
чес тный
УДЕРЕЙСКОЕ райпо в сороковые 

годы было довольно крупной орган и 
зациёй, охватывавшей весь район. В 
1944 году в райпо остались, в основ 
ном, женщины да мужчины-инвали
ды, бывшие "фронтовики или по сое 
тоянивд здоровья, негодные к службе 
в армии. Но, как и все в Советском 

. Союзе, они понимали важность и 
нужность своего труда. Не оставалось 
незамеченным усердие лучших работ
ников: в 1944 году к празднику им 
выдавали подарки. Вот ̂ весьма харак 
терный приказ зам;, председателя пра 
вления райпо от 8 ноября 1944 года 
о награждении 13 лучших работников. 
Приводим его дословно.

^Сегодня мы празднуем 27-ю го
довщину Великой Октябрьской социа 
диетической революции.

Мы празднуем наш великий про
летарский праздник; в э т и  дни, когда 
наша Красная Армия/ вступив ' на 

. территорию фашистской Германии, 
громит остатки врага, приближая

поможет

день нашей Победы.
Напрягая силы, наш народ своим * 

упорным трудом в тылу помогает 
Красной Армии, фронту приблизить 
эту Победу.

Работники Удерейского райпо, н а 
нимая, что их труд является также 
«Делом чести, делом славы, делом 
доблести и геройства» (Сталин), по
казали не на словах, а на деле свою 
помощь фронту и Красной Армии.

В ознаменование 27-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистичес 
кой Революции от имени правления 
Удерейского райпо за честный труд, 
за добросовестное отношение к рабо 
те, а вместе с этим и помощь в дел? 
улучшения снабжения трудящихся 
потребкооперации, премировать следу

ющих товарищей».
Вот список награжденных:, М. Волог 

жаннну, сторожа товарного склада, 
премировали шерстяным платком; 
С. М. Нефедова, старосту конного, 
двора, одной парой белья и одной 
парой рукавиц; рабочих хозцеха В. 
Дюкову и Антонину Кондратюк—па 
рой валенок, флаконом- одеколона, 
куском туалетного мыла"; В. Соснину 
и Ф. Григорьеву— платьем и куском 
туалетного мыла; А. Хмелеву,- рабо 
чую хозцеха, косынкой из поплина; 
М. Козыреву, свинарку, тремя метра
ми трико, одной парой детского бе
лья, куском туалетного мыла; Ф. Лы 

зав. подсобным хозяйством, 
тремя метрами поплина; Л. Кочиеву, 
зав. Мотыгинским сельмагом, отре

зом на Платье; М. Л. Мельникова, 
зав. магазином на Центральном при
иске, отрезом на костюм; А. А. Аксе 

нова, счетовода-статистика, материалом 
на теплую фуфайку.

Тут необходимо заметить, что в те 
годы самым, большим- праздником счи 
тался день Октябрьской революции—v 
как день рождения государства, поэто 
му поздравления и награждения при
урочивались именно к 7 ноября.

Всего с 1941 по 1943 гг. из райпо- 
было 'призвано на фронт 40 человек 
(более поздние данные не .сохрани
лись). В 1941 году из Брянки, Рыб
ного, Верхне-Каменки и других на се 
ленных пунктов было призвано на 
фронт 7 работников райпо. В 1942.го
ду от фактории Горбылек до Куликов

ского отделения из райпо ушли на фронт 
27 человек, в том числе и предсе
датель правления М. И. Лыхин; в 
1943 году—- 6 человек. - .

Л. ЕРМАКОВА,
зав. Мотыгинским архивом.


