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Как это было
ВОИНА1 1 1 ел 1939 год. Европа охвачена пожарищами второй мировой войны. В ото время, принимаются .экстренные меры по укреплению обороноспособности нашей страны. Партия при нимало меры по обучению населения военным специальностям. Обучение военному делу вводилось обя- аательным не только в учебных заведениях, но и среди всех слоев населения. II опять jfte впереди были коммунисты и комсомольцы. Свидетельством ившаяся в до (Продолжение. Начало в Ш  39 79).

кумептах телеграмма вне]) вичные партийные органи нации.ТЕЛ ЕГРАМ М А «Всем первичным парторганизациям.Краевой комитет ВКП(б) своим решением обязывает всех коммунистов, комсомольцев приступить к изучению военного дела, что бы каждый коммунист, комсомолец изучил бы одну из военных специальностей... Секретарь РК ВНП (б) — ЛншневЗав. военным отделом — Морозов 1939 год».Во всех поселках и приисках были организованы

курсы по изучению военного дела. В 1940- 1945 — годах в районе действовали курсы по подготовке автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, танкистов и ДР-В октябре 1939 года в ряды РККА с приисков района ушло па службу 157 человек 1918—1919 года рождения. С большим подъемом и гордостью уходили служить в Красную Армию. 26 сентября 19 10 года в РК К А были призваны более ста человек 1920— 1921 года рождения. О том, с каким желанием люди шли служить в армию, говорят следующие примеры.

Допризывник с пр. Центральный Минин несколько раз ранее просился в РККА. В день работы призывной комиссии при шел первый и, когда его зачислили, сказал: «Спасибо комиссии, сбылись мои мечты долгожданные, как я счастлив, что мне доверяют защищать нашу Родину».Подобные высказывания были со стороны Сергеева, Заварыгина, Марлина иД Р У Г И Х .Па прииске Центральный 22 нюня состоялся массовый митинг, на котором присутствовало все население поселка. В принятой единогласно резолюции говорилось:«Мы, рабочие, инженеры, служащие и все трудящиеся поселка Южно Енисейска, еще теснее сплотимся вокруг великой партии Ленина — Сталина, Советского правительства, вокруг вождя пародов това

рища Сталина. Вудом с удвоенной энергией трудиться на своем посту, зорко охранять социалистическую собственность. Будем ежедневно перевыполнять государственные планы и тем самым поможем доблестной Красной Армии в ее почетной борьбе по изгнанию с советской земли фашистских бандитов.Мы все как один готовы по зову тов. Сталина выступить с оружием на защиту Родины...»В ответ на вероломное нападение фашистской Германии коллективы объявляют себя мобилизованными па трудовом фронте. Горняки Раздолпнска обязуются выполнять свои задания на 130 процентов, трап спортпики — на 150 процентов. Старательская артель Новой Еруды «Победа» перешла на 11 часовой рабочий день и обязалась годовую программу выполнить к 7 ноября. Горняки Партизанска перешли на

9- ти часовой рабочий день, поверхностные рабочие на10- ти часовой.ЦММ, строители Шаула кской драги, сократовцы решили отработать два дня в пользу обороны. В первые же дни поступает масса заявлений в райвоенкомат о зачислении на фронт добровольцами. Из 150 подавших заявления— 20 коммунистов н 50 комсомольцев. Здесь приводятся 2 заявления о посылке на фронт добровольцами, дошедшие до наших дней.«В райвоенкомат от Пак рохина Г. Н.ЗАЯ В Л ЕН И ЕВвиду того, что озверелые фашистские псы напали на нашу Родину, я желаю пойти на фронт добро вольно.Беру на себя обязательство: буду биться до нос. леднего патрона, не щадя ни сил, ни жизни. Прошу не отказать в моей ' просьбе.



11акрохин».«В Удерейекий РК ВКП(б) от парторга ЦК ВКП(б) Раздольстроя Ким М. Я.Прошу вашего согласия и содействия о посылке меня в действующую армию для борьбы с фашист сними бандами добровольно.Ким».Трудящиеся в массовом порядке перечисляют в фонд обороны денежные средства. За два месяца войны было перечислено 1 II тыс. рублей. В первые дни перечислили средства тт. Накрохпп 180 рублей., Самков II .— 170 руб., домохозяйки Комякова — 100 руб., Ильина, Пиша- ева, Еремеева -по 50 рублей. Булатова сдала обли гаций на 5.000 рублей.Трудящиеся Раздоль строя начали сбор средств на эскадрилью боевых самолетов в ответ па речь тов. Сталина G ноября 19 11 года.Уходили на фронт луч

пше сыны нашей Родины защищать завоевания Ок тября, уходили с верой в победу, с клятвой выполнить долг перед Родиной.Вот что говорили на ми. тинге перед уходом на фронт братья Часовщпковы Александ и Леонид: «Мы, братья Леонид и Александр, с большой радостью и желанием идем на фронп на защиту своей любимой Родины. Ничто нас не устра шит, выполняющих долг перед любимой Родиной...С великим гневом умело и мужественно будем сражаться с врагами до полного их уничтожения».Жестока война. Не вернулись оба брата Часов щиковы, пали они смертью храбрых: Александр под Новороссийском, Леонид в Будапеште.В числе первых ушли на фронт работники аппарата РК ВКП(б). В августе 19 11 г. ушли воевать инструкторы оргпартработы Пушкарев А Р., Мисник

Т. Д .. Мартынов Г. Т., пропагандист отдела про иаганды и агитации Челн динов А. Т., инструктор отдела кадров Евтеев А. Д.В связи с началом войны, бюро РК ВКП(б) на своем заседании, протокол J\'<> 83 от 14 июля 1941 года, рассмотрело вопрос < 0 порядке снабжения хлебом континген га Южно.Ени- сейского золотопродснаба » и постановило: <■ В связи с сокращением лимита по муке установить нормы из расчета 900 гр. в день для работающих и 500 гр. для иждивенцев».Особое значение в военное время приобретает Раздолинекий сурьмяный комбинат в обороне страны. С целью увеличения объемов производства, бюро РК ВКП(б) на заседании 24 июля 1941 года рассмотрело вопрос < 06 увеличении объемов строительства по Раздольстрою п приняло специальное по

становление, в котором говорилось: «На основании телеграммы Главредмет и, учитывая особо важное значение этого объекта в военное время, бюро РК ВКП(б) ПОСТА 110 В Л Я ЕТ:1. Обязать директора Раздольстроя Дроздова, секретаря парткома Ким М. Я. немедленно развернуть работы в соответствии с увеличением объема строительства. изыскать запасы местного материл ла: песок, глина, камень,известь, кирпич и т. д.В трехдневный срок вы. явить местные ресурсы рабочей силы за счет уп лотнения работы на менее важных объектах.2. Поручить председателю райсовета Кабанову и секретарю РК ВКП(б) Сухонипу:а) всех лошадей, находящихся в частном пользовании в районе, не позднее 1 августа 1941 года передать комбинату Раздоль строя для использования

на строительстве».В короткий промежуток времени все предприятия района, колхозы и совхозы послали на строительство комбината своих лучших людей, и задание лрави тельства было выполнено досрочно.По всему району развер нулось патриотическое движение по сбору денежных средств и теплых вещей для фронта За I месяца и 10 дней с начала войны было отчислено 350513 рублей, было собрано лома золота 12 гр., ОТОмлгр., л о ма серебра— 191 гр. 320 млгр., сдано облигаций на сумму 59G500 рублей. Па фронт непрерывным потоком шли посылки и пись ма. В числе первых письмо п посылку отправили три женщины: Сухоннна Вера. Захарова Галя, фамилию третьей, имя ее Валя, установить не удалось.8 сентября 19 11 г. в РК ВКП(б) на имя. Веры, Гали и Вали пришло пись

мо с фронта следующего содержания«Дорогие тов. Вера. Галя, Валя!Вам, советским патриоткам, мы, бойцы, командиры и политработники, от всего сердца передаем наше красноармейское большое спасибо......Читая ваше письмо, бойцы и командиры поклялись: бить без пощады, бить без жалости..... Недалек- тот день, когда вся гитлеровская банда во главе со своим фюрером Гитлером отправился на тот свет п пусть их моги лы зарастут чертополохом.Но для этого требуется всеобщее напряжение сил .. Командир части ст. л пт Соловаров.Комиссар ст. политрук Хропов.Отв. секретарь партбюро Щелчков.Зам. политрука Кайленной».'(Продолжение следует).
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это былоКак
В сентябре 19 11 годя бюро РК ВКП(б) ут. нердило районную комиссию но сбору теплых вещей для Красной Армии во главе с т. Клячиным. Населе ние района в массовом порядке сдавало теплые вещи для бойцов Красной Армий. На 15 февраля 19 12 года было собрано: Полушубков — 117, мехжи- летов — 59, валенок 137 пар, шапок-ушанок— 5 18, мехрукавиц — 250 пар н т. д.Регулярно отправлялись посылки к праздникам. Удалось обнаружить описание содержания двух посылок, которое здесь приводится.Первая посылка: табак — 10 пачек, мыло туалег- (Продолжение. Начало см. 
в №№ 39 80).

нос — 16 к/сков, одеколон — 7 флаконов, платки носовые - 2 1 штуки.Вторая посылка: рябчиков—3 шт.. кур -- 9 шт., колбасы 3 кг, конфет— 1 кг.бойцы Красной Армии постоянно чувствовали заботу пяла, готовность заменить их в ратном труде. Вот что писали на фронт рабочие пр. Аяхта.«...Мы, находясь на трудовом фронте, примем все меры для укрепления обороноспособности нашей Родины и всемерного оказания помощи Красной Армии, а если потребуется... готовы в любую минуту сменить буровой молоток, кайлу, лопату на автомат, танк и гранату и грудью отстоять великое завоева ние Октября...

Шилько, Киселева, Казанцева, Замалтыкова.18 февраля 19 12 т . ъ .Эта готовность проявлялась не только па словах, но и на деле. Рабочие Юж. но -Енисейских механических мастерских неоднократно выходили с инициативой изготовления в мастерских оружия и боепри пасов для фронта. Уже сразу после начала войны на одном из дражных по лигонов была найдена граната со времен Гражданской войны и копия се была изготовлена в ЦММ.7—8 февраля 19 12 года состоялся XI пленум РК ВКГ1(б), который обсудил итоги работы VII пленума крайкома ВЬ'П(б). На пленуме шла речь о всемерной помощ и фронту. В поста.

новлении в частности говорилось: «1). Пленум РК НКП(б) признает возможным организовать в районе производство боеприпасов. Обязать бюро РК ВКП(б) п партийные орга пияации в ближайшие дни обсудить вопрос о произ водстве боеприпасов, наметить практические мероприятия, обеспечивающие выпуск военной продукции.Пленум обязывает пар тнйную организацию <• Раз- дольстроя» принять ы'ры. обеспечивающие выпуск продукции в больших размерах, для этого форсировать быстрейшую достройку цехов (электростанцию, метзавод).Пленум обязывает партийные организации и руководителей предприятий широко развернуть стара тельские работы, подгото вить п обеспечить эффективными участками и инструментом. привлекая па старательские работы женщин, а в летнее время учащихся старших классов, создавая из них артели».Па следующий день пос

ле работы пленума, т. е. 9 февраля 1912 года, состоялось совещание актива Удерейского района по вопросу возможности вы работки оббронпой про дукцип. Совещание пред ложнло Южно.Енисейским ЦММ, мастерским Пит* с ко го комбината, Раздоль- етрою приступить к изготовлению оболочек гранат и мин.Одновременно с увеличением выпуска промышленной продукции вставали вопросы и по резкому наращиванию продукции сельскохозяйственного производства. Посевные площади 1 1 колхозов и -1 совхозов в 19 18 году достигали 5681 гектара.В эти трудные п сложные для страны годы коммунисты п беспартийные районной партийной оргапи нации показывали примеры героизма и мужества на трудовом фронте, отправляя лучших своих сынов в Красную Армию па борьбу с фашизмом. Одновременно, а особенно в 19 11 году, многие лучшие рабочие

подают заявления о приеме в члены ПКП(б). В 19 11 году были прияты Арефьев Г. А ., Горбунов А. I I , Тимошин Т. II., Богданов, ский А. I I . Куликов В. В , Пономарев А. П., Понома рев А. Д ., Иванов Я. А., Чернов II. Г., Николенко А. Ф.. Степаненко М. И., Смирнов В. Г., Соколов Ф. С .. Синицина М. II., Назимова В. II., Кадетов II. Ф., Чермянин В. Г., Мутовин II. А ., Земляков А. II., Скорое П. И. Всего за годы войны в районе было принято в партию 385 человек.18 19 февраля 19 15года в Южно Енисейске состоялся VII пленум РК ВКП(б), на котором обсуждался доклад т. Сталина «О 27 й годовщине Великой Октябрьской счищали стической революции и за. Дачи районной партийной организации». Во время его работы состоялся м итинг работников ЦММ, на котором было принято и послано письмо в адрес пленума.« Районный комитет



HIC11 (Г>)Мы, рабочие п 1ITP ЦММ. собравшись на ми типе, посвященный победам Красной Армии, припили решение ответить на победные с ипогы нашей столицы Москвы, трудовыми салютами — встать на недельную стахановскую вахту проилнодственпых ре кордов.Одновременно с этим приветствуем проходящий пленум большевиков Удерейского района и желаем вам плодотворной работыВедите нас к новым победам!Да здравствует ВКП(б), вождь и органа.штор побед!11о поручению митинга нач. ЦММ Преображен ский,вам. секретаря п-о — Во. гатиков,пред месткома—Франёк•>.Красная Армия одерживала победы на всех фронтах, ковалась эта победа и в далеком тылу героическим трудом рабочих и крестьян. Близился май 1915 года. 11 вот он нас

тал этот долгожданный день. День Победы' 11иког да не забыть этого ликую щего мгновения. Везде проходят митинги трудя щнхея. Страна готовится к истрече победителей.12 июля 19 15 года состоялось совместное заседание бюро РК ВКП(б) н исполкома райсовета, про токол № 16 а, на котором обсудили вопрос «Оборгапи зации встречи демобилизованных из РККА старших возрастов», и постановили:1. Организовать для прибывающих по демобилизации из РККА старших возрастов два основных приемных пункта в с. Мо- тыпию и п. Брянка и один подсобный в п. Южно-Кпи- сейске.2. Обязать начальника Южпо - Енисейских приисков Голованова, нач. ВТК Попова и нач. Еру- динекпх приисков Бланко ва выделить для приемных пунктов в указанных поселках лучшие помеще 
н и я . . .3. Обязать директора Раздолинского комбината Дроздова, нач. Южно Кип

сейских приисков Голованова, нач БТК Попова, нач Ерудинских приисков Бланкова, председателе!! колхозов и директоров совхозов силами своего транспорта организовать доставку демобилизованных с приемных пунктов до места жительства бесплатно.
Л .  Обязать начальников продснабов Скотникова, Кильтер, Марлина, пред, райпо Таубер организовать при пунктах трехразовое улучшенное питание, вы дачу продуктовых карточек по категориям рабочих первой группы на 1 месяц.5. В целях оказания систематической помощи се мьям военнослужащих и инвалидов войны, и осо бенно сиротам, обязать партийные, профсоюзные, комсомольские организации, сельпоссоветы. руководителей предприятий со з.дать при каждом предприятии денежный, материальный и продовольственный фонды...».Защитники Родины возвращались к мирному труду. (Продолжение следует).


