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РАБОТА АППАРАТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В ДНИ ВОЙНЫ 
 

«Война коренным образом изменила характер работы местных Советов депутатов 

трудящихся. 

С первых дней войны перед аппаратом городского Совета встали главными 

вопросами: мобилизация населения города на трудовые работы, имеющие оборонное 

значение, размещение эвакуированных предприятий и населения, устройство 

эвакуированных на работу, устройство их детей в детские учреждения, обеспечение 

многих из них одеждой и обувью. 

Эвакуированный из Шлиссельбурга судоремонтный завод и рабочие в течение        

15-20 дней были размещены на новом месте и завод приступил к работе. Коллектив этого 

завода в первые же месяцы работы стал сдавать продукцию для фронта. Также были 

размещены Гомельская и Одесская щетинные фабрики.  

Две с половиной тысячи людей, пострадавших от фашистского варварства и 

эвакуированные в наш город, были обеспечены жилищем и работой… 

Так за II-е полугодие 1941 года (первое полугодие военного времени) 

промышленными предприятиями города было произведено значительно больше 

продукции, чем в первом полугодии довоенного времени. Вот например: 

1. Щетинно-щеточная фабрика за второе полугодие выработала продукции на    

5106,5 тыс. руб., больше довоенного полугодия на 2050,4 тыс. руб.  

2. Литейно-механический завод соответственно увеличил выпуск продукции с     

390,5 до 417,5 тыс. рублей. 

3. Горпромкомбинат с 259,9 до 281,8 тыс. руб. 

 

 



Кроме того, завод имени Нацфлота, щетинно-щеточная фабрика, 

Горпромкомбинат, Литейно-механический завод, Ремстройконтора, арт. Инвалидов – 

за второе полугодие освоили выработку доброкачественных лыж для нужд Красной 

Армии. 

Также освоено - значительно увеличен выпуск в артели Северный Труд 

армейских утяжеленных валенок, тогда как до войны они изготовляли 

исключительно валенки гражданского типа. Всего за полугодие изготовлено          

10681 пара хороших валенок. 

4. Артель Швейпром никогда не производила пошива шинелей, но когда им 

предложили их, то они быстро освоили пошив и ежедневно выпускали по 50 штук 

шинелей. Вся продукция высокого качества. 

5. Артель Инвалид готовила армейское обмундирование, на 1/XII пошила ватных 

полупальто 1480 штук, шаровар летних 1226 шт., гимнастерок 1200 штук, кальсон    

876 штук, рубашек  580 штук, рукавиц 1648 штук. 

6. Лимза и артель Металлист изготовила оковки для армейских сапог  500 штук. 

7. Артель Кожкомбинат отремонтировала армейской обуви до 12000 пар… 

В том же году, все торгующие организации вместе взятые, заготовили 

дикорастущих: грибов 100,7 тонн, ягод 45,8 тонн. Надо заметить, что до этого 

максимум заготовок дикорастущих не превышал 80 тонн… 

При всем многообразии задач, стоящих перед городскими Советами в связи с 

приказом тов. Сталина самой главной, самой важной является – это всемерная 

помощь фронту,  Красной Армии…» 

                                            Из доклада «Роль и значение советского аппарата в условиях 

                                                  Отечественной войны» 

 

 

 



Закрытое письмо Вологодского областного комитета  

ВКП(б) секретарям горкомов и райкомов ВКП(б), 

председателям исполкомов городских и районных 

Советов депутатов трудящихся от 2 июля 1941 года  

«…все для фронта, все для победы Красной Армии 

над германскими фашистскими захватчиками -

наглым врагом нашей родины - таково требование 

переживаемого момента…» 



Члены исполкома Великоустюгского горсовета 1-го созыва. 

Нижний ряд (слева направо): секретарь исполкома Осиев К.П., начальник 

МГБ Саженов, заместитель председателя горсовета Белоусов С.С. 

Верхний ряд (слева направо): председатель горсовета Козлов Г.А., 

председатель горплана Полицын Г. В. 



Решение Великоустюгского 

горисполкома от 2 июля 1941 года 

«Об изменении порядка работы 

предприятий и учреждений 

 города Великий Устюг» 



Газета «Советская мысль» (г. Великий Устюг)  

от 5 июля 1941 года № 157   



Об обеспечении жилой площадью эвакуированных семей 

(Из протокола заседания исполкома Великоустюгского городского  

Совета депутатов трудящихся от 28 июля 1941 года № 25) 



Решение исполкома Великоустюгского городского Совета депутатов 

трудящихся от 28 июля 1941 года «О передаче железных коек  

на временное обеспечение эвакуированных семей» 



Информации  

о численности эвакуированного населения  

в г. Великий Устюг на 2 и 25 сентября 1941 года 



Информация  

о прибытии эвакуированных граждан в г. Великий Устюг  

и устройстве их на работу  на 9 ноября 1941 года 



Список организаций и предприятий г. Великий Устюг на 1 октября 1941 года 



Сведения о сборе теплых вещей для фронтовиков по г. Великий Устюг  

на 16 октября 1941 года 



Списки граждан г. Великий Устюг, мобилизованных 

 на строительство оборонительных укреплений, военно-дорожное 

строительство. 1941 год  



Из дневника Угловского Николая Васильевича, выпускника 1941 года 

фельдшерского отделения Великоустюгской акушерской школы,  

участника Великой Отечественной войны 



          «31 октября 1941 г. Чего я больше всего 

боялся – случилось. Маму все-таки мобилизовали. 

Она едет через Вологду, но вряд ли я ее увидаю. 

Завтра пойду в город, Менькина так и не 

встретил, зато видел много знакомых устюгских 

ребят и девушек. Провел с ними почти целый день 

и почувствовал себя дома.  

          Боюсь, что мама плохо оделась и теперь она 

будет зябнуть нещадно. Я вообще сомневаюсь в 

том, что она вернется когда-либо домой. Папа там 

остался один и ему тоже нелегко, но мама - ведь 

она больная ей этого не перенести. Мысли, и 

самые тревожные, не оставляют меня, когда я о 

ней думаю. Ей придется хуже всех. Если бы 

удалось увидеть ее! 

         На улице то морозит, то тает. Снег и дождь и 

холодно. Без варежек и теплой одежды скоро будет 

очень и очень трудно… 

          8 ноября 1941г. Станция Вологда... Эти дни 

были сумбурные и особенно тяжелое впечатление 

произвела на меня встреча с мамой. Больная, 

заплаканная, она пешком пришла и пешком ушла 

дальше. Мне никого так не жаль, как ее. Я бы 

отдал полжизни, лишь бы она была дома…». 

 



Об образовании бюро продовольственных и промтоварных карточек. 

(Из протокола заседания Великоустюгского городского Совета 

депутатов трудящихся от 1 декабря 1941 года № 36) 

. 



Нормы снабжения сахаром 

 по карточкам на одного 

человека в месяц. 

Ноябрь 1941 года 
Карточка на хлеб 



    «…Исключительно активное участие принимали в создании фонда обороны страны, 

на 15-е января 1942 г. 666.135 руб., на постройку танков 45.977 руб., на постройку 

самолетов 45.994 руб.; неплохо прошел сбор новогодних подарков бойцам Красной 

Армии от трудящихся города. 

          Трудящиеся нашего города принимают непосредственное участие в 

строительстве оборонительных сооружений».                                  

                           Из доклада председателя Великоустюгского горисполкома Козлова Г.А. на 

                               заседании II сессии 1-го созыва от 20 января 1942 года.   



Первый выпуск лейтенантов Пуховичского  военно-пехотного 

училища в г. Великий Устюг. 1941 год 

«В годы Великой Отечественной войны в городе Великом Устюге дислоцировалось 

военное пехотное училище, прибывшее к нам в мае 1941 г… Первый выпуск командиров 

был проведен в Великом Устюге в июне 1941 года перед началом войны. Приказ о 

присвоении выпускникам воинского звания «лейтенант» был объявлен на городском 

стадионе (бывшая Виноградовская площадь) в присутствии командующего 

Архангельским военным округом. Примерно через месяц, когда уже началась Великая 

Отечественная война, провели второй, досрочный выпуск курсантов…». 

 (Газета «Советская мысль» от 14 июня 1995 г. № 89 «Здесь готовили молодых офицеров»). 



Воспоминания устюжан о событиях первых дней войны 



      

КРАЕВА А.С., ветеран труда 

       

          «22 июня 1941 года – воскресение, день 

хороший. Мы с подружками собираемся на 

пикник на Гребешок и вдруг объявляют по 

радио о начале Великой Отечественной 

войны, которая длилась более 4-х лет. О войне 

объявил Молотов, министр иностранных дел, 

в 12 час. дня.  

          Сразу как-то не дошло до сознания, что 

это такое. Мы с Капой Хабаровой, Галей 

Сидельниковой, все работали в системе 

горсовета,  пошли в общий отдел, а там уже 

полно народу. Председателем горсовета был 

Гаврила Алексеевич Козлов, там уже был и 

военком и др.  

          Сразу началась какая-то необычная, 

тревожная жизнь. Начали клеить на окна в 

перекрест газеты, делать затемнение на окна. 

Было  приказано сделать это на работе и дома 

всем… Сразу все было подчинено нуждам 

войны…». 
                



          «Начали прибывать беженцы. В июле м-це     

1941 г. нас с Марусей Костиной, архивариусом, 

направляют на пристань встречать беженцев и 

эвакуированных. Железной дороги не было, 

ехали все через Котлас, а оттуда пароходом. 

Ходил п/х «Шеговары», прибывал в 7 утра. 

Эвакуированных и беженцев ехало очень много.  

Сборным и регистрационным пунктом была 

церковь «жен Мироносиц». Здесь мы 

регистрировали, составляли списки кто куда 

едет, кто остается в Устюге… Большинство 

уезжало в районы - наш, Кич-Городецкий, 

Никольский. Транспорт изыскивал горплан – 

нач. Полицин… 

          Эвакуированные ехали кто вез мешки и 

чемоданы, а кто-то спасал только детей. Смотрю, 

на регистрацию подходит женщина с мальчиком 

лет 4-5, в рваном крепдешиновом платье с 

ридикюлем в руке. Регистрирую, спрашиваю где 

ваши вещи. А их у нее нет. Выясняется она 

бежит из Прибалтики с границы. Жена 

офицера…». 



ПОДВОЛОЦКИЙ А.И., ветеран Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и педагогического труда.   

       

          «… Война. Она внесла свои коррективы в школьную жизнь. 

          Из работников школы была создана группа самозащиты МПВО 

из 5 звеньев. С 15 VII 1941 г. в школе было введено круглосуточное 

дежурство… В сентябре 1041 г. на педсовете обсуждался такой важный 

вопрос, как «О детях эвакуированных». В докладе директора тов. 

Пономарева В.А. было сказано: «В нашу школу поступает много детей 

эвакуированных, которые должны быть окружены заботой и 

вниманием со стороны учителей и администрации. Классным 

руководителям выявить нуждающихся в обуви и одежде и сообщить 

администрации для принятия мер».  Детям эвакуированных, семьям 

фронтовиков уделялось постоянное внимание… 

          С первых дней войны помогали взрослым и пионеры: рыли 

щели для укрытий, заклеивали оконные стекла полосками бумаги. На 

звеньевых и отрядных сборах пионеры шили, вышивали кисеты, 

носовые платки, вязали носки, варежки, шарфы, а затем посылками 

отправляли на фронт или сдавали в горком ВЛКСМ. Между отрядами 

шло соревнование: чей отряд больше соберет теплых вещей, больше 

склеит конвертов для фронтовиков. Пионеры, пионерские отряды на 

своих улицах развернули тимуровскую работу: пилили, кололи дрова 

семьям воинов, мыли полы, полоскали белье, ухаживали за больными, 

нянчили детей, писали письма на фронт и выполняли посильную 

работу». 

 

 



 

Лыюрова Т.С. 

 

          «Выпускница 1941 года 

Тамара Лыюрова вспоминает: «Мы 

были самые счастливые. 

Настроение хорошее. Успешно 

закончили среднюю школу. Весело, 

интересно провели выпускной 

вечер… И началась война. 

Мальчишек вскоре призвали в 

армию, многие из них не вернулись 

с полей сражений. Я с сентября   

1941 года стала пионервожатой. С 

этого времени на всю жизнь 

связала себя с пионерией». 

 



Тесаловская А.И., участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

          «…Июнь, 22-е –по радио сообщили, что началась война. 

А нам в этот воскресный день должны вручить аттестаты об 

окончании техникума и присвоении учителя начальных классов. 

Конечно, никакого выпускного вечера не было. В 12 час. дня в 

городском парке прошел митинг, на котором многие устюжане 

заявляли о добровольном уходе на фронт. 

          С 1 июля 1941 г. я начала работать воспитателем в Яиковском 

школьном детском доме. Работали мы тогда с утра и до вечера, не 

считались со временем, а иногда - целыми сутками.  

          Проработала я до середины октября, а затем была отправлена на 

трудовой фронт за Вологду на строительство оборонительных 

сооружений. Там мы рыли противотанковые рвы. Зима началась 

морозная, но малоснежная. Земля сразу стала промерзать. Техники 

никакой не было. Работали ломом, лопатой. Верхний слой земли 

долбили ломами, а когда доходили до мягкого грунта, рыли лопатами. 

Землю выбрасывали наверх, а там другие люди относили ее на 

носилках. Мягкая земля на морозе сразу смерзалась. Ходить с 

носилками приходилось по комкам земли. Обувь очень рвалась. У 

меня были старенькие подшитые валенки. От ходьбы по комках 

подметки сносились, появились дыры. Нам привозили лапти, 

сплетенные не из березовой коры (лыко), а из коры осины. Лаптей 

хватало на неделю. Лапти мы привязывали на валенки. 



          Работали бригадами. Ежедневно нужно было выполнить 

установленную норму. Работали с 7 часов утра до 6 часов вечера. Очень 

мерзли, поэтому согревались у костров. Костры были замаскированы 

шалашами из срубленных елок, да и от ветра спасали нас. Жили мы в 

деревнях у колхозников, которые жили впроголодь… Мы не получали 

продуктов. Нам давали лишь один хлеб, который получали на всю 

бригаду, затем его делили на «паюшки» и разносили по домам. Хлеб 

пекли в колхозной пекарне (деревенской избе). Он был непропечен, 

тяжелый. Поэтому «паюшка» была небольшой. Ее мы разрезали на два 

ломтя. Один ломоть крошили в миску, солили и заливали кипятком. 

Получалась еда, которую в народе называли «тюря». Поев мы 

ложились спать. Спали в избе на полу, на матраце, который был набит 

соломой. Но сон не приходил, т.к. второй ломоть хлеба нас беспокоил (а 

мы были голодными). Мы вставали, съедали его, ложились спать. Нас 

ничто не беспокоило, т.к. никакой еды больше не было. Так 

повторялось ежедневно… 

          В конце января нам разрешили вернуться домой. Добирались мы 

до дома со ст. Дикая по железной дороге до ст. Савватия (от Красавино 

около 20 км.) в товарных вагонах 10 суток. Везли нас тогда, когда был 

свободный путь…»   



ПИСЬМА С ФРОНТА. 1941 ГОД 



  «Привет с Бессарабского фронта от вашего сына Серафима Ник. Добрый день многоуважаемая 

мамаша и все знакомые … Я хочу коротко остановиться на том положении, в каком застала меня 

обстановка. А именно, 22 июня 1941 г. в 4 ч. утра, фашистские изверги в лице кровожадного Гитлера не 

объявляя войны воровским образом напали на нашу священную землю и этим самым миллионы людей 

Сов. Союза заставили быть на защите родины. В это время я был в командировке в своем районе и 

когда я 23/ VI-41 г. утром узнал, что наш город Когул обстреливался снарядами со стороны румынской 

территории, то я сейчас же сел на лошадь и приехал в Когул… Мама, я сейчас нахожусь в тылу от 

границы в 30 км. И каждый день ожидаем решительной схватки с фашистскими гадинами. Все 

трудящиеся Сов. Союза уверены в том, что победа будет за нами и мы будем драться с озверенным 

фашизмом до самой последней капли крови и не дадим ему проникнуть на нашу территорию…». 



« 8/VII-41 г. Добрый день, веселый час, 

пишу письмо, но не знаю с чего и 

начинать. Здравствуйте, мои дорогие 

родители мама и папа. Шлю горячий 

привет с фронта. Я, мама и папа, жив и 

здоров пока что. Должность занимаю 

командира отделения и мои бойцы все 

упорно бьют врага. Папа, вот теперь и я 

понял, что такое война? Но бить врага 

будем до победы. Пусть он будет знать 

вперед что такое советские бойцы.  

Мама, передай привет ребятам от 

меня. Пока до свидания. 

Жив и здоров, обо мне не скучайте, 

живите как жили раньше». 



«…Разобьем фашистскую мразь будет жить спокойней. А теперь нажмем на 

гадов чтобы быстрее он погиб. А для этого, нам дружною семьею слиться в 

твердое ядро. Чтоб все от мала до велика дали также бы удар, своей работой на 

полях, дать двойную и тройную нормы выработки по колхозу. Это и есть уже 

удар по фашистским гадам, этим самым вы вместе с нами бьете общего 

врага…». 26 августа 1941 года 



  

« 4 сентября 1941 года. Привет из города Горького. Здравствуйте, дорогие мои родители 

Папаша и Мамаша. С красноармейским приветом к вам сын Тельтевской Вася… Я вам 

опишу про свою жизнь. Когда я служил на границе и 2-го июня 4 час. утра началась война 

напали на нашу землю румыно-немецкие бандиты и мы на той границе в Бессарабии 

воевали 10 дней, бой был сильный, но ранен был в правую руку, проболел 2 недели, и с той 

границы нас направили в Москву, а из Москвы поехали на фронт северо-западного 

направления Эстонский фронт и 18-го августа меня ранило в левую ногу, пробило стопу 

ноги, и приехал с фронта в госпиталь. Ехал 6 суток на автомашинах и поезде, было трудно 

раненому ехать, но приехали в госпиталь город Горький и сейчас здесь нахожусь на 

лечении…». 

 



Извещение о пропавшем без вести 

 в 1941 году Алфертьеве Сергее 

Павловиче, уроженце дер. Плесо 

 Усть-Алексеевского района  



          «… Закончился год 1941, каждый день которого еще близок и памятен нам 

своими событиями. 

          Год, прожитый нами, особый. Он отличается от всех предшествовавших лет 

всем своим содержанием.  

          Лишь первые шесть месяцев в 1941 году наша страна имела возможность 

продолжать свою мирную, созидательную работу. 

          Полгода назад кончился период мирного строительства в нашей стране и 

начался новый период - освободительной войны с немецкими захватчиками… 

          После призыва тов. Сталина 3 июля 1941 года о необходимости перестроить  

работу на военный лад и самоотверженно трудиться на своем посту, депутаты 

городского Совета, вместе с партийными, хозяйственными и другими 

организациями не мало разрешили вопросов. 

          Такие вопросы как: об улучшении работы промышленных предприятий, 

освоение и расширение  новых видов  выпуска продукции, прием и размещение 

эвакуированного населения с прифронтовой полосы и обеспечение нормальной 

работы их, принимали активное  участие  в сборе и отправке теплых вещей для 

Красной Армии, принимали активное участие в реализации денежно-вещевой 

лотереи… 

          В 1942 г. мы должны еще лучше работать, чем мы работали в 1941 г., 

работать должны четко и самоотверженно». 

        Из доклада председателя горисполкома Козлова Г.А. на заседании II сессии  

                          I созыва Великоустюгского городского Совета депутатов  трудящихся от  

                          20 января 1942 года 



          При подготовке выставки использованы 

источники из архивных фондов МКАУ 

«Великоустюгский центральный архив»: архивные 

документы Великоустюгского горисполкома,  отдела 

торговли Великоустюгского райисполкома, 

документы фондов личного происхождения жителей           

г. Великий Устюг 


