Овладение Вологдой или 
Горьким. Срок — к концу мая...» 73.

20 ноября, четверг. Северная железная дорога рабо
тала с неимоверными перегрузками. На станции Черепо
вец, например, объем погрузки и выгрузки в этом месяце 
в 3 раза превысил уровень довоенного времени. План 
перевозок в ноябре дорога выполнила на 222,4 процен
та, Вологодское отделение — на 240,4, Бабаевское — на 
128,1. Но, несмотря на усилия железнодорожников, стан
ции захлебывались, срывались отдельные задания по по
грузке, не выполнялся график движения. Вагоны сутка
ми простаивали на путях, не подавались под выгрузку.

М ежду тем фронт не ждал.
В «Истории Великой Отечественной войны...» сооб

щается: «С 7 по 20 ноября железнодорожники должны  
были доставлять с Урала, из Сибири, центра страны и 
Средней Азии в район Тихвина 19—20 воинских эшело
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нов в сутки. В связи с тем, что кратчайший путь с 
Урала и Сибири через Пермь — Свечу — Вологду в рай
он Тихвина был перегружен, пришлось около одной тре
ти поездов пустить кружным путем — по Куйбышевской, 
Казанской, Московско-Рязанской и Горьковской доро
гам. План перевозок в район Тихвина железнодорожни
ки выполнили в установленный срок» 74.

Началось формирование Череповецко-Вологодского 
дивизионного района ПВО в составе трех отдельных зе 
нитных артиллерийских дивизионов, трех батальонов 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, двух бата
рей зенитной артиллерии малого калибра и зенитных 
прожекторов. В оперативное подчинение была передана 
148-я истребительная авиационная дивизия П В О 73 
(в составе 283-го и 731-го авиаполков). Штаб находил
ся в Вологде.

Важнейшими объектами противовоздушной обороны 
в границах дивизионного района были станции погруз
ки и выгрузки войск, узел Вологда, Тихвин, крупные 
железнодорожные мосты, гидросооружения Мариинской 
и Северо-Двинской водных систем. К периоду разверты
вания управления и штаба уж е имелся ряд подразде
лений ПВО, истребительная авиадивизия76. Командую
щим Череповецко-Вологодским районом ПВО был 
назначен генерал-майор А. В. Герасимов, с июля до 
ноября 1941 года занимавший пост начальника штаба 
Московской зоны ПВО.

21 ноября, пятница. В тяжелые ноябрьские дни по 
решению Военного совета Ленинградского фронта в 
Москву было отправлено 926 минометов и 431 76-милли
метровая полковая пушка. Разобранные орудия на само
летах доставлялись из Ленинграда в Череповец, где был 
оборудован цех для их сборки. Затем пушки грузили на 
платформы и по железной дороге везли в М оскву77.

При поддержке и помощи инженерно-артиллерийской 
службы 7-й армии Белоручейский леспромхоз в Выте- 
горском районе приступил к производству мин.

22 ноября, суббота. В Вологодской области к этому 
дню оборонительные рубежи строили 35 330 мобилизо
ванных и десятки тысяч солдат и офицеров резервных 
армий, саперная бригада под Вытегрой; 59-я армия вме
сте с вологжанами сооружала оборонительный рубеж, 
прикрывающий направление на Вологду (озеро Белое— 
река Шексна — Рыбинское водохранилище) и Черепо
вецкий укрепленный район 78, 58-я армия участвовала в
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работах в районе Мариинской водной системы — от 
Онежского озера до озера Белое 79, 39-я занималась воз
ведением рубежей, прикрывающих направление на Во
логду с юго-запада.

Вологодский обком В К П (б) направил письмо комис
сарам полевых строительств и рабочих батальонов, сек
ретарям горкомов и райкомов В К П (б ). В нем опреде
лялись основные задачи партийно-политической работы, 
направленной на завершение в установленные сроки 
строительства оборонительных рубежей.

23 ноября, воскресенье. В Вытегру прибыла 368-я ди
визия. Ей приказано охранять юго-восточное побережье 
Онежского озера.

Из Вологодской области в эти дни отправлялась 
сформированная здесь 263-я стрелковая дивизия. На 
Карельском фронте она заняла участок обороны мед
вежьегорского направления. В 1944 году дивизии было 
присвоено наименование Сивашской. Закончила войну в 
Польше.

В 272-ю дивизию поступает пополнение — несколько 
тысяч чёловек, в том числе много вологжан. Прибыли 
две артиллерийские батареи, получены автоматы, не
сколько минометов.

Генерал-полковник Ф. Гальдер в этот день запи
сал в своем дневнике: «Задачи же будущего года (Кав
каз, Волга, Вологда, соединение с финскими войсками) 
потребуют от нас пополнить и организационно приспо
собить войска к изменившимся условиям, обеспечить с 
избытком базы снабжения, восстановить дорожную сеть 
и сеть связи так, чтобы они отвечали поставленным за 
дачам» 80.

24 ноября, понедельник. Бюро Вологодского обкома 
В К П (б) приняло постановление о строительстве допол
нительных оборонительных рубежей в области. Было 
образовано 3 новых полевых строительства, решено мо
билизовать еще 20 тысяч человек, в том числе 5 тысяч 
с лошадьми.

25 ноября, вторник. В Вологду прибыл секретарь 
Ленинградского обкома В К П (б) Т. Ф. Штыков. Военный 
совет фронта назначил его своим уполномоченным в 
городе, через который шли все грузы для Ленинграда. 
Т. Ф. Штыков имел трех помощников — по продовольст
венному и интендантскому имуществу, по горюче-смазоч
ным материалам и по артиллерийскому снабжению. 
Кроме того, в его распоряжении были работники из
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управления фронта и хозяйственных организаций Ленин
града, которые направлялись на крупные ж елезнодорож
ные узлы для организации погрузки и контроля за бы
стрейшим продвижением составов81. Группа размещ а
лась на первом этаж е здания Вологодского обкома 
В К П (б). Была в постоянном контакте с руководством 
обкома.

Командующий 4-й армией К. А. Мерецков отдал при
каз о штурме Тихвина.

Военные представили Череповецкому комитету обо
роны схему размещения внутри города огневых точек, 
оборонительных препятствий на случай боевых действий.

Бюро обкома ВЛКСМ обязало райкомы и горкомы 
комсомола сформировать на предприятиях, в учрежде
ниях, колхозах, МТС, лесопунктах отряды истребителей 
танков по 6— 12 человек. Для руководства ими создава
лись штабы в составе начальника и комиссара, предста
вителей органов НКВД и военных комиссариатов.

27 ноября, четверг. Обстановка под Москвой все бо
лее обостряется. В предыдущие два дня были остав
лены Клин, Солнечногорск, Рогачево. Немецко-фашист- 
ские войска рвались к Дмитрову и Яхроме.

Трудно приходилось в эти дни железнодорожникам  
Буйского отделения Северной дороги: с Сибири и Д аль
него Востока непрерывным потоком везли под Москву 
войска. Поезда шли к фронту только по линиям, вы
ходившим на Горький, Казань, Рязань и Ярославль. 
С 22 по 27 ноября из Сибири через Буй проходили эш е
лоны 1-й ударной армии (часть их с 21 по 25 ноября 
перебрасывалась от Котельнича Кировской области на 
Горький и Москву) 82.

28 ноября, пятница. Немецко-фашистские войска фор
сировали канал Москва-Волга. По прорвавшейся вра
жеской группировке нанесли контрудар две бригады 
1-й ударной армии. К 8 часам утра 29 ноября прорыв 
был ликвидирован, остатки разбитых частей врага от
ступили за канал.

Заместитель председателя Совета по эвакуации 
А. Н. Косыгин 28 ноября дал Вологодскому облиспол
кому телеграмму. Он предлагал оборудовать на станции 
Заборье эвакопункт для одновременного размещения
5—7 тысяч ленинградцев, организовать прием и отправ
ку их оттуда в тыл 83.

В т т  ж е день облисполком принял решение: соз
дать в Заборье эвакопункт первого класса для приема
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и отправки 118 тысяч эвакуируемых из Ленинграда на 
автомашинах; руководство временно возложить на на
чальника Череповецкого эвакопункта П. Е. Малкова; 
подобрать в Череповце обслуживающий персонал; обл- 
торготделу забросить туда продовольствие, организовать 
питание 5—7 тысяч человек ежесуточно; облздравотделу 
создать медицинский пункт с круглосуточным дежурст
вом; Северной железной дороге ежедневно подавать на 
станцию Заборье для отправки людей 150— 170 вагонов.

1 декабря, понедельник. С 29 августа по 1 декабря, 
по неполным данным, вражеская авиация совершила 
315 налетов на Северную железную дорогу. Было выве
дено из строя 13 700 погонных метров пути, разрушено 
пять железнодорожных мостов, 177 зданий и других 
гражданских сооружений, разбито, сожжено 762 товар
ных и пассажирских вагона. При бомбежках убито 430 
человек, ранено 590. Наиболее интенсивным бомбарди
ровкам подвергались участки Большой Двор — Ефимов- 
ская, Бабаево — Ефимовская, Бабаево — Череповец, Во- 
жега — Данилов, Данилов — Буй и другие84.

2 декабря, вторник. Генерал-полковник Ф. Гальдер 
записал в своем дневнике: «Противник производит пере
броску войск от Вологды на Тихвин, а также и на ла
дожский участок фронта, что заставляет предположить, 
что он готовится предпринять большое наступление с 
целью деблокировать Ленинград. Создается впечатле
ние, что командование группы армий не полностью осо
знает вероятность такой угрозы в настоящее время. 
Сообщается, что на Тихвин проследовало 29 эшелонов с 
войсками. В Ярославле, Вологде и Рыбинске на ж елез
нодорожных узлах отмечено большое количество порож
няка 85.

В Бабаеве обосновалось много армейских тыловых 
частей, подразделений, учреждений, обеспечивающих 
действующие под Тихвином и на Свири войска. Через 
город на фронт выдвигались резервы, шло снабжение 
соединений продовольствием, оружием, боеприпасами, 
сюда эвакуировали раненых. Неделю назад прекрати
лись занятия в городских школах: эти здания отдали
госпиталю 7-й армии. Чтобы возобновить уроки, решено 
было некоторые классы разместить в соседних деревнях, 
другие — в парткабинете, зале заседаний районного ко
митета партии.

Не прекращались вражеские налеты с воздуха. Одна
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бомба взорвалась совсем близко от здания райкома —  
вылетели стекла, в кабинетах обвалилась штукатурка...

По Бабаевскому отделению Северной железной доро
ги проходило в несколько раз больше поездов, чем в до
военное время, значительно возросли объемы погрузки и 
выгрузки. В ноябре на ремонте паровозов в депо произ
водительность труда была 167 процентов (в автоматном 
цехе — 201). Промывочный цех выпускал по два паро
воза в смену, что раньше считалось невозможным. Рабо
ту отделения не могли сорвать систематические бом
бежки станций, путей, сооружений, поездов...

4 декабря, четверг. Вологодский ударный батальон 
участвует в боевых действиях под Тихвином. Вспомина
ют его бойцы:

А. Н. Малыгин, санинструктор:
— В первых числах декабря вместе с другими час

тями штурмовали в лоб бывший монастырь под Тих
вином, превращенный в опорный пункт. Сразу же понес
ли большие потери: было много убитых, раненым не 
успевали оказывать помощь. Володю Горохова, моего 
товарища, вынес с поля боя. Вскоре и самого контузило 
и перебило руку. Вывезли в полевой госпиталь, а от
туда в Вологду. Человек восемь вместе ехали, которых 
знал по батальону...

А. А. Кокорин, красноармеец:
— Ранило меня в ногу. Л еж у на снегу, кровью ис

текаю. Пробегает мимо младший лейтенант, я его ок
ликнул. Он вернулся, сделал мне перевязку. В это вре
мя и его зацепило. Кровь пошла из носа, изо рта, опу
стился на меня и — умер...

Р. П. Петухов, помощник командира взвода:
— Уже 7 декабря в лесу, на обочине болота был 

ранен осколком "мины...
В первых же боях получил тяжелое ранение секре

тарь партийного бюро батальона старший политрук. 
Иван Семенович Комаров. Ранило и секретаря комсо
мольского бюро батальона заместителя политрука Вик
тора Николаевича Пичугина.

Немецкая авиация в этот день ожесточенно бомби
ла участки железной дороги в направлении к Тихвину. 
Утром на станцию Заборье налетели 12 самолетов, ве
чером— 8. Во время этих налетов был полностью унич
тожен созданный по указанию А. Н. Косыгина эвако
пункт. Что уцелело от взрывов, поглотил огонь. По
гиб 1 человек, 16 было ранено, двое из них — тяжело.
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По решению уполномоченного Совнаркома персонал 
эвакопункта отправился из Заборья в Бабаево, куда 
прибыл на попутном транспорте 6 декабря. Здесь эвако
пункту было выделено двухэтажное здание недалеко от 
железнодорожной станции.

В книге «Транспорт в годы Великой Отечественной 
войны...» И. В. Ковалев пишет: «...6 декабря Военный 
совет Ленинградского фронта принял решение об эваку
ации населения из города по ледовой дороге, однако 
из-за неподготовленности и нехватки подвижного соста
ва 12 декабря пришлось прекратить организованную  
эвакуацию»86.

5 декабря, пятница. Началось контрнаступление со
ветских войск под Москвой.

6 декабря, суббота. Работники Вологодского област
ного статистического управления при помощи актива 
провели выборочное обследование хода зимовки скота в 
колхозах 36 районов. В докладной записке, датирован
ной этим днем, отмечается, что значительная часть хо
зяйств не сможет обеспечить скот кормами до выпуска 
его на пастбище. Особенно тяжелое положение сложи
лось в свиноводстве.

9 декабря, вторник. Ночным штурмом наши войска 
освободили Тихвин. Значение этой победи было велико. 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский отмечал, 
что успешные наступательные действия, предпринятые 
в ноябре и декабре на тихвинском и ростовском направ
лениях, в значительной мере облегчили проведение 
контрнаступления под М осквой87. «...В результате ус
пешного осуществления Тихвинской операции были по
вержены в прах злодейские замыслы гитлеровского ко
мандования осуществить полную блокаду Ленинграда и 
задушить голодом его население,— писал Маршал Со
ветского Союза К. А. Мерецков.— Стратегическая ини
циатива на этом направлении была вырвана из рук фа
шистов и уж е до конца войны удерживалась нами. 
Больше того, начало Тихвинской операции явилось во
обще первым серьезным поражением врага на советско- 
германском фронте88.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой и 
в районе Тихвина перечеркнул планы немецкого и фин
ского командования и в отношении Вологды. Как уж е 
упоминалось, захват Мурманска, Кандалакши, Беломор
ска и Вологды, по мнению главнокомандующего финской 
армией Маннергейма, имел бы решающее значение для
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хода военных операций на всем фронте Северной Рос
сии. Однако, как свидетельствует немецкий генерал
В. Эрфурт, «в результате отхода немецких войск от 
Тихвина план Маннергейма лишился всех своих предпо
сылок» 89.

10 декабря, среда. Значительным силам врага уда
лось избежать окружения под Тихвином. Они откатыва
лись на Будогощь и частично в сторону Волхова. Перед 
нашими войсками встала задача очистить от противника 
весь восточный берег реки Волхов и добить остатки со
единений и частей немцев. Преследование шло по обоим 
направлениям. В нем участвовала и «гренадерская» 
бригада, а в ее составе — вологодский батальон. Он с 
боями дошел до реки Волхов. Спустя месяц с неболь
шим после отправления из Вологды в строю осталось 
чуть более сотни бойцов и командиров из тысячи, ос
тальные были убиты или ранены. Батальон выполнил 
свой долг и был расформирован.

Уже после расформирования батальона тяжелое ра
нение в бою под Тигодой получил его бывший командир 
капитан Михаил Терентьевич Мисюрин. По дороге в 
госпиталь он попал под бомбежку, был еще раз ранен и 
скончался. В бою за станцию Тигода был ранен и быв
ший комиссар батальона Иван Алексеевич Просвирин. 
Ранее, в наступательных боях, погиб помощник коман
дира батальона по снабжению техник-интендант второго 
ранга Кирилл Прокопьевич Гречухин.

В этот день в Вологде открылся шестой пленум 
областного комитета В К П (б) с участием секретарей 
горкомов и райкомов партии. В повестку дня были вы
несены два вопроса: о выполнении задач, поставленных 
в докладе И. В. Сталина на торжественном заседании  
Московского Совета 6 ноября; о результатах работы 
сельского хозяйства области в 1941 году и задачах на 
будущее. Пленум 90 подвел итоги партийно-политической 
и хозяйственной работы в условиях первых месяцев 
войны.

Участники пленума высказали серьезную озабочен
ность по поводу того, что не хватало квалифицирован
ных рабочих, появились сбои в снабжении сырьем и 
топливом. В связи с этим пленум обязал партийные ор
ганизации и хозяйственных руководителей максимально 
использовать внутренние резервы предприятий и транс
портных организаций, обеспечить бесперебойную работу, 
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выполнение и перевыполнение установленных планов и 
заданий.

Особое место заняли вопросы сельского хозяйства, 
поскольку в связи с оккупацией ряда сельскохозяйст
венных районов страны Вологодская область вышла, как 
говорилось на пленуме, в число «решающих по отдель
ным видам заготовок». Было отмечено, что в 1941 году 
некоторые колхозы успешно развивали животноводство. 
Но в целом область план не выполнила, а по отдельным 
видам скота поголовье уменьшилось. Одной из основных 
причин явилась нехватка кормов. По заготовкам мяса, 
шерсти и других продуктов животноводства показатели 
были лучше, нежели в 1940 году. Область досрочно 
справилась с планом поставок мяса.

Уже первые недели войны потребовали усиления ра
боты по укреплению сельских партийных организаций, 
подготовке и приему в партию нового пополнения. На
1 июля 1941 года (по данным, приводившимся на пле
нуме) в области было 5900 колхозов, и в них 121 пар
тийная организация, к декабрю 1941 года осталось 82— 
прежде всего из-за ухода коммунистов на фронт. В не
скольких районах колхозных парторганизаций не было 
совсем. Далеко не во всех сельсоветах имелись терри
ториальные парторганизации. По данным исследовате
лей Н. Н. Шушкина и С. Д . Улитина, с 1 июля 1941 го
да по 1 января 1942 года число коммунистов в колхозах 
области сократилось на 30 процентов91.

Состав председателей колхозов, отмечалось на пле
нуме, в первые же месяцы войны значительно обновился: 
в Бабаевском районе, например, к декабрю 1941 года
30 из 64 председателей ушли в Красную Армию, в То- 
темском — 89 из 146, в Междуреченском — 48 из 111.

Заметное место занял вопрос о партийных кадрах. 
К декабрю 1941 года в Красную Армию ушли 303 от
ветственных работника райкомов и горкомов В К П (б). 
Вместо них пришли 282 человека. Оставалось 130 ва
кантных мест. Решили смелее выдвигать женщин, хотя 
в райкомах и горкомах их было уж е более ста. Значи
тельно обновился и состав секретарей первичных пар
тийных организаций, что требовало усиления помощи 
им, проведения учебы, осуществления контроля за рабо
той.

Ставилась задача дальнейшего укрепления обороно
способности. Под неослабным вниманием партийных 
органов оставалось строительство оборонительных рубе
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жей на территории области. В Вологде, Череповце, Со
коле, Грязовце предлагалось иметь планы и расчеты по 
использованию зданий на случай нападения врага. На 
окраинах этих городов — начать рыть противотанковые 
рвы.

«На область возложена дополнительно ответственная 
задача,— отметил первый секретарь обкома и горкома 
В К П (б) П. Т. Комаров,— обслуживать Ленинград. Вме
сте с секретарем Ленинградского обкома В К П (б) 
Т. Ф. Штыковым Вологодский обком партии сейчас пов
седневно занимается вопросами помощи Ленинграду. 
Об этом напоминают тт. Микоян и Косыгин, интересу
ются, как обстоят дела, как продвигаются грузы на 
Ленинград... Тов. Ж данов просит помогать Ленингра
ду».

11 декабря, четверг. На станцию Тихвин прибыл пер
вый поезд. Освобождение этого города позволило пе
ревести туда базы снабжения из Заборья. Автомобиль
ный путь в Ленинград сократился с 320 до 190 километ
ров. Чтобы его еще уменьшить, предстояло восстановить 
мост через реку Сясь и участок железной дороги Тих
вин— Волховстрой, выведенные из строя противником 
при отступлении. Началось и восстановление участка 
Кириши — Будогощь — Тальцы, а вскоре и строитель
ство ветки Кабожа — Чагода — Подборовье для соеди
нения Хвойнинского отделения Октябрьской железной 
дороги с Северной.

12 декабря, пятница. Контрнаступление Советской 
Армии под Москвой и Тихвином продолжало развивать
ся. Настал черед вступить в бой и резервным армиям, 
часть соединений которых находилась в Вологодской 
области. Приказом Ставки 39-я армия была передана 
Калининскому фронту. Перевозка ее в район сосредо
точения (Лихославль — Торжок) началась в этот день 
по железной дороге. Для армии потребовалось 114 эше
лонов.

13 декабря, суббота. В газетах на самом видном мес
те опубликовано безмерно обрадовавшее всех сообщение
о провале плана окружения и взятия Москвы, о пора
жении немецких войск на подступах к нашей столице.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой и 
на других участках ссхветско-германского фронта,— отме
чает «История второй мировой войны...»,— явился нача
лом коренного поворота в войне»92.

14 декабря, воскресенье. В подразделениях 1-го по
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левого строительства введен план-график работ на объ
ектах.

В зимние месяцы строители оборонительных рубе
жей встретились с большими трудностями. Комиссар 
7-го полевого строительства сообщал в декабре, что 
«большинство рабочих не имеют хорошей обуви и теп
лой одежды». В одном из батальонов по этой причине 
из 800 человек не выходит на работу 120. Норма пита
ния неполная, подразделения не получают жиров и ово
щей. Из одного батальона после двух медицинских ко
миссий отпущено домой по болезни 119 человек. Многие 
находятся на бюллетенях. Комиссар ставил в докладной 
вопрос об использовании «раздетых и разутых». Пока 
им находится дело в помещении (пошив белья, ватных 
шаровар, вязка чувяков из веревок), но этой работы 
хватает не всем. Нет керосина — люди вечером сидят в 
темноте. Мало мыла. Есть недостатки и в организации 
труда, допускается штурмовщина, остро ощущается не
хватка лош адей93.

В отдельных батальонах положение было особенно 
тяжелое. Тот ж е комиссар, обследовав состояние дел в 
одном из них, сообщает, что рабочие уж е два месяца 
не имели выходных дней, не ходили в баню, допущена 
завшивленность. Нет мыла. Питание и медицинское об 
служивание неудовлетворительное. Некоторые рабочие 
самовольно уходят в свои колхозы, там ремонтируют 
одеж ду и обувь, запасаются продуктами, 5— 10 дней от
дыхают и возвращаются обратно. Официально же права 
отпускать домой хотя бы одного рабочего за продукта
ми, одеждой и обувью для целой группы нет, о разреше
нии чего военком и ставил вопрос94.

15 декабря, понедельник. Исполком областного Со
вета депутатов трудящихся принял решение «О состо
янии кормовой базы для свиноводческих ферм в При- 
шекснинском и Череповецком районах на стойловый 
период 1941— 1942 гг.». Отдельным колхозам в Пришек- 
снинском, Череповецком, Мяксинском, Уломском райо
нах, входящих в сферу Череповецкого госплемрассадни- 
ка и обеспеченных концентрированными кормами мень
ше чем вполовину потребности, исчерпавших все другие 
ресурсы, разрешалось оставить только одно взрослое 
стадо маток, ремонтных свинок и хряков-производите- 
лей, а остальное поголовье реализовать. Брались на учет 
и перераспределялись для кормления свиней отходы 
салотопок, боен, хлебозаводов, мельниц, пивзаводов,
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военных и гражданских столовых. Запрещалось прода
вать эти отходы частным лицам. Была оказана, правда, 
небольшая помощь районам в жмыхе, живице, ов
се. Предложено активно внедрять во всех хозяйствах 
опыт передовиков животноводства, использующих в 
корм свиньям клеверное луговое сено в хорошо при
готовленном виде, а также головицу, клеверную пужи- 
н у 95.

16 декабря, вторник. Принято постановление бюро 
обкома В К П (б) и исполкома областного Совета депута
тов трудящихся о достижениях свинарки колхоза 
«Буденновец» Междуреченского района Александры 
Евгеньевны Люсковой, установившей мировой рекорд 
продуктивности свиней (от свиноматки Июлька в течение 
года было получено и выращено 44 племенных поросенка 
общим весом 4180,2 килограмма). Бюро обкома В К П (б) 
и исполком областного Совета объявили благодарность
А. Е. Люсковой. Она и ее помощницы получили к тому 
же ценные подарки.

Нелегко дались эти итоги. В газете «Красный Север», 
в одной из многочисленных корреспонденций, посвящен
ных Александре Евгеньевне, автор рассказывает:

«Войдем на ферму Люсковой. По коридору направо 
и налево множество клеток, и в каждой из них хрюкают, 
пищат, визжат малые и большие поросята. Иногда их 
бывает до 300—400 голов — большое стадо. Для них на
до подготовить и разнести корма, накормить и напоить 
свиней, и каждую группу в клетке по-разному; надо пе  ̂
ребрать подстилку, вымыть посуду, вычистить клетки, 
кормушки и все это по 7— 8 раз в день. А сколько дру
гой всякой работы на ферме — не перечесть. А у Люско
вой только две помощницы — Короткова Лида и Аносова 
Нюра. Поэтому им приходится работать не покла
дая рук с 4 часов утра до поздней ночи. Но вот глубо
кая ночь: час, два, три... Светает, подходит утро. Одна
ко кто-то еще не спит, возится у клеток, переходя от 
одной к другой. Это помощницы Люсковой. Они подса
живают к маткам новорожденных поросят, поскольку 
кормление их надо производить через каждый час. 
И часто ночь вся проходит в работе. И это изо дня в 
день, целые годы 96.

...В 1946 году А. Е. Люскова, Л. Н. Короткова,
А. И. Аносова стали лауреатами Государственной пре
мии СССР. В 1949-м А. Е. Люскова и JI. Н. Короткова 
были удостоены звания Героя Социалистического Тру- 
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да. Александра Евгеньевна Люскова четырежды изби
ралась депутатом Верховного Совета СССР.

18 декабря, четверг. В Архангельском военном окру
ге формируется 28-я стрелковая дивизия, в которую 
пришло много вологжан. В Вологодской области фор
мируется 412-я стрелковая дивизия.

20 декабря, суббота. Из области на фронт отправи
лись первые эшелоны с войсками 59-й армии. В составе 
Волховского фронта армия заняла оборону по восточ
ному берегу реки Волхов на рубеже Водосье — Ефремо
во. В январе — апреле 1942 года ее войска, находясь в 
составе этого же фронта, а с 22 апреля — Ленинградско
го, участвовали в Любаньской операции, во взаимодей
ствии со 2-й ударной армией наступали на направлении 
главного удара. Несмотря на незавершенность этой 
операции, соединения 59-й армии нанесли противнику 
большой урон и способствовали срыву его планов под
готовки нового наступления на Ленинград.

23 декабря, вторник. Этим числом датирована 
«Справка по вопросу снабжения хлебом в колхозах се
мей призванных в РККА», подготовленная работниками 
Вологодского облисполкома по итогам проверки пяти 
районов. В справке отмечается, что колхозники получи
ли определенное количество хлеба на трудодни авансом. 
Однако положение, сложившееся во многих семьях при 
окончательном расчете, «исключительно тяжелое». Д ос
таточно привести из этого документа характеристику, 
касающуюся одного района — Харовского: «Из 135 кол
хозов в 40... (колхозники) совершенно не обеспечены 
хлебом. В Ильинском сельсовете в семи колхозах не 
причитается на трудодень ни одного грамма. В Шарь- 
инском сельсовете в колхозах «Ударник» и «Новый 
Дор», Михайловском и Лещевском сельсоветах в ряде 
колхозов с государством не рассчитались, и дать что- 
либо на трудодень не представляется возможным. 
В колхозе «Кубино» Харовского сельсовета хотя с го
сударством и рассчитались, но на трудодень нечего вы
давать...»

Так же бедствовали многие хозяйства Междуречен- 
ского, Кубено-Озерского и Грязовецкого районов.

Много колхозов Тотемского не рассчиталось по обя
зательным поставкам, и в некоторых ничего почти не 
причиталось на трудодень 97.

29 декабря, понедельник. В пределах Череповецко- 
Вологодского дивизионного района ПВО сбит первый
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вражеский самолет. Его уничтожил в воздушном бою 
летчик А. Н. Годовиков.

31 декабря, среда. План урожайности, продуктивнос
ти животноводства ни один район области в 1941 году 
не выполнил. Поголовье крупного рогатого скота в кол
хозах на конец 1941 года было 342,6 тысячи голов про
тив 402,1 тысячи на начало года 98. Возрос падеж скота.

Однако прилагались громадные усилия, чтобы спра
виться с поставками сельскохозяйственной продукции 
государству, армии. Выступая на февральской (1942 г.) 
сессии областного Совета депутатов трудящихся, пред
ставитель Центральной базы Наркомата обороны СССР 
отмечал: «Несмотря на тяжелый период времени... Во
логодская область неплохо справилась с задачей обе
спечения войск. Все поставки, особенно по мясу, прохо
дили не только в установленные сроки, а порой — до
срочно. Заготовки сена проводились довольно энергично 
и своевременно» " .
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1 января, четверг. Открылось сквозное движение по
ездов по линии Тихвин — Волхов — Войбокало. С этого 
дня пробег автомашин (Войбокало — станция Л адож 
ское озеро) стал 55 километров вместо 320 от Заборья и 
190 от Тихвина..

В первой декаде января наступили редкие для Л е
нинграда морозы. Температура воздуха понизилась до 
30—35 градусов, в городе были почти полностью исчер
паны запасы топлива.

Накануне, 31 декабря, заместитель Председателя 
Совнаркома СССР Н. А. Вознесенский подписал распо
ряжение, обязавшее Наркомат угольной промышленнос
ти поставить в январе 1942 года в район Вологда — Че
реповец для Ленинграда 50 тысяч тонн газовых углей и
8 тысяч тонн коксующихся. Наркомату путей сообщения 
предлагалось разместить это топливо на прирельсовых 
территориях в этом районе. Главнефтесбыту при Совнар
коме СССР поручалось поставить в январе 15 тысяч 
тонн мазута из запасов, имевшихся в районе Рыбинск— 
Ярославль

Началась работа по выполнению этого распоряже
ния.

5 января, понедельник. В Вологодской области фор
мируется 24-я стрелковая дивизия.

6 января, вторник. Бюро обкома ВК.Щ 6) и исполком 
областного Совета дали высокую оценку работе группы 
животноводов области. В. А. Степашев, свинарь колхоза 
«Красный луч» Пришекснинского района, получил и вы
растил в 1941 году 42 поросенка от свиноматки общим 
живым весом 4308,8 килограмма. А. Н. Шангин, свинарь 
колхоза «Труженик» этого ж е района,— 46 поросят об-
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щим живым весом 4269,8 килограмма. Доярка колхоза 
«Домшинское» Чебсарского района Н. И. Груздева на
доила в 1941 году от закрепленной за ней группы но 
3401 килограмму молока в среднем от фуражной коро
вы; доярка колхоза «Двадцатипятитысячник» того ж е 
района Е. И. Рогулина — по 2705.

Бюро обкома партии и исполком областного Совета 
вынесли благодарность В. А. Степашеву, А. Н. Шанги- 
ну, Н. И. Груздевой, Е. И. Рогулиной. Решено было их и 
премировать. А областному земельному отделу рекомен
довали распространять опыт передовиков.

11 января, воскресенье. Государственный Комитет 
Обороны обязал Наркомат путей сообщения в месячный 
срок построить железнодорожную ветвь протяженностью 
40 километров от станции Войбокало до окончания пес
чаной косы в Ладожском озере для облегчения транс
портировки грузов и людей в Ленинград и оттуда. Со
оружение возлагалось на управление строительства вто
рых путей на участке Коноша — Архангельск Северной 
железной дороги и строительство № 5 Наркомата путей 
сообщения 2.

20 января, вторник. Начальникам ряда дорог, в том 
числе и Северной, а также начальникам управлений 
Наркомата путей сообщения приказано обеспечить в 
январе отгрузку Ленинграду 3405 вагонов продоволь
ствия 3.

Систематический контроль за продовольстбенным 
снабжением Ленинграда в это время осуществляла, по
мимо названных ранее, и созданная в аппарате СНК  
СССР специальная группа во главе с ответственным 
работником Управления делами Совнаркома М. С.Смир- 
тюковым...4.

Военный совет Ленинградского фронта обязал на
чальника строительства № 42 (дороги Войбокало — Ко- 
бона) А. С. Черного (до этого он возглавлял работы 
на строительстве вторых путей на линии Вологда — Ко
ноша СЖ Д) закончить изыскания и выбор трассы не 
позднее 22 января, рабочее движение на участке Вой
бокало— Лаврово открыть не позже 5 февраля, на уча
стке Войбокало — К обона— 10 февраля, а всю ж елез
нодорожную ветку закончить к 15 февраля 1942 года 5.

К работам были привлечены отряды, прибывшие со 
строительства вторых путей на линии Вологда — Архан
гельск, с участка Сорока — Обозерская, ряд восстано
вительных поездов, ленинградские метростроевцы и не
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которые другие подразделения. Среди строителей была 
большая группа вологжан 6.

На трассе не было балласта, а на подвозку пришлось 
бы затратить не менее месяца. Решили в качестве бал
ласта использовать снег и начинать перевозки по до
роге сразу же, как только на него будут уложены шпа
лы и рельсы. Это был, конечно, большой риск, но иного 
выхода не было. (В апреле снег был заменен песком) 7.

22 января, четверг. Государственный Комитет Обо
роны постановил эвакуировать 500 тысяч жителей Л е
нинграда в глубь страны. Предполагалось вывезти из 
города часть промышленного оборудования, не исполь
зуемого в условиях блокады и нужного на востоке, и дру
гие материальные и культурные ценности 8.

23 января, пятница. Ладожская трасса сделала Фин
ляндское отделение Октябрьской железной дороги и 
когда-то сравнительно тихую Ириновскую ветку про
тяженностью 56 километров основными артериями 
всего узла. Судьба Ленинграда и фронта теперь в значи
тельной степени зависела от того, как будут осущест
вляться перевозки между Ладогой и городом по одно
путной Ириновской ветке, имевшей слабое техническое 
развитие9.

К началу 1942 года, после того как доставка грузов 
в Осиновец (на западном берегу Ладожского озера) 
увеличилась до 2 тысяч и более тонн в сутки, ветка уж е  
не могла справляться с переброской в Ленинград такого 
объема грузов. «К тому времени погибло более 1200 ж е
лезнодорожников, а оставшиеся в живых — до крайности 
усталые, истощенные, ослабевшие от голода—еле справ
лялись с обслуживанием движения поездов в условиях 
суровой зимы...»10.

Для обеспечения бесперебойной работы этого участ
ка на Большой земле была сформирована колонна 
железнодорожников, около 500 человек, в том числе 
значительное количество с Северной дороги. Из Воло
годского паровозного депо в Ленинград выехало 5 паро
возных бригад (машинист, помощник машиниста, ко
чегар) .

Колонна поездом прибыла в Жихарево, оттуда до 
Ладоги шли пешком, а по льду озера ехали в грузовых 
автомобилях, некоторые — в автобусах.

— В Ленинграде,— рассказывает бывший машинист 
Александр Афанасьевич Соловьев,— привезли на Мос
ковский вокзал, там мы переспали, а утром, часа в три,
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повезли нас в депо. Стоят паровозы, засыпанные сне
гом, а водить их кроме нас некому — целые бригады 
видели замерзшими. Стали очищать от снега, потом 
заправлять: ломали будки на дрова, воду нам откуда- 
то пожарники качали. И погнали паровозы на Финлянд
ский вокзал...

В характеристике, выданной А. А. Соловьеву в мае 
1942 года, значится, что он был прикомандирован к па
ровозному депо Ленинград-Сортировочная Московско- 
Октябрьской железной дороги и с 29 января 1942 года 
работал машинистом на паровозе № 721-13 «по продви
жению продовольственных поездов для г. Ленинграда».

24 января, суббота. Первый поезд с эвакуированными 
ленинградцами прошел станцию Волховстрой...

Бюро обкома В К П (б) и исполком областного Сове
та приняли постановление «О размещении в Вологод
ской области эвакуируемого населения из города Ленин
града». Решено, как предписывалось Совнаркомом 
СССР, принять и разместить на жительство в Вологде и 
четырнадцати западных и центральных районах 20-тысяч 
человек. Горкомы и райкомы партии, горисполкомы и 
райисполкомы обязывались подготовить для эвакуиро
ванных жилье, обеспечить быстрое расселение^ органи
зовать снабжение. На станции Череповец предлагалось 
создать пункт питания проезжающих, а также меди
цинский. Начальнику Северной железной дороги 
Н. А. Груничеву предписывалось обеспечить быстрое 
продвижение эшелонов с эвакуированными. В Вологде 
нужно было освободить для них 6 домов, в двухдневный 
срок организовать общественное питание и медицин
ское обслуживание; обеспечить постельными принад
лежностями, мылом, продуктами питания, обувью, ор
ганизовать пошив теплой одежды и одеял, выделить 
несколько грузовых автомашин и автобусов для пере
возки. Учитывалось, что среди ленинградцев будут лю
ди слабые и больные.

25 января, воскресенье. Запасы угля, который в д е
кабре— январе расходовался в Ленинграде по мини
мальным нормам и на абсолютно неотложные цели, к 
началу февраля были полностью исчерпаны. Необходи
мо было во что бы то ни стало организовать его достав
ку из-за линии блокады, мобилизовать все резервы мест
ного топлива.

В эти дни Совнарком СССР отдал распоряжение
об отгрузке для Ленинграда в феврале — марте камен- 
68



ного угля. Наркомат угольной промышленности обязы
вался отгрузить в марте в Бабаеве 10 тысяч тонн донец
кого и 20 — кузнецкого угля; в Череповце — 20 тысяч 
тонн кузнецкого. В феврале уголь должен был отгру
жаться на станциях Лаврово, Жихарево, Войбокало, 
Волховстрой, в марте — на станции Тихвин. Всего пред
стояло отгрузить 225 тысяч тонн. Наркомат путей сооб
щения обязан был взять под особый диспетчерский кон
троль продвижение маршрутов с углем для Ленин
града и .

26 января, понедельник. Первый эшелон с эвакуиро
ванными ленинградцами прибыл в Вологду.

Лидии Александровне Железняковой, эвакуирован
ной в Вологду из Ленинграда зимой сорок второго пос
ле смерти мужа и двоих детей, я задал несколько лет 
назад вопрос о ее самых сильных впечатлениях в первые 
дни пребывания на Большой земле. Она ответила: «По
мню, нас кормили в Тихвине и Бабаеве. И вот что мне 
здесь было непонятно: в этих городах люди какие-то 
другие были — они улыбались, смеялись, ходили под 
ручку. Именно это было мне непонятно: как мож
но?» 12.

Абсолютное брлыпинство ленинградцев — сотни ты
сяч — проехали Вологду, задержавшись в ней лишь на 
несколько часов. Но были и такие, везти которых даль
ше не пришлось — им требовалась немедленная госпи
тализация. Привозили в вагонах и умерших в дороге, 
для некоторых смерть наступала на последнем участке 
пути — ослабленный до предела организм не выдержи
вал дороги.

Вот что вспоминали очевидцы-вологжане, которым 
в ту зиму довелось встречать ленинградские эшелоны, 
лечить больных, снятых в Вологде с поездов.

Прокушева Мария Алексеевна, в ту пору главный 
врач одного Из эвакогоспиталей:

— Все были больны дистрофией, тяжелые. Много 
обмороженных, особенно ребятишек-фэзэушников, с 
гангренами пальцев, стоп...

Соломонова Лидия Васильевна, комиссар одного из 
эвакогоспиталей для ленинградцев:

— В один из вечеров поехали на автобусе на ж е
лезную дорогу встречать больных. Зашли в вагон. Вы
брали тех, кто стоял на ногах, вывели. Потом вынесли, 
кто еще шевелился. Стали убирать трупы. Глянула в 
угол — там что-то в лохмотьях переваливается. П одо
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шла — сидит девочка лет двух на мертвой матери и со
сет ее грудь. Верите, волосы дыбом встали. Беру ребен
ка, а он кричит: «Мама, мама...» 13.

Вот что говорят документы той поры. В частности 
«Отчет о работе по эвакуации населения из гор. Ленин
града.,.»: «Встреча первого эшелона показала, что... боль
ных будет поступать значительно больше и с более тя
желыми болезнями, чем предполагали, поэтому встала 
срочная необходимость немедленно организовать в Во
логде и на промежуточных пунктах специальные эвако
госпитали и значительно усилить работу существующих 
медпунктов. В Бабаеве, Череповце и Вологде вновь... 
начали работать... над созданием эвакогоспиталей, часть 
зданий, оборудованных под общежития... перестраива
лась... В течение трёх суток помещения элементарно 
были приспособлены... можно было поместить до 2175 
больных. Госпитали... комплектовались кадрами, обору
дованием, медикаментами и сразу же заполнялись боль
ными, снимаемыми с проходящих эшелонов... Были мо
билизованы все имеющиеся лучшие кадры медработни
ков, все учащиеся фельдшерской школы, городские 
санитарные дружины... Наркомздрав РСФСР... срочно 
прислал в Вологду большую группу квалифицированных 
врачей... Эвакогоспитали общими усилиями были быстро 
укомплектованы работниками. Одновременно с этим... 
расширены медпункты на вокзалах, улучшена их рабо
та» 14.

Вологжане сделали максимум возможного, но не в 
один день. Вот что, например, пишет о начальном пери
оде приема ленинградцев руководитель управления эва
когоспиталями при Вологодском городском отделе здра
воохранения: «Обслуживающего персонала было мало. 
Дежурных врачей не было, ночью больных обслуживали 
только медсестры. Порядок вывоза больных... был та
ков: их грузили в автобус и возили по госпиталям (вез
де перегрузка), пока какой-либо госпиталь не сжалится 
и не возьмет...» |5.

Вологодская партийная организация и органы Совет
ской власти прилагали большие усилия, чтобы в крат
чайшие сроки сделать все необходимое для обеспечения 
нормального приема и лечения ленинградцев. В доку
ментах Вологодского горкома В К П (б) говорится: «Для 
общего руководства ходом эвакуации ленинградского 
населения при горисполкоме было создано специальное 
управление... и по линии горкома В К П (б)... закреплен 
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один из секретарей... Было мобилизовано для работы на 
эвакопункты 120 коммунистов и комсомольцев... Создано 
пять госпиталей — специально только для оказания ме
дицинской помощи ленинградцам... К руководству ими 
ставились проверенные врачи. Для политической рабо
ты горком В К П (б) послал в каждый госпиталь комис
саров из партийного актива города... Большую работу 
проделал комсомол... Два месяца работали на вокзале 
190 девушек с отрывом от производства. На эвакопунк
тах было установлено круглосуточное дежурство ком
сомольцев с привлечением несоюзной молодежи. Всего 
приняли участие в дежурствах свыше 2000 человек» 16.

28 января, среда. Бюро обкома В К П (б) подвело 
предварительные итоги выполнения задания Государст
венного Комитета Обороны по строительству оборони
тельных рубежей на территории Вологодской области. 
Было отмечено, что задание выполнено успешно. П о
строено несколько десятков районов обороны, которыми 
«закрыты подступы на важнейших оперативно-так
тических направлениях». Работы произведены в услови
ях большой разбросанности строительства, находяще
гося на расстоянии до 350 километров от баз снабж е
ния и железнодорожных станций, зачастую в условиях 
бездорожья. Широко использовались местные ресур-сы. 
Работы производились в морозы до 30—35 градусов. Но, 
несмотря на все это, объекты, отмечалось в постановле
нии, «в большинстве своем сдаются на „отлично”» 17.

Думается, весьма показательно выступление одного 
из участников итогового совещания по завершении стро
ительства под Вытегрой — комиссара батальона Николь
ских рабочих: «Когда оглядываешься назад, видишь,
какие ошибки мы наделали, направляя людей на стро
ительство оборонительных рубежей непродуманно, без 
теплой одежды и смены белья, на «две недели», как 
будто в гости... Контингент нескольких рабочих был 
послан на строительство в большинстве не лучший, кол
хозы отправляли тех, которых считали «неценными». 
Теперь из этих людей, так называемых «неценных», вы
росли на строительстве активисты-производственники, 
которые будут решать в районе, в колхозах задачи пер
востепенной важности» 18.

1 ф евраля, воскресенье. В этот день газета «Север
ный путь» писала: «За последнее время Вологодское
отделение и особенно Вологодский узел неудовлетвори
тельно справляются со своими задачами...»

71



Почти в катастрофическом положении оказалась 
Северная железная дорога, обслуживавшая около трети 
советско-германского фронта, перевозки по льду Л а
дожского озера в осажденный Ленинград, вывоз из 
Мурманского и Архангельского портов грузов, поступав
ших по ленд-лизу, отмечает И. В. Ковалев в книге 
«Транспорт в годы Великой Отечественной войны...». 
К началу 1942 года она оказалась на грани почти пол
ного прекращения движения. Это грозило срывом под
воза войск и различных грузов Ленинграду, Ленинград
скому, Волховскому и Карельскому фронтам, Балтий
скому и Северному флотам.

«Убедившись в том, что Северная дорога в очень 
трудных условиях сумела пропустить огромный поток 
воинских эшелонов, транспортов, эвакуационных гру
зов,— пишет И. В. Ковалев,— НКПС решил, используя 
Северную и Ярославскую дороги как аккумулятор ваго
нов, рассосать на их путях избыток вагонного парка с 
других дорог. Увеличение вагонного парка втрое по срав
нению с нормой привело к потере Северной железной  
дорогой маневренности, она оказалась на грани останов
ки движения. Контрнаступление наших войск под Моск
вой избавило от необходимости продолжать эвакуацию 
из столицы, поток поездов сократился, однако НКПС не 
принял необходимой в данном случае меры: не напра
вил на Северную железную дорогу паровозы резервом 
(т. е. без поездов) с других дорог, и она длительное 
время оставалась забитой вагонами, с большим трудом 
справлялась с продвижением транспортов и эшелонов 
для фронтов»19.

3 ф евраля, вторник. Завершалось строительство ж е
лезнодорожной ветки Войбокало — Кобона. Дорога про
тяжением 32 километра была сдана в эксплуатацию в 
исключительно короткий срок: 5 февраля началось дви
жение поездов до станции Лаврово, 10 февраля — до 
станции Кобона, несколько позже — до конечной стан
ции Коса. Пробег автомашин сократился вдвое, на 200 
тонн в сутки уменьшился расход дефицитного жидкого 
топлива, а объем перевозимых через Ладожское озеро 
грузов резко возрос20.

В этот день машинист Вологодского паровозного 
депо Тюнин при помощи диспетчера Пестерева при
цепил к своему поезду другой, брошенный на станции 
Лоста, и привел в Вологду точно по графику сдвоенный 
состав, вес которого превышал норму на 1220 тонн. 0 6 -  
72



ком В К П (б) послал машинисту и диспетчеру приветст
венную телеграмму, в которой отмечал проявленную 
инициативу по освобождению одного перегона. Все это, 
говорилось в телеграмме, направлено на улучшение ра
боты дороги и в особенности Вологодского ^'зла. Нужно, 
отмечалось далее, чтобы почин тт. Пестерева и Тюнина 
стал достоянием всех паровозных бригад и диспетчеров..

4 ф евраля, среда. Открылась седьмая сессия област
ного Совета депутатов трудящихся. В повестке дня бы
ли вопросы: об итогах 1941 сельскохозяйственного года 
и о плане работ на 1942 год; о производстве товаров 
широкого потребления и продовольствия из местного' 
сырья.

В 1941 году по численности крупного рогатого скота 
Вологодская область занимала пятое место в РС Ф С Р21..

Тяжелое положение в сельском хозяйстве страны на
кладывало на область большую ответственность за снаб
жение армии и городов продуктами питания и сырьем— 
промышленности.

Разговор на сессии шел прежде всего о приведении 
в действие резервов повышения урожайности сельскохо
зяйственных культур и продуктивности животноводства. 
Активное участие в нем приняла группа ученых Воло
годского сельскохозяйственного (ныне Молочного) ин
ститута и среди них эвакуированные из Ленинграда со
трудники ряда ведущих научных учреждений. Было ре
шено расширить на несколько тысяч гектаров посевы 
льна, овощей, начать выращивание новых для области 
культур — сахарной свеклы, махорки.

«Предупредить исполкомы райсоветов,— подчеркива
лось в решении,— что в текущем году, в связи с повы
шенными расходами зерна на нужды обороны, выдача 
семенных ссуд производиться не будет». Для обеспече
ния семенами плана посадки картофеля колхозам пред
лагалось организовать покупку его у колхозников, одно
временно проводя заготовки верхушек (глазков) продо
вольственного картофеля22.

5 ф евраля, четверг. Продолжается сессия областного 
Совета депутатов трудящихся. Было отмечено, что «во 
второй половине года (1941.— Г. А .) вопросами ширпот
реба по существу перестали заниматься». «Считать не
обходимым,— говорилось в решении,— максимальное 
использование местных ресурсов — сырьевых, продоволь
ственных и производственных для создания новых видов 
ширпотреба и продовольствия и в частности организо
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вать в 1942 году производство макарон, лапши, сахар
ных сиропов, свекловичного джема и медка, ячменного 
кофе, чайно-ягодных напитков, дрожжей, соли — на базе  
леденгско-тотемских источников, махорки, всемерно уве
личить производство мыла, деревянных изделий (ложки, 
открытая бондарная посуда), гончарных и стеклянных... 
всемерно помогать всем творческим силам области по 
выявлению и организации новых видов производств и 
совершенствованию существующих»23.

7 ф евраля, суббота. Бюро обкома В К П (б) обсудило 
ход лесозаготовок в области. Отмечалась хорошая ра
бота Нюксенского, Тарногского, Великоустюгского, Ка- 
дуйского и Белозерского райкомов партии, обеспечив
ших успешное выполнение предприятиями, расположен
ными на территории их районов, январского плана. В то 
ж е время были предъявлены серьезные претензии к ря
ду партийных комитетов за срывы в работе леспромхо
зов и лесопунктов, выполнивших квартальный план 
лишь от 4 до 16 процентов, за неумелое использование 
на лесозаготовках колхозников.

В постановлении особое внимание обращалось на ор
ганизацию труда, бытовые условия. «В ряде леспром
хозов в общежитиях грязно, холодно, рабочие сидят в 
верхней одежде, редко ходят в баню, белье месяцами не 
меняется». Райкомам было предложено в трехдневный 
срок командировать в лесопункты, лесоучастки, колхозы 
активистов «для организации колхозников и рабочих на 
борьбу за выполнение плана лесозаготовок».

Бюро обкома В К П (б) и исполком областного Со
вета одобрили инициативу трудящихся Устюженского и 
Череповецкого районов по организации сбора продо
вольственных подарков для населения Ленинграда.

Политрук Алексей Николаевич Годовиков, летчик 
148-й истребительной авиационной дивизии Череповец- 
ко-Вологодского района ПВО, на самолете .МИГ-3 пере
хватил в этот день в районе Бабаево — Ефимовская вра
жеский «юнкере». Израсходовав все боеприпасы, он сбил 
его таранным ударом, но и сам при этом погиб. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 
1942 года А. Н. Годовикову присвоено звание Героя Со
ветского Союза (посмертно).

Великая Отечественная война застала летчика-ист- 
ребителя А. Н. Годовикова в Либаве (Лиепая). С кон
ца 1941 года он в составе 740-го истребительного ави
ационного полка ПВО защищал небо Вологодской сб- 
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ласти и в декабре 1941-го в районе Кадуя сбил бомбар
дировщик «Юнкерс-88». (В январе самолет был достав
лен в Вологду и выставлен на центральной площади). 
После этого летчик сделал еще не один боевой вылет... 
Алексей Николаевич Годовиков похоронен в Череповце.

13 ф евраля, пятница. Облисполком обязал Вологод
ский горсовет мобилизовать на 2 месяца 200 человек — 
разделывать дрова для паровозов на станции Вологда. 
Д о 1 апреля продлен срок работы ста колхозникам, 
мобилизованным еще в 1941 году.

15 ф евраля, воскресенье. За прошедшие полмесяца 
машинисты Вологодского отделения Северной железной  
дороги провели 21 тяжеловесный поезд.

17 ф евраля, вторник. Бюро обкома ВЛКСМ отметило 
крупные недостатки в работе комсомольских организа
ций по продвижению грузов в Ленинград и эвакуиро
ванных оттуда. Бюро обязало помощника начальника 
политотдела дороги по комсомолу осуществлять лич
ный контроль за продвижением эвакопоездов и встре
чей их на станциях Вологда, Череповец, Бабаево. 
Персональная ответственность за работу контрольных 
постов на Вологодском узле возлагалась на секретаря 
комитета комсомола узла. Первому секретарю Вологод
ского горкома ВЛКСМ предлагалось немедленно упоря
дочить дежурство комсомольцев (на разных участках 
обслуживания эвакуированных) на станциях Вологда-1 
и Вологда-II. Руководство комсомольскими организаци
ями по обслуживанию эвакопоездов бюро возложило на 
секретаря обкома ВЛКСМ.

19 ф евраля, четверг. В Вологодской области форми
руется 100-я стрелковая дивизия.

20 ф евраля, пятница. Выездная редакция «Комсо
мольской правды» по постановлению ЦК ВЛКСМ нача
ла выпускать газету «Все для города Ленина!» на Воло
годском железнодорожном узле. Первый номер откры
вался письмом ленинградских комсомольцев «Вам, 
нологжане!». В письме говорилось: «Мы знаем, что>
молодежь вашего города и области с нами, и мы увере
ны, что вы приложите все силы, всю инициативу и энер
гию для бесперебойного продвижения продовольствия и 
вооружения в Ленинград...». В этом ж е номере газеты 
публиковалось письмо вологжанам секретаря Ленин
градского обкома ВЛКСМ: «Вологодские комсомольцы!.. 
Своей работой вы связаны с Ленинградом. От вас за 
висит четкая работа железнодорожного конвейера. Сде
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лайте, чтобы поезда на запад и на восток шли без за 
держек, чтобы люди, которые едут в поездах, ни в чем 
не нуждались. Это ваша помощь фронту».

24 ф евраля, вторник. Через Ладожское озеро пошли 
первые машины с каменным углем для Ленинграда.

25 ф евраля , среда. На участке Череповец-Бабаево в 
конце февраля скопилось 8 поездов примерно с 10 ты
сячами эвакуированных. Разыгравшаяся метель заноси
ла составы снегом. Пришлось обратиться за помощью к 
колхозникам прилегающих к железной дороге деревень. 
И стар и млад, вооружившись лопатами, более суток 
расчищали пути от снега. Движение возобновилось24.

...Газета «Ленинградская правда» опубликовала 
письмо машинистов И. Ковалева, А. Бардина, А. Соловь
ева, В. Иванова, А. Бестужева, А. Филимонова, полит
руков паровозных бригад П. Федосеева, П. Слабких, 
В. Акимова (трое из машинистов — командированные 
вологжане.— Г. А .) .  В письме говорилось: «В ответ на
обращение Городского комитета В К П (б), призвавшего 
железнодорожников улучшить работу и обеспечить быст
рую доставку в Ленинград топлива и продовольствия, 
мы, машинисты Октябрьской железной дороги, начали 
водить тяжеловесные поезда. Первьу^ повел тяжеловес
ный состав весом в 1300 тонн т. Ковалев. Затем он взял 
поезд в 1447 тонн и, несмотря на труднейшие условия, 
доставил его в Ленинград так же, как и первый состав, 
по расписанию... Машинист Соловьев провел состав ве
сом в 1536 тонн, Иванов — в 1380 тонн, Филимонов — в 
1230 тонн, Бардин — в 1250 тонн, Бестужев — в 1175 
тонн... Будем повышать в каждом дальнейшем рейсе вес 
поездов и скорость их продвижения, будем доставлять в 
наш родной Ленинград новые тысячи Тонн топлива и 
продовольствия».

26 ф евраля, четверг. Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся обсудил вопрос о выполнении ре
шения, принятого им 17 февраля, «О размещении боль
ных, снимаемых с проходящих эшелонов:..». Обсуждение 
было длинным и бурным. В результате пришли к выво
ду, что решение Вологодским горисполкомом и гор- 
здравотделом «выполняется совершенно неудовлетвори
тельно». Заведующему облздравотделом и председателю  
горисполкома было предложено немедленно укрепить 
руководство горздравотделом, в трехдневный срок рас
смотреть вопрос о временной организации при этом от
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деле сектора по обслуживанию больных, эвакуирован
ных из Ленинграда.

Сутки давались областному и городскому здравот
делам, чтобы привести в нормальное санитарное состоя
ние все госпитали города, немедленно укрепить их руко
водство. В двухдневный срок решить вопрос об органи
зации изоляционного приемника и распределителя, в 
трехдневный — обеспечить все госпитали мягким и ж ест
ким инвентарем и немедленно — медикаментами. Город
ским службам предлагалось наладить нормальную по
дачу воды, электроэнергии, транспорта и т. д.

27 ф евраля, пятница. В конце февраля закончилось 
сооружение железнодорожной ветки Кобожа — Чагода— 
Подборовье. По ней пошли грузы для города Ленина, 
для Ленинградского и Волховского фронтов. Размеры  
движения поездов на Хвойнинском отделении возросли в
4 раза по сравнению с довоенными. Завершалось и 
строительство линии Любытино — Неболчи, предназна
ченной для соединения главной магистрали с Пестов
ским участком. В это ж е время сооружалась ветка Бу
догощь—Тихвин для соединения Пестовской линии с Се
верной железной дорогой. Вскоре обе ветки вошли в 
число действующих.

На Северной железной дороге начались открытые 
комсомольские собрания с повесткой дня: «Что ты сде
лал для Ленинграда? Что сделаешь завтра?»

«Ленинградская правда» в этот день писала: «Вче
ра вечером тов. Иванов повел в Ленинград маршрут с 
продовольствием весом в 1700 тонн. Д о сих пор соста
вов такого веса на этой линии еще никто не водил... 
Весь рейс занял меньше времени, чем предусмотрено 
нормой».

28 ф евраля, суббота. Государственный Комитет Обо
роны определил для Вологодской области задание: по
ставить в марте — мае 600 тысяч кубометров дров для 
Северной железной дороги. Бюро обкома В К П (б) и 
исполком областного Совета приняли решение «О по
ставке дров для железных дорог». Нужно было мобили
зовать из районов 12 тысяч человек (мужчины от 16 до 
50 лет, женщины — от 18 до 45) и 5 тысяч лошадей — 
до 1 мая. Каждому рабочему определялась норма: по 
рубк е— 150 кубометров, по вывозке— 120, по раздел
ке — 250, по погрузке — 350 кубометров.

Во главе мобилизованных предлагалось выехать лиоо 
кому-то из секретарей райкома партии, либо замести
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телю председателя райисполкома. Находиться они дол
жны были вместе с рабочими до тех пор, пока те не 
выполнят задания.

По решению Государственного Комитета Обороны 
труд мобилизованных приравнивался к воинской повин
ности.

Назначались ответственные уполномоченные обкома 
В К П (б) и исполкома областного Совета по 11 районам, 
где велась заготовка дров. В их числе — первый секре
тарь обкома В К П (б) и председатель облисполкома. 
Обкому ВЛКСМ предлагалось до 5 марта мобилизовать 
200 комсомольцев и подобрать комсоргов леспромхозов 
и мехлесопунктов на весь период работы.

На этом же заседании бюро обкома В К П (б) решило 
мобилизовать на дровозаготовки 100 коммунистов, «зна
ющих лесное дело», из 13 районов и городов Вологды и 
Череповца.

На Северной железной дороге в феврале среднесу
точная скорость поездов с людьми составила 164 кило
метра в сутки (приказом НКПС было установлено 
500—600), а на Вологодском отделении— 111 километ
ров. Отдельные поезда продвигались за сутки на 50— 
70 километров. Они долгие часы стояли на подходах к 
станциям, а там — в ожидании паровозов (в среднем 
по 15 часов).

По итогам работы за февраль первое место среди 
паровозников Октябрьской железной дороги (в Ленин
граде) заняли вологодские бригады машинистов
В. М. Иванова и А. А. Соловьева. Им вручили переходя
щее Красное знамя.

9 марта, понедельник. С большими трудностями, но 
непрерывно продовольственные грузы шли в Ленинград 
по Северной дороге. Д о 15 марта планировалось отгру
зить 15421 вагон хлеба и других продуктов. На 9 марта 
было отгружено 13928 вагонов, из которых 8918  уж е 
пришли в Войбокало, Жихарево и Лаврово, а 5010 на
ходились в пути25.

10 марта, вторник. Исполком областного Совета де
путатов трудящихся решил развернуть дополнительные 
госпитали для больных ленинградцев: в Вологде — на
100 коек, в трехдневный срок, в Бабаеве — на 200, не 

позднее 20 марта.
11 марта, среда. Государственный Комитет Обороны 

поручил Наркомату речного флота строительство 30 д е
ревянных барж  общей грузоподъемностью 10 тысяч 
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тонн — для транспортировки грузов по Ладожскому 
озеру. (Осенью 1941 года здесь было всего 5 озерных 
бар ж ). Верфь решено строить на речке Валгоме при 
впадении ее в реку Сясь26, использовав все оставшееся 
после эвакуированного отсюда Сясьского целлюлозно- 
бумажного комбината. Вологжанам предстояло помочь 
новому строительству прежде всего специалистами, су
достроительным лесом.

12 марта, четверг. Днем состоялось заседание, бюро 
обкома В К П (б) с участием уполномоченного НКПС и 
инструктора политуправления наркомата. Рассматривал
ся вопрос об обслуживании эвакуированных из Ленин
града на Вологодском железнодорожном узле. Бюро 
констатировало, что среднесуточная скорость поездов 
по отделению— 128 километров вместо 500—600, уста
новленных Государственным Комитетом Обороны. Эше
лоны с эвакуированными систематически задерживаются 
на подходах к станциям, отдельные вагоны стоят на 
них по 5—6 суток. Плохо бывает с кипятком. Много не
достатков в медицинском обслуживании. Нет порядка 
на вокзале.

Бюро обкома В К П (б) сняло с работы начальника 
политотдела Вологодского отделения СЖ Д и начальни
ка станции Вологда-1.

Вечером был созван городской партийно-хозяйст
венный актив — 500 человек. Кроме представителей 
НКПС, присутствовал уполномоченный Государствен
ного Комитета Обороны по перевозкам на Севере 
И. Д. Папанин. Было заслушано сообщение начальника 
СЖ Д Н. А. Груничева о работе Вологодского ж елез
нодорожного узла. Коммунисты отметили неслажен
ность между отдельными звеньями узла, плохую работу 
некоторых его руководителей, низкую технологическую  
дисциплину, в ряде случаев — безответственность.

Выступил Иван Дмитриевич Папанин, он говорил 
резко, без обиняков: «Из-за плохой работы ж елезнодо
рожников Северной я не могу из Мурманска и Архан
гельска посылать... вооружение, снаряды. Ведь вы 
посмотрите: начиная от Архангельска до Данилова раз
бросан этот груз. Виноваты в этом вы... Карельский 
фронт сейчас находится в трудном положении, а у вас 
на станции Скалино стоит состав с продовольствием, 
предназначенным для этого фронта, с 27 декабря. 
Я приехал за помощью в обком партии. Уверен, что под
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его руководством железнодорожники Северной в самое 
короткое время разошьют г!робку на дороге»27.

«Железнодорожный транспорт,— вспоминал генерал 
армии А. В. Хрулев (с 25 марта 1942 года нарком путей 
сообщения),— переживал тогда особенно тяжелые дни. 
Иссякли запасы топлива. Не хватало паровозов. По 
этим причинам катастрофически сократился объем пе
ревозок. В частности, Северная дорога была близка к 
параличу: на участке от Москвы до Вологды еще кое- 
как ходили поезда, а дальше — от Вологды до Архан
гельска— движение почти остановилось. Это болезненно 
сказывалось на военных перевозках, наносило ущерб 
снабжению фронта, связывало по рукам и ногам про
мышленность, выпускавшую вооружение и боеприпасы. 
На железных дорогах страны стояли без паровозов до 

трех тысяч поездов. Две трети из них везли эвакуиро
ванное оборудование, которое с нетерпением ожидалось 
в пунктах назначения»28.

13 марта, пятница. Государственным Комитетом Обо
роны принято решение о работе Северной железной до
роги29. Этому предшествовало следующее. «В январе — 
марте 1942 года,— отмечает А. С. Клемин, генерал- 
майор технических войск, тогда сотрудник Централь
ного управления военных сообщений, — создалось 
напряженное положение в районе Ярославской и Север
ной железных дорог, выполнявших ответственные 
перевозки для Волховского, Ленинградского, Северо-За
падного и Калининского фронтов. Так, в середине марта 
на Северной дороге скопилось несколько десятков опера
тивных эшелонов, свыше тысячи транспортов с воински
ми грузами. Решением Государственного Комитета Обо
роны на дорогу была послана оперативная группа 
ЦУПВОСО и НКПС во главе с начальником ВОСО 
Красной Армии И. В. Ковалевым...»30.

Согласно постановлению Совнаркома СССР, как об 
этом было сообщено в печати, начиная с 13 марта каж
дому члену поездной бригады за плату выдавался до
полнительный паек (сверх нормы по карточкам): хле
б а — 400 граммов, колбасы— 100, сахара и табака по
20 граммов на каждые сутки нахождения бригады в 
пути.

14 марта, суббота. Наркомат путей сообщения при
нял постановление о работе Северной железной дороги. 
В основу его было положено выполнение мер выведения 
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дороги из прорыва, определенных решением ГКО от
13 марта.

В Вологде началось формирование 103-й танковой 
бригады.

15 марта, воскресенье. Ж елезнодорожники депо Вол- 
ховстрой Кировской дороги подхватили соревнование по 
быстрейшей доставке грузов в Ленинград, начатое ж е
лезнодорожниками Октябрьской дороги.

В этот день «Ленинградская правда» сообщила, что 
машинисты В. М. Иванов и А. А. Соловьев по итогам 
работы за первую десятидневку марта вновь заняли 
первое место. Переходящее Красное знамя их бригадам 
вручил начальник Октябрьской дороги на совещании 
партийно-хозяйственного актива.

16 марта, понедельник. Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся на основании постановления Го
сударственного. Комитета Обороны от 13 марта обязал  
всех руководителей хозяйственных организаций, получа
ющих грузы со станций Вологда, Череповец, Сокол, Ха- 
ровская и Грязовец, производить немедленную выгруз
ку из вагонов всех местных грузов, организуя работу 
круглосуточно. Председателям исполкомов Советов 
предлагалось привлекать в необходимых случаях на вы
грузку местное население, рабочих и транспорт других 
организаций.

Бригады В. Ногина и С. Зернова комсомольского 
паровоза № 2010 депо Вологда, вагонные мастера и 
кондукторские бригады, постоянно с ними работающие, 
включившись в соревнование, начатое железнодорожни
ками Октябрьской и Кировской дорог, приняли обяза
тельство и сделали вызов диспетчерам отделения и всем 
паровозникам, кондукторским бригадам и вагонным 
мастерам турных поездов.

17 марта, вторник. В этот день командированный в 
Ленинград машинист А. А. Соловьев добился, как писа
ла «Ленинградская правда», «выдающегося успеха». Он, 
прицепив к своему паровозу сразу два продовольствен
ных поезда (свыше 2 тысяч тонн), доставил их в Л е
нинград скоростным методом.

18 марта, среда. В газете «Красный Север» опубли
ковано постановление СНК СССР и ЦК В К П (б) «О за 
работной плате поездных и маневровых бригад ж елез
нодорожного транспорта в военное время». Согласно' 
постановлению, на Северной железной дороге оплата 
поездным и маневровым бригадам за каждую поездку
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(расценка за километр) или за маневровую работу по
вышалась на период с 1 марта до мая и с октября по 
апрель следующего года на 20 процентов, а на период 
с мая по сентябрь — на 10 процентов.

Принято решение областного Совета депутатов 
трудящихся направить полторы тысячи человек из сел 
на торфопредприятия Ленинградской области с 1 апре
ля на семь месяцев.

19 марта, четверг. В газете «Все для города Лени
на!» опубликовано письмо из Ленинграда, подписанное 
двадцатью комсомольцами-железнодорожниками, в том 
числе известными машинистами Елисеевым, Елединым, 
а также вологжанином Ивановым и другими. Письмо 
адресовано молодежи депо Вологда:

«...Сейчас перед нами поставлена ответственная за- 
дач.а — еще быстрее доставлять грузы для Ленинграда 
и Ленинградского фронта. Мы мобилизуем все свои си
лы, всю энергию. И вас, молодых вологодских паровоз
ников, призываем отдать все силы свои на помощь фрон
ту... Будем соревноваться с вами!».

21 марта, суббота. На бюро обкома В К П (б) заслу
шан вопрос «О состоянии медицинского обслуживания 
пассажиров на Вологодском железнодорожном узле». 
Бюро установило, что «медицинское обслуживание пас
сажиров, санитарное состояние территории станции и 
вокзала Вологда-I запущено. Скученность пассажиров в 
вокзальных помещениях, грязь и антисанитария в мес
тах общего пользования, на перронах и железнодорож
ных путях, отсутствие санитарной обработки и своевре
менной медицинской помощи больным привели к уве
личению случаев инфекционных заболеваний и большой 
смертности».

Бюро обкома определило меры по исправлению соз
давшегося положения.

В газете «Все для города Ленина!» опубликовано 
ответное письмо молодых вологодских железнодорожни
ков ленинградцам. Его подписали машинисты комсо
мольцы В. Зеленин, А. Бутырин, Н. Пучков и другие. 
Письмо заканчивалось так: «Мы будем делать для вас 
не только то, что в наших силах, но сделаем и то, что 
сверх сил. Давайте соревноваться. Накануне 1 Мая 
проведем первую проверку, кто лучше работает».

22 марта, воскресенье. Состоялось собрание партий
ного актива Вологды и Вологодского узла совместно со 
стахановцами-железнодорожниками. Обсуждались теку- 
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щий момент и задачи железнодорожного транспорта. 
С докладом выступил руководитель оперативной группы 
ГКО, начальник ВОСО Красной Армии И. В. Ковалев.

Первый секретарь обкома и горкома партии П. Т. Ко
маров сказал, в частности: «Обещаний и заверений бы
ло много, но дело обстоит по-прежнему очень плохо. 
Потребовалось, чтобы Государственный Комитет Оборо
ны дал специальное указание первому секретарю обкома 
и начальнику УН КВД области освободиться временно- 
от текущей работы и заняться работой на узле. Прош
ла неделя, но дела поправляются чрезвычайно медлен
но. Нам ежедневно звонят... (из Москвы.— Г. Л .)и все 
задают один и тот ж е вопрос: когда вы улучшите работу  
на дороге? Так дальше работать нетерпимо... Мы потре
бовали от секретарей райкомов партии и начальников 
Н КВД, чтобы они освободились от текущей работы и 
шли помогать транспорту».

Однако не эти меры оказали решающее влияние на 
выведение Северной дороги из катастрофического состо
яния. «Прежде всего от излишнего парка был освобож
ден железнодорожный узел Вологда,— вспоминает гене
рал-майор А. С. К лемин— Для обеспечения пропуска 
поездов без смены паровозов и кондукторских бригад в 
Вологде на участке Данилов — Обозерская вводилась 
турная езда. Путем регулировки были подосланы допол
нительные паровозы с других дорог. Увеличена сдача 
поездов на Горьковскую и Ярославскую дороги. Воло
годский обком и облисполком приняли меры к усилению' 
выгрузки вагонов с местным грузом. Было улучшено 
снабжение топливом Северной железной дороги. Было 
разрешено в течение марта в случае недостатка вагонов 
для погрузки срочных воинских грузов производить при
нудительную выгрузку любых невоинских грузов. Ис
ключение составляло оборудование для оборонных за 
водов и коксующиеся угли для верной металлургии...»31.

24 марта, вторник. В этом месяце в Архангельском 
военном округе завершилось формирование 2-й стрелко
вой дивизии. Ее боевой путь начался на Волховском 
фронте в составе 59-й армии. (В 1945 году дивизии бы
ло присвоено наименование Мазурской, она была на
граждена орденом Кутузова второй степени).

25 марта, среда. В газете «Красный Север» напеча
тано письмо обкома партии, в котором машинистов Во
логодского паровозного депо Баженова, Болонина, Тю- 
нина поздравляли с первыми успехами вождения тяж е
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ловесных поездов сквозным рейсом через Вологду. 
«Вы,— говорилось в письме,— со своими паровозными 
бригадами, в тесной слаженности с диспетчерами 
тт. Старцевым и Хреновым, явились инициаторами без
остановочного, сквозного движения». Выражалась уве
ренность, что достижения передовиков будут закрепле
ны и станут достоянием всех паровозников и диспет
черов Северной дороги.

26 марта, четверг. В местной печати опубликовано 
•сообщение о награждении Грамотой Вологодского го
родского комитета обороны за стахановскую работу
В. А. Баженова, В. И. Болонина, А. Г. Моторова — ма
шинистов паровозного депо Вологда, М. В. Костылева — 
слесаря пункта технического осмотра, Н. Ф. Барыше- 
ва — составителя поездов станции Вологда-I, И. Ф. Хре
нова— диспетчера второго отделения службы движения, 
И. В. Старшева — узлового диспетчера станции Волог
да-1.

В этот день с устюженской верфи имени Ж елябо
ва на Сясьстрой прибыли мастера деревянного судо
строения С. И. Щукин, Ф. М. Курочкин, Г. В. Поторо- 
пин, И. М. Сажин и опытные плотники — всего 60 
человек, которые возглавили рабочие бригады. С судоре
монтно-судостроительного завода в Великом Устюге 
также были направлены специалисты плотники-судостро
ители А. П. Швецов, Н. П. Богатырев и другие, всего 
35 человек, а из Сухонского пароходства— 15 слесарей 
и 15 плотников-судостроителей.

Этим числом датирована докладная записка дирек
тора совхоза «Новое» председателю облисполкома. Ка
чественный состав стада совхоза (566 фуражных коров), 
писал директор, в 1942 году по племенным качествам 
значительно лучше, прежде всего за счет высокоценно
го, эвакуированного из Ленинградской области скота. 
Стадо, считал директор, при нормальных условиях со
держания и кормления могло бы дать годовой удой на 
фуражную корову 4500— 5000 литров. Еще в январе и 
феврале удой составлял 11— 12 литров в сутки, теперь 
же только 3—4. Причина — нехватка кормов. Создавша
яся обстановка ведет не только к низким удоям и не
выполнению плана сдачи молока, но и к сильному ис
худанию и массовому залеживанию коров.

27 марта, пятница. Коллектив станции Вологда-I по
слал вызов на социалистическое соревнование работни
кам станции Всполье Ярославской железной дороги.
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28 марта, суббота. На эту дату по Северной ж елез
ной дороге через Вологду прошел 131 эшелон с эваку
ированными ленинградцами, в них 273 677 человек. Сня
то трупов с эшелонов до Вологды— 1 619 и в Вологде — 
490. Госпитализировано на территории области — 3 842 
человека, лечатся на этот день 1 430 32.

Комсомольцы депо Вологда, принимая вызов комсо
мольцев депо Ленинград-Финляндское на соревнова
ние, решили создать комсомольско-молодежную паро
возную колонну имени Ленинградского комсомола. 
В этот день в газете «Все для города Ленина!» было 
сообщено, что эта инициатива поддержана руководст
вом Вологодского узла и утвержден состав колонны 
из шести паровозов. Командиром ее назначен В. Ногин, 
политруком — Н. Пучков.

29 марта, воскресенье. Диспетчер Шохирев в ночь на 
29-е организовал 6 скоростных и эстафетных поездов.

30 марта, понедельник. Бюро обкома В К П (б) рас
смотрело вопрос о мероприятиях по улучшению водо
снабжения Вологодского железнодорожного узла.

31 марта, вторник. На эту дату через Вологду про
шло 140 эшелонов с эвакуированными ленинградцами, в 
них 293 289 человек33.

В беседе с корреспондентом «Красного Севера» на
чальник Северной железной дороги Н. А. Груничев 
(текст беседы напечатан в этот день в газете) отметил, 
что коллектив СЖ Д в последнее время значительно 
улучшил показатели своей работы. Коренной перелом 
произошел в продвижении грузов с южного направле
ния. Поднято много забытых составов. Значительно бы
стрее стали продвигаться поезда, идущие на Волхов- 
строй. Улучшили работу коллективы топливных складов. 
Начальник дороги отметил, что остались и крупные не
достатки. Рывками работает станция Вологда-I, это сни
жает показатели в целом по дороге, так как через стан
цию направляется поток грузов со всех направлений. 
Очень слабо идет подача порожняка на Горьковскую 
железную дорогу, для Урала. Недостаточна помощь не
которым участкам фронта. В частности, поезда на Обо- 
зерском направлении продвигаются все еще медленно.

За март машинистами Вологодского депо было д о 
ставлено 64 тяжеловесных поезда, почти в 2 раза боль
ше, чем в феврале, перевезено в них сверх нормы боль
ше 24 тысяч тонн грузов, для которых потребовалось 
бы дополнительно 20 паровозов. Лучшие машинисты
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депо Болонин, Баженов. Среди работников распредели
тельного отдела дороги впереди диспетчеры Шохирев 
(Южный участок), Заярный (Северный участок) и Лю- 
линцева (Западный участок).

На этот день в области заготовлено 337 800 кубо
метров дров для Северной железной дороги и вывезено 
301500. Трест Череповецлес выполнил план первого 
квартала по заготовке леса на 320 процентов, по вы
возке— на 168.

По итогам соревнования за март первенство на Ок
тябрьской железной дороге присуждено В. М. Иванову 
и А. А. Соловьеву. В этом месяце они доставили грузов 
на 10 800 тонн больше, чем в феврале, провели 15 тяже
ловесных поездов (в феврале— 10).

1 апреля, среда. На эту дату в Вологодской области 
госпитализировано 3 980 эвакуированных ленинградцев 
из проходящих эш елонов34.

2 апреля, четверг. Монзенский леспромхоз выполнил 
государственное задание по заготовке топлива для Се- 
церной железной дороги. Вместо 50 тысяч кубометров 
заготовлена 51. Вывезено и сдано 50 тысяч. Значитель
но перевыполнен мартовский план отгрузки— 17 700 ку
бометров вместо 15 тысяч. Монзенцы решили дать Се
верной дороге сверх плана еще 30 тысяч кубометров 
дров, до 1 мая дополнительно вывезти 15 тысяч, 
хотя не хватало людей, техники, лошадей. А в весенние 
месяцы ко всему добавилась болезнь. Лесорубов чаще, 
чем кого-либо в Лежском районе, валил сыпной тиф.

4 апреля, суббота. Единая комсомольско-молодежная 
смена диспетчеров Ярославской дороги приняла вызов 
вологжан на соревнование. Отныне в него была вовле
чена молодежь Октябрьской, Кировской, Северной, Яро
славской дорог.

Грязовецкий лесоучасток перевыполнил задание по 
заготовке дров для СЖ Д.

5 апреля, воскресенье. Скоропостижно скончался пер
вый секретарь Череповецкого горкома В К П (б), предсе
датель Череповецкого городского комитета обороны Ар
кадий Николаевич Данилов. Не выдержало сердце...

А. Н. Данилову было 39 лет. Родился он в Петро
граде, в семье рабочего. В 1920 году добровольно всту
пил в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. После де
мобилизации работал в Ленинграде, в 1923 году был 
принят в комсомол, в 1928 — в партию. В 1930 году его 
послали в деревню. Находился на советской работе,



назначался инструктором и заведующим агитпропом 
райкома партии. Три с лишним года трудился в аппара
те Вологодского обкома В К П (б). Затем его избрали 
вторым секретарем Череповецкого горкома партии. Он 
многое сделал в дни войны по налаживанию производ
ства вооружения в Череповце, перестройке промышлен
ности и транспорта на военный лад. От начала до конца 
находился на строительстве оборонительных рубежей, 
осуществлял политическое руководство одним из поле
вых строительств. После избрания П. В. Анисимова сек
ретарем обкома партии возглавил. Череповецкую город
скую парторганизацию и комитет обороны. А. Н. Д ани
лов похоронен на одной из площадей Череповца рядом с 
Героем Советского Союза летчиком А. Н. Годовиковым.

8 апреля, среда. В газете «Все для города Ленина!»
напечатано письмо вологодских железнодорожников, ра
ботающих в Ленинграде,— машинистов Иванова и Со
ловьева, их помощников Федорова и Кузнецова, коче
гаров Постникова и Пятовского. Оно было адресовано 
коллективу Вологодского паровозного депо. Рассказав
о своей работе, члены бригад сообщали, что они взяли 
на себя новые обязательства: на 10 процентов умень
шить расход топлива, водить поезда весом не меньше
2 тысяч тонн, самим ремонтировать паровоз. Они выз
вали на соревнование бригады вологодских машинистов 
Мохова, Сазонова, Павлова, Болонина, Толстого.

Бригада машиниста Е. Г. Павлова приняла этот 
вызов, определила социалистические обязательства и 
вызвала на соревнование бригады четырех паровозов 
своего депо.

9 апреля, четверг. Бюро обкома В К П (б) одобрило 
инициативу паровозной бригады Е. Г. Павлова, взявшей 
обязательство добиться среднесуточного пробега паро
воза не менее 700 километров и среднемесячного про
бега 20 тысяч километров.

В газете «Все для города Ленина!» напечатан от
вет командированным в Ленинград вологжанам ма
шиниста В. И. Болонина: «Товарищи Иванов и Соло
вьев! Шлем вам привет из Вологды. Благодарим за 
письмо, в котором вы сообщаете о своих успехах, и ра
дуемся вместе с вами, что наши вологодские машинис
ты не подкачали, что ударной работой вы помогаете ге
роическим защитникам города Ленина... Ваш вызов я 
принимаю и обещаю сделать все, что потребуется для 
фронта, для нашей Родины...»
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В «Ленинградской правде» — сообщение о новом 
рекорде машиниста В. М. Иванова — скоростным мето
дом он доставил в Ленинград продовольственный состав 
весом 2 250 тонн.

Из Архангельского военного округа на фронт отправ
ляется 28-я стрелковая дивизия, в составе которой мно
го вологжан. 24 апреля дивизия вошла в 3-ю ударную  
армию Калининского фронта, а с августа участвовала в 
боях под городом Великие Луки. Дальнейший ее путь 
лежал через Невель, Белоруссию, Прибалтику. Дивизии: 
было присвоено наименование Невельской.

Бюро обкома В К П (б) приняло постановление о мо
билизации 32 тысяч человек из районов на сплав сроком 
на 20 дней.

На заседании исполкома областного Совета депута
тов трудящихся говорилось о заготовке дров для Север
ной железной дороги. Отмечалось, что в лесу находится 
свыше 10 тысяч мобилизованных, в том числе 3500 воз
чиков с лошадьми. План на 10 апреля выполнен на 
94 процента по заготовке, на 87 — по вывозке и на 
50 процентов — по сдаче. Был сделан вывод: в апреле— 
мае есть полная возможность перевыполнить установ
ленное Государственным Комитетом Обороны задание.

Бригада машинистов В. М. Иванова и А. А. Соловь
ева завоевала первенство по итогам работы в первой 
декаде апреля. Эти фамилии, давно знакомые ленин
градцам, в течение всего месяца не сходили со страниц 
«Ленинградской правды».

11 апреля, суббота. Вологодский городской комитет 
обороны принял постановление о наведении санитарно
го порядка и предупреждении инфекционных заболева
ний в Вологде, Соколе и Грязовце.

Угроза инфекционных заболеваний была серьезной. 
Вот, скажем, какова динамика распространения сыпного 
тифа в Грязовецком районе в зимние и весенние месяцы 
1942 года. В январе — 28 случаев заболевания (в райо
не и городе Грязовце), в том числе в городе — 9; в фев
рале соответственно 94 и 51, в м арте— 103 и 31, в апре
ле—259 и 87. Всего за 4,5 месяца, начиная с 1 января,—  
511 случаев, из них в городе — 250 35.

Резко увеличились в марте и апреле заболевания  
сыпным тифом в Вологде.

15 апреля, среда. За 1— 15 апреля машинисты депо  
Вологда провели 29 тяжеловесных составов. Перевезено 
сверх нормы 10 325 тонн грузов.
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В этот день были заложены первые баржи для Л а
доги на Сясьской судоверфи грузоподъемностью по 
385 тонн каждая. В работе участвовали судоплотники 
из Устюжны, Великого Устюга, Вологды.-

16 апреля, четверг. Газета «Красный Север» сооб
щила, что отправлена первая партия продовольственных 
подарков в Ленинград. Сохранился перечень продуктов 
одной из партий: м ясо— 16 т 711 кг, масло сливочное —
1 т 662,5 кг, сухари — 7 т 413 кг, картофель сушеный —
2 т 632 кг, лук — 500 кг, клюква — 448 кг, свежая ры
ба — 376 кг, куры— 197 шт., мед — 97,7 кг, молоко сгу
щ енное— 39 банок (ящик), грибы соленые — 65 кг (боч
ка), грибы сухи е— 17,7 кг, мука ржаная и пшеничная— 
159 кг, мыло хозяйственное — 3 куска. Общий вес — 
30 тонн 220 килограммов.

Явенгский механизированный лесопункт перевыпол
нил установленный план поставки дров Северной ж елез
ной дороге. На 16 апреля заготовлено 38 829 кубометров 
при плане 30 тысяч, вывезено 30 629 кубометров.

19 апреля, воскресенье. Командир 731-го истребитель
ного авиаполка майор Д . К. Лешко сбил над Вологдой 
бомбардировщик противника.

На этот день в области заготовлено для железной  
дороги 549 500 кубометров дров, вывезено 505 800 и сда
но 458 400 кубометров.

20 апреля, понедельник. За шесть дней подписка на 
Государственный военный заем 1942 года составила 
109 миллионов 50 тысяч рублей, что почти в два раза 
выше, чем было в 1941 году. Средняя сумма подписки 
колхозника возросла с 60 рублей в 1941 году до 172 в 
1942-м36.

На эту дату прошло из Ленинграда через Вологду 
207 эшелонов с эвакуированными ленинградцами, в них 
473 915 человек.

21 апреля, вторник. Передовая газеты «Красный Се
вер» в этот день озаглавлена «Дадим Северной 600 000 
кубометров дров». Отмечалось, что коллективы Монзен- 
ского леспромхоза, Митинского и Явенгского мехлес- 
пунктов, Павинского и Вохомского лестранхозов перевы
полнили план. Есть все возможности дать 600 тысяч ку
бометров. Но ряд предприятий, говорилось далее, с 
заданиями не справляется. «Особенно плохо пошла ра
бота во второй половице апреля, когда многие колхоз
ники, выполнившие задания, вернулись обратно в кол
хозы, чтобы принять участие в предпосевных работах...»
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22 апреля, среда. В «Ленинградской правде» сообщ е
ние^— «Выдающийся успех машиниста Соловьева». (Он 
провел состав с продовольствием весом 2900 тонн).

23 апреля, четверг. Погода весной сорок второго бы
ла более благоприятной для полевых работ, чем в пре
дыдущем году. В последней декаде апреля поля освобо
дились от снега, колхозы начали пахоту и сев. Во мно
гих хозяйствах не хватало семян.

Всего в области к началу посевной недоставало
21 540 тонн семян зерновых — на площадь в 107,5 тыся
чи гектаров.

Перед самым севом и в ходе его было найдено
17 500 тонн (в том числе и за пределами области).

Также недоставало семян картофеля, овощей, и в 
особенности корнеплодов, которые область ранее сама 
не производила. В итоге некоторые районы не выполни
ли план весеннего сева 37.

Трудности весенних полевых работ были во многом 
вызваны значительным сокращением поголовья рабочих 
лошадей. Ухудшилось и состояние МТС: 220 гусеничных 
тракторов отправили на оборонительные объекты, а за 
руль многих колесных тракторов сели женщины и под
ростки, которые еще не имели нужного опыта.

С большим трудом удалось отремонтировать сель
скохозяйственную технику: во многих деревнях не было 
своих кузниц. Например, в Уломском районе на 85 кол
хозов их приходилось лишь 9. Ощутимо сказывалась не
хватка квалифицированных кузнецов. Одни ушли вое
вать, других призвали на оборонные работы. По этой 
причине в трех сельсоветах Кадуйского района в декаб
ре не работала ни одна кузница. Во многих местах зи
мой к опытным специалистам прикрепили учеников. 
Они вместе и отремонтировали основную технику.

В «Ленинградской правде» в этот день помещена 
корреспонденция «Боевой рейс машиниста Иванова» и 
его портрет. «Таких поездов на этой линии не водил еще 
никто,— писала газета.— Всего три месяца назад счита
лось, что вес состава не может превышать 700 тонн.

3050 тонн! Стало реальным то, что совсем недавно 
считалось недосягаемым...»

24 апреля, пятница. Окончательно закрыто движе
ние по льду Ладоги. По ней в Ленинград было достав
лено 361 109 тонн различных грузов: продовольствие, 
фураж, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, 
уголь...38.
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25 апреля, суббота. Заканчивался зимне-весенний 
этап эвакуации ленинградцев. С 26 января по 25 апреля 
1942 года через Вологду прошло 215 эшелонов, в кото
рых бцло 486287 эвакуированных. Кроме того, 4 тысячи 
человек прошли через Подборовье, Чагоду, Кобожу, 
Хвойную и свыше 10 тысяч было расселено в районах 
области между ее западными границами и Вологдой. 
Всего, таким образом, через область прошло в период 
зимнего потока эвакуации свыше 500 тысяч ленинград
ц ев 39, а вообще из Ленинграда с 22 января по 15 апре
ля было эвакуировано 554 186 человек40. Часть тяжело 
больных оставлена в госпиталях и больницах. Все они 
находились в тяжелом состоянии, с дистрофией второй и 
третьей степени с сопутствующими желудочно-кишечны
ми заболеваниями и отеками, большое количество 
людей — с обморожениями. С января 1942 года госпита
лизировано 9 383 человека41, в том числе в Вологде — 
5 14942. В шести эвакогоспиталях и двух больницах го
рода умерло 1 928 человек43.

В самой Вологодской области с 26 января по 20 ап
реля 1942 года было принято и размещено 20 733 ленин
градца. Причем общее число принятых больше, но неко
торая их часть, около 3 тысяч человек, поправив свое 
здоровье, выехала дальше, к местам первоначального 
назначения44.

Из Ленинграда по Северной железной дороге в этот 
же период вывозились различные промышленные грузы, 
в том числе станки и машины, цветные металлы, ка
бельная продукция и т. д., а также имущество научных, 
культурно-просветительных и иных учреждений. По ле
довой дороге были перевезены эвакогрузы, потребовав
шие 3677 железнодорожных вагонов45, которые, надо 
полагать, в основном пошли по Северной железной д о 
роге. За вторую половину 1941 года и первую половину 
1942-го через станцию Вологда провезли оборудование 
56 ленинградских заводов, в том числе Кировского, 
Ижорского, «Электростали» имени Кирова и других46.

В передовой статье «Ленинградская правда» за 25 ап
реля писала: «Честь и слава передовым машинистам, 
достойно выполняющим свой долг перед Родиной. Горя
чая признательность им от ленинградцев за существен
ную и ценную помощь делу улучшения снабжения тру
дящихся города и бойцов Ленинградского фронта!.. Чем 
объяснить, что последние два месяца бригады тт. Ива
нова и Соловьева неизменно занимают ведущее мес
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то в соревновании, систематически повышают вес пере
возимых ими- грузов? Может быть, они поставлены 
в более благоприятные условия, или локомотив у них 
более мощный, чем у других машинистов? Нет, этого 
сказать нельзя. «Секрет» успехов заключается в добро
совестном отношении к делу, тщательном, любовном 
уходе за машиной, в сработанности, согласованности 
действий паровозных и кондукторских бригад, в созна
нии патриотического долга перед Родиной, перед горо
дом Ленина... Товарищи железнодорожники, учитесь ра
ботать так, как работают тт. Иванов, Соловьев, Камин
ский, Ковалев, Филимонов, Бардин, Бестужев!».

Еще несколько месяцев работали посланцы вологод
ских железнодорожников в Ленинграде. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР В. М. Иванов был 
награжден орденом Ленина. Государственных наград 
были удостоены и другие вологжане, работавшие в Л е
нинграде.

26 апреля, воскресенье. На Сухоне и Шексне откры
лась навигация. В рейсы отправились первые караваны 
и пароходы. «Никогда еще перед речниками Сухоны и 
Шексны,— писала газета «Красный Север»,— не стоя
ли такие ответственные и большие задачи, какие им 
предстоит решить нынче... Речной флот должен принять 
на себя значительное количество грузов, которые рань
ше перевозила железная дорога. В частности, речники 
нашей области в навигацию 1942 года должны перевез
ти до 65 тысяч кубометров крепежных лесоматериалов 
для Донбасса и Подмосковного угольного бассейна, 
большое количество лесоматериалов для авиационной 
промышленности, для новостроек, сотни тысяч кубомет
ров дров для промышленности и городов, значительное 
количество хлеба, соли и других грузов, необходимых 
для фронта и тыла...»

Члены колхоза имени Буденного Вологодского рай
она поддержали инициативу краснодарцев, которые об
ратились к крестьянам Советского Союза с призывом 
посеять в каждом колхозе часть площадей сверх плана 
в фонд обороны и помощи хозяйствам, колхозникам, 
пострадавшим от фашистских захватчиков. На собрании 
постановили засеять 5 гектаров сверх плана.

27 апреля, понедельник. В Вологде завершилось фор
мирование 103-й танковой бригады. Он,а была включена 
в 3-й танковый (с 20 ноября 1944 года 9-й гвардейский 
танковый) корпус.
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30 апреля, четверг. За месяц на Вологодском отделе
нии Северной железной дороги было проведено 68 тяже
ловесных поездов, больше, чем в марте.

1 мая, пятница. Сев ведут колхозы 42 районов обла
сти (из 43-х). Многие трактора стоят — нет горючего и 
смазочных материалов. Не хватает лошадей. Тем не  
менее работа идет успешнее, чем в предыдущем году.

В Биряковском районе, например, сев вели 69 кол
хозов и одна МТС. Пахали и сеяли в основном на лоша
дях, коровах, быках. На каждую лошадь приходилось 
7,6 гектара физической вспашки, 8,9 — боронования. 
В колхозе «Строитель» Никольского сельсовета на 22  
коровах и 2 быках было вспахано 12 гектаров и 50 за 
бороновано. Колхозник Типунин из «Красного самолета» 
за 28 рабочих дней вспахал на быке 15 гектаров.

Было и такое в эту трудную весну: в колхозе «Но^
вый путь» Чагодощенского района 53 гектара пашни 
подняли лопатами. В колхозе «Победа» этого же рай
она колхозники также работали лопатами на площа
дях, которые не смогли вспахать из-за отсутствия тягла, 
План сева они перевыполнили на 11 гектаров, из них 
полтора засеяли в фонд обороны.

4 мая, понедельник. В Архангельском военном окру
ге формируется 79-й укрепленный район, предназначен
ный для усиления обороны Ленинграда, многие его час
ти и подразделения — в Вологодской области. Артилле
рийский полк, ставший впоследствии 111-м гвардейским 
Резерва Главного Командования, также формируется в 
это время в области.

5 мая, вторник. Только по 23 районам области за 
сеяно 38 650 гектаров. На это число в 1941 году сев еще 
не был начат.

В этом месяце на базе 58-й резервной армии, дис
лоцированной с осени 1941 года частично в Вологод
ской области, Московский военный округ сформировал 
3-ю танковую армию. В августе она была включена в 
состав Западного фронта и с 22 августа участвовала 
во фронтовом контрударе против 2-й немецкой танко
вой армии в районе южнее Козельска. В результате 
контрудара вражеские войска понесли большие потери 
и были вынуждены перейти к обороне47.

19 мая, вторник. Решением бюро обкома В К П (б) и 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся на 
областную Доску передовиков фронтовой весны первы
ми занесены колхоз «Ворошиловец» Кожуховского сель

93



совета Биряковского района, выполнивший план сева 
зерновых и технических культур на площади 91,7 гек
тара за 9 рабочих дней при хорошем качестве работ; 
Мараков Николай Иванович, пахарь колхоза «Вороши- 
ловец» Биряковского района, ежедневно вспахивающий 
на одноконном плуге по 0,8 гектара при норме 0,4; Куф- 
тырева Анна Федоровна — пахарь колхоза «Ворошило- 
вец» того же района, выполняющая до 192 процентов 
нормы; Клепиков Игорь Сергеевич, 16 лет, из колхоза 
«Прибой» Семенковского сельсовета Вологодского рай
она, выполняющий нормы на вспашке одноконным плу
гом на 150— 170 процентов, и другие.

Сформированная в Вологодской области и в начале 
марта переданная 3-й ударной армии Калининского 
фронта 24-я стрелковая дивизия впервые вступила в 
бой юго-восточнее Великих Лук, в районе Вальнево.

24 мая, воскресенье. На этот день в области засеяны 
яровые (без многолетних трав) лишь на половине пло
щадей, предназначенных к севу. Все 74 МТС план вес
новспашки выполнили на 21,6 процента, посева яро
вы х— на 1 1,3 48. Причина отставания заключалась в 
неопытности трактористов, плохо проведенном зимой ре
монте, задержках поступления горючего и смазочных 
материалов. Производительность тракторов на вспашке 
в большинстве случаев — 2,4 гектара (была и 1,1 гек
тара), в отдельных случаях.доходила до 6 ,5 49.

В Вытегру с зимовки на Волге в эти же майские 
дни прибыл Онежский отряд кораблей. Сразу же 
была установлена связь со штабом 7-й армии, уточ
нены боевые задачи, достигнута договоренность о сов
местных действиях. М. Н. Попков и Д . Г. Хухров, ве
тераны соединения, вспоминают: «Все население, все
партийные, советские организации Вытегры... всячески 
нам помогали. Особенно много помещений пришлось 
занять у Шекснинского пароходства. Мастерские Онеж
ского отряда кораблей были совмещены с... (его) ре
монтными мастерскими. Под склады были использованы 
подвальные помещения учреждений и жилых домов, 
заброшенные здания церквей. В помещении одного из 
городских соборов разместились флотская столовая, па
рикмахерская, сапожная мастерская. Но все ж е многое 
из имущества отряда, в частности боеприпасы, пришлось 
оставить на баржах... На них остались обслуживающий 
состав и охрана... Корабли были рассредоточены вдоль 
реки Вытегры и Онежского обводного канала. Часть их 
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находилась в Шале. По берегу озера расположились 
посты службы наблюдения и связи (СНиС)...

Обычно флотилия получала продовольствие в Воло
где. Но иной раз... офицеры и матросы-снабженцы служ 
бы тыла, получив наряд в Вологде, отправлялись в 
один из районов и там организовывали местное насе
ление... на сбор, подвозку и погрузку в баржи карто
феля или капусты. Иногда такая заготовка производи
лась непосредственно возле Вытегры или в прифронто
вой полосе на территории колхозов. Здесь заготовлялся 
даж е зеленый корм для того скота, который доставлял
ся из Вологды на мясо» 50.

25 мая, понедельник. На этот день в области было 
посеяно к плану: 72,1 процента зерновых и бобовых
(в 1941 году — 39,2 процента), 50,8 процента льна 
( в 1941 — 19,7).

30 мая, суббота. Сев колосовых и льна в области
был закончен в основном в мае. Площадь подо льном 
увеличивалась в сравнении с 1941 годом на 6 тысяч гек
таров, или на 6,8 процента, овощей — на 622 гектара 
(на 15,8 процента). Впервые посеяли табак на 779 гек
тар ах61. В целом весенний сев в области, как отмеча
лось на июльском (1942 г.) пленуме обкома В К П (б), 
был проведен значительно организованнее и в лучшие 
агротехнические сроки, чем в предыдущие годы. Тем не 
менее в колхозах остались незасеянными 38 500 гекта
ров— 6,5 процента. На июльском пленуме обкома
В К П (б) в числе причин этого было названо и сокраще
ние объема работ, проведенных МТС, большое количе
ство которых в начальный период сева не имело горю
чего и смазочных материалов52.

31 мая, воскресенье. В предыдущий и в этот день 
шла погрузка и отправление с вологодских станций час
тей и подразделений 79-го укрепленного района, сфор
мированного в области.

5 июня, пятница. Военный совет Ленинградского 
фронта принял постановление «О необходимых меропри
ятиях по г. Ленинграду». Укрепление войсковой оборо
ны, эвакуация нетрудоспособного населения и другие 
оборонительные меры, говорилось в нем, должны пре
вратить Ленинград в военный город. В связи с этим 
громадное значение придавалось созданию продоволь
ственных запасов, обеспечению города топливом и элек
троэнергией, увеличению численности войск Ленинград
ского фронта 53. В осуществлении всего этого важную-
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роль должна была сыграть Северная железная дорога и 
службы тыла, располагавшиеся в Вологде.

Личный состав 79-го укрепрайона, переправившись 
через Ладогу на судах, уже находился в районе Ленин
града. Командующий фронтом генерал Л. А. Говоров 
приказал коменданту УРа взять под единое руководство 
все отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны, ос
тавшиеся от расформированных осенью 1941 года Крас
ногвардейского и Слуцко-Колпинского укрепленных рай
онов, занять участки на южных подступах к Ленингра
ду в полосе 42-й и 55-й армий (от Угольного порта до 
Колпино) и во взаимодействии с другими частями проч
но оборонять их. Ключевыми позициями оборонитель
ного рубежа, которые занимал укрепрайон, являлись 
Пулковские высоты54.

10 июня, среда. В июне 1942 года одной из десяти 
общевойсковых резервных армий, которыми располагала 
Ставка, была 2-я резервная 55. В карте, приложенной 
к пятому тому «Истории второй мировой войны...», она 
обозначена вокруг Вологды, с охватом прилегающих к 
ней районов; в карте из шестого тома границы дисло
кации этой армии таковы: Вологда — Череповец — Д а 
нилов — Буй.

В документах Вологодского облисполкома, датиро
ванных этим числом, упоминается об отводе 15 тысяч 
гектаров сенокосных угодий 7-й и 54-й армиям, фронт 
которых проходил на смежных с областью территориях, 
и 2-й резервной армии.

15 июня, понедельник. Напряженно работали в этом 
месяце сплавщики. Объем первичного молевого спла
ва — 2860 тысяч кубометров. Были предпосылки завер
шить его раньше, чем в предыдущем году. Поправля
лись дела со сплоткой и буксировкой древесины. Н а
правленные на запани по решению бюро обкома В К П (б) 
парторги многое сделали по укреплению трудовой дис
циплины и развертыванию соревнования. Были созданы 
фронтовые бригады, удлинили рабочий день. В Царево- 
Внуковской запани (Тотемский район) женская фрон
товая бригада Александры Шаховой из 7 человек за 
первую половину июня выполнила нормы от 142 до 198 
процентов. У бригады А. Ф. Реутовой из Янковской за 
пани нормы выработки на ручной сплотке составляли от 
130 до 234 процентов. Однако были и срывы. Трест Ус- 
тюглес не справлялся со сплоткой-— не хватало рабочей 
силы.
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Нехватка рабочих рук сказывалась и в других трес
тах. Бюро обкома В К П (б) и облисполком приняли ре
шение о мобилизации на срок до 15 сентября 5550 чело
век из районов на сплоточные и рейдовые работы, а 
также на зачистку рек от древесины и выгрузку ее.

17 ию ня, среда. Шел сенокос... Часто выпадали дож 
ди. Но работа шла на лугах спорее, чем в предыдущем 
году. В колхозе «Заречье» Рослятинского района, на
пример, А. Н. Бубнова при норме 0,4 гектара скашивала 
в день до 1,48, Н. П. Литомина— 1,4, М. Е. Литомина — 
до 1,33 гектара.

30 июня, вторник. В июне Северная железная дорога 
имела такие показатели: процент отправленных по гра
фику грузовых поездов — 69,9, проследовавших по гра
фику— 54,7. Работа непосредственно для фронта — опе
ративная погрузка — выполнена на 102 процента. В этом 
месяце было перевезено 76 973 эвакуированных из Л е
нинграда.

План лесозаготовок в области был выполнен в пер
вой половине года на 104 процента, вывозки — на 80,7. 
По сравнению с предыдущим сезоном вологжане заго
товили спецсырья (авиаберезы, авиасосны и др.) на 
62 процента больше. По производству лыж с заданием  
справились на 133,1 процента и саней — на 125,4 про
цента.

Трест Череповецлес в мае и июне отгружал дрова 
Москве, рудстойку — Подмосковному бассейну и Д он
бассу. Успешно справилась область с заданием ГКО: 
Северной железной дороге было поставлено дров 136,9 
процента к запланированному объему. Сплав был пол
ностью завершен в июне, впервые за последние годы в 
столь короткие сроки. Все тресты план буксировки пере
выполнили.

5 ию ля, воскресенье. Сформированная в Вологде 
103-я танковая бригада в составе 3-го танкового кор
пуса, который входил в 61-ю армию Западного фронта, 
впервые вступила в эти дни в бой севернее Волхова. 
1 декабря 1944 года бригада была преобразована в 
65-ю гвардейскую танковую. Боевой путь 65-я гвардей
ская ордена Ленина дважды Краснознаменная, орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Северо- 
Померанская танковая бригада завершила в Берлинской 
наступательной операции.

9 ию ля, четверг. Сформированная в Вологодской об
ласти 100-я дивизия поднята по тревоге и эшелонами
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начала отправляться на Воронежский фронт. (По вос
поминаниям ветерана дивизии Н. Д . Прошутинского, их 
472-й полк тремя эшелонами отбыл на фронт вечером
12 июля).

10 ию ля, пятница. На этот день было скошено 
397 832 гектара трав с естественных сенокосов, больше, 
чем в 1941 году. План силосования на 10 июля по обла
сти выполнили на 55,9 процента — больше, чем в 1941 
году.

15 ию ля, среда. В этот день начался пленум Вологод
ского обкома В К П (б). В повестке дня были вопросы: 
первомайский приказ И. В. Сталина и задачи партийных 
организаций; о выполнении постановления СНК СССР 
и ЦК В К П (б) от 11 марта 1942 года «О мерах сохране
ния молодняка и увеличения поголовья скота в колхо
зах и совхозах».

Перед партийными организациями и хозяйственными 
руководителями были поставлены такие задачи:

добиться выполнения каждым работающим норм 
выработки, четкой работы коллектива по графику;

организовать обучение молодых производственников 
по примеру уральского токаря Павла Спехова, работа
ющего на один наряд со своим учеником до получения 
им необходимой квалификации; шире использовать ста
хановские школы труда; мобилизовать людей на работу 
за двоих, за троих. Создавать рабочим необходимые 
культурно-бытовые условия, дать улучшенное питание 
за счет подсобных хозяйств предприятий;

лучше использовать оборудование, не допускать его 
простоев. Регулярно вести планово-предупредительные 
ремонты (что на многих предприятиях не делалось). 
Повседневно заботиться о сырье, вспомогательных мате
риалах, при необходимости использовать заменители. 
Заготовить своими силами дрова на весь сезон...

16 ию ля, четверг. Продолжает работу пленум обкома 
В К П (б). Было отмечено, что государственный план раз
вития животноводства в первом полугодии областью не 
выполнен. За 6 месяцев стадо крупного рогатого скота 
несколько увеличилось, но коров — уменьшилось. Значи
тельно сократилось поголовье свиней — налицо тенден
ция к его дальнейшему спаду в колхозах (в связи с не
хваткой зерновых и картофеля на корм). Овец стало 
больше на 44 процента, но с плановыми показателями 
не справились. Плохо развивалось коневодство, количе



ство лошадей по сравнению с 1 января 1942 года умень
шилось.

За неделю до пленума бюро обкома Партии утверди
ло дополнительный план контрактации и покупки телят, 
овец и поросят у колхозников, рабочих и служащих. 
Однако, как показало время, для ряда районов он ока
зался недостаточно обоснованным, а в некоторых слу
чаях просто нереальным.

Большое внимание участники пленума уделили повы
шению продуктивности скота (с начала года удой на 
колхозных фермах составил 290 килограммов), разви
тию кормовой базы, ходу сенокошения, закладке трав 
на силос. Рекомендовалось шире использовать дополни
тельную оплату труда колхозников, работающих в жи
вотноводстве 56.

25 ию ля, суббота. В местной печати публикуется Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
орденами и медалями железнодорожников — за образ
цовое выполнение заданий правительства и военного 
командования по перевозкам и проявленное при этом 
мужество. Ордена Ленина были удостоены машинист 
паровозного депо Вологда Василий Иванович Болонин, 
машинисты паровозного депо Бабаево Михаил Федоро
вич Кудрявцев, Вениамин Григорьевич Чурин и другие 
товарищи. Орденами и медалями награждалась боль
шая группа железнодорожников Северной.

31 ию ля, пятница. В июле Северная железная дорога 
отправила по графику 88,7 процента грузовых поездов. 
Было перевезено 224 100 эвакуированных из Ленинграда.

Колхозы области в основном закончили сенокос до 
начала уборки хлебов, заложили силоса почти в четыре 
раза больше по сравнению с сороковым годом и вдвое 
больше, чем в сорок первом. Хозяйства, таким образом, 
обеспечили сочными кормами в основном все поголовье 
скота. Сена было заготовлено на 20—25 процентов боль
ше прошлогоднего57.

1 августа, суббота. В Вологодскую область прибыла 
на доформирование и отдых вышедшая из боев на К а
лининском фронте 381-я стрелковая дивизия.

Бюро обкома В К П (б) обсудило вопрос об обеспе
чении железной дороги дровами во второй половине 
1942 года (на основании соответствующего решения Го
сударственного Комитета Обороны). Планом предусмат
ривалось заготовить, вывезти и поставить 364 тысячи 
кубометров. Было решено мобилизовать в третьем квар
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тале 2095 человек из районов. На этом ж е заседании  
принято постановление о заготовке и вывозке 300 ты
сяч кубометров дров Москве — на основе решения Сов
наркома СССР. Принято к сведению сообщение управ
ляющего трестом Череповецлес о том, что в счет зад а
ния на 1 августа Москве уже поставлено 183,5 тысячи 
кубометров.

9 августа, воскресенье. В состав Юго-Восточного 
фронта введена 1-я гвардейская армия. Она была сфор
мирована в августе путем преобразования 2-й резерв
ной армии, дислоцированной в Вологодской области, и 
включения в ее состав пяти гвардейских стрелковых ди
визий. 28 августа 1-я гвардейская была передана Ста
линградскому фронту, а 30 сентября — Донскому. Уча
ствовала в оборонительном сражении на северо-запад
ных подступах к Сталинграду58.

10 августа, понедельник. Начался призыв на дейст
вительную военную службу молодежи 1924 года рож 
дения. Предписывалось закончить его до 20 августа.

12 августа, среда. Перешла в наступление под Воро
нежем в районе Чижовки 100-я дивизия. В ожесточен
ных боях, не стихавших несколько суток, многие волог- 
жане погибли или были ранены. Чуть больше десятка 
человек осталось в строю, например, от пулеметной ро
ты 472-го полка.

14 августа, пятница. В воздушном бою над станцией 
Кадуй капитан Горячко и лейтенант Веселовский (лет
чики 148-й авиадивизии ПВО) сбили вражеский бомбар
дировщик.

16 августа, понедельник. Ж елезнодорожники Север
ной участвуют в крупных оперативных перевозках войск.

Летом 1942 года немецко-фашистские войска уси
ленно готовились к новому штурму Ленинграда. Ставка 
Советского Верховного Главнокомандования решила 
также провести наступательную операцию на синявин- 
ском направлении в августе — сентябре 1942 года сила
ми войск Ленинградского и Волховского фронтов во 
взаимодействии с Балтийским флотом и Ладожской  
военной флотилией. Для подготовки операции Волхов
скому фронту предстояло осуществить большую пере
группировку сил, находившихся в основном на чудов- 
ском и новгородском направлениях. Маршал Советского 
Союза К. А. Мерецков в своей книге «На службе наро
ду» писал:

«В течение месяца по двум железнодорожным лини
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ям с невысокой пропускной способностью была пере
везена основная масса соединений и частей, выделенных 
для проведения операции... Большую роль сыграли меро
приятия по маскировке и дезинформации в широких 
масштабах... Удачно была использована отправка час
тей и соединений на Южный фронт. Якобы под этим 
предлогом грузились и некоторые войска, перевозимые 
в район Синявина. Эшелоны вначале направлялись в 
сторону Москвы, затем их поворачивали и через Во
логду ■— Череповец выводили к Тихвину. Все войска пе
ревозились в закрытых вагонах с надписями: «топливо», 
«продовольствие», «фураж». Танки маскировали сеном... 
Введенному в заблуждение противнику не удалось об
наружить ни одного эшелона и определить истинное на
правление усиленного потока, поездов» 59.

21 августа, пятница. В области идет уборка хлебов. 
Комбайнерка Шевденицкой МТС А. П. Силинская вы
полнила план на 368 процентов, ее агрегат не простоял 
ни одного часа из-за поломок. Шестидесятилетний Сапо- 
гов из колхоза «Гигант» Кирилловского района сжал  
на жнейке зерновые более чем со 100 гектаров. В этом 
ж е районе на полях трудилось свыше 4 тысяч школьни
ков. В уборке приняли участие свыше 3 тысяч эваку
ированных. Хлеба в районе были полностью убраны 
к 25 сентября. Копку картофеля закончили к 1 ок
тября, осенний сев — к 5 сентября. А в области озимый 
сев был выполнен на 113,4 процента и закончен рань
ше, в сравнении с предыдущим годом, на 15 дней 60.

23 августа, воскресенье. Немецкий 14-й танковый 
корпус 6-й армии прорвался к Волге севернее Сталин
града и отрезал оборонявшуюся в городе 62-ю армию 
от остальных сил фронта. В этот и последующие не
сколько дней в ожесточенных боях, сдерживая прорыв 
вражеской группировки, участвовала 1-я гвардейская 
армия. Бои были столь тяжелые, что уже в начале сен
тября она была заново укомплектована.

25 августа, вторник. Сформированная в Вологодской 
области 24-я стрелковая дивизия выведена с Калинин
ского фронта в резерв Ставки, передислоцирована под 
Сталинград и приняла участие в Сталинградской битве. 
В дальнейшем — участница многих операций. Боевой 
путь 24-я трижды Краснознаменная орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого Самаро-Ульяновская Бердичев
ская Ж елезная стрелковая дивизия завершила в Мо
равско-Остравской и Пражской операциях61.
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27 августа, четверг. Началась наступательная опера
ция войск Ленинградского и Волховского фронтов на 
синявинском направлении. В период ее подготовки, в 
августе, железнодорожники Северной дороги на станции 
Тихвин обменивались с Кировской 20 парами поездов 
в сутки. Для однопутной линии это было почти преде
лом 62.

30 августа, воскресенье. Закончились в основном пе
ревозки по Северной железной дороге эвакуированных 
из Ленинграда. Как отмечается в служебном докладе 
начальника пассажирской службы СЖ Д, с 1 июня 
1942 года по 30 августа прошло 188 поездов. За это 
время перевезено 383 438 человек, в том чис^е в июне — 
76973, в июле — 224 100, за 30 дней августа — 82 3 6 5 63. 
Заметим, что в «Очерках истории Ленинграда» называ
ются такие цифры вывоза ленинградцев из города: 
в июле — свыше 227 тысяч человек, в августе — свыше 
90 тысяч64. Следовательно, в эти месяцы абсолютное 
большинство ленинградцев эвакуировалось по Северной 
железной дороге.

Среднесуточная скорость продвижения эвакопоездов, 
говорится далее в докладе, должна была составлять 
(по расписанию НКПС) 304 километра, фактически бы
ла 405. Отдельные шли со скоростью 500 километров и 
выше. Значительно улучшилось медицинское обслужи
вание. Заболеваемость и смертность в пути по сравне
нию с зимними перевозками имели небольшой процент.

31 августа, понедельник. Кирилловский спецлесзаг 
перевыполнил августовский план. Месяц был трудным. 
Заготовляли дрова для Москвы, а из 700 москвичей и 
москвичек, которые были направлены сюда, никто ранее 
не работал в лесу. Обучили 450 человек на краткосроч
ных курсах, 51 — в школе бригадиров. И если поначалу 
половина людей не выполняла нормы выработки, то к 
концу месяца таковых стало значительно меньше. Боль
шую помощь приезжим оказали местные рабочие, ска
залась хорошая организация труда и учебы, партийно
политическая работа на делянках.

3 сентября, четверг. Отражая налеты авиации про
тивника на Сталинград, летчики 102-й истребительной 
авиадивизии ПВО сбили в этот день 13 вражеских само
летов. Отличились истребители 732-го авиаполка, пере
брошенного под Сталинград из Черепо-вецко-Вологод- 
ского дивизионного района ПВО. Вступив в бой с 28 
немецкими бомбардировщиками и истребителями, 8 эки
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пажей этого полка сбили 10 самолетов. По 2 самолета 
уничтожили капитан Лешко, старший лейтенант Пиме
нов и лейтенант Степанов65.

5 сентября, суббота. На заседании бюро обкома 
В К П (б) решено присвоить первому вологодскому пар
тизанскому отряду название «За Родину». Комиссаром 
отряда утвержден Борисов Леонид Виссарионович, член 
В К П (б) с 1932 года, заведующий военным отделом Гря- 
зовецкого райкома партии. Командиром был Шабалин 
Семен Матвеевич (с октября 1943 года — И. Я. Черт
ков) .

Партизанский отряд из добровольцев-вологжан был 
сформирован в августе 1942 года и направлен в Каре
лию. В его состав влились партизаны, уж е участвовав
шие во многих боях и накопившие опыт борьбы с вра
гом. Боевое крещение отряд получил в январе 1943 года, 
а действовал он до 15 октября 1944 года.

15 сентября, вторник. На этот день в Борисово-Суд- 
ском районе было убрано 19 тысяч гектаров зерновых —  
большая часть площади, занятой ими. Не только ж ен
щины, но и подростки перевыполняли нормы выра
ботки.

В одной из бригад колхоза «Просвет» Кирилловского 
района на уборке зерновых площадью 111 гектаров ра
ботало всего двое мужчин 67 и 57 лет, остальные — ж ен
щины. При норме 0,08 гектара колхозницы выжинали 
до 0,21. Такой выработки раньше не бывало. К 14 сен
тября на полях колхоза не осталось ни одного снопа.

20 сентября, воскресенье. После переформирования в 
Вологодской области 381-я стрелковая дивизия отбыла 
на Калининский фронт.

В большинстве колхозов закончена жатва колосо
вых. Качество уборки было выше, чем в предыдущие 
годы, меньше допущено потерь. За время существования 
Вологодской области впервые так успешно провели ози
мый сев и уборку урожая. Намного раньше, в сравне
нии с сорок первым годом, вытеребили лен, убрали кар
тофель и овощи. В колхозах было заложено 697 тыс. 
тонн силоса против 351 тысячи в 1941 году и 181 тысячи 
в 1940-м 6в.

23 сентября, среда. Этим числом датировано письмо 
начальника одного из Главных управлений Наркомата 
обороны СССР руководству Вологодского паровозоваго
норемонтного завода, который, как отмечалось, «изго
товил и поставил в текущем году Военно-Воздушным
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Силам Красной Армии авиаремонтный поезд и две стан
ции на железнодорожных платформах для испытания 
авиамоторов». «Будучи не подготовлен,— говорилось 
далее в письме,— к производству авиаремонтных поез
дов и испытательных станций и к тому же совершенно 
не обеспеченный всеми необходимыми для их строитель
ства и комплектации материалами, оборудованием и ин
струментами, завод сумел в сложных условиях военного 
времени успешно справиться с поставленной задачей, 
выполнить ее на отлично...»

Предприятие в это время продолжало выпускать 
различные виды оружия, в ч а с т н о с т и  мины, выпол
няло много специальных военных заказов, оборудовало 
санитарные и другого назначения поезда, бронепоезда. 
Крайне важное значение имела основная его работа — 
ремонт паровозов и вагонов. Об этом можно судить 
хотя бы по данным, которые приводятся в монографии 
Г. А. Куманева «На службе фронта и тыла». За 1942-й 
и первый квартал 1943 года железнодорожный транс
порт страны получил всего 8 новых паровозов, а поте
ри их с 22 июня 1941 года составили 3900 из 25 тысяч. 
В 1942 году не было произведено ни одного нового ва
гона, а потеряно их в первый период войны более 151 
тысячи 67.

В годы войны этому предприятию четырежды при
суждалось переходящее Красное знамя Государственно
го Комитета Обороны, 13 раз — Наркомата путей сооб
щения и ВЦСПС (последнее оставлено на заводе на 
вечное хранение). В 1981 году Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Вологодский вагоноремонтный 
завод имени М. И. Калинина (так он теперь называет
ся) был награжден орденом Трудового Красного Зна
мени «за активное участие в революционном движении, 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны и достигнутые производственные успехи».

30 сентября, среда. Лесозаготовительные предприятия 
области план третьего квартала по заготовке древеси
ны выполнили на 131,6 процента, по вывозке — на 110,6.

1 октября, четверг. В области убран картофель с 
91,4 процента площади.

6 октября, вторник. В этот день началась сессия об 
ластного Совета депутатов трудящихся. Главным был 
вопрос о выполнении плана поставок государству сель
скохозяйственных продуктов в 1942 году.
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Область сдавала государству сельскохозяйственную  
продукцию 12 основных видов. По некоторым из них 
была в числе ведущих. Так, по площади посева льна она 
до войны занимала шестое место в стране, в 1942 го- 
ду — третье, и лен уродился хороший. Важность свое
временных заготовок сельхозпродукции определялась и 
другими особенностями. «Вологодская область,—г о в о 
рил на сессии представитель Центральной базы Нар
комата обороны,— в силу своей близости к ряду фрон
тов и действующих армий должна была и обязана в 
настоящее время все свои продовольственные ресурсы 
предоставлять для обеспечения войск Северо-Западного 
направления... В области происходят... формирования... 
больших соединений... Вполне понятно, насколько велики 
задачи области...» 68. Представитель Наркомата Военно- 
Морского Флота СССР, выступая на сессии, отметил, 
что на вологжан возложено обеспечение продовольст
вием Северного флота и флотилий 69.

Весенний сев и уборка урожая в 1942 году прошли 
успешно, однако ход заготовок удовлетворить пока не 
мог.

Сессия предложила в целях усиления хлебосдачи 
форсировать обмолот. Молотить днем и ночью, машина
ми МТС и колхозов, вручную. Предлагалось ускорить 
обработку льна. Особое внимание обращалось на быст
рейшее проведение заготовок картофеля и сена, на по
вышение надоев молока, от чего в первую очередь зави
сели и заготовки животноводческой продукции.

М ежду тем поголовье крупного рогатого скота в
1942 году уменьшилось на 13 тысяч голов, в том числе 
коров — на 10,8 тысячи. Государственный план по круп
ному рогатому скоту колхозами области в 1942 году был 
выполнен на 83,5 процента (лишь Пришекснинский рай
он справился).

Поголовье свиней сократилось на 9,7 тысячи голов, 
или на 11,3 процента, за счет уменьшения его более чем 
наполовину в личных хозяйствах колхозников. Государ
ственный план выполнили лишь на 63,8 процента. Лош а
дей стало меньше на 23,6 тысячи, или на 12,7 процента. 
Количество рабочих лошадей сократилось на 13,6 тыся
чи. Поголовье овец и коз увеличилось на 47,8 процен
та 70. Одной из причин невыполнения государственного 
плана развития животноводства явился большой падеж  
молодняка. Хотя, надо сказать, в 1942 году, в сравнении 
с 1941-м, он значительно снизился и лишь немногим пре
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высил уровень 1940 года. Другими причинами явились 
высокая яловость, инфекционные заболевания, недостат
ки организации труда, кормления и ухода за скотом.

Стадо крупного рогатого скота, по данным Ю. В. Ару- 
тюняна, автора монографии «Советское крестьянство в 
годы Великой Отечественной войны», на конец 1942 года 
составляло в колхозах области 373,3 тысячи голов71. 
Удой на одну корову в колхозах области в 1942 году 
был в среднем 705 литров 72.

Для справки. В 1943 году в среднем по стране обя
зательные поставки молока в расчете на одну фуражную  
корову составляли 383 литра; обязательные поставки 
масла в расчете на одну фуражную корову — 2,9 кило
грамма. Итого, молока и масла (в переводе на моло
ко) — 456 литров73.

Война с каждым годом все больше подрывала земле
делие. Вот -что, например, говорят документы о состоя
нии его в Тарногском районе. Здесь было получено с 

гектара зерновых: в 1940 году — 5,8 центнера, в 1941 — 
5,6, в 1942 — 5,3, в 1943-м — 5,3. Из года в год умень
шалась урожайность картофеля и льна. В результате 
ежегодно часть колхозов не могла полностью засыпать 
семена. Сокращалась и выдача, зерна колхозникам. Если 
в 1938 году в среднем на трудодень приходилось 2,3 ки
лограмма, то в 1943 — один килограмм. Низкая урожай
ность объяснялась, в частности, тем, что большинство 
колхозов не имело севооборотов, во многих допускалась 
мелкая пахота, затягивались сроки сева и т. д. Посевы 
льна не обеспечивались полностью хорошими предшест
венниками 74.

Крайне тяжело было работать на земле. Вот что рас
сказывал вологжанин Александр Осипов о сельских 
буднях тех лет.

«В 1941— 1945 годах я жил и работал в колхозе Бе
лозерского района. Мне было всего пятнадцать с поло
виной лет, когда началась война. Мужики все ушли на 
фронт. Некому было работать в колхозе, особенно в 
посевную. Стали пахать, кто мог плуг держать немного, 
особенно выручали молодые парни, подростки. Тогда 
лошадей закрепили каждому пахарю на все лето, голо
вой отвечали за нее. Вот и мне закрепили лошадь, толь
ко паши не ленись. Бригадир, который пришел с фронта 
без ноги, приходит утром в три часа и только что не 
ставит на ноги с койки, надо ехать пахать, а я был 
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один пахарь в бригаде, все подростки в пятнадцать лет, 
в том числе и я, считались лучшими пахарями.

В начале весеннего сева еще было много воды на 
полях, а пахать приходилось в неражих сапожонках, а 
то и в ботинках, а воды в другом месте по колено. 
В первые дни весеннего сева после зимы было очень 
тяжело, потом исподволь становилось легче, втягива
лись, и вода подсыхала, на поворотах плуг быстрее за
кидываешь. А бригадир, хотя и без ноги, а большую  
часть времени находился в поле, и только поднукивает— 
давай, давай, Саша, время уходит. В то время отец у ме
ня был старенький, его тоже брали в армию, и у него 
была нога плохая, отдавило на военном заводе, домой 
отпустили. Вот он и сеял, посеет и заборонит. Еще 
была в бригаде одна молодая девушка, ей тоже было 
около пятнадцати лет, она заборонит. Вот так и сеяли.

Не успеем закончить посевную, надо пахать под па- 
ренину, вот тут уж  держись, земля засохла, особенно 
где глина, плуг поверху скользит. Солнце палит, пот 
льет, к тому еще пауты, лошадь мучается, бедная, упа
дет, катается в борозде. Думаешь, все бы бросил, и 
ушел куда-нибудь, но не уйдешь, больше некому. Бы
вало, придешь на полосу, а земля одна глина да ка
мень, плуг так ударит о камень, что самого откинет 
в сторону, и первым долгом подходишь к лошади, смот
ришь, целы ли у нее плечи под хомутом. В таких мес
тах приспосабливали отрезы, пахали с отрезами, немно
го лучше было. А ввиду жары зачастую выезжали на 
поле в ночную, но опять же самому плохо из-за кома
ров, где земля помягче, так одной рукой плуг держишь, 
а другой все время отмахиваешься от комаров, а на 
лошади, на бедной, насядет, так не видно, какая она 
и есть, черная или красная. Это все в пятнадцать да в 
шестнадцать-то лет...

Иногда приходилось пахать около лесу ночью, а я 
пахал все время один, никого нет в поле, пашешь, а сам  
оглядываешься, не идет ли кто сзади, еще боялся по 
глупости. Притом ведь в эти годы и погулять хочется, 
но было не до гульбы. Надо было помогать фронту. 
Лозунг «Все для фронта, все для победы» — вот он-то 
нас и подбадривал, прибавлял силы. Хороших работни
ков, особенно пахарей, не забывало правление колхоза, 
награждали разными подарками, премиями и давали 
добавочное питание. Многих в колхозе подростков на
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градили медалями, в том числе и меня — за доблестный 
труд в 1941 — 1945 годах.

...Имелись, конечно, в Вологодской области хозяйст
ва, на которые можно было равняться с точки зрения 
агротехники. И не одно, не два... Осенью 1943 года, на
пример, облисполком принял решение о распростране
нии в районах опыта выращивания вывоких урожаев  
зерновых культур в райсемхозе «Строитель» Велико- 
устюгского района (председатель-агроном хозяйства 
Е. В. Смирнова). Здесь урожай зерновых с площади 177 
гектаров получили по 17,67 центнера75.

Немалые усилия, несомненно, прилагались в годы 
войны в области, чтобы поднять урожайность. Тем не 
менее она оставалась низкой, хотя и сравнительно более 
высокой, чем в среднем по РСФСР.

Как бы то ни было, в 1942 году Вологодская область 
сдала государству 99 582 тонны зерна (в 1941-м— 80515, 
в 1940-м — 91 тысячу) 76. Из урожая 1942 года было за 
готовлено в пересчете на волокно 9,1 тысячи тонн льно- 
продукции против 5,8 тысячи тонн в 1941 77. В сравнении 
с предыдущим годом сдано больше на 19 процентов кар
тофеля 78, на 186 процентов — овощ ей79. По сенопостав- 
кам область занимала одно из первых мест в стране. 
В 1940 г. было заготовлено 75 тысяч тонн сена, в 
1941-м— 100,7; в 1942-м — 88,6 тысячи80.

Вся продукция, получаемая государством, заготов
лялась по очень невысоким, часто символическим ценам. 
Так, среднерасчетная цена килограмма зерна составля
ла 7,4 копейки, а картофеля — 3 копейки81. Это было, 
отмечает Ю. В. Арутюнян в монографии «Советское кре
стьянство в годы Великой Отечественной войны», по 
крайней мере в 100 раз меньше колхозно-рыночной цены 
и ни в какой мере не покрывало себестоимости. За го
лову крупного рогатого скота, проданного на рынке, 
колхозы получали в 100 раз больше, чем по мясопостав
кам, примерно в 14 раз больше, чем за скот, проданный 
заготовителям, и в 3—4 раза — колхозникам82.

10 октября, суббота. Бюро обкома В К П (б) приняло 
постановление о почине машиниста Вологодского паро
возного депо В. И. Болонина по экономии топлива. 
«В совершенстве освоив дровяное отопление и научив 
этому свою бригаду,— говорилось в постановлении,—  
тов. Болонин в течение трех месяцев сэкономил на па
ровозе 650 кубометров дров, его бригада экономит за 
каждую поездку по 8— 10 кубометров. Это позволяет 
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не останавливаться для набора топлива на промежу
точных складах, улучшать оборот паровоза, ускорять 
продвижение поездов. Почин тов. Болонина для тран
спорта, для страны сейчас, накануне второй военной зи
мы, имеет огромное народнохозяйственное значение» 83.

0  новаторе узнали в стране. Г. А. Куманев в моно
графии «На службе фронта и тыла» пишет: «НКПС и 
ЦК союза рабочих центральных магистралей обязали  
руководителей дорог и дорпрофсожи ознакомить все 
паровозные бригады и работников складов с болонин- 
ским опытом работы. В «Гудке», и местных дорожных 
газетах была опубликована статья В. И. Болонина о 
его работе. Болонинское движение распространилось на 
многих магистралях страны, в значительной степени по
могло преодолеть временные топливные затруднения на 
транспорте» 84.

15 октября, четверг. В Вологодской области форми
руется 51-я инженерно-саперная бригада Резерва Глав
ного Командования.

22 октября, четверг. В Вологде проходит вторая те
рапевтическая конференция, в которой участвуют 600 
делегатов и гостей- с фронтов, из Москвы, Ленинграда, 
глубокого тыла. Конференция подытожила более чем 
годовой опыт лечебно-эвакуационной работы.

25 октября, воскресенье. В эти дни в Вологодскую  
область на переформирование прибыла из-под Сталин
града 131-я стрелковая дивизия: в жестоких оборони
тельных боях она понесла большие потери.

28 октября, среда. Бюро обкома В К П (б) и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся приняли по
становление о размещении 15 тысяч эвакуированных из 
Ленинградской области.

31 октября, суббота. За прошедший месяц лесозаго
товительные предприятия области дали древесины в 
сравнении с октябрем прошлого года в два раза боль
ше. Трест Череповецлес перевыполнил десятимесячный 
план по заготовке. Трест Вологдалес перекрыл план по 
заготовке, однако не справился с вывозкой. В целом 
план десяти месяцев выполнен областью по заготовке на 
110 процентов и по вывозке на 88,8.

1 ноября, воскресенье. Основные силы 2-й ударной 
армии, до того оборонявшей рубеж северо-восточнее 
Синявино, с этого дня выделены в резерв Волховского 
фронта и сосредоточивались юго-западнее и западнее 
Волхова, а часть ее сил обороняла южное побережье
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Ладожского озера. Армия пополнялась и частями, сфор
мированными в Вологодской области. Одна из них — 
в будущем 230-й гвардейский минометный полк Резерва 
Главного Командования.

...Кирилловский спедлесзаг выполнил годовой план 
вывозки древесины на 106,7 процента.

2 ноября, понедельник. Бюро обкома В К Щ б) за
слушало доклад об окончании строительства вторых 
путей на линии Данилов —Коноша — Обозерская Север
ной железной дороги. Отмечено, что задание правитель
ства выполнено и вторые пути на участке Коноша — 
Обозерская сданы в эксплуатацию с оценками «отлич
но» и «хорошо». Большое участие в работах, говорилось 
в постановлении, приняли трудящиеся Вологодской об
ласти.

10 ноября, суббота. Лесозаготовительные предприя
тия области за 50 дней до срока, установленного Госу
дарственным Комитетом Обороны, выполнили полугодо
вое задание по заготовке дров для Северной железной 
дороги.

19 ноября, четверг. Войска Юго-Западного и Д он
ского фронтов перешли в контрнаступление под Сталин
градом.

20 ноября, пятница. Войска Сталинградского фронта 
во взаимодействии с войсками Юго-Западного и Д он
ского тоже перешли в контрнаступление под Сталин
градом.

В печати опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденами и медалями пе
редовиков лесозаготовительной промышленности Воло
годской области — за успешное выполнение заданий 
правительства по производству и поставке лесных мате
риалов. Орденом Ленина награждены А. Е. Бородин, 
И. В. Гагарин — трактористы Монзенского леспромхоза, 
Ф. Ф. Трещутин — лесоруб треста Вологдалес. Большая 
группа лесозаготовителей удостоена других орденов и 
медалей СССР.

МонзенЪшй леспромхоз при годовом плане поставок 
дров Северной железной дороге 110 тысяч кубометров 
отгрузил уж е 143 тысячи.

23 ноября, понедельник. Войсками Сталинградского, 
Донского и Юго-Западного фронтов завершено окруже
ние под Сталинградом 22 отборных немецко-фашистских 
дивизий 6-й и 4-й танковых армий'общей численностью 
330 тысяч человек.
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24 ноября, вторник. В газетах сообщение «В послед
ний час»: «Успешное наступление наших войек в районе 
гор. Сталинграда». В области проходят митинги.

30 ноября, понедельник. Открылся пленум обкома 
В К П (б). В повестке дня вопросы: о ходе осенне-зимних 
лесозаготовок, о партийно-политической работе на пред
приятиях и в колхозах области.

В связи с временной оккупацией ряда лесных райо
нов страны резко возросло значение Вологодской обла
сти как поставщика высокосортной деловой древесины и 
большого количества дров, а также спецдревесины, авиа
березы, авиасосны и др. За 9 месяцев 1942 года были 
отправлены лесоматериалы в 2 союзные республики,
4 автономные, в 17 областей. Специзделия и древесину 
получили 30 наркоматов, в том числе наркоматы оборо
ны, боеприпасов, военно-морского флота, тяжелой, хи
мической, минометной, авиационной промышленности, 
путей сообщения, вооружения.

Промышленность области стала целиком снабжаться 
топливом из местных ресурсов.

Большее значение, чем до войны, приобрело обеспе
чение балансами и дровами бумажного комбината име
ни В. В. Куйбышева и завода имени Я. М. Свердлова 
в Сокольском районе.

В корне изменилось к концу 1942 года лицо пред
приятий лесообработки и других производств, связан
ных с лесом. Например, Харовский лесопильный завод 
до войны выпускал только доски. В 1942 году он уже  
производил минометные волокуши, аэродромные катки, 
сани, переправочные средства различных конструкций, 
спецукупорку и др. Сухонский завод освоил в 1942 году 
выпуск противотанковых и противопехотных мин, сани
тарных лодочек и волокуш, мастерских сборно-разбор- 
ной конструкции, складов, казарм, помещений медсан
батов, переправочных средств сложнейших конструкций. 
Причем выпускал все это не единицами, а тысячами. 
Потребителями Сухонского и Харовского заводов были 
предприятия наркоматов боеприпасов, авиационной про
мышленности и других, Волховский и Ленинградский 
фронты.

Но это лишь одна сторона дела. Вологодские заводы, 
входившие в трест Севзаплес, приняли на себя и гро
мадную дополнительную нагрузку, выполняя работу и 
за предприятия, оказавшиеся на временно оккупирован
ной территории. Однако программу, оперативные зада
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ния по специзделиям правительство тресту не уменьши
ло, а, наоборот, увеличило. Поэтому пришлось на ходу 
перестраивать работу на оставшихся предприятиях. 
В результате на шести из них, размещенных в Вологод
ской области, и трех, оставшихся вне зоны фашистской 
оккупации в Ленинградской, удалось потерянные мощ
ности перекрыть. Уже к 1 декабря 1942 года трест Сев- 
заплес выполнил годовую программу на 110 процентов.

Лесная промышленность области, отмечалось на пле
нуме, не справившаяся с планами первого и второго 
кварталов, теперь добилась серьезных успехов. Планы 
третьего квартала и октября были выполнены. Но зада
чи на сезон 1942/43 года значительно усложнялись. 
В частности, предстояло увеличить заготовку и вывозку 
спецсортиментов по сравнению с предыдущим сезоном 
на 64,9 процента. Значительно увеличивался объем за 
готовки и вывозки силами мобилизованных из райо
нов 85.

Производственные успехи доставались коллективам 
дорогой ценой. На пленуме обкома, например, отмеча
лись успехи Монзенского леспромхоза. За работу в сен
тябре и октябре он получил вторую премию ВЦСПС и 
Наркомлеса СССР. Многое сделал коллектив в сезон 
1942/43 года... Но вот что рассказал об условиях труда 
и быта на сессии областного Совета депутатов трудя
щихся в марте 1943 года санитарный инспектор Леж- 
ского района: «Общежития переполнены. Мужчины и 
женщины живут, как правило, в одном помещении. Ра
бочие спят по трое на двух койках, а на 77-м пикете, 
где в настоящее время сгруппирована основная масса 
их, в одном из общежитий сделаны сплошные нары и на 
девяносто пяти квадратных метрах лежит шестьдесят — 
восемьдесят человек... Использовать воду из местных 
источников запретили: сильное загрязнение, и сейчас 
люди вынуждены возить ее за шесть километров...» 86.

1 декабря, вторник. Продолжается пленум обкома 
В К П (б). Было отмечено, что промышленность союзно
республиканского подчинения, начиная с августа, из 
месяца в месяц перевыполняла планы. Справилась с 
ними местная промышленность, промкооперация. В сель
скохозяйственном производстве тоже были достижения: 
успешно проведена уборка урожая и озимый сев, созда
на крепкая кормовая база для животноводства. Сотни 
колхозов, ранее ничем не примечательных, целые райо
ны, ходившие годами в «середняках», отмечалось на
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пленуме, «поднялись в 1942 году как передовики в об
ласти сельского хозяйства» (Кирилловский, Никольский, 
Сямженский и другие).

По сравнению с июлем 1942 года несколько увели
чилось количество первичных парторганизаций и канди
датских групп. Их роль, отмечалось на пленуме, значи
тельно возросла. За 10 месяцев 1942 года в члены пар
тии вступили 1558 человек, кандидатами стали 2328.

Особое место на пленуме заняли вопросы работы с 
молодежью. Была поставлена задача создать комсо
мольские организации в каждом колхозе (пока они бы
ли меньше, чем в половине), повседневно осуществлять 
партийное руководство ими 87.

8 декабря, вторник. Ставкой Советского Верховного 
Главнокомандования дана директива Ленинградскому и 
Волховскому фронтам о подготовке операции с целью 
прорыва блокады Ленинграда, которая получила назва
ние «Искра». Для обеспечения этой операции нужно 
было выполнить срочные оперативные перевозки в 
объеме 126 эшелонов, из которых 37 (1626 вагонов) по
ступило из тыла страны через Ладожское озеро в д е
кабре 1942 го д а 88. Большую роль в этих перевозках 
сыграли железнодорожники Северной железной дороги.

Маршал Советского Союза К. А. Мерецков вспоми
нал: «Мы начали готовить ударную группировку. Ее 
основу составила 2-я ударная армия под командованием 
генерал-лейтенанта В. 3 . Романовского (до декабря
1942 года командующего войсками Архангельского во
енного округа.— Г. А .) .  В эту армию мы перебросили 
значительное количество артиллерии из других армий, 
фронтовой резерв и все, что нам смогла дать Ставка» 89. 
Во 2-ю армию поступали и формирования, созданные 
в пределах Вологодской области. На Ленинградский 
фронт была в декабре направлена и 131-я дивизия.

10 декабря, четверг. Бюро обкома В К П (б) одобри
ло почин членов колхоза «Строитель» Великоустюгско- 
го района, начавших сбор средств на строительство 
танков. Решено назвать колонну «Вологодский колхоз
ник».

16 декабря, среда. На этот день на текущий счет 
№ 160355 Государственного банка — на строительство 
танковой колонны «Вологодский колхозник»— поступило
3 210 244 рубля.

19 декабря, суббота. Под Сталинградом продолжа
лись жестокие бои. Как вспоминал Маршал Советского
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Союза А. М. Василевский, судьба Сталинградской бит
вы в эти дни решалась на маленькой речке Мышкова. 
«Манштейн, спешивший на выручку окруженному Пау- 
люсу, был остановлен именно тут... Два дня, ни на 
минуту не затихая, длился... страшный 'бой за каждую  
пядь земли. Д о фашистских позиций в кольце Манштей- 
ну надо было пройти всего 35—40 километров. Окружен
ные слышали грохот боя и ждали: вот-вот Манштейн
протянет им руку. Но Манштейна разбили. В маленькой 
речке потонула надежда фашистов поправить дело под 
Сталинградом»90.

На рубежах у речки Мышкова в составе соединений 
2-й гвардейской армии, которые вышли сюда 19 декаб
ря и с ходу вступили в бой, стояла и 24-я гвардейская 
дивизия. Это соединение первым ушло на фронт из Во
логодской области в июле 1941 года. Тогда оно именова
лось 111-й стрелковой дивизией.

В этом ж е месяце была направлена на Ю го-Запад
ный фронт 51-я инженерно-саперная бригада, также 
сформированная в Вологодской области. Прибыв эш е
лонами в Миллерово, бригада оттуда совершила 350-ки
лометровый пеший переход и приняла участие в боевых 
действиях в излучине реки Северный Донец на участке 
Чугуев — Красный Лиман по задержанию наступающего 
противника. Бригада прошла большой боевой путь, за 
кончив его близ Вены, столицы Австрии. К концу войны 
она носила наименование — 51-я Краснознаменная ор
денов Суворова и Кутузова Днепродзержинская инже
нерно-саперная бригада.
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12 января, вторник. В 9 часов 30 минут более четы
рех с половиной тысяч орудий и -минометов Ленинград
ского и Волховского фронтов, а также Краснознамен
ного Балтийского флота начали мощный обстрел пози
ций немецких войск. Перед этим авиация фронтов 
нанесла бомбовые и штурмовые удары по важным объек
там врага. Вскоре за артподготовкой поднялись в атаку 
войска ударных группировок: с востока — 2-я ударная 
армия Волховского фронта, с запада — 67-я армия Л е
нинградского фронта. Началась наступательная опера
ция по прорыву блокады Ленинграда.

В боях принимала участие и 256-я стрелковая ди
визия, сформированная в области.

15 января, пятница. В области начался сбор средств 
на строительство авиасоединения «Героическому Лейин- 
граду».

18 января, понедельник. Вологжане по радио узнали 
радостную весть о прорыве блокады Ленинграда...

...Выступая в 1967 году в Вологде при вручении Во
логодской области ордена Ленина, член Политбюро ЦК  
КПСС, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Ко
сыгин сказал: «Много добрых и благодарных слов в
адрес трудящихся вашей области говорят ленинградцы. 
Находясь в блокаде, они получали от вас помощь, забо
ту и постоянно чувствовали, что за их спиной стоят вер
ные люди нашего государства, нашей страны, которые 
делали все возможное, чтобы поддержать город Ленина, 
рабочих, армию, которые там находились в блокаде. Вы 
оказали огромную помощь сотням тысяч эвакуирован
ных рабочих, служащих и интеллигенции Ленинграда.
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Вы спасли жизнь тысячам людей, которые никогда это
го не забудут»*.

Большая группа вологжан в годы войны была на
граждена медалями «За оборону Ленинграда», в том 
числе за помощь эвакуированным2.

19 января, вторник. Вологодский обком В К П (б) и 
облисполком от имени трудящихся области послали при
ветственную телеграмму командующему войсками 2-й 
ударной армии генерал-лейтенанту В. 3 . Романовскому 
(до весны 1942 года командующему Архангельским 
военным округом), одному из тех, кто готовил и осущест
влял операцию «Искра». В ответной телеграмме (23 ян
варя) В. 3. Романовский писал: «...Спасибо за поздрав
ление по случаю победы вверенных мне войск, прорвав
ших, вместе с другими войсками, блокаду великого 
города Ленина. Передайте... боевой сердечный привет 
трудящимся города Вологды и Вологодской области. 
Ж елаю дальнейших успехов на трудовом фронте».

Повсеместно проходят митинги по поводу победы 
под Ленинградом.

Радостные дни!
Но впереди ждали новые дела. Лесозаготовителям  

области план на первый квартал 1943 г. в сравнении с 
предыдущим был значительно увеличен. По вывозке 
леса, например, на 58,6 процента. План хлебозаготовок 
за прошлый год на 5 января в ряде районов выполнялся 
лишь на 60—90 процентов. С перебоями завозились 
дрова для паровозов, не хватало кочегаров, рабочих на 
склады топлива, на очистку путей от льда и снега на 
Северной железной дороге.

Сразу после прорыва блокады Ленинграда Государ
ственный Комитет Обороны постановил прекратить стро
ительство свайно-ледовой железной дороги через Л а
дожское озеро, а освобождающиеся силы и средства 
направить на сооружение железной дороги протяженно
стью 36 км между станцией Шлиссельбург и платфор
мой Поляны, находившейся на линии Ленинград — Вол- 
ховстрой, и железнодорожного моста через Неву, чтобы 
связать город со страной по суше. Эксплуатировать вет
ку после ее ввода предстояло железнодорожникам Вол- 
ховстроевского отделения СЖ Д. Там уж е несколько ме
сяцев находился уполномоченный НКПС — заместитель 
начальника Северной дороги В. М. Виролайнен.

Вологодский паровозовагоноремонтный завод не вы* 
полнил план 1942 года, не справлялся с ним и в начале 
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1943-го. Отставание во многом объяснялось плохим 
снабжением топливом: останавливались целые цеха. 
В вагонном, котельном, паровозном и других работали 
при температуре минус четырнадцать. Пришедшие на 
завод имели низкую квалификацию. Пришлось потра
тить много усилий на их обучение, укрепление дисцип
лины, налаживание быта.

20' января, среда. Этим числом датировано письмо 
Совнаркома СССР и ЦК В К П (б) местным советским и 
партийным органам об оказании помощи ж елезнодо
рожникам. «В связи с сильными морозами,— говорилось 
в нем,— в работе железных дорог возникли серьезные 
затруднения. Создавшееся положение... грозит нормаль
ной работе промышленности и снабжению фронта». СНК  
и ЦК В К П (б) обязывали, в частности, первых секрета
рей обкомов В К П (б) и председателей облисполкомов 
«лично заняться делом улучшения работы железных до- 
рог, депо, узлов и станций». Предлагалось в ближайшие 
дни направить людей и гужевой транспорт на вывозку 
дров из лесосек, на постоянную работу в склады топли
ва. Кочегарами на паровозы посылали мужчин-комсо- 
мольцев. В интересах дела предстояло выявить на пред
приятиях и в учреждениях ранее работавших на транс
порте и в декадный срок вернуть их на железную  
дорогу3.

Трудности усугублялись постоянными бомбежками  
Северной железной дороги. В третьей декаде месяца, 
например, немцы делали попытки нанести бомбовые уда
ры по станциям Большой Двор, Бабаево, Уйта и другим. 
Части Череповецко-Вологодского дивизионного района 
ПВО отразили налеты. В конце месяца в состав Ч В Д Р  
прибыл 191-й зенитный бронепоезд. Он был направлен к 
постоянному месту дислокации,— на станцию Чудцы 4.

Для диверсий на Северной железной дороге забра
сывалась вражеская агентура. Так, 6 января 1943 г. 
диверсанты были пойманы в районе Вологды. Они пока
зали, что на участках СЖ Д в районах Исакогорка, Ко
ноша, Вологда, Тихвин выброска будет производиться 
ежедневно, чтобы парализовать подвоз грузов для 
фронта.

«Охрана железнодорожных участков и объектов Се
верной ж. д.,— отмечалось в одном из сообщений коман
дования внутренних войск,— усилена; дозоры... высыла
ются как пешим порядком, так и на дрезинах... Прово
дится массовая проверка документов всех граждан.
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Резервные подразделения и средства ПВО приведены в 
боевую готовность» 5.

Повсеместно не хватало рабочих рук, а также лоша
дей. Остро недоставало горючего.

В области шел перевод транспорта, ряда механизмов 
и агрегатов на газогенераторное топливо, но для этого 
многого не хватало. 1 января 1943 года заместитель 
председателя облисполкома писал заместителю Предсе
дателя Совнаркома СССР: «Вологодская область имеет 
задание на перевод 350 тракторов... с жидкого на твер
дое топливо... Для изготовления газоустановок выделено 
два головных предприятия: в Вологде — ремонтно-меха
нический завод... на 235 установок и в Череповце меха
нический завод «Красная звезда»... на 125 установок и 
привлечены смежники по изготовлению отдельных дета
лей и узлов... Развертывание работ по большинству 
предприятий тормозится отсутствием кокса, листового 
металла, цельнотянутых труб...» (В дальнейшем произ
водство газоустановок все же было налаж ено).

2 ф евраля, вторник. В области проходят митинги по 
поводу победы под Сталинградом.

4 ф евраля, четверг. Частям Череповецко-Вологодско
го дивизионного района ПВО и приданной ему 148-й 
истребительной авиадивизии поставлена задача надежно 
прикрыть промышленные объекты в городах Вологде, 
Череповце, Кадуе, а также Северную железную дорогу 
на участках между станциями Большой Двор — Л еж а, 
Няндома — Грязовец. В состав Ч ВДР прибыл 183-й от
дельный зенитный бронепоезд, который направлен на 
противовоздушную оборону станции Б абаево6.

5 ф евраля, пятница. В Вологде, в управлении Север
ной железной дороги, получили сообщение: со станции 
Волховстрой в 17 часов 43 минуты отправился поезд, 
которому предстояло открыть прямое сообщение между 
Ленинградом и страной. Поезд вела бригада паровоза 
ЭУ-708-64 в составе старшего машиниста И. П. Пиро- 
женко, помощника машиниста В. С. Дятлева и кочегара 
И. А. Антонова.

7 ф евраля, воскресенье. В 10 часов 9 минут в Ленин
град после полуторагодичного перерыва прибыл первый 
сквозной поезд с Большой земли — состав с продоволь
ствием. Его встречали на полуразрушенном Финлянд
ском вокзале. Состоялся митинг, который открыл пред
седатель исполкома Ленинградского горсовета П. С. 
Попков.
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Постройка железнодорожной ветки, отмечается в 
книге «Непокоренный Ленинград», совершенно изменила 
перспективы осажденного города. Кроме топлива и бое
припасов, по ней повезли в Ленинград пшеницу, карто
фель, консервы, сыр и другие продукты. Д о весеннего 
таяния льда, до конца марта 1943 года, продолжала 
работать и Ладожская автотрасса. Это позволило соз
дать трехмесячные, а по зерну и муке даж е четырехме
сячные запасы продовольствия. В Ленинграде начали 
выдавать продовольствие по нормам, установленным в 
крупнейших промышленных центрах7.

8 ф евраля, понедельник. Бюро Вологодского обкома 
В К П (б) и исполком областного Совета депутатов тру
дящихся приняли постановление «О мероприятиях по 
подготовке к весеннему севу и повышению урожайности 
в колхозах и совхозах области в 1943 году». Имелось в 
виду, что сев будет провести труднее: многие колхозники 
ушли в армию, поголовье лошадей в сравнении с 1942 го
дом сократилось на 18,6 процента (в основном из-за па
д еж а). В ряде районов не хватало семян. Колхозам  
предлагалось организовать их «закупку и заимствова
ние» у других хозяйств и колхозников, заготовлять вер
хушки картофеля.

9 ф евраля, вторник. По Шлиссельбургской магистра
ли уже третьи сутки шли поезда. Расписание их движе
ния из Шлиссельбурга в Войбокало и обратно с 8. 
февраля, подписанное начальниками Октябрской и Се
верной железных дорог Б. К. Саламбековым и Н. А. Гру- 
ничевым, предусматривало ежесуточное отправление че
тырех составов в Ленинград и четырех из Ленинграда. 
Однако из-за артобстрелов и бомбежек намеченное осу
ществить не удалось. Пропускали поезда только ночью. 
Успевали проходить, как правило, три поезда в Ленин
град и столько же из Ленинграда. Этого было крайне 
мало.

Из-за неисправности пути приходилось часто прекра
щать движение, хотя поезда и так двигались со скоро
стью не более 10 километров в час, ведь шпалы были 
уложены прямо на снег. Отсутствовали водоотливные 
устройства. В целом в феврале перерывы по техниче
скому состоянию пути составили всего 31 ч а с8.

10 ф евраля, среда. Военный совет Ленинградского 
фронта обязал начальника СЖ Д Н. А. Груничева с 10 
по 20 февраля отправить в Ленинград по новой ж елез
ной дороге через Шлиссельбург 5730 вагонов с боепри
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пасами, углем, бензином, продовольствием, военно-тех
ническим имуществом9. Такое количество грузов в это  
время пропустить не смогли из-за указанных выше при
чин. Но уж е в мае, с введением так называемой «живой» 
блокировки (дежурства железнодорожников по пути 
следования поездов), показатели резко повысились, с 7 
на 8 мая, например, в Ленинград прибыло 24 поезда 
(1200 вагонов). В конце мая, с введением автоблокиров
ки, в Ленинград за ночь прибывало до 35 поездов (1750  
вагонов).

13 ф евраля, суббота. Справка, датированная этим 
днем, сообщает, что в 1942-м и за месяц с небольшим 
1943 года работать на железную дорогу мобилизовано 
1500 горожан (из плана 2000). На производство пере
шло 419 служащих из 600 по плану. Перевод полностью 
не завершен из-за отсутствия служащих в тех учреж де
ниях, которые подпали под разнарядку.

Множество документов иллюстрирует положение с 
кадрами. Вот служебная записка заместителя управля
ющего трестом «Вологдалес» руководителям Митинско
го мехлесопункта: «Уважаемые товарищи! Ваши резуль
таты за январь и положение с водительским составом у 
вас мне хорошо известно. Тем не менее вынужден обра
титься к Вам с большой просьбой: командировать не
позднее 10 февраля на срок 15 дней вашего шофера... 
в Яхреньгский лесопункт Сямженского леспромхоза для 
работы в качестве инструктора. Здесь... на автомашины 
посажены 4 девушки-стажера. Они начали работать и 
неплохо..., но ни одна из них не сможет завести машину 
и установить зажигание...»

В эти ж е дни заместитель председателя Вологодско
го облисполкома просит местные Советы направить воз
можное количество глухонемых на предприятия оборон
ной промышленности.

В феврале 350 человек были мобилизованы на Чаго- 
дощенский мехстеклозавод, две тысячи колхозников —  
на торфопредприятия на семь месяцев. С 14 февраля по
1 марта в области проводился призыв свыше шести ты
сяч человек в школы ФЗО: на Урал — 3000, в Мурман
скую область — 800. По решению Ц К ВЛКСМ  с 11 по
19 февраля мобилизовано около 300 девушек на Вол
ховский фронт.

В Вологодской области формируется 135-я стрелко
вая бригада. (В июне 1943 года в Калининской области
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она была слита со 150-й стрелковой бригадой и вошла в 
состав 173-й стрелковой дивизии).

17 ф евраля, среда. Обменным пунктом между Север
ной и Октябрьской железными дорогами на трассе, свя
завшей Ленинград с Большой землей, был Шлиссель
бург. Доставив сюда груженые составы, паровозы Се
верной возвращались в Волховстрой. А в Ленинград 
грузы доставляли уж е паровозы Октябрьской дороги. 
В результате на ст. Шлиссельбург, не имевшей доста
точного путевого развития, скапливалось много поездов. 
Это не только задерживало движение, но и приводило к 
жертвам, так как станция находилась под артиллерий
ским обстрелом. В связи с этим по договоренности руко
водителей обеих дорог паровозы Северной стали возить 
груженые составы до Л енинграда...10

Ж елезнодорожникам Волховстроевского отделения 
приходилось работать при постоянных налетах авиации 
врага. Журналист П. Н. Лукницкий, проезжавший через 
Волховстрой в Москву 17 февраля 1943 года, оставил 
такую запись в дневнике: «...Все последнее время вра
жеская авиация систематически налетает на железную  
дорогу в районе Волхова... От станции Волховстрой ос
талось только название: все разбито. Год назад все бы
ло цело. Город стал неузнаваем. Разрушены здания 
горсовета, Н КВД, множество других зданий, а вблизи 
станции — полностью все кварталы. Бомбежки продол
жаются по сию пору. Но движение поездов ничуть не 
уменьшилось» п .

21 ф евраля, воскресенье. Немецкие самолеты бомби
ли станцию Жихарево, что вызвало перерыв в движении 
поездов на Ленинград на 3 часа 20 минут. Вообще ж е в 
феврале немецкая авиация вела усиленную разведку 
железнодорожных перевозок на участке Тихвин — Вол
ховстрой — Шлиссельбург, но активность ее действий 
из-за плохой погоды была невелика 12. Зато артиллерия 
почти ежедневно обстреливала ст. Шлиссельбург, мос
ты через Неву и линию Шлиссельбург — Поляны.

22 ф евраля, понедельник. Государственный Комитет 
Обороны принял постановление «О восстановлении 
угольных шахт Донбасса» 13. Вологжане оказались тес
но связанными с делами и заботами комбината «Воро- 
шиловградуголь» и других, поскольку область стала од
ной из шефствующих над восстановлением угольной 
промышленности Донецкого бассейна 14.

На следующий день (23 февраля) Государственный
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Комитет Обороны принял постановление «Об угледобы
че и шахтном строительстве по Печорскому каменно
угольному бассейну на 1943 г.»15. В конце 1942 — начале 
1943 года он развивался ускоренными темпами. По

становлением ГКО план добычи значительно увеличи
вался, что означало и рост перевозок угля по Северной 
железной дороге, ибо выход с Северо-Печорской был 
только на нее.

В Подмосковном угольном бассейне в 1942 году было 
добыто 8,7 млн. т угля (в 1941 г. — 9,6 млн. т ), темпы 
развития бассейна усиливались. Из Вологодской облас
ти сюда шел лесоматериал. Например, крепеж.

23 -февраля, вторник. В Вологде и районах состоя
лись торжественные заседания, посвященные 25-й годов
щине Красной Армии. На торжественном заседании в 
Вытегре были представители 368-й дивизии, державшей 
оборону на Оштинских рубежах. Неделю назад, 15 фев
раля, его политработники участвовали в отчетно-выбор
ном собрании Оштинской районной партийной органи
зации, состоявшемся в с. Коштуги.

2 марта, вторник. На Северо-Западном фронте, вбли
зи деревни Худые Речицы состоялась официальная пере
дача делегацией вологжан танковой колонны «Вологод
ский колхозник» 1-й танковой армии. Вологодские кол
хозники в короткий срок собрали на нее 67 миллионов 
рублей личных сбережений, а также сдали из своих за 
пасов в фонд Красной Армии 180 тысяч пудов зерна, 
12500 пудов картофеля, 2000 пудов мяса, 1000 пудов 
овощей. В составе делегации были А. Н. Абрамов — 
член колхоза «Красный Кириллов» Кирилловского рай
она, И. А. Тумин — председатель колхоза «Память Ки
рова» Сокольского района, П. С. Смекалова — заведую
щая молочно-товарной фермой колхоза «Достижение» 
Пришекснинского района и другие. Возглавлял делега
цию секретарь обкома В К П (б) П. В. Анисимов.

Формирование 1-й танковой армии завершилось не
делей раньше. Командовал ею генерал-лейтенант 
М. Е. Катуков.

3 марта, среда. Около двенадцати часов дня гитле
ровцы открыли артиллерийский огонь по поезду с бое
припасами и взрывчаткой на Шлиссельбургской трассе. 
Снаряд попал в вагон со взрывчаткой. Был разрушен 
путь, прервалась связь с Ленинградом.

«Прибыв на место,— вспоминает А. М. Крюков, в ту 
пору командир батальона 11-й железнодорожной брига- 
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ды,— мы увидели, что там, где раньше лежал железно
дорожный путь, зияла 350-метровая траншея глубиной 
до шести метров... А по обе стороны от траншеи громоз
дились остовы сгоревших вагонов, колесные пары, те
лежки. Впереди траншеи одиноко стояли чудом уцелев
шие паровоз и вагон, нагруженные углем, а в другом 
конце — полуразбитый вагон. Это все, что осталось от 
поезда» 16.

Решено было построить новый путь в обход. Работа 
началась незамедлительно, несмотря на обстрел врага. 
Этой ночью были убиты 15 человек, многие ранены. Но 
к десяти часам утра 4 марта движение на Ленинград 
возобновилось.

В Вологде сессия областного Совета депутатов тру
дящихся обсуждает вопросы: об улучшении работы Со
ветов по бытовому обслуживанию и оказаний) помощи 
семьям военнослужащих; о выполнении решения Госу
дарственного Комитета обороны от 2 февраля 1942 года
о противоэпидемических мероприятиях.

При обсуждении первого вопроса назывались такие 
цифры: в 1942 году в области было выплачено пособий 
семьям военнослужащих почти на 117 миллионов руб
лей, предоставлено льгот по сельскохозяйственному на
логу на шесть миллионов 691 тысячу, по военному на
логу— на 15,5 миллионов и за 1-943 г. — на 46 миллио
нов рублей. Даны значительные льготы по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов.

В докладе и прениях по второму вопросу отмечалось, 
что проведена большая работа. Например, динамика 
распространения и ликвидации эпидемических заболе
ваний в г. Вологде в 1940— 1943 годах характеризова
лась такими показателями (на десять тысяч человек на
селения). Дизентерия: в 1940 го ду — 172 случая; в
1941 году— 124,6; в 1942 году — 208,5; в 1943-м — 48,3.
Сыпной тиф: в 1940 году— 1,5; в 1941 году— 1,5; в
1942 году — 272 случая; в 1943-м— 1,4.

4 марта, четверг. На заседании исполкома областно
го Совета депутатов трудящихся работа в первом квар
тале по заготовкам зерна, мяса, молока, льноволокна, 
льносемян и сена признана неудовлетворительной. Рай
исполкомам, заготорганам предложено немедленно при
нять меры к полному расчету колхозов и совхозов с 
государством.

Сухонский лесопильный завод, получивший ранее 
задание по производству продукции для авиационной
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промышленности, не укладывался в суточные графики 
работы. В связи с этим днем раньше директор предпри
ятия отдал приказ: «Я как директор завода и... началь
ники цехов должны сделать все для рабочих с тем, что
бы наш коллектив... мартовское задание выполнил 
досрочно и перевыполнил по всем показателям... Прика
зываю: 1) начальникам цехов: лесопильного, главному 
механику и... деревообработки перейти на казарменное 
положение с 3 марта по 1 апреля с. г. 2) начальнику 
водного цеха... обеспечить руководство лично обеими 
сменами... 4) ...инструктору пилоставного дела... перей
ти на казарменное положение... 15) обязываю всех на
чальников цехов к 10 часам утра ежедневно представ
лять сведения в контору завода о выполнении суточных 
графиков... 16) ...обеспечить товарищей, переведенных 
на казарменное положение, койками и постельными при
надлежностями..., выдать красные карточки для допол
нительного питания в ночное время...»

6 марта, суббота. Вологодская делегация, ездившая 
на передачу колонны «Вологодский колхозник» 1-й тан
ковой армии, возвращалась домой. А армия в этот день 
начала перебрасываться по железной дороге в район 
Курска. Туда ж е в этом месяце направлялось много 
других войск. «В марте 1943 г.,— вспоминает И. В. Ко
валев, в ту пору начальник Центрального управления 
военных сообщений (ЦУПВОСО),— Верховный Главно
командующий поручил Генеральному штабу совместно 
с ЦУПВОСО разработать и осуществить большой объ
ем перевозок в районы Воронежа и Курска... Данные о 
сроках перевозок войсковых соединений и объединений... 
производили ошеломляющее впечатление... Уже при пер
вой прикидке было видно, что перевозка войск потребу
ет сотен тысяч вагонов»17.

В начале марта на Центральный и Воронежский 
фронты двинулся огромный поток воинских грузов. 
В этом месяце и из Вологды на юг, в зону военных дей
ствий, была направлена сформированная на СЖ Д паро
возная колонна № 43 особого резерва НКПС. Она со
стояла из тридцати паровозов, теплушек, классного 
вагона, в котором размещался штаб, вагона с продоволь
ствием и обмундированием. Железнодорожники пере
брасывали воинские части из-под Сталинграда в район 
Курска и другие места, подвозили боеприпасы, продо
вольствие, снаряжение.

Фронт требовал полной отдачи от всех железных до
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рог. 5 марта газета «Северный путь», издававшаяся в 
Вологде при управлении СЖ Д, отмечала в передовой 
статье: «Такое положение (имелась в виду неудовлетво
рительная работа С Ж Д  в феврале — Г. А .)... терпеть 
нельзя. Народный комиссар путей сообщения... поставил 
перед командирами, перед коллективом Северной доро
ги задачу быстро ликвидировать отставание и в марте 
добиться выполнения всех заданий Н К П С -, государст
венного плана перевозок».

Многое зависело и от ремонтных служб. Новое руко
водство Вологодского паровозовагоноремонтного завода  
и горком В К П (б) предпринимали меры по выводу пред
приятия из прорыва. В докладе о работе завода в 
1943 году говорится, в частности: «...Стояли два основ
ных вопроса: ликвидировать отставание паровозосбор
ного цеха и разрешить проблему бесперебойного снаб
жения завода топливом и основными материалами...» 
Ц ех укрепили людьми, переведенными со вспомогатель
ных участков, создали мощные узловые бригады. Были 
усилены сварочные посты, сварочный цех получил боль
шую маневренность. С помощью НКПС улучшилось 
снабжение топливом. Большая работа проводилась по 
воспитанию и обучению рабочего пополнения, созданию  
терпимых бытовых условий. Использовали «отходы про
изводства обойного отдела..., старую одеж ду и обувь, 
переданную заводу частями Красной Армии и из скла
дов утиля». Организовали техническую школу, расши
рили индивидуальное обучение и сеть стахановских 
школ.

В мае 1943 года завод выполнил задание по всем 
видам продукции. «С этого момента завоеванная победа 
была закреплена».

9 марта, вторник. В тресте Вологдалес план первого 
квартала, из-за невыполнения его в январе и феврале, 
находился под угрозой срыва. В этот день управляющий 
трестом издал приказ: «...2. Переключить в двухдневный 
срок, с подсобных работ постоянные кадры рабочих. П е
ревести работу предприятий на 10-часовой рабочий день. 
Вывести в лес все трудоспособное население рабочих 
поселков... Сократить до минимума обслуживающий со
став— уборщиц, кипятилыциц, официанток столовых, 
детсадов. Высвободить с обслуживания всех могущих 
работать в лесу, проводя замену последних престаре
лыми, имеющими инвалидность... 3. Перевести в двух
дневный срок не менее 80 проц. лошадей собственного
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обоза на работы по подвозке и вывозке леса, в два раза 
сократить число разъездных лошадей. На легких под
собных работах использовать молодняк, подлежащий 
переводу в рабочие лошади в течение 1943 года... 
4. Всех отказывающихся работать в лесу трудоспособ
ных со снабжения снять. 5. Перевести работу механиз
мов на круглосуточную...»

Неблагоприятная картина вырисовывалась при об
суждении в этот день в облисполкоме хода подготовки 
к весеннему севу. Не закончено создание семенных фон
дов. Навоза вывезено на поля чуть больше сорока про
центов к плану. Тяжелое положение с тяглом. В Петри- 
невском районе, например, лошадей средней упитанности 
было пятьсот, ниже средней — полторы тысячи, исто
щенных— 2124. То же, отмечалось на заседании испол
кома, и в ряде других районов. Много неувязок с под
готовкой инвентаря. В большинстве МТС ремонт трак
торов и сельхозмашин сильно затянулся.

13 марта, суббота. Бюро обкома В К П (б) и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся приняли по
становление «О закупке и позаимствовании семян для 
весеннего сева 1943 года». Многие колхозы, отмечалось 
в нем, получив низкий урожай зерновых в 1942 году, не 
смогли полностью создать семенные фонды для весенне
го сева. Считать необходимым, говорилось в постановле
нии, закупить или выделить в порядке заимствования у 
колхозов 2500 тонн семян (с возвратом из урожая  
1943. года).

Бюро Оштинского райкома В К П (б) и райисполком в 
этот день приняли постановление об отводе 145 гектаров 
земельных участков в колхозах трех сельсоветов под по
сев овощей и картофеля для 368-й дивизии.

Что из себя представляла в эту пору Оштинская обо
рона? Назначенный в марте 1943 года начальником 
политотдела 4-го стрелкового корпуса 7-й армии 
Ф. И. Егоров рассказывает об обстановке на этом учас
тке фронта: «368-я стрелковая дивизия... занимала обо
рону ближе к Онежскому озеру. Командовал дивизией 
генерал-майор В. К. Сопенко... В полосе обороны иногда 
предпринимались попытки нападения на наши позиции... 
Однажды на рассвете противник пытался захватить 
пленного. Атаке предшествовал огневой налет шести ар
тиллерийских и нескольких минометных батарей. На не
большой участок обороны было выпущено до 1500 сна
рядов. Вслед за артналетом до шестидесяти вражеских 
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солдат и офицеров перешли в атаку. Наши бойцы... 
встретили врага дружным огнем из станкового пулемета, 
винтовок и автоматов. Понеся потери, неприятель ото
шел в исходное положение. В другой раз группа против
ника до восьмидесяти человек пыталась проникнуть в 
нашу оборону в новом месте. Но и там враг не застиг 
наших людей врасплох и вынужден был отступить...» п .

14 марта, воскресенье. Паровозные бригады депо 
Буй машинистов А. К. Колесова и А. А. Коновалова по 
инициативе дежурного по отделению А. А. Кудрина ор
ганизовали сквозные кольцевые рейсы по маршруту 
Буй — Николо-Полома — Данилов — Буй без отцепки 
паровоза для снабжения водой и топливом на промежу
точных станциях. Бригада машиниста А. А. Коновалова 
сделала среднесуточный пробег 585 километров при 
норме 250. Обе бригады намного перевыполнили зада
ния как по участковой, так и технической скоростям. Р у
ководство Северной дороги издало приказ о распростра
нении этого начинания на каждом отделении среди кол
лективов паровозных поездных бригад и диспетчеров.

На Сухонском лесопильном заводе № 40  отменен вы
ходной день — выполнялось задание по выпуску продук
ции для оборонной промышленности. Так поступали 
неоднократно. Работали все, включая персонал детсада 
и детяслей.

15 марта, понедельник. На этот день было мобилизо
вано на разные работы 18 процентов сельского населе
ния области (к общему числу трудоспособных), 19 про
центов лошадей (от рабочего поголовья). В отдельных 
районах (Бабаевском, Сокольском, Чагодощенском) мо
билизовано до 30 процентов людей (от трудоспособного 
населения) и до 50 процентов лошадей.

В Вологодской области формируется 164-я стрелко
вая бригада.

16 марта, вторник. В 10 часов 20 минут на перегоне 
Липки — М еждуречье артобстрелу подвергся поезд, 
шедший в Шлиссельбург. От попавших в него снарядов 
начался пожар, стали рваться боеприпасы. Был разру
шен железнодорожный путь. Восстановительные работы 
велись под обстрелом. Перерыв в движении составил 
69 часов 25 минут. (Данные из книги В. М. Ковальчука 
«Дорога победы»).

Главный инженер треста Вологдалес отметил в этот 
день в служебном письме, что «отдельные предприятия 
треста закончили опытные работы по заводке механиз
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мов на очищенном скипидаре. Опыты дали положитель
ные результаты».

17 марта, среда. На заседании бюро Вологодского 
обкома В К П (б) заслушан вопрос «О передаче танковой 
колонны «Вологодский колхозник» соединению гвардии 
генерал-лейтенанта т. Катукова». Сообщение сделал ру
ководитель делегации П. В. Анисимов. Бюро обкома 
В К П (б) приняло совместное с облисполкомом поста
новление. Предлагалось рассказать на местах о боевых 
делах танкистов, мобилизовать трудящихся на усиление 
помощи фронту. Считать необходимым, отмечалось в по
становлении, принять шефство над соединением М. Е. Ка
тукова, всемерно укреплять с ним связь путем писем, 
посылки подарков.

В день заседания бюро обкома партии в газете 
«Красный Север» была напечатана подборка писем от 
танкистов вологжанам. Начальник политотдела армии 
полковник А. Г. Журавлев, подписавший по поручению 
командования одно из них, заверял, что фашисты «креп
ко запомнят танки с надписью на башне «Вологодский 
колхозник». Группа танкистов обращалась к вологжа» 
нам: «Сейчас мы заняты подготовкой к предстоящим 
боям. Чего нам не хватает подчас, так это хорошего сер
дечного письма. Вот мы и обращаемся к вам, девушки, 
с просьбой — давайте переписываться. Мы будем писать 
вам, как живем, как воюем, как используем полученные 
от вас танки. Вы же пишите о своей жизни и делах. 
Получим мы такое теплое задушевное письмо и воевать 
будет веселее...»

19 марта, пятница. На Северной железной дороге все 
шире находит поддержку инициатива буйских железно
дорожников. «Организация сквозных рейсов и кольцевой 
езды,— писала 19 марта газета «Северный путь»,— на
много, если не совсем, сокращает... непроизводительные 
простои локомотивов и тем самым увеличивает их по
лезный пробег, улучшает все эксплуатационные изме
рители. Стало быть, речь идет об увеличении пропускной 
способности дороги».

20 марта, суббота. На Вологодском отделении СЖ Д  
во второй декаде марта среднесуточный пробег парово
зов увеличился по сравнению с первой на 16 процентов.

22 марта, понедельник. В 21 час 20 минут железно
дорожная станция Тихвин подверглась ожесточенной 
бомбардировке с воздуха, продолжавшейся до 22 часов. 
Ночью (23-го) с 1 часа 30 минут вновь была бомбеж- 
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к а — до 4 часов утра. В налетах участвовало свыше 40  
бомбардировщиков, было сброшено около 150 фугасных 
бомб разного калибра — от мелких до тысячекилограм
мовых, много зажигательных. Огонь наших зениток был 
малоэффективен: их явно не хватало для отражения 
налетов.

Машинист В. А. Еледин вспоминал о событиях этих 
суток: «Одна из первых бомб прямым попаданием раз
била две цистерны, стоявшие недалеко от нашего соста
ва. Высоко взметнулся огненный факел, на десятки мет
ров вокруг вспыхнула земля. Это горел выплеснувший
ся из цистерн бензин. Земля полыхала и под колесами 
нашего локомотива. Паровоз обволакивала нестерпимая 
жара. Пламя угрожало вагонам... А на соседних путях 
огонь подбирался к платформам с сеном, к санитарному 
поезду. Вокруг бушевавшего пожара находились вагоны 
с патронами, рядом с пылавшими цистернами стояло 
еще несколько цистерн с горючим... Всю ночь мы не 
отходили от состава, от паровоза, тушили пожары, ока
зывали помощь раненым...

К нашему паровозу, обливаясь кровью, бежали ра
неные из санитарного поезда. Здесь, на станции, мно
гие получили вторичные ранения. Наш паровоз и турный 
вагон превратились в перевязочные пункты. В эту ночь 
мы израсходовали весь запас бинтов, разорвали на по
лосы простыни и чистое нательное белье...» 18.

23 марта, вторник. В 23 часа вновь налет на станцию  
Тихвин. Бомбежка продолжалась до часу ночи. В эти 
ж е сутки сделан ночной налет на Архангельск. В нем 
участвовало более десяти Ю-88. Налет был отражен.

В ночь на 23 марта после выгрузки (25 км южнее 
Курска) основных соединений 1-я танковая армия совер
шила 40-километровый марш в район Обояни с задачей: 
не допустить прорыва противника на Курск с юга и быть 
готовой к нанесению контрудара.

24 марта, среда. В 4 часа вновь бомбардировка стан
ции Тихвин, продолжавшаяся до пяти утра. В обоих на
летах участвовало около 50 бомбардировщиков. Наши 
зенитчики заставили некоторые самолеты уклониться 
от курса и сбросить бомбы мимо цели.

В ночь с 24 на 25 марта нанесен один из наиболее 
крупных бомбовых ударов на станцию Волховстрой. 
В районе ее — два железнодорожных моста через р. Вол
хов. Вывод их из строя, так же как и мостов через Неву 
в районе Шлиссельбурга, полностью прервал бы ж елез
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нодорожный подвоз всего необходимого в Ленинград. 
В эту ночь в налете участвовал 81 самолет.

25 марта, четверг. Постоянный мост через Неву на 
Шлиссельбургской трассе, который был открыт 19 мар
та, выведен из строя артобстрелом, продолжавшимся 
весь день. Восстановительные работы заняли 15 суток. 
Поезда в это время шли по сохраненному свайно-ледо
вому мосту.

В ночь с 25 на 26 марта 43 немецких самолета на
несли бомбовый удар по станции Волховстрой. В пре
дыдущую и эту ночь сброшено 370 бомб. Ж елезнодорож
ные мосты через Волхов не пострадали, На станции 
большие разрушения. (По данным книги В. М. Коваль
чука «Дорога победы»).

26 марта, пятница. Военный совет принял решение об 
организации работы коммуникаций Ленинградского 
фронта. Он определил основные грузопотоки по ж елез
ной дороге Волхов — Шлиссельбург и по Ладоге. Но 
выполнять это решение Северной железной дороге до
велось лишь частично. В соответствии с приказом Нар
комата путей сообщения от 11 апреля железнодорож
ный участок Шлиссельбург — Волховстрой и ветвь Вой
бокало — Кобона — Коса были переданы Октябрьской 
дороге. (Станция Волховстрой оставалась за СЖ Д.) 
В дальнейшем был изменен и порядок обслуживания 
трассы паровозами. Теперь движение поездов по всей 
линии Ленинград — Волховстрой обеспечивала 48-я па
ровозная колонна особого резерва НКПС, укомплекто
ванная личным составом и паровозами (их было 30) 
Октябрьской железной дорогой.

27 марта, суббота. Пленум Вологодского обкома 
В К П (б) обсуждает вопросы: о государственном плане 
развития сельского хозяйства области на 1943 год; о ра
боте и задачах областной комсомольской организации.

31 марта, среда. Рабочие и инженерно-технические 
работники Вологодского паровозного депо решили взять 
шефство над паровозным депо станции Ржев Калинин
ской железной дороги. В те дни в печати писалось, что 
Ржевский узел представлял собой «груду лома».

1 апреля, четверг. Паровозники Вологды решили по
слать в Ржев уголь, ш ^ ф о р м у  столбов, передвижную  
электростанцию. На Вологодском узле были подготов
лены для отправки 2 пневматических углеподъемника, 
5 велодрезин, 10 вагонов дров, 11— угля, инструменты, 
механизмы, книги, пособия. Вечером 1 апреля на узле
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состоялся митинг железнодорожников. Сорок вагонов, 
заполненных подарками вологжан, специальным поез
дом были отправлены в Ржев.

В апреле рабочие Вологодского депо во внеурочное 
время отремонтировали для депо Ржев три паровоза, 
выделили токарный и два расточных станка, большое 
количество литья и запасных частей. Сдавались личные 
инструменты. Готовились для работы в Ржеве квалифи
цированные рабочие. Машинист В. И. Болонин предло
жил собрать средства на покупку эшелона строительно
го леса и внес 500 рублей. Этот почин был поддержан  
коллективом.

2 апреля, пятница. Приближался сев, летние поле
вые работы, а людей на селе было мало. В этот день 
заместитель председателя Вологодского облисполкома 
сообщал в докладной записке первому секретарю обко
ма В К П (б) и председателю облисполкома: «...Положе
ние с рабочей силой в области крайне напряженное и 
ставит под прямую угрозу выполнение полевых сельско
хозяйственных работ в колхозах..., а также в дальней
ш ем — постановлений СНК СССР по мобилизации...» 
Автор записки сообщал, что если даж е в сельхозрабо
тах примут участие все животноводы, руководители кол
хозов, будет не хватать 38 процентов к требуемому ко
личеству людей. Если иметь в виду, что летом нужно 
будет отправлять людей на дрово-лесозаготовки, сплав, 
всевозможные перевозки, подвозки, то общая нехватка 
рабочей силы выразится в 50 процентов.

Тяжелым обещал быть летний сезон и у лесозагото
вителей. Не случайно в перечне задач, поставленных ру
ководством треста Вологдалес на совещании директо
ров предприятий, проходившем в апреле, была и такая: 
«Добиться того, чтобы все без исключения от 13— 14 лет 
и до 65—70 лет, получающие карточки (хлебные.—  
Г. А .) в наших предприятиях, в той или иной степени 
были бы полезными на производстве: завести тщатель
ный учет всего этого народа, завести табеля...»

3 апреля, суббота. В областной газете «Красный Се
вер» напечатана статья «Как работать на коровах». 
«...Использование быков в сельском хозяйстве не пред
ставляет новшества. Иное положение с молочными ко
ровами. В нашей области работы на коровах стали про
изводиться впервые в прошлом году, не получив, одна
ко, должного распространения».

Накануне в «Красном Севере» была опубликована
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статья «Шире использовать на сельхозработах крупный 
рогатый скот». Автор, в частности, ссылался на опыт 
Пришекснинского, Мяксинского и Уломского районов. 
В последнем, например, за полтора месяца на коровах и 
быках было перевезено 168 тонн сена, 224 тонны наво
за , 435 пудов зерна, 214 кубометров дров, подвезено 
8400 ведер воды к фермам. Статья заканчивалась сло
вами: «Первейшая обязанность земельных органов, пар
тийных и советских организаций села широко разъяс
нить колхозникам о хозяйственной и политической важ
ности использования крупного рогатого скота на полевых 
работах, помочь им в этом новом деле». В номере 
«Красного Севера» за 4 апреля — вновь об использова
нии быков и коров.

5 апреля, понедельник. Облисполком принял решение
0 мобилизации в апреле 1015 человек из сельского насе
ления для работы на судах Сухонского, Шекснинского 
пароходств, Северного и Шекснинского управлений вод
ных путей.

Поскольку распоряжением Комитета по учету и рас
пределению рабочей силы при Совнаркоме СССР пред
писывалось направить еще и шестьсот человек для рабо
ты в Северо-Западном пароходстве, облисполком, не 
объявляя пока мобилизации, счел необходимым запи
сать протокольно в адрес Комитета:

«Ввиду острого недостатка рабочей силы в колхозах 
области, выражающемся по материалам, представлен
ным райисполкомами, до 218 тысяч человек или 50 про
центов потребности для проведения полевых сельскохо
зяйственных работ, и необеспеченности рабочей силой 
для проведения сплавных запанных работ, заготовки 
топлива Северной железной дороге, для гор. Москвы 
и т. д., просить... пересмотреть... распоряжение в части 
мобилизации 600 человек Северо-Западному пароход
ству; ...при даче распоряжений на мобилизацию в после
дующем учесть тяжелое положение с рабочей силой в 
области...»

Это заявление Вологодского облисполкома не было, 
однако, учтено и 22 апреля облисполком принял реше
ние «О мобилизации рабочих из числа сельского трудо
способного населения для работы на судах Северо-За
падного пароходства».

В этом же месяце решено мобилизовать 603 рабочих 
из сельского населения на погрузку дров в вагоны (до
1 июля), 600 — для работы на судах Северо-Западного 
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пароходства, 500 — для погрузки лесоэкспортных мате
риалов в Архангельском порту — на период навигации, 
700 — на пять месяцев на терпентинные промыслы.

7 апреля, среда. Уже весной 1943 года Верховное 
Главнокомандование располагало данными о готовя
щемся летнем наступлении немецко-фашистских войск 
в районе Курской дуги. Разведкой было установлено и 
направление главного удара противника. В связи с этим 
в тылу советских войск к востоку от Курского выступа 
на рубеже Тула, Елец, Старый Оскол, Россошь Ставка 
сосредоточивала крупные стратегические резервы.

Ночью 7 апреля была утверждена директива Ставки
о создании Резервного фронта. На него возлагались две 
задачи: при наступлении гитлеровцев остановить их про
движение, а главное — быть готовым к переходу в реши
тельное контрнаступление. В состав фронта включалась 
и 2-я резервная армия, до весны 1943 года дислоциро
вавшаяся в основном в Вологодской области. На базе ее 
в марте — апреле была сформирована 63-я армия. П ер
воначально в нее входили 129, 235, 250, 348, 380 и 397-я 
стрелковые дивизии, ряд артиллерийских, инженерных и 
других частей.

8 апреля, четверг. В ряде районов области началась 
выборочная пахота.

Бюро обкома В К П (б) одобрило инициативу членов 
колхоза имени Буденного Рабоче-Крестьянского сельсо
вета Вологодского района, взявших обязательство посе
ять весной 1943 года сверх плана четыре гектара зерно
вых и посадить один гектар картофеля, урожай с кото
рых передать в фонд Главного Командования Красной 
Армии.

Специальный корреспондент газеты «Гудок» сообщал 
из Ржева, что туда прибыл эшелон с оборудованием, 
материалами, инструментами, отправленный вологжа- 
нами.

В этот день железнодорожники Северной получили 
телеграмму от наркома путей сообщения, в которой он 
отмечал их инициативу по изготовлению и ремонту в не
урочное время значительного количества оборудования 
и инструментов для Ржевского узла.

10 апреля, суббота. «Красный Север» сообщает, что 
вагонники Вологодского депо решили изготовить во вне
урочное время для ржевских железнодорожников 475 
различных инструментов и деталей (домкратов, ручных 
сверлильных станков, зубил, слесарных кронциркулей,
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тормозных гаек). Комсомольцы обязались к 1 мая под
готовить полный комплект инструментов для оборудова
ния автоконтрольного пункта. Работники 12 и 13 дистан
ций пути в свободное время делают сигналы, накладки, 
подкладки. На 10 апреля собраны десятки тысяч руб
лей на покупку стройматериалов.

12 апреля, понедельник. Вечером в Ставке состоялось 
совещание, на котором было принято предварительное 
решение о преднамеренной обороне в районе Курской 
дуги. Предполагалось обескровить противника в оборо
нительном сражении, а затем перейти в контрнаступле
ние. Важнейшей повседневной заботой стало создание 
мощных резервов и накопление танков, самолетов, ар
тиллерии, боеприпасов, горючего и прочих материальных 
ресурсов, необходимых войскам для проведения круп
ных наступательных операций. «Не проходило дня, что
бы Ставка не занималась этими вопросами»,— вспоми
нал Маршал Советского Союза А. М. Василевский 19.

В оснащении действующих и формирующихся армий 
всем необходимым участвовали и трудящиеся Вологод
ской области. Они выпускали вооружение, заготовляли 
сырье для его изготовления, кооперировались с военны
ми производствами.

В Вологде на заводе «Северный коммунар» выпуска
лись мины (основная продукция в 1943 году). Они про
изводились также на Вологодском паровозовагоноре- 
монтном заводе, в Белоручейском леспромхозе, в 
Великом Устюге, Череповце и других местах. На ряде 
предприятий изготовлялись детали для реактивных ми
нометов — «Катюш». Именно во время подготовки к 
Курскому сражению на «Северном коммунаре» (он те
перь именовался заводом № 772 Наркомата минометно
го вооружения) наращивался выпуск мин. В одном из 
документов той поры отмечается, в частности: «...В 1943 
году основной доминирующей продукцией была М-82 
(82-мм мина.— Г. А .) , производство которой пришлось 
осваивать... Завод увеличил... выпуск против прошлого 
года во много раз...»

В самолетостроение вносили свой вклад вологодские 
лесозаготовители и деревообработчики. Бывший в годы 
войны наркомом авиационной промышленности А. И. Ша- 
хурин вспоминал в своей книге «Крылья победы»: «Еще 
более сложной оказалась проблема обеспечения лесом. 
Наши самолеты были смешанной конструкции, и авиа
ционный лес имел... большое значение... Он добывался
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так называемым «приисковым» методом. Выходили в 
лес специально обученные люди... и ставили на деревьях 
клейма. Это были сосны и березы. Только они шли в 
дело. Дерево выбиралось прямослойное, имевшее мало 
сучков. Клеймили его зимой. Вывезти лес нужно было 
до наступления весны... Каждое отмеченное дерево дос
тавлялось... в отдельности... Если учесть, что от заго
товленной древесины после переработок, обработок, от- 
браковок и т. д. в дело шла лишь малая часть, то ста
нет ясно, сколько требовалось леса для того, чтобы мы 
могли производить две, три, а затем и более трех тысяч 
самолетов в месяц...»

В Вологодской области авиалес не только заготов
лялся, но и частично перерабатывался. Значительная 
часть его отправлялась на фанерные заводы своей и 
других областей, в частности, в Мантурово (ныне Кост
ромской области). Шла переработка авиалеса на мест
ных лесозаводах.

По сравнению с 1940 годом производственные мощ
ности нефтяной промышленности страны снизились на 
39 процентов. А количество самолетов, танков, самоход
но-артиллерийских установок и других видов вооруже
ния возрастало. Снабжение армии горючим и смазоч
ными материалами обеспечивалось и за счет сокраще
ния поставок народному хозяйству. Это явственно 
ощущали на себе промышленные предприятия и сельское 
хозяйство Вологодской области.

Большое внимание было уделено заменителям горюче
го. Вот один из многих примеров того, как это делалось: 
«5 апреля 1943 года мы нижеподписавшиеся (следуют 
фамилии старшего и сменного механиков, моториста 
и диспетчера Чуриловского мехлесопункта Тотем- 
ского района.— Г. А .)  составили настоящий акт в том, 
что сего числа было произведено испытание работы 
мотовоза ХТЗ на скипидаре-сырце. Испытания показали 
следующее: мотор работал бесперебойно, вел на подъем 
23 порожних вагона на 3-й скорости. На основании вы
шеизложенного признаем скипидар-сырец пригодным 
для работы мотовозов, на что и составили настоящий 
акт».

Изыскивались и другие резервы. Начальник 3-й жи
лищной дистанции СЖ Д писал в газете «Северный 
путь» в заметке «Нефть из отбросов»: «Когда начинает 
таять снег, как известно, образуются лужицы. Нефть 
всплывает на поверхность воды... С наступлением весен
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ней оттепели и до 1 мая выделенные мною двое рабочих 
собрали на ст. Буй и очистили от воды и прочих приме
сей три тонны нефти. Были некоторые дни, когда рабо
чие собирали до 300 килограммов в день».

Не хватало горючего и смазочных материалов и в 
сельском хозяйстве.

13 апреля, вторник. В этот день при массированном 
налете вражеских бомбардировщиков страшные разру
шения были нанесены станции Тихвин. Повреждены  
сразу десять путей с ленинградского конца и четыре с 
вологодского. Разрушен главный путь у семафоров в 
направлении Будогощь, Волховстрой, Бабаево. Наруше
ны все виды связи. Со стороны Волховстроя уничто
жена семафорная линия. Прямым попаданием разруше
ны здания поликлиники, кондукторского резерва, пасса
жирское здание и другие. На ликвидации последствий 
были заняты три восстановительных поезда и спецпод- 
разделения связи — всего 350 человек.

Станцию бомбили также 22 и 23 апреля. В первом 
налете участвовало 150 самолетов. Затем прилетали еще 
три раза — через 3,5—6 часов. Разрушения были вели
ки, но путь восстановили и движение открыли.

В 1943 году, как отмечается в книге «От Москвы до 
Заполярья», вражеская авиация совершила на Север
ную железную дорогу 17 массированных налетов, 35 
групповых и 34 одиночных. В них участвовало 997 само
летов, которые сброоили более двух тысяч бомб. П о
вреждения были более ощутимы, чем в 1941 году. Ос
новные удары направлялись по узлам Волховстрой, Тих
вин и мост через реку Волхов.

15 апреля, четверг. В этот день в управлении Север
ной железной дороги и ее политотделе была получена 
телеграмма с содержанием Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР о введении на всех железных доро
гах страны военного положения20. Рабочие и служащие 
железнодорожного транспорта считались отныне моби
лизованными и закреплялись для работы на нем. Уста
навливалась ответственность за преступление по служ 
бе наравне с военнослужащими Красной Армии. Дела о 
всех преступлениях рассматривались в военных трибу
налах железных дорог «по законам военного времени». 
«...За преступления по службе по решению военного три
бунала увольнять с работы с направлением на фронт в 
штрафные роты, если они не подлежат более суровому 
наказанию...»
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17 апреля, суббота. На многолюдных собраниях в 
Вологодском узле, во всех отделениях СЖ Д проходит 
обсуждение Указа Президиума Верховного Совета 
СССР.

Газета «Правда» вышла с передовой статьей «Воен
ное положение на железных дорогах СССР». В ней го
ворилось: «Введение военного положения... поднимает 
дисциплину на транспорте до уровня стоящих перед ним 
задач... Еще более подчинит всю ристему управления 
транспортом интересам войны, интересам нашей по
беды».

21 апреля, среда. В передовой статье «За строгий 
порядок, за военную дисциплину» в газете «Северный 
путь» говорилось: «Сейчас для политотделов и партий
ных организаций дороги нет более решающей задачи, 
чем разъяснение Указа о введении военного положения 
на всех железных дорогах и борьба за его неуклонное 
выполнение. Не только каждый работник должен знать 
и понимать этот Указ, но и семьи железнодорожников 
надо широко информировать...»

Бюро Вологодского обкома BJIKCM постановило от
править 250 молодых вологжан-добровольцев на восста
новление Сталинграда.

23 апреля, пятница. В газете «Северный путь» напе
чатано письмо железнодорожников Ржевского узла: 
«...Собравшись на митинг, посвященный встрече эш ело
на, прибывшего из Вологды в гор. Ржев с материальны
ми ценностями, шлем железнодорожникам Северной... 
братский привет и благодарность за оказанную... по
мощь в быстрейшем восстановлении нашего узла... За  
короткий период мы открыли движение поездов по ма
гистрали Москва — Ржев — Великие Луки и по этой вос
становленной магистрали наша доблестная Красная Ар
мия получает все необходимое для фронта...»

25 апреля, воскресенье. Постановлением Совнаркома 
СССР утвержден новый Устав о дисциплине рабочих и 
служащих железнодорожного транспорта С С С Р 21. 
В нем записано: «Воинская дисциплина на ж елезнодо
рожном транспорте состоит в сознательном исполнении 
рабочими и служащими своих обязанностей, беспрекос
ловном и точном выполнении приказов и распоряжений 
своих начальников...»

28 апреля, среда. Ставка Верховного Главнокомандо
вания передала в состав Воронежского фронта 1-ю тан
ковую армию, подшефную вологжанам. Армия получила
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задачу: прочно прикрывая дорогу Белгород — Курск, 
быть в готовности к нанесению контрударов с целью 
разгрома во взаимодействии с другими войсками фронта 
прорывающихся группировок противника. При этом 
контрудар в южном направлении (Обоянь, Белгород) 
считался основным из нескольких вариантов действий 
армии22.

Два машиниста одного из депо СЖ Д отстранены от 
работы и преданы суду Военного трибунала. Стрелочни
ца склада топлива, самовольно оставив работу, совер
шила длительный прогул. Военный трибунал СЖ Д осу
дил ее на 8 лет лишения свободы. Проводник одного из 
резервов был послан со служебным вагоном на станцию 
Кобона. Без разрешения он оставил вагон и уехал в 
Ленинград, где пытался устроиться на другую работу. 
Военный трибунал осудил его на 10 лет лишения сво
боды.

Все эти приговоры вынесены на основании Указа о  
введении на железных дорогах военного положения.

7 мая, пятница. На областную Доску почета занесс 
ны первые передовики весеннего сева. Это — колхоз 
«Перхино» Кирилловского района, завершивший его в
4 дня; Лисин Степан Александрович, 87-летний член 
колхоза «Корякино» Кирилловского района, выполняю
щий нормы выработки на пахоте на 300 процентов; Ива
нов Федор, член колхоза «День коллективизации» Баба
евского района, вспахивающий на быке за день по 
0,4 гектара.

В «Красном Севере» опубликовано письмо из дейст
вующей армии. «Наша воинская часть, которой вы вру^ 
чали танковую колонну «Вологодский колхозник», полу
чает сотни писем от трудящихся Вологодской области. 
Пишут рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция, 
девушки и юноши, старики и молодые. Каждое письмо 
проникнуто горячей любовью к Родине и ненавистью к 
врагу. Получены также и коллективные... Горячо благо
дарим за эти письма. Каждое из них мы зачитываем... 
на собрании танкистов...»

В газете «Северный путь» напечатана передовая ста
тья «Политическое обеспечение дисциплины». В ней, в 
частности, говорилось: «Первейшей... является задача
поднятия авангардной роли каждого коммуниста в борь
бе за дисциплину, за выполнение Устава... Если с бес
партийного железнодорожника требуется строгая ответ
ственность..., то с коммуниста эту ответственность надо 
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спрашивать вдвойне и втройне. Всякое либеральничание, 
нерешительность в этом отношении непростительны и 
вредны».

9 мая, воскресенье. На речников распространено дей
ствие Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«О введении военного положения на всех железных д о 
рогах».

Газета «Красный Север» под заголовком «Обязатель
ство выполнено!» начала публиковать список хозяйств, 
посеявших в фонд обороны и в фонд помощи колхозам 
и колхозникам освобожденных и освобождаемых от вра
га районов. Первыми в этом списке были: колхоз «Слуд- 
ская» Устюженского района, посеявший полностью зер
новые на площади 28 гектаров и в фонд обороны —
5 гектаров; колхоз «III районный съезд» Устюженского 
района (соответственно 95 и 2 гектара); колхоз имени 
Буденного Сямженского района и другие.

10 мая, понедельник. В области посеяно на 38 про
центах площадей к плану.

11 мая, вторник. В областной газете опубликовано 
письмо танкистов-катуковцев. «Наши боевые товари
щи...,— говорилось в нем,— обратились через «Красный 
Север»... к девушкам Вологодской области с просьбой 
писать письма на фронт, держать крепкую связь с бой
цами и командирами Красной Армии. Это письмо наш
ло самый горячий отклик в сердцах вологжан. Сейчас 
мы получаем сотни писем. Достаточно сказать, что в 
первый день пришло более 300 писем, на второй — 600, 
и за четыре дня более 3500. Почта продолжает достав
лять письма во все возрастающем количестве».

13 мая, четверг. Тяжело вели колхозы и совхозы об
ласти весенний сев, вступали в летнюю сельхозкампа- 
нию. Справка Череповецкого райисполкома, датирован
ная 13 мая 1943 года, сообщала, что на весенний сев не 
хватает 2448 человек, на прополку и сенокос— 10699, на 
уборочные работы — 12690. Решено было привлечь эва
куированных пожилых (старше 59 лет), подростков 
(12— 15 лет), мобилизованных рабочих и служащих. Но 
людей все равно не хватало. Райисполком просил обл
исполком мобилизовать городское население и учащихся 
Череповца.

Что ж е мог дать этот город? Справка заместителя 
председателя Череповецкого горисполкома от 20 мая 
1943 года говорила: на сельхозработы в области можно

141



послать лишь 70 рабочих и служащих, 1240 учащихся 
6— 10 классов.

Аналогичное положение было и в других районах.
15 мая, суббота. Весной на базе Онежского отряда 

кораблей была воссоздана Онежская военная флотилия, 
боевая мощь которой значительно возросла за счет 
включения в ее состав дивизиона торпедных катеров, во
оруженных реактивными установками «катюшами», и 
большого охотника «Марсовый» — лидера этих катеров.

В эти майские дни речники Шекснинского и Сухон
ского пароходств и их технических участков принимали 
участие в проводке подводных лодок, направленных для 
усиления Северного флота с Каспийского моря. 15—
16 мая совершила переход по Северной Двине и прибы
ла в Архангельск первая группа подводных лодок (С -14, 
С-15 и С-104), а 28 мая подошли С-103, М-200 и М-201. 
Сложная проводка через мели, перекаты и неизведанные 
фарватеры была выполнена без аварий и на 11 дней 
раньше установленного срока.

16 мая, воскресенье. Газета «Северный путь» сообща
ет, что в соответствии с Указом о введении военного по
ложения на железных дорогах военный трибунал приго
ворил к отправке в штрафную роту рабочего одного из 
складов топлива СЖ Д  за самовольный уход с работы 
на несколько часов. Рабочий одной из жилищно-строи
тельных контор, допустивший прогул, осужден на 6 лет 
лишения свободы.

17 мая, понедельник. Ночью в леса Кубено-Озерского 
района сброшена группа диверсантов. На ее ликвида
цию командир 250-го полка 41-й бригады войск Н К ВД  
выслал оперативную группу. За сутки с помощью мест
ного населения задержано пять диверсантов23.

Не прекращалась диверсионная и разведывательная 
деятельность врага и в последующее время. В июле
1943 года в небольшом особняке на окраине Риги со
брался цвет абверовцев, действовавших на северо-запад
ном участке советско-германского фронта. (Абвер — ор
ган военной разведки и контрразведки фашистской Гер
мании.— Г. А .) Совещание проводил адмирал Канарис 
(руководитель абвера в 1935— 1944 гг.— Г. А .) .  Он тре
бовал массовой засылки агентуры в советский тыл. Во 
второй половине 1943 года разведорганы группы армий 
«Север» заметно активизировали свою деятельность. 
Только абверкоманда-104 с июля по сентябрь перебро
сила самолетами в районы Ладожского озера, Вологды,
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Тихвина, Бологого 16 тщательно подготовленных разве
дывательных групп. Но все они были обезврежены 24.

19 мая, среда. Совнарком СССР утвердил Устав о 
дисциплине рабочих и служащих речного флота 
СССР 25.

20 мая, четверг. В области посеяно на 65,3 процента 
площадей к плану. В этот день закончил сев зерновых, 
выполнив его на 109 процентов, колхоз «Красный Се
вер» Кадуйского района. В хозяйстве не было трудоспо
собных мужчин. Председатель — женщина. На 1 апреля 
колхоз был полностью готов к севу. А. Туманова, 
Л. Климановская, В. Кудряшова при норме 0,20—0,25 га 
вспахивали 0,35—0,50. Бороновальщицы Белова и Пару- 
лева вместо 1,5 гектара вырабатывали по 2— 3. На 3 ию
ня была закончена посадка картофеля и овощей. План 
выполнен на 106 процентов.

Из Вологды в Ржев отправился еще один эшелон, 
груженный пиломатериалами.

21 мая, пятница. 63-я армия, сформированная на ба
зе 2-й резервной армии, дислоцировавшейся в 1942—
1943 гг. в Вологодской области, к этому дню была пере
брошена на Брянский фронт. С 22 мая она обороняла 
рубеж по рекам Зуша, Неручь и вела оборонительные 
бои юго-восточнее Мценска.

22 мая, суббота. 60 немецких самолетов совершили 
налет на Волховстрой. Три вражеских самолета появля
лись в этот день над Вытегрой. (Это уж е 16-й раз в
1943 году.)

Враг не прекращал бомбежек Северной железной  
дороги, пытаясь сорвать перевозки к фронтам. Вот что 
записал в мае 1943 года в своем дневнике журналист 
П. Н. Лукницкий: «...Утром останавливались в Бабаеве; 
днем, приближаясь к Подборовью, я увидел первые сле
ды бомбежек железной дороги — воронки вдоль насыпи, 
малые и большие, наполненные водой. Чем дальше к 
Тихвину, тем этих воронок было все больше, они попа
дались группами в двадцать-тридцать и более лунок, 
все чаще в сфере распространения можно было найти 
следы происходивших здесь катастроф — мелкие облом
ки вагонов и паровозов, куски искореженного ж елеза, 
кучи золы, кусочки щепок,— все, видимо, убирается до
вольно быстро* остаются только эти мелкие следы раз
рушения да воронки, воронки, воронки... Придорожные 
деревеньки живут своей жизнью: возделываются огоро

143



ды, бегают дети; девушки, женщины выходят на стан
ции. Но воронки, воронки, воронки всюду!» 26.

23 мая, воскресенье. Все цеха Сухонского лесопиль
ного завода № 40 работают в выходной день. Таких дней 
было и впереди немало. В «Объяснительной записке к 
годовому отчету» говорится: «В условиях 2-го года Оте
чественной войны работа... также протекала в труднос
тях. Выполнение производственного плана очень часто 
лимитировалось (читай — затруднялось.— Г. А .)... сры
вами в подаче электроэнергии, особенно в течение пер
вого и четвертого кварталов, перебоями в получении 
горючего для лесовозов, отсутствием необходимого коли
чества запчастей для основного оборудования... и вспо
могательных технических материалов.

Но несмотря на трудности военного времени, завод с 
выполнением годовой программы справился неплохо, по 
всем основным ассортиментам... годовую программу пе
ревыполнил...»

25 мая, вторник. К этому дню в области посеяно зер
новых больше, чем в прошлом году, на пятнадцать про
центов.

Карточная система не могла обеспечить население 
необходимыми продуктами питания, поэтому рабочие и 
служащие сажали картофель и овощи на личных или 
коллективных огородах.

В ночь на 25 мая самолеты бомбили поселок Чагода.
28 мая, пятница. Идет подготовка к сражению, кото

рое потом войдет в историю как битва на Курской дуге. 
В ней принимают участие и воинские формирования, во
енные училища и учреждения, дислоцированные на тер
ритории Вологодской области. «В конце мая 1943 года,— 
писал И. Брусенский в газете «Советская мысль»,— от 
пристани Великий Устюг отошел пароход «Шеговары», 
увозивший по Малой Северной Двине большую группу 
выпускников Пуховичского училища. В Котласе им пре
доставили вагоны-теплушки, в которых пуховичане через 
Киров, Москву и Елец прибыли на ст. Курск... Собира
лись у штаба Центрального фронта. К вновь прибывшим 
командирам вышел сам командующий К. К. Рокоссов
ский. Он тепло приветствовал молодых офицеров и по
желал им боевых успехов и солдатского счастья».

30 мая, воскресенье. В области засеяно зерновыми 
87,1 процента площадей к плану.

В 1943 году весенний сев закончен раньше, чем в
1942 году, на 20 дней.
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31 мая, понедельник. Два налета на мосты через Вол
хов. В утреннем участвовало 75 бомбардировщиков и 30 
истребителей, в вечернем — 80 бомбардировщиков и 30 
истребителей.

Руководители Чарозерского райисполкома писали в 
Вологодский облисполком: «За последние 2—3 года кол
хозы Чарозерского района хозяйственно-полевые работы 
производят с большим запозданием, что отражается на 
урожайности зерновых, продуктивности животноводства 
и вообще экономике колхозов и колхозников. Одной из 
причин такого положения является недостаток рабочей 
силы в колхозах...

На наш район выдано нарядов на выделение рабочей 
силы в отход на второй квартал в порядке мобилизации 
на 359 человек, из коих по состоянию на 26 мая выпол
нено на 292 человека, а на 108 человек наряды не вы
полнены и выполнить... полностью возможно только при 
условии мобилизации руководящих кадров колхозов и 
снятия кадров с животноводства».

Авторы письма просили облисполком уменьшить план 
мобилизации колхозников.

1 июня, вторник. В 5 часов 30 минут на ст. Волхов- 
строй совершили массированный налет 73 бомбардиров
щика под прикрытием 30 истребителей. В 16 часов 
55 минут — второй налет (104 бомбардировщика под 
прикрытием 40 истребителей). Оба моста через р. Вол
хов — металлический и деревянный — были выведены из 
строя. Прямая железнодорожная связь Ленинграда со 
страной прервалась. Прибывавшие из тыла грузы было 
решено переваливать с правого берега реки на левый и 
далее везти железной дорогой или от пристани Волхов- 
строй доставлять баржами по р. Волхов и Ладожскому 
озеру в Осиновец. Часть грузов в последующие дни вре
менно оставляли в районах станций Череповец, Вологда 
и др. Восстановительные работы на деревянном мосту 
закончились 5 июня, на металлическом— 19 июня.

4 июня, пятница. В «Информационном листке» № 2  
треста Вологдалес, датированном этим днем, говори
лось: «В целях всемерного сокращения расхода страте
гических моторных горючих и масел приказами Нарком- 
леса СССР..., а также соответствующими приказами 
главка и треста, вменялось в обязанность директорам 
предприятий организовать у себя производство замени
телей — скипидара, смолы, чистого дегтя, автола и ски
пидара из смолы, жидкого мыла и т. д..,. В то время как
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Тотемский, Чуриловский, Сямженский, Верховажский 
и др. уже организовали у себя производство замените
лей и осваивают работу на них, есть еще директора и 
техноруки, которые... продолжают заниматься разгово
рами о трудностях или обещаниями. Заваливают трест 
телеграммами об отпуске им горючего и смазки ...Время 
уж е понять, что отпуск минерального горючего и сма
зочных тресту прекращен,— таковые нужны фронту. Н е
значительные фонды, получаемые на сплав, ни в какой 
степени не дают возможности создать нужный запас 
горючего и смазочных для бесперебойной работы меха
низмов в осенне-зимний сезон 1943/1944... Всякое про
медление и бездеятельность может повлечь полную ос
тановку механизмов, что будет тягчайшим преступлени
ем перед фронтом и Родиной».

5 июня, суббота. Колхоз «Правда Севера» Вологод
ского района взял шефство над колхозом «Весенний 
луч» Братовищенского сельсовета Волховского района 
Ленинградской области, освобожденным от немецкой 
оккупации. В этом хозяйстве осталось 4 лошади и 4 ко
ровы (в личном пользовании). Озимых не сеяли. Волог- 
жане решили помогать колхозу два-три года. Для нача
ла отдали 25 голов крупного рогатого скота, 25 овец, 
двух жеребят, свиноматку, 30 куриц, сверх плана посея
ли 2 гектара зерновых на семена.

Колхоз «Северная заря» Вологодского района обя
зался оказать помощь в восстановлении животноводст
ва колхозу «Кооператор» Волховского района Ленин
градской области. В этом хозяйстве немцы сожгли 40 
дворов из 75, имевшихся до войны. Не осталось ни од
ной коровы из общественного стада, уцелели только две  
лошади. Вологжане решили выделить 30 коров и телят,
5 овец и 5 свиней.

9 июня, среда. Бюро Вологодского обкома В К П (б) 
приняло постановление «О шефстве над колхозами 
Ленинградской области, освобожденными от немецкой ок
купации, по оказанию помощи в восстановлении хозяй
ства». Поддержана инициатива колхозов «Правда Севе
ра» и «Северная заря» Вологодского района. Предлага
лось их почин распространить во всех районах области.

10 июня, четверг. Вологодский городской комитет 
обороны обсудил в этот день вопрос «О мероприятиях 
по обеспечению готовности противовоздушной и противо
химической обороны города Вологды». Комитет предло
жил штабу МПВО проверить и укрепить группы само
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защиты жилого сектора, предприятий и учреждений и 
привести их в боевую готовность. Руководителям пред
приятий и организаций предписывалось под их личную 
ответственность обеспечить строительство и ремонт ук
рытий и пожарных водоемов. С 11 июня — установить 
дежурство во всех учреждениях, предприятиях и шко
лах. Пожарно-сторожевую охрану перевести на казар
менное положение. Всем домоуправлениям и владель
цам частных домов — организовать дежурство жильцов. 
Иметь бочки с водой, ящики с песком, лопаты, лестни
цы. Срочно очистить пруды и колодцы. Штабу МПВО  
города и райотделам милиции — ежедневно проверять 
выполнение постановления городского комитета оборо
ны, виновных в его нарушении привлекать к строгой от
ветственности.

15 июня, вторник. Кирилловский спецлесзаг досрочно 
выполнил квартальный план заготовок дров для Моск
вы. Вместе с кадровыми и сезонными рабочими здесь 
трудились москвичи. Спецлесзагу предстояло дать сто
лице в текущем сезоне 80 тысяч кубометров дров.

17 июня, четверг. Утром на ст. Волховстрой и мосты 
через Волхов совершен массированный налет 55 бомбар
дировщиков под прикрытием 20 истребителей. 18-го в 
налете участвовало 75 самолетов, 19-го бомбардировка 
шла утром и вечером. 21-го, во второй половине дня, 46 
бомбардировщиков под прикрытием 20 истребителей 
пытались вывести из строя мосты через Волхов. М етал
лический мост получил серьезные повреждения, для уст
ранения которых потребовалось 11 суток.

23 июня, среда. В «Красном Севере» опубликовано 
письмо трудящимся Вологодской области за подписями 
М. Катукова, гвардии генерал-лейтенанта танковых 
войск, Н. Попеля — генерал-майора, А. Журавлева — 
полковника: «Заверяем Вас, говорилось в письме, что к 
предстоящим боям с фашистско-немецкими захватчика
ми мы усовершенствуем свою боевую выучку, подгото
вимся так, чтобы в решающих схватках с врагом оправ
дать Ваши надежды».

1-я танковая армия в это время вела интенсивную 
подготовку к сражению под Белгородом, находясь во 
втором эшелоне фронта обороны на обоянском направ
лении. Создавались оборонительные рубежи, прочные 
инженерные сооружения, чтобы в случае надобности 
встретить вражеские войска с места огнем танков и всех 
других видов оружия.
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25 ию ня, пятница. В этот день Наркомат путей сооб
щения издал приказ «Об улучшении использования па
ровозов и обеспечении их работы по графику оборота...» 
В нем был учтен опыт вологодского машиниста В. И. Бо
лонина. В начале 1943 года он первым в депо Вологда 
стал выдерживать график оборота паровоза, работав
шего на дровяном отоплении, за шесть месяцев сэконо
мил 308 кубометров дров. Используя болонинский опыт, 
коллектив депо за короткий срок сумел высвободить и 
поставить в резерв тринадцать паровозов. «Отметив от
личную работу Болонина как лучшего машиниста се
ти,— пишет Г. А. Куманев в монографии «На службе 
фронта и тыла»,— НКПС приказом от 20 июня 1943 го
да обязал начальников дорог внедрить его метод во 
всех паровозных депо. В июне 1943 года на всех магист
ралях состоялись общие собрания рабочих и служащих, 
совещания партийно-хозяйственного актива, посвящен
ные задачам улучшения использования паровозов...» 27

За особые заслуги в деле существенного увеличения 
перевозок для фронта и народного хозяйства в трудных 
условиях Великой Отечественной войны Василию Ивано
вичу Болонину в ноябре 1943 года в числе 127 лучших 
железнодорожников страны было присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

26 июня, суббота. Колхоз имени XIII годовщины Ок
тября Устюженского района решил помогать в течение 
двух-трех лет одному из колхозов Ленинградской облас
ти, освобожденному от фашистской оккупации. П одоб
ного рода сообщения поступают в эти дни из всех рай
онов области.

29 июня, вторник. В Вологде закончилась первая 
рентгенологическая конференция военных медиков. На 
ней присутствовало четыреста делегатов и до двухсот 
гостей — представителей армейских, фронтовых и тыло
вых районов, тридцать профессоров и шестьдесят до
центов. Принимал участие заместитель главного хирурга 
Красной Армии генерал-лейтенант медицинской службы  
профессор С. С. Гирголав.

30 июня, среда. За 6 месяцев 1943 года в прифрон
товом Оштинском районе Вологодской области родилось
27 детей, умерло 23 в возрасте до одного года. Документ 
отмечает, что смертность этих детей связана с неполно
ценным питанием.

1 ию ля, четверг. В «Основных итогах выполнения на
роднохозяйственного плана Вологодской области за
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I полугодие 1943 года» говорилось: «Государственный 
план развития животноводства колхозами и совхозами 
области за I полугодие... по продуктивному скоту выпол
няется в основном удовлетворительно и показатели... 
выше, чем на эту дату в прошлом году. Колхозами го
довой план по крупному рогатому скоту и овцепоголо- 
вью перевыполнен». Отмечалось, что погода способство
вала хорошему произрастанию трав. Колхозы, несмотря 
на дожди в начале работ, скосили почти в два раза 
больше, чем в это же время в 1942 году. Значительные 
успехи достигнуты в заготовке силоса.

Нарком лесной промышленности заслушал доклад 
управляющего трестом Череповецлес о ходе работ в пер
вом полугодии. Были вскрыты серьезные упущения. Оп
ределены адреса первоочередных поставок: Москва, Л е
нинград, заводы Дмитровский лесохимический и имени 
Свердлова, наркомат путей сообщения и др.

3 ию ля, суббота. Второй день идет сессия областного 
Совета депутатов трудящихся. В повестке дня вопросы: 
о работе предприятий местной промышленности и про
мысловой кооперации; отчет Вохомс.кого районного Со
вета депутатов трудящихся. (В 1944 году Вохомский 
район вошел в состав Костромской области.— Г. А .) .

6 ию ля, вторник. В бой на Курской дуге вступила 
подшефная Вологодской области 1-я танковая армия.

В передовой «Красного Севера» за этот день подво
дились итоги работы промышленности области за полу
годие. Особый акцент делался на поточный метод орга
низации производства, успешно зарекомендовавший 
себя на ряде предприятий, например, на вологодских за 
в одах— паровозовагоноремонтном и «Северный комму
нар».

На «Северном коммунаре» к июлю 1943 года многое 
было сделано для того, чтобы значительно увеличить 
выпуск мин. В одном из отчетных документов сообщ а
лось об организационно-технических мероприятиях, осу
ществленных в этих целях: «Освоено и внедрено с 
июля... кокильное литье..., значительно повысившее про
изводительность труда, высвободившее значительное ко
личество формовочной площади и кадры формовщиков. 
В механическом цехе внедрена пооперационная поточ
ная система изготовления основного изделия (мин.—  
Г. А. ) ,  во много раз повысившая производительность 
труда... На заводе введен оперативный план-график...,
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специальный суточный график изготовления основного 
изделия».

Водными путями и по железной дороге продолжа
лась доставка авиафанерной березы потребителям. 
В этот день буксир привел в плотах 737 кубометров ави
афанерной березы первого сорта на завод «Новатор».

7 ию ля, среда. Утром авиация и артиллерия нанесли 
удар по войскам 1-й танковой армии. В течение дня бы
ло отбито несколько танковых атак. «Горела земля, пы
лали строения, машины. В воздухе стоял грохот, лица 
бойцов посерели...28 Ценой больших потерь немцы смог
ли лишь потеснить 3-й механизированный корпус на 
5—6 км.

Руководство треста Вологдалес обратилось к замес
тителю председателя облисполкома с просьбой прислать 
людей для выполнения плана по заготовке ружейной и 
клещевой болванки.

В Вологде состоялась первая медицинская конферен
ция, обсудившая методы лечения отморожений. В ней 
участвовало более 250 делегатов, прибывших из разных 
городов и действующей армии.

8, 9, 10 ию ля. Войска 1-й танковой армии ведут ож е
сточенные бои, отражая наступление врага.

12 ию ля, понедельник. В непрерывных семидневных 
боях 1-я танковая и б-я гвардейская армии при под
держке авиации измотали и обескровили 4-ю танковую 
армию гитлеровцев и создали войскам Воронежского 
фронта условия для нанесения контрудара 29.

В этот ж е день началось наступление войск 
Западного и Брянского фронтов на орловском направле
нии. В бой вступила и 63-я армия (командующий — ге
нерал-лейтенант В. Я. Колпакчи). В наступательной 
операции перед ней была поставлена задача — совмест
но с другими армиями разгромить орловскую группи
ровку врага30.

Технический директор Биряковского леспромхоза пи
шет в трест Вологдалес: нет условий выполнения зада
ния третьего квартала по заготовке и вывозке к ж елез
ной дороге 300 кубометров авиаберезы «в связи с забо
лоченностью». На следующий день письмо направил и 
директор Междуреченского леспромхоза: «План вывоз
ки авиафанеры в количестве 350 кбм... в летний период 
выполнить невозможно, т. к. ...сырье находится от сплав
ных путей и железной дороги на расстоянии 15—25 км
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и летние лесовозные дороги должны проходить по топ
ким болотистым местам».

Через несколько дней управляющий трестом Волог- 
далес ответил письмом директорам Биряковского и Меж- 
дуреченского леспромхозов: «Задание по заготовке и 
вывозке авиафанерной березы, установленное Вашему 
предприятию..., снято или уменьшено не будет, так как 
трудности по выполнению этого задания в летних усло
виях имеются в каждом предприятии... Вам надлежит 
форсировать... работу, чтобы не сорвать плана, установ
ленного ГКО».

13 ию ля, вторник. Пленум обкома В К П (б) обсуж да
ет вопросы: об итогах весеннего сева, о подготовке к 
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных про
дуктов; о выполнении государственного плана развития 
животноводства в области.

15 ию ля, четверг. В целях оперативного руководства 
ходом заготовок с этого дня в аппарате уполномоченно
го Наркомата заготовок по Вологодской области и у  
всех районных уполномоченных введено ежесуточное д е
ж урство— с 19 часов и до 4 часов утра.

Уполномоченный Наркомата заготовок по Вологод
ской области издал приказ «О ходе сенопоставок». Он 
обязал районных уполномоченных командировать весь 
аппарат, «способный решить задачу сенопоставок», в 
сельские Советы для организации сдачи сена государст
ву. К руководителям колхозов, не выполняющим обяза
тельства, но в то ж е время производящих стогование 
сена, «применять немедленно» предусмотренные законом 
меры «как к саботажникам сенопоставок».

18 ию ля, воскресенье. Герой Советского Союза лет- 
чик-вологжанин Игорь Каберов, воевавший под Ленин
градом, вспоминает в своей книге «В прицеле свастика»: 
«Истребители, купленные на средства трудящихся Воло
годской области, прибывают на наш аэродром. П облес
кивая свежим лаком, две эскадрильи ЛА-5 и эскадрилья 
ЯКов выстраиваются в ряд на стоянке. Не самолеты —  
мечта! Получена приветственная телеграмма от предсе
дателя Вологодского горисполкома, а делегации, упол
номоченной передать нам по акту истребители, все нет и 
нет. Мы не можем ждать и приступаем к тренировоч
ным занятиям. Вскоре новые машины освоены. Эскад
рилья капитана Виктора Терехина на ЯКах улетает на 
фронт. Через неделю, 18 июля 1943 года, остальные две
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эскадрильи — капитана Дмитрия Татаренко и моя — по
кидают тыловую базу...»

24 ию ля, суббота. Верховный Главнокомандующий 
объявил благодарность всем войскам, сражавшимся на 
Курской дуге, в том числе и 1-й танковой армии, за 
мужество и стойкость.

Вологодский обком В К П (б) и облисполком от имени 
трудящихся области поздравили бойцов и командиров 
1-й танковой армии «с боевыми успехами, достигнутыми 
ими в исторических сражениях».

25 ию ля, воскресенье. Облуполнаркомзаг и трест 
Маслопром начали сплошную проверку выполнения пла
на молокопоставок колхозами и индивидуальными хо
зяйствами. Облисполком предложил им в ходе проверки 
«применять санкции, вплоть до судебной ответственнос
ти», к хозяйствам, не выполняющим свои обязательства 
перед государством в установленные сроки, а также к 
председателям колхозов, допускающим расходование 
молока на нужды хозяйств при невыполнении плана мо
локопоставок.

28 ию ля, среда. Колхоз «Рослинская» Череповецкого 
района для одного из освобожденных районов Ленин
градской области выделил 18 голов крупного рогатого 
скота, 15 овец и 10 поросят.

29 ию ля, четверг. Газета «Правда» опубликовала 
предварительные итоги Всесоюзного социалистического 
соревнования колхозов и МТС в 1943 году. В числе кан
дидатов на получение Красного знамени Государствен
ного Комитета Обороны за подъем колхозного животно
водства названа и Вологодская область.

31 ию ля, суббота. План месяца трест Вологдалес вы
полнил по вывозке на 114 процентов, по заготовке — на 
94. В «Информационном листке» отмечалось: «Впервые 
в текущем году все без исключения предприятия треста 
выполнили месячный план вывозки леса. Безусловно, 
это является немалым достижением...»

По итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания работников железнодорожного транспорта зй 
июль в числе других первое место заняли коллективы 
Вологодского отделения паровозного хозяйства и депо 
Вологда Северной железной дороги. Им были присуж
дены переходящие Красные знамена Государственного 
Комитета Обороны и первые денежные премии. Отмече
на хорошая работа Вологодского паровозовагоноремонт
ного завода, его коллективу оставлено переходящее
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Красное знамя наркомата, выдана вторая денежная пре
мия.

3 августа, вторник. В условиях войны особое значе
ние приобрели сбор и переработка металлолома. Повы
шенное его использование в доменных и мартеновских 
печах было одним из наиболее доступных способов уве
личения выплавки металла. Газета «Правда» ещ е 
15 марта 1942 года писала: «ГКО требует, чтобы лично 
наркомы обеспечили безусловное выполнение плана сда
чи лома. Персональную ответственность несут также 
председатели исполкомов. Каждая область имеет твер
дый план сдачи металлолома. Он должен выполняться 
так же, как план сдачи хлеба».

Решением ГКО от 3 августа 1943 года Для Вологод
ской области был определен план по отгрузке металло
л ом а— 7 тысяч тонн, то есть в 2 раза больше, чем за  
предыдущий квартал.

4 августа, среда. В «Информационном листке» треста
Вологдалес писалось: «Отпуск горючего и смазочных
по фондам тресту прекращен, наряды не отовариваются. 
М ежду тем, по самым скромным подсчетам, следует, что 
на предстоящий осенне-зимний сезон потребуется: 
Явенгскому МЛП не менее 4,5 тонн горючего и 7 тонн 
смазочных, Вожегодскому ЛПХ — 5 тонн горючего и
8 тонн смазочных и т. д. ...Трест предупреждает всех 
директоров и техноруков о самой серьезной ответствен
ности в случае срыва плана производства замените
лей...»

5 августа, четверг. Освобождены от врага города 
Орел и Белгород. В освобождении Орла значительная 
роль принадлежит 63-й армии.

Вечером 5 августа Москва салютовала войскам, уча
ствовавшим в освобождении Орла и Белгорода, двенад
цатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Это был 
первый артиллерийский победный салют во время Вели
кой Отечественной войны.

6 августа, пятница. Заместитель Председателя Сов
наркома СССР А. Н. Косыгин телеграфировал в Волог
ду председателю облисполкома и первому секретарю  
обкома В К П (б), что отгрузка крепежного леса шахтам 
Наркомугля в последнее время резко ухудшилась. И з-за  
этого добыча угля сдерживается. А. Н. Косыгин сооб
щал далее, что в целях выправления создавшегося по
ложения Совнарком СССР прикрепляет лесные пред
приятия, находящиеся в Вологодской области, к Под-
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московному угольному бассейну и устанавливает твердое 
месячное задание до конца года в размере 360 вагонов 
крепежа. «Ввиду исключительной серьезности положе
ния,— заканчивалась телеграмма,— подготовительную
работу проведите в двухдневный срок».

7 августа, суббота. Состоялось совещание при обла
стной плановой комиссии по вопросу «обеспечения от
грузки крепежного леса в соответствии с телеграммой 
■Совнаркома СССР».

Управляющий трестом Вологдалес получил письмо 
■от заместителя начальника Главвологдакомилеса: «Н е
однократными распоряжениями главк и наркомат обра
щали Ваше внимание на исключительную важность... 
обеспечения ложевыми болванками оружейных заво
дов... Главным управлением тресту был сообщен уста
новленный план заготовки и вывозки ружболванки на 
третий квартал 1943 года и июль месяц, однако до сих 
пор к выполнению этого плана по непонятным для нас 
причинам трест все же не приступил... Категорически 
предлагаю: немедленно развернуть заготовку и вывозку 
ружболванки... В суточный срок снять с других работ и 
•переключить на теску ружболванок лесорубов-тесщиков 
и в первую очередь всех военнообязанных, заброниро
ванных по этой специальности».

11 августа, среда. Председатель облисполкома 
А. Д . Абрамов дал телеграмму А. Н. Косыгину: «...Уста
новленный СНК СССР ежемесячный план поставки кре
пежного леса 360 вагонов разверстан по трестам и 
предприятиям».

В этот день облисполком получил телеграмму из 
Москвы, предписывавшую мобилизовать в августе — сен
тябре 1550 человек из сельского населения для работы 
в промышленности Мурманской области, в том числе 
тысячу человек — в августе. А между тем в эту пору в 
разгаре была уборка хлебов.

В этот ж е день за подписью председателя облисполко
ма в Москву отправлена телеграмма: «Просим пересмот
реть ваше распоряжение... Возможностей выполнения 
нет. Область постановлением ГКО производит: заготов
ку, сплав, разделку, отгрузку топлива Москве, Л е
нинграду, НКПС, целлюлозно-бумажным предприятиям 
Сокола. Постановления за отсутствием рабочих в пол
ной мере не выполнены. Сплав древесины из-за мелко
водья рек требует увеличения количества рабочих. Н а
ступил разгар уборки урожая в условиях значительного
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недостатка рабочих в колхозах. Все вместе взятое ста
вит область в затруднительное положение с рабочей 
силой».

Однако распоряжение не было отменено. 19 августа 
облисполком принял постановление о мобилизации. Рай
исполкомам дана разнарядка на отправку 1550 человек. 
Но в дальнейшем вопрос был решен так: 23 декабря 
облисполком принял решение (на основании соответст
вующих указаний) уменьшить план мобилизации в Мур- 
манскую область на семьсот человек и на пятьсот— Лен- 
госторфу. Но здесь же было записано: «Немедленно про
извести мобилизацию 1200 рабочих для предприятий 
Наркомтекстиля Московской области».

Вологодский облисполком отдал распоряжение 
«О ходе подготовки эвакогоспиталей облздравотдела к 
зиме 1943— 44 гг.». Их начальники предупреждались о  
«полной ответственности» за готовность госпиталей к 
зиме к 1 сентября и обязывались принять меры к фор
сированию ремонтно-строительных работ и заготовки 
топлива. Председателям горрайисполкомов: Вологодско
го, Череповецкого, Сокольского, Грязовецкого, Харовско
го, Вожегодского, Чебсарского, Пришекснинского, Баба
евского, Чагодощенского, Кадуйского, Белозерского и 
Великоустюгского предлагалось оказать полное содей
ствие и помощь госпиталям в подготовке к зиме. И х  
нужно было обеспечить необходимыми стройматериала
ми, топливом, а также отвести им дополнительные сено
косные угодья, передать часть овощехранилищ, помочь 
в засолке капусты. Облтопу предложено к 1 сентября 
поставить 60 процентов дров от необходимого количест
ва, к 1 января 1944 г. — 40 процентов.

13 августа, пятница. Газета «Красный Север» под  
рубрикой «За Красное знамя Государстсвенного Коми
тета Обороны», начиная с этого номера, печатает имена 
занёсенных на областную Доску почета передовиков 
социалистического соревнования по животноводству. Пер
выми были: Люскова Александра Евгеньевна, заведую 
щая свинофермой колхоза «Буденновец» Междуречен- 
ского района. За шесть месяцев на ферме получен при
плод по двенадцать деловых поросят на свиноматку;: 
Груздева Нина Ивановна — доярка колхоза «Домшин- 
ское» Чебсарского района. За шесть месяцев надоила 
от закрепленной за ней группы по 1480 литров в среднем  
на фуражную корову, а от Феи — за 140 дней лакта
ци и— 3002 литра (высший суточный удой — 51 литр)^
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Ш амаева Анна Андреевна — свинарка колхоза «Свобод
ный путь» Вологодского района. За последние шесть лет 
вырастила и сохранила 1396 поросят. За шесть месяцев 
получила приплод по 12,7 деловых поросят на свино
матку.

14 августа, суббота. На имя первого секретаря обко
ма В К П (б) и председателя облисполкома получена те
леграмма от командования 1-й танковой армии (на сле
дующий день ее текст был напечатан в газете «Красный 
Север»). В телеграмме говорилось: «От имени бойцов, 
командиров и политработников нашего соединения пе
редайте трудящимся Вологодской области большую бла
годарность за поздравления и их заботу о нашей Крас
ной Армии... Танки, построенные на средства трудящих
ся Вологодской области, гордо несут свои красные 
знамена на запад, нанося серьезные удары по немецким 
войскам... Будем еще сильнее гнать и уничтожать не
мецких захватчиков до полного освобождения нашей со
ветской земли. Катуков. Попель. Журавлев».

1-я танковая армия, в апреле 1944 года преобразо
ванная в 1-ю гвардейскую, прошла славный боевой путь. 
После Белгородско-Харьковской она участвовала в дру
гих операциях: Житомирско-Бердичевской 1943/44 года, 
Прсскуровско-Черновицкой 1944 года, Львовско-Сандо- 
мирской 1944 года, Варшавско-Познанской 1945 года, 
Восточно-Померанской 1945 года, Берлинской. Свыше 
80 тысяч солдат и офицеров армии были награждены  
орденами и медалями, а 117 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Все соединения и части на
граждены орденами, большинство из них удостоено по
четных наименований.

15 августа, воскресенье. На областную Доску передо
виков социалистического соревнования на уборке уро
жая первыми занесены: колхоз «Красное знамя» Оса- 
новского сельсовета Вологодского района. За семь дней 
хозяйство убрало урожай ржи с площади 33 гектара, 
полностью рассчиталось с государством по картофелю, 
сдав 24 тонны и 2 тонны — в фонд обороны; Макаров 
Христофор Николаевич — машиноводитель колхоза «Н о
вая жизнь» Едковского сельсовета Кубено-Озерского 
района. Ежедневно сжинает на лобогрейке по 4,8 гекта
ра зерновых при норме 2,5 гектара; Виноградов Анато
лий Николаевич — машиноводитель колхоза «8 марта» 
Юроченского сельсовета Чебсарского района. Сжал 
жнейкой на 10 августа 45 гектаров зерновых. Средняя
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дневная выработка — 4,5 гектара при норме 2,5 гек
тара.

Хлебозаготовки с самого начала находились под не
ослабным контролем. Жесткий график, утвержденный 
обкомом В К П (б) и облисполкомом, был расписан по 
пятидневкам. Первая пятидневка 10— 15 августа закон
чилась почти на уровне задания по сдаче, затем нача
лось отставание.

16 августа, понедельник. План второго квартала за 
готовки и отгрузки металлолома областью был выпол
нен лишь на 89 процентов. В принятом 16 августа по
становлении бюро обкома В К П (б) и исполкома област
ного Совета депутатов трудящихся отмечалось, что эти 
результаты являются «следствием ослабления у руково
дителей предприятий чувства государственной ответст
венности за выполнение важнейшего задания Государст
венного Комитета Обороны... и отсутствия со стороны 
горкомов и райкомов партии, городских и районных ис
полкомов контроля...»

Руководители предприятий обязывались выявить все 
«неиспользуемое металлоимущество» и непригодное 
сдать. В 10-дневный срок пустить в работу все имеющи
еся средства переработки лома, организовать выездные 
бригады.

17 августа, вторник. На имя председателя Вологод
ского облисполкома (копия — обком ВЛКСМ) пришла 
телеграмма за подписью председателя Комитета по уче
ту и распределению рабочей силы при СНК СССР и сек
ретаря ЦК ВЛКСМ. Они обязывали, в соответствии с 
постановлением ГКО, мобилизовать до 15 сентября 
1943 года 200 человек из «числа физически здоровой 
молодежи преимущественно мужского пола» для рабо
ты на Северском металлургическом заводе.

19 августа, четверг. Этой датой обозначено письмо 
управляющего трестом Вологдалес директорам леспром
хозов и мехлесопунктов: «...На Ваше предприятие было 
возложено чрезвычайно важное оборонное задание по 
заготовке, вывозке и подвозке... авиафанерной березы. 
Д о окончания срока поставки... остается только один ме
сяц, между тем Ваше предприятие... не поставило ни 
одного кубометра. Судите сами, насколько плохо выпол
няете Вы задание, связанное со строительством боевых 
самолетов, в основе которого имеется решение ГКО. 
Чтобы ни в коем случае не допустить прорыва... трест 
категорически приказывает лично Вам и Вашему техно
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руку: 1. Выехать на место заготовки и вывозки авиа- 
фанероберезы и лично проверить, насколько реально 
обеспечена данная работа рабочими и средствами тран
спорта. При недостатке... Вы обязываетесь снять с лю
бых работ... 2. Одновременно с вывозкой авиафанеро- 
березы на конечные пункты отгрузки Вам надлежит ор
ганизовать немедленную ее отправку потребителю... 
Учтите, что это задание является чрезвычайным и дол
жно быть выполнено во что бы то ни стало».

22 августа, воскресенье. На Оштинских рубежах уча
ствовали в бою реактивные установки. Вспоминает 
В. С. Муханин, с марта 1943 года по июль 1944 года — 
флагманский артиллерист Онежской военной флотилии 
(в книге «Боевые вымпела над Онего»).

«В августе флотилия получила боевое задание —  
...огнем корабельной артиллерии подавить огневые сред
ства противника в районе Вожерокса и обеспечить за 
хват... войсками этого вражеского опорного пункта... 
В 4 часа утра 22 августа минные катера Крохина (ко
мандир группы.— Г. А .) произвели массированный залп 
«катюш». Прошли считанные секунды, и весь опорный 
пункт врага оказался в грохоте сплошных взрывов. Это 
был сигнал к бою. И бой начался. Минные катера Коз
лова (командир отряда.— Г*. А .) произвели залп, «ка
тюш» с обводного канала в тот ж е опорный пункт. Не 
меняя огневой позиции, катера перезарядили установки 
и дали второй залп по артиллерийско-минометной пози
ции в районе Вожерокса. Армейская и корабельная ар
тиллерия открыла огонь по своим целям согласно пла
ну... Эффект от действия реактивных снарядов был 
исключительным. По словам пленных финнов, это на
столько ошеломило гарнизон, что солдаты убегали, бро
сая оружие...»

25 августа, среда. За подписью заместителя уполно
моченного Наркомата заготовок СССР по Вологодской 
области (облуполнаркомзаг) районным уполномочен
ным направлена телеграмма: «Обязываю Вас лично кон
тролировать и принимать необходимые меры, обеспечи
вающие выполнение плана заготовок махорки в уста
новленные правительством сроки».

26 августа, четверг. На исполкоме областного Совета 
депутатов трудящихся отчитывались председатели ряда 
райисполкомов — о ходе уборки зерновых, борьбе с по
терями и выполнении плана заготовок сельскохозяйст
венной продукции. Председателям райисполкомов и рай- 
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онным уполномоченным Наркомата заготовок СССР 
предложено «осуществить самый строгий контроль за  
сдачей колхозами зерна государству. Не допускать не
законного расходования... на внутрихозяйственные нуж
ды, немедленно привлекая виновных к ответственнос
ти..., провести разъяснительную работу... и организовать 
массовую досрочную сдачу зерна государству».

27 августа, пятница. Государственный Комитет Обо
роны своим постановлением от 13 апреля 1943 года 
предложил тресту «Магнитострой» построить и сдать в 
эксплуатацию в 1943 году доменную печь № 6. В июне 
работы были выполнены всего на 9 процентов. За пол
года предстояло освоить объем, обычно выполняемый в 
полтора-два года. 27 августа бюро Челябинского обко
ма В К П (б) одобрило почин обкома ВЛКСМ и Магни
тогорского горкома комсомола о шефстве. Для укомпле
ктования строительства кадрами бюро В К П (б) просило 
Главное управление трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ  
направить 600 лучших учащихся школ ФЗО.

По призыву комсомола в Магнитогорск прибыла мо
лодежь из городов и сел Челябинской области и уча
щихся школ ФЗО Челябинской, Вологодской, Чкалов- 
ской областей, Башкирской АССР, из которых был ор
ганизован ударный отряд из 800 человек.

В декабре 1943 года строительство доменной печи 
было закончено, и она дала первый чугун.

31 августа, вторник. По итогам Всесоюзного социа
листического соревнования за этот месяц коллективам 
Вологодского паровозного депо и паровозного хозяйства 
было Оставлено переходящее Красное знамя Государст
венного Комитета Обороны.

...Область в 1943 году успешно справилась с севом 
озимых. Колхозы выполнили план на 104,4 процента, 
почти полностью провели сев по поднятым чистым па
рам.

1 сентября, среда. Вологодский облисполком рассмо
трел вопрос «О ходе выполнения постановления СНК  
СССР и ЦК В К П (б) от 21 августа 1943 года «О неот
ложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации»31. В частности, 
обсуждалось, как идет реэвакуация скота в Ленинград
скую область и Карело-Финскую ССР.

Вологодский обком В К П (б) получил телеграмму из 
Ленинградского обкома В К П (б) с просьбой своевремен
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но отгрузить Ленинграду картофель. Д о 15 октября 
Ленинград получил его 13 173 т32.

2 сентября, четверг. За подписью заместителя пред
седателя Вологодского облисполкома в адрес председа
телей райисполкомов отправлена телеграмма, касающа
яся сбора и отгрузки металлолома. «Облисполком 
требует, — говорилось в ней, — безусловно обеспечить 
выполнение плана третьего квартала... Учтите всю серь
езность вопроса». П озже директор Вологодской област
ной конторы Главвторчермета доложил председателю  
облисполкома и в промышленный отдел обкома 
В К П (б), что задание по заготовке металлолома, уста
новленное ГКО на третий квартал, выполнено на 110 
процентов, по отгрузке— на 120.

13 сентября, понедельник. Директорам предприятий 
направлено письмо из треста Вологдалес, в котором 
требовалось «переключить на заготовку, вывозку и от
грузку авиаберезы с любых работ, исключая канцеля
рию предприятия, необходимое количество рабсилы и 
средств транспорта и в оставшиеся дни сентября... во 
что бы то ни стало добиться... полного завершения пла
на поставки авиаберезы для строительства боевых са
молетов».

16 сентября, четверг. Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся обсудил вопрос о ходе уборки, 
заготовок и отгрузки картофеля Ленинграду из урожая 
1943 года Кадуйским, Лежским и Чебсарским районами. 
Отмечены крупные недостатки. Исполком предложил 
«разъяснить значение отгрузки картофеля городу Лени
на... и потребовать ежедневного выполнения сдачи... в 
размерах, установленных строго по графику».

Уборка урожая и другие сельскохозяйственные ра
боты проводились в крайне сложных условиях. Из кол
хоза «Прожектор» Разинского сельсовета Харовского 
района, например, в армию ушло 56 человек. Участву
ющих в производстве в 1943 году было меньше, чем в 
1942-м, на 48 процентов, транспорта — на 20 процентов. 
Тем не менее, колхоз вырастил урожай зерновых 11,3 
центнера с гектара, а р ж и — 12,35. Все было своевре
менно убрано, план заготовок зерна, картофеля, льна, 
овощей, мяса, яиц значительно перевыполнен.

Официальные документы облисполкома оценивают 
уборку урожая в 1943 году «организованной».

В этот день бюро Вологодского обкома ВЛКСМ при
няло постановление о заготовке и отгрузке эшелона 
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дров для детских учреждений Ленинграда и эшелона 
деловой древесины для восстановления Сталинграда. 
Райкомы ВЛКСМ обязывались организовать комсомоль
цев и молодежь на работу по выполнению заданий в 
выходные дни и после смены.

18 сентября, суббота. Утвержден план заготовки кар
тофеля колхозам и совхозам из урожая 1943 года и 
сроки его сдачи. Обращено внимание райуполнаркомзаг 
и заготовительных организаций, что отгрузка его Крас
ной Армии и Военно-Морскому Флоту должна произво
диться «впереди других потребителей». «В тех случаях, 
когда... задерживается, пополнить... за счет заготовок 
местных получателей».

Продолжается реэвакуация скота из Вологодской 
области в освобожденные местности. Например, в кол
хозы Дрегельского района Ленинградской области кол
хозники Вологодского района возвращали эвакуирован
ный оттуда в 1941 году крупный рогатый скот. Кроме 
того, посылали его и со своих ферм и из личного под
ворья.

Газета «Красный Север» сообщала, что в двух кол
хозах Чарозерского района выделено для районов, осво
бодившихся от оккупации, 24 головы крупного рогатого 
скота и 50 пудов зерна. В трех колхозах Петриневско- 
го — 36 голов скота, зерно — из общественных и личных 
запасов. В «Борьбе» — Харовского собрали по 5 пудов 
зерна у колхозников.

Управляющий трестом Вологдалес получил телеграм
му из Наркомата лесной промышленности: «Форсируй
те изготовление, отгрузку авиапиломатериалов»...

19 сентября, воскресенье. Зам. наркома лесной про
мышленности телеграфировал управляющему трестом 
Вологдалес: «Несмотря на неоднократные указания... до 
сего времени не приступили к выполнению плана треть
его квартала по... вывозке лыжной болванки. Отсутст
вие... лимитирует выпуск лыж для нужд Красной Армии. 
Такое Ваше отношение к выполнению специального за 
дания мне непонятно...» Зам. наркома потребовал не
медленного объяснения. «Учтите,— заключал он,— зад а
ние по лыжболванке должно быть выполнено при всех 
условиях».

На следующий день зам. управляющего трестом от
ветил телеграммой: «Работы по лыжному кряжу в лет
них условиях не выполняются из-за отсутствия рабочих, 
транспорта по причине полного использования их на
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авиафанере, рудстойке... Сможем подвезти гужом лишь 
с установлением санного пути».

Как в подтверждение сказанного, в этот день в треС’ 
те было получено письмо директора Явенгского ЛПХ: 
«Уже не один раз... леспромхоз ставил трест в извест
ность о том, что вывозкой сырья для лыжного кряжа до 
наступления морозов заниматься не можем, т. к. сырье 
(лесфонд) находится... за болотами и вывозка на трак
торах и лошадях в летний сезон невозможна... Прошу 
снять это задание с сентября... и перенести его на зим
ний сезон».

20 сентября, понедельник. Облуполнаркомзаг отдал 
приказ «О выполнении плана хлебозаготовок в Велико- 
устюгском районе». (План был выполнен всего на 8,1 
процента). В приказе говорилось, что «при наличии в 
районе фактов массового расходования зерна в колхо
зах на трудодни сверх 15 процентов от сданного госу
дарству... райуполнаркомзаг... не принял решительных 
мер к нарушителям закона о хлебозаготовках, ...допус
тил попустительство, не вручив ни одного предупрежде
ния нарушителям закона». Райуполнаркомзагу был объ
явлен выговор с предупреждением, что если отставание 
не ликвидируется в течение 10 дней, он будет снят с 
работы.

21 сентября, вторник. В газете «Красный Север» со
общается, что в колхозе «Правда» Вологодского района 
решено отчислить в фонд помощи освобожденным рай
онам от каждого трудодня по 100 граммов зерна и 
столько же картофеля.

22 сентября, среда. Выполнив план обязательных по
ставок зерна и картофеля государству, колхозы Сизем- 
ского сельсовета Чебсарского района выделили в фонд 
помощи освобожденным районам 1200 пудов картофеля. 
Колхоз «Красная горка» Устюженского района, полно
стью рассчитавшись с государством по обязательным 
поставкам зерна, овощей и картофеля, решил отчислить 
в фонд Главного Командования Красной Армии 600 пу
дов картофеля. Колхоз «Пролетарий» выделил в фонд 
Главного Командования 350 пудов картофеля, имени 
Третьего райсъезда Советов — 240. В колхозе имени 
13-й годовщины Октября собрали с полей, засеянных в 
фонд Главного Командования, и отправили на загот
пункт 204 пуда ячменя, 216 пудов овса и 260 пудов кар
тофеля. Сотни пудов картофеля и зерна в этот фонд 
сдали колхозы Ванского и Мартыновского сельсоветов.
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Подобное происходило в области повсеместно.
24 сентября, пятница. Управляющий трестом Волог- 

далес дал телеграмму начальнику Чуриловского мехле- 
сопункта: «Отмечая успешное выполнение задания ГКО 
по авиаберезе, объявляю благодарность Вам, всему кол
лективу работников, участвовавших в этой работе. Про
шу не снижать темпов..., к первому октября обеспечить 
сверх плана дополнительную поставку 50 кубометров 
авиаберезы, тем самым помочь тресту выполнить зада
ние». Аналогичные телеграммы направлены и руководи
телям Лежского мехлесопункта и Грязовецкого лес
промхоза.

25 сентября, суббота. Освобожденным хозяйствам 
колхозники Комьянского сельсовета Грязовецкого райо
на передали 64 коровы, 5 лошадей и 12 овец. Колхоз 
«Аврора» — 10 голов крупного рогатого скота, «Шепя- 
ково»— 15, «Коммельстрой»— 10, «Борьба»— 15. Из 
Никольского района в Ленинградскую область отправ
лено 160 коров. Сотни голов скота выделены из личных 
хозяйств.

Члены колхоза «Григорово» Мяксинского района ре
шили послать 10 центнеров зерна детям, оставшимся 
без родителей, и 10 центнеров — в фонд помощи детям 
красноармейцев. Из своих личных запасов постановили 
сдать животноводческой ферме освобожденного района
25 пудов картофеля, 2 телки и 2 овцы.

29 сентября, среда. Исполком областного Совета де
путатов трудящихся принял решение: «В целях пресече
ния и предупреждения фактов преступного разбазари
вания хлеба, предназначенного для сдачи государству», 
запретить колхозам и колхозникам продажу и обмен 
зерна, муки и печеного хлеба «впредь до выполнения 
ими планов сдачи... государству».

Лесозаготовители области наметили отправить в 
Д онбасс несколько эшелонов леса. Предприятия треста 
Череповецлес выделили его 30 вагонов. Эшелон высо
кокачественной древесины готовили в Монзенском лес
промхозе, 15 вагонов — на Сухонской лесобазе.

30 сентября, четверг. По итогам Всесоюзного социа
листического соревнования работников ж елезнодорож 
ного транспорта за сентябрь ВЦСПС и НКПС оставили 
переходящее Красное знамя Государственного Комите
та Обороны и выдали первую премию Вологодскому от
делению паровозного хозяйства и депо Вологда. Остав
лены переходящие Красные знамена НКПС и выданы
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вторые премии станции Вологда I-я и Вологодскому па
ровозовагоноремонтному заводу.

1 октября, пятница. Напряженно проходили заго
товки молока и других продуктов животноводства.

В 1940 году Вологодская область по своему сельско
хозяйственному потенциалу занимала такой удельный 
вес в СССР: по заготовкам молока — 3 процента, по 
производству масла — 3,3 процента, казеина — 9, молоч
ных консервов— 17,6 процента. В связи с временной ок
купацией врагом ряда районов СССР с развитой молоч
ной промышленностью (Украина, Белоруссия, Латвия, 
Литва) удельный вес продукции Вологодской области 
в общем продовольственном балансе страны резко воз
рос и составил в 1943 году: по заготовкам молока — 
5,6 процента, по производству масла — 6, казеина— 12, 
молочных консервов — 21 процент.

На 1 октября абсолютный объем молока, поступив
шего от молочно-товарных ферм колхозов был на 16,7 
процента выше в сравнении с тем ж е периодом прошло
го года. Однако, говорилось в документе той поры, 
«темпы... заготовок молока еще далеко недостаточны, 
ибо они не обеспечивают своевременного выполнения 
установленного годового плана производства масла». 
Д алее отмечалось, что одной из основных причин явля
лась низкая продуктивность скота. В целом по области 
за 9 месяцев средний удой на 1 фуражную корову со
ставлял 620 литров.

При невыполнении плана развития животноводства 
по коровам ряд районов при погектарном исчислении 
молокопоставок имел низкие показатели фактической 
сдачи молока с гектара облагаемой площади. Так, на
пример, в Великоустюгском районе при норме облож е
ния с 1 гектара— 17 литров фактически было сдано 
10,7 литра. Для выполнения погектарных норм облож е
ния этот район должен сдать на 1 фуражную корову 
646 литров молока, в то время как надой за 9 месяцев 
составил всего 740. Колхозы «Сталь» и «Маяк» Дермя- 
нинского сельсовета Петриневского района, имеющие 
первый — 4, а второй — 5 коров, обязаны были сдать на 
корову для выполнения погектарных норм по 2200 лит
ра, что практически невозможно. При одинаковых усло
виях для кормопроизводства в Грязовецком районе при 
норме обложения 33 литра с гектара на корову, для вы
полнения плана молокопоставок падало 879 литров, а в
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Кубино-Озерском, при норме 38 литров-— 660. Фактиче
ская же удойность была почти одинаковая.

3 октября, воскресенье. Нарком заготовок СССР на
правил телеграмму уполномоченному наркомата по Во
логодской области, которой обязал его принять все не
обходимые меры, обеспечивающие выполнение плана 
заготовок махорки в строго установленные сроки.

10 октября, воскресенье. Первые две пятидневки ме
сяца задание по сдаче зерна государству значительно 
перекрывалось — в полтора и более раза. На 10 октяб
ря в сравнении с 1940 годом область дала больше хлеба 
государству на 9657 тонн, в сравнении с 1942 годом — на
24 825.

Заготовки проходили не без трудностей. Несомненно, 
и для Вологодской области характерен вывод, который 
делает Ю. В. Арутюнян в монографии «Советское кре
стьянство в годы Великой Отечественной войны»: «Было 
бы, однако, неправильно рисовать идиллическую карти
ну, представляя дело так, будто собрать столь дефицит
ное продовольствие в закрома государства было всегда 
легко и просто. Не нужно забывать, что сельскохозяй
ственное производство сократилось, а война все требо
вала и требовала. Продовольственный вопрос был воп
росом жизни и смерти государства. Необходима была 
большая организованность, целеустремленность, а порой 
и жестокость, чтобы выполнять напряженные планы за 
готовок» 33.

С 17 сентября по этот день комсомольцы и молодежь 
Вологодской области собрали для детей Ленинграда 231 
тонну картофеля и овощей, заготовили сверх плана на 
воскресниках 1200 кубометров дров.

12 октября, вторник. В этот день начальник управле
ния Шекснинского пароходства писал председателю Во
логодского облисполкома: «В соответствии с постанов
лением ГОКО... и распоряжением СНК СССР ...облис
полкомом весной 1943 г. проведена мобилизация рабочих 
из городов и районов Вологодской области для работы 
в качестве грузчиков и на судах Шекснинского речного 
пароходства. Согласно Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 9.5.43 г. все рабочие и служащие реч
ного транспорта на период войны считаются мобилизо
ванными и закрепляются для работы на речном транс
порте. Действия этого Указа в равной степени распро
страняются и на мобилизованных по постановлению 
облисполкома. При проведении ж е мобилизации райис
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полкомы вручали мобилизационные листки с указанием 
срока мобилизации до конца навигации.

С целью недопущения массового самовольного ухода 
рабочих по закрытии навигации нами заготовлены и 
отосланы в райисполкомы специальные извещения, ко
торые за подписью предрайисполкома считаем необхо
димым вручить каждому мобилизованному рабочему. 
Несмотря на наличие Указа от 9.5.43 г. некоторые пред
седатели райисполкомов до сих пор считают, что рабо
чие по закрытии навигации должны вернуться в район 
и от подписи извещений отказываются... В третий раз 
обращаюсь к Вам с просьбой дать телеграфное распоря
жение райисполкомам о том, чтобы они оказали практи
ческую помощь в закреплении кадров на постоянную 
работу в Шекснинском пароходстве и подписали изве
щение каждому мобилизованному. Прошу уведомить о  
принятых мерах».

Есть прямая связь между этим письмом и заявлени
ем от 17 октября на имя председателя облисполкома, 
подписанным членами одной из бригад, мобилизованных 
весной 1943 года на работу в Шекснинское речное паро
ходство. Цитирую по оригиналу: «Просим... разобрать  
наше заявление и помочь... Наша бригада 12 человек, 
все с Устюженского района, мобилизованы в Ш РП с  
29.IV— 1943 г. на шесть месяцев. И мы честно, по-бое- 
вому, без никаких отказов отработали указанный срок. 
И нас не отпускают домой. Конечно, мы бы не отказа
лись, но ввиду того, что изорвали всю обувь и одеж ду... 
просим Вас как председателя облисполкома дать Устю- 
женскому райисполкому приказ, чтоб дали нам смену. 
В чем и просим не отказать...»

Заместитель председателя облисполкома ответил 
членам бригады: «На Ваше письмо от 17.Х-—1943 г. со
общаю: срок работы мобилизованных на погрузо-раз- 
грузочных работах и пристанях пароходства распоряже
нием Комитета по учету и распределению рабочей силы 
при Совнаркоме СССР не установлен, а это говорит за  
то, что работать нужно до конца военных действий. 
В отношении отпуска домбй за обувью и одеждой раз
решите вопрос с руководством пароходства».

13 октября, среда. Печать сообщает о выходе в из
дательстве «Гудок» десятитысячным тиражом книги ма
шиниста Вологодского паровозного депо В. И. Болонина 
«Оборот паровоза по графику при дровяном отоплении». 
В рецензии на нее, напечатанной в этот день в газете 
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«Красный Север», отмечалось: «Новая книга В. И. Бо- 
лонина... денное пособие не только для паровозников, но 
и для всех работников, связанных с паровым отоплени
ем и котельными установками».

15 октября, пятница. К этому дню многие районы об
ласти выполнили план хлебозаготовок. Среди них Ки
рилловский, Пришекснинский, Вологодский, Череповец
кий, Кичменгско-Городецкий, Харовский. Сверхплановая 
заготовка продолжалась.

Большая группа районов была близка к завершению 
плана. Однако в некоторых местах сдача хлеба шла 
напряженно. Уполномоченные облуполнаркомзаг отста
ющих районов были предупреждены, что, если в бли
жайшие дни не поправят положение,- «будет поставлен 
вопрос о их способности вообще руководить заготовка
ми в условиях военного времени».

1943 год был одним из самых тяжелых для сельского 
хозяйства страны. При некотором сокращении госпоста
вок зерна r целом по Северо-Западу, отмечают исследо
ватели Н. Н. Шушкин, С. Д . Улитин, колхозами Воло
годской области было сдано его больше, чем в 1942 го
ду  34.

16 октября, суббота. Продолжалась засылка дивер
сионных и разведывательных групп на территорию Во
логодской области. Одна из них была сброшена с само
лета в ночь на 16 октября. Вскоре одного задержали, 
четверо сдались органам власти. Они показали, что 
сброшены с заданием подыскать удобное место для при
земления другой, более многочисленной группы. Потом 
намечалось развернуть в Харовском и Вожегодском  
районах разведывательно-диверсионную работу: сооб
щать о движении воинских эшелонов по Северной ж е
лезной дороге, подрывать их, поджигать и уничтожать 
железнодорожные сооружения, распространять паниче
ские слухи среди населения, проводить агитацию против 
Советской власти, создавать «повстанческие отряды» 
из «недовольных» и уголовных элементов.

Контрразведчики Вологодской области разработали 
оперативный план действий и прежде всего с помощью 
двоих задержанных, согласившихся работать с ними, 
начали «радиоигру» с немцами. В первых числах нояб
ря было задержано тринадцать диверсантов, сброшен
ных с ожидаемого самолета, один застрелился. Контр
разведка продолжила «радиоигру». Через задержанных 
радистов сообщили в немецкий центр о «результатах»
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работы сброшенных групп. Прислали еще несколько 
групп, их сразу же взяли.

Больше года длилась операция по дезинформации 
противника. Немецкая разведка верила сведениям, ко
торыми ее снабжали наши контрразведчики и не засы
лала в Вологодскую область другие разведывательно
диверсионные группы 35.

...В тресте Вологдалес получена телеграмма, в кото
рой сообщался приказ наркома лесной промышленно
сти: «В целях немедленного выправления создавшегося 
исключительного положения с поставкой авиационной 
фанеры наркомавиапрому приказываю: при всех ус
ловиях обеспечить выполнение графика вывозки, отгруз
ки авиафанерной березы, восполнив в октябре прорыв 
по вывозке к железной дороге, допущенный в августе» 
сентябре... Немедленно доведите приказ до каждого лес
промхоза, лесопункта...»

Как отмечалось в изданном в этот день приказе обл- 
уполнаркомзаг, в ряде районов выполнение плана 
сдачи картофеля было «поставлено под угрозу срыва».

18 октября, понедельник. Началась передислокация 
зенитных артиллерийских частей и подразделений Чере- 
повецко-Вологодского дивизионного района ПВО на 
усиление ПВО Вологды и объектов Северной железной  
дороги36.

Облисполком принял срочные меры по ускорению  
перевозок тракторов, сельхозмашин, запчастей, ремонт
ных и строительных материалов для МТС и совхозов* 
семенного зерна, а также животных в освобожденные 
районы. Вагоны с грузами шли с надписями: «Освобож
денным районам».

Выполняя постановление Совнаркома СССР и ЦК  
В К П (б) «О неотложных мерах по восстановлению хо
зяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа
ции» и свои обязательства по оказанию помощи, колхо
зы Вологодской области уж е отправили туда 20837 го
лов скота, в том числе 12 239 голов крупного рогатого 
скота и 468 лошадей.

ТАСС сообщал в эти дни, что в освобожденные рай
оны Ленинградской области вологодские колхозники от
правили более десяти тысяч голов крупного рогатого 
скота, 5543 овцы, две тысячи свиней, 395 лошадей. Гото
вятся к отправке новые партии скота.

21 октября, четверг. Открылась сессия Вологодского 
областного Совета депутатов трудящихся. В повестке
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дня вопросы: о ходе уборки урожая и заготовках сель
скохозяйственной продукции; о выполнении закона о 
всеобщем обязательном обучении.

24 октября, воскресенье. В области начался очеред
ной призыв молодежи в школы ФЗО Вологодской обла
сти и Москвы.

29 октября, пятница. Объявленная три дня назад 
подписка на третью денежно-вещевую лотерею состави
ла по Вологодской области 41 534 тысячи рублей. Н а
личными внесено 16 269 тысяч. Сумма подписки — в
2 раза больше, чем в 1942 году.

Приказом по Главвологдакомилесу вологодским лесо
заготовительным трестам дан план-график по вывозке и 
предъявлению к отгрузке авиафанероберезы. Управляю
щие трестами обязывались «обеспечить впереди всех за 
даний» его выполнение.

С 27 по 29 октября в Вологде проходило совещание 
врачей РЭП-95 и отдела эвакогоспиталей облздравотде- 
ла. Тема: лечение ранений периферических нервов. При
сутствовало 300 делегатов, в том числе врачи, приехав
шие из фронтовых и тыловых районов. Было заслушано 
36 докладов.

31 октября, воскресенье. Трест Вологдалес выполнил 
специальный график по вывозке авиафанерной березы  
на 103 и заготовке — на 144 процента. Справлялись с 
заданием по заготовке и вывозке дров железной дороге. 
Впереди шли Семигородний МЛП, Тотемский, Бабуш- 
кинский и Верховажский ЛПХ.

4 ноября, четверг. Облисполком принял решение о 
мобилизации 1500 человек сельского населения из че
тырнадцати районов для работы в промышленности 
Мурманской области.

В этот ж е день облисполкомом отдано распоряжение: 
«Из ряда районов области часть призванного контин
гента для школ ФЗО Москвы прибыла совершенно без 
обуви или в развалившихся ботинках и лаптях, а также 
совершенно изодранной верхней одежде». Предлагалось 
выдать брезентовые ботинки и фуфайки.

9 ноября, вторник. 148-я истребительная авиадивизия 
покинула пределы Череповецко-Вологодского дивизион
ного района ПВО и поступила в оперативное подчине
ние командующего Курским корпусным районом П В О 37. 
Она, укомплектованная 234-м и 894-м полками, получи
ла задачу прикрывать железнодорожные участки в гра
ницах Курского корпусного района 38.
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11 ноября, четверг. Этим числом датировано письмо,
пришедшее в Вологодский обком В К П (б): «Военный
совет 54 армии от имени красноармейцев, сержантов и 
офицеров... шлет свою признательность за подарки, вру
ченные вашей делегацией. Военный совет армии уверен, 
что шефство, взятое Вологодским обкомом В К П (б) и 
трудящимися области над нашей армией, еще сильнее 
крепит связь с личным составом и воодушевляет бойцов 
и офицеров на освобождение великого города Ленина и 
полный разгром у его ворот немецко-фашистских захват
чиков».

В 1943 году войска 54-й армии продолжали вести 
оборонительные бои в составе Волховского фронта в 
районе северо-восточнее Любани и во взаимодействии с 
войсками 4-й, армии участвовали в ликвидации так на
зываемого Киришского выступа в системе обороны про
тивника.

Этим днем датировано заявление колхозницы из кол
хоза «Красная Нива» Петриневского района в облиспол
ком. Она писала, что ей двадцать лет, живет вдвоем с 
шестидесятилетней матерью. «В ноябре 1942 г. я была 
мобилизована на... лесозаготовки по апрель 1943 г. Вы
полнила честно, добросовестно 100% нормы по вывозке 
леса... Не дав отдохнуть, меня в мае месяце вновь мо
билизовали на оборонные работы и там, честно выпол
нив свой срок, я вернулась домой. Проработала в кол
хозе 1 месяц... Опять меня взяли на оборонные работы с 
15 июня по 15 октября..., выполнив правительственное 
задание, вернулась домой. Спустя 5 дней опять присла
ли повестку на оборонные работы. Прошу заменить ме
ня другими работниками... Я, проработав год на оборон
ных работах, не имею трудодней, потому и хлеба, а 
главное, износилась одежда и обувь, я не имею возмож
ности таковые приобрести»...

Еще 17 сентября 1943 года заведующий Петринев- 
ским отделом мобилизации писал заместителю предсе
дателя облисполкома: «В настоящее время трудоспособ
ное население полностью мобилизовано из нашего рай
она и мобилизовывать больше некого... По некоторым 
постановлениям ГКО и облисполкома одни и те ж е ли
ца, отработавшие свое задание, ...через несколько вре
мени... (посылались) и по другому решению, так как 
заменить некем».

12 ноября, пятница. В постановлении ЦК ВЛКСМ  
«Об участии комсомольских организаций в восстановле
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нии угольной промышленности Донбасса, принятом в 
этот день, говорилось, в частности: «Одобрить инициати
ву Тамбовского, Ярославского, Рязанского, Вологодско
го обкомов ВЛКСМ, взявших шефство над детскими до
мами Д онбасса»39.

13 ноября, суббота. Бюро Вологодского обкома 
В К П (б) и облисполком приняли постановление о плане 
заготовок металлолома в четвертом, квартале. Оно обя
зывало «немедленно принять меры к зачистке лома на  
территории предприятий, сдаче его до снегопада». Весь 
наличный металлолом, независимо от установленного 
плана, сдать в обязательном порядке.

14 ноября, воскресенье. В «Красном Севере» сообщ а
ется, что в Доровском сельсовете Верховажского райо
на состоялся многолюдный митинг, посвященный памя
ти земляка Героя Советского Союза Николая Петухова, 
одним из первых форсировавшего Днепр. На митинге 
выступили представитель военного училища, где прохо
дил курс обучения Н. Петухов, родители героя — Евге
ний Матвеевич и Мария Семеновна. Участники митинга 
единодушно решили «чтить память Героя-земляка уси
лением помощи фронту».

15 ноября, понедельник. Управляющий трестом Во
логдалес получил телеграмму начальника управления 
обозхозснаба Красной Армии: «В целях своевременного 
перехода войсковых частей на санный обоз мобилизуйте 
внимание предприятий на досрочную поставку саней 
комплектно с дугами... Приложите максимальные уси
лия по отгрузке... в декабре...»

18 ноября, четверг. Колхозники требовались на лесо
заготовки, но и на селе было работы невпроворот. «Ряд  
районов,— говорилось в справке облисполкома, датиро
ванной этим днем,— на протяжении полного месяца д а 
ют только ежедневные обещания». Спустя двадцать с 
небольшим дней из Вологодского облисполкома нарко
му лесной промышленности СССР поступит письмо, в 
котором будет сказано: «...В ряде районов нет уж е кон
тингента рабочих, подлежащих мобилизации, районы 
мобилизацию проводят в ряде случаев за счет работни
ков животноводства, бригадиров колхозов, семейных 
женщин или хозяек-одиночек, передавая личный скот 
на содержание соседям».

20 ноября, суббота. Впервые с момента организации 
(1937 г.) Вологодская область выполнила план хлебо

заготовок на 20 ноября, то есть раньше установленного
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правительством срока. Вместе с госзакупками заготов
лено хлеба на 26074 тонны больше, чем в 1942 году. 
Больше, чем в предыдущие годы, заготовлено мяса, 
молока, шерсти, яиц, картофеля, махорки, сена.

23 ноября, вторник. В газете «Красный Север» сооб
щается, что многие колхозы продают государству зерно 
сверх плана обязательных поставок, сдают молоко в 
фонд здоровья защитников Родины. Колхоз «Искра Л е
нина» Чебсарского района — 1200 пудов зерна, колхозы 
«Григорово» и «Волгострой» Мяксинского района — 
1200.

25 ноября, четверг. В соответствии с постановлением 
ГКО облисполком принял решение о мобилизации 1500 
человек из девяти районов на лесозаготовки в Архан
гельскую область до 15 апреля 1944 года, а также о мо
билизации в четвертом квартале 1943 года и первом 
квартале 1944 года 1500 человек на предприятия Нар- 
комтекстиля, в том числе на Красавинский льнокомби
нат, предприятия Московской области.

26 ноября, пятница. Газета «Красный Север» сооб
щает, что инициатива передовых хозяйств области о 
сверхплановой продаже хлеба государству находит ши
рокое распространение. За два-три дня колхозы Кирил
ловского района продали государству 400 тонн зерна и 
160 тонн уже вывезли на заготовительные пункты.

27 ноября, суббота. В передовой статье «Красного 
Севера» «Стране нужен лес, товарищи лесорубы!» сооб
щалось, что в осенне-зимний сезон 1943/44 г. предстоит 
заготовить леса на 31,3 процента больше, чем в сезоне 
1942/43 года. На 25,5 процента увеличивался объем ра
бот по вывозке древесины. Тресту «Череповецлес» план 
по заготовке увеличили на 40 процентов и вывозке —  
на 30.

28 ноября, воскресенье. Победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования за ноябрь стал коллек
тив Вологодского паровозовагоноремонтного завода. 
Ему присуждено переходящее Красное знамя Государ
ственного Комитета Обороны.

5 декабря, воскресенье. В тресте Вологдалес состоя
лось совещание руководителей аппарата и предприятий, 
в котором приняли участие нарком лесной промышлен
ности СССР М. И. Салтыков и начальник главного уп
равления Вологдакомилес. Нарком попросил предста
вить в ближайшее время соображения и расчеты по пе
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реводу предприятий примерно на удвоенную программу 
заготовки и вывозки леса в послевоенный период.

8 декабря, среда. Второй день идет пленум Вологод
ского обкома В К П (б). В повестке дня вопросы: о вы
полнении плана осенне-зимних лесозаготовок в сезон 
1943/44 года; о состоянии и задачах партийно-организа- 
ционной работы. С докладом по первому вопросу высту
пил первый секретарь обкома В К П (б) Б. Ф. Николаев. 
В числе 23 выступавших был народный комиссар лес
ной промышленности СССР М. И. Салтыков. Пленум 
принял постановление: «Считать первоочередной военно
хозяйственной задачей... выполнение установленного Го
сударственным Комитетом Обороны плана лесозагото
вок на осенне.-зимний сезон 1943/44 года... Развернуть 
подготовительную работу с тем, чтобы в 1944 году до
биться значительного увеличения объема лесозагото
вок...»

10 декабря, пятница. Приказом по тресту Вологда
лес отмечалось, что Тотемский леспромхоз в навигацию 
1943 года приплавил и сдал фанерному заводу «Нова
тор» 1709 кубометров авиафанерной березы, перевыпол
нив план на 209 кубометров. Директор и технический 
директор леспромхоза премировались в сумме месячной 
зарплаты, предлагалось премировать в размере месяч
ного оклада ряд других работников.

13 декабря, понедельник. Бюро обкома В К П (б) при
няло постановление об учреждении переходящего Крас
ного знамени обкома В К П (б) и облисполкома с выда
чей первой премии в сумме 10 тысяч рублей и второй 
премии — 5 тысяч передовым леспромхозам и мехлесо- 
пунктам по итогам работы за каждый месяц.

15 декабря, среда. Колхозы области продали госу
дарству сверх обязательных поставок 1 434 964 пуда зер
на. На заготовительные пункты доставлено 1 220 549 пу
дов. Продано также 14 605,4 тонны картофеля, из них 
5528,4 тонны — уж е на заготпунктах.

21 декабря, вторник. Заместитель председателя обл
исполкома докладывал первому секретарю обкома 
В К П (б) и председателю облисполкома: «Довож у до
Вашего сведения, что решение облисполкома от 
25.11.43 г. о мобилизации 1200 человек Северолесу Ар
хангельской области районами упорно не выполняется, 
по состоянию на 21.12.43 г. мобилизовано всего лишь
15 чел. Андомским районом, все без исключения районы 
от мобилизации рабочих категорически отказываются,
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мотивируя отсутствием людей, подпадающих под закон 
мобилизации. Многократные телефонные разговоры с 
председателями райисполкомов и наши телеграфные 
указания и требования результатов не дают. Сами пред
седатели райисполкомов настаивают на вызов их в обл
исполком для дачи объяснений по данному вопросу».

Позднее председатель Ковжинского райисполкома и 
первый секретарь райкома В К П (б) писали председате
лю облисполкома и первому секретарю обкома В К П (б)
о том, что в районе мобилизовано на 103 человека боль
ше «имеющегося резерва, который покрыт за счет под
ростков, стариков и многодетных семей... Таким обра
зом, резервы колхозного населения исчерпаны уж е пол
ностью».

29 декабря, среда. В газете «Красный Север» напе
чатано письмо комсомольцев и молодежи Боково-Ант- 
рацитовского района Ворошиловградской области к 
комсомольцам и молодежи Вологодской. «Мы с каждым 
днем увеличиваем добычу угля... На достигнутом... не 
успокоимся... Обращаемся к вам... с призывом помочь 
нам быстрее восстановить шахты треста «Боковоантра- 
цит». Мы уверены, что вы, приняв шефство над нашим 
районом, окажете ему максимальную помощь, внесете 
свой вклад в дело возрождения угольной промышлен
ности...»

Чуть раньше бюро Вологодского обкома ВЛКСМ  
приняло постановление о мероприятиях по оказанию по
мощи в восстановлении Боково-Антрацитовского района 
Ворошиловградской области. Решено силами областной 
комсомольской организации до 20 февраля 1944 года 
заготовить и поставить в Донбассе 10000 кубометров 
древесины, произвести для угольщиков сверхплановой 
работой 3 тонны бумаги, 8 ящиков стекла, направить ин
струмент, посуду, культинвентарь и др. 31 декабря в 
газете «Красный Север» была напечатана статья «П о
можем возродить родной Донбасс», в которой прозвучал 
призыв широко развернуть социалистическое соревнова
ние за оказание всемерной помощи Боково-Антрацитов- 
скому району в восстановлении его хозяйства.

30 декабря, четверг. Заместитель председателя обл
исполкома писал председателю облисполкома и первому 
секретарю обкома В К П (б): «...Дальнейшее выполнение 
постановлений СНК СССР и ГКО по мобилизации рабо
чей силы становится абсолютно невозможным из-за от
сутствия рабочей силы в колхозах... По ряду районов- в 
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последнее время проведен персональный учет всего тру
доспособного и подпадающего под закон мобилизации 
населения... Положение... действительно тяжелое и ряд 
районов не может выполнить наших решений по моби
лизации, не говоря уже о новых задачах... Недостаток 
рабочих в сельском хозяйстве... 61,6 процента...»

Тяжелое положение повсеместно сложилось и с тяг
ловой силой. В Великоустюгском районе, например, зи
мой 1943/44 года было 4155 лошадей. Из них рабочих 
значилось — 3260, но в их числе оказалось непригодных 
и ограниченно годных к работе— 1596. Из 3985 осмот
ренных лошадей 16 было хорошей упитанности, 2284 — 
средней, 1607 — ниже средней, 78 — истощенных, 382 — 
имеющих потертости и больных. Всего работоспособных 
лошадей оказалось 1664. Из них 990 было направлено 
на выполнение разного рода мобилизационных зада
ний— до 1 апреля 1944 года. Для работ в колхозах и 
массовых перевозок осталось всего 674.

31 декабря, пятница. В «Основных итогах выполне
ния народнохозяйственного плана Вологодской области 
за 1943 год», составленных облпланом, говорится, что 
лесозаготовки в этом году проводились «в напряженных 
условиях». Тем не менее тресты Вологдалес, Череповец- 
лес, Устюглес, Монзенский леспромхоз, лесозаготови
тельные конторы Шекснинского и Сухонского пароходств 
перевыполнили план вывозки древесины. Однако в 
целом по области выполнение плана составило лишь 
98,1 процента.

Для промышленных предприятий, коммунально-бы
товых нужд области и местного населения в 1943 году 
так называемыми «самозаготовителями» было дано дров 
на 389 тыс. кубометров больше, чем в 1942 году, или 
141 процент, перевыполнен план вывозки дров для ж е
лезнодорожного транспорта. Область поставила Москве 
202 тыс. кубометров дров, Ленинграду — 78 тыс. кубо
метров.

В «Информационном листке», посвященном итогам 
1943 года в тресте Вологдалес, говорилось: «Десятки
тысяч ружейной болванки для винтовок и автоматов, 
тысячи кубометров авиафанеры и авиасосны для строи
тельства боевых самолетов, сотни тысяч кубометров 
дров для железнодорожного транспорта, сотни тысяч 
кубометров баланса и другого леса дали на оборону 
Родины в 1943 году предприятия треста».
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В 1943 году из области в освобожденные от немецко- 
фашистской оккупации районы страны было направле
но 198 специалистов сельского хозяйства и механизато
ров, 128 тракторов, 140 плугов. Оказана помощь семе
нами яровых культур и многолетних трав, передано 
10 524 головы скота.
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1 января, суббота. И вот наступил 1944-й. Назревали 
крупные события на северо-западе страны. Войска гото
вились к полному освобождению Ленинграда от блока
ды. «Целью готовившегося нами наступления под Л е
нинградом и Новгородом,— вспоминал Маршал Совет
ского Союза А. М. Василевский,— были разгром группы 
армий «Север», полная ликвидация блокады Ленингра
да, очищение Ленинградской области от немецко-фаши- 
стских захватчиков. Ставка и Генеральный штаб счита
ли, что с успешным выполнением этой задачи будут  
созданы благоприятные условия для освобождения При
балтики и Карело-Финской республики» ’.

7 января, пятница. ^Вологодская область по-прежне
му оставалась прифронтовой — фронт проходил по Ош- 
тинскому району. И хотя под Оштой и Вытегрой пока 
никаких видимых признаков грядущего наступления не 
было (а враг находился под боком), общее настроение 
страны чувствовалось во всю силу и здесь.

7 января, открывая отчетно-выборную районную 
партийную конференцию (предыдущая была в марте 
1940 года), первый секретарь Вытегорского райкома 
партии говорил: «...Наша конференция собралась, когда 
война вступила в свою последнюю стадию и централь
ным вопросом всей обстановки стал вопрос об ускорении 
разгрома врага». «От каждого гражданина,— продол
ж ал он,— требуется сейчас максимально напрячь свои 
силы, чтобы с каждым днем все больше и больше ока
зывать помощь фронту, нашей родной Красной Ар-мии». 
Под этим лозунгом прошла вся конференция.

Все предыдущие годы войны не прошли даром. Мно
гое потребовав, они многому и научили. Председа-
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тель райисполкома дал на конференции такую характе
ристику: «...Люди стали более подтянутыми..., более 
дисциплинированными, научились работать по-военно- 
му..., сознавая свой долг перед Родиной и перед ее за 
щитниками на фронте, перед Красной Армией».

14 января, пятница. В то время, когда шли ожесто
ченные сражения на Правобережной Украине, приковав
шие туда внимание и усилия немецко-фашистского ко
мандования, началось наступление трех фронтов на се- 
веро-западном стратегическом направлении. Первыми 
его повели войска 2-го Прибалтийского фронта с целью 
сковать 16-ю армию противника и не допустить пере
броски ее сил под Ленинград. 14 апреля в наступление 
перешли войска Ленинградского и Волховского фронтов, 
игравшие главную роль в операции.

Первый секретарь Вологодского обкома В К П (б) и 
председатель облисполкома направили телеграммы пер
вым секретарям райкомов В К П (б), председателям  
райисполкомов и директорам леспромхозов области: 
«В первую декаду января мы резко снизили темпы лесо
заготовок по сравнению с  декабрем, создав угрозу невы
полнения январского плана... В трехдневный срок разра
ботать и провести по каждому лесозаготовительному 
предприятию конкретные мероприятия, обеспечивающие 
перевыполнение пятидневных графиков, установленных 
трестами... Направить в лесопункты, лесоучастки на 
длительный срок партийный, советский актив для орга
низации работы по выполнению каждым рабочим уста
новленных норм выработки, сезонных заданий...»

17 января, понедельник. В 11 час. 45 мин. три истре
бителя и бомбардировщик совершили налет на Вытегру. 
Сброшено пять зажигательных бомб и две фугасные. 
Были разрушения и пожары.

20 января, четверг. Вологодский облисполком в этот 
день утвердил план переселения из области в 1944 году 
1000 семей (хозяйств) для работы в колхозах и государ
ственных предприятиях рыбной промышленности в Мур
манской и Архангельской областях. Предлагалось отбор 
производить на основе добровольности. Впоследствии 
(4 июля 1944 г.) решение о переселении в Архангель
скую область было отменено. Утвержден план пересе
ления 450 семей (хозяйств) в Астраханскую область. 
Принято решение и о мобилизации до 15 ноября 1944 го
да 500 рабочих на торфопредприятия Наркомата элек
тростанций.
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25 января, вторник. Поддерживая почин комсомоль
ско-молодежных бригад Карело-Финской ССР, Москов
ской, Вологодской, Архангельской, Ярославской облас
тей, ЦК ВЛКСМ и Наркомлес СССР объявили Всесо
юзное социалистическое соревнование комсомольско-мо
лодежных бригад на лесозаготовках.

В газете «Красный Север» напечатан отчет с плену
ма Вологодского обкома ВЛКСМ, который обсудил воп
росы: о политико-массовой работе среди молодежи, ра
ботающей в лесу; о работе и задачах комсомольских и 
пионерских организаций школ и детдомов; о росте обла
стной комсомольской организации. Участвовавший в 
работе пленума секретарь Архангельского обкома 
ВЛКСМ сообщил, что областная комсомольская органи
зация решила продолжить начатое еще в прошлом году 
соревнование с вологжанами за успешное выполнение 
плана лесозаготовок, подготовку и проведение сева. 
Секретарь Боково-Антрацитовского райкома ЛКСМУ 
Ворошиловградской области горячо поблагодарил воло
годских комсомольцев за заботу, которую они проявля
ют о восстановлении хозяйства Донбасса. В работе пле
нума принял участие Герой Советского Союза комсомо
лец Василий Иванов, направлявшийся к себе на родину 
в Вашкинский район. Он рассказал о том, как в числе 
первой четверки форсировал Днепр.

27 января, четверг. Блокады больше нет! Через мос
ковские радиостанции на всю страну транслировалась 
передача из Ленинграда. Диктор читал приказ коман
дующего войсками Ленинградского фронта генерала ар
мии Л. Говорова, членов Военного совета А. Жданова и 
А. Кузнецова, в котором говорилось, что Ленинград пол
ностью освобожден от вражеской блокады и от варвар
ских артиллерийских обстрелов противника.

Рухнул пресловутый Северный вал, а вместе с ним 
нарушилась устойчивость всего северного стратегиче
ского фланга противника на советско-германском фрон
те. Создались выгодные условия для последующих опе
раций на Карельском перешейке, в Карелии и в совет
ской Прибалтике2.

15 ф евраля, вторник. Волховский фронт расформиро
ван. Его управление выводилось в резерв Ставки, армии 
передавались Ленинградскому фронту. Командующий 
Волховским фронтом К. А. Мерецков был срочно выз
ван в Москву. Его назначили командующим Карель
ским фронтом. «...Ставка сформулировала в общих чер
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тах... задачу,— вспоминал он,— за летне-осеннюю кам
панию 1944 года освободить Карелию и очистить от не- 
мецко-фашистских войск Петсамскую (Печенгскую) об 
ласть в ходе широких наступательных действий»13.

Направляясь из Москвы в Беломорск, где находился 
штаб Карельского фронта, К. А. Мерецков в эти фев
ральские дни сделал остановку в Вологде. Сюда для 
получения от него указаний прибыл и командующий 7-й 
армией генерал-лейтенант А. Н. Крутиков.

18. ф евраля, пятница. В Вологде вышел первый но
мер газеты выездной редакции «Комсомольской прав
ды», прибывшей для освещения хода лесозаготовок в 
области.

19 ф евраля, суббота. Облисполком принял решение о 
мобилизации 3500 сельчан на торфопредприятия Нарко
мата электростанций до 15 ноября 1944 года, 1200 чело
век на суда. Двумя днями раньше решено мобилизовать 
450 человек из села на предприятия и стройки Мурман
ской области, а также 100 эвакуированных ленинградцев 
на Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоно
сова.

23 ф евраля, среда. Подведены итоги Всесоюзного со
ревнования за январь молодых лесозаготовителей. В чис
ле победителей были и вологжане: бригада тракторис
тов тов. Пинаевского из Верховажского леспромхоза 
(первая премия); бригады лесорубов тов. Соболевой из 
Шольского леспромхоза и тов. Ващенко из Чуриловско- 
го мехлесопункта (вторые премии); бригады лесорубов 
тт. Суворовой (Кичменгско-Городецкий Л П Х ), тракто
ристов— Петухова (Верховажский), лесорубов — Кара
чевой (Никольский), возчиков — Стеблиной (Семиго- 
родний)— третьи премии. Комсомольском организации 
Верховажского леспромхоза была присуждена вторая 
премия.

24 ф евраля, четверг. В соответствии с постановлени
ем ГКО облисполком принял решение мобилизовать в 
специализированные ремесленные училища авиационной 
промышленности Москвы 650 человек городской и сель
ской молодежи в возрасте 15— 17 лет, включая учащих
ся 7— 8 классов.

По решению обкома ВЛКСМ на Доску почета зане
сены передовики молодежного соревнования лесозаго
товителей: комсомольско-молодежная бригада Марии 
Могутовой из Верховажского леспромхоза, выполнившая 
январский план заготовки древесины на 107,6 процента;
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комсомольско-молодежные бригады тт. Суворовой и 
Шепелиной из Кичменгско-Городецкого леспромхоза, 
выполнившие январский план на 150 процентов.

4 марта, суббота. Утром со станции Вологда вышел в 
Д онбасс эшелон с подарками комсомольцев и молодежи 
Вологодской области трудящимся Боково-Антрацитов- 
ского района Ворошиловградской: 67 вагонов рудничной 
стойки, заготовленной молодыми лесозаготовителями на 
воскресниках, и три вагона с оконным стеклом, инстру
ментами, столами, табуретками, классными досками, 
посудой, книгами.

8 марта, среда. Облисполком отдал распоряжение: в 
связи с выполнением установленного плана хлебопоста
вок из урожая 1943 года разрешить колхозам, колхоз
никам и единоличникам Вологодской области беспре
пятственную продажу хлеба (мукой, зерном, печеным 
хлебом) на городских и сельских базарах, станциях ж е
лезных дорог.

9 марта, четверг. Издан приказ наркома путей сооб
щения о работе СЖ Д. В нем отмечалось, что начиная с 
января, когда объемы перевозок увеличились, дорога 
стала испытывать серьезные затруднения в продвиже
нии потока. Завышен парк вагонов. Установленные раз
меры движения, особенно на линии Вологда — Архан
гельск, не выполняются. Главными причинами такого 
положения названы медленная загрузка топлива, про
стои в ожидании снабжения, слабая организация дви
жения через Вологодский узел и на линии Вологда — 
Архангельск и др. Наркомат, согласно приказу, выде
лил дополнительное количество рабочих, особенно на 
склады топлива, отпустил новое оборудование, запасные 
части, продукты для железнодорожников.

12 марта, воскресенье. Эшелон из Вологды с руд- 
стойкой, подарками прибыл в г. Боково-Антрацит. Д еле
гацию вологодских комсомольцев приняли радушно. 
Вологжане встретились с местными комсомольцами и 
молодежью на сменных собраниях, на вечерах. Молодые 
шахтеры решили добыть и отгрузить во внерабочее вре
мя для Вологодской области два эшелона высококаче
ственного угля-антрацита.

15 марта, среда. В Ленинград прибыла делегация 
Вологодской области во главе с секретарем обкома 
В К П (б) И. П. Долматовым для официальной передачи 
боевых самолетов, построенных на средства вологжан.

17 марта, пятница. Газета «Красный Север» сооб
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щает, что Совнарком СССР, рассмотрев итоги Всесо
юзного социалистического соревнования областей, кра
ев и республик в сельском хозяйстве за 1943 год, отме
тил хорошую работу по подъему колхозного животно
водства Вологодской области.

На фронтовом аэродроме под Ленинградом в одной 
из частей состоялся митинг по поводу официальной пе
редачи вологжанами самолетов «Героическому Ленин
граду». Этими машинами было сбито уже несколько 
десятков самолетов врага.

20 марта, понедельник. Делегация вологжан выехала 
в одну из авиачастей ПВО, куда также были переданы 
самолеты. Состоялся митинг. Вечером председатель Л е
нинградского горисполкома П. С. Попков принял членов 
делегации. От имени городского комитета В К П (б) и 
исполкома Ленгорсовета он горячо поблагодарил трудя
щихся Вологодской области за самолеты, рассказал о 
том, как ленинградцы ведут восстановление города.

24 марта, пятница. В газете «Северный путь» изло
жен приказ начальника Северной железной дороги об 
итогах социалистического соревнования поездных бригад 
и единых смен за февраль. Лучших результатов доби
лись бригады паровоза старшего машиниста Болонина, 
бригады старшего машиниста тов. Шишова. Им при
суждены денежные премии в 10 и 5 тысяч рублей. От
мечались также диспетчера, дежурные по депо и работ
ники складов топлива.

26 марта, воскресенье. Войска 2-го Украинского фрон
та вышли к реке Прут на Государственную границу 
СССР. В этот и последующие дни в Вологодской облас
ти по этому поводу состоялись многочисленные ми
тинги.

В газете «Красный Север» опубликовано письмо 
А. В. Ляпидевского «Больше авиалеса — больше само
летов». Имя прославленного летчика, участника розыс
ка и спасения в 1934 году челюскинцев, получившего за 
этот подвиг Золотую Звезду Героя Советского Союза 
№ 1, было широко известно в стране. «Успехи лесозаго
товителей области,— писал А. В. Ляпидевский,— бес
спорны... Однако, заготовить лес это еще полдела. Авиа- 
древесина только тогда сыграет свою роль, когда она 
поступит на завод. Вот об этом-то и должны вы сейчас 
позаботиться, товарищи! Приближается сплав — самый 
ответственный период, завершающий работу тысяч лесо
рубов и возчиков. Д о начала его остались считанные
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дни. Эти дни нужно всецело посвятить подготовитель
ным работам... Каждый рабочий леса должен проник
нуться сознанием того, что, только доставив древесину 
промышленности, он может считать свой долг перед 
Родиной выполненным до конца...»

30 марта, четверг. Управляющий трестом Вологдалес 
писал в Верховажский леспромхоз, трактористу Петухо
ву Ивану Васильевичу: «Сообщаю Вам, что за стаха
новскую. работу по вывозке в сезон 1943/44 года Вы на
граждены Почетной грамотой обкома союза и треста 
Вологдалес и мною дано распоряжение директору Вер- 
ховажского леспромхоза... сшить и выдать Вам костюм. 
Надеюсь, что и в дальнейшей работе Вы не сдадите взя
тых темпов и дадите еще больше леса для Родины».

Указание насчет костюма звучало так: «Лучшему
трактористу т. Петухову Ивану Васильевичу закажите 
изготовить костюм из лучшего материала, имеющегося 
на базе Верховажского леспромхоза, и вручите за счет 
треста Вологдалес не позднее 1 мая т. г. Об исполнении 
доложите мне».

31 марта, пятница. Закончился фронтовой месячник 
на лесозаготовках в Вологодской области. «Уже предва
рительные его итоги говорят о том, что социалистиче
ское соревнование приняло большой размах,— отмечала 
газета выездной редакции «Комсомольской правды».— 
139 новых комсомольско-молодежных бригад и 231 ком
сомольско-молодежное звено были созданы в марте в 
леспромхозах и механизированных лесопунктах... Эти 
звенья и бригады работали по-стахановски. 5202 моло
дых лесозаготовителя... постоянно перевыполняли нор
мы. 1865 молодых рабочих... добились выдающегося ре
зультата— двух и больше норм. 220 молодых лесорубов, 
возчиков, шоферов, трактористов в дни фронтового ме
сячника вступили в ряды комсомола. 268 комсомоль
ских активистов были посланы в начале марта в лес и 
находились там весь месяц. Эти товарищи, став лесору
бами, возчиками, шоферами, трактористами, грузчика
ми, личным примером агитировали молодежь. Они ж е 
помогли... в организации социалистического соревнова
ния, досуга и т. д. 96 докладов и 243 беседы состоялись 
в леспромхозах и мехлесопунктах в дни фронтового ме
сяца... Докладчиками были комсомольские активисты.
31 агитбригада выезжала в лес... Каждая... дала по не
сколько выступлений в клубах и молодежных общ ежи
тиях».
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П. П. Корепанов, заместитель секретаря обкома 
В К П (б) по лесной промышленности, отмечал в газете 
выездной редакции: «Темп работы большинства лес
промхозов и механизированных лесопунктов резко по
высился... В марте все вологодские тресты выполнили 
40 процентов квартального плана. Впереди других пред
приятий по-прежнему идет Верховажский леспромхоз... 
Больших успехов достигли также... коллективы Тотем- 
ского леспромхоза и Чуриловского механизированного 
лесопункта... Особенно отрадно то, что... ряд ранее от
стававших предприятий выдвинулся в число передовых. 
Из трех наших трестов лучшим следует считать Устюг- 
лес, перевыполнивший план по заготовке и вывозке дре
весины. План по заготовке успешно выполнили Вологда
лес и Череповецлес. Все тресты справились также с 
ответственным заданием по заготовке авиадревесины...»

В газете также опубликовано открытое письмо ком
сомольско-молодежной бригады сплотчиков Ковжинско- 
го леспромхоза треста Череповецлес ко всем работаю
щим на сплотке авиадревесины. Они сообщали, что ре
шили провести с 5 по 15 апреля стахановский декадник, 
призвали устроить его повсеместно.

Управляющий трестом Череповецлес издал приказ 
в поддержку инициативы ковжинцев. Решением бюро 
обкома ВЛКСМ был объявлен стахановский декадник 
по сплотке авиадревесины.

4 апреля, вторник. Состоялся пленум Вологодского 
обкома В К П (б), обсудивший вопросы: о подготовке и 
проведении весеннего сева; о подборе, расстановке и 
воспитании кадров.

Выступая с докладом по первому вопросу, председа
тель облисполкома А. Д . Абрамов сказал, что работа 
области в 1943 году на V сессии Верховного Coeeta  
РСФСР получила высокую оценку. В 1944 году предпо
лагается дальнейшее расширение посевных площадей 
под зерновыми, картофелем и овощами. Необходимо 
повысить и урожайность.

По второму вопросу с докладом выступил секретарь 
обкома В К П (б) П. В. Анисимов. Он сообщил, что в об 
ласти в военное время на руководящую работу выдви
нуто 15 146 человек. «В партийном аппарате до войны 
было только 82 женщины, а сейчас их 442 — половина 
всех работающих. В советском аппарате женщины со
ставляют 30 процентов, на руководящей работе— 15 
процентов, среди председателей сельсоветов — 28 про
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центов, председателей колхозов— 17 процентов... Среди 
работников железнодорожного транспорта количество 
женщин увеличилось с 15 до 54,4 процента, а число ра
ботающих на речном транспорте возросло в семь 
раз... Мы смогли подготовить за 1943 год 16 600 новых 
рабочих и повысить квалификацию около 10 тысяч че
ловек».

5 апреля, среда. В области начался объявленный об
комом ВЛКСМ стахановский декадник по сплотке авиа
древесины.

10 апреля, понедельник. Череповецко-Вологодский 
дивизионный район ПВО преобразован в 79-ю дивизию  
П В О 4.

Облисполком принял решение о мобилизации 350 
рабочих из восьми районов для постоянной работы на 
Чагодощенском стеклозаводе, 900 эвакуированных ле
нинградцев— на предприятиях алюминиевой промыш
ленности, 200 человек и 50 лошадей на заготовку и вы
возку дров для Красавинского льнокомбината, 1200 че
ловек на разделку и погрузку древесины на предприятиях 
Главснаблеса. Решено также отправить 100 тракторов, 
100 плугов и 100 трактористов на работу в освобожден
ные районы.

13 апреля, четверг. Состоялся пленум Ленинградско
го горкома В К П (б), обсудивший вопрос о первоочеред
ных мероприятиях по восстановлению промышленности 
и городского хозяйства Ленинграда в 1944 году. В по
становлении было, в частности, записано: «Государст
венный Комитет Обороны в целях обеспечения восстано
вительных работ по городскому хозяйству предусматри
вает... завоз в город большого количества строительных 
материалов. За Ленинградом закреплен Чагодощенский 
завод «Белый Бычок», который даст 2400 тыс. кв. мет
ров стекла в год...» 5

Облисполком принял решение мобилизовать 460 че
ловек из неработающего населения Вологды, Череповца, 
Великого Устюга на выгрузку и разделку дров для элек
тростанций с 16 мая по 15 октября.

23 апреля, воскресенье. Идет XVII Вологодская го
родская партийная конференция. Выступая на ней, вто
рой секретарь Вологодского горкома В К П (б) А. В. Фле- 
гонтов говорил: «...Самым положительным моментом в 
работе городской парторганизации является укрепление 
ее связи с массами. Об этом свидетельствует огромное 
желание передовых людей вступить в партию. Если до
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войны городская парторганизация ежемесячно прини
мала 60 человек, то сейчас она принимает по 130... Пар
тийное руководство стало более оперативным и конкрет
ным».

25 апреля, вторник. В соответствии с постановлением 
ГКО об обеспечении угольной и горнорудной промыш
ленности крепежным лесом и железных дорог дровами 
Комитет по распределению рабочей силы при СНК. 
СССР обязал Вологодский облисполком с апреля до
1 октября 1944 года мобилизовать 2835 рабочих, 3050 
возчиков с лошадьми.

Для области это было крайне трудное задание — на
чинался сев.

29 апреля, суббота. В приказе по войскам Архангель
ского военного округа, датированном этим днем, в част
ности, отмечалось, что в госпиталях 95-го распредели
тельно-эвакуационного пункта, управление которого 
находилось в Вологде, выписка в часть за последнее 
полугодие достигла 71,8 процента, смертность за полто
ра года снизилась в тр^ раза.

4 мая, четверг. Совнарком СССР принял постановле
ние о выпуске Третьего Государственного Военного 
Займа.

5 мая, пятница. Подведены итоги Всесоюзного социа
листического соревнования комсомольско-молодежных 
бригад (звеньев) и комсомольских организаций лес
промхозов, мехлесопунктов за. февраль-март 1944 года. 
Первые места заняли: комсомольско-молодежные брига
ды лесорубов Кичменгско-Городецкого леспромхоза 
(бригадир Н. Суворова) и трактористов Шольского лес
промхоза (бригадир А. Смирнов). (Остальные 3 — из 
Архангельской, Ярославской областей и Карело-Фин
ской ССР).

Облисполком принял решение о мобилизации тысячи 
эвакуированных ленинградцев на стройки города Ленин
града, 150 вологжан — для работы по добыче живицы.

6 мая, суббота. 27 районов и 4 города области пере
выполнили бюджетный план размещения займа. К вече
ру было реализовано облигаций на 271960 000 руб.

Произведена передислокация огневых средств 79-й 
дивизии ПВО с целью прикрытия гидротехнических со
оружений Мариинской водной системы6.

7 мая, воскресенье. Правительство определило ряд 
мер по оказанию помощи сельскому хозяйству Вологод
ской области. Решено построить мотороремонтный за 
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вод, создать три новых МТС (для этого отпускались 
капиталовложения и оборудование), пять новых МТС 
(за счет разделения существующих). Выделялись запас
ные части для тракторов. Направлялись специалисты 
сельского хозяйства. С колхозов области списана значи
тельная задолженность по мясопоставкам, уменьшены 
нормы сенопоставок. Разрешено организовать в Мяк- 
синском, Петриневском, Пришекснинском, Череповец
ком, Тотемском и Тарногском районах семенные рассад
ники трав.

9 мая, вторник. Авиация противника произвела воз
душную разведку Мариинской водной системы. Части 
79-й дивизии ПВО открыли огонь. В районе Вытегры 
сбит один вражеский самолет7.

10 мая, среда. В области засеяно к плану 9,1 процен
та площадей (в 1943 году на это число — 38 процентов).

11 мая, четверг. Принято решение облисполкома о 
мобилизации 70 погонщиков со 150 лошадьми в Шекс- 
нинское пароходство для буксировки плотов по Мари
инской системе и 500 рабочих на Череповецкий лесо
комбинат для выгрузки древесины из воды и погрузки ее 
в вагоны (с 15 мая).

14 мая, воскресенье. В газете «Красный Север» на
печатано письмо членов колхоза «Красная звезда» Че
реповецкого района ко всем колхозникам и колхозни
цам Вологодской области. Коллектив этого хозяйства 
решил посеять сверх плана 7 гектаров— 10 процентов 
всего ярового Клина. Урожай с 3 сверхплановых гекта
ров (1 гектар картофеля, 1 гектар ячменя и 1 гектар 
пшеницы) сдать в фонд Победы. Авторы письма призы
вали всюду посеять сверх плана в этот фонд.

16 мая, вторник. Газета «Красный Север» сообщает, 
что бюро обкома В К П (б) и облисполком постановили 
занести на областную Доску почета имена передовиков 
социалистического соревнования на весеннем севе. 
Среди них Груздев Иван Андреевич (колхоз «Боевик» 
Чебсарского района), на одноконном плуге вспахивал 
до 1,54 гектара, Беляев Михаил Николаевич — 72-лет
ний пахарь колхоза имени Мичурина,— по 0,96 гектара, 
Ефимова Анисья Ефимовна (колхоз «Пламя» Борисово- 
Судского района) на быке вырабатывала по 40 соток 
ежедневно при норме 10.

Облисполком принял решение вывезти из области в 
Карело-Финскую ССР пятьсот эвакуированных рабочих 
с семьями на предприятия лесной промышленности. Ре
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шено мобилизовать 85 человек из Сокольского и Биря- 
ковского районов на завод имени Свердлова и столько 
ж е (из Сокола и двух районов)— на бумкомбинат име
ни Куйбышева, 200 человек — на строительство Воло
годского льнокомбината, 1000 человек из сел на про
мышленные предприятия Мурманской области.

18 мая, четверг. Бюро Вологодского обкома В К П (б) 
приняло постановление «О неудовлетворительном раз
вертывании весеннего сева в колхозах области». Та
кую оценку накануне дало ЦК В К П (б).

19 мая, пятница. Облисполком принял решение мо
билизовать и направить в строительные организации 
Ленинграда 3000 человек, преимущественно эвакуиро
ванных ленинградцев, расселенных в сельской мест
ности.

20 мая, суббота. В Ставке рассмотрен вопрос о го
товности Ленинградского фронта к проведению в начале 
июня наступательной операции на Карельском пере
шейке и план операции Карельского фронта в Южной 
Карелии, которая должна была начаться через несколь
ко дней после операции Ленинградского фронта»8.

В Вологодской области засеяно 41,7 процента к пла
ну (в 1943 году — 65,3).

22 мая, понедельник. Командующий Карельским 
фронтом К. А. Мерецков выступил на сборах команди
ров стрелковых полков и начальников штабов дивизий. 
Он остановился на особенности ведения боевых дейст
вий в условиях севера.

Готовились к боям и на местах. П. И. Кулаков, быв
ший в ту пору командиром 1228-го стрелкового полка 
368-й дивизии, занимавшей оборону под Оштой, вспоми
нает: «...В мае командующий 7-й отдельной армией ге
нерал А. Н. Крутиков собрал командный состав, в том 
числе командиров стрелковых полков, и мы изучили 
предполагаемый план действий южной группировки 
войск по разгрому противника на реке Свирь и в глу
бине его обороны... По плану, о котором нам было со
общено, основные усилия авиации, артиллерии, танков 
и инженерных средств сосредоточивались на направле
нии главного удара Лодейное Поле — Олонец — Питкя- 
ранта. Перед нашей же 368-й стрелковой дивизией ста
вилась довольно скромная задача: оборонять широкий 
фронт (Ошта и к западу от нее), вести активную раз
ведку и постоянно быть готовыми к преследованию про- 
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тивника в случае его внезапного отхода с.занимаемы х  
позиций»9.

23 мая, вторник. В передовой статье газеты «Извес
тия» «Организованно провести сплав леса» говорилось: 
«В ряде мест сплав начат хорошо и организованно... 
Успешно подготовился... и трест Вологдалес..., обеспечи
вший пуск в сплав около 90 процентов древесины. Во
логодские сплавщики завоевали одно из первых мест в 
социалистическом соревновании при энергичной помощи 
облисполкома и районных советских органов, обеспечив^ 
ших трест необходимым количеством сезонных рабочих... 
Совнарком СССР потребовал от руководителей испол
комов отстающих краев и областей усиления помощи 
сплаву и исполкомы обязаны немедленно выправить по
ложение, равняясь на такие передовые области, как Ар
хангельская и Вологодская».

25 мая, четверг. Облисполком принял решение при
звать (мобилизовать) 2500 человек для ремесленных 
училищ (1500) и школ ФЗО (1000) Ленинграда, в пер
вую очередь из числа эвакуированных ленинградцев. 
Решено также мобилизовать 150 эвакуированных ле
нинградцев в строительные организации города.

27 мая', суббота. Совнаркому Карело-Финской ССР 
разрешено реэвакуировать из Вологодской области в 
мае-июне тысячу семей из одиннадцати районов для 
работы в колхозах республики. Вологодский облиспол
ком в соответствии, с распоряжением СНК СССР разре
шил Наркомату текстильной промышленности СССР 
произвести свободный набор 200 подростков в школы 
ФЗУ при одном из его комбинатов.

30 мая, вторник. В области посеяно 74,6 процента к 
плану. (В 1943 году — 87,1).

План ярового сева колхозами в 1944 году был вы
полнен на 98,3 -процента. Основной причиной недовыпол
нения явилась нехватка семян.

Весенний сев в 1944 году был в основном закончен в 
45 дней, а по районам Череповецкому, Кирилловскому, 
Кичменгско-Городецкому и ряду других — в 30.

В дневниках писателя-вологжанина Александра 
Яшина есть запись, в которой он со слов своей матери 
рассказывает, как колхозники весной сорок четвертого 
года работали на своих огородах (в деревне Блудново 
Никольского района). «Сговорились 6 баб и пахали са
ми поочередно все 6 участков: 5 тянут плуг, одна за 
плугом. И женщины отнюдь не молодые: маме 52 го
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да... Так пахали по всей деревне. Кони подохли этой 
зимой. Сейчас лошадей 20 в колхозе всего... В каждом 
почти дому убитые, чаще 2— 3 человека, о многих нет 
известий по году и больше, но в их жизнь еще верят».

2 июня, пятница. Некоторые колхозы ведут сверхпла
новый сев в фонд Красной Армии. Среди них — «Про
мысловик» Усть-Кубинского района, «Красноармеец», 
им. Красной Армии, «Кубинский сплавщик», «Больше
вик», «Новая деревня», «Красная звезда», им. Калини
на, «20 лет Октября».

В газете «Красный Север» напечатана корреспонден
ция «Стекло — Ленинграду». «Механизированному стек
лозаводу «Чагода»,— говорилось в ней,— поручено важ
нейшее задание — выработка стекла для города Ленин
града... В апреле завод успешно справился с производ
ственной программой, выполнив ее на 107 процентов... 
Наркомат строительных материалов СССР за перевы
полнение плана выдал заводу вторую премию в сумме 
40 тысяч рублей... В мае ритмичную работу... стали ли
митировать неполадки в силовом хозяйстве... В резуль
тате майскую программу завод недовыполнил... Сейчас 
ремонт закончен. Есть все условия для бесперебойной 
работы: завод обеспечен топливом и сырьем».

10 июня, суббота. Началось наступление войск Л е
нинградского фронта на Карельском перешейке. Прео
долев упорное сопротивление противника, войска 21-й 
армии прорвали первую полосу его обороны. К исходу
13 июня войска фронта вышли ко второй полосе оборо
ны противника. «Финское командование, не ожидавшее 
столь мощного удара, начало спешно перебрасывать 
на Карельский перешеек две пехотные дивизии и две 
пехотные бригады из Южной Карелии и Северной Фин
ляндии, сосредоточивая свои усилия на удержании по
зиций вдоль Выборгского шоссе»10. К исходу 17 июня 
войска Ленинградского фронта прорвали вторую поло
су обороны противника.

Вечером этого дня в Ставке был рассмотрен вопрос 
о проведении Карельским фронтом, с участием Онеж
ской и Ладожской военных флотилий, Свирско-Петро- 
заводской операции в Южной Карелии.

19 июня, понедельник. Закончилась Оштинская обо
рона. Наши войска перешли с этих рубежей в наступле
ние.

Командир 1224-го полка 368-й дивизии И. В. Иванов
ский вспоминал: «В начале июня противник приступил к
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эвакуации населения из поселка Вознесенье (Ленин
градской области.— Г. А. ) ,  расположенного на левом 
берегу Свири. Все, что там делалось, хорошо просматри
валось с находившегося южнее Ошты наблюдательного 
пункта. Можно было предположить, что противник го
товится к крупной операции. Передвижение его частей 
и подразделений, методическая стрельба из орудий по 
нашим позициям свидетельствовали о передислокации 
его живой силы. Выяснить обстановку можно было раз
ведкой. С этой целью в расположение неприятеля я при
казал направить взвод 2-го стрелкового батальона, ко
торым командовал майор Василий Андреевич Сенчуков.

Разведчики действовали смело и решительно. Они 
быстро проникли в траншеи врага и завязали бой. Надо  
было сразу же воспользоваться этим и закрепить успех. 
Командир дивизии генерал-майор Василий Калинкович 
Сопенко распорядился:

— Разрешаю вашему полку наступать на Возне
сенье.

На топографической карте, которой я пользовался, в 
полосе действий полка было нанесено восемнадцать де
ревень. Из них сохранились только Никитинская и 
М ннова.Да и те были порядочно разорены. Все населен
ные пункты фашисты уничтожили и на их месте созда
ли опорные пункты с дзотами, развитой системой тран
шей, проволочными заграждениями и минными полями. 
Нашим подразделениям надо было с боем преодолевать 
эти препятствия...

В целом наступление развивалось успешно. На ули
цах Вознесенья боев не было: враг, потеряв важные по
зиции, спешил переправиться на правый берег реки 
Свирь, на заранее подготовленный рубеж.

Был ясный, безветренный день, когда наши подраз
деления вошли в Вознесенье...» 11

Так фронт ушел с территории Вологодской области.
24 июня, суббота. 368-я дивизия, форсировав Свирь, 

двигалась на Петрозаводск.
В боях в Карелии довелось принять участие и мно

гим медицинским работникам, до того служившим в 
Вологодской области. Главный хирург Карельского 
фронта А. А. Вишневский оставил такую запись в днев
нике, датированную этим днем: «Недостаточное количе
ство хирургических госпиталей к началу операции выну
дило оперативную группу Санитарного управления 
фронта превратить терапевтические госпитали в хирур
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гические, придав им группы усиления фронтовой ОРМУ 
и группы, сформированные за счет медицинского соста
ва госпиталей Вологодского РЭПа. Потребовалось мно
го усилий, чтобы эти вновь рожденйые хирургические 
госпитали успешно справились с работой, но группы 
усиления в ходе операции работали отлично»;

28 июня, среда. Десантом с кораблей Онежской во
енной флотилии освобожден Петрозаводск.

В этот день состоялось заседание бюро Оштинского 
райкома В К П (б). Одним из обсуждавшихся вопросов 
был: «О восстановлении райцентра села Ошта и осво
божденных колхозов Нижне-Водлицкого, Оштинского, 
Курвошского и Торозерского сельсоветов». В постанов
лении отмечалось:

«...В течение почти трех лет беспрерывного обстрела 
из артиллерии и минометов районного центра села Ош
та сжигались и уничтожались материальные ценности 
колхозов, организаций и учреждений... Район лишился 
экономики на 70 процентов».

Бюро просило обком В К П (б) «разрешить полное 
восстановление районного центра в селе Ошта и колхо
зов Оштинского, Нижне-Водлицкого, Верхне-Водлицко- 
го, Курвошского, Торозерского сельсоветов и частичное 
восстановление колхозов Мегорского сельсовета. Для  
этой цели... оказать помощь району в стройматериалах».

30 июня, пятница. 79-я дивизия ПВО получила при
каз на передислокацию в Петрозаводск. Перед ней по
ставлена задача прикрывать Петрозаводск, Кировскую 
железную дорогу на участке Пашский П еревоз— Над- 
войцы и южную часть Беломорско-Балтийского кана
л а12.

10 июля 1944 года была расформирована Онежская 
военная флотилия.

*  *  *

Дорогой ценой досталась победа. Свыше ста сорока 
тысяч вологжан не вернулись с полей сражений. Погиб
ли шесть братьев Сажиных из деревни Званец Бабаев
ского района. Из деревни Старый Починок Никольского 
района — шесть братьев Павловых. Остались на поле 
боя пять братьев Яковлевых из Вытегорского района, 
пять братьев Захаровых из города Бабаево... Из срав- 
нительно небольшого города Череповца ушло на фронт 
свыше девятнадцати тысяч человек, больше половины из 
них не вернулось с полей сражений, 1140 жителей села
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Кубенского Вологодского района и окрестных деревень 
остались на поле боя. Семь с половиной тысяч жите
лей Кадуйского района участвовали в войне, 3346 из 
них не вернулись. Из Никольского сельсовета Усть-Ку- 
бинского района ушло на фронт около семисот человек. 
Свыше четырехсот из них погибли и пропали без вести. 
На фронтах сражалось двадцать тысяч жителей Вели- 
коустюгского района. Одиннадцать тысяч не вернулись 
с поля боя.

...На одной из центральных площадей Вологды горит 
Вечный огонь. На черном мраморе слова:

Вечная память вологжанам, павшим в боях 
за  свободу и независимость нашей Родины 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

В скорбном молчании застывают перед Вечным ог
нем люди, приходящие сюда поклониться подвигу тех,, 
кто ценой своей жизни приблизил светлый день П о
беды.

Как символ мужества в годы Великой Отечественной 
войны стоит в Вологде и другой памятник — танк Т-34. 
На белой мраморной доске, укрепленной на постаменте,, 
выбиты слова:

В честь боевого и трудового подвига вологжан 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов

Памятник-символ поставлен на улице, носящей на
звание «улица Мира».

22 июля 1982 года Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ, в котором говорится: «За успехи,
достигнутые трудящимися города в хозяйственном и 
культурном строительстве, отмечая революционные за 
слуги и значительный вклад в обеспечение победы над 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечест
венной войне, наградить город Вологду орденом Ок
тябрьской Революции».
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