В дни великой народной беды.
Подвиг и трагедия Новгородской земли в документах
Государственного архива новейшей истории Новгородской области
1941–1945-е годы – одна из самых трагических страниц в многострадальной истории
Новгородской земли. Ее жители вместе с миллионами других людей испытали ужасы и
страдания, причиненные СССР вторжением войск нацистской Германии. Каждому предстояло сделать свой выбор – и от того, каким он будет, зависела судьба страны. Итог нам
известен – там, где крушился камень, не удалось сокрушить человека. За строками публикуемых здесь документов, горьких и обжигающих, порой скупых, порой с наведенным
на них «оптимистическим» глянцем, проступает подлинное величие тех, кто своими безмерными страданиями проложил путь к победе – одной на всех.
Патриотический подъем, обнаружившийся повсеместно в первые же дни войны, выявился на Новгородчине в тысячах заявлений с просьбой направить на фронт или зачислить в народное ополчение. (док. 2, 5, 7, 8, 10). Сообщавшие об этом партийные сводки
нередко выдержаны в патетическом духе и это отчасти мешает понять мотивацию тех,
для кого такие действия являлись не данью риторике, а будничным делом, следствием
осознания опасности, грозившей Родине. Сами заявления различны и по стилю, и по
содержанию, и по объему (док. 20, 21, 29, 30, 31, 32). Кому-то хватало двух строчек,
нередко переписанных почти слово в слово из других подобных заявлений, кто-то сопровождал свою просьбу подробной мотивацией и даже стихами – все зависело от степени
эмоциональности человека и от присущего ему уровня культуры. Многие из заявлений
не очень грамотны, порой сумбурны – но тем отчетливее выявляется их искренность.
Каждый из их авторов пытался найти свое место в рядах тех, кто защищал независимость Родины. Обращались с просьбами записать в Красную Армию и в народное ополчение, в санитарные дружины и на курсы медсестер. Просили разные люди – от рабочих
до уборщиц, от школьниц до инженеров – и разного возраста, даже на шестом десятке
лет. В одной из сводок обращалось внимание на то, что мать поддерживала просьбу сына
уйти в армию – излишне говорить, что она испытала при этом. На Машиностроительном
заводе, например, из 700 работающих 400 передали в партбюро заявления с просьбой о
приеме в ряды народного ополчения. Возможно, здесь имели значение не только патриотические настроения и призывы местных коммунистов, но и то, что не хотели казаться
менее храбрыми, чем другие, считая недостойным прятаться на глазах тех, кто готов был
жертвовать собой. Один из обратившихся в те дни с просьбой отправить на фронт счел
даже необходимым указать, что он был ранее исключен из партии (док. 19) – это давало
возможность особо подчеркнуть значимость его патриотического поступка.
Нельзя, правда, не сказать и о других случаях – кто-то, испугавшись, намеренно
отстал от поезда с ополченцами, кто-то уклонялся от призыва на фронт, ссылаясь на
разные причины, кто-то становился дезертиром и прятался в лесах. Документы не позволяют говорить об этом как о массовом явлении. Таких людей преследовали не только
власти, к ним неприязненно относилось и общество. То, что в своих жалобах в государственные и партийные инстанции члены семей фронтовиков ссылались на награды,
полученные последними во время боевых действий, не было только дополнительным
аргументом, призванным обеспечить лучше права просителя. Это и реально отражало
иерархию ценностей, упрочившуюся в годы войны.
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Подчеркнем, что счет, предъявляемый людям оступившимся, вынужденным работать, чтобы получить немецкий паек, был высоким и предельно бескомпромиссным.
Горько читать оправдательные заявления комсомольцев, оказавшихся в оккупации и
уничтоживших свои билеты. В их судьбах, как в капле воды, отразилась трагедия людей, брошенных во время отступления и всеми силами пытавшихся выжить – несмотря
ни на что. Выхода у них не было – одна из женщин, оставшаяся на оккупированной
территории, говорила о своем голодном ребенке, которому нельзя было достать молока.
Но вердикт в отношении таких комсомольцев был один: исключить из рядов ВЛКСМ
(док. 130, 131). Трудно сказать, являлся ли здесь определяющим традиционный сценарий комсомольских собраний, направляемых сверху, или его участники были вольны в своем выборе – но отметим, что последние видели не только тех, кто стремился
выжить, самых дорогих и близких для них, но и тех, кто погиб на фронте, чья жизнь
оборвалась в застенках.
В политических сводках июня–июля 1941 г. отмечены и пораженческие настроения;
наблюдались они и позднее (док. 8, 18, 26, 28, 49, 50). Проявлений их в целом было немного,
хотя, возможно, не все рисковали публично высказать свои взгляды. Авторы сводок
стремились объяснить мотивы «пораженцев» их бывшим социальным положением и даже
национальностью. Подчеркнем, однако, что «пораженческими» настроениями были охвачены
и лояльные граждане. Нельзя не отметить и то, что к паникерам и «пораженцам» авторы
сводок относили иногда и людей, которые просто передавали непроверенные слухи, что было
естественно в условиях тотальной военной цензуры. Усиление бдительности, неизбежное
во время войны, делало более придирчивыми оценки информаторов – подозрительными
казались даже сдержанность и замкнутость в госпиталях военнослужащих из Прибалтики.
Неудачи Красной Армии на первом этапе войны пытались скрыть. Эта была вынужденная и
во многом оправданная мера – имелись веские основания не лить воду на мельницу немецкой
пропаганды. Ценой за это и стал рост слухов, где сведения об отступлении советских
войск и его последствиях приобретали преувеличенный характер. Было бы упрощением
считать немногочисленность проявлений «пораженческих» настроений только следствием
репрессий и самоцензуры. «Слово звучит в отзывчивой среде» – заметил некогда Чаадаев.
Этой «отзывчивости» как раз и не было – была ненависть к чужеземным захватчикам,
пришедшим грабить и насиловать, был гнев при виде творимых ими злодеяний.
Война в значительной мере изменила привычный уклад жизни населения Новгородской земли. Значительная часть районов Новгородской земли – Белебелковский,
Волотовский, Батецкий, Новгородский, Уторгошский, Старорусский, Молвотицкий,
Демянский, Чудовский, Залучский, Полавский, Солецкий и др. – была захвачена немецкими войсками летом-осенью 1941 года. Неоккупированные земли Новгородчины стали частью прифронтовой полосы, тылом Северо-Западного и Волховского фронтов. До
января 1943 года действия советских войск на этих фронтах не всегда являлись успешными – прорвать немецкую оборону, несмотря на все усилия, тогда не удалось. Всем
известна трагедия 2-ой Ударной армии, начавшей неудачное наступление летом 1942
года в районе д.Мясной Бор: почти все солдаты были уничтожены или оказались в плену. Постоянные, длившиеся несколько лет бомбардировки и обстрелы противником наблюдательных пунктов, коммуникаций, складов, мест размещения военных резервов за
прифронтовой полосой превратили ее в выжженную землю. Безвозвратно погибли ценнейшие жемчужины древнерусской архитектуры. Многим пришлось уехать из родных
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мест – их деревни и села оказались в зоне военных действий. Делали они это не всегда
охотно, что отразилось даже в официальных документах, весьма скупых на описание
«негативных явлений». Изучая ход эвакуации на Новгородчине, мы видим, каким она
сопровождалась хаосом и сумбуром, как плохо ее организовали (док. 38, 39). Жители
сел и деревень приходили на сборные пункты с имуществом – и выяснялось, что телег
и машин нет, и надо идти пешком со своим немалым скарбом, в том числе немощным
старикам и детям. Нельзя было сразу уехать и невозможно было возвратиться к разрушенным родным очагам. Людям, собранным для отправки в глубокий тыл, приходилось
раздавать крупу, чтобы дать им возможность подкормиться до прихода транспорта. Шла
война и потому тут сложно искать виноватых – но мы должны понять и тех, кто десятки
километров нес на плечах свои пожитки. Горьким был этот путь – через пепелища в неизвестность, к незнакомым людям, которые, имея свои заботы, не всегда были рады пришельцам, к чужим, неуютным, необжитым, полуразрушенным домам, к общежитскому
быту с его неизменной скученностью жильцов, склоками и безысходной нищетой.
Очень несладко жилось им на новом месте. Не всем удавалось устроиться на предприятиях, заработки в колхозах были низкими, подсобное личное хозяйство восстановить было трудно. Преобладал ручной труд – машин на полях не хватало, работать
приходилось и днем и ночью. Тысячи людей влачили полуголодное существование и
даже молоко доставалось не каждому ребенку. Тяжким испытанием был уход на фронт
кормильцев семей. Выдаваемое их родным пособие не являлось значительным, надежд
на получение посылок с фронта было мало.
Существенно изменился быт людей. Не случайно в публикуемом сборнике столь
широко представлены документы о работе столовых – именно здесь эти бытовые метаморфозы выявились с наибольшей полнотой. Однообразное меню, отсутствие овощей
(даже в детских столовых), грязь, воровство заведующих – в голодное время они смогли похитить десятки килограмм масла и крупы – все это стало частью повседневности
(док. 46, 55). И столовыми бытовые неурядицы не ограничивались. Очень плохим было
положение тех, кто жил в общежитиях – грязное постельное и носильное белье, рваная
обувь и одежда у подростков (док. 53), отсутствие горячей воды и воды вообще. Администрация предприятий, как правило, не обращала внимания на то, что происходило в
общежитиях – другие заботы считались более важными.
Плохими были условия жизни педагогов. Они меньше могли рассчитывать на подсобное хозяйство, многие из них оказались в эвакуации, жили только на мизерный заработок. Их легко было унизить и обидеть – и этим пользовались. Чего стоит хотя бы
случай, когда выкинули из комнаты вещи тяжело заболевшей учительницы, сочтя, что
ей осталось недолго жить – и вселили туда другого человека ( док. 143, 165).
И полуголод, а порой и голод – это тоже стало приметой времени. Плохим было питание даже в госпиталях. В первые дни войны в Новгороде и других городах возникли
очереди за мылом и спичками, чуть позднее – за хлебом (док. 5, 8, 17). Поначалу это
казалось следствием паники (и, видимо, было таковым), но вскоре магазины опустели – подвоз продуктов существенно сократился.
Примечательно, что до введения карточной системы многие еще продолжали скупать
дешевый хлеб для корма скота. Здесь уместнее не только говорить об отсутствии чувства ответственности граждан, не упустивших своей выгоды и в дни беды, но и о неумении местных чиновников эффективно распределять ресурсы в чрезвычайных условиях
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и рассчитывать на несколько шагов вперед. Нормы продовольствия, отпускаемого по
«карточкам», являлись скудными, а покупка на рынке была зачастую невозможна из-за
дороговизны. Оставалась надежда на льготное снабжение ряда социальных групп, в частности, семей военнослужащих, но и они получали положенные им продукты не всегда
и не в полной мере. Так, в одном из документов, составленных в конце ноября 1943 г.,
отмечалось, что кондитерские изделия, предназначенные для детей фронтовиков, не выдавали с мая (док. 54). В конце войны были произведены раздачи т. н. «американских
подарков» – продовольственных наборов, присланных из США (Док. 146, 148,155). Но
и эта мера не имела, да и не могла иметь долговременного эффекта. Распределение «подарков», к тому же, вызвало ряд нареканий – многие считали себя обделенными. И здесь
мы видим все ту же картину – жаловались, что подарки, предназначенные для бывших
партизан, отдавали чиновникам.
Особенно плохими были условия жизни тех, кто вернулся в родные места – как репатриированных из-за рубежа, так и прежде эвакуированных в тыловые районы (док.
79, 93,94,95). Возвращаться часто было некуда – на месте многих сел и даже городов
остались одни пожарища. Репатриированных пытались разместить на предприятиях, но
работали они здесь не очень охотно, желая во что бы то ни стало быстрее уехать домой.
Там их часто встречали неприветливо. Уцелевших домов было мало, тут в тесноте жили
другие, чужие люди, которые тоже не имели иного пристанища. Но пришлось угнанным
на чужбину столкнуться не только с этим. Нельзя без возмущения читать документы о
том, как обирали их местные чиновники, по-своему трактуя закон о трофейном имуществе как государственном (док. 168, 171, 173). Без всякого стыда они отбирали у людей,
которые и без того испытали много страданий, привезенные ими вещи, которые посредством ряда махинаций брали себе – конечно, «по чину».
Трудным было положение и тех, кто возвратился из эвакуации. Им иногда отказывали возвращать закопанные ими прежде вещи, их старались выжить из занимаемых
ими домов, где они оказались потому, что прежние их жилища были разрушены. Публикуемые в сборнике тексты писем – жалоб эвакуированных показывают, как трудны
были попытки приехавших на «малую родину» отстоять свои права, накормить и обустроить своих детей.
И здесь нельзя не сказать о контроле за соблюдением не только законов, но и не отмеченных в юридических актах этических норм, который осуществлялся государственными и партийными структурами различных уровней и прессой. Разветвленность, дублирование функций, иерархизация и в известной мере автономность их способствовали
специфическому «перекрестному» наблюдению над всеми сферами жизни новгородской
глубинки и давали шанс тому, кто стал жертвой несправедливости и корысти. Может, и
не всегда их вмешательство являлось действенным, но в силу сложившегося в СССР
политического режима кроме них ждать помощи не у кого было. Именно они во многих
случаях могли пресекать произвол местных исполкомов и партийных комитетов. Они, и
только они, могли помочь наиболее слабым и обездоленным.
Тот комплекс мероприятий, который традиционно назывался «партийно-массовой
работой», проводился в известной мере инерционно и в условиях войны (док. 162, 164,
166). Нельзя сказать, что общество в эти годы оказалось деидеологизированным или
что партийные структуры утратили многие рычаги воздействия на массы. В это время
устраивались партийные собрания, собеседования с членами ВКП(б), самостоятельно
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изучались коммунистами разделы книги «История ВКП(б). Краткий курс». Осуществлялся неусыпный надзор над теми, кто недостаточно изучил историю партии, не был
осведомлен о политических событиях и международном положении. Следили за теми,
кто не платил членские взносы, во время приема в ВКП(б) указывали кандидатам на недостатки их партийного образования, задавали вопросы о их производственной работе,
интересовались, читают ли они газеты, участвуют ли в общественной жизни. Многое
осуществлялось в старых организационных формах и порой, на фоне судьбоносных
событий в стране, казалось только имитацией активной деятельности. Возникает вопрос, нужно ли все это было тогда, и не являлись ли такие действия фасадной ширмой,
определенной инструкциями вышестоящих инстанций и проявлением дисциплины со
стороны местных парторганизаций.
Однозначный ответ дать трудно. Здесь, конечно, было немало рутинного, заорганизованного, ненужного, не учитывавшего того положения, в котором находились люди.
Все это так. Но можно взглянуть на это и по-иному. В рамках той политической системы, которая укоренилась в СССР, это являлось одним из элементов (хотя и не основным) нормализации общественных отношений, расшатанных военным бытом, упрочения элементарного, хотя и специфического порядка. Посредством подобных ритуалов
человека заставляли подчиняться не только идеологическим, но и этическим нормам,
поддерживали минимальный, хотя и обусловленной в значительной степени политическими расчетами, уровень культурных навыков.
Добавим к этому, что многие традиционные формы «партийно-массовой работы» в
годы войны либо почти исчезли, либо на них не обращалось такого, как прежде, внимания. Прекратился выпуск многих стенных газет, нечасто проводились партийные занятия и рабочие собрания, нерегулярно уплачивались коммунистами членские взносы.
Все это вызывало жесткую критику партийных инстанций разного уровня, но глядя на
то, как постоянно, из месяца в месяц, фиксировались в партийных отчетах все те же
«недостатки», понимаешь, что борьба с ними едва ли была действенной.
Злобой дня было не это, а другое – как выстоять в трудную минуту, как выполнить взятые
на себя обязательства, как вырастить и собрать урожай и решить неотложные производственные задачи. Это понимали и партийные, и советские работники – инвективы в адрес тех, кто
пренебрегал партийными и общественными обязанностями, в ряде случаев кажутся своеобразной отпиской людей, которых беспокоили совсем другие заботы. «Выполнение патриотического долга» – за этими громкими словами скрывалась будничная и тяжелая работа тех,
кто буквально на себе пахал землю, кто сверхурочно трудился за ничтожные пайки в плохо
отапливаемых помещениях. Крестьяне и рабочие просто делали свое дело – пафосные выражения для них находили другие. Сводки о трудовом героизме «тружеников тыла» патетичны
и однообразны и возникает впечатление, что они писались по одному образцу. Их можно
было, после некоторой доработки, отдавать в печать в качестве агитационных материалов.
За их строками не всегда видны неимоверно тяжелые условия, в которых жили и трудились
полуголодные люди – у станков и на полях. Им полагалось быть бодрыми, оптимистичными,
патриотичными. Отчеты, однако, и в таком виде весьма показательны. Отмечалось, например, как люди преклонного возраста, порой семидесятилетние, перевыполняли плановые
задания на 20, 30, 50 процентов – и нам нетрудно понять, чего это им стоило.
В отчетах часто приводятся цифры, одни цифры, только оптимистические цифры –
но и их достаточно, чтобы оценить неброский героизм тех, кто наравне с другими ковал
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великую победу. Думали ли они при этом только о своем патриотическом долге, как
уверяли пропагандисты, или о том, чтобы больше заработать при ничтожных расценках
за трудодни, не так, пожалуй, и важно. Очевидно, имело место и то, и другое. Оценивать необходимо в первую очередь ту стойкость, которую они проявили, превозмогая
трудности, то, что во время, когда должны были неминуемо утратиться нравственные
ценности, они смогли сохранить их – делясь своими скудными пайками и заработками,
нелегко достававшимися им, с близкими им людьми, давая пристанище беженцам, утешая тех, кого постигло горе.
В текстах официальных отчетов, однако, редко можно найти сведения о тех трудностях, которые стали приметой тылового хозяйства в 1941–1945 гг. А они были. Прекратилось рационализаторское движение, утратило прежний размах «социалистическое соревнование», ослабла трудовая дисциплина, участились прогулы. Причины этих
трудностей были известны, и их не могли игнорировать и представители властей. Обратим внимание на выступление прокурора Боровичского района на собрании партийно-хозяйственного актива 10 августа 1943 г., затронувшего вопрос о плохой производственной дисциплине (док. 52). Оценки его предельно бескомпромиссны – говорилось
об отсутствии внимания к тем, кто живет в общежитиях, кто раздет и разут, кому помочь некому. Жесткими являются и его выводы: за случившееся моральную ответственность несут прежде всего те, кто должен заботиться о быте рабочих – администрация
предприятий и учреждений.
Патриотические настроения в годы войны проявлялись и в подписке на государственные займы, денежно-вещевые лотереи, в сборе теплых вещей для военнослужащих
и членов их семей. Скажем прямо, многим давалось это нелегко. Были случаи (хотя и
немногочисленные) и отказа от подписки на займы (док. 42). Представителям партийных и советских органов пришлось вести разъяснительную работу с теми, кто уклонялся от участия в займах, и, не будем скрывать, при этом применялись и меры давления.
Можно, однако, представить, что такой шаг был труден и для тех, кто без возражений и
отсрочек платил взносы. Публикуемые в сборнике ведомости о сборе теплых вещей для
военнослужащих и членов их семей показывают, в какой нищете жило тогда местное
население. Чашка, ложка, детские распашонки – вот и все, что могли отдать (док. 35).
Сборщикам, обходившим дворы, иногда отказывали даже и в таких вещах, ссылаясь
на собственное бедственное положение. Но понимали, что иного выхода не было, что
каждый должен был отдавать все, что мог – знали, что другие, на фронте, платили куда
более высокую цену.
Война нанесла тяжелейший урон Новгородской земле (док. 55, 57, 60). Десятки
тысяч людей погибли или были угнаны на чужбину. Многие города и села были сожжены, разрушены и разграблены. В ряде населенных пунктов уцелели всего 1-2 дома.
В Новгороде находилось после освобождения города только несколько сотен человек
– почти всем им пришлось жить в землянках. Уходить им было некуда – кругом пепелища, вздыбленная от снарядов земля, минные поля, неубранные трупы. В документах сборника подробно освещены первые шаги, которые осуществлялись в очищенных
от оккупантов местностях (док. 59, 60, 61, 128, 141). Прежде всего восстанавливались
коммунально-бытовые учреждения (парикмахерские, ремонтные мастерские, бани),
столовые, больницы, магазины, школы, избы-читальни, библиотеки, ремонтировались
железные дороги. Уцелевших жителей направляли на различные работы, при этом был
8

запрещен переход из одного селения в другое. Проводились сбор «бесхозного» имущества, сдача населением трофейного оружия.
Восстанавливались советские и партийные учреждения, происходила чистка партийных рядов, причем отношение к тем коммунистам, которые остались на оккупированной
территории и, более того, утратили свои билеты, было весьма строгим; выявлялись и
лица, сотрудничавшие с немцами и участвовавшие в карательных акциях. Население
постепенно вовлекалось в политические и производственные кампании, стало приобретать размах «социалистическое соревнование». Предметом особой заботы являлось
политическое просвещение тех, кто находился несколько лет под фашистским игом
– предполагали, что воздействие нацистской пропаганды не могло пройти для них незамеченным. Агит абота быстро вошла в свою колею – проводились беседы, доклады,
лекции, читки, оформлялись витрины с газетами, устраивались показы кинокартин.
Жизнь во всех ее измерениях – политическом, социальном, экономическом, идеологическом – воссоздавалась в целом по той же системе координат, теми же средствами и в
том же обличье, которые были характерны для довоенного времени.
Таким было начало освобождения от скверны, которую принесла война. Наступало
новое время, а с ним и новые заботы. Время надежд, но в значительной мере и суровое
время, в чем-то далекое от идиллических представлений о жизни после победы. Время
нищеты, которая никуда не ушла, и горечи от невосполнимых утрат, которая оказывалась неизбывной. Почти все приходилось создавать заново – руками все тех же обессиленных войной, потерявших многих родных и близких, полуголодных. Кроме них,
делать это было некому. И урок этой общей великой беды как раз и состоял в том, что
люди вынесли и это испытание и многие другие – но вынесли не так, как это полагалось
делать в составленных пропагандистами образцах героических биографий. Вынесли посвоему – со стоном и плачем, напрягая последние силы, в лютой стуже, страдая от голода, пересчитывая последние крохи, работая вместе со стариками и детьми – все вынесли,
не сломались, не сдались, не утратили силы духа.
Жизнь во время войны подчинена особым законам – ее логика причудлива и непредсказуема. То, что нам кажется обусловленным военным временем, не всегда,
однако, являлось таковым. Стахановское движение на Новгородчине, например, утратило свой размах в эти годы отнюдь не потому, что не было трудового энтузиазма,
хотя его критерии и механизмы инициации обязательно должны быть уточнены. Энтузиазм стахановцев, отголоски восхищения которым дошли и до наших дней, был
обставлен слишком многими опорами – и лучшей зарплатой, и первоочередностью в
получении сырья, материалов и инструментов, и всенародным почетом, и путевками
в лучшие дома отдыха. Ничего этого не могло быть в условиях войны – и искусственность, нарочитость такой формы проявления гражданских добродетелей стала
очевидной. Энтузиазм тех, кто трудился в тылу, нельзя отрицать. Но он был другим,
без помпы, без системы многочисленных поощрений, без тешащих тщеславие мест в
президиумах слетов и совещаний. Патетическая риторика в газетах, правда, осталась,
но таковы были традиции, и в условиях жесточайшей борьбы с врагом все это выглядело оправданно. И так было и со многими другими обычаями, рожденными советской эпохой. Война – это специфический «момент истины». Отмирало все наносное,
искусственное, далекое от жизни – отмирало в формах существования, в ритуалах,
системах взаимосвязей.
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Как ни парадоксально, но «авральный» и мобилизационный характер советской экономики в известной мере облегчил милитаризацию труда в годы войны. Для этого имелись
инструменты, навыки, отшлифованные формы воздействия, приемы идеологического оправдания. Наследие «штурмовщины» 1930-х гг. оказалось полезным там, где требовалось
максимальное напряжение сил. Огрехи «штурмовщины» очевидны, но недаром противоречия считаются источником развития. Давать этические оценки мерам принуждения,
к которым прибегали в это время, конечно можно, но отметим, что речь шла тогда не о
строительстве гражданского общества, а о том, чтобы выстоять любой ценой в схватке
с сильнейшим и опаснейшим противником.
Но даже и там, где ломались бесчисленные человеческие судьбы, старались сохранять нравственные ориентиры – насколько возможно. Делать это было нелегко. Очень
много возникало искушений получить лучший кусок хлеба, оттеснить другого человека, приобрести лучшее жилище, воспользоваться чужим имуществом. Не все, даже
и самые стойкие, могли им противостоять – особенно там, где приходилось голодать
или жить в землянках. И тогда этические нормы поддерживались гражданским и государственным контролем – нередко и довольно жестко. Никакое общество, однако, не
сможет сберечь моральные ценности, если они не будут признаны большинством ее
членов – любой контроль здесь окажется бесполезным. Забота о родных и близких,
помощь другим, часто незнакомым, людям – все это просто и естественно, безо всякого
принуждения, но с особой силой проявилось в страшные годы испытаний, скрепив куда
сильнее, нежели производственные бригады или колхозные «звенья».
Почему же оказалось столь устойчивым общество во время социальной катастрофы,
чьей приметой стали нищета, голод, разруха? Может быть, вследствие тотального контроля над поведением масс и применения техники манипулирования ими? Разумеется,
органы власти поддерживали должный порядок всеми средствами и в соответствии с
присущей им логикой: обессиленных поднимали, провинившихся наказывали, достойных поощряли, неустойчивых наставляли. Но так ли много у них было возможностей,
чтобы в одиночку добиться выполнения поставленных целей, даже если они и использовали эффективные техники подчинения большинства меньшинству? Никто не мог
заставить изможденного старика идти к станку и было много способов уклониться – а
он шел. Да, рабочих призывали к трудовым подвигам, но почему задания перевыполнялись не на 10, а на 50 процентов? Почему делились куском хлеба с голодным – что, у
каждой избы стоял контролер?
Война показала способность людей к «общему делу». Не все смогли внести в него ощутимый вклад, но все оказались причастны к нему – потому, что знали, что защищают своих
детей, свою землю, свои обычаи. Война показала желание людей противостоять злу. О нем
на Новгородчине знали не только из газет и рассказов беженцев – каждый ощущал последствия этого зла на себе, в голоде и в «похоронках». Тогда и выявились лучшие черты нашего
народа – стойкость и самопожертвование, сострадание и героизм, готовность поделиться
последним со слабыми и беззащитными. Было, конечно, и другое. Не все смогли с честью
пережить лихолетье, до конца оставаться человеком. Ко многому мы сейчас относимся поиному, не с такими жесткими, как прежде мерками – но никто не может усомниться в непреходящем по своему значению нравственном подвиге тех, кто оказался в воронке общей
народной беды и кому пришлось полностью испить горькую чашу военных лет.
С.В.Яров
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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Данный сборник является продолжением публикации комплекса документов по истории Новгородской земли 1918-1940-х гг. из Государственного архива новейшей истории
Новгородской области (ГАНИНО). Документы 1918-1940 гг. ранее были опубликованы
в сборниках «Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 1918-1930». Книга
первая (СПб., 2006) и «Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 1927-1930-е
гг.». Книга вторая (Великий Новгород, 2008).
В прошлые годы было опубликовано несколько сборников документов из фондов
ГАНИНО и других новгородских архивов, относящиеся к данному периоду: «Годы борьбы
и свершений: Новгородская организация КПСС.1896-1987 гг.: Хроника» (Л., 1988); «Новгородские партизаны. Партизанское движение на Новгородской земле, в 1941-1944 гг. Сб.
документов и воспоминаний» (Великий Новгород, 2001); Новгородская полиция, милиция и органы внутренних дел. 1733-2000 годы: Сб. документов и материалов (Великий
Новгород, 2001); Петров М.Н. Тайная война на новгородской земле. (Великий Новгород,
2005). Как и предыдущие издания, третья книга сборника документов «Новгородская земля в эпоху социальных потрясений» предназначена не только для специалистов, но и для
всех тех, кому интересна история нашей Родины. Целью сборника является публикация
как можно большего числа малоизвестных и недоступных прежде источников по истории
взаимоотношений общества и власти. В связи с этим в данном издании основная часть
документов помещена в извлечении, что позволяет наиболее адекватно выявить спектр
различных общественных настроений в переломные годы истории советского общества.
Исключены из состава сборника те части публикуемых документов, которые не имеют
отношения к его теме, посвященного главным образом социальной истории Новгородской
земли во время Великой Отечественной войны.
В сборнике представлено 182 документа из фондов ГАНИНО: ф. 22 (Новгородский
горком КП РСФСР), ф. 29 (Боровичский горком КП РСФСР), ф. 112 (Маловишерский
райком КП РСФСР), ф. 147 (Боровичский райком КПСС), ф. 174. (Солецкий РСМ), ф.
176 (Чудовский райком КП РСФСР), ф. 177 (Шимский райком КП РСФСР), ф. 216 (Старорусский горком КП РСФСР), ф. 260 (Новгородский обком КП РСФСР), ф. 627 (ППО
ВКП(б) Санталовская), ф. 772 (ПО КПСС Белебёлковского райотдела МВД), ф. 789 (ПО
Волотовского молочного завода, Волотовский район), ф. 888 (ПО КПСС редакции газеты
«Новгородская правда»), ф. 993 (ППО КПСС районного уполномоченного Министерства
заготовок Чудовского района), ф. 1014 (ПО КПСС автоколонны №1301, г. Боровичи), ф.
1029 (ПО КПСС Боровичского филиала Ленинградского производственного объединения «Большевичка» по изготовлению женской и детской одежды), ф. 1407 (ПО КПСС
колхоза «Ивантеево»), ф. 1667 (ГОУ ГАНИНО Архивного управления Новгородской
области), ф. 2149 (ППО КПСС завода «Эмальпосуда», г.Бровичи), ф. 2613 (ПО ВКП(б)
Заборовская территориальная), ф. 2647 (Мстинский райком ВЛКСМ). Заметное место
среди публикуемых документов и материалов занимают те из них, которые освещают
наиболее драматичные этапы истории Новгородской земли в годы войны, и прежде всего
период 1941-1942 гг.
Основу сборника составили следующие виды документов: спецдонесения городских и
районных отделов НКВД, информационные сообщения, справки, доклады и информации
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Новгородских областного и городского комитетов ВКП(б), информационные сводки районных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ, протоколы собраний первичных организаций ВКП(б)
и ВЛКСМ, докладные записки и отношения управления Наркомата юстиции по Новгородской области, письма и обращения граждан в партийные и государственные органы, личные заявления граждан об отправке на фронт.
Документы сборника расположены в хронологической последовательности и охватывают период с 1941 по 1945 г. Он состоит из двух частей. Первая из них – «Общество» – содержит документы, отражающие взгляды различных групп населения, в том числе их отношение к Советской власти, к мероприятиям военного времени, оценку ими военных действий,
хода эвакуации, распределения материальных благ, а также внешнеполитических событий.
Во второй части сборника – «Власть» – помещены документы, характеризующие
настроения, быт и поведение представителей различных структур политической элиты
общества, членов политических и общественных организаций, в первую очередь коммунистов и комсомольцев.
Подготовка сборника осуществлялась в соответствии с «Правилами издания исторических документов» (М., 1990). Каждый документ имеет порядковый номер, редакционный заголовок (в нем отражены вид или разновидность документа, автор, адресат, краткое содержание), дату и легенду. Указаны способ воспроизведения и подлинность текста
документов. Подписи под ними сохранены. В тех случаях, когда невозможно прочтение
подписей, отмечено: «подпись неразборчива». Если документ публикуется в извлечении,
то в его редакционном заголовке указано «из». В квадратных скобках восстанавливаются
пропущенные или утраченные части слов и предложений. Грифы документов, данные их
авторами – «секретно», «совершенно секретно», и др. – воспроизведены в правом верхнем углу перед текстом документа. Дата указана в правом верхнем углу под редакционным заголовком и грифом документа. Авторские подчеркивания текста выделены. Аббревиатуры, использованные в документах, раскрываются в списке сокращенных слов.
Тексты протоколов воспроизведены без графления, в полную строку. Если документ не
датирован, дата его определяется по соседним в деле документам, пометам на них или
сопроводительным к ним письмам. Если точно дату установить невозможно, делается
оговорка: «ранее», «позднее», «не ранее», «не позднее». Тексты документов печатаются
по современным нормам орфографии. Некоторые из документов публикуются с сохранением орфографии, стиля, синтаксиса и пунктуации подлинника для того чтобы лучше
передать их своеобразие. Опечатки и описки в текстах документов устранены без оговорок. Непубликуемые части текстов документов отмечены отточием в угловых скобках
<…>. Отточия, сделанные авторами документов, оговариваются особо. Научно-справочный аппарат сборника включает вступительную статью, предисловие «От редакционной
коллегии», комментарии, список сокращений, содержание, а также указатели.
Книга третья сборника «Новгородская земля в эпоху социальных потрясений» подготовлена к печати редакционной коллегией в составе Т.М. Ворониной, И.Р. Искры, С.А.
Коварской, С.Д. Трифонова, А.Н. Чистикова, С.В. Ярова. Ответственный редактор
сборника – Т.М. Воронина. Поиск и отбор документов осуществлен С.В. Яровым. Он
же является автором вступительной статьи и ответственным составителем сборника.
Текст подготовлен к публикации Т.М. Ворониной, С.А. Коварской, А.Н. Чистиковым и
С.В. Яровым. Комментарии составлены А.Н. Чистиковым.
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Часть первая

ОБЩЕСТВО

1
Из докладной записки Новгородского горкома ВКП(б) об откликах
населения г. Новгорода на сообщение о нападении Германии на СССР
23 июня 1941 г.
23 июня 1941 года с 14 часов по 21 час, проведено семь митингов с охватом 275
человек, выступавших товарищей – 9 чел. На призывных пунктах проведено 6 бесед.
На принятых на митингах резолюциях трудящиеся города Новгорода выражают глубокое возмущение наглой вылазкой фашистской Германии, готовностью
ответить ударом на удар зарвавшемуся агрессору, усилением революционной
бдительности, увеличением производительности труда.
В принятой резолюции рабочими и служащими лесозавода им.Степана Халтурина говорится, что они «дадут нашей стране столько пиломатериалов, сколько потребуется для обороны. Сейчас мы имеем правительственное задание по
выпуску кирпичной полочки. Несмотря ни на какие трудности, мы это задание
выполним и наш завод сделаем неприступной крепостью для врага. Мы готовы
выступать в любую минуту с оружием в руках для уничтожения врага».
В резолюции митинга учащихся и служащих Новгородского дошкольного
педагогического училища записано: «Пусть знает враг, что советская молодежь,
воспитанная Ленинским комсомолом, верный помощник партии большевиков, по
зову партии и правительства будет защищать грудью свое отечество».
В своем выступлении на митинге при Терапевтической больнице врач тов.
Панкратов призывает оставшихся товарищей в тылу преданно и честно работать
на своем посту. Он говорит: «Я иду на границу выполнять свой долг перед родиной и заверяю Вас, что буду достойным советским патриотом».
23 июня с.г. поступило три заявления от работников Разнопромсоюза о переводе их из кандидатов в члены ВКП(б). Подано одно заявление в партийную
организацию артели «Галпром» о приеме в кандидаты ВКП(б).
Передовое предприятие Новгорода – обувная фабрика – сообщает о том, что
работница закроечного цеха тов.Сарина Е.Я. 21/VI выполнила норму на 202% (до
речи тов.Молотова), 21/VI – выполнила норму на 215%.
Хлебокомбинат при обычной норме выполнения программы на 111-112% выполнил 23/VI план на 117%. Бригадир Римко выполнила план на 117,5%, бригада
тов.Ивановой на 118,5%. Директор хлебокомбината сообщает о том, что замещение уезжающих на фронт производится за счет вызовов из отпусков и совмещения профессий. Рабочие и служащие хлебокомбината приступили к работе по
отрывке* щелей, привели в действие ручную пожарную машину.
Директор завода «Главфруктовод» указывает на лучших стахановцев:
т.Панова О.В., бригадир лимонадного цеха, выполнившая норму 23/VI на 119 %,
на т.Семенову (торговый работник), выполнившую норму 23/VI на 159%.
Водный транспорт. Пароход «Свердловск», капитан Сизов, выполнил по рейсовое задание на 340% (23/VI).
Для укрепления обороноспособности организация Леноблторга приготовила
газоубежище в подвальном по мещении площадью в 200 кв.метров, организовала
14

пункт первой помощи на две койки, организовала дежурство звеньев круглые сутки. Бойцы звеньев в количестве 11 человек, находятся на казарменном положении.
На призывных пунктах.
Второй участок МПВО выпустил боевой листок, в котором отразил задачи команд, а также настроение команд. Провел беседы по разъяснению речи т.Молотова.
Призывной пункт (Десятинный монастырь) агитатор т.Федорова и агитатор
т.Борисова провели две беседы на тему «Наша страна в кольце интервенции и
гражданской войны», разъяснение речи т.Молотова. Среди призывников [проводились] индивидуальные беседы по повышению морально-политического состояния бойцов. Тов.Федорова умело подошла к организации индивидуальных бесед
с провожающими призывников женщинами.
В три часа в городе была объявлена воздушная тревога. Город встретил объявление подготовленным. Команды собрались в срок. Политрук химической команды №2 МПВО т.Мартынов сообщил, что при выполнении боевого задания
отличились товарищи <…>
На совещании женщин, ответственных работников, собранных городским
комитетом ВКП(б), на котором присутствовало 219 чел. с докладом выступил
второй секретарь т.Эркку, который мобилизовал жен ответственных работников
на организацию порядка в городе. Выступавшая на совещании т.Новикова (муж
работает в стрелковой охране ст. Новгород), сообщила, что утром 23/VI, идя за
водой, обнаружила возле полотна железной дороги двух спящих мужчин. Она сообщила стрелковой охране о их странном поведении. Стрелковая охрана забрала
их. Оказались укрывающимися от мобилизации. Домохозяйка т.Дудина обратила
внимание на то, что управхоз т.Иванова (ул.Славная) отдала распоряжение рыть
на территории культурных огородов и территории занятой ульями пчел. Одна из
домохозяек указала на то, что управхоз отдал распоряжение для организации щелей ломать крыши и сараи. Указанные факты свидетельствуют о плохом инструктаже управхозов со стороны штаба МПВО.
Недостатки:
1.Не готовы в противопожарном отношении: артель «Красный гужевик», артель Бытпром.
2.На призывных участках недостаток литературы (газет, журналов, географических карт). Отсутствует радио.
3.МПВО недостаточно проводит инструктаж управхозов (дежурства около домов, рытье щелей).
4.Обувная фабрика не выполнила план (из-за того, что 124 человека работало
в 3-й школе по очистке от имущества, 237 человек работало по приведению в
готовность клуба).
Подпись отсутствует
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.6-7.Машинопись. Копия.
* Так в тексте.
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2
Докладная записка Новгородского горкома ВКП(б) об откликах
населения г.Новгорода на сообщение о нападении Германии на СССР
23 июня 1941 г.
Митинги беззаветного патриотизма 23/VI начались с 8 час. утра. Всего [по]
предприятиям и учреждениям города проведено на время до 14 час. 23/VI 47митингов с охватом 3364 чел. На митинге выступили 87 чел.
ГК ВКП(б) утром 23/VI провел совещание секретарей парторганизаций и
поставил задачи усиления революционной бдительности, увеличения производительности труда, усиления работы с домохозяйками. Жены работников ГК
ВКП(б) собраны вторым секретарем ГК ВКП(б) тов.Эркку для инструктивного
совещания. На инструктивном совещании поставлен доклад о мерах борьбы со
спекуляцией, с распространением ложных слухов.
Домохозяйки работников ГК ВКП(б) направлены для разъяснительной работы среди домохозяек, для уничтожения* имеющихся очередей. Жены секретарей
парторганизаций, директоров, врачей, учителей, собираются в 8 час. вечера для
инструктажа по работе среди домохозяек.
В 12 час. 23-го июня проведено совещание политруков ПВХО по различным командам. В 1 час 15 мин. поступило сообщение политрука МПВХО тов.Захарова,
что учительский институт не подготовил дезинфицированных матрацев, сданные
матрацы были грязны. По распоряжению начальника МПВХО матрацы срочно дезинфицируются.
В военкомате. Вовремя явились политуполномоченные и принялись за работу.
План оповещения призываемых по сообщению тов.Обидина выполнен своевременно. Характерным является то, что приехавшие в отпуска военнообязанные пачками пишут заявления, чтобы сообщили им, как дать знать призывному пункту,
где они находятся. Причисленные к тылу, просят их зачислить бойцами передовых
позиций. Поступило 18 заявлений в военкомат с просьбой о зачислении в действующую армию добровольцами. Тов.Тимофеев, работник цветочной базы, в своем заявлении пишет: «Был участником Гражданской войны, состоял в конной армии тов.
Буденного. Мне 42 года. Убедительно прошу зачислить меня в действующую армию, чтобы защищать с оружием в руках священную территорию нашей родины».
Тов.Никифоров В.А. пишет в своем заявлении: «Прошу отправить меня политруком в действующую армию. Состоял в армии до 1925 года».
Для проведения бесед среди призывников направлены т.т.Федорова – директор
первой средней школы, тов. Воримова – историк-педагог дошкольного училища,
тов.Шесткова и Ираидова. Выделены политруки в штаб МПВО в количестве 4 чел.
В своих выступлениях на митингах трудящиеся города заявляют об усилении дисциплины, революционной бдительности и производительности труда. Слесарь вагонного участка тов.Чиркунов говорит: «В ответ на гнусное выступление германских
фашистов мы покажем лучшие образцы стахановской работы. Если потребуется,
будем работать 16-20 часов».
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Тов.Денисов, инвалид Новторгина, говорит: «Мы на 50% нетрудоспособны,
но будем неутомимо крепить оборону в тылу».
Тов.Егорова, работник артели Новторгина, говорит: «Будем отдавать все свои
силы на укрепление работы, мы не будем считаться со временем и будем работать
столько, сколько потребуется родине».
Поступают заявления домохозяек о приеме на работу. В артель Новторгина
поступило заявление тов.Васильевой, жены призванного зав.тарной базы.<…>
Подпись отсутствует
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.8-9.Машинопись. Копия.
* Так в тексте

3
Из политического донесения Шимского райкома ВКП(б) Ленинградскому
обкому ВКП(б) о настроениях жителей района
23 июня 1941 г.
Довожу до вашего сведения о том, что, прослушав речь тов.Молотова по радио
о переходе наших границ германскими войсками 22/VI в 4 часа утра, РК ВКП(б)
провел следующую политмассовую работу:
22/VI -41 г. в 18 часов в пос.Шимск проведены митинги ( общий и [по] учреждениям), присутствовало 650 человек. Кроме того, 22/VI проведены митинги в
колхозах Г-Веретьевского, Менюшенского, Мшагского сельсоветов, присутствовало 856 человек. 22/VI проведено совещание с политуполномоченными и о задачах в связи с проведением мобилизации и в 23.00 [час.] политуполномоченные
направлены по сельсоветам. 23/VI-41 г. силами политуполномоченных и партийно-советского актива проведены митинги в колхозах, на которых присутствовало
4659 человек. Всего присутствовало на митингах 6165 человек. Морально-политическое состояние колхозников поднятое.
Наравне с проведением массово-политической работы, была развернута
боевая организационная работа по обеспечению нарядов, на стопроцентную
явку военнообязанных на сборные пункты, поставку лошадей, транспорта и
фуража. В результате, явка военнообязанных, поставка лошадей и транспорта обеспечена на сто процентов, случаев дезертирства не имеется. В колхозах
района, несмотря на проведение мобилизации, основная масса колхозников
показывает образцы трудового энтузиазма на вспашке паров, вывозке навоза и ремонте сельхозинвентаря. Ряд товарищей из колхозников, рабочих и
служащих изъявляют желание идти добровольно в РККА, защищать нашу
Родину от агрессоров (из Любынского сельсовета 7 человек, колхоз «Красный Путиловец» 3 чел., совхоз «Красный Двор» – 3 человека и ряд других).
РК ВЛКСМ организовал отправку 23/VI на спецстроительство 41 человек комсомольцев. Работа продолжается.
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Вместе с положительными фактами по району сообщаем Вам и факты контрреволюционных действий и контрреволюционной агитации, а именно:
1. 22/VI при проведении массово-разъяснительной работы в колхозах Менюшенского сельсовета Н*. напал на председателя сельсовета тов.Сероглазова, бросился камнем. Бандит задержан.
2. 23/VI-41 г. политуполномоченный тов.Ушаков, обеспечивая работу по мобилизации в Горцевском сельсовете, предложил кузнецу К.срочно ковать лошадей,
последний отказался выполнять распоряжение и нанес по голове удар молотком.
3. 23/VI-41 г. охраной железнодорожного моста задержан катер, который на
неоднократные предупреждения и даже выстрел сигнала не давал. На катере оказались работники по национальности 3 чел. немцы. Кроме того, 22/VI обнаружен
и снят провод, подведенный под жел[езно]дор[ожный] мост.
4. Штро Яков, по национальности немец, 20/VI-41 г. в присутствии посторонних лиц
говорил: «Скоро война». На вопрос – «С кем?» – Штро ответил: «Наши с русскими».
5. Военнообязанный Л., узнав о войне с Германией, отрубил себе топором палец. При проверке обнаружено, что фельдшером Зайцевым составлен акт на сруб
пальца пятнадцатым числом. Дано задание для расследования.
6. 23/VI-41 г. С., дер.Мшага публично заявил: «Ваших коммунистов теперь
всех перевешаем, тогда нам жить будет лучше». <…>
Зав.военным отделом Шимского РК ВКП(б)
Бровин
Ф.177. Оп.3. Д.4. Л.8-9. Машинопись. Подлинник.
* В документе фамилии приведены полностью.

4
Из политсводки Боровичского райкома ВКП(б) об откликах населения
района на выступление по радио В.М.Молотова
Секретно
23 июня 1941 г.
По получении сообщения по радио о начале военных действий с Германией, изложенного в речи В.М.Молотова, РК ВКП(б), проинструктировав военный
партактив, послал политуполномоченных в сельсоветы для проведения совещаний партийно-комсомольского, советского и колхозного актива и для организации
массовой работы в колхозах.
На проведенных собраниях и митингах принимались резолюции с выражением преданности Родине. Так, например, актив Черноручского с/с, в количестве
более 50 чел., в своей резолюции заявил:
«Нашим лучшим ответом на то, что произошло, будет без паники продолжать
нашу работу, с большей энергией готовиться к уборочной кампании, провести ее без
потерь, произвести полный расчет по госпоставкам, еще больше сплотившись вокруг нашей великой партии и великого вождя тов.Сталина. Примем все меры к тому,
чтобы наша работа явилась вкладом в дело быстрейшего уничтожения фашизма».
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Пчеловод колхоза «Красный Орел» Б.Лесовского с/с т.Никифоров призвал
лучше работать, особенно женщин, подростков, стариков.
Подавляющее большинство выступавших на митингах призывали к спокойствию, соблюдению железной дисциплины, укреплению социалистического хозяйства и социалистической собственности.
Имелись некоторые случаи антисоветских выпадов. Так, в Б.Новоселицком с/
совете – Р.И.С.*, происходящий из семьи твердозаданца1, работающий на строительстве Мстинской ГЭС, рождения 1906 г., заявил: «Пусть сперва бьют коммунистов и евреев». В Хоромском с/совете, после получения сообщения по радио о введении военного положения, некий Шишунов стал бить стекла в магазине.<…>
Но все эти единичные факты и являются результатом того, что еще массовая
работа не была проведена в достаточной степени.
В подавляющем большинстве случаев настроение приподнятое, паника отсутствует.
В колхозе «Федотово-Кучково» Кончанского с/совета правильно подошли к
решению вопроса в условиях военного времени, потребовав укрепления руководства колхозом.
Секретарь РК ВКП(б)

Подпись отсутствует

Ф.147. Оп.1. Д.72. Л.1. Машинопись. Подлинник.
* В документе фамилия приведена полностью.
1. Твердозаданец – крестьянин-единоличник, которому устанавливались завышенные в
несколько раз по сравнению с другими крестьянами нормы обложения (так называемые
твердые задания).

5
Из доклада Новгородского горкома ВКП(б) о проведении
агитационно-массовой работы в г.Новгороде
24 июня1941 г.
За период с 22/VI по 24/VI по учреждениям, приятиям города проведено 116
митингов с охватом 9011 чел. Выступало 154 чел. За этот период проведено 22
беседы и доклада.
На митингах трудящиеся заверяют партию и правительство, что они готовы
для новых, еще невиданных успехов труда на предприятиях и учреждениях, для
новых славных побед на боевых фронтах.
Всюду, начиная от ГК ВКП(б) и горсовета до каждого дома, установлены круглосуточные дежурства, в ряде предприятий команды на казарменном положении.
Четко дежурят работники аппаратов предприятий и учреждений, домохозяйки.
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ГК ВКП(б) провел совещание жен ответственных работников, на котором присутствовало 210 чел. /раб[отники] апп[арата] ГК ВКП(б), жел.дор[ожники]…/ и мобилизовал их на повышение революционной бдительности, на борьбу с паникерами, за спокойствие и выдержку, за беззаветный труд*. На совещании, с докладом выступил 2-ой
секретарь ГК ВКП(б) тов.Эркку. Единодушно заявили домохозяйки о своем горячем
желании крепить железную организованность и порядок в городе. Сегодня они проводили разъяснительную работу в очередях, организовали работу по рытью щелей.**
В связи с наличием некоторых очередей за хлебом, спичками, мылом, табаком
горисполком обратился с обращением по радио к гражданам и гражданкам города,
в котором заклеймил фашистских стервятников, навязавшим нам войну. Горисполком указывал, что население Новгорода в достаточном количестве обеспечено продуктами и призывал пресекать всякое проявление паники и создание очередей.
Горком ВЛКСМ провел несколько совещаний с окончившими*** студентами
медтехникума, дошк[ольного] педагогического училища, дорожного техникума,
учительского института, на которых был проведен доклад секретаря ГК ВЛКСМ
тов.Козлова, в котором он призывал молодежь идти на трудовой фронт. 180 человек комсомольцев фельдшерско-акушерской школы пойдут работать на предприятия местной промышленности (Кирпичный завод, совхоз «Овощник», завод
им.Халтурина и др.) Студенты учительского института в количестве 280 чел. изъявили желание идти на трудовой фронт. В ГК ВЛКСМ учащиеся 9-х, 10-х классов
несут круглосуточное дежурство.
Большую работу, по мобилизации комсомольцев на трудовой фронт провели:
т.Жилина – комсорг, Соболев, Поляков, Семенов, Богданова, Михайлов.
Нездоровые настроения в дорожном техникуме среди студенток Павловой
М.В. – первый курс, Лажкова К. – первый курс. По инициативе секретаря комсомольской организации торговых работников т.Аккельдам организована бригада в
количестве 33-х чел. из комсомольцев и беспартийных для работы в госпитале по
выполнению черных работ.
В военкомат поступают новые заявления о приеме добровольцами в ряды
РККА. Студентки учительского института т.Смирнова К. и Бойцова подали заявление с просьбой зачислить их медсестрами на фронт.
Призывные пункты.
ГК ВКП(б) направил свое внимание на уничтожение недостатков работы призывных пунктов. Для организации контроля над проведением политмассовой работы на призывные пункты прибыли 1-й секретарь ГК ВКП(б) т.Павлов, 2-й секретарь ГК ВКП(б) т.Эркку, инструктор т.Шарай, лектор т.Попова, пропагандисты
т.Иванов и т.Воронцова.
На призывном пункте при Десятинном монастыре значительно улучшилась политмассовая работа. Для бесед было приготовлен зал, на столах были газеты и журналы. Прикрепленный ГК ВКП(б) агитатор т.Федорова повесила карту Европы. Пропагандисты провели две беседы по Указам Президиума Верх[овного] Совета СССР.
На призывном пункте при Доме культуры в начале дня 24/VI – куьтурно-массовая работа проводилась слабо, было мало газет, журналов. Отсутствует радио.
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Настроение бойцов бодрое. Призывник т.Васильев (Мстинский с/с, замдиректора МТС) заявил, что у него два брата в армии, он идет третьим на фронт, что
будет уничтожать врага на его собственной территории.
Тов.Панкратова, медсестра хирургической б[ольни]цы 19 лет, участница боев
с белофиннами, идет добровольцем на фронт. На призывном пункте проведена
одна политинформация, две беседы, поставлен фильм.
На призывном пункте при железно-дорожном клубе имеется ряд крупнейших
недостатков: 1.Отвратительная работа торговой сети /буфет от железной дороги/.
2.Электроосвещение под срывом.
На избирательных участках организуется работа среди домохозяек по разъяснению указов Президиума Верховного Совета СССР, речи т.Молотова. На округах ответственной т.Александровой, проводится сегодня в 7 час. вечера доклад
для домохозяек «Отечественная война советского нарда», проводится работа по
разъяснению указов Президиума верховного Совета СССР.
ГК ВКП(б) предложил всем партийным организациям города немедленно организовать проведение бесед и докладов среди домохозяек быв избирательных
округов и по предприятиям на следующие темы: 1. Указы президиума Верховного
Совета СССР и наши задачи. 2.Священная война советского народа. 3.О порядке
расчетов с рабочими и служащими, уходящими в РККА и ВМФ. 4.За организованность и дисциплинированность населения города.
По предприятиям.
Лесопильный завод им.Халтурина. Стахановец тов.Тихонов, грузчик пиломатериалов 24/VI выполнил план на 180%, 21/VI он же выполнял план на 130%. Он
заявляет, что не уйдет с завода до тех пор, пока не произведет достаточной нагрузки баржи. Стахановец т.Ильюшин, грузчик пиломатериалов, выполнил норму на
180%. Закончено рытье щелей по заводу на 45 чел. (по домам еще не закончены).
Пожарная команда №1. Политрук тов.Цветкова сообщает: поступило 11 заявлений от жен, мужья которых уезжают на фронт. В своих заявлениях они пишут
просьбу о зачислении их на работу взамен мобилизованных мужей.
В сберегательную кассу поступило заявление машиниста завода им.Халтурина
Егоренко Александра Георгиевича, 57 лет, проживает по ул.Карла Либкнехта д.29,
он принес облигации на 200 рублей и просил принять их на укрепление оборонной мощи страны.
Недостатки на 24/VI.
1.На призывных пунктах недостаточно проводятся концерты самодеятельности. Отвратительная работа буфета призывного пункта при железнодорожном клубе. Под срывом освещение.
2.Пристанью суточный план выполнен на 31,2%.
3.Невыполнение плана артелями Разнопромсоюза.
4.Имелись случаи появления в городе цыганок – гадалок, которые пытались
женам мобилизованных, отказывающимся гадать, внушать паническое настроение. ГК ВКП(б) указано НКГБ принять соответствующие меры.
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5.На бывш[их] избирательных участках еще не достаточно развернута политико-массовая работа.
6.В сквере – Кремль, в кустах акации зам.начальника п/о новгородского узла
т.Лукиным были обнаружены 4 ручные гранаты, которые были направлены в
МУНКГБ. Виновные лица разыскиваются.****
Пересыпкинская
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.2-5.Машинопись. Подлинник.
* Так в тексте.
** Добавлена строчка карандашом.
*** Так в тексте.
**** Пункт 6 дописан автором чернилами.

6
Политсводка Боровичского райкома ВКП(б) о проведении военной
мобилизации в Боровичском районе и трудовом энтузиазме его жителей
Секретно
24 июня 1941г.
Первый день мобилизации показал, что трудящиеся Боровичского района
встретили сообщение о нападении на нашу страну фашистской Германии с должным сознанием* к своим обязанностям.
Работа уполномоченных, коммунистов, комсомольцев, агитаторов на местах
обеспечила организованную явку мобилизованных на сборные пункты, вызвала
патриотический и трудовой подъем среди населения.
Во всех сельсоветах работали 31 уполномоченный и 22 агитатора из состава
районного партактива, которые явившись на места, провели совещания коммунистов, комсомольцев, интеллигенции и колхозного актива по вопросу о текущих
событиях, организовали митинги во всех колхозах, предприятиях и беседы по
бригадам, звеньям, выпуски стенгазет, боевых листовок и т.д.
Подано ____** заявлений о добровольном вступлении в ряды РККА. Нет случаев пьянства, хулиганства при явке на сборные пункты. Зарегистрированы единичные случаи явки в состоянии легкого опьянения.
Население соблюдает полное спокойствие и проявляет решимость восполнить
убыль рабочей силы в колхозах путем повышения производительности труда, привлечения к колхозной работе подростков, стариков и т.д. Так, в первый день мобилизации 23/VI – в колхозах Шедомицкого с/совета из 129 человек, способных
работать, 111 человек работало, 18 чел. – не работавших, только 1 чел. не работал
по уважительной причине.
17 колхозов приступили к сенокошению. Все колхозы Передского с/совета выполнили установленный план по постройке дороги Крестцы-Боровичи-Пестово 23/VI-41 г.
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На торфопредприятии «Тухун» в результате произведенной массово-разъяснительной работы увеличилась производительность труда. Так, если раньше выработка фрезера1 в день выражалась в 25-30 тонн, то 23/VI выработка фрезера составила 48 тонн.
При проведении массовой разъяснительной работы и мобилизации было несколько случаев отрицательного характера.
Так, военнообязанный Киселев на сборном пункте, будучи в нетрезвом состоянии, в разговоре с политруком стал высказывать такой взгляд, что полит– и
комсостав ничего не делали на финском фронте, отсиживались в землянках, напрасно им деньги платят и т.д. <…>
Секретарь Боровичского РК ВКП(б)

Иванов

Ф.147. Оп.1. Д.72. Л.2. Машинопись. Подлинник.
* Так в тексте
** Так в тексте
1
Имеется в виду приспособление для добычи торфа фрезерным способом, созданным советскими специалистами в 1927-1929 гг. Торф фрезеровали с помощью специальных фрезерных барабанов типа КФ, ФДИ, ФД, прицепляемых к трактору «Фордзон-Путиловец».

7
Политсводка Боровичского райкома ВКП(б) о проведении мобилизации
и увеличении производительности труда рабочих и колхозников
25 июня 1941 г.
При мобилизации выяснилось высокое политико-моральное состояние военнообязанных и остального населения. Это определяется своевременной явкой на
сборные пункты, здоровыми настроениями, желанием быстрее пойти на фронт.
Так, военнообязанные Шиботовского с/совета А.И.Метелкин, Марков В.И.
(колхоз «Красная Нива») и другие заявили: «Побили недавно белофиннов, разобьем и фашистскую гадину в лице Гитлера и его клики».
Группа призывников – курсанты ГЭС на митинге в резолюции заявили: «Мы
готовы все как один встать на защиту своей родины, дадим решительный отпор
фашистским заправилам».
Очень бодрое настроение показали военнообязанные Волгинского сельсовета, они говорили про Гитлера: «Ну, мы ему покажем, каков советский народ и его
могущество».
Уходящий в армию колхозник т.Зимин (колхоз «1-е Мая» Волгинского с/с) сказал
присутствующим женщинам и мужчинам: «До уничтожения подлого врага, фашизма,
не сложу оружия. Вы здесь постарайтесь убрать полностью весь наш урожай. От вас
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будет зависеть снабжение армии всем необходимым». Обращаясь к брату, бригадируовощеводу, сказал: « А на тебя, брат надеюсь, что ты со своей бригадой вырастишь
хорошие овощи для армии и рабочих Ленинграда».
Многие, уходя в армию, заявляли: «Разобьем фашистов и сделаем так, чтобы
война была последней».
В райвоенкомат подано 20 заявлений о зачислении добровольцами в действующую армию. Так, колхозник Павлов Александр 1923 г.р. (Засыпенский с/с), в
своем заявлении пишет: «У меня брат служит в Краснознаменном Балтфлоте и для
меня будет большой радостью служить в Рабоче-крестьянской Красной армии».
Учитель Передской нсш т.Краснов пишет: «Нет слов, чтобы выразить мой
гнев против фашистских варваров, напавших на наш Советский Союз. Нет сил,
чтобы сдерживать свою ненависть против фашистских псов. Прошу зачислить
меня добровольцем в ряды Красной армии и прошу в просьбе не отказать, так как
это будет для меня большим огорчением».
Остающиеся в колхозах показывают решимость усилить производительность
труда и обеспечить уборку урожая без потерь.
Колхозница Шорникова Анастасия (колхоз «Красная Нива» Шиботовского с/
с) заявила: «Мы заменим мужей, сыновей, ушедших в армию, и не допустим срыва прополки и уборки урожая. Уберем все полностью и без потерь».
Свое заявление колхозники подтверждают практическими делами. Имея посев овощей до 14 га, они привлекли на прополку, кроме членов звеньев, всех подростков, престарелых и т.д.
68-ти летняя колхозница Матрена Егорова (колхоз им.Сталина Окладневского с\
с), провожая зятя, сказала ему: «Береги страну». Егорова Матрена – лучшая колхозница, работает по овощам, ежедневно выходит на работу и перевыполняет нормы.
Также колхозник Кононов Александр наказывает своему брату: «Борись до
последней капли крови».
Колхозник Громов Матвей (колхоз «Парижская коммуна» Бобинского с\с) обязался сразу погасить подписку на заем 3-й пятилетки (4-й выпуск) и уже погасил.
Во всех колхозах улучшилась трудовая дисциплина, меньше стало опозданий
и до минимума сократились прогулы.
Так, в колхозе «Стройка» Шедомицкого с/с 23/VI не вышли на работу только
престарелые и больные старики в возрасте 68-72 лет – 4 человека.
В районе началось массовое сенокошение выборочным путем. По данным на
25 июня к сенокошению приступили 102 колхоза.
Сейчас агитаторами РК ВКП(б) развернута большая работа среди отсталой части
колхозников, плохо работавших до мобилизации на общественной работе. Особенно
большие результаты дает разъяснение передовой статьи в газете ЦО «Правда» от 24/
VI-41 г. под заголовком «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам». На
колхозную работу стали выходить люди, которые до этого систематически нарушали
колхозную дисциплину. К работе во всех колхозах привлекаются подростки, престарелые и т.д.
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Рабочие Сплавной конторы Боровичского леспромхоза в ответ на разбойничье
нападение фашистской Германии на Советский Союз взялись выполнить нормы
по выгрузке древесины на 120-130% . Свои обязательства они перевыполняют.
Все бригады дневные задания по выгрузке выполняют от 125 до 175 %.
Слесари МТМ т.Зенков и т.Гродиков выполняют нормы до 200%.<…>
Секретарь РК ВКП(б)

Подпись отсутствует

Ф.147. Оп.1. Д.72. Л.3-3об. Машинопись. Подлинник.
8
Из информационной сводки Боровичского горкома ВКП(б) о проведении
политико-массовой работы, о выполнении производственных дневных
планов основных предприятий и о политико-моральном состоянии
населения г. Боровичи
25 июня 1941 г.
1.Всего за три дня (22,23,24) проведено 142 митинга, на которых присутствовало
13312 чел., выступило 372 чел. Проведено 113 бесед, с общим количеством слушателей 2498 чел.* Как уже сообщалось в предыдущей сводке, резолюции митингов
носят боевой патриотический характер. Артельщики системы Триксоюза обязуются выполнить производственный план при меньшем количестве работников. Аналогичные решения вынесены на митингах в цехах комбината «Красный Керамик»,
Машзавода, Лесдревсоюза, хлебозавода, Разнопромсоюза и других предприятий.
На многолюдном митинге сотрудники горбольницы заявляют: «Мы, работники горбольницы, полные гнева и негодования, крайне возмущены вероломным
поведением германских фашистов, напавших на миролюбивый советский народ.
Заверяем партию и правительство, что все свои силы и знания отдадим на защиту
нашей социалистической родины, поможем доблестной Красной армии громить
врагов. Тем, кто уходит в армию мы даем наказ, сокрушить обнаглевшего врага.
Те, кто остается, будут самоотверженно работать, подымая социалистическую
дисциплину, оберегая жизнь и здоровье трудящихся, укрепляя оборонную мощь
нашего отечества. Победа за нами. Да здравствует наша непобедимая Красная
армия! Да здравствует ВКП(б)! Да здравствует тов. Сталин!»
Работники нарсуда в своей резолюции, выражая преданность советскому Правительству, Партии и тов.Сталину, говорят: «Возглавляемая Гитлером фашистская Германия, поработив ряд слабых государств и нарушив мирный договор с
СССР, хочет поработить советский народ. Наша, единственная в мире доблестная Красная армия, Военно-морской флот и сталинские воздушные соколы
при поддержке многочисленного советского народа не допустят осуществления
подлых замыслов фашистских агрессоров, дадут сокрушительный отпор и разобьют окончательно фашизм. Мы ненавидим правителей Германии, в ответ на их
наглое поведение обязуемся крепить трудовую дисциплину, всемерно защищать
соц[иалистическую] собственность от посягательств вражьей руки».
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Артельщик Яковлев (артель «Труд») в своем выступлении заявил: «На вероломство фашистов мы ответим сплоченностью тыла, досрочно закончим работы
на стройках, несмотря на уход в армию значительного количества рабочих. От
нашей работы будут зависеть успехи Кранной армии на фронте».
Неоднократно имели место на митингах и после случаи, когда рабочие и служащие выражали желание пойти в Красную армию, в сандружины и госпитали.
Например, в артели «Красный Октябрь» инвалид тов.Зеликман (служащая)на митинге заявила: «Прошу разрешить мне в свободные от производственной работы
часы уход за больными и ранеными в госпитале. Ухаживать я буду бесплатно,
медицинские знания у меня есть, хотя специального образования не имею».
Характер задаваемых вопросов сводится примерно к следующему:
а) Какова позиция Японии к СССР?
б) Не следует ли рассматривать декларацию Черчилля 22/VI1 как предумышленный обман английского народа и СССР?
в) Отношение Соединенных Штатов к Скандинавии?
г) Почему в 1940 году не добили до конца белофиннов?
д) Почему части Красной армии ни в одном случае не перешли германскую
границу? и т.д.<…>
III. Растет количество заявлений о зачислении добровольцами в действующую
армию, в госпитали и сандружины.
За 23 и 24/VI 360 девушек записались в сандружину, 127 – подали заявление
о посылке в действующую армию. 140 чел. (мужчин и женщин) подали заявление с просьбой зачислить их на санобслуживание в госпитали. 100 комсомольцев
поехали добровольцами на военное строительство. Много заявлений поступает в
военкомат от допризывников2 и военнообязанных, не получивших повесток.
За два дня количество подавших заявления о посылке добровольцами на фронт, в
сандружины и госпитали превысило 750 человек. Десятки юношей и девушек, комсомольцев, приходят в ГК комсомола группами и в одиночку и просят их направить
на самые ответственные и трудные участки, желая на деле проявить патриотизм.
Слесарь артели «Трикигла» тов.Потапов обращается в ГК ВЛКСМ со следующей
просьбой:«Прошу горком комсомола не отказать в моей просьбе и направить меня
на фронт. В Красной армии я не служил, но имею профессию инструктора стрелкового спорта. Врага буду бить крепко». 24/VI в горком обратились 2 работницы
артели «Прядильщик» тов.Беляева и Митюлина: «Мы еще не успели вступить в
комсомол, но мы тоже просим отправить нас с комсомольцами на строительство,
мы хотим отдать свои силы на укрепление обороны родины». После настоятельных
просьб, получив разрешение, девушки уходят взволнованные и радостные. Комсомолец Мелешев пишет: «Прошу зачислить меня в любую часть, где я смог бы лицом
к лицу встретиться с врагами нашей родины и показать, на что способны советские люди, когда их отечеству грозит опасность». «Я сын шахтера, – пишет Николай
Александрович Козлов. – С 1918 по 1924 гг. служил добровольцем в Красной армии,
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участвовал в боях на Восточном фронте. Прошу зачислить меня пулеметчиком в
ряды Кр[асной] армии для защиты нашей родины».
IV. На четвертый день войны в городе восстанавливается нормальное положение в торговой сети, если 23 и 24 [июня] для покупки килограмма хлеба требовалось отстоять в очереди 3-4 часа, то сейчас на это уходит 15 минут. Сократились
значительно очереди за солью, мылом, керосином. Положение с выемкой вкладов из сберкассы можно считать нормальным. 23/VI [июня] выдано вкладчикам
30000 руб., а 24/VI – 28 тыс.руб.(в довоенное время выдавалось 20-25 тыс. руб.).
Как уже сообщалось ранее, начата работа по устройству временных укрытий.
24/VI – на отрывке щелей закрытого типа работало 1047 чел. Начата отрывка 67
щелей по 15 метров каждая. 4 щели закончены полностью.
V.В связи с военными действиями обнаружены отдельные факты нездоровых
настроений и враждебной деятельности. В артели «Обозостроитель» был случай,
когда мать работницы Ястребовой, бывш[ая] немецкая подданная, проводила пораженческую агитацию, говоря, что Гитлер не дурак, победить его невозможно,
что при фашистском режиме жить будет лучше.
Мастер банно-прачечного комбината Хохор А.А. распространяла слухи о
мнимых забастовках в советской Эстонии и, что зять ее якобы из Эстонии сообщает о поголовном выселении эстонцев3 эшелонами в Сибирь. <…> В артели
«Прядильщик» некоторые артельщики, потерявшие родственников в финскую
кампанию, известия о войне встретили слезами. Здесь имеют место, например,
такие разговоры: «На заем подписались, а как будем зарабатывать, если через
месяц запасов сырья уже не хватит». За злоупотребление в торговле арестована
зав.ларьком Борторгсина гр.Тюкина, которая в прошлом лишилась избирательных прав. Узнав о войне, она, при содействии гр.Аносовой З.С., пыталась вынести на свою квартиру из ларька сразу 350 коробок спичек.
Секретарь ГК ВКП(б)
Информатор

Родионов
Кузьмин

Ф.29. Оп.1. Д.756. Л.1-4. Машинопись. Подлинник.
* Цифры вписаны чернилами.
1
Декларация Черчилля – Вечером 22 июня 1941 г. премьер-министр Великобритании У.
Черчилль выступил по Би-би-си с речью, в которой, подтвердив свое неприятие коммунизма, заявил о том, что «опасность, угрожающая России, – это опасность, грозящая нам и
Соединенным Штатам», и высказался за совместную борьбу с Германией (См.: Советскоанглийские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945. М., 1983. Т.1.
С.513-514).
2
Допризывник – лицо, не достигшее призывного возраста, но получившее основы военной подготовки.
3
Выселение эстонцев – Речь идет о депортации 14 июня 1941 г. части населения Латвии, Литвы
и Эстонии, проведенной в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и
социально-опасного элемента». По данным НКГБ СССР, в Эстонии было репрессировано 9156
человек: арестовано 3178 и выселено 5978 человек эстонской и других национальностей.
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9
Информация Новгородского горкома ВКП(б) об откликах населения
г.Новгорода на Указы Верховного Совета СССР 22 и 26 июня 1941 г.1
26 июня 1941 г.
25– го июня 1941 года по предприятиям и учреждениям города Новгорода
проведено 48 бесед и читок с охватом 3300 человек. Читки и беседы проводились силами аппарата ГК ВКП(б), внештатными пропагандистами ГК ВКП(б),
директорами предприятий и агитаторами. Беседы проводились на темы: «Указы
Президиума Верховного Совета СССР», «СССР – отечество трудящихся всего
мира», «Отечественная война советского народа», «Организованность, дисциплина, самоотверженность – залог быстрейшей победы над врагом».
Наряду с массовыми беседами проводятся и индивидуальные. В беседах по
разъяснению Указов Президиума Верховного Совета СССР призывники и жены
призывников приветствуют Указы Советского правительства, характеризуют их
как мероприятия, направленные на обеспечение дисциплины, организованности,
самоотверженности.
Тов.Мальтов Василий Иванович (призывной участок в Десятинном монастыре)
говорит о том, что весть о внезапном нападении усилила ненависть к зарвавшимся
фашистским бандам. Охотно идет в армию (четверо детей). Уходя на фронт, заверяет, что будет добиваться окончательного разгрома врага. Жена же воспитывает
детей в духе самой глубокой ненависти к капиталистическому миру.
После проведения бесед по разъяснению Указов Президиума Верховного Совета СССР среди домохозяек возрастает организованность, борьба с паникерством, очередями, патриотизм.
Политрук 2-ой медицинской дружины тов.Костина сообщает о том, что группа
домохозяек, узнав о нуждаемости госпиталя (терапевтическая больница) в марле, собрала 100 руб. на покупку ее. Инициаторами явились жена машиниста тов.
Кузнецова (проживающая по ул.Толстого, дом №20) и оператор железной дороги,
кандидат партии тов.Пичугина . Они организовали сбор денег среди домохозяек, проживающих по улицам Льва Толстого, Лучинской и Фроловскому переулку.
Т.Пичугина и т.Кузнецова отмечают, что при сборе денег домохозяйки выразили
большое желание вышить занавески на 50 окон для госпиталей. Стихийный порыв домохозяек свидетельствует о все возрастающем проявлении патриотизма.
Домохозяйки ведут борьбу с очередями, со спекуляцией. Домохозяйка тов.Михайлова, проживающая по улице К.Маркса в доме №4-а, сообщает, что работник
мясного рынка тов.Гусев набавил цену на баранину (колхозник хотел продавать
мясо по 12 руб., а тов.Гусев перебил его и объявил цену 13 руб.) НКВД принимает
меры по борьбе со спекуляцией и очередями.
Большую разъяснительную работу в очередях ведут жены ответственных работников. На предприятиях и учреждениях города проводятся совещания жен рабочих и служащих, на которых ставятся вопросы действий во время сигнала ВТ,
разъясняется обращение горисполкома.
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Возрастает количество желающих идти на фронт. В горком Красного Креста
поступает ежедневно около 20 заявлений от девушек, стремящихся идти добровольцами на фронт. Рвутся на фронт т.т.Ильина, работник РОК[К], награжденная
орденом Красной Звезды, Иванова (работница ликероводочного завода), Андреева (парикмахер), награжденная медалью «За боевые заслуги», Юлилуом (политрук сандружины).
Полностью идет на фронт санитарная дружина, участвовавшая в борьбе с белофиннами.
Полностью идет в сандружину первый курс фельдшерско-акушерской школы
(среди них отличники учебы т.т. Ракова, Богданова).
Значительно выросло количество членов РОКК. С дружинницами проводятся
политинформации, беседы, коллективные радиослушания, выпускаются газеты.
Дружины ведут работы по отрывке щелей леч[ебных] учреждений. а также и
во дворах. Дружинницы работают по приведению в порядок госпиталей. Вместе
с дружинницами по оборудованию госпиталя в помещении 3-ей средней школы
работали сотни домохозяек и работниц предприятий, которые мыли в помещении окна, полы и двери.
В городской комитет ВЛКСМ продолжают поступать заявления с просьбой
зачислить добровольцами на фронт. Подано 21 заявление. Комсомольцы говорят
о том, что Гитлер «здорово ошибся», что он будет разбит.
На призывных пунктах:
ГК ВКП(б) добился значительного устранения имеющихся недостатков на
призывных пунктах. Составленные планы политико-массовой работы выполняются. Улучшилась работа буфетов, снабжения пунктов литературой.
ГК ВКП(б) составил план работы коллективов художественной самодеятельности на призывных пунктах.<…>
Призывной пункт при железнодорожном клубе им.Ленина. За 25 июня проведено 5 бесед с охватом 180 чел. Беседы проводили тов.Новикова, Семенов, Синицына, Другова, Савин. 2 раза ставилось кино «Человек с ружьем».1 Выпущен
боевой листок №1. С 7 час. вечера проводился концерт кружков самодеятельности
силами Новпромсоюза. Значительно улучшилась работа буфета, но ощущается недостаток хлеба, булок, недорогих папирос. Политико-моральное состояние мобилизованных хорошее. Ученик автошколы тов.Титов сказал, что «Гитлер в настоящей войне научится, как посягать на советские границы. Мы идем весело и знаем,
что мы, несомненно, победим».
Призывной пункт при доме культуры: проведено 5 бесед с охватом 522 человека, 6 читок с охватом 300 человек. Настроение военнообязанных бодрое, красноармейцы интересуются политикой Англии.
Наблюдаются случаи, когда сами провожающие выступают в роли агитаторов
города.
По предприятиям и учреждениям города
Обувная фабрика. Повышается производительность труда. Стахановки тов.
Славинская Н.Л., закройщица ленточной пилы, выполнила план на 199%, закройщица швейного цеха тов.Ефимова выполнила план на 166,7%. Обувная фабрика
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выделила 60 человек рабочих и служащих для работы в госпитале вечером после
производственной работы. Все рабочие и служащие с большим желанием идут на
помощь дружинам и работникам госпиталя. Имелись два случая опоздания на
работу. Кладовщик закройного швейного цеха тов.Максимова Г., опоздала на
15 мин. Начало работы цеха было задержано. Подсобница швейного цеха тов.
Радионова опоздала на 30 мин. В 12 часов дня 25-го июня по всем цехам фабрики были проведены агитаторами беседы о трудовой дисциплине и организованности. Работница швейного цеха тов.Новожилова говорила по поводу этих
опозданий: «Недопустимо, чтобы в настоящее время были прогулы и опоздания. Мы выражаем свое негодование по поводу ваших поступков». В 17 часов
25 июня после окончания работы фабрики было проведено собрание, на котором выступил директор тов.Анисимов. Он дал характеристику поступков товарищей, опоздавших на работу, и поставил задачи фабрики в настоящее время.
Новпромсоюз:
Артель «Гужевик» – за ушедших на фронт 15 человек работают жены и
сыновья в количестве 15 человек. Все они выполняют нормы, а некоторые и
перевыполняют. Тов.Карцева выполнила норму на 110%, тов.Егорова на 110%,
тов.Шмидт – на 109% и т.д.
Артель «Обувщик» – в артель идут работать жены, мужья которых ушли на
фронт. Перевыполняют нормы тов.Петлюк – выполнила на 173%, Степанова – на
170%. <…>
Пожарная охрана: проведены две политинформации, проведена беседа с женами личного состава, проведен рейд проверки объекта в противопожарном отношении.
Недостатки на 25-е июня 1941 года
1) Ряд городских организаций направляет на призывные пункты списанные в
брак автомашины (пример: 231 ВСУ, Водосвет, 7-я утильартель)
2) В противопожарном отношении недостаточно подготовлены предприятия:
ликероводочный завод, артель «Красный труд», детсад ликероводочного завода)
3) Имелись случаи опоздания на работу (обувная фабрика)
4) Избирательные участки недостаточно оперативно организуют беседы на
оборонные темы для населения.
5) Наблюдается некоторое повышение цен на колхозном рынке. НКВД и домохозяйки включились в борьбу против спекуляции.
6) На призывном пункте на Десятинном монастыре необходимо увеличить количество литературы.
Секретарь ГК ВКП(б)
М.Павлов
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.12-15.Машинопись. Подлинник.
1

22.06.1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о мобилизации военнообязанных 1905–1918 гг. рождения по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному
особому, Киевскому особому и др. округам. 26.06.1941 г. принят указ «О режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное время».
2
«Человек с ружьем» – фильм режиссера С.И. Юткевича по одноименной пьесе Н.Ф. Погодина, вышедший на киностудии «Ленфильм» в 1938 г.
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Постановление бюро Новгородского горкома ВКП(б) о создании в городе
траншей и щелей для целей МПВО
26 июня 1941 г.
Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что указание горкома о завершении работ по отрывке траншей и щелей в городе в срок до 25 июня с.г. горисполкомом и штабом
МПВО не выполнено.
Население города с большим подъемом и активностью принялось за осуществление этого важнейшего оборонного мероприятия, но в результате отсутствия
технического руководства и консультаций со стороны штаба, значительное количество траншей и щелей непригодны к использованию. Такое положение вследствие того, что эта работа штабом была пущена на самотек.
Бюро постановляет:
1. Обязать горисполком и штаб МПВО:
а) в двухнедельный срок закончить все работы по отрывке траншей и щелей
в городе,
б) обеспечить технической помощью и консультацией каждое домохозяйство,
в) привлечь к этой работе хозяйственных руководителей всех предприятий и
учреждений города, дав им дополнительные задания по отрывке и оборудованию
траншей и щелей для населения,
г) отрытие и оборудование траншей и щелей принять по акту и после приемки
взять их под свое наблюдение,
д) привести в порядок все огородные участки, сады и скверы, где сняты старые заборы и сараи для использования по оборудованию траншей и щелей.
2.Обязать всех руководителей хозяйственных предприятий и учреждений принять активное и действенное участие в проведение всех работ по выполнению заданий горисполкома и штаба МПВО по рытью траншей и щелей для населения.
3. Предложить управляющему промкомбинатом тов.Семенову обеспечить эти
работы древесиной за счет отходов, вплоть до подтоварника1 в необходимом количестве.
4.Обязать все первичные организации города принять активное участие в мобилизации населения на проведение намеченных работ по рытью траншей, и осуществляя контроль за деятельностью хозяйственных руководителей, обеспечить
в срок окончание этого важнейшего оборонного мероприятия.
Секретарь Новгородского ГК ВКП(б)

М.Павлов

Ф.22. Оп.1.Д.439. Л.72-73.Машинопись. Подлинник.
1
Подтоварник – тонкие бревна или жерди, которые применяются в строительстве и горной
промышленности, а также употребляются для подстилки под грузы на судах, складах и т.п.
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Из политсводки Боровичского райкома ВКП(б) о ходе мобилизации в районе
27 июня 1941 г.
Трудящиеся Боровичского района проявляют глубокий интерес к международным событиям и обстановке на фронте. В колхозах, на предприятиях собираются
группами для слушания радио, читок газет и т.д. Завязываются беседы и во время
этих бесед выявляются высокие патриотические чувства, любовь к социалистической Родине и ненависть к правителям фашистской Германии.
26/VI на сборном пункте в РВК около рабочего Плужинского лесопункта т.
Лаптева собралась группа призывников слушать информационную сводку. Все
внимательно слушают. После чтения т. Лаптев говорит: «Наши не плохо колотят
гитлеровцев, скоро и мы пополним ряды бойцов, тогда держись Гитлер, тошно
ему будет». Эти слова всей группой принимаются с воодушевлением.
Проявляется глубокий интерес к существу войны СССР с фашистской Германией. К одной из групп подходит политрук т. Киселев и задает вопрос: «Читали речь т.
Молотова?». Все говорят, что читали, но говорят, что еще раз с удовольствием послушают. После чтения задают вопросы: «Почему война с Германией считается Отечественной войной, и какая ее связь с нашествием Наполеона?» Вокруг этого вопроса
проводится беседа, прослушанная с большим интересом. Поступают реплики: «То
же будет и с Гитлером!»
Никаких жалоб, нытья на сборном пункте не слышно. Характерно, что провожающие жены, матери не позволяют себе плакать и также с негодованием отзываются о фашистах, напавших на нашу Родину.
Количество заявлений о добровольном вступлении в ряды РККА за один день
возросло с 37 до 53.
Содержание заявлений добровольцев говорит о глубоких патриотических
чувствах подавших. Вот некоторые из этих заявлений:
1. Болотов В.Н., 1905 г.рождения, б/п, рабочий Волгинской кожевенной артели,
пишет: «В то время, как по советской земле ходят озверелые фашисты, когда льется кровь советских патриотов, защищающих Родину, спокойствие и труд наших
жен, детей, сестер и братьев, прошу Вас,т. военком, направить меня добровольцем
на фронт, доверить мне с оружием в руках защищать великую родину – СССР.
Уверяю Вас, что звание бойца РККА оправдаю».
Работница артели «Рукодельница» Трофимова просит записать санитаркой в
один из отрядов, направляющийся на фронт, и заявляет: «Если понадобится, могу
заменить и шофера. Писать много не буду, а скажу, что даю на защиту Родины
труд, пару рук, хотя и женских, а также жизнь».
Рабочий Макаренков Григорий, 1913 г.рождения (поселок Устье), пишет: «Прошу зачислить в ВМФ. Раньше я служил на подлодке и при демобилизации дал обещание своему командиру при первой же надобности придти во флот, на подлодку».
О высокой сознательности советских людей говорит и заявление рабочего
Свирь-2 т. Бржезицкого, который пишет: «Два месяца тому назад я выбыл из Боровичского района на новое место работы и через три дня зашел в Подпорожский
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РВК стать на учет. Так как у меня билет утерян, там только записали мою фамилию
и обещали вызывать. Прошло два месяца, но меня не вызывают. Сегодня, после речи
т. Молотова, считаю своим долгом напомнить Боровичскому РВК (Подпорожскому
я уже написал), что если нужно, готов явиться в назначенный пункт по первому зову.
Желаю это не за страх, а за совесть, беспокоюсь, что могут обо мне забыть».
Подано около 90 заявлений от девушек о зачислении в сандружины. Только в издательстве газеты «Красная Искра»1 в сандружину вступило 14 девушек. Среди них:
1. Саламонова – резальщица брошюровочного цеха, была на фронте против
белофиннов.
2. Ковалевская – работница переплетного цеха, окончившая медицинские курсы.
3. Филиппова – резальщица.
4. Парашкина – брошюровщица.
Настроение у рабочих издательства бодрое, в течение одного рабочего дня
оборудовали две щели для защиты от воздушных налетов.
В колхозах района все больше улучшается трудовая дисциплина, даже в таких колхозах, где до 22/VI состояние дисциплины было очень плохое. Например, колхоз «Авангард» Сушанского с/совета. Престарелые и подростки почти
все работают на прополке, заготовке веточного корма и т.д. В колхозе «Дружба»
Зохненского с/с подростки за один день 24/VI заготовили 1000 веников на веточный корм.
Стали работать в общественном хозяйстве колхозов даже такие, которые не
работали по 2 года. К таким относится Бойцова – 48 лет, Копейкин – 50 лет (колхоз «15 годовщина Октября» Сушанского с/с).
110 колхозов района уже приступили к сенокошению, выкошено 250 га, засилосовано 200 с лишним тонн, заготовлено 9258 пар веников на веточный корм,
все колхозы пропалывают овощи.
На заготовительный пункт беспрерывно поступает сено для РККА. На 26/VI
поступило 73 центнера. Колхозники работе в колхозе придают такое же значение,
как боевым действиям на фронте.
Так, на колхозном собрании в колхозе «Путь Ленина» Белавского с/совета старик 62 лет, Галактионов, говорит: «Мы знаем, что наша Красная армия и флот
сумеют любого врага победить и победят, но [на] это время нам надо себя считать
тоже мобилизованными на полевые работы. Надо, чтобы и старики, и дети каждый день были на работе. Посильной работы у нас очень много».
Сознание, что с момента объявления войны работают на оборону, на защиту
Родины, что победа решается не только на фронте, но и в тылу, является залогом того, что трудящиеся Боровичского района успешно справляются со всякими
трудностями и обеспечивают проведение всех хозяйственных работ в срок.
Секретарь РК ВКП( б)
Иванов
Ф.147. Оп.1. Д.72. Л.7-7об. Машинопись. Подлинник.
1

Газета «Красная искра» – орган Боровичского горкома и райкома ВКП(б), городского и
районного советов. Выходила с 1919 г.
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Из информационной сводки Боровичского горкома ВКП(б) о
производственной активности и настроениях жителей Боровичского района
Секретно
27 июня 1941 г.
I. На предприятиях, в учреждениях, средних учебных заведениях, домоуправлениях повсеместно отмечается хорошее политико-моральное состояние населения. Если в условиях мирного времени при проведении каких-либо массовых
мероприятий иногда раздавались недовольные голоса, то сейчас такие голоса
можно услышать в виде исключения, от последних остатков классово-враждебных элементов, имеющих злобу против советской власти, общее же настроение
единодушно – уничтожить фашистские банды и как можно скорее.
На предприятиях рабочие, объявившие себя красными бойцами, выковывают победу Красной армии. Стахановцы лесозавода готовы досрочно выполнить
оборонный заказ. Комсомолец Тимофеев досрочно выполнил оборонный заказ.
Комсомолец Тимофеев выполняет свою норму на 180 %, работница Назарова – на
150%, Васильев – на 180 %, Никифоров – на 210 %.
В артели «Кр[асный] Октябрь» оборонный заказ будет выполнен также досрочно. Значительно поднялась здесь производительность труда. Работницы,
обязавшиеся выполнять по две нормы, чтобы заменить ушедших на фронт, свои
обещания выполняют. Тов.Теглева выполняет норму до 260 %, Богомолова – до
206%, Михайлова – до 205%. На Машиностроительном заводе 26/VI рабочий цеха
№4 Николаев Н.Н. выполнил норму на 550 %, Баранов – на 500%, Николаев – на
200%, Петленок – на 230% Яковлев – на 190%. На заводе «Кр[асный] Керамик»
план выполняется с превышением, 25 июня план выполнен на 102%, а с начала
месяца – на 100,7%. На некоторых предприятиях отмечается недостаток сырья,
что тормозит выполнение важных заданий. Лесдревсоюз должен поставить для
УВС ЛВО 250 телег в срок до 15 июля, но к работе до сих пор не приступлено,
так как нет железа, отсутствует эскиз военной повозки, все это должно поступить
из областной конторы Лесдревсоюза.
II. Нападение фашистов на Советский Союз вызвало широкую волну патриотизма. Жены командиров воинской части, в количестве 35 человек, обратились
в ГК ВКП(б) с просьбой направить их на работу, так они помогут высвободить
необходимое количество людей для фронта и тем самым помогут своим мужьям.
Инициатором является коммунист тов.Железнякова – жена комиссара. Работницы
фабрики «Победа» помогли подготовить помещение госпиталя к приему раненных. Медицинская сестра горбольницы тов.Рысовская пошла на фронт добровольцем – это уже 6-ой член семьи Рысовских, уходящих в Кр.армию.
В Разнопромсоюзе артельщик Пескин в своем выступлении сказал: «Россия не
первый раз воюет с Германией, в прошлых боях Германия терпела поражение. В
данный момент Германия напала не на старую Россию, а на могучую страну соци34

ализма, которая, несмотря на внезапность нападения, уже в первых боях показала
свою силу, нанеся ощутительные удары передовым фашистским отрядам. Наша
задача – поддерживать всеми мерами, всеми силами нашу доблестную Кр.армию
и Военно-морской флот. Еще больше поднимать производительность труда, улучшать качество продукции, крепить трудовую дисциплину, быть бдительными,
сплотиться еще крепче вокруг партии Ленина – Сталина».
Рабочие предлагают увеличить длительность рабочего дня, кузнец автобазы
«Кр[асный] Керамик» тов.Ястребов, говоря о необходимости работать честно и
самоотверженно, вносит предложение о 10-часовом рабочем дне. Такие же предложения вносят шофера т.т.Агеев и Аверьянов, слесарь Алексеев, рабочий лесозавода Королев, стахановка 8 цеха «Кр[асный] Керамик» т.Прокофьева и многие
другие.
Пенсионеры – участники Гражданской войны, заявили: «Своих сыновей, дочерей и внуков отправим на фронт, а сами пойдем к станкам». Персональные
пенсионеры Иванов Г.И. (52 года) и Новиков В.А. (56 лет) подали заявления с
просьбой направить на фронт. «Мы покажем гитлеровским молодчикам, что за
годы мирного труда не разучились воевать» – говорят они.
III.Партийные организации города развернули широкую агитационно-массовую работу среди рабочих, служащих, учащихся и домохозяек. Проводятся беседы и политинформации агитаторов по содержанию Указов Президиума Верховного Совета СССР от 22 и 26 июня с/г.1, о ходе военных действий, о положении
трудящихся в оккупированных фашистской Германией странах. Только 26/VI
проведено 102 беседы (не считая политинформаций), на которых присутствовало
2813 человек. На сборном пункте военкомата организовано дежурство активистов горсобеса по вопросам дачи различных справок семьям демобилизованных.
IV. По всему городу развернулась оборонная работа. Уже полностью подготовлены 54 временных укрытия (810 пог.метр.), в работе 268 укрытий.
26/VI – работало по устройству укрытий 3368 человек, в том числе от завода
«Кр[асный]Керамик» 1300 человек. Организована учеба по ПВХО с лицами, не
знающими правил поведения при воздушных налетах. Организована продажа детских противогазов. Предприятия и учреждения организовали раздачу имеющихся запасов противогазов своим рабочим и служащим, по «Кр[асному] Керамику»
за два дня выдано 1937 противогазов. Учитывая, что в последней схватке фашизм
будет применять всевозможные средства, вплоть до химии и бактерий, усилилась
подготовка к всевозможным химическим атакам, рабочие приучают себя к работе
в противогазах. В артели «Кр[асный] инвалид» 26/VI сразу 50 чел. работали в
противогазах.
Решение бюро ОК ВКП(б) о создании истребительных батальонов выполнено, 28-го [июня] намечен первый сбор истребительного батальона.
V. Положение в торговле нормализовалось, если не считать, что очереди за керосином не ликвидированы. Ведется борьба с дезорганизаторами торговли. Арестован зав.складом Ленторга – Т.*, на квартире которого обнаружено 42 кг. муки, 30
кг. сахара, 16 кг. гречневой крупы, 10 кг. риса, 10 кусков мыла, 87 м. мануфактуры.
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Привлекается к ответственности дезорганизатор торговли Сорокин – бывш. заведующий мелкооптовой базы Ленторга.
VI. Проводится решительная борьба против остатков классово-чуждых элементов, пытающихся активизировать свою деятельность в связи с началом войны.
Сторож рудника «Большевик» говорил рабочим, что всех коммунистов перебьют
или повесят, что советская власть держится на волоске, что немцы принесут России счастливую жизнь, что наши займы идут на ветер. Работница цеха №4 Гаева
расценивала устройство временных укрытий в рабочее время как издевательство
над рабочими. В связи с получением сообщений из печати о коварных приемах
фашистов, засылающих своих шпионов-диверсантов переодетыми в служебную форму милиционеров, пожарников, железнодорожников и др., повысилась
бдительность и настороженность жителей города. Незнакомых подозрительных
людей задерживают и приводят в НКВД. 3 немецких инженера-перебежчика,
высланные из Ленинграда в Боровичи, 3 раза задерживались и доставлялись в
НКВД на протяжении 2-х суток, пока они разыскивали квартиру. На всякое проявление антисоветских настроений граждане остро реагируют, помогая органам
НКВД и НКГБ пресекать в корне попытки ведения пораженческой агитации и
распространения панических слухов. 26/VI [июня] была задержана и доставлена
в НКВД Панаева Д.В. (не имеющая определенной профессии), которая во время
работ по устройству временного укрытия грозила, что если будут углублять ров,
то все взлетят на воздух от взрыва. Кроме того, она пыталась вести разлагающую
агитацию среди мобилизуемых в Красную армию, примерно в таком духе: «Вот
ты уйдешь в армию, а жена твоя и дети пропадут здесь совсем».
Секретарь ГК ВКП(б)
Информатор

Родионов
Кузьмин

Ф.29. Оп.1. Д.756. Л.3-8. Машинопись. Подлинник.
* В документе фамилия приведена полностью.
1
22 июня 1941 г. Президиум Верховного совета СССР издал указ о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рождения по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому,
Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам. Другим указом от этого же числа на значительной территории
страны, в том числе и в Ленинградской области, вводилось военное положение.
26 июня 1941 г. Президиум Верховного совета СССР принял указ «О режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное время», по которому вводились сверхурочные
работы продолжительностью от одного до трех часов в день. Другой указ, принятый в этот
же день, устанавливал порядок назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих
в военное время. Из государственного бюджета семьям погибших фронтовиков выплачивались пенсии, семьям военнослужащих выдавались пособия, предоставлялись льготы по
налогам, квартплате, обязательным поставкам сельскохозяйственной продукции, за обучение детей в школе и вузе.
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Из информационной сводки Новгородского горкома ВКП(б)
о патриотических настроениях жителей г.Новгорода
27 июня 1941 г.
26-го июня 1941 года проведено 79 бесед и лекций с охватом 5079 человек, индивидуальных бесед проведено 333 с охватом 806 человек. Беседы проводились
работниками аппарата ГК ВКП(б), внештатными пропагандистами и лекторами
ГК ВКП(б), директорами предприятий и учреждений, агитаторами.
В беседах выявляется все более глубокая ненависть к фашистским варварам, которой переполнены сердца трудящихся. Тов.Скорняков (рабочий завода
им.Халтурина) говорит: «Враги напали на нас воровски. Мы били их раньше и
будем бить теперь. Я работал по-стахановски, буду бить по-хасановски». Тов.Тучин, комсомолец (рабочий 58-го ж.д.участка), говорит: «Воровски перешли границу наши враги. Я сын ленинско-сталинского комсомола. Буду бить врагов».
Среди домашних хозяек растет стремление заменить уходящих на фронт мужей. В артелях Новпромсоюза встали на трудовой фронт 20 женщин, в организацию пожарной охраны на посты ушедших на фронт вступили 15 женщин, на
обувной фабрике подано от женщин 5 заявлений, в мясокомбинате 2.
Советский патриотизм находит все новые и новые выражения. Рабочие и работницы, служащие артели Разнопромсоюза, оборудуют госпитали. Они направляют в госпиталь свою продукцию: художественные картины, шторы, ковры, матрацы, салфеточки, художественную литературу и зеркала.
На настоящий день в военкомат поступило около 300 заявлений с просьбой
зачислить в ряды РККА.
Городской комитет ВЛКСМ в 20 часов вечера 26-го июня созвал комсомольский
актив, на котором присутствовало 400 человек. С докладом о задачах молодежи
выступил второй секретарь ГК ВКП(б) тов.Эркку, который в своем докладе обратил внимание комсомольцев на перестройку комсомольской работы, на усиление
революционной бдительности, призвал комсомольцев идти на трудовой фронт.
С большим патриотизмом встретили комсомольцы выступление второго секретаря ГК ВКП(б) тов.Эркку.
Только за 26-е июня в ГК ВЛКСМ поступило 27 заявлений с просьбой зачислить рабочими на спецстроительство (карелофин). Горят желанием участвовать
на трудовом фронте т.т.Липатов, Другов и многие др. комсомольцы.
В ГК Красного Креста 26-го июня поступило 21 заявление с просьбой зачислить работать в санитарной дружине.
В РОКК за 26-е июня вступило 33 человека, за этот же день собрано 114 рублей членских взносов. Принято 15 зачетов по первому и второму профилю ГСО1.
Дружинницы оборудовали госпиталь при 3-ей средней школе, заканчивают оборудование при хирургической больнице госпиталя.
Жены личного состава тюрьмы т.т.Кузнецова, Румянцева, Шарова, Иванова и
другие выразили желание работать на дому по пошивке обмундирования мобилизованным. Эти же домохозяйки ведут борьбу с распространением враждебных
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слухов. Они сообщили НКВД об агитации богомолки Кузнецовой, которая вещала,
что у нас эта война по Библии, что после этой войны останется 3 человека в мире.
Учительница тов.Григорьева сообщает, что на призывном пункте подростки задержали 3-х людей, занимавшихся фотографией города. О них сообщено в НКВД.
Таким образом, жены ответственных работников, комсомольцы включились
в энергичную помощь органам по борьбе с наличием религиозной агитации, по
борьбе с враждебными слухами.<…>
Секретарь ГК ВКП(б)
М.Павлов
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.17-19.Машинопись. Подлинник.
1
ГСО – «Готов к санитарной обороне» – программа массовой санитарной подготовки населения,
разработанная в 1934 г. Союзом обществ Красного креста и Красного полумесяца. Лица, окончившие курс ГСО и сдавшие нормативы, получали специальный нагрудный значок, имевший два профиля, первый из которых предназначался для призывников и военнообязанных. Для школьников
существовал комплекс «Будь готов к санитарной обороне». Программа действовала до 1967 г.
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Из вечерней информационной сводки Новгородского горкома ВКП(б)
о патриотических настроениях жителей г.Новгорода
27 июня 1941 г.
За 27-е июня 1941 года проведено 89 бесед и докладов с охватом 2933 человека, проведено 110 индивидуальных бесед с 380 охватом чел.*
В напряженное и трудное время растет патриотизм трудящихся, каждый гражданин чувствует свою ответственность за судьбу государства.
Тов.Мишков, рабочий кирпичного завода №3, доброволец пишет в боевой
листок сборного пункта при ж.д. клубе им.Ленина:
«Гитлер начал захватническую войну, а т.Сталин кончит ее справедливой войной. Мы войны не хотим, но нам ее навязали, мы должны ее вести до конца – так
народные мысли нам подсказали. О победе мы будем прямо говорить потому, что
волю народов нет такой силы, чтоб покорить. Фашизм мировую войну разыграл,
он подлость свою до конца показал. Кто любит трудиться – его берегись. Кто
любит народ – тот Гитлеру враг, кто народ угнетает, тот Гитлеру брат». (Стихотворная форма)
Тов.Пушкин, рабочий отдела связи, рабочий пожарной охраны говорит: «Будем бить врага до конца. Я иду на фронт за наш народ, за родного отца, нашего
любимого Сталина».
В ГК Красного Креста за 27-е июня поступило 21 заявление, в которых работницы и служащие просят их включить в работу в госпиталях без отрыва от
производства.
В артели им.Парижской коммуны т.т.Седовой и Лазаревой сформирована
группа девушек в 11 человек, желающих работать в госпиталях без отрыва от
производства.
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В артели «Швейник» создана по инициативе т.т.Рандии, Собираевой, Виллевальд группа девушек в количестве 31 чел., [которая] выразила желание работать
также без отрыва от производства.
Дружинницы оборудовали госпиталь при 3-й школе, заканчивают работу в
госпитале при хирургической больнице. Закончено оборудование госпиталя при
6-й средней школе.<…>
Секретарь ГК ВКП(б)
М.Павлов
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.22. Машинопись. Подлинник.
* Так в тексте
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Из информационной сводки Новгородского горкома ВКП(б)
о патриотических настроениях жителей г.Новгорода
28 июня 1941 г.
За 28-е июня 1941 г. проведено 74 читки, бесед и докладов с охватом 3863 чел.
Проведено 239 индивидуальных бесед с охватом 839 чел.
Всего читок, бесед, докладов, индивидуальных бесед проведено 313, с охватом 4624 чел.
С каждым днем все сильнее и сильнее проявляется патриотизм советских граждан.
Высказывания:
На общем артельном митинге (артель «Обувщик») стахановец тов.Антонов
сказал: «Я ухожу бить врага. Наказываю вам перевыполнять производственные
планы, добиваться наивысшей производительности труда. Я обязуюсь драться
также упорно с врагом, как самоотверженно работал на производстве».
Тов.Егоров, мобилизованный, пишет в «Боевой листок»: «Я, командир отделения, все возложенные на меня партией и правительством задачи выполню с
честью, не щадя своей жизни».
Тов.Сороконутов (технормировщик ст.Новгород) говорил на сборном пункте:
«Нам выпала честь защищать советские рубежи от зарвавшихся фашистских гадин. Это почетное дело народы Советского Союза доверяют нам – воинам страны
социализма. С возложенной задачей справимся и выполним с честью».
Ленинский комсомол – как верный помощник партии ежедневно посылает на
трудовой фронт десятки комсомольцев.
28 июня ГК ВЛКСМ направил на работу 27 комсомольцев 9-10-х классов средней школы. Комсомолец 2-й средней школы т.Китаев написал письмо директору
своей школы т.Макаренко, в котором пишет: «В то время как наша доблестная
Красная армия будет побеждать врага на фронте, мы, комсомольцы, пойдем на
трудовой фронт, где будем также обеспечивать победу нашей Родине».
Ежедневно в ГК РОКК поступают заявления с просьбой зачислить в дружину. <…>
Информатор
Пересыпкинская
Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.26. Машинопись. Подлинник.
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Из политдонесения №1 эвакуационного госпиталя №2018 г.Боровичи
о настроениях военнослужащих, находящихся на излечении в госпитале
29 июня 1941 г.
<…>
Политобслуживание ран[енных] больных в госпитале проводится ежедневно – короткие политинформации в палатах, по оперативным сводкам Информбюро
СССР, получаемых по радио, ран[енные] больные особо интересуются положением на наших фронтах и горят желанием быстрее выздороветь, выписаться из госпиталя и идти с новыми силами на фронт, защищать свою родину, СССР от напавших
проклятых фашистских палачей и просятся неоднократно у командования госпиталя выписаться из госпиталя. Патриоты нашей родины – следующие товарищи.
Рыжичкин, заявляет: «Выпишите меня скорее из госпиталя, чтобы ехать на фронт,
рана заживет, а здесь надо предоставить место более нуждающимся товарищам».
Тов.Пинчук, у которого еще болит глаз, но этот товарищ неоднократно просился выписать его из госпиталя, чтобы ехать на фронт, заявляет: «Я там нужен».
Летчик-истребитель Матишин просит врачей тоже выписать его из госпиталя,
заявляя, что «Я нужен на фронте, чтобы отразить врага».
Наряду с патриотами нашей родины имеют место среди ран[енных] больных
и плохие настроения. Сержант Токарев и мл.лейтенант Зиновьев проявляют неудовольствие на питание (мало сахара, все каша и каша), требуют увеличить масла и ввести более разнообразное меню, плохая сторона этих товарищей та, что
это неудовольствие проявляют среди рядового состава.*
Считаю, со своей стороны необходимым все же улучшить питание за счет разнообразия в приготовлении блюд, для этого требуется улучшить снабжение продуктами питания и встает необходимость привлечения средств общественности
на дополнительное питание ран[енных] больных.
Зам.начальника госпиталя 2018 по политчасти ст.политрук
Кербунов
Ф.29. Оп.1. Д.762. Л.10-11. Машинопись. Подлинник.
* Так в тексте.

17
Из информационной сводки Боровичского горкома ВКП(б)
о политико-воспитательной работе среди жителей г.Боровичи
Секретно
30 июня 1941 г.
<…>
6. Усилена агитационно-массовая работа на бывш[их] избирательных участках. 29
июня на ряде участков были поставлены доклады на тему «Отечественная война 1941
года». Доклады привлекли большое количество избирателей, в основном домохозяек.
На б[ывшем] избирательном участке, в помещении 7-й школы, присутствовало свыше
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300 чел. После часового доклада избиратели задали много вопросов. По содержанию
вопросы были примерно следующего характера: а) Отношение Японии к Советского Союзу? б) Отношение Китая к советско-германской войне? в) Как организовать
кружок ПВХО при домоуправлении? г) Можно ли устраивать временные укрытия
возле частных домов? д) Как поступать с теми, кто отказывается от дежурства? е)
Какую помощь могут оказать США и Англия? и т.д.
7.Политико-моральное состояние населения в общем [по] городу здоровое.
Очереди за мылом и спичками сократились. 29/VI и 30/VI – возросли очереди
за хлебом <…>.* Состояние товарных запасов по городу выглядит в следующем
виде: имеется 212 тонн соли, 850 ящиков хозяйственного мыла. Керосина нет.
Продолжают поступать в военкомат, РОКК и ГК ВЛКСМ заявления о посылке
добровольцами на фронт.
Как отрицательный нужно указать следующий факт: слесарь артели «Электроток», кандидат ВКП(б) Аминович с 26/VI не выходит на работу, заявляя, что его не
удовлетворяет заработная плата. Дело Аминовича будет рассматриваться в суде.
Секретарь ГК ВКП(б)
Федоров
Информатор
Кузьмин
Ф.29. Оп.1. Д.748. Л.2-3. Машинопись. Подлинник.
* Ручкой далее по тексту зачеркнуто следующее: «это вызвано тем, что хлебозавод, выполняя спецзаказ, недодает городу 2-3 тонны ежедневно».
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Из информационной сводки Боровичского горкома ВКП(б)
о политико-моральном состоянии населения г.Боровичи
2 июля 1941 г.
<…>
7. Политико-моральное состояние населения хорошее, но есть отдельные факты
проявлений антисоветских пораженческих настроений и антисоветского поведения на производстве. Рабочий цеха №4 (Машзавод №12) Штрейс А.Н., уроженец
г.Ленинграда, немец по национальности, на шестой день после начала военных
действий на работу пришел в пьяном виде с опозданием на два часа, через день
устроил скандал стахановцам цеха № 4, называя их подхалимами. После начала
войны внезапно исчезла родственница Штрейс А.Н. В прошлом этот рабочий отрицательно относился к советским займам, на заем 3-й пятилетки выпуск 4 года1, подписался на 300 руб. (заработок 900 руб.). Категорически отказался от заключения
соцдоговора, считая этот документ «бюрократической бумажкой». Отец начальника Борстройконторы гр.Рейдер*, уроженец г.Вильно. В прошлую империалистическую войну находился в германском плену. Имеет родственников в Германии и
США. В момент проведения читки газет высказывал явное одобрение агрессивным
действиям Германии и выразил надежду, что немцы разгромят СССР.
Секретарь ГК ВКП(б)
Информатор

Федоров
Кузьмин
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Ф.29. Оп.1. Д.747. Л.19-20. Машинопись. Подлинник.
* В тексте документа фамилия напечатана как «Редер», сверху чернилами подписана буква «й».
1
Государственный заем 3-й пятилетки (выпуск 4-го года) проводился в 1941 г. на сумму 9,5
млрд руб. сроком на 20 лет.
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Заявление в Боровичский горком ВКП(б) от бывшего члена ВКП(б)
М.Е.Прокофьева о направлении на фронт*
3 июля 1941 г.
Тогда, когда наша страна и весь советский народ ведет борьбу с немецким
фашизмом, нагло напавшим на нас и пытающимся поработить нас, когда по сути
дела начинает решаться вопрос Ленина «кто кого»1 в международном масштабе,
стоять в стороне считаю для себя неудобным, прошу направить меня на фронт,
где бы я мог оказать больше пользы, чем здесь в тылу.
Секретариатом ОК ВКП(б) мое исключение из партии подтверждено, но пробыв в партии почти 17 лет, принимая участие в работе советских организаций с
момента октябрьской революции, в том числе на фронтах гражданской войны в
1919-1921 гг., я считаю себя прочно связанным с партией, поэтому и обращаюсь
к Вам с тем, чтобы Вы помогли мне искупить свою вину перед партией там, где и
куда найдут меня возможным направить военные власти.
М.Прокофьев
Ф.29. Оп.1. Д.764. Л.7. Рукопись. Подлинник.
* Резолюция на заявление «Зачислен. 10/VII-41».
1
Имеется в виду фраза В.И. Ленина «Весь вопрос – кто кого опередит?», прозвучавшая в
его речи 17 октября 1921 г. на II Всероссийском съезде политпросветов.
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Заявление неустановленного лица в Боровичский горком ВКП(б)
о направлении на фронт*
3 июля 1941 г.
Я не имею никакой воинской специальности и снят с военного учета, но я
считаю, что больше принесу пользу в рядах Красной армии, где могу быть использован политруком. Прошу послать в ряды армии, т.е. на фронт.
Подпись неразборчива
Ф.29. Оп.1. Д.764. Л.5. Рукопись. Подлинник.
* Помета на документе: Зачислен в ополч[ение]. 10.VII.1941
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Заявление члена ВКП(б) А.П.Ровенского, заместителя секретаря партбюро
комбината «Красный Керамик», в Боровичский горком ВКП(б)
4 июля 1941 г.
Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной армии, хотя я в армии
никогда не служил, являясь освобожденным по своему состоянию здоровья и не
желая быть в стороне в защите своей родины, хочу вместе с нашей Красной Армией, разбить злейшего нам врага – фашизм.
К сему Ровенский
Ф.29. Оп.1. Д.764. Л.8. Рукопись. Подлинник.
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Из информационной сводки Боровичского горкома ВКП(б) об откликах
жителей г.Боровичи на выступление И.В.Сталина по радио
Совершенно секретно
4 июля 1941 г.
1.С быстротой молнии распространилось известие о том, что вождь народов
Иосиф Виссарионович Сталин выступал по радио с речью, обращенной к миллионам советских людей, обращенной ко всему прогрессивному человечеству.
Транслировавшаяся по радио речь в течение 3-го июля была прослушана абсолютным большинством населения. У радиоприемников на улицах города собирались
большие группы людей, желающих еще и еще раз услышать слова, сказанные
дорогим вождем. На предприятиях и в учреждениях в этот день были проведены
митинги. Все выступления прочувствованы патриотическим стремлением отдать
свою кровь, а если нужно, и жизнь за свободу, честь и независимость социалистической родины. Трудящиеся дают обязательства дать продукции больше, чем выпускалось в мирное время, столько, сколько потребуется для полной победы над
врагом, вести борьбу с шептунами, паникерами, дезертирами и пр. дезорганизаторами тыла, превратив каждое предприятие в крепость, о которую враг поломает
зубы, идти в ряды всенародного ополчения, по призыву партии и правительства,
направить на фронт такое количество людей, сколько потребуется для полного
уничтожения врага. Во всех цехах «Красного Керамика» 3-го и 4-го июля прошли
митинги. Сразу же на митингах 151 чел. записалось в народное ополчение, а 22
чел. подали заявление с просьбой отправить их на фронт. На Машиностроительном заводе №12 на митинге присутствовало 550 чел. В своих коротких выступлениях стахановцы, дающие в смену больше двух норм (Петленок, Костенко и др.),
заявили о готовности дать Красной армии больше продукции, использовать все
свои силы и если нужно сменить станок на винтовку. В своей резолюции коллектив Машзавода заявляет: «Призыв и боевой клич вождя мирового пролетариата,
руководителя нашей партии и правительства тов.Сталина, мы, рабочие, ИТР и
служащие Машзавода, приняли как зов на беспощадную борьбу с фашистскими
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гадами, осквернившими поля нашей родины, как призыв к неутомимой работе на
оборону, к бдительности, выдержке, дисциплинированности, и беззаветной преданности родине и партии Ленина-Сталина». Машзаводовцы свои обязательства
выполняют. План систематически перевыполняется. Самый большой цех Машзавода (№1) перешел на 2-х сменную работу с 11-часовым рабочим днем, это
высвободило 30 чел. стахановцев, 4 чел. вспомогательных рабочих и 5 контролеров ОТК и дало возможность укомплектовать квалифицированными рабочими другие цеха. Здесь же на митинге 10 чел. (в том числе три брата – Осиповы)
подали заявление о зачислении добровольцами в действующую армию. 310 человек записались в народное ополчение. Рабочие Рысев и инженер Орлова просят
принять их в кандидаты партии. Кандидат партии тов.Толбухин просит принять
его в члены партии. 7 чел. подали заявлении о вступление в комсомол. Следует
отметить хорошую организацию партийно-массовой и производственной работы
на этом заводе. Митинги прошли также на Лесозаводе, Хлебозаводе, в артелях
Лесдревсоюза, Разнопромсоюза, в госпиталях. <…>
Рабочие и служащие объявляют себя мобилизованными. В таких же тонах выдержаны выступления и резолюции митингов других предприятий и учреждений.
За сутки на проведенных митингах присутствовало 10 тыс.чел. Подано 420 заявлений о зачислении добровольцами в Красную армию (в том числе 243 от женщин),
по сведениям, поступившим до 12 часов дня 4/VII вступило в отряды народного
ополчения более 700 человек. Массовая запись еще не проводилась. <…>
Уборщица горполиклиники тов.Павлова В.П. в своем заявлении пишет: «Прошу зачислить меня в народное ополчение или направить в Красную армию, смотря где я смогу принести больше пользы. Защищать свою родину буду твердо».
Орденоносец изобретатель тов.Самарин (цех №2, «Красный Керамик») на митинге сказал: «Враг, напавший на нас, коварен и жесток. Люди, не покончившие
с благодушием в военное время, полезны для противника. Нужно покончить с
благодушием и прочими мирными настроениями. Поскольку паникеры, лодыри,
дезертиры, мешают осуществить быструю победу, с ними нужно вести беспощадную борьбу. Вполне понятно, история обратно повернуть не может, чтобы
дать врагу победу, наша победа неизбежна, но чтобы ее обеспечить, нужно каждому советскому гражданину дать производительность труда намного выше, чем
в мирное время, и быть особенно бдительным. Надо укрепить также и оборонную
работу». Инженер Машзавода тов.Фиткевич на митинге заявил, что на выполнение заказа №70 раньше требовалось 35 дней, а сейчас во время войны заказ будет выполнен в 4 раза быстрее, т.е. в 9 дней. Рабочий ЦММ «Красный Керамик»
тов.Никитин говорит: «Будем работать столько часов, сколько потребуется для
победы над врагом». Там же работница тов.Богданова призывает всех женщин
вступить в санитарные дружины, а рабочий тов.Грошев заявляет: «Гитлер вообразил себя Наполеоном №2, но не сдобровал Наполеон, такая же судьба ждет
изверга Гитлера». Тов.Грошев призывает всех способных держать винтовку или
пользоваться другим оружием, вступить в народное ополчение, которое поможет
Красной армии осуществить разгром Гитлера. Служащий Госбанка, участник
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империалистической войны, тов.Рябцов говорит, что гитлеровские бандиты достойны всех ругательств, имеющихся в русском и других языках народов мира.
Трудно представить себе более чудовищное, нежели фашистских поработителей.
Но советский народ не боится никаких чудовищ. Все, поднимавшие на него руку,
погибали, так будет и на этот раз. Порукой этому наш вождь тов.Сталин.
Трудящиеся, находясь в тылу, выполняют свои обещания. Например, на Машзаводе, для того, чтобы обеспечить выполнение спецзаказа в максимально короткий срок, товарищи Удэ, Беляев, Шморохов работали по 16-18 часов, а товарищи
Костенко, Романов, Васильев не выходили из цеха по 40 часов.
Масса заявлений поступает от граждан города, желающих вступить в народное ополчение. Многие домохозяйки, имеющие за плечами 5-6 десятков лет, просят зачислить их добровольцами. Домохозяйка тов.Боязнова А.И,, 53 года, подала заявление о вступлении в народное ополчение. Ее примеру последовали тов.
Яковлева – 53 года, тов.Тимофеева А.К. – 47 лет, тов.Рюшечникова А.И. – 51 год,
Кочнева – 57 лет, Вржещ С.Н. – 61 год, Пуцит Е.Ф. – 47 лет.
Патриотические настроения сильны среди интеллигенции, как например, из
присутствующих на митинге педучилища 34 чел. – 4 чел подали заявление о посылке добровольцами на фронт, 9 чел. просят зачислить в сандружину, 14 чел.
записались в народное ополчение.
Сильны патриотические чувства среди молодежи. Как уже сообщалось ранее,
более 100 чел. комсомольцев уехали добровольцами на военную стройку. Продолжают поступать заявления о зачислении в действующую армию. Сын полковника
тов.Мошанина, 17 лет, заявил, что если его не отправят на фронт, в воинскую
часть, руководимую отцом, то он сам уедет в действующую армию. Просьба сына
была поддержана его матерью.
2. Наряду с большим патриотическим подъемом среди рабочих, ИТР, служащих, учащихся и домохозяек, имеют место случаи проявления мирных благодушных (если не больше) настроений. Начальник спецотдела заводов «Красный
Керамик» тов.Дубровский противодействовал решению военкомата направить в
действующую армию специалиста – начальника цеха №3. Затем тов.Дубровский
несколько раз пытался «уговорить» военкома тов.Шигаева, чтобы тот не посылал
повестки другому специалисту с этого же цеха. Когда для лужения посуды, необходимой госпиталю 2018, требовалось некоторое количество кислоты, то главный механик завода «Кр[асный] Керамик» не ограничился письменным распоряжением военкома, а потребовал дачи специального наряда, хотя необходимое
количество кислоты можно было отпустить без ущерба для завода. <…>
Секретари партийных организаций сообщают о том, что некоторые областные
организации с начала войны не подают признаков жизни. Например, ф-ка «Русская
балалайка» просила областную контору Леноблкультпром помочь фабрике переключиться на выпуск другого вида продукции, более необходимой в военное время,
чем балалайки. На это областная организация, в течение 12 дней подала единственный сигнал о своем существовании, который сводился к распоряжению приготовить
квартиры для детей работников конторы, эвакуированных из Ленинграда. На все
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запросы Боровичского кирпичного завода ЛОУПСМ прислать запасные части к
прессу, контора присылает телеграммы с просьбой подготовить места для их работников, а о деталях ни слова.
3. Продолжают прибывать из Ленинграда эшелоны с детьми, эвакуированными в Боровичский и Мошенской районы. До 4/VII с.г. прибыло 1500 чел., 8000
[чел.] уже отправлены в пункты назначения.
4. Подготовлено полностью 186 временных укрытий и несколько подвалов.
Воздушных тревог за истекшие три дня не было.
5.Политико-моральное состояние населения здоровое. Характер задаваемых
вопросов на митингах сводится к следующему:
а) Почему нет дополнительной мобилизации, ведь в тылу находится еще много людей, способных принять участие в боевых операциях на фронте;
б) Почему войсковое соединение, находившееся в Боровичах, направилось в
город Лугу, затем обратно и лишь на 12-[й] день мобилизации выбыло из Боровичей, потеряв много ценного времени;
в) Почему не вводится карточная система, необходимая для упорядочения
отпуска хлеба. Некоторые граждане, пользуясь дешевизной этого ценного продукта, откармливают им свой скот. Существующее положение дает возможность
владельцам коров и коз зарабатывать большие деньги, т.к. литр молока на базаре
стоит 3 руб.50 коп., а килограмм хлеба – 1руб.10 коп.;
г) Почему отсутствует техническое руководство при рытье щелей;
д) Почему рано закрываются продуктовые магазины;
е) Почему не принимают добровольцев в Красную армию и т.д.
Секретарь ГК ВКП(б)
Информатор

В. Федоров
И.Кузьмин

Ф.29. Оп.1. Д.748. Л.4-9. Машинопись. Подлинник.
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Из информационной сводки Новгородского горкома ВКП(б) о вступлении
жителей г.Новгорода в ряды народного ополчения
Не раньше 5 июля 1941 г.
1. Трудящиеся г.Новгорода вступают в ряды народного ополчения
Воодушевленные призывом своего вождя т.Сталина,1 трудящиеся нашего города вступают в народное ополчение. В течение 4 и 5 июля подали заявление о
зачислении в тыловой ополчение 534 чел. Многие из них преклонного возраста,
60 и даже 70 лет. Механик машинного цеха мебельной фабрики т.Чистяков Василий Екимович, рождения 1884 г., выступая на собрании, заявил: «Каждый советский человек, который любит свою социалистическую родину, обязан защищать ее.
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Я пережил 3 войны: японскую, империалистическую, гражданскую. Не раз уже
мне приходилось громить [врага]».
Сыновья тов.Чистякова тоже на боевом посту, старший сын Борис имеет благодарность от командования, другой сын учился в ремесленном училище, был послан
на практику, но остался работать на боевом судне помощником машиниста, в районе
Выборга.
Кандидат исторических наук, преподаватель Учительского института т. Фигаровский В.А. пишет: «В дни священной отечественной войны за социалистическое отечество, историк, способный держать оружие и разить фашистских варваров, посягнувших на нашу свободу, не может ограничиться чтением лекций.
Прошу зачислить меня в народное ополчение».
Рабочий лесопильного завода им.Халтурина, инвалид тов.Смирнов Павел Андреевич заявил: «Мне 59 лет, я получил увечье от тех же немецких фашистских
варваров в первой империалистической войне. Прошу принять меня в народное
ополчение, чтобы смести с лица земли проклятую фашистскую гадину».
Работа на местах по организации Новгородского народного ополчения продолжается.<…>
Секретарь ГК ВКП(б)

М.Павлов

Ф.22. Оп.1. Д.457. Л.41-41 об. Машинопись. Копия.
1

Имеется в виду выступление И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г.
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Из политико-информационной сводки райкома ВКП(б) о настроениях
жителей Боровичского района
Секретно
7 июля 1941 г.
По всему району продолжается проведение политико-массовой работы вокруг
выступления по радио т.Сталина и вопросов, связанных с военной обстановкой.
Районный партактив, коммунисты и комсомольцы на местах, учителя и т.д. ежедневно проводят читки газет, беседы, тесно увязывая с производственными задачами.
Например, учительница Балунова Ольга Ивановна (Греблошский с/совет) ежедневно ходит в те колхозы, где имеются случаи нарушения трудовой дисциплины,
беседует с отдельными колхозниками. После ее посещения трудовая дисциплина
заметно улучшилась.
В том же с/совете коммунисты Бронов и Малышев (председатели колхозов),
проводя массовую работу, добились, что в их колхозе совершенно нет нарушений
трудовой дисциплины.
Насколько большой интерес и насколько широко проводится массовая политическая работа, говорит тот факт, что только по т[орфо]предприятию «Тухун» за 6/VII
проведено 5 бесед и 30 читок газет в бригадах с общим охватом рабочих 840 чел.
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Продолжается запись добровольцев в дружины народного ополчения. Только
по торфопредприятию «Тухун» количество добровольцев за один день возросло
с 26 чел. до 51 чел.
Во время проводимых бесед характерны высказывания трудящихся, говорящих о подъеме патриотических чувств. Так, девушки-торфяницы (украинки) секретарю парторганизации т.Петрову заявили: «Никаких признаков паники не допустим, будем работать честно, без выполнения норм домой не будем приходить,
а если потребуется, то пойдем в Красную армию».
Председатель колхоза «Вторая пятилетка» Озеревского с/с тов.Семенов в своем выступлении сказал: «На вылазку врага дадим лишние килограммы хлеба и этим поможем
быстрее разгромить врага. Сегодня послал 7 подвод сена для Красной кавалерии».
Проявляя интерес к ходу военных действий, колхозники часто задают такие
вопросы:
1) Правильно ли поступил СССР, заключив договор с Финляндией?
2) Почему СССР не сосредоточил войска на границе?
3) Почему наша армия пока еще слабо действует на фронте? И т.д.
Наблюдается большой производственный подъем в колхозах. Так, колхозница-старушка Короткова («Красный Маяк» Хоромского с/с) на косьбе выполняет
нормы до 0,45 га. Колхозники Егоров Филипп и Андреев Яков выкашивают по 0,5
га и более (колхоз «Ворошиловец» Глиненецкого с/совета) . Хорошо работает в
этом колхозе старик, 80 лет, Артемьев Кондратий.
В колхозе «Новый путь» Шедомицкого с/совета выполняет нормы впервые работающая Андреева Евдокия. Также хорошо работает на косилке 15-летний Александров
Алексей (до него на косилке работал его брат, который сейчас находится в армии).
Колхозник Пронин М.М. (68 лет) колхозв «Красный керамик»Шиботовский с/с
ежедневно выкашивает по 0,20 га и он же производит уборку сена. Выполняют нормы в этом колхозе: Галактионова Екатерина, 75 лет, Алешкина А. – 80 лет. <…>
Секретарь РК ВКП(б)

Подпись отсутствует

Ф.147. Оп.1. Д.72. Л.10-10 об. Машинопись. Копия.
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Информационная сводка Боровичского ГК ВКП(б) о настроениях жителей
г.Боровичи
Совершенно секретно
Не ранее 8 июля 1941 г.
1. 2 раза проводились боевые сборы подразделений истребительного батальона. 5 июля было получено из Волокского с/совета Боровичского района сообщение о приземлении неизвестного парашюта. На место приземления неизвестного
парашюта выехала 1-я рота. При проверке на месте установлено, что за парашют
48

было принято облачко дыма, образовавшееся при обстреле неизвестного самолета зенитной артиллерией. Второй вызов 6/VII был также ложным, за вражеских
парашютистов были приняты связисты-монтеры райотдела связи, которые после
привала свертывали палатку.
2. На предприятиях и в учреждениях проходит сбор подарков раненым бойцам,
командирам и политработникам, находящимся на излечении в госпиталях. Артельщики и служащие Разнопромсоюза подарили госпиталю 213 пачек папирос «Звезда», несколько пачек бумаги, карандаши, конверты, музыкальные инструменты.
Артельщики и служащие артели «Электроток» на митинге, посвященном выступлению тов.Сталина по радио 3/VII, постановили отчислить 5% от месячной
зарплаты для подарков в госпитали – это составляет больше 3000 рублей. В артели «Рукодельница» собрано подарков на 341 руб. Проходит сбор подарков на
Машзаводе, «Кр[асном] Керамике» и на др. предприятиях.
Настроение ран[еных] больных в госпитале хорошее. В своем политдонесении
комиссар госпиталя 2019 тов.Баклашов сообщает о здоровом политико-моральном
состоянии раненых и коллектива работников, но вместе с этим отмечает, что «находящийся на излечении Лиспиньев Эдуард Иванович (по национальности латыш,
воен[ое] звание подполковник) и Краменс Металис Янович (латыш, мл.лейтенант),
помещенные в общую палату командиров, ведут себя подозрительно: очень замкнуты, держат себя вне коллектива, ни с кем в разговоры не вступают, на вызовы
(товарищей по палате) на разговоры отмалчиваются, хотя русским языком владеют
хорошо. Эти больные (не раненые) переведены в Боровичи из Рижского госпиталя,
куда они попали до войны.
3. Продолжают поступать заявления от рабочих, ИТР и служащих предприятий и учреждений о зачислении в отряды народного ополчения. 52-х летний
Грачев Г.А., работающий завхозом дорожного участка, в своем заявлении пишет:
«Прошу принять меня в народное ополчение. Мне 52 г., человек я не военный, но
полагаю, что при всем этом работы для меня найдется. Прошу дать мне посильные конкретные задания, которые я с честью выполню».
На Машиностроительном заводе в партбюро поступило 400 заявлений от
желающих быть ополченцами (а всего на заводе работает 700 чел). На заводе
«Кр[асный] Керамик» подано 529 заявлений о зачислении добровольцами в народное ополчение. Большое количество заявлений поступает от женщин, которые в народное ополчение пока не принимаются. В городе создана комиссия по
формированию боевых подразделений народного ополчения. Комиссия с 8/VII
приступила к рассмотрению поданных заявлений и созданию боевых дружин.
4. Наряду с массой фактов большого патриотического подъема, охватившего
трудящихся города, отмечаются отдельные нездоровые явления. Благодушное мирное настроение имеет место в партийной организации артели «Красный инвалид».
Здесь партийная организация допускает факты, нетерпимые даже в мирной обстановке. На 5/VII было назначено партсобрание с повесткой «О работе партийной организации в военное время». На собрание не явились коммунисты Зорин и Хлюстов, а член ВКП(б) Мани запоздала на 1 час. В этот день собрание не состоялось,
а было перенесено на 8 июля. Член ВКП(б) Федоров («Русская балалайка»), еще
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до войны подавший заявление об исключении его из партии, после 22/VI – настаивает на исключении, заявляя, что он не может выполнять много партийных поручений. Рваческие антипартийные настроения проявил член партии Верещагин.
За неуплату членских взносов заводской партийной организацией был исключен
из партии. При рассмотрении этого вопроса на бюро т.Верещагин на вопрос, хочет ли он быть в партии, заявил, что в партии он желает находиться, но платить
членские взносы не может: «дайте мне рассрочку на 4 месяца, может быть тогда
заплачу». Зарплата Верещагина в месяц 550-600 руб. В семье 4 чел, кроме него
работает жена. Отказался вступить в народное ополчение член партии Савельев
(цех №5 «Кр.Керамик»), ссылаясь на свой преклонный возраст (51 год). На другой день после митинга, ссылаясь на болезнь, сделал прогул.
Есть случаи пораженческих настроений. Рабочий цеха №8 Тихвенцев заявил рабочим, что как бы мы не старались отработать, немцы все равно победят. Такие же
разговоры вела работница цеха №6 [комбината] «Кр[асный] Керамик» Троскина.
Во всех случаях проявлений антисоветских настроений партийные организации
сообщают ГК ВКП(б) и органам НКВД и НКГБ. Широко поставленная политикомассовая работа сводит на нет потуги антисоветских элементов вызвать панику.
Секретарь ГК ВКП(б)
Информатор

Дегтяренко
Кузьмин

Ф.29. Оп.1. Д.748. Л.10-11. Машинопись. Подлинник.
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Из политинформации Боровичского райкома ВКП(б) о положении
в Боровичском районе
Секретно
13 июля 1941 г.
В районе ежедневно проводится политико-массовая работа среди колхозников
и рабочих. Большое участие в агитационной работе принимают учителя. Большинство не только проводит агитационную работу, но и лично участвуют в сельскохозяйственных работах и т.д. Так, учительницы Денесинской школы т.т. Тимофеева и Жданова привлекли на сельхозработы 40 человек школьников.
В агитационной работе и личное участие на сенокосе принимают учителя, приехавшие из других областей (учитель Андреев из Калининской области, приехавший на родину в Денесинский с/с). Большинство колхозников самоотверженно
работают. Например, в колхозе «Большевик» Денесинского с/с Семенова Анна,
ранее не работавшая, сейчас регулярно работает, Смирнов Федор – систематически перевыполняет нормы на покосе, выкашивая по 0,5 га и больше при норме 0,33
га, в колхозе «Красный луч» Егоров Василий 9 июля выкосил 0,75 га. В колхозе
«Красный пахарь» вышли на работу престарелые. Григорьева Матрена – 80 лет,
Григорьева Вера – 77 лет, каждый день выходят на работу и часто на прополке
выполняют нормы.
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Здесь ставятся технические выходные данные,
типография, номер заказа и т.д.

