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        Содержание  сборника отражает вклад жителей Дебёсского района 

Удмуртии в Победу советского народа над гитлеровской Германией. 
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Предисловие  

 

 

Обычно краеведческие сборники документов, посвящённые той или 

иной теме, издаются уже после публикации основного текста в качестве 

иллюстративного материала. Но тема Великой Отечественной войны столь 

глубока и обширна, что всё приходится делать наоборот. Как этого не 

хотелось бы, но сходу её не взять ни дебёсским краеведам, ни Музею 

истории Сибирского тракта.  

Да и вообще, как оказалось, мы очень плохо знаем историю нашего 

района «сороковых, пороховых». Хотя вроде бы чего там её не знать. 

Краеведы района взялись за неё ещё в 1965 году, когда день 9 Мая страна 

впервые отметила как всенародный праздник, касавшийся каждой советской 

семьи.  

Но на самом деле вся краеведческая работа, которая проводилась в 

Дебёсском районе в те годы, была очень фрагментарна. Основной упор 

делался на встречи с ветеранами войны, школьники слушали их рассказы, на 

их основе составляли фотоальбома с краткими пояснениями.  

Пока были живы ветераны, их можно было снова и снова приглашать  в 

школы на классные часы. И снова и снова делать фотоальбомы. Но как 

только ветераны ушли или стали столь немощны, что встречи вживую с ними 

организовывать было уже невозможно, то стало ясно, что прежние формы 

краеведческой работы упускали что-то главное. Ведь война – это не только 

сражения и  бои на фронте. Это и тыл. А к тому времени, к сожалению, вслед 

за ветеранами-фронтовиками ушли и ветераны тыла, прежде обделённые 

вниманием краеведов. О них не осталось даже фотоальбомов… 

В силу этого учителя краеведения района, районное общество 

историков-краеведов и сотрудники Музея истории Сибирского тракта 

поставили перед собой в последние годы трудную задачу. Нам надо 

попытаться  понять, что такое была война для жителей Дебёсского района.  

Попытаться увидеть то суровое военное лихо глазами тех, кто жил во время 

войны. 

Но мало поставить задачу. Надо и знать, как её решить. Надо знать, о 

чём спрашивать ныне пожилых уже свидетелей военных лет, которых теперь 

принято называть детьми войны. Вот именно для этого и предназначен 

данный сборник документов и материалов. 

В первую очередь в нём представлены документы из фондов Отдела по 

делам архивов администрации Муниципального образования «Дебёсский 

район». Как правило, это решения исполнительного комитета Дебёсского 

районного Совета депутатов трудящихся, посвящённые самым актуальным 

вопросам военного времени. Далее идут статьи из Дебёсской районной 

газеты «Трактор» военных лет, письма фронтовиков (интернет-сайт «Подвиг 

народа»), выдержки из наградных листов фронтовиков-дебёсцев и т.п. Все 
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эти материалы предназначены быть своего рода маяками, ориентируясь по 

которым, можно сформировать содержательный опросный лист для 

последующего разговора с ветеранами. Ведь прежде чем говорить с ними и 

задавать им вопросы, надо знать, о чём говорить и какие вопросы задавать.  

С другой стороны, документы и материалы данного сборника могут 

заинтересовать любого, кто интересуется историей родного края. Они 

«погружает» читателя в эпоху Великой Отечественной войны. От них так и 

веет временем, пропахшим порохом и военным лихолетьем. Они многому 

учат и заставляют взглянуть на наших отцов, дедов и прадедов, матерей, 

бабушек и прабабушек совершенно другими глазами. Читая их, начинаешь 

понимать, какие невзгоды и трудности им пришлось вынести. И после этого 

задумываешься: а я бы смог всё это перенести? я бы выдержал?  

Особенно актуальным издание сборника документов становится в наше 

непонятное время, когда братская Украина, прошедшая через гитлеровскую 

оккупацию, массовые расстрелы, угон людей в фашистскую неволю, 

разрушение тысяч городов, сёл и деревень, вдруг отказывается от своего 

участия в Победе над нацистской Германией, а на её земле начинает 

поднимать голову нацизм в обличье новоявленных бандеровцев.  Нам всё-

таки никак нельзя терять ни память, ни голову. Победу наших дедов и 

прадедов предавать нельзя. 

Нынче мы празднуем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Юбилейный год предстоит отметить с большим размахом. Но юбилеи имеют 

обыкновение заканчиваться. Поэтому очень не хочется, чтобы после 

завершения юбилейных празднеств тема Великой Отечественной войны 

вновь ушла бы в тень, как это нередко у нас бывает. Поэтому будем 

надеяться, что наша брошюра не затеряется на библиотечных полках и станет 

подспорьем в работе дебёсских краеведов не только на будущие год-два, но и 

до следующего 75-летнего юбилея Победы. 

 

Составитель. 

 

Постскриптум. Все публикуемые в сборнике документы и материалы 

сохраняют правописание своего времени и их авторов. 
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№ 1. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Враг будет разбит!» 

(25 июня 1941 года) 

 

        В резолюции митинга сотрудников Дебесского Райсовета говорится: 

        «Мы уверены, что наша партия и Советское Правительство примет все 

меры для полного разгрома врага. Злейший враг всего прогрессивного 

человечества фашизм будет раздавлен. Наша Красная Армия благодаря 

поддержке всего советского народа нанесет врагу сокрушительный удар. 

        С сегодняшнего дня мы считаем себя мобилизованными. Не считаясь со 

временем, сделаем все, чтобы скорее разбить врага.  

        Да здравствует любимая Красная Армия! 

        Да здравствует Сталин, с чьим именем на устах сейчас идут в атаку 

красные воины!» 

 

Кудрявцев. 

 

№ 2. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Молодежь готова 

пойти против врага» (25 июня 1941 года) 

 
 После известия  о начале военных действий на западной границе, 

сердца молодых наполнились ненависть к врагу. Юноши просят досрочно 

призвать их в Красную Армию, девушки  просят направить их в ряды дружин 

Красного Креста. 

        15 девушек-комсомолок райцентра просятся добровольно пойти в 

дружинницы Красного Креста. 

        Молодые парни Михаил Быков, Николай Фомин, Геннадий Чирков, 

Геннадий Гущин, Валентин Трефилов, Александр Котельников просят 

досрочно призвать себя в ряды могучей Красной Армии. 

        Комсомольский актив райцентра, собравшись на митинг, единогласно 

принял резолюцию: «Гитлер и его фашистские банды напали на границы 

нашей родины. Но бандиты просчитаются! Враг будет раздавлен! 

        Мы, комсомольцы, на своих постах будем работать с повышенной 

энергией, а если понадобится, все как один в любую минуту готовы встать на 

защиту любимой родины, чтобы защитить завоевания Великой Октябрьской 

Социалистической революции, если понадобится, не пожалеем своих жизней. 

        Да здравствует Красная Армия и ее бесстрашные воины! 

        Да здравствует наша партия и правительство! Да здравствует наш вождь 

великий Сталин!». 

 

П. Трапезников. 

 

 

№ 3. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Наказ идущего на 

фронт» (25 июня 1941 года) 
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       С возмущением воспринял коллектив Леспромхоза известие о 

посягательстве фашистских мракобесов на наши границы. 

        Сотрудник Леспромхоза в своем выступлении на митинге сказал: 

        - Я с радостью воспринял известие о том, что меня призвали в 

непобедимую Красную Армию, готов биться с фашистскими извергами в 

рядах красных воинов. Товарищи, остающиеся в тылу, должны знать, что 

своим самоотверженным, честным трудом они  помогут быстрее разбить 

врага. Товарищам, не идущим в ряды Красной Армии, на своих постах надо 

трудиться с утроенной энергией. 

 

Н. Стрелков. 

 

 

№ 4. Решение Дебёсского исполнительного комитета районного Совета 

депутатов трудящихся о назначении нового заведующего районной 

больницей  (27 июня 1941 года) 

 
<…> СЛУШАЛИ: Донесение Дебесского райздрава об утверждении 

распорядителем кредита в Дебесской Нарбольнице, в виду выбытия Зав. 

Больницей тов. Акмарова в ряды РККА. 

РЕШИЛИ: Утвердить заведующим Райбольницей и распорядителем кредита 

Дебесской Райбольницы фельдшера Жиделева Александра Андреевича. <…> 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.62, л.169. 

 

 

№ 5.  Резолюция общего собрания колхозников колхоза «Красный путь» 

(деревня Нижний Уйвай) по поводу начала Великой Отечественной 

войны (27 июня 1941года) 

 

Повестка дня 

1) Митинг о последних событиях. 

Слушали: Доклад тов. Кожевникова о последних событиях между Германией 

и СССР. Тов. Кожевников сообщил положение  в тех странах, которые до 

этого захватила Германия и действие Германской армии настоящее время как 

злодейски издевается Германская армия под принуждением Германского 

командования, но Германская армия сознающая войну многие перешли на 

сторону СССР добровольно что война эта не на пользу армии и не на пользу 

народа а пользу фашиста как Гитлеру. Но в панику впускаться не надо, а надо 

крепко подержать тыл и подержать хорошей работой, перевыполнением норм 

работы и с удлинением рабочего времени. 

В прениях: 
1) Михеев И.З.  о честной работе в колхозе и трудовая дисциплина, о 

платежах обязательных и добровольных 
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2) Васильев Л.С. о подарке Красной Армии пожелал добровольно 15 

ш[тук] яиц и 200 гр. Масла 

3) Емельянов. О труддисциплине в колхозе и хорошей работе, это хороший 

тыловой фронт привлекая к работе всех могущих работать соблюдение 

распорядок дня. Выполнение всех видов заготовок и платежей. 

4) Хрулев Л.И. Об участии бывшей Германской войне и подарках для 

Красной армии кто как сможет я желаю для подарка 5 ш[тук]  яиц и 300 

гр. Масла и о выходе на работу. 

Постановили: Ответим германскому фашисту дружной и активной работой в 

колхозе перевыполнением норм работы соблюдением внутренних распорядков 

в колхозе, и пожеланием добровольных подарков кто чем сможет и 

выполнением обязательных заготовок и платежей до установленных сроков. 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.64, оп.1, д.14, лл.91-

92. 

 

 

№ 6. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Фашистским 

собакам не удастся топтать нашу землю!» (3 июля 1941 года) 

 

Бандитское нападение фашистской своры на нашу социалистическую 

Родину весь советский народ воспринял с возмущением. Все трудящиеся, все 

советские патриоты готовы трудиться в десять раз больше, готовы с честью 

выполнить любое задание партии и правительства. 

- Родной Красной Армии, мы колхозники колхоза имени Ленина, 

поможем хоть чем. 

В Красную Армию идут самые лучшие, до конца преданные Ленинско-

Сталинской партии, социалистической Родине колхозники. Если будет надо, 

на защиту социалистической Родины встанем все. Фашистским собакам не 

удастся топтать нашу землю. Наше дело правое, мы победим! 

Так говорит председатель колхоза имени Ленина М.Л. Главатских. С 

такими мыслями живет и работает весь наш народ. 

 

П. 

 

№ 7. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Сдаем зерно 

государству в счет 1941 года» (6 июля 1941 года) 

 

Обсудив речь государственного Комитета Обороны товарища Сталина, 

сказанную по радио, колхозники и колхозницы колхоза имени Ленина 

написали резолюцию, принятую на митинге: 

-  Чтобы защитить нашу социалистическую Родину, мы Красной Армии 

поможем всем, чем понадобится. Полностью сдадим хлеб и другие 
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сельхозпродукты. Мы уже сейчас организуем сдачу зерна государству, 

оставшегося с прошлого года, в счет 1941 года. 

Колхозники и колхозницы колхоза имени Ленина много говорили о том, 

как улучшить дисциплинированность, организованность, как повысить 

революционную бдительность. 

Также решили к уборке урожая подготовиться хорошо, закончить ее в 

короткий срок и без потерь. 

 

И. Папулов. 

 

 

№ 8. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Невыполняющих 

норм нет» (28 августа 1941 года) 

 
Начав уборку урожая, с первых же дней все колхозники работают по-

стахановски. Невыполняющих норм нет. Моя 3-я бригада колхоза имени 

Ленина, закончив жатву озимой ржи, приступила к уборке яровых. На уборке 

ржи на самовязке работал Перевозчиков, он вместо нормы 4 гектара в день 

выполнял работу на 4,6 гектара. Малых М. жнет на лобогрейке, и он нормы 

перевыполняет. 

Очень большую помощь нашему колхозу оказывают учащиеся, они 

заменяют старших. Например, 12-летний ученик Александр Афанасьев 

поставлен кормить лошадей вместо конюха, отправленного работать в 

Ижевск. Этот живой послушный мальчик быстро управляется с лошадьми, 

так как работа ему по нраву. Он, вставая очень рано утром, работает до 

позднего вечера, не отставая от взрослых. 

 

А. Пономарева, 

бригадир 3-й бригады. 

 

 

№ 9. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Фронту поможем 

всем, чем надо» (28 сентября 1941 года) 

 

Колхозники колхоза имени Ленина с воодушевлением собирают 

подарки бойцам Красной Армии. Готовят овчины для полушубков, шерсть 

для валенок, готовят носки и рукавицы. Кроме этого колхозники собирают 

различные сельхозпродукты: яйца, масло, овощи и другие. 

Колхозники Ф.К. Иванов, М.П. малых, Г.К. Пономарев и другие дали 

овчины, А.С. Мошкин и Т.Г. Поздеева дали почти по 500 грамм шерсти. 

 

Мошкин. 
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№ 10. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Выполнить задачи в 

ближайшие дни» (14 октября 1941 года) 

 
В период великой Отечественной войны, работая по-военному, многие 

колхозы нашего района уборку зерновых и другие сельскохозяйственные 

работы выполнили в срок и с высоким качеством. Но есть еще колхозы, 

которые, не сумев организовать работу по-военному, по уборке зерновых 

остались позади. До сих пор почти по 10-15 гектар осталось несжатыми у 

колхозов имени Андронова, Ленина, Азина, у колхозов «Красный Октябрь» и 

«Красный колос». В эти колхозы райком и райсовет послал много служащих 

района. Также в эти колхозы будут посланы труженики передовых колхозов, 

чтобы, таким образом, уборку зерновых закончить в один-два дня. Все 

колхозы должны знать, что ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР 

ЗЕРНОВЫХ, ОДИН СНОП ХЛЕБА ИЛИ ЛЬНА ОСТАНЕТСЯ НА ПОЛЕ, 

руководители колхоза (бригадиры, председатели) будут нести строгую 

ответственность. Все зерновые надо сжать, собрать и в течение суток 

организовать молотьбу. Также весь разостланный лен собрать вплоть до 

каждого стебелька и под снег не оставлять. Также, в строго указанные по 

графику дни организовать сдачу зерновых, льна и других поставок. 

Нынче в районе впервые засевается кок-сагыз. Колхозам, которым 

указанно его посеять, необходимо посеять обязательно. Земля еще не сильно 

подмерзла, поэтому пахоту зяби провести обязательно. План по зяби должен 

быть выполнен. 

К зимовке скота надо подготовиться хорошо. В сферу животноводства 

надо поставить самых верных, надежных колхозников и колхозниц, чтобы ни 

одно животное во время зимовки не пропало. 

После организации внутрихозяйственных работ, после выполнения 

поставленного плана, колхозы должны рабочую силу отправить в Ижевск, 

Воткинск, Балезино, Глазов, Кез на строительство и в Полом на сплав. На 

местах надо организовать лесные работы. 

Выполнение этих задач ставится перед каждой партийной, 

комсомольской, советской организацией, перед всеми колхозами и каждым 

колхозником и колхозницей в отдельности. При организации работ по-

военному для выполнения поставленных задач есть все возможности. 

 

 

№ 11. Решение Дебёсского исполнительного комитета районного Совета 

депутатов трудящихся об обеспечении санитарно-эпидемических 

мероприятий  (18 октября 1941 года) 

 

<…> СЛУШАЛИ: 1. О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕБЕССКОГО РАЙОНА. 

         Заслушав информацию Зав. Райздравом т. Бушмакиной о санитарно-

эпидемических мероприятиях района, Исполнительный комитет Районного 
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Совета отмечает санитарное состояние районного центра и колхозов не 

удовлетворительное очистка улиц, дворов проводится не своевременно, 

прививки против дизентерии и брюшного тифа не закончены. 

 

Исполнительный комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. Предложить Зав. Райздравом т. Бушмакиной организовать санитарные 

бригад  по с/советам использовать всех медицинских работников на 

проведение санитарных и противоэпидемических мероприятий на 

осуществление контроля за санитарным состоянием населенных мест, 

предприятий школ и учреждений. 

2. Предложить помсанврачу т. Перминовой организовать полную 

госпитализацию инфекционных больных и обязательную дизинфекцию 

очагов заболеваний. Провести массово-разъяснительную работу о 

санитарной работе среди населения, организовать прививки противо-

эпидемических заболеваний дизинтерии, брюшного тифа. 

3. Предложить председателям с/исполкомов обсудить на сессиях 

с/исполкомов санитарно-эпидемических мероприятиях и в нидельный 

срок привести в санитарное состояние колхозы, школы и учреждения, 

проверить состояние индивидуальных бань в колхозах и обеспечить их 

ремонт к 1 ноября 1941 года. 

4. Предложить Зав. Роно т. Попову привлечь всех учителей для 

проведения санитарно-профилактических мероприятий в школах и в 

быту учащихся. 

5. Предложить председателю Райпотребсоюза т. Гущину провести 

массовую санитарную очистку предприятий пищевых торговых 

общественных столовых наладить постоянный контроль за 

содержанием предприятий в санитарном состоянии. 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.62, л.196-196об. 

 

 

№ 12. Решение исполнительного комитета райсовета депутатов 

трудящихся о проведении призыва юношей и девушек Дебёсского 

района в школы ФЗО (10 января 1942 года) 

 

<…> На основании Постановления Совнаркома и Удмуртского Обкома 

ВКП(б) от 6/I-1942 г. за № 32 провести по району призыв в школы Ф.З.О.  

        мальчиков:  в возрасте от 16-17 лет   -  55 чел.  

        девочек:              -//-      от 16-18 лет   -  30  -//-   

в период с 15-го  января по 1-е февраля, распределив их по с/советам. <…> 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёский район», ф.1, оп.1, д.65, л.9.  
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№ 13. Памятка для чрезвычайных эпидемических комиссий при 

исполкомах сельсоветов и колхозах  (б/д; предположительно начало 

января 1942 года) 

 

<…> В целях предупреждения заболеваемости сыпным тифом населения, 

предлагается провести следующие мероприятия: 

1) По школам: 

А) обеспечить ежемесячный медосмотр учащихся 

Б) ежемесячный профилактический осмотр силами учителей на 

личную гигиену и завшивленность. 

В) привести все школы в должное санитарное состояние. 

Г) в период до 25 февраля во всех школах построить индивидуальные 

гнездовые вешалки 

         2) Во всех колхозах, лесопунктах и других местах, где имеется большое 

скопление народа до 1-го  марта с/г построить вошебойки-землянки. 

Возложить персональную ответственность на председателей чрезвычайных 

эпидем-комиссий, предколхозов и начальников л/пунктов. 

         3) Во всех колхозах организовать ночлежные дома и всех прибывающих 

из других местностей пропускать через санобработку для чего в каждом 

колхозе выделить дежурные бани с ежедневным их отоплением. Срок 

исполнения до 25/II-42 г. 

         4)  Проводить санитарную обработку всего населения в каждую субботу 

(мытье в бане, стирка белья, прожаривание одежды, стрижка волос). 

         5) Организовать комсомольский и женский актив на проведение сан-

обработки. 

         6) При появлении заболевания сыпным тифом или подозрения на 

таковой немедленно вызвать врача или фельдшера и больного срочно 

направить в больницу. 

         7) Медработникам, выезжающим по профилактической работе в 

колхозы срочно предоставлять подводы. 

         8) Чрезвычайные эпидемические комиссии сельсоветов ежедневно 

должны контролировать работу колхозных комиссий и сантроек. <…> 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп. 1, д.68, л.4-

4об. 

 

 

№ 14. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Стахановец» 

улучшил работу» (31 января 1942 года) 
 

В последнее время редактор стенгазеты «Стахановец» хорошо начал 

работать. Выходя 2-3 раза в месяц, газета на своих страницах показывает 

передовой опыт стахановцев, работающих на колхозном производстве. 

Одновременно она критикует работающих без желания, которые из-за 

плохой работы тянут назад и наносят колхозу и колхозникам большой ущерб. 
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В 1942 году вышло уже два номера этой стенгазеты. В номере, 

посвященном новому году, написана статья председателя колхоза М.Л. 

Главатских. Он, подведя итоги работы прошлого года, написал о стоящих 

впереди задачах. Показывает колхозников, которые хорошо трудятся. Своей 

хорошей производственной и общественной работой, написано в статье, 

выделяются Г.Н. Стрелкова, М.Ф. Кочурова, обе красноармейки, а также 

другие. Честно и  добросовестно, без единого прогула работают они на 

колхозном производстве и показывают пример, как надо  работать другим. 

Газета также критикует тех, кто работает плохо. Например, П.З Иванов 

работает на лесозаготовке 2-3 дня, и работает без желания. Вместо нормы 7 

кубометров он выполняет только полкубометра. Ф.А. Пономарева за целый 

месяц выходила на работу всего 2 дня, а  А.А. Баженова с октября месяца на 

работу уже вообще не выходит. Эти нерадивые колхозники разрушают 

колхозную работу и наносят нам большой ущерб, сообщает газета и учит 

всех колхозников работать сильнее, как того требуют условия военного 

времени, призывает работать за 2-3 человек. 

Выпущен номер, посвященный Ленинскому дню. В передовице, 

озаглавленной «18 лет без Ленина по пути, указанном Лениным» газета 

кратко и понятными словами описывает жизнь и деятельность Ленина и 

призывает колхозников работать еще и еще лучше, вовремя выполнить все 

хозяйственно-политические  мероприятия и таким образом оправдать имя 

великого вождя революции В.И. Ленина, которое носит их колхоз. 

В Ленинском номере хорошо, с понятием использованы газетные 

материалы, вырезки, например: «Песня о Ленине», «В город Ленина враг не 

войдет», «9 января 1905 года» и другие. 

Короче, стенгазета оформлена хорошо. Чувствуется, что редколлегия 

работает с желанием. Нельзя не упомянуть и о том, что большую помощь 

редколлегии оказывают учительницы средней школы товарищи Ермолина и 

Удимова. 

Стенгазете колхоза имени Ленина «Стахановец» надо бы еще улучшить 

работу. Редколлегии надо поставить перед собой задачу регулярно выпускать 

стенгазету раз в неделю и в 5 дней, поэтому надо сделать план, обсудить его, 

распространить среди актива селькоров. Больше надо писать о тех, кто 

хорошо работает. Очень хорошими и ценными статьями будут считаться те 

статьи, в которых выступающие в газете стахановцы рассказывали бы об 

опыте своей работы. «Стахановцу» и другим стенгазетам опыт передовиков 

надо расширять, чтобы он стал достоянием других. 

Стенгазетам организационно-массовую работу надо вести понятным 

языком, интересными фактами и примерами, под лозунгами все для фронта, 

все для победы, все для полного освобождения нашей советской земли. 

 

 

№ 15. Письмо бывшего учителя Аркадия Николаевича Луппова с 

фронта жене и родным (4 февраля 1942 года) 
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 Рая, мама, Аля, Неля и Женя. Получил от вас 7 писем в один день. 

Нахожусь на передовой линии. Командую ротой, иногда батальоном. В боях 

с 10 января по настоящее время. Раз только легко  ранен в правую руку. В 

последнем бою считали меня уже убитым. Вырвался из огня и теперь вот 

пишу письмо. 

Я рад, что живете спокойно, ребята учатся на отлично. Рая, наверно, в 

отпуску, и, может быть, уже родился наследник или наследница. Как 

назовете – сообщите. Передайте привет знакомым. 

Целую всех вас и нового члена нашей семьи – маленького ребятеночка.  

 

Аркадий. 

 
«Комсомолец Удмуртии», 9 мая 1968 г. 

 

 

№ 16. Из письма секретаря территориальной первичной 

парторганизации Тольёнского сельсовета А.С. Торопова в Дебёсский 

райком ВКП(б) о недостатке продуктов питания в некоторых колхозах 

(10 февраля 1942 года) 

 

За последнее время положение с продуктами питания по некоторым 

колхозам Тольенского сельсовета ухудшается, как в колхозах «Красный 

Октябрь», «Политотдел», «Красная горка», «В.-Чепык», и дети из этих 

колхозов бросают школу. Есть факты, что некоторые семьи употребляют в 

пищу падаль. Например, пала лошадь Пызепской артели на пути от 

Тольенской мельницы до д. Тольен, эту лошадь колхозники колхоза 

«Красный Октябрь» разделили и употребили в пищу. Пала телка и свинья, и 

это падлое мясо колхозники употребляют в пищу. В некоторых семьях дети 

голодают. Создается ненависть к руководителям колхозов, к председателям, 

например, Хохрякова Г.П. колхозники ругают бранными словами и берут за 

грудь, угрожая избиением. 

1. Прошу принять меры и обеспечить детей продуктами питания путем 

открытия детских площадок и выделения для них хлеба на каждый день кг 

40. 

2. Некоторые колхозники завозят хлеб из других республик, а поэтому не 

худо было бы послать одного представителя через Совнарком Удм. АССР 

закупать хлеб. 

3. Прошу усилить контроль за работниками потребсоюза, кондитерской 

мастерской, которые расхищают хлеб и нарушают всякую систему получения 

пайка. Например, мастер кондитерской мастерской Шкляев меняет хлеб на 

сено. Променял колхознику колхоза «Политотдел» Ложкину В., бывший 

председатель Тольенского сельсовета Воронцов за 1 месяц получил паек 170 

кг. Работники Тольенского сельпо получают мукой и печеным хлебом из 
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дебесской пекарни. Я лично был в дебесской пекарне раза два и видел, как по 

буханке, по 2 уносят хлеб служащие районных организаций. 

        Работница пекарни из д. Тольен Карачева ежедневно посылает хлеб 

домой буханками. Фактов можно привести много, но, думаю, этого 

достаточно и считаю, что благодаря экономии можно выделить хлеб для 

снабжения учащихся Тольенской школы. 

 

Торопов. 
 

Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Сборник документов. – 

Ижевск, 1995. С. 89-90. 

 

 

№ 17. Решение исполнительного комитета Дебёсского районного совета 

депутатов трудящихся об устройстве детей, оставшихся без родителей  

(28 февраля 1942 года) 

 

<…> На основании постановления СНК Удмуртской АССР от 6/I-42 года… 

   1. Обязать сельские Исполнительные Комитеты под личную 

ответственность председателей с/советов обеспечить устройство детей, 

оставшихся сиротами или потерявшими родителей при переездке в другую 

местность, не допуская оставление детей безнадзорными, о всех случаях 

обнаружения подобных фактов немедленно докладывать Районной 

Комиссии. 

        Образовать при Исполнительном Комитете Районного Совета Комиссию 

по устройству детей оставшихся без родителей в составе Зам. Председателя 

Исполкома Райсовета Подсезерцева Ивана Михайловича /Председатель 

Комиссии/ членов: - от РОНО Зав. Отделом Попов, Зав. Райздравотделом – 

Бушмакина Л.С., начальника Милиции НКВД – Веретенникова, секретаря 

ВЛКСМ Алабушеву, от профсоюза Полипросветучреждения – Кашина Н.С. 

<…> 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.65, л.18. 

 

№ 18. Информация директора литовского детского интерната в с. 

Дебёсы тов. Свидерского в обком ВЛКСМ о жизни и учебе 

эвакуированных детей в 1941/1942 учебном году (1942 год) 

 

       Литовский детский интернат с контингентом 152 чел., бывший 

пионерлагерь в Друскениках, прибыл в Удмуртскую АССР в июле 1941 г. и 

был размещен в доме отдыха г. Сарапула, где провел все лето до наступления 

холодов. Здания дома отдыха летнего типа, и к зиме интернат перевели в 

другой район. В настоящее время интернат находится в с. Дебессах, 

размещен в общежитии педучилища. 2-этажное здание в 15 комнат – светлое, 

сухое и чистое, 941,23 м2, из них под спальнями …. м2. 
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       Кухня и столовая находятся в отдельном помещении, специально 

оборудованном и приспособленном по всем требованиям санитарии. Кухня и 

столовая моются ежедневно, а остальные комнаты интерната – 2 раза в 

неделю. 

       Своей бани детинтернат не имеет. Дети моются в бане педучилища. 

Пропускная способность бани 10 чел. Дети моются через каждые 10 дней. 

Белье тоже меняется через 10 дней, после бани моется белье с мылом и 

дезинфицируется. Нательного белья имеется 2 смены, кроме личного белья, 

которое до сих пор находится еще у ребят и не поддается учету кастелянской. 

Постельного белья 3 смены. Все дети имеют теплое пальто, теплое платье, 

ботинки, 95 детей имеют валенки. Остро вопрос стоит с обувью, ботинки на 

60 % развалились. Нет совсем чулок, имеющиеся штопаны раз по 10-15. Дети 

питаются 3 раза в день. Хлеб получают только черный 600 г в день, по 200 г 

на каждый прием пищи. Примерно таким образом: 

Меню на 20 марта: 
завтрак – сладкий чай, хлеб с маслом и кетовой икрой, 

обед – щи с мясом, гречневая каша с маслом, 

ужин – разварной картофель с огурцом и сладкий чай. 

Меню на 3 апреля: 
завтрак – сладкий чай, селедка в масле с жареным луком,  

обед – суп гороховый, пюре картофельное с рубленым мясом,  

ужин – овсяная каша с молоком, стакан простокваши. 

Взамен белого хлеба дети получают муку белую, она идет на лапшу, 

пирожки и плюшки в праздничные дни к вечернему чаю. Жиров, сахара и 

кондитерских изделий выдается для детей достаточно, мало дети получают 

овощей и картошки. В результате недостаточного количества витаминов в 

питании дети болели цингой, но быстро принятые меры врачебной помощи и 

завозкой лука помогли ликвидировать заболевание. Есть 2 больных 

туберкулезом, сейчас они находятся в тубсанатории. Много болело детей 

гриппом и ангиной. Вообще, дети тяжело переносили суровую зиму и очень 

обрадовались весеннему солнцу и теплу. 

Все дети учатся в школе на своем родном языке, имеют 5 классов – 1, 2, 

4, 5, 6. Учатся хорошо, успеваемость 90,8 %. 25 детей имеют по всем 

предметам оценку «отлично» и до 40 «отлично» и «хорошо». Лучшие из 

лучших: 1 кл. – Дорайте, Будрекайте, Новицкайте; 2 кл. – Гасюнайте, 

Стрилицийте, Межискайте Валя; 4 кл. – Доргис, Лагауское, Моцкус, 

Моцескайте, Панкевичуте; 5 кл. – Карабанов. Двое из ребят учатся в русской 

школе. Тяжело очень с учебниками. На литовском языке их нет и детям 

приходится все записывать со слов преподавателя. Педагогов имеется 5, из 

них - 4 литовца и 1 русский, преподаватель русского языка. Воспитателей – 

5, из них – 3 литовца, 2 русских. Все педагоги-литовцы имеют среднее 

образование – это студенты вузов. Русский педагог и 2 воспитателя имеют 

высшее педагогическое образование. Воспитатели литовцы: 2 – окончили 7 

кл. школы и один – 2 кл. начальной школы. Педагоги школы проводят 
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большую работу вне школы. Помогают отстающим, много читают детям. 

Дети сами любят читать. На литовском языке имеются книги: Янониса – 

поэма и рассказы, Горького – «Детство» и «Мои университеты», Макаренко – 

«Флаги на башне», Шолохова – «Поднятая целина». 

Читают книги на русском языке. Любят читать и слушать рассказы о 

героизме Красной Армии. Выписывают газету «Удмуртскую правду», 

«Пионерскую правду». Девочки занимаются в рукодельном кружке, кружке 

самодеятельности охотно работают и мальчики. Есть кружок ПВХО. 

Любимые песни детей – советские, о Сталине, о Красной Армии и др. 

Любят петь свои национальные песни. Дали несколько концертов своей 

самодеятельности для удмуртских детей, раненых бойцов Красной Армии и 

местного населения. 

Заполняют свой досуг дети трудом по самообслуживанию, пилят и 

колют дрова, моют полы, помогают работать на кухне и в столовой. Прошлое 

лето дети работали в Сарапуле в пригородном хозяйстве и заработали 800 

руб. Деньги эти пожертвовали в Фонд обороны страны. 

Сейчас все дети готовятся к работе на своем земельном участке, огороде 

и цветнике. Настроение у ребят бодрое, веселое, и дети сжились между 

собой, не тоскуют по родине, как в первое время. И с радостью встречают 

гостей от организаций. Посетили их: уполномоченный от ЦК ВКП(б) и СНК 

Литовской ССР т. Федоренко, представитель ЦК ВЛКСМ Литовской ССР т. 

Бардокайде, инспектора Наркомпроса Удм. АССР Комаров, Вахрушев, 

секретарь ВКП(б) Зверев, председатель райисполкома Байгузин, инструктор 

обкома ВЛКСМ Удм. АССР Михаэлис, секретарь обкома ВКП(б) Удм. АССР 

т. Николаев. 

 

Директор  детинтерната  Свидерский. 

 
Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Сборник документов. – 

Ижевск, 1995. С. 147-149. 

 

 

№ 19. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Поможем 

нуждающимся» (19 марта 1942 года) 

 

В колхозе имени Ленина обсужден призыв рабочих цеха номер 42 

Ижевского машиностроительного завода к трудящимся всей Удмуртии 

оказать помощь советским людям, освобожденным от рук немецких 

оккупантов. Колхозники и колхозницы выразили готовность оказать 

братскую помощь населению районов, бывших под властью немецких 

оккупантов. 

Единогласно решено, братьям, нуждающимся в помощи, выделить плуг, 

2 дробача, триер и сеялку. Выделяем с овцефермы 2 овцематки. Кроме того, 

каждый колхозный двор выделяет пострадавшим от немецких фашистов кто 

что может. 
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Колхозники и колхозницы колхоза имени Ленина призывают всех 

трудящихся района помочь братьям и сестрам, пострадавшим от немецких 

оккупантов и нуждающимся в помощи. 

 

М. Главатских. 

 

 

№ 20. Последнее письмо с фронта красноармейца Всеволода Тихонова 

родителям Зинаиде Васильевне и Фёдору Петровичу Тихоновым в село 

Дебёсы (весна 1942 год) 

 

       Здравствуйте! Я хочу написать о своей жизни. Письмо может вас удивит, 

ведь вестей от меня вы не получали с сентября. Не мог написать вам. 

В октябре 1941 года я попал в окружение, 19 октября взяли в плен. Жил я 

немецком лагере, потом оттуда убежал, хотел перейти через линию фронта – 

везде немцы. Я прошел пешком всю Украину, видел как хозяйничают там 

фашисты. Чтоб не попасть в руки немцев, приходилось ходить ночами, 

ночевал в сене, потерпел холод. Когда дошли до линии фронта, нас двоих 

спящих, поймали снова. Опять оказались в немецком военлагере. Жизнь там 

очень тяжела. На три дня по 200 грамм хлеба и кружка баланды. От этой еды 

здесь ежедневно умирало 100-150 человек. К тому же до смерти бьют. Меня 

тоже однажды очень сильно, до смерти избили резиновой дубиной по голове. 

Когда началось наступление Красной Армии, нас собрались отправить на 

запад. Я вышел из строя – и бежать. В меня стреляли, но как-то не попали. 

Но вскоре я заблудился и вышел на немецкий аэродром. Здесь нас снова 

поймали. Таких, как я, сбежавших было много. Нас закрыли в одном доме, 

двери забили гвоздями. Отступающие немецкие отряды дом стали 

поджигать. Тогда мы сломали окна и вышли. В выходящих из огня стреляли. 

27 января как-то добрался до наших частей и обрадовался. Потом до 8 апреля 

отдыхал. Теперь назначили в часть. Скоро в бой. На этом кончаю. До 

свидания!  

 

Ваш Всеволод. 

 
«Комсомолец Удмуртии», 9 мая 1968 г. 

 

 

№ 21. Докладная о состоянии парка автомашин в Дебёсском районе (29 

марта 1942 года) 

 
<…> Во время технического осмотра в районе оказалось 9 – автомашин, из 

которых 8 – машин находятся в Дебесском МТС на ремонте и в последствии 

будут направлены в РККА <…>  

В целом автопарк представляет следующую картину: - машин первой 

категории не имеется, 2-й  6 машин и треьей – 3 машины. По маркам ГАЗ-А – 
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одна машина, ГАЗ-АА – 7 машин, а одна машина ГАЗ-АА специальная 

киноустановка на ходу без резины. 

Шоферского состава в районе не имеется, резиной и запасными частями 

район совершенно не располагает. – Нужно отметить и тот факт, что в районе 

некоторые колхозы и организации не знают свою автомашину, где она 

находится или взята в РККА, илиже числится за ними. 

Содержание обращение и уход за автомашиной в районе не 

удовлетворительное – безобразное. Ответственных лиц за эти машины не 

имеется, и все 9 автомашин числятся как мобилизованными в РККА. 

Райвоенкомат ссылается, что эти машины числятся тем колхозам откуда они 

пригнаны на территорию МТС <…> 

Исходя из вышеизложенного тех-осмотра предлагаю: 

1. Ввести учет выбывших в РККА автомашин, о чем сообщить и дать 

сводку госавтоинспекцию. 

2. Находящиеся под открытым небом на территории Дебесского МТС 

автомашин убрать под навес. 

3. Предложить председателю комиссии по ремонту автомашин тов. 

КОРОБОВУ, что бы не медленно приступить к ремонту и проследить 

за состоянием и ремонтом автомашин, находящихся в Дебесском МТС. 

 

Госавтоинспектор 5-го участка ГАИ УМ  

НКВД Удмуртской АССР: - Перевощиков. 

 
Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.65, л.40-

40об. 

 

 

№ 22. Решение исполкома Дебёсского райсовета депутатов трудящихся о 

трудоустройстве эвакуированного в Дебёсский район  населения (4 

апреля 1942 года) 

 
<…> На основании акта от 1/III-42 года, составленного Инспектором-врачом 

– АНТРОПОВОЙ и Инспектором по трудоустройству эвакуированных по 

Дебесскому району СТРЕЛКОВА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАЙОННОГО СОВЕТА РЕШАЕТ: 

1/ Ввиду не полного  трудоустройства в Дебесском районе эвакуированного 

населения и в связи организации в районе Литовского дет. Интерната 

просить Управление эвакуации при СНК Удм. АССР возбудить ходатайство 

перед Совнаркомом Удмуртской АССР о перемещении из Дебесского района 

эвакуированных в Тыловайский район в количестве 500 чел. Для полного их 

трудоустройства /акт прилагается/. 

 

Акт 

Обследование эваконаселения по Дебесскому району <…> 
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В Дебесском районе размещено 956 чел. из них детей дошкольного возраста  

- 234 чел., школьного возраста  - 296 чел. Трудоустроено – 63 чел., 

трудоспособных – 374 чел. Пенсионеров – 52 чел.  

СЕЛО ДЕБЕССЫ: В селе проживает 237 чел. эваконаселения размещено по 

отдельным квартирам и на жилплощади совместно с хозяйствами. В 

некоторых квартирах имеется электрическое освещение. Плохо 

обеспечивается вывозка дров эваконаселению, живущим не в колхозных 

квартирах.  

В селе имеется столовая, - меню постный суп по 10 коп., бывают очереди. По 

линии сельпо эвакуированные получают хлеб по 400 гр. на чел. в день, в 

месяц получают по 500 гр. крупы. За четыре месяца получили по 400 гр. 

пряников на ребенка, масла по 150 гр. за 4 месяца на детей сахара по 200 гр. 

до 12 лет. Один раз в неделю бывает рынок, но цены на продукты питания 

очень высокие. Большинство эвакуированных детей малокровные, дети 

совершенно лишены жиров. 

На пример в семье Белых имеется трое детей в возрасте – 3 г., 1 г. 10 м. и 

только что рожденный ребенок, у ребенка 1 г. 10 м. туберкулез 

лимфатических желез и атрахия. Питается ребенок хлебом и картофелем. 

В селе имеются два колхоза им. «Ленина» и «Андан», эваконаселение 

размещено в колхозных домах, квартплата не взимается, дрова заготавливают 

сами, доставка на колхозных лошадях, бывают задержки. 

В колхозе никто не работает т.к. колхоз не выплачивает трудодни в 

настоящий момент. Большинство эвакодетей  не посещают школу из-за 

отсутствия обуви. 

Зармедлинский с/совет колхоз им. «Калинина» в колхозе размещено 29 чел., 

живут в отдельных домах и одна семья совместно с хозяйствами. Квартиры 

сухие чистые, дрова заготавливают сами, подвозят на колхозных лошадях. Из 

сельпо получают муку по 8 кг. На чел. в месяц. Всего один раз за 4 мес. 

Получили мыло по 400 гр. на семью. 

Колхоз «Высокое Поле» Зармедлинский с/с., председатель колхоза 

БАЛОБАНОВА, на территории колхоза размещено четыре семьи /12 чел./ 

трудоспособных 3 чел., детей от 3-х лет до 7-ми лет 4 чел., размещены 

хорошо. 3 семьи живут в в отдельных домах. Дрова подвозятся колхозными 

лошадями – бесплатно. В колхозе никто не работает т.к. колхоз не 

оплачивает трудодни. Эвакуированные проживающие в этом колхозе не 

имеют одежды и обуви. Не имеют возможности покупать детям молоко. 

Имеющиеся последние вещи вынуждены обменивать на картофель. 

Снабжение через сельпо такое как и в других колхозах. 

Ариковский сельсовет колхоз «СОСНОВЫЙ БОР» в колхозе проживают 4 

семьи /15 чел./ 5 чел. трудоспособных, 10 чел. детей в возрасте от 4-х до 12-

ти лет, размещены совместно с колхозниками, отопление готовое. В колхозе 

эвакуированные не работают, ранее работали, когда колхоз выплачивал 

трудодни. 



20 

 

Дети не имеют возможности получить молоко. Жалобы эвакуированных на 

отсутствие обуви на невозможность купить картофель т.к. цена 120 руб. пуд. 

Ариковский сельсовет колхоз «Звезда» председатель колхоза ЛЕКОНЦЕВ, 

На территории колхоза размещено 13 чел. эвакуированного населения живут 

в отдельных домах и совместно с хозяйствами, имеется часть квартир 

неблагоустроенных. Эваконаселение заготовляет дрова сами и вывозят на 

санках. Раньше когда работали в колхозе, то председатель давал лошадей для 

вывозки дров. Председатель колхоза ЛЕКОНЦЕВ не обращает внимания на 

эвакуированных говорит «мне нет до них дела» в колхозе работают и пусть 

заботится если нужно председатель с/с. Продащица в сельпо трем семьям 

выдала вместо 500 гр. по 400 гр. крупы, мативируя, что крупы на всех не 

получила, на другой день получила и выдала правильно. 

Колхоз им. «МАЛЫГИНА» председатель правления колхоза МАЛЫГИН. В 

колхозе размещено 7 семей 33 чел. 3 семьи живут в отдельном доме, 

остальные совместно с хозяйствами. Квартиры хорошие, сухие, светлые, 

освещение керосиновое. Дрова заготовляют сами, подвозят на колхозных 

лошадях, по линии сельпо снабжаются мукой по 8 кг. На чел. в месяц, крупой 

по 500 гр., масла за все время получили по 150 гр. на чел. пряников по 40 гр. 

на ребенка. В колхозе произведен добровольный сбор картофеля с каждого 

колхозного двора, продали эваконаселению по 5 кг. На чел. по цене 50 коп. за 

кг. В колхозе работает 4 чел. за труд колхоз авансирует мукой по 4 кг. За 10 

трудодней. И один раз за все время выдали картофеля на работающих в 

колхозе по 8 кг.  

Портурнеский с/с колхоз «заря» председатель СТРЕЛКОВ в колхозе 

размещено 6 семей /23 чел./  живут в отдельных домах, две семьи 

оставленные совместно с хозяйствами. Квартиры светлые сухие и теплые 

освещение керосиновое, последнего не имеется. Заготавливают дрова сами, 

подвозят на колхозных лошадях, через сельпо получают муку по 8 кг. В 

месяц. Колхозное правление организовало сбор картофеля с колхозников 

эваконаселению продали по 50 коп. на чел. по 25 кг. Картофеля 

трудоспособные все в колхозе работали, но последнее время не работают т.к. 

колхоз не имеет возможности оплачивать трудодни в данный момент. 

Инспектор по трудоустройству тов. СТРЕЛКОВ используется на другие 

работы, например с 7/II-42 года был в командировке в ИЖЕВСКЕ по 

сопровождению учащихся в ФЗО с 25/II-42 г. по 8/III-42 г. в качестве 

уполномоченного по лесозаготовкам в Зуринский район. 

1. Часть эваконаселения переместить в колхозы Тыловайского р-на в 

целях полного трудоустройства последних. 

2. Инспектору по трудоустройству тов. СТРЕЛКОВУ использовать все 

возможности для трудоустройства эваконаселения. 

3. Продолжать организацию колхозного рынка. 

4. Предложить председателю Дебесского с/совета тов. ОСИПОВУ 

обеспечить подвозку дров эваконаселению, проживающему в селе 

Дебессах. 
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5. Инспектора по трудоустройству тов. СТРЕЛКОВУ использовать по 

назначению. 

6. Райпотребсоюзу добиться бесперебойного снабжения выделяемыми 

плановыми продуктами, одеждой, обувью не оставлять ни одного 

наряда неиспользованным. 

 

11 марта 1942 года 

 

Инспектор-врач: - АНТРОПОВА 

Инспектор по трудоустройству по Дебесскому району: - СТРЕЛКОВ 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.65, л.41-42об. 

 

 

№ 23. Статья газеты «Трактор» «В колхозе дисциплина должна быть 

фронтовой» (25 апреля 1942 года) 

 
<…> Честные колхозники с большим одобрением встретили постановление 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) об обязательном минимуме выработки 

трудодней. Колхозники и колхозницы колхоза имени Ленина на общем 

собрании решили, что это постановление требует усилить трудовую 

дисциплину, бороться с прогулами. Это поможет фронту и стране больше 

дать сельскохозяйственных продуктов. 

Собрание отметило имена многих колхозников, кто трудиться 

старательно. Среди них телятница Чувашова Н.П., свинарка Баженова Е.И. В 

колхозе авторитетом пользуются старики Александр Никитич Поздеев и 

Степан Захарович Неганов. Они работают, являясь примером для всех. 

Одновременно критиковались те, кто косо смотрит на колхозное 

производство, лодырничающие. Должно быть стыдно К.Е. Ивановой, Е.Я. 

Ивановой, К.И. Шкляевой, Ф.И. Шкляевой и другим, тем, кто, лодырничая, 

не выходит на работу. 

Остающихся позади быть не должно. В колхозе дисциплина должна 

быть фронтовой. 

Н. Кузьмин,  

секретарь райкома ВКП(б). 

 

 

№ 24. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Ко всем 

колхозникам и колхозницам Дебесского района. Призыв» (17 мая 1942 

года) 

 
Отечественная война поставила перед колхозным крестьянством 

большие задачи. Несмотря на значительное сокращение рабочей силы, 

колхозы должны давать фронту и стране больше хлеба, мяса и других 

сельскохозяйственных продуктов. 
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Первомайский приказ товарища Сталина дал Красной Армии и всему 

народу уверенность и силы для достижения новых побед. Для выполнения 

приказа товарища Сталина колхозникам и и колхозницам надо выполнить 

план по весеннему севу и животноводству. Для усиления помощи 

героическому фронту необходимо объединить все силы, поднять дисциплину 

и организованность. 

Воодушевившись победами Красной Армии и приказом товарища 

Сталина, мы даем слово закончить весенний сев и другие 

сельскохозяйственные работы по-боевому, как на передовой. 

Наши лучшие колхозники ушли на фронт, но оставшиеся помогают им 

своим героическим трудом. Например, наши стахановцы, работающие без 

устали; мы гордимся их именами и работой: Суслопаров И.И., Тугбаева К.Ф., 

Корепанов В.А., Каракулова Х.И., Стародумова А.В., Протопопов Б., Шкляев 

Я.Г., Тихонова З.В., Трапезникова Т.П., Кочурова М.Ф. и другие, кто во 

время весеннего сева перевыполнял нормы. 

Рядом с ними есть еще в нашем колхозе лодыри, мешеающие работе, мы 

берем обязательство вести с ними борьбу. 

Для выполнения приказа товарища Сталина мы берем такие 

обязательства: 

Закончить сев ранних зерновых  и технических культур к 20 мая; 

Усилить трудовую дисциплину и наладить правильную организацию 

труда; 

Будем бороться за то, чтобы при уборке будущего урожая собрать с 

гектара: зерновых – 13,4 центнера, льносемени – 3,5 центнера; 150 центнеров 

овощей и 120 центнеров картошки; 

Установленный на день график и задания перевыполнять, установить 

индивидуальную сдельщину; 

Для развертывания соревнования между бригадами и звеньями выделить 

фонд дополнительной оплаты; 

Используем все возможности для хорошего ухода за лошадьми и 

другими животными; 

Для сохранения всходов провести выборочную бороньбу; 

В фонд обороны сверх плана на 2 гектарах вырастить зерновые и овощи. 

Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам провести весенне-

полевые работы быстро и с высоким качеством, бороться и отдать все силы 

для получения в нынешнем году высокого военного урожая. Этим мы 

поможем в нынешнем 1942 году закончить разгром ненавистного врага – 

немецко-фашистских захватчиков. 

 По поручению колхозников колхоза имени Ленина: 

 М.Главатских, Пономарева, Иванова, Каракулова, Шкляева и Дзюина. 

 Настоящее воззвание принято на собраниях бригад. 
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№ 25. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Что я видела на 

фронте» (23 мая 1942 года) 

 
С подарками трудящихся Дебесского района для наших героических 

защитников я ездила Западный фронт. Побывала на передовой линии. 

Видела, как наши любимые бойцы, командиры и политработники героически 

сражаются с озверелыми гитлеровцами и освобождают друг за другом наши 

деревни и города. От страшных мучений освобождаются наши братья и 

сестры. Во время поездки на фронт я проехала через многие деревни и 

города, которые попадали под власть немецко-фашистских оккупантов. Здесь 

я своими глазами увидела, как зверствуют гитлеровцы. Много деревень враги 

полностью сожгли и ограбили. 

Люди, освобожденные Красной Армией, рассказывают, под какие 

страшные мучения они попадали. В одной деревне немцы схватили девушку 

и заставляли ее сказать, где ее отец. За то, что она не сказала, где находится 

отец, немецкий офицер обесчестил девушку, а затем после измывательств 

убил. 

Один большой совхоз гитлеровцы полностью разграбили. Многих 

рабочих совхоза мучили, а затем убили. Директору совхоза нанесли ножом 

25 ран, а затем повесили. 

Немецкие оккупанты, измываясь, убивают пленных красноармейцев. В 

одном месте бандиты согнали 200 пленных красноармейцев и на морозе 

держали в неотапливаемом сарае. Их кормили плохо и заставляли выполнять 

тяжелую работу. Без всяких причин избивали. Позднее этих красноармейцев 

всех сожгли в том же сарае. 

Гитлеровские бандиты, отступая, насильно уводят с собой женщин, 

расстреливают мирное население. В одной мести звери сбрасывали в колодец 

детей. 

За эти зверства немецко-фашистских оккупантов наши бойцы и 

партизаны бьют очень сильно. На фронт постоянно прибывает все больше и 

больше танков, пушек, пулеметов. 

Страна много заботится о наших воинах на фронте. Они хорошо одеты-

обуты. В достатке получают хорошую еду. 

Бойцы, командиры и политработник Н-ской краснознаменной дивизии 

за первомайские подарки попросили передать трудящимся Дебесского 

района большое спасибо. Они заверяют, что сделают все, чтобы в 1942 году 

разбить врага до конца. 

Н. Чувашова, 

животновод колхоза имени Ленина. 

 

 

№ 26. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Учитесь, работайте. 

Письмо с фронта» (13 июня 1942 года) 
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       В Дебесское педучилище приходит много писем от бывших выпускников. Они 

благодарят своих воспитателей, пишут дружеские послания нынешним учащимся. 

Многие выпускники в настоящее время бьют озверевшего врага на фронтах 

отечественной войны. Они и педучилище ведут постоянную переписку. Одно из 

писем, которые часто приходят с фронта, сегодня публикуем в газете.  

 

       «Дорогие друзья! На фронте я часто вспоминаю педучилище, где 

получил знания. Эти знания мне помогают сильнее бить врага. 

         Товарищи, старайтесь как можно больше получать знания. Благодаря 

им легче перенести любые трудности. Школа этих знаний очень понадобится 

в будущем. 

        Например, мне, зенитчику, приходится пользоваться логарифмическими 

таблицами под свист пуль и разрывы снарядов. И при этом вычисления по 

таблицам надо производить очень быстро и правильно. 

        В педучилище я вступил в ряды ленинско-сталинского комсомола. В 

боях комсомольскую честь не уронил. После этого командование дало мне 

характеристику для вступления в коммунистическую партию. И теперь и 

дальше буду бить врага без жалости. 

        На фронте приходится сталкиваться с трудностями, но мы их не 

пугаемся. Озверевшего врага бьём сильно. 

        И вам, учащимся, тоже надо помогать фронту. Учитесь старательно, 

трудитесь старательно. Летние каникулы проводите с пользой. Помогите 

колхозам собрать хороший урожай. Ведите среди людей общественную 

работу об усилении помощи фронту.  

       Немецко-фашистские войска мы в любом случае разобьём до конца, и 

снова наступит мирная жизнь. Для приближения этого времени помощь 

фронту надо усиливать каждый день. 

 

Зенитчик Алексей Панкратов». 

 

 

№ 27. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся о 

строительстве гидроэлектростанции на реке Чепца (15 июля 1943 года) 

 

<…> Заслушав доклад тов. Щербакова Исполком Райсовета отмечает на 

неудовлетворительную организацию работы, на строительстве работает всего 

лишь 17 человек, в место 70, норма выработки ими не вырабатывается. За 

электростанцией рабочие не закреплены, инструмента недостаточно. Объем 

произведенной работы всего лишь на 20 %, что не обеспечивает пуск 

электростанции к сроку. 

Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. Предложить тов. Щербакову: 

а/ усилить контроль над рабочими добиваясь от них норм и качества 

произведенной работы 



25 

 

б/ уплотнить рабочий день – работу начинать с 7 утра и до 7 вечера с 

перерывом на обед с 13.00 до 15.00 оплачивая соответственно норм 

выработки. 

в/ закрепить рабочих работающих на электростанции до конца 

строительства. 

2. Предложить председателю Дебесского с/совета тов. Суворову: 

а/ выделить из населения с/совета для работы на электростанции 20 

человек закрепив их до конца строительства. 

б/ для рабочих электростанции из кол-в Дебесского с/с выделять 

продукты для общественного питания. 

в/ выделить одного рыбака, который должен обеспечивать рыбой 

общественное питание электрост. 

3. Предложить тов. Ускову до 20/VIII-23года заключить договор с 

управлением строительства Гидроэлектростанции. 

4. Члена Исполкома т. Ускова прикрепить на строительство 

Гидроэлектростанции который обязан контролировать ход 

строительства и оказывать практическую помощь прорабу стройки т. 

Щербакову. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.70, л.71-71об. 

 

 

№ 28. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Суд над 

нарушителями колхозной дисциплины» (13 июля 1942 года) 

 

По Постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном 

минимуме выработки трудодней» для нашего района норма – отработать 120 

трудодней. К 15 июня каждый трудоспособный колхозник  и колхозница 

должны были отработать 30 трудодней. 

В колхозе имени Ленина вместо того, чтобы работать на колхозном 

производстве Стрелков Л.А. занялся отходничеством. У него только 19 

трудодней. Из этого же колхоза не работала Невоструева П.П. С нового года 

у нее только 18 трудодней. Оба они наказаны Дебесским народным судом 

исправительно-трудовыми работами. 25 % зарплаты нарушителей колхозной 

дисциплины будет оставаться колхозу. 

 

Прокурор И. Мусакин 

 

 

№ 29. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Сейчас надо 

использовать все возможности» (19 июля 1942 года) 

 

Колхозницы колхоза имени Ленина в эти погожие дни хорошо работают 

на покосе. Они стараются закончить заготовку кормов для скота до начала 

жатвы. 
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Пока погода стоит хорошая, сено сгребаем и без проволочек ставим 

стога. В ближайшее время сенокос на лугах закончим и примемся на косьбу 

клевера. 

При заготовке кормов для скота пример в труде А.А. Поздеева, К.М. 

малых, А.Н. Поздеева, М.Ф. Кочурова, Д.И. Шкляева, Е.И. Иванова и другие. 

С заготовкой кормов приходится торопиться. Скоро созреют зерновые. 

К уборочной страде сделали 12 литовок с подгребающими 

приспособлениями, подготовили 3 жатки, 4 лобогрейки, направляем 150 

серпов, насекая зубья. Они будут готовы для тех, кто прибудет в наш колхоз 

на помощь. 

С началом жатвы используем все возможности. Во время уборочной 

страды мешкать нельзя. 

 

М. Главатских,  

председатель колхоза.  

 

 

№ 30. Докладная записка заместителя начальника Дебесского РО НКВД 

лейтенанта милиции Веретенникова и райинструктора ОАГС Тюлькина 

секретарю РК ВКП(б) тов. Назарову и председателю райисполкома тов. 

Малых (5 сентября 1942 года) 

 

О состоянии естественного движения населения за август месяц 1942 г. по 

Дебесскому району, Удмуртской АССР. 

По отчетным данным смертность: по отношению рождаемости выражается 

330 %, т.е. родилось 27 чел., умерло – 89 чел., в том числе детей до 1-го года 

43 чел., что и составляет 47,3 % к общей смертности в разрезе сельских 

советов. <…> 

Резко повысилась детская смертность по району умерло до 5 лет – 59 чел., 

что и составляет корь 6,8 %, воспаление легких – 3,4 %, диспепсия 68 %, и 

разные болезни 17 %. 

По Тольенскому, Н.Пыхтинскому, Дебесскому с/советам смертность 

превышает с начала года рождаемость, в данное время в дер. Чепык 

Тольенского с/совета происходит заболевание детей «корью» где требуется 

принять самые срочные меры борьбы, но со стороны Райздрава недостаточно 

ведут борьбу с заболеваемостью в следствие чего необходимо поставить 

вопрос на заседании Райсовета о борьбе с детскими заболеваниями. 

 

ЗАМ. НАЧ. ДЕБЕССКОГО РО НКВД    Веретенников 

РАЙИНСТРУКТОР ОАГС                       Тюлькина 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф. 1, оп. 1, д. 68, л. 1. 
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№ 31. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся о 

строительстве гидроэлектростанции на реке Чепца (10 сентября 1943 

года) 

 

<…>1. В целях завершения строительства Дебеской ГЭС закрепить 

выделенную рабочую силу из колхозов района на период сентябрь, октябрь 

месяцы рабочих 150 человек, плотников 20 человек. 

        2. План в разрезе сельсоветов по выводу рабочей силы утвердить. 

Предложить председателям с/советов 13 сентября 43 года выделенную 

рабочую силу выслать в райисполком. 

        3. предложить управляющему конторы Заготскот тов. Савиных 

пустующий третий этаж здания предоставить под общежитие рабочих ГЭС. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.71, л.4. 

 

 

№ 32. Докладная в  Дебёсскую районную чрезвычайную 

эпидемкомиссию (2 декабря 1942 года) 
 

       Довожу до Вашего сведения что ни в одном колхозе Ариковского 

с/совета не начата стройка вошебоек. А также в Усть-медле в промартели 

имеется среди работников завшивленность Из разговора с директором 

понятно что он выделять дневное время для бани и санобработки не будет, 

это срывает выполнение плана работы артели, а также выделить рабочих для 

совместной постройки с колхозом вошебойки он не может. В виду 

настоятельной потребности в таковой и довожу до сведения в 

райчрезвычкомиссию для принятия соответствующих мер. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф. 1, оп. 1, д. 68, л. 5-5об. 

 

 

№ 33. Докладная записка по итогам проверки санитарно- 

эпидемиологического состояния детдома № 2 в селе Дебёсы  в 

Наркомпрос и Наркомздрав УАССР, Председатею Чрезвычайной 

Комиссии Дебёсского района (б/д) 
 

При обследовании мною, эпидемиологом КезМСЭС Берлиным З.Б. 

совместно с педиатром Дебесского района врачом Аршас Х.Б.  25/XII-42 г. 

детдома № 2 размещенного в селе Дебессы Директор детдома Якштеня 

Мария Михайловна 

Выявленно: 1) Общежитие детдома размещено в 4-х комнатах 

2) Помещение не подготовлено к зиме (отсутствуют двойные рамы) 

3) Дети размещены тесно 

4) Уборка в общежитиях плохая (на стенах много пыли). 
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5) Не хватает досок для настилок коек, благодаря чему детям не удобно 

спать. Тумбочек нет. Матрацы грязные, простыней и подушек нет, у 

ребят нет смены белья. Дети заменяют подушки личной одеждой. 

6) Кипяченой водой не обеспечены. 

7) При проверке на вшивость выявленно в одной группе из 10 чел. 4 чел. 

вшивых, в другой группе из 3-х ч. – 3 завшивленных. 

8) При проверке ребят на вшивость в школе оказалось 7-й класс из 22 ч. 

– 5 ч. Вшивых, в 6 классе из 20 чел. 8 человек вшивых 3-й класс из 27 

– 5 чел вшивых, 2 класс из 45 чел. – 2 чел. вшивых (50 % 

завшивленных детей относятся к детдому № 1) 

9) Завуч детдома № 2 тов. Домшевич благодаря отсутствия у него 

смены белья и личной неряшливости очень долгое время не мылся в 

бане и завшивлен до того, что вши у него ползают по верхней 

одежде. 

10) Вешалок нет. 

11) Прачечной, бани, дезинсектора нет 

12) Изолятор отсутствует и больные дети находятся в общих 

      комнатах интерната. 

Выводы: Со стороны местных органов власти не уделяют достаточное 

внимание в благоустройстве детдома № 2. Благодаря тому что детдом 

организован в Дебессах глубокой осенью, помещение детдома не 

приспособлено к зиме, также отсутствует достаточной материальной базы 

для детдома № 2 в виду чего местным органам необходимо уделить большое 

внимание  детдому № 2. 

Такое состояние детдома № 2 в Дебессах грозит вспышкой эпидемии 

сыпного тифа среди детдомовцев. 

В случае если в ближайшее время непредвидится пополнения детьми детдом 

№ 2 (в нем всего 42 человек) слить детдом № 2 и № 1 в Дебессах что 

улучшит материальное положение детей детдома № 2 и даст возможность 

экономию средств на содержание штата. 

 

Эпидемиолог КезМСЭС Берлин 

Райпедиатр  Аршас. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф. 1, оп. 1, д. 68, л. 6-6об. 

 

 

№ 34. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Построим танковую 

колонну «Колхозник Удмуртии» (27 декабря 1942 года) 

 

       Колхозники и колхозницы Дебёсского сельсовета на строительстве 

танковой колонны «Колхозник Удмуртии» уже собрали 79 тысяч рублей. 

Каждый колхозный двор в среднем дает по 400 рублей.  

       Колхоз имени Азина сдал 27940 рублей, колхоз имени Ленина – 24170, 

«Андан» - 16000 рублей. 
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К.П. 

 

№ 35. Сведения о трудоустройстве эвакуированного населения, 

размещённого на территории Дебёсского района УАССР по состоянию 

на 1 февраля 1943 года 

 

1. Всего размещен. эваконаселения в районе – 910 чел. 

В том числе: мужчин – 293 чел., женщин – 617 чел. 

В том числе: а/ жены начсостава – 44 чел. 

                      б/ дети до 14 летн. Возраста – 427 чел. 

                      в/ инвалиды и пенсионеры – 44 чел. 

2. Трудоспособного эваконаселения – 324 человек 

В том числе: мужчин до 55 лет – 31 чел., женщин до 50 лет – 293 чел. 

Из них жен комсостава – 44 чел. 

3. Трудоустроено эваконаселения – 272 чел. 

В том числе: мужчин – 28 чел., женщин – 244 чел. 

Из них жен комначсостава – 43 чел. 

4. Из числа трудоустроенных 294 

а/ на предприятиях -1 человек. 

б/ В сельском хозяйстве /колхозах, совхозах, МТС/ - 231 чел. 

в/ В промартелях – 9 человек. 

г/ На жел.дор. транспорте           - 

д/ В прочих учреждениях и организациях – 53 чел. 

5. Эваконаселение прибытьем из Ленинграда /наростающим итогом/ - 37 

человек. <…> 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.1-1об. 

 

 

№ 36. Сведения о трудоустройстве эвакуированного населения, 

размещённого на территории Дебёсского района УАССР по состоянию 

на 24 февраля 1943 года 

 

<…> 1. Общее количество трудоспособного эваконаселения /всего/ - 369 чел. 

         2. Трудоустроено эваконаселения /всего/ 197 чел. 

             Из них на руководящей работе 

             а/ Завотделами горрайисполкомов – 2 чел. 

             б/ председателями и секретарями сельисполкомов – 1 чел. 

             в/ председателями РПО и сельпо – 1 чел. 

             г/ Руководителями промартелей и предприятий – 2 чел. 

             д/ Директорами СШ, НСШ и начальных школ    -  чел. 

             е/ Председателями колхозов          -  чел. 

             ж/ бригадирами колхозов – 1 чел. 

             з/ счетными работниками /бухгалтера, счетоводы/ - 2 чел. 

             и/ Зав. фермами      -   человек. 
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             к/ Зав. детяслями и очагами колхоза  - 1 чел. 

             л/ Зав. детсадами и яслями учреждений и предприятий   -  чел. 

             м/ Счетными работниками /бухгалтера и счетоводы/ учреждений и  

                 организаций – 17 чел. 

      

Секретарь райсовета:  Грознова. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.4-4об. 

 

 

№ 37. Требование Совнаркома УАССР председателю Дебеёсского 

райсовета трудящихся т. Малых и секретарю Дебёсского РК ВКП(б) о 

децентрализованной поставке мяса в г. Ижевск т. Назарову (25 февраля 

1943 года) 

 

        Для улучшения питания эвакуированных рабочих, работающих в заводе 

«Ударник», Совнарком УАССР и Обком ВКП(б) обязывают Вас оказать 

практическую помощь ОРСу завода «Ударник» в ведении децзаготовок мяса, 

обеспечив поступление в марте и апреле месяцах с/г. не менее 4,5 тонн. 

 

Председатель Совнаркома УАССР Тронин 

Секретарь Обкома ВКП(б) Чекинов 
 

ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.6. 

 

 

№ 38. Письмо Р.С Канцельсон на имя председателя Дебёсского 

райисполкома с просьбой помочь найти её эвакуированную дочь (март 

1943 года) 
 

        Уважаемые товарищи!!! 

Моя дочь по фамилии Иохельсон Песя Самуйловна работала медицинской 

сестрой в Литовском школьном интернате в селе Дебессы Удмуртской 

А.С.С.Р. При ней находились двое детей. Все время я вела с ней переписку, 

но последенее время уже в течении 8-ми меяцев я на все мои письма и 

телеграммы не получаю ответа. Она была эвакуированна туда из Каунаса. 

Муж находится в Красной Армии. Посочувствуйте матери и ответьте на мое 

послание, наведите справки и сообщите ее местонахождение или куда она 

выехала по следующему адресу: гор. Ташкент Узб.ССР Сталинский р-н 

Коллективная улица д. № 1 Канцельсон Р.С.  

        Заранее благодарная Вам. 

 

Канцельсон 
 

ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.8-8об. 
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№ 39. Просьба Совнаркома Литовской ССР к руководству Дебёсского 

района  о бесперебойном обеспечении литовского детдома в селе Дебёсы 

топливом и овощами (13 марта 1943 года) 

 

Секретарю Дебесского Райкома ВКП(б) 

Председателю Райисполкома 

 

        Как видно из докладов директора детдома проф. Крищунаса в литовском 

детдоме в с. Дебессы создалось крайне тяжелое положение в отношении 

обеспечения топливом и овощами. 

       Подвоз выделенных детдому дров и овощей происходит с большими 

перебоями. 

       Совнарком Литовской ССР просит Вас принять меры по обеспечению 

детдома бесперебойной доставкой топлива и овощей. 

       О результатах просим поставить в известность по адресу Москва, ул. 

Воровского 24. 

 

Зам. Председателя  

Совнаркома Литовской ССР                                                            И. Вайшнорас 
 

ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.9. 

 

 

№ 40. Заявление ответственного секретаря Дебёсского райисполкома, 

инвалида войны Н.М. Ускова на имя заместителя Наркома торговли 

УАССР т. Хаймович о выделении продовольственного пайка на его жену 

(весна 1943 года) 

 

Копия. 

 
        Прошу разобрать мою просьбу и дать ответ. Я работаю отв. Секретарем 

Дебесского Райисполкома с 20-II-43 г. Участник финской войны, где был 

малость искалечен, участник отечеств. Войны, где был снова два раза ранен с 

тяжелой контузией. Инвалид 3 гр. Ст. лейтенант запаса. Имею две руки, но 

одна из них не работает совсем. Поэтому жена моя не работает нигде. 

Поэтому ей отказали в пайке хлебном совсем. Родителей у меня нет. Домом 

для меня была армия РККА для меня было отцом и матерью с 1937 г. по 1943 

г. Так что приехал домой женился и сейчас помощи взять абсолютно нигде к 

сельскому хозяйству не отношусь коровы значит нет, нет и картофеля и др. 

продуктов питания. Купить на зарплату не купишь на один месяц. Мне 

приходится делить свой паек 600 гр. на 2-х. Да и притом становится обидно 

когда я был в армии я значит был защитник родины и значился не списках 

плохих, а сейчас я инвалид значит никому не нужен. Значит нельзя иметь 

семью. Ведь что же я могу сделать физически. В этом мне помогает жена. 

Поэтому прошу Вашего содействия о выделении мне пайка на жену. 
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        К сему Усков. 

Верно: Иванов. 
 

ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.11. 

 

 

№ 41. Направление Совнаркома Литовской ССР воспитательницы Е. 

Ионайтене на работу в литовский детдом села Дебёсы (20 июля 1943 

года) 

 

Председателю Райисполкома с. Дебессы, Удмуртской АССР 

                                                  - тов. МАЛЫХ. 
 

 

Совнарком Литовской ССР направляет в литовский детдом в с. Дебессы на 

работу в качестве воспитательницы жену умершего красноармейца 

учительницу ИОНАЙТЕНЕ Елену с четырьмя детьми: Ромуальдас, рожд. 

1929 г., Кейстутис, рожд. 1935 г., Альгирдас, рожд. 1936 г. и Живиле, рожд. 

1938 г., проживающую в Коми АССР, Сысольский р-н, Палаузский с/с, пос. 

Тыбиу. 

Просим выслать ей письмом по указанному адресу справку – разрешение на 

въезд в с. Дебессы. Копию справки просим выслать нам по адресу: Москва, 

Красная пл. 3, Совнарком Литовской ССР. 

 

Председатель Совнаркома  

Литовской ССР                                                        М. Гдвилас 
 

ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.13. 

 

 

№ 42. Напоминание председателю Дебёсского райсовета депутатов 

трудящихся т. Иванову о неправомочности использования труда 

эвакуированных женщин, имеющих малолетних детей, на 

лесозаготовительных работах  (31 июля 1943 года) 

 

         Ко мне поступило коллективное заявление эвакуированных Бирюковой, 

Трофимовой, Аксеновой и других, проживающих в дер. Б-Кизня о том, что 

председатель колхоза посылает их на непосильную работу в Лесопункт, 

несмотря на то, что все они не обеспечены и имеют малолетних детей. 

Разъясняю, эваконаселение рекомендуется использовать на работе внутри 

колхоза, а колхозников, как более обеспеченных и приспособленных к этим 

работам, в лесу. Эваконаселение можно направлять на работу /лесозаготовки, 

дорожное строительство/ при условии обеспечения последних 

соответствующей одеждой, обувью и продуктами питания, а также не 

имеющих малолетних детей. 
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Начальник отдела  

по хозустройству эваконаселения 

при СНК Удм. АССР                                                                 Широбоков                                                                                                           

                                                               
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.14-14об. 

 

 

№ 43. Из наградного листа младшего лейтенанта, лётчика 61 

Краснознамённого штурмового авиационного полка, уроженца деревни 

Круглыши  Дебёсского района  Николая Галактионовича Ефремова (14 

августа 1943 года) 

 

        В боевых действиях 61 Краснознаменного ШАП участвовал с мая 1943 

года.  

        Произвел 21 успешный боевой вылет в период с 5 июля 1943 года на 

уничтожение живо силы и техники противника и уничтожил 7 танков, 8 

автомашин, подавил огонь 3 точек ЗА. 

        5 июля 1943 года, производя первый боевой вылет, ЕФРЕМОВ при 

выполнении боевого задания по уничтожению танков противника был 

атакован 2 МЕ-109. ЕФРЕМОВ отлично выполнил задание, уничтожив 

фашистский танк и сумел отбиться от истребителей противника. 

        7 июля 1943 года при выходе из атаки, во время выполнения боевого 

задания, был атакован истребителями противника. В неравном воздушном 

бою был убит стрелок ЕФРЕМОВА. 10 минут ЕФРЕМОВ самостоятельно 

отбивал атаки противника и лишь после того, как оказался подбитым мотор 

произвел  благополучно посадку на своей территории. 

        19 июля 1943 года  при бомбометании артиллерийских позиций 

противника, самолет ЕФРЕМОВА был подбит ЗА противника и загорелся в 

воздухе. Сбросив весь груз бомб и РС-ов, ЕФРЕМОВ, проявив стойкость и 

героизм, верный Социалистической Родине на горящем самолете врезался в 

артиллерийскую позицию противника. 

        За проявленный героизм в борьбе с германским фашизмом, беззаветную 

преданность Родине, отдавший за ее освобождение свою жизнь достоин 

ПОСМЕРТНО награждения орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» I-й 

СТЕПЕНИ. 

 

КОМАНДИР 61 КРАСНОЗНАМЕННОГО ШАП  

МАЙОР   МОРОШКИН 

 

14 августа 1943 года 

 

 

№ 44. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Скирды надо 

вершить» (9 сентября 1943 года) 
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        В прошлые годы в колхозе имени Ленина много уже убранного урожая 

сгнивало. И нынче здесь из прежних недостатков выводы не сделаны. 

Например, много скирд остаются незавершенными. Уже видно, что в 

некоторых скирдах хлеб начал гнить. 5 сентября здесь начали молотьбу 

хлеба, заскирдованного в сухую погоду. Но он уже весь влажный, скирды не 

завершили, и вода просочилась вовнутрь. Из-за того, что снопы отсырели, 

молотить было невозможно, только день пропал. Вот так здесь задерживают 

работу. 

        Председателю колхоза Поздееву и бригадирам впредь таких вопиющих 

упущений нельзя допускать. 

 

К. Тихонова 

 

 

№ 45. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Посевы жалуются. 

Небольшой фельетон» (24 сентября 1943 года) 

 

         В этом году мне пришлось во время жатвы поработать в колхозе имени 

Ленина. Взяла серп, вышла в поле. Дошла до овса, желтого-желтого, как 

масло, светящегося, как солнце. Стройные стебли под ветром колыхаются, 

золотые зерна поблескивают. Не хочешь, так руки сами жать простятся. Но 

бригадир сказал, тут жать еще рановато. И заставил нас жать ячмень и 

пшеницу. 

         Пусть будет так. Ячмень и пшеницу тоже надо убрать. Правда, время их 

жатвы уже прошло. Колоски согнулись в три погибели, ломаются, зерно 

осыпается на землю, вроде как бы говорят: «Я уже не твое». 

        Немного погодя, снова пришлось вернуться к овсу. И снова пришлось 

недоумевать. Что случилось? Куда подевался золотистый овес? Устал, 

дожидаясь жнецов. Притулился к земле. Стебли начали гнить, зерна 

почернели. 

        Кому на руку работа спустя рукава? Неужели и впредь будет такая же 

работа? 

 

С.Л. 

 

№ 46. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «Не успокоимся 

достигнутыми успехами» (27 сентября 1943 года) 

 
        Колхозники и колхозницы колхоза имени Ленина очень хорошо 

потрудились на своих полях. Нынче в колхозе, по сравнению с прошлым 

годом, работы завершаются быстрее. Стремясь дать фронту больше хлеба и 

других продуктов, работали ответственно и с отдачей. В прошлом году на 

данный период колхоз по многим пунктам зерносдачи плана еще было не 
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выполнил. А вот нынче уже этот план выполнили. Если посчитать вместе 

натурплату колхоза и его поставки в фонд обороны, то мы государству уже 

сдали 1860 центнеров зерна.  Готовимся план перевыполнить. 

        Кроме того, наш колхоз выполнил и другие поставки государству. 

Молока сдано 15802 литра, мяса – 7083 центнера, а также 10 центнеров сдано 

в счет будущего года, на 100 процентов сдана шерсть, картофель, яйца. 

Заканчивая зернопоставки государству, начинаем готовить семенной 

материал. Под семена зерновые убраны в сухие дни. Копны тщательно 

завершены. 

        Наш колхоз стремиться хорошо подготовиться и к зимовке скота. Фермы 

отремонтированы, утеплены. По плану свиней должно быть 98, в наличие – 

113, вместо плановых 180 овец – 182. Не выполняется пока план по лошадям 

и коровам. 

        Из отстающих колхоз выбрался только благодаря упорному труду 

колхозников и колхозниц. Среди них есть и передовики. Это Корепанов В.А., 

Тихонов Ф.П., Трапезников Т.И. и другие. Хорошо поработали призывники 

Малых Леонид, Протопопов Борис, Абашев Вениамин. Самым лучшим 

колхозникам к празднику Октября выдали премии. 

        Но нельзя успокаиваться на достигнутых успехах. Для полного разгрома 

врага помощь фронту будем усиливать постоянно. Укрепим колхозное 

хозяйство. Весь хлебный излишек сдадим государству.   

 

В. Поздеев,  

председатель колхоза имени Ленина. 

 

 

№ 47. Список лиц, отобранных в партизанский отряд – часть 00127 (не 

ранее 28 августа 1943 года) 

 
Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Сборник документов. – 

Ижевск, 1995. С. 188. 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рожде-

ния 

Партий- 

ность 

Национа- 

льность 

Место 

рождения 

Место работы 

до ухода 

<…>  

Лаврен- 

тьев 

Аполон 

Петрович 

<…>  

 

1924 чл. ВЛКСМ удм. д. Удлем 

Дебесского 

района 

УАССР 

завод № 74, 

цех 24 
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№ 48. Из наградного листа командира телефонного взвода отдельной 

роты связи 110 гвардейской стрелковой дивизии, лейтенанта 

Александра Егоровиче Ярославцева, представленного к званию Герой 

Советского Союза (21 октября 1943 года) 
 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига, заслуг 

 

        При форсировании р. Днепр 30.9.43 г. и создания плацдарма для 

дальнейшего наступления, взводу, которым командует т. Ярославцев, было 

приказано навести телефонную линию через реку. Под ураганным арт-

минометным огнем пр-ка тов. Ярославцев навел телефонную линию на 2 часа 

раньше срока. При штурме нас. Пункта Куцеволовка и выс. 158,4 3.10.43 г. 

тов. Ярославцев трижды наводил телефонную линию до полка, которую 

буквально иссекало осколками от мин и снарядов. Лично сам т. Ярославцев 

под ураганным огнем пр-ка устранил 50 порывов на линии. После контратаки 

немецкими автоматчиками, просочившимися в наши боевые порядки, в 

момент наводки линии, был окружен взвод т. Ярославцева. Не медля ни 

минуты тов. Ярославцев принял бой и в завязавшейся схватке гитлеровцы 

были опрокинуты и бежали. После чего тов. Ярославцев навел телефонную 

кабельную линию на 10 мин раньше срока. Взвод тов. Ярославцева сколочен 

по-гвардейски. Морально выдержан. За весь период боевых действий с 30.9. 

по 15.1043 г. связь обслуживаемая тов. Ярославцевым работала 

бесперебойно. 

 

Командир Отд. Роты связи 110 гв. СД 

Гвардии капитан Прокопов 

21 октября 1943 г. 
 

 

№ 49. Из наградного листа старшего механика-водителя 45-го танкового 

полка гвардии техника-лейтенанта Павла Николаевича Кутергина, 

уроженца деревни Нижняя Пыхта Дебёсского района (5 ноября 1943 

года)  

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
 

         Старший механик-водитель танка «КВ» «И.Д. Папанин», Гвардии 

Техник-Лейтенант КУТЕРГИН Павел Григорьевич (ошибка – П.Р.: 

Николаевич) – участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. 

В период Орловско-Курской операции в районе деревни БУГУСЛАВКА 

своим танком уничтожил 2 ДЗОТа, 3 миномета и до 20 солдат. 

         В районе деревни КИЛЬКИНО, благодаря умелому вождению танка, 

экипаж КУТЕРГИНА уничтожил 2 пушки, 5 ДЗОТов, 3 станковых пулемета. 

В районе СЕВСКА уничтжено: 3 орудия и до 50 солдат и офицеров. 
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        За проявленные боевые успехи тов. КУТЕРГИН достоин 

правительственной награды – орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА УБТ и МВ 65 АРМИИ 

МАЙОР     НИКИТЮК 

 

 

№ 50. Докладная записка председателя исполкома Дебёсского райсовета 

депутатов трудящихся Мошкина в Президиум Верховного Совета 

УАССР о соблюдении законов о порядке проведения и привлечения 

населения к гужевой повинности (18 ноября 1943 года) 

 

        На основании постановлений и распоряжений СНК Удмуртской АССР, 

изданными в разное время, в 1943 году Исполком Дебесского Райсовета 

привлекал население района к трудовой и гужевой повинности для 

выполнения следующих работ: 

а/ Лесозаготовки, б/ дорожное строительство, в/ строительство объектов № 

31 и 3, г/ Лесосплавные работы – Глазов и д/ Кирпичный завод – село 

Дебессы. 

        О привлечении к трудовой и гужевой повинности Исполком Районного 

Совета на своем заседании каких-либо решений не принимал. Реализация 

постановлений и распоряжений СНК Удм. АССР о привлечении населения к 

трудгужповинности для выполнения тех или иных правительственных 

заданий производилась путем дачи сельским советам соответствующих 

указаний о выводе рабочей силы. На основе наших указаний сельскими 

советами давались колхозам планы вывода рабсилы /пешей и конной/, 

которая и выводилась колхозами к месту работ. 

        Населению, привлекаемому к трудовой и гужевой повинности 

уполномоченными Райисполкома на месте работы вручались 

мобилизационные листки. Привлекаемое население к трудгужповинности 

вручались мобилизационные листки ни какого медицинского осмотра не 

проходило. Со второй половины 1943 года населению мобилизованному на 

лесозаготовки вручались мобилизационные листки в райцентре после 

медицинского осмотра, а также на месте работы – в лесопунктах. Такой 

порядок привлечения населения к трудовой и гужевой повинности 

сохранился и на сегодняшний день. 

        Срок привлечения населения к трудовой и гужевой повинности 

определяется выполнением объема заданий, выполнение которого 

продолжается в течение двух-трех месяцев. Совершенно иначе обстоит дело 

на лесозаготовках. Согласно постановления СНК Удмуртской АССР и 

Обкома ВКП(б) от 3 сентября 1943 года за № 1332 население района 

мобилизованно на лесозаготовки с 1-го октября 1943 года до 1-го апреля 

1944 года/Дебессы/. 
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        Имели случаи привлечения населения к трудовой и гужевой повинности 

с нарушением действующих законов, а именно, допускалось привлечение к 

трудгужповинностям: 

а/ возрасте от 14 лет и свыше от 55 лет /мужчин и женщин/ например: 

Поздеева Мария Ивановна 1928 года рождения, Масалкин Петр Игнатьевич 

1929 года рождения из колхоза «Ленино», Стрелкова Матрена Михайловна 

1886 года рождения из колхоза «», Поздеев Анатолий Николаевич рождения 

20 апреля 1888 года рождения из колхоза «им. Ленина». 

б/ женщин, имеющих детей до 8-ми летнего возраста, за которыми не 

обеспечен уход. Например: Серебренникова Анна Романовна 1910 года 

рождения из деревни М-Тольен. 

         Такие примеры имелись и в других колхозах, и они до сих пор остались 

не изжитыми. Объясняется отсутствием достаточной полноценной рабочей 

силы в некоторых колхозах района как например: колхозы «Кр. Колос», 

«Элеватор» и др. 

        Колхозникам и колхозницам работающим в порядке к… трудовой и 

гужевой повинности, а также за время нахождения их в пути к месту работ и 

обратно начисляются трудодни… справкам тех организаций, в которых они 

работали. 

         Имеются случаи, что колхозники, привлеченные к трудовой и гужевой 

повинности используются организациями не по прямому назначению. 

Например: колхозник из колхоза «Им. Ленина» Поздеев А.Н. был 

использован Чуровским лесопунктом в качестве… 

        Преждевременный уход лиц привлеченных к трудовой и гужевой 

повинности с работ объясняется неудовлетворительными культурно-

бытовыми  и жилищными условиями, а так же отсутствием улучшенного 

питания для них в организациях, в которых работают граждане, 

привлеченные к трудгужповинности. 

         Борьба с дезертирами ведется путем привлечения к ответственности по 

законам военного времени - В Требуналах войск НКВД. При этом следует 

заметить, что имеется случай не правильного привлечения к судебной 

ответственности гр-ки Серебренниковой А.Н. /дер. М-Тольен/. 

        29/VI-43 года гр-ка Серебренникова была привлечена к трудовой 

повинности на лесозаготовки в Чуровской л/пункт, откуда сбежала. 31-го 

июля 1943 года была осуждена народным судом Дебесского райна по ст. 59/6 

УК. РСФСР сроком на 5 лет за уклонение от трудовой повинности. 19 

августа Верх-суд Удм. АССР, куда поступило дело по жалобе 

Серебренниковой, отменил приговор нарсуда и предложил ему выяснить 

наличие у Серебренниковой детей до 8-ми летнего возраста и других членов 

не обеспечивающих уход за ними, но меру пресечения оставил содержания 

под стражей. …-го мая 1943 года  по приговору Нарсуда Дебесского района 

гр-ка Серебренникова была освобождена из-под стражи, как неправельно 

привлеченная к трудовой повинности /имеется дочь Калиста 7 лет и мать 

старуха 66 лет, за которыми необходим уход/. 
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        Существенным недостатком в работе заведующего мобилизацией при 

Исполкома Райсовета является отсутствие оперативного учета количества 

населения привлеченного к трудовой и гужевой повинности, а также учета 

количества населения подлежащего и неподлежащего привлечению к 

трудгужповинности согласно законам. 

         Контроль деятельности заведующего мобилизацией заведующего 

мобилизацией при исполкоме Райсовета со стороны Бюро учета и 

распределения рабочей силы при СНК Удмуртской АССР недостаточен. 

Руководящей указаний нет /сборник  указаний постановлений и разъяснений 

по учету и распределения отсутствовали до 18-го ноября 1943 года/. <…> 

 

ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1., д. 72, л.14-14об. 
 

 

№ 51. Из наградного листа гвардии младшего лейтенанта, командира 

взвода автоматчиков мото-стрелково-пулемётного батальона 56 

Гвардейской танковой бригады, уроженца деревни Нюровай 

Бадзимошурского сельсовета Зуринского района УАССР Анатолия 

Николаевича Афанасьева (ноябрь 1943 – февраль 1944 года) 

 
1. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: 

 

      т. Афанасьев в боях с 5.11.43 г. со своим взводом действовал в передовом 

отряде с танками 424 Т.Б. При достижении станции Жуляны, танкам 

передвигаться было не возможно в силу находившихся впереди пушек пр-ка. 

т. Афанасьев со своим взводом пошел в разведку, и огнем автоматов 

уничтожил три расчета противо-танковых пушек пр-ка, тем самым дал 

возможность продвижению наших танков. За н/п Святошино был настигнут 

обоз пр-ка в 200 подвод, взвод т. Афанасьева, по его приказанию спешился с 

танков, окружил обоз и захватил его. При достижении н/п Вета-Почтовая, 

взвод Афанасьева огнем автоматов уничтожил 3 орудийных расчета пр-ка. 

Взвод тов. Афанасьева первым отрезал пути отхода пр-ка по шоссе Киев-

Житомир, в этой операции т. Афанасьев сам лично уничтожил 10 немцев-

автоматчиков. Его взвод уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. В 

боях за н/п Глеваха т. Афанасьев первый пошел в рукопашный бой с 

противником и своими дерзкими, смелыми и умелыми действиями 

уничтожил 15 немцев. Его взвод следуя личному примеру своего командира 

уничтожил 70 немцев. т. Афанасьев, как командир взвода, среди своих 

бойцов пользуется большим деловым авторитетом, который смело и отважно 

действует во всех проводимых операциях. 

       т. Афанасьев достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». 

        

«…» Ноябрь 1943 г.                                 Командир М.С.П.Б. – 56-й Гв. Тан. Бр.  

Гв. Ст. лейтенант Леваневский 



40 

 

 

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. 

 

Командир 56 гв.тбр – гвардии полковник Гусев 

«…» ноября 1943 г. 

 

Достоин звания «Герой Советского Союза». 

 

КОМАНДИР 7 ГВАРДЕЙСКОГО КИЕВСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 

ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Т/В СУЛЕЙКОВ 

«7» декабря 1943 г.  

 

ДОСТОИН ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

КОМАНДУЮЩИЙ 3 Гв. Т. АРМИИ    ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ 

ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТВ 

РЫБАЛКО                                             МЕЛЬНИКОВ 

 

13 декабря 1943 г. 

 

Приказом  Войском (?) 1 уф № 020/н от 17.1.44 г. награжден орденом 

Александра Невского 

 

Нач. 3-го отд ОК 1уф 

Майор М. Саженко 

«…» 2.1944 г. 

 
ЦАМО, ф.33, оп.686044, д.3293, № записи 19739630. 

 

 

№ 52. Из наградного листа старшего лётчика 2-го гвардейского 

истребительного авиаполка 322 ИАД гвардии младшего лейтенанта, 

добровольца Красной Армии и ВВС с 1941 года  Александра Петровича 

Калинина (2 августа 1943 года) 

 

1. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

В Отечественной войне против германских захватчиков с октября 1942  

года. На Калининском, Волховском и в настоящее время Брянском 

направлении Зап. Фронта в составе 2 ГИАП. 

В боях за Родину произвел 47 боевых вылетов, из них на сопровождение 

бомбардировщиков и штурмовиков – 7, на прикрытие своих войск – 38, на 

разведку войск противника – 2. 

В период прорыва вражеской блокады с города ЛЕНИНА 27.1.43. провел 

неравный воздушный бой 6 ЛА-5 против 21-го вражеских самолетов, 
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отважная шестерка сбила 5 вражеских самолетов без своих потерь. За это 

тов. КАЛИНИН был награжден орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

В боях на Брянском направлении Зап.фронта тов. КАЛИНИН проявил себя 

смелым и отважным летчиком истребителем. Являясь ведомым у своего 

командира эскадрильи, Гвардии капитана ПУШКИНА, мастерски 

прикрывает своего командира и дерзко атакует врага. Тов. КЛИНИН 

мужественно не раз участвовал в неравных воздушных боях и всегда 

выходил победителем. 

14.7.43. тов. КАЛИНИН участвует в неравном воздушном бою 18 ЛА-5 

против 30 ХЕ-111 и 8 ФВ-190. В результате решительных атак сбил лично 1 

ХЕ-111 /сбитый самолет противника подтверждают рапортами экипажи 

участвовавшие в воздушном бою/, а всего в этом бою было сбито 4 ХЕ-111, 

группа наших истребителей потерь не имела. 

17.7.43. вновь участвует в далеко неравном воздушном бою, 16 ЛА-5 против 

20 Ю-88, Ю-87 и 30 ФВ-190. Тов. КАЛИНИН мужественно и искустно 

прикрывал своего командира, атакующего вражеские самолеты. В этом бою 

было сбито 8 самолетов противника при своих потерях – 1 летчик не 

вернулся с боевого задания. 

ВЫВОД: За участие в 2-х неравных воздушных боях 14.7. и 17.743 . и сбитые 

в этих боях лично 1 ХЕ-111 – достоин награждения ордена «КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ». 

 

Командир 2-го Гв.ИАП 

Гвардии капитан – СОБОЛЕВ 

 

 

№ 53. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся об 

улучшении работы изб-читален (5 января 1944 года) 
 

<…>  Заслушав доклад зав. РОНО Оленевой Исполком Райсовета отмечает, 

что работа изб-читален поставлена крайне плохо.  Из 14 колхозных клубов 

ни один не работает, из 13 изб-читален не работают из-за неготовности к 

зиме и отсутствия топлива. Книжные фонды  непополняются. А хуже того, 

когда книги расхищаются, кружковая работа отсутствует, Советов изб-

читален нет подготовкой к смотру художественной самодеятельности 

занимаются крайне неудовлетворительно. Все эти недостатки исходят из-за 

отсутствия повседневного руководства и контроля со стороны РОНО. 

Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. Указать зав. РОНО тов. Оленевой на ее бездеятельность в деле 

налаживания работы изб-читален и предложить к 10/I при избах-

читальнях создать Советы. Обязать тов. Оленеву систематически 

проводить семинары с заведующими изб-читален, клубов с целью 

приобретения опыта работы. 
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2. Потребовать торготдел снабжать избы-читальни, библиотеки, клубы 

керосином по 10 литров на читальню клуб библиотеку, Райклуб и 

Райбиблиотеку по 15 литров в месяц. 

3. Предложить пред. Колхоза Ленино тов. Поздееву  провести 

электричество в райклуб райбиблиотеку до 10/ I-44 г. 

4. Предложить пред. с/советов аккуратно и своевременно авансировать 

избы-читальни, клубы библиотеки  для пополнения книжного фонда. И 

запретить пред. с/советов принимать и увольнять с работы зав. изб-

читален без ведома РОНО. 

5. Обязать пред. с/советов к 10/ I-44 г. отремонтировать избы-читальни, 

клубы, библиотеки одновременно обеспечить дровами. 

6. Предложить зав. Райфо тов. Ширинкину предусмотреть по смете 

средства для обеспечения изб-читален. 

7. Поручить пред. РАйплану тов. Князеву сделать заказы на мебель для 

изб-читален в Верх-Чепецкую Артель. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.2-2об. 

 

 

№ 54. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся о 

мобилизации рабочей силы на строительство № 38 (15 января 1944 года) 
 

Заслушав сообщение пред. Райплана тов. Князева К.А. о мобилизации 

рабочей силы на строительство № 38 ст. Игра Исполком Райсовета отмечает, 

по решению Обкома ВКП(б) и СНК Удмуртской АССР от 12/XI-43 года в 

соответствии с постановлением НКО по Дебесскому району должно быть 

мобилизовано в постоянные кадры, до окончания работы на строительстве № 

38  80 человек рабочих. На 15-е января 1944 г. работает только 12 человек. 

Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. На строительство № 38 мобилизовать недостающее количество 

рабочей силы, в количестве 68 человек, для чего: 

а/ Организовать комиссию по сбору людей в составе зав. 

мобилизационного отдела Бахтина, фельдшера Жидилева и от Райкома 

Комсомола тов. Калининой 

б/ Утвердить следующий план мобилизации по с/советам: 

1. Дебесский с/совет                              5 чел. 

2. Ариковский         -//-                           4 чел. 

3. Удлемский           -//-                           4 чел. 

4. Б-Кизнинский      -//-                           5 чел. 

5. Зармедлинский    -//-                           6 чел. 

6. Н-Пыхтинский     -//-                           7 чел. 

7. Б-Зетымский        -//-                           4 чел. 

8. Бибаньгурстский  -//-                          5 чел. 

9. Шуралудский      -//-                           7 чел. 

10. Портурнесский    -//-                           6 чел. 
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11. Тольенский          -//-                           7 чел. 

12.  Лесагуртский      -//-                           5 чел. 

13. Сюрногуртский   -//-                           6 чел. 

          в/ Предложить председателям с/советов подобрать людей физически 

               здоровых и 27 января 1944 года направить в Райисполком для 

               прохождения медицинской комиссии и отправки. 

           г/ Предложить зав. мобил. Отделом тов. Бахтину мобилизованных  

               обеспечить моб. листками и организовать отправкой на ст. Игра. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.5-5об. 

 

 

№ 55. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся об 

улучшении работы Верх-Чепецкой артели (15 января 1944 года) 
 

Заслушав доклад председателя Верх-Чепецкой Артели тов. Рубцова, 

Исполком Райсовета отмечает, что план 1943 г. при наличии рабочей силы 49 

человек выполнен артелью всего лишь на 63 %, что является крайне 

неудовлетворительно. Частый простой цехов из-за необеспечения по вине 

Рубцова лесоматериалы не были выполнены важнейшие заказы. 

Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. За развал работы в артели и за неприятие практических мер по 100% 

выполнению программы председателя Артели Верх-Чепецкой тов. 

Рубцова от занимаемой должности освободить. 

2. Правлению артели предложить: 

а/ Обеспечить мастерские сырьем с таким расчетом, чтобы не 

допустить простоя и добиться выполнения плана 1-го квартала не 

менее чем на 150 %. 

б/ не позднее 10/II довести графики работ до каждого цеха и резко 

повысить трудовую дисциплину. 

3. Обязать Райплан обеспечить артель транспортом для вывозки 

лесоматериала. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на зав. отделом местной промышленности. 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.7об-8. 

 

 

№ 56. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся об 

улучшении  лечения инвалидов Великой Отечественной войны (25 

февраля 1944 года) 

 
<…> Заслушав доклад врача Селиванова Исполком Райсовета отмечает, что 

недостаточно налажено лечение. Медикаментов особенно перевязочного 

материала нет, уход за больными особенно находящимися на коечном 

лечении не достаточен, питание плохое. За частую белья нехватает. 
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Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. Предложить зав. Райздравом Чижовой и врачу Селиванову обеспечить 

инвалидов отечественной войны специальным уходом и организовать 

для них улучшенное питание за счет дополнительного выделения 

фондов из колхозов. 

2. Обеспечить внеочередной амбулаторный прием инвалидов 

отечественной войны. 

3. Просить Наркомздрав УАССР увеличить фонд выделяемых 

медикаментов, перевязочного материала, инструментов и белья. <…> 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.12. 

 

 

№ 57. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся о ходе 

мобилизации в школу ФЗО (25 февраля 1944 года) 

 
<…> Заслушав информацию зав. мобилизацией тов. Бахтина Исполком 

Райсовета отмечает, что план мобилизации по району до сих пор не 

выполнен, из 140 чел. доведенных по плану Совнаркомом выполнено 80 чел. 

Зав. мобилизацией Бахтин не принял решительных мер по быстрейшему 

выполнению мобилизации. 

Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

Предложить зав. мобилизацией тов. Бахтину оставшее количество 

неотправленных в школу ФЗО, отправить полностью до 1 марта, для чего 

собрать всех мобилизованных и 29 февраля направить с сопровождающим в 

Ижевск. <…> 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.12об. 

 

 

№ 58. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся о 

подготовке к рыбной ловли на реке Чепца на предстоящий весенне-

летний период  силами потребсоюза, пищекомбината и крупзавода (17 

апреля 1944 года) 

 

<…> Заслушав доклады Князева, Полевого, Новоселова Исполком райсовета 

отмечает, что они как руководители к весенне-летней путине бригад не 

создали по лову рыбы недостает полного количества инвентаря и снастей. 

Исполнительный Комитет Районного Совета РЕШАЕТ: 

1. Обязать директора Крупзавода тов. Новоселова, Пищекомбината тов. 

Полевого, Потребсоюза тов. Князева: 

а/ подготовить до 20/IV-44 г. орудия лова в количестве 

обеспечивающем полностью потребность в том числе лодки и 

закончить укомплектовать рыболовецких бригад каждая не менее 10 
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человек, закончить заключение договоров на сдачу рыбы – рыбаками 

государству. 

2. Предложить тов. Полевому на сезон приобрести не менее 5 сетей, 30 

морд, 3 намета, 1 невод. 

РПС тов. Князеву – 8 сетей, 50 морд, 6 наметов, 1 невод. 

Крупзавод тов. Новоселову 6 сетей, 35 морд, 7 наметов, 1невод. 

3. Председателям с/советов запретить использовать на других работах 

выделенную рабсилу на период лова рыбы. 

4. Поручить пред. Райплана тов. Князеву выделить специалистов рыбаков 

в распоряжение Потребсоюза 10 чел., Пищекомбинату 10 чел., 

Крупзаводу 10 чел. не позднее 20/IV-44 г.сроком на весь сезон путины. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на зав. 

местпрома тов. Бондареву. <…> 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.21-21об. 

 

 

№ 59. Решение исполкома Дебёсского районного Совета трудящихся об 

улучшении оказания помощи семьям военнослужащих (25 апреля 1944 

года) 

 

<…>  Итоги проверки бытовому устройству семей военнослужащих, а также 

проведенной проверки подворного учет семей фронтовиков и дел 

получателей пособий и пенсий, Исполком Райсовета отмечает, что 

хозяйственные организации, предприятия значительно улучшают работу по 

обслуживанию семей военнослужащих. Наряду с проведенной большой 

работой и улучшением обслуживания некоторых с/советах все еще до сих 

пор не изжыты факты бездушного  отношения к нуждам и запросам семей 

военнослужащих, жалобы и заявления часто рассматриваются формально, 

как например: Портурнеский, Тольенский с/с. По данным проверки 57 детей 

фронтовиков не посещают школу из-за отсутствия обуви и хлеба. 

…детей сирот нуждаются в устройстве детдома, … детей требуется устроить 

в детсады и ясли. 

В целях устранения указанных недостатков и улучшения всей работы 

Исполнительный Комитет районного Совета РЕШАЕТ: 

1. Обязать зав. РОНО Торопова принять меры к возврату в школы детей  

фронтовиков не посещающих  по бытовым и другим причинам. 

2. Райздрав тов. Чижовой принять меры ….. улучшению лечебного дела  

по обслуживанию семей военнослужащих и детей. 

3. Тов. Скобкареву  предусмотреть планах ремонта жилищ в 1944 году 

в первую очередь для семей военнослужащих со сроком окончания к 

октябрю с/года. Освободившиеся квартиры предоставлять в первую очередь 

нуждающимся семьям военнослужащих. Для проведения ремонта жилищ при 

Райцентре создать ремонтную бригаду из 5-ти человек. 

4. Кустарь тов. Соколову учитывая большой спрос обувьи, выработать в 
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1944 году сверх установленного плана для детей фронтовиков, ботинок 150 

пар, тапочек 350 пар, варежек 500 пар, одно временно добиться качество 

ремонта и сохратить сроки ремонта обувьи. 

5. Открыть на весенне летний период межколхоных детских площадок 45 

точек, с охватом детей 1200. При чем 23-ем точкам с охватом  600 чел.. детей 

неблагополучным материальным отношениям будет оказана помощь, за счет 

более мощных колхозов. 

     6. В целях дальнейшего развития 1944 году коллективного и 

индивидуального огородничества семей военнослужащих предложить ст. 

землеустроитель тов. Иванову, закрепления за семьями военнослужащих 

участки 1943 года и дополнительной земельной площади под огороды. По 

райцентру количество семей имеющих земельные участки 538 их площадь 77 

га из расчета 0,15 сотых г. 

      7. По райцентру нуждающихся посадочным материале 180 семей. 

Заобязать всех хозяйственников, предприятий, учреждений к обеспечению 

семей военнослужащих посадочным материалом картофеля и семенами 

огородных культур и т.д. Создать фонд картофеля для продажи 

нуждающимся семьям за счет организаций, предприятий, колхозов 30 

центнеров. 

      8. Зав. местной промышленности тов. Бондаревой – обеспечить ремонт и 

снабжение нуждающихся не обходимым сельхоз инвентарем лопаты, 

окучники грабли и т.д.  

      9. Организовать помощ отдельным членам не имеющим трудоспособных 

членов. 

      10. За контрактовать по району круп рогатого скота и телят 120 голов и 

продать семьям военнослужащих колхозникам не имеющим коров, в первую 

очередь многодетным, для чего по сельсоветам довести план. 

      11. Обязать Райфо тов. Ширинкина и тов. Чиркова Уполнаркомзаг 

обеспечить правельность полагающихся по закону льгот всем семьям 

военнослужащих. 

      12. Потребовать от руководителей отделов предприятий учреждений, 

колхозов чтобы своих планах включили  работу по оказанию помощи семьям 

фронтовиков и по трудоустройству. 

      13. Создать денежный фонд 15 тысяч рублей для единовременной 

помощи детям фронтовиков. 

      14. Обеспечить заготовку топлива потребном количестве для семей 

военнослужащих к 15 июня с таким расчетом, чтобы на зимний период 

обеспечить, одновременно организовать вывозку для чего мобилизовать всех 

лошадей хозяйственников. 

      15. Предложить председателям с/советов и колхозов обсудить вопрос об 

индивидуальном огородничестве. 

      16. За выполнение решения возложить на зам. Председателя  Райсовета 

тов. Белоусовой. <…> 
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Отдел по делам архивов администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л. 

29об-30об. 

 

 

№ 60. Из наградного листа комендора 3-го класса Гвардейского эсминца 

«Гремящий» Северного флота Гвардии краснофлотца Егора Евсеевича 

Карачёва, уроженца деревни Смольники Дебёсского района (14 июля 

1944 года) 
 

I.   Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

        За время службы на Гвардейском э/м «Гремящий» т. Карачев участвовал 

в выполнении 40 боевых операций корабля за период отечественной войны. 

Из которых: конвоирование союзных конвоев 17, конвоирование 

отечественных конвоев 21, набеговых операций 1, выполнение спец. Задания 

по конвоированию транспорта «Марина Раскова» -1. Во всех боевых 

операциях проявил мужество храбрость и выносливость. Тов. Карачев 

участвовал при отражении 35 налетов авиации. Орудием, на котором 

наводчиком тов. Карачев, сбит 1 самолет противника и 2 поврежденных.  

        При конвоировании транспорта «Марина Раскова» и при аварии 

последнего, когда половина личного состава работала по заводке буксирных 

концов тов. Карачев 20 часов стоял по готовности у орудия, чтобы 

своевременно встретить врага. Гвардии краснофлотец Карачев является 

примером для всего личного состава корабля. За время службы проявил себя 

только с положительной стороны, оправдывает звание гвардейца и по 

гвардейски бьет врага. 

       За отвагу и мужество проявленные в боях тов. Карачев достоин 

правительственной награды медалью «НАХИМОВА». 

 

Командир Гвардейского э/м «Гремящий» СФ 

Гвардии Капитан-лейтенант 

ГАВРИЛОВ 
 

№ 61. Из наградного листа старшего адъютанта стрелкового батальона 

303 стрелкового краснознамённого полка 69  стрелковой дивизии, 

лейтенанта Лазаря Иосифовича Перевозчикова (28 августа 1944 года) 
 

       20.08.1944 г. в бою за д. Зеленец, Венгровского уезда Варшавского 

воеводства в трудный момент боя когда противник контратаковал наши 

боевые порядки тов. Перевозчиков  с взводом автоматчиков под сильным 

огнем пр-ка выдвинулся в перед, зашел во фланг пр-ка и огнем автоматов 

уничтожил 13 немецких солдат, а остальных обратил в бегство в результате 

чего контратака пр-ка была отбита с дальнейшим продвижением наших 

войск в перед. 

        Тов. Первозчиков достоин правительственной награды ордена Красная 

Звезда. 
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Командир 303 скп 

Подполковник Кондрушин 

 

№ 62. Решение исполкома Дебёсского райсовета трудящихся о  

мобилизации рабочей и тягловой силы на строительство железной 

дороги Ижевск-Балезино (5 октября 1944 года) 

 

<…> Исполком райсовета РЕШАЕТ: 

1. На выполнение земляных работ 4.000 кубометров и крепительных 

работ 3.000 кубометров на строительстве железной дороги Ижевск-

Балезино в районе Кекорана мобилизовать до 8-го октября с/г 120 

пеших и 5 конных. 

2. Утвердить план мобилизации пеших и конных в разрезе с/советов. 

3. Предложить председателям с/советов до 8-го октября мобилизовать 

полностью по плану. 

4. Предложить зав. мобилизацией тов. Хохрякову контролировать и 

организовать мобилизацию по району. <…> 

 
ОДА администрации МО «Дебёсский район», ф.1, оп.1, д.73, л.85. 

 

 

 

№ 63. Из наградного листа командира взвода связи 408 отдельного 

пулемётно-артиллерийского батальона 161 Полевого Укрепрайона, 

лейтенанта Андрея Арсентьевича Гущина по представлению к 

награждению орденом «Отечественной войны» II степени (16 марта 1945 

года) 

 

        Лейтенант Гущин А.А. командир взвода связи в бою в районе г. Нойтайх 

с 10.3.45 г. проявил исключительное мужество и умение в обеспечении 

непрерывной связи и управлении своим взводом. 

        Благодаря его распорядительности была бесперебойная связь командира 

батальона со всеми командирами подразделений не смотря на сильный 

минометно-артиллерийский огонь, под его руководством на линиях 

немедленно устранялись не взирая ни на какой огонь противника. 

       А когда выходила связь, бесперебойно работала связь и по радио. 

Исключительно действиями в обеспечении бесперебойной связи ОПАБ 

Лейтенант Гущин способствовал выполнению поставленной задачи 

батальону. 

        За проявленное мужество достоин представления правительственной 

награды Орден «Отечественной войны» II степени. 

 

Командир 408 ОПАБ 

Капитан А. Смагин 
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№ 64. Из наградного листа Героя Советского Союза, гвардии старшего 

лейтенанта Леонида Васильевича Рыкова (ноябрь 1944 года - 1945) 

 

        С начала боевой работы на фронте Отечественной войны т. РЫКОВ 

доказал себя смелым и отважным воздушным воином. 

        Находясь в 598 НБАП с октября 1941 г. по апрель 1942 г. за отличную 

боевую работу награжден орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», совершил 70 

ночных боевых вылетов, из них эффективных 18. Уничтожил 4 цистерны с 

горючим, подавлено 3 огневых точки, разрушено 3 ДЗОТа, взорван 1 склад с 

боеприпасами, разрушен мост. Сброшено антифашистских листовок 40.000. 

       Основание: - аттестационный лист 598 НБАП от 14.4. 42 г. 

       Своим бесстрашием тов. РЫКОВ увлекает своих подчиненных на 

героические подвиги. На его славных делах воспитаны его подчиненные 

экипажи гвардии лейтенант Кошин, гвардии лейтенант Самойлов, гвардии 

старший лейтенант Старостов, грудь которых украшают  по 3-4 

правительственных награды и которыми по праву гордится весь личный 

состав авиаэскадрильи. 

       Как человек неустрашимый и способный руководить подчиненными в 

сентябре 1944 года был выдвинут на должность заместителя командира 

эскадрильи и за свою боевую работу награжден вторым орденом «КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ», орденом «Отечественная война « 2 степени, орденом «БОГДАН 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ» 3 степени и медалью «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА». 

За весь период боевой работы совершил 930 боевых вылетов в результате 

которых: 

1. Уничтожено автоцистерн с горючим   4 

2. Подавлено огневых точек                       13 

3. Разрушено ДЗОТов     3 

4. Взорвано складов с горючим и боеприпасами 1 

5. Разрушено строений     28 

6. Разрушено мостов    1 

7. Уничтожено и повреждено самолетов  2 

8. Создано взрывов    8 

9. Повреждено и уничтожено автомашин   27  

10. Создано очагов пожаров   34 

        После последнего награждения произвел 155 боевых вылетов на 

уничтожение живой силы и техники противника. Примерами  героизма из 

боевой работы тов. Рыкова могут служить следующие эпизоды. 

         7.7.42 г. производя разведку днем на самолете ПО-2 в районе р. Дон где 

командованию были необходимы сведения о линии фронта, о 

местонахождении своих частей, для нацеливания на переправы. тов. Рыков в 

сложной обстановке отлично справился с этой задачей, несмотря на 

бешенный огонь наступающих немецких орд.  
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        Тов. Рыков не щадя сил и жизни выполнял приказ – его самолет получил 

десятки пробоин, был почти непригодным к полету, но летное мастерство 

спасло самолет, были доставлены ценные сведения о противнике и своих 

войсках. 

         Командование 8 ВА объявило благодарность тов. Рыкову за отличное 

выполнение поставленной боевой задачи. 

        Наряду с этим произвел свыше 100 вылетов на разведку войск 

противника ночью, летал в самых сложных метеоусловиях, доставляя ценные 

сведения о противнике. 

        В ночь с 9 на 10.12.42 г. при выполнении боевого задания по 

бомбардировке самолетов противника на аэродроме Большая Россошка 

самолет попал в зенитные прожектора, подвергся сильному обстрелу ЗА и 

ЗП, несмотря на огонь тов. Рыков отыскал цель и точным бомбометанием 

повредил 1 самолет противника. От огня ЗА и ЗП самолет тов. Рыкова 

получил свыше 15 пробоин, но хладнокровие и выдержка тов. Рыкова спасли 

самолет и экипаж. 

        Большое мужество и отвагу проявил тов. Рыков при разгроме немцев 

под Сталинградом. Летая в окруженную группировку в декабрьский и 

январский 30-градусные морозы совершал в ночь по 8-11 боевых вылетов. 

Летал в сложных метеоусловиях и каждым вылетом наносил противнику 

огромный ущерб. 

        Так в ночь с 18 на 19.1.43 г. в н/п Большая Россошка вызвал 1 сильный 

взрыв, подавил 1 арт. Точку противника, несмотря на то, что цель была 

сильно защищена средствами ПВО. 

        В ночь с 26 на 27.143 г. уничтожая окруженные войска противника на 

территории Сталинградского Тракторного Завода создал 2 взрыва. 

        В ночь с 12 на 13.5.43 г. уничтожая скопление живой силы и техники 

противника в н/п Васильевка создал 3 очага пожара. 

        В период с октября 1943 г. по май 1944 г. совершил  к партизанам 16 

вылетов, из них 3 с посадкой на партизанских аэродромах и вывез 1300 кг. 

груза и 8 чел. в тыл противника. 

        В ночь с 21 на 22.10.43 г. без штурмана в темную ночь выполнил 

сложное задание по высадке агентурных разведчиков в тылу противника на 

расстоянии 150-200 км. С задачей справился отлично, в ночь произвел 2 

полета и вывез 4 человека. 

        В ночь с 17 на 18.2.44 г. совершал полет в исключительно сложных 

метеоусловиях при высоте облачности до 100 мт. и горизонтальной 

видимости 200-300 мт., но несмотря на это задание выполнил. 

        Тов. Рыков первый в полку применил и освоил ночное 

фотографирование и совершил 45 полетов на фотографирование войск пр-ка. 

В сентябре 1944 г. выполняя задачу по выброске груза повстанцам г. 

Варшава совершил 37 вылетов при этом вывез 6327 кг. Груза, задача 

выполнялась на высоте 150-200 мт. 
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        В октябре 1944 г.  участвуя в боях по расширению плацдарма на 

западном берегу р. Нарев тов. Рыков совершал в ночь по10-15 боевых 

вылетов. 

        Так например: - в ночь с 23 на 24.10.44 г. уничтожая живую силу и 

технику противника по дороге Насельск-Винница совершил 11 боевых 

вылетов, над целью его самолет попал в зенитные прожектора, подвергся 

сильному обстрелу ЗА и ЗП, несмотря на это тов. Рыков точным 

бомбометанием уничтожил одну автомашину с войсками и грузом 

противника, разрушил 2 строения. Огнем ЗА был отбит один элерон, 

поврежден руль глубины, самолет получил 114 пробоин, но мужество, 

хладнокровие и выдержка тов. Рыкова спасли самолет и экипаж. 

        Кроме боевой работы совершил свыше 300 полетов на связь, летал в 

непосредственной близости от линии фронта, при любой погоде днем и 

ночью, подвергался неоднократному обстрелу наземных войск противника и 

был подбит МЕ-109. 

        ОСНОВАНИЕ: - справка авиаотдела 65 Армии. 

        За личную дисциплину и мужество проявленное при работе, 

командование 65 наземной армии объявило тов. Рыкову благодарность. 

тов. Рыкову как лучшему летчику АЭ и полка всегда поручались самые 

сложные и ответственные задания, которые он выполнял с честью. 

        За самоотверженный и героический боевой труд, за смелость и 

мужество, проявленное в борьбе с немецкими оккупантами тов. РЫКОВ 

достоин высшей Правительственной награды звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 

 

 

№ 65. Статья газеты «Трактор» Дебёсского района «План проведения 

весенней посевной кампании колхоза имени Ленина Дебесского 

сельсовета» (26 апреля 1945 года) 

 

        В 1944 году, сразу же после окончания уборочной страды, колхоз начал 

планирование работ на 1945 год. Тогда же правление колхоза создало 5 

бригад, из них 4 – полеводческие, на сортоучасток, как и прежде, поставлено 

4 звена. Ко всем бригадам и звеньям актами прикреплены земли. Взяв в 

расчет перевыполнение норм передовиками, правление колхоза 

пересмотрело старые нормы. После выполнения государственных плановых 

заданий создали план работы колхоза на 1945 год. Этот план составили с 

учетом прошлогодних успехов в повышении урожайности зерновых и других 

сельскохозяйственных культур. 

       В прошлом сельскохозяйственном году наши колхозники несмотря на 

военные трудности по-передовому провели уборочную кампанию. В 1944 

году наш колхоз все государственные поставки выполнил вовремя. 

        Отвечая на призыв передовиков сельского хозяйства нашей республики 

передовиков Балезинского района, колхозники колхоза имени Ленина 
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единодушно взяли на себя обязательство посевную 1945 года провести в 

короткие сроки и используя передовые агротехнические средства и приемы. 

Так на семенном участке решено собрать по 16 центнеров зерна с гектара, а 

по всему колхозу – по 12 центнеров. 

 

Как мы готовимся к посевной 

 

       Чтобы провести весеннюю посевную кампанию по-передовому, колхоз 

создал 4 полеводческих бригады. Каждой бригаде был дан план сколько 

вывезти на поля  навоза, золы и других местных удобрений. По этому плану 

на семенной участок вывезено 1960 возов навоза, подготовлено 50 центнеров 

золы и 25 центнеров птичьего помета. Из них 50 центнеров золы ушло на 

подкормку озимых. 

        Весь семенной материал хорошо отсортирован, их всхожесть 96 и 98 

процентов. 

        Все сельскохозяйственные машины и инвентарь колхоз уже в марте 

наполовину отремонтировал. Сейчас направляются телеги. 

К посевной для хождения в упряжке подготовлено 12 коров. Для подготовки 

и ухода за рабочим скотом в каждой бригаде выделены бригадиры и старший 

конюх Корепанов Иван Андреевич, а также заведующая фермой Каракулова 

М.Г. 

        Чтобы эффективно и правильно использовать во время посевной все 

рабочие силы и возможности, для каждой бригады составлен свой план, 

утвержденный на заседании правления колхоза. В этих планах указан 

севооборот, на какое поле какую культуру сеять. На семенном участке будут 

засеяны только сортовые семена. Для улучшения качества и повышения 

урожайности зерновых 24 центнера ячменя заменено на новые семена. 

 

План весенне-полевых работ и установленные сроки их выполнения 

 

        По установленному государством плану колхоз нынче должен засеять: 

овсом – 117 га, ячменем – 73 га, пшеницей – 150 га, горохом – 12 га, 

гречихой – 8 га. Всего зерновых и бобовых культур будет засеяно 460 

гектаров. Кроме того, засеем льном – 15 га, картошкой – 8 га, а также на 4 

гектарах будет посеяна свекла и на 1,5 га – махорка. 43 гектара намечено 

отвести под клевер и 40 – под смесь клевера и тимофеевки. 

       Опыт прошлых лет показывает, что чем быстрее и раньше засеваются 

зерновые, тем лучше они уродятся. Считаясь с этим, колхозники колхоза 

имени Ленина берут обязательство сев всех ранних зерновых и технических 

культур закончить за 13 дней. Оставшиеся культуры будут засеяны за 5 дней. 

Исходя из этого и составлен план посевной. Так за 18 дней на 388,50 гектаров 

будут засеяны зерновые и технические культуры, картошка и другие овощи. 

Пашня, оставленная под зябь, будет проборонена и прокультивирована. Лён 

будет посеян на зяби просто поверх пашни. 
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       В планах бригад обозначено, кто какую выполняет работу. На самых 

ответственных и трудных участках расставлены наиболее надежные 

колхозники. Рабочий скот на целый год прикреплен за работающим на нем 

колхозником. Каждый из колхозников знает трудовые нормы, порядок 

рабочего дня. 

 

Порядок выполнения работ 

 

        Колхозники на поле будут работать от темна до темна. Пахота и сев 

начнется как только начнет прогреваться земля, не дожидаясь пока она вся 

прогреется. Как и в прошлые годы, полевые работы проведем на основе 

внедрения полной индивидуальной сдельщины. Правление колхоза 

совместно с бригадирами к посевной каждому, по отдельности, составили 

задания. Например, каждому пахарю, пашущему плугом с двумя лемехами, 

надо вспахать по 16,60 гектара, боронильщику – 12 гектаров, сеяльщику на 

сеялке – 40 гектаров. 

       Между бригадами и звеньями установлено социалистическое 

соревнование. Колхозники, выполнившие полевые нормы, будут 

премированы. В бригадах и звеньях будет проводиться агитационно-

массовая работа. 

       На социалистическое соревнование по успешному проведению 

сельскохозяйственного года вызываем колхоз имени Азина. Этому колхозу 

будет оказана помощь. 

       Встретим 25-летие Удмуртской автономии высоким подъемом нашего 

сельского хозяйства. 

 

Председатель колхоза А. Тюлькин, 

счетовод Мошкин,  

бригадиры: Пономарева, Каракулова,  

Ложкина, Осотова, Каракулова. 

 

 
№ 66.  Из наградного листа старшего врача 254  батальона аэродромного 

обслуживания, майора медицинской службы, уроженки деревни Тольён 

Дебёсского района Эмилии Григорьевны Басовой (май 1945 года) 
 

        Гв. Майор Басова в Действующей Армии с первых дней Отечественной 

войны. Проявила себя как стойкого, культурного и опытного врача, 

незнающего устали в работе. 

       В тяжелые суровые дни Июня 1941 г. обслуживала медицинской 

помощью 43 БАП на аэродромах в западной Белоруссии – Поставы, Большие 

Ситци и другие, ею были спасены от смерти десятки бойцов и офицеров, 

получивших ранения от бомбежек и обстрелов противника, своевременно 

принимала меры к эвакуации раненных в тыловые госпитали. 
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       В период отхода наших частей в Июле 1941 г. находясь под Ярцевом, 

часть в которой служила БАСОВА отрезана от основных сил Красной 

Армии, несмотря на это БАСОВА сумела вывезти всех раненных через леса и 

болота на свою территорию. 

       В период с Октября 1941 г. по Март 1942 г. работая врачем специалистом 

259 БАО обслуживала несколько бомбардировочных полков, 

базировавшихся на двух аэродромах Ивановского аэроузла. С Марта 1942 г. 

по Март 1943 г. на аэродроме Кратово в должности начальника 

объединенной поликлиники 259 БАО, который обслуживал боевую работу 4 

и 748 АП ДД, хорошо оборудовала лечебные кабинеты и образцово 

поставила лечебную работу, одновременно провела до 20 бесед с личным 

составом полков и БАО. Принимала активное участие в санитарно-

профилактических мероприятиях, ей лично сделано 3500 прививок против 

инфекционных заболеваний, в результате в частях гарнизона не было случаев 

инфекционных болезней. 

        Уделяла большое внимание организации питания летного состава, в 

результате чего летный состав выполняя задания по дальним целям не имел 

случаев возвращения из-за питания. 

        С Марта по Сентябрь 1943 г. тов. БАСОВА в гарнизоне помимо своей 

основной работы совмещала работу полкового врача, с этой работой отлично 

справлялась. 

        С Сентября м-ца 1943 г. по Февраль 1944 г. БАСОВА одна сумела 

обслужить летно-тренировочную группу нового пополнения в составе 35 

экипажей авиакорпуса, находящиеся в отрыве от своих частей, тщательно их 

изучая и тренируя их через барокамеру, за что имела ряд благодарностей от 

флагманского врача. 

        Находясь в 254 БАО с Марта 1945 г. тов. Басова как старший брат БАО 

проявила много энергии, знания и труда по оборудованию и устройству 

лазарета на 15 коек и амбулатории. При лазарете организовано хорошее 

питание. 

        Неустанно проявляет отеческую заботу о больных и раненных, хорошо 

поставленное медицинское оборудование ускоряет их скорое выздоровление 

вводу в строй. Только за Апрель м-ц 1945 г. оказана мед. Помощь и введено в 

строй 183 человека. 

       Тов. БАСОВА хорошо организовала и повседневно осуществляет 

контроль за пищеблоком, баней и прачечной. 

       За короткий период в 254 БАО сумело умело сплотить вокруг себя 

личный состав врачей, которые под ее руководством хорошо справляются с 

санитарным и амбулаторным лечением летно-технического состава. В 

неблагоприятно эпидемиологических условиях района базирования 2 ГБАП, 

своевременно не допустили ни одного случая инфекционных заболеваний. 

Врачом БАСОВОЙ за время Отечественной войны обслужено амбулаторным 

приемом около 8000 больных. По совместительству обязанности полкового 

врача обслужила до 2000 боевых вылетов.  
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       Среди личного состава полка и БАО пользуется авторитетом. Пять 

человек из работников сан.службы награждено орденами и медалями. 

Культурный, грамотный офицер, хорошо знает свое дело, инициативный, 

энергичный работник. Достоин представления к Правительственной награде 

– ордену «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1-й СТЕПЕНИ». 

 

Командир 254 БАО 

ГВ. ПОДПОЛКОВНИК                                             БЕРНОВЕК 

 

 
 

 

№ 68. Из наградного листа красноармейца Селивёрста Сергеевича 

Карачева (1946 год) 

  
       Рядовой красноармеец Карачев Селиверст Сергеевич во время 

наступления на деревню Кашино Издешкоского района Смоленской области 

15 октября 1941 г. был ранен осколком снаряда в правую ногу и направлен в 

тыл где находился на излечении 19 суток. 

        После излечения был направлен в 22 армию 18 дивизию в 97 кав.полк 7 

марта 1942 г. ему было дано боевое задание подорвать мост через реку Днепр 

на магистрали Москва-Минск, где он был ранен осколком мины в левую руку 

под селом Сафоново Смоленской области и находился на излечении в своей 

части. 25 марта 1942 года был получен приказ оттойти с рубежа обороны в 

это время он попал в окружении где находился по сентябрь 1943 г. В 1943 г. 

в сентябре месяце влились в партизанскую бригаду 1 Бухумевского 

партизанскую бригаду 1 отряд имени «Щерса». В 1943 г. в сентябре месяце 

были совершены вылазки на железную дорогу для подрыва немецких 

эшелонов, затем были выходы для подрыва склада с боеприпасами на ст. 

Бухумевск, а также были совершены три налета на немецкие гарнизоны и 

были подорваны ряд железнодорожных мостов, которые обеспечивали 

проезд немецких эшелонов к фронту. 5 декабря 1943 г. при возвращении 

своего  с боевого задания он был тяжело ранен пулей п левую руку под 

деревней Мекрашево Сенинский район, Витебской области и направлен в 

эвакогоспиталь № 2823 город Арзамаз, Горьковской области. 8 марта 1944 г. 

военно-врачебной комиссией был выписан из госпиталя по ст.49 группа II 

приказ НКО 836-43 г. Инвалид II группы. 

 

 

№ 69. Из наградного листа командира взвода 4-го партизанского отряда 

2-й партизанской бригады Григория Николаевича Сальникова (10 

октября 1946 года) 
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       Партизан командир взвода Сальников Григорий Николаевич был 

направлен на Ленинградский фронт во II-ю партизанскую бригаду 4 отряд. 

Во время наступления под местечком Демянск 9 сентября 1941 года попав в 

окружение и 10/X-1941 г. при выходе из окружения он был ранен и лечился 

при санчасти. После излечения присоединился во вторую партизанскую 

бригаду 4-й партизанский отряд. В составе этой партизанской бригады  он 

громил врага в его тылу. Лично им и его взводом в июне 1942 г. был взорван 

мост в районе Старые Руссы. В 1943 г. в районе Дно взорвана плотина, в 

ноябре 1943 г. взорвано полотно железнодорожной линии протяжением 4 

километра и спущен под откос немецкий эшелон. В декабре 1943 г. по 

приказу командира полка его взвод освободил станцию Марино и на 

протяжении 13 километров взорвали железнодорожное полотно. 4 января 

1944 г. ихним отрядом был окружен немецкий карательный отряд в 

количестве 700 чел. При поддержке таков и авиации, по партизанским 

данным было убито 332 чел. Немецких солдат и офицера. В этом бою был 

ранен и направлен в госпиталь 59 город Ленинград, инвалид III группы. 

 

Дебесский Районный Военный Комиссар 

Капитан Административной группы Макаров 

 

 
№ 68. Красноармейцы – уроженцы Дебёсского района Удмуртской 

Республики, погибшие в годы Великой Отечественной войны  
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Итого 

1941 - - - - - 1 4 6 1 3 4 12 2 33 

1942 73 34 40 26 17 16 27 50 41 20 23 23 5 395 

1943 39 36 64 11 5 6 30 63 35 32 17 14 3 355 

1944 21 35 22 11 6 12 29 32 12 10 5 4 2 201 

1945 17 14 9 14 8 - - - - - - - - 62 

Итого 150 119 135 62 36 35 90 151 89 65 49 53 12 1046 

 
Книга Памяти Удмуртской Республики.  Т. 3 – Ижевск, 1994, с.175-242. 
 
 
№ 69. Красноармейцы – уроженцы Дебёсского района Удмуртской 

Республики, пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны  
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Итого 

1941 - - - - - - 5 22 41 67 66 217 44 462 

1942 60 94 59 43 43 38 39 46 36 62 26 102 20 668 

1943 21 32 52 19 19 8 15 14 13 25 18 34 11 282 

1944 9 18 14 8 8 5 8 7 4 9 10 11 2 113 

1945 6 8 6 10 5 - - 3 1 - - - 15 54 

Итого 96 152 131 80 75 51 67 92 95 163 120 364 92 1578 
 

 

Примечание. 80 красноармейцев – уроженцев Дебёсского района УР, пропавших без 

вести, включены в списки дополнительного тома Книги Памяти. В данной таблице они не 

указаны. Также в таблицу не включены 37 без вести пропавших дебёсцев, которые вошли 

в Книгу Памяти без указания не только числа и месяца (даты), но и года предполагаемой 

гибели на фронте. 

 

Книга Памяти Удмуртской Республики.  Т. 3 – Ижевск, 1994, с.175-242. 

 

 

№ 70. Письмо-завещание ветеранов Великой Отечественной войны к 

своим потомкам в XXI век, принятое на торжественном митинге 9 мая 

1985 года  

 
        Мы, ветераны Великой Отечественной войны Дебёсского района, 

собравшиеся на торжественном митинге по случаю всенародного праздника 

40-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистской 

Германией, обращаемся с настоящим письмом-завещанием к своим 

потомкам, которым  предстоит жить и работать на рубеже уходящего XX 

века и грядущего XXI столетия. 

  XX век для нашей Родины был насыщен событиями, имеющими 

всемирно-историческое, поистине эпохальное значение. Коммунистическая 

партия большевиков, руководимая великим вождем и учителем рабочего 

класса В.И. Лениным, руководствуясь революционной теорией марксизма, 

организовала, сплотила и повела массы в Октябре 1917 года на штурм 

старого, отжившего буржуазного мира, совершив социалистическую 

революцию, установила советскую власть на одной шестой части земного 

шара. Однако международный империализм не примирился с потерей своих 

позиций в России и организовал, опираясь на внутреннюю контрреволюцию, 

крестовый поход на молодую советскую республику 14-ти 
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империалистических государств. Наши отцы и деды с оружием в руках в 

годы гражданской войны и иностранной интервенции отстояли на полях 

сражений завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. 

 Восстановив разрушенное войной народное хозяйство, наша страна под 

руководством Коммунистической партии успешно провела 

индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства, уверенно 

развивала все участки социалистического строительства. 

 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу 

страну, прервав мирное строительство социализма. Над нашей Родиной 

нависла смертельная опасность. Началась Великая Отечественная война 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков. По призыву 

Коммунистической партии страна превратилась в единый боевой лагерь. 

Весь народ жил и работал под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». 

На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учреждениях и 

организациях, в школах и больницах по всей необъятной стране женщины и 

подростки заменили ушедших на защиту Родины своих братьев и мужей, 

сынов и отцов. Только из нашего района ушло на священную Отечественную 

войну … (?) мужчин и женщин. 

        На всех участках фронтов от Белого до Черного морей во всех родах 

войск храбро сражались с фашистскими оккупантами верные сыны и дочери 

Дебёсского района. Клятву верности Родине и воинской присяге они 

пронесли от подмосковных земель и разрушенных стен Сталинграда до 

логова фашистского зверя – Берлина, участвовали в освобождении Европы от 

Гитлера и в разгроме армий милитаристской Японии. С первого и до 

последнего дня Великой Отечественной войны наши земляки сражались с 

врагом отважно и храбро, проявляли подлинный героизм в боях за свободу и 

независимость своей Родины, за что награждены высокими 

правительственными наградами. Двум нашим отважным землякам  -  летчику 

Рыкову Л.И. и  связисту Ярославцеву А.Е. Родина присвоила высокое звание 

Героев Советского Союза. 

Вернувшись с Победой,  вчерашние фронтовики района с энтузиазмом и 

присущей энергией, несмотря на полученные в боях ранения, контузии и 

увечия, приступили  к восстановлению народного хозяйства. Многие из них 

пополнили ряды полеводов и животноводов, механизаторов и строителей. 

Многие фронтовики были избраны председателями колхозов и сельсоветов, 

выдвинуты в аппарат партийных, советских и хозяйственных организаций, 

вернулись в школы и больницы, в сферу культурного и бытового 

обслуживания. 

За свой самоотверженный труд немало фронтовиков района к своим 

боевым наградам прибавили награды за доблестный труд. 

Во всех больших и малых делах послевоенного возрождения 

фронтовики принимали самое деятельное участие. В освоении целины и 

залежных земель, в изучении и освоении космического пространства, в 
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грандиозном сооружении XX века – в строительстве БАМа участники войны 

оставили также свой заметный след. 

        С каждым годом по времени мы все дальше и дальше уходим от военной 

поры. Выросло новое поколение людей, выросли наши дети, подрастают 

внуки, для которых война – это наши воспоминания о ней. А нас, участников 

этих исторических событий, становится все меньше и меньше. К 40-летию 

Великой Победы по всему району осталось в живых только 382 фронтовика. 

Однако, мы, ветераны, убеждены, что время не имеет власти над величием 

всего, что мы пережили в войну. Это было трудное, но славное время. 

Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет 

всю жизнь потом черпать силы в этой победе. Оглядываясь назад, мы всегда 

будем помнить тех, кто не щадил себя для победы над врагом нашей Родины. 

Где бы ни находился советский человек – на фронте, в тылу страны, в тылу 

врага, в партизанских отрядах, в фашистских лагерях и застенках, - всюду и 

везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить час победы. 

Ни с чем не сравнимы потери и разрушения, которые принесла нам 

война. Она причинила народу горе, от которого и поныне скорбят сердца 

миллионов матерей, вдов и сирот. Нет для человека потери больше, чем 

гибель родных и близких, товарищей и друзей. Нет зрелища более тяжкого, 

чем вид уничтоженных плодов труда, в которые он вложил силы, талант, 

свою любовь к родному краю. Только из нашего района с полей сражений 

минувшей войны не вернулось к своим семьям около 3 тысяч фронтовиков.  

Тяжела была горечь утрат. Война оставила в каждой нашей семье свой 

печальный след. Однако, в душе каждого из нас – фронтовиков и всех наших 

советских людей жило радостное чувство – чувство Победы. Подвиг павших 

вдохновлял нас – живых. 

Великая победа над фашизмом стоила советскому народу 20 миллионов 

человеческих жизней, поэтому мы, ветераны, особенно хорошо знаем цену 

миру. И мы выступаем убежденными противниками решения спорных 

вопросов между государствами, потому что прекрасно отдаем себе отчет в 

катастрофических последствиях, которые принесла бы нашей планете третья 

мировая война с применением термоядерного оружия. Советское государство 

родилось со словом «мир» на устах. И борьба за мир остается главным 

содержанием нашей внешней политики. На XXIX съезде КПСС 

коллективный разум партии разработал величественную Программу мира. 

Мы, ветераны, Великой Отечественной войны, как и все советские люди, 

полностью поддерживаем неустанную деятельность ЦК КПСС и Советского 

правительства по реализации Программы мира. Мы построим коммунизм, а 

для этого нам нужен мир. 

Мы обращаемся к своим потомкам: изучайте военный опыт и фронтовое 

наследие в Защите социалистического отечества, берите из него то, что 

помогает наиболее эффективно обеспечивать оборону Родины. Никогда не 

забывайте о том, что пока существует империализм, остается и опасность 

возникновения новой мировой войны. Мы, старшее поколение, хорошо 
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знаем, что помогло нам выстоять, выдержать колоссальный натиск 

фашистской гитлеровской машины, а затем одолеть и уничтожить ее. Мы на 

полях сражений отдали все, что могли; не задумываясь отдавали свои 

молодые жизни ради спасения Родины. Нам хотелось бы обратиться к 

молодому поколению, нашим потомкам: будьте всегда бдительны, будьте 

готовы в любую минуту встать на защиту Отечества. Закаляйте себя 

физически, будьте высокообразованными, всесторонне грамотными  людьми. 

Освоение новейшей техники, автоматики и электроники требует всесторонне 

образованных защитников Родины. 

Мы, ветераны войны, призываем молодежь – бережно относитесь ко 

всему, что связано с Великой Отечественной войной. Собирайте документы, 

изучайте ее историю, продолжайте создавать и расширять музеи и уголки 

боевой славы, сооружайте монументы, не забывайте памятные даты и 

славные имена. Проявляйте постоянное внимание ко всему тому, что связано 

с памятью войны. Никогда не забывайте тех, кто лежит на Пискаревском 

кладбище, кто сожжен в Хатыни и в печах крематориев, кто брошен в шахты 

Краснодона, кто лежит в бесчисленных братских и одиночных могилах на 

просторах родной Земли и зарубежных стран. Помните, что они отдали свои 

жизни за то, чтобы вы жили и продолжали их дело. По отношению к памяти 

павших мы жили и живем по великому и мудрому нравственному принципу 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Помните и свято соблюдайте, берегите 

это высшее проявление человеческого гуманизма и верности солдатской 

памяти. 

Свое письмо потомкам мы завещаем с выражением огромной 

благодарности Центральному Комитету КПСС и Советскому Правительству 

за постоянное внимание и заботу, проявляемые к нам – ветеранам Великой 

Отечественной войны и семьям погибших воинов. 

Подводя итог своей прожитой жизни, нам, ветеранам войны и труда, 

ветеранам Коммунистической партии хотелось бы привести слова 

бессмертного В.И. Ленина: «Никогда не победят того народа, в котором 

рабочие и крестьяне… узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают 

свою, советскую власть – власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа 

которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами 

культуры, всеми созданиями человеческого труда». 

От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны района и 

присутствовавших на этом митинге трудящихся села Дебёссы, мы просим 

исполнить нашу просьбу и дать почетное право вскрыть и прочитать 

настоящее письмо одному из участников сегодняшнего митинга – тому 

ветерану Великой Отечественной войны, кому из наших боевых друзей 

доведется дожить, дошагать до 9 мая 2000 года – на таком же митинге, 

посвященном 55-ой годовщине Великой Победы. Это будет нашим символом 

передачи живой эстафеты поколений от жителей района века, людям, 

начинающим новую эру в летоисчислении, эру победы и торжества 

Коммунистических идеалов. 
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