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ВОЛОГОДСКАЯ п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (ИЮНЬ 1941— 1945 гг.]

1. Перестройка работы партийной организации
на военный лад. Мобилизация сил трудящихся
и ресурсов области на разгром врага
22 июня 1941 г. фаш истская Германия внезапно, без
объявления войны, напала на Советский Союз. Германские
захватчики преследовали в войне грабительские, империа
листические цели. Они стремились уничтожить социализм и
демократию, подавить революционное и национально-осво
бодительное движение, установить мировое господство.
Основное место в этих бредовых планах отводилось
войне против Советского Союза. Гитлеровцы понимали, что
без разгрома Советского Союза они не могут рассчитывать
на завоевание мирового господства. Советский Союз являл
ся могучим притягательным центром для всех народов,
стремящихся сохранить мир, обуздать силы фашизма, миро
вой реакции. Поэтому они хотели уничтожить Советское со
циалистическое государство, поработить народы, населяю
щие нашу страну.
Великая Отечественная война явилась суровой провер
кой могущества и жизнеспособности социалистического об
щественного и государственного строя.
В период Великой Отечественной войны, как и в годы мир
ного строительства, вдохновляющей и направляющей
силой советского народа и его армии была Коммунистиче
ская партия. Ее руководство явилось одним из решающих
факторов, обеспечивших историческую победу советского на
рода над немецко-фашистскими захватчиками.
Коммунистическая партия подняла и организовала со
ветских людей на Великую Отечественную войну. Она с
честью выполнила свои политические, организаторские и
идеологические функции. Центральный Комитет партии,
опираясь на учение В. И. Ленина о защите социалистиче
ского Отечества, разработал программу мобилизации всех
сил народа на борьбу с врагом. Партия при этом руководст
вовалась основным правилом, сформулированным В. И. Jle463

ниным в годы гражданской войны. «Это правило,—говорил
он, — заключается в том, что раз дело дошло до войны, то
все должно быть подчинено интересам войны, вся внутрен
няя жизнь страны должна быть подчинена войне, ни малей
шее колебание на этот счет недопустимо» ').
Партия с исчерпывающей полнотой объяснила харак
тер войны Советского Союза с фашистской Германией, рас
крыла условия, необходимые для достижения победы над
врагом, определила задачи партии и народа в войне.
Основными программными документами явились заявле
ние Советского правительства от 22 июня 1941 г. и директива
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 29 июня 1941 г. партийным
и советским организациям прифронтовых областей. Их со
держание было полностью отражено в речи И. В. Сталина по
радио 3 июля 1941 г. В директиве говорилось, что Ро
дина оказалась в величайшей опасности и необходимо
быстро перестроить всю работу на военный лад, отстаивать
каждую пядь нашей земли, драться до последней капли
крови за родные города и села. ЦК ВКП(б) и Советское пра
вительство обязали все партийные, советские, профсоюзные
и комсомольские органы решительно покончить с беспеч
ностью и благодушием, организовать всю работу под лозун
гом: «Все для фронта!», «Все для победы!».
Новые задачи, вставшие перед промышленностью и
сельским хозяйством в условиях войны, потребовали изме
нений в содержании и формах партийной работы. Особое
значение приобрели централизация, строжайшая дисципли
на, максимальная оперативность в работе и высокая личная
ответственность каждого коммуниста за порученное дело.
ЦК ВКП(б) повернул внимание партийных органов и
всех коммунистов в сторону укрепления местных и первич
ных партийных организаций, улучшения их деятельности
по воспиташио коммунистов, вовлечению их в активную
партийную и общественную жизнь. Повседневно находясь в
гуще народа, местные партийные организации решали са
мые различные насущные вопросы военного, хозяйственного
и культурного строительства.
К аж дая партийная организация должна была пере
строить всю работу в соответствии с требованиями военного
времени, оперативно и конкретно руководить всеми сторо
нами военной, хозяйственной и политической деятельности;
каж ды й партийный работник был обязан повысить требова
тельность к себе и к другим, проявлять организошанность,
дисциплинированность и стойкость.
Деятельность Вологодской областной партийной органи
зации в годы Великой Отечественной войны — один из мно') В. И. Л е н и н . Ноли. собр. соч., т. 41, стр. 117.
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гих примеров, показывающих великую направляющую, мо
билизующую и организующую силу Коммунистической
партии в разгроме врага и завоевании победы.
С первых дней войны областная партийная организация
возглавила перестройку всей работы на военный лад. Пер
вым документом обкома ВКП(б), определившим направле
ние деятельности партийных органов в военных условиях,
было постановление бюро от 24 июня 1941 г. «О мероприя
тиях в связи с нападением на Советский Союз со стороны
вооруженных сил фашистской Германии», принятое по до
кладу первого сентября обкома П. Т. Комарова. Бюро обя
зало партийные, советские, комсомольские и другие общест
венные организации мобилизовать трудящ ихся области на
досрочное выполнение и перевыполнение хозяйственно-по
литических задач, усиление военной мощи страны, укрепле
ние дисциплины, повышение производительности труда.
Особое внимание партийных организаций обращалось на
усиление революционной бдительности, всемерное поддер
жание советского патриотизма, максимальное улучшение
политико-массовой и оборонной работы среди трудящ ихся2).
Выполняя это постановление, коммунисты области воз
главили патриотический подъем народных масс. Партийные
комитеты стали подлинно оперативными штабами по моби
лизации людских и материальных ресурсов для нуж д фрон
та. Обком ВКП(б) усилил оперативность в руководстве гор
комами, райкомами и первичными партийными организа
циями. Были разработаны и осуществлялись конкретные
мероприятия по перестройке политической и организацион
ной работы на военный лад, по усилению дисциплины и
организованности во всех звеньях партийного и государст
венного аппарата.
Руководствуясь указаниями Центрального Комитета
ВКП(б) и постановлениями Государственного Комитета Обо
роны, коммунисты Вологодской области развернули боль
шую организаторскую работу по перестройке экономики,,
созданию военного хозяйства, способного обеспечить фронт
всем необходимым для победы.
Обкомом ВКП(б) 30 июня 1941 г. сразу же по получе
нии директивы ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР пар
тийным и советским организациям прифронтовых областей
было созвано совещание секретарей и заведующих отделами
обкома, облисполкома и руководителей областных промыш
ленных управлений и организаций, на котором даны кон
кретные указания о работе партийных, советских и хозяйст
венных организаций в период мобилизации и военного
времени.
2) ВПА, ф. 2522, оп. 10, д. 16, лл. 3 5 — 36.
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2
июля 1941 года обком партии и облисполком обра
тились с письмом, в котором призвали партийные, профсо
юзные и комсомольские организации покончить с благоду
шием, беспечностью, повысить революционную бдительность.
В письме отмечалось, что, несмотря на создавшуюся
серьезную угрозу для нашей страны, некоторые партий
ные, советские, профсоюзные и комсомольские организации
и их руководители все еще не осознали смысла этой угрозы,
живут благодушно-мирными настроениями и не понимают,
что война резко изменила положение, что наш а Родина
оказалась в величайшей опасности и что мы должны быст
ро и решительно перестроить всю свою работу на военный
лад.
Обком ВКП(б) и облисполком обязали партийные, проф
союзные и комсомольские организации покончить с благо
душием, беспечностью и мобилизовать все наши организа
ции и все силы населения для разгрома врага, для
беспощадной расправы с напавшим ыа нас германским ф а
шизмом. Все это требовало повышения большевистской бди
тельности и революционной зоркости.
«Необходимо, — говорилось в письме, — усвоить всем
коммунистам, комсомольцам, членам профсоюзов, всему
населению, что теперь... всякая распущенность, неоператив
ность, болтливость — только на руку врагам нашей Ро
дины» 3).
В целях усиления безопасности и обеспечения общест
венного порядка было рекомендовано организовать из об
щественников группы самозащиты, установить охрану
мостов, путей сообщения, средств связи, радиоузлов, госу
дарственных складов, урож ая, общественного животновод
ства и т. д. Обком партии и облисполком потребовали от
партийных и советских организаций мобилизации всех сил
трудящ ихся области н а подготовку к уборке урожая, заго
товку кормов, чтобы полностью и в установленные сроки
обеспечить заготовку сельскохозяйственных продуктов.
Перед местными Советами на одно из первых мест выдви
гались такие задачи, как проведение мобилизаций, создание
местной противовоздушной обороны, массовая подготовка
боевых резервов для армии и флота, обеспечение нормаль
ной работы госпиталей, забота о семьях военнослужащих, о
детях-сиротах, инвалидах Отечественной войны.
В первый же день войны трудящиеся Вологодской об
ласти на многолюдных митингах и собраниях поклялись
всеми средствами защ ищ ать социалистическое Отечество,
самоотверженно бороться на фронте и в тылу до полной по
беды над врагом.
3) ВПА, ф. 25122, оп. Ш, д 18, л. 13
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В резолюции общегородского митинга трудящихся Со
«Будем самоотверженно трудиться на
своих постах, дадим больше продукции любимой Родине,
усилим нашу бдительность и настороженность против ко
варного и злобного врага. На призыв партии — все, кто мо
жет держ ать в руках оружие, пойдем в ряды народного
ополчения, будем сраж аться за Родину, честь и свободу» 4).
Члены колхоза «Северный коммунар» Вологодского района
в первый день войны писали в газете «Красный Север» :
«Как и весь советский народ, мы твердо уверены в правоте
своего дела и готовы ответить на удар поджигателей войны
тройным ударом. В любую минуту готовы встать под ружье,
пополнить ряды доблестной Красной Армии. На призыв
партии и Советского правительства ответим еще большим
сплочением, еще с большей энергией будем бороться за по
беду на колхозных полях, за стопудовые урожаи, за изоби
лие сельскохозяйственных продуктов» 5).
Многие сотни вологжан прямо с митингов явились в горрайвоенкоматы, горкомы, райкомы партии и комсомола с
просьбой отправить их на фронт добровольцами. Первыми
изъявляли это желание коммунисты и комсомольцы. Член
ВКП(б) В. И. Аншуков писал в своем заявлении в Вологод
ский горком партии: «Настоящим прошу ГК ВКП(б) н апра
вить меня в ряды РККА, т. к. считаю своим священным
долгам в момент нападения на нашу Родину подлой ш айки
фашистских разбойников находиться в передовых рядах на
защите нашей любимой Родины и великого дела построе
ния коммунизма во всем мире» 6).
Только за первые шесть дней по городу Вологде посту
пило 660 заявлений о зачислении добровольцами в ряды
Красной Армии. А налогичная картина наблюдалась во
всех городах и районах области. Заявления добровольцев,
их письма землякам ярко выраж али беззаветную предан
ность вологжан своей социалистической Родине. Так, доб
ровольцы Бабушкинского района, уходя на фронт, писали
своим землякам : «Клянемся вам, что доверие партии, пра
вительства и народа оправдаем, будем бить фашистских за
хватчиков не ж алея сил, а если потребуется, то и жизни» 7).
22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР была объявлена мобилизация в 14 военных округах.
Вологодская область, как и ряд других, переводилась на во
енное положение.
Мобилизация проходила в обстановке высокого патрио
тического подъема и была в основном закончена к 1 июля
кола говорилось:

4г)
•’)
°)
7)
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ВГ1А, ф. 935, on. 1, д. 117, л. 7.
«Красный Север», 22 июня 1941 г.
ВПА, ф. 2522, оп. 8, д. 634, л. 54.
ВПА, ф. 2522, оп. 8, д. 651, л. 282.

М. И. Калинин вручает ордена нашим землякам — Героям Советского
Союза В. И. Малыгину и В. И. Щ елкунову. Октябрь 1941 г.

1941 г. Обком, горкомы и райкомы партии делали все воз
можное, чтобы помочь военному командованию в своевре
менном комплектовании воинских соединений, их матери
альном снабжении, предоставлении транспорта. На призыв
ных пунктах работали лучшие пропагандисты и агитаторы.
30 июня 1941 г. обком ВКП(б) получил указание Цент
рального Комитета партии о мобилизации на фронт 500 ком 
мунистов и комсомольцев. Это задание было выполнено в
установленный срок. Были отобраны и направлены на
фронт лучшие коммунисты и комсомольцы.
В дальнейшем на политическую работу в войсках было
направлено больше половины состава партийных работни
ков области. Всего за период до апреля 1944 г. в ряды Со
ветской Армии ушло 519 человек, в том числе 47 работни
ков обкома, 10 первых секретарей городских и районных
комитетов партии, 11 вторых секретарей, 9 секретарей по
кадрам, 110 заведующих отделами, 227 инструкторов и про
пагандистов. 42 работника партийного аппарата Вологод
ской области были командированы на работу в освобожден
ные от немецких захватчиков районы.
В результате аппарат обкома, горкомов и райкомов пар
тии за период войны почти полностью обновился. На преж
них должностях осталось всего 72 человека, или 9 процен
тов. Остальные 749 человек были выдвинуты за время вой
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ны, из них 553 впервые пришли на партийную работу8). В
партийном аппарате, как и всюду, ушедших на фронт м уж 
чин заменили женщины. Если до войны в партийных коми
тетах области работало всего 88 женщин, то в 1944 г. их н а
считывалось 442, или 50 процентов
всего
состава
партработников. 16 женщин работали секретарями райко
мов и горкомов партии, 98—заведующими отделами, 145—
инструкторами и пропагандистами9).
В августе 1942 г. обком партии сформировал партизан
ский отряд «За Родину» в составе 100 коммунистов. Этот
отряд до 1945 г. истреблял живую силу и технику врага на
территории Карело-Финской республики.
Комсомольские организации области провели 43 комсо
мольско-молодежных мобилизаций, направив около 11800
комсомольцев в парашютно-десантные войска, лыжные ба
тальоны, партизанские отряды. Всего ушло на фронт 45645
комсомольцев 10). Половина состава комсомольской органи
зации области изъявила желание добровольно пойти в
армию.
Одновременно с мобилизацией призывного контингента
под руководством партийных организаций проводилась во
енная подготовка всего населения области. Целые коллекти
вы предприятий, учреждений в городах вступали в народное
ополчение, организовывали у себя военно-учебные подразде
ления, упорно и настойчиво овладевали военными знания
ми. Особенно широко развернулась эта работа с сентября
1941 года, когда было принято Постановление Государст
венного Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обу
чении военному делу граж дан СССР». Вопрос обучения
населения военному делу систематически обсуждался на
заседаниях бюро обкома, горкомов и райкомов партии, в
первичных партийных организациях. Так, 11 октября 1941
года бюро областного комитета партии специально обсуди
ло этот вопрос и предложило горкомам и райкомам партии
усилить пропаганду военных знаний среди населения, ш и
роко развернуть политическую работу в подразделениях
всеобщего военного обучения, всемерно использовать в этих
целях клубы, дома культуры, агитпункты, избы-читальни и
красные уголки. Эти ж е вопросы неоднократно обсуждались
па бюро обкома, горкомов и райкомов комсомола.
Коммунисты и комсомольцы были лучшими бойцами
народного ополчения, показывали личный пример в овла
дении военными знаниями, пример организованности, дис
циплины. Вся работа проводилась под лозунгом: «Превра
тим каж дый населенный пункт, завод, колхоз в неприступ
*) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 1, л. 147.
) ВИА, ф. 2522, оп. 14, д. 1, л. 147.
10) ВПА, ф. 3892, оп. 9, д. 13, лл. 1 — 3.
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ную крепость обороны». Ополченцы продолжали трудиться
на фабриках, заводах, колхозах, учреждениях, а в нерабо
чее время готовились встать в ряды защитников Родины.
Например, рабочие и служащ ие Вологодского судоремонт
ного завода организовали отряд народного ополчения и ре
гулярно — три раза в неделю после работы занимались во
енно-строевой подготовкой, а по выходным дням выходили
в лагерь, где изучали тактику, учились приемам штыкового
боя и преодолению препятствий.
Подготовленные в отрядах народного ополчения бойцы
явились хорошим пополнением Советской Армии. За годы
Великой Отечественной войны по 110-часовой программе
всеобщего военного обучения в области были подготовлены
десятки тысяч бойцов. Это свидетельствует о массовом пат
риотизме советских людей и всенародном характере Вели
кой Отечественной войны.
Таким образом, возглавляя патриотический подъем тру
дящихся, Вологодская партийная организация мобилизова
ла все силы на отпор врагу. Вологжане заняли достойное
место в рядах защитников Родины.
В то время, как советские воины героически сраж ались
с врагом на фронтах, труженики города и деревни самоот
верженно ковали победу в тылу. Для обеспечения победы
над врагом требовалось огромное напряжение сил народа,
гигантские организаторские усилия Коммунистической пар
тии. Только единство фронта и тыла, армии и народа, направ
ляемое Коммунистической партией, могло привести к побе
де. <Для ведения войны по-настоящему, — учил В. И. Ле
нин. — необходим крепкий организованный тыл. Самая
лучш ая армия, самые преданные делу революции люди бу
дут немедленно истреблены противником, если они не будут
в достаточной степени вооружены, снабжены продовольст
вием, обучены» п).
Руководствуясь указаниями Центрального Комитета
ВКП(б) и Государственного Комитета Обороны, коммунисты
Вологодской области развернули большую организаторскую
работу по перестройке экономики, созданию военного хозяй
ства, обеспечению фронта всем необходимым. Партийные
организации промышленных предприятий области возглави
ли творческую инициативу масс в развертывании социа
листического соревнования, мобилизации внутренних ресур
сов для обеспечения победы над коварным врагом.
Промышленные предприятия переключались на произ
водство военной продукции и всего необходимого для фрон>
та. Это потребовало преодоления больших трудностей. Надо
было пополнить оборудование заводов и фабрик, изменить
п) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 408,
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технологический процесс, увеличить подготовку кадров че
рез систему трудрезервов, обучить новые кадры, преимуще
ственно из числа женщин и подростков, непосредственно на
производстве. С большими трудностями решались вопросы
снабжения предприятий сырьем, топливом, материалами,
электроэнергией и инструментами. Партийные организации
п хозяйственные руководители сумели мобилизовать рабо
чих и служащ их на самоотверженный труд и успешно пре
одолевали трудности военного времени.
Уже в первые месяцы войны передовые рабочие выст.угили инициаторами движения двухсотников и трехсотойков, многостаночников и совместителей профессий. Развер
тывалось соревнование молодежи за выпуск сверхплановой
продукции, за досрочное выполнение заказов фронта. Вес
ной 1942 г. в ответ на первомайские призывы ЦК ВКП(б)
в стране началось Всесоюзное социалистическое соревнова
ние. В нем широко участвовали и труженики вологодских
предприятий. Большое распространение получило движение
комсомольско-молодежных и фронтовых бригад. На заклю 
чительном этапе войны число соревнующихся в области до
стигло почти 90 процентов всех рабочих и служащих.
Большую роль в мобилизации усилий трудящ ихся сыг
рали профсоюзные организации. Они непосредственно воз
главили социалистическое соревнование на заводах и фаб
риках, руководили движением рационализаторов, борьбой
за экономию топлива, материалов, электроэнергии, за у к
репление трудовой дисциплины, занимались профессиональ
но-техническим обучением, заботились об улучшении мате
риальных и бытовых условий рабочих.
Самоотверженно в годы войны работал коллектив Воло
годского паровозовагоноремонтного завода.
Мобилизуя
кнутренние резервы, завод ускорял и увеличивал выпуск
подвижного состава, необходимого для перевозки военных
грузов. Кроме того, завод неоднократно выполнял специаль
ные задания партии и правительства. Силами коллектива
были сформированы десятки санитарных поездов, подго
товлено и оборудовано несколько эвакогоспиталей.
Уже в самом начале войны завод получил задание под
готовить и оборудовать несколько санитарных поездов. П ар
тийная организация завода мобилизовала на это весь кол
лектив, взяла выполнение задания под повседневный кон
троль. Благодаря четкой организации труда, личному при
меру коммунистов,
развертыванию социалистического
соревнования задание было выполнено в срок. Первый воен
но-санитарный поезд № 312 был подготовлен к 26 июня
1941 г. и немедленно отправлен на фронт. О героических
делах и подвигах коллектива этого поезда рассказано в по476

Члены фронтовой бригады завода ВПВРЗ. Слева направо:
Шапошников (бригадир), Точиленко, Заяц, Пузина, Шварков.

нести В. Пановой «Спутники» и кинофильме «Поезд мило
сердия».
С первых дней Великой Отечественной войны рабочие
ВПВРЗ выдвинули лозунг: «Работать по-военному, выпол
нять норму за двоих, за троих!» В августе 1941 г. насчиты
валось уже более 200 рабочих, выполнивших две^три нормы
к день. В авангарде коллектива ш ли коммунисты. 60 ком
мунистов давали по две нормы в день, а 28 — по три и бо
лее нормы. Так работали коммунисты кровельщики И. Си
ротин, И. Меркурьев, слесари Н. Власов, В. Грязнов, столяр
К. Соколов и другие. В партийных группах кровельщиков
и жестянщиков в ноябре 1941 г. все коммунисты давали но
две-три нормы в день !2).
В первые дни чойны рабочий завода коммунист
К. Е. Папушин заявил: «У меня два брата на фронте, тан
кисты. Оба они работали на заводе. Чтобы заменить их, я
должен работать за троих, это мой первый долг перед Роди
ной» 13). Он сдержал слово. В течение всей войны давал не
менее трех норм в день, а когда требовали обстоятельства,
выполнял оменное задание на 400—500 процентов.
|5) «Красный Север», 14 ноября 1941 г.
13) И. Н. К о л о т и л о в. Первенец Севера, Вологда, 1956, стр. 26.
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Широкое распространение получило на заводе движение
рационализаторов и изобретателей. Осенью 1941 г. здесь на
считывалось 180 рационализаторов, из них 93 коммуниста,
8 комсомольцев. Производительность труда за первые че
тыре месяца войны выросла на 34 процента и ).
При отсутствии одной трети кадровых рабочих коллек
тив завода в течение всей Великой Отечественной войны
успешно справлялся с поставленными перед ним задачами.
По итогам социалистического соревнования в годы войны
ему трижды присуждалось переходящее Красное Знамя.
Государственного Комитета Обороны и премия Совнаркома
СССР. Переходящее Красное Знамя НКПС и ВЦСПС, завое
ванное коллективом ВПВРЗ 14 раз, оставлено на заводе на
вечное хранение. За доблестный труд на производстве и бо
евые подвиги на фронтах Отечественной войны 2359 рабо
чих и служащ их завода награждены орденами и медаля
ми 15).
П артийная организация и хозяйственные руководители
завода «Северный коммунар» провели большую работу по
оснащению действовавшего оборудования специальными
приспособлениями для выпуска военной продукции, мон
таж у нового оборудования, его освоению. Некоторое время
узким местом на заводе была сборка важнейшего вида обо
ронной продукции. Но северокоммунаровцы нашли выход
из трудного положения. Был внедрен поточный метод сбор
ки, обеспечивший повышение производительности труда в
шесть раз.
Швейные фабрики перешли на пошив обмундирования
д л я воинов Советской Армии. На швейной фабрике имени
Клары Цеткин была введена конвейерная система пошива.
Это дало большое увеличение производительности труда.
Вместе с рабочими самоотверженно трудились во имя
победы над врагом инженерно-технические работники. П ри
ведем лишь один пример.
Неутомимым изобретателем и рационализатором про
явил себя в годы войны конструктор Велико-Устюской щ е
тинно-щеточной фабрики А. К. Таскаев. Он сконструировал
чесальную машину, которая заменила 32 рабочие и давала
до 400 тысяч рублей экономии в год. Ему ж е принадлежит
конструкция специального станка для выбивки и прочесыьания кистей, заменившего 10 рабочих и давшего экономию
около 20 тысяч рублей в год. Кроме того, он сконструиро
вал механические ножницы для обрезки шпона щеток, ко
торые высвободили несколько рабочих и дали значитель
ную экономию.
ВПА, ф. 2522, оп. 43, д. 30, л. 32.
,0) ВПА, ф. 2522, оп. 43, д. 30, л. 32.

и )
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В годы войны на предприятиях области широко развер
нулось движение за экономию топлива, сырья, материалов,
энергии и средств. На Красавинском льнокомбинате, на
пример, за счет снижения себестоимости продукции и эко
номного расходования сырья во втором полугодии 1941 г.
было получено 1,3 миллиона рублей сверхплановых накоп
лений.
Несмотря на трудности военного времени, государствен
ная промышленность области увеличила выпуск продукции
в 1943 г. в сравнении с 1940 г. на 23 процента. Такие пред
приятия, как ВПВРЗ и «Северный коммунар» увеличили
выпуск продукции на 160— 200 процентов 16). Всего за годы
Великой Отечественной войны предприятия союзной и рес
публиканской промышленности выпустили продукции сверх
плана на сумму свыше 234 миллионов рублей 17).
Добились некоторого роста производства местная про
мышленность и промкооперация. Продукция предприятий
облпшцепрома в 1945 г. составила 108 процентоз к уровню
i940 г., предприятий облместпрома — 147 процентов, систе
мы промкооперации — 116 процентов14). За годы войны в
области было организовано 12 райпромкомбинатов, 31 райлшцекомбинат и 35 артелей промкооперации.
Промышленные предприятия успешно выполняли зака
зы Советской Армии, поставляя для нужд фронта свыше
ста наименований различных изделий. Многие из них бы
ли освоены впервые. Кроме обмундирования, снаряжения и
продовольствия для воинов, предприятия области давали
фронту минометы, мины, пистолеты, ножи и другое воору
жение.
В годы войны резко возросла роль лесной промышлен
ности. П артия и правительство придавали большое значе
ние вопросам лесоснабжения фронта и тыла. В соответст
вии с указаниями партии и правительства предприятия лес
ной промышленности заготовляли специальную древесину
для авиационной промышленности, изготовляли ружейную
и лыжную болванку, тару для упаковки боеприпасов, лы 
жи, сани и другие изделия.
Кроме того, Государственный Комитет Обороны давал
Вологодской области все увеличивающиеся задания по з а 
готовке дров для транспорта, для Москвы, Ленинграда и
других городов. В 1943 г. Вологодская область занимала
пятое место в Советском Союзе по объему лесозаготовок.
Только на предприятиях Министерства лесной промышлен
ности и областного управления топливной промышленности
ВПА, ф. 1858, оп. 9, д. 10а, л. 31.
|7) ВПА, ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 2.
,8) «Основные итоги народного хозяйства Вологодской области за
1940— 1945 годы*. Вологда, 1946, стр. 3 — 4.
Ч )
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ежегодно в период Великой Отечественной войны было за
нято свыше 20 тысяч рабочих. В области работало 29 круп
ных леспромхозов, 13 механизированных лесопунктов, де
сятки лесопильных и шпалорезных заводов и другие пред
приятия.
Н есмотря на огромные трудности, вызванные уходом
лучших кадровых рабочих на фронт, недостатком механиз
мов, работники лесной промышленности трудились самоот
верженно, делали все для выполнения возложенных на них
задач. В 1944 г., например, сни увеличили заготовку древе
сины на 254 тысячи плотных кубометров и вызозку на
113 тысяч кубометров против 1943 г. Всего за период Ве
ликой Отечественной войны лесозаготовительная промыш
ленность области дала стране более 20 миллионов кубо
метров деловой древесины и дров.
Важное оборонное значение имела заготовка топлива
для транспорта. В первом полугодии 1942 г. Северной ж е
лезной дороге леспромхозы области поставили дров на
185 тысяч кубометров больше, чем было предусмотрено по
становлением Государственного Комитета Обороны. Север
ная ж елезная дорога и в дальнейшем своевременно получа
ла дрова в потребном количестве. За успешное выполнение
плана поставки дров для железнодорожного транспорта в
феврале 1945 г. Вологодской области было присужедно пе
реходящее Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны.
Особенно четко выполняли задания военного времени
лесозаготовительные предприятия Тотемского района. Р ай
ком партии и первичные партийные организации леспром
хозов оперативно руководили лесной промышленностью,
повседневно занимались коренными производственными во
просами. Тотемский леспромхоз не раз выходил победите
лем во Всесоюзном социалистическом соревновании пред
приятий лесной промышленности. В декабре 1944 г. за хо
рошую работу ему было присуждено переходящее Красное
Знамя Государственного Комитета Обороны.
Благодаря героическому труду рабочих и авангардной
роли коммунистов своевременно выполнял оборонные зада
ния Сухонский лесопильный завод № 40. Его коллектив
неоднократно выходил победителем во Всесоюзном социа
листическом соревновании. В 1944 г. предприятие пять ме
сяцев держало переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Нарк ом леса СССР, дважды получало премию 19).
В 1942 г. Вологодская область получила задание прави
тельства по заготовке и поставке дров столице нашей Роди
ны — Москве. Выполнение этого задания обком партии и
|а) «Красный Север», 7 июля 1944 г.
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облисполком поручили предприятиям треста «Череповецjtec» и в частности Кирилловскому спецлесзагу. В спецлеояаг прибыло 700 москвичей, никогда не работавших в лесу.
Первое время большинство из них не выполняло норм вы 
работки, что ставило под угрозу срыва важное задание пра
вительства.
В августе 1942 г. бюро обкома партии специально обсу
дило вопрос о поставке дров Москве. Оно потребовало от
партийной организации и хозяйственного руководства Ки
рилловского спецлесзага полностью и в срок выполнить з а 
дание правительства и указало пути улучшения работы ле
созаготовителей. Во главе бригад и звеньев были поставле
ны опытные кадровые рабочие. П артийная организация
усилила массово-политическую работу, охватила всех рабо
ьих социалистическим соревнованием. Регулярно проводи
лись производственные совещания с обсуждением итогов
работы. Руководители спецлесзага большую часть времени
находились на лесоучастках, помогали мастерам леса в ор
ганизации труда и обучении рабочих передовым методам
работы, выступали с докладами на рабочих собраниях. В
результате этих мер уже в сентябре 1942 г. 85 процентов
рабочих предприятия в совершенстве овладели квалиф ика
цией лесоруба, выполняли и перевыполняли нормы вы ра
ботки, а многие из москвичей сами стали бригадирами. Н а
пример, К. А. Смирнова в короткий срок сравнялась по зна
нию дела и сноровке с опытными и бывалыми лесорубами
и возглавила бригаду московских женщин. Ее бригада в
сентябре завоевала первенство в социалистическом сорев
новании, выполнила месячное задание на 220 процентов,
не сниж ала темпов и в последующее время.
За успешное выполнение государственного задания по
обеспечению топливом Москвы Кирилловскому спецлесза
гу было присуждено переходящее Красное Знамя Государ
ственного Комитета Обороны и первая премия.
В авангарде борьбы за выполнение оборонных заданий
лесной промышленности шли коммунисты. Они являлись
вожаками масс, организаторами социалистического сорев
нования, показывали образцы в работе. Например, знатный
лесоруб Кадуйского леспромхоза В. И. Ратников, награж 
денный орденом Трудового Красного Знамени, в годы Ве
ликой Отечественной войны систематически перевыполнял
нормы и нарубил более 7 тысяч кубометров леса 20). Лесо
руб Митинского леспромхоза коммунист Ф. Ф. Трещутин
со своей бригадой выполнял по две и более нормы в день.
З а самоотверженный труд его наградили орденом Ленина.
20) «Красный Север», 12 января 1947 г.
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В борьбе за решение государственных задач, за преодо
ление трудностей выросли количественно и окрепли партий
ные организации лесной промышленности. Если в 1942 г..
на предприятиях лесной промышленности области было
82 первичных партийных организации и 10 кандидатских
групп, объединявших 635 коммунистов, то в 1945 г. насчи
тывалось 148 первичных партийных организаций с коли- |
чеством 2300 коммунистов. Число комсомольцев, работаю
щих в лесу, выросло за эти годы с 1880 до 5 0 0 0 21). В
леспромхозах насчитывалось свыше 500 комсомольцев-молодежных бригад; многим из них за высокие показатели ра
боты было присвоено звание фронтовых.
Пристальное внимание областная партийная организа
ция уделяла работе железнодорожного транспорта — ж и з
ненной артерии фронта и тыла. Этот вопрос был обсужден
в декабре 1941 г. на пленуме областного комитета партии.
Пленум отметил, что железнодорожники Северной магист
рали выполняют большие и ответственные задачи, успешно
обслуживая фронт.
Вместе с тем пленум подверг критике недостатки в рабо
те отдельных партийных организаций транспорта, которые
в первые месяцы войны не приняли всех необходимых мер
по своевременной доставке грузов фронту. Пленум опреде
лил дальнейшие мероприятия партийной организации об
ласти по выполнению директив партии и правительства о
своевременной доставке вооружения, боеприпасов, продо
вольствия и обмундирования для бойцов действующей ар
мии.
Выполняя указания ЦК ВКП(б) и ГКО, решения плену
ма обкома партии, вологодские железнодорожники и реч
ники, перестроив работу на военный лад, успешно справи
лись с трудными задачами военного времени.
Первоочередными перевозками во время войны стали
доставка на фронт вооружения, боеприпасов, людских ре
зервов, эвакуация населения и промышленных предприя
тий из районов, которым угрожала опасность вражеской ок
купации. Значение Северной железной дороги определялось
тем, что она обслуживала несколько фронтов, соединяла се
верные порты и Урал с центром страны.
Возросло с началом войны и значение Вологды, как
крупного железнодорожного узла. Она стала важным ты
ловым опорным пунктом для фронтов Северного и СевероЗападного направлений. По указанию Государственного
Комитета Обороны для прикрытия с воздуха Вологодского
железнодорожного узла и Северной железной дороги в на
правлении на Москву и Ленинград прибыла специальная
21)
Г. Я. Ф р е й д и н. Лесозаготовки в Вологодской области,
логда, 1950, стр. 3 7 .
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воинская ч аст ь 22). Надежное прикрытие Вологды от нале
тов вражеской авиации явилось одним из условий того, что,
несмотря на многочисленные попытки, врагу редко удава
лось прорываться к городу.
Обком, горкомы и райкомы партии держ али работу же
лезной дороги в центре своего внимания. С первых ж е дней
войны на дороге был установлен новый график движения
яоездов с учетом максимальной пропускной способносги,
увеличены коммерческая скорость движения и вес соста
вов, план погрузки и выгрузки вагонов. Так, объем погруз
ки и выгрузки на станции Череповец в ноябре 1941 г. в три
раза превысил уровень довоенного времени23). В депо Ч е
реповец широкий размах получило движение двухсотников
V. трехсотников. Токарь депо Волков и строгальщик Иванов
разработали ряд оригинальных рационализаторских при
способлений и уплотнили свой рабочий день, повысив про
изводительность труда в 2,5 раза.
Передовые машинисты Северной железной дороги геро
ически и без устали работали в дни войны, отдавая все си
лы и знания делу обороны, успешно применяли новые ме
тоды, упорно преодолевали все трудности, проявляли ини
циативу и сметку. Несмотря на постоянную опасность, они
успешно справлялись с возложенными задачами.
Подлинный трудовой героизм проявил помощник маши
ниста Бабаевского депо И. Ермухин. Бывали случаи, когда
он по 40—50 часов находился на работе, в случае необхо
димости — сам ремонтировал паровоз24). Самоотверженно
водили поезда машинисты-лунинцы Вологодского депо
Д. А. Фигурин, В. М. Иванов и другие, всегда своевременно
доставлявшие на фронт военные грузы. Среди паровозных
бригад было развернуто социалистическое соревнование за
вождение тяжеловесных поездов, экономию топлива и уве
личение среднесуточного пробега паровозов.
Огромная работа была выполнена железнодорожниками
и речниками области по эвакуации предприятий и населе
ния Ленинграда.
В сентябре 1941 г., когда поток военных грузов и воин
ских эшелонов на запад резко усилился, бюро обкома пар
тии наметило мероприятия по ускорению продвижения во
инских эшелонов на Северной железной дороге. Ускорение
продвижения достигалось за счет ликвидации задерж ек по
ездов на подходах к станции, своевременной подготовки
порожняка под погрузку воинских частей и четкой органи
зации самой погрузки. Все это дало значительные резуль
таты.
22) ВПА, ф. 2522, оп. 10, д. 4, л. 37.
23) ВПА, ф. 2522, оп. 10, д. 4, л. 2.
2’) «Красный Север», 11 ноября 1941 г.
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Успешно были преодолены трудности, связанные с осво
ением отопления мощных паровозов дровами. Инициатором
этого дела выступил передовой машинист депо Вологда
коммунист В. И. Болонин. Он разработал подробный техно
логический процесс укладки и сжигания дров в паровозной
топке и методы вождения поездов при дровяном отоплении.
Овладев отоплением паровоза дровами, бригада В. И. Болонина перешла на кольцевой график работы и водила по
езда без остановок на промежуточных станциях для допол
нительного набора топлива и воды. Одновремено она доби
лась большой экономии топлива. Только за 10 месяцев
1942 г. ею было сэкономлено 1700 кубометров дров2').
Бригада улучшила уход за локомотивом, сама проводила
его ремонт. За успешное выполнение заданий по перевоз
кам военных грузов и экономию топлива Указом Прези
диума Верховного Совета СССР в июле 1942 г. В. И. Болонин был награжден
орденом Ленина, а в ноябре 1943 г.
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1942— 1943 гг. болонинское движение развернулось по
всему Советскому Союзу. Оно помогло в трудное военное
Еремя обеспечить бесперебойную работу железнодорожного
транспорта. Внедрение методов В. И. Болонина улучшило
показатели работы Северной железной дороги. Среднесу
точный пробег паровоза на дороге увеличился в 1943 г. по
сравнению с 1942 г. на 68,8 процента. Техническая ско
рость за этот же период повысилась на 9,8 процента. Все это
дало возможность высвободить в 1943 г. свыше ста паро
возов 26).
Коллективы предприятий Вологодского железнодорож
ного узла, участвуя во Всесоюзном социалистическом со
ревновании, десять раз завоевывали переходящие Красные
Знамена Государственного Комитета Обороны и трина
дцать раз — знамена НКПС и ВЦСПС. Коллективу Во
логодского паровозного депо и отделения дороги в ознаме
нование героического труда в годы Великой Отечественной
войны вручено на вечное хранение Знамя Государственною Комитета Обороны. Более половины работников Вологод
ского железнодорожного узла награждены орденами и ме
далями Советского Союза.
Так под руководством областной партийной организа
ции трудились во имя победы над врагом рабочие, инженер
но-технические работники промышленных предприятий и
транспорта Вологодской области. К ак и все советские люди,
они мужественно несли трудовую вахту, вклады вая свою
"5) В. И. Б о л о н и н . Оборот паровоза по графику при дровяном
отоплении, изд. «Гудок», 1943, стр. 11.
26) «Красный Север*, 15 января 1944 г.
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лепту в дело разгрома гер
манского фаш изма и япон
ского империализма. В корот
кий срок
они
наладили
производство
вооружения,
снаряжения и обмундирова
ния, бесперебойно доставля
ли боеприпасы и продовольст
вие фронту, уголь, лес и сырье
промышленности.
Вологодская
партийная
организация направила свои
усилия на преодоление труд
ностей военного времени, на
повышение трудовой актив
ности колхозных масс, на
лучшее использование техни
ки, живого тягла, на лучшую
организацию труда, на вы яв
ление и всемерное использо
В. И. БОЛОНИН
вание внутренних резервов.
Одновременно была развер
нута большая массово-разъ
яснительная работа среди колхозников, рабочих машиннотракторных станций и совхозов о положении на фронтах
Великой Отечественной войны.
Состоявшийся в декабре 1941 года VII пленум обкома
партии обсудил вопрос об итогах сельскохозяйственного го
да и плане сельскохозяйственных работ на 1942 год. Были
отмечены серьезные недостатки в руководстве сельским хо
зяйством со стороны Сокольского, Кичменгско-Городецкого
it Белозерского райкомов партии, которые не обеспечили
уборки урож ая в установленные сроки и допустили большие
потери урожая. Постановлением пленума предусматрива
лось расширение посевных площадей и особенно под карто
фелем и овощами. Пленум обкома партии потребовал бе
режного использования имеющихся тракторов и сельскохо
зяйственных машин, своевременного их ремонта. Было ре
шено наладить производство запасных частей для тракто
ров и сельскохозяйственных машин на предприятиях об
ласти, т. к. снабжение ими в централизованном порядка
было почти прекращено. Пленум обкома партии обязал ру
ководителей советских и земельных органов, работников,
сельского хозяйства всемерно использовать местные удоб
рения, организовать сбор золы, птичьего помета, отходов
промышленных предприятий и городских отбросов, пригод
ных для удобрения полей, и обеспечить своевременный вы^
воз их на поля.

Вопросы сельского хозяйства — подготовка и проведе
ние сева, уборка урожая и заготовка сельскохозяйственных
продуктов, развитие животноводства и повышение его про
дуктивности систематически обсуждались на пленумах рай
комов партии и собраниях районных партийных активов,
в первичных партийных и комсомольских организациях, на
совещаниях специалистов сельского хозяйства, на колхоз
ных собраниях. Все это помогло партийным организациям
мобилизовать коммунистов и колхозников на самоотвер
женный труд и добиться положительных результатов.
Главная задача тружеников деревни состояла в том, что
бы дать Советской Армии и стране достаточное количество
продовольствия и сырья для промышленности. Выполнять
эту задачу пришлось в крайне трудных условиях.
Г Больш ая часть трудоспособного мужского населения де
ревни уш ла на фронт. Для нужд войны была изъята часть
техники. Если в 1940 г. в МТС области насчитывалось 3269
тракторов всех марок, то в 1945 г. их было 2766. Для нужд
фронта были взяты мощные гусеничные тракторы. Коли
чество грузовых автомашин сократилось соответственно с
259 до 97. В результате этого объем работ, выполняемых
тракторами и другими машинами, снизился вдвое.
Резко уменьшилось за годы войны и количество скота п
колхозах и совхозах. Для нужд армии было направлено бо
лее 74 тысяч лошадей. Значительно сократилось поголовье
крупного рогатого скота.
Но эти и многие другие трудности военного времени не
поколебали колхозное крестьянство. Оно трудилось самоот
верженно и справилось со своими задачами. В условиях
Отечественной войны, когда в колхозах области резко со
кратилось количество рабочей силы, когда во многих кол
хозах остались одни женщины, подростки и старики, нор
мальное проведение сельскохозяйственных работ обеспечиьалось огромным напряжением трудовых усилий колхоз
ников и колхозниц, работников МТС и совхозов. Только в
результате напряженной работы тружеников деревни, их
сознательных жертв и лишений сельское хозяйство области
в годы войны давало Родине, фронту больше продукции,
чем в довоенное время.
В годы Великой Отечественной войны колхозы области
выполнили государственный план хлебозаготовок, сокра
щ ая при этом сроки поставки зерна государству. В 1942 г.
хлебозаготовки длились больше 100 дней, в 1943 г. план
хлебозаготовок был выполнен в 90 дней, в 1944 и 1945 гг.—
в 55 дней, или на 45 дней раньше государственного срока.
Увеличился объем поставок государству хлеба и других
сельскохозяйственных продуктов.
На V сессии Верховного Совета РСФСР (1944 г.) отме

чалось, что Вологодская область в 1943 г. увеличила по
сравнению с предыдущим годом посевную площадь зерно
вых культур на 14 тысяч гектаров и сдала государству
продукции больше, чем сдавала в довоенное время. В 1944 г.
было сдано государству больше, чем в 1940 г. хлеба на
1 8 532 тонны 27), картофеля и овощей—на 15 110 тонн, льно
волокна—на 1164 тонны, м яса—на 8690 центнеров. Более
миллиона пудов сливочного масла поставила область в пе
риод войны Красной Армии и промышленным центрам
страны 28).
Партийные организации развернули массово-политиче
скую работу среди колхозников. Широко разъяснялось по
становление Совнаркома СССР и Центрального Комитета
партии от 13 апреля 1942 г. «О повышении для колхозни
ков обязательного минимума трудодней». На собраниях мноine колхозники брали обязательства перевыполнять уста
новленный минимум трудодней в 2—3 раза и те<м самым
заменить ушедших на фронт отцов, мужей, братьев и сы
новей.
Партийные организации области возглавили социалис
тическое соревнование в сельском хозяйстве. Обком партии
и облисполком учредили «Доску передовиков выполнения
плана сельскохозяйственных работ». Ежемесячно подводи
лись итоги соревнования и победителям вручались перехо
дящие Красные Знамена. В результате социалистическое
соревнование в деревне становилось все более действенным.
Стремление работать за себя и за товарища, ушедшего на
фронт, принимало массовый характер. Это был невидан
ный ранее трудовой подъем колхозного крестьянства.
Средняя годовая выработка на трудоспособного колхозника
увеличилась с 239 трудодней в 1940 г. до 293 трудодней в
1942 г .29).
В результате героического труда колхозников область в
1942 г. уснешно справилась с планом весеннего сева, сено
кос закончила до уборки хлебов, заготовила сена на 25 про
центов и силоса в два раза больше, чем в 1941 г. Органи
зованно была проведена уборка урожая. На 20 сентября
большинство колхозов закончило жатву, а в начале октяб
ря — уборку картофеля. На 15 дней раньше против 1941 г.
был проведен озимый сев, а план его выполнен на 113 про
центов.
В 1943 г. в большинстве колхозов области не было кол
хозников, не выработавших минимума трудодней. Средняя
выработка на взрослого колхозника составила 338 трудо
=7) ВПА,
2 В ) ВПА,
и ) ВПА,

ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 10.
ф. 2522, оп. 14, д. 144, лл. 1 2 — 14.
ф. 2522, оп. 14, д. 46, л. 71.
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дней, то есть повысилась на 55 трудодней по сравнению с
1942 годом <и).
У Большое внимание партийные организации уделяли под
готовке руководящих кадров колхозов. В 1942 г. до начала
Еесенних полевых работ при политотделах МТС были про
ведены семидневные курсы-семинары председателей колхо
зов. В 1943 г. на различных курсах и семинарах обучалось
4425 председателей колхозов, 1292 бригадира полеводче
ских бригад, 7578 звеньевых, 74 зоотехника, 2197 кладов
щиков, 3250 водителей уборочных машин, 1318 пахарей и
бороновальщиков. Всего через курсовую сеть, семинары и
другие формы массового обучения было подготовлено и пе
реподготовлено 74 617 работников колхозного производ
ства 3I).
Успешно велась подготовка механизаторских кадров
.вместо ушедших на фронт. За второе полугодие 1941 г. в
области было подготовлено в школах механизации, на курta x при МТС и путем индивидуального ученичества более
1300 женщин — водителей м аш ин32). В 1943 г. было подго
товлено 4873 механизатора, почти на 1000 человек боль
ше, чем предусматривалось планом. Среди них — 3873
тракториста, 174 комбайнера, 140 механиков, 297 бригади
ров тракторных бригад33).
В результате большой организаторской и массово-поли
тической работы партийных организаций, трудового подъ
ема колхозного крестьянства в годы войны во многих кол
хозах повысилась урожайность зерновых культур, расш и
рились посевные площади. Например, колхоз им. С. М.
Кирова Череповецкого района из года в год расширял посев
ные площади. Если в 1940 г. посевы зерновых составляли
152 гектара, то в 1944 г.—220 гектаров. Сбор зерна в 1940 г.
был 10,3 центнера с гектара, а в 1944 г. — 13 центнеров.
Всего в 1940 г. было собрано 1584 центнера зерна, а в
1944 г. — 2855 центнеров34). За четыре года Великой Оте
чественной войны артель дала государству 18 тысяч пудоз
хлеба, 11 тысяч пудов картофеля, 4 тысячи пудов овощей,
12 тысяч пудов молока и 850 пудов мяса. Это почти вдвое
больше, чем за четыре довоенных года зг>).
Колхоз «XIII годовщина Октября» Устюженскогэ рай
она в 1943 г. получил средний урожай зерновых по 17,2
30) А. П. 'Г я т е в а. Труд в колхозах во время Великой Отечестиеннон войны. Сельхозиздат, 1947, стр. 6.
3|) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 46, л. 67.
32) «Красный Север», 27 января 1942 г.
) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 46, л. 67.
-11) ВПА, материалы архива колхоза им. С. М. Кирова Череповец
кого района за 1940— 1945 годы, папка 1, л. 15.
*’) «Красный Север», 5 ноября 1945 г.
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центнера с гектара. Колхоз «Строитель коммунизма» Велико-Устюгского района собрал зерновых по 17,6 центнера с
гектара — значительно больше прошлых л е т 36).
В годы войны Вологодская область не раз была отмече
на в постановлениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР в числе об
ластей, успешно выполнявших задания партии и прави
тельства в области сельского хозяйства. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР в феврале 1945 г. большая
группа руководящих партийных и советских работников
области (124 человека) за успешное выполнение заданий
партии и правительства была награждена орденом Отече
ственной войны I и II степени37).
За время войны выросла армия новых мастеров земле
делия и животноводства, организаторов и руководителей
колхозного производства. На работу в МТС пришло много
женщин. Они успешно осваивали технику и давали хоро
шие результаты, выполняя и перевыполняя нормы выработ
ки. Так, трактористка Хреновской МТС комсомолка Нина
Носова за весенне-летний сезон 1942 г. вспахала 274 гекта
ра и сэкономила 890 килограммов горючего. Трактористка
Перской МТС А. Е. Баранова на 10 июня 1942 г. вспахала
288 гектаров при задании 130 гектаров, сэкономила 365 ки
лограммов горючего. В 1942 г. 14 лучших трактористок об
ласти были награждены значком «Лучшая трактористка
СССР».
Широко известным в области в годы войны было им я
Анны Андреевны Харламовой (Борисово-Судский район).
Ь!а жатве ржи вручную (серпом) в 1942 г. она выполняла
до шести норм в день. За восемь месяцев 1942 г. самоот
верженная труженица выработала около 400 трудодней38).
Осенью этого же года на обработке льна она выполняла до
пяти норм в день.
Замечательных результатов добивались передовые мас
тера животноводства. Трудящиеся области гордятся имена
ми таких патриотов, как коммунистка Александра Евгень
евна Люскова, заведующая свинофермой колхоза «Буденновец» Междуреченского района. В 1941 г. от свиноматки
'«Июнька» ею было получено 3 опороса и все 44 поросенка
ьыращены с общим весом 4180 килограммов. В 1942 г. от
16 свиноматок на ферме получено 368 поросят.За четыре
ю да Великой Отечественной войны А. Е.Люскова
вместе
со своими помощницами А. И. Аносовой и Л. Н. Коротковой
получила и вырастила без единого случая отхода 2800 по
росят. Было сдано стране 400 центнеров свинины 39).
ВПА, ф. 2522, оп.
«Красный Север*,
зя) «Красный Север»,
!9) «Красный Север»,

м )

v )

14, д. 46, л. 65.
9 февраля 1945 г.
18 сентября 1942 г.
15 января 1946 г.
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Доярка колхоза «Домшинский» Н. И. Груздева в 1941 г.
от закрепленной группы коров надоила по 3401 литру мо
лока, а от коровы «Вена» ярославской породы за 300 дней
лактации — 8609 литров с наивысшим суточным удоем 82,1
литра. Тем самым был установлен мировой рекорд по су
точному надою м олока40).
Успех сельскохозяйственных работ в годы войны во мно
гом реш ала молодежь. В первые ж е дни войны 450 деву
шек встали за штурвал комбайна, сотни девушек овладели
искусством вождения трактора и по-ударному работали на
колхозных полях. В 1942 г. на весеннем севе работало 26 000
человек молодежи, а в 1943 г. — 48 7 0 0 41). Почти все ком
сомольцы, участвовавшие в полевых работах, выполняли
по 2—3 нормы, работали за двоих и за троих. 1295 комсомольско-молодежным бригадам, работавшим на убор
ке урож ая в 1943 году, было присвоено звание фронто
вых 42).
Подлинный героизм проявляли комсомольцы и моло
дежь колхозов прифронтового Оштинского района на уборке
урож ая в 1942 г. Посевы озимых на площади 735 гектаров
оказались у самой линии фронта, а частично даже между
расположением советских и финских войск, в самой фрон
товой полосе. Партийные и советские организации района
решили во что бы то ни стало собрать урожай. В ближай
шем к фронту колхозе было организовано шесть комсо
мольско-молодежных бригад. Уборка хлеба проводилась
под артиллерийским и пулеметным обстрелом врага. Ф а
шистские стервятники обстреливали поле и с самолетов.
Так, например, комсомольско-молодежная бригада убирала
рожь в 400 метрах от укрепления финнов. Разорвавшийся
снаряд засыпал землей комсомолок Исакову и Стафиеву.
Подоспевшие товарищи спасли им жизнь. Комсомолка Фе
дотова была ранена. Но никто из них не ушел с поля, не
оставил работы. В этот день бригада выполнила задание на
250 процентов43). Так силами комсомольцев и молодежи
весь урожай был убран, вывезен из прифронтовой полосы.
Район получил дополнительные тысячи пудов хлеба.
Заметный вклад в трудовые усилия земледельцев внес
ли пионеры и школьники. Десятки тысяч учащ ихся школ
области включились в работу на колхозных полях. Уже в
1941 г. на уборке урож ая работало свыше 100 тысяч школь
ников. В июле 1942 г. учащиеся Кубенской средней школы
выступили в газете «Красный Север» с призывом ко всем
ш кольникам включиться во Всесоюзное социалистическое
40)
4|)
«)
«)
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ВПА,
ВПА,
ВПА,
ВПА,

ф.
ф.
ф.
ф.

2522,
3892,
3892,
3892,

оп.
оп.
оп.
оп.

14, д. 46, л. 69.
9, д. 13, л. 48.
9, д. 13, л. 53.
9, д. 13, л. 53.

Группа колхозников «Строитель коммунизма» Велико-Устюгского
района, награж денная орденами и медалями за
самоотверженный труд в дни Великой Отечественной войны.

соревнование на сельскохозяйственных работах. Они обяза
лись: каждому учащемуся 6— 7 класеоь выработать 70 тру
додней; 8 —9 классов — 100 трудодней, добиваясь отлич
ного качества работы. Кроме того, они решили принять
активное участие в разъяснительной и военно-физкультур
ной работе, выпускать в колхозе стенную газету и боевой
листок, проводить читки газет, организовать распростране
ние литературы.
Призыв кубено-озерских школьников нашел живейший
отклик во всех школах области. В 1942 г. учащиеся и учи
теля выработали на сельскохозяйственных работах окол'>
3390 тысяч трудодней. Своим трудом они заменили 16 ты
сяч трудоспособных колхозников, вырабатывающих по две
нормы минимума трудодней. Одновременно учителя и
школьники провели большую массовую работу с колхозни
ками 44).
Областная партийная организация стремилась распро
странить передовые методы труда во всех колхозах, совхо
зах и МТС. Д ля оказания практической помощи в напря
женные периоды сельскохозяйственных работ обком и
райкомы партии направляли коммунистов в первичные пар
тийные организации и колхозы. Коммунисты и комсомол ь4Ч) «Красный Север», 16 декабря 1942 г.
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цы закреплялись за звеньями, бригадами, комбайновыми
агрегатами в качестве организаторов ударной работы. Пе
редовой опыт широко освещался в областной, районной пе
чати, на выставках, по радио, в брошюрах, плакатах, стен
газетах и боевых листках.
\уОбком партии организовал шефство промышленных
предприятий над селом. Так, в 1944 г. 47 предприятий ш еф
ствовали над МТС. Они помогали в ремонте тракторов и
сельскохозяйственных машин, изготовлении запасных час
тей, выделяли материалы и инструменты. До 60 тысяч тру
дящ ихся городов и районных центров в летний период еже
годно принимали участие в сельскохозяйственных работах
в колхозах и совхозах. Коммунисты и комсомольцы из го
родов проводили большую политическую работу среди кол
хозников.
Во всем этом с новой силой проявилось морально-поли
тическое единство советского народа, нерушимость союза
рабочего класса с трудовым крестьянством в годы Великой
Отечественной войны.
Таким образом, претворяя в ж изнь указания ЦК пар
тии и ГКО, коммунисты области возглавили патриотиче
ский подъем народа, перестроили всю работу в соответствии
с задачами военного времени. Перестройка работы Волоюдской партийной организации проходила в сложных и
тяж елы х условиях. Территория области частично явилась
прифронтовой полосой и находилась под постоянной угро
зой бомбардировок вражеской авиацией и вторжения врага,
lia короткий срок на предприятиях области было организо
вано производство вооружения, снаряжения и обмундиро
вания для Советской Армии. Транспорт был перекл.ючен на
первоочередные перевозки военных грузов, эвакуацию насе
ления и оборудования. Труженики сельского хозяйства под
чинили всю свою работу обеспечению бесперебойного снабже
ния Советской Армии и населения страны продовольствием
и промышленным сырьем. Несмотря на большие трудности,
острую нехватку рабочей силы и техники, колхозы и совхо
зы области давали Родине в годы войны больше продуктов,
чем в довоенное время.
Движение за перевыполнение норм выработки, за совме
щение профессий, стремление работать за двоих и троих,
развернувшееся в промышленности, было подхвачено и тру
жениками деревни. В этом наглядно проявилась сила и не
победимость ленинского союза рабочего класса с колхоз
ным крестьянством — важнейшей основы наших военных
побед.
Вологодские коммунисты и все трудящиеся области
внесли свой вклад в дело победы над немецко-фашистски
ми захватчиками.
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2. Организация всесторонней помощи
фронту

С первых дней Великой Отечественной войны Вологод
ская областная партийная организация возглавила широко
развернувшееся патриотическое движение трудящ ихся по
оказанию всенародной помощи фронту, защите территории
области от нашествия врага. Большое внимание уделялось
всемерному укреплению противовоздушной, противохими
ческой обороны и охране общественного порядка.
В условиях войны требовалось усилить охрану пред
приятий, железнодорожных путей, станций и других объ
ектов. Нужно было обеспечить все население городов и ра
бочих поселков простейшими укрытиями от налетов вра
жеской авиации, подготовить бомбоубежища, газоубежища,
щели, траншеи и т. д. Эта задача была успешно решена. За
короткий срок в Вологде, Череповце и других городах и р а
бочих поселках области силами населения были построены
простейшие укрытия от бомбардировок вражеской авиа
ции — щели, траншеи, бомбоубежища и газоубежища. В од
ной Вологде в их строительстве приняло участие около 30 ты
сяч человек. В результате население города почти полно
стью было обеспечено простейшими укры тиям и45).
В октябре 1941 г. был создан Вологодский комитет обо
роны. Его возглавляли первые секретари обкома ВКП(б)
вначале П. 'Г. Комаров, а затем Б. Ф. Николаев. Комитет обо
роны был создан и в городе Череповце во главе с И. Т. Пет
ровым. Б руках этих комитетов сосредоточивалась вся пол
нота гражданской и военной власти в указанных городах и
прилегающих районах. Создание комитетов обороны было
вызвано необходимостью поставить всю работу партийных,
советских, комсомольских и военных организаций на служ 
бу обороны страны, на укрепление тыла Красной Армии,
на установление строгого революционного порядка и дис
циплины.
Под руководством комитетов обороны развернулась
большая работа по организации обороны городов, оказанию
помощи военным организациям, дальнейшему укреплению
дисциплины и общественного порядка. В связи с усилив
шейся угрозой воздушного нападения врага на города и
другие важные объекты оборонного значения была органи
зована местная противовоздушная оборона, созданы штабы
МПВО со службами на предприятиях, в учреждениях и ж и
лых кварталах. Были созданы и обучены группы самоза
щиты и назначены начальники объектов МПВО. Только в
45) ВПА, ф. 1858, оп. 9, д. 10а, л. 45.
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гор. Вологде за короткий срок было обучено пользованию
средствами самозащиты 52 400 человек46).
Осенью 1941 г. создалось тяж елое положение для Во
логды и Череповца. Враг блокировал Ленинград, захватил
Тихвин. Немецко-фашистские разбойники рвались к Волог
де с целью захватить железнодорожный узел и тем самым
отрезать весь Север Европейской части нашей страны от
центра, от Москвы. В этих условиях по зову партийной ор
ганизации на строительство оборонительных сооружений
и аэродромов пошли десятки тысяч рабочих, колхозников,
служащ их, в том числе много женщин.
Советские патриоты работали днем и ночью, в дождь и
слякоть, в мороз и снегопад, трудились по 16— 18 часов в сут
ки, не думая об отдыхе. Они заботились об одном, как к уста
новленному сроку выполнить задание, построить больше до
тов, дзотов, противотанковых рвов, землянок, устроить непро
ходимые для врага заслоны.
В 1941 г. обком партии сформировал стрелковый баталь
он в составе 1000 коммунистов и комсомольцев, снабдил их
вооружением, обмундированием, транспортом и другим во
енным имуществом и направил на помощь частям Совет
ской Армии под Т ихвин47). Бойцы батальона мужественно
сражались в боях за Тихвин в составе первой гвардейской
бригады и показали образцы храбрости и отваги48).
Приближение фронта к границам области требовало уси
ления и других оборонных мер. Надо было всемерно забо
титься о том, чтобы предотвратить возможность использо
вания территории области для высадки десантов и диверси
онных групп противника, для засылки в наш тыл шпионов.
В западных районах области партийные организации сфор
мировали из партийного, советского и комсомольского ак 
тива истребительные батальоны, организовали обучение бой
цов военному делу. Первые и вторые секретари райкомов
партии вошли в состав истребительных батальонов в каче
стве комиссаров или командиров. В Оштинском районе,
например, истребительный батальон был сформирован в
октябре 1941 г. из ста коммунистов и комсомольцев. К оман
диром его стал первый секретарь райкома партии А. Е. Ер
шов. Бойцы батальона приняли активное участие в эвакуа
ции населения, имущества государственных и кооператив
ных предприятий из тех сельсоветов и колхозов, которым
угрожало вторжение врага. Эвакуация проходила в услови
ях осенней распутицы и часто под обстрелом противника.
Было эвакуировано население пяти сельсоветов и районноВПА, ф. 1858, оп. 9, д. 10а, л. 45.
47) ВПА, ф. 2522, оп. 10, д. 36, л. 183.
« ) ВПА, ф. 2522, оп. 9, д. 505, л. 7.
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Бойцы партизанского отряда «За Родину!», сформированного
из вологжан, в походе.

го центра села Ошты — всего более 15 тысяч человек49).
Финским агрессорам удалось захватить северо-западную
часть района, но дальнейшее продвижение их в глубь об
ласти было остановлено подоспевшими частями Советской
Армии. Бойцы истребительного батальона держали оборо
ну на одном из участков фронта и вели активную разведку.
Большую работу провели истребительные батальоны Б а 
баевского, Вытегорского, Андомского, Мяксинского рай
онов. Многое было сделано ими по организации охраны по
рядка, вылавливанию шпионов, диверсантов и вражеских
парашютистов. Так, например, 23 сэнтября 1943 г. колхоз
ница Виноградова из деревни Анфино Мяксинского района
встретила двоих военных, вооруженных автоматами. По
дороге они спрашивали, как пройти до станции Чебсара
или в село Никольское (станция Шексна). Виноградова на
правила встретившихся в деревню Анфино для ночлега, а
сама сразу поставила в известность о них председателя сель
совета Тимофеева, который одновременно являлся коман
диром отделения истребительного батальона. Он собрал
бойцов, вооружил их охотничьими руж ьями и задержал
военных. Последние оказались парашютистами, сброшен
« ) ВПА, ф. 2522, оп. 10, д. 103, л. 51.
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ными немецкой разведкой с целью диверсии на железной
дороге.
Благодаря бдительности колхозницы Виноградовой ди
версия была предотвращ ена50).
Только в 1943 г. истребительными батальонами области
были задержаны 101 вражеский парашютист и 209 участ
ников бандитско-дезертирских групп. У них изъято: 8 руч
ных пулеметов, 90 винтовок, 55 автоматов, 95 револь
веров, 1400 682 рубля советских денег и много других
средств экипировки51). На 1 января 1944 г. личный состав
истребительных батальонов составлял около четырех ты
сяч человек.
Ш ирокий размах получила подготовка военно-санитар
иых резервов для Красной Армии. Организации Красного
Креста развернули сеть курсов медицинских сестер и сандружинниц. За время войны областной организацией Крас
ного Креста было подготовлено 6229 сандружинниц и 2405
медицинских сестер зап аса52).
Активисты Красного Креста повседневно помогали эва
когоспиталям как в их развертывании, так и в уходе за ра
неными и больными воинами. Только в разгрузке военносанитарных транспортов и транспортировке раненых в гос
питали постоянно участвовало более 2200 членов общества
Красного Креста. Около 26 тысяч человек активистов шеф
ствовали над госпиталями, дежурили у постелей тяжело ра
неных, а выздоравливающим читали газеты и журналы,
помогали писать письма родным.
Массовый характер приняло движение доноров. Если пе
ред войной в области насчитывалось всего 250 доноров, то
на 1 сентября 1944 г. их было 14 тысяч человек. За период
Великой Отечественной войны только доноры города Во
логды дали для раненых воинов свыше 35 тонн крови. Все
го через Вологодскую областную станцию переливания кро
ви прошло за время войны более 172 тысяч доноров. До 2о
процентов крови доноры отдавали без денежной компенса
ции. Это сберегло государству около 5,5 миллиона руб
лей 53).
Чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся на северо
ьападе страны, определили положение и задачи Вологод
ской области, как первейшего пункта приема и размеще
ния эвакуируемого населения. Местные партийные органи
зации возглавили всю эту работу.
Во многих городах и населенных пунктах были срочно
50) ВПА,
51) ВПА,
52) И. В.
стр. 20.
54) ВПА,
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ф. 2522, оп. 14, д. 45, л. 10.
ф. 2522, оп. 14, д. 71, л. 4.
Ш и ч е в а. История Красного
ф. 2522, оп. 14, д. 69, л. 67.
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организованы эвакопункты. Здесь эвакуируемые получали
питание, отдых, медицинскую помощь, обслуживались
транспортом. На всех вокзалах и пристанях были выделены и оборудованы дополнительные помещения для
размещения прибывающих по эвакуации, их питания и ле
чения, велось круглосуточное дежурство общественных ак 
тивистов. К этой работе было привлечено более двух тысяч
человек.
Речь шла о судьбе измученных, обессилевших от голода
людей, о спасении их жизни. От местных органов требова
лась исключительная оперативность, четкость и организо
ванность. Часто работники эвакуации по несколько суток
не уходили домой, с исключительной энергией заботились
о том, чтобы лучше и быстрее обслуживать эвакуируемых.
Местные Советы и колхозы широко вели подготовку жилья
для приезжающих. Только за июль и август 1941 г. было
подыскано, отремонтировано, приспособлено и утеплено
25 806 домов и отдельных квартир, позволивших размес
тить в надлежащ их условиях свыше 165 тысяч эвакуиронанных из Ленинграда и других прифронтовых м естг>'). Все
они были обеспечены жильем, продовольствием, а трудо
способные получили работу. Всего за период войны трудя
щиеся области обслужили 1586 эшелонов и более 280 судов
с эвакуированными с общим числом пассажиров около трех
миллионов человек55).
Гостеприимно встречали вслогжане эвакуированные из
Ленинграда учреждения, заботливо относились к использо
ванию прибывавшего с запада страны оборудования. Н а
пример, коллективу Ленинградского невропатологического
института, эвакуированному в Вологду, было предоставле
но лучшее в городе помещение железнодорожной поликли
ники. Осенью 1941 г. в Великий Устюг прибыло оборудова
ние двух заводов из Ленинградской области. В короткий
<рок оно было смонтировано в цехах Кузинского судоре
монтного завода и пущено в ход. Здесь был налажен выпуск
военной продукции.
Трудящиеся Вологодской области чувствовали особую
ответственность за оказание помощи героическим защ итни
кам Ленинграда. Десятки эшелонов с продовольствием и
дровами были направлены ленинградцам. Тысячи Волог
даан прославились в боях за город Ленина. Эвакуирован
ные ленинградцы встретили братский прием у трудящихся
Вологодской области. Они были окружены заботой и вн и
манием. В одном из писем в Вологду ленинградцы писали:
«В самые тяжелы е для нашего города дни мы постоянно
■
г'4) ВОГА, ф. 3105, on. 1, д. 28, лл. 241 — 259.
5В) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 46, л. 124.

чувствовали Вашу заботу о нас. Чувство горячей благодар
ности навсегда останется в наших сердцах56).
Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косыгин на торжественном собрании,
посвященном вручению Вологодской области ордена Ленина,
сказал: «Много добрых и благодарных слов в адрес трудя
щ ихся вашей области говорят ленинградцы. Находясь в
блокаде, они получали от вас помощь, заботу и постоянно
чувствовали, что за их спиной стоят верные люди нашего
государства, нашей страны, которые делали все возможное,
чтобы поддержать город Ленинград, рабочих, армию, ко
торые там находились в блокаде. Вы оказали огромную по
мощь сотням тысяч эвакуированных рабочих, служащ их и
интеллигенции Ленинграда. Вы спасли жизни тысячам лю
дей, которые никогда этого не забудут» 57).
Всеобщая забота проявлялась об эвакуированных детях.
Ярким выражением этой заботы является тот факт, что при
бывшие в область тридцать три детских дома с общим ко
личеством 2213 детей получили лучшие помещения, а дети
были обеспечены питанием, одеждой и постельными при
надлежностями.
В декабре 1941 г. по решению партийных и комсомоль
ских органов в области прошла неделя помощи эвакуиро
ванным. В ней приняли участие все трудящиеся. Они помо
гали эвакуированным семьям продуктами питания, теплой
одеждой, обувыо, в ремонте квартир, заготовке топлива.
Комсомольцы Вологды организовали сбор одежды и обуви
для детей эвакуированных. За короткий срок они собрали
свыше 80 тысяч различных вещей.
Через Вологду проходила эвакуация оборудования круп
нейших ленинградских заводов, в том числе Кировского,
Ижорского и других. Представители этих предприятий вы
разили большую благодарность трудящ имся Вологодской
области, областным и районным организациям за заботли
вое обслуживание, быстрое продвижение эшелонов и дру
гую всестороннюю помощь, которую организовали вологжане во время их следования по территории Вологодской
области.
Чувством искренней признательности вологжанам было
проникнуто письмо Ленинградского обкома и горкома ком
сомола. В нем говорилось: «Вы, вологодцы, первые протя
нули нам руку помощи в дни, особенно тяжелые для нас.
Вашу помощь не забудут Ленинградский обком и горком
комсомола, не забудут никогда. Спасибо, большое спасибо!
Д ля того, чтобы быть достойными вашей заботы, мы будем
“ ) В£ А , ф. 3892, оп. 6, д. 159, л. 5.
) «Красный Север», 22 октября 1967 г.
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стараться работать еще лучше, драться с врагом еще
злее» 58).
Всенародная помощь фронту проявлялась в самых раз
личных формах. Воинов Советской Армии поддерживали
не только материально, но и морально. Большую роль в
г»том отношении играла деятельность партийной и комсо
мольской организации по налаживанию посылки писем и
подарков на фронт. В коллективных и личных письмах на
фронт отражались думы и настроения трудящихся, их ж гу
чая ненависть к врагу и безграничная преданность материРодине.
Подарки воинам являлись ярким выражением любви
народа к защ итникам нашего Отечества.
28 июля 1941 г. обком ВЛКСМ принял постановление под
готовить 140 тысяч кисетов и столько же носовых платков.
Девушки и юноши горячо откликнулись на этот призыв.
Всюду — в поселках, деревнях, ш колах, — вечерами собира
лись девушки-комсомолки и шили и вышивали кисеты и но
совые платки.
Комсомольцев поддержали все трудящиеся области.
Партийные организации провели большую работу по отправ
ке посылок и писем фронтовикам. Всего за годы Великой
Отечественной войны трудящиеся области послали на
фронт 95 вагонов с подаркам и5Э). Кроме того, десятки ты
сяч подарков были переданы бойцам и командирам, лечив
шимся в госпиталях. В многочисленных ответных письмах
фронтовики благодарили трудящ ихся области за внимание
и заботу о Советской Армии, рассказывали о геройских подр.игах и призывали к усилению помощи фронту. Письма и
подарки фронтовикам еще выше поднимали дух бойцов,
носпитывали в них ненависть к врагу, а их патриотические
ответы воодушевляли тружеников тыла на новые успехи
в труде.
Трудящиеся Вологодской области приняли активное
участие в создании фонда обороны. Вклады в фонд обороны
страны выражались в самых разнообразных формах: на
личными деньгами, облигациями займов, материальными
ценностями, отчислениями от заработной платы и других.
Всего за годы Великой Отечественной войны трудящиеся
области дали взаймы государству 788 миллионов рублей,
реализовали на 145 миллионов рублей денежно-вещевой ло
тереи, внесли в фонд обороны Родины 155 миллионов руб
лей г,(|). Колхозники и колхозницы внесли в фонд обороны
сотни тонн мяса, овощей, много шерсти, кож, овчин и дру
гих продуктов сельского хозяйства. В 1942 г. в области
58) ВПА, ф. 3892, оп. 9, д. 1ST, л. 16.
v>) ВПА, ф. 3892, оп. 9, д. 13, л. 12.
н0) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 86, л. 199.
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было посеяно в фонд обороны 3900 гектаров, в 1943 году
4107 гектаров01)- Гектары обороны засевались ежегодно, на
протяжении всей войны.
Широко по области развернулся сбор средств на строи
тельство танков и самолетов. Инициаторами этого движе
ния выступили колхозники сельхозартели «Строитель ком-!
мунизма», Велико-Устюгского района. Их инициатива
была одобрена обкомом партии. По всей области парторга-!
низации развернули широкую разъяснительную работу
среди трудящихся. Сбор средств на строительство танков и
самолетов превратился в яркую демонстрацию безгранич
ной преданности вологжан нашей Родине, Коммунистиче- <
ской партии. В нем участвовали все — и стар и мал. Только
пионеры внесли на самолет «Юный истребитель» и танко
вую колонну 3 миллиона 325 тысяч рублей. Трудящиеся
предложили назвать танковую колонну «Вологодский кол
хозник», а эскадрилью самолетов — «Героическому Ленин
граду». Всего на строительство танков и самолетов за годы
Великой Отечественной войны поступило 109 839 тысяч
рублей, а общий сбор средств в помощь фронту составил j
свыше миллиарда рублей °2).
Колонна танков «Вологодский колхозник» была переда- |
на делегацией Вологодской области танкистам-гвардейцам
соединения гвардии генерал-лейтенанта М. Е. Катукова в !
марте 1943 г. На этих танках отважные танкисты громили
немецких «тигров» на Курской дуге и, прорвав оборону j
противника, первыми вступили на украинскую землю. За
время наступательных боев 1943 г. на машинах из колонны
«Вологодский колхозник» танкисты уничтожили 88 враже- j
ских танков, 83 пушки, 46 автомашин, 22 минометных ба
тареи, 2 самолета и 3500 солдат и офицеров противника63).
Гвардейцы-летчики и танкисты регулярно писали в газе
ту «Красный Север» о выполнении наказа трудящ ихся, бла- 1
годарили их за помощь и заботу о Советской Армии.
Партийные и комсомольские организации городов и ;
районов провели большую работу по сбору теплых вещей
для Советской Армии.
3
августа 1941 г. колхозники сельскохозяйственной ар
тели «Строитель» Вологодского района обратились через
газету «Красный Север» с призывом ко всем колхозникам
и колхозницам области развернуть сбор теплых вещей для
Советской Армии. Их инициатива, одобренная обкомом
партии и облисполкомом, была подхвачена колхозами и
колхозниками всей области. С начала Отечественной войны
по июнь 1944 г. вологжане отправили советским воинам
61) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 46, л. 64.
62) ВПА, ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 6.
63) «Всегда с коммунистами рядом», Вологда, 1959, стр. 119.
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Делегация вологжан передает в Действующую армию самолеты,
построенные на средства трудящ ихся области. Март 1944 г.

17 тысяч полушубков, 7 тысяч меховых жилетов, 60 тысяч
пар валенок, 143 тысячи пар рукавиц и перчаток, 23 ты ся
чи пар теплого белья, 29 тысяч шапок. Для изготовления
теплых вещей было собрано 40 тонн шерсти и 46 тысяч ов
ч и н 61). Всего за годы войны фронтовикам отправлено 540
ты сяч теплых вещей. Кроме того, было изготовлено несколь
ко миллионов единиц обмундирования65). В основном это
делалось бесплатно.
Патриотическая забота о Советской Армии проявилась и
в широкой помощи семьям военнослужащих. Народная
инициатива выдвинула здесь большое многообразие форм:
помощь семьям фронтовиков в ремонте квартир, обеспече
нии продуктами, топливом, одеждой, обувью, в устройстве
н а работу и в овладении специальностью, в первоочередном
обслуживании детей фронтовиков детскими учреждения
ми и т. д.
В марте 1943 г. сессия Вологодского областного Совета
депутатов трудящихся специально рассмотрела вопрос об
оказании помощи семьям военнослужащих. Эти вопросы
обсуждались на пленумах и бюро горкомов и райкомов пар
тии, собраниях партийного актива, сессиях городских и рай
онных Советов, были предметом заботы всей общест
венности.
Решения партийных и советских органов подкрепля
лись практическими делами. Повсеместно проводились ме
сячники и двухнедельники помощи семьям фронтовиков,
массовая проверка материальных и бытовых условий этих
64) ВПА, ф. 2522, оп. 16, д. 6, л. 122.
65) Там ж е, оп. 15, д. 6, л. 2.
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семей. Например, с 20 ноября по 10 декабря 1943 г. по ре
шению обкома КПСС проходил двухдекадник по усилению
помощи семьям военнослужащих. По неполным данным в
период двухдекадника в инициативный фонд помощи семь
ям фронтовиков поступило: зерна 2449 центнеров, картофе
л я — 7742 центнера, овощей — 2683 центнера, а такж е
около 2,5 тонны шерсти, более 1,5 тысячи кож и овчин, свы
ше 4 тысяч комплектов одежды, более 3,8 тысячи пар обуви.
Собрано денег более 1.160 тысяч рублей. Подвезено дров
15 877 кубометров. Выделено скота семьям военнослужа
щих 824 головы 66).
Работа по оказанию помощи семьям фронтовиков про
водилась партийными и комсомольскими организациями
систематически. Повседневное внимание им уделяла, напри
мер, партийная организация ВПВРЗ. Все семьи фронтови
ков здесь были на учете. Партийный комитет неоднократно
организовывал силами женщин-общественниц проверку материально-бытовых условий семей военнослужащих. Толь
ко в 1944 г. женщины-общественницы посетили 233 семьи и
выяснили, как ая им нужна помощь. Партийный комитет и
хозяйственное руководство завода немедленно приняли ме
ры по оказанию помощи остро нуждающимся. В частности,,
было отремонтировано 18 квартир, 56 детей получили бес
платно обувь и одеж ду67).
Огромное значение для семей воинов имела помощь Со
ветского государства. По нашей области за годы войны вы
плачено только пенсий и пособий семьям военнослужащих
около 457 миллионов рублей. В общей сложности за счет
государства и инициативной помощи населения семьям
фронтовиков было выдано хлеба 49 626 центнеров, ово
щей — 22 621 центнер, скота в личное пользование — 25 ты 
сяч голов, отремонтировано квартир — 22 291, предоставле
но новых квартир — 8494, выдано и подвезено топлива —
271 639 кубометров, выдано около 29 тысяч пар обуви и
свыше 80 тысяч предметов одеж ды 68).
Особое внимание уделялось детям военнослужащих и
детям-сиротам. При облисполкоме работала специальная
комиссия по устройству детей. Д ля детей большесемейных
и потерявших родителей в области было открыто 67 детских
домов, в которых содержалось 8109 детей. Кроме того, в
1942— 1943 гг. было создано 24 инициативных детских до
ма на 1744 человека69).
Фронтовики в многочисленных письмах горячо благода
рили трудящихся области за заботу о детях. Например»
и ) ВПА, ф. 2522, оп. 11, д. 81, л. 247.
67) «Красный Север», 25 октября 1944 г.
е а ) ВПА, ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 1.
6Ч) ВОГА, ф. 3105, on. 1, д. 27, л. 165.
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Делегация трудящ ихся Вологодской области передает воинской части
танковую колонну «Вологодский колхозник». Март 1943 г.

младший лейтенант Евреинов писал с фронта: «Сегодня по
лучил сообщение от жены об оказании помощи моим де
тям. Сердечно благодарю за чуткое отношение. В ответ на
заботу о моей семье буду еще беспощаднее бить немецких
гадов» 70).
Широко развернулось шефство предприятий, учрежде
ний, колхозов и воинских частей над детскими домами. В
первый год войны в области началось движение за усынов
ление и удочерение детей-сирот. Инициативу в этом благо
родном деле проявили женщины-активистки города Волог
ды и в частности Р. М. Юдикис, усыновившая троих детей.
На 1 сентября 1943 г. по области было усыновлено 273 ре
бенка.
Многие дети-сироты были взяты на коллективное патро
нирование колхозами и совхозами. Только за первые два
года войны патронировано 2086 детей и устроено на работу
3137 подростков71). Бы л создан комсомольско-молодежный
фонд помощи детям-сиротам.
Большим вниманием партийных, советских и профсоюз
ных органов, всего населения области были окружены инва
лиды Отечественной войны. При госпиталях действовали
70) «Красный Север», 10 марта 1943 г.
71) «Красный Север», 15 сентября 1943 г.
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различные курсы, на которых учились тысячи инвалидов,
получая возможность еще до выхода из госпиталя приобрес
ти соответствующую специальность. Многие из них выдви
гались на руководящую работу.
Трудящиеся Вологодской области помогали населению
районов, освобожденных от немецкой оккупации. Эта по
мощь выражалась в посылке рабочих, инженерно-техниче
ских работников, в шефстве предприятий над отдельными
районами, в направлении туда различных материалов, инст
рументов, машин, окота и т. д. Десятки тысяч кубометров
крепежного леса заготовили и отгрузили вологжане для вос
становления ш ахт в Подмосковный и Донецкий угольные
бассейны, а такж е деловой древесины для восстановления
городов и железных дорог.
В 1944 г. только ВПВРЗ направил в освобожденные
районы 387 рабочих и 71 инженерно-технического работни
к а 72). В марте 1943 г. коллектив этого завода помог желез
нодорожникам Калининской железной дороги восстановить
паровозное депо станции Ржев. Во внеурочное время были
отремонтированы три паровоза, подготовлено много литья и
запасных частей, выделено три станка, несколько комплек
тов инструментов для паровозных бригад. Герой Социалисти
ческого Труда машинист В. И. Болонин явился инициато
ром сбора средств на покупку материалов для восстановле
ния Ржевского паровозного депо и внес первым 500 рублей.
На собранные средства вологодские железнодорожники ку
пили и послали в Ржев большое количество различного
оборудования и инструментов73).
Инициативу вологодских паровозников поддержали ра
бочие всех предприятий Северной железной дороги. Они от
ремонтировали и вернули в освобожденные районы весь
подвижной состав, эвакуированный в свое время на Север
ную железную дорогу.
Движение за оказание помощи освобожденным районам
особенно широко развернулось после принятия 21 августа
1943 г. постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотлож
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож
денных от немецких оккупантов». Комсомольцы и моло
дежь лесной промышленности, например, взяли шефство над
одним из районов Донбасса. Только комсомольцы Лежского
леспромхоза в свободное от работы время в 1943 г. загото
вили 2750 кубометров рудничной стойки, собрали сотни
книг и музыкальные инструменты в подарок шахтерам.
В 1944 г. в Донбасс был направлен первый эшелон из 74 ваго
нов, груженных лесом 74).
7-) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 58. л. 14.
73) ВИА, ф. 2522, оп. 15, д. 6, л. 7.
'1) «Красный Север*, 5 марта 1944 г.

Сотни молодых патриотов добровольно поехали в осво
божденные районы для участия в их восстановлении. Так,
на восстановлении Сталинграда в 1944 г. работало 450 комсомольцев-вологжан75). Отряд учащихся вологодских ремес
ленных училищ и школ ФЗО в количестве 300 человек уча
ствовал в восстановлении металлургического завода в
Таганроге.
Большую помощь населению освобожденных районов
оказали колхозы и колхозники области. Они вырастили и
передали колхозам освобожденных районов более 68 тысяч
голов крупного рогатого скота, около трех тысяч лошадей и
возвратили в эти районы весь скот, принятый от них в пе
риод эвакуации колхозов76).
Освобожденным районам помогали литературой и учеб
ными пособиями. За два года (1943— 1944) было собрано
населением и выделено из государственного фонда для ком
плектования библиотек в восстанавливаемых районах 59306
теме в различных книг 77).
Таким образом, разносторонняя забота партийных и го
сударственных органов о нуж дах фронта, активно поддер
ж анная всеми трудящимися, явилась важным фактором,
способствовавшим победе над фашистскими захватчиками.
Тыл и фронт ж или общей, единой жизнью. Труд ящиеся Воло
годской области, идя в ногу со всем советским народом, под
руководством областной партийной организации в годы су
ровых испытаний совершали патриотические дела, не ж але
ли сил, средств и самой жизни для скорейшего разгрома
коварного врага.
* * *

В суровые годы Великой Отечественной войны, как и
всегда, испытанным вождем советских людей, их вдохнови
телем, организатором и воспитателем являлась наша ленин
ская Коммунистическая партия. На фронте и в тылу она
выступала как единая боевая мобилизующая и направляю 
щ ая сила. Партия направляла свои главные силы туда, где
решались судьбы Родины. На фронт ушло полтора миллио
на коммунистов, в том числе десятки тысяч руководящих
партийных, государственных, профсоюзных и комсомоль
ских работников.
Период Великой Отечественной войны ознаменовался
необычайным подъемом политической активности рабочих,
колхозников, интеллигенции, воинов Красной Армии. За
четыре года в Коммунистическую партию вступило более
5 миллионов человек. Коммунисты были в первых ряда<
75) «Красный Север», 7 ноября 1946 г.
16) «Красный Север», 5 марта 1944 г.
,7) «Красный Север», 7 ноября 1946 г.
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на фронте и в тылу, воодушевляли массы своим личным
примером, звали их на подвиги, вели за собой.
Вологодская областная партийная организация провела
большую работу по укреплению связи с массами, по вовле
чению в партию передовых людей города и деревни. В ряды
партии были приняты новаторы производства и лучшие
представители интеллигенции. Среди принятых в партию
Герой Социалистического Труда В. И. Болонин, знатный ле
соруб Ф. Ф. Трещутин, мастер свиноводства А. Е. Люскова,
заслуженный врач республики А. И. Никитин, знатная до
ярка Н. И. Груздева и многие, многие другие.
Всего за годы войны в областную партийную организа
цию вступило более 17 тысяч новых коммунистов78). Они
заменили тех, кто ушел воевать, а многие из них и сами от
правились бить врага. В общей сложности на фронт ушло не
менее 40 процентов всего состава областной партийной ор
ганизации.
Если на 1 июля 1941 г., т. е. в начале Великой Отечест
венной войны Вологодская областная партийная организа
ция насчитывала в своих рядах 24 44-5 коммунистов, то на
1 июня 1945 г. она возросла до 29 605 человек, причем жен
щин в ней стало 48 процентов вместо 19 процентов на 1 ян
варя 1941 г .79). Приток в партию лучших рабочих, колхоз
ников, инженерно-технических работников из года в год
увеличивался.
Значительно изменилась в годы войны сеть первичных
партийных организаций. Общее число парторганизаций
возросло с 1 января 1941 г. по 1 января 1945 г. на 358 и
составило к концу войны 2429. Число сельских территори
альных партийных организаций увеличилось на 157, а кол
хозных на 266 80).
Пополнение партийных рядов, увеличение числа пер
вичных партийных организаций дало возможность област
ной партийной организации укрепить связь с массами, еще
лучше сплотить вокруг себя рабочих, колхозников, интелли
генцию, всех трудящ ихся, успешнее решать хозяйственнополитические задачи, стоящие перед промышленностью,
сельским хозяйством, транспортом области и внести свою
долю в великое историческое дело разгрома гитлеровской
Германии.
Быстрый рост партийной организации и массовый уход
коммунистов на фронт обусловили обновление состава пар
тийной организации. К концу войны около 70 процентов ее
рядов составили коммунисты, принятые в партию в годы
войны. Это повышало ответственность партийной организа78) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 85, л. 103.
га) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 85, л. 103.
“ ) ВПА, ф. 2522, оп. 14, д. 85, л. 103.
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дин за выдвижение на руководящую работу новых кадров,
их воспитание и оказание им практической помощи.
За годы Великой Отечественной войны вырос новый
слой партийного актива, который показал способность в тя
желых условиях военного времени правильно решать слож
ные государственные задачи, мобилизовать массы на пре
одоление трудностей. Обком партии периодически проводил
совещания и семинары секретарей, заведующих отделами
горкомов и райкомов партии. В городах и районах система
тически работали постоянно действующие семинары секре
тарей первичных партийных организаций. Новые кадры
овладевали теорией и практикой партийного строительства,
работы в массах.
Улучшению внутрипартийной работы был посвящен но
ябрьский (1943 г.) пленум обкома ВКП(б), обсудивший во
прос «О состоянии и задачах партийно-организационной ра
боты». На пленуме подверглись критике некоторые райкомы
и горкомы партии, ослабившие внимание к вопросам роста
рядов партии, нерегулярно проводившие пленумы партий
ных комитетов и собрания первичных партийных организа
ций. Пленум обкома потребовал устранения этих недостат
ков, улучшения работы с активом, повышения его роли в
мобилизации коммунистов и всех трудящ ихся на решение
задач военного времени. Решения пленума широко обсуж
дались на районных партийных активах и собраниях перьичных организаций. Это помогло устранить недостатки и
значительно улучшить партийно-организационную работу.
Особое внимание уделялось работе первичных партий
ных организаций. Они являлись той главной силой, которая
вела мобилизацию масс на выполнение военно-хозяйствен
ных задач, обеспечивала партийное влияние в массах и по
стоянный контроль за деятельностью руководителей пред
приятий и учреждений.
Областной комитет партии требовал от горкомов и райко
мов ВКП(б) регулярного проведения собраний в первичных
партийных организациях, рекомендовал чаще обсуждать на
них вопросы, касающиеся работы предприятия, колхоза,
учреждения, укрепления дисциплины, культурно-бытового
обслуживания трудящихся, повышения авангардной роли
коммунистов. Ставилась задача, чтобы партийные собрания
тщательно готовились, проходили в обстановке критики и
самокритики, с участием всех коммунистов и являлись
школой коммунистического воспитания.
Многие парторганизации жили боевой полнокровной
жизнью. Например, в партийной организации ВеликоУстюгского судоремонтно-судостроительного завода регу
лярно проходили партийные собрания. Каждому из них
предшествовала серьезная подготовка, в которой, как пра
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вило, принимали участие рядовые коммунисты. Во втором:
полугодии 1943 г. коммунисты обсудили вопросы «В. И. Л е
нин о члене партии», «Состояние дисциплины на заводе»,
*0 подготовке завода к зиме» и другие. Партбюро органи
зовывало предварительное изучение вопросов, разработку
предложений с участием значительного числа коммунистов.
П равильны й выбор повестки дня и хорошая подготовка
обеспечивали высокую активность коммунистов на собра
ниях, острую критику и самокритику, повышали сознатель
ность и ответственность членов партии. Не случайно в годы
войны завод систематически выполнял производственные
планы и оборонные задания. Из 766 рабочих завода в 1943 г.
7 20 были охвачены социалистическим соревнованием, более
400 являлись стахановцами и 216 ударникам и81).
Большое значение для повышения боеспособности пар
тийных организаций имели отчетно-выборные собрания.
В Вологодской области они были проведены в 1943— 1944 гг.
В большинстве парторганизаций отчеты и выборы прошли
на высоком идейно-политическом уровне, при большой ак 
тивности коммунистов.
Важнейшим средством мобилизации масс на успешное
решение военно-хозяйственных задач являлась идейно-поли
тическая работа партии в массах. «Во всякой войне, —- ука
зывал В. И. Ленин, — победа в конечном счете обуславлива
ется состоянием духа тех масс, которые на поле брани
проливают свою кровь. Убеждение в справедливости вой
ны, сознание необходимости пожертвовать своей жизнью
для блага своих братьев поднимает дух солдат и застав
ляет их переносить неслыханные тяжести» 82). В условиях
Великой Отечественной войны эти слова Владимира Ильича
относились не только к воинам на фронте, но и ко всему
советскому народу.
Выполняя указания и решения ЦК ВКП(б), Вологод
ская областная партийная организация проводила в годы
войны большую массово-политическую и идеологическую
работу среди трудящихся. Эти вопросы систематически об
суждались на пленумах и бюро партийных комитетов. Вся
партийно-политическая работа была направлена на укреп
ление духовных сил народа, разоблачение фашистской
идеологии, мобилизацию коммунистов и всех трудящ ихся
области на усиление помощи фронту, выполнение произ
водственных планов и оборонных заданий.
Важнейшим звеном идеологической работы являлась
массовая политическая агитация и пропаганда. Тысячи
агитаторов повседневно разъясняли населению области со
81) ВПА, ф. 2522, оп. 10, д. 188, лл. 1 5 5 — 156.
82) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 121.
508

общения Советского информбюро, положение на фронтах
Отечественной войны, рассказывали о боевых и трудовых
подвигах советских людей на фронте и в тылу. Лекторы и
пропагандисты горкомов, райкомов партии выступали пе
ред трудящимися с докладами о текущем моменте, разъяс
няли постановления партии и правительства.
В декабре 1942 года пленум обкома партии указал на
имевшиеся недостатки в партийно-политической работе.
Они заклю чались в том, что некоторые партийные комите
ты и первичные партийные организации еще не придавали
партийно-политической работе должного значения. Агита
ция на отдельных предприятиях и в части колхозов прово
дилась в отрыве от конкретных задач. Пленум обкома
предложил партийным организациям улучшить партийно
политическую работу с населением, шире развернуть социа
листическое соревнование, мобилизовать всех трудящихся
на борьбу с трудностями, вызванными войной, на выполне
ние задач, поставленных партией. Он подчеркнул, что пер
вичные парторганизации вместе с хозяйственными руково
дителями должны отвечать не только за выполнение пла
на, освоение новыми рабочими техники, за воспитание их
в духе трудовой дисциплины, но и за то, как организованы
противовоздушная оборона предприятия, военное обучение
рабочих и служащ их, как налаж ена охрана предприятия,
как подготовлены коллективы к преодолению трудностей
военного времени.
Выполняя решение пленума обкома, горкомы и райко
мы партии, первичные партийные организации приняли
новые меры к улучшению массово-политической работы.
Областная партийная организация стремилась охватить
своим влиянием все слои населения. Особенно серьезное вни
мание уделялось работе среди женщин и молодежи. Широкое
распространение получили комсомольско-молодежные ве
чера, митинги, встречи с воинами, знатными людьми об
ласти. К агитационной работе были привлечены тысячи
учителей, врачей, агрономов, зоотехников и других специа
листов. В целом по области повседневную политическую
агитацию среди населения осуществляли 18 тысяч агитато
ров, объединенных в 1380 агитколлективов при первичных
парторганизациях. Большую роль в массово-политической
работе играли местная печать, радио, культурно-просвети
тельные учреждения.
Агитколлектив завода имени Нацфлота в городе Вели
ком Устюге, например, состоял из 102 агитаторов, в том
числе 70 рабочих и мастеров. Они агитировали не только
словом, но и делом. Агитатор мастер Бураков каж дый но
вый производственный успех делал достоянием всего кол
лектива. Однажды, изготовляя важную деталь, старый
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производственник А. Н. Паутов выполнил сменное задание
на 400 процентов. На следующий день Бураков ознако
мил рабочих с новым успехом их товарища. Тут же рабо
чие прослушали выступление самого А. Н. Паутова. После
этого по методу А. Н. Паутова работали уж е многие слеса
ри, и все они выполняли до трех норм в день.
Широко развернутая организаторская и массово-полити
ческая работа укрепляла ряды партийной организации, по
вышала политическую сознательность коммунистов и всех
трудящихся. Рост рядов партийной организации, выдвиже
ние, обучение и воспитание новых руководящих кадров и
рядовых коммунистов, совершенствование методов всей
организационной и политической деятельности повышали
боеспособность Вологодской партийной организации. Она
оказалась на высоте тех политических, организационных и
военно-хозяйственных задач, которые диктовались условия
ми военного времени и были поставлены перед ней Цент
ральным Комитетом партии.
В трудных условиях войны областная партийная органи
зация неуклонно проводила в ж изнь указания ЦК ВКП(б)
об идейно-теоретической подготовке коммунистов и комсо
мольцев, стремилась оказать помощь каждому коммунисту
к овладении марксистско-ленинской теорией.
В основу учебы были положены решения Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, важнейшие пар
тийные документы. Наряду с самостоятельным изучением
коммунистами теории и истории Коммунистической пар
тии расширялась сеть политшкол и партийных кружков
для молодых коммунистов.
Партийные организации наладили чтение лекций спе
циально для молодых членов и кандидатов партии как за
нимающихся в круж ках, так и работающих самостоятель
но. Партийная печать, публикуя пропагандистские статьи
по вопросам текущей политики, теории и истории партии,
оказы вала коммунистам помощь в марксистско-ленинском
образовании. В некоторых районах и городах систематичес
ки проводились теоретические конференции, вечера вопро
сов и ответов, тематические вечера.
Идеологическая работа, повышение идейно-теоретиче
ского уровня коммунистов и всех трудящ ихся были в цент
ре внимания партийной организации, систематически обсуж
дались на пленумах обкома, горкомов и райкомов партии,
в первичных партийных организациях. В годы войны был
значительно расширен состав лекторов и пропагандистов.
В городах к пропагандистской и лекторской работе широко
привлекались хозяйственники, передовики производства,
инженеры и техники. Только в 1943 г. для трудящ ихся об
ласти было прочитано более 34 тысяч лекций на различные
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темы. Это требовало от партийных органов постоянной за
боты об идейно-политическом росте самих пропагандистов,
а также агитаторов. Партийные кабинеты разрабатывали
тематику лекций, докладов и бесед, устраивали тематиче
ские выставки, проводили курсы пропагандистов и семина
ры агитаторов, на которых они обменивались опытом, полу
чали теоретическую и методическую подготовку для
практической работы.
Самостоятельная учеба являлась важнейшей формой по
вышения теоретического уровня, но в годы войны широкое
распространение получили и коллективные формы идейнополитической подготовки коммунистов и беспартийного ак
тива. В 1943/44 учебном году, например, 10 730 человек
>чились самостоятельно, а более 18 500 человек занимались
к 1193 круж ках и политшколах. Кроме того, в сети комсо
мольского политпросвещения училось 10 950 человек.
Возьмем для примера партийную организацию "кирил
ловского района. В первый период войны здесь, как и в не
которых других районах, в ряде первичных партийных
организаций было ослаблено внимание к политическому об
разованию. Некоторые работники считали, что учебу мож
но на время отложить. Райком партии начал исправление
.'(того недостатка с того, что вопрос о пропагандистской и
г гитационной работе в районе обсудили на собрании пар
тийного актива, а затем в 1942 г. вопрос о политической
511:

учебе актива был обсужден на пленуме райкома партии и
в дальнейшем систематически рассматривался на заседа
нии бюро райкома. Каждому коммунисту было разъяснено,
что без овладения марксистско-ленинской теорией нельзя
понять современной обстановки, а следовательно, и пра
вильно строить работу с людьми. Было создано 12 кружков,
в которых училось около 200 коммунистов. Основной же
формой овладения марксистско-ленинской теорией остава
лась самостоятельная учеба. В помощь самостоятельно за
нимающимся райком партии организовал чтение лекций и
проведение консультаций. В результате райком партии
добился того, что весь партийный актив, интеллигенция,
многие рабочие, колхозники систематически повышали
свой идейно-политический уровень. Так обстояло дело и в
большинстве других районов области.
Таким образом, областная партийная организация ис
пользовала различные формы и средства идеологической
работы, стремилась сочетать политическое воспитание тру
дящ ихся с их организацией на решение политических, хо
зяйственных и военных задач.
Успехам идеологической работы способствовали благо
родные возвышенные пели войны, которую вел советский
народ против немецко-фашистских захватчиков и японских
агрессоров. Эти цели рождали тысячи героев, не жалевших
своей жизни во имя Отчизны. Многие тысячи воинов-вологж ан прошли от начала до конца все испытания Великой
Отечественной войны, они были на всех фронтах и во всех
родах войск. Впереди шли коммунисты и комсомольцы.
Вологжане особо отличались в битвах под Москвой и
Ленинградом, в Сталинграде и под Курском, на Днепре и
Немане. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 56 ты 
сяч трудящ ихся области награждены боевыми орденами и
медалями, 142 человека были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, а марш алу И. С. Коневу и летчику
А. Ф. Клубову это высокое звание было присвоено дважды.
Бесстрашно сражались на фронтах Великой Отечествен
ной войны вместе с коммунистами и старшими товарищами
комсомольцы и молодежь области. Более 30 тысяч комсомольцев-волсгл-сан за мужество и отвагу, проявленные
в боях, награждены орденами и медалями Советского Союза.
Коммунистическая партия и Советское правительство
высоко оценили и трудовые усилия вологжан. Более 162 ты
сяч трудящихся области награждены медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 го
дов». Значительная группа тружеников тыла награждена
орденами и медалями Советского Союза. В этих наградах—
всенародное признание вклада вологжан в дело нашей ве
ликой исторической победы.
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