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Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
МОРДОВИИ

1.1. Политическая и хозяйственная элита

СОСТАВ элиты Мордовии периода Великой Отечественной войны был сформи-
рован в ходе выборов 1937 — 1940 гг.* Репрессии и прошедшие выборные
кампании подвели итог функционированию элиты 1930-х гг. и сформирова-

ли новое лицо власти Мордовии. Новизна в первую очередь определялась количеством
впервые пришедших во власть, но их качественный уровень оставался прежним 1. К
сожалению, данный факт не был осознан в конце 1930-х гг. На VIII областной партий-
ной конференции как однозначно положительный факт подчеркивалось: «Всего… выд-
винут на республиканскую, районную, промышленную и сельскую работу 2 681 чело-
век»2. В ходе конференции отмечалось, что все выдвигаемые кандидаты прошли
соответствующую проверку, на каждого заведено личное дело. После XVIII съезда
ВКП(б) (10 — 21 марта 1939 г.) в республике были созданы отделы, сконцентриро-
вавшие работу подбора, выдвижения и расстановки кадров. «Можно сказать, что в
основном положен конец той безобразной практике бестолковых перестановок и все-
возможных перебросок работников с одного места на другое» 3. В период выборов
местных Советов Мордовии была проделана действительно большая работа по подбо-
ру руководящих кадров. Из 30 председателей районных Советов впервые был выдви-
нут на руководящую советскую работу 21 чел. Сразу после подсчета голосов и прове-
дения первых сессий (21 — 31 декабря 1939 г.) бюро Мордовского обкома ВКП(б)
утвердило состав председателей исполкомов районных и городских Советов, их замести-
телей и секретарей. Однако в 1940 г. сняли с работы 4 (13,3 %) «проверенных» предсе-
дателей исполкомов с формулировками: «не обеспечил руководства работы исполкома»,
«за плохую практику руководства сельсоветами», «как не справляющегося с работой»)4.

Депутаты Советов в сложившейся системе управления выполняли представитель-
ские функции, что позволяет отнести их к представительной элите (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1
Представительная элита Мордовии накануне войны*, чел.

     Показатель Советы       Верховные Советы
районные городские поселковые сельские МАССР РСФСР СССР

        1     2      3       4     5     6     7    8
Всего депутатов 998 253 65 9 063 107 8 15

В том числе женщин 330 100 20 2 717 20 1 4
Партийность:

члены ВКП(б) 632 140 28 2 100 99+2 8 15
члены ВЛКСМ 69 27 13 968 — —
беспартийные 297 86 24 5 995 6 — —

Социальный статус:
рабочие 96 79 21 209 5 3 2
крестьяне 402 21 — 6 938 39 1 4
служащие 500 153 44 1 916 63 4 9

* Выборы в Верховный Совет МАССР состоялись 12 декабря 1937 г., в Верховный Совет РСФСР и
Верховный Совет СССР — 26 июня 1938 г., в местные Советы — 24 декабря 1939 г., Мордовский обком
ВКП(б) избран 16 марта 1940 г.
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Окончание табл. 1.1.1
        1     2      3       4     5     6     7    8
Образование:

высшее 28 26 4 43 16 2 3
среднее 245 85 13 651 15 — 3
низшее 725 142 48 8 369 67 6 9

Национальность:
русские 610 200 57 5 257 66 5 6
мордва 337 42 6 3 362 28 3 7
татары 43 — — 436 2 — —
другие 8 11 2 8 2 — 2

Избраны в первый раз 507 180 — 5 420 — — —
Награждены орденами
и медалями СССР 36 6 — 23 — — —

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 247, л. 247 — 249.

Как видно из табл. 5.1.1, преобладающим социальным слоем в Советах являлось
крестьянство, что в целом отражало аграрный характер региона. Однако крестьян было
большинство только на низовом уровне (в сельских Советах), а на более высоких ступе-
нях власти основная часть депутатских мест принадлежала служащим. Конечно, страта
служащих 1930-х гг. имела в основном крестьянское происхождение, но в качествен-
ном плане они уже представляли культурно пограничный (маргинальный) слой.
Общественно-исторический механизм наращивания степени цивилизованности пред-
ставительской элиты по своей природе принципиально инерционен. Реальный «че-
ловеческий» материал в основном еще не вступил в фазу гражданского общества.
Большинство представителей элиты либо активно поддерживало господствующую иде-
ологию, либо оставалось лояльным к ней. Члены партии и комсомольцы преобладали
на всех уровнях власти выше сельского. В национальном разрезе доминировали
русские и мордва с элементарным уровнем образованности (89,5 % элиты имели
низшее образование) и опытом практической работы (58,8 % депутатов избрано
впервые).

В сложившихся к концу 1930-х гг. условиях представительная элита имела номи-
нальную значимость, а реальная власть осуществлялась политической (партийной) и
административной элитой. Накануне Великой Отечественной войны состав админист-
ративной элиты формировали служащие исполкомов местных Советов депутатов тру-
дящихся (табл. 1.1.2).

Таблица 1.1.2
Административная элита Мордовии на 22 июня 1941 г.*, чел.

               Показатель      Совет  Всего
район- сель- город- посел-
ный ский ской ковый

                      1   2  3   4    5    6
Избрано депутатов 294 2 946 57 19 3 316
Сведения даны по следующему количеству 292 2 932 57 19 3 300
   В том числе:
   мужчин 243 2 392 42 16 2 693
   женщин 49 540 15 3 607
Партийность:
   члены и кандидаты в члены ВКП(б) 256 1 225 45 10 1 536
   члены ВЛКСМ 12 330 3 4 349
   беспартийные 24 1 377 9 5 1 415
Социальный статус:
   рабочие 15 44 11 5 75
   крестьяне 39 1 934 8 — 1 981
   служащие 238 954 38 14 1 244
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Окончание табл. 1.1.2
                      1   2  3   4    5    6

Образование:
высшее 11 18 7 2 38
среднее 92 153 20 6 271
низшее 188 2 761 31 11 2 991

Возраст:
до 19 лет — 63 — — 63
от 20 до 24 лет 15 229 4 3 251
от 25 до 29 лет 41 608 7 3 659
от 30 до 39 лет 166 1 256 24 10 1 456
от 40 до 49 лет 57 588 17 3 665
от 50 и старше 13 188 5 — 206

Национальность:
русские 165 1 675 50 17 1 907
мордва-мокша 74 628 2 1 705
мордва-эрзя 37 480 2 1 520
татары 11 146 — — 157
другие 5 3 3 — 11

Избраны в первый раз 185 1 683 49 11 1 928
Награждены орденами и медалями СССР 8 9 — — 17
Руководители:

государственных, партийных и других учреждений 171 24 31 1 227
сельских и поселковых Советов 35 1 248 — 6 1 289
первичных организаций (партийная,
комсомольская, профсоюзная) 9 45 — — 54
промышленных предприятий 4 3 1 2 10
сферы науки, образования, медицины, культуры — 17 2 — 19
сферы торговли и питания 1 10 1 — 12
совхозов 7 6 — — 13
колхозов и их заместители 8 391 1 — 400
заведующие фермами и бригадиры 6 157 — — 163
заведующие клубами, избами читальнями, детдомами 5 25 2 — 32

Род занятий:
рабочие 4 25 4 5 38
колхозники 10 715 1 — 726
кустари 1 6 1 — 8
судьи, прокуроры, следователи 1 — — — 1
инженеры, конструкторы, архитекторы — 3 — — 3
техники, прорабы, лесничие — 2 1 — 3
агрономы, землемеры и другие специалисты
сельского хозяйства 7 4 — — 11
врачи 2 2 2 — 6
средний медперсонал (медсестры и др.) 4 5 1 — 10
учителя школ 12 112 1 1 126
военные — 10 4 1 15
работники искусства — 2 1 — 3
экономисты, бухгалтеры, статистики — 21 — — 21
домохозяйки и пенсионеры — 17 3 1 21

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 250, л. 11 — 14.

Особенностью государственного аппарата являлась существенная диспропорция в
наличии мужчин и женщин. Если в составе представительной элиты доля женщин
составляла 30,5 %, то в составе административной их число сократилось до 18,4 %.
Социально-возрастная структура соответствовала демографическим тенденциям в рес-
публике и оптимальному сочетанию опыта старшего поколения с энергией и знаниями
молодых. административной элиты доминировала группа в возрасте от 30 до 39 лет
(44,2 %). Молодые государственные служащие (до 29 лет) составляла треть всего
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состава (29,5 %). В совокупности 3/4 состава служащих начали свою активную созна-
тельную жизнь уже при советской власти (73,7 %).

Среди административной элиты были представлены основные национальности
республики: мордва (мокша и эрзя) — 37,0 %, русские — 57,7 и татары — 4,7 %.
При этом представительство титульного этноса на высоких должностях было значи-
тельно больше их доли в общей структуре населения.

Резко различались показатели между представительной и административной элитой
по социальному статусу. Категория служащих упрочивала свои позиции. Данные по
социально-производственному признаку свидетельствовали о незаконченности про-
цессов элитообразования. Более 40 % представителей административной элиты были
выходцами из крестьян. С одной стороны, это являлось подтверждением теоретиче-
ского постулата большевиков о том, что «каждая кухарка может управлять государством»,
с другой — практика опровергала теорию большевиков о том, что большинство рабо-
чих и крестьян (67,2 %) смогут осуществлять учетные и контрольные функции че-
рез выборные органы. Административная деятельность требовала специфических знаний,
умения сопоставлять и анализировать факты, ориентироваться в сложной ситуации.
Несмотря на усиленные попытки восполнения нужного числа грамотных специали-
стов, власть не располагала нужным количеством людей, способных удовлетворять
возраставшие потребности. Число функционеров с низшим образованием в составе
административной элиты было выше, чем в представительной (соответственно 96,6 и
89,5 %).

Высший эшелон политической элиты республики был представлен секретарями
обкома и райкомов. После VIII областной партийной конференции 1-м секретарем
обкома был избран В. П. Петушков, 2-м — А. П. Сафонов, 3-м — С. Т. Горбунов, сек-
ретарем по кадрам — С. Д. Кочнев, по пропаганде и агитации — В. В. Данилов. ХVIII Все-
союзная партийная конференция (15 — 20 февраля 1941 г.) постановила, что в об-
комах партии вопросами развития основных отраслей промышленности и транспорта
должны заниматься несколько секретарей. VII пленум Мордовского обкома ВКП(б)
(5 апреля 1941 г.) избрал В. В. Монахова секретарем обкома по промышленности и
транспорту. Высший представительный орган Мордовии (Верховный Совет) возгла-
вил М. А. Чембулатов, а правительство республики (СНК) — В. В. Верендякин.

30 июня 1941 г., через 8 дней после начала войны, было созвано совещание пер-
вых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) для обсуждения вопроса «О задачах
парторганизаций в военное время». В области кадровой политики намечалось «брать
на выдвижение таких людей, которые в ближайшее время не уйдут в армию, в осо-
бенности женщин»5.

Статистический отчет о составе номенклатурных работников за IV квартал 1941 г.
свидетельствует о некоторых изменениях в составе элиты, происшедших после начала
войны (табл. 1.1.3).

Анализируя данные за последние месяцы 1941 г. можно отметить незначительное
омоложение состава работников (в возрасте до 30 лет — 34,4 %), повышение их обра-
зовательного уровня (с высшим и средним образованием — 22,0 %), небольшое пред-
ставительство женщин в органах управления (19 %). Высокой оставалась ротация кад-
ров в основном за счет призыва в армию.

5 февраля 1942 г. на бюро обкома был заслушан вопрос о работе отдела кадров
Инсарского райкома ВКП(б). В констатирующей части отмечалось, что «работа с
кадрами в период Отечественной войны не улучшилась, а ослабла. Работа по подбо-
ру и расстановке кадров предоставлена самотеку. Освобождение и назначение номен-
клатурных работников райкома проходит мимо отдела кадров. В результате в ряде
колхозов на руководящую работу избраны неблагонадежные и разложившиеся
элементы (председатель колхоза им. ХVII партсъезда — бывший стражник Наташ-
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кин, председатель колхоза им. Жданова Мокрыгин и председатель колхоза им. Сверд-
лова Русакин занимаются систематической пьянкой)»6. В принятом постановлении «О
порядке перемещения на другие работы председателей колхозов» райкомам ВКП(б)
категорически запрещалось перемещать партийных председателей колхозов на дру-
гие должности без предварительного согласования со вторым секретарем обкома.

Таблица 1.1.3
Номенклатурная элита Мордовии в конце 1941 г.*, чел.

                      Показатель Количество     %

Должностные лица (без 3 районов) 11 848  100,0
В том числе женщины 2 391 20,1
Партийность:

члены и кандидаты в члены ВКП(б) 3 815 32,1
члены ВЛКСМ 1 555 13,2
беспартийные 6 478 54,7

Образование:
высшее 473 3,9
среднее 2 139 18,1
неполное среднее и низшее 9 236 78,0

Возраст:
до 30 лет 4 084 34,4
от 31 до 45 лет 5 685 48,0
от 46 лет и старше 2 079 17,5

Стаж работы:
от 1 до 2 лет 2 980 25,1
от 2 до 3 лет 1 192 10,1
от 3 до 5 лет 848 7,2
свыше 5 лет 836 7,1

Не имеют стажа работы 5 992 50,5
Всего работников 12 369 100,0
Ротация (без 3 районов) 2 901 23,4
  В том числе:

получили повышение 208 7,2
перемещены на равнозначную должность 123 4,2

Освобождены:
как не справившиеся 285 9,8
как не оправдавшие доверия 100 3,4

Исключены из ВКП(б) 34 1,1
Призваны в РККА 1 702 58,6
Выбыли:

на учебу 10 0,3
по другим причинам 439 15,1

Выдвинуты 1 872 100,0
  В том числе:

женщины 356 19,0
мордва 418 22,3

из них женщин 87 4,6

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 588, л. 4 — 63.

20 февраля 1941 г. в г. Саранске прошло совещание секретарей горкомов и райко-
мов партии по кадрам. Отмечалось, что «отделы кадров работают хуже, чем до вой-
ны… работники подбираются помимо отделов кадров…», «на ответственную работу
выдвигают женщин, но отделы кадров их работу не проверяют… в части подготовки
кадров из рук вон плохо, школы не работают, люди не учатся. С сентября месяца от-
делы кадров подбором людей не занимаются», «выдвинутые (взамен ушедших на фронт)
не имеют опыта и требуют серьезной помощи в вопросе повышения квалификации,
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что не менее важно политического воспитания»7. Особую обеспокоенность вызывала ро-
тация председателей колхозов и сельских Советов. За 1941 г. сменилось 232 председа-
теля колхозов, кроме ушедших на фронт8. Бюро постановило немедленно устранить
отмеченные недостатки, укомплектовать все вакантные должности, решительно улучшить
работу с колхозными кадрами. Никакого способа решения проблем не предлагалось.
Требования были очевидны, но обстановка не способствовала их выполнению.

1 марта 1942 г. Мордовский обком ВКП(б), опираясь на решение ЦК ВКП(б) от
11 февраля «О неправильном отношении Кировского обкома ВКП(б) к подбору ру-
ководящих колхозных кадров», принял постановление «О неправильном подборе ру-
ководящих кадров в районах МАССР». В ходе проверочной кампании в каждом рай-
оне нашлись в руководстве бывшие осужденные, растратчики, церковнослужители и
т. д. Они заменялись районными активистами. Так, во время проверки в Темникове
было снято 10 председателей колхозов и на замену направлено 12 активистов 9.

Подобное отношение к кадрам было традиционным для советской системы. В се-
редине 1930-х гг. на одном из республиканских форумов прозвучала мысль: «В ме-
тодах работы превалирует администрирование, и работники развратились, тон ок-
рика и командования въелся в методы работы и изжить это очень трудно. Гораздо
легче подготовить и воспитать новых работников из колхозного актива, чем пере-
воспитать старых»10. Фактически властвовавшая элита не знала работы в спокой-
ных условиях: во второй половине 1930-х гг. развернулись репрессии, затем — вой-
на. Элита являлась таковой скорее по принадлежности к должности, чем по содер-
жанию. Вышестоящий начальник не ценил и во всем винил нижестоящего и так до
последней ступени в иерархии. Казалось бы, в условиях войны ценность кадров
должна была возрасти, однако утвердившиеся стереотипы продолжали господство-
вать. Выступление В. В. Верендякина на ХIII пленуме обкома (27 — 28 июня 1942 г.)
подтверждает это: «В результате совершенно неудовлетворительной работы многих
исполкомов райсоветов, райкомов партии и отдельных республиканских наркоматов
и организаций — наша республика отстает в выполнении целого ряда важнейших хо-
зяйственно-политических задач (не выполнен план весеннего сева, обязательства пе-
ред государством и т. д.).

Обком ВКП(б) и СНК оказывали в работе исполкомов райсоветов и райкомов
большую всестороннюю помощь, путем выезда членов бюро обкома и ответственных
работников СНК на места, вызова ответственных работников наркоматов, исполкомов
райсоветов и райкомов на СНК и бюро обкома, посылки на длительный срок в рай-
оны работников обкома ВКП(б) и СНК, проведения целого ряда совещаний и курсов,
семинаров для председателей исполкомов райсоветов, секретарей райкомов, директо-
ров МТС, заведующих районными земотделами и т. д. Дело в том, что в отдельных
районах оказались у руководства в качестве председателей исполкомов и секретарей
райкомов неспособные люди, не обеспечившие руководства работой (председатель
Ичалковского исполкома райсовета — Князькин, Лямбирского исполкома — Пугачев,
секретарь Старошайговского райкома ВКП(б) — Баленков и председатель исполко-
ма райсовета — Чудаев, секретарь Большеигнатовского райкома ВКП(б) — Констан-
тинов и др.), а в ряде районов многие ответственные работники недобросовестно от-
неслись к своим обязанностям и не выполнили указаний обкома ВКП(б) и СНК, по-
казали себя как недисциплинированные люди (секретарь Лямбирского райкома —
Матюшкин, председатель Большеберезниковского исполкома райсовета — Дудоров, сек-
ретарь Кадошкинского райкома — Есин, секретарь Ельниковского райкома — Гуров
и председатель исполкома райсовета — Шевалдин, председатель Инсарского испол-
кома райсовета — Винокуров и др.).

Указанные товарищи не поняли речь т. Сталина и не перестроили свою работы
по новому, по военному, не навели большевистской дисциплины и порядка среди
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районных партийных, советских и колхозных работников и пустили дела на самотек.
Так… в Ичалковском районе, крайне отстающем в весеннем севе, в разгар работ от-
дельные руководители колхозов и сельсоветов и даже отдельные уполномоченные
райкома вместо организации сева занимались по несколько дней пьянством. Секре-
тарь райкома ВКП(б) Афанасьев находясь в качестве уполномоченного в Папулев-
ском колхозе выполнил план весеннего сева на 31 мая на 18 %, заведующий Ичалков-
ским РОНО т. Михеев, находился уполномоченным в колхозе им. Калинина Булда-
севского сельсовета, на 1 июня выполнил план весеннего сева на 23 %, или при нали-
чии 41 лошади и нескольких тракторов с 2 по 25 мая в этом колхозе засеяли 6 га, а
с 25 по 1 июня – 68 га и др.

Такие факты бессовестного отношения со стороны работников к своим партийным
и советским обязанностям имели место и в ряде других районов — Лямбирском,
Саранском, Дубенском, Березниковском и т. д., а растерявшиеся и беспомощно разма-
хивающие руками районные и партийные руководители своевременно не призвали
к порядку этих бездельников, не навели жесткую, граничащую с военной дисципли-
ной. В результате в ряде колхозов Саранского, Ичалковского, Дубенского, Березников-
ского районов имели место большой невыход колхозников на работу, невыполнение
норм выработки, не полностью использовалась рабочая сила, распущенность, халатность
и безрукость в работе.

В создавшемся положении с выполнением хозяйственно-политических задач в
республике безусловно повинны СНК и обком ВКП(б). Наша вина в первую очередь
заключается в том, что мы долго держали у руководства вышеуказанных районов не
способных, не оправдавших доверия председателей исполкомов райсоветов и секрета-
рей райкомов ВКП(б) и не выгнали их своевременно с работы, не заменили боевыми,
способными руководителями.

Во-вторых, не призвали к порядку недобросовестно относящихся к своим партий-
ным советским обязанностям руководителей исполкомов райсоветов, секретарей рай-
комов ВКП(б) и отдельных работников республиканского аппарата, не навели долж-
ную большевистскую дисциплину среди советских, партийных и других работников,
не потребовали четкого, своевременного и качественного выполнения решений СНК
и обкома ВКП(б). Я бы сказал, излишне опекали отдельных республиканских и рай-
онных работников, тогда как надо было жестко требовать от них работы и ответствен-
ности за порученное дело.

Признавая ошибку на пленуме обкома, мы не должны на этом остановиться, а не-
медленно свою ошибку исправить. Во-первых, немедленно освободить от работы не
способных, не оправдавших доверия партии и правительства председателей исполко-
мов райсоветов и райкомов. Во-вторых, призвать к порядку недисциплинированных
работников райсоветов и райкомов и потребовать от них своевременного, качествен-
ного выполнения решений обкома и СНК, стоящих перед ними задач» 11.

В течение 1942 г. удалось преодолеть растерянность в работе с кадрами, возник-
шую в первые месяцы войны. На очередном совещании 27 ноября 1942 г. заведующий
отделом кадров Наркомата земледелия Осипов заявил: «Мне пришлось побывать в
Наркомземе СССР и в управлении кадров ЦК ВКП(б). Товарищи считают, что пер-
воочередные вопросы — подбор, воспитание и подготовка кадров. Сейчас нужно го-
товить не так, как до войны. Во-первых, нужны краткосрочные курсы для председате-
лей колхозов и кадров массовой квалификации… семинары. Это наш паровоз. Вто-
рое — нужно готовить кадры без отрыва от производства. Затем — теория должна
отойти на второй план (например, из чего построен цветок, как происходит опыление,
не надо), нужно показывать практически, чтобы тут же применялось на производстве»12.
На этом совещании впервые прозвучала мысль о том, что в большинстве райкомов на
руководящую работу обычно ставят коммунистов, а беспартийным предоставляют
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второстепенные и технические должности. Опираясь на довоенные постановления
ЦК ВКП(б), в частности «О выдвижении беспартийных на руководящую совет -
скую и хозяйственную работу» от 4 марта 1938 г., рекомендовалось смелее выдви-
гать способных беспартийных работников на руководящие должности. Так как много
коммунистов ушло на фронт, их выдвижение становилось все более актуальным.

Во время войны обострились многие проблемы, возникшие в 1930-е гг. Одна из
них — отсутствие инфраструктуры для функционирования органов власти в райо-
нах. В выступлении секретаря Чамзинского райкома партии по кадрам Панкратова
говорилось: «Иногда людей можно найти и в районе, но исключительно сложный вопрос
квартирный. Нам дали заведующего военным отделом, а он через несколько дней уже
звонит в обком и просит освободить, так как ему негде жить. Я сам хожу ночевать ко
всем работникам по очереди…»13.

Эволюция элиты Мордовии в 1942 г. просматривается в отчете отдела кадров
обкома за этот год. В номенклатуре обкома числилась 2 171 должность, было заня-
то 2 048 (94,4 %), оставались вакантными — 123 (5,6 %), горкомов и райкомов —
соответственно 9 182, 9 024 (98,2 %), 158 (1,8 %). За год сменилось 9 409 чиновни-
ков (64,4 % по номенклатуре обкома и 89,6 % по номенклатуре районов). Анализ
причин ротации свидетельствует о существенных недостатках в работе с кадрами
(табл. 1.1.4). Около 1/3 руководителей было освобождено по неуважительным при-
чинам.

Таблица 1.1.4
Ротация кадров в Мордовии в 1942 г.*

          Причина сменяемости      Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)
Количество, чел.   % Количество, чел.    %

Получили повышение 247 18,7  828 10,2
Перемещены на равнозначную должность 241 18,2  461 5,6
Освобождены:
   как не справившиеся 108 8,2  831 10,2
   как не оправдавшие доверия  55 4,2  248  3,0
Исключены из ВКП(б)  18 1,4  60  0,7
Призваны в РККА  488 37,0 4 015 49,7
Выбыли по разным причинам  162 12,3 1 647 20,6
  Итого 1 319 100,0 8 090 100,0

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 569, л. 8.

По ведущим категориям сменилось 10 первых секретарей райкомов и горкомов (из
32): 4 переведены на равнозначную работу (Адушкин, Дьяконов, Королев, Матюшкин);
5 не справились с работой (Баленков, Гуров, Есин, Константинов, Сулима), освобожден
по болезни Советкин. Из вторых секретарей сменилось 14, третьих — 13, заведующих
отделами райкомов — 80, райфинотделами — 50, райземотделами — 29, роно — 26,
секретарей городских и районных исполкомов — 29, председателей райпотребсоюзов —
37. Из 20 директоров совхозов заменили 14, из 52 директоров МТС — 16, из 1 524 пред-
седателей колхозов — 1 143, из них 641 призван в армию, 360 не справились с обязан-
ностями. В Чамзинском районе в 56 колхозах сменились 65 председателей (110 %), поло-
вина из них освобождена с формулировкой «как не справившиеся». В Теньгушевском
районе в 44 колхозах сменились 53 председателя (120 %) и т. д.

Неудовлетворительной оставалась работа с выдвижением беспартийных на руко-
водящие должности. В декабре 1942 г. на заседании бюро Мордовского обкома ВКП(б)
был заслушан вопрос «О выдвижении беспартийного актива на руководящую совет-
скую и хозяйственную работу в Саранском районе». Бюро выяснило, что на руководя-
щие посты подбирались только коммунисты, даже если районная парторганизация была
малочисленна, а выдвижение беспартийных сдерживалось (табл. 1.1.5).
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Таблица 1.1.5
Номенклатурная элита Мордовии в 1942 г.*

             Показатель     Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)
Количество, чел.   % Количество, чел.    %

Партийность:
   члены и кандидаты в члены ВКП(б) 1 810 88,3 3 260 36,1
   беспартийные 238 11,7 5 764 63,9
Пол:
   мужчины 1 579 77,1 5 835 64,6
   женщины 469 22,9 3 189 35,4
Национальность:
   русские и другие 1 680 82,0 6 860 76,0
   мордва 368 18,0 2 164 24,0

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 569, л. 9.

Как видно из табл. 1.1.5 на районном уровне беспартийных было больше полови-
ны, но им «не давали расти», поэтому на республиканском уровне они составляли
лишь 11,7 %. Несмотря на действовавшие установки выдвигать женщин и представи-
телей титульного этноса, на них ориентировались мало.

Мордовия являлась типичным аграрным регионом. В составе элиты, занятой в сель-
ском хозяйстве, преобладали русские, большинство из них были коммунистами и
имели низкий уровень образования (табл. 1.1.6).

Таблица 1.1.6
Сельскохозяйственная элита Мордовии в 1942 г.*, чел.

          Должность   Национальность   Партийность    Образование Все-
Рус- Морд- Дру- Члены Беспар- Выс- Сред- Низ- го
ские ва гие ВКП(б) тийные шее нее шее

Директор:
МТС 41 7 4 51 1 1 20 31 52
совхоза 13 1 6 — — — — — 20
Заведующий райземотделом 17 6 5 27 1 1 9 18 28
Районный уполномоченный
Наркомата заготовок СССР
по МАССР 17 6 5 28 — — 2 26 28

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 569, л. 20.

В отчете отмечались и другие недостатки в составе политической и хозяйствен-
ной элиты. В качестве оправдания приводился аргумент, что большинство секретарей
по кадрам (20 из 32) впервые пришли к руководству и только осваивали новую сферу
деятельности14.

В течение 1943 г. не удалось добиться коренного улучшения в работе с кадрами, и
этот вопрос был вынесен на обсуждение ноябрьского пленума Мордовского обкома
ВКП(б). В докладе «О подборе, расстановке и воспитании кадров в республике» на
основании обобщенных сведений были сделаны следующие выводы: «За время вой-
ны из числа утверждаемых обкомом, горкомами и райкомами сменилось 20 175 чело-
век. Это составляет 1,5 человека на каждую учитываемую должность. Многие текучесть
связывают с призывом в РККА. За время войны в армию ушло 9 389 номенклатурных
работников (46 %), а 54 % сменилось по другим причинам»15. В решениях пленума зву-
чали ставшие привычными выражения: «Многие райкомы и особенно Саранский,
Мельцанский, Рузаевский допускают нерешительность и боязнь в выдвижении бес-
партийного актива и особенно женщин», «Пленум обкома считает дальше нетерпимым,
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когда вместо терпеливого воспитания молодых кадров отдельные райкомы, руководи-
тели наркоматов и предприятий встали на путь огульного применения партийных и
административных взысканий»16. В постановлении выдвигалось требование устранить
отмеченные недостатки «пресечь негодную практику перестановки провалившихся
работников на одном месте на аналогичную работу в другое место» и «установить такой
порядок, чтобы председатели колхозов, бригадиры полеводческих бригад, заведующие
животноводческими фермами, председатели промартелей, мастера предприятий рабо-
тали не менее двух лет, а директора МТС, руководители промышленных предприя-
тий — не менее пяти лет»17. Характерно, что наконец зашла речь о необходимости
разработки мероприятий по обучению представителей хозяйственной и политической
элиты. В ряде районов создавались вечерние коммунистические университеты с ярко
выраженной идеологической программой: «по изучению истории ВКП(б), основ
марксизма-ленинизма, вопросов текущего момента»18.

К концу 1943 г. в номенклатуре обкома было 2 476 должностей, из них 2 250
(90,8 %) — занятых и 226 (9,1 %) — вакантных; горкомов и райкомов — соответ-
ственно 9 404, 9 222 и 182. Количество вакансий на республиканском уровне по срав-
нению с 1942 г. увеличилось с 5,6 до 9,1 %. Объяснялось это выездами в октябре —
декабре 1943 г. ряда руководящих работников в освобожденные от немецких захват-
чиков районы. За 1943 г. сменилось 4 768 служащих (42,7 % по номенклатуре обкома
и 39,4 % по номенклатуре районов)19. Анализ причин ротации показывает, что умень-
шилось число призванных в армию, появились выбывшие на учебу, в освобожденные
районы, возросло число снятых с работы как «не оправдавших доверия» и «не спра-
вившихся» (табл. 1.1.7).

Таблица 1.1.7
Ротация кадров в Мордовии в 1943 г.*

         Причина сменяемости     Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)
Количество, чел.   % Количество, чел.    %

Получили повышение 208 19,6 427 11,5
Перемещены на равнозначную работу 213 20,0 345 9,3
Освобождены:
   как не справившиеся 105 10,0 532 14,3
   как не оправдавшие доверия 20 1,9 264 7,1
Исключены из ВКП(б) 9 0,80 67 1,8
Призваны в РККА 74 7,0 755 20,3
Выбыли:
   на учебу 64 6,0 98 2,6
   в освобожденные районы 179 17,0 1 221 33,1
   по другим причинам 187 17,7 — —
  Итого 1 059 100,0 3 709 100,0

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 753, л. 10.

По ведущим категориям произошли следующие замены: первых секретарей рай-
комов партии — 10 (31,2 %), вторых — 15 (46,8), третьих — 15 (46,8), первых секре-
тарей комитетов ВЛКСМ — 17 (53,7), председателей городских и районных исполко-
мов — 19 (59,3), их заместителей — 17 (30,9), заведующих райземотделами — 9 (30,0);
директоров МТС — 14 (26,9), директоров совхозов — 14 (19), районных уполномочен-
ных Наркомата заготовок — 16 (53,3), председателей сельсоветов — 408 (67,7), из них
116 как не справившиеся с работой, председателей колхозов — 786 (51,4), в том числе
328 как не справившиеся с работой, заведующих райторготделами — 18 (56,2), заве-
дующих райсобесами — 19 (59,3), председателей райпотребсоюзов — 19 (63,3 %) 20. В
номенклатуре обкома незначительно возросло количество беспартийных и женщин и
уменьшилось — представителей мордвы (табл. 1.1.8).
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Таблица 1.1.8
Номенклатурная элита в 1943 г.*

            Показатель     Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)
Количество, чел.   % Количество, чел.    %

Партийность:
   члены и кандидаты в члены ВКП(б) 334 15,0 5 863 63,5
   беспартийные 1 916 85,0 3 360 36,5
Пол:
   мужчины 1 633 72,6 5 749 62,4
   женщины 617 27,4 3 473 37,6
Национальность:
   русские и другие 1 877 83,5 6 984 75,8
   мордва 373 16,5 2 238 24,2
Образование:
   высшее 596 23,3 493 4,9
   среднее 638 28,3 2 293 24,3
   неполное среднее и низшее 1 086 48,4 6 436 70,8

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 753, л. 15.

Начальник управления кадров ЦК ВКП(б) жестко оценил деятельность отдела
кадров Мордовского обкома ВКП(б): «Мало занимается своей основной работой и
изучением кадров. Подбор и расстановка во многих случаях производятся непроду-
манно и наспех… Пурдошанский райком в январе 1943 г. утвердил председателем кол-
хоза „Память Ленина“ Цибизева, он был известен райкому как пьяница и бездельник,
дважды снимался с работы председателя сельсовета, имел пять партвзысканий… В
феврале Атяшевский райком утвердил председателем Тетюшевского сельсовета Коро-
лева, впоследствии выяснилось, что он дезертировал из Красной армии… В октябре
Козловский райком утвердил председателем райпотребсоюза Сафонкина, только что
отбывшего в лагерях НКВД пять лет за растрату кооперативных средств. В ряде случаев
отделы кадров вместо выдвижения новых людей, занимаются перемещением провалив-
шихся из одного района в другой. Председатель Атяшевского райпотребсоюза Малей-
кин снят за допущение растрат и хищений, а обком утвердил его председателем Коч-
куровского райпотребсоюза и через три месяца снова снял за разбазаривание това-
ров»21. Далее отмечалась нехватка национальных кадров и женщин в составе элиты:
«В числе 96 секретарей горкомов и райкомов имеются три женщины. В составе 32 пред-
седателей горрайсоветов нет ни одной, из 1 527 председателей колхозов женщин — 97»22.

Совершенно правильно (на этот раз из Москвы) был сделан акцент на необходи-
мости повышения образовательного уровня элиты: более 60 % секретарей райкомов
и председателей исполкомов райсоветов не имели даже среднего образования. Слу-
чаи перестановок дискредитировавших себя руководителей с одного места на другое
объяснялись корпоративными связями и острым дефицитом подготовленных к уп-
равлению людей. В целях улучшения ситуации в руководящей элите Мордовии реко-
мендовался комплекс мер из 12 пунктов, в том числе административно-бюрократиче-
ские («обеспечить в личных делах номенклатурных работников систематическое от-
ражение результатов их деятельности» и др.) и более действенные («…организовать
систему мероприятий по повышению общеобразовательного и политического уровня
руководящих кадров… обратить особое внимание на воспитание и выращивание мес-
тных национальных кадров на практической работе» и др.) 23.

В историографии советского периода преобладало освещение войны в стиле героики,
единения партии и народа. Однако в жизни присутствуют и отрицательные явления.
Люди по-разному реагируют на одни и те же обстоятельства. В годы войны не все
выдерживали напряжение, некоторые проявляли трусость, корысть, приспособленчество
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и т. д. С первых дней войны отмечалось увеличение преступлений, связанных с хище-
ниями и спекуляцией. Так, за 2-е полугодие 1941 г. в правоохранительные органы
поступило дел по ст. 162 УК (хищения социалистической собственности) — 677, за
первое полугодие 1942 г. — 925; по ст. 107 (спекуляция) за второе полугодие
1941 г. — 92, за первое полугодие 1942 г. — 27824. Хищения выражались в основном
в краже продуктов и промышленных товаров, злоупотреблениях продовольственны-
ми и промтоварными карточками. Этим занимались люди и организации, связан-
ные с их распределением. 30 ноября 1942 г. СНК МАССР рассмотрел вопрос «О мерах
борьбы с растратами в Наркомторге, Мордовпотребсоюзе, Тресте общественного пита-
ния». В постановлении констатировалось: «В 1942 г. выявлено растрат в системе
Мордовпотребсоюза на 328 тыс. руб., Мордовторга — 30 тыс. руб., Общепита — на
79 тыс. руб… Количество дел о растратах и хищениях, не переданных в судебные и
следственные органы, недопустимо велико. По Мордовпотребсоюзу на 646 тыс. руб., по
Мордовторгу на 11 тыс. руб., по Общепиту на 93 тыс. руб.»25. 18 декабря 1942 г. Мор-
довский обком ВКП(б) обсуждал вопрос «О фактах хищения и разбазаривания про-
мышленных и продовольственных товаров в торговых организациях республики». При
этом приводились следующие примеры: «В Ромодановском районе с оптовой базы
райпотребсоюза бывшей зав. базой П… разбазарено на 55 тыс. руб… столовой сельпо
этого же района разворовано на 7 тыс. руб. продовольственных товаров, из пекарни
этого же сельпо около 5 т муки, предназначенной на выпечку сухарей фронту. В Зу-
бово-Полянском районе бывший директор раймагазина расхитил промышленных и
продовольственных товаров на 17 тыс. руб. Заведующий Рузаевским пунктом Загот-
зерно М… в течение 1942 г. разбазарил 12,5 т муки. Директор буфета станции Руза-
евка Т… за период апрель-сентябрь 1942 г. разбазарил 44 т хлеба и два мешка сахара.
По г. Саранску только за 4 месяца по детским садам разбазарено 5 450 кг хлеба…
Многие райкомы партии проходят мимо фактов разбазаривания и хищения… секре-
тари райкомов и председатели исполкомов райсоветов Атяшевского, Ладского, Тем-
никовского применяют метод отпуска товаров по запискам и тем дают повод к разба-
зариванию этих товаров, не привлекают виновных к партийной и государственной
ответственности»26.

5 февраля 1943 г. было принято новое постановление — «Об усилении борьбы с
хищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров»27. 10 ян-
варя 1944 г. Мордовский обком ВКП(б), проанализировав факты, был вынужден при-
знать: «До сих пор не приняты исчерпывающие меры. Только за второй и третий
квартал 1943 г. расхищено по Мордовпотребсоюзу товаров на 214 тыс. руб., по Мор-
довторгу на 58 тыс. руб., по Военфлотторгу на 23 тыс. руб.» 28.

Проблема распределения товаров в условиях войны являлась важной не только с
точки зрения необходимости соблюдения социальной справедливости и законности,
но и с позиции решения дилеммы жизни и смерти для остронуждавшихся. Чинов-
ники, занимавшиеся махинациями при распределении жизненно необходимых това-
ров, поступали вдвойне безнравственно. Однако за годы войны с данными явления-
ми свыклись, и поэтому в среде государственных служащих отмечается инертное
отношение к выполнению соответствующих постановлений. Так, 16 октября 1944 г.
СНК МАССР отмечал: «Постановление ГКО от 22.1.1943 г. и постановление СНК МАССР
и обкома ВКП(б) от 5.2.1943 г. „О мерах борьбы с разбазариванием и хищениями
продовольственных и промышленных товаров“ до сих пор выполняются неудовлет-
ворительно. В районах отношение формальное… Отпускаемый хлеб для остронужда-
ющегося населения распределяется не по назначению. В Ковылкинском и Ардатов-
ском районах мука выдавалась лицам, получающим хлебные карточки и литерное пи-
тание. В утвержденные списки райисполкомы вносили изменения, и создаваемые
резервы раздавались по усмотрению райторгов и заведующих отделами гособеспече-
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ния. В Ковылкинском районе заведующая отделом гособеспечения К… выписывала
талоны на фиктивные фамилии, а муку получала себе…»29. Приводимые факты свиде-
тельствуют либо об аморальности, нравственной нечистоплотности некоторых пред-
ставителей элиты, либо о том, что они были равнодушны к страданиям масс и исполь-
зовали власть в корыстных интересах.

В условиях тоталитарной власти только угроза свыше могла служить сдерживаю-
щим фактором. Поэтому в постановлении СНК МАССР предлагалось ежемесячно про-
водить внезапные ревизии, контроль за правильным расходованием товаров отдать под
личную ответственность председателей райисполкомов, и в качестве предупредитель-
ной меры — провести совещание всех райторгов.

В немалой степени негативные тенденции в среде административной элиты объяс-
нялись дефицитом кадров. Тысячи лучших управленцев призывались на фронт и не
всегда у них была достойная замена. Так, в целом по стране на 1 января 1945 г. на
учете местных Советов осталось 48,8 % депутатов30. В Мордовии в 1944 г. осталось
46,8 % депутатов райсоветов, в горсоветах осталось 53,3, поселковых Советах — 39,5,
в сельских Советах — 35,6 % (табл. 1.1.9). На это время в республике только один
сельсовет работал с полным составом депутатов, с 3-4 депутатами — 529, с 1-2 депута-
тами — 67, без депутатов — 2, кроме того, 73 сельских Совета значилось при полном
отсутствии состава исполкома31. Реальная картина действующего депутатского корпуса
Верховного Совета МАССР представлена в табл. 1.1.10.

Таблица 1.1.9
Советы депутатов трудящихся в Мордовии на 1 января 1944 г.*

                Советы Количество Избрано депутатов Наличие
      в 1939 г. к 1944 г.

Горсоветы республиканского подчинения
(Саранск, Рузаевка) 2 148 84
Горсоветы районного подчинения
(Ардатов, Темников, Краснослободск) 3 105 51
Райсоветы 30 998 468
Поселковые Советы
(Выша, Ширингуши, Ковылкино, Саров) 4 81 32
Сельсоветы 599 9 063 3 232
Верховный Совет МАССР 1 107 51

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 307, л. 189; д. 413, л. 55.

Таблица 1.1.10
Сведения о депутатах Верховного Совета МАССР на 1 февраля 1944 г.*, чел.

Национальность     Партийность Все-
      Показатель Рус- Мордва- Мордва- Татары Укра- Члены Кандидаты Беспар- го

ские  мокша   эрзя инцы ВКП(б) в члены тийные
ВКП(б)

         1   2    3     4    5   6    7    8    9  10
Руководители
обкома ВКП(б),
Верховного Совета
и СНК МАССР 8 — — 8
Депутаты:
   находящиеся
в МАССР 35 1 — 6 9 47 1 3 51
   В том числе
      женщины 10 — — 6 3 15 1 3 19
   за пределами
МАССР 29 — 1 6 5 37 1 3 41
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Окончание табл. 1.1.10
         1     2    3     4    5   6     7     8    9  10

   Из них в РККА 21 — 1 6 4 29 1 3 33
  Умерли и погибли
на фронте 2 1 — 1 1 5 — — 5
   Итого 66 2 1 13 15 97 2 6 105

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 413, л. 47.

В годы войны выборы в Советы всех уровней не проводились. Указами Президи-
ума Верховного Совета МАССР их сроки неоднократно переносились с одновремен-
ным продлением полномочий Советов первого созыва 32. Уменьшение депутатского
корпуса обусловило ряд далеко не позитивных изменений в организационных формах
работы Советов: в запущенном состоянии находилась организационно-массовая ра-
бота; постоянные комиссии либо бездействовали, либо развалились; депутаты потеря-
ли связь с избирателями и не отчитывались перед ними и т. д. Согласно ст. 52
Конституции МАССР, Советы должны были проводить сессии не реже одного раза
в месяц. В результате проверок выяснилось, что из 64 обследованных сельсоветов 15 не
провели в 1941 г. ни одной сессии, 36 провели от 2 до 5 и только 3 сельсовета проводи-
ли их ежемесячно. В 1942 г. по 4 сессии провели 3 райсовета, по 3 — 10, по 2 — 14, по
1 сессии — 3 райсовета. В 1943 г. по 4 сессии провели 3 райсовета, по 3 — 8, по 2 — 15,
по 1 сессии — 3 райсовета; Старосиндровский райсовет не провел ни одной сессии;
Ардатовский горсовет, имея 17 депутатов, не созывал сессий с июня 1942 г. до конца
1943 г. Заседания Президиума Верховного Совета МАССР проводились нерегулярно
(за 10 месяцев 1943 г. — всего 4). Перед избирателями депутаты Верховного Совета не
отчитывались.

Во многих сельских Советах работали только председатель и секретарь. На мес-
то выбывших членов исполкомов депутаты не доизбирались, а назначались и прини-
мали решения от имени исполкома. Из 599 председателей сельских Светов по рес-
публике только за 9 месяцев 1943 г. сменились 309: в Инсарском районе — 21 из 27,
Ковылкинском — 19 из 27, Рузаевском — 21 из 27, Дубенском — 17 из 21, Чамзин-
ском — 15 из 28, Большеберезниковском — 14 из 23, в Торбеевском — 14 из 25 и т. д.
Райкомы партии пустили на самотек контроль за работой Советов: из 6 проверенных
в 1943 г. райкомов ни один не обсуждал на заседаниях деятельность Советов.
«Совнарком заслушивает райсоветы по отдельным хозяйственным вопросам, не про-
веряет работу в целом и тем не вскрывает основных причин отставания в их рабо-
те…»33 . Широкое распространение получила практика, когда председатель исполкома
единолично принимал решения по текущим вопросам.

21 июня 1944 г. ЦК ВКП(б) заслушал отчет «О работе Мордовского обкома». В
своем постановлении он обязал Мордовский обком ВКП(б) принять меры к сокраще-
нию текучести кадров, особенно председателей колхозов, и обратить серьезное внима-
ние на подбор и закрепление их на работе, прекратить практику необоснованных
смещений с занимаемых постов34.

Как свидетельствуют итоги 1944 г. добиться серьезных подвижек в плане улучшения
ситуации с элитой не удалось. По номенклатуре обкома сменилось 726 работников
(48,6 %), в том числе первых секретарей райкомов — 11 (32,4), вторых — 14 (41,1), сек-
ретарей по кадрам — 29 (26,1), председателей исполкомов городских и районных Сове-
тов — 12 (35,2), их заместителей — 30 (88), заведующих райземотделами — 15 (46,8),
директоров МТС — 14 (25), районных уполномоченных Наркомата заготовок — 6 (18,7),
председателей сельсоветов — 314 (51,9), председателей колхозов — 532 (33,3 %); 120 ос-
вобождены как не справившиеся с работой, 118 — за растраты и злоупотребления. По
номенклатуре райкомов и горкомов сменилось 2 515 служащих (32,3 %) (табл. 1.1.11).
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В 1944 г. по сравнению с 1943 г. на республиканском уровне возросло количество
снятых как не оправдавших доверие и не справившихся с работой с 11,9 до 15,9 %, а
на районном уменьшилось с 21,4 до 20,0 %. Число снятых и перемещенных работни-
ков было неоправданно велико, если учитывать, что влияние фронта на кадровые пе-
рестановки к началу 1945 г. было минимальным — соответственно 2,7 и 10,9 %.

Таблица 1.1.11
Ротация кадров в Мордовии в 1944 г.*

          Причина сменяемости     Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)
Количество, чел.   % Количество, чел.    %

Получили повышение 149 20,5 437 17,3
Перемещены на равнозначную должность 149 20,5 162 6,4
Освобождены:
   как не справившиеся 88 12,1 267 10,6
   как не оправдавшие доверия 28 3,8 231 9,4
Исключены из ВКП(б) 16 2,2 55 2,1
Призваны в РККА 20 2,75 275 10,9
Выбыли по разным причинам 252 34,8 995 39,8
   В том числе в освобожденные районы 106 14,5 — —

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 926, л. 9.

Фактически по всем направлениям, на которые делался упор в течение военного
времени, т. е. выдвижение беспартийных женщин, национальных кадров отмечается
ухудшение (табл. 1.1.12; ср. с табл. 1.1.8). Отметим, что при сокращении специалистов
с шим образованием на республиканском уровне (с 23,3 до 13,0 %) увеличилось их
число на районном уровне (с 4,9 до 6,1 %).

Таблица 1.1.12
Номенклатурная элита Мордовии в 1944 г.*

             Показатель     Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)
Количество, чел.   % Количество, чел.    %

Партийность:
   члены и кандидаты в члены ВКП(б) 1 402 93,9 3 764 49,4
   беспартийные 90 6,0 3 846 50,6
Пол:
   мужчины 1 132 82,0 5 331 70,0
   женщины 360 18,0 2 279 30,0
Национальность:
   русские и другие 1 188 79,9 5 828 76,0
   мордва 304 20,4 1 782 24,0
Образование:
   высшее 195 13,0 473 6,1
   среднее 561 37,6 1 891 24,8
   неполное среднее и низшее 736 49,4 5 246 69,1

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 926, л. 10.

Последний военный год также не принес стабильности в положение элиты. В тече-
ние года сменилось более трети общего состава (табл. 1.1.13).

На фронт управленцев практически прекратили призывать, но появилась новая
тенденция, возвращались демобилизованные и занимали оставленные должности. По
некоторым ведущим категориям ротация даже повысилась: первых секретарей горко-
мов и райкомов ВКП(б) сменилось 10 чел. (33,3 %), вторых — 12 (40,0), секретарей
по кадрам — 11 (36,6), заведующих отделами пропаганды — 6 (17,2), первых секре-
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тарей горкомов и райкомов ВЛКСМ — 21 (61,8), работников Верховного Совета
МАССР, СНК и начальников управлений — 7, редакторов районных газет — 7 (21,2),
председателей горисполкомов — 23 (62,1), заведующих райзо — 15 (40.5), директоров
МТС и МТМ — 21 (33.3), директоров совхозов — 8 (40,0), районных уполномочен-
ных Наркомата заготовок — 9 (18,8), председателей сельсоветов — 311 (51,4), пред-
седателей колхозов — 597 (36,5 %).

Таблица 1.1.13
Ротация кадров в Мордовии в 1945 г.*

             Причина сменяемости     Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы
      ВКП(б)

Количество   % Количество   %

Выдвинуты на высшую должность 94 6,2 ** 250 2,8
Направлены на укрепление отстающих участков 6 0,3 — *** —
Перемещены:
   для укрепления новых должностей 1 0,06 — —
   для более правильного использования 115 7,6 — —
   для изменения обстановки в работе 17 1,1 164 1,8
Освобождены:
   как не справившиеся 84 5,5 592 6,6
   по болезни и семейным обстоятельствам 74 4,9 — —
   по другим причинам 27 1,7 1144 12,9
   без указания причин 2 0,1 — —
Отстранены за неисполнение вышестоящих директив 9 0,6 — —
Отстранены как скомпрометировавшие себя 40 2,6 368 4,1
Призваны в армию 3 0,2 59 0,6
Командированы в освобожденные районы 31 2,1 — —
Направлены на учебу 24 1,5 85 0,9
Умерли 2 0,1 — —
Итого 529 35,2 2 662 30,0
Всего входит в номенклатуру 1 537 100,0 8 862 100,0
Всего подобрано и работает 1 502 97,7 8 840 99,7

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 4, д. 72, л. 6.
** Проценты даются к количеству работающих.

*** Нет сведений.

При значительной ротации как, несомненно, положительную тенденцию можно
отметить сокращение освобожденных чиновников по неуважительным причинам. Если
в 1944 г. таковых имелось на республиканском уровне 20,5 %, на районном — 17,3, то
в 1945 г. соответственно — 8,8 и 7,2 %.

В 1945 г. начали уделять внимание повышению уровня квалификации
представителей элиты. В республике открылась областная партийная одногодичная
школа, руководящие работники направлялись на курсы при ЦК ВКП(б), обучались
заочно и т. д.

Большая ротация председателей райисполкомов произошла по следующим причи-
нам: выдвинули на высшую работу 5 чел., из них секретарями райкомов ВКП(б) —
2 (председатель Козловского исполкома Г. Д. Дмитриев выдвинут 1-м секретарем
Большеигнатовского райкома ВКП(б), председатель Атюрьевского исполкома М. М. Бой-
ков — 1-м секретарем Чамзинского райкома ВКП(б)), председатель Мельцанского ис-
полкома В. К. Скворцов выдвинут заместителем наркома финансов МАССР, предсе-
датель Кадошкинского исполкома Г. М. Жуков переведен заведующим оргинструк-
торской группой СНК МАССР, председатель Майданского исполкома С. Д. Инозем-
цев назначен заведующим бюро по мобилизации рабочей силы при СНК МАССР.
На межобластные курсы советского строительства в г. Горький откомандированы 5 чел.
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Перемещены в порядке изменения обстановки в работе из одного района в другой
3 председателя райисполкомов (М. И. Батяев из Дубенского — в Большеигнатовский,
Г. И. Соколов — из Инсарского в Козловский, П. П. Ососков из Ладского — в Ста-
рошайговский). Председатель Саранского горсовета В. В. Верендякин по указанию
ЦК ВКП(б) переведен в Горьковскую область. Председатели райисполкомов Ковыл-
кинского и Торбеевского — Г. Н. Рогачев и И. В. Кажаев освобождены по состоянию
здоровья, а председатель Темниковского исполкома М. Е. Одинцов — в связи с возвра-
щением в район бывшего председателя В. Я. Баранова. По неуважительным причинам
сняты Г. О. Шикунов, Буянкин, М. А. Серболин, А. К. Панков, К. И. Мишин, Я. Г. Кор-
нишин. Наркомат соцобеспечения укрепили инвалидом Отечественной войны М. Т. Лю-
паевым, Наркомат юстиции — демобилизованным А. И. Рузанкиным, Наркомат здра-
воохранения — демобилизованным В. С. Городецким. Исключительно большая рота-
ция председателей сельсоветов также объяснялась укреплением отстающих демоби-
лизованными из армии.

Продолжались частые замены председателей правлений колхозов. В отдельных
районах их ротация превышала 50 %. Так, в Саранском районе за год сняли 30 из
55 председателей (54,5 %), в Атяшевском — 29 из 49 (59,1), Кочкуровском — 19 из
36 (51,3 %) и т. д. Снятые председатели правлений колхозов заменялись фронтови-
ками, к концу года их было 482 чел. Как отмечалось в отчете обкома, «демобилизо-
ванные из РККА, как правило, работают хорошо, с желанием и наводят порядок в
колхозах»35.

В сельскохозяйственной сфере отмечался большой дефицит специалистов: имелось
224 вакансии (табл. 1.1.14). По республике не хватало агрономов, зоотехников, инже-
неров-механиков, бухгалтеров.

Таблица 1.1.14
Сельскохозяйственная элита Мордовии в 1945 г.*,чел.

         Должность   Национальность   Партийность    Образование Всего
Русские Мордва Члены Беспар- Выс- Сред- Низ-
и другие ВКП(б) тийные шее нее шее

Директора:
   МТС 46 10 56 — 3 19 34 56
   совхоза 17 2 19 — 3 6 10 19
Заведующий райземотделом 26 6 31 1 2 16 14 32
Районный уполномоченный
Наркомата заготовок 24 8 32 — — 5 27 32

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 4, д. 72, л. 20.

В условиях кадрового голода появлялись мошенники и злоупотребляющие слу-
жебным положением в личных целях. Так, Мордовским Животноводческо-семенновод-
ческим трестом были приняты на работу главный бухгалтер Пронин и начальник
планового отдела Прусаков, они получили подъемные и скрылись с подотчетными
суммами в размере 6,5 тыс. руб. Особенно неблагополучная ситуация сложилась в си-
стеме «Заготскота» где за 1945 г. был предан суду 41 чел., в том числе 15 управляю-
щих районных контор, 14 заведующих базами, 10 главных бухгалтеров. Набирали силу
корпоративные связи: прокуратура и Наркомат юстиции затягивали расследование дел
о хищениях. На доследование были возвращены 62,5 % дел. За год было снято: из
34 районных прокуроров — 12 (35,2 %), из них 5 как скомпрометировавшие себя (41,6),
из 37 народных судей — 10 (27,0), из них 4 как скомпрометировавшие себя (40 %) 36.

Общий состав номенклатурной элиты Мордовии свидетельствует об устойчивости
тенденций, сформировавшихся в течение военного периода. Несмотря на предъявляе-
мые требования беспартийные, женщины и национальные кадры составляли меньшин-
ство (табл. 1.1.15).
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Таблица  1.1.15
Номенклатурная элита Мордовии в 1945 г.*

              Показатель      Обком ВКП(б) Горкомы и райкомы ВКП(б)

Количество   %  Количество   %

Партийность:
   члены и кандидаты ВКП(б) 1 442 96,0 4 888 55,2
   беспартийные 60 4,0 3 952 44,8
Пол:
   мужчин 1 182 78,6 6 863 77,6
   женщин 320 21,4 1 977 22,4
Национальность:
   русские и другие 1 191 79,2 6 631 75,0
   мордва 311 20,8 2 209 25,0
Образование:
   высшее 186 12,4 433 4,9
   законченное среднее 570 37,9 1 900 21,5
   неполное среднее и низшее 746 49,7 6 501 73,6

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 4, д. 72, л. 8.

Суммируя сведения за 5 лет по ротации номенклатуры выясняется, что за войну
сменились 23 510 чел., из них ушел на фронт — 7 391 (31,4 %). При этом наибольшее
количество управленцев было призвано в армию в первые два года — 6 205 чел. (83,9 %).
Таким образом, около 70 % снимались по причинам, не связанным с войной, и в после-
дние 3 года таких было подавляющее большинство. В 1943 — 1945 гг. сменились
11 200 чел., из них призваны в армию — 1 186 (10,5 %).

Приведенные цифры подтверждают специфичность сложившейся еще в 1930-е гг.
системы власти. При огромной роли бюрократии, данная социальная страта в условиях
«социалистического государства» обладала колоссальной способностью к непрерывно-
му обновлению. Жесткого разграничения между элитой и массой не имелось. Сама элита
проходила процесс становления и представляла собой массу, из которой путем естествен-
ного отбора выкристаллизовывались управленцы, отвечающие требованиям времени.

В завершение анализа функционирования политической и хозяйственной элиты в
годы Великой Отечественной войны наряду с рассмотрением основных тенденций
необходимо отметить конкретных ее представителей, особенно тех, кто оставался всю
войну на занимаемых постах. Такие представители элиты имелись в Мордовии, как
на районном, так и на республиканском уровне (приложение). Наиболее яркие ее
представители составляли костяк системы власти. Совокупные биографические дан-
ные позволяют отметить общее в формировании управленца военного времени и
приблизится к истине в понимании военного периода истории страны.

Реконструируя коллективный портрет управленца военной поры, следует отметить
следующие черты: возраст 40—45 лет, крестьянского происхождения, образование в
рамках начальной сельской школы, трудовая юность, нередко опыт Первой мировой
или Гражданской войны, быстрый карьерный рост и отсутствие специализации. Час-
тые перемены сферы деятельности формировали универсальных исполнителей, опи-
рающихся в деятельности более на природный ум и крестьянскую смекалку, чем на
академические знания.

Ограниченность культурного развития, изменения природы общественных классов,
неустойчивость их облика и массового сознания, крайняя жестокость повседневной
жизни не должны затенять главного — элита военной поры являлась зеркальным от-
ражением состояния общества и выполнила свою историческую миссию, сохранив не-
зависимость Родины, обеспечив победу, предоставив последующим поколениям возмож-
ность более полной самореализации.



2 7

1.2. Мордовская организация ВКП(б)

Вторая мировая война показала, что фактически общепризнанным идейно-поли-
тическим авангардом советского народа в борьбе против фашизма и милитаризма
являлась ВКП(б). Рассматривая вопрос о ее роли в борьбе советского народа против
нацистской Германии, следует выделить ряд обстоятельств: организаторскую роль
партии и ее комитетов; политическую и идеологическую работу; воинский и трудо-
вой героизм сотен тысяч коммунистов.

Партия продемонстрировала способность вырабатывать и проводить такую поли-
тическую линию, которая придала особую целенаправленность творчеству масс, работе
кадров, функционированию государственных учреждений и общественных организа-
ций. Это проявилось прежде всего в оперативной перестройке деятельности самой
партии, а также органов государственной власти и управления, общественных
организаций, в повышении уровня и качества их работы в интересах борьбы с вра-
гом. В этих же целях были созданы чрезвычайные органы руководства и новые зве-
нья административного аппарата. В результате в стране стала действовать координи-
рованная, эффективная, спаянная единой волей и железной дисциплиной система объе-
диненного партийного, государственного, хозяйственного и военного руководства.

В первые дни войны во всех городах и селах Мордовии прошли массовые ми-
тинги и собрания рабочих, служащих, колхозников и интеллигенции, проведенные
партийными организациями. Трудящиеся республики горячо поддерживали призы-
вы партии: «Все подчинить интересам фронта!», «Все для разгрома врага!». Патрио-
тические митинги были важным этапом мобилизации масс на отпор врагу. На ми-
тингах выдвигались предложения перевыполнять производственные планы, рациона-
лизировать производство, работать по-фронтовому («фронтовые вахты»), заменять
ушедших в ряды действующей армии специалистов молодежью и женщинами, усиленно
готовить новые квалифицированные кадры рабочих, добровольно увеличивать рабо-
чий день и трудиться без дополнительной оплаты.

Большую работу проводили партийные организации на сборно-мобилизационных
пунктах, начавших действовать с 23 июня 1941 г. К сборным пунктам прикрепляли
секретарей и ответственных работников райкомов и горкомов партии, в помощь им
направляли коммунистов и комсомольцев. На каждом сборно-мобилизационном пун-
кте насчитывалось 30 — 50 партийно-комсомольских активистов. Многие коммунис-
ты и комсомольцы назначались заместителями начальников сборных пунктов по
политической работе. Для проведения политической и агитационной работы райкомы
и горкомы партии подготовили более 4 тыс. чел. Мордовский обком ВКП(б) осущест-
влял руководство мобилизацией военнообязанных, его представители постоянно на-
ходились на местах и оказывали необходимую помощь. Секретари райкомов и гор-
комов, заведующие военными отделами докладывали о ходе мобилизации непосред-
ственно первому секретарю обкома.

Итоги мобилизации в первые дни войны были обсуждены на бюро Мордовского
обкома ВКП(б). В целом по Мордовии за 5 дней войны в ряды Красной армии было
мобилизовано почти 100 тыс. военнообязанных 1905 — 1918 годов рождения 37. Об-
ком партии сообщил в ЦК ВКП(б) о том, что во всех районах республики мобилиза-
ция трудящихся проходит организованно.

Важным политическим документом того времени стала директива СНК СССР и
ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей о моби-
лизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков, принятая 29 июня
1941 г. «…В навязанной нам войне с фашистской Германией решается вопрос о жиз-
ни и смерти Советского государства, — говорилось в ней, — о том — быть народам
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Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Теперь все зависит от на-
шего уменья быстро организовываться и действовать, не теряя ни минуты времени, не
упуская ни одной возможности в борьбе с врагом»38.

Директива определила действия партийных и советских органов прифронтовой
полосы. Тружеников тыла призывали организовать всестороннюю помощь действу-
ющей армии, снабдить фронт всем необходимым, быстрее продвигать транспорты с
войсками и воинскими грузами, а партийные, советские, комсомольские и профсо-
юзные организации — крепить тыл, подчинить интересам фронта всю свою деятель-
ность, обеспечить усиленную работу всех коллективов, наладить охрану предприя-
тий и связи, вести беспощадную борьбу с дезорганизаторами тыла, дезертирами,
паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражес-
ких парашютистов.

На заседании бюро Мордовского обкома ВКП(б) было принято решение, обязы-
вавшее всех членов обкома руководствоваться этой директивой в практической дея-
тельности и потребовавшее от коммунистов Мордовии возглавить трудящихся на
всех участках работы, показывать личный пример самоотверженности и героизма,
организовать проведение мобилизации военнообязанных на фронт. Секретари гор-
комов, райкомов, председатели городских и районных исполкомов были обязаны
принять все меры к тому, чтобы везде был образцовый порядок, безоговорочно вы-
полнялись задания партии и правительства. По рекомендации бюро обкома во всех
партийных организациях республики были проведены собрания, в городах и райо-
нах — собрания партийных активов или пленумы райкомов партии. 16 июля 1941 г.
в Саранске состоялось собрание городского партийного актива, рассмотревшее воп-
рос «О задачах коммунистов в военное время». После детального обсуждения хо-
зяйственного и политического положения и задач, стоявших перед городской партий-
ной организацией в условиях военного времени, собрание партактива призвало пер-
вичные организации, хозяйственных руководителей обеспечить железную дисципли-
ну и подчинить хозяйственную и политическую жизнь города интересам фронта, шире
развернуть агитационно-массовую работу среди трудящихся, обратив особое внима-
ние на воспитание в них чувств патриотизма, интернационализма. Городской партий-
ный актив обязал коммунистов мобилизовать и возглавить тружеников на достиже-
ние высокой производительности труда, выполнение производственных заданий, под-
держать стахановское движение и социалистическое соревнование, призвал всех чле-
нов и кандидатов в члены партии, жителей города теснее сплотиться для поддержки
Красной армии. Собрания партийных активов прошли также в Зубовой Поляне, Ко-
вылкине, Рузаевке.

В период борьбы с нацистской Германией ЦК ВКП(б) считал необходимым преж-
де всего перестроить деятельность самой партии, которая в годы войны приобрела новые
качества. Во-первых, на каждом этапе партия стремилась целесообразно использовать
возможности для решения главных задач, от которых зависела судьба страны; во-
вторых, она сумела обеспечить массовый энтузиазм трудящихся; в-третьих, ей уда-
лось слить воедино организаторскую работу с идеологической и вдохновить советский
народ на борьбу с фашизмом, на фронте и в тылу она выступала как единая мобили-
зующая и направляющая сила; в-четвертых, став партией воюющей, она использовала
те формы и методы работы, которые наиболее полно отвечали военной обстановке,
усиливали партийное влияние на всех участках борьбы с врагом; в-пятых, активно
проводилась в жизнь политика объединения и укрепления всех антигитлеровских сил.

Перераспределение партийных сил в первые дни Великой Отечественной войны
шло по 3 основным каналам: персональным партийным мобилизациям (коммунисты
направлялись в качестве политработников высшего и старшего звена членами
военных советов, военными комиссарами частей и соединений, работниками поли-
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торганов фронтов, армий, корпусов, дивизий); путем массовых мобилизаций коммунис-
тов, в основном низового партийного актива (в качестве рядовых красноармейцев);
общая мобилизация военнообязанных (партийное пополнение армии и флота). По
решению ЦК ВКП(б) было проведено несколько партийных мобилизаций. Выпол-
няя эти решения, партийные организации Мордовии направили на политическую
работу в РККА 2 секретарей обкома, около 100 секретарей райкомов и ответствен-
ных работников аппарата обкома, горкомов и райкомов партии. За 2-е полугодие
1941 г. только в качестве политбойцов было отправлено на фронт около 500 комму-
нистов, в том числе 240 секретарей первичных партийных организаций, более 100 членов
ВЛКСМ.

На инструктивных совещаниях секретарей первичных парторганизаций и руково-
дителей агитколлективов обсуждались вопросы перестройки массово-политической ра-
боты в связи с военной обстановкой. Ставилась задача обеспечения систематического
информирования трудящихся о событиях на фронте. Определялись агитаторы для
проведения бесед в трудовых коллективах и по месту жительства. На предприятиях,
в колхозах, совхозах и МТС, на бывших избирательных участках создавались агит-
пункты — центры политической работы среди трудящихся. Кабинеты партийной
пропаганды реорганизовывались в агитпункты, где проводили не только беседы и
доклады, читки газет, но и занятия кружков по противовоздушной обороне и военно-
санитарной подготовке, демонстрировались кинофильмы. При проведении массово-
политической работы среди населения партийные организации опирались на агиткол-
лективы. В Зубово-Полянском районе в начале войны работало 22 агитколлектива,
объединявших 195 агитаторов. В Саранске из 764 агитаторов 448 были коммуниста-
ми и 142 — комсомольцами39.

В деятельности Мордовской областной партийной организации в 1941 — 1945 гг.
нашли отражение общие тенденции развития партии большевиков в этот период. В
самом начале войны, когда приходилось экстренно решать крупномасштабные задачи,
связанные с мобилизацией людских и материально-технических ресурсов, переводом
экономики на обслуживание фронта, партийные органы нередко выполняли админи-
стративные и хозяйственные функции. Хотя эти меры в тот момент были оправданы,
ЦК ВКП(б) предостерегал низовые партийные комитеты от чрезмерного увлечения
практицизмом и администрированием в ущерб организаторской и политической ра-
боте. Серьезные замечания получили ардатовская и большеигнатовская парторгани-
зации40.

Сложная обстановка на первом этапе войны во многом обусловила отклонение от
демократических начал в организационно-партийной работе. В ряде районов нерегу-
лярно созывались пленумы райкомов ВКП(б), партийные собрания. Нарушались сро-
ки проведения собраний коммунистов первичных организаций. Состоявшийся в но-
ябре 1941 г. пленум Мордовского обкома ВКП(б), на котором обсуждались меры по
завершению перестройки деятельности областной парторганизации на военный лад,
резко осудил подобную практику и обязал райкомы и горкомы, первичные парторга-
низации строго соблюдать сроки созыва пленумов партийных комитетов и собраний
коммунистов.

Одно из центральных мест в работе райкомов, горкомов, обкома в то время занима-
ли вопросы, связанные с правильным распределением оставшихся в республике ком-
мунистов, усилением их влияния на трудовые коллективы. Острота и сложность этой
задачи определялись тем, что за год войны численный состав областной парторгани-
зации сократился с 13,5 тыс. до 8,2 тыс. чел. (т. е. почти на 40 %). Уменьшилось
количество первичных организаций: накануне войны их было свыше 1 тыс., через год
осталось менее 80041. Наибольшие потери понесли сельские организации: в колхозах
их стало вдвое меньше (вместо 195 — 99)42. Тем не менее мобилизация на фронт ком-
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мунистов по-прежнему являлась важнейшим условием обеспечения действующей ар-
мии опытными руководящими кадрами.

Условия войны вызвали к жизни чрезвычайные меры партийного руководства.
Одной из таких мер было создание политических отделов МТС и совхозов. Их ос-
новное назначение, как подчеркивалось в решении ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г.,
состояло в том, чтобы поднять уровень политической и трудовой активности труже-
ников деревни, помочь партийным организациям в преодолении серьезных затруд-
нений, с которыми столкнулось сельское хозяйство в начале войны, обеспечить ко-
ренное улучшение хозяйственной деятельности МТС, совхозов и колхозов. Фор-
мирование этих органов в Мордовии в основном было завершено к началу марта
1942 г. Были созданы 2 политсектора и 70 политотделов МТС и совхозов, в кото-
рые было направлено свыше 150 наиболее опытных партийных, советских и хозяй-
ственных работников. С помощью политотделов в 1942 г. были вновь созданы или
восстановлены десятки партийных и около 200 комсомольских первичных органи-
заций. Только в зоне Кочкуровской МТС за 1-е полугодие 1942 г. число кандидатов
в члены партии увеличилось на 37 чел., комсомольцев — на 95 43. Действуя в тесном
контакте с райкомами, политотделы сыграли важную роль в развертывании массово-
политической работы на селе, в подготовке и повышении агитационно-пропагандист-
ских кадров.

ЦК ВКП(б) расширил институты отраслевых секретарей территориальных партий-
ных органов по важным видам военного производства и главным отраслям тяжелой
промышленности, парторгов ЦК. Его полномочные представители были посланы на
вновь созданные крупные заводы Мордовии — механический, электронной промыш-
ленности и др. Будучи одновременно секретарями заводских парторганизаций, они
осуществляли прямую связь с ЦК, что обеспечивало оперативное руководство пере-
стройкой промышленности на военный лад, позволяло быстрее решать задачи разви-
тия производства.

Важным фактором укрепления демократических начал в парторганизации явля-
лось проведение отчетов и выборов. В конце 1942 г. (впервые после начала войны) в
16 районах Мордовии прошли отчетно-выборные конференции, в апреле 1943 г. — в
14, в мае — в Саранске, в августе 1944 г. — в Рузаевке44. Наиболее массовыми стали
отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях, проходившие в год корен-
ного перелома в ходе войны. Они продемонстрировали возросшую сплоченность ком-
мунистов областной партийной организации и способствовали вовлечению в органи-
заторскую, идейно-политическую деятельность коммунистов, связавших свою судьбу с
партией в годы войны (их было около 2/3 от общей численности).

В мае 1943 г. ЦК ВКП(б) принял решение об упразднении политотделов МТС
и совхозов, выполнивших свои задачи. Также были ликвидированы органы партий-
ного руководства на транспорте, действовавшие с довоенного времени. Освободив-
шиеся кадры в основном были направлены на работу в райкомы партии, что способ-
ствовало повышению качественного состава этого важного звена партийного аппара-
та республики.

Заметные позитивные сдвиги произошли в деятельности Мордовского обкома
ВКП(б) и его отделов: больше внимания уделялось проверке исполнения решений,
подготовке вопросов для обсуждения на заседаниях пленумов и бюро; чаще заслуши-
вались отчеты райкомов и горкомов. За годы войны было проведено 14 пленумов и
около 200 заседаний бюро, на которых рассматривалось около 1 500 вопросов, касав-
шихся партийного строительства, руководства военной экономикой, идейно-политиче-
ского воспитания трудящихся, культуры, здравоохранения и т. д. 45

Большую помощь Мордовскому обкому ВКП(б) оказывал ЦК. На завершающем
этапе войны, когда на повестку дня был поставлен вопрос о переводе жизни страны
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на мирные рельсы, ЦК, заслушав отчет обкома, принял по нему развернутое постанов-
ление. В этом документе от 21 июня 1944 г. определялись основные направления ра-
боты всех звеньев партийного аппарата в новых условиях, содержались рекомендации
по совершенствованию деятельности обкома, райкомов и горкомов партии; обраща-
лось внимание на совершенствование партийного руководства советскими, профсоюз-
ными и комсомольскими организациями, идейно-политической и культурно-просве-
тительной работой в республике. В 1944 — 1945 гг. из центра в республику были на-
правлены специальные бригады для подготовки партийных кадров, выпуска газет, орга-
низации лекционной пропаганды46.

Преодолев наиболее трудный момент развития, который приходился на середину
1942 г., областная партийная организация продолжала расти, совершенствовалась ее
структура. К 1 января 1943 г. число коммунистов в ней достигло 9,2 тыс. (на 1 тыс.
больше по сравнению с июлем 1942 г.)47. Через год в ее составе уже насчитывалось
10,2 тыс., а к 1 января 1945 г. — 11,3 тыс. членов и кандидатов в члены партии. Об-
ластная партийная организация еще не достигла уровня довоенной численности, но вы-
росла ее роль как политического руководителя трудящихся республики, благодаря чему
создавалась прочная база для дальнейшего развития. Значительно расширилась сеть
первичных организаций (с 816 в начале 1943 г. до 934 в 1945 г.)48. Это означало, что в
расстановке партийных сил произошли коренные качественные изменения, усилилось
их влияние во всех сферах жизни республики.

В 1944 г. в структуре Мордовской областной организации ВКП(б) образовались
2 новых подразделения — Болдовский и Кочелаевский райкомы. Таким образом, к
концу войны в Мордовии имелось 32 райкома и 2 горкома, более 900 первичных партий-
ных организаций49.

Характерной чертой развития Мордовской областной организации ВКП(б) в годы
войны стал возросший по сравнению с мирным временем темп приема нового пополне-
ния. В 1941 г. кандидатами в члены ВКП(б) в целом по республике было принято
662 чел., 1942 г. — 1 184, в 1943 г. — 1 794, всего за годы войны — свыше 7 тыс. чел. 50

В составе принятых возросла по сравнению с довоенным временем доля рабочего класса,
уменьшилось представительство колхозного крестьянства и мордовского населения,
более чем вдвое увеличился удельный вес женщин.

Одной из сложных задач, которые приходилось решать областной партийной орга-
низации в годы войны, была кадровая политика. Только в первый год взамен ушед-
ших на фронт было выдвинуто на руководящую работу в партийные, советские, комсо-
мольские, хозяйственные органы свыше 4 тыс. чел.51 Всего же за годы войны было на-
правлено на ответственные должности свыше 12 тыс. чел. 52 Особенность осуществле-
ния этой нелегкой задачи состояла в том, что большинство выдвигаемых на руководя-
щие должности работников не имели достаточной теоретической подготовки и опы-
та работы с массами, а возможности для их обучения, особенно в начальный период
битвы с фашизмом, были крайне ограниченными.

Мордовский обком ВКП(б) в годы войны принимал необходимые меры к преодо-
лению объективно возникавших трудностей. Уже осенью 1941 г. в Темникове возобно-
вил работу воскресный семинар председателей колхозов53. С начала 1942 г. в Саран-
ске и ряде районов республики начали действовать лектории для секретарей пер-
вичных организаций, а осенью в столице Мордовии была открыта вечерняя партшкола
на 75 чел. Около 150 партийных работников было обучено в 1942 — 1943 гг. на меж-
областных курсах ЦК ВКП(б) в г. Куйбышеве54.

Более благоприятные возможности для подготовки и переподготовки партийных
и советских руководящих кадров сложились на завершающем этапе войны. В 1943 г.
при Мордовском обкоме ВКП(б) открылись 6-месячные партийные курсы на 100 чел.,
было подготовлено 2 выпуска. В то же время при Саранском, Рузаевском горкомах и
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6 райкомах партии начали действовать вечерние университеты марксизма-ленинизма
(на 300 чел.)55. В 1944 г. на базе партийных курсов была создана 1-годичная област-
ная партшкола на 100 чел., начали работать районные партшколы, где одновременно
обучались свыше 1 350 чел.56

В обстановке начального этапа войны, когда нужно было воодушевить трудящихся
республики на борьбу с врагом, на первый план было выдвинуто мобильное и
действенное средство идейно-воспитательной работы — политическая агитация. Мор-
довский обком ВКП(б) принял меры к увеличению числа агитаторов, главным обра-
зом за счет беспартийного актива. В целом отряд агитаторов республики значительно
вырос по сравнению с довоенным временем и к началу 1942 г. насчитывал в своем
составе более 6 тыс. чел. В центр внимания была поставлена политическая подготовка
идеологических кадров. Важную роль в решении этой задачи сыграли парткабинеты
при горкомах и райкомах партии, преобразованные в городские и районные агит-
пункты. Кроме того, в 1941 г. было создано свыше 200 агитпунктов на базе сельских
клубов57.

Исключительное значение придавалось разъяснению причин войны, ее освободи-
тельного характера со стороны СССР, для чего широко использовались местная пе-
чать и радио, митинги и собрания, литература и искусство. В объяснении населению
задач, вытекавших из военно-мобилизационных документов того времени, важная роль
отводилась агитаторам. Только в Краснослободском районе их насчитывалось свыше
350 чел.58 Особое внимание областная партийная организация уделяла пропаганде ге-
роизма советских воинов, сражавшихся с врагом на фронтах Великой Отечественной
войны. Для этих целей служили выставки различных материалов о боевых подвигах
бойцов, чтение газетных и журнальных публикаций о мужестве земляков, встречи с
героями. Широкий размах приобрела эта работа в 1943 — 1945 гг., когда Красная ар-
мия одерживала одну победу за другой. Во всех газетах республики увеличилось
количество печатавшихся официальных сообщений об итогах наступательных воен-
ных операций, повсеместно было налажено прослушивание по радио последних изве-
стий и приказов Верховного главнокомандования. Большое значение имели респуб-
ликанские политдни, рассчитанные на массовый охват работавшего населения. Ответ-
ственные партийные и советские работники, выступавшие с докладами, ставили перед
слушателями конкретные производственные задачи.

Пропаганда и агитация оказывали существенную помощь областной партийной
организации в укреплении связей мордовского, русского и других народов. С це-
лью интернационального воспитания трудящихся республики проводились лекции,
беседы о дружбе народов СССР как источнике его непобедимости. Большое значе-
ние в этом плане имели национальная литература и театр, воссоздавшие в произве-
дениях военного времени яркие страницы истории, свидетельствовавшие о многове-
ковой совместной борьбе русского и мордовского народов против внешних и внут-
ренних врагов.

Важная роль принадлежала идейно-политической работе и в повышении трудо-
вой активности рабочих и колхозников. Агитаторы, стенная печать, местное радио,
другие средства наглядной агитации систематически информировали общественность
о ходе соревнования в трудовых коллективах. Так, трудовому соперничеству смен в
Рузаевском отделении железной дороги только в январе — апреле 1942 г. было по-
священо 45 выпусков газеты «Стальной путь», 187 лозунгов и плакатов, 150 «Окон
сатиры»; 137 лекций и около 1 тыс. докладов на политические и технико-экономи-
ческие темы проведено партийной организацией Саранского механического завода в
период реконструкции предприятия в 1943 г.59

В итоге укрепились все участки идеологической работы. Численность агитаторов
выросла по сравнению с 1942 г. почти в 2 раза и к весне 1945 г. достигла 12 тыс. чел. 60
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В 1943 — 1945 гг. Мордовская областная организация ВКП(б) наиболее полно ис-
пользовала возможности печати и радиовещания. В республике было открыто 5 но-
вых газет, в том числе 2 районные, 1 городская и 2 многотиражные61, приняты меры к
расширению радиотрансляционной сети, развитию районного вещания, повышению ко-
личества и качества передач на мордовских языках. Возросло воспитательное влия-
ние кино, театра, литературы, изобразительного искусства, книгоиздательства. Благо-
даря усилиям, предпринятым Мордовским обкомом ВКП(б), звенья идеологической де-
ятельности сложились в стройную систему, отвечавшую потребностям военной обста-
новки, повысилась их действенность.

Принципиальное значение имела постановка оперативно-политической информа-
ции. По решению Мордовского обкома ВКП(б), уже в декабре 1941 г. во всех городах
и районах был налажен ежедневный выпуск листовок с сообщениями сводок Совин-
формбюро тиражом 100 — 120 экз.62, приняты меры к распространению их среди на-
селения. Коренные изменения произошли в деятельности органов печати, радиове-
щания, театров, творческих союзов. В самом начале войны в республике было времен-
но закрыто 5 журналов и 3 газеты; 78 писателей и журналистов сменили перо на
оружие; в 3 — 4 раза сократился рабселькоровский актив; уменьшились тиражи пери-
одических изданий63. Тем не менее действенность печати продолжала расти. Достига-
лось это за счет рационального использования газетной площади, публикации сооб-
щений о ходе боевых действий, писем с фронта, другой оперативной информации, а также
увеличения количества информационных витрин.

Редакции республиканского и местного радио увеличили выпуск «Последних
известий» и сообщений Совинформбюро на мордовских языках, приняли меры к
расширению трансляционной сети, приспособлению телефонной связи для передач
военно-политической информации, радиофикации сельских агитпунктов, МТС и со-
вхозов64.

Мордовское государственное издательство главное внимание обратило на выпуск обо-
ронно-массовой литературы за счет сокращения объемов выпускаемых книг: во 2-й по-
ловине 1941 г. 31 из 58 наименований, изданных им, составляла оборонная литература65.

Исключительное значение придавалось разъяснению народно-освободительного
характера войны со стороны Советского Союза. Широким диапазоном средств и форм
отличалась работа по распространению военных знаний. В Рузаевке, например, цен-
тром их пропаганды служил городской агитпункт, который организовывал лекции
на предприятиях и в учреждениях, беседы перед киносеансами и концертами, распро-
странял военную литературу, устраивал просмотр военно-учебных фильмов 66. Мор-
дгиз выпустил более 10 учебных пособий по всевобучу, 22 тематических лозунга об-
щим тиражом 46 тыс. экз.67 Большую работу проводили агитаторы. Лишь в Саран-
ске по вопросам всевобуча за 2-ю половину 1942 г. было проведено свыше 10 тыс.
бесед68. Агитатор Кечина из Краснослободска лично подготовила по программам
ПВХО 250 чел., врач В. М. Писарева из Саранска — 70 значкистов ГСО и 34 дру-
жинницы69.

С особым вниманием областная партийная организация относилась к пропаганде
героизма воинов. Вся мощь политического воздействия была направлена на то, чтобы
показать величие подвига советского человека, активизировать тружеников тыла. За-
мечательной школой патриотического воспитания являлись публикации о награжде-
ниях. Так, по состоянию на 5 октября 1942 г. было награждено орденами и медалями
СССР 1 116 воинов из мордвы. Областная парторганизация проводила значительную
политико-воспитательную работу, направленную на обеспечение роста трудовой актив-
ности рабочих, колхозников, интеллигенции в их помощи фронту. Организовывались
лекции на технические темы, по экономике производства, к проведению которых при-
влекались наряду со специалистами передовые рабочие. Живой интерес вызывал цикл
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лекций о лунинских методах эксплуатации локомотивов в зимних условиях, прочи-
танный машинистом-инструктором Малышевым в Рузаевском паровозном депо; в 1942 г.
труженики предприятий Саранска прослушали 483 лекции по производственной те-
матике 70 .

Большое значение в развертывания идейно-политической работы в деревне имело
постановление ЦК ВКП(б) от 17 июля 1943 г. «Об организации политических докла-
дов партийных и советских работников для сельского населения». В соответствии с
ним при обкоме партии была создана группа из 49 докладчиков с 3 секциями — рус-
ской, мордовской-мокша и мордовской-эрзя. Подобные группы, в которых насчитыва-
лось от 15 до 60 лекторов, были организованы и при райкомах партии. За полтора
месяца после выхода постановления они прочитали 2 586 докладов с охватом 207 тыс.
слушателей71.

Действенной формой патриотической работы являлись политдни, отличительной
чертой которых были широта охвата работавшего населения, постановка перед ним кон-
кретных задач в связи с победами Красной армии. Они регулярно проводились на
предприятиях Рузаевского железнодорожного узла, в колхозах Дубенского, Зубово-По-
лянского и других районов. Конкретным проявлением интернационального воспита-
ния трудящихся стало установление шефства республики над г. Гомелем и районами
Гомельской области72.

В обеспечении трудовой мобилизации населения первостепенное значение прида-
валось производственно-технической пропаганде. Рабочие и ИТР вовлекались в борьбу
за техническое перевооружение предприятий, повышение производительности труда,
увеличение выпуска продукции меньшим числом рабочих. Большую роль играли
общественные смотры организации труда. На Ширингушской суконной фабрике в
смотр включился почти весь коллектив. В итоге без привлечения дополнительной
рабочей силы были введены в действие ранее бездействовавшие станки 73. Целям мак-
симального использования внутрихозяйственных резервов в помощь фронту служила
пропаганда экономических знаний.

Мордовская областная организация ВКП(б) провела большую работу по практи-
ческому претворению постановления СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обя-
зательной подготовке населения к противовоздушной обороне» и постановления ГКО
от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан
СССР». Обком партии обязал Мордовский совет Осоавиахима в 5-дневный срок
выявить наличие в республике инструкторов ПВХО, разработать план учебных заня-
тий и приступить к подготовке и переподготовке групп самозащиты, которые создава-
лись на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах республики; и обучить в них
все население в возрасте от 16 до 60 лет. К 1 января 1942 г. необходимо было подго-
товить 534 787 чел. С 1 июля 1941 г. по 1 марта 1942 г. к ПВХО были подготовлены
528 259 чел.74

В системе республиканской организации Осоавиахима учили стрельбе из боевой
винтовки, организовывали кружки по изучению ручного пулемета, готовили вороши-
ловских стрелков I и II степени. К 1 мая 1942 г. было подготовлено 442 385 значки-
стов ПВХО, 3 553 ворошиловских стрелка I степени, 1 974 юных ворошиловских
стрелка, 791 пулеметчик75.

1 октября 1941 г. было введено всеобщее военное обучение во всех городах и рай-
онах республики, в первую очередь — стрелковому делу. Кроме того, шла усиленная
подготовка истребителей танков, автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков. Мордовия
в этот период подготовила и отправила в действующие и запасные полки Красной армии
23 585 чел. Во вторую очередь всевобуча были подготовлены к военному делу при-
зывники 1924 года рождения и лица старшего возраста. Через всевобуч за годы войны
в республике прошли подготовку более 80 тыс. стрелков, минометчиков, автоматчиков,
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истребителей танков76. Массовая подготовка боевых резервов для армии, организован-
ная с первых дней войны, явилась важным фактором победы над врагом.

Мордовский обком ВКП(б) и его военный отдел большое внимание уделяли ра-
боте добровольных спортивных обществ «Буревестник», «Динамо», «Спартак», «Учи-
тель», «Большевик», «Медик», «Мукомол» и «Молния». Все они в годы Великой
Отечественной войны готовили резервы для фронта. Так, в 1942 г. было выпущено
1 904 инструктора по лыжному спорту, 650 — по рукопашному бою, 2 918 — по раз-
ным специальностям. Особое внимание спортивные общества республики уделяли
сдаче норм ГТО I и II ступеней, а среди школьников — БГТО. В 1942 — 1944 гг. они
подготовили 20 807 значкистов ГТО I ступени и около 200 — II ступени 77.

Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК МАССР большое значение
придавал организации и проведению массово-спортивных соревнований, профсоюз-
но-комсомольских кроссов. Спортивные общества Мордовии помогали военкоматам
районов и городов в обучении граждан республики военному делу. За годы Великой
Отечественной войны они подготовили более 50 тыс. чел.

С первых дней Великой Отечественной войны в поле зрения партийных организа-
ций постоянно находилась деятельность РОКК, главной целью которого было обеспе-
чение Красной армии достаточным количеством среднего и младшего медицинского
персонала, наведение строжайшего санитарного порядка в республике. Мордовский
обком ВКП(б) и СНК МАССР приняли специальное постановление, в котором пе-
ред организациями РОКК были поставлены следующие задачи: 1) подготовить са-
нитарно-оборонные кадры для лечебных учреждений санитарной службы РККА и Нар-
комата здравоохранения; 2) осуществить массовую подготовку населения Мордовии
к умению оказать первую медицинскую помощь, само- и взаимопомощь; 3) помочь гос-
питалям, санитарным поездам, эвакопунктам и другим учреждениям в уходе за ране-
ными; 4) привлечь наибольшее количество людей в ряды доноров; 5) активно уча-
ствовать в оказании медицинской помощи эвакуированному населению; 6) помогать
инвалидам Великой Отечественной войны и семьям фронтовиков; 7) систематически
проводить массовые санитарно-оздоровительные и противоэпидемические мероприя-
тия; 8) усилить пропаганду санитарно-оборонных знаний и улучшить санитарно-про-
светительную работу среди трудящихся республики; 9) систематически оказывать
помощь населению, пострадавшему от временной оккупации; 10) оказывать медико-
санитарную помощь работающим на сооружении оборонительных рубежей и других
оборонных объектов78.

Организации РОКК развернули работу по санитарному обслуживанию призыв-
ных пунктов, для чего были созданы отряды сандружинниц. Девушки, которые не имели
возможности попасть на фронт, подавали заявления с просьбой зачислить их в сани-
тарную дружину. В зданиях, где размещались районные и областной комитеты Крас-
ного Креста, было организовано круглосуточное дежурство.

Многие женщины Мордовии являлись активистами общественно-оборонной ра-
боты, старались как можно скорее овладевать военными знаниями и передать их
другим. Так, домохозяйка Е. Бакулина из Саранска, сдав нормы на значок ГСО и
ПВХО, стала руководить кружком ПВХО и учиться на курсах сандружины. Домо-
хозяйка А. С. Кищенкова 3 года работала председателем первичной организации
РОКК из 60 чел. Все члены этой организации стали значкистами ГСО. По иници-
ативе А. С. Кищенковой были созданы первичные организации РОКК по ул. Мок-
шанской (23 чел.) и Пугачева (25 чел.). В. М. Писарева, зубной врач Саранского
пенькокомбината, подготовила 50 сандружинниц вместо 20, как обязалась 79. Сотрудни-
ца Чамзинского райздравотдела Горшкова обучила 523 значкиста ГСО и создала не-
сколько сандружин в ряде сел района. Кроме того, женщины обучались на курсах
медицинских сестер, организованных районными комитетами РОКК. В годы Вели-
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кой Отечественной войны более
чем в 4 раза по сравнению с дово-
енным периодом увеличилось ко-
личество доноров, среди которых
особенно активными были жен-
щины. Так, М. М. Андреева сдала
22,0 л крови, Гамалей — 16,6,
Симбирцева — 12,7, В. И. Чер-
нышева — 11,7 л. Они же вовлек-
ли в донорство более 30 чел.

Развитию и совершенствова-
нию идейно-политической деятель-
ности областной партийной орга-
низации во многом способствовал
рост ее рядов (табл. 1.2.1).

В отчете партийной организа-
ции Рузаевского паровозного депо отмечалось, что с началом войны в ряды партии
вступили лучшие машинисты Стрыгин, Инютин, Паршин, слесарь Резепов и др. В
сентябре 1942 г. принят кандидатом в члены ВКП(б) машинист Зуботкин. На про-
тяжении нескольких месяцев возглавляемая им паровозная бригада удерживала пе-
реходящее Красное знамя депо. За отличную работу правительство наградило его
медалью «За трудовое отличие». Машинист-тяжеловесник стахановец Вольнов за ус-
пешное выполнение специального задания в прифронтовой полосе был награжден
орденом «Трудового Красного Знамени». Стрелочница Макарова в заявлении о при-
еме в члены ВКП(б) писала: «Прошу первичную парторганизацию станции Рузаев-
ка принять меня из кандидатов в члены ВКП(б). Во время Отечественной войны я
работаю с утроенной энергией и обязуюсь работать еще лучше и быть в первых
рядах». Первичная парторганизация 7-го отделения службы движения приняла кан-
дидатом в члены партии молодого инженера-транспортника комсомольца Подкопа-
ева, рассмотрев его заявление. Он писал: «В грозные дни борьбы с немецким фа-
шизмом, когда все наши мысли и действия выражены в словах „Все для фронта, все
для победы“, я прошу партийную организацию принять меня в ряды ВКП(б)... Нет
ничего выше для меня, как честь принадлежать к этой партии...». Бригадир тракто-
ристов Атяшевской МТС Сорокин, принятый кандидатом в члены ВКП(б), в своем
заявлении отмечал: «В такое исключительно грозное время, когда наш народ не жа-
лея жизни борется за свою свободу и независимость, не быть в рядах Коммунисти-
ческой партии считаю немыслимым, а по сему прошу принять меня кандидатом в чле-
ны ВКП(б)». К 15 сентября 1942 г. (за 107 рабочих дней) на тракторе он обеспечил
выработку в 1 036 га при плане 864 га, сэкономил 784 кг горючего, обучил своей про-
фессии 3 чел.81

В первые месяцы войны Мордовская областная организация ВКП(б) послала на
фронт более 4 тыс. коммунистов (свыше 30 % состава), а за первые 2 года и 6 месяцев
войны — около 8,5 тыс. (63 %). На фронт ушло 56 % руководящих партийных, совет-
ских и хозяйственных работников, в связи с чем численность ее в 1941 г. уменьши-
лась на 2 268 чел. В годы войны еще более укрепилась связь партии с массами, вырос
ее авторитет во всех слоях советского общества. С 1944 г. начался рост рядов Мордов-
ской областной организации ВКП(б). К концу войны ее количественный состав пре-
высил довоенный уровень (этому способствовало возвращение коммунистов, демоби-
лизованных из армии) (табл. 1.2.2). Кандидатами и членами ВКП(б) в годы войны
стало свыше 7 тыс. чел., в том числе 45 % составляли женщины, 5 — комсомольцы,
более 20 % — представители мордовской национальности.

Таблица 1.2.1
Пополнение Мордовской областной организации ВКП(б)

в годы войны*, чел.

     Год               Принято
  кандидатами в члены ВКП(б)
в члены ВКП(б)

1941 2 400 2 139
1942 662 1 378
1943 1 184 831
1944 1 783 891
1945 2 042 1 415
1945 (июль) 1 243 816

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 368,
л. 132; д. 381, л. 25 — 27, 34 — 82; д. 408, л. 136; д. 426, л. 25;
д. 427, л. 35 — 53.
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Таблица 1.2.2
Численность Мордовской областной организации ВКП(б)

в годы войны (на 1 января)*, чел.

В республике В том числе в г. Саранске
     Год Всего Члены Кандидаты Всего Члены Кандидаты

ВКП(б)   в члены ВКП(б)   в члены
  ВКП(б)   ВКП(б)

1940 12 273 6 255 6 018 1 892 1 164 728
1941 13 488 7 971 5 517 1 983 1 371 612
1941 (июль) 13 323 8 466 4 857 1 953 1 447 506
1942 11 518 8 331 3 187 1 778 1 401 377
1943 9 250 6 899 2 351 1 640 1 312 328
1944 10 199 7 063 3 136 1 704 1 337 367
1945 11 330 7 732 3 598 1 928 1 432 496
1945 (июль) 12 751 8 652 4 099 2 148 1 608 540

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 208, л. 59 — 84; д. 368, л. 3, 192; д. 381, л. 25 — 27,
34 — 82; д. 408, л.136; д. 426, л. 2 — 5; д. 427, л. 1 — 26, 33 — 53.

В постановлении XVII пленума Мордовского обкома ВКП(б) от 9 марта 1944 г.
отмечалось, что за период Великой Отечественной войны произошли значительные ко-
личественные и качественные изменения в составе областной партийной организации,
которая стремилась укрепить связи с трудящимися массами и пополняла свои ряды
за счет приема в партию передовиков производства. В очередном отчете обкома отме-
чалось, что Зубово-Полянский, Темниковский и другие райкомы, Саранский и Рузаев-
ский горкомы партии за счет улучшения массово-политической работы добились зна-
чительного роста рядов. Зубово-Полянский райком за годы войны принял в партию
138 членов и 263 кандидата, Темниковский — соответственно 148 и 225, Рузаевский
горком — 253 и 337. В их числе — лучший машинист Рузаевского паровозного
депо Герой Социалистического Труда А. Ф. Лескин, токарь механического завода
М. В. Ильенков, награжденный медалью «За трудовую доблесть», участник Великой
Отечественной войны К. Л. Бочкарев, награжденный медалью «За отвагу», лучшая зве-
ньевая Р. П. Левочкина, награжденная Наркоматом земледелия СССР значком «От-
личник социалистического сельского хозяйства» и др. 82

Наряду с уменьшением численности Мордовской областной организации
ВКП(б) в первые военные годы менялась ее структура. Заметно сократилось ко-
личество первичных организаций, что объяснялось уходом на фронт 63 % коммуни-
стов (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3
Организации ВКП(б) в Мордовии в 1941 — 1942 гг.*, чел.

          Показатель На 1 июля На 1 июля Убыль (–),   %
  1941 г.   1942 г. прибыль (+)

Первичная парторганизация 1 022 789 –233 22,8
Кандидатская группа 209 114 –95 45,5
Партийно-комсомольская группа 15 26 +11 173,0

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 238, л. 157 — 161, 171 — 172.

С 1 июля 1941 г. по 1 июля 1942 г. уменьшилось число сельских первичных
парторганизаций: в Торбеевском и Краснослободском районах — на 75 %, Старошай-
говском —  66, Большеберезниковском — 63, Инсарском и Ромодановском — 60, в Ка-
дошкинском и Рузаевском — на 57 %; в Пурдошанском и Чамзинском районах со-
хранилось по 1 колхозной парторганизации и по одной кандидатской группе, в Ель-
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никовском и Мельцанском районах не стало ни одной. В целом за это время число
колхозных первичных парторганизаций Мордовии сократилось со 144 до 113 (на
21 %), колхозных кандидатских групп — с 59 до 27 (54), территориальных парторга-
низаций — со 194 до 169 (13), территориальных кандидатских групп — с 53 до 47
(на 11 %)83.

На 1 января 1943 г. в республике имелось 816 первичных парторганизаций, в том
числе 95 — на промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте, 3 кол-
хозные, 169 сельских территориальных, 112 кандидатских групп, 28 партийно-комсо-
мольских групп. В Ладском и Пурдошанском районах не имелось ни одной колхоз-
ной парторганизации, в Ельниковском, Ромодановском и Саранском — по 1. Причи-
ной неудовлетворительной работы некоторых первичных организаций по приему в
партию являлось то, что ими руководили новые люди, не имеющие достаточного опы-
та работы.

По состоянию на 1 июля 1942 г. из 787 секретарей первичных парторганизаций
стаж работы до 6 месяцев имели 390 (49,5 %), от 6 месяцев до 1 года — 184 (23,3),
свыше 1 года — 213 (27,2 %)84. Более подробные данные о парторгах представле-
ны в табл. 1.2.4.

Таблица 1.2.4
Характеристика секретарей первичных парторганизаций Мордовии (на 1 января)*, чел.

              Показатель Годы
1940 1941 1942 1943 1944 1945

Парторги, всего 737 943 884 815 857 925
   В том числе:
   освобожденные 13 18 14 12 13 67
   не освобожденные 724 925 870 803 844 858
   Из них женщин 52 78 121 236 272 283
Профессия неосвобожденных:
   рабочие 27 32 32 26 47 27
   ИТР 9 16 19 5 15 17
   специалисты сельского хозяйства 10 15 26 12 21 24
   колхозники 92 130 131 115 128 166
   служащие и др. 586 732 662 645 633 624
Образование**:
   высшее 20 39 40 62 60 74
   незаконченное высшее — — — — — —
   среднее 118 192 192 209 223 289
   незаконченное среднее — — — — — —
   начальное 599 712 652 544 574 562

  * Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, oп. 2, д. 238, л. 155 — 161, 171 — 172.
** В графу «Образование» включены данные на освобожденных и неосвобожденных секретарей партий-

ных организаций.

23 апреля 1942 г. Мордовский обком ВКП(б) направил докладную записку в
ЦК ВКП(б) о работе оргинструкторского отдела. В ней сообщалось о том, что бюро
обкома вынесло развернутое решение «О постановке партийно-политической работы
в первичных парторганизациях колхозов, МТС и промпредприятий», в котором наме-
чались практические меры по улучшению внутрипартийной и партийно-политической
работы в организациях республики. Особое внимание при этом обращалось на соче-
тание хозяйственной и партийно-политической деятельности.

Мордовская областная партийная организация активно пополняла ряды за счет
молодежи, прошедшей школу воспитания в комсомоле. Как сообщалось в докладной
записке Мордовского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б), в феврале 1943 г. в республике
имелось 2 179 комсомольских организаций, в том числе 1 128 колхозных (18 669 чел.).
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В 1942 г. в ряды ВЛКСМ было принято 4 040 чел., из них 1 802 девушки, 1 579 уча-
щихся. В 1942 г. и за январь 1943 г. оргинструкторский отдел обкома партии прове-
рил работу комсомольских организаций и руководство ими со стороны парторгани-
заций в Саранском, Зубово-Полянском, Атюрьевском, Атяшевском районах и г. Саран-
ске. Вопросы о состоянии работы комсомольских организаций выносились на рассмот-
рение бюро обкома партии, в решениях которого намечались практические меры по
устранению недостатков и усилению партийного руководства ими со стороны горкомов,
райкомов партии и первичных парторганизаций. Все это способствовало совершен-
ствованию внутрисоюзной и политико-массовой работы среди молодежи. Больше внима-
ния уделялось вопросам производства в промышленности и сельском хозяйстве. За
это время комсомольцы и молодежь республики собрали 5 384 602 руб. на строительство
танковой колонны «Мордовский колхозник». Отмечалась положительная роль горко-
мов и райкомов партии в оказании практической помощи в работе райкомов ВЛКСМ85.

Заслуживают внимания данные приема в партию женщин в годы Великой Отече-
ственной войны (табл. 1.2.5). Тенденция увеличения численности женщин в област-
ной партийной организации коммунистов наблюдалась во всех районах и городах
(табл. 1.2.6).

В партию вступали стахановки фабрик и заводов, колхозницы, учителя, врачи, спе-
циалисты сельского хозяйства. Слесарь Саранской стройконторы  6 Потякина писала
в 1942 г. в своем заявлении:
«В суровые дни Великой
Отечественной войны про-
тив немецкого фашизма… я
желаю трудиться в тылу
еще лучше, самоотвержен-
нее, желаю отдать, если это
потребуется, и свою жизнь,
и бить бандитов всех без
остатка. Прошу принять
меня кандидатом в члены
ВКП(б), звание кандидата
оправдаю»86. Женщин Мор-
довии не сломили тяготы
военного времени, и они
внесли значительный вклад
в победу над врагом.

Социальная природа
ВКП(б) была определена
программными докумен-
тами, решениями партий-
ных съездов и конферен-
ций. В связи с тем что Мор-
довия на протяжении мно-
гих десятилетий представ-
ляла собой аграрную об-
ласть страны, удельный вес
рабочего класса в социаль-
ном составе партийной
организации был меньше,
чем представителей кресть-
янства (табл. 1.2.7).

Таблица 1.2.5
Число женщин, принятых кандидатами в члены ВКП(б)

(на 1 января)*, чел.

      Год    Всего         В том числе женщин
кандидатов Количество        %

1940 4 586 542 11,8
1941 2 400 465 19,4
1941 (1 июля) 329 57 17,3
1942 662 130 19,6
1943 1 184 501 42,3
1944 1 783 953 53,4
1945 2 042 917 44,9
1945 (1 июля) 1 243 554 44,5

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 208, л. 59 — 84;
д. 368, л. 3; д. 381, л. 25 — 27, 34 — 54.

Таблица 1.2.6
 Число женщин в партийных организациях Мордовии

(на 1 января)*, чел.

     В республике В том числе в г. Саранске
     Год Всего Из них  %  Всего Из них   %

 комму- женщин  комму- женщин
 нистов  нистов

1940 12 273 1 610 13,1 1 892 381 20,1
1941 13 488 2 005 14,9 1 983 463 23,3
1941 (1июля) 13 323 1 982 14,8 1 953 447 22,8
1942 11 518 2 779 24,1 1 778 581 32,7
1943 9 250 3 334 36,0 1 640 662 40,4
1944 10 199 4 063 39,8 1 704 790 46,4
1945 11 330 4 207 37,1 1 928 900 46,7
1945 (1 июля) 12 751 4 569 35,8 2 148 996 46,4

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 208, л. 59 — 84;
д. 368, л. 3; д. 381, л. 25 — 27, 34 — 54.
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 Таблица 1.2.7
Состав партийных организаций по социальному положению коммунистов (на 1 января)*, чел.

   В республике** В том числе в г. Саранске
 Год     Всего Рабочие Кресть- Служащие     Всего Рабочие Кресть- Служащие

коммунистов   яне и прочие коммунистов    яне  и прочие

1940 12 273 3 105 4 823 4 345 1 892 642 475 775
100 25,2 39,2 35,4 100 33,9 25,1 40,9

1941 13 488 3 255 5 499 4 734 1 983 660 440 883
100 24,1 40,7 35,0 100 33,2 22,1 44,5

1942 11 518 3 238 3 625 4 655 1 778 621 292 865
100 28,1 31,4 40,4 100 34,9 16,4 48,6

1943 9 250 2 724 2 467 4 059 1 640 554 218 868
100 29,4 26,6 43,8 100 33,7 13,2 52,9

1944 10 119 2 791 2 725 4 683 1 704 592 208 904
100 27,3 26,7 45,9 100 34,7 12,2 53,0

1945 11 330 2 767 3 224 5 339 1 928 632 201 1 095
100 24,4 28,4 47,1 100 32,7 10,4 56,7

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 208, л. 59— 84; ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 250, л. 11—14.
** В графах под количеством указано  процентное соотношение.

Достигнутый уровень рабочей прослойки не мог удовлетворить Мордовскую обла-
стную организацию ВКП(б), потому что не во всем соответствовал заданному курсу. В
одной из резолюций ЦК ВКП(б) было записано, что «численный рост партии про-
грессивен лишь постольку, поскольку в ряды партии вливаются здоровые пролетар-
ские элементы города и деревни. Рабочим, рабочей и крестьянской молодежи следует
широко открывать дверь партии. Но партия должна все время внимательно следить
за происходящими изменениями социального ее состава…» 87. В военном пополнении
рядов областной парторганизации сохранилось незначительное численное превосход-
ство крестьян, но в дальнейшем этом разрыв постоянно сокращался. В связи с уста-
новлением единых условий приема для всех социальных групп и снятием ограниче-
ний для служащих партийные организации значительно выросли за счет последних.
Эта категория стала доминировать в партийных рядах.

Общий рост культуры и образования населения ранее отсталой Мордовии ска-
зался на общеобразовательном уровне коммунистов: у них преобладало начальное
образование, были даже неграмотные (табл. 1.2.8). Уровень образования городских
коммунистов был значительно выше, чем в целом по республике (табл. 1.2.9).

Таблица 1.2.8
Образовательный уровень членов Мордовской областной организации ВКП(б) (на 1 января)*, чел.

 Год Всего** Образование   Без Негра-
высшее неокончен- среднее неполное началь- образо- мотные

ное высшее среднее   ное  вания
1940 12 273 284 112 1 440 1 656 7 068 1 697 16

100 2,3 0,9 11,7 13,5 57,6 13,8 0,1
1941 13 488 369 168 1 476 1 790 7 882 1 795 8

100 2,7 1,2 10,9 13,3 58,4 13,3 0,1
1942 11 518 546 211 1 597 1 596 6 195 1 359 14

100 4,7 1,8 13,9 13,9 53,8 11,8 0,1
1943 9 250 533 169 1 638 1 337 4 441 1 094 38

100 5,8 1,8 17,7 14,5 48,0 11,8 0,4
1944 10 199 596 206 1 872 1 599 4 648 1 257 21

100 5,8 2,0 18,4 15,7 45,6 12,3 0,2
1945 11 330 573 235 2 243 2 008 4 953 1 301 17

100 5,1 2,1 19,8 17,7 43,7 11,5 0,2
* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 250, л. 11 — 14; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 926, л. 10.

** В графах под количеством указано процентное соотношение.
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Таблица 1.2.9
Образовательный уровень членов Саранской городской организации ВКП(б) (на 1 января)*, чел.

 Год Всего**           Образование   Без Негра-
высшее  неокончен- среднее неполное началь- образо- мотные

 ное высшее среднее   ное  вания
1940 1 892 131 44 290 353 837 237 —

100 6,9 2,3 15,3 18,7 44,2 12,5
1941 1 983 158 50 311 406 836 222 —

100 8,0 2,5 15,7 2,5 42,2 11,2
1942 1 778 209 55 301 330 692 190 1

100 11,6 3,1 16,9 18,6 38,9 10,7 —
1943 1 670 224 41 388 267 524 193 33

100 13,4 2,5 23,0 16,3 31,9 11,6 2,0
1944 1 704 233 52 322 330 540 226 1

100 13,7 3,1 18,9 19,4 31,7 13,3 —
1945 1 928 255 59 489 364 572 188 1

100 13,2 3,1 25,4 18,9 29,7 9,8 —

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 250, л. 11 — 14; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 926, л. 10.
** В графах под количеством указано процентное соотношение.

С 1930-х гг. наблюдался непрерывный рост числа коммунистов коренной нацио-
нальности. Партийные органы усилили внимание к вовлечению в партию лучших пред-
ставителей рабочих и крестьян из мордвы. Организация становилась все более ин-
тернациональной (табл. 1.2.10).

Таблица 1.2.10
Национальный состав Мордовской областной организации ВКП(б)

(на 1 января)*, чел.

Год     Всего       В том числе
коммунистов русские    мордва татары чуваши укра- бело- евреи прочие

(мокша, эрзя) инцы русы
1940 12 273 8 391 3 333 364 10 99 33 20 23
1941 13 488 9 357 3 547 371 8 118 36 24 27
1942 11 518 7 804 2 298 268 3 616 181 249 99
1943 9 250 6 348 1 633 214 5 553 155 258 84
1944 10 199 7 158 1 869 253 3 389 163 282 82
1945 11 330 8 146 2 348 330 2 161 98 181 63

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 250, л. 11 — 14; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 926, л. 10.

Характерно, что национальный состав парторганизации в принципе соответство-
вал сложившемуся в республике соотношению этносов в структуре населения. Боль-
шинство коммунистов республики было занято в важнейших отраслях народного
хозяйства (табл. 1.2.11).

Таблица 1.2.11
Распределение коммунистов, занятых в экономике республики

(на 1 января)*, чел.

                Показатель      Годы
1940 1941 1942 1943 1944 1945

                   1    2   3   4   5   6   7
Всего коммунистов 11 765 12 874 10 647 8 655 9 482 10 607

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Материальное производство

Всего занятых 6 774 7 725 6 230 4 994 5 400 6 123
57,5 60,0 58,5 57,7 56,9 57,8
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  Окончание табл. 1.2.11
                   1    2   3   4   5   6   7
   В том числе:
    в промышленности и строительстве 1 035 1 131 1 084 954 1 033 1 105

8,7 8,7 10,1 11,0 10,8 10,4
    транспорте и связи 1 130 1 257 1 317 1 113 1 131 1 114

9,6 9,7 12,3 12,8 11,9 10,5
    сельском хозяйстве 3 426 4 045 2 822 2 141 2 456 3 103

29,1 31,4 26,5 24,7 25,9 29,2
    торговле, общепите, заготовках, 1 055 1 154 873 658 631 674
снабжении и сбыте 8,9 8,9 8,1 7,6 6,6 6,3
    прочих отраслях 128 138 134 128 149 127

1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,1
Непроизводственная сфера

Всего занятых 4 991 5 149 4 417 3 661 4 082 4 484
42,4 39,9 41,5 42,2 43,0 42,2

  В том числе:
    в науке, просвещении, здравоохранении 1 601 1 645 1 332 1 065 1 224 1 385

42,2 12,7 12,5 12,3 12,9 11,3
   органах государственного 3 298 3 401 3 025 2 558 2 821 3 058
и хозяйственного управления 28,0 26,4 28,4 29,5 29,7 28,3
    ЖКХ и бытовом обслуживании 92 103 60 38 37 41

0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4

 * Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 238, л. 171 — 172; оп. 3, д. 926, л. 10.
** В графах под количеством указано процентное соотношение.

Таким образом, Мордовская областная организация ВКП(б) в годы Великой Оте-
чественной войны проводила большую работу по вовлечению представителей рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции в свои ряды. Вместе с тем горкомам, райкомам,
первичным партийным организациям предписывалось более внимательно и строго под-
ходить к отбору контингента в партию и регулированию роста ее рядов. Отдавая дол-
жное бесспорным заслугам коммунистов, нельзя умолчать и об отрицательных момен-
тах. Авторитет ВКП(б) в военные годы подрывала личная нечистоплотность некото-
рых партийных и советских чиновников, отсиживавшихся в тылу; их незаслуженные
привилегии вызывали у фронтовиков гнев и презрение. Однако позитивные тенден-
ции были, несомненно, преобладающими. ВКП(б) стала воюющей партией, слившейся
со сражавшимся народом. В период войны принадлежность к партии для миллионов
людей была делом чести.

1.3. Органы государственной власти
и управления народным хозяйством

Война изменила условия управления, неизмеримо возросла ответственность органов
власти за судьбы многомиллионного советского народа. Программа перестройки пре-
дусматривала превращение страны в единый мобилизационный организм.

Трудность заключалась в том, что система государственного управления была со-
риентирована, согласно Конституции СССР, на мирный созидательный процесс и лишь
в предвоенные годы частично трансформировалась применительно к условиям начав-
шейся в Европе Второй мировой войны. Теперь пришлось одновременно воевать и
перестраиваться в военной обстановке, в условиях катастрофы, реально угрожавшей
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армии, стране, общественному устройству. Государственное управление приобрело та-
кие специфические черты, как милитаризм, экстремальность, чрезвычайность, директив-
ность и др. В зависимости от периодов Великой Отечественной войны менялись его ос-
новные задачи, направления, организационная структура, средства и формы
функционирования, которые были подчинены единой цели — разгромить фашизм, осво-
бодить страну от оккупантов-агрессоров, отстоять ее свободу и независимость, обеспе-
чить ей послевоенную безопасность.

В основу государственного управления, внутренней политики страны в целом был
положен принцип максимальной централизации политического, хозяйственного и
военного руководства, что укрепило исполнительную вертикаль сверху донизу, прида-
ло директивность, оперативность, результативность ее функционированию. В рамках
централизации произошло слияние работы государственных и партийных органов.
Монопольное положение в однопартийном государственном управлении способство-
вало концентрации полномочий у партии, персонализации управленческих функций
ее аппаратом и лидерами.

Управление осуществлялось по двум направлениям: 1) милитаризированные, мак-
симально централизованные конституционные органы действовали в чрезвычайных
условиях, выполняли чрезвычайные функции, применяли чрезвычайные методы, до-
бивались чрезвычайных результатов; 2) система чрезвычайных, неконституционных, с
особыми полномочиями органов действовала, основываясь на чрезвычайной, не пре-
дусмотренной Конституцией СССР, нормативно-правовой базе.

Основными чрезвычайными органами являлись: Ставка Верховного главно-
командования (с 23 июня 1941 г. — Главного командования, с 10 июля по 8 августа —
Верховного командования), ГКО СССР, областные и городские комитеты оборо-
ны, Совет по эвакуации, Комитет по эвакуации запасов продовольствия, сырья,
промышленных товаров и предприятий промышленности, местные республи-
канские, краевые, областные управления, эвакопункты на железных дорогах, в речных
портах и т. д.

Переводя жизнь общества на военные рельсы, ВКП(б) особое внимание уделяла
работе Советов, которые в СССР являлись исторически сложившейся формой госу-
дарственной власти и выступали как учреждения широкого представительства общест-
венности, как демократические организации трудящихся, сочетавшие государственные
и общественные начала. Самыми массовыми органами государственной власти были
местные Советы депутатов трудящихся. Накануне Великой Отечественной войны в
Мордовской АССР имелось 30 районных, 4 поселковых, 2 городских и 601 сельский
Совет депутатов трудящихся.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР потребовали от местных партийных и советских орга-
низаций в кратчайший срок превратить страну в единый боевой лагерь, мобилизовать
материальные и духовные ресурсы для разгрома врага. Исходя из этих указаний,
Мордовский обком ВКП(б) и СНК МАССР перестроили работу Советов на воен-
ный лад. Последние были обязаны обеспечить: своевременное организованное прове-
дение военно-мобилизационных мероприятий; принятие, размещение и быстрое вос-
становление эвакуированных промышленных предприятий и населения из западных
районов страны; создание и подготовку резервов и отправку на фронт пополнений;
строительство оборонительных сооружений; размещение и оснащение эвакогоспита-
лей; снабжение армии продовольствием; снабжение трудящихся продовольственны-
ми и промышленными товарами; заботу о семьях военнослужащих и инвалидов
войны; условия для работы школ, вузов и учреждений здравоохранения 88.

Практическая деятельность Советов Мордовии в годы войны заключалась в моби-
лизации всех сил на отпор врагу. Они активно участвовали в организации митингов и
собраний трудящихся, на которых колхозники, рабочие и представители советской
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интеллигенции заявляли: «Мы единодушно заверяем партию, советское правительст-
во, что не пожалеем своей жизни, чтобы разгромить врага, будем трудиться так, чтобы
удовлетворить все нужды Фронта»89. С 22 июня по 5 июля 1941 г. партийные и со-
ветские органы провели 1 927 митингов и собраний, в которых приняли участие око-
ло 540 тыс. чел. Так, в Кочкуровском районе в 57 митингах участвовали  15 тыс.
чел. В Большеберезниковском районе проведено 50 митингов, Зубово-Полянском —
27, в Рыбкинском — 57 и т. д.90

В условиях политического подъема, подкрепленного массовым проявлением чув-
ства патриотизма среди населения, проходила в республике всеобщая военная моби-
лизация. СНК МАССР принял постановление, в котором потребовал от городских и
районных исполкомов немедленно приступить к организации сборно-мобилизацион-
ных пунктов и установлению в них постоянного дежурства работников советского
аппарата91. На сессиях районных, сельских и поселковых Советов рассматривались
вопросы об организованном призыве в армию, утверждались планы по мобилизации
и агитмассовой работе на призывных пунктах среди будущих красноармейцев. Все
работники городских и районных исполкомов были направлены в колхозы, совхозы,
МТС и на промышленные предприятия для разъяснения трудящимся их непосред-
ственных задач в связи с вероломным нападением фашистской Германии на СССР и
оказания практической помощи партийным организациям и сельским Советам в про-
ведении мобилизации92. Мобилизация военнообязанных в Мордовии была проведена
четко и организованно.

Учитывая, что к началу июля 1941 г. на фронтах сложилось крайне тяжелое поло-
жение, ЦК ВКП(б) принял решение о создании народного ополчения. Ополченцы
должны были стать надежным резервом действующей армии и принять активное
участие в строительстве оборонительных рубежей. Народное ополчение создавалось
не только в прифронтовых районах страны. По инициативе партийных организаций
его отряды формировались и в глубоком тылу.

Поддержав инициативу москвичей и ленинградцев, трудящиеся Мордовии под
руководством партийных и советских органов в июле-августе 1941 г. развернули
мощное добровольческое движение за создание отрядов народного ополчения, что яви-
лось яркой формой проявления единства фронта и тыла. По всей республике прохо-
дили митинги, на которых с разъяснениями и призывами выступали работники рай-
комов, райисполкомов и сельсоветов. СНК МАССР, городские и районные Советы
приняли постановления о подготовке и обеспечении создаваемых народно-ополчен-
ческих отрядов республики, обязали руководителей местной промышленности орга-
низовать на предприятиях производство необходимого инвентаря по заявкам пунктов
формирования. Одновременно СНК МАССР поручил Управлению автотранспорта
республики подготовить предложения по укомплектованию их транспортом и обязал
городские и районные Советы принять активное участие в материальном обеспече-
нии отрядов народного ополчения своих территорий93. Отряды имели военную структу-
ру (взводы, роты и батальоны).

К 15 августа 1941 г. в Саранске был организован отряд народного ополчения из
1 638 чел. (в том числе 518 коммунистов, 278 комсомольцев; 330 женщин). Большую
работу провели коммунисты Старосиндровского района, к 15 августа здесь был со-
здан отряд из 880 чел. В Ковылкинском районе сформировали 29 отрядов, объеди-
нявших 626 чел., в том числе 185 женщин. Примеру старшего поколения следовала
молодежь. Сотни молодых патриотов шли в народное ополчение: в военкоматы и ком-
сомольские организации было подано около 4 тыс. заявлений от юношей и девушек.

К 1 сентября 1941 г. в народное ополчение республики записалось около 13,5 тыс. чел.,
в том числе в Саранске — 1 731, Рузаевке — 1 500, Старошайговском районе — 1 165,
Лямбирском — 1 100, Дубенском — 1 040 чел.94  В отряды народного ополчения запи-
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сались 4,5 тыс. женщин. Однако безответственно отнеслись к созданию отрядов народ-
ного ополчения партийные и советские органы Ардатовского (в ополчение записались
78 чел.), Атяшевского, Кочкуровского, Большеигнатовского, Ичалковского и Ромода-
новского (количество записавшихся здесь колебалось от 146 до 215 чел.) районов95 .
Народные ополченцы изучали военную технику. Под руководством опытных коман-
диров формировались группы по освоению стрелкового дела, гранатометания, спосо-
бов уничтожения танков противника. Созданному на территории Мордовии отряду на-
родного ополчения не пришлось принимать непосредственного участия в боях, но роль
его была исключительно велика: здесь шла подготовка бойцов для фронта. Кроме того,
ополченцы охраняли железные дороги, мосты, фабрики, заводы и другие объекты.

СНК и местные Советы Мордовии делали все возможное для претворения в жизнь
постановления СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке к
противовоздушной обороне». Исходя из этой директивы, бюро Мордовского обкома
ВКП(б) приняло постановление, в котором обязало секретарей городских и районных
комитетов партии, председателей исполкомов городских, районных, поселковых и сель-
ских Советов депутатов трудящихся, вместе с представителями Осоавиахима: в пяти-
дневный срок учесть все население, подлежавшее обязательному обучению ПВХО в
каждом отдельном селе, колхозе, совхозе, МТС, предприятии и учреждении; оказать
содействие городским и районным советам Осоавиахима в обучении населения по нор-
мам «Готов к противовоздушной и противохимической обороне»96. Вопрос о всеобщей
обязательной подготовке населения к ПВХО обсуждался на заседаниях исполкомов
городских и районных Советов, на которых были утверждены мероприятия по
выполнению постановлений СНК СССР и СНК МАССР97. Были составлены списки
граждан, подлежавших обучению. К 1 января 1942 г. предстояло подготовить к ПВХО
34 787 чел. в возрасте от 18 до 60 лет98. Поставленная перед Советами задача была
успешно выполнена. К июлю 1942 г. было обучено 94,9 % населения республики. Среди
49 областей и республик РСФСР Мордовия по подготовке населения к ПВХО вышла
на первое место99.

Большое внимание на местах уделялось организации службы МПВО. Хотя Мор-
довия являлась тыловым районом, глубокое вторжение немецко-фашистских захват-
чиков на территорию страны в 1941 — 1942 гг. превратило угрозу нападения с возду-
ха на промышленные и железнодорожные узлы республики в реальную опасность.
Поэтому в Саранске, Рузаевке, Красном Узле и Ковылкине были созданы точки
МПВО. Начальниками этих служб в соответствии с постановлением СНК РСФСР
от 10 июля 1941 г. назначались председатели исполкомов городских и районных
Советов, а специальных служб МПВО (оповещение и связь, охрана безопасности и
общественного порядка, медико-санитарная, противопожарная, светомаскировка, аварий-
но-восстановительная) — заведующие соответствующими отделами исполкомов100. По
распоряжению местных Советов в городах, на железнодорожных станциях, промыш-
ленных предприятиях, в учебных заведениях были проведены работы по светомаски-
ровке. Ночью категорически запрещалось освещать дома, улицы, предприятия, желез-
нодорожные платформы. Население республики обучалось способам тушения зажига-
тельных авиационных бомб и пожаров.

Городские и районные Советы провели большую работу по формированию групп
самозащиты на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах. Вопрос о созда-
нии групп обсуждался на заседаниях исполкомов и сессиях Советов. Формирование
их началось в июле 1941 г. и продолжалось до января 1942 г. По состоянию на 1 ав-
густа 1941 г. в Мордовии была скомплектована 261 группа самозащиты, объединив-
шая 7 206 чел., в сентябре их стало 544 (15 982 чел.) 101, к январю 1942 г. — 1 031
(25 тыс. чел.), в том числе в колхозах — 508, на предприятиях и в учреждениях —
523 группы. Члены групп самозащиты проверяли готовность населения к защите жи-
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лищ, учились тушить зажигательные бомбы, ликвидировать очаги поражения, оказы-
вать помощь пострадавшим102.

Согласно постановлению ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР» в стране вводилось всеобщее военное обучение граждан СССР в воз-
расте от 16 до 50 лет103. Бюро Мордовского обкома ВКП(б) 20 сентября 1941 г. при-
няло постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу», в котором
были разработаны конкретные мероприятия. Перед военкоматом республики была по-
ставлена задача: учесть население мужского пола указанного возраста, создать учеб-
ные подразделения по предприятиям, организациям, МТС и колхозам, прикрепив людей
к учебным подразделениям по месту работы, подобрать руководящий и командный со-
став для учебных подразделений и т. д.104

Бюро обкома обязало всех секретарей горкомов и райкомов партии и председате-
лей городских и районных Советов привлечь весь актив к выполнению постановления
ГКО по всевобучу населения, оказывать повседневную практическую помощь военко-
матам и установить личный контроль за ходом обучения населения военному делу 105.
Городские, районные, сельские и поселковые Советы республики, разъясняя суть этих
постановлений совместно с военкоматами участвовали в подборе кадров, уточняли и
составляли списки граждан, подлежавших обучению, формировали группы, подраз-
деления. Общими усилиями было организовано 665 военно-учебных пунктов, к про-
ведению всевобуча привлечено 226 чел. среднего командного состава, 860 — младшего
и 516 чел. рядового состава106, оборудованы помещения для занятий, изготовлены учеб-
ные пособия, созданы военные кабинеты107.

Активная военно-организаторская и агитационно-пропагандистская работа, прове-
денная советскими органами, создала необходимые условия для перехода к всеобще-
му военному обучению с 1 октября 1941 г. К этому времени всевобучем было охваче-
но 9 732 чел. 1923 года рождения и 18 850 военнообязанных запаса (158 % к плану,
спущенному Московским военным округом)108.

В ходе всевобуча городские и районные советские организации оказывали пов-
седневную помощь военным органам, периодически заслушивали на заседаниях испол-
комов руководителей предприятий, колхозов, совхозов, учреждений об организации, и
ходе занятий, о материальной обеспеченности подразделений всевобуча.  Так, рузаев-
ские райком партии и райисполком в 1942 г. 5 раз обсуждали вопрос об улучшении
массово-оборонной работы в районе и приняли решения по итогам всевобуча 1-й и
2-й очередей, учету военнообязанных и т. д. Большое внимание вопросам всевобуча
уделяли и другие райкомы партии и райисполкомы. Например, Зубово-Полянская
партийная организация и Советы района в 1941 — 1942 гг. систематически обсужда-
ли вопрос о претворении в жизнь постановления ГКО и бюро Мордовского обкома
ВКП(б) по всевобучу109.

Согласованная работа военных и местных советских органов обеспечивала быст-
рое и качественное усвоение программы всевобуча. Чтобы обеспечить военно-учеб-
ные пункты необходимыми кадрами, в Саранске, Рузаевке, Ковылкине и Темникове
были созданы специальные школы подготовки командного состава для всевобуча всех
районов Мордовии. В итоге военно-учебным пунктам удалось подобрать и обучить
весь командный и инструкторский состав уже к концу 1-й очереди обучения. За годы
Великой Отечественной войны по 110-часовой программе всевобуча в Мордовии было
подготовлено 80 тыс. чел., среди которых были стрелки, минометчики, автоматчики,
радисты, истребители танков110.

Размах войны, необходимость постоянного пополнения рядов Красной армии и
укрепления фронта требовали от военных, партийных и советских органов всех уров-
ней централизации проводимой работы. 16 июля 1941 г. ГКО принял постановление о
подготовке резервов в системе НКО и ВМФ. Выполняя его, ГКО, Советы депутатов



4 7

трудящихся Мордовии активно помогали военным органам в создании соединений
и частей для фронта. В июле 1941 г. преимущественно из трудящихся республики был
создан 1005-й отдельный полк, который уже в августе вступил в бой. Тогда же
началось формирование 326-й стрелковой дивизии, нескольких запасных полков и лыж-
ных батальонов. Мордовский обком ВКП(б) и СНК МАССР приняли специальное
постановление, в котором призвали партийные и советские органы в короткие сроки
подобрать людей для комплектования дивизии и запасных полков, обеспечить их всем
необходимым на весь период формирования и обучения111. Для руководства срочно были
созданы республиканские, городские и районные комиссии. Республиканскую комиссию
возглавил председатель СНК МАССР В. В. Верендякин, а городские и районные —
председатели исполкомов.

Советы приступили к подбору людей. Колхозы и совхозы выделили для 326-й стрел-
ковой дивизии транспорт, коней, фураж и продовольствие, а промышленные пред-
приятия готовили для воинов обмундирование, одежду, обувь. В течение 1941 г. они
предоставили Красной армии 13 947 лошадей, 787 повозок, 219 автомашин и трак-
торов. В октябре 1941 г. основные подразделения дивизии были укомплектованы
и приступили к боевой и политической подготовке. В дивизию входили представи-
тели рабочих, крестьян и интеллигенции Мордовии, Ивановской и Горьковской
областей. К этому времени в ее парторганизации числилось 759 коммунистов.
Формирование 326-й стрелковой дивизии осуществлялось под руководством Мордов-
ской областной организации ВКП(б)112. Республика в течение всей войны шефствова-
ла над ней.

Для оказания помощи командованию и политорганам в организации партийно-
политической работы среди бойцов формируемых частей и соединений Мордовский
обком ВКП(б), городские и районные комитеты партии республики мобилизовали
лучшие кадры. Среди них — секретари обкома партии В. В. Данилов и С. Д. Кочнев,
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Д. Е. Pyзавин, Я. И. Кар-
пунин, А. С. Чалдаев, депутат Верховного Совета СССР И. И. Васильев, секретарь
обкома ВЛКСМ Я. И. Сазанов, секретарь Саранского горкома ВКП(б) А. В. Савость-
янов, секретарь Саранского горкома ВЛКСМ А. В. Потемкин. Посланцы Мордовской
областной организации ВКП(б) создавали в частях и подразделениях партийные и
комсомольские организации, проводили среди бойцов массово-политическую работу,
разъясняли цели и характер войны, поднимали боевой дух, укрепляли дисциплину
советских воинов. Все формируемые в Мордовии воинские части и соединения были
многонациональными.

Одной из важнейших задач оборонного значения, которая стояла перед Мордов-
ским обкомом ВКП(б) и правительством республики, являлось строительство надеж-
ных оборонительных рубежей. В соответствии с постановлением ГКО СНК МАССР и
бюро Мордовского обкома ВКП(б) 23 ноября 1941 г. приняли постановление о стро-
ительстве специальных укреплений на территории Мордовии, обязывавшее секрета-
рей райкомов партии и председателей райисполкомов обеспечить стройку людьми и
транспортом113. Отряды рабочих-строителей возглавляли коммунисты и комсомоль-
цы, которые помогали сельским и городским партийным и советским органам, правле-
ниям колхозов формировать строительные бригады, беседовали с населением, разъяс-
няли важность оборонных мероприятий. Большую работу по мобилизации рабочей
силы и транспорта для строительства рубежей провели Советы Кочкуровского, Боль-
шеберезниковского, Дубенского, Краснослободского, Темниковского и Ковылкинского
районов114.

Для руководства строительством были направлены ответственные работники об-
кома партии и СНК республики. Секретарь обкома С. Н. Гидаев был утвержден
заместителем начальника 1-го строительного участка, заместитель Председателя СНК
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И. М. Кшнякин — заместителем командира саперной бригады, министр коммунально-
го хозяйства А. И. Хайн — заместителем начальника 2-го строительного участка. Они
отвечали за явку мобилизованного населения, его размещение, организацию питания,
политико-массовую работу. Персональная ответственность за строительство была воз-
ложена на первых секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов115. Кроме
того, на 300 мобилизованных на весь период выделялся политрук, в обязанности кото-
рого входили организация социалистического соревнования и обмен опытом между от-
делениями, взводами, проведение бесед, политинформаций, выпуск стенных газет и бо-
евых листков, подведение итогов работы.

Следует отметить оперативность, четкость и организованность в работе Советов
по мобилизации населения на строительство оборонительных укреплений. В их со-
оружении участвовали 20 районов Мордовии из 30. Каждый район в течение 30 дней
мобилизовал от 2 до 3 тыс. чел. и не менее 200 — 300 лошадей с упряжью116. Кроме
того, Советы районов, участвовавших в строительстве, направили туда 22 врача и 53 чел.
среднего медицинского персонала117. Всего в строительстве военных укреплений было
задействовано 60 тыс. чел.

Строительство оборонительных сооружений в республике осуществлялось за счет
местных материальных и людских ресурсов. Рабочие питались за свой счет, а жи-
льем, необходимыми инструментами, тягловой силой и фуражом их обеспечивали
колхозы. Особое внимание партийные организации и Советы обращали удовлетво-
рению духовных потребностей работающих. Для них систематически демонстрирова-
лись кинофильмы, выступали артисты. По указанию обкома ВКП(б) «Союз -
печать» выделяла ежедневно 7 тыс. экз. газеты «Красная Мордовия», 2 тыс. — «Мок-
шень правды» и 2 тыс. экз. «Эрзянь правды». Бюро обкома партии отметило хоро-
шую работу 17 хозяйств республики, среди них колхозы «Культура», им. Куйбы-
шева, «Марксист» Ичалковского района, которые перевыполняли планы строитель-
ства.

Благодаря слаженной организаторской работе партийных и советских органов,
героизму населения республики к 1 февраля 1942 г. строительство спецукреплений
на территории Мордовии протяженностью 80 км было завершено 118.

Государственное управление военной сферой в масштабе страны приобрело не
только приоритетное значение, но и всеобъемлющий характер, новые функции. Оно
осуществлялось на основе законов военного времени, обеспечивало интенсивное воен-
ное строительство, качественно новый уровень военно-организаторской работы.

Управление военной сферой составило единую систему с государственным управ-
лением тылом, которым стала вся страна. Причем в экстремальной военной обстановке
оно строилось и функционировало на основе планового принципа, испытанного и ос-
военного в 1920 — 1930-е гг. Изменились лишь с учетом военных задач и условий
методы и средства планирования, организация мобилизации и использования ресур-
сов, методика расчета показателей, сроков и т. д., что обусловило новое качество плано-
вого управления народно-хозяйственными процессами.

Перестройка народного хозяйства включала комплекс крупных организационных,
экономических, организационно-технических мероприятий, направленных на измене-
ние сложившихся пропорций экономики и создание новых соотношений в народном
хозяйстве. Руководствуясь директивными указаниями ЦК ВКП(б), СНК СССР и ГКО,
партийные и советские организации Мордовской АССР за короткое время перевели
все народное хозяйство на выпуск продукции в интересах фронта, прекратив (в целях
экономии сырья, металлов и т. д.) производство ряда видов тяжелой промышленности.
Был изменен ассортимент выпуска продукции легкой и пищевой промышленности,
осуществлено перераспределение сырья и материалов в пользу военной промышлен-
ности, повсеместно внедрен поточный метод в производстве, освоены новые технологи-
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ческие процессы, введено нормирование снабжения населения продовольственными и
промышленными товарами.

Выполняя задачи перестройки народного хозяйства на военный лад, бюро Мордов-
ского обкома ВКП(б) и СНК МАССР в начале июля 1941 г. утвердили новый поря-
док работы, предусмотрев в первую очередь военно-мобилизационные вопросы и ме-
роприятия по усилению помощи Красной армии. Они обязали все горкомы, райкомы,
исполкомы Советов в кратчайший срок осуществить перестройку народного хозяйства
в интересах фронта и призвали партийные и советские органы возглавить эту
работу119.

Выступая в начале войны по поручению бюро обкома ВКП(б) и правительства
Мордовии по радио, председатель СНК МАССР В. В. Верендякин призвал трудя-
щихся республики «максимально использовать внутренние ресурсы предприятий,
овладеть экономической стороной деятельности предприятий, всячески укреплять
хозрасчет, решительно выкорчевывать расточительство государственных средств» 120.

Вопросы перестройки народного хозяйства обсуждались на заседаниях IX и X (ав-
густ и ноябрь 1941 г.) пленумов Мордовского обкома ВКП(б). В констатирующей ча-
сти их решений указывалось на то, что многие райкомы и райисполкомы все еще не
отказались от благодушия и мирных настроений. В постановляющей подчеркивалось,
что начавшаяся Великая Отечественная война против германского фашизма требова-
ла от всех партийных, советских и хозяйственных руководителей, от каждого рабоче-
го, колхозника, инженера, технического работника максимального напряжения, переори-
ентации в соответствии с требованиями военного времени, быстрого и качественного
выполнения всех планов, связанных с защитой Родины, укреплением фронта и тыла 121.
Решения этих пленумов явились программой деятельности Советов депутатов трудя-
щихся республики.

Важное значение в перестройке народного хозяйства имела эвакуация с запада на
восток промышленных предприятий, людей, скота и машин из МТС и колхозов. Эва-
куация охватила не только отдельные предприятия, но и целые отрасли промышлен-
ности. Партийные и советские органы регионов, куда прибывали эвакуированные пред-
приятия и население, непосредственно руководили приемом и размещением людей и
грузов, восстановлением и пуском в эксплуатацию прибывшего оборудования, налажи-
ванием производства. В Мордовии в августе 1941 г. была создана республиканская
комиссия под руководством В. В. Верендякина. Решением бюро Саранского горкома
ВКП(б) от 29 августа была создана городская комиссия по размещению эвакуирован-
ных предприятий в составе председателя Саранского горсовета Куприянова и членов
Худнева, Арясова, Турдазова122. Такие же комиссии были созданы в районах Мордо-
вии в декабре 1941 г. Для контроля за работой комиссии при обкоме ВКП(б) и СНК
МАССР были созданы специальные группы, а в райисполкомах — отделы, которые
следили за монтажом эвакуированного оборудования и размещением людей, прибыв-
ших из оккупированных районов. В Мордовию в соответствии с планом Совета по эва-
куации предполагалось перевести 44 промышленных предприятия, к 1 февраля 1942 г.
прибыло 17. Местные Советы Мордовии высвобождали для них производственные
помещения, мобилизовали на восстановительные работы местное и эвакуированное на-
селение, обеспечивали строительство транспортом и материалами, оперативно готови-
ли рабочих из местных жителей123.

Советы депутатов трудящихся и СНК МАССР постоянно контролировали восста-
новление эвакуированных предприятий, добиваясь их сдачи в эксплуатацию в наме-
ченный правительством срок. Однако при размещении предприятий местные Советы
республики столкнулись с серьезными трудностями (недостаток свободных площадей,
квалифицированных кадров рабочих, сырья, топлива и особенно электроэнергии). Са-
ранский горсовет принял решение о срочном переводе ряда учреждений и организа-
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ций, не имевших прямого отношения к оборонной промышленности (управления лесо-
охраны, пенькотреста, кинофикации, леспромхоза и др.), из Саранска в сельскую мес-
тность124.

Благодаря умелой организаторской деятельности Советов большинство трудностей
было преодолено. Эвакуированные промышленные предприятия были восстановле-
ны. Завод ВИЭП, эвакуированный из Ленинграда, стал давать военную продукцию уже
в начале 1942 г., а Кременчугская швейная фабрика, объединенная с Саранской, вооб-
ще не перерывала работу125. В задачу Советов депутатов трудящихся входило также
размещение, бытовое и трудовое устройство людей, эвакуированных в республику. Пер-
вые эшелоны стали прибывать в конце июля 1941 г. К 1 января 1942 г. трудящиеся
Мордовии приняли почти 60 тыс. взрослого населения из Белоруссии, Украины,
прибалтийских республик. Кроме того, прибыло 26 950 подростков и 3 030 детей в
детские дома126.

В сентябре 1941 г. СНК МАССР принял постановление «О трудовом устройстве
и бытовом обслуживании эвакуированного населения в Мордовии», в котором ука-
зывалось на необходимость быстрого обеспечения прибывших граждан жильем и пи-
танием. СНК обязал районные и городские исполкомы проявить заботу о наделении
эвакуированных приусадебными участками; а колхозы и совхозы должны были со-
здать специальные фонды для оказания им необходимой материальной помощи. Са-
ранский горсовет, Рузаевский, Ковылкинский, Темниковский, Ардатовский и другие
райкомы партии и исполкомы временно установили твердую жилищно-санитарную
норму — 3 — 5 м2 на человека. Излишки жилой площади изымались для размеще-
ния эвакуированного населения127.

На заседаниях райисполкомов систематически рассматривались вопросы о приеме
эвакуированных, их размещении и питании, трудовом устройстве, медицинском обслу-
живании и т. д. Прибывшие распределялись по городам и районам республики. Так,
в Ардатовский район было направлено 2 959 чел., Зубово-Полянский — 2 310, Инсар-
ский — 3 665, Ковылкинский — 4 791, Ичалковский — 2 468, Рузаевский район — 3 678,
Рузаевку — 1 385, Саранск — 2 193 чел.128  Почти во всех райцентрах и селах было
организовано общественное питание. Рабочим и служащим эвакуированных предпри-
ятий предоставлялся долгосрочный кредит на индивидуальное жилищное строительство
в размере 50 % стоимости жилья, остальная часть оплачивалась за счет государствен-
ного бюджета129.

Эвакуированные в сельскую местность обеспечивались жильем, топливом. Во мно-
гих колхозах и совхозах им выдавали в личное пользование скот, приусадебные уча-
стки, остро нуждавшиеся семьи получали единовременное безвозмездное пособие, им
отпускали по государственным ценам одежду, обувь и продукты питания.

Советы республики с первых дней войны приступили к перестройке работы мес-
тной и кооперативной промышленности, значение которой в военное время отмечал
М. И. Калинин: «Местная промышленность в общей военной экономике играет нема-
ловажную роль. Помимо того, что местная промышленность является непосредствен-
ным поставщиком оборонной продукции, она также снабжает полуфабрикатами
предприятия союзной промышленности. Это налагает большую ответственность на
руководящих работников Советов за выполнение производственных планов и зада-
ний местной промышленности»130.

К началу Великой Отечественной войны в Мордовии насчитывалось 707 предпри-
ятий, в том числе 277 крупных, а 430 относились к местной и кооперативной промыш-
ленности и выпускали гражданскую продукцию131. Местным Советам предстояло ре-
шать основные задачи: максимально использовать предприятия местной и коопера-
тивной промышленности для нужд фронта и обеспечить население товарами широ-
кого потребления, резко расширив сеть районной промышленности; больше ориенти-



5 1

роваться на местное сырье. Были разработаны мероприятия по переводу предприятий
этой отрасли на изготовление оборонной продукции. К концу 1941 г. только районная
промышленность республики освоила выпуск 48 новых видов изделий, большинство
которых имело сугубо военное значение132. Почти все предприятия местной и коопе-
ративной промышленности включились в выполнение фронтовых заказов, изменили
свою специализацию, перестроили технологию, приспособили имевшееся оборудование
к новым производственным планам. Во время войны укрепились производственные свя-
зи местной и кооперативной промышленности с республиканской и союзной, расши-
рилось кооперирование между ними.

За короткое время местная и кооперативная промышленность республики доби-
лась значительных успехов в производстве необходимой для фронта продукции. Так,
во 2-м полугодии 1941 г. предприятия местной промышленности в неизменных ценах
1926 — 1927 гг. выпустили продукции на сумму 1 450 тыс. руб. (в 1-м полугодии —
1 150 тыс. руб., прирост составил 24 %)133. Еще эффективнее они работали в последу-
ющие годы войны. В 1941 г. было выпущено продукции на 2 600 тыс. руб., в 1942 г. —
на 2 843 тыс., в 1943 г. — на 4 293 тыс. руб., прирост по сравнению с 1942 г. составил
51 %. Таких же успехов достигла кооперативная промышленность республики. В 1942 г.
она дала продукции на сумму 28 408 тыс. руб., а в 1943 г. — на 34 697 тыс. руб. (122,1 %
к 1942 г.)134.

Многие местные и кооперативные предприятия по решению СНК СССР переда-
вались в государственную промышленность для выпуска оборонной продукции. Если
до войны промартели, деревообрабатывающие предприятия изготавливали мебель,
мягкие матрацы, диваны, кадки и другие изделия, то в годы Великой Отечественной
войны они стали выпускать для Красной армии лыжи, сани, повозки, саперные лопа-
ты, гимнастерки, шинели, сапоги, выполняли другие специальные заказы фронта. За
военные годы предприятия местной и кооперативной промышленности республики
произвели продукции для действующей армии более чем на 140 млн руб. 135

В том, что предприятия местной и кооперативной промышленности обеспечивали
выпуск военной продукции, огромная роль отводилась местным Советам МАССР,
выступавшим в роли организаторов производства. Очень большую работу провели
сельские Советы Ичалковского, Зубово-Полянского, Краснослободского и других рай-
онов. Совместно с общественными организациями они обсуждали планы работы
предприятий, осуществляли повседневный контроль за выполнением военных заказов,
принимали меры к росту производства, налаживали оперативную и техническую по-
мощь отстающим, устанавливали суточные графики работ по каждому виду оборон-
ной продукции136.

Наряду с выпуском изделий оборонного значения предприятия местной и коопе-
ративной промышленности Мордовии продолжали производить товары для граждан-
ского населения — мыло, кухонные приборы, кадки, обувь, запасные части для сель-
скохозяйственных машин. Доля гражданской продукции, выпускаемая местной про-
мышленностью и промысловой кооперацией республики, в 1941 — 1944 гг. составляла
20 — 30 % от общего количества137.

Нападение фашистской Германии сорвало выполнение заданий третьего пятилет-
него плана развития народного хозяйства СССР (1938 — 1942 гг.), рассчитанного на
мирное строительство. Госплан СССР экстренно разработал военно-хозяйственный план
на IV квартал 1941 г., который был утвержден высшими государственными инстан-
циями. Мордовия была аграрно-индустриальной республикой. Такой она оставалась
и в годы Великой Отечественной войны (на 1 января 1945 г. население республики
составляло 883 тыс. чел., в том числе 97 819 чел. городских и 785 181 чел. сельских
жителей). Поэтому одним из важнейших участков хозяйственно-организаторской дея-
тельности районных Советов в обеспечении фронта продовольствием, а промышлен-
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ности — сельскохозяйственным сырьем, являлось оказание помощи колхозам, совхо-
зам и МТС. К концу войны в Мордовии имелось 17 совхозов, 56 МТС и 1 585 колхо-
зов. Советы несли прямую ответственность за состояние сельского хозяйства респуб-
лики138.

В годы войны в сельском хозяйстве республики не хватало рабочей силы. Всеоб-
щая мобилизация резко сократила трудовые и материальные ресурсы колхозов и
совхозов, число руководящих кадров. Достаточно отметить, что только с 23 июня 1941 г.
по январь 1942 г. на фронт было мобилизовано 2 105 трактористов из 5 050, 320 ком-
байнеров из 705, почти все шоферы139. На 1 января 1941 г. в колхозах республики
работало 162 224 трудоспособных мужчин, к 1945 г. их осталось всего 35 тыс. За 2-е по-
лугодие 1941 г. в действующую армию было мобилизовано 700 председателей колхо-
зов, 1 559 бригадиров140. Нанесен урон и материально-технической базе сельского
хозяйства: армии были отданы почти все автомашины, большое количество тракто-
ров и лошадей.

В преодолении трудностей, стоявших перед сельским хозяйством республики, важ-
ную роль сыграли Советы депутатов трудящихся. Они наравне с партийными орга-
нами несли ответственность за выполнение планов сева, уборки урожая, сдачи хлеба
государству, что способствовало быстрому переводу сельского хозяйства на военные
рельсы. Экономика сельскохозяйственного производства была всецело подчинена нуж-
дам и задачам войны; производству продуктов питания и сырья придавалось воен-
ное и хозяйственное значение.

Вопросы перестройки работы колхозов, совхозов и МТС в соответствии с требо-
ваниями военного времени были в центре внимания на заседаниях пленумов обкома,
райкомов партии, сессиях районных исполкомов. Так, Дубенский, Кадошкинский, Ко-
вылкинский, Пурдошанский и другие райисполкомы только во 2-й половине 1941 г.
по 2 — 3 раза рассматривали их в связи с подготовкой к уборке урожая 141. Районные
Советы составляли новые планы сельскохозяйственных работ, определяли новую рас-
становку производительных сил в деревне, изыскивали дополнительные материаль-
ные и другие резервы, которые предстояло в кратчайший срок привести в действие 143.

В принятых на сессиях райсоветов и заседаниях пленумов райкомов партии до-
кументах подчеркивалась необходимость сосредоточения всех сил и средств колхо-
зов, совхозов на повышении уровня сельскохозяйственного производства. Так, Ромо-
дановский райисполком в 1942 г. провел 3 сессии, на которых обсуждались вопросы о
подготовке к весенней посевной кампании, уборке урожая, выполнении планов разви-
тия животноводства, сдачи хлеба государству и т. д. 143

Деятельность Советов в сельском хозяйстве была многогранна. Они руководили
массовой подготовкой механизаторских кадров (включая женщин), организацией кол-
хозников на помощь фронту, проводили учет сельскохозяйственной техники, ее ремонт,
мобилизовывали эвакуированное население на сельхозработы 144. В страду они дей-
ствовали четко, оперативно, предусматривали все детали подготовки к ней, устанав-
ливали графики, определяли в соответствии с законом нормы выработки и оплаты
труда трактористов, комбайнеров, помогали колхозам и совхозам выявлять внутрен-
ние ресурсы. Особенно хорошо помогали в организации и проведении посевной,
уборочной и других кампаний местные Советы Атяшевского, Краснослободского, Пур-
дошанского, Темниковского районов145.

Советы депутатов трудящихся Мордовии проводили большую организаторскую ра-
боту среди женщин, подростков и стариков, вовлекая их в активное участие в колхоз-
но-совхозном производстве. Женщины в годы войны были главной, решающей силой
в колхозах. Райкомы партии и райисполкомы многое сделали для подбора людей на
курсы механизаторов, комплектование которых шло в основном за счет женской час-
ти колхозной молодежи. Сотни женщин и девушек республики изъявили желание
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стать трактористами, комбайнерами, шоферами. Так, в августе 1941 г. в числе 2 339 обу-
чающихся на курсах трактористов было 1 839 женщин 146. Сельские Советы держали
под постоянным контролем засыпку и очистку семян, вывоз удобрений на поля. Во время
сева депутаты и актив Советов строго контролировали сроки и качество полевых ра-
бот. Все это способствовало успешному проведению всех сельскохозяйственных цик-
лов147. Образцы умелой организации людей во время сева и уборки урожая показыва-
ли Зайцевский, Зареченский, Куликовский, Новокарьгинский сельские Советы Крас-
нослободского района, Аксельский, Алексеевский, Баевский, Жегаловский, Кондровский
сельсоветы Темниковского района148.

Советы возглавили социалистическое соревнование колхозников, рабочих совхо-
зов и МТС. Среди тружеников полей Ардатовского, Атяшевского, Дубенского,
Краснослободского, Темниковского районов многие выполняли план на 200 — 400 %
(75-летняя Е. Кручинкина, У. А. Платонова, Е. В. Нестеркина, М. И. Дудина и др.)149.

Большую работу провели Советы по претворению в жизнь постановлений СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в
колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельской местности»
и СНК СССР «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное
время». Выполняя их, партийные и советские органы Мордовии только летом и осе-
нью 1942 г. мобилизовали на уборку урожая в колхозы и совхозы республики 53 тыс.
жителей городов и райцентров и 53 тыс. учащихся и учителей 150. К сельскохозяй-
ственным работам были привлечены эвакуированные. Особенно эффективно исполь-
зовали их в Ардатовском, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Краснослободском рай-
онах. Так, в колхозе «Красный восход» Новоклейкского сельского Совета Ардатов-
ского района многие эвакуированные за время уборочной страды вырабатывали от
170 до 300 трудодней151.

Советы руководили и процессом заготовки сельскохозяйственной продукции. Воп-
росы хлебозаготовок обсуждались на заседаниях и сессиях Советов. В итоге многие
колхозы и совхозы республики досрочно рассчитывались с государственными постав-
ками. В целом Мордовия за 4 года войны, несмотря на все трудности, продала государ-
ству почти 35 млн пуд. зерна.

Большое внимание уделялось также развитию животноводства, которому был на-
несен огромный урон: в результате непрерывных мобилизаций сократилось число
кадровых специалистов колхозов и совхозов; ослабла кормовая база, за счет меньше-
го выделения зерна для фуражных целей и концентрированных кормов; из-за недо-
статка кормов в колхозах и совхозах республики был допущен большой падеж скота,
особенно молодняка; во многих колхозах не хватало помещений для скота. Так, на
10 ноября 1942 г. требовалось коровников на 80 000 гол., а имелось всего на 64 566 гол.
(80,7 %), свинарников — соответственно 90 000 и 79 628 (88,4), овчарен — 206 000 и
169 338 (82,3), телятников осталось 85,3 % к требуемому количеству. Лишь конюшен
оказалось на 10 % больше, чем требовалось: нужно было мест на 78 000 лошадей, а
имелось на 91 879.

Программными документами по животноводству являлись государственные пла-
ны развития сельского хозяйства на военные годы, специальные постановления партии
и правительства («О мерах сохранения молодняка и об увеличении поголовья скота
в колхозах и совхозах СССР», «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и
совхозах и повышения продуктивности», «О мерах по увеличению поголовья лоша-
дей, улучшению за ними ухода и содержания в колхозах и совхозах»), принятые в
1942 — 1943 гг. Их выполнение контролировали Советы депутатов трудящихся. На
сессиях и заседаниях райисполкомов систематически заслушивались отчеты предсе-
дателей колхозов, директоров совхозов о состоянии развития животноводства. В 1942 г.
государственный план развития животноводства в 1 523 колхозах выполнялся так:
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коневодством занимался 61 колхоз, скотоводством — 600, в том числе разведением
крупного рогатого скота — 141, свиней — 369, овец — 90 хозяйств 152. Хороших успе-
хов в сохранении и увеличении поголовья скота в Мордовии добились колхозы «Про-
гресс» (Чамзинский район), им. Ворошилова (Саранский), «Парижская Коммуна»
(Атяшевский), «Путь Ленина» (Темниковский район). Здесь с каждым годом стано-
вилось больше скота, не было допущено ни одного случая падежа молодняка 153.

Однако в целом животноводство в республике развивалось неудовлетворительно.
В руководстве им допускались серьезные ошибки: некоторые партийные и советские
руководители стремились выполнить взятые обязательства за счет закупки личного
скота колхозников для укомплектования колхозных ферм 154; допускались массовый
убой скота (особенно молодняка), продажа его на рынке.

Стратегическое наступление Красной армии после Сталинградской и Курско-
Белгородской битв, массовое изгнание немецко-фашистских захватчиков с оккупиро-
ванной ими территории поставили перед органами управления новые задачи. С 1943 г.
государственное управление стало базироваться не только на текущих, но и на пер-
спективных планах. Подчиненное законам военного времени, оно учитывало и после-
военные задачи, что укрепляло веру советского народа в победу.

Великая Отечественная война потребовала от советского народа огромных жертв
и лишений и внесла коррективы в деятельность управленческих структур. Забота о
людях стала одной из первостепенных задач партийных и советских органов респуб-
лики. Изменения в распределении продуктов питания и обеспечении ими армии и
тыла поставили перед Советами депутатов трудящихся следующие задачи: соблюдать
строгую экономию в расходовании продовольствия и других товаров народного по-
требления, провести соответствующую перестройку государственного розничного то-
варооборота, суть которой заключалась в замене обычных форм торговли нормиро-
ванным снабжением населения на основе карточной системы, которая вводилась в го-
родах страны. Постановление СНК СССР о введении карточной системы в Москве,
Ленинграде, их пригородах и в отдельных городах Московской и Ленинградской
областей на хлеб и мясо, жиры, сахар, другие продовольственные и промышленные
товары первой необходимости было принято 18 июля 1941 г. Постановлением СНК
СССР от 20 августа 1941 г. карточная система была распространена еще на 197 населен-
ных пунктов, с ноября 1941 г. была введена в 38 крупных городах, в 1942 г. — во всех
городах Советского Союза (жители, связаные с сельским хозяйством, не обеспечивались
карточками на продукты питания). Согласно нормам снабжения, все население, под-
лежавшее нормированному обслуживанию, делилось на 4 группы: 1) рабочие и при-
равненные к ним; 2) служащие и приравненные к ним; 3) иждивенцы; 4) дети до
12 лет155. Рабочие и служащие в зависимости от выполняемой работы, в свою очередь,
делились на первую и вторую категории.

В Мордовии карточная система была введена постановлением СНК МАССР от
30 октября 1941 г. В нем указывалось, что карточки вводятся на сахар, кондитерские
изделия, хлеб не позднее 10 ноября 1941 г. в г. Ардатове, Краснослободске, Темникове
и в рп Ширингуши и Ковылкино (в Саранске и Рузаевке они были введены на основе
постановления СНК СССР от 20 августа 1941 г.). СНК МАССР обязал председате-
лей городских и районных исполкомов Советов депутатов трудящихся Ковылкина,
Темникова, Ардатова, Ширингушей, Краснослободска создать при исполкомах бюро по
распределению карточек  (при Саранском и Рузаевском горисполкомах они действо-
вали с августа 1941 г.)156. В конце 1941 г. при СНК МАССР было создано республи-
канское бюро по распределению карточек продовольственных и промышленных това-
ров и продуктов157.

Карточки являлись документами строгой отчетности. Их выдавали бюро город-
ских и районных банков в соответствии с лимитами, утверждаемыми на каждый ме-
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сяц исполкомами Советов на основании персональных списков по группам и катего-
риям обеспечения158. Так, в апреле 1942 г. республиканское бюро по распределению
хлебных карточек указывало, что общему снабжению в Мордовии подлежали 106 801 чел.,
в том числе по первой категории 15 165 рабочих, 9 200 служащих, 24 805 иждивенцев,
19 028 детей159.

Проблемы снабжения населения хлебом и другими продуктами регулярно обсуж-
дались на заседаниях городских, районных и поселковых Советов. Большое внима-
ние уделялось снабжению продовольственными товарами эвакуированного населения.
Однако отмечались случаи бюрократического отношения к бытовым нуждам эвакуи-
рованных рабочих. Иногда хлебопекарни Саранска и Рузаевки не справлялись с
выпечкой хлеба, плохо работали столовые промышленных предприятий 160.

Советы республики всех уровней старались использовать различные способы эко-
номного расходования продовольствия: были заведены лимитно-заборные книжки на
выдачу продуктов детским садам, яслям, больницам и другим организациям, состояв-
шим на государственном обеспечении; городские и районные бюро установили конт-
роль за правильным расходованием отпускаемых продуктов 161.

Важную роль в улучшении снабжения рабочих и служащих предприятий сыграли
ОРСы, созданные в соответствии с постановлением СНК СССР от 19 февраля 1942 г.
на всех крупных предприятиях Мордовии (пеньковый комбинат, механический завод,
швейная фабрика и т. д.). Эти хозрасчетные организации, возглавляемые заместите-
лями директоров предприятий, получали продовольственные товары от государствен-
ных организаций, подсобных хозяйств; в их распоряжении находились магазины, сто-
ловые, торгово-продовольственные точки.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г.
«О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих»
СНК МАССР, городские и районные Советы многое сделали для развития коллек-
тивного и индивидуального огородничества: выявляли пустовавшие земельные учас-
тки в городах, поселках и вокруг них, отдавали их предприятиям, учреждениям и
воинским частям для подсобных хозяйств и индивидуальных огородов, обеспечивали
огородников инструментами, занимались организацией вспашки земли, налаживани-
ем производства лопат, мотыг и другого инвентаря. В 1941 г. Саранский горсовет
выделил под огороды 100 га земли, в 1942 г. — 600, в том числе 100 га для индивиду-
альных огородов рабочих и служащих162. В 1942 г. промышленные предприятия по-
лучили дополнительно 607 га земли. Всего было 100 подсобных хозяйств общей пло-
щадью 1 641 га. Из них пеньковый комбинат получил 80,0 га, механический завод —
42,5, ТЭЦ — 30,2, консервный комбинат — 40,0, хлебокомбинат — 27,0, махорочная
фабрика — 28,0, маслозавод — 20,0, швейная фабрика — 20,0 га и т. д. В 1943 г. в
городе насчитывалось 113 подсобных хозяйств общей площадью более 2 тыс. га 163.
Руководство коллективным и индивидуальным огородничеством было поручено проф-
союзным активам. При фабзавкомах предприятий Мордовии, имевших подсобные
хозяйства, работали огородные комиссии, избираемые на общих собраниях. В 1942 г.
картофель, собранный на индивидуальных и коллективных участках, составлял 40 %
потребностей рабочих в этом виде продукта питания164.

Советы депутатов трудящихся помогали предприятиям в закупке скота. Так, с
помощью Саранского и Рузаевского горсоветов подсобные хозяйства городских пред-
приятий в 1942 г. приобрели 574 свиньи, 131 гол. крупного рогатого скота, 92 лошади;
в 1943 г. в них было уже 852 свиньи, 205 гол. крупного рогатого скота, овцы, куры, гуси
и др.165

Проявлена забота об удовлетворении бытовых запросов трудящихся. С первых дней
войны местная и кооперативная промышленность, перешедшая на выполнение фрон-
товых заказов, выпускала предметы широкого потребления166.



5 6

С 1942 г. СНК СССР рекомендовал местным Советам развернуть строительство
жилья, которое субсидировалось государством. Для военного времени характерно
строительство общежитий. По решению Саранского горсовета они были возведены
почти для всех предприятий города. Большое 4-этажное кирпичное здание на ул. Боль-
шевистской получили рабочие механического завода 167; деревянные общежития были
построены для малосемейных.

Предметом повседневной заботы Советов стало удовлетворение материально-бы-
товых нужд семей военнослужащих. 26 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР были определены порядок и размеры пособий для выплаты семьям во-
еннослужащих в городах и сельской местности. Вопросы материально-бытового обес-
печения семей фронтовиков неоднократно рассматривались СНК МАССР, на сессиях
и заседаниях городских и районных исполкомов168.

Государство установило льготы для семей военнослужащих. Так, 5 августа 1941 г.
СНК СССР принял постановление о бесплатном сохранении за военнослужащими
их жилой площади на все время войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 ноября 1941 г. члены семей военнослужащих освобождались от уплаты налога
за бездетность, а хозяйства колхозников, рабочих и служащих, призванных в РККА,
освобождались от сельскохозяйственного налога. На этой основе были приняты по-
становления районных и городских Советов, согласно которым на 1 января 1943 г. было
освобождено от обязательных поставок государству 68 636 хозяйств колхозников,
5 811 хозяйств рабочих и служащих и 3 529 хозяйств единоличников169.

В решениях органов власти Мордовии с учетом местных условий были опреде-
лены конкретные меры оказания помощи семьям фронтовиков: созданы республикан-
ская (при СНК МАССР), городские, районные, поселковые и сельские (при испол-
комах), а также в крупных колхозах и совхозах специальные бытовые комиссии по
выявлению и удовлетворению нужд семей военнослужащих. С 1942 г. вопрос их обес-
печения постоянно включался в повестку дня на заседаниях исполкомов городских,
районных, поселковых и сельских Советов. Были составлены четкие планы работы
и по назначению пособий семьям фронтовиков. К их выполнению были привлечены
депутаты Советов170. В январе 1943 г. отделы СНК СССР по назначению пособий были
преобразованы в отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству
семей советских воинов и инвалидов Великой Отечественной войны. Такие отделы
возглавлялись заместителями председателей исполкомов. На основе постановления
СНК РСФСР от 30 января 1943 г. в республике было создано 2 городских и 30 рай-
онных отделов по обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. Кро-
ме того, были сформированы комиссии по назначению пенсий и пособий, в состав ко-
торых входили заведующие отделами гособеспечения и финансового городских и рай-
онных исполкомов, военкомы районов. В масштабе республики работу по государствен-
ному обеспечению семей военнослужащих координировал соответствующий республи-
канский отдел, возглавляемый заместителем председателя СНК МАССР 171.

Отделы брали на учет все семьи военнослужащих, выявляли лиц, не получавших
положенные по закону государственные пособия и льготы. Так, в результате прове-
денной ими работы на 1 августа 1944 г. по Мордовии было учтено 164 928 семей воен-
нослужащих (12 707 —офицерского и 152 221 — рядового и сержантского состава).
Из них в городах республики проживало 26 238 семей, в сельской местности —
138 672 семьи. Кроме того, на территории Мордовии проживала 17 321 эвакуирован-
ная семья военнослужащих. Пенсии и пособия получали 98 565 семей фронтовиков.
За 1-е полугодие 1944 г. по МАССР было выплачено более 38 млн руб. государствен-
ных пособий семьям военнослужащих; более 11 млн инвалидов войны получили пенсии.
В 1943 — 1944 гг. в Мордовии проводилось несколько месячников, в результате чего
собрано и роздано семьям военнослужащих 3 929 389 руб., 5 935  ц хлеба, около
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14 тыс. ц картофеля и овощей, 6 633 кг жиров и меда и т. д.172 В их проведении исклю-
чительную роль сыграли Советы. В Ковылкинском районе в 1943 г. — августе 1944 гг.
партийно-советский актив провел 6 проверок, а в целом по республике — более 100 173.

Советы МАССР проявляли большую заботу о детях, которые в войну лишились
родителей. Выполняя постановление СНК СССР от 23 января 1942 г., СНК МАССР,
городские и районные Советы в каждом районе создали специальные комиссии по
устройству детей; для учета детей-сирот и контроля за ними был выделен инспектор.
В Мордовию к 27 марта было эвакуировано в организованном порядке 3 175 детей.
Для их обслуживания Наркомпрос республики открыл 26 новых детских учреждений
(12 детских домов и 14 интернатов). Кроме того, в имевшиеся детские дома республики
из числа эвакуированных было направлено в индивидуальном порядке 850 детей. Дет-
ские дома и интернаты были полностью укомплектованы руководящими и педагоги-
ческими кадрами. Всего в них работало 211 воспитателей 174. Их работа систематиче-
ски проверяли Советы депутатов трудящихся. Особую заботу эвакуированные дети
чувствовали со стороны местных органов власти Инсарского, Ичалковского, Ардатов-
ского, Атяшевского, Большеберезниковского, Козловского, Кадошкинского, Красносло-
бодского, Кочкуровского, Ромодановского, Темниковского, Лямбирского районов, на
территориях которых были расположены детские дома и интернаты 175. На заседани-
ях райисполкомов рассматривались вопросы обеспечения детей одеждой и обувью,
ремонта и отопления зданий, снабжения детдомов дровами, продуктами питания 176.

Выполняя принятые исполкомами райсоветов решения, только с 1 сентября 1941 г.
по 1 января 1942 г. местная промышленность Мордовии изготовила для детдомов и
интернатов 2 520 пар холодной обуви, 1 445 пальто, 4 000 пар чулок и носков, 1 200 одеял,
996 костюмов, 3 000 рубашек, 1 226 брюк, 3 000 простыней и наволочек. Кроме того, в
детских учреждениях имелось в запасе 1 748 пар валенок, на складе Наркомпроса
МАССР — 20 тыс. м мануфактуры и т. д. Большое внимание уделялось организа-
ции питания детей. В 1942 г. детские дома и интернаты получили от колхозов и
совхозов 33 лошади, 68 коров, 60 поросят и 30 овец для своих подсобных хозяйств,
созданных по инициативе Советов177.

 В годы Великой Отечественной войны под контролем Советов республики нахо-
дилась деятельность органов здравоохранения, перед которыми стояли важные зада-
чи по предупреждению возможных эпидемий и медицинскому обслуживанию населе-
ния. Врачи и средний медицинский персонал считали основным для себя оказание
скорой помощи раненым бойцам и офицерам Красной армии. Советы быстро прове-
ли учет медицинских кадров, оставшихся в городах и районах Мордовии, распреде-
лили их по медицинским учреждениям, призвали на работу врачей, фельдшеров и
других медработников-пенсионеров. Высокая организаторская работа Советов способ-
ствовала укомплектованию медперсоналом всех учреждений здравоохранения, прежде
всего эвакогоспиталей.

В соответствии с постановлениями ГКО и СНК СССР «О развертывании эвако-
госпиталей в районах» (26 августа 1941 г.) и «О состоянии и подготовке эвакогоспи-
талей в Мордовской АССР» (конец сентября 1941 г.) на территории Мордовии было
развернуто 13 госпиталей: 6 — в Саранске и 7 — в райцентрах 178. Советы приложили
огромные усилия, чтобы достать для госпиталей оборудование и обеспечить их высо-
коквалифицированными кадрами. Саранский горсовет отвел под госпитали большую
часть помещений республиканской больницы, фельдшерско-акушерской школы, здания
школ  9, 12 и 14, гостиницы, Дома печати, педагогического института. Остальные
эвакогоспитали были размещены в Рузаевке, Ардатове, Ромоданове, Ковылкине, Тор-
бееве и т. д.179 Советские органы постарались обеспечить все госпитали подсобными
хозяйствами. В 1942 г. госпитали засеяли 19 375 га земли, из них картофелем — 5 375 га,
овощами — 16,5, овсом — 47,6 га и т. д.180
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По решению Мордовского обкома ВКП(б) от 9 сентября 1941 г. был создан коми-
тет по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров. Председателем ко-
митета был утвержден секретарь обкома С. Н. Гидаев, членами — заместитель Предсе-
дателя СНК МАССР И. М. Кшнякин, секретарь обкома комсомола И. П. Астайкин,
заместитель наркома здравоохранения О. Д. Колыбина, председатель обкома РОКК
Т. А. Строкова, председатель обкома Союза работников неполных и средних школ
Григорьева, председатель завкома консервного комбината Журавлева и заведующий
военным отделом обкома партии181. Члены комитета, персонально закрепленные за
отдельными госпиталями, часто посещали их, встречались с ранеными и обслужива-
ющим персоналом, оказывали практическую помощь в их работе.

Советы республики приняли все меры для обеспечения успешной работы эвако-
госпиталей, в них были направлены наиболее опытные врачи, медицинские сестры. В
начале не хватало квалифицированных хирургов (к октябрю 1942 г. обеспечение вра-
чами составляла 75 %). В Саранске были организованы курсы по подготовке медсес-
тер (начальник — фельдшер В. А. Платонов, после его призыва в армию — Калаш-
никова). Лекции для них читали высококвалифицированные врачи Ф. И. Котляр,
М. В. Морозова, К. И. Кускова, Е. З. Шавензова и др.182 За годы войны эти курсы
окончили более 3 тыс. девушек и женщин. Большинство из них работали в госпита-
лях Мордовии, многие ушли на фронт.

Городские и районные Советы в конце 1941 г. приняли постановления об орга-
низации шефства предприятий, колхозов, совхозов над эвакогоспиталями и опре-
делили обязанности шефов: помогать лечебным учреждениям в оснащении обо-
рудованием, мебелью, комплектовании библиотек, организации докладов и бесед,
выступлений художественной самодеятельности, дежурств у постелей тяжелоране-
ных183.

В праздничные дни шефы вручали раненым подарки. Большую помощь оказывал
подшефному госпиталю коллектив Саранского консервного комбината: работницы
предприятия, жены рабочих и служащих стирали белье, своими силами устраивали
концерты, подарили госпиталю музыкальные инструменты; 15 лучших комсомолок
ухаживали за ранеными бойцами и командирами 184. Колхозы, шефствовавшие над
госпиталями, снабжали их продуктами своего производства. Так, к 1 мая 1942 г. в дар
госпиталям было отправлено 41 415 яиц, 1 251 кг масла, 895 — мяса, 183 кг сахара и
т. д.185 Ярким проявлением всенародной заботы о раненых бойцах и командирах явился
фонд здоровья защитников Родины, созданный по инициативе колхозников Саратов-
ской области и получивший широкую поддержку в Мордовской АССР 186.

В годы войны Советы депутатов трудящихся не оставляли без внимания пробле-
мы народного образования. В первую очередь необходимо было обеспечить школы
кадрами учителей (значительная их часть была мобилизована на фронт) и быстрее
перестроиться в работе, исходя из требований военного времени. Руководством к дей-
ствию стало постановление СНК МАССР от 29 августа 1941 г. «О подготовке школ к
новому учебному году», в котором перед Наркомпросом и райисполкомами Мордо-
вии ставилась задача обеспечить своевременное начало учебного года во всех школах
республики, охватить обучением всех детей школьного возраста, в том числе прибыв-
ших из других областей и республик по эвакуации 187.

Отделы народного образования и учителя республики преодолели имевшиеся
трудности и сделали возможным систематическое проведение школьных занятий. В
1941/42 учебном году в Мордовии было 1 243 школы: 114 средних, 294 неполные
средние, 835 начальных188. Советское государство и в военные годы продолжало вы-
делять средства для народного образования, причем их сумма с каждым годом увеличи-
валась. В 1941 г. на нужды просвещения Советы республики ассигновали 30 млн руб.,
1944 г. — 97,5 млн, в 1945 г. — более 100 млн руб.189
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Война потребовала изменения (в рамках закона) методов и стиля работы Советов,
их исполнительно-распорядительных органов. Задача заключалась в том, чтобы повы-
сить уровень всей организаторской работы, выдвинув на первый план такие ее каче-
ства, как деловитость и оперативность.

Основные задачи организационной перестройки деятельности городских, районных,
поселковых и сельских Советов были определены в решении Президиума Верховного
Совета МАССР от 12 августа 1941 г. «О перестройке работы исполнительных комите-
тов горрайсоветов депутатов трудящихся в условиях военного времени»190. Президиум
Верховного Совета и СНК республики дали указание о перераспределении обязаннос-
тей между председателями и заместителями районных и городских Советов. На пред-
седателей исполкомов возлагалось руководство горрайпланом, горрайфинуправлением,
милицией, горрайвоенкоматами, а также непосредственное решение мобилизационных
проблем. Остальные вопросы, связанные с обеспечением потребностей фронта и насе-
ления, работой транспорта, возлагались на заместителей председателей городских и рай-
онных исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся191.

В сентябре 1941 г. СНК и Президиум Верховного Совета МАССР проверили ход
перестройки организационной работы Зубово-Полянского, Рузаевского и Дубенского
райисполкомов. По результатам проверки было принято постановление, в котором
указывалось, что деятельность проверенных исполкомов райсоветов не отвечала тре-
бованиям военного времени: их председатели продолжали работать по-прежнему,
практические вопросы решали неоперативно, заседания исполкомов (число их увели-
чилось) проводились в рабочее время, иногда без предварительной подготовки,
экспромтом192. Исполкомам райсоветов и горсоветов было предложено устранить не-
достатки и работать по заранее составленным планам, четче распределять обязанности
между руководителями исполкомов и повысить их ответственность за порученное дело,
усилить контроль за исполнением принятых решений и указаний вышестоящих партий-
ных и советских органов. Местные Советы Мордовии стали более серьезно относиться
к планированию своей работы, на заседания исполкомов выносились принципиальные
вопросы, а текущие решались в рабочем порядке193.

Условиями военного положения продиктованы и структурные изменения аппара-
та местных органов государственной власти. Чтобы сделать его более маневренным,
повысить организованность, оперативность руководства было проведено сокращение
штатов исполкомов и их подразделений. В то же время создавались новые отделы и
постоянные комиссии (так, по решению СНК РСФСР в феврале 1943 г. при город-
ских и районных исполкомах были созданы отделы по государственному обеспече-
нию, бытовому устройству военнослужащих и др.).

В военное время изменились не только содержание работы и структура аппарата
местных Советов, другими стали и организационно-правовые формы их деятельности.
Чаще стали издаваться обязательные решения по вопросам, которые в мирное время
регулировались обычными актами Советов либо их исполкомами. Усилился контроль
за охраной общественного порядка и государственной безопасностью, были повышены
административные санкции, налагавшиеся гражданскими и военными организациями
на лиц, нарушавших законы и общественный порядок. Иногда обстановка требовала
принятия срочных решений без обсуждения на заседаниях исполкомов и сессий Сове-
тов, что было оправдано в условиях войны. Но некоторые райисполкомы превратили
это в систему. Так, Старошайговский райисполком в 1942 — 1943 гг. принял 87 реше-
ний, из которых только 36 обсуждались на заседаниях исполкома, Ромодановский в
1944 г. — 85, половина решений была принята без обсуждений. Имелись случаи, когда
председатели райисполкомов подписывали решения райсовета, не рассматривавшиеся
на заседаниях исполкома. Это было нарушением принципа коллегиальности в работе194.
Обком, горкомы и райкомы ВКП(б) отстраняли таких руководителей Советов 195.
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В годы войны произошли значительные изменения в составе депутатов в связи с
тем, что многие из них были призваны в действующую армию или добровольно ушли
на фронт. Были мобилизованы депутаты Верховного Совета МАССР: секретари
Мордовского обкома ВКП(б) С. Д. Кочнев, В. В. Данилов, тракторист Ичалковской
МТС В. М. Кародов, председатель колхоза им. Кирова Чамзинского района С. П. Чу-
вашов, председатель колхоза им. Андреева Мельцанского района М. А. Федяев, пред-
седатель колхоза «Мировой пролетариат» Кочкуровского района В. А. Байгушкин,
механик Теньгушевской МТС И. Ф. Криворотов, механик с. Троицк Ковылкинского
района В. П. Крыганов, председатель промартели с. Мордовское Давыдово Кочкуров-
ского района И. П. Соколов и др.196

На 1 июля 1941 г. во всех Советах республики насчитывалось 9 429 депутатов, в
том числе: в районных — 925, городских — 242, сельских — 8 200 и поселковых — 62.
С июля 1941 г. по 1942 г. в ряды Красной армии выбыли 295 депутатов райсоветов,
27 — горсоветов, 3 468 — сельсоветов и 11 депутатов поселковых Советов. Всего в
течение года выбыло 3 807 депутатов всех звеньев, кроме депутатов Верховного Со-
вета МАССР. Сокращение численности депутатского корпуса Мордовии продол-
жалось до 1945 г. Если на 1 июля 1942 г. в республике было 5 677 депутатов (в том
числе в райсоветах — 665, горсоветах — 231, сельских Советах — 4 789), то на 1 января
1944 г. осталось 422 депутата райсоветов (42 % к избранным в 1939 г.), 158 членов
исполкомов (57 %). В 6 районах республики на 1 января 1944 г. состав членов ис-
полкомов составлял менее 50 %. Так, в Ардатовском районе из 11 членов исполкома
осталось 4, в Атяшевском из 9 — 3, Дубенском из 9 — 4, Ичалковском из 11 — 5,
Козловском из 9 — 4, в Теньгушевском из 9 — 4. Еще хуже было положение в сель-
ских Советах. Из 9 063 депутатов, имевшихся к началу войны, на фронт отправились
5 736 (63,7 %), в исполкомах сельских Советов из 2 948 депутатов осталось 1 634.
В целом количество депутатов райсоветов уменьшилось на 56 %, сельских Сове-
тов — на 64 %197.

В большей степени сохранился депутатский корпус Верховного Совета МАССР.
Во время выборов в июле 1938 г. в Верховный Совет республики было избрано 107 де-
путатов, среди которых 9 были руководителями Коммунистической партии и прави-
тельства, 32 — секретарями горкомов и райкомов партии, 32 — председателями го-
родских и районных исполкомов, Советов депутатов трудящихся, остальные —
представителями рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. С июля
1941 г. по 1 января 1944 г. на фронт были призваны 33 депутата Верховного Совета
МАССР, 5 из них геройски погибли. В результате ухода значительной части депута-
тов на фронт на 1 января 1943 г. не имели своих представителей в Верховном Совете
Ковылкинский, Кочкуровский, Мельцанский, Теньгушевский, Чамзинский и Темников-
ский районы198.

Резкое сокращение депутатского корпуса в целом поставило перед Советами Мор-
довии ряд сложных проблем, в частности вопрос о проведении сессий. В довоенное
время решение сессии считалось принятым, если на заседании присутствовало не менее
2/3 всех депутатов. Усеченный состав депутатов не обеспечивал необходимого квору-
ма для проведения сессий городских, районных, тем более сельских Советов. Учиты-
вая это, Президиумы Верховного Совета СССР и РСФСР дали указание местным
Советам установить обязательный кворум в соответствии с тем количеством депута-
тов, которое имелось к моменту созыва сессии. При таком порядке (он получил рас-
пространение с лета 1942 г.) не принимались в расчет те депутаты, которые были мо-
билизованы в ряды Красной армии или отсутствовали в связи с выполнением сроч-
ных заданий оборонного характера.

За период Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые условия, была про-
ведена одна сессия Верховного Совета МАССР (март 1944 г.). Она обсудила вопросы,
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касавшиеся выполнения госбюджета республики в 1941—1943 гг. 199 Регулярно созы-
вались сессии городских и районных Советов. Только за 2-ю половину 1941 г. и в
1942 г. в каждом районе в среднем было проведено по 3 сессии. Ковылкинский, Пур-
дошанский, Рузаевский, Дубенский, Саранский, Кадошкинский районные Советы за
2-е полугодие 1941 г. провели по 4 — 6 сессий, на которых обсуждались вопросы о моби-
лизации военнообязанных на фронт, уборке урожая, работе местной промышленности,
выполнении заказов фронта, трудоустройстве эвакуированных и т. д.200  В 1943 г. было
проведено 79 сессий райсоветов, рассмотревших более 80 вопросов 201. В среднем еже-
годно проводилось по 2 — 3 сессии районных Советов.

На уровне некоторых сельских Советов, где избранников трудящихся почти не ос-
тавалось, проводились не сессии депутатов, а собрания граждан, на которых обсужда-
лись все актуальные вопросы. Такие собрания способствовали значительному росту
политической активности сельских жителей. Принятые на собраниях решения стано-
вились обязательными для всех граждан202. Однако во многих сельсоветах проводи-
лись и сессии. В годы войны хорошо работал Чуфаровский сельский Совет Ромода-
новского района. Из 20 депутатов там осталось 10. В 1942 г. они собирались 6 раз на
сессии, было проведено 8 заседаний исполкома, на которых рассмотрено 37 вопросов;
к 15 августа 1943 г. здесь состоялось 4 сессии. Куриловский сельсовет того же района
в течение 1942 г. провел 12 сессий и 13 заседаний исполкома. Работа проводилась по
заранее утвержденному плану. Плодотворно работал Верхнерахмановский сельсовет
Торбеевского района: в 1942 г. и 1-м полугодии 1943 г. состоялось 10 сессий и 21 за-
седание исполкома203.

Наиболее распространенной формой участия трудящихся в работе местных Сове-
тов по вопросам хозяйственно-политического и культурного строительства являлись
постоянные комиссии, созданные после проведения выборов в местные Советы в де-
кабре 1939 г. По данным 30 районов, в Мордовии функционировало 157 постоянных
комиссий, в том числе 30 бюджетных, 26 сельскохозяйственных, 30 школьных, 27 по
торговле, 3 оборонные, 3 дорожные и т. д. В их работе участвовали 534 депутата рай-
онных Советов. В 601 сельском Совете действовало 2 103 постоянные комиссии
(6 592 чел.), каждая в составе 3 — 7 депутатов204.

В связи с войной число членов и комиссий значительно сократилось. На 1 июля
1942 г. в них при районных Советах осталось 424 депутата, при сельских — 3 320
(1 950 комиссий; на 1 января 1944 г. — 968). Постоянные комиссии работали под
руководством исполкомов, выполняли их поручения и рекомендации, оставаясь при
этом органами Советов, подотчетными и подконтрольными только им. К работе
в постоянных комиссиях привлекались активисты. В малочисленных Советах де-
путатов избирали только председателями комиссий, а членами — активистов (не
депутаты). На июль 1942 г. в 639 Советах всех звеньев в 2 152 постоянных комис-
сиях работали 3 929 депутатов и 5 145 активистов.  В годы войны работа постоян-
ных комиссий несколько ухудшилась по сравнению с довоенным временем, что объяс-
нялось резким сокращением количества депутатов. Так, на январь 1944 г. в 2 сель-
ских Советах республики не осталось ни одного депутата, в 67 — по 1 — 2, в 529 —
до 3 и только 1 сельский Совет имел полный состав депутатов 205.

Областная, городские и районные партийные организации, Президиум Верховно-
го Совета и СНК МАССР многое сделали по комплектованию кадрами районных,
сельских, поселковых и городских Советов депутатов трудящихся. Почти везде сво-
евременно заменялись новыми людьми руководители местных Советов, ушедшие на
фронт206. Активисты выдвигались на должности председателей или секретарей сель-
ских и поселковых, в члены исполкомов районных и поселковых Советов. Так, на
1 января 1943 г. в 383 из 599 сельских Советов активисты работали председателя-
ми (62,7 % от общего количества), а в 481 — секретарями (82 %) 207.
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Партийные и советские организации при выдвижении на должность председате-
лей, секретарей исполкомов и членов постоянных комиссий Советов особое внимание
обращали на женщин-активисток, роль которых в органах власти значительно воз-
росла. Если до Великой Отечественной войны на должности председателей сельских
Советов в Мордовии работало всего 30 женщин, то к 1 января 1943 г. — 124. На всю
республику были известны имена председателей сельских Советов Бакировой (с. Пен-
зятка Лямбирского района), Кузиной и Жуковой (Большой Азясь и Зайцево Рыбкин-
ского), Зарубиной (Новый Усад Краснослободского), Бахмистровой и Кочуриной
(Тазино и Елизаветинка Большеберезниковского района), показавших незаурядный
организаторский талант208.

На 1 января 1941 г. депутатами Верховного Совета СССР, РСФСР и МАССР
являлись 25 женщин, районных Советов — 218, городских — 94, поселковых — 16,
сельских — 2 672 женщины 209 . В постоянных комиссиях накануне войны работа-
ли 1 787 женщин. На 1 января 1942 г. депутатами райсоветов было 310 женщин,
горсоветов — 96, сельских Советов — 2 378, поселковых Советов — 20. Если в
январе 1941 г. удельный вес женщин в составе местных Советов Мордовии состав-
лял чуть более 26 %, то в январе 1944 г. — 65 %. Активно участвовали женщины и
в работе постоянных комиссий, где к 1 июля 1942 г. из 3 889 депутатов больше 60 %
приходилось на долю женщин, а из привлеченных было 2 526 женщин (около 50 %
всего актива)212.

Таким образом, годы Великой Отечественной войны Советы республики продела-
ли большую военно-организаторскую работу и стали мощным рычагом мобилизации
трудящихся масс на осуществление хозяйственно-политических задач, поставленных
перед Мордовией советским правительством. Система государственного управления
продемонстрировала свои преимущества в чрезвычайных условиях войны. Явившись
одним из источников и механизмов победы, она опиралась на поддержку советского
народа, его патриотизм и энтузиазм и обеспечила в конечном итоге победу. В годы
войны проявилось единство советского народа и органов государственной власти в
управлении народным хозяйством страны.

1.4. Профсоюзные организации

Война поставила перед страной и ее политической системой много военных, эконо-
мических и социальных проблем. Значительная роль в их решении отводилась проф-
союзам. Им предстояло активизировать трудовую деятельность рабочих и служащих,
заниматься подготовкой рабочих кадров для промышленных предприятий и боевых
резервов для Красной армии, заботиться о бытовых нуждах трудящихся. Конкретность
и оперативность действий вызвали необходимость перестройки работы профсоюзов
и их организационных структур как на центральном, так и местном уровнях. В свя-
зи с этим была восстановлена упраздненная в довоенный период должность предсе-
дателя ВЦСПС, вновь стали функционировать президиумы областных, краевых и
республиканских комитетов профсоюзов. В ЦК профоюзов, областных и республикан-
ских комитетах были восстановлены орготделы, создавались ОРСы, комитеты содей-
ствия огородничеству. Разрешалась кооптация в низовые профсоюзные органы. В
случае необходимости председателями фабрично-заводских и цеховых комитетов
могли выдвигаться рядовые члены профсоюза. Что же касается профоргов, то их
разрешалось избирать на собраниях открытым голосованием.
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Перестройка в духе военного времени вплотную коснулась работы профсоюзов
Мордовии. Форма организации приводилась в соответствие с ее новым содержанием,
решение большинства вопросов переходило к цеховым комитетам и профгруппам. К
началу войны на территории республики профсоюзы, по неполным данным, объеди-
няли около 70 % всех трудящихся. В июне 1941 г. в Мордовии действовало 19 отрас-
левых комитетов профсоюзов, каждый из которых вместе с фабрично-заводскими,
местными и рабочими комитетами разрабатывал свои мероприятия и планы рабо-
ты. Функционировали обкомы профсоюзов финансово-банковских работников, МТС
и земорганов (создан 14 марта 1941 г. на базе 2 обкомов под председательством
Ф. Д. Прокофьева).

Уже в первый день войны секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник созвал экстренное
совещание руководящих профсоюзных работников, на котором были определены за-
дачи профсоюзов в условиях военного времени. В передовой статье «Война и проф-
союзы» газеты «Правда» говорилось: «Велики и ответственны задачи профсоюзных
организаций... в дни Великой Отечественной войны с германским фашизмом... Проф-
союзные организации призваны возглавить трудовой героизм рабочих и служащих,
помочь им как можно лучше справиться со стоящими перед ними задачами, образцо-
во выполнить все без исключения заказы фронта, удовлетворить нужды Красной Ар-
мии во всем, что необходимо для успешного отпора врагу и его разгрома» 211. В связи
с новыми задачами была пересмотрена структура профсоюзных органов: многие про-
изводственные союзы объединились в более крупные, изменили штаты, создали но-
вые комиссии и отраслевые профсоюзы (в МАССР — обкомы профсоюзов рабочих
совхозов, рабочих торфяной промышленности, рабочих местной промышленности),
сократили штат профсоюзных работников.

Изменение структуры профсоюзных организаций явилось лишь частью общей
перестройки их работы на военный лад. Необходимо было решить и другие воп-
росы организационного характера. Одними из важных задач стали налаживание
и активизация деятельности профсоюзных организаций эвакуированных предпри-
ятий. В большинстве организаций заводов, эвакуированных в Мордовию из прифрон-
товых областей, недоставало значительной части профактива, документации, проф-
билетов.

Многие профсоюзные работники республики ушли на фронт: председатели об-
комов Рабиса Конкин, финансово-банковских работников Свитин и работников полит-
просветучреждений Уханова, председатель окрпрофбюро ЦК профсоюза рабочих го-
родских предприятий по МАССР Лукачев, член окрпрофбюро ЦК профсоюза МТС
и земорганов по МАССР Захаров, главные бухгалтеры обкомов профсоюзов работни-
ков мукомольной промышленности Батраков, работников госучреждений Плешаков,
Медсантруда Королева и др., большинство председателей ФЗМК. К 1942 г. в составе
президиумов обкомов профсоюзов Мордовии оставалось по 1 члену, значительно со-
кратился состав ФЗМК.

Учитывая эти обстоятельства, 31 июля 1941 г. ВЦСПС принял постановление
«О замене выборных профработников, призванных в ряды Красной Армии, Военно-
Морского флота и вступивших в народное ополчение», согласно которому в случае
необходимости председателями комитетов профсоюзов могли быть избраны члены
профсоюзов, не входившие в состав ФЗМК и цехкомов. Допускалась кооптация в
обкомы профсоюзов. К концу 1941 г. цеховые организации республики возглавили
лица, прежде не занимавшиеся профсоюзной работой. У новых руководителей проф-
союзных организаций, особенно первичных, не было достаточного жизненного и
профессионального опыта. Собрания и совещания проходили в основном по брига-
дам и профсоюзным группам, реже созывались общие профсоюзные собрания, было
приостановлено организованное обучение профсоюзных кадров и актива.
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Условия военного времени, неопытность кадров вызвали серьезные нарушения
профсоюзной демократии. Часто выборы в ФЗМК проводились несвоевременно, об-
щие собрания заменялись конференциями. В некоторых организациях наблюдалось
чистое администрирование. Так, завкомы многих крупных заводов Мордовии в тече-
ние 3 лет не проводили отчетно-выборных профсоюзных конференций. В 1942 г. пред-
седателями цеховых комитетов одного из заводов Саранска оказались административ-
ные работники (мастера, начальники цехов и отделов). Из-за слабо поставленной
организационно-массовой работы 62 % цеховых рабочих не являлись членами проф-
союза212. Поэтому работа профсоюзов была направлена на усиление первичных орга-
низаций.

22 — 25 июня 1941 г. прошли многочисленные митинги и собрания рабочих и
служащих на предприятиях и в учреждениях, организованные профсоюзами. Медра-
ботники Саранской городской больницы на собрании взяли следующие обязатель-
ства:

«1. Объявляем себя мобилизованными, будем без устали работать, чтобы крепить
наш тыл, будем беспощадно бороться со всеми, кто будет нарушать трудовую дисцип-
лину.

2. Старшие сестры и медсестры всех отделений в течение июля должны подгото-
вить из младшего персонала значкистов ГСО I ступени.

3. Отдадим все свои знания и силы борьбе за укрепление здоровья трудящихся.
Все медсестры обязуются в течение двухнедельного срока овладеть техникой перели-
вания крови и операционной военно-полевой хирургии.

4. Работники больницы будут вступать в ряды доноров, чтобы отдать свою кровь
славным защитникам Родины, а если потребуется — сами пойдут на фронт сражаться
с ненавистным врагом...»213.

С началом войны изменился не только численный состав профсоюзов, но и их фи-
нансовые возможности. Несмотря на приток новой рабочей силы (женщины и моло-
дежь), в первый период войны сократилось число членов профсоюзов. Поскольку
оборонная работа последних зависела от членских взносов, состояние членства и пол-
нота сборов обсуждались на каждом заседании профсоюзных комитетов 214. Частично
были законсервированы средства социального страхования, расходы по ним произво-
дились с обязательного согласия ЦК профсоюзов.

Важной стороной деятельности профсоюзов в военные годы явилось обеспечение
промышленности трудовыми ресурсами. Потребность производства в квалифициро-
ванных рабочих кадрах возросла, а их приток снизился. Большинство мужчин было
призвано в армию, огромная часть трудоспособных граждан оказалась в оккупации,
сотни тысяч трудящихся привлекались на строительство оборонительных рубежей.
7 июля 1941 г. секретариат ВЦСПС принял постановление, в котором потребовал от
профсоюзных организаций активно привлекать на производство домохозяек, молодежь,
оказывать им помощь в приобретении рабочих профессий. Открытие профсоюзами
дополнительных детских учреждений позволило привлечь в сферу производства ты-
сячи домохозяек. Результатом этой работы стало широкое распространение в 1942 г.
на предприятиях Мордовии женского труда. На некоторых заводах республики жен-
щины составляли 70 — 80 % от общего числа работавших.

Вскоре профсоюзам пришлось решать задачи, связанные с эвакуацией предприя-
тий: закрепить эвакуированных и мобилизованных рабочих на новом месте, создать
им необходимые материально-бытовые условия.

Из прифронтовых районов страны началась эвакуация населения, скота, оборудо-
вания, материальных ценностей. Под руководством председателя СНК МАССР В. В. Ве-
рендякина была создана специальная комиссия по учету и размещению эвакуирован-
ных предприятий. Большая часть была установлена на родственных предприятиях, а
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несколько заводов, в том числе механический (  583) и «Электровыпрямитель»
(  618), были организованы вновь. В Мордовии выпускались взрыватели снарядов,
выпрямительные агрегаты, применявшиеся в армии и ВМФ, артиллерийские снаря-
ды (Саровский завод  550), ремонтировалась военная техника, изготовлялось ши-
нельное сукно (Ширингушская суконная фабрика).

Мордовия приняла около 60 тыс. чел. эвакуированного населения, в том числе 27 тыс.
детей до 15 лет. Для размещения воспитанников детских домов и детей из пионерских
лагерей, вывезенных из фронтовой и прифронтовой полосы, было открыто 26 детских
домов и интернатов215. Принимая коллективы эвакуированных заводов и фабрик,
трудящиеся республики и профсоюзные организации проявили рабочую солидарность.
Профсоюзные комитеты участвовали в обустройстве рабочих мест, налаживании бе-
зопасных условий для производства военной продукции, решали вопросы продоволь-
ственного снабжения и культурного обслуживания, трудоустраивали людей, организо-
вывали работу детских и школьных учреждений. Жилищно-бытовые комиссии рас-
пределяли одежду, обувь и продукты питания среди прибывших рабочих, служащих
и их семей, заботились о снабжении их дровами. Особенно активно в этом направле-
нии работал обком профсоюзов финансово-банковских работников (председатель —
Е. И. Сертакова)216.

Массовый приход на производство занятых домашним трудом женщин, учащейся
молодежи, пенсионеров, эвакуированных и мобилизованных позволил предприятиям
и организациям справиться в основном с задачей количественного укомплектования
коллективов. Но проблема кадров полностью не была решена. Необходимо было за-
няться их профессиональной подготовкой, поскольку около 3/4 нового пополнения
рабочих ранее не трудились в промышленности. К их обучению профсоюзные орга-
низации привлекли передовиков производства и ИТР. Кадровые рабочие брали
шефство над новичками. Так, профсоюзная организация завода  583 привлекла к
обучению опытных производственников. В результате к коцу 1941 г. на заводе было
обучено различным специальностям 3 929 чел., а в 1942 г. в коллективе не было ни
одного новичка, не выполнявшего нормы, причем 42 из них стали стахановцами.

Однако руководители ряда организаций не заботились о подготовке кадров. Мо-
лодым рабочим, впервые пришедшим на производство, выделяли 2 — 3 дня для озна-
комления со специальностью, а затем сразу давали самостоятельное задание. В итоге
они длительное время не выполняли норму и выпускали брак. Руководство респуб-
лики, изучив создавшееся положение, потребовало от профсоюзных организаций заво-
дов перестроить работу по производственному обучению и уделить максимум внима-
ния культурно-бытовому обслуживанию молодых рабочих 217.

Одними из основных задач профсоюзов были сохранение и расширение контин-
гента учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО, чтобы в дальнейшем удовлетво-
рить потребность промышленности в рабочей силе. В связи с необходимостью уско-
ренной подготовки кадров для промышленности Главное управление трудовых ре-
зервов при СНК СССР издало указ «О проведении досрочного призыва городской
и колхозной молодежи в ремесленные и железнодорожные училища». В училища
принимали юношей 14 — 15 лет и девушек 15 — 16 лет. Для Мордовии устанавли-
вался план в 1 100 учащихся218. В годы Великой Отечественной войны в республике
функционировали 3 ремесленных училища: Саранское РУ  1 готовило токарей, сле-
сарей, литейщиков, электриков и кузнецов, Саранское РУ  2 — слесарей, токарей-
универсалов, станочников и электриков, Ардатовское РУ  3 — металлистов. Кроме
того, подготовкой молодых рабочих занимались 5 школ ФЗО: в Рузаевке, Саранске
(2), Краснослободске и Уметском ДОКе219.

Заводские комитеты стали более внимательно относиться к проблемам молодежи,
к их профессиональной подготовке. В 1942 г. на пленумах завкомов заводов респуб-
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лики с отчетами об обучении вновь пришедших на производство регулярно выступа-
ли начальники цехов и председатели цехкомов. Улучшилось и культурно-бытовое
обслуживание молодых рабочих. Нуждавшиеся в жилье юноши и девушки были ус-
троены в заводские общежития, многим были выданы одежда и обувь. При общежи-
тиях с 7 до 24 часов работали столовые, функционировали передвижные библиотеки,
регулярно проводились встречи-беседы молодежи с кадровыми рабочими.

До июня 1942 г. в условиях острого дефицита рабочих кадров при обучении но-
вого пополнения главный упор делался на то, чтобы привить начинающим навыки са-
мостоятельной работы на станках. Овладев лишь элементарными техническими при-
емами, молодые труженики не могли сразу обеспечить высокой производительности
труда. Когда вопрос изыскания и первичного обучения рабочей силы был решен, осо-
бое внимание было обращено на повышение квалификации и производительности тру-
да. За годы войны молодежь произвела различной продукции на сумму 6 946 169 руб.220

За 4 года войны в училищах и школах ФЗО Мордовии было подготовлено 15 тыс.
рабочих221.

22 мая 1942 г. ВЦСПС принял постановление, в котором указывалось, что профсо-
юзы обязаны организовать на всех предприятиях техническое обучение, распространять
опыт стахановцев и ударников, всемерно поддерживать инициативу рационализаторов
и изобретателей. В системе повышения квалификации рабочих республики большой
удельный вес стали занимать стахановские школы. К июлю 1942 г. на 3 крупных пред-
приятиях Саранска было организовано 647 стахановских школ (охвачены 8 873 чел.).
В 1942 г. только на машиностроительном заводе повысили квалификацию 4 983 чел.,
многие из них впоследствии пополнили ряды стахановцев. Благодаря повышению
квалификации число рабочих, не выполнявших нормы, сократилось за год на 14 % 222.

В 1943 г. профсоюзные организации занялись укомплектованием школ таким пре-
подавательским составом, который прежде всего обладал бы высокими техническими
знаниями и умел бы в кратчайшие сроки передать молодым рабочим свой опыт. На
механическом заводе по предложению отдела подготовки кадров профсоюзы привле-
кали к преподавательской деятельности стахановцев, создавали активы преподава-
телей. С мая 1943 г. на заводах республики стала использоваться новая форма повы-
шения квалификации рабочих — школы качества (главная цель — научить воспи-
танников работать без брака, повысить уровень их теоретических знаний). В резуль-
тате число лиц, выпускавших недоброкачественную продукцию, на заводе  583 сокра-
тилось с сентября по октябрь в 1,5 — 2,0 раза223.

В целях повышения производительности труда и качества продукции, сокраще-
ния простоев оборудования вводилось обучение рабочих самостоятельной наладке стан-
ков. В 1943 г. только на одном из заводов Саранска к этому было привлечено 1 297 чел.
В республике готовились кадры не только для собственной промышленности. В 1943 г.
Мордовия направила значительное количество квалифицированных рабочих в другие
области страны: более 20 тыс. чел. — на торфопредприятия Свердловской, Иванов-
ской и Ярославской областей, 500 — на предприятия авиационной и химической про-
мышленности, 100 — на строительство домны  6 в г. Магнитогорск, 300 — на восста-
новление г. Сталинграда, 150 чел. — на восстановление разрушенных шахт Донбасса.
На всех участках трудового фронта молодые рабочие из Мордовии достойно справ-
лялись с возложенными на них обязанностями. «Ваши посланцы, — писал секретарь
Сталинградского обкома ВЛКСМ, — влились в ряды лучших стахановцев. Вера Мас-
лобоева, Люба Сачкова, Анастасия Кирмаева — лучшие бригадиры комсомольско-мо-
лодежных бригад… Горячо благодарим за помощь и гордимся вашими посланцами» 224.

С середины 1944 г. решением СНК СССР деятельность всех общественных орга-
низаций предприятий была направлена главным образом на совершенствование про-
изводственно-технического обучения225.
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Профсоюзные организации проводили общественные смотры состояния организа-
ции труда. Улучшение производственно-технического обучения в ходе общественного
смотра входило в обязанность каждого работавшего и давало ощутимые результаты.
Так, в общественном смотре организации труда, проведенном завкомом профсоюза ме-
ханического завода в ноябре 1944 г., было занято 1 763 профсоюзных активиста226. Такие
смотры прошли и на других предприятиях республики. В целом за годы войны было
подготовлено около 70 тыс. квалифицированных рабочих непосредственно в условиях
производства и более 35 тыс. — в школах ФЗО и ремесленных училищах 227.

Несмотря на тяжелые условия военного времени, профсоюзы республики помога-
ли освобожденным от оккупации территориям. Обком профсоюза рабочих совхозов
в июне — июле 1945 г. собрал 300 книг для районов Белоруссии, а обком профсоюза
работников связи передал им 2 усилителя для радиоузла, 1 коммутатор для телефон-
ного узла, 1 нумерник и большое количество запчастей228. Мордовский обком профсо-
юза работников дошкольных учреждений и детских домов (председатель — Рабино-
вич) к апрелю 1944 г. собрал в помощь детям Гомеля 11 тыс. руб. и 227 предметов
одежды и других вещей; на деньги был приобретен мягкий инвентарь для детсада.

Культурно-массовая и политико-просветительная работа в годы войны была на-
правлена на воспитание трудящихся в духе патриотизма, стойкости, мужества и нена-
висти к врагу. Профсоюзные активисты организовывали и проводили беседы, чит-
ки газет и сообщений сводок Совинформбюро о положении на фронтах, выпускали
стенгазеты. Члены комиссий ФЗМК по культурно-массовой работе взяли под свой
контроль работу в красных уголках и читальнях, здесь же к концу войны начали за-
ниматься кружки художественной самодеятельности, а на предприятиях в 1943 г. про-
шли смотры выступлений самодеятельных артистов.

Большую культурно-шефскую работу проводили профсоюзные организации, вхо-
дившие в обком Рабис (председатели — Александрович, Шаталов). К концу августа
1941 г. из-за призыва в РККА военно-шефская комиссия обкома распалась. В начале
войны перестали работать музыкальное училище, театр оперы, колхозно-совхозный
театр. На заседании президиума обкома была создана новая военно-шефская комис-
сия под председательством А. Ф. Зеленского из театра драмы. В нее вошли профсо-
юзные активисты из действовавших в то время хозрасчетного ансамбля оперы, куколь-
ного театра, театра драмы и музыкальной школы. Комиссия проделала большую орга-
низационную работу по подготовке шефских концертов для воинских частей, госпита-
лей и населения Саранска и республики229.

Во время войны, по отчетным данным обкома профсоюза, работники искусств
Мордовии поставили 4 250 спектаклей и выступлений, в том числе 2 107 — в райо-
нах; высылали для художественного обслуживания передовых частей действую-
щей армии 5 бригад, давших 400 выступлений. В порядке шефства для раненых бой-
цов в госпиталях был организован 1 121 концерт. Всего же за военные годы состоя-
лось 5 771 выступление.

Огромную работу в организации шефских концертов проделали эвакуированные
театральные работники Тарский и Плятнер. В июне 1946 г. за большую работу по
культурному шефству над частями Красной армии и ВМФ в период войны грамота-
ми ЦК Рабиса и Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР были
награждены 40 работников искусств Мордовии230.

Тяжелой, но необходимой обязанностью для жителей республики была работа на
торфоразработках: не хватало топлива, необходимого для нужд армии и населения.
Мобилизация на сезонные работы была настолько эффективной, а количество работав-
ших так велико, что 1 ноября 1944 г. ЦК профсоюза рабочих торфяной промышленно-
сти создал оргбюро своего обкома на территории Мордовии. Председателем его был
утвержден И. С. Евстафьев. Сам обком был создан только в марте 1946 г., но оргбюро,
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в которое входил и техинспектор труда, пыталось помочь торфоразработчикам, защи-
щая их социальные права. О сложных условиях жизни и работы на строительстве
оборонительного рубежа и торфоразработках свидетельствуют акты проверок предста-
вителей профсоюзов: бараки для проживания к приему сезонных рабочих, как правило,
были не готовы, в них не хватало топчанов, матрацев, подушек, одеял, баков для воды,
кружек и т. п.; женщинам (они были основными рабочими) после трудового дня не-
где было обогреться и высушить одежду, обувь. Питание было крайне скудным.

Профсоюзные комитеты торфопредприятий (к апрелю 1945 г. их насчитывалось
19, некоторые располагались на территории Ульяновской области) пытались оказы-
вать посильную финансовую помощь нуждавшимся. Особенно строго комиссии обще-
ственного контроля следили за работой столовых. Об авторитете профсоюза можно
судить по показателям членства и количества работавших. На 1 апреля 1945 г. из
3 278 работавших членами профсоюза были 1 130 чел. (34,5 %), 1 июля из 5 537 —
2 564 (46,3), а 1 ноября из 4 751 — 2 640 чел. (55,6 %). Профсоюзные взносы делились
следующим образом: первичной профсоюзной организации — 50 %, обкому профсо-
юза — 48, ЦК профсоюза — 2 %231.

Но главной заботой профсоюзов в военное время было развитие инициативы и
активности рабочих и служащих по производству вооружения и всего необходимого
для фронта, повышение производительности труда рабочих и колхозников. Повсеме-
стно пересматривались принятые ранее обязательства о досрочном выполнении и
перевыполнении производственных заданий. С первых дней войны по инициативе
железнодорожников Рузаевки на предприятиях республики развернулось соревнование
за образцовое выполнение фронтовых заказов. Уже 22 — 23 июня 1941 г. инициаторы
взяли обязательство трудиться с перевыполнением планов, отправлять поезда строго
по графику. В автоматном цехе паровозного депо Рузаевки слесарь-автоматчик В. С. Дол-
гов перевыполнял нормы выработки в 3 раза и более, в вагонном депо почти все ра-
бочие стали стахановцами232.

Широкое распространение в первый год войны получило движение двухсотников,
развернувшееся по почину слесаря Горьковского машиностроительного завода Ф. Бу-
кина, который призвал работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт.
Активно поддержали этот почин профсоюзные организации Мордовии. В цехах мно-
гих предприятий висели плакаты и призывы типа «Двумя нормами ты наносишь удар
по фашизму».

В 1942 г. соревнование стало переходить от индивидуальных форм к коллектив-
ным, хотя первые оставались преобладающими (особенно стахановское движение).
Наркомпищепром МАССР вызвал на соревнование Наркомместпром, что позволило
ему не только выполнить годовой план, но и расширить ассортимент выпускаемой
продукции. Главными по условиям соревнования были снижение себестоимости про-
дукции на 0,2 % и повышение производительности труда на 3 % 233. Коллектив Ромо-
дановской МТС в 1942 г. соревновался с коллективом Салминской МТС. На весеннем
севе, во время уборочной страды и ремонта тракторов победителями стали ромода-
новцы. На весеннем севе в 1942 г. в индивидуальном соперничестве участвовали
205 трактористов-стахановцев МТС и МТМ Мордовии, на уборке урожая — 238. Мно-
гие из них были представлены Наркомземом СССР и ЦК отраслевого профсоюза к
награждению значком «Отличник социалистического сельского хозяйства». Среди них
было 4 председателя рабочкомов профсоюза: комбайнер П. К. Надин (Атюрьевская
МТС; на своем комбайне он убрал 150 га при плане 80), электросварщик А. А. Сатун-
кин (Чамзинская МТС; выполнил план на 215 %), комбайнер В. Г. Орлов (Челмоде-
ево-Майданская МТС; на комбайне «Коммунар» убрал 442 га при плане 183, сэкономил
104 кг горючего). В начале декабря 1942 г. на предпусковых работах при строительстве
Торбеевской мельницы работали 17 стахановцев; один из них, кузнец И. М. Велика-
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нов, выполнял плановые показатели на 168 %. Из 24 ударников, лучшим был признан
Ф. П. Кугрышев, выполнявший плановые задания на 118 % 234.

На транспорте широкое распространение получил патриотический почин новоси-
бирского машиниста Н. Лунина, отказавшегося от услуг комплексных ремонтных бри-
гад. Движение за совмещение профессий по-лунински широкий размах приобрело в
Рузаевском отделении железной дороги. Уже в январе 1942 г. почти все машинисты,
помощники машинистов и более 70 % кочегаров овладели профессией слесаря-ре-
монтника. Учкпрофсож развернул систему краткосрочных курсов по обучению маши-
нистов паровозов слесарному делу, финансировал работу школ передового опыта. В
годы войны рузаевские железнодорожники провели свыше 100 тыс. тяжелых соста-
вов, перевезли более 2,5 млн т груза. В паровозном депо было освоено изготовление
свыше 100 деталей из местных материалов.

Профсоюзные организации, работавшие под руководством партийных комитетов,
старались постоянно обобщать и распространять передовой опыт работы, вскрывать
недостатки, изыскивать быстрые способы перестройки производства на военный лад,
всемерно поощрять проявление самостоятельности, инициативы и творчества. Ни одно
из заседаний обкомов профсоюзов, ФЗМК не проходило без обсуждения производ-
ственных вопросов.

Успешные действия Красной армии на фронте в 1943 г. вдохновляли тружеников
тыла на трудовые подвиги во имя победы над врагом. По-прежнему приоритетным в
работе профсоюзов оставалось индивидуальное соревнование. На предприятиях, вхо-
дивших в профсоюз рабочих местной промышленности, договора на индивидуальное
соревнование подписали все работавшие. В Саранске прошел слет стахановцев, а об-
ком профсоюза работников МТС и земорганов организовал соревнование за право уча-
стия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и с этой целью в 6 районах рес-
публики провел кустовые совещания руководителей профсоюзных органов 235.

Обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов (предсе-
датель — И. П. Афонин) организовал среди стахановцев соревнование на звание «От-
личник заготовок». Среди награжденных этим знаком в 1943 г. были председатель
месткома Саранского элеватора Трошин и механик Ковылкинской конторы «Загот-
зерно» Шеметов236.

Много внимания уделялось организации трудового соперничества в непроизвод-
ственной сфере. По данным Мордовского обкома профсоюза финансово-банковских
работников (председатель — Е. И. Сертакова), в 1943 г. эффективно развивалось ин-
дивидуальное соревнование в первичных организациях райкомов профсоюзов Темни-
ковского, Краснослободского, Ладского, Ромодановского и Рузаевского районов. Тем-
никовское райфо план мобилизации средств выполнило на 112,6 %, в том числе по на-
логам — 105,4, государственному и добровольному страхованию — 143,1, по сберкас-
се — на 117,8 %. Коллектив райфо (председатель райкома профсоюза — Калинкина)
получил переходящее Красное знамя Наркомфина и обкома профсоюза и премию в
размере 4 тыс. руб. Налоговые агенты М. С. Бондарева, в течение 3 лет перевыполняв-
шая план мобилизации средств и работавшая без недоимок, и М. Я. Никишова были
награждены значком «Отличник финансовой работы» 237.

В 1943 г. профсоюзы возродили организацию соревнования среди лидеров первич-
ных профсоюзных организаций. Лучшими председателями месткомов профсоюза ра-
ботников мукомольной промышленности и элеваторов МАССР в постановке про-
изводственной и организационно-воспитательной работы стали Немойкин, Смир-
нов и Кудряшов238. Все отрасли народного хозяйства республики были охвачены
Всесоюзным социалистическим соревнованием. ВЦСПС совместно с ЦК профсоюзов
и наркоматами еще в 1942 г. разработали его условия. Итоги подводились ежеме-
сячно. Для победителей были учреждены переходящие Красные знамена, установле-
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ны денежные премии. В ходе соревнования профсоюзы проводили общественные смотры
организации труда, экономии сырья и материалов; оно сопровождалось развитием изоб-
ретательской и рационализаторской инициативы рабочих и ИТР.

В III квартале 1943 г. победителем Всесоюзного социалистического соревнова-
ния стало Саранское мельничное управление (директор — Э. А. Рохлицкий), вы-
полнившее плановые задания на 116 %. Среди сельских предприятий Мордовии
победителем в IV квартале 1943 г. стал совхоз «Самаевский» (директор — П. Д. Лешов,
председатель рабочкома — М. М. Воронцова). Высоких показателей в работе до-
бились здесь победители индивидуального соревнования — слесарь-медник инвалид
Великой Отечественной войны П. С. Зудов (выполнял дневные задания на 110 —
200 % и оказывал помощь в восстановлении тракторов и сельхозинвентаря), тракто -
ристка и ученица молотобойца А. Котова (выполняла плановые задания на 170 %) 239.

Возродилось соревнование отраслевых комитетов профсоюзов республики и со-
седних регионов. Обком Медсантруда заключил договор на соревнование с родствен-
ным обкомом Чувашской АССР. Развитие трудового соперничества, поддержка твор-
ческой инициативы рабочих, внедрение новых методов труда способствовали успеш-
ному выполнению промышленностью Мордовии плановых заданий 1943 г. Союзно-
республиканская промышленность республики выполнила годовую производственную
программу на 101 %, местная — на 111,2 %. Особенно быстрыми темпами развива-
лась оборонная промышленность240.

Решения XII пленума ВЦСПС от 15 марта 1944 г. подчеркнули всенародный ха-
рактер соревнования. В масштабах страны в нем участвовало свыше 80 % рабочих и
служащих. Пленум рекомендовал фабрично-заводским комитетам развивать такие
формы трудового соперничества, как фронтовые и молодежные бригады, стаханов-
ские вахты, соревнование по профессиям. Было решено, что победителям в соревнова-
нии по профессиям по итогам месяца должно присваиваться звание лучшего рабоче-
го: «Лучший машинист», «Лучший слесарь», «Лучший токарь» и т. д. Хозяйственным
руководителям и ФЗМК рекомендовалось оборудовать на предприятиях Доски по-
чета и завести Книги почета, проводить награждения почетными грамотами и ис-
пользовать другие формы морального поощрения.

Выполняя решения пленума, областные организации профсоюзов Мордовии вно-
сили свои коррективы в условия морального поощрения передовиков производства.
Обком профсоюза рабочих совхозов установил, что за победу в соревновании в тече-
ние 3 месяцев подряд победитель заносился на Доску почета, 6 месяцев — в Книгу
почета. Последнему на общем собрании вручалась дополнительно почетная грамота.
За успешное выполнение плана сельскохозяйственных работ в 1944 г. 6 колхозов МАССР
были награждены переходящими Красными знаменами, 50 занесены на республикан-
скую Доску почета241. Победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании
были коллективы радиостанции и Саранского телеграфа. Всего за годы войны сре-
ди связистов работали 826 стахановцев и 404 ударника, 10 из них были награждены
трудовыми орденами и медалями242.

Всеобщее признание получили комсомольско-молодежные и молодежные брига-
ды. В начале 1944 г. на промышленных предприятиях МАССР работало 305 таких
коллективов, в том числе в Саранске — 214, Рузаевке — 72, Зубово-Полянском рай-
оне — 15. В Темниковском райпромкомбинате в марте 1944 г. была создана бригада по
общественному смотру организации труда и рацпредложений. В 9 молодежных бри-
гадах комбината работали 33 чел., 4 из них соревновались друг с другом и выполняли
норму на 140 — 200 %. Молодежная бригада Сапожникова по пошиву и ремонту обуви
выполняла дневные задания на 120 %243.

В 1944 г. в сельском хозяйстве республики было создано 356 комсомольско-моло-
дежных звеньев. В МТС действовало 300 молодежных тракторных бригад 244. Среди



7 1

молодежных производственных групп развернулось соревнование за звание «фрон-
товая бригада». Они ставили своей целью добиться выполнения ежедневных произ-
водственных норм не менее чем на 200 % всеми членами коллектива. Рабочие фронто-
вых бригад считали себя бойцами действующей армии и полученные задания вы-
полняли как боевой приказ. Особенно много было их на оборонных предприятиях.
ФЗМК организовывали пропаганду и распространение их опыта работы 245.

С 1943 г. фронтовые бригады включились во Всесоюзное социалистическое сорев-
нование, достигшее в последний год войны большего размаха: продолжала расти про-
изводительность труда, увеличилась среднегодовая выработка на одного рабочего. Осо-
бенно заметны были успехи железнодорожников. На 1 июля 1944 г. число соревно-
вавшихся в этой отрасли достигло 7 503 чел., среди которых 4 507 были стахановца-
ми и 2 013 — ударниками. Только за 6 месяцев 1944 г. машинисты паровозов провели
912 экспрессов с общей экономией 1 926 ч, 1 448 тяжеловесов, которые перевезли
235 017 т груза, что составило экономию в 168 паровозов. За это же время было про-
ведено по социалистическим путевкам 7 522 стахановских поезда, сэкономлено в пути
19 393 ч. Поездные мастера в пути следования отремонтировали сотни вагонов без
подачи их в депо246.

С первых дней войны профсоюзы республики проводили значительную работу по
созданию Фонда обороны Родины, поддержав призыв московского завода «Красный
пролетарий» ко всем трудящимся страны отчислять в него до окончания войны еже-
месячно однодневный заработок. В августе 1941 г. председатель месткома Саранского
райзо Цветков докладывал на совещании оргбюро ЦК профсоюза работников МТС
и земорганов о том, что коллектив райзо решил ежемесячно отчислять однодневный
заработок до окончания войны в Фонд обороны, а коллектив инкубаторной станции —
2 % от заработной платы; в Фонд обороны было сдано облигаций на сумму 3 700 руб.
Работники конторы сельхозснабжения (председатель месткома — Ратникова) кроме
отчисления однодневного заработка провели сбор цветного металла, организовали
воскресник по уборке урожая247.

С начала войны по 1 апреля 1942 г. аппарат обкома ВКП(б) (председатель мест-
кома — А. И. Березин), направил в Фонд обороны 40 900 руб. По данным на 28 авгу-
ста 1944 г., трудящиеся Рузаевки перечислили за неиспользованные отпуска 816 тыс.
руб., сдали облигаций на сумму 4 797 тыс. руб. В 1942 г. железнодорожники постро-
или поезд-баню на личные средства (107 212 руб.). Важное значение имел целевой
сбор средств на вооружение, в котором непосредственное участие приняли профсоюз-
ные комитеты Мордовии всех уровней. В первый год войны 276 членов профсоюза,
работавших в МТС, МТМ и райзо, внесли на строительство танков 9 881 руб., а
170 чел. в первый день выпуска денежно-вещевой лотереи подписались на 11 936 руб.248

15 ноября 1941 г. состоялось общее собрание работников Управления сберкасс
МАССР и Саранской центральной сберкассы, на котором было принято решение от-
числить 10 % месячного заработка на строительство танков. На собрании начался сбор
пожертвований. Жучков сдал 95 руб., Украинцева — 85, Покровская — 70, Карабель-
щикова — 42, Спиридонов — 90, Петрушин — 50, Березина — 60, Зайцев — 20 руб.,
всего было собрано 512 руб. В 1941 — 1942 гг. на танко- и самолетостроение по
32 организациям обкома профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элева-
торов собрано и сдано в Фонд обороны наличными 182 453 руб., ценных сбережений
на сумму 51 600 руб., за неиспользованные отпуска внесено 94 468 руб. 249

20 января 1943 г. на профсоюзном собрании рабочих, служащих и ИТР Саранско-
го элеватора было принято решение об отчислении двухнедельного заработка, компен-
сации за неиспользованные отпуска в 1941 — 1942 гг., а также о сдаче личных сбере-
жений и облигаций госзаймов на строительство танковой колонны «Заготовитель Нар-
комата заготовок». Сбор было решено произвести в течение 3 месяцев 250.
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10 августа 1944 г. на заседании президиума обкома Медсантруда председатель об-
кома Роговская предложила поддержать инициативу заслуженного врача Мордовии
доктора Рудявского из Темниковского района — собрать 100 тыс. руб. на покупку танка
«Медицинский работник Мордовии». Было принято решение об отчислении в месяч-
ный срок двухдневного заработка каждого члена профсоюза.

По данным на 23 февраля 1943 г., трудящиеся Рузаевки внесли на вооружение
армии 650 тыс. руб. наличными и 1 100 тыс. облигациями различных займов. К 11 марта
1943 г. на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник» было собрано
14 640 тыс. руб. деньгами, 16 725 тыс. руб. — облигациями госзаймов. К 1 февраля
1944 г. связисты Мордовии собрали и сдали на строительство танковой колонны «Свя-
зист» 160 тыс. руб. наличными и 149 тыс. облигациями займов.

Всего с начала Великой Отечественной войны по 1 мая 1944 г. трудящиеся респуб-
лики из личных сбережений внесли в Фонд обороны на строительство танков и са-
молетов для Красной армии 99 741 тыс. руб., в том числе 54 588 тыс. руб. наличными
и 45 153 тыс. руб. облигациями. На средства населения Мордовии были построены
звено боевых самолетов и танковая колонна «Мордовский колхозник» 251.

Много внимания со стороны профсоюзов требовала работа по сбору теплых вещей
для бойцов, отправке на фронт посылок. Только обком профсоюза работников связи
собрал к февралю 1944 г. 15 полушубков, 36 овчин, 28 валенок, 190 шапок, 560 пар ва-
режек и носков, 90 фуфаек и свитеров. Было послано на фронт 63 посылки с продо-
вольствием, в блокадный Ленинград — 56 посылок252. В сборе теплого белья и теплых
вещей для РККА участвовали работники финансово-банковской системы республи-
ки. На 11 апреля 1942 г. в военкомат было сдано 9 полушубков, 76 ватных телогреек,
58 ватных шаровар, 7 кавалерийских пиджаков, 110 комплектов теплого белья, 154 пары
теплых носков, 160 пар варежек и перчаток, 5 пар меховых рукавиц, 10 пар теплых
портянок, 2 пары башлыков, 2 шинели, 237 шапок-ушанок, 48 пар валенок, 3 теплых
одеяла, 83 подушечные наволочки, 49 простыней, 97 полотенец, 6 шерстяных гимнас-
терок, 9 шерстяных шаровар, 93 пары рубашек и кальсон, 70 свитеров и джемперов,
126 овчин, 10 меховых телогреек, 187 прочих предметов, 71 кг шерсти, 19,5 м ману-
фактуры253.

На заключительном этапе войны на помощь сельскому хозяйству пришли отрас-
левые ЦК профсоюзов промышленности. 15 января 1944 г. президиум профсоюза
рабочих промышленности вооружения принял постановление «Об оказании помощи
заводов сельскому хозяйству в проведении сельскохозяйственных работ». Завкомам
профсоюза предлагалось обсудить вопрос о посылке в МТС ремонтных бригад, выя-
вить потребность МТС в запасных частях и в ремонте техники, вести строгий учет
изготовления запчастей, привлекая к этому рабочих-активистов, помочь МТС органи-
зовать собственные ремонтные мастерские, подготовить кадры механизаторов под ру-
ководством заводских специалистов.

Значительную работу по оказанию помощи сельскому хозяйству провел ЦК проф-
союза рабочих промышленности боеприпасов, который в специальном постановлении
от 12 февраля 1944 г. обязал все областные и заводские комитеты обеспечить осуще-
ствление поставленной задачи. Всем завкомам было предложено обсудить конкретные
социалистические обязательства и организовать соревнование за досрочное выполне-
ние заданий по производству запасных частей для тракторов и сельхозмашин.
28 февраля 1944 г. в областные комитеты был разослан специальный запрос об орга-
низации соревнования по выполнению заданий для сельского хозяйства, а в начале марта
все обкомы профсоюза представили в ЦК подробные справки о проделанной работе.
Важное значение имело постановление Секретариата ВЦСПС от 4 апреля 1944 г. «О ра-
боте ЦК профсоюза рабочих сельскохозяйственного машиностроения по контролю за
выполнением постановлений правительства об изготовлении запасных частей к
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тракторам и сельскохозяйственным машинам». Секретариат ВЦСПС предложил ЦК
профсоюза рабочих сельскохозяйственного машиностроения развернуть на предприя-
тиях соответствующую производственно-массовую работу по выполнению плана и уве-
личению выпуска запчастей. Постановление обязывало ЦК профсоюза рабочих сред-
него машиностроения, вооружения, боеприпасов, танковой, авиационной и другой про-
мышленности заслушивать на президиумах отчеты о ходе выполнения плана по изго-
товлению запчастей к тракторам и сельхозмашинам и принимать меры по его выпол-
нению и перевыполнению. ЦК профсоюзов регулярно информировали ВЦСПС о ходе
работы. В связи с необходимостью бесперебойного снабжения армии и населения про-
довольствием, а промышленности — сырьем коллективы промышленных предприя-
тий продолжали оказывать селу посильную помощь. Им помогали учителя и учащи-
еся сельских и городских школ. В уборке урожая 1941 г. участвовали 80 тыс. школь-
ников, 4 тыс. учителей, 10 тыс. рабочих и служащих Саранска. Они выработали око-
ло 1,5 млн трудодней254.

Великая Отечественная война внесла существенные изменения в работу профсою-
зов по охране труда. В условиях сурового военного времени были установлены обя-
зательные сверхурочные работы, отменены отпуска, приостановлена практика заклю-
чения договоров по охране труда между профсоюзными комитетами и руководите-
лями предприятий. Предприятия, особенно эвакуированные, сдавались в эксплуата-
цию с большими нарушениями санитарных норм. В связи с перебазированием и
размещением предприятий на новых местах нарушилась сложившаяся система охра-
ны труда и техники безопасности. На многих заводах в первые годы войны ухудши-
лось состояние вентиляционного хозяйства, не соблюдались правила техники безопас-
ности, сократилась выдача спецодежды и спецобуви. Нередко приходилось работать
в холодных и слабо освещенных цехах. На большинстве оборонных заводов практи-
чески не предоставлялись выходные дни. По воспоминаниям работницы завода  583
В. А. Верещагиной, проработавшей всю войну в бригаде по разбраковке взрывателей,
предприятие работало в 2 смены: 1-я — с 8 часов до 20 часов, 2-я — с 20 часов до
8 часов (с понедельника по воскресенье). Такой график работы сохранялся до окон-
чания войны.

Ухудшение условий и увеличение продолжительности трудового дня, недостаточ-
ное и низкое по калорийности питание отрицательно влияли на сопротивляемость
организма к заболеваниям. Именно поэтому перед профсоюзами с особенной остро-
той встала задача укрепления здоровья людей. Решая эту проблему, профсоюзы начи-
ная с конца 1942 г. и особенно в 1943 — 1944 гг. увеличивали ассигнования на техни-
ку безопасности. Даже в эти тяжелые годы профсоюзы следили за состоянием охра-
ны труда на производстве. С 16 по 30 сентября 1941 г. обком профсоюза МТС и зе-
морганов проверил и обсудил на своем заседании вопрос о состоянии охраны труда
и техники безопасности в МТС Торбеевского района. Руководителям были сделаны
замечания, ссылки на военное время не принимались 255.

28 апреля 1942 г. на заседании президиума обкома Медсантруда рассматривался
вопрос о состоянии охраны труда в медицинских учреждениях и госпиталях респуб-
лики. Были отмечены серьезные недостатки, связанные с необоснованной организа-
цией сверхурочных работ (причем систематически не оплачиваемых) в психиатриче-
ской больнице, эвакогоспиталях  3050, 3051, 3053, 4662256.

В 1942 г. возобновилась прерванная войной практика заключения договоров по
охране труда, суть которых состояла в неукоснительном соблюдении правил техники
безопасности. Хотя должности освобожденных технических инспекторов при обко-
мах профсоюзов были сокращены (кроме сельского хозяйства), их функции стали
выполнять общественники — председатели и активисты комиссий по охране труда.
Именно они вносили много конкретных предложений, помогали решать проблемы
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вредных производственных процессов. Со слов очевидцев, после вмешательства активи-
стов на военной базе  62 в Саранске перестали вручную перемешивать фосфор при
нанесении его на приборы. Работа по оздоровлению условий труда и снижению травма-
тизма осуществлялась на заводах Мордовии. Профсоюзы проводили общественные
смотры по охране труда и технике безопасности, упорядочили распределение спецодежды,
спецпитания, дней отдыха и отпусков рабочим, занятым на вредных производствах 257.

Во второй половине войны ВЦСПС, ЦК профсоюзов и ФЗМК, наряду с общими
организационными мероприятиями по улучшению быта рабочих обратили внимание
на восстановление должности страхового делегата. Действуя в контакте с обществен-
ными инспекторами по охране труда, он участвовал в выполнении оздоровительных
мероприятий, проведении периодических медицинских осмотров, организации профи-
лактических прививок, в проверке санитарного состояния рабочих мест, оказывал под-
держку заболевшим. Профсоюзы с помощью местных советских органов, используя сред-
ства соцстраха, открывали на предприятиях дома отдыха, ночные санатории и про-
филактории. В результате работы профсоюзов в области охраны труда и профилак-
тических мероприятий травматизм и число потерянных рабочих дней по болезни
ежегодно снижались. Так, в 1942 г. на 100 работавших приходилось 6,5 % несчастных
случаев, 1943 — 5,5, 1944 — 5,0, в 1945 г. — 4,6 %.

Особое внимание профсоюзы уделяли охране материнства и детства, труда жен-
щин. К концу войны удельный вес женского труда в народном хозяйстве республики
составлял 67,5 % (в СССР — 55 %), а среди промышленных рабочих — почти 70,
подростков до 18 лет — 15,2 % от всех работающих. Президиум ВЦСПС в 1944 г. вынес
постановление, которое предусматривало проведение системы мероприятий, облегчав-
ших труд беременных женщин — улучшение условий их труда, питания, отдыха и т. д.
Был принят закон, освобождавший женщин от сверхурочных работ на 4-м месяце бе-
ременности. Запрещался труд кормящих матерей в ночное время. Сущность и значе-
ние постановления разъяснялись профсоюзами Мордовии на специальных женских
собраниях, конференциях. Обком союза рабочих промышленности вооружения про-
вел по данному вопросу семинар с членами культурно-массовых и детских комис-
сий, завкомов, республиканское совещание с работниками дошкольных учреждений.
Библиотеки, красные уголки и клубы организовали выставки и фотовитрины для
разъяснения положений постановления.

К 1 августа 1944 г. на предприятиях и учреждениях республики был проведен
точный учет всех беременных. На военных заводах их насчитывалось 1 166 чел. Бере-
менные женщины и кормящие матери получили дополнительное питание. В городах
и рабочих поселках для них были открыты специальные магазины матери и ребен-
ка, где они имели возможность отоваривать дополнительный паек высококачествен-
ными продуктами, здесь же выдавались детские вещи. Одноразовое питание для кор-
мящих матерей было организовано в детских яслях. Многие беременные женщины
получали путевки в заводские дома отдыха. Здесь они обеспечивались не только
хорошим питанием и отдыхом, но и консультациями врачей, медицинской помощью.

Общенародным делом в годы войны стала забота о детях. Не остались в стороне и
профсоюзы. 7 февраля 1942 г. СНК МАССР принял постановление «О создании
комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей». 29 января 1943 г. в него
были внесены поправки. В 1943 г. комиссию возглавлял заместитель Председателя СНК
МАССР И. М. Кшнякин, а из 7 членов комиссии 4 были председателями обкомов
профсоюзов — Н. П. Карасева (работников госучреждений), Григорьева (начальных
и средних школ), Минеева (Медсантруда) и Строгая (госторговли). Профсоюзные
организации активно участвовали в сборе теплых вещей, в открытии и оборудова-
нии детских домов, интернатов. По их инициативе было установлено шефство кол-
лективов промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений, школ над дет-
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скими домами. Осуществляли его и сельские учителя, организовав для детей кружки
художественной самодеятельности, вечера, закупив книги для библиотек, оказывая
помощь детям в учебе. Большую работу в этом направлении проводил обком профсо-
юза начальных и средних школ258.

31 января 1944 г. состоялось общее профсоюзное собрание в коллективе сотрудни-
ков СНК МАССР, вынесшее постановление об отчислении 8 % от месячного фонда
заработной платы в помощь нуждавшимся детям из семей военнослужащих. Первона-
чально в банк было сдано 2 600 руб. К 1 апреля 1944 г. всего по республике в фонд
помощи детям было собрано 1 187 434 руб., 6 564 пуд. хлеба, 20 488 пуд. овощей, 438 кг
мяса, 257 — масла, 718 кг шерсти, 1 029 овчин, 1 084 яйца, 475 пар обуви, 231 пара ва-
ленок, 106 пальто, 4 208 пар варежек и носков, 1 523 комплекта белья и других мелких
вещей, 1 625 м мануфактуры. 14 сентября 1944 г. обком профсоюза рабочих совхозов
(председатель — С. И. Червяков) принял постановление о поддержке инициативы
рабочих, специалистов и служащих совхоза «Красная Пресня» (председатель ра-
бочкома — Нуждина) об отчислении 10 % месячного заработка в фонд помощи де-
тям фронтовиков. Позволялось использовать эти средства в своих совхозах и по сво-
ему усмотрению. Также было принято решение о сборе вещей в помощь детям фрон-
товиков, школьникам. Профсоюзная организация Саранского консервного комбината
(председатель завкома — Смолькова) в сентябре 1944 г. отчислила для учащихся де-
тей фронтовиков 10 % месячного заработка, что в сумме составило 20 811 руб. 259

Несмотря на трудности военного времени, профсоюзы организовывали для детей
утренники, новогодние праздники, оздоровительные мероприятия. На новогоднюю елку
1 января 1942 г. обком профсоюза финансово-банковских работников выделил 2 475 руб.
Если детские мероприятия организовывались в общегородском масштабе, то профсо-
юзы финансировали их в долевом участии. 31 декабря 1945 г. в Саранске новогод-
нюю елку проводил обком ВЛКСМ, а обком профсоюза работников политпросветуч-
реждений (председатель — Зиканова) перечислил из своих средств 200 руб. 260

Все военные годы, кроме лета 1941 г., работали пионерские лагеря, путевки в ко-
торые оплачивались в основном за счет средств социального страхования. В Саранске
действовал пионерский лагерь санаторного типа. Хорошо был обустроен лагерь же-
лезнодорожников на ст. Хованщина Рузаевского района, который пропускал летом по
3 — 4 смены детей. Но резкое увеличение числа оздоровленных детей отмечалось только
с 1944 г. Обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов в
это лето приобрел 100 детских путевок261. Профсоюз работников МТС и земорганов
принял в 1944 г. решение выдавать путевки в пионерские лагеря детям военнослужа-
щих бесплатно, остальным — за 50 % стоимости262. В 1944 г. в пионерских лагерях от-
дыхало примерно столько же детей, сколько до войны.

Крайне тяжелое положение с жильем в начале войны заставило соответствующие
комиссии профсоюзов серьезно заняться вопросами жилищного строительства. Они
создавали группы содействия индивидуальному строительству, участвовали в отводе
земли для застройки. Одновременно профсоюзы организовывали и контролирова-
ли ход текущего и капитального ремонта домов, благоустройства общежитий. В годы
войны у связистов было 9 общежитий. Благодаря стараниям активистов они были
утеплены, отремонтированы и обеспечены топливом263. Президиум обкома Медсантруда
заботился об общежитии Саранской фельдшерско-акушерской школы.

Многие организации, особенно с 1944 г., стали выделять ссуды и средства на инди-
видуальное жилищное строительство. На заседании президиума обкома профсоюза
рабочих совхозов 14 сентября 1944 г. резко критиковались директора ряда совхозов за
невнимательное отношение к нуждам индивидуальных застройщиков, за неукомплек-
тованность строительных бригад несвоевременную поставку стройматериалов. Крити-
ка была не случайна. В 1944 г. Животноводческо-семенной трест (директор — Бер-
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шак) выделил совхозам 65 тыс. руб. на жилищно-бытовое и культурное строительство.
Но только совхоз «Дубенский» (директор — Апакин, председатель рабочкома — Фа-
лилеев) активно осваивал деньги, там даже построили незапланированный клуб сто-
имостью в 20 тыс. руб.264

 Дальнейшее развитие получило начатое в сентябре 1940 г. по инициативе Глу-
ховского текстильного комбината создание при фабриках и заводах подсобных хо-
зяйств. Контроль за их деятельностью осуществляли профсоюзы. Судя по постанов-
лению, принятому в 1943 г. президиумом обкома профсоюзов рабочих мукомольной
промышленности и элеваторов, он был недостаточным: «...Широко было распростра-
нены „самоснабжение“, незаконная выдача рабочих карточек служащим...<…> Зна-
чительно возросли расхищения и разбазаривание продовольственных и промышлен-
ных товаров...»265.

В годы Великой Отечественной войны профсоюзы много внимания уделяли мате-
риально-бытовым нуждам рабочих и служащих. Для расширения сети общественно-
го питания и организации дополнительного снабжения рабочих в децентрализован-
ном порядке СНК СССР 19 февраля 1942 г. принял постановление о создании ОРСов.
Они были организованы почти на всех крупных предприятиях и приравнивались
по значению к производственным цехам. Возглавлялись, как правило, заместителями
директоров предприятий. В ведение ОРСов передавались магазины и столовые.

Секретариат ВЦСПС принял 4 мая 1942 г. постановление о работе профсоюзных
организаций в связи с созданием ОРСов на предприятиях ведущих отраслей промыш-
ленности, в котором предусматривалось образование в ЦК профсоюзов специальных
ОРСов, а при фабрично-заводских комитетах — комиссий по рабочему снабжению.
К концу 1942 г. в стране было образовано около 2 тыс. ОРСов, в том числе на терри-
тории Мордовии. Выполняя постановление ВЦСПС, профсоюзные организации Мор-
довии многое сделали для улучшения питания трудящихся, в частности они разви-
вали и укрепляли подсобные хозяйства. ФЗМК участвовали в подборе и подготов-
ке для них специалистов, ремонте сельхозтехники, заботились о материально-бытовых
нуждах рабочих хозяйств.

Особенно активизировалась деятельность профсоюзных организаций в этом направ-
лении с образованием в республике обкома союза рабочих промышленности воору-
жения. Прежде всего обком организовал контроль за подготовкой хозяйств к весенне-
му севу урожая 1943 г. Бригада обкома союза, осуществлявшая проверку подсобного
хозяйства машиностроительного завода, помогла в приобретении слесарно-токарного
инструмента и запасных частей для ремонта сельхозтехники. При вмешательстве
членов комиссии была удовлетворена просьба работников хозяйства об организации
здравпункта. В процессе проверки анализировались не только степень готовности
сельхозинвентаря и машин, но и агротехнические знания трактористов, бригадиров,
звеньевых. С лицами, показавшими недостаточный уровень подготовки, была органи-
зована учеба с последующей сдачей экзамена. В заключение проверки были проведе-
ны пробный выезд всей техники на поля и собрание рабочих хозяйства. Такую же
работу проводили профсоюзные организации в других подсобных хозяйствах. План
весеннего сева в 1943 г. был выполнен всеми коллективами.

Благодаря помощи профсоюзных организаций, подсобные хозяйства промышлен-
ных предприятий Мордовии превратились к концу войны в крупные сельскохозяй-
ственные комбинаты с достаточно развитым многоотраслевым производством. Они
давали для улучшения питания рабочих и служащих молоко, мясо, яйца, полностью
обеспечивали заводские столовые овощами и картофелем. Так, рабочие и служащие
машиностроительного завода получили от своего подсобного хозяйства в 1943 г.
730 т зерна, 2 143 т картофеля, 1 797 т капусты, 225 т огурцов, 702 т столовой свеклы,
66 т мяса, 274 тыс. л молока и молочных продуктов, 9 700 яиц 266.
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Однако правительство, проводя работу по государственному нормированному снаб-
жению и созданию ОРСов, понимало, что данные мероприятия смогут решить постав-
ленную задачу при строжайшем контроле. В связи с этим ГКО в постановлении от
22 января 1943 г. обязал ВЦСПС и местные профсоюзные комитеты установить тща-
тельный контроль за состоянием весоизмерительных приборов в торговых органи-
зациях, соблюдением установочных норм закладки продуктов, установочных цен и
санитарного состояния на предприятиях общественного питания. В свою очередь Пре-
зидиум ВЦСПС 1 февраля 1943 г. принял постановление об усилении борьбы проф-
союзных организаций с расхищением и разбазариванием продовольственных това-
ров.

К марту 1943 г. профсоюзы Мордовии провели выборы общественных контроле-
ров по всем предприятиям и учреждениям республики (на заводах Саранска было
выбрано 1 227 чел.). Они занимались наведением порядка в столовых, магазинах, бу-
фетах, аппаратах, на базах и складах ОРСов. Общественные контролеры машиностро-
ительного завода за год вскрыли 115 случаев воровства продуктов питания работницами
столовых, магазинов и буфетов. Виновные в расхищении продуктов питания пред-
стали перед судом общественности, а наиболее злостные были уволены с работы, и
их дела были переданы в органы прокуратуры. Хищений стало меньше. Аналогичные
мероприятия были проведены и на других предприятиях.

Важное значение для дальнейшего развертывания общественного контроля в сфе-
ре снабжения населения имели решения XII пленума ВЦСПС (март 1944 г.). В поста-
новлении об усилении общественного контроля профсоюзных организаций над рабо-
той столовых, магазинов и подсобных хозяйств пленум предложил профсоюзам до-
биться более рационального использования поступавших в столовые продуктов и
улучшения качества приготовляемых блюд, обеспечить ежедневную проверку правиль-
ности отпуска продуктов из кладовых на кухню, чтобы на раздачу поступало такое
же количество порций, какое было приготовлено.

Решить этот объем задач мог только хорошо подготовленный коллектив. Поэтому
внимание профсоюзных организаций Мордовии было направлено в первую очередь
на увеличение числа контролеров и их планомерное обучение. В 1944 г. с помощью
обкомов профсоюзов предприятия республики провели 2-разовую учебу со всеми кон-
тролерами и отдельный семинар с бригадами контрольных постов. Организация
общественного контроля способствовала очищению сети предприятий обществен-
ного питания и торговли от жуликов и расхитителей, и в конечном итоге — улуч-
шению питания трудящихся. Так, если расход продуктов питания на одного рабо-
чего машиностроительного завода составлял в месяц в 1943 г. 2 200 г крупы, 2 775 —
мяса, 800 — жира, 3 025 г картофеля и овощей, то в 1944 г. — соответственно 2 440,
3 055, 880 и 10 115 г. В столовых улучшилось качество приготовляемых блюд. Их сред-
негодовая калорийность составила в 1944 г. 95,6 % от нормы. За счет подсобных хо-
зяйств на всех предприятиях республики рабочие стали получать ежедневно бескар-
точное овощное блюдо267.

Важным источником пополнения продовольственных ресурсов каждой семьи в годы
войны было индивидуальное и коллективное огородничество. Начатое по инициативе
рабочих в 1940 — 1941 гг., оно приобрело особое значение в условиях войны. 5 янва-
ря 1942 г. секретариат ВЦСПС вынес решение «О расширении индивидуального ого-
родничества рабочих и служащих в 1942 г.», в котором предложил всем центральным,
фабрично-заводским и местным комитетам содействовать его развитию.

К концу февраля 1942 г. профсоюзные организации Мордовии выявили всех же-
лающих заниматься огородничеством и предоставили им земельные участки. При
ФЗМК и других профсоюзных органах, в том числе некоторых обкомах, были созда-
ны огородные комиссии, которые заключали договора с администрациями городов и
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рабочих поселков на выделение земли, распределяли участки, помогали с пахотой,
приобретением семян, консультациями агрономов и других специалистов, находили
и выделяли инвентарь для обработки, организовывали коллективную доставку собран-
ного урожая. Весной 1942 г. более 20 тыс. рабочих и служащих засеяли под коллек-
тивные и индивидуальные огороды 558 га. Осенью со своих огородов они получили
3 776 т картофеля и 200 т овощей268. Только промышленные предприятия Саранска
имели 607 га для подсобных хозяйств, а по линии «Заготзерна» в 1943 г. площади
посевов в подсобных хозяйствах увеличились на 300 % 269. Примерно на столько же
увеличились размеры индивидуальных огородов. Не случайно практически каждое
заседание коллегиального органа профсоюзов республики в 1942 — 1945 гг. в весен-
ний и осенний периоды обсуждало вопросы оказания помощи индивидуальным
огородникам. К 1944 г. городское население Мордовии стало получать не меньше, чем
накануне войны, животных и растительных жиров, рыбы и картофеля 270.

Развитие рабочего огородничества стало настолько актуальным, что неоднократ-
но обсуждалось правительством, ВЦСПС, ЦК отраслевых профсоюзов, местными
профсоюзными организациями. СНК СССР решением от 19 июня 1943 г. освобо-
дил огородников от обложения сельхозналогом, обязал республиканские, областные,
краевые советские органы и руководителей предприятий организовать строительство
и оборудование овощехранилищ, обеспечить огородников инвентарем, солью. Рабо-
чим и служащим, занимавшимся огородничеством, разрешалось беспрепятственно
перевозить полученный с огородов урожай в поездах пригородного и местного сооб-
щения.

В целом работа профсоюзных организаций республики по развитию огородниче-
ства закладывала прочную основу для привлечения к этому делу широких слоев тру-
дящихся. Подсобные хозяйства и индивидуальные огороды основательно выручили
семьи рабочих и служащих в связи с переходом страны на нормированное снабже-
ние и сыграли большую роль в улучшении питания во второй половине войны, когда
были значительно снижены нормы отпуска хлеба.

Профсоюзы оказывали помощь семьям военнослужащих, снабжали трудящихся
топливом. Профсоюз работников МТС и земорганов в Мордовии выделял своим членам
на отопительный сезон по 5 — 7 м3 дров (обычная норма — 3 — 5 м3). Тем не менее
отмечались случаи невнимательного отношения к нуждам семей фронтовиков. Толь-
ко после вмешательства оргбюро ЦК профсоюза работников МТС и земорганов в
1942 г. семье красноармейца Н. А. Ратникова (жена и 3 детей), ранее работавшего в
конторе «Сельхозснаба», выделили 3 м3 дров, 3 м мануфактуры и 200 руб., за что тот
прислал на имя председателя оргбюро М. Ф. Свечкиной письмо с благодарностью. В
1943 г. в каждом рабочкоме и месткоме этого союза под руководством председателей
были созданы специальные комиссии по оказанию помощи семьям военнослужащих
в трудоустройстве, ремонте квартир, снабжении продуктами питания, промышленны-
ми товарами, топливом, в финансировании работы детских площадок в Ардатове, Инсаре,
Краснослободске, Темникове, Торбееве, Рузаевке271.

В 1944 г. на учете в обкоме профсоюза работников связи стояло 946 семей воен-
нослужащих, 56 из них — остронуждавшихся. 13 семьям были предоставлены кварти-
ры, 121 чел. получил работу. Все неработающие были прикреплены к магазинам и
столовым ОРСа, им была выделена посевная площадь под огороды, в том числе при
конно-почтовых станциях272.

Внимательно относились к семьям военнослужащих работники и активисты об-
кома профсоюза финансово-банковских работников. Проверка материального положе-
ния семей показала, что они больше всего нуждались в чулках и обуви для детей, из-
за чего некоторые школьники вынуждены были сидеть дома. Обком профсоюза смог
оказать своевременную помощь потому, что в 1943 — 1944 гг. профсоюзные взносы здесь
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распределялись следующим образом: ФЗМК — 40 %, обкому профсоюза — 50, ЦК
профсоюза — 5, ДСО «Большевик» — 5 %273.

С начала войны на первый план деятельности профсоюзных организаций выдви-
нулась не столько агитационно-пропагандистская работа (хотя она велась интенсивно
и плодотворно специально выделяемыми агитаторами, агитбригадами, пропагандис-
тами с помощью наглядной агитации, выставок материалов о великих русских полко-
водцах в профсоюзных библиотеках и клубах, популяризации опыта лучших стаха-
новцев и ударников), сколько военно-оборонная и лечебно-оздоровительная.

Профкомы заводов, фабрик, учреждений и организаций оказали большую помощь
военным комиссариатам, предоставляя в их распоряжение свои клубы и красные угол-
ки. Для обучения ополченцев использовались профсоюзные спортплощадки, инвентарь
и оборудование. В июле 1941 г. секретариат ВЦСПС принял постановление «О ме-
роприятиях, связанных с подготовкой медицинских сестер и санитарных дружинниц».
Работу курсов предполагалось начать с 15 июля. Будущие медицинские сестры дол-
жны были заниматься по 5,5-месячной программе РОКК, санитарные дружинницы —
2-месячной в группах по 30 — 35 чел. Возраст медсестер ограничивался 18 — 35,
сандружинниц — 18 — 45 годами. Расходы на оплату труда преподавателей, приобре-
тение наглядных пособий, перевязочного материала производили профсоюзные коми-
теты. Списки обучавшихся утверждались на заседаниях коллегиальных профсоюзных
органов. В среднем подготовка одной медсестры обходилась в 200 руб., сандружинни-
цы — в 100 руб. 24 июля обкомы профсоюзов работников госторговли, потребкоопера-
ции и государственных предприятий организовали группу курсов медсестер, а 8 сен-
тября — сандружинниц274. Самостоятельно были организованы такие курсы в обкоме
профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов. 7 октября приня-
ли решение о совместном финансировании курсов медсестер за счет средств проф-
бюджета обкомы Медсантруда, профсоюзов работников земорганов, связи, финансово-
банковских работников275.

21 января 1942 г. президиум обкома Медсантруда принял решение об участии своего
актива в выпускных собраниях медсестер Саранской фельдшерско-акушерской школы.
Выпускникам выдавались удостоверения обкома союза и в качестве общественной
нагрузки направляли для подготовки населения к сдаче норм на значок ГСО, вклю-
чали в санпосты и дружины на предприятиях, в амбулаториях, на вокзалах и т. п. 276

Фактически все профсоюзные комитеты республики не только занимались организа-
цией курсов, но и контролировали их посещаемость и использование подготовлен-
ных кадров по назначению.

По решению ВЦСПС профсоюзы занимались и формированием народного опол-
чения. В конце июля — начале августа 1941 г. в соединениях народного ополчения
Саранска и Рузаевки проходили военную подготовку около 3 тыс. чел. 3 октября
1941 г. ВЦСПС, руководствуясь постановлением ГКО СССР от 17 сентября 1941 г.
«О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», дал указание
профсоюзным организациям наладить всевобуч на предприятиях и в учреждениях.
Как прифронтовая территория Мордовия до середины октября 1943 г. входила в со-
став Московского военного округа. В республике готовили специальные формирова-
ния лыжников, истребителей танков, специалистов для подпольной работы в тылу врага
и для партизанских отрядов. Здесь принимали и создавали воинские части, готови-
ли партизанские базы в лесах Зубово-Полянского и Темниковского районов.

Обкомы профсоюзов, их фабрично-заводские, рабочие и местные комитеты устано-
вили тесную связь с военкоматами и за короткое время создали, укомплектовали людьми
и снабдили всем необходимым учебные пункты по подготовке боевых ресурсов для
действующей армии — стрелков, парашютистов, связистов и т. д. 25 сентября 1941 г.
решение об организации курсов военного дела приняло совещание оргбюро профсою-
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за рабочих и служащих МТС и земорганов. В первичных организациях профсоюза
финансово-банковских работников на 11 апреля 1942 г., по неполным данным, нормы
на значок ПВХО сдали 326 чел., ГСО — 120 чел. Хорошо была организована работа
этого кружка в госбанке, где из 103 работающих 100 являлись значкистами ПВХО.
В стрелковых кружках обучались 360 чел.

На предприятиях и в организациях Рузаевки в январе 1941 г. — августе 1944 г.
было подготовлено к ПВХО 14 225 чел.; до конца 1944 г. в организациях профсоюза
работников связи нормы ГСО и ПВХО сдали 1 059 чел., здесь подготовили 340 лыж-
ников, 15 медсестер и 23 сандружинницы277.

Важное место в подготовке резервов для Красной армии занимали физическая
культура и спорт. Спортивно-массовая работа проводилась как в первичных органи-
зациях, так и в спортивных обществах профсоюзов. Даже в первую военную зиму
(1 — 23 февраля 1942 г.) среди членов союзов организовывались профсоюзно-комсо-
мольские кроссы, массовые соревнования за звание лучшего лыжника. Обком профсо-
юза финансово-банковских работников в декабре 1941 г. выделил из средств проф-
бюджета 2 750 руб. для закупки лыж и часть средств перечислил артели «Волокно»
для валки валенок278. Популяризировались легкоатлетические кроссы, соревнования
по метанию гранаты, пересечению местности с препятствиями.

Большое внимание уделялось помощи раненым бойцам. На территории Мордо-
вии в первый год войны было открыто 13 госпиталей, над которыми коллективы про-
мышленных предприятий, учреждений, колхозов сразу установили шефство. Предста-
вители профсоюзных организаций входили в состав республиканского комитета по
обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров, находившихся в госпита-
лях. Шефы собрали и передали госпиталям много белья, мебели, хирургических ин-
струментов и оборудования.

25 сентября 1941 г. оргбюро ЦК профсоюза рабочих МТС и земорганов взяло
шефство над госпиталем в Саранске, утвердило шефкомиссию и выделило средства.
11 октября бюро закупило бойцам подарки на 1 656 руб., а к 7 ноября — еще на
1 747 руб.279 17 октября 1941 г. на заседании президиума обкома профсоюза финансо-
во-банковских работников было принято решение о шефстве над двумя госпиталями,
размещенными в Доме печати и пединституте280. По данным на 9 сентября 1942 г.,
фабком профсоюза Саранского консервного комбината организовал помощь подшеф-
ному госпиталю: силами работниц постирано в прачечной 4 500 пар белья; к празд-
никам (Октябрьская революция, Новый год и 1 Мая) выдано подарков консервами
(сгущенное молоко, тушенка, мясо, варенье) на сумму 5 357 руб.; хоровой кружок дал
3 концерта, драматический подарил госпиталю волейбольный мяч, баян, 2 гитары, 2 ман-
долины и балалайку; организован сбор карандашей, бумаги, махорки, газет и художе-
ственной литературы; 15 девушек ухаживали за ранеными бойцами.

Обком Медсантруда организовал соревнование между эвакогоспиталями за быст-
рое излечение и возвращение в строй раненых и больных. Все сотрудники госпиталя
 4662 были его участниками. Местком вел книгу учета соревновавшихся, составлял

графики основных показателей (экономия материалов, уход за ранеными, дисциплина
среди пациентов и персонала), которые вывешивались в отделениях. Итоги подводи-
лись ежеквартально с обязательным вручением денежной премии и переходящего Крас-
ного знамени Наркомздрава и обкома союза. В 1943 г. победителем стал госпиталь
 3051, в I квартале 1944 г. —  4662 (начальник — Е. Л. Рабинович, председатель

месткома — Аксельрод)281.
Соревнование способствовало внедрению новых методов лечения, повышению ква-

лификации сотрудников, улучшению хозяйственного состояния госпиталей, сокраще-
нию сроков лечения. Благодаря правильной организации работы госпиталей, бескоры-
стной помощи населения и общественных организаций за годы Великой Отечествен-
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ной войны эвакогоспитали Мордовии выписали здоровыми и возвратили в действую-
щую армию 79 % находившихся на излечении бойцов и командиров. Для сравнения:
число раненых, возвращенных в строй за время Первой мировой войны (1914 —
1918 гг.), колебалось в пределах 40 — 50 %282.

Активно участвовали профсоюзные организации в донорском движении, шеф-
стве над воинскими частями. 17 марта 1944 г. ЦК профсоюза работников полит-
просветучреждений одобрил опыт мордовского обкома по развитию шефской помощи
165-й стрелковой дивизии (комиссия в составе Чумаченко, Тюгаева и Болдина). К
1 мая для подшефной дивизии был организован сбор средств за счет платных постано-
вок, вечеров, субботников. В Госбанке для этих целей был открыт особый счет обко-
ма профсоюза283.

Таким образом, оставаясь самой массовой общественной организацией, профсоюзы,
перестроив свою работу в соответствии с текущими требованиями, оказали трудящим-
ся республики ощутимую помощь в преодолении жизненных невзгод, вызванных суро-
вым военным временем. Несмотря на массовый уход членов организации и ее лидеров
на фронт, была проделана значительная работа по мобилизации людских и материаль-
ных ресурсов для достижения победы над врагом. Предпринимавшиеся меры по ожив-
лению организационной работы не были полностью реализованы в условиях войны, за-
ложенный в них потенциал открывал перспективу дальнейшего развития профсоюзов.

1.5. Детские и юношеские организации

К началу войны в Мордовии сложилась эффективная сеть по подготовке профес-
сиональных кадров для руководства определенными направлениями деятельности и
соответствующими структурными подразделениями детских и юношеских органи-
заций. Была создана необходимая инфраструктура для развития комсомольского и
пионерского движения, опиравшегося на опыт предшествующих поколений. Объеди-
няющим началом для них было глубокое осознание сути войны с фашизмом и того,
что именно молодежи придется стать основной ударной силой в этой схватке. Идей-
но-политическая работа детских и юношеских организаций Мордовии была направ-
лена на патриотическое воспитание молодежи и подростков, формирование в них
чувства готовности сделать все необходимое для победы над врагом. Стремление быть
полезными, оказывать помощь фронту способствовало повышению гражданской, тру-
довой и политико-просветительской активности юношей и девушек.

Особая роль в объединении молодых рабочих промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, студентов, старшеклассников для реализации их потенциала при-
надлежала Мордовской областной организации ВЛКСМ. В обстановке военного
времени, особенно в первые годы войны, когда необходимо было проводить большую
разъяснительную работу, мобилизовать все трудоспособное население на строительство
оборонительных сооружений, на оказание помощи фронту, приоритетным направле-
нием деятельности комсомольской организации стало совершенствование сложившейся
системы агитационной работы.

Накануне войны в СССР была запрещена всякая антифашистская пропаганда. Это
отмечалось и в начале войны. Даже в то время, когда немцы стояли у Москвы, изве-
стные писатели и идеологи, вместо того, чтобы предложить формы и методы борьбы
с захватчиками, пускались в дипломатические рассуждения об «уязвимости чувстви-
тельного места в психологии врага»284.



8 2

Война неожиданно и вероломно вторглась в каждый дом и семью. После передачи
по радио Указа о мобилизации к утру 23 июня в обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ,
районные и городские военкоматы поступили тысячи заявлений от молодежи и под-
ростков с просьбой отправить их добровольцами на фронт.

Уже на второй день войны в Рожновском сборном пункте были «приняты при-
зывники 1923 года рождения в количестве 23 человек, комсомольцы и молодежь на-
правлены в военные школы»285. На фронт стремились и девушки. Девятнадцатилет-
няя учащаяся педагогического училища Н. Ф. Адушкина написала в заявлении: «Прошу
принять меня добровольно в ряды РККА. У меня в армии три брата, я пойду четвер-
той защищать свою любимую Родину…»; Г. Алешина писала в заявлении: «Я студен-
тка-комсомолка, прошу добровольно зачислить меня в боевые ряды. Клянусь от име-
ни комсомольского сердца: честно, не щадя жизни буду выполнять любое поручен-
ное дело»286.

В воскресный вечер 22 июня 1941 г. почти во всех средних школах страны дол-
жны были пройти выпускные вечера. Вместо них выпускники, многим из которых не
исполнилось и 18 лет, добровольцами уходили на фронт. Из Атяшевской средней
школы 15 добровольцев ушли на фронт, живыми вернулись только 3. Нередко заяв-
ление подавали целыми классами или комсомольскими организациями.

Нападение фашистской Германии на СССР вызвало среди молодежи патриоти-
ческий подъем. Комсомольцы с. Зубова Поляна обратились к молодежи Мордовии:
«Мы призываем весь комсомол и несоюзную молодежь Мордовии, не зная ни минуты
отдыха, учиться военному делу и трудиться на благо Родины. Этим самым мы созда-
дим крепкий, устойчивый тыл и быстрее уничтожим фашистских варваров»287. За время
войны Мордовская организация ВЛКСМ отправила на фронт и на выполнение дру-
гих заданий, связанных с обороной Советского Союза, 41 250 комсомольцев 288.

Трудные условия военного периода повлияли на повышение активности предста-
вителей бывшего кулачества, преступного мира, дезертиров, не довольных советской вла-
стью. На них была сделана ставка фашистами при разработке мощной пропаганды.
Наиболее эффективными формами немецкой пропаганды были листовки, радиопере-
дачи, слухи, враждебные высказывания во время митингов, собраний. Так, в д. Бара-
новка комсомолец Данилов в разговоре с колхозниками заявил, что пришло время при-
ветствовать Гитлера; член колхоза «Большевик» Кадошкинского района, родственни-
ки которого были раскулачены, в момент вручения ему мобилизационной повестки
сказал: «За что я пойду воевать, ведь я не голосовал за советскую власть»; на пенько-
вом комбинате рабочий-вентиляционщик заявил: «Скоро все равно наша власть бу-
дет. Хватит, вы отгосподствовали, Гитлер скоро будет обедать в Москве»289. Листовки
распространялись в местах большого скопления народа (магазины, базары, клубные
учреждения, школы), сбрасывались с самолетов. В Рыбкинском районе 5 ноября 1941 г.
антисоветские листовки были разбросаны с самолета У-2290. Почти во всех районах, где
разбрасывались фашистские листовки, состоялись заседания партийного актива, обще-
ственности, на которых было рекомендовано взять на учет вернувшихся бывших ку-
лаков и ранее репрессированных и их родственников и вести за ними систематичес-
кое наблюдение, а также осуществлять ночные обходы сел силами партийно-комсо-
мольского и советского актива.

Немецкие разведчики выходили в прямой эфир. «Во время настройки на волне,
где транслируется станция им. Коминтерна, была передача фашистов на русском язы-
ке и по первой линии вкралась фашистская передача»291. В листовках и радиопере-
дачах восхвалялась мощь гитлеровской армии, говорилось о том, что немцы на захва-
ченных территориях отпускают жителей, не причинив им вреда. Ложные слухи по-
рождали панические настроения, недоверие к официальной информации, недовольство
советской властью.
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Вражеская пропаганда иногда достигала широких слоев населения быстрее, чем
официальная информация. Поэтому кроме проведения массовых митингов и бесед
необходимо было срочно наладить контрпропагандистскую деятельность, к которой
комсомольская организация, особенно в первый год войны, была не готова. Предсто-
яло срочно подготовить группу агитаторов, которая бы могла не только передавать
информацию, полученную из центральных газет, от Совинформбюро, но и отвечать
на многочисленные вопросы, возникавшие у населения, анализировать происходив-
шие события. С декабря 1941 г. почти во всех районах началась работа по проведе-
нию ежедневных политинформаций, в которых освещались события на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. В Темникове и Сарове выпускались ежедневные бюл-
летени (не исключая выходных дней), которые вывешивались на видных местах (вит-
рины, проходные на заводе, фабрике и райпрокомбинате, клубы, избы-читальни, ки-
нотеатры, райсоветы, базарные площади и т. д.). В Дубенском районе ежедневно вы-
пускались листовки с сообщениями Совинформбюро. В Ичалковском районе в боль-
шинстве колхозов по инициативе комсомольцев были сделаны витрины, где регулярно
менялись газеты. С 10 по 20 августа 1941 г. здесь было выпущено 12 колхозных и
35 бригадных стенных газет292.

Данные из районных комсомольских организаций периодически направлялись в
отдел особого контроля Мордовского обкома ВЛКСМ. В докладных записках отра-
жались сведения о лучших агитаторах, количестве прочитанных лекций и бесед. Так,
по Ардатовскому району «лучшим агитатором села Чукалы в 1941 г. являлся това-
рищ Уткин, который провел 45 бесед среди колхозников с общим охватом 90 человек.
В Редкодубье лучшим стал секретарь комсомольской организации товарищ Абрадин,
который провел 42 беседы с общим охватом 738 человек, в селе Смольково секретарь
комсомольской организации товарищ Мохов провел 41 беседу, в которых участвова-
ли 810 человек»293. Тематика выступлений тоже отражалась в докладных записках. К
сентябрю 1941 г. в Ельниковском районе работали «200 агитаторов, из них 60 комсо-
мольцев. Всего проведено 20 лекций и докладов силами комсомольцев на темы: „Ве-
ликая Отечественная война Советского народа против фашистских агрессоров“, „По-
ложение трудящихся людей в фашистской Германии“, „Комсомол в гражданской вой-
не“»294. Кроме этого, оценивалось морально-политическое состояние комсомольцев и
несоюзной молодежи, назывались фамилии струсивших юношей и девушек, выбрасы-
вавших комсомольские билеты.

Деятельность агитаторов, которые в основном формировались из числа комсомоль-
цев, молодых учителей и старшеклассников, не ограничивалась беседами и лекциями.

По просьбе агитаторов в каждом районе было изменено время работы редакций и
типографий с таким расчетом, чтобы к 10 часам утра обеспечить выпуск информаци-
онных бюллетеней и листовок; восстановлены и приведены в действие радиоузлы в
МТС и совхозах. На крупных заводах были созданы редакции многотиражных га-
зет, выходивших один раз в неделю тиражом в 200 экз. Эти газеты сыграли значи-
тельную роль в мобилизации комсомольцев и несоюзной молодежи на выполнение и
перевыполнение производственных заданий, а также в освещении вопросов политико-
массовой работы.

Отличительной чертой по сравнению с довоенным периодом стало то, что по иници-
ативе комсомольских организаций на базе средних и семилетних школ были созданы
кружки, выполнявшие функции своеобразных агитпунктов. Их работа была направле-
на на изучение жизни фронта и тыла, приказов Верховного главнокомандующего, док-
ладов и выступлений руководителей партии и государства, сообщений Комиссии по
разоблачению фашистских преступлений на временно оккупированной территории.

Число кружков и занимавшихся в них комсомольцев, старшеклассников, молодежи
промышленных и сельскохозяйственных предприятий с каждым годом возрастало:
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в 1942 г. — 157 кружков (1 500 чел.), в 1943 г. — 438 (5 309), в 1944 г. — 646 (8 007),
в 1945 г. — 639 кружков (8 252 чел.)295.

Работа кружков в то время имела неоценимое значение для отбора талантливых
агитаторов, необходимых для поддержания у жителей республики веры в победу, стой-
кости духа в борьбе с врагом, а также для формирования практических навыков у актива
подростковых и юношеских организаций в проведении комсомольских собраний, пи-
онерских сборов, митингов, воскресников. Кроме того, отработанная система кружко-
вой работы и перечень приспособленных учреждений служили опорной базой в под-
готовке снайперов, пулеметчиков, автоматчиков, телефонисток, медсестер, сандружин-
ниц в рамках всевобуча. На занятиях в кружках для подготовки молодых бойцов
изготовляли наглядные пособия, шили теплую одежду, вязали варежки, носки, выши-
вали кисеты для бойцов Красной армии.

Беседы, лекции, собрания, доклады, как правило, носили действенную, конкретную
направленность. После них принимались решения о проведении воскресников, сборе
теплых вещей, средств в Фонд обороны, организации ночных постов по охране кол-
хозного урожая. Так, «…по Ромодановскому району на воскреснике комсомольцев и
молодежи в фонд обороны приняло участие 2 853 человека. На строительство площа-
док для аэродрома было послано 188 комсомольцев и молодежи. Особенно активно
прошел воскресник на станции Красный Узел… Участники воскресника произвели
сплошную смену рельсов 750 метров, подъемку пути при станции — 1 500 метров…
Построен военный городок; силами комсомольцев и пионеров Ладского района сдано
700 кисетов, 270 носовых платков; при активной помощи населения и колхозов ком-
сомольцами Козловского района с сентября 1941 г. по 1 мая 1942 г. собрано и посту-
пило теплых вещей для Красной армии всего 4 112 предметов, в том числе: сапог —
602 пары, полушубков — 206, жилетов — 38, перчаток и варежек — 679, носков шер-
стяных — 392, шапок — 101, тулупов — 16, овчин — 1 065» 296.

В суровую зиму 1941 г. бойцам Красной армии не хватало теплой одежды и коман-
дование военных частей обращалось в районы с просьбой обеспечить бойцов теплой одеж-
дой: «Воинская часть 776 просит оказать помощь теплой одеждой из фондов, собранных
в порядке добровольных подарков от населения (особенно — тулупов и шуб)…» 297.
Между воинскими частями и комсомольскими организациями устанавились тесные
дружеские связи на весь период войны. С фронта присылали письма со словами бла-
годарности тем, кто приближал час победы. «Мы, воины части Дружинина, заверяем
тружеников Мордовии, что будем биться с фашистскими захватчиками не жалея своей
крови и жизни, до полного изгнания их с нашей земли. Наш наказ вам: работайте луч-
ше и упорнее, помогайте нам своим трудом громить фашистскую гадину», — писали крас-
ноармейцы и командиры подшефной части комсомольцам Чамзинского района 298.

Только в 1941 г. в акциях по сбору теплых вещей участвовали 25 тыс. чел. Они
собрали и направили в действующую армию 2 800 предметов одежды. Кроме того, с
начала войны молодежь и подростки отправили для Красной армии 3 200 пар лыж,
9 тыс. книг (художественная литература и др.) и свыше 10 тыс. кисетов. За годы
войны комсомольцы и несоюзная молодежь Мордовии собрали и сдали в Фонд обо-
роны 11 500 000 руб., из них 5 384 624 руб. — на строительство танковой колонны «Мор-
довский колхозник».

Юноши и девушки поддержали идею о сборе средств на постройку танковой колон-
ны в подарок фронту к 25-й годовщине Красной армии, исходившую от членов сельскохо-
зяйственной артели «Якстере сокиця» («Красный пахарь») Куриловского сельсовета Ро-
модановского района. Организационную работу первичные комсомольские организации
взяли на себя. Эта инициатива была высоко оценена Верховным главнокомандующим. В
телеграмме, адресованной секретарю обкома ВЛКСМ, И. В. Сталин передавал комсомоль-
цам и молодежи МАССР привет и благодарность от Красной армии299.
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С налаживанием агитационно-пропагандистской работы комсомольская организа-
ция стала больше уделять внимания военно-патриотическому воспитанию, физкульту-
ре и спорту, мобилизации в народное ополчение, подготовке медицинских сестер, обу-
чению другим военным специальностям. К началу войны в Мордовии был накоплен
значительный опыт по подготовке спортсменов-лыжников, востребованный в годы
Великой Отечественной войны. Согласно постановлению ЦК ВЛКСМ от 12 декабря
1941 г. «О подборе комсомольцев-лыжников для пополнения отрядов особого назна-
чения Западного фронта» необходимо было подобрать 500 бойцов из числа комсомоль-
цев-добровольцев не моложе 19 лет, подготовленных физически, владевших винтовкой
и умевших ходить на лыжах. В октябре 705 мордовских лыжников приняли участие
в обороне Москвы. Зимой 1941 — 1942 гг. комсомол Мордовии направил на фронт
более 1 тыс. спортсменов-лыжников300.

Перед войной в республике была создана сеть структурных подразделений Осо-
авиахима, которое подготовило, по неполным данным, 19 203 значкиста ПВХО. Из них
добровольно в первые дни войны ушли на фронт 7 200 чел. 301 Комсомольские орга-
низации совместно с военкоматами проводили мобилизацию и отбор грамотных де-
вушек-комсомолок в войска ПВО.

Значительную работу по подготовке истребителей танков комсомол Мордовии про-
вел в первый год войны. Занятия проводились в рамках всевобуча не менее 4 ч в не-
делю без отрыва от производства. Комсомольские организации обеспечивали курсан-
тов учебными пособиями, макетами и моделями танков из поношенных частей трак-
торов и фанеры, гранатами, бутылками, выделяли опытных людей для руководства
учебным процессом, проводили сборы инструкторов.

На предприятиях и в учреждениях развернулась работа по созданию отрядов на-
родного ополчения. 3 августа 1941 г. был организован первый выход народоополчен-
цев. В марше на 15 км приняли участие свыше 800 народоополченцев и членов кружков
ГСО, медсестер. К 1 сентября в народное ополчение вступили 1 734 чел., из них
549 — члены ВКП(б), 294 — члены ВЛКСМ. Из ополченцев был создан сводный отряд.
Занятия проводились четыре раза в неделю по программе «ворошиловского стрелка»302.

В Красной армии не хватало медсестер, сандружинниц. 25 октября 1941 г. в Мор-
довии действовали курсы медсестер запаса в 19 местах (510 чел.): 10 — в Саранске
и 9 — в районных центрах. К концу октября окончили обучение в 3 местах (2 — в
Саранске и 1 — в Зубово-Полянском районе) 79 чел. В 11 санитарных дружинах была
подготовлена 261 сандружинница, в остальных обучение продолжалось 303.

Комсомольские организации в годы войны служили сплочению молодого поколе-
ния. Только организованные, патриотично настроенные юноши и девушки могли
повести за собой молодежь. Поэтому во вновь создаваемых учебных заведениях сра-
зу образовывались комсомольские организации. Так, в Саранском ремесленном учи-
лище  2 с контингентом в 519 учащихся 1 августа 1941 г. была создана организация
из 116 комсомольцев304.

Комсомольцы Мордовии проявляли на фронтах Великой Отечественной войны
храбрость, смелость и героизм. Многие из них были отмечены орденами и медаля-
ми СССР: только из 600 комсомольцев, посланных в десантные отряды, были награж-
дены 425 чел.; 12 присвоено звание Героя Советского Союза 305.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для молодежных и дет-
ско-юношеских организаций не только на полях сражений, но и в тылу. На плечи
женщин, молодежи и школьников легла основная тяжесть в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Девушки, мальчики-школьники заменяли отцов и братьев, ушедших
на фронт. «Дорогие ребята! — писали в обращении к пионерам и школьникам Рыб-
кинского района ученики Черемисской школы. — Мы призываем вас последовать на-
шему примеру. Все, как один, дружно выходите на колхозные поля, заменяйте ушед-
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ших на фронт отцов и братьев. Своим честным и упорным трудом мы поможем им раз-
громить кровожадных фашистов»306. Только во 2-й половине 1941 г. в промышленность
и транспорт пришли свыше 2 тыс. девушек, которым приходилось совмещать несколь-
ко профессий.

Появилось много молодежных инициатив, способствовавших не только повышению
производительности труда, но и воспитанию патриотизма, товарищеской взаимопомо-
щи: соревнование комсомольско-молодежных бригад, двухсотников и трехсотников, вы-
полнявших ежедневно по 2 — 3 нормы, движение под лозунгом «Девушки — на трак-
тор и комбайн!».

Согласно Постановлению СНК МАССР от 4 июля 1941 г. к сельскохозяйственным
работам в колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах предприятий привлекались уча-
щиеся 7 — 10-х классов сельских и городских школ. Продолжительность рабочего
дня устанавливалась от 6 до 8 ч (в зависимости от возраста и характера работы). Фак-
тически подросткам приходилось работать по 12 — 14 ч в сутки.

Пионеры и школьники брали на себя основное бремя сельскохозяйственных
работ. Они помогали колхозам не только выращивать урожай и убирать его без
потерь, но и организовывали ночные дежурства по его охране. По неполным дан-
ным, на 20 июня 1941 г. только по Инсарскому району на прополке, подъеме пара,
сенокосе и других работах участвовали 100 учителей и 1 820 учащихся. В колхо-
зе «Красное знамя» Инсарского района 9 учителей и 200 школьников вывезли на
поля 700 возов навоза, пропололи 85 га яровых культур, скосили 10 га лугов, убра-
ли сено с 23 га, посадили капусту и махорку на 8 га. В колхозе «Новая жизнь»
того же района учащиеся пропололи 50 га посевов, а в хозяйстве им. 8 Марта стар-
шеклассники подняли пар на 15 га. На колхозных полях Ельниковского района
на 22 августа трудились 200 комсомольцев из колхозников и служащих, 150 — из
неполных средних и средних школ, 200 учителей и 1 500 пионеров и школьников.
На полях Ичалковского района на 23 августа 1941 г. работали 220 комсомольцев,
45  эвакуированных, 200 учителей неполных и средних школ и 3 500 пионеров и
школьников307.

Подростки, выполняя разнообразную работу, не уступали по нормам выработки
взрослым. Помогая в уборке урожая колхозам «Память Ильича», им. Жданова и
им. Кирова (Ельники), только за 9,5 рабочих дней (2 — 13 сентября) учащиеся
выработали 1 050 трудодней. Они скирдовали снопы, выбирали посконь, боронили,
вязали овес, пшеницу, убирали вручную чечевицу. Только ученическо-пионерская
бригада Семцовой выработала 175 трудодней, а звено пионерки Марии Лысениной, на
прополке конопли в Шишкеевском колхозе Рузаевского района выполняло нормы на
200 — 220 %308.

По неполным данным, на полевых работах в период летних каникул 1941 г. в рес-
публике работали более 70 тыс. школьников. В 1942 г. учащиеся и учителя выработали
1 959 664 трудодня, в 1943 г. — 2 047 883, в 1944 г. — 1 464 734 трудодня309.

В период войны подростки реализовали немало инициатив в оказании помощи
фронту. В Краснослободском районе каждый пионер средней школы вырастил по од-
ному ягненку для Красной армии. Школьники Рыбкинского района первыми нача-
ли проводить «пионерские салюты», благодаря которым в выходные дни и в свобод-
ное от учебы время ученики собирали оставшиеся в поле колосья. Подростки Лям-
бирского района стали инициаторами шефства над колхозными животными. В кол-
хозе им. Тельмана Зубово-Полянского района 42 ученика придумали новый метод
борьбы с саранчой. В Уметском ДОКе по инициативе молодежи был устроен улови-
тель стальных стружек, которые собирали и отправляли с металлоломом на перера-
ботку. Такая форма работы не только активизировала пионерские организации, но и
способствовала формированию личности юного гражданина.
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Обращения, призывы, организация социалистического соревнования помогали го-
товить для тыла и фронта необходимые кадры, воспитывать патриотов. В 1942 г. пи-
онеры Николаевской школы выступили с инициативой организовать соревнование
между отрядами, звеньями и пионерскими постами по уборке урожая, досрочной сдаче
хлеба государству. Эту инициативу поддержали пионерские организации всех райо-
нов Мордовии. Был учрежден переходящий красный флажок. Пионеры в борьбе за
первенство выполняли нормы на 150 %. Ученик 6-го класса Протасовской школы Боль-
шеигнатовского района Иван Кулачкин дал слово выработать 180 трудодней. Окон-
чив учебный год на «хорошо» и «отлично», он к 1 августа заработал 130 трудодней 310.

7 сентября 1941 г. учащиеся Саранска обратились с призывом к пионерам и
школьникам Мордовской АССР принять участие в сборе металлолома. Обращение
поддержали все пионерские отряды республики. Во время воскресников пионеры
Ардатовского района собрали 10,0 т, Ичалковского — 26,3, Торбеевского района —
27,7 т черного и 900 кг цветного металлолома и т. д. В 1941 — 1943 гг. пионеры
Мордовии собрали и отгрузили 18 тыс. т металлолома, а всего за годы войны —
более 35 тыс. т311.

Пионеры занимались сбором лекарственных трав. В 1942 — 1945 гг. ЦК ВЛКСМ
принимал постановления об организации Всесоюзного социалистического соревнова-
ния комсомольских и пионерских организаций за лучшую работу по сбору полезных
дикорастущих растений. Изготовленные из собранного сырья лекарства шли на фронт,
в госпитали. Отдел школ и пионеров Мордовского обкома ВЛКСМ давал разнаряд-
ку в районы. Летом 1942 г. пионеры Торбеевского района собрали 1,1 кг цветков
одуванчика, 4,5 — ромашки, 1,0 — листа белены, 5,0 — чернобыльника, 45,0 — коры
калины, 97,0 — крушины, 137,0 — дуба, 867,0 — ивы, 56,0 — липового цвета, 52,0 —
хмеля, 29,5 — корня цикория, 20,0 — зверобоя, 9,2 — листа крапивы, 73,0 — полыни,
30,0 — малины, 10,0 — смородины, 4,0 — листа вишни. Пионеры Ладского района
собрали 420 кг лекарственных растений. Только в 1943 — 1944 гг. силами школьни-
ков Мордовии было собрано более 15 тыс. ц полезных дикорастущих растений и плодов,
в том числе 30,0 ц сушеных грибов, 29,5 — шиповника, 4 720 ц дубильного корья. За
хорошие результаты в социалистическом соревновании по сбору дикорастущих
растений и плодов ЦК ВЛКСМ наградил почетной грамотой и премией в сумме
3 тыс. руб. Черемисскую семилетнюю школу Рыбкинского района312.

Характерной чертой жизни пионерской организации Мордовии той поры стало
тимуровское движение. Вдохновителями и руководителями патриотического движе-
ния стали комсомольские организации. В Саранске первая тимуровская команда по-
явилась в июле 1941 г., когда пионер Юрий Кудеров собрал сверстников в отряд, по-
добно герою книги А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Штаб команды, как и в
книге, собирался на чердаке. В начале октября в отряде насчитывалось более 50 тиму-
ровцев. Тимуровское движение в Мордовии быстро развивалось. Только в саранской
школе  9 было создано 5 команд, в которые входили 60 тимуровцев. Они работали
в колхозе, собирали металлолом, систематически оказывали помощь 10 семьям крас-
ноармейцев, трижды собирали подарки для бойцов, лично вручали их раненым. Ко-
манды Владимира Синявина и Ивана Чембулатова работали каждый день в госпита-
ле, помогали на кухне. Тимуровцы сдали частям Красной армии 200 бутылок, 60 ки-
сетов, склеили более 200 конвертов. Пионеры 4 раза выступали в госпиталях с кон-
цертами313.

 Тимуровские команды возникали почти во всех пионерских отрядах. Они помогали
семьям красноармейцев, инвалидов Великой Отечественной войны. При пионерской
дружине Дракинской школы Торбеевского района было создано 3 тимуровские коман-
ды, в Ельниковском районе — 5, они убирались в школе, пилили дрова, приносили воду
и помогали семьям фронтовиков. Тимуровцы Ардатовского района пилили и кололи дрова,
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мыли посуду, носили воду, следили за малышами в семьях фронтовиков, устраивали кон-
церты для бойцов в госпиталях; для подшефных отделений и палат они подготовили
подарки: 550 помидоров, 20 кг капусты, 10 кг моркови, 70 кисетов, 1 450 листов бумаги
для писем, 50 тетрадей и 25 носовых платков. В Семилейской средней школе Кочкуров-
ского района тимуровцы периодически организовывали декадники в помощь семьям
фронтовиков. Десять пионеров-тимуровцев ходили по селу и узнавали, кому и как нуж-
но помочь, затем сообщали вожатому, который распределял обязанности. Одни обмазы-
вали дома глиной, другие сидели с детьми, третьи выкапывали картофель314.

В сельской местности в первые годы войны в Мордовии действовали 700 тимуров-
цев. Они помогали семьям красноармейцев (кололи дрова, приносили воду, отводили в
детский сад малышей), а также собирали золу, куриный помет, черный и цветной ме-
талл, стекло для парниковых рам, лекарственные растения, деньги и облигации на по-
стройку самолетов и танковых колонн, шефствовали над госпиталями, выступали пе-
ред ранеными с концертами, беседами, читали вслух газеты, помогали писать письма,
возвращали в школы беспризорников.

Однако основное внимание учительского коллектива, комсомольских и пионер-
ских организаций было обращено на учебно-воспитательный процесс, в частности на
повышение качества учебы и укрепление дисциплины в школе. В условиях войны это
было сложно сделать. В 1941/42 учебном году посещаемость в школах резко снизи-
лась. В Наченальской средней школе Чамзинского района к 31 января 1942 г. из 1 —
4-х классов выбыли 15 учащихся, из 5 — 7-х — 29, а всего по разным причинам —
44 учащихся. За 1-е полугодие 1941/42 учебного года по всему району выбыло без
уважительных причин 717 учащихся. В Саранской средней школе  37 с начала
1941/42 учебного года посещаемость тоже резко снизилась. Больший процент непо-
сещаемости приходился на детей, не имевших обуви и одежды. Такая обстановка была
почти во всех сельских и городских школах315.

В трудный для страны период многие представители властных структур и сами
учителя ослабили политико-воспитательную и массово-разъяснительную работу сре-
ди учащихся и родителей. На одном из заседаний Ладского райкома партии обсуж-
дался вопрос «О постановке пионерской работы в районе». Коммунисты отмечали, что
«в пионерских организациях плохо организованы социалистическое соревнование и
политико-воспитательная работа среди учащихся. Нет настоящей борьбы за повыше-
ние качества учебы, во многих школах низкая успеваемость среди пионеров… Техни-
ческие кружки не работают, сборы проводятся редко… Плохо поставлена военно-физ-
культурная работа среди пионеров и школьников. Строевые походы и военные игры
проводятся редко и неудовлетворительно. Художественная самодеятельность органи-
зована слабо...»316.

Необходимо было переломить сложившуюся ситуацию. «Оставить сегодня тыся-
чу подростков за бортом школы, — писала «Учительская газета», — это значит недо-
дать завтра государству тысячу грамотных и дисциплинированных бойцов, культур-
ных и инициативных работников производства»317. Для изменения создавшегося по-
ложения ЦК ВЛКСМ принял постановления «О руководстве комсомольских органи-
заций пионерскими вожатыми» (29 января 1942 г.) и «О крупных недостатках в ра-
боте пионерской организации и мерах по исправлению этих недостатков» (15 сентяб-
ря 1942 г.). Школьным комсомольским и пионерским организациям вменялось в обя-
занность помогать учителю укреплять дисциплину и порядок, участвовать в воспита-
тельной работе школы, а также предусматривались повышение качества учебы пионер-
вожатых, изучение ими основ агротехники, создание условий для систематической под-
готовки и переподготовки кадров пионерских работников и актива 318. Один из ос-
новных акцентов был сделан на укрепление пионерского движения через обществен-
но-полезный труд, военно-физкультурные занятия, воспитание каждого пионера и
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школьника дисциплинированным, выносливым, трудолюбивым, ловким и бесстрашным.
Специально указывалось на активное использование пионерских атрибутов, ритуалов
и символики в практической деятельности.

Мероприятия, намеченные после пленумов ЦК ВЛКСМ, сыграли положительную
роль в активизации пионеров и школьников по наведению порядка и дисциплины в
школе, улучшению качества учебно-воспитательной работы, развитию общественных
молодежных инициатив. Во многих районах Мордовии учителя-комсомольцы, стар-
шие пионерские вожатые возглавили школьные комсомольские организации. В Тор-
беевском районе «комсомольские организации школ подобрали из числа лучших учи-
телей-комсомольцев и учащихся старших классов отрядных вожатых. Всего подобра-
но на 1941—1942 гг. отрядных вожатых 54 человека, из них 35… учителей и 19…
учащихся. В результате проведенной работы в районе организовано 19 пионерских
дружин, подобраны и утверждены на комсомольских собраниях и дирекцией школы
начальники дружин. Из 19 пионерских дружин имеют пионерские знамена 19 дру-
жин, 12 пионерских отрядов… Силами пионеров вышито 7 знамен. Носят нагрудные
знаки 2 017 пионеров и пионерские галстуки 1 146 человек» 319. В Семилейской сред-
ней школе «пионеры отремонтировали пионерскую комнату, у каждого отряда появился
свой уголок. Здесь ежемесячно начали выпускать стенгазеты. Пионеры стали носить
галстуки, нагрудные значки и знаки отличия»320.

Учителя-комсомольцы, старшие пионерские вожатые, возглавившие школьные ком-
сомольские организации, многое сделали для реализации программ развития пио-
нерского движения в Мордовии, повышения качества учебы и для подготовки школ к
началу занятий. В пионерских отрядах воспитывалось чувство товарищеской взаимо-
помощи. Лучшие пионеры отряда  1 пионерской дружины  1 Ардатовского райо-
на в течение месяца посещали на дому Геру Белухина, который не ходил в школу из-
за отсутствия обуви. Они проводили с ним занятия, а учительница — диктанты и кон-
трольные работы по русскому языку и арифметике. Старшая вожатая Кахнович в
рапорте обкому ВЛКСМ отмечала, что в Саранске для повышения знаний по пионер-
ской работе с вожатыми еженедельно проводились семинары; 2 раза в месяц прохо-
дила учеба с активом по военно-физкультурной работе. В пионерских отрядах офор-
млялись дневники, фотогазеты, фотовитрины, стенные газеты. В классных пионерских
уголках организовывались встречи, беседы о подвигах героев Великой Отечественной
войны. Успеваемость в первую четверть 1943 г. составила у пионеров — 70 %, у ком-
сомольцев — 71 %321.

Особое внимание комсомольские организации стали уделять детям фронтовиков.
Так, во время подворного обхода в Ширингушском районе с целью выявления остро
нуждавшихся семей фронтовиков оказалось, что «в селе Сосновка… у фронтовика
т. Маскаева В. М. — 6 детей в возрасте от 1 до 10 лет нуждались в материальной по-
мощи; семье фронтовика Лябушева, состоящей из жены и 4 малолетних детей, вместо
300 г печеного хлеба давали 180 г пшеницы, и то с большими перебоями. Этот воп-
рос был поставлен на заседании правления колхоза, и правление колхоза решило сразу
им дать по пуду хлеба и ежедневно выдавать по литру молока» 322.

На начало 1943/44 учебного года ни в стране, ни в Мордовии не было точной цифры
детей, оставшихся без родителей. Комсомольские и пионерские организации приняли
активное участие в судьбе сирот. На собраниях, со страниц газет молодежь и подрос-
тки обращались ко всем жителям с просьбой не допустить, чтобы появились безнад-
зорные и беспризорные дети. В результате рейдов такие дети доставлялись в Саран-
ский и Рузаевский детприемники-распределители, рассчитанные на 70 чел. Государ-
ство помогало разрабатывать и утверждать конкретные планы по ликвидации безнад-
зорности и предупреждению беспризорности среди детей и подростков. В связи с этим,
заводы пищевой промышленности, а также Министерство легкой промышленности и
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другие ведомства должны были подготовить помещения, одежду и питание для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей323.

С каждым годом войны росло число подростков, занятых в общественном производ-
стве. В некоторых районах Мордовии, где трудоспособного населения не хватало, руко-
водство шло на жесткие меры. Так, решением Пурдошанского райисполкома и бюро рай-
кома ВКП(б) был установлен обязательный минимум трудодней в год для подростков
12 — 16 лет — не менее 50. Колхозникам было предложено выдавать подросткам тру-
довые книжки и отдельно учитывать их трудодни. В каждом колхозе были установле-
ны правила внутреннего распорядка324.

Развитие событий на фронтах, где все более обозначался перелом в пользу Крас-
ной армии, непосредственно влияло на деятельность молодежных организаций. Во
время Великой Отечественной войны политическая и хозяйственная роль комсомоль-
цев и пионеров на производстве выросла во много раз. Комсомольская бригада Вальто
в артели «Коллективный труд» Рузаевского района в декабре 1944 г. выполнила норму
выработки на 352,5 %, 6 комсомольско-молодежных бригад артели давали по 2 —
3 нормы в месяц. Комсомольцы-станочники вагонного депо Черкасов и Разманов вы-
полняли норму на 300 — 400 %. К 25-летию ВЛКСМ 9 комсомольцев награждены
грамотами Президиума Верховного Совета МАССР, 8 — грамотами ЦК ВЛКСМ,
3 — обкома ВЛКСМ325. Во Всесоюзном социалистическом соревновании на весен-
нем севе 1944 г. участвовало 18 989 молодежных тракторных бригад, свыше 200 тыс.
молодых трактористов и трактористок МТС. По итогам соревнования 2-ю  пре-
мию ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР получила бригада Магдеева (Лямбирская
МТС), а 3-ю — молодежное звено колхоза им. Ленина Кадошкинского района (звень-
евая — Тараканова). Многие школьные отряды учащихся и учителя награждены за
самоотверженный труд ценными подарками и почетными грамотами ЦК ВЛКСМ:
Ачадовская средняя школа Ширингушского района получила премии ЦК ВЛКСМ,
Усть-Рахмановская средняя школа Атюрьевского района, Турдаковская семилетняя шко-
ла Ардатовского района, Сабур-Мачкасская семилетняя школа Чамзинского района,
Куриловская средняя школа Ардатовского района, Нижнеурледимская семилетняя
школа Болдовского района, Пушкинская семилетняя школа Ладского района и мно-
гие другие школы отмечены в постановлении ЦК ВЛКСМ как передовые в соревно-
вании326.

Подростки и молодежь по мере сил приближали победу: работали на станках в
заводских цехах, на колхозном поле, выполняя норму за себя и за ушедших на фронт,
в госпиталях, сдавали кровь для раненых и выступали в самодеятельных концертах,
помогали детям, оставшимся без родителей и родственников, и в то же время находи-
ли силы учиться. В чрезвычайных условиях были организованы социалистические
соревнования, ударные вахты, овладение смежными специальностями, наставничество,
шефство. Но главными для них оставались учеба и стремление к знаниям.

Примечания

1 См.: Солдаткин А. П. Государственные служащие Мордовии в 1930-е годы. Становление и эволю-
ция // Общество в контексте экономической и социальной истории. Саранск, 2001. С. 296 — 327.

2 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 6, л. 24.
3 Там же, л. 28.
4 Там же, д. 376, л. 11.
5 Там же, д. 253, л. 19.
6 Там же, л. 23.
7 Там же, д. 568, л. 1.
8 Там же.
9 Там же, л. 89.



9 1

10 Солдаткин А. П. Указ. соч. С. 306.
11 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 492, л. 150 — 155.
12 Там же, д. 568, л. 6.
13 Там же, л. 10.
14 Там же, д. 569, л. 29.
15 Там же, д. 685, л. 140.
16 Там же, л. 10.
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же, д. 753, л. 8 — 10.
20 Там же, л. 7.
21 Там же, д. 857, л. 1.
22 Там же.
23 Там же, л. 7.
24 Там же, д. 585, л. 69.
25 Там же, д. 272, л. 30 — 32.
26 Там же, д. 498, л. 223 — 225.
27 Там же, д. 852, л. 77.
28 Там же, д. 861, л. 62.
29 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 991, л. 57.
30 См.: Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Ижевск, 1995. С. 146.
31 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 413, л. 55 — 55 об.
32 Там же, д. 419, л. 7; д. 464, л. 5.
33 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 698, л. 41—50.
34 Там же, д. 926, л. 1.
35 Там же, оп. 4, д. 72, л. 25.
36 Там же, л. 37.
37 См.: Попков Т. В. Все — для фронта, все — для победы. Саранск, 1982. С. 10; РФ НИИГН, И-1186,

л. 21.
38 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 — 1971). М., 1971.

Т. 6. С. 19.
39 См.: Красная Мордовия. 1941. 9 июля.
40 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 214, л. 18 — 21.
41 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. Саранск, 1979. С. 402; ЦДНИ РМ, ф. 269,

оп. 1, д. 381, л. 42 — 82.
42 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 145, л. 4.
43 Там же, д. 46, л. 35, 403.
44 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 404.
45 Там же. С. 404 — 405.
46 Партийное строительство. 1944.  11—12. С. 45.
47 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 381, л. 54.
48 Там же, д. 427, л. 53, 53 об.
49 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 406.
50 Там же.
51 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. Саранск, 1995. С. 82.
52 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 241, л. 9.
53 ЦДНИ РМ, ф. 179, оп. 1, д. 183, л. 33.
54 ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 2, д. 328, л. 73 об.
55 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 242, л. 248.
56 Там же, д. 270, л. 258; д. 276, л. 118.
57 См.: Аксенов А. Д. Идейно-политическая работа Мордовской партийной организации в период

Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). История КПСС: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Свер-
дловск, 1973. С. 11.

58 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 58, л. 3.
59 Там же, оп. 1, д. 112, л. 143.
60 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 284, л. 160; оп. 3, д. 28, л. 70.



9 2

61 Там же, оп. 2, д. 284, л. 147; оп. 3, д. 64, л. 62; д. 68, л. 10 об.
62 Там же, оп. 2, д. 182, л. 163.
63 Там же, д. 180, л. 260; д. 181, л. 118.
64 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 409.
65 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 31, л. 24.
66 Красная Мордовия. 1941. 16 авг.; 2 сент.
67 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 14, л. 7; д. 31, л. 29; Красная Мордовия. 1941. 13 июля.
68 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 58, л. 3.
69 См.: Аксенов А. Д. Указ. соч. С. 13.
70 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 409, 412.
71 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 244, л. 32, 46; оп. 3, д. 64, л. 27.
72 Там же, оп. 2, д. 262, л. 188.
73 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 414.
74 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 18, 21.
75 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 50, л. 8.
76 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 22.
77 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 4, л. 10; д. 6, л. 6; д. 8, л. 24.
78 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 23.
79 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1995. С. 58.
80 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 3, л. 5; д. 19, л. 3.
81 Там же, д. 238, л. 155 — 161, 171 — 172.
82 Там же, д. 264, л. 2 — 8.
83 Там же, д. 148, л. 6 — 12, 15, 16.
84 Там же, д. 238, л. 155 — 161, 171 — 172.
85 Там же, д. 148, л. 6 — 12, 15, 16.
86 ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 2, д. 306, л. 4.
87 КПСС в резолюциях… С. 73.
88 РФ НИИГН, И-1186, л. 12 — 13.
89 Красная Мордовия. 1941. 24 июня.
90 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. Саранск, 1962. С. 40 — 44.
91 РФ НИИГН, И-1186, л. 17.
92 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 9.
93 РФ НИИГН, И-1186, л. 21.
94 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 34, л. 52.
95 Там же; РФ НИИГН, И-1186, л. 22.
96 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 43; РФ НИИГН, И-1186, л. 23.
97 См.: Красная Мордовия. 1941. 6 июля.
98 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 18.
99 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 58, л. 13; РФ НИИГН, И-1186, л. 23.
100 См.: Собрание Постановлений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР. М.,

1941. С. 33.
101 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 34, л. 1; РФ НИИГН, И-1186, л. 25.
102 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 60, л. 13; РФ НИИГН, И-1186, л. 25.
103 См.: Правда. 1941. 13 сент.
104 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 65 — 70; РФ НИИГН, И-1186, л. 26.
105 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 66.
106 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 54, л. 131.
107 РФ НИИГН, И-1186, л. 27.
108 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 24, л. 131.
109 Там же, оп. 1, д. 50, л. 65, 70—74; РФ НИИГН, И-1186, л. 27—28.
110 РФ НИИГН, И-1186, л. 28; Попков Т. В. Указ. соч. С. 22.
111 РФ НИИГН, И-1186, л. 29.
112 См.: Краснознаменный Приволжский. М., 1984. С. 185; РФ НИИГН, И-1186, л. 30.
113 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 25.
114 ЦГА РМ, ф. Р-17, оп. 43, д. 1255, л. 43; РФ НИИГН, И-1186, л. 31.
115 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 73.



9 3

116 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 25.
117 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 6, д. 34, л. 271—272; РФ НИИГН, И-1186, л. 31—32.
118 РФ НИИГН, И-1186, л. 32.
119 РФ НИИГН, И-1186, л. 35.
120 Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 101.
121 РФ НИИГН, И-1186, л. 35, 36; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 5, л. 7.
122 ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 2, д. 211, л. 233.
123 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 61, л. 1, 24; оп. 3, д. 77, л. 14 — 15; РФ НИИГН, И-1186, л. 37 — 38.
124 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 63.
125 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 61, л. 416.
126 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 41 — 42.
127 РФ НИИГН, И-1186, л. 40.
128 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 200, л. 387.
129 РФ НИИГН, И-1186, л. 41.
130 Известия. 1943. 30 мая.
131 РФ НИИГН, И-1186, л. 42.
132 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 45.
133 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 53, л. 123.
134 Там же, оп. 2, д. 7, л. 99; РФ НИИГН, И-1186, л. 43.
135 РФ НИИГН, И-1186, л. 44.
136 См.: Красная Мордовия. 1943. 30 июня.
137 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 33, л. 123.
138 РФ НИИГН, И-1186, л. 45.
139 См.: История Мордовской АССР. Саранск, 1981. Т. 2. С. 246.
140 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 377.
141 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 40, л. 1— 3.
142 РФ НИИГН, И-1186, л. 47.
143 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 426, л. 83.
144 См.: Красная Мордовия. 1942. 17 июня.
145 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 141, л. 113 — 115.
146 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 1979. С. 377.
147 См.: Мокшень правда. 1942. 1 нояб.
148 См.: Красная Мордовия. 1942. 30 янв.; 1943. 28 мая.
149 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 141, л. 113; РФ НИИГН, И-1186, л. 49.
150 См.: Красная Мордовия. 1942. 12 авг.
151 См.: Большевик. 1943. 12 дек.; РФ НИИГН, И-1186, л. 50.
152 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 4, д. 328, л. 761, 768 — 769.
153 Там же, д. 43, л. 26 — 28.
154 См.: Красная Мордовия. 1943. 13 сент.
155 См.: Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы и нормирован-

ного снабжения. М., 1944. С. 51 — 62.
156 ЦГА РМ, ф. Р-223, оп. 2, д. 269, л. 4—5.
157 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 243, л. 407.
158 РФ НИИГН, И-1186, л. 56.
159 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 4, д. 243, л. 415.
160 РФ НИИГН, И-1186, л. 57.
161 См.: Красная Мордовия. 1942. 17 окт.
162 РФ НИИГН, И-1186, л. 58 — 59.
163 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 4, д. 329, л. 256.
164 РФ НИИГН, И-1186, л. 60.
165 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 4, д. 329, л. 256.
166 РФ НИИГН, И-1186, л. 61.
167 См.: Мокшень правда. 1941. 13 сент.
168 РФ НИИГН, И-1186, л. 63.
169 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 7, л. 91.
170 См.: Красная Мордовия. 1943. 23 февр.



9 4

171 РФ НИИГН, И-1186, л. 64 — 65.
172 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 256 — 257.
173 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 19, л. 27.
174 См.: В братском содружестве народов СССР. Саранск, 1936. С. 125 — 126.
175 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 460, л. 3.
176 РФ НИИГН, И-1186, л. 67.
177 ЦГА РМ, ф. Р-464, оп. 1, д. 549, л. 8; оп. 2, д. 846, л. 8.
178 См.: История Мордовской АССР. С. 265.
179 См.: Строганова М. Ф. На страже здоровья // И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 173.
180 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 239.
181 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 193, л. 132; оп. 3, д. 601, л. 130.
182 См.: Строганова М. Ф. Указ. соч. С. 179.
183 См.: Красная Мордовия. 1941. 23 дек.
184 См.: Строганова М. Ф. Указ. соч. С. 178.
185 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 235.
186 РФ НИИГН, И-1186, л. 72.
187 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1962. С. 211 — 213.
188 Там же. С. 217.
189 См.: Седьмая сессия Верховного Совета МАССР. Саранск, 1946. С. 15.
190 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 289, л. 27.
191 РФ НИИГН, И-1186, л. 75.
192 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 341, л. 15.
193 Там же, д. 400, л. 27 — 29.
194 Там же, д. 426, л. 83, 85.
195 РФ НИИГН, И-1186, л. 77.
196 См.: Кочнева М. П. Работа была многогранной… // И в тылу ковалась победа. С. 9; ЦГА РМ,

ф. Р-234, оп. 4, д. 307, л. 123.
197 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 404, л. 108, 110; д. 413, л. 43 — 44.
198 Там же, д. 307, л. 160, 187; д. 404, л. 110.
199 Там же, д. 455, л. 2 — 46.
200 Там же, д. 404, л. 1 — 5.
201 Там же, д. 413, л. 44.
202 РФ НИИГН, И-1186, л. 83.
203 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 1, д. 426, л. 86, 91.
204 Там же, д. 244, л. 47.
205 Там же, д. 404, л. 109; д. 413, л. 43 — 44.
206 РФ НИИГН, И-1186, л. 85.
207 ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 404, л. 36.
208 Там же, л. 95.
209 Там же, д. 298, л. 183.
210 Там же, д. 404, л. 108 — 109; РФ НИИГН, И-1186, л. 86 — 87.
211 Правда. 1941. 21 сент.
212 ЦГА РМ, ф. Р-634, оп. 1, д. 19, л. 10.
213 Из истории профсоюзов Мордовии. 1918 — 1978 гг. Саранск, 1979. С. 161.
214 ЦГА РМ, ф. Р-656, оп. 1, д. 8, л. 19.
215 См.: Очерки историии Мордовской организации КПСС. Саранск, 1967. С. 311.
216 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 6, л. 289.
217 ЦГА РМ, ф. Р-1359, оп. 1, д. 2, л. 1.
218 ЦГА РМ, ф. Р-735, оп. 1, д. 27, л. 235.
219 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 81.
220 Там же. С. 86.
221 ЦГА РМ, ф. Р-659, оп. 1, д. 5, л. 18.
222 Там же, д. 3, л. 46.
223 См.: История Мордовской АССР. С. 247.
224 Очерки истории Мордовской организации КПСС. Саранск, 1967. С. 317.
225 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 94.



9 5

226 ЦГА РМ, ф. Р-761, оп. 1, д. 8, л. 43.
227 ЦГА РМ, ф. Р-656, оп. 1, д. 9, л. 175.
228 ЦГА РМ, ф. Р-1359, оп. 1, д. 2. л. 28.
229 ЦГА РМ, ф. Р-634, оп. 1, д. 17, л. 59.
230 Там же, д. 30, л. 2, 5.
231 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 17, л. 1, 33.
232 ЦГА РМ, ф. Р-764, оп. 1, д. 6, л. 65; История Мордовской АССР. С. 242.
233 ЦГА РМ, ф. Р-655, оп. 1, д. 9, л. 175.
234 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 94.
235 ЦГА РМ, ф. Р-655, оп. 1, д. 4, л. 3.
236 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 93.
237 ЦГА РМ, ф. Р-659, оп. 1, д. 3, л. 37.
238 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 16, л. 38.
239 ЦГА РМ, ф. Р-659, оп. 1, д. 5, л. 18.
240 ЦГА РМ, ф. Р-761, оп. 1, д. 8, л. 21; д. 14, л. 21.
241 Там же, д. 8, л. 28.
242 См.: История советского крестьянства Мордовии. Саранск, 1989. С. 59.
243 ЦГА РМ, ф. Р-159, оп. 1, д. 2, л. 1, 3.
244 ЦГА РМ, ф. Р-655, оп. 1, д. 4, л. 8 — 9.
245 См.: История Мордовской АССР. С. 243.
246 ЦГА РМ, ф. Р-764, оп. 1, д. 30, л. 31, 34, 35 об., 37.
247 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 44.
248 Там же, д. 12, л. 3.
249 ЦГА РМ, ф. Р-659, оп. 1, д. 3, л. 36.
250 Там же, д. 5, л. 18.
251 ЦГА РМ, ф. Р-1359, оп. 1, д. 2, л. 1, 30.
252 Там же, л. 28.
253 ЦГА РМ, ф. Р-656, оп. 1, д. 16, л. 18.
254 См.: История Мордовской АССР. С. 247.
255 См.: История советского крестьянства Мордовии. С. 58.
256 ЦГА РМ, ф. Р-657, оп. 1, д. 14, л. 28.
257 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 46.
258 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 1, л. 161 — 162.
259 ЦГА РМ. ф. Р-656, оп. 1, д. 9, л. 175.
260 ЦГА РМ, ф. Р-648, оп. 1, д. 12, л. 28.
261 ЦГА РМ, ф. Р-659, оп. 1, д. 5, л. 19.
262 ЦГА РМ, ф. Р-761, оп. 1, д. 11, л. 113.
263 ЦГА РМ, ф. Р-1359, оп. 1, д. 2, л. 24.
264 ЦГА РМ, ф. Р-761, оп. 1, д. 8, л. 43.
265 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 30, л. 8 — 11.
266 Там же, д. 8, л. 43.
267 Там же, д. 30, л. 8—11.
268 ЦГА РМ, ф. Р-657, оп. 1, д. 27, л. 6.
269 ЦГА РМ, ф. Р-659, оп. 1, д. 3, л. 46.
270 См.: История Мордовской АССР. С. 244 — 245.
271 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 94, 108, 113.
272 ЦГА РМ, ф. Р-1359, оп. 1, д. 2, л. 25.
273 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 16, л. 38.
274 ЦГА РМ, ф. Р-655, оп. 1, д. 1, л. 5, 6.
275 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 8, л. 272.
276 ЦГА РМ, ф. Р-657, оп. 1, д. 14, л. 34.
277 ЦГА РМ, ф. Р-1359, оп. 1, д. 2, л. 10, 15, 28.
278 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 8, л. 289, 292.
279 ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 11, л. 49.
280 ЦГА РМ, ф. Р-654, оп. 1, д. 8, л. 275.
281 ЦГА РМ, ф. Р-657, оп. 1, д. 17, л. 195, 196.



9 6

282 См.: Алексеев Б. Л. Исторический опыт участия профсоюзов республик Волго-Вятского района
в решении социальных вопросов (1920 — 1998). Чебоксары, 1999. С. 93.

283 ЦГА РМ, ф. Р-648, оп. 1, д. 7, л. 9.
284 Эренбург И. Г. Война. 1941 — 1945. М., 2004. С. 9.
285 ЦДНИ РМ, ф. 1238, оп. 1, д. 68, л. 53.
286 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 207, л. 66; д. 297, л. 46.
287 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 365, л. 44.
288 См.: В братской семье. Саранск, 1981. С. 58.
289 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 143, л. 17; д. 258, л. 21; д. 297, л. 63.
290 ЦДНИ РМ, ф. 771, оп. 2, д. 101а, л. 177 — 178.
291 ЦДНИ РМ, ф. 179, оп. 1, д. 173, л. 30.
292 Там же,  оп. 6, д. 19, л. 186; ф. 956, оп. 1, д. 411, л. 19.
293 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 411, л. 124.
294 Там же, л. 104.
295 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 599, л. 16.
296 ЦДНИ РМ, ф. 76, оп. 1, д. 136, л. 100; ф. 1238, оп. 1, д. 97, л. 52; Мордовия в годы Великой Отече-

ственной войны. 1995. С. 107.
297 ЦДНИ РМ, ф. 771, оп. 2, д. 110, л. 126.
298 Чамзинский район на стыке веков. Саранск, 1999. С. 414.
299 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 599, л. 4.
300 См.: Работа комсомольских организаций в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.,

М., 1987. С. 96; Заре навстречу. Саранск, 1968. С. 12.
301 См.: Заре навстречу. С. 27.
302 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 415, л. 149.
303 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 258, л. 14 — 16.
304 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 426, л. 181.
305 Там же, д. 599, л. 2.
306 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 1060, л. 103.
307 Там же, д. 411, л. 21, 68, 104.
308 Там же, л. 105.
309 Там же, д. 599, л. 19.
310 Там же, л. 20.
311 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 411, л. 21, 30; д. 464, л. 23, 66, 104.
312 Там же, д. 599, л. 19 — 20.
313 ЦДНИ РМ, ф. 333, оп. 1, д. 418, л. 79.
314 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 411, л. 103—104; д. 464, л. 32, 67.
315 ЦДНИ РМ, ф. 289, оп. 1, д. 131, л. 12; ф. 514, оп. 1, д. 282, л. 16.
316 ЦДНИ РМ, ф. 1238, оп. 1, д. 97, л. 52.
317 Учительская газ. 1942. 8 окт.
318 См.: Вожатый. 1942.  1 — 2. С. 6; Токарев Ю. С. Роль партии в воспитании патриотизма уча-

щихся: Из жизни общеобразовательной школы в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).
Пермь, 1962. С. 24.

319 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 464, л. 23.
320 Там же, л. 32.
321 Там же, л. 33.
322 Там же, д. 500а, л. 17.
323 См.: Товарищ комсомол. М., 1969. Т. 2. С. 11 — 13.
324 ЦДНИ РМ, ф. 122, оп. 1, д. 71, л. 129.
325 ЦДНИ РМ, ф. 1651, оп. 1, д. 38, л. 6.
326 ЦДНИ РМ, ф. 956, оп. 1, д. 547, л. 172; д. 599, л. 19.



9 7

Глава 2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ МОРДОВИИ

2.1. Органы правопорядка
и государственной безопасности

ТРУДНАЯ ситуация, сложившаяся в стране с начала войны, требовала приня-
тия чрезвычайных мер. В 9 часов 10 минут утра 23 июня 1941 г. Наркомат
госбезопасности СССР в связи с развернувшимися военными действия-

ми с Германией направил в территориальные органы директиву о мобилизации
всего оперативно-чекистского аппарата НКГБ—УНКГБ для пресечения попыток
государственных преступлений и о совместном с органами внутренних дел обес-
печении охраны коммуникаций и особо важных объектов. Директивами от 24 июня
и 1 июля 1941 г. задачи были конкретизированы. В последней, в частности, гово-
рилось о том, чтобы органы НКГБ, каждый чекист в отдельности приложили все
силы для беспощадной расправы «с ордами германского фашизма». 20 июля 1941 г.
Президиум Верховного Совета СССР с целью централизации управления органами
общественной и государственной безопасности на период войны принял решение
об объединении НКВД и НКГБ в единый Наркомат внутренних дел. 23 сентября
1941 г. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР аналогичным постанов-
лением создал НКВД МАССР. Органы госбезопасности и милиции должны были
обеспечивать общественную безопасность и правопорядок, принимать непосредствен -
ное участие в мобилизации всех резервов региона для нужд обороны страны. В
начальный период войны это нашло отражение в борьбе с антисоветскими выска-
зываниями, распространителями пораженческих настроений, вражескими агентами,
шпионами и диверсантами.

Мордовия находилась в глубоком тылу Красной армии, но ее военно-экономичес-
кий потенциал, инфраструктура в силу разных причин привлекали внимание развед-
ки противника. За годы войны на территории республики удалось задержать 59 агентов
германских разведшкол1. Наибольший интерес немцев к мордовскому краю проявился
в 1942 г. Характеризуя обстановку того времени, Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков писал: «В общих чертах политическая и военная стратегия гитлеровского глав-
нокомандования на ближайший период 1942 года сводилась к тому, чтобы разгромить
наши войска на юге, овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить Сталинград,
Астрахань и тем самым создать условия для уничтожения СССР как государства» 2 .

Одна из первых немецких разведгрупп была задержана в Мордовии в бывшем
Рыбкинском районе. Здесь в марте 1942 г. сотрудники НКВД обезвредили 2 пара-
шютистов: «В 12 часов ночи с 16 марта — на 17 марта 1942 года с немецкого самолета
выброшен парашютный десант в количестве двух человек. Фурманов В. Ф. 1919 г. р.,
украинец, уроженец Каменец-Подольской области. Служил в РККА. В плен попал
26 июня 1941 года. Смирнов А. Д. 1911 г. р., русский, уроженец Татарской АССР. Слу-
жил в РККА. В плен попал 4 июля 1941 года»3. Они выдавали себя за летчиков, со-
вершивших вынужденную посадку. У них были изъяты портативные рации, оружие,
фальшивые документы. На допросах выяснилось, что оба задержанных — бывшие
военнослужащие Красной армии, и их основная цель — сбор информации военного
характера4.
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6 апреля 1942 г. на территории Большеигнатовского района приземлился парашю-
тист. Это был прошедший спецподготовку в немецкой разведшколе Константин Ор-
лов, который возглавил группу, сформированную для работы в советском тылу. Ди-
версанты получили 18 млн руб., оружие, взрывчатку, бланки для фальшивых доку-
ментов. Главной их задачей была организация крупномасштабного антисоветского вос-
стания на территории Мордовии. Но замысел провалился, и командир диверсантов
покончил с собой, а его пятерых подчиненных задержали.

В апреле 1942 г. органами НКВД МАССР была задержана диверсионная группа
из 5 чел. во главе с А. Козловым. В июне удалось обезвредить разведгруппу из 3 чел.
под руководством бывшего красноармейца И. Шевчука. В августе при поджоге колхоз-
ных зданий арестовали 3 диверсантов под началом А. Срунова 5 .

Об одной из операций по задержанию агентуры противника вспоминал работав-
ший в годы войны в НКВД Мордовии А. Прытков: «В 1943 году, в ноябре, гитлеров-
цами была выброшена диверсионно-подрывная группа в количестве пяти человек в
форме советских офицеров-летчиков. По сообщению оперативного поста, их доставил
немецкий самолет. Приземлились они в районе сел Татарский Умыс и Дворянский
Умыс.

Прибыв в село Дворянский Умыс, мы установили, что за 20 минут до нашего при-
езда с разъезда Умыс пятеро неизвестных офицеров в кожаных пальто сели в товар-
ный поезд, идущий в Рузаевку. Об этом тут же было доложено руководству Управле-
ния милиции. „Офицеров“ задержали в г. Рузаевке, при них оказался чемодан с
фальшивыми деньгами, по два бельгийских пистолета на каждого и код. Рацию и
парашюты мы нашли на месте приземления, на опушке леса заваленными опавшей
листвой и хворостом.

Вскоре к нам прибыл работник госбезопасности М. В. Грибов со своей оператив-
ной группой. Мы передали изъятое у диверсантов имущество в его распоряжение» 6 .

В школах абвера большое внимание уделялось тактике поведения агентов на след-
ствии в случае их ареста. Один из обучаемых выступал в роли советского контрраз-
ведчика, другой — задержанного. Однако при аресте многие сразу начинали давать
показания, раскрывая гитлеровскую агентуру. Так, показания А. Смирнова позволили
изобличить 51 немецкого шпиона и диверсанта, А. Костина — 12, С. Романовского —
11, И. Голуба — 6, А. Спуркова — 57.

В связи с имевшимися случаями заброса на территорию МАССР и соседних об-
ластей парашютно-диверсионных групп и появлением немецких листовок усилилось
наблюдение за воздухом. Особое внимание обращалось на самолеты, пролетавшие в
темное время суток. Были предприняты меры и иного характера. В ноябре 1941 г.
начальник штаба боевой группы майор Стриженов передал военному комиссару мор-
довской боевой группы Черенкову инструкцию, которая предписывала при появлении
диверсионной группы на территории Мордовии немедленно установить время и ме-
сто высадки противника, численный состав и вооружение, количество приземливших-
ся самолетов, направление продвижения группы. Если противника замечали в райо-
не Саранска, то оперативный дежурный, пользуясь паролем «Воздух», немедленно ставил
в известность начальника запасного авиаполка, дислоцировавшегося в городе 8 .

Основная тяжесть борьбы с вражескими шпионами, террористами в годы войны
легла на органы госбезопасности, военной контрразведки, истребительные батальоны
и войска НКВД. Однако при этом сотрудники безопасности не могли обойтись без
помощи органов милиции. Ликвидация диверсионных групп, парашютных десантов
требовала бдительности, знания местности и населения. Согласно указаниям руковод-
ства НКВД МАССР, участковым уполномоченным и милиционерам, а также дежур-
ным на местах было предписано вести неустанное наблюдение на местности по выяв-
лению вражеских парашютистов и других подозрительных элементов 9 .
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В начале войны Мордовию не обошла волна антисоветских высказываний в связи
с проводимой обязательной мобилизацией на фронт, личных комментариев к газетным
публикациям о военных операциях. Распространение панических настроений в рас-
сказах об отступлении или разгроме советских войск наносило вред государственной
безопасности. Но нередко к пропаганде относили любую критику тех или иных дей-
ствий правительства и военачальников. Так, в колхозе «14-й год Октября» Темников-
ского района колхозник Майоров во время чтения речи И. В. Сталина от 3 июля, где
говорилось об успехах Красной армии, бросил реплику: «Этому не верьте, газеты ведь
врут. Гитлер пройдет, он имеет большую силу и военную мощь» 10 . В колхозе «12 лет
Октября» Старошайговского района колхозник Я. Г. Сырин распространял слухи, что
«Гитлер наступает здорово, так что [наши] не успевают удирать» 11 .

Люди не всегда воспринимали мобилизацию с «высокой политической сознатель-
ностью». В первые же дни войны стали распространяться ложные слухи, усилились
панические настроения. В Мордовии они были зафиксированы в Саранске, Рузаевке,
Темникове, Инсаре, Краснослободске, Ардатове, во всех районных центрах. В Лухов-
ском сельском совете Саранского района на собрании колхозников Баринов сказал:
«Германия разобьет (нашу страну), и тогда не будут нас мучить...»12. В с. Грибоедове
был пущен слух, что «наши войска отступают потому, что тов. Тимошенко отказался
дать приказ о наступлении»13. В Поводимове Т. Н. Казачков заявил, что колхозов не
будет, а скоро будет царское правительство14 .

Подобные настроения появились и среди коммунистов. Так, 3 июля 1941 г. работница
колхоза им. Кагановича Ичалковского района М. Ф. Мишина, член ВКП(б) с 1929 г.,
прослушав выступление И. В. Сталина по радио, сказала своей соседке: «Пусть това-
рищ Сталин сам пойдет с фашистами воевать». На бюро райкома партии она заяви-
ла: «Зачем гольтяпу берут в армию, надо всех коммунистов послать на фронт» 15 . В
эвакогоспиталях некоторые раненые бойцы вели антигосударственные разговоры. Так,
уроженец Куйбышевской области С. С. Зуев, находившийся на излечении, заявил, что
«наши несколько армий разбиты, везде измена, что он читал листовку сына товарища
Сталина, который из плена обращается к отцу, предлагая бросить воевать с немцами»16 .

Некоторые призывники негативно реагировали на вручение им повесток. Напри-
мер, А. С. Гришнев из колхоза «Большевик» Кадошкинского района сказал: «За что я
пойду на войну? Я ведь не голосовал за Советскую власть» 17 . Звучали и прямые уг-
розы, которые на фронте могли обратиться против советского государства. В октябре
1941 г. было задержано 3 работника из заготконторы «Союзтабаксырье», обвиненных
в пораженчестве. В ходе следствия выяснилось, что между ними существовала дого-
воренность в случае призыва в армию дезертировать и перейти на сторону немцев  18 .

Президиум Верховного Совета СССР 6 июля 1941 г. был вынужден издать указ
«Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбужда-
ющих тревогу среди населения». Его практическая реализация была возложена на
органы государственной безопасности. Чекисты республики не только выявляли слухи
и их распространителей, но пытались разобраться в причинах, заставивших людей идти
на преступление. Часто причины носили субъективный характер: город помнил 1937 г.
и его последствия, а село — продразверстку, раскулачивание, насильственную коллек-
тивизацию. Наказание за распространение слухов было суровым — тюремное заклю-
чение на срок от 2 до 5 лет. Но чаще всего применялась высшая мера наказания с
конфискацией имущества. 4 января 1942 г. подобный приговор был приведен в испол-
нение в отношении Е. Родина, жителя с. Мордовские Юнки Торбеевского района.
Уроженцу с. Кемля Ичалковского района И. Т. Володину расстрел был заменен 10 го-
дами лагерей с конфискацией имущества и с последующим ущемлением в правах 19 .

Однако подобные меры не всегда давали желаемый результат, что объясняется ря-
дом факторов. Накануне Великой Отечественной войны на плечи рядовых тружени-
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ков легло бремя социально-экономических проблем, обострившихся в первые годы
войны с возникновением угрозы реального уничтожения социальной и политической
системы советского общества, физического истребления большей части его населе-
ния. Это, в свою очередь, привело к психологической дестабилизации общества и по-
раженческим настроениям. В целях укрепления служебной дисциплины 6 сентября
1941 г. был издан приказ наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии, который
предусматривал «работников НКВД и милиции, проявивших трусость, поддающих-
ся панике и покидающих свои служебные посты, арестовывать и предавать суду
Военного трибунала»20 .

Если в довоенной практике контрреволюционных преступлений наиболее тяжкой
считалась измена, угрожавшая безопасности СССР, то в условиях войны каждое вы-
ступление антисоветского характера было предательством. У населения изымались
радиоприемники в соответствии с постановлением СНК СССР от 25 июня 1941 г.
«О сдаче населением радиоприемных и передающих устройств» 21 , чтобы радиолюби-
тели не создавали помех и ложных радиопеленгов при поиске агентов противника,
работавших только в режиме радиоприема. Неукоснительное исполнение постановле-
ния не вызвало особых затруднений, поскольку радиофикация Мордовии была незна-
чительной. На 1 января 1941 г. в Мордовии было 28 районных узлов с 14 198 транс-
ляционными точками22 , в октябре — 15 681, из которых лишь 7 271 точка действовала
в селах республики. Сельские труженики не имели собственных радиоприемников,
во многих селах и деревнях существовали так называемые пункты коллективного
слушания радио, которые сохранились и в послевоенный период. Даже в 1949 г. толь-
ко 4 — 5 % населения имели возможность индивидуально слушать радиопередачи 23 .
Несмотря на это управление Наркомата связи МАССР дало распоряжение городским
и районным отделениям милиции об изъятии радиоприемников всех систем и марок,
потому что в органы внутренних дел поступали сведения о попытках поймать радио-
передачи на вражеской волне. Проверка показала, что подобные нарушения соверша-
лись на радиоузлах в западной части республики.

В период Великой Отечественной войны в Мордовии за «антигосударственную де-
ятельность» были арестованы 1 040 чел., в основном — сельские жители, причем боль-
шая часть (535 чел.) в первые месяцы войны24. В связи с этим жесткая уголовно-пра-
вовая политика со стороны руководства республики стала необходимым средством обес-
печения твердого общественного порядка, прочности тыла, важным условием успешной
перестройки работы всех предприятий, учреждений, организаций на военный лад. Бди-
тельность местных жителей и правоохранительных органов не позволили врагу дезор-
ганизовать работу трудового фронта и подорвать обороноспособность страны.

Несмотря на то, что советские люди восприняли войну против гитлеровской Гер-
мании как всенародную, отмечались случаи паники и деморализации и в армии, и
в тылу. Было необходимо усилить централизацию власти, укрепить исполнительскую
дисциплину, решительно пресечь любые преступления, антиобщественные явления,
распространение панических настроений. Население Мордовии неоднозначно воспри-
няло события первых дней и месяцев войны. С одной стороны, они вызвали огром-
ный патриотический подъем, с другой — антисоветские и прогерманские настроений,
привели к случаям членовредительства и дезертирства.

Внимание начсостава, политработников армий и Ставки Верховного главнокоман-
дования было направлено на ликвидацию паники, повышение бдительности, наведение
строгого порядка и организованности, воспитание воинов в духе мужества и героиз-
ма. Были созданы специальные заградительные отряды, которые задерживали бежав-
ших с фронта военнослужащих и направляли их в части. Ранее «закрытый» приказ
Ставки Верховного главнокомандования от 16 августа 1941 г. с грифом «Без права
публикации» в настоящее время широко известен. В нем, в частности, говорилось:
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«Командиров и политработников, во время боя снимающих с себя знаки различия и
дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами,
семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою
Родину дезертиров. Обязать вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать
на месте подобных дезертиров из начсостава. Если такой начальник или часть крас-
ноармейцев вместо организованного отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен —
уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными… Семьи сдав-
шихся красноармейцев лишать государственного пособия и помощи» 25.

Красноармейцы нередко попадали в плен тяжелоранеными, иногда по вине нео-
пытных командиров. Так, среди небольшого количества документов, касающихся де-
зертирства в годы войны, в республиканских архивах сохранились 2 наиболее харак-
терных: о лишении льгот и преимуществ семьи бывшего красноармейца А. Я. Кар-
мишина, 1923 года рождения, осужденного Военным трибуналом 238-й стрелковой ди-
визии; о лишении всех льгот и преимуществ семьи Г. Н. Бушуева, приговоренного
Военным трибуналом 59-й стрелковой бригады к высшей мере наказания — расстре-
лу26. Тяжелое начало войны, отступление Красной армии породили у некоторых чувство
безысходности, выливавшееся порой в распространение слухов, трусость. В 1942 г.
осуждена за пораженчество группа из 3 чел. во главе с С. Калитовичем 27.

Наиболее распространенным способом уклонения от военной службы было члено-
вредительство. Так, в с. Протасове Саранского района И. В. Мелюшов, 1914 года рож-
дения, нанес себе ранение вилами28. Аналогичный случай произошел в колхозе
им. Молотова Грибоедовского сельского совета. Гражданин Грачев накануне призыва
отрубил себе палец на правой руке. Он был разоблачен и отдан под суд 29. В Старо-
синдровском районе покончил жизнь самоубийством пропагандист райкома партии 30.
Подобное отмечено в июне 1942 г. в с. Ломаты Дубенского района, где 72 призывника
умышленно нанесли себе телесные повреждения; 35 из них были арестованы, 30 —
приговорены к 10 годам заключения, 5 — к высшей мере наказания 31.

Отмечались в республике и случаи дезертирства. 4 июля 1941 г. в с. Вечкусы
Ладского района задержан красноармеец Афонин, самовольно прибывший из действу-
ющей армии. При себе имел винтовку, револьвер системы «наган», 85 винтовочных и
14 револьверных патронов32. В Саранске в ноябре 1941 г. появился уроженец с. Ате-
мар Г. Кормишин, заявивший о том, что бежал из немецкого плена, 4 февраля 1942 г.
он был задержан, а 5 февраля направлен в особый отдел НКВД МАССР 33.

Иногда задержанных дезертиров начальники районных отделов НКВД привлека-
ли к поискам и поимке других дезертиров. Так, в Зубово-Полянском районе началь-
ник райотдела НКВД с этой целью держал у себя дома дезертира В. Н. Шерова 34.

Правительство Советского Союза не могло оставить без внимания сводки с сооб-
щениями об отказе населения от мобилизации и дезертирстве, поэтому уже 27 июня
1941 г. на имя прокуроров республик, краев, военных прокуроров округов, фронтов и
армий был направлен документ предупредительного содержания. В нем говорилось,
что военнообязанные «с целью уклонения от призыва по мобилизации, совершают то
или иное преступление, рассчитывая, что отбывание наказания за него позволит им
освободиться от несения военной службы… Если это совершено с целью уклонения от
призыва по мобилизации, — немедленно передать эти дела военному прокурору для
передачи военному трибуналу»35. Особо тщательная работа по выявлению дезертиров,
укрывавшихся от военной службы, проводилась на пересыльных пунктах Рузаевки. К
этим мероприятиям привлекались общественность, работники милиции, бойцы и ко-
мандиры Красной армии. В акции 17 марта 1942 г. было задействовано 1 797 чел. Ими
было осуществлено 99 проверок, выявлено 582 уклонявшихся36.

Социально-экономические тяготы военного времени, внешняя угроза усугубили
оперативную ситуацию в Мордовии. К 1942 г. дезертирство стало приобретать в стране
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и, в частности, в республике угрожающие масштабы. Страх, паника и нестабильность
могли парализовать работу тыла и усилить пораженческие настроения. Возникла
необходимость укрепить уголовно-правовую нормативную базу борьбы с дезертирством,
добиться большей согласованности в действиях органов милиции и государственной
безопасности.

В 1942 г. советское руководство приняло постановления, расширившие полномочия
органов внутренних дел в борьбе с дезертирством. В соответствии с постановлением
ГКО СССР от 16 января 1942 г. «О порядке передвижения военнообязанных и ответ-
ственность за уклонение от воинского учета»37  Мордовский обком ВКП(б) принял
решение «О состоянии военного учета и борьбы с дезертирами». Подчеркнув, что в
республике преобладает сельское население, обком партии потребовал от районного
руководства решительнее подключать к борьбе с дезертирами сельский актив (осо-
бенно комсомольцев и несоюзную молодежь) и оказывать практическую помощь ме-
стным органам милиции (особенно участковым милиционерам) по выявлению укло-
нистов и дезертиров. В решении обкома ВКП(б) ставилась также задача резкого улуч-
шения работы призывных комиссий районных военкоматов и военно-учетных столов
органов милиции38.

Борьба с дезертирством, бандитизмом, уклонистами была возложена на специаль-
ные военные ведомства: военкоматы, комендатуры, отделы по борьбе с бандитизмом и
дезертирством при НКВД. Однако основная тяжесть работы легла на сотрудников
органов милиции, на них были возложены координирующие функции по учету во-
еннообязанных в районах республики в силу малочисленности местной военной ад-
министрации, непосредственно отвечавшей за исполнение этих обязанностей. В зада-
чи милиции входило39:

— проведение своевременных (не реже 2 раз в месяц) внезапных проверок в ме-
стах наибольшего скопления населения;

— передача на Рузаевский пересыльный пункт бойцов, выписанных из госпиталей
Саранска и признанных годными для дальнейшей службы в РККА;

— своевременное переосвидетельствование военнослужащих и военнообязанных
по окончании отпуска по болезни, их точный учет.

Представители власти различными методами выявляли дезертиров: в республике
проводились проверки прописки по домам, силами милиции устраивались облавы в
общественных местах. К поискам дезертиров привлекались семьи красноармейцев и
инвалидов Великой Отечественной войны. Уголовный кодекс за уклонение от призы-
ва по мобилизации предусматривал специальную статью наказания: 113—10-а. Как
правило, прокуратура рекомендовала использовать информацию военных трибуна-
лов о расстреле дезертиров. Основными статьями УК РСФСР, по которым возбуж-
дались уголовные дела (преступления, непосредственно отражавшие социально-по-
литические настроения), были 58—1-б, 58—10 и 58—14 (контрреволюционные пре-
ступления), 59—3 (бандитизм и мародерство), 29—6 (уклонение от работы на трудо-
вом фронте, нарушение правил светомаскировки и др.), 193—7 и 10-а (нарушение
воинских обязанностей)40.

В отчетах многих городских и районных комитетов партии в обком о деятельности
военных отделов не было упоминаний об организации помощи органам милиции в
обеспечении правопорядка, борьбе с дезертирством, в постановке на учет военнообя-
занных в сельских Советах. В связи с этим было принято решение: «Работу военных
отделов в этом направлении подвергнуть резкой критике, заставить заниматься самым
серьезным образом этим важным участком…»41.

Рост числа дезертиров и их активность привели к усилению репрессивных мер в
уголовной политике и принятию специального постановления ГКО от 11 октября 1942 г.
«О мерах наказания дезертиров, занимающихся бандитизмом, вооруженными грабе-
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жами и контрреволюционной повстанческой работой». Работникам милиции приходи-
лось сталкиваться с изощренными способами и методами маскировки дезертиров, об-
наруживать тайники и укрытия в частных домах и строениях, сложные схороны и
землянки в лесах. По оперативным данным аппарата милиции, на 1 января 1943 г. в
Мордовии было зарегистрировано 760 дезертиров, за январь — июль оперативным путем
и по сигналам военных ведомств было выявлено еще 453 дезертира. За это же время
были задержаны 773 дезертира, 1 июля 1943 г. на свободе остались 440 чел. 42

Возросла необходимость в проведении дополнительных и специальных оператив-
ных мероприятий по выявлению и задержанию уклонистов, дезертиров и уголовни-
ков. 16 июля 1943 г. нарком НКВД Л. П. Берия и нарком НКГБ В. Н. Меркулов из-
дали совместную директиву, в которой местным органам НКВД и НКГБ предписыва-
лось «...оперативную работу как по борьбе с бандитизмом, так и по розыску... вра-
жеских парашютистов и прочего преступного элемента проводить в тесном контак-
те…»43. Результатом этого стали коллегиальные действия органов милиции, особенно
уголовного розыска, с органами госбезопасности. Сотрудники уголовного розыска
нередко включались в состав оперативных групп органов госбезопасности для выпол-
нения специальных заданий по борьбе с вражеской агентурой и бандитизмом.

Менялась тактика, расширялись масштабы, более выверенными становились сро-
ки проведения операций. Сначала в районах периодически проводились облавы, по-
головная проверка документов и подворные обходы. Таким способом в Лямбирском
районе к марту 1942 г. были арестованы 53 дезертира и 33 уклониста. В Ардатовском
районе выявлено 78 случаев дезертирства44. Наиболее действенными формами борь-
бы с преступностью стали комплексные, массированные «зачистки» отдельных райо-
нов и конкретной местности силами НКВД, органами милиции, внутренних войск, на-
селения, которые получили название чекистско-войсковых операций. Операции
проводились как днем, так и ночью и сразу показали свою эффективность. Так, в
Рузаевке городское отделение милиции в марте 1942 г. провело 13 заслонов и прове-
рок. К выполнению задания были привлечены 1 797 сотрудников милиции, военнослу-
жащих и представителей общественности, которые проверили документы у 6 095 чел.,
задержали 233 чел., в том числе 30 подозреваемых в дезертирстве, 175 социально-враж-
дебных элементов. Кроме того, было осмотрено 23 автомашины, 146 повозок, 1 147 жилых
домов, где были выявлены граждане, проживавшие без прописки, нарушители свето-
маскировки45.

В Мордовии в годы войны острой была проблема учета призывников. Согласно
приказу НКО от 20 июня 1942 г., была объявлена перерегистрация военнообязанных
рядового и младшего начальствующего состава (с 15 июля по 25 августа 1942 г.).
6 августа 1942 г. всем районным прокурорам были разосланы постановления об акти-
визации работы по надзору за учетом военнообязанных и соблюдении правил поста-
новки их на учет и снятия с учета в военкоматах 46. В одном из донесений военному
прокурору Московского военного округа говорилось: «Прокурором Ст. Шайговского
района установлено, что в некоторых сельских Советах отсутствуют метрические кни-
ги и происходит большая путаница с учетом призывников. В Н.-Троицком сельском
Совете в результате этого 6 человек 1924 года рождения не состоят на учете и не были
призваны, пока не явились сами. В Ардатовском районе выявлены нарушители по-
рядка бронирования. Из 165 человек, мобилизованных в РККА, ни один не числился
как снятый с учета и, наоборот, лица не призванные, проживающие дома, значатся сня-
тыми с учета»47.

Призывники, зачисленные комиссиями на действительную военную службу, при
уклонении от явки в райвоенкомат привлекались к уголовной ответственности как
дезертиры по ст. 193—7 УК РСФСР. Уголовная ответственность за подобные нару-
шения закона предусматривалась также для лиц, состоявших в рядах народного
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ополчения. Такие дела рассматривал Военный трибунал, в чьи задачи в период войны
входила борьба с изменниками Родины, шпионами, дезертирами, паникерами. Перио-
дически в республике проводились внезапные проверки. Так, 17 января 1944 г. началь-
ник Саранского гарнизона полковник Лысенков докладывал военкому МАССР, что
«проверке были подвергнуты все жилые дома г. Саранска, станция Саранск, театры,
гостиницы, общепит, рабочие поезда, курсирующие от Саранска до Рузаевки и обратно,
рынки. В ходе операции было выявлено 2 дезертира, 62 нарушителя паспортного ре-
жима, один бежавший из лагеря НКВД»48.

Война потребовала временного отказа от обычных, принятых в мирное время спо-
собов пополнения общественного производства рабочими кадрами. В целях непрерыв-
ного увеличения производства, наращивания мощностей военной экономики государ-
ственные органы власти сочли необходимым прибегнуть к новым формам мобилиза-
ции трудовых ресурсов49:

1) введение обязательных сверхурочных работ на предприятиях и отмена очеред-
ных и дополнительных отпусков, что позволило примерно на треть увеличить загруз-
ку производственных мощностей;

2) мобилизация и закрепление рабочих и служащих для постоянной работы на
предприятиях военной и кооперированной с ней промышленности;

3) мобилизация не занятого в общественном производстве трудоспособного город-
ского и сельского населения для работы в промышленности и на транспорте;

4) введение трудовой повинности, обеспечивающей привлечение на обслуживание
нужд войны всего трудоспособного населения страны;

5) закрепление необходимых кадров квалифицированных рабочих, специалистов,
руководящего состава в важнейших отраслях промышленности, обслуживающих нуж-
ды фронта, через бронирование, т. е. освобождение от призыва в армию на определен-
ные сроки.

Особо интересными в свете проблемы дезертирства в годы войны являются дан-
ные о трудовой повинности для населения Мордовии. 26 июля 1941 г. на имя коман-
дира сводного отряда народного ополчения Саранска был отправлен рапорт команди-
ра ополченцев отряда  3 Н. Ф. Цыганова, в котором говорилось: «…Ополченцы Нар-
комторга совсем не являются на занятия; из ополченцев Верховного суда и прокура-
туры бывают на занятиях по два-три человека и всегда в различном составе. Не об-
ладая никакими правами в отношении привлечения к ответственности или приме-
нения соответствующих мер, я лишен возможности влиять на товарищей указанных
организаций»50.

В начале 1941 г. на имя прокурора МАССР пришел указ, устанавливавший уго-
ловную ответственность учащихся ремесленных, железнодорожных училищ, школ ФЗО
за самовольный уход из учреждения, за грубое нарушение дисциплины. По приговору
суда они подвергались заключению в трудовую колонию сроком до 1 года. В качестве
примера выполнения данного указа служила проверка Саранского РУ  2, осуществ-
ленная 1 декабря 1941 г., в ходе которой было выявлено хищение 44 простыней, 2 пар
сапог, 4 пиджаков, 2 наволочек. По училищу осуждено за воровство 5 чел. За само-
вольный уход с места учебы наказаны 17 учащихся, в том числе 2 комсомольца. При-
водятся факты, «когда комсомольцы просиживают целыми часами у печки, балагурят,
создают хождения по другим цехам, опаздывают на работу» 51.

Борьба с дезертирством в Мордовии в основном шла в связи с очередными ука-
заниями Ставки Верховного главнокомандования, поскольку явление это не носило
массового характера. Среди военнообязанных преобладали законопослушные граж-
дане. При ликвидации дезертиров работники милиции встречали вооруженное со-
противление, несли потери в личном составе. За 2 года войны по стране в борьбе с
дезертирами погибли 112 сотрудников милиции. В Мордовии к этому времени по-
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гиб участковый милиционер Ф. О. Турдаков, было выдержано 19 вооруженных столк-
новений, в ходе которых убито 13 бандитов. К июлю 1943 г. было уничтожено 44 воору-
женных очага бандитствующих дезертиров52.

Характерно, что большинство задержанных дезертиров в прошлом имели суди-
мость: репрессированные, раскулаченные и т. д. Так, в с. Манадыши Ардатовско-
го района действовал брат бывшего урядника царской жандармерии Кузьма Зем-
цов. В Манадышах он выстрелом из нагана ранил в голову директора школы.
Преступника обезвредил сотрудник Ардатовского райотдела НКВД Н. Д. Бодров,
за что указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден медалью «За
отвагу»53.

За первую половину 1943 г. бандитствующие дезертиры совершили 12 вооружен-
ных ограблений, 6 убийств54. К 1945 г. число подобных преступлений заметно умень-
шилось. В 1942 г. в Мордовии было задержано 1 251, 1943 — 1 928, 1944 — 1 268, в
1945 г. — 268 дезертиров55. Увеличение количества преступников в 1943 г. можно объяс-
нить как временными неудачами Вооруженных Сил СССР на фронте, так и приня-
тием дополнительных юридических санкций (приказ Прокурора СССР и наркома
юстиции СССР)56. Всего за годы войны в республике было арестовано 4 715 дезерти-
ров. Самыми неблагополучными считались Лямбирский (220), Торбеевский (205), Зу-
бово-Полянский (176), Ромодановский (175), Атюрьевскйй (148), Кадошкинский (123),
Старосиндровский (122), Ельниковский (112 чел.) районы 57.

Усиление борьбы с дезертирами объяснялось тем, что они входили в банды, а
нередко были их ядром. Бандитские группировки насчитывали от 5 до 50 участ-
ников, которые были вооружены винтовками, гранатами, автоматами, холодным ору-
жием, базировались в основном в лесах и оврагах, поросших кустарником, где обору-
довали землянки или замаскированные схороны для жилья и хранения оружия, про-
довольствия. Банды имели пособников и укрывателей из числа родственников и уго-
ловников, которые помогали им сбывать награбленное, фабриковать документы, пре-
дупреждали об опасности, обеспечивали едой и одеждой, строго соблюдая правила кон-
спирации.

По воспоминаниям одного из сотрудников органов НКВД, наиболее опасной была
банда дезертиров под руководством Сергеева (по прозвищу Фура), уроженца с. Бул-
дыгина. «Они постоянно кочевали. Кругом — овраги, леса непролазные. В основном
они обитали в чащобах Покасского и Ачадовского кордонов. В то время на террито-
рии Мордовии более опасных банд не было. Конечно, дезертиров было много: и с
фронта бежали, и просто от армии уклонялись… Но все они, если можно так сказать,
безобидные, особой угрозы не представляли. Встретят какого-нибудь местного жителя,
хлеб отнимут, но чтобы магазин ограбить, кого-то убить… вряд ли. Я сам входил в
группу охраны общественного порядка и нередко принимал участие в их ловле. Чаще
всего поступала оперативная информация — такой-то должен прийти домой. Мы
делали засады, но, конечно, не в самом доме, а поблизости. Ведь у родственников мог-
ли быть свои предупредительные сигналы — огонек в окне и т. д.» 58.

Были места, по терминологии тех лет, «насыщенные дезертирами». Особо выде-
лялся в этом плане организованный в 1944 г. Кочелаевский район, в частности с. Ток-
мово, Кочелаево, Казенный Майдан59. Банды дезертиров прятались в лесах Зубово-
Полянского района; наиболее известной из них была группа во главе с З. Рузаевым,
которую удалось обезвредить из-за оплошности родственников 60.

Об одной из операций по задержке дезертира вспоминал ветеран Великой Отече-
ственной войны и правоохранительных органов Н. Д. Бодров: «На Лесозаводе у нас
был в то время Герасим Балашов. Он с самого начала войны скрывался, избегал при-
зыва, бродил, как волк, по лесу. А поди-ка, поймай, уследи, узнай, где волчье логово. Но
я решил все же покончить с этим „зверем“. И действительно зверь. Забирался ночами
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в погреба, амбары, на колхозные склады и грабил, грабил. Все брал — и еду, и одежду,
брал и убегал в лес. Стали мы изучать его следы и вот что обнаружили.

Его родная сестра… пасла колхозное стадо. И мы установили, что между ними
была связь. И как раз на Лесозаводе произошла кража. Хлеб украли со склада. А там
еще один пастух был, и подозрение пало на него…

…Мы договорились с ним о том, что он посмотрит за сестрицей Балашова. Где-то
через неделю заявляется пастух и говорит, что нашел место, где живет Балашов. А
жильем ему служит шалаш, спрятанный в молодом сосновом лесу. Создаем оператив-
ную группу, устраиваем засаду в лесу. Через два часа явился хозяин. Он, ничего не
подозревая, идет прямо в шалаш, а там сидел наш сотрудник. Неопытный сотрудник.
Растерялся он и выдал себя. Балашов бежать. И бежит прямо на меня. Я его преду-
преждаю: „Если не остановишься, буду стрелять“. Не тут-то было. Я вскинул вин-
товку (я всегда с собой брал винтовку и наган), прицелился и... метров на сорок пять
он успел убежать, но пуля нашла его»61.

На протяжении всех военных лет сотрудникам органов милиции и НКВД Мор-
довии пришлось бороться с тяжкими преступлениями. Только в Атемарском сель-
ском Совете Саранского района в середине 1944 г. банда из Лямбирского района со-
вершила несколько налетов. В июне в с. Жмакине был убит председатель колхоза
им. Ворошилова, похищено 187 кг меда. В атемарском колхозе им. Буденного был
совершен налет на мельницу, угнаны подводы с хлебом. Ответными действиями со
стороны местных властей и органов милиции стали подворная проверка населен-
ных пунктов, засада в с. Протасове. В ходе проверок удалось задержать 4 дезерти-
ров62. В ноябре 1942 г. была обезврежена банда, действовавшая в Кадошкинском, Ста-
рошайговском и Старосиндровском районах. В ходе боя один из бандитов был убит,
остальные задержаны. Тогда же в Старошайговском районе удалось ликвидировать
шайку, систематически совершавшую кражи колхозного и личного имущества 63. В
1943 г. в республике было ликвидировано 23 бандгруппы, в которых действовали 93 чел.,
1944 г. — 20 (76), в 1945 г. — 19 банд (60 чел.)64.

Н. Д. Бодров вспоминал: «Случай такой был у нас. Поселок Муравей Краснопо-
лянского сельского Совета. Расположен он рядом с лесом. И около самого леса овраг
большой. И вот получил я сигнал о том, что там скрываются бандиты… группу собра-
ли и ночью поехали в Муравей… ночь выдалась светлая, звездная… оставили мы
лошадей на кордоне, далеко от оврага, и потихоньку стали подходить к тому месту,
где скрылись они… Его мы знали только приблизительно, а предстояло незаметно
подкрасться, найти это место и задержать преступников.

Пока мы к оврагу шли, стало светать. И что-то мне показалось, будто след на дне
оврага есть. Двое ребят со мной было. Даю им приказ идти по обоим берегам оврага,
а сам пошел водотеком. Иду, и метров так через пятьсот овраг резко повернул. Ну и
я тоже поворачиваю. И вдруг прямо передо мной землянка, а из окна ее на меня с
испугом (я ведь был в форме) смотрит мужчина.

— Стой, — кричу, — на месте, стрелять буду!
Тут ребята наши спустились. Даю команду выходить из землянки. Никто на мою

команду не реагирует. Захлопнули окно, дверь закрыли. Что делать?
Я знаю, что бандиты вооружены, и медлить в таких случаях нельзя. Предлагаю им

сдаться — молчание, еще раз предлагаю — опять молчание. Стреляю в воздух — и
вновь тишина.

Вскидываю тогда винтовку да как врежу в дверь. Вот тут они сдались. В землянке
мы обнаружили два ружья, пятьдесят патронов, продукты разные, примус. Видно было,
что они готовились тщательно и были намерены скрываться длительный период» 65.

Помимо банд в республике действовали опытные бандиты-одиночки, способные на
непредсказуемые действия. Их было немного, но они наводили страх на всю округу:
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вели себя нагло, часто прибегали к оружию. Так, М. Петряев убил председателя колхо-
за, Лапин застрелил участкового уполномоченного Ромодановского райотдела НКВД
А. И. Силантьева. От рук бандита погиб начальник Большеберезниковского райотде-
ла НКВД И. Ф. Кавкаев. В 1941 — 1942 гг. органам НКВД не удалось задержать ни
одного из бандитов, лишь в 1943 г. были арестованы 2 чел. В 1944 г. ликвидировали
7 бандитов-одиночек, в 1945 г. — 9.

Уголовная преступность в годы войны резко выросла. Как всегда, в трудные вре-
мена отечественной истории активизировались мошенники, аферисты и др. Если в
1941 г. по линии уголовного розыска в Мордовии было зафиксировано 1 658 пре-
ступлений, то в 1942 г. их число выросло до 6 346. Всего же за годы войны в респуб-
лике было совершено 21 864 уголовных преступления, из них было раскрыто 20 425.
Более всего мошенничество было развито в сфере торговли и общественного питания.
Воровали продукты, товары первой необходимости. Кроме уголовного розыска, подо-
бными делами занимался отдел БХСС, который за годы войны возбудил 9 577 дел и
привлек к ответственности 13 419 чел.66

Типично дело кустарной артели «Свободный труд» из с. Редкодубье Ардатовско-
го района, где долгое время орудовала воровская банда. Возглавляли ее председатель
правления артели и главный бухгалтер, которые оформляли фиктивные документы
на покупку бутового камня, продажу листового железа и присваивали скрытые таким
образом деньги. Общая сумма хищений составила более 35 тыс. руб.67

В 1943 г. при НКВД МАССР был создан специальный отдел по борьбе с банди-
тизмом, основные задачи которого оперативный учет банд, их выявление и уничтоже-
ние, борьба с дезертирами, изъятие у населения незаконно хранившегося огнестрель-
ного оружия. Комплектовался отдел из наиболее опытных чекистских кадров и опе-
ративного состава милиции68. До его создания органы внутренних дел не владели точной
информацией о наличии бандитских группировок. Борьба с ними носила эпизодичес-
кий характер, хотя это не помешало в ноябре 1942 г. ликвидировать сразу 2 банды.
Оперативная группа во главе с начальником Старошайговского райотдела НКВД
Н. В. Горожаниным обезвредила одну из них, за что получила поощрение от руковод-
ства НКВД МАССР69.

Одним из факторов, провоцирующих рост преступности в годы войны, была отно-
сительная доступность оружия. Перед органами милиции и внутренних дел стояла
задача ускоренными темпами изъять у населения оружие и взрывчатые вещества в
целях предотвращения правонарушений и несчастных случаев. Если до войны у
преступников отбирались единицы оружия, то в 1942 г. по стране их было изъято
70 969, причем на вооружении банд нередко имелись пулеметы и автоматы. В Мор-
довии в 1941 — 1945 гг. было изъято 3 пулемета, 27 автоматов, 117 винтовок, 400 ре-
вольверов и пистолетов, 46 обрезов, 893 образца прочего оружия70.

 В борьбе с бандитизмом действенными были профилактические мероприятия, так
как неукомплектованность личного состава органов внутренних дел, неопытность вновь
прибывших сотрудников могли сорвать операцию либо спугнуть бандитов и привести
к случайным жертвам. Однако основное внимание уделялось традиционным методам —
засаде, облаве, наводке. Таким способом были ликвидированы почти одновременно 2 банды
на территории Дубенского района. Одна из них отличалась особой жестокостью. Банду
Мишки-борца знало население 5 — 10 деревень, находившихся вблизи с. Николаев-
ка. Они грабили и убивали людей, насиловали женщин, совершали кражи из колхозных
амбаров, с ферм. Благодаря мужеству и профессионализму заместителя начальника
райотдела НКВД Кильдяева удалось обезвредить главаря банды и одного участника.
Через 3 суток засады оперативная группа поймала остальных 5 ее членов71.

С окончанием боевых операций на фронтах бандитские группировки перестали
пополняться за счет дезертиров. Однако немало уголовников вставало на прежний путь.
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Жажда наживы и страх расплаты за содеянное были основным объяснением того, что
одну из последних банд удалось обезвредить только в 1948 г. Состояла она из 9 чел.
и занималась грабежами сельских магазинов. Несмотря на материальные, кадровые
трудности, органам внутренних дел и милиции Мордовии удалось пресечь массовую
угрозу уголовной преступности и бандитизма. Система оперативно-розыскных мероп-
риятий органов милиции, НКВД и спецслужб, отлаженная в годы войны, комплекс
режимных мер по защите объектов народного хозяйства от разведывательно-диверси-
онных, вредительских и саботажных акций, формирование в обществе атмосферы все-
общей бдительности резко сократили возможность осуществления противником под-
рывной деятельности в советском тылу.

Заметное увеличение уголовных преступлений в Мордовии в годы Великой Оте-
чественной войны объяснялось объективными факторами. Обнищание населения тол-
кало некоторую его часть на преступный путь, что отразилось в основном на росте
экономических преступлений. Однако существовала другая категория лиц, которая в
годы войны использовала любую возможность обогатиться. Корысть и малодушие,
жестокость и жадность стали основными мотивами уголовных преступлений. Одним
из факторов, провоцировавших рост преступности, стала специфика демографической
ситуации: в западной части Мордовии было много ИТЛ, поэтому освобождавшиеся
из лагерей и тюрем уголовные элементы оседали в основном на территории респуб-
лики. Часть этого контингента после освобождения передавали в военкоматы для от-
правки на фронт, остальные, главным образом, несовершеннолетние и лица, не при-
годные к военной службе, нередко вновь становились на преступный путь.

 На работе органов милиции негативно отразился уход в армию большинства про-
фессионалов и актива общественности. На смену им приходили часто морально и
физически не подготовленные лица. Для помощи войскам НКВД и милиции в охра-
не городов и населенных пунктов, заводов, железнодорожных путей и сооружений, те-
леграфных и телефонных линий ЦК ВЛКСМ обязал районные, городские, областные
комитеты создавать комсомольско-молодежные отряды, которые частично восполни-
ли число ушедших на фронт бригадмильцев, групп охраны общественного порядка. В
сентябре 1941 г., согласно постановлению бюро Саранского горкома ВКП(б), было
выделено в помощь органам милиции Саранска «из народных ополченцев 143 чел. и
из комсомольцев города 117 чел. в целях усиления охраны предприятий и обществен-
ного порядка в городе»72.

Кроме неукомплектованности и слабой материально-технической оснащенности,
вставали вопросы текучести кадров, их профнепригодности и, как следствие, наруше-
ния законности и совершения правонарушений сотрудниками органов правопоряд-
ка. В Мордовии, где в основном проживало сельское население, и за одним милицио-
нером было закреплено несколько деревень, сложились условия для роста преступно-
сти. Сказывались также слабое знание структуры и численности преступного мира,
недостатки в работе служб системы внутренних дел и судебно-следственных органов
республики.

Указанные проблемы неоднократно ставились на повестку дня заседаний бюро
Мордовского обкома ВКП(б). Отмечалось, что наряду с отдельными недостатками в
борьбе с преступностью со стороны органов милиции наблюдалось «ослабление мас-
совой и культурно-воспитательной работы среди населения со стороны партийных,
советских, комсомольских, профсоюзных организаций, плохая работа судов, прокура-
туры»73.

Ситуация в стране осложнялась вынужденной миграцией населения на восток.
В первые месяцы Великой Отечественной войны был принят ряд постановлений
ЦК ВКП(б) и СНК СССР («О порядке вывоза и размещения людских континген-
тов», «О порядке эвакуации населения в военное время» и др.), имевших важное
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значение и для Мордовии. Она в числе других областей и автономных республик По-
волжья первой приняла эшелоны с эвакуированными людьми и оборудованием. Вы-
полнение указаний партийных и правительственных документов позволило приоста-
новить стихийный поток беженцев и обеспечить организованную эвакуацию, пресечь
проникновение подозрительных и вражеских элементов в тыл страны 74.

Осенью 1941 г. при Совете по эвакуации населения было создано специальное
управление, преобразованное в январе 1942 г. в отдел СНК РСФСР по хозяйственно-
му устройству эвакуированного населения75. При СНК МАССР было организовано
переселенческое управление, которое вело учет всех эвакуированных граждан. При
исполкомах Советов депутатов трудящихся создавались соответственно городские и
районные комиссии по приему и устройству граждан, эвакуированных из западных
районов страны. Однако они не могли самостоятельно справиться с поставленной
задачей. Поэтому 8 июля 1941 г. руководство НКВД МАССР дало указание началь-
никам районных отделений НКВД по оперативному обслуживанию эвакуированных.
Им предписывалось «…взять всех эвакуированных, прибывших с эшелонами и от-
дельных граждан на списочный учет через районные Советы депутатов трудящихся,
со всеми установочными данными, с указанием пункта размещения; организовать
оперативно-агентурное обслуживание эвакуированных так, чтобы не было свободного
перемещения в другие районы»76. Данные меры не только облегчили работу местных
органов, но и позволили в дальнейшем восстановить утерянные в ходе перемещения
связи эвакуированных с родственниками и близкими.

Одним из направлений деятельности органов милиции Мордовии в годы Великой
Отечественной войны стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,
безнадзорных и беспризорных из числа эвакуированных, легко подпадавших под вли-
яние уголовников. В рассматриваемый период стремительно росло число таких детей,
задержанных за правонарушения. Если в 1942 г. их было 652 чел., то в 1943 — 1 986, в
январе — августе 1944 г. — 1 338 чел. За совершенные преступления (кражи, хулиган-
ство) в 1944 г. было привлечено к ответственности 219 подростков в возрасте 12 — 16 лет.
Особенно большой процент преступности наблюдался среди учеников ремесленных
училищ и школ ФЗО. Только от детской «шалости» в 8 районах республики за ян-
варь — сентябрь 1944 г. было уничтожено и повреждено жилых домов и надворных
построек с ущербом 104 643 руб. по государственным ценам77.

При решении данной задачи органы правопорядка опирались на постановления
СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» и
от 15 июня 1943 г. «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзор-
ностью и хулиганством»78.

В сентябре 1943 г. Главное управление милиции НКВД СССР направило в регио-
нальные управления милиции, отделы железнодорожной и водной милиции директиву, в
которой был дан анализ состояния борьбы с преступностью в стране, вскрыты особеннос-
ти тактики и приемов, применяемых преступниками, и определены меры борьбы с ними.
В минимальные сроки рекомендовалось усилить проверку документов в поездах, на па-
роходах, шоссейных и грунтовых дорогах, в городах и населенных пунктах с тем, чтобы
исключить возможность передвижения по стране преступников и бродяг79. В таких усло-
виях органы милиции принимали решительные меры по укреплению в стране паспорт-
ного режима с опорой на постановление ГКО от 21 февраля 1942 г., согласно которому
предусматривалось проведение перерегистрации паспортов граждан, проживавших в ре-
жимных и запретных зонах, в пограничной полосе СССР, соблюдение правил прописки
и выписки. Целью масштабной акции было обнаружение и удаление подозрительных, пре-
ступных лиц, нелегально проживавших на территории данной местности80.

При управлении милиции НКВД МАССР функционировала паспортная служба
совместно с адресно-кустовым бюро. До 1956 г. паспорта в Мордовии имели лишь
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граждане городов и рабочих поселков, у сельского населения их не было. Но справоч-
ная и учетная работа по выявлению уклонистов и дезертиров велась. С этой целью
был усилен контроль за работой домоуправлений, комендантов общежитий, выявлялись
лица, проживавшие без прописки. Кроме того, работники милиции осуществляли
проверку документов у военнослужащих и граждан в поездах, на вокзалах и в обще-
ственных местах. Оперативные проверки в районах республики (облавы, подворные
обходы) помогали обнаружить нарушителей уголовного законодательства.

Усиливались ночные дежурства. 9 июня 1943 г. из НКВД МАССР было направлено
указание всем начальникам райотделов НКВД организовать в населенных пунктах в
ночное время постоянные дежурные наблюдательные посты из членов групп охраны
общественного порядка, пожарных команд, сторожей, сельского и партийного актива, войск
НКВД и работников милиции, несущих в ночное время постовую службу81.

Большая заслуга в обеспечении общественного порядка принадлежала участковым
уполномоченным милиции и рядовым милиционерам, обслуживавшим конкретные
участки населенных пунктов, дороги, а также наружным постам. В связи с этим Глав-
ное управление милиции НКВД СССР приняло решение о переводе работы наруж-
ной службы с 3 смен на 2 по 12 ч каждая82.

Наибольшее число преступлений, совершенных в Мордовии, приходилось на сере-
дину военного периода. В 1944 г. сотрудники органов милиции провели очередные
оперативные мероприятия по ликвидации уголовно-преступных элементов. Только за
IV квартал было проверено 510 населенных пунктов, задержано 9 дезертиров, 14 укло-
нистов, 15 дезертиров с объектов военной промышленности, 7 воров, 77 чел. взято на
оперативный учет. Было реализовано 13 агентурных дел, налажена осведомительная
работа среди уголовников. Результатом проведенных операций стало снижение числа
уголовных преступлений и повышение их раскрываемости (90,3 % раскрываемости
краж). К 1945 г. уровень преступности в Мордовии был снижен 83.

Благодаря проводимой в стране уголовно-правовой политике, системе оперативно-
розыскных и профилактических мероприятий по защите объектов народного хозяй-
ства, формированию в обществе атмосферы всеобщей бдительности, коллегиальным
действиям правоохранительных структур и, главным образом, органов милиции, в рес-
публике был предотвращен дальнейший рост организованной преступности, что позво-
лило защитить экономический потенциал советского тыла.

2.2. Система ГУЛАГа и военнопленные
фашистского блока

Накануне Великой Отечественной войны на территории Мордовии располагался
Темлаг, в котором на 13 февраля 1939 г. содержалось 22 460 заключенных 84. Он зани-
мался лесозаготовительными работами в местах водоохранной зоны республики.
Лесной массив, где работали заключенные, был удален от транспортных путей на 25 —
80 км и для эксплуатации участка была построена лесовозная железнодорожная вет-
ка нормальной колеи с пропускной способностью в 2 500 тыс. м 3. Общая протяжен-
ность ветки составила 131 км, из них главного пути 72 км, погрузочных усов 59 км.
Она была оснащена 16 паровозами, 100 вагонами, на трелевке древесины к погрузоч-
ным усам ветки работало 10 тракторов и 20 автомашин.

Заготовливаемая Темлагом лесопродукция с 1939 г. распределялась так: дрова —
для снабжения Москвы, деловая древесина — в Рязанскую и Тульскую области. В
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1939 г. лагерь заготовил 1 001 тыс. м3 древесины, вывез 983 тыс. м3, выпустил мебельной
продукции на 6,7 млн руб. К 1 января 1940 г. эксплуатируемый Темлагом лесной массив
в основном был вырублен: оставалось 900 тыс. м3 древесины, доступной рубке в лагер-
ных условиях.

При Темлаге существовали Явасский четырехрамный лесопильный завод по вы-
пуску пилопродукции производительностью 176 тыс. м3 в год, 2 шпалорезные установ-
ки производительностью 150 тыс. шпал в год, деревообделочные мастерские по изго-
товлению мебели на сумму 10 млн руб. (в неизменных ценах)  готовых изделий в год85.

Начало Великой Отечественной войны внесло существенные коррективы в функци-
онирование системы ГУЛАГа. Ряд строительств был приостановлен, а обеспечивавшие
их рабочей силой управления ИТЛ расформированы. В годы войны, по докладу началь-
ника ГУЛАГа В. Г. Наседкина наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии, «вся опера-
тивная и производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа…  была направлена на
усиление изоляции заключенных и борьбу с антисоветскими проявлениями среди них;
сохранение физического состояния заключенных и их полное трудовое использование;
комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий рабочей силой из
заключенных; всемерное усиление производства боеприпасов, спецукупорки и другой
оборонной продукции и на расширение собственной продовольственной базы» 86.

За годы войны произошли значительные изменения в кадровом составе ИТЛ и
ИТК НКВД. Эти изменения объяснялись главным образом тем, что в период войны
были мобилизованы и переданы в РККА основные кадры ИТЛ и ИТК. В связи с
этим работа была направлена на изыскание источников их комплектования, в основ-
ном за счет привлечения инвалидов Великой Отечественной войны и женщин. В ав-
густе 1944 г. число женщин, работавших здесь на административно-хозяйственных
должностях, составило 31 %. Общий некомплект работников в ИТЛ и ИТК на 1 июля
1944 г. составлял 15 %87.

Военный период характеризовался постепенным снижением численности заключен-
ных, содержавшихся в ИТЛ и ИТК НКВД, что объяснялось досрочным освобождени-
ем в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР, постановлениями
ГКО и Пленума Верховного Суда СССР. К 1939 г. общее число заключенных, содержав-
шихся в Темлаге, составляло 22 821 чел.88  К 1 июля 1943 г. оно снизилось до 14 869 чел.
В составе заключенных уменьшилось число осужденных мужчин и увеличилось — жен-
щин. В 1941 г. заключенных мужчин содержалось 93 %, в январе 1943 г. — 58 % 89.

Одновременно произошли изменения в составе заключенных по характеру совер-
шенных преступлений. Если в 1941 г. осужденные за контрреволюционные и другие
особо опасные преступления составляли только 27 % от общего числа заключенных,
содержавшихся в лагерях и колониях, то к июлю 1944 г. число таких осужденных
возросло до 43 %. Важное значение для карательной и исправительно-трудовой поли-
тики советского государства в годы войны имел Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1943 г. В соответствии с ним «для немецко-фашистских злодеев,
виновных в убийствах и истязаниях мирного советского гражданского населения и
пленных красноармейцев, шпионов и изменников родины из числа советских граждан,
уличенных в оказании содействия немецко-фашистским злодеям, было введено наказа-
ние — ссылка на каторжные работы»90. В Темлаге было создано отделение, куда ста-
ли направлять лиц, осужденных по этому указу за сотрудничество с немцами.

Н. Кривошеин, отбывавший наказание в Темлаге, вспоминал: «Нам хотелось понять
мотивы ужасного поведения во время войны наших неординарных сосидельцев. Тех
из них, у кого дар речи присутствовал в большей степени, мы со временем стали рас-
спрашивать. Они объясняли так: мальчиками и подростками, молодыми людьми они
пережили разгром и жестокое разрушение своих деревень под флагом коллективиза-
ции. Видели депортацию своих родителей, близких, соседей — „за лошадь“. Свалива-
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ние крестов с церквей, превращение их в склады МТС и клубы, аресты священников.
Это  творилось „пятидесятитысячниками“, призванными партией „работать“ на селе.
Доля евреев среди этих городских коммунистов была очень велика, и умалчивать об
этом было бы лицемерием и никчемной самоцензурой. По всем полученным нами от-
ветам, эти воспоминания и стали двигать будущими военными преступниками, как только
им представилась возможность того, что они сочли местью» 91. В Темлаге отбывал на-
казание Жуков, который в 1942 г. добровольно пошел работать в полицию. Однажды
он ворвался в избу местного жителя, вывел из погреба спрятанную там семью Соломо-
на Яковлевича Вейнтрауба и во дворе при свидетелях расстрелял всех автоматными
очередями. Он был осужден на 25 лет ИТЛ строгого режима, 5 лет ссылки, 5 лет пора-
жения в правах. Среди отбывавших в Темлаге наказание за сотрудничество с немец-
кими оккупантами были виновники провала «Молодой гвардии» в Краснодоне 92. По
воспоминаниям В. И. Хирова, который служил в отделе НКВД 1-го Украинского фронта,
а затем был переведен на работу в Мордовию, в Темлаге «было гораздо больше насто-
ящих нацистских преступников. И относились мы к ним по-разному. Я имею в виду —
к простым армейским солдатам и офицерам и к эсэсовцам».

По представлению НКВД СССР, Президиум Верховного Совета СССР 12 июля и
24 ноября 1941 г. издал указы о досрочном освобождении некоторых категорий зак-
люченных, осужденных за прогулы, бытовые и незначительные должностные и хозяй-
ственные преступления, с передачей лиц призывных возрастов в Красную армию. Кроме
того, по установленному ГУЛАГом порядку, все заключенные, освобождаемые из лаге-
рей и колоний, годные к строевой службе в связи с отбыванием сроков наказания, также
передавались в армию. С учетом особого значения вопросов освобождения заключен-
ных и передачи их в РККА, в Темлаге проводилась большая работа по персональному
отбору, материальному обеспечению и политической подготовке передаваемых. Из
освобождаемых создавали специальные команды, которые организованно направля-
ли в военкоматы и места формирования воинских частей.

На изменение состава заключенных определенное воздействие оказывали внутри-
лагерные суды, которые проходили в конце войны и особенно после 1945 г. Один из
таких судов в Темлаге описал Н. Кривошеин: «Вроде это даже был последний такой
суд… Присутствие наше на этом заседании в столовой-актовом зале было обязательным,
как воспитательное. Суд чинили молодая женщина-мордовка и две женщины-заседа-
тельницы, вроде из учителей. Начальник отряда, лейтенант Фомин, получивший ране-
ние в перестрелках с эстонскими „лесными братьями“, огласил сверхположительную
трудовую и политическую характеристику и попросил досрочно освободить производ-
ственника такого-то. Председательствующая вчиталась в то, за что отбывал „производ-
ственник“, приговор фигурировал в переданной ей папке. Закраснелась и не удержалась
спросить: „Но как вы, имярек, смогли самолично расстрелять так много людей?“. Не
продумав от волнения ответ, бригадир удивленно воскликнул: „Гражданин судья, цэ ж
не люди, цэ жиды!“. Конфуз получился немалый, но все равно освобождение состоялось...»93.

Уже в первый год войны произошло значительное изменение физического профи-
ля заключенных в сторону снижения их трудоспособности. Группа лиц, пригодных к
тяжелому и среднему физическому труду, составлявшая в 1940 г. 61 % от общего числа
заключенных, в 1942 г. снизилась до 36 %. Число заключенных, пригодных к легкому
труду, возросло на 23 %, ослабленных и инвалидов — на 2 % 94 . Многие заключенные
были серьезно больны. Так, за 2-е полугодие 1942 г. из поступивших в Темлаг 24 эта-
пов заключенных (5 207 чел.) приемочная комиссия установила 2 211 больных пел-
лагрой, цингой, авитаминозом, диареей, резким истощением и 342 — с другими забо-
леваниями, из них 116 коечных тяжелобольных. В пути следования из числа направ-
ленных в лагерь умерли 49 чел. Смертность из числа поступивших за этот период в
соотношении с общей смертностью по лагерю составила 62,7 % 95.
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Достаточно высокой была смертность заключенных. Так, в 1942 г. в Темлаге было
зафиксировано 5 143 случая смерти, в 1943 г. — 5 838 (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1
Смертность заключенных в Темлаге в 1942 — 1943 гг.*

        Месяц           1942         1943
Количество, чел. % Количество, чел.       %

Январь 347 2,39 916 6,2
Февраль 223 1,61 826 5,8
Март 261 1,84 881 6,7
Апрель 359 2,39 625 4,7
Май 353 2,3 568 4,6
Июнь 338 2,18 526 3,6
Июль 413 2,55 358 2,6
Август 570 3,42 439 3,4
Сентябрь 551 3,36 365 2,9
Октябрь 395 2,48 157 1,3
Ноябрь 573 3,61 108 0,9
Декабрь 760 5,11 69 0,6

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 2459, оп. 1, д. 62, л. 14, 40 — 41.

Основными причинами смерти были истощение и болезни. Так, в Темлаге за один-
надцать с половиной месяцев 1943 г. умерло заключенных: от пеллагры — 3 286 чел.,
туберкулеза — 902, болезней органов кровообращения — 664, от воспаления легких —
246 чел. Основная часть смертей пришлась на зиму 1943 г.: в I квартале умерли
2 188 чел., II — 1 520, III — 1 126, IV — 273 чел. Причинами повышенной заболевае-
мости и смертности среди заключенных начальник политотдела Темлага капитан гос-
безопасности Плахин считал: «а) допущение неправильного трудоиспользования зак-
люченных…; б) неудовлетворительное по качеству и недостаточное по калорийности
питание; в) пополнение лагеря за счет больного и ослабленного контингента заключенных,
прибывших из прифронтовых тюрем и мест заключения...»96.

Создавшееся положение потребовало от ГУЛАГа решительных мер, направленных
на создание надлежащих жилищно-бытовых условий для заключенных и улучшение
их физического состояния. Основными мероприятиями ГУЛАГа в этом направлении
явились дополнительное строительство жилых бараков и коммунально-бытовых объек-
тов, проведение капитального ремонта и утепление имевшегося жилого фонда, переобо-
рудование сплошных нар на двухъярусные вагонного типа, обеспечение жилых бара-
ков необходимым инвентарем и благоустройство территорий зон. В результате жилая
площадь в Темлаге к концу 1942 г. была доведена в среднем до 1,5 м 2 на одного зак-
люченного (в довоенный период — менее 1 м2).

Лагерные подразделения и колонии были обеспечены банями, прачечными, дезкаме-
рами, сушилками и др. К началу войны 80 % заключенных размещалось на сплошных
двух- и трехъярусных нарах. К концу 1942 г. заключенные были размещены на двухъя-
русных вагонного типа топчанах и кроватях, в отдельных случаях — на двухэтажных
спальных нарах97. Жилые помещения, как правило, оборудовались столами, скамейками,
тумбочками, бачками для кипяченой воды и другим хозяйственным инвентарем.

Для заключенных-рекордистов и отличников производства во всех лагерях и ко-
лониях выделялись специальные бараки из расчета 3 м 2 площади на 1 чел. с койка-
ми и комплектами постельных принадлежностей. Для всех заключенных было уста-
новлено: 3 выходных дня в месяц, согласно директиве НКВД СССР от 10 марта 1942 г.
«О продолжительности сна заключенных ИТЛ и ИТК НКВД», ежедневный 8-ча-
совой непрерывный отдых для сна98. В отчете начальника политотдела Плахина за
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2-е полугодие 1942 г. отмечалось: «Постельными принадлежностями лагерь в основ-
ном обеспечен. Общежития содержатся в надлежащей чистоте, уборка производится
регулярно, температура в помещениях от 10 до 14 градусов» 99.

Военная обстановка потребовала от ГУЛАГа взять на себя функции реализации и
транспортировки продовольственных и промышленных товаров. 13 октября 1941 г. при-
казом НКВД СССР  0437 были утвержде-
ны нормы питания для заключенных в ИТЛ
(табл. 2.2.2).

В начале 1942 г. в составе ГУЛАГа были
организованы управление снабжения и пери-
ферийные конторы по реализации фондов.
Одновременно с обеспечением заключенных
продовольствием за счет централизованных
фондов в лагерях и колониях создавалось и
расширялось подсобное хозяйство. Так, уста-
новленные в 1942 г. средние нормы питания
в течение 1943 — 1944 гг. повысились как за
счет централизованного получения дополни-
тельных пайков, так и продукции собствен-
ного сельского хозяйства. Сверх этого на
25 % были увеличены нормы питания заклю-
ченным, занятым на выработке боеприпасов,
производстве спецукупорки. В результате
средняя норма питания по хлебу увеличилась
на 12 %, крупе — 24, мясу и рыбе — 40, жи-
рам — 48 и овощам — на 22 %. Однако со
всеми дополнительными пайками по калорий-
ности она оставалась на 30 % ниже довоенной.

Восстановление физического состояния
заключенных требовало также специального медико-санитарного вмешательства.
В 1-м полугодии 1941 г. заболеваемость заключенных в лагерях и колониях составля-
ла 6,7 %. За 2 года войны она возросла до 22 %. Со 2-й половины 1943 г. в результате
улучшения жилищно-бытовых условий, своевременной госпитализации, повышения
качества амбулаторного и стационарного лечения заболеваемость среди заключенных
снизилась, составив 18 %, в 1944 г. — 16 %. В снижении заболеваемости значительную
роль сыграли оздоровительные и профилактические мероприятия и развертывание до-
полнительной санитарно-лечебной сети. В 1942 г. были созданы специальные оздоро-
вительно-профилактические пункты, которые по условиям режима и питания обеспе-
чивали заключенным необходимый отдых и восстановление трудоспособности 100.

Проводимая в ИТЛ и колониях НКВД культурно-воспитательная работа среди
заключенных была направлена на укрепление трудовой дисциплины и повышение
производительности труда. Соревнованием было охвачено 95 % трудоспособных заклю-
ченных. Отказы от работы по сравнению с 1940 г. сократились в 5 раз, число таких
заключенных составило 0,25 % к общему числу работавших. Политическая и воспи-
тательная работа способствовала развитию чувства патриотизма среди заключенных,
выразившегося в массовой подаче ими заявлений об отправке на фронт, сдаче личных
ценных вещей, денег и облигаций госзаймов в Фонд обороны страны, приобретении
за наличный расчет облигаций государственных военных займов.

В целях укрепления режима содержания и изоляции заключенных в 1944 г. из
состава ВОХРа в лагерях и колониях была организована специальная надзиратель-
ская служба. Количество нарушений заключенными установленных правил режима

Таблица 2.2.2
Расчетная норма довольствия заключенных

в ИТЛ НКВД СССР (на 1 чел. в день)*, г

         Продукт      Количество

Хлеб 700
Мука пшеничная 85 % 10
Крупа и макароны 80
Мясо и мясопродукты 25
Рыба и рыбопродукты 100
Жиры (раст. и жив.) 15
Сахар 10
Чай суррогатный 2
Чай натуральный** 0,05
Картофель и овощи 600
Томат-пюре 10
Сухофрукты** 0,2
Мука картофельная 0,2
Перец стручковый 0,1
Лавровый лист 0,1
Соль 15,0

 * Таблица составлена по: ГУЛАГ : Глав-
ное управление лагерей. 1918 — 1960. М.,
2002. С. 500.

** Только для больных.
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содержания (хулиганство, хищения, бандитизм) значительно снизилось. Для усиления
оперативно-розыскной работы и активизации борьбы с побегами заключенных в лаге-
рях и колониях из состава ВОХРа были созданы специальные оперативно-розыскные
и маневренные группы.

В результате проведенных мероприятий по укреплению боеспособности ВОХРа,
улучшению качества конвойно-караульной службы и оперативно-розыскной работы,
усилению режима содержания заключенных количество побегов из лагерей резко со-
кратилось. Если в 1940 — 1941 гг. ежегодно бежало 0,37 % контингента, в 1942 г. —
0,47, в последующие годы его количество снизилось, составив к среднегодовой числен-
ности заключенных в 1943 г. — 0,22, в 1-м полугодии 1944 г. — 0,08 % 101.

Великая Отечественная война коренным образом изменила сущность и содержание
производственно-хозяйственной деятельности ГУЛАГа НКВД СССР. Если в мирное
время основной продукцией промышленных колоний являлись предметы широкого
потребления, то с первых дней войны было организовано выполнение заказов для нужд
фронта, производство всех промышленных колоний перестроилось на выпуск боеприпа-
сов, спецукупорки, обмундирования для Красной армии и другой военной продукции.
17 февраля 1942 г. Л. П. Берия подписал приказ НКВД СССР «Об организации в
составе УИТК ГУЛАГа НКВД СССР отдела производства военной продукции», возло-
жив «личную ответственность за выполнение установленных заданий по изготовлению
военной продукции в республиках, краях, областях на соответствующих народных ко-
миссаров внутренних дел и начальников УНКВД» 102. Следующим его приказом от
18 февраля 1942 г. в ГУЛАГе был создан специальный отдел военной продукции, на ко-
торый было возложено организационное и оперативно-техническое руководство всеми
предприятиями НКВД СССР, выпускавшими боеприпасы и спецукупорку.

Темлаг по производственному профилю представлял собой лагерь смешанного типа
(швейная отрасль, деревообработка, лесоэксплуатация и др.). В нем имелось 22 ла-
герных пункта, расположенных от управления на расстоянии в 1 — 40 км; связь с
ними поддерживалась при помощи железнодорожного и гужевого транспорта.

В 1942 г. в Темлаге расширились производственные пункты оборонного значения
и освоения новых видов военной продукции. Так, в IV квартале был освоен выпуск
противогазной маски гражданского типа Ш-3, минных лотков, спецящиков новых ви-
дов и др. В результате включения коллектива в предоктябрьское соцсоревнование
годовой план по выпуску товарной продукции (в отпускных ценах составивший
100 792 тыс. руб.) был выполнен на 117,9 % (практически выпустили товарной про-
дукции на 118 850,2 тыс. руб.)103.

До начала Великой Отечественной войны деревообрабатывающие предприятия
ГУЛАГа были заняты в основном производством мебели, изделий ширпотреба и час-
тично изготовлением пороховой спецукупорки. С началом войны последний вид про-
дукции стал основным. Дальнейшее расширение выпуска спецукупорки потребовало
увеличения мощностей и привлечения новых предприятий. В 1941 г. основным видом
спецукупорки, изготавливаемой предприятиями НКВД, являлась упрощенная пороховая
и патронная. С 1942 г. заводы, выпускавшие боеприпасы, потребовали более сложную
укупорку для упаковки различных калибров снарядов, мин и авиабомб. В связи с
этим были полностью реорганизованы деревообрабатывающие предприятия: оборудо-
вание переставлено по новому технологическому процессу и изготовлены необходимые
приспособления и инструменты. Производство спецукупорки обеспечивалось пиломате-
риалами за счет собственных лесозаготовок.

В соответствии с постановлением ГКО со 2-го полугодия 1942 г. ГУЛАГ организо-
вал пошив обмундирования для Красной армии на 20 предприятиях. В их числе был
и Темлаг, где швейное производство являлось одним из ведущих. Выпускаемая 1-, 2-,
3-, частично 4-м лагерными пунктами продукция составляла примерно 73 — 74 %
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промышленно-финансового плана лагеря. В 1942 г. швейное производство должно было
дать товарной продукции в отпускных ценах на сумму 73 639,2 тыс. руб., фактически ее
было произведено на 95 076,8 тыс. руб. (план выполнен на 129,1 %) (табл. 2.2.3).

В 1943 г. трудно выполнялся оборонный заказ. Хотя производительность труда за
II квартал составила 125,6 % (план по
выпуску спецукупорки выполнен на 126,6 %,
противогазных масок ГП1 — 129,2, швей-
ных изделий — на 100,6 %), в целом за-
дание квартала оказалось выполненным
всего на 95,5 %. На собрании партийного
актива Темлага 10 августа 1943 г. были на-
званы причины отставания: а) слабая по-
литмассовая работа в ряде лагерных под-
разделений, недостаточное развертывание
социалистического соревнования, слабая
популяризация передовиков; б) невыполнение производственного плана за II квартал
рядом лагерных пунктов  и, как следствие, в целом по лагерю; в) недостаточно действенная
культурно-воспитательная работа; г) недостаточная массово-политическая работа сре-
ди личного состава ВОХРа104.

Особо сложная ситуация сложилась в 1-м лагерном пункте, в связи с чем на его работу
было обращено особое внимание. В январе 1944 г. проверили его хозяйственную дея-
тельность за IV квартал 1943 г. и январь 1944 г. Выявлено некоторое улучшение работы,
хотя отставание оставалось. План IV квартала 1943 г. был выполнен на 105,6 %, т. е.
ниже среднегодового выполнения (112,5 %), а по состоянию на 26 января 1944 г. — на
78,2 %. Имевшееся отставание на 1 % объяснялось наличием незавершенного произ-
водства из-за неисправности спецмашин. По ассортименту задания были перевыполне-
ны. Так, в IV квартале 1943 г. было запланировано выпустить 126 000 гимнастерок, вы-
пущено — 141 331; шаровар — соответственно 126 000 и 140 811, маскировочных кос-
тюмов — 56 000 и 58 271, шинелей — 7 000 и 7 049. Недодано было только 945 ватных
курток из-за простоя производства вследствие аварии на электростанции. При этом
следовало учесть, что их производство было освоено только в декабре 1943 г. 105

В целях обеспечения бесперебойной работы швейных предприятий в условиях ос-
трого дефицита игл, запасных частей и швейной фурнитуры было организовано изго-
товление до 75 % указанных предметов на своих предприятиях.

В конце войны производственные задания Темлага оставались напряженными. Так,
план на январь 1945 г. был утвержден ГУЛАГом НКВД в сумме 8 393 тыс. руб. Вы-
полнен объем работ на сумму 7 830 тыс. руб. (93,9 %) (табл. 2.2.4).

Причиной недовыполне-
ния плана на 3-м швейном ла-
герном пункте стало отсут-
ствие шинельного сукна. Пе-
ревыполнение задания янва-
ря по лесозаготовке (114,1 %)
и лесовывозке (115,1 %) ста-
ло возможным благодаря ре-
организации производства и
привлечению других лагер-
ных пунктов106. Эти же фак-
торы повлияли на выполне-
ние плана по номенклатуре
(табл. 2.2.5).

Таблица 2.2.4
Объем выполненных работ в Темлаге в начале 1945 г.*, тыс. руб.

     Лагерный пункт   План Фактически    %

1-й швейный 2 882,0 3 026,1 105,0
2-й швейный  742,6  883,5 119,0
3-й швейный 3 128,3 1 999,8  63,9
4-й швейный  367,6  305,5  83,1
5-й деревообрабатывающий  374,5  374,8 100,1
7-й деревообрабатывающий  433,2  492,1 118,6
8-й инвалидный  85,7  134,3 156,7
12-й лесозаводской  288,0  359,3 124,6

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 2459, оп. 1, д. 730,
л. 20—20 об.

Таблица 2.2.3
Выпуск продукции Темлага в 1942 г.*, тыс. шт.

   Изделия План Фактически     %

Шинели 100,0 299,7 299 7
Гимнастерки 230,0 1 061,5 461,5
Шаровары 450,0 928,7 206,3

* Таблица составлена по: Мордовия. 1941 — 1945.
Саранск, 1995. С. 418.
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Для обеспечения бесперебойной ра-
боты лесозаготовительных колоний до
70 % автотракторного парка было пере-
ведено на твердое топливо. В ряде об-
ластей организовали производство за-
менителей смазочных материалов за счет
сухой перегонки древесины. Ремонт и
восстановление автопарка производи-
лись в основном за счет внутренних ре-
сурсов хозяйств и изготовления запча-
стей силами своих предприятий107.

К началу Великой Отечественной
войны в Советском Союзе уже сложились управленческие органы и основы инфра-
структуры содержания военнопленных. Еще во время присоединения к СССР Запад-
ной Белоруссии и Западной Украины, когда в плену оказалось много поляков, в соот-
ветствии с приказом Л. П. Берии было создано управление (впоследствии Главное)
по военнопленным. В ноябре 1939 г. вступила в действие инструкция об охране лаге-
рей частями НКВД, а в декабре — о работе пунктов НКВД по приему военнопленных.

Уже в первые дни Великой Отечественной войны советское военно-политическое
руководство обратилось к проблеме военнопленных, которых практически еще не было.
30 июня 1941 г. СНК СССР принял постановление  1782-79сс, устанавливавшее
нормы питания для пленных. 1 июля 1941 г. советское правительство приняло специ-
альное «Положение о военнопленных». Согласно положению, военнопленным гаран-
тировалось: недопущение оскорбления и жестокого обращения с ними; неприменение
мер принуждения и угроз с целью получения от них сведений о положении их стра-
ны в военном и иных отношениях; оставление им обмундирования, белья, обуви и дру-
гих предметов личного обихода, а также личных документов и знаков различия; обес-
печение жилыми помещениями, бельем, одеждой, продовольствием и другими пред-
метами первой необходимости, а также денежным довольствием по установленным
нормам; отдельное размещение офицеров и приравненных к ним лиц от других воен-
нопленных; ношение форменной одежды и знаков различия и отличия; медико-сани-
тарное обслуживание на одинаковых основаниях с военнослужащими Красной ар-
мии. Кроме того, военнопленным предоставлялась возможность сообщать на родину
о своем нахождении в плену, приобретать за свой счет продукты, одежду, белье, обувь
и другие предметы личного обихода и первой необходимости; беспошлинно и без-
лицензионно и без уплаты акциза получать с родины и из нейтральных стран по-
сылки с продуктами, одеждой и прочими предметами первой необходимости, а так-
же денежные переводы; иметь на руках деньги в пределах установленных норм;
оставлять завещание; обжаловать незаконные действия администрации мест их со-
держания вплоть до правительства СССР; свободно отправлять религиозные куль-
ты и т. д.

Вместе с тем на военнопленных возлагались определенные обязанности. Так, со-
гласно п. 19 «Положения о военнопленных», они были обязаны подчиняться админи-
страции мест их содержания и выполнять правила внутреннего распорядка, издавае-
мые УПВИ СССР. На военнопленных, привлеченных к работам в различных отрас-
лях народного хозяйства СССР, полностью распространялись постановления об охра-
не труда и рабочем времени для советских людей, применяемые в той местности и
отрасли труда, где они работали. Категорически запрещалось использование труда
военнопленных на работах в районах боевых действий и для обслуживания личных
нужд администрации советских учреждений, а также для обслуживания личных нужд
других военнопленных (денщичество).

Таблица 2.2.5
Выполнения плана по номенклатуре в Темлаге

в начале 1945 г.*, тыс. шт.

   Изделия План Фактически     %

Шинели 25,3 16,5 65,3
Гимнастерки 104,0 112,4 108,1
Шаровары 82,0 79,1 96,5
ПМД-6 150,0 122,0 81,4
ПМД-5 22,0 26,0 120,0
Спецукупорка 27,5 31,7 115,3

* См. примеч. к табл. 6.2.4.
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Практически же перечисленные права, как правило, не выполнялись, особенно пра-
во на обжалование действий администрации лагерей вплоть до правительства СССР.
Военнопленным сохранялись военная форма, знаки различия, ордена, личные вещи и
ценности, а высшему офицерскому составу — холодное оружие. Рядовые и унтер-офи-
церы, а с личного согласия и офицеры, привлекались к труду, главным образом по вос-
становлению разрушенных войной городов. Категорически запрещалось оскорблять
военнопленных, жестоко обращаться с ними108. После их прибытия в Мордовию нарком
внутренних дел А. И. Глотов направил председателю СНК МАССР В. В. Верендяки-
ну письмо, в котором предложил рассмотреть вопрос о выселении до 5 июля 1941 г.
жителей из домов, принадлежавших Виндрейским лесхозу, заводу «Лесохим» и арте-
ли «Лесоруб» Торбеевского района, для размещения в них военнопленных. В июле
Темлаг был открыт для военнопленных и интернированных 109. Для раненых и боль-
ных военнопленных с августа 1941 г. был предоставлен госпиталь на 800 коек в Са-
ранске, переведенный в начале 1942 г. в Зубову Поляну.

На 30 августа 1945 г. в лагере  58 содержалось 10 716 военнопленных и интер-
нированных, из них 3 000 офицеров. Весь контингент лагеря размещался как в самом
лагере, так и в отделениях — в пос. Молочница, Ударный, Парца, Свеженькая, Известь
Зубово-Полянского района, с. Виндрей Торбеевского района, д. Ивановка Теньгушев-
ского района. В июне 1945 г. Рязанский лагерь военнопленных  173 по заключенно-
му с Мордовстройлесом договору развернул 2 лагерных отделения на 650 военно-
пленных при Известковском и Свеженском лесокомбинатах. В конце 1945 г. эти отделе-
ния, как находившиеся на территории республики, вошли в штат лагеря  58. Кроме
этого лагеря в Мордовии находились несколько лагерных отделений: в Теньгушевском
районе около пос. Феклисов — 9-е отделение лагеря военнопленных  453, в Зубово-
Полянском, в 6 км к югу от ст. Свеженькая — 9-е отделение Рязанского лагеря воен-
нопленных  454.

Лагерь  58 военнопленных и интернированных был отнесен к оздоровительным. В
течение IV квартала 1944 г. и 1-го полугодия 1945 г. из него (после оздоровления) было
направлено 6 500 чел. в производственные лагеря. Их место заняли другие больные и
ослабленные военнопленные. В октябре 1945 г. в лагерь было доставлено 1 802 чел. Силами
военнопленных и интернированных этого лагеря в 1945 г. было выпущено изделий широ-
кого потребления и другой продукции на 2 760 тыс. руб., произведено сельхозпродуктов
на 1 753 тыс. руб., осуществлено производственное строительство на 1 796 тыс. руб.

В августе 1945 г. в нем было открыто 7-е лагерное отделение для Саранского пень-
кокомбината и ТЭЦ. В сентябре из него выбыло 44 румына. Через некоторое время в
Саранске открылось 11-е отделение. На 21 декабря 1945 г. в 7-м отделении находи-
лись 724 чел., из них 598 немцев, 76 венгров, 48 австрийцев, 1 француз и 1 поляк. Во-
еннопленные 7-го и 11-го отделений в основном работали на ТЭЦ, пеньковом, кон-
сервном комбинатах, ремзаводе, в стройотделе НКВД и других организациях. В сен-
тябре 1945 г. 20 пленных ремонтировали гостиницу «Центральная», помещения «Элек-
тровода». В сентябре 1946 г. силами военнопленных проводился ремонт зданий ком-
вуза и зимнего театра; 5 маляров вели художественную отделку зрительного зала и
фойе Мордовского государственного театра.

Подобное использование «трудового фонда» являлось приоритетным показателем
в оценке деятельности лагеря. Администрация заключала с предприятиями догово-
ры, определявшие права и обязанности сторон. Военнопленные, прибывавшие в тыло-
вые районы, проходили 3-недельный карантин, во время которого их подвергали ме-
дицинскому обследованию, определяли в группы трудоспособности и вели учет по
специальностям. Выполнявшим нормы выработки выплачивалась заработная плата,
размер которой не мог превышать 200 руб. в месяц. Для высококвалифицированных
специалистов и лиц, занятых на административно-технических должностях, денежное
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вознаграждение исчислялось из расчета 50 % от соответствующего оклада по совет-
ской тарифной сетке, но не свыше 500 руб. Почти до конца войны военнопленные на
производстве распределялись по бригадам, а во внерабочее время за порядком наблю-
дали старшие по баракам и землянкам. В апреле 1945 г. произошла реорганизация
лагерной жизни с целью улучшения использования трудовых ресурсов и повышения
дисциплины контингента. Вместо бригад создавались отделения, взводы, роты и баталь-
оны, формировавшиеся по национальному признаку. На должности командиров этих
подразделений назначались бывшие офицеры и унтер-офицеры.

Организации, использовавшие труд военнопленных, несли ответственность за со-
здание им нормальных бытовых условий. К лицам, нарушившим договор и не вы-
полнившим требований об условиях труда и быта по отношению к пленным, принима-
лись строгие меры. На Свеженском шпалозаготовительном участке было организова-
но 9-е отделение лагеря  58 на 300 чел. Комиссия по проверке условий их содержания
неоднократно указывала администрации на недостатки: военнопленные были разме-
щены в неутепленных товарных вагонах, не пригодных для жилья в зимних условиях,
не обеспечивались постельными принадлежностями, теплой одеждой, кожаной обувью,
рукавицами; им не выдавались дополнительное питание и хлеб за перевыполнение норм
выработки. В результате произошло 18 случаев простудных заболеваний с одним смер-
тельным исходом. В связи с невыполнением обязательств по содержанию военноплен-
ных 9-е отделение лагеря  58 24 декабря 1945 г. было закрыто, а военнопленных пе-
ревели в другие отделения110.

Руководство УПВИ НКВД СССР подготовило ряд документов о трудовом исполь-
зовании военнопленных. Инструкция от 17 июля 1942 г. устанавливала 4 группы их
трудоспособности: 1-я — годные к выполнению любых физических работ, 2-я — к труду
средней тяжести, 3-я — к легкому физическому труду, 4-я — инвалиды, годные к вы-
полнению только специальных работ. Военнопленные 1-й и 2-й категорий работали
столько же, сколько советские люди на аналогичных видах деятельности, 3-й катего-
рии — не более 4 — 6 ч в сутки. Особенно тяжело было на лесоповале, строительстве
дорог и мостов. Жить военнопленным, занятым на этих работах, приходилось в на-
спех сколоченных из горбыля бараках. Осенняя сырость, сменявшаяся крепкими мо-
розами, становилась причиной скоротечной пневмонии и туберкулеза. Для военноплен-
ных и интернированных был установлен 8-часовой рабочий день. Заместитель нарко-
ма внутренних дел СССР разрешил на летний период с 1 июля по 1 октября 1945 г.
установить  10-часовой рабочий день для работавших на стройках и предприятиях.
При этом организации должны были отпускать для них дополнительно одно горячее
блюдо. Согласно правительственным решениям и дублирующим их приказам и ди-
рективам НКВД СССР, физический труд военнопленных был обязательным. Отказ
или уклонение от работы рассматривались как нарушение воинской дисциплины, са-
ботаж. Было разработано «Положение о трудовом использовании военнопленных», в
котором четко определялся порядок нормирования и оплаты их труда. Для военноп-
ленных, выполнявших трудовые нормы, устанавливалось более высокое продовольствен-
ное обеспечение (приказ НКВД СССР от 25 августа 1942 г.): повышенная норма хлеба
и дополнительные пайки. Лица, не выполнявшие производственные задания, привле-
кались к сверхурочным работам до 2 ч. За рациональным использованием труда воен-
нопленных следили созданные в каждом лагере врачебно-трудовые комиссии.

Военнопленные, нарушившие воинскую и трудовую дисциплину, согласно приказу
НКВД СССР от 7 августа 1941 г., наказывались содержанием на гауптвахте до 20 суток
или строгим арестом до 10 суток. Денежное вознаграждение за труд военнопленных
устанавливалось дифференцированно, за рационализаторские предложения выплачи-
валось 50 % от суммы премии, но не более 500 руб. одновременно. Можно сказать, что
труд являлся средством выживания: если военнопленный получал на руки часть за-
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работанных денег, он мог купить себе дополнительные продукты, которые продавались
в специальных ларьках.

Нормы суточного довольствия в годы Великой Отечественной войны и в послево-
енный период неоднократно пересматривались в зависимости от экономической си-
туации в стране (то уменьшались, то увеличивались), хотя четко были определены на
2-й день войны. Так, согласно телеграмме Генштаба РККА от 23 июня 1941 г., содержа-
ние которой было продублировано телеграммой от 26 июня 1941 г. и ориентировкой
УПВИ НКВД СССР от 29 июня 1941 г., одному военнопленному в сутки было поло-
жено: ржаного хлеба — 600 г, крупы — 90, мяса — 40, рыбы — 120, картофеля и других
овощей — 600, сахара — 20 г и т. д., всего 14 наименований. В соответствии с при-
казом НКВД СССР от 25 августа 1942 г. (в связи с ухудшением продовольственно-
го положения в СССР) были введены заниженные нормы суточного довольствия:
ржаного хлеба выдавали по 400 г, крупы — 40, рыбы – 60 г и т. д. По таким нор-
мам продовольственного снабжения питались все категории военнопленных. Рабо-
тавшим разрешалось выдавать дополнительно 100 г ржаного хлеба. Для поощрения
этим же приказом были установлены дифференцированные нормы отпуска продук-
тов питания: выполнявшим производственные нормы от 81 до 100 % количество
выдаваемых продуктов увеличивалось на 150 г. Для стимулирования труда брига-
диров и десятников (из числа военнопленных) при условии выполнения бригадой
производственных заданий не менее чем на 60 %, их личная норма увеличивалась на
100 г и т. д. Согласно постановлению СНК СССР от 24 ноября 1942 г., военноплен-
ным, добровольно сдавшимся в плен (перебежчики), должна была выдаваться суточ-
ная норма хлеба на 100 г больше, чем остальным. Это положение фактически не
выполнялось, как и указание о строгом учете перебежчиков и создании им лучших
условий содержания.

Дополнительно 100 г хлеба могли получить пленные, работавшие на заготовке и
вывозке леса, занятые на сельскохозяйственных и земляных работах. Суточный паек
лицам, попавшим на гауптвахту, ограничивался 300 г хлеба. Что касается набора ос-
новных продуктов, то ежедневно военнопленным должны были выдавать по 30 г мяса
(офицерам — 50), 13 г растительных и животных жиров (офицерам — 20), по 10 г
сахара (офицерам — 20). Более богатый ассортимент продуктов полагался больным,
особенно страдавшим цингой и пеллагрой. В их рационе присутствовали пшеничный
хлеб, сухофрукты, молоко, дрожжи. Количество отпускаемых мясных продуктов в за-
висимости от поставленного врачами диагноза колебалось от 70 до 150 г 111.

Питание военнопленных было неполноценным. Это было связано со следующими
причинами: несвоевременная поставка продовольствия, особенно в период осенней рас-
путицы, хищение продуктов обслуживающим персоналом, воровство среди самих во-
еннопленных. Борьба за лишний кусок хлеба, дополнительную порцию жидкого супа
или мерзлую картофелину была обыденным явлением лагерной жизни. По воспоми-
наниям одного из немецких военнопленных, «…наступил голод и вместе с ним —
потеря достоинства, даже воровство. Преуспевающих торговцев и дельцов можно было
обнаружить во всех социальных группах, как и воров. Там был полковник генераль-
ного штаба со звучным именем, которого, несмотря на все предупреждения, многократ-
но ловили как хлебного вора, и, в конце концов, со щитом соответствующего содержа-
ния провели через лагерь. Там были пленные, которые перед общей едой прокрады-
вались в столовую, чтобы заменить свою хлебную пайку на предположительно боль-
шую с соседнего стола, или деревянной палочкой измерить уровень супа, чтобы обес-
печить себе более полную тарелку. Но разве не было там тех, кто, несмотря на собствен-
ную бедность, хоть что-то отдавал товарищу?..»112.

Выжить в экстремальных условиях пленным помогали сердобольные жители
окрестных деревень и сел. Жители пос. Садовый Теньгушевского района вспомина-
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ли, как вшивые и оборванные немецкие военнопленные выпрашивали у них картош-
ку113. Вот типичные воспоминания бывших немецких военнопленных: «На краю ули-
цы расположилась русская крестьянская семья. В стеклянной банке я вижу молоко.
Крестьянка как раз разламывает буханку хлеба на ломти. Я не могу сдержаться, под-
хожу ближе и прошу кусок хлеба. „Нет, — говорит мужчина твердо, но не зло. — У
нас самих не так много и детям нужно молоко“. Крестьянка возразила: „Разве ты не
видишь, как он голоден, надо ему что-то дать“. Она наливает полстакана молока, отла-
мывает небольшой кусок хлеба и протягивает мне»; «Одна русская женщина обеспе-
чивала меня, юного военнопленного, питанием в течение нескольких месяцев дливших-
ся работ, так что я мог часть своего скудного лагерного пайка отдавать товарищам.
После того, как работы были окончены, эта женщина со своим сыном постоянно посы-
лала мне что-нибудь поесть. Жаль, что нет никакой возможности отблагодарить этих
людей. Там я смог прочувствовать, что такое человечность»  114. В пос. Садовый жите-
ли, несмотря на запрет, обменивали селедку, которая в изобилии была в рационе плен-
ных, на картошку и другие продукты115.

Не менее важной проблемой выживания военнопленных являлось медицинское
обслуживание. Раненым и больным военнопленным оказывалась необходимая меди-
цинская помощь. Не всегда она была квалифицированной, поскольку не хватало про-
фессиональных медицинских работников. В лагерях нередко привлекались специали-
сты-медики из числа военнопленных. Медицинское обеспечение военнопленных оп-
ределялось «Временным положением о медико-санитарном обслуживании военноплен-
ных в системе Управления НКВД СССР по делам военнопленных», утвержденным
НКВД СССР 23 сентября 1939 г. Для предупреждения массовых заболеваний в мес-
тах содержания военнопленных проводились противоэпидемические мероприятия
(профилактический карантин, а при наличии инфекционных заболеваний — проти-
воэпидемический), использовались санитарно-дезинфекционные установки, делались
профилактические прививки, организовывался санитарный надзор и т. п.

В отделениях тыловых лагерей для военнопленных в медико-санитарные подразде-
ления входили: медицинская часть, амбулатория, лазарет (изолятор) с количеством коек
от 15 до 100 (в зависимости от штата) и дезактивационный отряд. Специальные госпи-
тали для военнопленных имели свои штаты в зависимости от их коечной мощности
(200 — 2 000 коек) и закреплялись за конкретным лагерем для военнопленных.

Среди военнопленных проводилась серьезная агитационно-пропагандистская и
культурно-просветительная работа. Главным направлением деятельности политорга-
нов УПВИ среди военнопленных была антифашистская пропаганда — распростране-
ние знаний основных положений марксизма-ленинизма, лекции о преимуществах со-
циализма и т. д. Она проводилась с целью превратить военнопленных в активных
участников борьбы с фашизмом, были и далеко идущие цели, в частности использо-
вание военнопленных коммунистов и антифашистов в качестве опоры при решении
вопросов послевоенного устройства Германии. Кроме того, проводились индивидуаль-
ные и групповые беседы, собрания, конференции, на которых часто принимались воз-
звания и обращения; распространялись газеты, журналы, художественная и полити-
ческая литература на иностранных языках; демонстрировались советские художествен-
ные фильмы; выпускались стенгазеты и т. п.

Проявляя служебное рвение, лагерное начальство изъяло у военнопленных Еван-
гелие и шовинистическую литературу. Вместо этого им был рекомендован список
трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, В. М. Молотова и
Л. П. Берии. Культурный уровень были призваны повысить произведения класси-
ков мировой и русской литературы: М. Сервантеса, И. Гете, А. С. Пушкина, И. С. Тур-
генева, А. П. Чехова и др. В Темлаге имелась звуковая кинопередвижка, и пленные
смотрели фильмы «Мы из Кронштадта», «Ленин в 1918 году», «Ленин в Октябре»,
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«Чапаев», «Щорс», «Великое зарево», прославлявшие победы Красной армии и могу-
щество страны социализма. Но эти кинокартины (даже с субтитрами на финском
языке) какого-либо всплеска политических эмоций у военнопленных не вызывали.
Люди просто отдыхали и наслаждались игрой актеров.

К необходимости создания в лагерях специальных школ для подготовки полит-
работников из числа военнопленных военно-политическое руководство страны при-
шло после того, как комиссии ЦК ВКП(б), ГлавПУРККА и ИККИ, побывав с про-
веркой в августе и октябре 1941 г. в Темлаге, убедились, что подавляющее большин-
ство военнопленных (даже выходцы из пролетарских масс) негативно, а иногда враж-
дебно воспринимает большевистскую идеологию, негативно или нейтрально относит-
ся к Советскому Союзу, его политическому устройству, коллективной собственности
и т. п. Довоенные расчеты на то, что рабочие и крестьяне Германии, Финляндии,
Венгрии, Румынии и других стран, союзных с Германией, не будут воевать против
советских братьев-пролетариев, а сразу перейдут на их сторону и повернут винтов-
ки против мировой буржуазии, не оправдались. Нужна была кропотливая полити-
ческая работа с военнопленными. Наиболее успешно ее могли вести только они сами
после специальной подготовки. С целью создания мощного антифашистского движе-
ния среди военнопленных во все лагеря были направлены ориентировка от 21 ян-
варя 1942 г. «О необходимости проведения политико-воспитательной работы среди
военнопленных» и указание УПВИ НКВД СССР от 25 апреля 1942 г. «О работе
фашистских элементов среди военнопленных и мерах ее пресечения». Эти доку-
менты значительно активизировали работу по организации антифашистского дви-
жения среди военнопленных, способствовали развертыванию сети антифашистских
учебных заведений.

Программы для антифашистских школ были рассчитаны на 180 — 370 и даже
1 200 ч и состояли из 3 основных разделов: история СССР; история страны — роди-
ны военнопленных и организация антифашистской работы среди военнопленных; орга-
низация агитационно-политической работы среди пролетарских масс на родине (если
курсанты школы готовились для партийной и иной легальной или нелегальной рабо-
ты в послевоенное время). При 6-месячной подготовке в такой школе занятия плани-
ровались из расчета 8 ч в день. Учебное время распределялось следующим образом:
основные этапы исторического развития СССР — 468 ч, советское строительство —
134, политическая экономия — 144, вопросы международного положения — 64; кон-
трольно-проверочные занятия — 48; подготовка и проведение экзаменов — 80 ч 116.

С 1942 г. в Темлаге стали действовать школы антифашистского актива. Здесь в
течение 3 месяцев изучались темы «Уроки двух лет войны гитлеровской Германии
против Советского Союза», «Разоблачение теории и практики немецкого фашизма»,
«Советский Союз — страна социализма», «Задачи борьбы немецких антифашистов за
свободную независимую Германию», «Задачи антифашистского актива в деле перевос-
питания военнопленных». Кроме того, антифашистские взгляды прививали на заня-
тиях и семинарах лагерные политработники, особое внимание уделявшие послевоен-
ному устройству Германии. В качестве образца предлагалась советская модель.

Порядок захоронения и учета умерших военнопленных в системе НКВД — МВД
СССР был установлен лишь в середине 1943 г. 13 августа заместитель наркома внут-
ренних дел СССР С. Круглов издал приказ, которым предписывалось вести во всех
лагерях НКВД и госпиталях персональный учет военнопленных, умерших за время
войны. Однако этот приказ администрацией лагерей не выполнялся, и 24 августа 1944 г.
заместитель начальника ГУПВИ НКВД СССР генерал-майор Ратушный издал ука-
зание об упорядочении захоронения умерших военнопленных и недопустимости их
погребения в случайных местах. С этого времени военнопленных начали хоронить
на специальных кладбищах и оформлять соответствующую документацию. Вместе с
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тем порядок оформления учетных дел на умерших долгое время оставался не отрабо-
танным, что приводило к путанице в учете и персональном контроле за движением
военнопленных, в том числе за причинами их смерти. Для устранения недостатков
13 мая 1945 г. была утверждена «Инструкция о порядке оформления учетных дел на
умерших военнопленных и сроках их представления в ГУПВИ НКВД СССР».

В соответствии с принятыми требованиями каждый умерший военнопленный
захоронялся в отдельную могилу. Категорически запрещалось захоронение в общие
могилы. Не допускалось захоронение без нательного белья (офицеров хоронили в
верхней одежде). Для захоронения отводили в непосредственной близости от лаге-
рей участки на свободной земле, которые ограждали колючей проволокой. Разреше-
ние на выделение участка под кладбище давали местные органы власти, регистриро-
вали его в отделе коммунального хозяйства соответствующего исполкома Совета де-
путатов трудящихся. Трупы умерших военнопленных в пути следования сдавали
железнодорожной администрации на ближайших станциях.

Территорию кладбища разбивали на квадраты по 25 могил в каждом. Захороне-
ние проводилось в квадратах в порядке их нумерации: первые 25 трупов в 1-м квад-
рате, вторые — во 2-м и т. д. В каждом квадрате было 5 рядов по 5 могил в ряду.
Захоронение в квадрате производилось с верхнего ряда слева направо. На каждой
могиле устанавливался опознавательный знак — кол с прибитой к нему дощечкой
(обычно из фанеры), на которой несмываемой краской указывалось: в числителе —
номер могилы, в знаменателе — номер квадрата. Нумерация могил устанавливалась
отдельно для каждого квадрата (с 1 до 25). Категорически запрещалось на опознава-
тельных знаках указывать установочные данные умершего.

Учет умерших военнопленных и мест захоронения осуществлялся путем записи в
кладбищенской книге, которая содержала следующие графы: номер по порядку; фа-
милия, имя и отчество умершего; год и место рождения; национальность; воинское
звание; дата и причина смерти; номера могилы и квадрата захоронения. В кладби-
щенскую книгу вшивали изготовленный на плотной бумаге план кладбища с разбив-
кой на квадраты и указанием уже имевшихся могил. В учетной карточке военноплен-
ного, хранившейся в архивной картотеке, делали соответствующую отметку о месте
захоронения умершего и указывали порядковый номер, под которым он зарегистри-
рован в кладбищенской книге. Для быстрого наведения справок о месте захоронения
умерших военнопленных дополнительно к кладбищенской книге заводилась алфавит-
ная книга, в которую заносились фамилия, имя и отчество умершего, а рядом простав-
лялся порядковый номер, под которым он записан в кладбищенской книге.

На умерших военнопленных лагерь, спецгоспиталь, рабочий батальон вместе с отчет-
ностью в приложении к строевой записке установленной формы представляли в терри-
ториальное УПВИ — ОПВИ учетные дела с вложением в них учетных карточек для
последующего направления их в учетный отдел УПВИ — ГУПВИ НКВД — МВД СССР
со списком установленной формы. В учетных карточках и опросных листах в графе
«отметка о движении» записывали, когда и где умер военнопленный, причину смерти
(диагноз и т. п.), местоположение кладбища, номера могилы и квадрата.

Для захоронения умерших военнопленных и интернированных лагеря  58 мест-
ные власти выделили следующие участки: 1-му отделению — 2 земельных участка —
100  70 м в 6-м квартале и 150  50 м в 7-м квартале Парцинского лесничества Вин-
дрейского лесхоза; 2-му — участок 150  150 м в 5-м квартале там же, в 8 км от же-
лезнодорожной остановки пос. Сосновка; 3-му — участок 200  200 м в лесном мас-
сиве Леплейского лесничества Виндрейского лесхоза, в 200 м западнее 27 км железно-
дорожной ветки Темлага НКВД; 4-му — участок в 800 м западнее Темлага на восточ-
ной стороне лесного массива 28-го квартала Парцинского лесничества; 5-му — уча-
сток 100  50 м в лесном массиве Парцинского лесничества Виндрейского лесхоза, в
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2,5 км юго-восточнее с. Виндрей; 6-му — участок 200  200 м там же, в 1 км юго-за-
паднее ст. Явас железнодорожной ветки Темлага; 9-му — участок около пос. Свеженькая;
9-му отделению лагеря военнопленных  453 — участок в Теньгушевском районе, в
3 км от пос. Феклисов в 15-м квартале Ивановской дачи Харинского лесничества;
9-му отделению лагеря военнопленных  254 — участок в 100 м 2 в лесу гослесфонда
Свеженского лесничества, в 6 км к югу от ст. Свеженькая Московско-Рязанской железной
дороги. В Саранске для захоронения военнопленных и интернированных, умерших в
7-м и 11-м отделениях, протоколом заседания Саранского горсовета от 12 октября
1945 г. выделен участок площадью 1 га на южном склоне Никитской горы, в 200 м от
полевой дороги Саранск—Владимировка. В августе 1941 г. эвакогоспиталю  3052,
где находились раненые военнопленные, был выделен участок 15  15 м в северной
части гражданского кладбища117. Жительница пос. Явас А. Е. Шеина вспоминала: «Ко-
нечно же, пленные умирали. От ран, от болезней. А хоронили их недалеко от лагерей, в
лесу. Возможно, первое время и были на могилах какие-то таблички, но за десятилетия
они просто-напросто разрушились»118.

Территория Мордовии являлась также местом захоронения военнопленных и интер-
нированных, умерших по пути следования и снятых с эшелонов на станциях. Только с
8 по 11 декабря 1942 г., 10 — 12 января и 16 февраля 1943 г. после разгрузки на
ст. Явас эшелонов, прибывших с Юго-Западного фронта с военнопленными итальянца-
ми и румынами, осталось 289 трупов. Еще 230 чел. скончались в течение суток. Все
519 трупов были захоронены в 4 могилах: в 1,5 км восточнее и 3 км южнее ст. Молоч-
ница; в 3,5 км южнее и 4 км западнее ст. Явас. Кроме того, было снято и захоронено:
в Саранске на городском кладбище — 3 итальянца, в Атяшеве — 3 итальянца, Ромодано-
ве — 82 итальянца и румына, Зубовой Поляне — 5 чел., в Рузаевке — свыше 80 чел.
Всего с начала войны по 11 сентября 1943 г. с проходивших эшелонов было снято и
захоронено 532 военнопленных и интернированных, умерших в пути. С 28 февраля по
19 марта 1945 г. через Рузаевку проследовало 4 эшелона с 7 655 интернированными из
г. Инстенбурга Калининградской области (до 1946 г. — Черняховск). С них было сня-
то 534 умерших, все они погребены в 4 могилах в 2 км от ст. Рузаевка. Около ст. Руза-
евка захоронены и трупы 30 военнопленных, снятых с эшелона 5 июня 1945 г.

В сохранившихся кладбищенских и алфавитных книгах по учету умерших воен-
нопленных и интернированных по всем отделениям лагеря  58 с 10 мая 1943 г. по
27 июля 1947 г., 9-му отделению лагеря  453 со 2 февраля по 31 декабря 1947 г.,
9-му отделению лагеря  454 с 5 августа 1945 г. по 14 марта 1947 г., спецгоспиталю
 1631 с 8 января по 31 декабря 1943 г. и с 20 июня 1945 г. по 20 января 1947 г., а

также эвакогоспиталю  3052 с 21 августа по декабрь 1941 г. значатся 2 776 захоронен-
ных 15 национальностей: австрийцы, бельгийцы, венгры, голландцы, датчане, итальянцы,
немцы, поляки, румыны, словаки, финны, французы, чехи, югославы, японцы. По зва-
нию — от рядового до полковника119.

В первые полтора года войны особых проблем с немецкими военнопленными в
Советском Союзе не было. Но уже во 2-м полугодии 1942 г. численность военноплен-
ных резко возросла, в основном — после Сталинградской битвы. Большинство немцев,
захваченных в плен на Воронежском и Юго-Западном фронтах, оказались в крайне
истощенном состоянии (больные, обмороженные). А. Е. Шеина вспоминала: «Много
пленных немцев и итальянцев стало поступать с зимы 1943 года. Вид у прибывших
по этапу солдат был не геройский. Оборванные, вшивые, в лохмотьях, больше всего
они боялись русских холодов. В заключении итальянцы, венгры, румыны вели себя
миролюбиво, только немцев ненавидели всей душой и при каждом удобном случае
старались их побить»120.

Военнопленные французы появились в Темлаге в 1944 г. Они были переведены
сюда из лагеря  188, расположенного у ст. Рада под Тамбовом. В основном это были
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выходцы из насильственно присоединенных в 1940 г. к Германии Эльзаса и части Ло-
тарингии, мобилизованные в фашистскую армию и отправленные на Восточный фронт.
В мае 1944 г. начальник управления НКВД СССР по делам военнопленных и интер-
нированных генерал-лейтенант Петров сообщил на ст. Рада, что принято решение об
отправке 1 500 французов в распоряжение французских властей. Лагерное начальство
составило «План мероприятий по подготовке к отправке военнопленных французов».
При его утверждении было принято решение организовать тщательную проверку во-
еннопленных французов и всех, не соответствующих по политическим качествам пе-
редаче французским властям, направлять в Темниковский лагерь  58 (ст. Потьма
Казанской железной дороги) пассажирским поездом в сопровождении сотрудников. Оно
было выполнено, но численность отправленных в Темлаг военнопленных французов
неизвестна121.

Военнопленные испанцы были переведены в Темлаг в конце войны. В основном
это были военнослужащие «Голубой дивизии», попавшие в плен под Ленинградом. По
свидетельству второго командира дивизии генерала Эмилио Эстебан-Инфантеса, в
Потьме было много испанцев в конце 1946 г. и весь 1947 г. 122  Известны некоторые
имена. В Потьме содержался Сальвадор Мигель Буэно. Позднее он был переведен в
лагерь  476, находившийся в пос. Нижне-Исетск Чкаловского района Свердловской
области. Военнопленный, как отмечалось в его деле, в течение квартала систематиче-
ски отказывался выполнять требования руководства лагерного отделения — выйти
на работу, за что неоднократно наказывался водворением в карцер. Однако и после
этого Буэно продолжал отказываться от выхода на работу. В связи с этим он был воз-
вращен в Потьму. В Дубравлаге отбывали срок заключения Антонио Донато Каберо
1914 года рождения, Рафаэль Пелайо 1916 года рождения, которые были освобождены
и репатриированы в Испанию лишь в 1955 г.123

Темлаг еще в декабре 1939 г. по приказу Л. П. Берии был определен как один из
приемных пунктов для финских военнопленных124. Однако первые финны появились
здесь только в 1942 г., к 22 марта 1943 г. их было 7 чел. Поведение финнов отличалось
от поведения немецких солдат и офицеров. Они, как показали наблюдения оператив-
ников и лагерной администрации, были очень трудолюбивы, дисциплинированы, дер-
жались обособленно от военнопленных других национальностей. Не питали симпа-
тий к немцам за их надменный, поучительный тон в общении с окружающими, пренеб-
режительное отношение к женщинам, запомнившееся им еще со времен расквартиро-
вания германских войск в Финляндии. Финские военнопленные проявляли инициа-
тиву в физическом труде, особенно вне лагеря. Бывшие лесорубы, сельскохозяйствен-
ные и иные рабочие, они на время забывали о своем положении, включались в при-
вычное для них дело вне лагерной и барачной обстановки.

В сентябре 1944 г. в Москве было подписано Соглашение о перемирии между СССР
и Финляндией, которое положило начало массовой репатриации финских военно-
пленных из Советского Союза. В первую очередь репатриировались инвалиды и ди-
строфики. Шанс в числе первых оказаться на родине имели также финны, известные
в лагере как антифашисты и передовики производства. В целом же репатриация про-
ходила в порядке обмена финских военнопленных на советских. Последние финские
военнопленные вернулись на родину к концу 1945 г. Исключение составили лица,
привлеченные к уголовной ответственности за нарушение законов военного времени,
проведение в тылу Красной армии шпионской, диверсионной и террористической
деятельности и совершение общеуголовных преступлений в лагерях. В Темлаге к этой
категории было отнесено только 2 чел. (на 1 июля 1953 г.) 125.

В 1946 г. недалеко от Виндрея располагался пункт дислокации японских военно-
пленных. По словам заместителя начальника учреждения ЖХ–385/12 Н. И. Мелеш-
кина, «дорога к лагерю в дождливую погоду становилась абсолютно непроходимой.
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В распутицу, может, осеннюю, может, весеннюю, в лагерь не доставили продовольствие.
И без того скудный паек был урезан до невозможного. Началась дистрофия с необра-
тимыми последствиями. Более полутора тысяч пленных японцев умерли от голода» 126.

Отношение к военнопленным в СССР соответствовало требованиям международ-
ного права, несмотря на то, что страна не подписала Женевскую конвенцию о военно-
пленных. Разумеется, условия войны порождали определенные эксцессы, но они
жестко пресекались.

2.3. Русская Православная Церковь
и ее патриотическая деятельность

Нападение гитлеровской Германии поставило СССР в крайне тяжелое положение.
Руководители государства были убеждены, что в этих условиях необходимо добиться
реальной поддержки всего народа, а не отдельных социальных групп. Для осуществ-
ления этой цели СНК пересмотрел свою политику в некоторых сферах общественной
жизни. Внимание было обращено и на церковь, потому что в стране насчитывалось до
70 % верующего населения. Корректировка государственно-церковных отношений была
бы хорошо воспринята значительной частью как работавших в тылу, так и находив-
шихся на фронте.

Более либеральное по сравнению с довоенным периодом отношение к церкви и
верующим обозначилось фактически в начале войны. Однако правительственных
решений, юридически закреплявших признание властью права церкви на существова-
ние, не появилось, хотя ее патриотическая позиция была хорошо известна. В 1941 г.
митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился к веру-
ющим и духовенству с посланием, в котором говорилось: «Жалкие потомки врагов
православного христианства хотят еще раз поставить народ наш на колени перед не-
правдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостностью Роди-
ны, кровными заветами любви к своему Отечеству. Но не в первый раз русскому
народу приходится выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз
он развеет фашистскую вражескую силу… Церковь Христова благословляет всех пра-
вославных на защиту священных границ нашей Родины…» 127.

Тем не менее закрытие церквей, как и репрессии против духовенства прекратились,
официальные документы были приняты в сентябре 1943 г. Это решение правительства
объяснялось дополнительными мотивами, связанными с коренным переломом военных
действий (Сталинградская и Курская битвы) в пользу СССР и готовившейся первой
встречей в г. Тегеране руководства стран антигитлеровской коалиции, на которую
И. В. Сталин возлагал большие надежды (открытие второго фронта). В связи с такими
обстоятельствами в ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина с
архиереями Русской Православной Церкви, объявившими о необходимости проведе-
ния Архиерейского собора для избрания Патриарха и Священного Синода. 8 сентября
1943 г. в Москве состоялось заседание собора. На нем присутствовали 19 иерархов.
Патриархом Московским и Всея Руси был избран митрополит Сергий.

14 сентября 1943 г. было принято постановление СНК СССР об организации Со-
вета по делам Русской Православной Церкви, призванного осуществлять связь госу-
дарства с ее организациями. Его председателем был назначен Г. Г. Карпов — бывший
работник НКВД, в течение ряда лет занимавшийся церковными вопросами и хорошо
знавший религиозную ситуацию в стране. В каждой союзной и автономной республи-
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ке, области были назначены уполномоченные совета, которые должны были следить за
религиозной жизнью на местах и докладывать об этом партийным и государственным
органам.

По сравнению с двумя предшествовавшими десятилетиями советской власти ситуа-
ция в государственно-церковных отношениях менялась в лучшую сторону. Это хоро-
шо было видно на примере Мордовии. Террор и административные меры привели к
тому, что в предвоенное время правительству почти удалось осуществить свою цель и
создать атеистическое государство
или, вернее, его видимость. К на-
чалу 1940-х гг. в 25 регионах
РСФСР не было ни одного дей-
ствовавшего православного храма,
в том числе в Мордовии, где до
Октября 1917 г. функционирова-
ли 589 православных церквей128.
На начало 1944 г. положение не
изменилось, но здания существо-
вали (табл. 2.3.1).

В Мордовии к началу 1944 г.
уполномоченным Совета по делам
РПЦ был назначен П. С. Мельгу-
нов. Он отслеживал религиозную
ситуацию в республике и прини-
мал заявления верующих с
просьбами об открытии церквей,
руководствуясь при этом поста-
новлением СНК СССР «О поряд-
ке открытия церквей» от 28 октяб-
ря 1943 г. Основные положения
постановления можно свести к
следующим пунктам:

1) документ на проведение
организационных собраний веру-
ющих не выдается до окончатель-
ного решения вопроса об откры-
тии церкви, одобренного прави-
тельством СССР, поскольку рели-
гиозная община не может быть со-
здана при отсутствии культово-
го здания;

2) культовое здание после
окончательного решения об от-
крытии церкви в каждом отдельном случае передается верующим по договору в бес-
платное и бессрочное пользование (взимаются лишь налоги за строение, ренту и стра-
хование). Особой компенсации за передачу здания в виде каких бы то ни было отра-
боток или выплаты налогов за период, когда церковь была закрыта, с прихожан не взыс-
кивается;

3) предоставление верующим помещения под культовые нужды в муниципальном
или частном здании может допускаться только на условиях аренды. Приобретать в
собственность какое-либо имущество религиозные организации не могут, так как они
не пользуются правом юридического лица;

Таблица 2.3.1
Сведения о недействовавших церковных зданиях

в Мордовии*

        Район   Всего    Из них занято
строений  под хозяйственные

 и культурные цели

Ардатовский 23 23
Атюрьевский 13 12
Атяшевский 23 13
Большеберезниковский 12 12
Большеигнатовский 16 15
Дубенский 13 13
Ельниковский 3 3
Зубово-Полянский 10 9
Инсарский 26 25
Ичалковский 18 18
Кадошкинский 12 12
Ковылкинский 18 13
Козловский 24 24
Кочкуровский 15 14
Краснослободский 12 12
Ладский 11 11
Лямбирский 8 6
Мельцанский 14 4
Пурдошанский 12 12
Ромодановский 9 1
Рузаевский 25 25
Рыбкинский 4 4
Старосиндровский 9 8
Старошайговский 9 9
Темниковский 16 15
Теньгушевский 11 11
Торбеевский 17 16
Чамзинский 21 21
Ширингушский 12 11
Саранский 6 6
   Итого 422 378

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 3, д. 113, л. 3.
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4) городские и районные исполкомы по заявлениям верующих об открытии церк-
вей самостоятельных решений не выносят, а передают их в обл(край)исполкомы со
справкой необходимых сведений;

5) духовенство и миряне также не могут быть ознакомлены с инструкциями Со-
вета по делам РПЦ и с подробной мотивацией решений об отклонении тех или иных
ходатайств.

Постановление об открытии церквей как документ, не опубликованный в печати
для всеобщего пользования, при рассмотрении данного вопроса являлось руководством
для местных советских органов. Необходимая проверка заявлений верующих прово-
дилась через городские и районные исполкомы и сельские Советы. Учитывая, что
решения о нормализации отношений между церковью и государством на правитель-
ственном уровне были приняты лишь осенью 1943 г. и последние месяцы этого года
ушли на снятие организационных вопросов, к конкретной работе на местах приступи-
ли лишь в начале 1944 г. К этому времени П. С. Мельгунову поступило 25 заявле-
ний с просьбами об открытии церквей. Из них одно было направлено в Москву, в
центральный аппарат Совета по делам РПЦ с заключением об удовлетворении хода-
тайства, три отклонены, остальные находились на стадии проверки. При этом не обо-
шлось и без местного «творчества». В некоторых селах председатели сельских Сове-
тов составляли списки верующих, заверяли их гербовыми печатями и отправляли
в районные органы власти129.

5 февраля 1944 г. в республике появилась первая действующая церковь — Иоанна
Богослова в Саранске. Также был восстановлен Саранский благочинный округ, вхо-
дивший, как и вся Мордовия, в Пензенскую епархию. Благочинным стал настоятель
этой церкви священник И. В. Баклашкин, который поставил перед органами власти
вопрос об освобождении храма от архива, занимавшего 3/4 его площади. Кроме того,
благочинный просил передать церкви культовое имущество и необходимую утварь из
недействовавших храмов. Об этих требованиях уполномоченный доложил заместите-
лю Председателя СНК МАССР И. А. Бобкову, который обещал эти вопросы решить
положительно на очередном заседании правительства.

Вероятно, из-за сильно бюрократизированной процедуры открытия церквей влас-
ти столкнулись с многочисленными случаями совершения религиозных треб на дому
незарегистрированными священниками. На 1 октября 1944 г. регистрацию прошли
3 священника, 1 дьякон и 1 псаломщик130. Уполномоченный по делам церкви, беседуя
с благочинным, отметил, что во многих районах Мордовии богослужения совершают
незарегистрированные священники. С точки зрения советской власти они были не-
легальными и их действия рассматривались как нарушение советского законодатель-
ства о религиозных культах. Незарегистрированные священники передали благочин-
ному в первой половине 1944 г. 5 тыс. руб. на «патриотические цели», добиваясь при-
знания их действий властями. Об этих фактах стало известно в центральном аппарате
совета и его уполномоченному в Мордовии П. С. Мельгунову. При этом было дано
указание выявлять таких священников и привлекать их к ответственности за нару-
шение постановления о деятельности церкви.

Совет по делам РПЦ тщательно контролировал работу уполномоченных и вновь
открытых церквей. В июне 1944 г. в Саранск с инспекцией приехал Миронов. Ознако-
мившись с деятельностью уполномоченного, он предложил ускорить рассмотрение за-
явлений верующих об открытии храмов в г. Темникове и в с. Покас Ширингушского
района; СНК МАССР рассмотреть вопрос о возможности передачи действующей
церкви Иоанна Богослова культового имущества из других храмов, ходатайства об от-
крытии которых отклонены, а также принять меры воздействия на председателей рай-
исполкомов, затягивавших проверку заявлений, и обязать их в дальнейшем не допус-
кать подобных случаев; уполномоченному совета выехать в Темников и в Торбеевский
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район с целью контроля открытия там церквей; проследить за исполнением письменно-
го распоряжения И. А. Бобкова по поводу освобождения значительной части церкви
Иоанна Богослова из-под архива председателем Саранского горисполкома. В случае не-
выполнения данного решения в установленный срок доложить СНК МАССР131.

 Районным и сельским властям нелегко было разобраться в тонкостях новой линии
правительства. Многими эти меры были истолкованы как разрешительные, что порож-
дало различного рода курьезы на местах. Так, в с. Виндрей Торбеевского района в нача-
ле февраля 1944 г. председатель сельского Совета разрешил провести общее собрание
верующих и избрать церковный совет. Потом он с заведующим торбеевским райфо отдал
устное распоряжение о приглашении священника и начале деятельности храма с 6 фев-
раля 1944 г. Однако Торбеевский райисполком 2 марта принял решение о прекращении
работы церкви как незаконно открытой. В связи с этим она была закрыта 9 марта. При-
чем райисполком вмешался лишь после того, как СНК МАССР 20 февраля 1944 г. ра-
зослал в районы Мордовии инструктивное письмо, разъяснявшее порядок открытия
церквей. Как на грубую ошибку обращалось внимание на тот факт, что представитель
районной власти в комиссию по составлению акта технического осмотра церковного
здания включил представителей верующих.

В июле 1944 г., как сообщал уполномоченный совета, во время проверки было ус-
тановлено, что в Ардатовском районе в с. Тургеневе незаконно существовал молитвен-
ный дом. Священнослужитель Ульянов обратился в Ардатовское райфо за регистра-
цией, а заведующий предложил ему заполнить декларацию по обложению подоходным
налогом. После указания СНК МАССР председателю Ардатовского райсовета на не-
допустимость самовольного совершения религиозных треб незарегистрированными
священниками молитвенный дом был закрыт. Ульянов написал жалобу уполномочен-
ному совета на незаконность действий районной администрации. Он также сообщил,
что, несмотря на запрет совершать богослужения, с него продолжают взимать подоход-
ный налог132.

В связи со строгим отношением органов власти к незарегистрированным священ-
никам и пожеланиями верующих летом 1944 г. И. В. Баклашкин обратился к уполно-
моченному с просьбой разрешить выехать одному из священников церкви Иоанна
Богослова в районы республики для исполнения религиозных обрядов и треб и про-
ведения богослужений. Но ему было заявлено, что священник может работать только
в пределах своего прихода.

Задержка при рассмотрении ходатайств верующих стала хронической. Централь-
ный аппарат Совета по делам РПЦ в связи с этим требовали от уполномоченного
объяснений, тот в свою очередь ссылался на халатное отношение местной и районной
власти. Ее представители постоянно задерживали материалы о проверке заявлений
верующих, и уполномоченный в течение 1944 г. вынужден был рассылать им напоми-
нания. Однако на них обратили внимание 2 райсовета из 15. О данной проблеме го-
ворилось и в отчете уполномоченного в совет133.

Таким образом, за 11 месяцев 1944 г. от верующих поступило 72 ходатайства об
открытии церквей. По разным причинам было снято с рассмотрения 4 заявления. СНК
МАССР рассмотрел 18 ходатайств, из которых удовлетворил 3, и заключения по ним
выслал в совет. 21 заявление поступило повторно. На решение об отклонении хода-
тайств были написаны 2 жалобы, по поводу которых разъяснили, что заявления пере-
смотру не подлежат. Из 32 районов Мордовии только в Саранском, Темниковском и
Ширингушском действовало по одной церкви134. За год было зарегистрировано 10 свя-
щенников, 1 дьякон и 1 псаломщик.

Становятся понятными действия священников, пытавшихся обойти существовавшее
законодательство. Так, в Темниковском и Рузаевском (с. Быховка) районах незареги-
стрированные священники проводили богослужения. В это время в сельском Совете
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данного села находился уполномоченный НКВД. Узнав о богослужении, он потребо-
вал от священника Кандеева документ, разрешавший совершать церковные службы. В
связи с тем, что его не оказалось, священника пригласили в сельский Совет. По пути
следования к нему присоединилась многочисленная группа верующих, которые, как
сказано в донесении, «грубо разговаривая с уполномоченным, начали грозить ему из-
биением»135. Священник, воспользовавшись суматохой, скрылся. Также сообщалось о бо-
гослужениях, совершаемых в некоторых районах Мордовии бывшими монахинями. Из
сел поступали жалобы от верующих на местные сельские Советы, бравшие для своих
нужд строительные материалы из храмов. Поэтому уполномоченный Совета по делам
РПЦ предупредил Управление Госстраха по МАССР об усилении охраны церковных
зданий, председателям райсоветов были разосланы предупреждения об усилении над-
зора за состоянием этих зданий.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о работе уполномоченных совета на
местах. Их положение усугублялось, во-первых, существованием трагического опыта
репрессий по отношению к церкви, длившихся более двух десятилетий, это укорени-
лось в сознании многих партийных и советских работников. Во-вторых, отношение к
таким чиновникам определялось социально-политической ситуацией в государстве,
связанной с Великой Отечественной войной. В-третьих, весьма противоречивой была
также позиция совета, и его уполномоченным приходилось лавировать, чтобы быть в
русле той политической линии, которую проводило правительство в отношении религии.

Совет по делам РПЦ издавал массу запретительных инструкций, но требовал от
своих уполномоченных тактичного отношения к служителям культа. Церкви факти-
чески было запрещено заниматься хозяйственной деятельностью, но в инструктивных
письмах отмечалось обратное. В них говорилось о том, как уполномоченный должен
вести себя с духовенством и верующими. Особенно много таких писем было в 1944 г.,
когда аппарат совета и в центре, и на местах только формировался. В одном из них,
поступившем в Саранск в июне 1944 г. , констатировалось: «Уполномоченный в своих
деловых отношениях с верующими и духовенством не должен допускать сращивания
с ними, быть строго официальным и не давать никакого повода к тому, чтобы себя каким-
то образом скомпрометировать… В той церковной среде, в которой работает уполно-
моченный Совета, всегда найдутся отдельные лица, могущие умышленно спровоциро-
вать уполномоченного, а затем принять меры к его дискредитации путем ли распростра-
нения соответствующих слухов, путем ли подачи заявления, или еще каким-либо другим
способом. Это необходимо учитывать уполномоченному в своей практической работе»136.

Таким образом, несмотря на некоторые послабления в отношении деятельности
церкви, разрешенные государством в условиях войны, к верующим и духовенству
продолжали относиться как к чуждому советскому обществу элементу. Отсюда и
соответствующее отношение к чиновникам, по роду своей деятельности защищавшим
интересы верующих. П. С. Мельгунов докладывал председателю Совета по делам РПЦ
Г. Г. Карпову: «…Вы рекомендуете обратиться к Председателю Совнаркома по вопро-
сам отдельной комнаты и командировок. Все эти вопросы ставились мною неоднок-
ратно, но безрезультатно… В настоящее время также только что вернулся из месяч-
ной командировки по посевной кампании.

Относительно освобождения второй половины здания церкви в г. Саранске, заня-
той архивом НКВД вопрос с моей стороны ставился также несколько раз перед Пред-
седателем СНК. Результатом того был ряд распоряжений Предсовнаркома Саранско-
му горсовету о предоставлении здания для архива. Горсовет предоставлял здание,
которое Наркомом НКВД отбраковывалось как непригодное, то как подвальное, то как
за городом, то как недостаточное по площади. Поэтому я считаю, что с моей стороны
принимались все зависящие от меня меры и разъяснялось о недопустимости такого
положения Народному Комиссару НКВД тов. Николаеву, который отделался отпис-
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ками и грубыми выходками по адресу Уполномоченного Совета, заявив, что какой-то
Уполномоченный требует от меня, Наркома НКВД, освобождения здания»137.

В 1945 г. благочинный И. В. Баклашкин сообщал о том, что ряд незарегистриро-
ванных священников отказались занять вакантные места при открываемых приходах.
Они мотивировали это тем, что «нужно платить налоги и быть под контролем» 138, и
признались ему, что и без регистрации совершают религиозные обряды по просьбам
верующих. В связи с этим епископ Пензенский и Саранский вынужден был напра-
вить во вновь открытые приходы Мордовии 2 священников из Пензенской области.

В республике постоянно случались ситуации, которые заставляли усомниться в том,
что власть признавала право церкви на существование в советском обществе. В нача-
ле 1945 г. в Ковылкинский райисполком от уполномоченного совета поступили мате-
риалы для проверки ходатайства верующих с. Троицкого об открытии храма. Райис-
полком в соответствии с установленным порядком направил техника для осмотра
церкви, где находился ссыпной пункт Ковылкинской конторы «Заготзерно». Ее заве-
дующий не допустил работника в здание, и райисполком оставил данный вопрос не
решенным139.

Хотя встречались факты другого рода, но тоже, по мнению власти, противозакон-
ные. В Козловском районе в с. Перемись председатели сельсовета и колхоза прове-
ли собрание колхозников, рассмотревшее их заявление об открытии храма и приняв-
шее решение освободить здание церкви, в котором располагался колхозный склад. В
ответ на это, как оказалось, чрезвычайное обстоятельство в районы было отправлено
письмо Председателя СНК МАССР о личной ответственности председателей райис-
полкомов за соблюдение имевшихся законоположений об открытии церкви.

В стране, где по Конституции 1936 г. и декрету 1918 г. церковь была отделена от
государства, чиновники следили за организацией ведения учета и хранения имуще-
ства в действовавших церквах. В начале 1945 г. П. С. Мельгунов с неудовольствием
отмечал, что в храмах «не заведены… приходно-расходные книги, и не внесены по-
жертвования и переданное церковное имущество»140.

Значительным событием для внутрицерковной жизни стал Поместный собор, ко-
торый проходил с 31 января по 2 февраля 1945 г. Его необходимость была вызвана
смертью патриарха Сергия. На соборе единогласно тринадцатым Патриархом Москов-
ским и Всея Руси был избран митрополит Ленинградский Алексий (Симанский).
Выбор этой кандидатуры определило завещание Сергия от 12 октября 1941 г., где
говорилось, что после его смерти в должность «патриаршего местоблюстителя» всту-
пит митрополит Алексий141. Хотя в соответствии с религиозными канонами правящим
архиереям запрещено назначать преемников, патриарх Сергий прибег к завещанию в
связи с неуверенностью в прочности отношений церкви с советским правительством,
что косвенно подтверждалось в документе.

На Поместном соборе 1945 г. также было принято новое Положение об управле-
нии Русской Православной Церковью. Из постоянных церковных органов, утвержден-
ных собором 1917—1918 гг., сохранился возглавляемый патриархом Синод епископов.
Патриарх имел право назначать епископов и переводить их в другие епархии. Еписко-
пы должны были представлять ему ежегодные отчеты о вверенных им епархиях. В
епархиях такие отношения устанавливались между архиереем и благочинными, благо-
чинными и приходскими священниками. Вопреки советским законам священники были
подчинены епископам, которые обладали правом их назначения и перевода. В связи с
этим Совет по делам РПЦ разослал уполномоченным циркуляр, в котором предлага-
лось проследить за тем, как верующие реагируют на заключения Поместного собора, и
доложить ему.

П. С. Мельгунов сообщил о том, что духовенство восприняло собор как расшире-
ние церковной деятельности. С этим заявлением можно согласиться (по сравнению с
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предвоенным временем налицо был явный прогресс) в отличие от его отчета о массо-
вом открытии церквей, так как в то время действовало лишь 4 храма. Далее уполномо-
ченный отметил, новый благочинный Саранского благочинного округа священник
П. Любимцев желал бы открытия храмов во всех местах республики, где сохранились
церковные здания и указал несколько населенных пунктов.

В соответствии с новым положением в 4 действовавших храмах была изменена струк-
тура церковных советов. В их состав в качестве председателей были введены настояте-
ли церквей. Но как показал случай в Темникове, далеко не все приняли эти новше-
ства. Там приходская община Успенской церкви и верующие, не вошедшие в церков-
ный совет, потребовали от Темниковского райсовета (!) его переизбрания, мотивируя это
тем, что группа, подписавшая договор, не отражает их настроений и желаний. Уполно-
моченному пришлось вмешаться в конфликт и через райсовет разъяснить, что переиз-
брание церковного совета может быть осуществлено по требованиям епископа или че-
рез благочинного по согласованию с уполномоченным Совета по делам РПЦ142.

Что же касается рядовых верующих, то в целом они имели смутное представле-
ние о решениях Поместного собора. Одной из основных причин этой неосведомленно-
сти являлась незначительная распространенность центральной печати, особенно в сель-
ской местности. Известия о соборе часто доходили до верующих в виде пересказов
тех, кто имел возможность знакомиться с публикациями. Духовенство — 7 священни-
ков (их количество сократилось на 3 чел.), 2 дьякона и 1 псаломщик — было не в
состоянии справиться с данной ситуацией. Положение усугублялось тем, что церкви
действовали лишь в 4 из 32 районов республики — в Ардатовском, Темниковском,
Ширингушском и Саранском143.

Продолжались споры по освобождению церкви Иоанна Богослова от архива НКВД.
Нарком Николаев указаний по этому поводу, несмотря на два решения СНК МАССР,
не дал. В мае 1945 г. по данной проблеме было принято третье распоряжение СНК.
Более того, Председатель СНК Н. Я. Тингаев, руководствуясь докладом уполномочен-
ного, предложил поставить этот вопрос на суженном заседании правительства. Таким
образом, к концу войны здание церкви, возобновившей деятельность в феврале 1944 г.,
так и не было освобождено.

Последние месяцы Великой Отечественной войны в религиозной жизни Мордо-
вии были отмечены настоятельными требованиями (2 ходатайства) жителей с. Ма-
каровка Саранского района об открытии храма в их селе. Одно из заявлений было
рассмотрено на заседании СНК МАССР и отклонено со следующей мотивировкой:
«…Данный населенный пункт находится на расстоянии 5 километров от действую-
щей церкви г. Саранска»144. После второго ходатайства так называемыми компетен-
тными органами было установлено, что существует небольшая группа жителей, кото-
рые являются наиболее активными поборниками открытия церкви. Среди них осо-
бенно выделялся Степунин (член церковного совета храма Иоанна Богослова). Он
сообщил уполномоченному совета о том, что якобы существуют посланные из Москвы
документы, разрешающие открыть церковь в Макаровке. Однако ему ответили, что
решение по этому вопросу уже принято СНК МАССР.

В связи с изменением системы управления церковью епископы, как отмечалось, мог-
ли самостоятельно принимать решения о назначении священников в тот или иной
приход. Этим обстоятельством был несколько обеспокоен уполномоченный П. С. Мель-
гунов, который обратил внимание на то, что «епископ Пензенский и Саранский при
назначении священников во вновь открываемые церкви часто прибегает к перемеще-
нию из одной церкви в другую»145. Он просил центральный аппарат Совета по делам
РПЦ разъяснить, как себя вести в этих случаях. Уполномоченному предлагалось за-
нять следующую позицию: «…При ознакомлении на местах с положением и деятель-
ностью приходов, с состоянием религиозного движения среди населения и т. п. не до-
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пускать даже видимости вмешательства во внутрицерковные дела, потому Совет запре-
щает уполномоченным производить специальные вызовы духовенства и церковных слу-
жителей и отдельных верующих с целью получения от них сведений о церковной жиз-
ни и о религиозном движении, а также вести специальные опросы и требовать какие-
либо сведения, справки и т. п., касающиеся церковной жизни, за исключением вопросов,
относящихся к выполнению договора на церковное здание и культовое имущество» 146.
На первый взгляд, следовало, что государственный орган, призванный защищать интере-
сы верующих, выступал за невмешательство государства в церковные дела и требовал
этого от своих работников на местах. Далее же в письме говорилось, что все интересу-
ющие вопросы и сведения необходимо выяснять путем тактичных бесед с заслуживаю-
щими доверия лицами из числа духовенства, церковных служителей и верующих.

9 мая 1945 г. в Торбеевском районе верующими было организовано шествие с ико-
нами вокруг села. Также известно, что и в годы войны, и после ее окончания духовен-
ство и верующие изъявляли многочисленные желания служить панихиды на братских
могилах воинов в местах боев и в тылу, где находились эвакогоспитали. Но самостоя-
тельно принимать решения по этому вопросу руководство церкви не имело права, а
позиция совета была такой: «Уполномоченным Совета не следует давать разрешений на
служение панихид на братских могилах, поскольку в них хоронились граждане различ-
ных исповеданий, и не принадлежавшие ни к одному вероисповеданию [атеисты]» 147 .

Особо следует отметить патриотическую деятельность Русской Православной Цер-
кви в годы Великой Отечественной войны. Она устраивала сборы добровольных по-
жертвований не только на военные нужды, но и для инвалидов и сирот. Эта работа
широко развернулась при патриархе Алексии. Несмотря на то, что такая деятельность
была запрещена законодательством 1929 г., И. В. Сталин лично поблагодарил церковь
за ее труды. В Положении 1945 г. этот прецедент был использован для расширения
имущественных прав церкви. В его ст. 41 было указано, что исполнительный орган
приходской общины может «вносить потребные суммы на содержание епархиального
архиерея и его управления, а также на общецерковные нужды: на патриаршее управ-
ление и на содержание духовных учебных заведений при патриархии»148. Также было
узаконено отчисление приходских средств на «патриотические нужды». Очевидно,
вначале этот термин охватывал всякую благотворительную церковную деятельность.
Патриархия, епархии и приходы получили разрешение помещать церковные средства
на хранение в банк или сберкассу.

Патриотическая деятельность церкви была признана атеистами. Об этом писали в
адрес Правительства СССР бойцы и командиры действующей армии, работники тыла,
общественные и религиозные деятели, граждане союзных, дружественных и нейтраль-
ных государств. Она, вероятно, послужила одним из факторов, побудивших государ-
ство задуматься об изменении своего отношения к церкви. Судя по документам, госу-
дарственные органы серьезно воспринимали эту сторону ее работы. Так, в 1944 г. Совет
по делам РПЦ дал поручение уполномоченным тщательно освещать данное обстоятель-
ство в отчетах: «Придавая значение правильной и точной разработке этого вопроса…
в течение мая — июня месяцев 1944 г. через епархиального епископа, а там, где тако-
вого нет — через благочинного настоятеля (путем устной договоренности) собрать
полные и точные сведения по всем церквям Мордовской АССР о всех без исключе-
ния произведенных сборах (деньгами, вещами и др. ценностями), начиная с 22 июня
1941 г. и в суммарном выражении представить их к 1 июля 1944 г. в Совет по делам
РПЦ при СНК СССР… Если есть случаи, что отдельные приходы не принимали
участие в сборе средств или вещей в фонд обороны, в записке следует указать об
этом»149. При проверке в июне 1944 г. работы уполномоченного П. С. Мельгунова
инспектор совета Миронов в беседе с благочинным Саранского округа И. В. Баклаш-
киным обратил внимание последнего на необходимость усилить патриотическую дея-
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тельность церкви. Как писал затем в докладе инспектор, «благочинный одобрил это
пожелание и обещал его выполнить»150.

С 1 апреля по 1 июня 1944 г. прихожанами и духовенством церкви Иоанна Бого-
слова на строительство танков и самолетов было собрано 31 тыс. руб., на оказание
помощи детским учреждениям — 11 060 руб.; с 1 июля по 30 сентября 1944 г. —
30 тыс. руб.; с 1 октября по 31 декабря 1944 г. — 32 тыс. руб. С 1 января по 31 марта
1945 г. церквями Мордовии было внесено на патриотические цели 10 тыс. руб., с 1 апреля
по 1 июня — 20 тыс. руб. В целом за указанный период было собрано 134 060 руб. 151

Совет по делам РПЦ довел до сведения уполномоченных, что деньги и вещи дол-
жны распределяться руководителями церковных общин непосредственно среди се-
мей красноармейцев, инвалидов войны, раненых госпиталей и отдельных граждан по
своему усмотрению. (Иногда в годы войны религиозные организации допускались к
постоянному шефству над госпиталями и детскими домами.) Но вслед за этим в инст-
рукции следовала фраза, что раздачу денежных пособий отдельным лицам и шефство
над лечебными и детскими учреждениями религиозные организации используют для
усиления своего влияния на массы. Подчеркивалось, что благотворительная деятель-
ность церкви должна проходить под строгим контролем государственных органов,
говорилось о недопустимости организации в храмах «черных касс». Под этим терми-
ном имелись в виду те денежные средства, которые прихожане и духовенство собира-
ли для оказания помощи либо служителям культа, оказавшимся «за штатом» без средств
к существованию, либо особо нуждавшимся гражданам. Совет требовал немедленно
пресекать эти действия152.

Таким образом, в начале Великой Отечественной войны, как указывалось выше, в
Мордовии не было действующих церквей. Более того, в августе 1941 г. по уведомле-
нию наркома легкой промышленности РСФСР в Мордовию должны были эвакуиро-
вать из Москвы и Орехова-Зуева оборудование трех швейных фабрик и разместить
их в церкви с. Макаровка; Предтеченскую церковь переоборудовали под хлебозавод.
В марте 1942 г. здание Троицкой церкви в Саранске было передано Наркомсобесу
МАССР под протезно-ортопедическую мастерскую. Ситуация изменилась в 1944 г., когда
в республике стали функционировать 4 церкви. На 1 июня 1945 г. в Мордовии были
зарегистрированы органами власти и допущены к проведению церковных служб 7
священников, 2 дьякона и 1 псаломщик153 . Вопрос о возобновлении деятельности мо-
настырей в республике в те годы на официальном уровне не поднимался.

2.4. Патриотические движения

Война потребовала коренных изменений во всем укладе жизни страны. Основная
программа действий по организации отпора фашистской Германии была изложена в
Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. партийным и советским
организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром
фашистских захватчиков. В этой директиве был сформулирован лозунг: «Все для фрон-
та! Все для победы!», выразивший сущность программы, разработанной ЦК ВКП(б)
и советским правительством. 3 июля 1941 г. этот лозунг был озвучен по радио в речи
председателя ГКО И. В. Сталина и стал руководством к действию для всего населе-
ния Советского Союза.

В первые дни войны в городах и селах, на предприятиях, в колхозах и совхозах, в
МТС и МТМ, учебных заведениях и учреждениях состоялись массовые митинги, на
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которых люди выражали негодование в связи с вероломным нападением, давали клятву
не жалеть сил для защиты Родины и разгрома врага. С 22 июня по 5 июля 1941 г. в
Мордовии было проведено 1 927 митингов и собраний, в которых приняла участие почти
половина населения республики154. Патриотический подъем людей выразился в массо-
вом вступлении в ряды РККА. Только в Саранский военкомат за первые 2 недели было
подано 300 заявлений от добровольцев. Уже 23 июня на страницах газет «Красная
Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь коммуна» были опубликованы десятки заявлений
граждан республики с просьбой отправить их на фронт. 24 июня 1941 г. газета «Крас-
ная Мордовия» привела выдержки из заявлений добровольцев, среди которых были
не только военнообязанные. Ученик 8-го класса средней школы Виктор Жуков решил
получить военную специальность и просил направить его в любую военную школу. Уча-
щаяся 1-го курса Саранского педагогического училища комсомолка Анна Коршунова
просила немедленно направить ее в действующую армию санитаркой155. Другое заявление
начиналось словами: «Я — участник империалистической войны 1914 года. Помню, как
мы жили в окопах и сражались, обманутые царским правительством… В годы граждан-
ской войны я был в рядах Красной гвардии… Я не разучился владеть оружием и вме-
сте с сыновьями готов идти защищать свою Отчизну. Старший мой сын, Николай, погиб
героической смертью в боях с белофиннами. На смену ему пошел второй сын — Алексей,
который сейчас находится в районе военных действий. Готов идти в ряды Красной Армии
и третий сын — Валентин. Он успешно закончил 10 классов. 23 июня освидетельство-
ван медицинской комиссией и признан годным для службы в РККА. Г. Вирясов»156.

В Мордовии было сотни семей, из которых добровольно ушли на фронт по несколько
человек. Так, из семьи Я. М. Нестерова (г. Ковылкино) добровольно ушли на фронт
сам Яков Макарович (49 лет), сын Иван (21 год), дочь Мария (22 года). Из семьи
Полежаевых (Саранск) на фронт ушли 5 сыновей и 2 дочери. Четверо сыновей отда-
ли жизнь за Родину, пятый — С. А. Полежаев — стал Героем Советского Союза 157. За
2 месяца войны из Мордовии добровольно ушли на фронт 6 тыс. мужчин и женщин 158.

Другим примером патриотического подъема в первые месяцы войны было создание
народного ополчения. В последней декаде июля 1941 г. в Мордовии стали формиро-
ваться первые отряды ополченцев. К началу августа в Саранске и Рузаевке в них на-
считывалось более 2 060 чел. Столько же в Лямбирском и Старосиндровском районах159.
На предприятиях, в школах, совхозах и учреждениях создавались истребительные бата-
льоны (группы самозащиты). На 1 октября 1941 г. в республике насчитывалось более
700 групп самозащиты, в которые входило свыше 14 тыс. чел.160

Своеобразной формой выражения патриотического подъема стало участие тружени-
ков тыла в социалистическом соревновании. В конце июня — начале июля 1941 г. на
собраниях многих промышленных и сельскохозяйственных предприятий Мордовии
принимались резолюции с обещаниями сделать все для укрепления обороноспособно-
сти страны, оказать властям помощь в проведении мероприятий, необходимых для за-
щиты Родины и победы над врагом.

С первых дней войны на промышленных предприятиях, транспорте и на стройках
республики широко развернулось движение за перевыполнение производственных за-
даний и повышение производительности труда. Многие рабочие Саранского пенько-
вого комбината и макаронной фабрики, Рузаевки, Ширингушской суконной фабрики
и других предприятий стали давать по 2 — 3 нормы за смену.

Такой вид массового патриотического движения как социалистическое соревнова-
ние охватило все отрасли промышленности. Инициаторами его в Мордовии высту-
пили рузаевские железнодорожники, взявшие на митинге 23 июня обязательство пере-
выполнять плановые задания. В информационной сводке Рузаевского горкома ВКП(б)
от 3 июля 1941 г. отмечалось, что 28 июня «более 90 % работников [паровозного] депо
перевыполнили производственное задание в два — три раза» 161, а некоторые из них и



136

более (например, слесарь автоматного цеха Овчинников — на 514 %, токарь М. Паве-
льев — на 350 — 400%).

Такой же подъем отмечался и на других предприятиях республики. Производственный
план июля Саранский пеньковый комбинат выполнил на 100,2 %, хлебокомбинат —
на 126, мясокомбинат — на 514,3, птицекомбинат — на 147,5, швейная фабрика — на
100,8 % и т. д. Не менее ударно трудились колхозники. Многие колхозы закончили
косовицу озимых хлебов в сжатые сроки и без потерь 162.

Огромное значение в дальнейшем развитии социалистического соревнования име-
ло движение двухсотников, пятисотников и тысячников, впервые возникшее в годы Ве-
ликой Отечественной войны в г. Горьком. Очень скоро движение двухсотников стало
всенародным. В Мордовии его инициаторами выступили комсомольцы Саранского
консервного комбината Б. Коряков, И. Васильев и А. Смолякова, которые призвали
всех работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт. В июле 1941 г.
бригады двухсотников появились на Саранском пенькокомбинате. Комсомолки Алек-
сашина, Башкирцева, Беляева из бригады чистильщиков стали выполнять ежедневные
задания на 200 — 230 %. К 1943 г. 80 % молодых рабочих Саранска были двухсотни-
ками и трехсотниками. Появлялись и другие формы социалистического соревнова-
ния: комсомольско-молодежные бригады, всесоюзное соревнование по профессиям,
движение рационализаторов163.

Проявлением патриотической инициативы трудящихся на производстве стала и
развернувшаяся кампания среди женщин по овладению мужскими профессиями. В
июне 1941 г. в Мордовии началось массовое движение под лозунгом: «Девушки —
на трактор и комбайн». Только за 2-ю половину 1941 г. в промышленность и на транс-
порт республики пришли свыше 2 тыс. девушек. В 1942 г. 200 комсомолок были
направлены на Пензенскую железную дорогу, где после подготовки стали работать стре-
лочниками и кочегарами164.

Развертывание социалистического соревнования позволило быстрее перестроить
промышленность республики на военный лад, организовать работу эвакуированных
предприятий и своевременно обеспечивать фронт промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукцией, производимой в Мордовии.

Добровольное вложение сбережений, продуктов, теплых вещей в Фонд обороны
страны стало еще одним патриотическим начинанием. Идея создания такого фонда
возникла уже в первый день войны и была озвучена на митингах и собраниях, на
которых трудящиеся высказывали предложения об отчислении одно-двухдневных
заработков в помощь фронту. Инициаторами создания Фонда обороны в Мордовии
выступили рабочие совхоза «Красная Мордовия» Торбеевского района. На митинге,
посвященном выступлению И. В. Сталина 3 июня 1941 г., они первыми в республи-
ке предложили отчислять однодневный заработок из месячной заработной платы на
укрепление обороны страны и Красной армии. В это же время рабочие и служащие
машиностроительного завода приняли обращение, в котором также обещали ежеме-
сячно до окончания войны отчислять однодневный заработок в Фонд обороны стра-
ны и призывали всех рабочих, колхозников и интеллигенцию республики последо-
вать их примеру, чтобы помочь стране укрепить оборонную мощь 165.

Отчисление процентов от заработной платы, одно-двухдневного заработка явилось
первичной основой создания Фонда обороны. Мордовский обком ВКП(б) одобрил эту
инициативу и рекомендовал другие формы участия тружеников тыла в создании на-
родного Фонда обороны (внесение ценных вещей и украшений, наличных денежных
средств, облигаций уже оплаченных займов, организация субботников и воскресников,
сдача сельскохозяйственных продуктов).

17 августа 1941 г. состоялся 1-й Всесоюзный молодежный воскресник, посвященный
Дню авиации. Газета «Красная Мордовия» писала об общегородском воскреснике: «Осо-
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бенно хорошо работали служащие городской пожарной охраны, республиканского ко-
митета физкультуры, Наркомсобеса, стройконторы  6. Около 170 человек работало на
железнодорожном транспорте, 645 — на разработке леса, 200 — на устройстве канали-
зации, 142 — на ремонте водонасосной станции. Свыше 1 800 рабочих и служащих, учи-
телей и учащихся работали на уборке урожая»166. В целом по республике в воскресни-
ке участвовало около 120 тыс. чел., в том числе 24,5 тыс. комсомольцев. Все заработан-
ные деньги и трудодни были перечислены в Фонд обороны страны.

7 сентября 1941 г. по указанию ЦК ВЛКСМ в стране был проведен 2-й комсомольско-
молодежный воскресник, в котором участвовали 105 407 рабочих, колхозников и слу-
жащих Мордовии. В этот день было
заработано и перечислено в Фонд
обороны 59 238 руб. и 91 658 тру-
додней. Особенно отличились ком-
сомольцы и несоюзная молодежь
Дубенского, Краснослободского,
Инсарского и Темниковского рай-
онов (табл. 2.4.1).

В сельской местности во время
субботников и воскресников выпол-
няли обычную сельскохозяйствен-
ную работу, в МТС восстанавливали
запчасти к сельскохозяйственным
машинам. Молодежь собирала ме-
таллолом и отходы цветных метал-
лов. К 1 января 1942 г. было собра-
но более 3 тыс. т металлолома и
80 т лома цветных металлов167.

В дальнейшем комсомольцы и
несоюзная молодежь республики
участвовали в 13 субботниках и
воскресниках, на которых заработа-
ли и перечислили в Фонд оборо-
ны страны свыше 1 млн руб.

В движение за создание Фонда
обороны включились все промыш-
ленные и сельскохозяйственные
предприятия, организации и уч-
реждения республики. Работники
Инсарской МТС на собрании в пер-
вые дни июля решили отчислять в
Фонд обороны 2 % месячного зара-
ботка до окончания войны, суда и
прокуратуры, типографии, артели
инвалидов — 1 %; сберкасс, Госбан-
ка, совхоза им. Желябова полностью передавали облигации государственного займа
3-й пятилетки, медицинский персонал Темниковской больницы — двухдневный зара-
боток168. В колхозе «XVIII партсъезд» постановили: отчислять в течение войны в Фонд
обороны мужчинам по 10, а женщинам по 5 трудодней. Только за 2 августа 1941 г. в
Темниковскую сберегательную кассу от трудящихся города поступило 2 770 руб. и
облигаций на сумму 14 220 руб. Коллективы спиртзавода, райземотдела, райкома партии,
МТС Ичалковского района обязались ежемесячно вплоть до окончания войны отчис-

Таблица 2.4.1
Итоги республиканского комсомольско-молодежного

воскресника 7 сентября 1941 г.*

Город, район    Всего    Заработано
участников  руб. трудодни

Саранск 4 500 15 800 450
Рузаевка 3 448 8 376 —
Ардатовский 2 500 1 020 3 250
Атяшевский 1 003 — 600
Атюрьевский 6 200 — 7 450
Большеберезниковский 813 — 816
Дубенский 5 207 3 200 5 199
Ельниковский 500 — 400
Зубово-Полянский 4 800 1 300 4 300
Большеигнатовский 1 400 — 1 250
Инсарский 9 000 — 10 500
Ичалковский 1 990 4 841 2 569
Козловский 1 825 — 2 895
Кочкуровский 484 — 971
Кадошкинский 1 165 — 1 185
Ковылкинский 1 600 860 2 170
Краснослободский 18 000 10 000 6 800
Ладский 625 27 605
Лямбирский 7 025 — 3 850
Мельцанский 2 800 — 3 360
Пурдошанский 1 000 — 1 500
Рыбкинский 5 300 375 4 900
Саранский 4 000 1 500 6 000
Старосиндровский 5 251 — 5 500
Старошайговский 1 200 — 1 425
Торбеевский 7 352 3 802 8 260
Темниковский 2 347 7 441 1 241
Теньгушевский 265 — 279
Чамзинский 3 000 — 3 500
Ширингушский 707 756 433
   Итого 105 407 59 238 91 658

* Таблица составлена по: Мордовия в годы Великой
Отечественной войны. Саранск, 1962. С. 272 — 273.
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лять в Фонд обороны СССР однодневный заработок и до 1 января 1942 г. полностью
оплатить подписку на заем 3-й пятилетки169. В 1941 г. трудящиеся Саранска внесли в
Фонд обороны 924 874 руб., а за январь и первые дни февраля 1942 г. — 141 861 руб.170

В создании Фонда обороны страны участвовало большинство жителей Мордовии.
Они говорили, что своими скромными взносами хотят помочь как можно быстрее
разгромить фашистов. Учительница Инсарского района М. П. Боровицкая и народный
артист МАССР В. Д. Зорин стали инициаторами внесения личных денежных средств
в Фонд обороны. В. Д. Зорин, внося 2 тыс. руб., заявил: «Пусть наши трудовые рубли
превратятся в горячий металл и, раскаленные нашей ненавистью к врагам, будут сброше-
ны нашими соколами на голову кровавого пса Гитлера» 171. М. П. Боровицкая вне-
сла 1 тыс. руб. Их почин был поддержан интеллигенцией республики. Учителя в тече-
ние всей войны ежемесячно отдавали однодневный заработок в Фонд обороны. Говоря
о сдаче трудящимися личных сбережений, необходимо указать, что данный вид помощи
не получил широкого распространения в Мордовии из-за отсутствия наличных денег у
большинства населения. Сдавали в среднем от 50 до 150 руб.

Колхозники на 1 декабря 1941 г. сдали в Фонд обороны: крупного рогатого скота —
63 гол., свиней — 39, овец и коз — 198 гол., молока — 57 816 л. За отчисленные в
Фонд обороны трудодни колхозы сдали зерна — 23 815 ц, картофеля — 1 015, ово-
щей — 7 311 ц172.

На 20 августа 1941 г. по всем районам республики было сдано оплаченных облига-
ций на сумму 2,87 млн руб., к 1 декабря 1941 г. — на сумму более 8,00 млн руб.173

Следует также отметить, что внесенные облигации были из займа 3-й пятилетки, кото-
рый проводился непосредственно перед войной, в начале июня, и все средства от него
пошли на нужды фронта. Но от сдачи государству уже оплаченных облигаций в годы
войны пользы было мало, так как впоследствии было объявлено, что займы военных
лет разыгрываться не будут, и, следовательно, данные облигации потеряли ценность. Факт
сдачи облигаций скорее подтверждал патриотизм советского народа. Реальную помощь
оказывали отчисления от денежных заработков. Отчисление трудодней, на которые в
Мордовии после начала войны выдавали небольшое количество зерна (стоимость его
была намного ниже суммы среднего однодневного заработка рабочего), тоже расценива-
лось скорее как патриотическое начинание, а не как реальная, значимая помощь.

Наряду с наличными деньгами население добровольно сдавало в Фонд оборо-
ны имевшиеся у него украшения. В крестьянской среде практически не было из-
делий из драгоценных металлов и камней, особенно ценными являлись лишь ста-
ринные национальные костюмы и украшения с большим содержанием серебра.

Среди многочисленных инициатив по оказанию помощи фронту получила разви-
тие массовая отправка на фронт различных посылок и подарков бойцам Красной армии.
Отправка на фронт коллективных и индивидуальных посылок вошла в практику с
первых дней войны. Впоследствии им был придан статус подарков к праздникам —
годовщине Октябрьской революции, 1 Мая, Новому году. В первые 3 месяца войны
посылки шли произвольно и добровольно от отдельных граждан. Но уже с сентяб-
ря-октября 1941 г. во всех районах Мордовии стали организовываться специальные
сборные пункты. Данные о работе приемных пунктов позволяют судить о том, как шел
сбор подарков в отдельных районах республики. В Саранске на 30 декабря 1941 г.
было собрано и упаковано для отправки на фронт 1 904 кг махорки и табака,
1 001 банка консервов, 1 420 кг пряников, 98 кг белых сдобных сухарей, 230 кг конфет,
26 ватных пиджаков, 36 ватных костюмов, 18 свитеров, 23 шт. кальсон, 229 пар носков,
22 пары варежек, 1 000 кисетов. Всего было собрано 32 215 предметов теплой одежды
на сумму 42 тыс. руб. В числе подарков были 500 банок консервов от коллектива кон-
сервного комбината и наборы для 200 бойцов от сотрудников НКВД (из 15 предме-
тов: консервы, табак и т. д.)174.
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К новому 1942 году трудящиеся Мордовии отправили бойцам и командирам Крас-
ной армии 2 вагона подарков, к 24-й годовщине РККА — 5 вагонов мяса, 12 т ветчины
и свинины, 1 т сливочного масла, 1 — меда, 4 т махорки, большое количество варенья,
сахара, колбасы, печенья, яиц. Газета «Красная Мордовия» от 26 октября 1942 г. сообщала,
что трудящиеся Мордовской АССР с большим подъемом готовили подарки защитни-
кам Родины в честь 25-й годовщины Октября. Уже к 25 октября на сборные пункты
республики было сдано: мяса — 17 630 кг, яиц — 52 030 шт., меда — 2 773 кг, мас-
ла — 1 423, кур и гусей — 1 188, махорки — 4 448, разных круп — 5 813, копченостей — 300,
печенья — 528, овощей — 17 800, сухарей — 13 014 кг, спирта — 1 000 л, пива — 1 700 л.
Особенно организованно проходил сбор подарков в Атюрьевском, Темниковском, Ар-
датовском, Ичалковском районах и в Рузаевке. Атюрьевский район, например, отпра-
вил для действующей армии свинины — 700 кг, меда — 200, махорки — 400, гусей —
290, пшена — 2 000 кг, много подарков. Всего за 1942 г. трудящиеся Мордовии в каче-
стве подарков для бойцов Красной армии отправили: мяса — 51 726 кг, масла — 4 213,
меда — 4 959, сухарей — 16 161, колбас — 1 805, печенья — 2 368, махорки — 10 346 кг,
яиц — 148 530 шт., а также 1 499 носовых платков, 3 409 индивидуальных посылок,
67 тыс. руб.175

В том же году в республике прошел сбор вещей для партизан. Инициаторами этого
движения стали мордовские комсомольцы. Собранные ими подарки (более 2 тыс.
предметов) в октябре 1942 г. были отправлены в Белоруссию 176.

В связи с тяжелой обстановкой в стране большинство посылок отправлялось не
по почте. Организовывались специальные делегации, которые с эшелонами подарков
отправлялись на фронт. Как правило, делегации Мордовии направлялись в подшеф-
ные части — 326-ю стрелковую и 91-ю гвардейскую стрелковую дивизии. За время войны
из Мордовии на фронт выезжало 10 таких делегаций 177.

Широкая кампания по сбору теплой одежды и белья для воинов Красной армии
в Мордовии началась после выхода постановления Мордовского обкома ВКП(б) от
7 сентября 1941 г. Во всех районах развернулась массово-агитационная работа среди
населения, создавались районные и местные комиссии. К октябрю 1941 г. такие ко-
миссии были сформированы в 1 334 колхозах, 18 совхозах, 129 сельских Советах, в
500 учреждениях и предприятиях; всего по республике, не считая районных и город-
ских, функционировало 1 982 комиссии по сбору теплых вещей для армии 178. Первы-
ми начали сбор рабочие и служащие Саранского пенькового комбината. В их обра-
щении говорилось: «Мы, группа рабочих, работниц, служащих, инженерно-техниче-
ских работников Саранского пенькового комбината, учитывая особенности борьбы
против фашистских орд в условиях зимы, понимаем необходимость и важность снабже-
ния Красной армии теплой одеждой»179. Рабочие и служащие комбината из личных
вещей сдали 7 ватных фуфаек и пиджаков, 3 шубы, 1 полушубок, 4 шинели, 9 пар
валенок. Кроме того, дирекция комбината отправила 17 полушубков, 12 ватных фу-
фаек, 60 суконных брюк, 91 суконную гимнастерку и другие вещи.

Опубликованный в газете призыв рабочих и служащих пенькового комбината и
колхозников сельхозартели «Гигант» с. Николаевка Саранского района был поддер-
жан всеми промышленными предприятиями, колхозами, совхозами и МТС.

Теплую одежду также изготавливали на предприятиях и в организациях Мордо-
вии. Следует отметить, что вещей, собранных у населения, было меньше, чем изготов-
лено или переработано из полуфабрикатов. Так, к 10 января 1942 г. по республике
(без Саранска и Рузаевки) было собрано полушубков — 220, а изготовлено — 243,
валенок — соответственно 1 570 и 22 844 пары180. Это объясняется тем, что готовых
вещей у населения было мало. Часто в крестьянских семьях на несколько человек
приходились 1 тулуп, 1 пара валенок и т. д. Поэтому многие крестьяне ничего из теп-
лых вещей не могли сдать. Из сел и деревень Мордовии поступали в основном по-
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луфабрикаты: овчина, шерсть, сукно, ткани. Из этих материалов промышленные пред-
приятия изготавливали теплую одежду. На 1 января 1942 г. на приемные пункты
республики было сдано для отправки в армию: шерсти — 72 570 кг, овчин — 26 200 шт.,
валенок от населения — 1 919 пар и из переработки — 21 467 пар, полушубков —
соответственно 363 и 2 190 шт., меховых жилетов — 43 и 906, тулупов — 340 шт.,
меховых и кожаных рукавиц — 1 856 пар, перчаток и варежек из шерсти — 20 493,
носков и чулок шерстяных — 15 899 пар, шапок — 9 371 шт.

Жители Мордовии понимали, какая опасность нависла над страной, поэтому по-
могали армии всем, чем могли. Врачи, учителя, рабочие, колхозники, работники МТС
и совхозов в течение 1942 г. продолжали сдавать теплые вещи, продукты для бойцов.
Всего с сентября 1941 г. по январь 1943 г. на сборные пункты трудящиеся Мордовии
сдали: шерсти — 106 719 кг, овчин — 47 222 шт., полушубков — 5 674, меховых
жилетов — 1 673, ватных курток — 4 020, ватных шаровар — 3 377, ватных жилетов —
1 259, шапок-ушанок — 13 414 шт., валенок — 32 132 пары, меховых рукавиц — 2 959,
варежек и перчаток — 39 321,  шерстяных носков — 27 799 пар 181.

С 1943 г. размах кампании по сбору теплой одежды и белья начал сокращаться.
Это объяснялось тем, что к этому времени обслуживание Красной армии стало улуч-
шаться. В дальнейшем государство уже само могло обеспечивать ее всем необходи-
мым, в том числе теплой одеждой и обмундированием. Данные о количественном по-
ступлении теплой одежды и белья свидетельствуют о том, что с сентября 1941 г. по
1 января 1943 г. было собрано, изготовлено и отправлено для фронта более 80 % всей
теплой одежды и 61 % теплой обуви182. Сбор теплой одежды и белья для Красной
армии отличался от других видов помощи тем, что начался в самые тяжелые месяцы
войны, когда государственная машина еще не перестроилась на военный лад. Оказа-
ние других видов помощи фронту шло в республике более равномерно — субботни-
ки и воскресники проводились регулярно, отчисления денег от заработной платы и
трудодней продолжались до окончания войны. Займы и лотереи распространялись
среди населения каждый год. Финансовая помощь и различные подарки были необ-
ходимы армии постоянно, а потребность в сборе теплых вещей от населения практи-
чески отпала к зиме 1943 — 1944 гг.

После предвоенного займа в апреле 1942 г. был опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР о размещении облигаций 1-го военного государственно-
го займа. Партийные и советские работники развернули активную работу среди
населения: были проведены митинги и собрания, на которых агитаторы призыва-
ли вносить деньги. В докладных записках отмечалось, что «трудящиеся встречали
известие о выпуске займа с большим подъемом, колхозники с радостью и гордос-
тью подписывались на займы»183. На 1 июля 1942 г. общая сумма подписки соста-
вила 59 870 тыс. руб. (113,2 %). В 26 районах из 30 планы по 1-му военному госу-
дарственному займу были выполнены и перевыполнены. Не справились лишь Коч-
куровский, Мельцанский, Саранский и Ширингушский районы184. Однако свидетель-
ства современников, зафиксированные в документах, освещают и негативные мо-
менты в проведении этой кампании. Вот выдержки из некоторых писем колхозни-
ков: «…На нашу семью наложили заем, 500 рублей, а я подписывалась на 300, но
им этого показалось мало, за что меня оштрафовали на 200 рублей. Приходили
ломать замок, вот как действует наше начальство»; «Теперь на заем заставили на-
сильно подписаться на 1 500 рублей и говорят… если не подпишешься, то хуже
будет. Сколько ни бился, а все-таки подписал: а теперь просят все деньги сразу» 185.

В более короткие сроки (за 10 дней) и с применением жестких мер была проведе-
на подписка на 2-й военный государственный заем 1943 г. Выполнению плановых за-
даний по размещению облигаций займа способствовала организация социалистиче-
ского соревнования по его реализации. Особенно активно подписка проходила в Пур-



141

дошанском, Кадошкинском, Рыбкинском районах186. Впоследствии были еще два воен-
ных займа: 3-й принес наименьшее количество денег. Подписка на 4-й заем совпала с
празднованием Победы над фашистской Германией. Уже 6 мая 1945 г. план подписки
в сумме 1 620 тыс. руб. выполнил Теньгушевский район. Трудящиеся Рузаевки подпи-
сались на 4 427 тыс. руб. (105,4 %), Саранска — на 6 425 тыс. руб. (104,9 %)187. После
реализации четырех военных займов в государственную казну из Мордовии поступи-
ло более 250 млн руб. (табл. 2.4.2).

Кроме займов по
всей стране проводи-
лись розыгрыши де-
нежно-вещевых лоте-
рей. Население охотнее
приобретало лотерей-
ные билеты, чем облига-
ции различных займов.
Но лотереи по сравне-
нию с займами прино-
сили меньше средств.
Например, во время
проведения денежно-
вещевой лотереи 1942 г. было собрано 5 161 тыс. руб., что более чем в 10 раз меньше
сбора от займа того же года188. Помощь фронту в виде реализации облигаций займов и
билетов денежно-вещевых лотерей позволила государству увеличить капитальные вло-
жения в военную промышленность и обеспечить бесперебойный выпуск вооружения и
боеприпасов, приблизив таким образом победу над немецко-фашистскими войсками.

Еще одним широко распространенным патриотическим начинанием была кампания
по сбору средств на вооружение Красной армии. Первыми в Мордовии движение за
сбор средств на вооружение армии начали комсомольцы. 12 ноября 1941 г. бюро
Мордовского обкома ВЛКСМ приняло постановление «О сборе средств на строитель-
ство танков». В нем говорилось о необходимости проведения с 15 ноября по 15 декабря
1941 г. сбора денежных средств на эти цели в сумме 1 млн руб. силами комсомольцев
и молодежи Мордовии. Бюро обкома комсомола обязало горкомы и райкомы ВЛКСМ
развернуть массово-разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы обеспечить
до 15 декабря 1941 г. практическое участие каждого комсомольца, представителя несо-
юзной молодежи и взрослого населения республики в целевом сборе средств.

В Рузаевке при сборе средств на строительство танков отличились «комсомольцы
паровозного депо (секретарь комитета ВЛКСМ Емелина — задание было 11 тысяч,
собрано 17 060 руб.); управление отделения (секретарь комитета ВЛКСМ Семенова) —
задание было 3 000, выполнили на 4 654 руб.; школа  40 (секретарь комитета ВЛКСМ
Кочеткова) — задание было 700 руб., выполнено 1 706 руб.…» 189. Организованно со-
бирали средства на строительство танков в Пурдошанском районе. На 31 декабря
1941 г. трудящиеся района внесли в Госбанк 183 710 руб. 47 коп. 190  Трудящиеся Са-
ранска, судя по информационной справке горкома партии в Мордовский обком ВКП(б),
за короткое время внесли на строительство танков 577 586 руб.191

В сборе средств на строительство боевой техники участвовали не только трудо-
вые коллективы, но и отдельные жители. Например, в Рузаевке отличились домохо-
зяйки. «Председатель уличного комитета  19 тов. Яковлева разъяснила важность
этого мероприятия, и домохозяйки внесли 565 руб.; уличный комитет  32 (предсе-
датель — Тарасова) собрал 564 руб.»192.

Установленный обкомом ВЛКСМ план сбора денежных средств был намного пе-
ревыполнен. Но в 1942 г. этот вид помощи еще не получил широкого развития —

Таблица 2.4.2
Суммы, полученные от реализации

государственных военных займов 1942 — 1945 гг.*, тыс. руб.

               Заем Год  Всего В том числе
от крестьян

Первый военный государственный 1942  59 800 23 902
Второй военный государственный 1943  92 883 51 435
Третий 2%-й военный государственный 1944  46 066 —
Четвертый военный государственный 1945  52 059 21 720
   Итого — 250 808 Более 97 000

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 4, д. 352, л. 5; РФ НИИГН,
И-1115, л. 134 — 136.
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собирались средства на строительство отдельных видов вооружения. На эти цели было
сдано 3 746 тыс. руб.193  В дальнейшем ходе войны патриотическое движение трудя-
щихся по сбору средств на вооружение Красной армии развивалось более ускоренно.
Когда в конце 1942 г. советские войска перешли в наступление под Сталинградом и
взяли инициативу в свои руки, в стране широко развернулось движение по сбору
средств на вооружение Красной армии. Теперь речь шла уже о строительстве не от-
дельных танков и самолетов, а танковых колонн и авиаэскадрилий. Начало этому
массовому патриотическому движению положили колхозники и колхозницы Тамбов-
ской области.

Первым в Мордовии их поддержал коллектив сельхозартели «Якстере сокиця»
Куриловского сельсовета Ромодановского района, обратившийся 15 декабря 1942 г. к
сельским труженикам с призывом построить танковую колонну «Мордовский колхоз-
ник». Их обращение было опубликовано во всех республиканских газетах. «У всех
нас одно желание — разгромить и уничтожить фашистских захватчиков и очистить
нашу родную землю от гитлеровской нечисти, — писали они. — Но чтобы ускорить
победу над заклятым врагом, вероломно напавшим на нашу любимую Родину, мы дол-
жны неустанно трудиться на производстве, своевременно выполнять свои обязатель-
ства перед государством и помогать нашей доблестной армии самолетами, продукта-
ми питания»194. Поддержав благородный патриотический почин тамбовских колхоз-
ников, они собрали и внесли из личных средств 50 тыс. руб. на строительство танко-
вой колонны «Мордовский колхозник».

За 2 месяца до этого члены первичной организации МОПР колхоза «Коммунар»
Ковылкинского района призвали трудящихся Мордовии начать сбор средств на по-
стройку звена самолетов «Советская Мордовия». Они писали: «Чтобы отбросить и
разгромить врага, требуется больше самолетов, танков, пушек, автомашин, мин, снаря-
дов и другого вооружения, а поэтому в подарок красным воинам к XXV годовщине
Октября мы… начали сбор средств на постройку звена самолетов „Советская Мор-
довия“ и уже собрали 17 570 руб.»195.

Бюро Мордовского областного комитета ВКП(б) поддержало инициативу членов
первичной организации МОПР колхоза «Коммунар» и сельхозартели «Якстере со-
киця» о сборе средств на постройку звена самолетов и танковой колонны. В поста-
новлении от 15 декабря 1942 г. оно предложило всем партийным, комсомольским и
профсоюзным организациям провести массовую разъяснительную работу среди тру-
дящихся республики, обязало секретарей горкомов и райкомов партии провести со-
брания трудящихся во всех населенных пунктах республики по популяризации опы-
та передовиков в сборе средств на строительство звена самолетов «Советская Мордо-
вия» и танковой колонны «Мордовский колхозник». Редакции республиканских и
районных газет были обязаны широко освещать на своих страницах ход сбора средств
по районам республики196.

Сбор средств проходил в основном на добровольных началах. По данным от 2 ян-
варя 1943 г., промартели Мордовии собрали на строительство танковой колонны
123 377 руб.197 5 января обком ВКП(б) и СНК МАССР направили телеграмму в
ГКО СССР, в которой сообщали, что колхозники и колхозницы Мордовии, «вооду-
шевленные блестящими победами, одержанными героической Красной армией над
немецко-фашистскими захватчиками, собрали и внесли в Госбанк на постройку тан-
ковой колонны „Мордовский колхозник“ 21 960 тысяч рублей» 198.

На предприятиях и в колхозах работали агитаторы из числа рабочих и колхозни-
ков, проводились собрания трудовых коллективов по разъяснению важности проводи-
мых мероприятий. В некоторых населенных пунктах дома распределялись между сбор-
щиками средств. Например, 28 ноября 1942 г. Инсарский райисполком принял реше-
ние: «По всем улицам выделить по два человека для сбора средств на строительство
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звена самолетов „Красная [Советская] Мордовия“: ул. 1-ая и 2-ая Нижняя — Попол-
зухина, Глушенкова; ул. Московская, Коммунистическая — Матвеева, Колескина, Хо-
мутова; ул. Советская и ул. Сталина — Курдюков П. И., Яворская Г. П. и Чумако-
ва А. С.; ул. Ленина и ул. Больничная — Плешачкова, Парийская; ул. Рабочая, ул. Крас-
ноармейская — Чумакова Е. А., Черниченкина и Кузьмина; ул. Ст. Разина и ул. Про-
летарская — Бакулина, Рябикова Н. П.»199.

Хорошо была поставлена работа по сбору средств на танковую колонну в Ковыл-
кинском районе. Колхозники и колхозницы, рабочие и служащие в течение несколь-
ких дней собрали 1 209 500 руб. Не было ни одной семьи, которая бы не внесла сред-
ства на строительство танковой колонны и звена самолетов 200. Делались и довольно
крупные взносы. Так, крестьянин колхоза «XVII партсъезд» Инсарского района А. Слав-
кин внес на строительство боевой техники 40 тыс. руб. 201

Активное участие в патриотическом движении по сбору средств на вооружение Крас-
ной армии принимали рабочие промышленных предприятий республики. Поток средств
в фонд строительства боевой тех-
ники шел непрерывно. Сумма на
строительство танковой колонны к
1 марта 1943 г. составила
36 620 300 руб. деньгами и
16 725 289 руб. облигациями. В
Ковылкинском районе было со-
брано 2 218 000 руб. деньгами и
500 000 руб. облигациями, в
Теньгушевском — соответствен-
но 1 124 000 и 950 000, Рыбкин-
ском — 1 365 391 и 1 000 150,
Ардатовском — 19 050 812 и
950 000, Краснослободском —
1 912 868 и 632 345 руб.202 Данные
о сборе средств на строительство
танковой колонны на промежуточ-
ном этапе кампании представлены
в табл. 2.4.3.

Активное участие в сборе
средств на строительство танковой
колонны «Мордовский колхоз-
ник» и звена самолетов «Совет-
ская Мордовия» принимали ком-
сомольцы и несоюзная молодежь
республики. 4 февраля 1943 г. в
Мордовский обком ВЛКСМ
И. П. Астайкину пришла телеграм-
ма, подписанная И. В. Сталиным:
«Передайте комсомольцам и мо-
лодежи Мордовской Автономной
Советской Социалистической Рес-
публики, собравшим 5 384 602 руб-
ля на строительство танковой ко-
лонны „Мордовский колхозник“,
наш горячий привет и благодар-
ность Красной Армии»203. Всего

Таблица 2.4.3
Средства, собранные на строительство танковой колонны

«Мордовский колхозник» к началу 1943 г.*

    Город, район Наличные,  Сдано хлеба, пуд.
    руб. колхозом колхоз-

никами
Саранск 571 200 — —
Рузаевка 279 300 — —
Ардатовский 1 285 015 580 200
Атюрьевский 800 000 300 2 080
Атяшевский 575 000 1 200 100
Большеберезниковский 610 000 50 —
Дубенский 521 000 — 60
Ельниковский 684 739 — —
Зубово-Полянский 830 000 — 500
Большеигнатовский 450 000 — —
Ичалковский 1 166 111 612 240
Инсарский 756 000 — —
Кадошкинский 850 000 — 45
Ковылкинский 1 391 056 125 120
Козловский 450 000 — 1 920
Кочкуровский 285 146 — —
Краснослободский 10 120 000 7 965 2 726
Ладский 400 000 — 720
Лямбирский 520 000 — —
Мельцанский 365 408 — —
Пурдошанский 110 000 — 402
Ромодановский 394 521 — 252
Рузаевский 6 643 363 — —
Рыбкинский 1 122 087 — 3 132
Саранский 226 323 — —
Старосиндровский 664 000 920 —
Темниковский 1 002 000 – 4 002
Старошайговский 1 144 953 600 12
Теньгушевский 900 000 – 900
Торбеевский 653 000 600 555
Чамзинский 6 354 459 — —
Ширингушский 705 000 420 —
   Итого 21 983 686 1 661 114 17 966

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 454,
л. 50.
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за годы Великой Отечественной войны молодежь Мордовии сдала в Фонд обороны
страны 11 500 тыс. руб.204  13 февраля делегация Мордовской АССР вручила летчикам
звено самолетов «Советская Мордовия»205.

Вместе с комсомольцами в сборе средств на вооружение Красной армии участвова-
ли пионеры Мордовии. Школьники Атемара писали председателю ГКО И. В. Ста-
лину: «Горя желанием приблизить час этого праздника и окончательного разгрома
немецко-фашистских захватчиков, учащиеся и учителя Атемарской средней школы Са-
ранского района Мордовской АССР собрали и внесли 8 000 руб. на строительство
танковой колонны „Советский школьник“»206.

Всего с конца 1941 г. по 1 января 1945 г. трудящиеся Мордовии внесли в Фонд обо-
роны и на строительство танков 54 588 тыс. руб. наличными и более 45 млн руб. обли-
гациями. В ответ на инициативу тружеников Мордовии приходили телеграммы от руко-
водства Советского Союза с благодарностью за помощь и поддержку, оказываемую стране
и фронту. 8 января 1943 г. была получена телеграмма председателя ГКО И. В. Сталина
на имя секретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова: «Передайте колхоз-
никам и колхозницам Мордовской Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики, собравшим 21 980 тысяч рублей на строительство танковой колонны „Мордов-
ский колхозник“, внесшим в фонд Красной Армии 30 тысяч пудов хлеба и 3 тысячи
пудов картофеля, — мой братский привет и благодарность Красной Армии» 207.

Еще одной формой помощи Красной армии стала забота о семьях фронтовиков.
Вполне очевидно, что любой солдат защищает с оружием в руках в первую очередь
свой дом, своих близких, и его моральный и боевой дух во многом зависит от созна-
ния того, что его семья в тылу ни в чем не нуждается. Поэтому с первых дней Вели-
кой Отечественной войны среди многочисленных лозунгов был выдвинут и такой:
«Забота о семьях фронтовиков — половина заботы о Красной Армии». 16  июня
1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О назначении и выплате
ежемесячных государственных пособий семьям военнослужащих рядового и младше-
го начальствующего состава». Пособия назначались нетрудоспособным семьям, состо-
явшим на иждивении военнослужащего, а также в том случае, если в семье не было
трудоспособных или если при одном, способном к труду, имелось 3 и более нетрудо-
способных или же двое детей в возрасте до 16 лет (или учащихся до 18 лет) 208.

Сразу после опубликования указа в Мордовии была создана республиканская
комиссия по назначению пособий, а в городах и районах — городские и районные.
Уже к 1 июля 1941 г. в Лямбирском районе в колхозе «Большевик» Черемишевского
сельского Совета 11 семьям красноармейцев выдали по 0,5 ц пшеницы 209. Но во мно-
гих районах обеспечение семей военнослужащих сначала не было организовано долж-
ным образом. Например, из поступивших в Кадошкинский райсобес на 9 июля 1941 г.
379 заявлений от семей красноармейцев было рассмотрено только 196. В Ромоданов-
ском районе комиссия подошла к делу формально, отказав в назначении пособий
467 семьям, которые имели право на их получение (А. В. Кижаева и др.), и назначив
их тем, кому не было положено (Суркова, Степанова, Кичаева)210. Отсутствие точных
списков лиц, выбывших в Красную армию, затрудняло работу по оказанию помощи
семьям военнослужащих. В этих условиях большое значение имели совместные дей-
ствия партийных и советских органов, других организаций республики, которые дол-
жны были заботиться о том, чтобы семьям воинов, ушедших на фронт, вовремя и пол-
ностью выплачивали государственные пособия, чтобы они имели теплые квартиры,
были обеспечены необходимыми обувью и одеждой.

В годы войны городские и районные исполкомы постоянно контролировали рабо-
ту комиссий по назначению пособий, стремились ликвидировать недостатки и сделать
помощь своевременной. С этой целью в республике периодически проводились декад-
ники помощи семьям фронтовиков. Первый такой декадник был проведен политотделами,
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партийными и комсомольскими организациями совхозов Животноводческо-семен-
новодческого треста с 20 марта по 1 апреля 1942 г. Специальные комиссии тщательно
знакомились с материально-бытовым положением каждой красноармейской семьи и
выясняли, какая помощь необходима211. Декадник показал, что в некоторых колхозах и
совхозах помощь семьям фронтовиков оказывалась несвоевременно, многие из них нуж-
дались в топливе и одежде.

21 ноября 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ, по которому
семьи красноармейцев освобождались от обязательных поставок государству. К
1 января 1943 г. на основании этого указа от поставок в Мордовии было освобождено
68 636 хозяйств колхозников, 5 811 — рабочих и служащих, 3 529 — единоличников.
За полтора года войны с них списано недоимок: по картофелю 26 781 т, мясу — 26 781 ц,
молоку — 11 442 гл, шерсти — 567 ц и овчинам — 2 472 шт. 212  В условиях войны
такая поддержка была очень ощутимой.

22 января 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах улучшения работы
советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям
военнослужащих». В нем указывалось, что повседневная забота об удовлетворении
материально-бытовых нужд семей военнослужащих имеет огромное военно-политиче-
ское значение. При СНК союзных республик были образованы управления, а при СНК
автономных республик и облисполкомах Советов депутатов трудящихся — отделы
по государственному обеспечению и бытовому устройству семей советских воинов и
инвалидов Великой Отечественной войны.

В Мордовии было создано 2 городских и 30 районных отделов по государствен-
ному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. Кроме них, были
созданы комиссии, которые осуществляли контроль за своевременными назначением
и выплатой пособий и пенсий. В состав этих комиссий входили заведующие отдела-
ми по гособеспечению, военком и заведующий финансовым отделом городского или
районного исполкома. В масштабе республики работа по государственному обеспече-
нию семей военнослужащих координировалась республиканским отделом гособеспече-
ния, который возглавлял заместитель председателя СНК МАССР.

Отделы брали на учет семьи военнослужащих, выявляли среди них не получав-
ших положенных по закону государственных пособий и льгот. Работники отделов в
первые месяцы столкнулись с нежеланием некоторых руководителей оказывать помощь
семьям своих бывших работников, ушедших на фронт. 18 марта 1943 г. на заседании
Саранского горсовета при обсуждении вопроса об оказании материальной помощи
семьям военнослужащих было приведено несколько подобных примеров: «Председа-
тель артели им. Чапаева Коновалов, когда к нему обратилась жена фронтовика Коче-
това об оказании ей помощи в дровах, обошелся с ней грубо и сказал: „Пусть еще лет
пять воюет ваш муж, а дров я не дам“. Пришлось ей помочь через топливный отдел…
Муж ее работал до РККА в артели им. Чапаева сапожником, был стахановцем… К
директору „Обозстроя“ т. Козлику обратилась жена фронтовика Ивлиева с просьбой
дать ей лошадь для перевозки дров, но т. Козлик ей отказал. Последняя была вынуж-
дена обратиться с жалобой к военному прокурору, который предложил т. Козлику
обеспечить ее транспортом, но он этого не выполнил. Тогда т. Ивлиева обратилась во
вновь организованный отдел гособеспечения, куда Козлик был вызван и поставлен перед
ним вопрос, чтобы он дал лошадь Ивлиевой для перевозки дров. И только после всех
этих разговоров он был вынужден дать ей лошадь. Эта волокита продолжалась целый
месяц. До ухода в армию Ивлиев работал в „Обозстрое“ слесарем, был стахановцем»213 .

Отделы гособеспечения налаживали работу по оказанию помощи семьям военнослу-
жащих. В результате проведенной работы на 1 августа 1944 г. в республике было учте-
но 164 928 семей военнослужащих, среди которых было 12 707 семей офицерского
состава и 152 221 семья рядового и сержантского состава. Из общего количества в
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городах проживало 26 256 семей, в сельской местности — 138 672 семьи. Кроме того,
на территории Мордовии проживала 17 321 эвакуированная семья военнослужащих.
Пенсии и пособия получали 98 565 семей фронтовиков. Партийные и советские органы
нередко проводили проверки и обследования этих семей. Так, Ковылкинский райком
партии с конца января 1943 г. до августа 1944 г. 6 раз направлял партийно-комсомоль-
ский актив района для тщательной проверки материального состояния семей фронтови-
ков214. По указанию областного комитета партии обследование семей военнослужащих
в 1943 и 1944 гг. проводилось во всех районах, в результате в 1944 г. по республике
было выявлено 26 622 семьи, остро нуждающиеся в получении хлеба и материальной
помощи. Все эти семьи были взяты на строгий учет в отделах гособеспечения 215.

Вопросы об оказании помощи семьям красноармейцев систематически обсужда-
лись на заседаниях бюро горкомов, райкомов и обкома ВКП(б). 3 марта 1943 г. работу
об оказании помощи семьям военнослужащих обсуждали на XIV пленуме Мордов-
ского обкома ВКП(б). Принятое постановление предупреждало чиновников об усиле-
нии внимания к таким семьям и о том, что «за проявление бюрокартизма, волокиты
каждый будет привлекаться к строгой ответственности» 216.

В течение 1-го полугодия 1943 г. бюро обкома ВКП(б) дважды рассматривало вопрос
об оказании помощи семьям фронтовиков. Такой контроль со стороны партийных и
советских организаций активизировал работу местных органов по оказанию реальной
помощи семьям военнослужащих. За это время для их материальной поддержки по
твердой государственной цене было выделено 435 т разных сельскохозяйственных
продуктов, 8 466 предметов одежды, 6 132 пары обуви, колхозами и совхозами прода-
но 950 гол. скота, подвезено 42,4 тыс. м3 дров, отпущено 19,4 тыс. ц кормов для скота,
произведен текущий ремонт 456 квартир и предоставлено вновь квартир и комнат
для 2 586 семей, открыто дополнительно 9 столовых, 7 796 семьям военнослужащих
предоставлены льготы по сдаче сельскохозяйственных продуктов, 58 859 семьям — по
сельскохозяйственному налогу217.

С 1943 г. в Мордовии систематически проводились месячники по оказанию помо-
щи семьям фронтовиков. Особенно организованно прошел месячник с 15 октября по 1 де-
кабря 1944 г. В это время было проведено 2 воскресника, в которых приняли участие
24 310 чел. За месяц было отремонтировано 23 813 квартир семей военнослужащих, по-
строено 216 новых домов, подвезено 63 338 м3 дров, 8 168 т торфа, 36 079 ц соломы для
топлива218. Для улучшения материально-бытовых условий семей фронтовиков было со-
брано 1,5 млн руб., 4 072 ц хлеба, 5 085 — картофеля, 7 185 ц овощей; в сапожных ма-
стерских было изготовлено несколько тысяч пар обуви. Для изготовления зимней одежды
и обуви было собрано свыше 100 ц шерсти и около 10 тыс. овчин»219. Большую роль
в проведении всех этих мероприятий оказывали женские советы, боевые отряды комсомоль-
цев, уличные и квартальные комитеты, другие самодеятельные организации трудящих-
ся, которые жили рядом с семьями военнослужащих и хорошо знали их нужды.

При оказании помощи семьям фронтовиков особо выделяли детей, многих из
которых война оставила сиротами. По инициативе комсомольцев республики 17 мая
1942 г. бюро Мордовского обкома ВЛКСМ приняло постановление об организации
фонда помощи детям фронтовиков, потерявшим родителей, и эвакуированных. Был
открыт специальный счет, куда поступали перечисления от комсомольско-молодежных
бригад и индивидуальные взносы. К 1 апреля 1944 г. фонд собрал 1 187 434 руб.,
6 564 пуд. хлеба, 20 488 пуд. овощей, 438 кг мяса, 257 —масла, 718 кг шерсти, 1 029 овчин,
1 081 яйцо, 475 пар обуви, 231 пару валенок, 106 пальто, 4 208 пар варежек и носков,
1 523 шт. белья и других мелких вещей, 1 625 м мануфактуры220 . Собранные средства
расходовались на нужды детских домов и садов, интернатов, столовых, а также на
индивидуальную помощь детям. Большую работу по оказанию помощи детям фронто-
виков проводили районные комсомольские организации. Так, в Ширингушском рай-



147

оне в 1942 — 1943 гг. при их содействии дети были обеспечены одеждой, продуктами
питания, была организована бригада по ремонту детской обуви и одежды. В фонд по-
мощи пострадавшим детям комсомольцы района собрали 22 тыс. руб. 221

В феврале 1944 г. промышленные предприятия лесной, легкой и другой промыш-
ленности выработанную в один из выходных дней продукцию направили для обеспе-
чения детей фронтовиков222. В августе на Саранской махорочной фабрике был проведен
месячник по сбору средств для них: 1 % месячного заработка коллектива (3 800 руб.)
был отчислен в фонд помощи детям. Кроме того, рабочие и служащие решили со своего
подсобного хозяйства (урожай 1944 г.) создать фонд помощи детям фронтовиков, ос-
тро нуждающимся в улучшении питания. На эти цели было выделено по 2 т свежей
и квашеной капусты, 1 т картофеля, 100 кг ячменя и 100 кг проса 223.

За помощь, оказанную их семьям, за полученные посылки и подарки фронтовики в
своих письмах выражали признательность партийным и советским органам, обществен-
ным организациям, всем трудящимся. И. В. Сальников писал с фронта 1-му секретарю
Краснослободского райкома ВКП(б) И. В. Осипову: «Иван Васильевич, мне радостно,
что Вы так помогаете моей семье, помогаете нашей победе»224. Фронтовики отмечали в
письмах, что высоко ценят внимание к их семьям в тылу, и это воодушевляет их на
новые подвиги.

Однако в письмах с фронта звучали и упреки в адрес властей. В Темниковский
райком ВКП(б) в декабре 1943 г. от красноармейца кавалера ордена Красной Звезды
А. Я. Коковина пришло письмо следующего содержания: «Находясь полтора года на
фронте, читал многочисленные корреспонденции в газетах об исключительных забо-
тах и внимании к семьям фронтовиков. Об этом же говорят письма от родных, полу-
чаемые моими товарищами по оружию. Совершенно иное отношение к себе встреча-
ет моя семья, лишенная какой бы то ни было помощи. Когда я уезжал на фронт, сек-
ретарь райкома тов. Хавченко заверял меня, что семья будет обеспечена всем необхо-
димым. Иное оказалось на деле. В прошлом году в результате отвратительных квар-
тирных условий заболел и умер мой отец. Теперь заболел туберкулезом мой сын.
Правда, жена получила лучшую квартиру, но она не может ее отопить. Дрова ей, как
красноармейке, не доставляются. Не получает семья также должного снабжения про-
дуктами питания. Чтобы существовать, жена продает необходимейшие ей вещи (мою
и свою одежду)…»225. Как правило, партийные и советские органы власти реагирова-
ли на такие письма и проявляли должные внимание и заботу по отношению к семь-
ям фронтовиков.

Другая категория населения, которая в условиях военного времени остро нужда-
лась в помощи населения тыловых районов, — эвакуированные. 1 июля 1941 г. на
заседании СНК МАССР были разработаны основные мероприятия по размещению
эвакуированного населения на территории республики226. 26 июля СНК МАССР при-
нял постановление «О размещении эвакуированных детей, прибывших в республику
из прифронтовой полосы». Предполагалось организовать детские дома в Ичалков-
ском, Ардатовском, Ромодановском, Инсарском, Козловском, Атяшевском, Красносло-
бодском и Кадошкинском районах для приема 2 205 детей 227. Для их устройства
во 2-й половине 1941 г. было выделено 4 950 тыс. руб.

По инициативе работниц завода «Красный богатырь» в стране развернулось дви-
жение по усыновлению детей, не имевших родителей. В Мордовии к 1 октября 1942 г.
было усыновлено 490 детей, родители которых погибли на фронте, 1 270 детей взяли
на воспитание семьи жителей республики. К концу войны женщины Мордовии взя-
ли на воспитание 1 517 из 9 523 детей, оставшихся без родителей 228.

Великая Отечественная война пробудила в людях патриотические чувства, проявила
их лучшие моральные качества. Трудящиеся Мордовии самоотверженно и бескоры-
стно помогали людям, армии, фронту, всей стране, приближая победу.
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2.5. Труженики Мордовии —
освобожденным районам

Немецко-фашистская оккупация причинила огромный ущерб народному хозяйству
нашей страны. Отступая под ударами Красной армии, фашисты оставляли после себя
пепелища сел и руины городов, взорванные заводы и электростанции, затопленные
рудники и шахты и т. д. Масштабы разрушений были значительными.

Период восстановления народного хозяйства во время войны можно разделить на
2 этапа: 1-й — с конца 1941 г. по август 1943 г., 2-й — с августа 1943 г. до конца вой-
ны. На 1-м этапе начались восстановительные работы на незначительной территории,
поскольку в это время от оккупации были освобождены лишь Московская, Тульская,
Калининская, Сталинградская, Ростовская и часть Смоленской областей, Северный
Кавказ и часть Краснодарского края. Начиная с августа 1943 г. в связи с массовым
изгнанием немецко-фашистских войск стали приниматься конкретные масштабные
меры по развертыванию восстановительных работ на всей освобожденной территории.
Программой первоочередных мероприятий по ликвидации последствий оккупации
стало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных
мерах по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от немецких
оккупантов». При СНК СССР был создан комитет по восстановлению хозяйства в
районах, освобожденных от немецкой оккупации. При всех наркоматах были органи-
зованы специальные комиссии, строительно-восстановительные управления. На при-
зыв оказать помощь освобожденным районам откликнулась вся страна.

Мордовия включилась в этот процесс уже на 1-м этапе. 14 апреля 1942 г. СНК
МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) приняли специальное постановление
«Об оказании помощи семенами, продовольственным зерном, скотом и деньгами на-
селению, пострадавшему от немецких оккупантов». Этим постановлением председате-
ли райисполкомов и секретари райкомов партии обязывались «развернуть широкую
массово-разъяснительную работу в колхозах об оказании помощи населению, постра-
давшему от немецких оккупантов, семенами, продовольственным зерном, скотом и
деньгами»229. Но еще до принятия этого постановления в Мордовии развернулось
движение по оказанию помощи населению Подмосковья, освобожденному войсками
Красной армии. Колхозники республики создали специальный фонд помощи Под-
московью, в который поступали деньги, зерно, скот, вещи230.

Весной 1942 г. на всю страну прозвучал призыв колхозников артели им. Н. К. Круп-
ской Краснодарского края оказать помощь освобожденным от немецко-фашистских
войск районам. В тыловых районах, в том числе в Мордовии, люди прониклись высо-
ким чувством долга перед ними. В колхозе «Новый быт» Чамзинского района сверх
плана было засеяно 10 га зерновых культур, урожай с которых был передан артелям,
пострадавшим от оккупации. В сельхозартелях им. Буденного, «Прогресс» для них
сверх плана засеяли соответственно 6 и 4 га. В Ширингушском районе на собрании
сельхозартели «Валда эряф» («Светлая жизнь») Ачадовского сельсовета решили
засеять сверх плана 5 га и урожай с этой площади передать колхозам освобожден-
ных районов. Кроме того, колхоз отдал 30 ц зерна, 30 овец и 5 000 руб. деньгами 231.
Подобные решения весной 1942 г. принимались и в других хозяйствах республики.
Особенно ощутимая помощь со стороны трудящихся Мордовии поступала на восста-
новление г. Сталинграда, Рославля и Рославльского района Смоленской области, Го-
меля и Гомельской области Белоруссии.

После того, как 12 февраля 1943 г. в «Комсомольской правде» было опубликовано
обращение Сталинградского обкома и горкома ВЛКСМ, в котором говорилось, что для
восстановления Сталинградского тракторного завода необходимо 7 тыс. молодых ра-
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ботников, молодежь начала подавать заявления в обкомы, горкомы и райкомы ВЛКСМ
с просьбой о направлении на восстановление Сталинградского тракторного завода. Так,
в Мордовский обком ВЛКСМ поступило письмо от работниц Вертелимской МТС Мель-
цанского района Н. Митрофановой и Е. Шалашовой с просьбой направить их в Ста-
линград на восстановление завода232. Скоро на его восстановление из Мордовии по
направлениям уехало более 100 чел., а к 12 марта 1944 г. — 200 чел. 233

Из Мордовии в Сталинград шли эшелоны со стройматериалами, оборудованием,
подарками. Вместе со всей страной жители республики собирали средства в помощь
детям Сталинграда и на восстановление города. На многих предприятиях принима-
лись постановления об отчислении на эти цели однодневного заработка, например на
Саранском ликероводочном заводе в марте 1943 г. К 16 мая трудящиеся Саранска
внесли в фонд восстановления Сталинграда более 100 тыс. руб. 9 июня 1943 г. СНК
МАССР принял специальное постановление «О выделении рабочих системы местной
промышленности на работу по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства
города Сталинграда». Этим постановлением наркомы местной промышленности Боб-
ков и пищевой промышленности Рогачев, а также начальник топливного управления
обязывались до 15 июня 1943 г. направить сроком на 5 месяцев «в город Сталинград
в распоряжение Управления по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства
г. Сталинграда 70 человек рабочих разных специальностей и квалификаций (плотни-
ков, каменщиков, штукатуров, бетонщиков, кровельщиков, маляров, печников, водопро-
водчиков, слесарей, арматурщиков, электриков и разнорабочих) с предприятий мест-
ной и районной промышленности»234. За рабочими, направленными на временную ра-
боту в Сталинград, сохранялась средняя заработная плата по месту работы: семейным —
80 %, одиноким — 40 %. Уже в июне все 70 рабочих прибыли в Сталинград и начали
восстанавливать жилой фонд города.

Несмотря на то, что помощь Сталинграду приходила со всей страны, рабочих рук
в городе не хватало, особенно на восстановлении тракторного завода, выпускавшего
необходимые во время войны танки. Поэтому 18 февраля 1944 г. вышло постановле-
ние ГКО, согласно которому до 10 марта предполагалось мобилизовать еще 4 тыс.
комсомольцев и несоюзной молодежи235.

Мордовия до последних дней войны продолжала оказывать помощь в восстановле-
нии Сталинграда, отправляя туда продовольствие. 28 апреля 1945 г. было принято по-
становление бюро Мордовского обкома ВКП(б) о выделении «в порядке помощи… проса
в количестве 320 центнеров, в том числе из Зубово-Полянского района 100 центнеров,
Ромодановского — 20 центнеров и Торбеевского — 200 центнеров»236. Его доставка
контролировалась районной администрацией. Секретари райкомов (Зубово-Полянско-
го — Куприянов, Ромодановского — Хавченко и Торбеевского — Борисов) к 5 мая
1945 г. были обязаны обеспечить подвоз продуктов на железнодорожные станции.

Свой вклад в восстановление Сталинграда внесли и мордовские школьники. Уча-
щиеся и учителя школ Саранска собрали для сталинградских школьников свыше
4 тыс. учебников, художественной и технической литературы. Из них — 280 книг со-
брали учащиеся и учителя средней школы  12, около 200 — начальной школы
 3. Кроме этого, 580 книг и 380 журналов для Сталинграда дал Дом учителя. Вы-

делила книги и Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 237.
Трудящиеся Мордовии участвовали также в восстановлении промышленных

предприятий других городов. К 15 сентября 1943 г. на предприятия Наркомата чер-
ной металлургии из республики было мобилизовано и отправлено 200 чел. «из чис-
ла физически здоровой молодежи, преимущественно мужского пола» 238.

В 1943 г. началось восстановление Донбасса. В январе 1944 г. в Мордовский обком
ВЛКСМ пришло распоряжение: направить до 15 февраля на восстановление этого
района Украины 40 комсомольцев239. 20 марта в Мордовском обкоме ВЛКСМ была
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составлена справка о мобилизации комсомольцев и молодежи: «Всего мобилизовано
на работу в Донбасс 40 человек. Ичалковский район мобилизовал 10 человек, из них
членов ВЛКСМ — 6 человек, Саранский район — 8 человек, комсомольцев — 2 чело-
века, Ромодановский — 5 человек, комсомольцев — 4 человека, Рузаевский район —
10 человек, комсомольцев — 2 человека, Чамзинский район — 7 человек, комсомоль-
цев — 6 человек. Мобилизованные товарищи выехали в Донбасс 15/III 1944 года» 240.

Большую помощь трудящиеся Мордовии оказывали сельскому хозяйству осво-
божденных районов. 27 января 1943 г. СНК МАССР и бюро Мордовского обкома
ВКП(б) приняли постановление «Об отправке автомашин в Воронежскую область для
восстановления МТС и колхозов, освобожденных от немецкой оккупации». В нем ука-
зывалось на необходимость к 1 марта 1943 г. направить в Воронежскую область 50 ав-
томашин из МТС республики. Председатели райисполкомов и секретари райкомов
ВКП(б) были обязаны «установить строгий контроль за выполнением данного реше-
ния директорами и начальниками политотделов МТС и МТМ» 241. За неисправность
отправленной техники партийные и советские руководители районов могли быть при-
влечены к партийной и государственной ответственности. Несмотря на то, что в это
время сельское хозяйство республики находилось в глубоком кризисе, 50 автомашин
были отправлены своевременно.

18 марта 1943 г. в газете «Красная Мордовия» было опубликовано обраще-
ние членов сельхозартели «Память Ленина» Темниковского района ко всем колхоз-
никам Мордовии с призывом помочь народам СССР, пострадавшим от немецкой окку-
пации.  Члены сельхозартели на эти цели выделили 3 гол. крупного рогатого скота,
17 гол. — мелкого, 48 пуд. семян, 14 овчин и кож, 10 кг шерсти и 9 тыс. руб. деньгами.
Учительница начальной школы Камакшина внесла из личных сбережений 1 000 рублей,
колхозник Кузькин — 500 руб. и 1 овчину, старший конюх Е. С. Зобов — 1 пуд семян242.

Призыв оказать помощь освобожденным районам прозвучал на всю страну несколько
позже от членов сельхозартели «Горшиха» Ярославской области: «На своем колхоз-
ном собрании мы порешили засеять сверх плана в фонд обороны и помощи колхоз-
никам и колхозницам, пострадавшим от фашистских захватчиков, 20 гектар зерновых
культур. Мы обращаемся ко всем колхозам, колхозникам и колхозницам с призывом
последовать нашему примеру…»243. ЦК ВКП(б) в постановлении «Об обращении
колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели „Горшиха“ Ярославского
района Ярославской области» рекомендовал местным партийным организациям под-
держать начинание ярославских колхозников. Выполняя решение ЦК ВКП(б), 24 апре-
ля 1943 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) приняло постановление, в котором сек-
ретарям райкомов партии, председателям райисполкомов и начальникам политотде-
лов МТС было предложено организовать обсуждение обращения ярославцев на собра-
ниях колхозников и в первичных партийных организациях с принятием обязательно-
го постановления по посеву нескольких гектаров яровых культур, выращиванию не-
скольких голов скота в фонд помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от не-
мецкой оккупации. Редакторы республиканских и районных газет обязаны были
опубликовать обращение колхозников «Горшихи» и регулярно печатать списки кол-
хозов, выполнивших обязательства по посеву сверх плана нескольких гектаров и
выращиванию скота для освобожденных районов244.

Призыв сельхозартели «Горшиха» получил широкую поддержку в Мордовии.
Первое сообщение пришло из Лямбирского района. В колхозе «Новая жизнь» Боль-
шеелховского сельсовета «колхозники и колхозницы единодушно решили посеять
сверх плана 3 гектара проса, 1 гектар картофеля и 1 гектар пшеницы, вырастить 10 голов
овец, 5 голов крупного рогатого скота»245. В начале мая в Торбеевском районе колхоз-
ники выделили в фонд помощи колхозам, пострадавшим от немецких захватчиков,
3 коров и 10 овец; в сельхозартели «Серп и молот» обязались сверх плана засеять
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в фонд помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецких захватчиков,
4 га пшеницы и 7 га картофеля, вырастить 8 свиней и 3 овцы, «Красный Мазилуг» —
засеять 2 га пшеницы, вырастить 1 племенную телку и 2 овцы; в Атюрьевском районе
члены сельхозартели «Безбожник» Перевесьевского сельсовета единодушно решили
посеять сверх плана 10 га проса, вырастить 3 овцы, 1 свинью, 2 коровы246. 10 мая 1943 г.
собрание членов колхоза «Гигант» Николаевского сельсовета Саранского района при-
няло постановление: «Выделить из общественного стада колхоза две коровы, пять овец,
две свиньи и пять пчелосемей»247.

В мае 1943 г. на собраниях в колхозах Атюрьевского, Большеигнатовского, Рыбкин-
ского, Зубово-Полянского, Ковылкинского, Ардатовского и Старосиндровского районов
принимались решения о выделении в помощь освобожденным районам крупного и
мелкого скота, посевах сверх плана нескольких гектаров, урожай с которых также пред-
полагалось передать сельхозартелям, пострадавшим от оккупантов. В Большеигнатов-
ском районе сельхозартель им. Тельмана засеяла для освобожденных районов 7 га яро-
вой пшеницы, сельхозартель «Сознание» — 15 га яровых культур248. В Ромодановском
районе колхозники и колхозницы артели «Якстере сокиця» засеяли 5 га яровой пше-
ницы, выделили 2 коровы, 10 овец, 3 свиньи и 2 ц меда 249. В Ардатовском районе
14 сельхозартелей «засеяли сверх плана своим братьям и сестрам освобожденных рай-
онов от немецкой оккупации 93 гектара различных культур и выращивают для Крас-
ной Армии 121 голову скота»250. В Торбеевском районе на 30 мая было засеяно в фонд
обороны и помощи освобожденным районам более 100 га яровых, выделено 28 телок,
29 овец и 13 свиней251. Колхозники артели «Красный выборжец» Кадошкинского рай-
она засеяли 5 га и выделили 5 овец. В колхозе «Кзыл юл» засеяли 2 га, выделили
8 голов скота. Большинство колхозов Зубово-Полянского района, закончив плановый
сев, засеяли гектары в фонд обороны и помощи колхозникам, освобожденным от не-
мецко-фашистской оккупации. Колхоз «Валда ки» («Светлый путь») Нововыселкско-
го сельсовета засеял сверх плана 44 га, по 30 га засеяли артели хозяйства «12 октября»,
им. Тельмана, им. Куйбышева и др.252  19 июня колхозники сельхозартели «Путь к со-
циализму» Краснопольского сельсовета Торбеевского района для колхозов освобожден-
ных районов выделили 5 овец и 1 телку253. 22 июня в Торбеевском районе сельхозар-
тель им. Буденного Сургодьского сельсовета выделила 5 овец, 4 поросенка и 2 телки 254.
Колхозники Пурдошанского района для восстановления общественного животноводства
освобожденных от немецко-фашистских оккупантов районов выделили 45 гол. крупно-
го рогатого скота, 87 свиней и овец. Многие отдавали скот из личных хозяйств. Не мень-
шую помощь освобожденным районам оказывали колхозники Инсарского, Ичалковского,
Ширингушского, Саранского и других районов Мордовии255.

В течение июня 1943 г. газета «Красная Мордовия» публиковала сообщения о сборе
тружениками Мордовии средств в помощь освобожденным районам. В колхозе „Путь
Ленина“ состоялось открытое партийное собрание… 15 колхозников… обязались выде-
лить для освобожденных районов крупный рогатый скот, свиней, овец. Члены ВКП(б)
тов. Каланова, председатель колхоза Арефкин выделили из своего хозяйства по одной телке.
Многие колхозники отправляют в освобожденные районы овец, поросят, кур и другую
домашнюю птицу… Примеру колхозников следуют рабочие МТС и совхозов. Бригади-
ры тракторных бригад Атяшевской МТС т.т. Фролкин, Шахонкин, Кузнецов выделили
для отправки в освобожденные районы из своего личного хозяйства по одной овце»256.

В конце июня с инициативой перевыполнить план развития животноводства, выде-
лить скот в помощь освобожденным районам выступили казахские колхозники. 3 июля
1943 г. газета «Красная Мордовия» писала: «Дело чести, высокого патриотического
долга каждого колхоза нашей республики — последовать примеру казахских живот-
новодов, взять на себя конкретные обязательства и по-боевому выполнить их»257. Мор-
довские колхозники поддержали эту инициативу. «Мы не только полностью укомп-
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лектуем свои фермы, но и имеем полную возможность помочь своим братьям и сест-
рам, освобожденным из-под фашистского ига», — передавала газета слова из выступ-
ления председателя колхоза «Новая жизнь» Кадошкинского района Ф. Е. Гришонко-
ва258. По его предложению колхозники выделили 10 коров, 30 овец и 20 свиней. Весь
июль 1943 г. в редакцию приходили сообщения о том, что предложение казахских тру-
жеников получило широкий отклик в Мордовии. В Кадошкинском районе скот для
освобожденных районов выделили также колхозы им. Нариманова (5 коров, 30 овец),
«Кзыл юл» (5 коров, 10 овец) и «Юлдус» (2 коровы, 5 овец). Особо следует отметить,
что председатели колхозов не только занимались организацией помощи пострадав-
шим районам, но и подавали колхозникам личный пример, выделяя крупный и мел-
кий скот из личных хозяйств. Так, председатель колхоза им. Нариманова Кильдеев
выделил из своего хозяйства 1 овцу, его примеру последовали другие, всего было выде-
лено 6 овец. Председатель колхоза «Кзыл юл» Мангутов выделил из личного хозяйства
1 овцу. В Атяшевском районе сельхозартель «Кузница Маркса» дала обязательство
вырастить в фонд помощи освобожденным 5 гол. крупного рогатого скота 259. 3 овцемат-
ки выделил колхоз им. Мичурина Рыбкинского района. В Рузаевском районе колхоз
им. Кирова Нижнеурледимского сельсовета — 5 овец и 3 гол. крупного рогатого скота,
колхоз «Искра» Шишкеевского сельсовета — 50 овец и 60 поросят260. В Теньгушев-
ском районе — 50 овец и 12 гол. крупного рогатого скота; колхозники сельхозартели
«Парижская Коммуна» взяли на себя обязательство посеять сверх плана 1 га озимой
пшеницы, урожай с которого передать в фонд помощи освобожденным районам 261.

21 августа 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от не-
мецкой оккупации». В нем была поставлена задача — возродить в возможно короткие
сроки разрушенные города и села, промышленность и транспорт, сельское хозяйство,
полностью ликвидировать последствия «хозяйствования» немцев, создать для совет-
ских людей, переживших ужасы немецкой оккупации, нормальные условия жизни.

Согласно этому постановлению, Мордовия наряду с другими республиками и об-
ластями страны должна была до 1 октября вернуть скот, эвакуированный в республи-
ку в начале войны. Было отмечено, что скот, возвращаемый в освобожденные от немец-
кой оккупации районы, должен передаваться только колхозам-владельцам. Перерас-
пределение его было категорически запрещено262.

25 августа 1943 г. СНК МАССР и бюро обкома ВКП(б) приняли совместное поста-
новление «О возвращении эвакуированного скота Смоленской и Орловской областям».
Постановление предписывало завершить сдачу эвакуированного скота не позднее 1 сен-
тября 1943 г. При этом колхозники Мордовии (как и других регионов) были обяза-
ны «возвратить все наличное поголовье… а также возместить то количество скота, кото-
рое этот колхоз за время передержки израсходовал для выполнения своих обязательств
по мясосдаче государству или забил его на внутриколхозные нужды»263. Одновремен-
но в освобожденные районы возвращались молочный инвентарь, сбруя и др. Кроме того,
Мордовия привлекалась к восстановлению МТС и МТМ. Из 400 тракторов, возвраща-
емых в Украинскую ССР, 50 должны были доставить из Мордовии264.

В районы временного размещения с оккупированных территорий был возвращен
не весь скот. Чтобы хоть как-то восполнить его потери во время эвакуации, СНК
СССР 14 сентября 1943 г. принял постановление «О завозе свиней, овец и коз, в рай-
оны, освобожденные от немецкой оккупации». Согласно ему, до 1 ноября 1943 г. в
эти районы необходимо было завезти 55 тыс. свиней, 165 тыс. овец и 17 тыс. коз.
Из них в Мордовии планировалось закупить 2 тыс. свиней и 3 тыс. овец 265. В СНК
МАССР был составлен и утвержден план продажи свиней, овец и коз для каждого
района республики. Так, Рузаевский район должен был продать в освобожденные рай-
оны 50 свиней (в возрасте не моложе 4 месяцев), 50 овец и коз 266. Продажа скота в
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освобожденные от немецких оккупантов районы шла в зачет выполнения плана раз-
вития животноводства.

В оказании помощи по восстановлению поголовья скота в колхозах освобожден-
ных районов участвовали все районы республики. Например, Козловский район от-
правил крупного рогатого скота 154 гол., овец и коз — 240, свиней — 440 гол. 267 По
данным 1943 г., колхозы Мордовии выполнили установки по передаче скота в колхо-
зы освобожденных районов, превысив плановые показатели (табл. 2.5.1).

После того, как скот был отправлен, колхозники Мордовии продолжали оказывать
помощь жителям, пострадавшим от немецко-фашистской оккупации. В ноябре 1943 г.
труженики сельхозартели им. Молотова
Большеигнатовского района «дали слово
перевыполнить план роста поголовья ско-
та, для освобожденных районов отправить
2 головы крупного рогатого скота и 10 сви-
ней»268.

Из Мордовии для восстановления
МТС и МТМ на Украину было отправ-
лено 50 тракторов, 60 тракторных плугов,
а также 50 трактористов269. Кроме того, в
республике изготавливались запчасти для
ремонта техники. Согласно постановлению
бюро Мордовского обкома ВЛКСМ от
7 октября 1943 г., к 27 октября комсомоль-
цы должны были изготовить 300 комплек-
тов инструментов270. Наряду с изготовле-
нием новых инструментов была развернута работа по сбору, изготовлению и восстанов-
лению запасных частей к тракторам и другим сельскохозяйственным машинам. В каче-
стве поощрения комсомольцам, наиболее отличившимся в организации и проведении этой
работы, была проучена доставка изготовленных инструментов в освобожденные районы.

3 января 1944 г. «Красная Мордовия» опубликовала «Обращение колхозников и
колхозниц Темниковского района ко всем колхозникам и колхозницам, работникам и
работницам совхозов, зоотехникам и ветеринарным работникам Мордовской АССР»,
в котором кроме обещания выполнить и перевыполнить планы по севу, сбору урожая,
выращиванию поголовья скота, увеличению посевов содержалось обязательство «вы-
делить для районов, освобожденных от немецкой оккупации, крупного рогатого скота
95 голов, овец — 200 голов, свиней — 100 голов»271. Козловский район выделил 2 ко-
ровы, 5 овец и 5 свиней, Рузаевский — 12 овец, 3 коровы и 5 свиней, Старошайговский
район — 150 овец и другой скот и т. д.

При подведении итогов оказалось, что в 1943 г. колхозники Мордовии выделили
освобожденным районам около 4 тыс. гол. скота, полностью собрали и отправили ранее
эвакуированный скот, причем в условиях, когда сами жители республики ощущали
острую нехватку продовольствия272.

Вклад в восстановление жизнедеятельности освобожденных районов вносили уч-
реждения культуры и образования Мордовии. Республиканская библиотека
им. А. С. Пушкина скомплектовала и отправила 5 библиотек (каждая в 2 тыс. книг
общественно-политической, художественной и другой литературы) для районов Ор-
ловской области и Ставропольского края. К 31 декабря 1943 г. к отправке в освобож-
денные районы были подготовлены еще 2 библиотеки 273. В мае 1943 г. было решено к
началу нового учебного года направить в эти районы 50 выпускниц педагогических
училищ республики274. В январе 1944 г. восстанавливать хозяйство освобожденных
районов поехал директор ДСК Кадошкинского района Н. И. Паклинский275.

Таблица 2.5.1
Сведения об отправке из Мордовии

в освобожденные районы общественного скота
на 10 октября 1943 г.*, гол.

Область Лошади Крупный  Овцы
рогатый скот

Московская  37  260  334
Орловская 620  833 1 863
Рязанская 1 358  861 1 430
Смоленская 1 221 7 280 4 333
Тульская  444  339  437
   Итого 3 680 9 593 8 397

* Таблица составлена по: Мордовия в годы Вели-
кой Отечественной войны. С. 331 — 332.
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Мордовия стала планомерно готовить специалистов для освобожденных районов.
В июле 1944 г. при Мордовском потребсоюзе состоялся выпуск курсантов — директо-
ров заготовительных контор для Молдавского потребсоюза. На курсах обучалось
17 чел., в основном молдаване. В то же время в республике начали работать курсы по
подготовке инструкторов-ревизоров. Предполагалось, что после 4-месячного обучения
они будут направлены на работу в Витебскую область Белорусской ССР 276.

Несмотря на то, что оказание помощи освобожденных территорий по восстановле-
нию контролировало государство, установив жесткие сроки выполнения тех или иных
работ, размеры этой помощи все равно были недостаточными. В связи с этим жите-
ли некоторых освобожденных от немецко-фашистских войск районов обращались не-
посредственно к труженикам тыла, как это сделали жители г. Рославля Смоленской
области, освобожденного 25 сентября 1943 г. В начале ноября в Саранске побывала их
делегация, посетившая предприятия города, пригородный колхоз «Гигант» Николаев-
ского сельсовета Саранского района.

«Цвел и рос наш город до немецкой оккупации, — рассказывал на встрече с тружени-
ками колхоза «Гигант» бывший партизан, сотрудник Рославльского горкома ВКП(б)
Потапенко. — Рославль являлся промышленным центром и крупным железнодорожным
узлом. Жители города ни в чем не нуждались, были обеспечены всем необходимым.

Но вот пришли фашисты. И не стало нашего любимого города. За 26 месяцев хозяй-
ничанья немцы уничтожили все здания, увезли все имущество предприятий, учреждений
и организаций. А что эти звери сделали с людьми! Трудно говорить, товарищи. Обобра-
ли всех до нитки. Понравятся немцу твои сапоги или ботинки — скидай, не скинешь —
тебя убьют на месте. Ни у одного жителя города не осталось ни валенок, ни полушубка,
ни шапки. Людоеды увезли в Германию даже дверные ручки, пилы, топоры, посуду»277.

14 ноября 1943 г. в газете «Красная Мордовия» было опубликовано письмо трудящимся
Саранска от жителей Рославля с просьбой о помощи в восстановлении города, подписан-
ное секретарем Рославльского горкома ВКП(б) Ефимовым, старшим диспетчером Мясо-
едовым, бывшей партизанкой, старшим инспектором отдела гособеспечения Бакутиной и
заведующим военным отделом Рославльского горкома ВКП(б) Потапенко.

Население Саранска горячо откликнулось на просьбу жителей Рославля. 11 нояб-
ря на общем собрании членов колхоза «Гигант» Николаевского сельсовета Саранско-
го района после выступления делегатов из Рославля единогласно было принято реше-
ние оказать посильную помощь в возрождении города. Было одобрено предложение
председателя колхоза И. Л. Сарыгина о выделении освобожденному Рославлю бес-
платно 2 дойных коров, 2 свиноматок, 10 телят и 15 овцематок 278.

Через 2 дня после публикации письма трудящихся Рославля в «Красной Мордо-
вии» начали появляться сообщения свидетельствовавшие о начале в Саранске кампа-
нии по сбору средств в помощь жителям освобожденного города: «Коллектив рабо-
чих и служащих завода, где председателем завкома тов. Шварцев, отправляет в по-
мощь трудящимся Рославля один вагон различных предметов: 20 канцелярских сто-
лов, 50 стульев, 20 железных кроватей, 10 корыт, 20 тазов, 2 свиньи, 2 овцы и много
других вещей и предметов домашнего обихода. 700 кружек, 250 мисок, 200 тарелок,
много кастрюлей и ложек дают… рабочие и служащие Саранского консервного ком-
бината. Коллектив рабочих и служащих Разнопромсоюза выделил для населения
Рославля 129 пар носков, 6 полушубков, 21 пару валенок, 52 пары варежек, 20 желез-
ных ведер, 10 топоров и много другого имущества.

Один вагон различных вещей, инвентаря, одежды и хозяйственной посуды отправ-
ляет в Рославль коллектив рабочих и служащих, где секретарем партийной организа-
ции тов. Лисицын. Рабочие и служащие Саранского хлебокомбината дают трудящимся
Рославля оборудование для хлебопекарни (200 комплектов форм для хлебопечения),
библиотеку для парткабинета, в которой полное собрание сочинений В. И. Ленина»;
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«Большую помощь в восстановлении разрушенного фашистами города трудящим-
ся Рославля оказывают рабочие и служащие лечебных учреждений города Саранска.

Так, например, в Рославль будет направлено медицинское оборудование и инстру-
ментарий для полного комплектования больницы на 25 коек. Только коллектив отде-
ла здравоохранения Саранского горисполкома отправляет… более 760 различных ве-
щей и предметов.

Лечебные учреждения Рославля получат 32 железные большие и детские кровати,
41 матрац, 13 одеял, 11 подушек, 10 пар валенок, 6 письменных столов, аптечный шкаф,
хирургический стол для инструмента, сушильный электрошкаф, сумки санитарные,
аптекарские весы и много другого медицинского инвентаря»;

«Коллектив Саранского горпромкомбината горячо откликнулся на письмо трудя-
щихся города Рославля. Рабочие и служащие комбината с большим желанием вносят
свой вклад в фонд восстановления хозяйства Рославля, разрушенного и разграблен-
ного немецко-фашистскими разбойниками. В артели горпромкомбината изготовлено
200 тарелок и 20 детских стульев…

Значительную помощь детям Рославля решили оказать рабочие и работницы
Саранской швейной фабрики. Они собрали и сшили много детского белья, одежды.
Помимо этого коллектив швейников посылает в освобожденный город швейную машинку
и другое оборудование»;

«Из газет комсомольцы ремесленного училища  2 узнали, какое бедствие причи-
нили гитлеровские изверги трудящимся города Рославль Смоленской области… За-
канчивая смену, комсомольцы оставались в цехах, несмотря на усталость, они работа-
ли еще дружнее и энергичнее. Каждая сделанная ими деталь или инструмент пред-
назначался для отправки в город Рославль.

Количество сделанных вещей быстро росло. К концу второго дня комсомольцы
насчитали 50 гаечных ключей, 50 угольников и нутромеров, 50 зубил, 30 центроиска-
телей. Всего около 300 штук различных инструментов» и т. д. 279

К концу ноября 1943 г. в помощь жителям Рославля трудящиеся Саранска собра-
ли 12 вагонов с различными вещами (одежда, белье, продовольствие, промышленное
оборудование) — всего 164 наименования: около 2 тыс. пар носков и варежек, свыше
1 тыс. детских платков, кофточек и шапок, 504 книги, 71 стол, 187 стульев, 200 чер-
нильных приборов, 1 167 тарелок, около 9 тыс. ложек. Один вагон был полностью
нагружен гончарной посудой общей емкостью в 5 тыс. л. От медицинских учреждений
Саранска в Рославль была направлена аптека с оборудованием на 7 600 руб. (167 наи-
менований, 794 хирургических инструмента). Кроме того, трудящиеся Саранска и кол-
хоза «Гигант» из личных хозяйств и подсобных предприятий, колхозного фонда на-
правили в Рославль 74 гол. коров, свиней и овец280.

Вместе с подарками представители Саранска передали жителям Рославля письмо,
подписанное секретарем горкома ВКП(б) Ф. С. Мищенко, председателем горисполкома
Д. П. Дьяченко, секретарем партийной организации горздрава Минеевой, стахановкой Ена-
шевской, председателем колхоза «Гигант» И. Л. Сарыгиным и др.: «С чувством глубо-
кого негодования и возмущения мы узнали, какое бедствие причинили вам гитлеровс-
кие изверги. Они разграбили и разрушили до основания город Рославль, который вы с
таким трудом, упорством и настойчивостью создавали камень за камнем… Подшефная
Мордовской республике дивизия вместе с другими частями Красной Армии участво-
вала в освобождении вашего города. Мы даем вам клятвенное слово, что поможем вос-
становить из руин и пепла ваши учебные заведения, промышленные предприятия, жи-
лые дома, все хозяйство города… Советские люди никогда не оставят в беде своих то-
варищей. Примите первый наш подарок… и твердое заверение в том, что этим мы кла-
дем только начало делу скорейшего восстановления вашего города. Мы не прекратим
оказывать вам помощь до тех пор, пока полностью не будет возрожден ваш город.
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Ваше письмо к трудящимся города Саранска обсуждалось на промышленных пред-
приятиях и в учреждениях. Рабочие и служащие, школьники, учащиеся ФЗО и ре-
месленных училищ с огромным желанием взялись за изготовление и сбор оборудова-
ния, одежды, обуви, различных домашних вещей для жителей города Рославля. В по-
сланные вам подарки вложен труд не только коллективов предприятий и учрежде-
ний, но и жителей города.

Школьники с радостью поделились своими учебными принадлежностями, домаш-
ние хозяйки с охотой отдали часть своих домашних вещей, рабочие предприятий,
ученики ремесленных училищ и школ ФЗО после своей смены по несколько часов
оставались на производстве, у станков, готовили подарки вашему городу» 281.

В конце декабря 1943 г. жители Рославля получили вагоны с подарками из Са-
ранска. Сопровождавшие этот груз привезли в Мордовию письмо с выражением при-
знательности за оказанную помощь: «Примите наше горячее спасибо за присланные
вами подарки для нашего разрушенного немецкими извергами города Рославля.

В настоящий момент, когда прошло всего 3 месяца после освобождения города, когда
везде еще живы следы фашистского зверства, особенно дороги ваши внимание и забота.

По вашим подаркам и из вашего письма мы чувствуем, как во всех сердцах рабо-
чих, колхозников, интеллигенции, школьников нашло отклик пережитое нашим горо-
дом тяжелое испытание.

Мы чувствуем, как ваши заботливые руки организовали сбор вещей, одежды,
посуды, мебели, скота и прочего, стремясь оказать нашему городу как можно больше
помощи. Каждый предмет, который мы получили от вас, дорог нам вдвойне и потому,
что мы в нем нуждаемся, и, главное, потому, что в нем выражена любовь и забота вас,
наших братьев и сестер глубокого тыла, готовых помочь нам скоре восстановить раз-
рушенный немецкими извергами наш родной город.

Мы уже начали его восстанавливать. Восстановлены 2 начальные и 1 средняя
школы, городская амбулатория и аптека, отремонтированы и работают 5 столовых,
5 магазинов, 5 ларьков и 2 пекарни. Построена механическая мельница, баня, восста-
новлен ряд жилых домов с общей площадью 3 163 кв. метров. К 1 января снова войдет
в строй электростанция… Ваша забота о нас, ваше теплое письмо еще больше вооду-
шевляют нас, и мы еще энергичнее будем бороться за дело восстановления нашего род-
ного города»282.

В ноябре 1943 г. Мордовия оказывала помощь не только отдельным районам, но и
всей освобожденной Смоленской области.  О разрушениях в г. Смоленске и области
жители республики узнали из газетных публикаций, сообщений Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхо-
зам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
СССР. Освобожденные от оккупации районы нуждались не только в материальной
помощи. Ощущалась нехватка специалистов сельского хозяйства и промышленности,
учителей, врачей и др. К началу декабря 1943 г. в Мордовии было подобрано и от-
командировано в распоряжение областного отдела народного образования Смоленской
области 40 учителей283.

Еще более тяжелыми были разрушения в Гомельской области Белоруссии, осво-
бождение которой от немецких войск началось в ноябре 1943 г. Жители Мордовии
следили по фронтовым сводкам за ходом боев за г. Гомель. После освобождения ча-
сти Гомельской области СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) 10 ян-
варя 1944 г. приняли совместное постановление о шефстве Мордовии над Гомелем и
4 районами Гомельской области. «Совнарком МАССР и бюро обкома ВКП(б) счита-
ют, что оказание помощи освобожденным от немецко-фашистского рабства трудящимся
Гомельщины должно являться одной из важнейших задач партийных, комсомольских
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и советских организаций нашей республики в деле конкретного осуществления все-
народной помощи освобожденным районам», — говорилось в этом постановлении 284.

Узнав об этом решении, трудящиеся Гомеля прислали в Мордовию телеграмму со
словами признательности за предложенную помощь. «Решение обкомпарта и Совнар-
кома Мордовии о взятии шефства над городом Гомелем и четырьмя районами обла-
сти по оказанию помощи в восстановлении хозяйства принимаем с искренней, глубо-
кой благодарностью. От имени трудящихся города Гомеля благодарим в лице обкома
и Совнаркома всех трудящихся Мордовии за оказание братской помощи» 285.

Подшефными для Мордовии стали Тереховский, Лоевский, Речицкий и Стрешин-
ский сельские районы Гомельской области. За Гомелем были закреплены г. Саранск
и Рузаевка, Рузаевский железнодорожный узел, Ромодановский район и Красный Узел,
Саранский, Рузаевский, Темниковский районы, за Тереховским районом — Ардатовс-
кий, Атяшевский, Дубенский, Козловский, Чамзинский, за Лоевским — Ичалковский,
Ладский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, за Речицким — Торбеевский,
Зубово-Полянский, Теньгушевский, Пурдошанский, Атюрьевский, за Стрешинским рай-
оном — Ковылкинский, Кадошкинский, Инсарский, Краснослободский, Старосиндров-
ский, Рыбкинский районы286.

В феврале — марте 1944 г. во всех колхозах, на всех предприятиях и в организа-
циях Мордовии прошли собрания, на которых обсуждался вопрос об оказании помо-
щи освобожденным районам Гомельской области. Был организован массовый сбор
сельхозинвентаря, промышленного оборудования, предметов домашнего обихода, мебели,
одежды, обуви, индивидуальных подарков от населения. Ответственность за проведе-
ние этих мероприятий была возложена на руководителей предприятий, учреждений,
председателей колхозов, а в районах — на вторых секретарей райкомов партии и за-
местителей председателей райсоветов по гособеспечению.

На местах начали разрабатывать планы проведения мероприятий по оказанию
шефской помощи. Например, в Атяшевском районе 4 марта 1944 г. председателям сель-
ских Советов и колхозов, руководителям предприятий и учреждений, секретарям пер-
вичных партийных организаций было предложено:

« а) обсудить вопрос о шефстве над Тереховским районом на партийно-комсомоль-
ских собраниях колхозников, рабочих и служащих;

б) организовать сбор сельскохозяйственного оборудования, предметов домашнего
обихода, мебели, одежды, обуви, индивидуальных подарков от населения;

в) собранные подарки, оборудование и инвентарь сдавать на районный склад по
сбору теплых вещей;

г) о ходе работы информировать РК ВКП(б) 15 и 30 числа каждого месяца» 287.
Для координации действий по оказанию шефской помощи 25 марта 1944 г. был

создан Комитет по шефству над освобожденной Гомельщиной: председатель — Гида-
ев (секретарь Мордовского обкома ВКП(б)), заместитель председателя — Киселев
(заместитель председателя СНК МАССР), члены комитета — Томилин (Госплан),
Дьяченко (председатель Саранского горсовета), Хрипунов (секретарь Рузаевского
горкома ВКП(б)), Бор (заместитель заведующего промотделом обкома ВКП(б)), Чер-
вяков (секретарь обкома ВЛКСМ), Ежов (заместитель заведующего отделом пропа-
ганды), Исеев (заведующий сельхозотделом обкома ВКП(б). В комитете были пред-
ставлены руководители крупных городов республики, партийных и комсомольских
организаций, республиканской промышленности и сельского хозяйства, что позволя-
ло координировать и контролировать деятельность всего населения и всех структур
Мордовии. Подобные комитеты по шефству над освобожденной Гомельщиной созда-
вались и в районах республики под председательством вторых секретарей райкомов
партии в составе 2 — 3 чел.288  Главной задачей местных комитетов было обеспечить
активное участие всех организаций и ведомств района в осуществлении мероприятий
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по шефству над Гомельской областью. В первичных партийных организациях, сельских
Советах и колхозах создавались подчиненные районным комитетам постоянно действо-
вавшие комиссии по шефству над освобожденными районами Гомельской области в
составе 3 — 5 чел. Так, в Краснослободском районе координацию действий по оказанию
шефской помощи осуществляли секретарь райкома партии Каверин, заместитель пред-
седателя райсовета Мотин, заведующий райземотделом Никонов, председатель райкома
МОПРа Приезжаева и секретарь райкома ВЛКСМ Кузьмина289. На Саранском пенько-
комбинате шефская комиссия была создана 3 апреля 1944 г., в нее вошли Капустина,
Корабельщикова, Михальков, Смирнов и Григорьева290.

Под руководством таких комитетов и комиссий республика должна была собрать
индивидуальные подарки, вещи и оборудование для отправки первого эшелона в
Гомельскую область не позднее 10 апреля 1944 г. Трудовые коллективы брали на себя
обязательства по оказанию шефской помощи как индивидуально, так и по целым от-
раслям. 24 марта местные газеты опубликовали «Обращение республиканского сове-
щания стахановцев и ударников промышленности и транспорта МАССР ко всем
работникам, работницам, инженерам, техникам промышленных предприятий, промыш-
ленных артелей и железнодорожного транспорта МАССР», в котором передовики
производства призывали своих коллег «широко развернуть шефство промпредприя-
тий и транспорта республики над городом Гомелем и Гомельским железнодорожным
узлом, оказать трудящимся Гомельщины братскую помощь быстрее восстановить раз-
рушенное оккупантами хозяйство»291.

Во время сбора средств для подшефных районов в Мордовию пришло известие о
полном освобождении территории Гомельской области от немецко-фашистской ок-
купации. В связи с этим 4 апреля 1944 г. в Гомель было отправлено письмо: «От име-
ни трудящихся Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики
шлем вам поздравление с возвращением после двухлетней неволи в братскую семью
великого Советского Союза и пламенный большевистский привет!..

Сейчас перед вами, дорогие товарищи, встала труднейшая историческая задача. Помо-
гая всмерено фронту, вам надо восстанавливать разрушенные врагом фабрики, заводы,
транспорт, совхозы и колхозы, вузы и школы, музеи и детские дома. Но вы не одиноки.

Трудящиеся Мордовской АССР, горя желанием оказать всемерную помощь трудя-
щимся Гомельщины как можно скорее залечить раны, нанесенные немецко-фашистским
зверьем, взяли шефство над г. Гомелем и 4 районами Гомельской области…

Железнодорожники г. Рузаевки во внеурочное время изготовили путейское и
станционное оборудование, средства связи и другое оборудование.

Рабочие саранских предприятий — махорочной фабрики, консервного комбината
и других — изготовили и собрали инструменты, станки, литературу, посуду.

Колхозники и колхозы Мордовии организовали сбор семенного материала, сельхоз-
инвентаря, инструментов, птицы. Социально-бытовые учреждения и интеллигенция —
врачи, учителя, комсомольские организации — провели сбор оборудования, литера-
туры, предметов хозяйственного характера.

Посылая первый эшелон, трудящиеся Мордовской АССР рассматривают его как
начало установления тесного братского сотрудничества в борьбе за возрождение к
жизни Белорусской ССР после хозяйничанья немецко-фашистских разбойников…

Пройдет несколько напряженных, боевых, полных героического труда лет — и снова
задымят известные во всем Советском Союзе гомельские фабрики и заводы, зацветут
богатые колхозные поля и сады, восстановятся и широко откроют двери вузы, техни-
кумы, музеи и школы…»292.

В апреле 1944 г. «Красная Мордовия» часто публиковала материалы под рубрикой
«Помочь Гомельщине — наш патриотический долг», в которых сообщалось о ходе сбора
средств для подшефных городов и районов: «Коллектив дорожного управления, где
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секретарем парторганизации тов. Синицын, оказывает большую помощь трудящимся
Гомельской области… На днях в приемный пункт было отправлено оборудование для
жилых домов, оборудование для водопровода, много столов и стульев. Все оборудова-
ние и имущество, отправленное в город Гомель, оценивается в шесть тысяч рублей»;

«…Саранский лесхоз и его коллектив отправили в город Гомель 6 голов крупного
и 10 голов мелкого скота, 450 предметов лескультинвентаря, 1 арифмометр и много
других канцелярских принадлежностей. Рабочие и служащие сейчас собирают книги
по политическим и техническим вопросам, предметы домашнего обихода»;

«Широко развернулась работа на предприятиях и в учреждениях г. Рузаевки… Ра-
бочие 26-й дистанции пути (начальник т. Таранов, секретарь парторганизации т. По-
лежаева) в нерабочее время изготовили для Гомеля стрелочно-путевое оборудование,
ценные инструменты, предметы домашнего обихода. Рабочий коллектив паровозного депо
(начальник т. Егоров, секретарь парторганизации т. Шмелев) изготовил слесарные ин-
струменты для 15 слесарей, кузнечное оборудование, домкраты… Не отстают от промыш-
ленных предприятий и коллективы школ. Особенно большую работу развернула в этом
отношении школа  91 (директор т. Воробейчик). Не ограничиваясь материальной
помощью, коллектив учителей и учащихся школы, завязал постоянную письменную связь
с Гомельской неполной средней школой  7 (директор т. Чеботкова)»;

«В Темниковском районе рабочие, служащие и колхозники посылают много по-
дарков подшефному городу Гомелю… На 22 апреля уже поступило 110 метров ману-
фактуры, 200 пар обуви, деревянных изделий, главным образом, предметов домашней
утвари — 500 штук. Направляется в Гомельщину, кроме того, 30 голов мелкого скота
и 10 голов крупного. На предприятиях района сейчас развернулось изготовление обо-
рудования на сумму 38 тысяч рублей»;

«В Краснослободском районе прошли общие собрания рабочих, служащих, колхоз-
ников с вопросом о помощи трудящимся Гомельской области… Единодушное реше-
ние всех собраний сводится к одному — всем принять участие в этом мероприятии.
Всего на 17 апреля поступило на приемный пункт от колхозов и колхозников, от ра-
бочих и служащих района 20 хомутов, 3 000 книг политической и художественной
литературы, домашней утвари, белья и одежды на сумму свыше 10 тыс. рублей. Боль-
шое участие принимают в этой работе учащиеся школ. Они посылают… много учеб-
ников и принадлежностей»;

«Инсар. Библиотека райцентра… развернула работу по сбору художественной и
другой литературы для отправки в освобожденную от немецкой оккупации Гомель-
скую область. Поступило уже много книг, из них более 50 учебников. Ежедневно в
библиотеку приходят учащиеся, школьные работники, рабочие и служащие райцентра,
которые несут свои книги, чтобы направить их в школы и библиотеки Гомельщины» 293.

В апреле 1944 г. из Мордовии в Гомельскую область для подшефных районов были
отправлены: железнодорожное оборудование — 3 621 шт., сельхозинвентарь — 439,
кухонная посуда и домашняя утварь — 25 901, сбруя и транспортно-сельскохозяйствен-
ные принадлежности — 302, мебель — 641 шт., столярные принадлежности — 265,
школьные принадлежности — 211, медицинский инструмент — 249, полушубки, пальто —
135 шт., белье — 352 пары, носки, перчатки — 1 612, обувь — 91, валенки — 106 пар294.

Предприятия и организации, колхозы и совхозы в трудное для них время стара-
лись внести максимальный вклад в сбор средств для населения Гомеля и Гомельской
области. Это отражено в документах, в частности в письме Мордовского спиртотреста
в промышленный отдел Мордовского обкома ВКП(б) от 30 апреля 1944 г.: «… Пре-
провождаем сведения о выделенных инструментах и оборудовании заводами Мор-
довского спиртотреста в помощь Гомельской области:

1. Вл.-Марьяновский спиртзавод: паровая машина — 7 Н. Р., аналитические весы — 1,
паровой насос — 2, центробежный насос — 4, собрано рабочими 8 тыс. рублей.



160

2. Кемлянский спиртзавод — походная колхозная мастерская: кувалда — 1, ручни-
ков — 2, клещей — 2, привилка — 1, тиски слесарные — 1, сверла спиральные — 5, клу-
бик с плашками — 1, пил слесарных — 2, бородков — 2, вершников и нижников — 1.

3. Лашминский спиртзавод: стульев — 10, столов — 2, инструмент: вершников —
3, нижников — 3, щипцов кузнечных — 3, зубил — 2, молотков — 2, кувалд — 1, бород-
ков — 6, тиски — 1, мех — 1 и др. Рабочие собрали 11 тыс. рублей.

4. Наташинский спиртзавод: плуг пароконный — 1, борона — 1, полная упряжка —
1 комплект. Собрано рабочими: 2 800 руб., тарелок — 50, ложек — 150, стаканов — 30,
чашек чайных — 20.

5. Оброчинский спиртзавод: пил поперечных — 10, кувалд — 1, ручников — 3, пил
слесарных — 10, ножовочных полотен — 10. Собрано рабочими: ведер — 30, кур —
20, тарелок — 30, вилок — 15, табуреток — 10.

6. Ромодановский спиртзавод: зубил — 10, ручников — 5, метчиков — 5, пил сле-
сарных — 2, сверл разных — 5. Собрано рабочими 2 000 рублей.

7. Теньгушевский спиртзавод: ручников — 5, пил слесарных — 5, ножовочных по-
лотен — 10, зубил — 10, стульев — 10, кур — 30, подготовили поросят — 10, собрано
рабочими 10 тыс. рублей»295.

Кроме одежды, вещей домашнего обихода, обо-
рудования, сельскохозяйственного инвентаря тру-
дящиеся Мордовии собирали книги для
библиотек Гомельской области (табл. 2.5.2). Наи-
большее количество книг было собрано в Саранске.

К 26 ноября 1944 г. «Красная Мордовия» уже
сообщала, что «всего по Мордовии собрано для
Гомельской области около 28 тысяч книг. Из них
свыше 7 тыс. книг собрано среди трудящихся
города Саранска»296. Для того чтобы в Гомеле
могли возобновить издание своих книг и газет,
рабочие типографии «Красный Октябрь» поста-
новили «изыскать производственные возможно-
сти об оказании помощи г. Гомель полиграфо-
борудованием и шрифтами, для чего связаться с
Гомельским обкомом с целью выяснить, в чем
именно они ощущают нужду, в шрифтах или в
пробельном материале и т. д.»297.

Желание помочь в восстановлении разру-
шенного войной хозяйства Гомельской области
возрастало у трудящихся Мордовии после пуб-
ликации в газетах рассказов очевидцев о том, в
каком состоянии находится город и населенные
пункты области.

Впечатлениями о жизни освобожденной Го-
мельской области поделился корреспондент га-
зеты «Красная Мордовия» А. К. Мартынов:

«Гомель! Каким он был красивым и веселым
три года назад. Вдоль прямых чистых улиц
росли высокие, кудрявые тополя, тенистые каш-
таны, цвела сирень. Это был город-сад.

За три года немецкого хозяйничания Гомель
стал неузнаваемым. Куда ни взглянешь — серд-
це обливается кровью. Разрушенные дома, дина-

Таблица 2.5.2
Сведения о сборе книг

для Гомельской области*, шт.

      Город, район Количество
Саранск    4 000
Рузаевка 250
Ардатовский 1 000
Атяшевский 228
Атюрьевский 250
Большеберезниковский 200
Дубенский 250
Ельниковский 100
Зубово-Полянский 150
Большеигнатовский 100
Инсарский 150
Ичалковский 200
Кадошкинский 185
Ковылкинский 300
Козловский 1 000
Кочкуровский 100
Краснослободский 200
Ладский 200
Лямбирский 100
Мельцанский 100
Пурдошанский 100
Ромодановский 100
Рузаевский 150
Рыбкинский 150
Саранский 100
Старошайговский 100
Старосиндровский 100
Темниковский 800
Теньгушевский 100
Торбеевский 200
Чамзинский 200
Ширингушский 100
   Итого 11 263

* Таблица составлена по: Мордовия в го-
ды Великой Отечественной войны. С. 346.
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митом взорванные фабрики и заводы, сожженные и разграбленные культурные учрежде-
ния. Можно встретить целые улицы и кварталы, где фашистские мерзавцы не оставили ни
одного дома. Только над грудами камней сиротливо стоят обгорелые тополя.

Ужасные муки перенесли жители города при немцах. Виселицу, расстрел, наси-
лия — вот что принесли с собой немецкие оккупанты. О „новом“ порядке гитлеров-
цев рассказывает на одной из площадей города громадный щит. Около него останав-
ливаются люди, читают страшные цифры и факты немецких зверств…

Из тыловых районов возвращаются жители Гомеля. Они тут же включаются в
бригады по восстановлению города. На многих улицах мы встречаем лозунги: „Из груды
развалин, из пепла пожарищ мы восстановим тебя, наш родной Гомель!“. Этой мыслью
проникнут каждый житель города.

Благоустраиваются уцелевшие дома, на которых сохранились старые надписи: „За-
минировано“. Они, эти уцелевшие дома, уцелели лишь потому, что наши саперы ус-
пели извлечь из них „адские машины“…

Мы проезжаем по колхозам Тереховского района. Богатый этот район был до вой-
ны. Вот эти поля вспахивали мощные тракторы, а в бункера комбайнов потоком шла
золотая пшеница. На тучных белорусских лугах паслись большие колхозные стада.

Со страшным пожаром немцы прошли по богатым селам Белоруссии. На месте
пятистенных домов колхозников, теплых и просторных колхозных построек — пепел
и головешки, обломки кирпича и щебня, торчат обожженные трубы. Только в одном
Тереховском районе фашисты сожгли дотла 41 село, а скот и богатство колхозов и
колхозников вывезли в Германию…

С великой радостью белорусские крестьяне встретили свою освободительницу —
Красную Армию. Они немедленно принялись за возрождение колхозной жизни. Куда
ни посмотришь, везде видишь ударный труд»298.

Летом 1944 г. в Мордовию из Гомельской области начали приходить первые пись-
ма с благодарностью за оказанную помощь. Получили такое письмо и работники сферы
здравоохранения республики: «С чувством большой благодарности мы, медработники
г. Гомеля, приняли присланные вами подарки для наших медицинских учреждений.

Фашистские варвары… уничтожили все предприятия нашего города. Сметены с
лица земли наши ясли, больницы, поликлиники — все, что нами создавалось за мно-
гие годы Советской власти.

26 ноября 1943 года навсегда изгнаны из нашего города немецкие наемники и убийцы,
снова засияло нам солнце свободы и радости.

Из пепла и развалин начинают возрождаться наши учреждения. Уже работают в
городе 4 больницы, 8 яслей, 4 амбулатории, 5 здравпунктов, молочные кухни, 2 диспан-
сера, 3 детские консультации, санстанция и др. медучреждения.

Но сделано еще очень незначительно в сравнении с огромными задачами, стоящи-
ми перед нами.

Ваше желание помочь нам вселяет в нас еще большую уверенность в том, что с помо-
щью наших братьев и сестер мы справимся с возложенными на нас обязанностями.

Мы, медработники-гомельчане, заверяем вас, дорогие товарищи, что, работая в при-
фронтовой зоне, не пожалеем своих сил, чтобы восстановить все наши медицинские
учреждения города»299 .

Другое письмо, опубликованное на страницах «Красной Мордовии», показывает, что
трудящиеся республики помогали восстанавливать не только народное хозяйство под-
шефных районов, но и культурные объекты: «Работники искусств города Гомеля и
Гомельской области шлют вам горячий привет и сердечную благодарность за помощь
в восстановлении родной Белоруссии…

За короткое время нам удалось сделать многое. В нашем городе и области работа-
ют белорусский ансамбль песни и пляски, республиканский театр кукол, концертно-
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эстрадная группа для обслуживания сельских районов области, Речицкий комсомоль-
ско-молодежный театр, Дом народного творчества.

Восстанавливают свою работу музыкальное училище и музыкальная школа. На-
чалась подготовка к восстановлению областного русского драматического театра.

Радостно сознавать и чувствовать помощь трудящихся братских республик. Мы
уверены, что с вашей помощью мы в кратчайшие сроки залечим раны, нанесенные гит-
леровскими разбойниками. Искусство Белоруссии снова расцветет пышным букетом»300.

Во всех освобожденных районах люди с благодарностью принимали помощь из
тыловых областей страны, в том числе из Мордовии. Многие жители освобожденных
территорий вернулись сюда из эвакуации, они знали, в каких условиях живут и рабо-
тают труженики тыла и были благодарны за то, что население готово отдать послед-
нее для возрождения нормальной жизни в районах, пострадавших от немецко-фаши-
стской оккупации.
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Глава 3. ЭКОНОМИКА МОРДОВИИ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Место и значение Мордовии
в структуре советского тыла

С НАЧАЛОМ Великой Отечественной войны перед промышленностью Мордо-
вии встали новые, существенно отличавшиеся от довоенного периода задачи. Вой-
на потребовала перестройки экономики республики на военные рельсы и спо-

собствовала ускоренному развитию оборонных отраслей производства. Однако по срав-
нению с некоторыми соседними регионами, например Горьковской и Кировской обла-
стями, их основная база в Мордовии стала создаваться только после нападения Герма-
нии на Советский Союз.

Накануне войны Мордовия в промышленном отношении являлась одним из сла-
боразвитых регионов РСФСР. В 1937 г. удельный вес промышленного производства
(учитывая и фабрично-заводскую, и мелкую промышленность) в экономике республи-
ки составил 30,8 %, в то время как в Чувашии — 33,2, Марийской АССР — 35,2,
Горьковской области — 50,0, Кировской области — 53,0 %1 . Существенное отставание
Мордовской АССР от соседних регионов наблюдалось и в темпах количественного роста
промышленных предприя-
тий в предвоенные годы
(табл. 3.1.1).

Промышленность Мор-
довии имела мирную на-
правленность. Поэтому с
началом войны руковод-
ству промышленных пред-
приятий республики в ос-
новном пришлось в крат-
чайшие сроки создать усло-
вия для работы индустрии
в военный период. Оборон-
ные заказы стали выпол-
нять Саровский машиностроительный завод, к концу первой декады октября 1941 г.
увеличивший выпуск продукции по сравнению с 1940 г. в 2,5 раза. На пошив обмун-
дирования и производство продовольственных товаров для фронта переключились
практически все крупные и мелкие предприятия легкой, пищевой, местной промыш-
ленности и промысловой кооперации.

Однако этот процесс в Мордовской АССР, как и в соседних регионах (Киров-
ской области, Марийской и Чувашской АССР), проходил значительно труднее и дли-
тельнее, чем в целом по России. Прежде всего сказывалось преобладание в Мордо-
вии легкой индустрии, лесоэксплуатационного и сельскохозяйственного производств.
Слабой была  и энергетическая база. Кроме того, обстановка осложнялась необхо-
димостью в предельно сжатые сроки ввести в действие прибывшее в Поволжье из
прифронтовых областей оборудование предприятий и разместить эвакуированное
население2.

Таблица 3.1.1
Число предприятий крупной промышленности

в Волго-Вятском регионе*, шт.

          Район  1937  1939  Рост, %
Мордовская АССР 237 276 116,4
Марийская АССР 160 228 142,5
Чувашская АССР 269 374 139,0
Горьковская область 1 280 1 594 124,5
Кировская область 812 951 117,1

* Таблица составлена по: Серебрянская Г. В. Волго-Вятский арсе-
нал: Промышленность накануне и в годы Великой Отечественной вой-
ны. Н. Новгород, 1997. С. 14.
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Перебазирование фабрик и заводов в Мордовию привело к резкому повышению
спроса на электроэнергию. За годы войны в Волго-Вятском районе произошло увели-
чение ее выработки, спад наблюдался только в Мордовской АССР. Между тем уско-
ренное развитие военного производства требовало в первую очередь наращивания энер-
гетических мощностей. С расширением промышленности увеличилась роль заводских
ТЭЦ.

В Мордовии во время войны единственным поставщиком электроэнергии явля-
лась Саранская ТЭЦ им. Тельмана. В 1941 г. план по отпуску ею электроэнергии был
выполнен на 58,1 %. Саранский горком ВКП(б), анализируя работу станции, обвинил
ее директора Зарувинского в игнорировании рационализации, механизации и плохой
дисциплине труда на ТЭЦ3. Но такое положение объяснялось объективными причи-
нами: затруднительностью проведения работ по дальнейшему расширению мощностей
ТЭЦ, нехваткой средств, энергетического оборудования, материалов, а также квалифи-
цированных рабочих. В связи с этим коллективы предприятий и организаций Повол-
жья отправляли сюда нефтепродукты и строительные материалы, электроизмеритель-
ные приборы и электродвигатели. Подготовка профессиональных кадров и повыше-
ние квалификации ИТР осуществлялись на курсах в г. Горьком и Куйбышеве. В
1942 г. в Горьковском отделении «Трансэнергокадры» повысили квалификацию
22 бригадира, техника и начальника участка4.

Во второй год войны Саранская ТЭЦ годовой план перевыполнила, но выработка
электроэнергии по-прежнему отставала от потребностей растущего оборонного про-
изводства. Простои заводов и фабрик из-за отсутствия электроснабжения были час-
тым явлением. В ночь на 23 января 1942 г. по этой причине не работало более полови-
ны промышленных предприятий г. Саранска5. Положение дел несколько улучшилось
в 1943 г., когда СНК СССР взял работу ТЭЦ под свой контроль. Общая сумма финан-
сирования капитальных работ составила 500 тыс. руб., но станция получила из них
366 тыс. руб. В итоге план 1943 г. был выполнен на 100,4 %, но по сравнению с 1942 г.
выработка электроэнергии снизилась на 6,3 %6 .

План выработки товарной электроэнергии в 1944 г. был перевыполнен, однако ее
производство за этот год составило лишь 67 % от довоенного уровня 7. Потребность в
электроэнергии Саранска и Рузаевки составляла 23 500 млн кВт, а максимальная го-
довая нагрузка станции — 5 тыс. кВт. Выработка электроэнергии в Саранске в 1944 г.
составила 9,6 млн кВт · ч, т. е. 57 % от минимальной потребности. Отпуск электроэнер-
гии жителям города почти прекратился. Значительно было сокращено производство
консервного и пенькового комбинатов. В 1944 г. последний был отключен от электро-
сети на 1 147 ч, или 15,6 % рабочего времени. Кроме того, он работал с пониженной
нагрузкой — 2 040 ч, или 27,8 % рабочего времени. Такая же картина наблюдалась на
других предприятиях республики8.

В июле 1944 г. на XVIII пленуме Мордовского обкома ВКП(б) было решено на-
чать изыскательские работы на р. Суре с целью строительства ГЭС 9, они продолжа-
лись с 10 июля по 10 сентября. Однако новая гидростанция появилась в Мордовии в
послевоенный период.

В 1945 г. положение с выработкой электроэнергии и пара в Саранске было крити-
ческим, так как в марте на ТЭЦ произошла авария. Ее последствия были в кратчайшие
сроки устранены, но полностью станцию удалось восстановить лишь к концу 1945 г.,
когда были введены в эксплуатацию три котла общей производительностью 20 т пара
в час и турбогенератор мощностью 2 100 кВт.

В отличие от Мордовской АССР, где в последний год войны было выработано
21,4 млн кВт · ч электроэнергии, ее производство в Чувашской АССР достигло 58,4 млн,
в Марийской — 53,7 млн кВт · ч. Тем не менее общий рост производства электроэнер-
гии в регионе был очевиден10.
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Несмотря на значительный рост выработки электроэнергии, потребности в ней
удовлетворялись не полностью. Не всегда приводили к желаемым результатам жест-
кое лимитирование расхода и централизованное  распределение электроэнергии. Глав-
ной причиной, сдерживавшей ее рост, было резкое сокращение выпуска топлива, осо-
бенно в первые два года войны. С временной потерей осенью 1941 г. Донбасса и раз-
рушением Подмосковного угольного бассейна, обеспечивавшего углем в предвоенный
период центральные промышленные районы Советского Союза, в том числе Волго-
Вятский, встала острая проблема со снабжением их высококалорийным топливом.
Страна потеряла 63 % ранее добываемого каменного угля11. Его поступление из вос-
точных регионов — Кузбасса, Урала, Казахстана — затруднялось из-за недостатка
транспортных средств, рабочей силы, а также увеличения потребления угля в районах
его добычи.

В более благоприятных условиях зимой 1941 — 1942 гг. находились поставки нефти,
поскольку главные районы ее добычи еще не подверглись оккупации. Летом 1942 г.
ситуация изменилась. К 23 августа немецкие войска прорвались к р. Волге, нависла
серьезная опасность над южными нефтяными территориями. Часть скважин была
законсервирована. Большая группа нефтеперерабатывающих заводов эвакуирована на
восток. Начался новый спад добычи нефти, продолжавшийся и в 1943 г. В  связи с
этим пришлось принять экстренные меры по освоению «Второго Баку» — района
Поволжья и Прикамья. Практически заново в Поволжье создавалась газовая промыш-
ленность. Но для ее развития нужно было время. В результате произошло значитель-
ное сокращение добычи угля, нефти и газа, изменился топливный баланс всех тыло-
вых районов страны.

Главная тяжесть в снабжении топливом электростанций, промышленных предприя-
тий и железнодорожного транспорта легла на наркоматы и управления топливной про-
мышленности на местах. Доля местных видов топлива (сланцев, дров, торфа) повыси-
лась. Топливный кризис второй половины 1941 и 1942 гг. в областях и автономиях Волго-
Вятского региона было весьма сложно преодолевать, так как в конце 1930-х гг. к про-
мышленным разработкам местных нефтеносных районов не приступали, сланцы состав-
ляли незначительный удельный вес среди других видов топлива, а торфодобыча была
развита лишь в Мордовии и Горьковской области12.

В Мордовии в начале войны насчитывалось 14 крупных и 26 мелких предприятий,
относившихся к торфяной отрасли. Из них 6 торфопредприятий были республиканс-
кого подчинения, остальные — районного. К 1942 г. число крупных предприятий со-
кратилось до 1113. Добыча торфа в первый год войны снизилась, но с лета 1942 г. на-
чала расти.

Увеличение добычи торфа было связано с развитием в отрасли социалистического
соревнования и с повышением производительности труда. Победителями соревнова-
ния за сентябрь 1942 г. стали Ковылкинское (получившее переходящее Красное зна-
мя), Чамзинское и Ладское торфопредприятия. СНК МАССР отметил также хорошую
работу Александровского и Краснослободского торфопредприятий. В 1943 г. выпуск
продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 163 тыс. руб.14  Благодаря это-
му Саранская ТЭЦ в ноябре 1944 г. стала передовой среди предприятий города. До этого
из-за недостатка топлива она работала с неполной нагрузкой 15.

Торфяники из Мордовской АССР помогали в заготовке торфа Московской, Ленин-
градской, Смоленской, Владимирской областям, туда было мобилизовано из республи-
ки в 1943 г. 29 222 чел. В соседние области региона — Горьковскую и Кировскую —
было отправлено соответственно 5 264 и 355 чел. За перевыполнение государственного
плана по мобилизации рабочих на торфоразработки правительством СССР были на-
граждены орденами «Знак Почета» председатель исполкома Ковылкинского райсове-
та Андриянов и секретарь Теньгушевского райкома ВКП(б) Ермолаев 16.
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Однако в натуральном выражении прирост добычи торфа в Мордовии в начале
войны был небольшим: в 1941 г. было добыто 193,4 тыс. т, в 1943 г. — 224,1 тыс. т. На
завершающем этапе войны добыча уменьшилась, составив в 1944 г. около 184,9 тыс. т,
а в 1945 г. — 168,8 тыс. т. По сравнению с 1940 г. (208 тыс. т) в годы войны, за исклю-
чением 1943 г., произошел ее спад. Среди ближайших соседей — Чувашской и Марий-
ской АССР — Мордовия оставалась рекордсменом по производству этого вида топли-
ва. В целом в СССР торфодобыча не получила такого развития, которое могло быть
достигнуто исходя из имевшихся в стране ресурсов. В 1942 г. по сравнению с довоен-
ным уровнем добыча торфа упала более чем в 2 раза, а в 1945 г. она составила лишь
67 % довоенного уровня17.

В Мордовской АССР получило развитие производство боеприпасов. К Наркомату
боеприпасов относились Саровский машиностроительный завод  550 (директор —
И. И. Свертилов, парторг — А. С. Худнев) и эвакуированный из Ленинграда завод
 583 (директор — Савкин), разместившийся на базе Саранской котонинной фабри-

ки. Близость Саровского завода к Горьковскому промышленному узлу и довоенные
связи с его оборонными и гражданскими заводами положительно сказались на разви-
тии здесь военного производства в начальный период войны. Перестройка произошла
менее болезненно, чем на вновь организуемом заводе  583 в Саранске. Главной при-
чиной задержки ввода этого предприятия в эксплуатацию было отсутствие в Мордо-
вии должной металлообрабатывающей базы. Наибольшую нужду завод испытывал в
топливе и в квалифицированных кадрах. Из доклада начальника отдела кадров Кон-
торовича на партбюро от 31 марта 1942 г. следует, что в связи с изменением номенкла-
туры завода  583, медленными темпами его проектирования, реконструкции и осна-
щения, а также в связи с происшествием (взрыв в цехе  5 в ноябре 1941 г.) подго-
товленные на других заводах кадры не использовались, а значительная часть квали-
фицированных сборщиков была уволена из-за длительного перерыва в работе цеха
 5. Все это отрицательно сказалось на установлении точных данных о потребности

завода в кадрах, на сроках и количественном объеме их подготовки. Партбюро ЦК
ВКП(б) (парторг — И. И. Васильев) обязало директора и главного инженера уточ-
нить план потребности в рабочей силе, увязав его со сроками пуска завода, добиться
через Наркомат боеприпасов передачи в его ведение РУ  2 и школы ФЗО металли-
стов г. Саранска, а также решить вопрос с жильем для вновь принимаемых рабочих
путем достройки дома педагогического института18 . В связи с перечисленными причина-
ми завод  583 стал систематически увеличивать выпуск продукции только в 1943 г. 19

В кооперации с предприятиями Наркомата боеприпасов состояли вновь создан-
ные заводы: Саранский механический и «Электровыпрямитель». За 2-е полугодие
1941 г. промышленность Мордовии дала продукции на 25 % больше, чем в 1-м 20. На
Саровском заводе расширились объемы производства снарядов. В 1943 г. было ре-
шено довести его производительность до проектной мощности. Выпуск 152-миллимет-
ровых осколочно-фугасных снарядов увеличился в 3,0 — 3,5 раза. Завод также стал
выпускать до 350 прессов в год. В связи с этим предстояли строительство централь-
ной электростанции мощностью до 2 тыс. кВт, разработка для обеспечения ее топ-
ливом торфяного болота у с. Аламасова Горьковской области, прокладка узкоко-
лейного железнодорожного пути до болота протяженностью 15 км 21. Во второй по-
ловине 1943 г. Саровский завод был переведен на изготовление корпусов снарядов
для гвардейских минометов М-8 и М-13. Выпуск 152-миллиметровых снарядов был
прекращен после использования имевшихся в производстве заделов. Оборудование
завода больше соответствовало изготовлению корпусов снарядов М-13, поэтому
руководство обратилось в Наркомат боеприпасов с предложением выпускать толь-
ко этот вид. Наркомат обязал предприятие в первую очередь организовать произ-
водство основных деталей снаряда М-13: головной части, днища, камеры двигателя и
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сопла; во вторую — стабилизатора, запальной свечи, колосников, направляющих болтов
и общую сборку снаряда.

Для выполнения этого задания отделу главного технолога необходимо было раз-
работать четыре новые технологии для каждого вида станочного оборудования и
столько же поточных линий. Изготовление каждой детали снаряда осуществлялось на
своей поточной линии. Особенно было тяжело инструментальному цеху в связи с
недостатком мерительного инструмента. Поставка нескольких комплектов необходи-
мых резьбовых калибров была налажена наркоматом с завода «Калибр». Несмотря на
трудности, к концу 1944 г. начались освоение изготовления стабилизаторов и подго-
товка к сборке снарядов (до этого их собирали в Горьком). Снаряды заправлялись
взрывчатыми веществами на Дзержинском химическом заводе  80. Саровский завод
освоил выпуск новых конструкций боеприпасов, за что в 1945 г. многие из его работ-
ников были награждены орденами и медалями. За годы работы завод  550 выпу-
стил около 400 тыс. корпусов 152-миллиметровых снарядов и артиллерийских снаря-
дов М-13, более 200 пресс-ножниц для резки арматурного железа, 20 автоматов для
изготовления заклепок для авиации, 22 войлочных стана длиной 18 м для получения
медных проволоки и радиаторной трубки, 400 кривошипных наклоняющихся прессов
различной мощности и другой продукции22.

Неоднократно упоминался в периодической печати Мордовии коллектив завода
 583. В июне 1943 г. за образцовое выполнение задания правительства по произ-

водству боеприпасов были вручены награды мастеру цеха И. Ф. Самолетову и тока-
рю М. В. Ильенко. В 1944 г. коллектив улучшил качество изделий, увеличив произво-
дительность труда до 103 %. Годовая программа и по товарной, и по валовой продук-
ции была выполнена. В Мордовии кроме названных заводов боеприпасы производи-
ли лесокомбинаты треста «Мордовстройлес» и многочисленные мелкие предприятия
местной промышленности23. С начала Великой Отечественной войны до 1944 г. в рес-
публике было создано 40 предприятий местного подчинения и 4 — союзного. В ос-
новном это были заводы машиностроительной или связанных с ней отраслей. В ап-
реле 1944 г. началось строительство Саранского мотороремонтного завода 24. За-
кладывалась прочная база для перехода промышленности региона на гражданское
производство.

К концу 1944 г. было освоено прессостроение на Саровском заводе. Ввод нового
корпуса позволил организовать производство фрикционных и увеличить выпуск кри-
вошипных прессов. Также была сделана попытка наладить изготовление насосов для
перекачки агрессивных кислот. Ранее они производились в Ленинграде, но во время
войны их выпуск был прекращен, а потребность в них осталась. Конструкторским от-
делом завода совместно с главным инженером Ю. Н. Любимовым были разработаны
чертежи насоса, сконструирована и построена плавильная печь для плавки ки-
слотостойкого сплава, отлиты детали, сделан пробный образец. Насос испытали на за-
воде им. Свердлова (  80) в  г. Дзержинске. В Наркомат боеприпасов было отправ-
лено письмо с положительным отзывом и актом о результатах испытания. Но нарко-
мат предложение завода о выпуске насосов отклонил, сославшись на то, что в данное
время их изготовление нецелесообразно25.

В 1944 г. промышленность региона досрочно и с превышением выполнила произ-
водственную программу: Горьковская область — на 103,2 %, дав продукции на 350 млн
руб. больше, чем в 1943 г., Кировская — 41 млн руб.; Мордовская АССР — 107,3,
Марийская АССР — на 109 %26. 1945 г. ознаменовался дальнейшими успехами обла-
стей и автономий Волго-Вятского региона в совершенствовании техники, технологии
и организации военного и гражданского производства, в повышении производи-
тельности труда и эффективности использования производственных мощностей.
Несмотря на то, что победы Красной армии в 1943 г. создали благоприятные условия
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для перехода части оборонных предприятий на выпуск мирной продукции, военное
производство в Волго-Вятском регионе до конца войны оставалось стержнем эконо-
мики.

В тесном контакте с машиностроителями работали труженики химической, лесной,
деревообрабатывающей и других отраслей индустрии. В начальный период войны
химическая отрасль, как и другие, претерпела существенные изменения. Выпуск ее
продукции в стране резко снизился27. В регионе отрасль была представлена нефте-,
лесо- и горнохимической промышленностью. В Кировской области, Марийской, Мор-
довской и Чувашской автономных республиках предприятий основной химии (за
исключением Вурнарского фосфоритного завода в Чувашии) не было, здесь преобла-
дали лесохимические. Если в Горьковской области в 1941 г. функционировали 4 круп-
ных лесохимических завода, то в автономных республиках региона — 17. Вместе со
средними и мелкими предприятиями федерального и местного уровня их число было
довольно значительным. Например, в Мордовской АССР насчитывалось 46 крупных и
мелких предприятий28.

Война предъявила повышенные требования к лесной и деревообрабатывающей
промышленности. Лес шел на топливо для электростанций, промышленных пред-
приятий, транспорта, на коммунальные нужды. В огромном количестве он был не-
обходим для строительства в глубоком тылу, производства самолетов, кораблей и
другого вооружения. В связи с этим возрастала роль областей и автономных рес-
публик Волго-Вятской лесной зоны в снабжении страны и фронта древесиной. До
войны к Наркомлесу в регионе относилось более 1,5 тыс. крупных и мелких пред-
приятий союзного, федерального и областного подчинения, в том числе в Горьков-
ской области — 265, Кировской — 205, в Марийской, Мордовской и Чувашской
АССР — 789. В основном это были предприятия федерального и местного значе-
ния, и только 200 из 703 крупных — союзного. Наибольшее их число располага-
лось на территории двух областей и двух автономных республик. Исключение
составляла Чувашия, где насчитывалось 18 крупных предприятий — 3 союзного и
15 областного подчинения.

Как и прежде, основными лесозаготовителями являлись леспромхозы и мехлесо-
пункты трестов «Горьклес», «Горьктранслес», «Мантуроволес», «Кирлес», «Маритранс-
лес», «Мордовстройлес», «Чувашлес» и др., а также тресты НКВД «Унжлаг», «Вят-
лаг» и «Темлаг». На рабочих этих организаций легла ответственная задача — заго-
товка древесины специального назначения (для оборонных нужд, изготовления лыж,
снегоступов, саней, болванок гранат и другой продукции для армии). Одной из про-
блем в проведении лесозаготовок являлось снижение уровня механизации трудоем-
ких работ в связи с мобилизацией на фронт большого количества тракторов, автома-
шин, гужевого транспорта. В результате увеличилась доля физического труда, ухуд-
шилось материально-бытовое положение рабочих. По этим и другим причинам объем
лесозаготовок в 1941 г. снизился. К тому же предприятия лесотрестов с началом вой-
ны претерпели не только качественные, но и количественные изменения. Во второй
половине 1941  г. их число в Мордовии резко снизилось, а в Горьковской и Киров-
ской областях — выросло. Однако в 1942 г. процесс их сокращения затронул и эти
области. Из 312 лесопредприятий, имевшихся в 1941 г. в Горьковской области, оста-
лось 35, из 205 в Кировской области — 191. В Чувашии были созданы два крупных
лесозавода областного подчинения, и их число в 1942 г. достигло 20. Лесная промыш-
ленность, несмотря на существенные изменения, оставалась ведущей в отраслевой струк-
туре автономных республик региона, в том числе Мордовии.

Союзный и республиканские наркоматы лесной промышленности совместно с
органами власти на местах принимали срочные меры по предотвращению снижения
объема лесозаготовок в Волго-Вятской зоне. Вопросы работы промышленности
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неоднократно обсуждались на бюро, пленумах обкомов, горкомов и райкомов партии.
Также была оказана помощь рабочими кадрами за счет выпускников ФЗО и лесных
школ. 80 % постоянных рабочих было переведено на основные лесозаготовительные
работы. В леспромхозах и мехлесопунктах прошли собрания по вопросам укрепления
трудовой дисциплины, роста производительности труда, налаживания бригадного ме-
тода работы. Между предприятиями лесотрестов было развернуто социалистическое
соревнование.

В лесной промышленности в декабре 1941 г. правительством была введена плат-
ная трудовая гужевая повинность. К ней привлекались колхозники и единоличники,
все трудоспособное население, не работавшее в государственных учреждениях, на пред-
приятиях и транспорте. Обкомы ВКП(б) обязали руководителей лесозаготовитель-
ных организаций, райисполкомы и райкомы партии обеспечить организованный вы-
ход населения в лес и выполнение установленных заданий по заготовке и вывозке
древесины. В лесной отрасли в военный период широко использовался труд заклю-
ченных. Помимо деловой древесины они заготавливали дрова для промышленных
предприятий29.

В целом 1944 г. неудачно сложился для лесозаготовителей Волго-Вятского региона.
Лесная промышленность по сравнению с предыдущим годом существенно снизила
заданные темпы. Такое же положение наблюдалось и в первом полугодии 1945 г. В
этом году работники лесозаготовительных предприятий региона дали фронту и тылу
16 197 тыс. м3 древесины, в том числе 5 473 тыс. м3 деловой, что составило по обоим
видам 1/9 части от общероссийского уровня. Однако за военный период объем вывоз-
ки леса в Волго-Вятской зоне, как и в России в целом, по сравнению с 1940 г. умень-
шился в 1,5 раза, а деловой древесины — в 2 раза 30.

Сокращение производства в лесозаготовительной промышленности коснулось всех
административно-территориальных частей региона, но более всего — в 2,6 раза —
Мордовии. В Кировской области и Марийской республике оно снизилось в 1,6 раза,
в Горьковской области и Чувашии — в 1,4 раза. В заготовке деловой древесины со-
кращение было более существенным: в 3,5 раза — в Мордовии, более чем в 2 — в
Кировской области, почти в 2 раза в Марийской и Чувашской автономных республи-
ках и Горьковской области (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Вывоз древесины предприятиями лесной промышленности

Волго-Вятского региона*, тыс. плотных м3

       Район        1940         1945      Динамика, %
Древе- В том числе   Древе- В том числе  Древе- В том числе
 сина   деловая    сина   деловая   сина    деловая

Мордовская АССР 1 964 828 751 238 38,2 28,7
Марийская АССР 3 258 1 620 2 089 813 64,1 50,1
Чувашская АССР 1 894 848 1 332 442 70,3 52,1
Горьковская область 9 278 4 037 6 751 2 210 72,7 54,7
Кировская область 8 367 3 815 5 274 1 770 63,0 46,3

* Таблица составлена по: Серебрянская Г. В. Указ. соч. С. 209.

Подобное положение объяснялось не только названными причинами, но и тем, что
по заданию ГКО в регионе сверх плана заготавливалось большое количество дров для
железнодорожного транспорта, леса — для горнорудной промышленности, строитель-
ства инженерных сооружений, мостов, понтонов, других переправочных средств. Толь-
ко в 1941 — 1945 гг. лесозаготовители Мордовской, Марийской и Чувашской АССР
поставили железным дорогам 24,9 млн м3 дров31 . Хотя в конце войны регион загото-
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вил древесины меньше, чем до войны, удельный вес ее в общероссийском производстве
остался на прежнем уровне, составив 11,3 %.

Кроме заготовки и вывоза леса, который использовался в строительстве, в качестве
топлива, сырья для оборонных предприятий деревообрабатывающая промышленность
региона производила из него бумагу, фанеру, детали самолетов и кораблей, аэросани,
лыжи, снегоступы, заготовки для боеприпасов и вооружения, спецукупорку для снаря-
дов и др. На первом месте как по количеству крупных предприятий, так и объему ва-
ловой продукции находилось лесопиление. Пиломатериалы являлись сырьем для дру-
гих производств деревообрабатывающей отрасли. По сравнению с довоенным перио-

дом в их выпуске наблюдался еже-
годный спад. Это отчетливо про-
слеживается на примере Мордовии
(табл. 3.1.3).

Падение выпуска пиломатериалов
отрицательно сказалось на выполне-
нии оборонных заказов для фронта
(особенно в первый период войны). В
1941 — 1942 гг. остро стоял вопрос о
спецукупорке для снарядов. Задание
на ее изготовление получили все за-
воды и фабрики деревообрабатыва-
ющей промышленности. Здесь, как и
в тяжелой индустрии региона,

существовали тесные связи между предприятиями «Горьклеса», «Мордовстройлеса»
и других трестов. Одновременно с производством укупорки деревообрабатывающие
предприятия Волго-Вятской зоны получили задание ГКО на выработку спецпродук-
ции для наркоматов боеприпасов и авиационной промышленности. В Мордовии
выпускали в основном фанеру, корпуса противотанковых мин, гранат и других снаря-
дов, сани, лыжи и т. д. Часть лесозаводов подверглась реконструкции, строились но-
вые цехи. В Мордовской АССР на Уметском ДОКе за несколько месяцев был введен
в эксплуатацию ряд производственных помещений. На Свеженском и Известковом
лесокомбинатах проведены дооборудование и реконструкция существовавших цехов, на
Ичалковском — разработан проект его реконструкции32.

В 1942 г. коллективы деревообрабатывающих предприятий Мордовии выполнили
установленные задания. Молодежная бригада С. Суханова на Саранской мебельной
фабрике решила не покидать станочный цех до тех пор, пока не обеспечит работой
столярный цех. Фронтовой заказ — 400 пар лыж — был выполнен в срок. Включив-
шись во Всесоюзное социалистическое соревнование, коллектив Уметского ДОКа в
октябре 1942 г. был удостоен переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомата
промышленности стройматериалов. К 1 ноября им был выполнен годовой план на
135,4 %. В ноябре 1942 г. за производство и поставку лесных материалов были  на-
граждены орденами и медалями секретарь Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Пе-
тушков, заместитель Председателя СНК МАССР И. Д. Кольчугин, управляющий тре-
стом «Мордовстройлес» И. Я. Говзман, шофер Теплостанской автобазы треста А. Д. Без-
руков, директор Уметского ДОКа В. М. Тюркин, мастер П. Ф. Муравьева, станочница
Е. Е. Малышева33.

В начальный период войны тяжелые обстоятельства складывались в бумажной
отрасли Волго-Вятского региона, которая была представлена 18 крупными комбина-
тами и фабриками, в том числе 9 — в Горьковской области, 6 — в Кировской, 2 — в
Мордовской АССР и 1 — в Марийской. В Чувашии бумажное производство от-
сутствовало34. Одними из крупных предприятий по выпуску бумаги были мордов-

Таблица 3.1.3
Производство пиломатериалов

в Волго-Вятском регионе*, тыс. плотных м3

        Район   1940 1945 Дина-
мика, %

Мордовская АССР 240 65 27,0
Марийская АССР 314 — —
Чувашская АССР 369 94 25,4
Горьковская область 1 017 614 60,3
Кировская область 541 337 62,2

* Таблица составлена по: Серебрянская Г. В. Указ.
соч. С. 210.
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ская бумажная фабрика «Красная Роза», Балахнинский (Горьковская область) и Ма-
рийский целлюлозно-бумажные комбинаты, Балахнинская картонная фабрика, Киров-
ская бумажная фабрика «Красный курсант».

Уровень производства по сравнению с 1940 г. снизился и в промышленности
стройматериалов, непосредственно связанной в Волго-Вятском регионе с лесопроиз-
водством и деревообработкой. Накануне войны эта отрасль объединяла 143 крупных
предприятия стройматериалов, 19 стекольных заводов, 279 комбинатов и заводов
деревообработки, а также большое количество мелких фабрик и мастерских местной
промышленности областного и районного подчинения. Главными видами производ-
ства были деревообрабатывающее, кирпичное, стекольное и добыча минералов для
строительства. В Мордовию поступили прессы с Гомельского кирпичного завода. Хотя
число предприятий стройиндустрии увеличилось, они не смогли быстро возместить
потери прежних мощностей. К тому же не хватало квалифицированных кадров.

Между тем с вводом в действие новых объектов и пуском эвакуированных пред-
приятий спрос на стройматериалы резко возрос. Особенно дефицитным стал цемент,
который до войны в регион завозился. В большом количестве требовались известь,
кирпич, шифер, стекло и др. Развитие отрасли сдерживалось недостатком топлива,
электроэнергии, сырья, рабочих. Наряду с этим большая часть предприятий стройма-
териалов была переключена на обслуживание нужд фронта 35 .

В 1942 г. в Волго-Вятском регионе, как и в стране в целом, наблюдался спад про-
изводства по основным видам стройиндустрии. Примечательно, что на фоне общего его
сокращения в Мордовии возрос выпуск извести. Если в СССР ее производство в
1945 г. составило 43 % от уровня 1940 г., то в Мордовской АССР уровень 1940 г. —
2,5 тыс. т — был существенно превзойден в 1942 г. — 3,8 тыс. т (в 1941 г. наблюда-
лось падение до 1,9 тыс. т)36.

Постепенный подъем в промышленности стройматериалов стал наблюдаться с конца
1943 — начала 1944 г. Однако он не был одновременным и имел особенности практи-
чески в каждой области и республике. В Мордовии, как в Чувашии и Кировской
области, эта промышленность была отстающей отраслью. В Мордовской АССР тяже-
лое положение сохранялось в кирпичном производстве, где программа 1944 г. по его
выработке была реализована на 20 %. Вместе с тем в Чувашии сократилось производ-
ство извести, кирпича и черепицы. По-прежнему в регионе не была решена проблема
с выпуском в необходимом количестве цемента, не хватало кирпича, шифера, стенных,
оконных и других блоков.

Во время войны существенно изменилась номенклатура изделий, произошло со-
кращение выпуска товаров широкого потребления. Кожевенные и обувные комбина-
ты перешли на пошив сапог и ботинок, портупей и других кожаных изделий для армии.
Кожевенно-овчинные, валяльно-войлочные фабрики и мастерские шили меховые
полушубки, жилеты, бекеши, шапки-ушанки, рукавицы, изготавливали валенки. Трико-
тажные и текстильные предприятия стали производить специальные ткани для са-
молетов, парашютов, аэростатов, технических сумок, шинельное сукно, швейные — ар-
мейское обмундирование. Многие металлоартели местной промышленности и про-
мысловой кооперации изготавливали для них фурнитуру.

Легкая промышленность областей и автономий Волго-Вятского региона не являлась
исключением. В 1941 г. свою работу на военный профиль  перестраивали 159 текстиль-
ных, 91 швейное и 86 кожевенно-меховых крупных предприятий союзного, феде-
рального и местного подчинения. Из них 107 относились к Наркомлегпрому РСФСР,
229 (в основном предприятия областного и районного подчинения) — к управлениям
легкой промышленности на местах.

Регионы существенно отличались и по видам производств. В Горьковской облас-
ти преобладали швейное, кожевенно-обувное и войлочное производства, в Кировской —
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овчинно-шубное, кожевенное, льноволоконное, в Мордовии — пенькоджутовое и сукон-
ное. В Марийской и Чувашской АССР легкая промышленность перед войной находи-
лась в зачаточном состоянии. В незначительных масштабах здесь были развито коже-
венно-меховое и текстильное производства (в основном — небольшие предприятия
местной промышленности).

Однако со второй половины 1941 г. ситуация в легкой промышленности региона
резко изменилась. С прибытием сюда эвакуированного оборудования, а также с вво-
дом в действие ряда новых предприятий ее мощности существенно расширились. Заново
был создан ряд отраслей и производств. Некоторые предприятия сразу переключи-
лись на выпуск оборонной продукции. Из 150 эвакуированных предприятий текстильной
промышленности России 42 были отправлены в Кировскую область, Мордовскую и
Удмуртскую АССР, Пензенскую и Вологодскую области37.

В 1942 г. план легкой промышленности Мордовии был выполнен на 108,7 %. (Боль-
шинство предприятий этой промышленности республики входило в систему Нарком-
местпрома.) Здесь оперативно трудились работницы Саранской швейной фабрики
(директор — Дьяков), пополненной эвакуированным оборудованием Кременчугской
швейной фабрики. В августе данному коллективу необходимо было перестроить ма-
шины на другой вид пошива, а в сентябре — приступить к выполнению срочного
спецзаказа. Установленное ГКО задание по производству шинельного сукна, армей-
ских полушубков, лыжных колец рабочими Ширингушской суконной фабрики было
перевыполнено. Однако кроме Атяшевского пенькового завода пенькозаводы респуб-
лики в выпуске продукции отставали38.

Пенькотрест Мордовии существенно расширил мощности, разместив на своей тер-
ритории в конце 1941 — начале 1942 г. 6 эвакуированных шпагатно-веревочных фаб-
рик: рославльскую, дубровскую, ленинградскую «Нева», одесскую котонинную, кара-
чаевскую и курскую39.

Перестройка легкой промышленности региона на выпуск продукции для фронта
закончилась пуском эвакуированных предприятий. Итак, легкая индустрия Волго-
Вятского региона уже к концу 1941 — началу 1942 г. (раньше других отраслей) за-
вершила переход на нужды обороны и продолжала наращивать темпы производства.

Для предприятий легкой промышленности во второй половине 1942 — первой
половине 1945 г. были характерны внедрение в производство заменителей дефицит-
ного сырья и материалов, рационализация ряда сложных технологий, борьба за уде-
шевление продукции. Среди коллективов текстильщиков, швейников, обувщиков и
работников других отраслей развернулось соревнование за увеличение выпуска продук-
ции за счет сэкономленного сырья и материалов. Если в стране 1942 г. был самым
тяжелым годом для легкой промышленности, то в Волго-Вятском регионе на предпри-
ятиях данной отрасли народного хозяйства положение складывалось более благопри-
ятно. 8 пенькозаводов Мордовии из 9 перевыполнили план по выпуску волокна.
Особенно выделялись заводы Саранского пенькотреста, которые выполнили спецза-
дания на 303 %. Инсарский пенькозавод (директор — Журавлев) по итогам соревно-
вания Наркомтекстильпрома СССР и ВЦСПС за июль 1942 г. занял третье место, а к
25 ноября выполнил годовой план. Но к концу 1942 г. ситуация на швейных предпри-
ятиях республики резко ухудшилась. Ширингушская суконная фабрика, имевшая
большой объем поставок шинельного сукна и шинелей, лидировавшая в 1941 г., не
выполнила спецзаказы. Только заключенные Темлага, состоявшего из 22 ИТЛ, 3 из
которых занимались швейным производством, выполнили годовой план более чем на
200 %. Однако государственное задание 1942 г. легкой промышленностью Мордов-
ской АССР не было осуществлено40.

1943 г. был переломным в развитии легкой индустрии. Рабочие, инженеры, техники,
максимально используя все возможности, добились увеличения выпуска продукции.
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Несмотря на трудное экономическое положение, вызванное войной, правительство изыс-
кало возможность повысить капиталовложения в отрасли легкой промышленности.
К концу года государственный план выполняло 64,3 % предприятий страны против
37,7 % в начале года. К выполнению годового задания были близки работники лег-
кой и текстильной отраслей автономных республик и областей Волго-Вятской зоны.
Значительный вклад в общее дело внесли текстильщики Мордовии. Текстильная
отрасль также была значительно развита в Чувашии и Кировской области. Благода-
ря самоотверженному труду рабочих текстильная отрасль региона в 1943 г. увеличила
производство на 8 %. При этом выработка на одного рабочего выросла на 17,5 % 41.
Более производительно работали коллективы кожевенно-меховых, швейных, обувных,
войлочных и других предприятий. Предприятия Мордовии получали и правитель-
ственные заказы на изготовление продукции для военных нужд. Так, Саранская швей-
ная фабрика 20 января 1943 г. получила заказ СНК МАССР на изготовление в тече-
ние пяти дней 100 комплектов теплых фуфаек и брюк и 100 теплых шапок для одной
из партизанских частей42.

В 1943 г. в Мордовии по сравнению с предыдущим годом выпуск пеньковолокна
увеличился на 24 %, крученых изделий — в 2,8 раза. Особенно выделились Инсарское,
Краснослободское и Кочкуровское предприятия. Но несмотря на значительное повы-
шение производительности труда в легкой промышленности, в Мордовской, Марий-
ской и Чувашской АССР производственная программа 1943 г. была недовыполнена 43.

На результатах работы сказывались не только указанные причины, но и передача
предприятий из одного подчинения в другое, сменяемость, а чаще всего отсутствие
администрации. Иногда на фабриках, в частности на мелких предприятиях и в мас-
терских местного подчинения, некому было составить отчет об итогах работы. В конце
войны положение в легкой промышленности региона усугубилось изношенностью
оборудования. Все это не позволило выполнить увеличившиеся государственные за-
дания 1944 — первой половины 1945 г.

За четыре года войны предприятиями легкой промышленности было изготовле-
но: в Горьковской области — 1 176 369 пар валенок, 738 600 пар кожаных сапог,
925 399 телогреек и курток, 272 500 ватных шаровар, 4 702 113 нательных рубашек,
4 655 133 шт. кальсон, 958 124 хлопчатобумажных гимнастерки, 937 179 шаровар,
56 400 полушубков, 1 268 300 плащ-палаток, большое количество пилоток, погон, гра-
натных и патронных сумок, вещевых мешков; Кировской области — 13 млн пар ко-
жаной обуви, 700 тыс. полушубков; Мордовии — более 1 млн шинелей и повсеместно —
множество шапок-ушанок, меховых и стеганых жилетов, маскировочных халатов, ру-
кавиц и прочего обмундирования44.

Более сложным, чем легкой индустрии, было положение пищевой промышленнос-
ти Волго-Вятского региона. Созданная здесь преимущественно в три предвоенных года,
она не успела набрать темпы развития. Незавершенными остались многие строитель-
ные объекты пищевых комбинатов, заводов, фабрик, мастерских районного подчине-
ния. В сложных условиях, когда фронту требовалось в большом количестве продоволь-
ствие, нужно было обеспечить необходимым минимумом карточную систему снабже-
ния населения городов и талонную — в сельской местности 45.

Особенностью развития пищевой индустрии региона во второй половине 1941 —
1942 гг. было существенное пополнение ее материальной базы за счет эвакуирован-
ных на его территорию мельничного, элеваторного, станочного и другого оборудова-
ния и материалов из оккупированных немцами областей страны 46. За годы войны
пищевая отрасль региона наибольшее развитие получила в Мордовской и Чувашской
АССР. Если в 1941 г. в Горьковской и  Кировской областях и в Марийской АССР
годовой план по выпуску валовой продукции пищевой отраслью не был выполнен, то
в Мордовии он был реализован на 102 %, в Чувашии — еще больше.
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Пищевая промышленность Мордовии республиканского подчинения по производ-
ству пивобезалкогольных напитков выполнила годовое задание на 121,4 %, крахмало-
паточной продукции —  77, мукомольной — на 98,4 %. Также выполнили план пред-
приятия отрасли районного подчинения47. За этими цифрами стоит героический труд
многочисленных коллективов мельниц, масло- и хлебозаводов,  консервных  и  мясо-
комбинатов,  макаронных и  кондитерских фабрик, спиртовых, безалкогольных, пло-
доовощных и других заводов, предприятий местной промышленности и промкоопе-
рации.

Особенно отличился коллектив Саранского консервного комбината, план постав-
ки продукции которому был увеличен по сравнению с последним довоенным годом
на 1 млн банок. Кроме того, 9 июля 1941 г. по решению ГКО срочно предписывалось
организовать новый цех по выпуску пищевых концентратов мощностью 20 т в сутки.
Для этого не было ни помещения, ни оборудования, ни чертежей. Заведующий лабора-
торией А. Ф. Наместников и группа слесарей во главе с рабочими Г. Мельниковым и
С. Мурашкенцевым сконструировали и изготовили пресс для производства пищевых
брикетов, установили сушильное оборудование, подготовили рабочие места. Им по-
могала группа студенток Одесского технологического института, приехавших сюда перед
войной на практику. Они образовали первую фронтовую бригаду во главе с А. Ени-
шевской и работали по 10 — 12 ч в сутки (на комбинате в августе насчитывалось
505 женщин из 600 рабочих). Через 28 дней цех пищевых концентратов был готов, а
через месяц его коллектив освоил проектную мощность.

Работница комбината З. И. Кузьмина вспоминала о тех днях: «…Когда вражеские
войска стали угрожать Орлу, нас эвакуировали в город Саранск. В Саранске продол-
жила учебу, а затем пошла работать на консервный комбинат. В это время здесь созда-
вали новый цех по изготовлению пищевых концентратов для фронта. В цехе работала
одна молодежь, в основном эвакуированные из г. Одессы студенты пищевого институ-
та. Я овладела профессией смесителя готовой продукции. Передовиками в нашем цехе
были комсомольцы. Бригада Ани Мороз (варщицы Катя Латванова, Люба Ржанова,
диспетчер Ирина Данчук и другие) выполняла норму выработки на 200 — 220 про-
центов. Девушки постоянно повышали свое мастерство, стараясь овладевать многи-
ми мужскими профессиями»48. В цехе трудились героически. Из-за отключения элек-
троэнергии почти ежедневно на 2 ч могли испортиться десятки тысяч банок консер-
вов, находившихся на стерилизации. Девушкам приходилось срочно вынимать их из
вакуум-аппаратов и немедленно принимать меры к их сохранению. Труднее было в же-
стяно-баночном цехе, где осталось только трое мужчин. Успешная работа комбината
была отмечена в сводке Совинформбюро от 3 ноября 1941 г., а в 1942 г. он был на-
гражден переходящим Красным знаменем и получил денежную премию Наркомпи-
щепрома и ВЦСПС49.

В 1941 г. пищевики Мордовии произвели 7 731 тыс. условных банок консервов,
942 тыс. дкл спирта, 170 тыс. ящиков махорки. В докладе секретаря Мордовского обкома
и Саранского горкома ВКП(б) В. П. Петушкова на очередном пленуме была отмечена
успешная работа махорочной фабрики и мясокомбината. В 1942 г. выпуск спирта
увеличился, а остальной продукции несколько уменьшился50.

К 1943 г. в Волго-Вятском регионе были введены в эксплуатацию новые предпри-
ятия Наркомпищепрома, в основном областного и районного подчинения: мельница,
хлебозавод  2, макаронная фабрика, водочный завод Спиртотреста, более 15 мелких
мастерских и артелей Наркомместпрома, Коопинсоюза и промкооперации — в Мор-
довии; табачная фабрика, 8 крахмалопаточных заводов, 10 мельниц, 9 сироповарочных
пунктов, 19 мыловаренных и 12 овощных цехов — в Горьковской области; хлебо- и
спиртзаводы и горпищекомбинат — в Кирове. Для них были созданы собственные
сырьевые базы. Труженики сельского хозяйства специально для пищевого производства
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выращивали технические культуры. Большие площади занимала сахарная свекла. В
1943 г. пищевая промышленность региона значительно улучшила работу. План года по
сравнению с 1941 и 1942 гг. перевыполнили не только пищевики Мордовии и Чува-
шии, но и Горьковской области. За 11 месяцев было выпущено продукции на сумму
259,5 млн руб., что составляло 107,5 % от плана. 13 горьковских предприятий Нарком-
пищепрома досрочно выполнили годовое задание51.

В 1944 — 1945 гг. пищевая промышленность набрала темпы во всех регионах тыла,
в том числе в Волго-Вятском. Области и автономии региона выполнили годовые
задания. Итогом успешной деятельности пищевых предприятий Мордовской АССР в
годы войны явилось то, что в 1944 г. местная и пищевая промышленность республики
завоевала второе место в РСФСР (после Московской области), выполнив план на
107 %. В 1945 г. из Горьковской области и Мордовии было отправлено на фронт
8,5 тыс. условных банок консервов, 3,7 тыс. т растительного масла и других продуктов
питания52.

В  1941 — 1945 гг. объемы продукции, вырабатываемой местной промышленнос-
тью  Мордовской  и  Чувашской  АССР, увеличились по сравнению с довоенным
временем более чем в 2,0 раза, в Кировской области — в 2,8 раза. Возникли новые
отрасли, были созданы новые промысловые союзы и кооперативы 53.

Таким образом, Мордовия в военный период наряду с другими республиками и
областями Волго-Вятского региона превратилась в крупный арсенал фронта. За счет
пуска эвакуированных и строительства новых предприятий существенно расширилась
материальная база индустрии. Экономический потенциал республики заметно возрос.
Но ее отставание от соседних районов в этом отношении увеличилось. Объем валовой
продукции крупной промышленности Мордовии повысился по сравнению с довоен-
ным периодом в 1,2 раза, в то время как в Марийской республике — 2,3, Горьковской
и Кировской областях — 2,0, в Чувашии — в 1,6 раза54. В Мордовии до конца не были
решены энергетическая и топливная проблемы. Разрыв между потреблением и выра-
боткой электроэнергии остался.

Война ускорила развитие оборонных отраслей производства. В Мордовии, Чувашии
и прежде всего в Марийской республике большинство из них были созданы заново.
По-прежнему значительную долю в общем объеме промышленности Мордовии, а так-
же других автономий и областей Волго-Вятского региона занимало лесное хозяйство.
Хотя лесозаготовки из-за отсутствия в необходимом количестве рабочих кадров и
механизмов сократились, республика дала фронту и тылу значительную часть лесо-
материалов, заготовленных в целом в регионе. В числе крупнейших предприятий по
производству бумаги в регионе была мордовская фабрика «Красная Роза», снабжав-
шая фронт и тыл бумагой и другими соответствующими материалами.

Значительно пострадала в военное время промышленность стройматериалов Мор-
довии. Напряженно работали легкой, пищевой и местной отраслей, на которые поми-
мо выполнения оборонных заказов легло обеспечение эвакуированных и местных
жителей питанием, одеждой, обувью и необходимыми предметами быта. В целом по
сравнению с 1940 г. эти отрасли сократили выпуск товаров, хотя в их развитии были
и плюсы: число предприятий увеличилось за счет эвакуированных и вновь открытых
заводов, фабрик и мелких мастерских районного подчинения, также расширились
предприятия,  существовавшие до войны, на которых появились новые производства.

Война повлияла на численность и состав промышленных кадров региона. К концу
войны по сравнению с довоенным периодом они сократились наполовину. В Мордов-
ской АССР сокращение составило 7,7 %, Марийской — 17,6, Кировской области — 51,
в Горьковской — 53,9 %. Промышленно-производственный персонал увеличился только
в Чувашии — на 18 %. Наибольшее изменение претерпела категория рабочих. В каж-
дой из областей и республик в отраслях индустрии были свои позитивные и негатив-
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ные моменты его воспроизводства. Если в Горьковской и Кировской областях произошло
существенное уменьшение числа рабочих, то в Марийской и Мордовской республи-
ках — менее значительное. В Чувашской АССР наблюдался его рост 55.

Начало Великой Отечественной войны коренным образом изменило положение и
в сельском хозяйстве Мордовии. Значительная часть трудоспособного мужского насе-
ления ушла на фронт. В связи с этим в колхозах резко сократилась рабочая сила.
Кроме того, на фронт было отправлено большое количество лошадей, тракторов, авто-
машин и т. д. Все это определило известный спад в сельскохозяйственном производ-
стве в годы войны как в Мордовии, так и в других районах страны.

Одним из важных мероприятий в сельскохозяйственной отрасли регионов Сред-
него Поволжья в начальный период войны явилось размещение эвакуированного ско-
та из оккупированных врагом западных территорий страны. Во всех автономных рес-
публиках (Мордовской, Чувашской, Татарской и Марийской) были созданы комис-
сии по приему и размещению скота, в состав которых входили заместитель Предсе-
дателя СНК, народные комиссариаты земледелия и представители обкомов партии.

В республики скот поступал из Белоруссии, Орловской, Смоленской, Тульской,
Московской и Рязанской областей. Особенно много предполагалось переправить его
в Мордовскую АССР: 45 тыс. гол. лошадей, 60 тыс. — крупного рогатого скота,
54 тыс. гол. овец и коз56 . Однако в силу того, что их значительная часть до места назна-
чения не дошла, план правительства по приему скота не был выполнен (табл. 3.1.4).
Большое количество скота было эвакуировано в Татарскую и Марийскую АССР.

Таблица 3.1.4
Наличие эвакуированного скота в регионах Поволжья*, гол.

        Район   Поступило Размещено               Осталось
   в 1941 г.   в 1941 г. к 1 января 1942 г. к 1 августа 1943 г.

Мордовская АССР 66 351 42 766 35 900 11 300
Чувашская АССР 2 938 2 897 2 600 1 721
Горьковская область 97 297 69 025 46 400 29 100
Пензенская область 89 317 42 025 26 500 8 400

* Таблица составлена по: Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны.
М., 1970. С. 53.

Республики Среднего Поволжья при размещении эвакуированного скота встре-
тились с большими трудностями: не хватало кормов, помещений. В результате его
количество значительно сократилось. Резкая убыль численности скота в 1942 и 1943 гг.
объяснялась не только тем, что колхозы и совхозы были вынуждены сдавать его в
счет мясопоставок, но и тем, что часть скота возвращалась в освобожденные районы.

Партийные организации тыловых областей и республик уделяли внимание не
только сохранению эвакуированного скота, но и дальнейшему развитию животновод-
ства в колхозах и совхозах. В Мордовской,  Чувашской, Марийской и Татарской АССР
прежде всего необходимо было обеспечить скот кормами. В 1941 г. во всех колхозах
и совхозах эта проблема в основном была решена, что способствовало успешному
выполнению государственного плана по дальнейшему развитию общественного живот-
новодства.

Многие колхозы и совхозы автономных республик Среднего Поволжья госу-
дарственный план развития животноводства перевыполнили. Особенно больших ус-
пехов в этой области достигла Чувашская АССР. В 1941 г. поголовье крупного рога-
того скота увеличилось здесь по сравнению с 1940 г. на 21 %, свиней — 34, овец — 29,
птицы — на 44 %57. Неплохо обстояли дела в Мордовской и Марийской АССР. По
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существу в колхозах этих республик не было ни одной сельхозартели, которая не имела
бы двух или трех ферм, а передовые колхозы наряду с развитием крупного рогатого
скота, свиней и овец уделяли внимание племенному коневодству, разводили птицу и
кроликов. В целом в Марийской республике поголовье крупного рогатого скота в
1941 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось на 10,2 %, овец и коз — 15,8 и свиней —
на 17 %. В Татарии в 1941 г. прирост поголовья крупного рогатого скота составил
19,3 %, свиней — 25,3, овец и коз — 10,8 %58.

В 1941 г. во всех четырех автономных республиках Среднего Поволжья наблю-
дался значительный рост поголовья общественного скота. Однако несмотря на это,
Мордовия и Татария установленный государством план развития животноводства не
выполнили. В Татарской АССР его выполнение по поголовью крупного рогатого скота
составило 94,6 %, лошадей — 83,3, овец и коз — 94,4, свиней — 65,1 %, в Мордовской
АССР — соответственно 78,2; 81,6; 82,8 и 65,7 %. В результате республики недо-
дали государству большое количество мяса и других продуктов животноводства.
ЦК ВКП(б) потребовал от партийных организаций Мордовии и Татарии неукосни-
тельного выполнения государственных планов по всем видам сельскохозяйственного
производства59.

Большое значение для дальнейшего развития животноводства имело постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах сохранения молодняка и об увеличении
поголовья скота в колхозах и совхозах». В соответствии с ним партийные и совет-
ские органы краев, областей и республик обязывались установить за работой живот-
новодческих ферм, ходом контрактации и покупки молодняка у колхозников строгий
контроль, навести строжайший порядок убоя скота и обеспечить надлежащий уход за
животными60. Работники ферм республик Поволжья взяли обязательства сохранить
молодняк, получить от фуражной коровы не менее 1 500 л молока в год, от 100 овце-
маток и ярок — не менее 120 ягнят, от 1 свиноматки — не менее 14 поросят. Однако
лишь Чувашская АССР не только выполнила, но и перевыполнила взятые обязатель-
ства. Марийская АССР не выполнила государственный план развития животновод-
ства, но общее количество поголовья скота здесь увеличивалось.

Иное положение было в Мордовии и Татарии. В этих республиках во всех отрас-
лях животноводства начиная с 1942 г. наблюдалось сокращение общего поголовья скота.
Так, в Мордовской АССР на 1 января 1942 г. насчитывалось 71 414 гол. лошадей, а на
1 января 1943 г. — 60 935 гол. Государственный план был выполнен на 78,1 %. Пого-
ловье крупного рогатого скота имело небольшой прирост — с 53 405 гол. до 57 272 гол.
Выполнение плана составило 71,6 %. По поголовью свиней и овец Мордовия государ-
ственный план выполнила на 64,6 %. Такая же ситуация была и в Татарской АССР.
Здесь поголовье лошадей сократилось к 1 января 1943 г. по сравнению с 1940 г. на
69 047 гол. В 1942 г. в республике пали 21 733 лошади61. Трудности, вызванные войной,
значительной части колхозов Мордовской, Татарской и Марийской АССР не удалось
преодолеть. Колхозы и совхозы Мордовии, а также Татарии в течение Великой Оте-
чественной войны не смогли добиться прекращения падежа скота, особенно молодняка.

Тяжелое положение, сложившееся в сельском хозяйстве в автономных республи-
ках Среднего Поволжья, как и по всей стране, в начале войны усугублялось тем, что
большинство руководящих кадров колхозов и совхозов было мобилизовано в армию.
На 1 декабря 1941 г. из Мордовской АССР было призвано 700 председателей колхо-
зов, 1 559 бригадиров, 231 председатель и 134 секретаря сельских Советов 62. Из Чу-
вашской АССР в армию было мобилизовано 70 % председателей колхозов, 80 — бри-
гадиров, более 50 % трактористов и комбайнеров63.

В 1941 г. в четырех республиках предстояло убрать зерновых и бобовых культур
более чем на 4 млн га, в том числе в Мордовской АССР — на 864,5 тыс. га, Чувашской —
491,0 тыс., Марийской — 350,0 тыс., Татарской АССР — на 2 500,0 тыс. га. В резуль-
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тате принятых мер уборочные работы в большинстве республик были завершены с
хорошими показателями. Самый большой урожай был получен в Чувашской АССР.
Средняя урожайность ржи составила 15,6 ц с 1 га, озимой пшеницы — 15,6, яровой —
12,6, овса — 13,0 ц с 1 га. В итоге в Чувашии в 1941 г. более 1 500 колхозов, 3 500 поле-
водческих бригад из 4 600 перевыполнили план по урожайности, установленный го-
сударством. Неплохой урожай был получен в Марийской АССР. По официальным
данным, в 1941 г. средняя урожайность ржи составила свыше 14 ц с 1 га, озимой пше-
ницы — более 13, яровой, овса и других культур — по 11 ц с 1 га. В среднем здесь
было получено около 13 ц с 1 га64.

В Мордовской и Татарской АССР уборка урожая была слабо организована. Из-за
дефицита рабочей силы, недостаточной механизации трудоемких работ, серьезных
просчетов в партийно-политической деятельности уборочная затянулась до глубокой
зимы. В колхозах Татарии на 1 марта 1942 г. было не обмолочено зерновых культур
с площади 475 239 га, или 22,9 % от плана. Такое же положение наблюдалось в Мор-
довии. В 1941 г. в республике не успели убрать урожай на площади 156,7 тыс. га.
Однако в целом в 1941 г. в этих автономиях урожай был получен не плохой. В Тата-
рии урожайность в среднем составила 11 ц с 1 га, в Мордовии — 10,3 ц с 1 га 65.

Сдача хлеба государству в 1941 г. была обусловлена трудностями, вызванными, во-
первых, погодными условиями. В период уборки шли частые дожди, и значительное
количество хлеба следовало помещать в сушилки, которых было очень мало. Во-вто-
рых, почти весь хлеб из-за отсутствия автомашин вывозили на лошадях. Причем все
сельскохозяйственные работы (уборку, молотьбу, вывоз хлеба в хлебоприемные пунк-
ты) приходилось проводить одновременно. Более организованно хлебопоставки осу-
ществлялись в Чувашской и Марийской АССР, менее — в Мордовской и Татарской
АССР. Однако несмотря на трудные условия, колхозы автономных республик Сред-
него Поволжья в 1941 г. сдали государству более 50 млн пуд. хлеба, в том числе
Татарской — 27, Мордовской — более 11 млн пуд.66

В это время между многими областями и республиками стали проводиться
социалистические соревнования. В частности в соревновании между Чувашской
и  Марийской АССР участвовали все районы, почти все колхозы, МТС, большин-
ство бригад и звеньев. Оформляя договоры соревнования, труженики брали по-
вышенные обязательства по расширению полевых площадей и увеличению урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Всесоюзное социалистическое соревнование
было ярким выражением патриотического и трудового подъема в сельской местно-
сти, который был вызван военным положением, сознанием опасности, нависшей над
страной. В результате во всех республиках весенний сев был проведен вполне удов-
летворительно67 .

В 1942 г. весенний сев в республиках проходил в исключительно трудных услови-
ях. Весна пришла с большим опозданием. Почти ежедневно шли дожди. В силу это-
го полевые работы в колхозах и совхозах начались позднее, чем обычно. Если в
Мордовии, например, в 1940 г. весенний сев начался 20 апреля, то в 1942 г. — 28 апре-
ля. Обстановка усугублялась недостатком тягловой силы. В колхозах автономных
республик к концу 1941 г. насчитывалось 507,9 тыс. гол. лошадей, в том числе в
Мордовской АССР — 71,4 тыс., Марийской — 45,7 тыс., Татарской — 295,6 тыс. и
Чувашской АССР — 94,1 тыс. гол., а к концу 1943 г. во всех колхозах республик их
осталось 384,9 тыс. гол.68

Особенно сильное сокращение поголовья лошадей произошло в Мордовской и
Татарской АССР. За полтора года их общее количество уменьшилось  здесь почти на
100 тыс. гол. В 1942 г. в Татарии пало 21,7 тыс. гол. Не лучше обстояло дело и с
механической силой. В 52 МТС Мордовии имелось 2 892 трактора, половина которых
не была готова к полевым работам. В Татарии в 106 МТС насчитывалось более 5 тыс.



184

тракторов. Однако к весеннему севу было отремонтировано только 57,4 % тракторов.
В 40 МТС ремонту подлежала половина тракторов69.

В Марийской и Чувашской республиках тягловая сила в колхозах сократилась
незначительно. В Марийской АССР количество лошадей уменьшилось по сравнению с
началом 1940 г. на 5 тыс. гол., в Чувашской — на 10 тыс. К началу весеннего сева
почти все трактора были отремонтированы70. Несмотря на трудности военного вре-
мени, колхозы, совхозы и МТС Чувашии весенний сев провели лучше, чем в 1941 г.
Его темпы в 1942 г. были заметно выше довоенных. Так, средний прирост выполне-
ния плана сева за пять дней в 1940 г. составлял 21,0 %, в 1941 г. — 20,5, а в 1942 г. —
24,2 %. Организованно был проведен весенний сев и в Марийской АССР. В 1942 г.
посевные площади яровых культур в колхозах республики по сравнению с 1941 г.
увеличились на 17,4 тыс. га. Кроме того, колхозы засеяли сверх плана в фонд помощи
колхозникам, пострадавшим от немецких оккупантов, более 2 тыс. га яровых культур.
В 1942 г. посевные площади зерновых и бобовых культур в Марийской республике
составили 379,2 тыс. га (в 1941 г. — 342,4 тыс. га)71.

В 1942 г. в Мордовской и Татарской АССР весенний сев затянулся, хотя по срав-
нению с 1941 г. он был завершен в более короткие сроки. Если в 1941 г. в Мордовии
сев продолжался 40 дней, то в 1942 г. — 23 дня. В 1942 г. в республике площадь зер-
новых и бобовых культур составила 798 тыс. га (с озимыми), в 1941 г. — 799 тыс. га.
В Татарии в 1942 г. зерновые и бобовые культуры были посеяны также в более сжатые
сроки, чем в 1941 г. Их общая площадь составила 1 622,4 тыс. га, или 100,6 % от плана,
а вместе с озимыми — 2 554 тыс. га (в 1941 г. — 2 360,9 тыс. га) 72.

В 1942 г. все автономные республики Среднего Поволжья, кроме Мордовской,
расширили посевные площади. ХII пленум Мордовского обкома ВКП(б) отметил, что
ряд районов (Старошайговский, Большеигнатовский, Инсарский, Мельцанский, Руза-
евский и Ковылкинский) сорвали план весеннего сева. Его выполнение составило от
60 до 79 %. Пленум указал на причины неудовлетворительной работы. Прежде всего,
колхозы районов не были обеспечены необходимыми семенами. Например, из 54 кол-
хозов Рузаевского района к севу смогли приступить только 10. К началу весенне-по-
севной кампании здесь было отремонтировано 620 плугов, или 85 % от плана, 1 019 бо-
рон, что составляло 92 % от общего их количества, и 122 сеялки, или 71 %. Кроме того,
весной 1942 г. в республике слабо работал тракторный парк. Значительная его часть
осталась не отремонтированной. В целом ремонт тракторов был проведен не качественно.
Так, в Самовольевской МТС из 45 тракторов после ремонта не работал 21 73.

В 1942 г. во всех республиках Среднего Поволжья с первых дней уборочных ра-
бот развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение обязательств
перед государством. Передовые позиции занимала Чувашская АССР. Она успешно
закончила сельскохозяйственный год, выполнив государственный план хлебозаготовок.
Посевная площадь яровых была расширена на 16 тыс. га, озимых — на 31 тыс. га.
Средняя урожайность зерновых составила 13,3 ц с 1 га 74.

Удовлетворительно выполнила государственный план сдачи хлеба Марийская
АССР. На 15 января 1943 г. из 1 888 колхозов республики государственный план
выполнили 1 407, или почти 84 %.

Большая работа по выполнению хлебозаготовок проводилась в Мордовской АССР.
XII пленум Мордовского обкома ВКП(б) (октябрь 1942 г.) отметил, что многие кол-
хозы республики своевременно рассчитываются с государством. На 5 октября 1942 г.
таких колхозов в Мордовии насчитывалось 164. За своевременные уборку урожая и
выполнение государственных поставок 60 колхозов были занесены на республикан-
скую Доску почета, а совхоз «Коммунист» и хмельсовхоз Ромодановского района
постановлением ВЦСПС и Наркомпищепрома были признаны кандидатами на полу-
чение переходящего Красного знамени и премии. План хлебопоставок выполнили Тем-
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никовский, Зубово-Полянский, Дубенский, Торбеевский и Краснослободский районы.
В передовых колхозах урожайность составила 9 — 10 ц с 1 га.

Однако в целом в республике план хлебосдачи в 1942 г. не был выполнен. Вместо
252,8 тыс. т по плану государству было сдано 130 тыс. т., или 51,5 %. Это было на
50 тыс. т меньше, чем в 1941 г. Если в 1941 г. с 1 га государству сдавалось 2,1 ц, то в
1942 г. — 1,6, а по плану было 3,16 ц. Всего колхозы Мордовии в 1942 г. собрали
3 146 тыс. т зерна, или в среднем по 4 ц с га. Татария, как и Мордовия, не выполнила
план хлебозаготовок. В 1942 г. государству труженики сельского хозяйства респуб-
лики сдали 412 тыс. т., или 41,9 % от плана75.

В 1942 г. в отличие от Мордовской и Татарской АССР Чувашская республика
получила в среднем зернобобовых почти 7 ц с 1 га, Марийская — около 5,5, Горьков-
ская область — 6,5 ц. При этом следует отметить, что в 1942 г. в целом в стране уро-
жайность по сравнению с предыдущими годами намного снизилась. Она составила
4,6 ц с 1 га, в то время как в 1938 — 1941 гг. — 7 — 8 ц с 1 га. Это можно объяснить
ухудшением агротехники во время сева. В Мордовии, Татарии, как и в других обла-
стях и республиках, также были не качественными семена.  Их сеяли, как правило,
ручным способом, разбрасывая по полю и не заделывая в почву. В основном пахали
неглубоко, часто вместо вспашки проводили культивацию. Все это заранее обрекало
на гибель значительную часть посевов. Другой причиной низкой урожайности явля-
лись серьезные недостатки в руководстве колхозами, совхозами и МТС со стороны
партийных, советских и земельных органов76.

Существенное значение в посевных кампаниях и уборке урожая имела работа МТС
республик и областей Поволжья. Примечательно, что именно в годы войны МТС ре-
гиона улучшили работу. В Чувашской АССР из 25 МТС на 1 декабря 1942 г. план
тракторных работ без обмолота перевыполнили 11 МТС, а 6 — с обмолотом, тогда как
в 1941 г. ни одна из них не выполнила плана. Хороших результатов добились МТС
Марийской АССР.

Успехам коллективов МТС Чувашской и Марийской республик способствовало
социалистическое соревнование между ними.  Его победителем стали чувашские МТС.
Об этом свидетельствуют такие данные: выработка на 15-сильный трактор в Марий-
ской АССР составила 191,9 га, в Чувашской— 345,4 га, а на трактор ЧТЗ соответствен-
но 984 и 534,4. План тракторных работ в 1942 г. в Марийской республике был выпол-
нен на 75,3 %, в Чувашской — на 89,3 %.

МТС Мордовской и Татарской АССР в 1942 г. работали лучше, чем в 1941 г., но плана
не выполнили. Из 52 МТС Мордовии с годовым заданием справились четыре — Чам-
зинская, Апраксинская, Атяшевская и Лямбирская. В 1942 г. в республике тракторами
МТС (в переводе на мягкую пахоту) без молотьбы было обработано 712,7 тыс. га вме-
сто 1,2 млн га по плану, а с молотьбой соответственно 793,8 и 1,8. Поэтому план трак-
торных работ МТС республики в 1942 г. был реализован на 60,5 %. В приказе Нар-
комзема СССР от 12 апреля 1943 г. работа МТС Мордовии была признана неудовлет-
ворительной. Особенно плохо работали (притом на протяжении многих лет) Ельни-
ковская, Новоямская, Ширингушская, Вертелимская, Куракинская и Синдровская МТС.
Они, по существу, сорвали и весенний сев, и уборку урожая. Не лучше было положение
и в МТС Татарии. В 1942 г. из 106 МТС ни одна не выполнила плана тракторных работ.

Если в Чувашской и Марийской АССР по сравнению с 1941 г. площадь обрабаты-
ваемых земель тракторами в 1942 г. увеличилась, то в Мордовской и Татарской
АССР — сократилась. Так, в 1941 г. выработка на один 15-сильный трактор в Чува-
шии составила 245,5 га, а в 1942 г. — 345,4, в Мордовии и Татарии соответственно
274 и 212, 300 и 273. Особенно в этих республиках сократилась площадь, убранная
комбайнами. В 1942 г. в Татарской АССР на один комбайн приходилось 87 га против
216 га в 1940 г. Такое же положение наблюдалось и в Мордовской АССР. Несмотря на
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эти недостатки, МТС Мордовии и Татарии в целом проделали значительную рабо-
ту и оказали большую помощь колхозникам в проведении сельскохозяйственных
работ77.

Весной 1943 г. исполнилась годовщина Всесоюзного социалистического соревнова-
ния. С призывом отметить это событие образцовой подготовкой к весенне-полевым
работам и их проведением выступили колхозники Московской, Пермской, Омской
областей и ряда других районов страны78. На него ответили все колхозы, МТС и
совхозы автономных республик Среднего Поволжья. К весне 1943 г. в них насчиты-
валось около 9 тыс. колхозов, в том числе в Марийской АССР — 1 891, Мордовской —
1 528, Татарской — 3 694 и Чувашской АССР — 1 672, которые включились в социа-
листическое соревнование за успешное проведение весеннего сева 79.

Между тем во многих колхозах республик не было семян. Так, в колхозах Марий-
ской, Мордовской и Татарской республик не хватало несколько сот тысяч центнеров
семян, в частности в Мордовии 84 тыс. ц. Только Чувашская АССР сумела полностью
обеспечить себя семенами. В связи с этим во всех республиках началось движение за
пополнение запасов семенных фондов колхозов. В Марийской АССР инициативу
проявил колхозник сельхозартели «Коминтерн» Оршанского района Н. Г. Лебедев,
внесший из личных запасов в семенной фонд своего колхоза 60 пуд. зерна и 60 пуд.
картофеля. Его начинание было подхвачено не только в Марийской республике, но  в
Татарской и Мордовской. В Мордовии за короткое время колхозники из личных
запасов сдали около 20 тыс. ц зерна и 18 тыс. ц картофеля, в Татарии соответственно
более 30 и 2580.

Как и прежде, в весеннем севе 1943 г. отличились колхозники Чувашии. План
весеннего сева в республике был перевыполнен. Всего зерновых по плану необходимо
было посеять на 266,5 тыс. га, а было посеяно (на 5 июня 1943 г.) на 274,9 тыс. га, или
103,1 % от плана. Картофеля было посажено 33,0 тыс. га вместо 32,0 тыс. по плану.
Государственный план весеннего сева колхозы Чувашии выполнили к 29 мая, что было
на 12 дней раньше, чем в 1942 г. Сверх плана было засеяно 18,8 тыс. га.

Хорошо провели весенний сев 1943 г. колхозы и совхозы Марийской АССР. По-
севные площади по сравнению с 1940 г. были расширены на 32,2 тыс. га. Успешно
выполнили государственный план весеннего сева многие колхозы, совхозы и МТС
Мордовии и Татарии. Так, в Мордовской АССР в 1943 г. в результате развернувшегося
социалистического соревнования тружениками Темниковского района план сева был вы-
полнен (досрочно) на 101 %, в том числе по зерновым культурам — на 121 %. Колхозы
Пурдошанского района закончили сев на 15 дней раньше, чем в 1942 г. При этом план
сева по зерновым и бобовым культурам выполнили на 112 %. С хорошими показателя-
ми провели весенний сев Атюрьевский, Краснослободский, Старосиндровский и Зубово-
Полянский районы. Передовые колхозы и МТС имелись и в Татарской АССР81.

Однако если Чувашская и Марийская АССР в 1943 г. план весеннего сева перевы-
полнили, то Мордовская и Татарская — не выполнили. В этих республиках весенний
сев затянулся более чем на 2 месяца, в то время как в Чувашской и Марийской — на
месяц. В Мордовской АССР план весеннего сева был выполнен на 84,5 %. При этом
было засеяно 471,6 тыс. га вместо 550 тыс. га по плану. По зерновым культурам выполне-
ние плана составило 91,3 %, конопле — 53,5, махорке — 38,0 и по картофелю — 65,0 %.

В Татарской АССР необходимо было засеять 1 796,4 тыс. га, а засеяли —
1 198,9 тыс. га, т. е. государственный план выполнили на 66,7 %, в том числе по зер-
новым и бобовым культурам — 69,2, картофелю — на 73,6 %. Весной 1943 г. в респуб-
лике плохо работал тракторный парк. Из 14 400 тракторов, которые находились в ре-
монте, в среднем ежедневно работало около тысячи тракторов. Выработка на один
трактор составила 68 га вместо 98 га по плану. К 1 июля 1943 г. выполнение плана
тракторных работ составило 24,3 %82.



187

В 1943 г. на уборку урожая в республиках Среднего Поволжья были мобилизова-
ны не только все трудоспособные колхозники, но подростки и престарелые, а также
значительное число жителей райцентров и городов. Так, в Мордовии на полях, кроме
колхозников, трудилось более 40 тыс. рабочих и более 40 тыс. учащихся школ рес-
публики, в Татарии — 81 тыс. чел. Во всех республиках предстояло убрать урожай с
3 641,5 тыс. га, в том числе в Мордовской АССР — 733,2, Марийской — 387,6, Чуваш-
ской — 489,4 и Татарской — 2 031,3 тыс. га83.

Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, уборочный период в 1943 г.
в Чувашии прошел еще более организованно, чем в предыдущие годы. Покос хле-
бов колхозы и совхозы провели за 45 дней, тогда как в 1942 г. — 65, в 1940 г. — за
60 дней. Республика досрочно выполнила план хлебозаготовок, сдав государству к
4 ноября 1943 г. 5 062 695 пуд. хлеба. Она полностью рассчиталась с задолженностью
прошлых лет84. В Мордовской АССР также многие районы досрочно выполнили свои
обязательства перед государством. В ходе социалистического соревнования победите-
лем стал Теньгушевский район, который первым в республике завершил уборку уро-
жая и к 20 октября 1943 г. полностью рассчитался с государством. В целом в Мордо-
вии свои обязательства перед государством в 1943 г. выполнили 600 колхозов. Госу-
дарству было сдано около 6 млн пуд. хлеба85. В 1943 г. в Татарской АССР досрочно
рассчитались с государством 900 колхозов, сдав более 26 млн пуд. хлеба, т.е. по срав-
нению с 1942 г. на 9 627 т больше86.

Трудное положение в 1943 г. сложилось в Марийской АССР. Не хватало машин тяг-
ловой силы. 9 тыс. сельских тружеников были мобилизованы за пределы республики,
свыше 4 тыс. работало на ее промышленных предприятиях. Кроме того, колхозы
Марийской АССР одновременно с уборкой  урожая должны были заготовить на 650 —
700 тыс. м3 леса больше, чем в 1942 г. Напряжение увеличивалось тем, что к началу убо-
рочной не были завершены сенокос, подъем пара, ремонт комбайнов и других убороч-
ных машин. Но несмотря на это, крестьянство сумело вовремя убрать урожай и к
5 декабря 1943 г. выполнить план хлебозаготовок. Государству было сдано на 1 047 тыс. пуд.
больше, чем к этому времени в 1942 г.87  Таким образом, в 1943 г. четыре автономные рес-
публики Среднего Поволжья сдали государству более 40 млн пуд. хлеба.

В 1943 г., колхозы не ограничивались выполнением государственных планов. Они
продолжали сдавать хлеб в счет обязательств будущего года. В Мордовии почин
этому движению положили колхозы Теньгушевского района. Они в день республи-
канского Красного обоза, 19 сентября 1943 г., в счет 1944 г. сдали государству
600 пуд. хлеба88. Инициатива теньгушевцев была поддержана колхозами других рай-
онов. Например, сельхозартель «Трудовик» Старосиндровского района, рассчитавшись
с государством за 1943 г., в счет обязательств 1944 г. сдала 300 пуд. зерна; колхоз
им. Красной Армии Атюрьевского района сдал в счет 1944 г. 1 200 пуд. зерна и
1 100 пуд. картофеля89.

Кроме поставок хлеба в счет 1944 г. многие колхозы автономных республик уча-
ствовали в продаже его государству из своих запасов в качестве государственного
закупа. Инициатором этого почина в Мордовии выступила колхозница сельхозарте-
ли «Передовик» Атяшевского района Бояркина 90. В Мордовской АССР в 1943 г. кол-
хозниками и колхозами в порядке хлебозакупа было продано государству 410 тыс.
пуд. зерна и 163,8 тыс. пуд. картофеля, в том числе Атюрьевского района — 26, Рыб-
кинского — свыше 30, Ковылкинского и Краснослободского — по 21, Козловского
района — 41 тыс. пуд.91  В целом в республиках Среднего Поволжья в порядке госу-
дарственного закупа колхозниками и колхозами было продано государству почти
1,5 млн пуд. зерна92.

Между тем все республики, за исключением Чувашии, в 1943 г. не справились с
задачами, стоявшими перед ними в области сельского хозяйства. В основном это отно-
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силось к Мордовии и Татарии, которые не выполнили план хлебозаготовок. Как отме-
тил XVI пленум Мордовского обкома ВКП(б) (11 — 12 ноября 1943 г.), руководите-
ли многих районов не сумели мобилизовать колхозное крестьянство на успешное
выполнение государственных поставок, в большинстве колхозов отмечалась слабая
трудовая дисциплина93. Число колхозников, не выработавших установленного минимума
трудодней в 1943 г., увеличилось: в 1942 г. в республике его не выработали 63 612 чел.,
а в 1943 г. — 65 646 чел. В 1942 г. во всех колхозах было выработано 62,5 млн тру-
додней, а в 1943 г. — 53,1 млн трудодней. Это говорит о том, что во многих хозяйствах
производительность труда в 1943 г. была ниже, чем в 1942 г.

Одной из важных причин невыполнения республиками своих обязательств перед
государством являлась неудовлетворительная работа МТС. Из 52 МТС Мордовии план
тракторных работ в 1943 г. выполнили Ромодановская и Атяшевская. Не менее важ-
ной причиной отставания сельского хозяйства Мордовии и Татарии была частая
сменяемость руководящих кадров в их колхозах. Так, из 1 527 председателей хозяйств
Мордовской АССР в 1942 г. сменились 1 143, или 76,3 %, в 1943 г. — 593 чел., или
39 %. Такие же обстоятельства складывались в Татарской АССР.

В 1944 г. во всех автономных республиках Среднего Поволжья шла напряженная
подготовка к весеннему севу. Тяжелое положение с обеспечением колхозов семенами
сложилось в Мордовской, Марийской и Татарской АССР. В Мордовии предстояло засе-
ять яровыми 500 тыс. га, а семена были заготовлены для 39,9 тыс. га, т. е. обеспеченность
ими составляла 79,8 %, в том числе зерновых культур — 87,5, технических — 41,3, ово-
щей и картофеля — 64,4 %. Достаточное количество семян имели колхозы передовых
районов, которые из года в год досрочно рассчитывались с государством. Это Атюрьев-
ский район, где обеспеченность семенами составляла 106 %, Зубово-Полянский — 121,5,
Краснослободский — 105,6, Пурдошанский — 108,8, Рыбкинский — 110,3, Старосинд-
ровский — 101,2, Темниковский — 107,5 и Торбеевский — 103,1 %. В колхозах осталь-
ных районов семенной фонд составлял от 53,3 до 68,1 %. К ним относились Атяшевский,
Большеберезниковский, Дубенский, Кочкуровский, Инсарский, Мельцанский, Майдан-
ский и Старошайговский районы94 . В Татарской и Марийской АССР в 1944 г., как и в
1943 г., вновь развернулось движение за пополнение семенных фондов из личных запа-
сов населения. Семена в колхозы перевозились из райцентров (иногда находившихся от
них на расстоянии 30 — 35 км) на санках, а когда растаял снег — на тележках. В Ма-
рийской АССР таким образом было доставлено в хозяйства 360 тыс. пуд. семян, в Мор-
довской и Татарской республиках эта цифра была выше95.

Трудности с обеспечением семенами усугублялись недостатком конной тяги. Общее
количество лошадей продолжало сокращаться во всех автономных республиках Сред-
него Поволжья, как и в целом по стране. Если, например, на 1 января 1941 г. в СССР в
колхозах насчитывалось 14,5 млн гол. лошадей, то на 1 января 1946 г. — 6,5 млн гол.,
или 45 % от уровня 1941 г. На конец 1944 г. в республиках имелось менее 40 % лошадей
от уровня 1941 г. В Мордовии за три года войны количество лошадей сократилось более
чем в два раза — с 83,2 тыс. до 33,7 тыс. гол.  Все это усложняло проведение весеннего
сева. Однако несмотря на трудности, колхозы Марийской, Мордовской, Татарской и
Чувашской АССР весенний сев 1944 г. провели в более сжатые сроки, чем в 1943 г. Посевы
в республиках составили 3 714,4 тыс. га, в том числе в Марийской АССР — 322,8,
Мордовской — 1 104,  Татарской — 1 798,4 и в Чувашской АССР — 489,296 .

Вместе с тем посевные площади по сравнению с 1943 г. сократились на 287,2 тыс. га.
На уровне 1943 г. посевные площади сохранились только в Чувашской республике.
В Мордовии за три года войны они сократились на 145 тыс. га, или на 15,3 %, в Тата-
рии — более чем на 580 тыс. га, или почти на 25 %. В Марийской АССР  посевы зер-
новых уменьшились на 65 тыс. га, или на 18 %, льна — наполовину 97 . Урожайность
зерновых культур также сократилась. В силу этого в Мордовии и Татарии количество
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сданного хлеба государству уменьшилось, а в
Татарии, снизившись в 1942 г., возросло к кон-
цу войны (табл. 3.1.5, 3.1.6).

Преодолевая огромные трудности в 1944 г.,
труженики полей республик в основном уб-
рали хлеб своевременно. Валовой сбор зерно-
вых и бобовых культур во всех автономиях
составил 18 573,6 тыс. ц, в том числе в Мор-
довской АССР — 5 921,3 тыс., Марийской —
1 499,3 тыс., Татарской — 7 438,0 тыс. и Чу-
вашской АССР — 3 715,0 тыс. ц. Из этого
количества республики сдали государству в
счет хлебопоставок более 40 млн пуд., в том
числе Татария — более 25, Мордовия — бо-
лее 7 млн пуд.

Итоги 1944 сельскохозяйственного года
были подведены на очередных пленумах
обкомов партии в конце 1944 — начале 1945 г.
Указав на положительные моменты в прове-
дении сельскохозяйственных работ, пленумы
вскрыли серьезные недостатки в работе
партийных и советских организаций. В ряде
колхозов республик снизилась урожайность
зерновых и технических культур. В Марий-

ской АССР в последние годы войны посевные площади под зерновыми и технически-
ми культурами, картофелем значительно сократились. Если в первые два военных года
республика государственный план хлебозаготовок успешно выполняла, то начиная с
1943 г. — перестала98 .

17 февраля 1945 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление по Мордов-
ской АССР, в котором определил конкретные задачи республиканской парторганиза-
ции по дальнейшему подъему сельского хозяйства. В соответствии с ним СНК СССР
26 февраля 1945 г. принял постановление «О мерах помощи сельскому хозяйству
Мордовской АССР», в связи с которым колхозам республики было выделено 6 100 т
семян картофеля, 2 500 ц семян конопли. Кроме того, распоряжениями правительства
от 6 и 27 марта, 8 и 14 апреля и 7 мая 1945 г. колхозам и совхозам Мордовии были
предоставлены следующие ссуды: 16,3 тыс. т семян зерновых культур, 5 тыс. — карто-
феля, 1,8 тыс. т вики и 22,7 т трав. Также помощь была оказана Татарской и Марий-
ской республикам99.

Названные меры способствовали удовлетворительному проведению весеннего сева
1945 г. в автономных республиках Среднего Поволжья. Духовный и трудовой подъем
вызвала победа советского народа над фашистской Германией. Во всех республиках
между районами, МТС, колхозами, совхозами и звеньями развернулось массовое со-
ревнование за качественное проведение весеннего сева.

Самоотверженный труд работников сельского хозяйства дал положительные ре-
зультаты. Весенний сев в 1945 г. был проведен организованнее и качественнее, чем в 1944 г.
Его план в Мордовии успешно выполнили 653 колхоза. Особенно отличились Тем-
никовский, Теньгушевский, Торбеевский, Ельниковский, Пурдошанский и Зубово-По-
лянский районы, где установленные задания были перевыполнены по всем культурам.
11 районов перевыполнили план сева зернобобовых культур100 . В Темниковском районе
уже 10 мая 40 колхозов закончили сев ранних культур. На весенне-полевых работах
в районе было занято более 1 тыс. гол. крупного рогатого скота, в том числе 200 коров

Таблица 3.1.5
Сведения о выполнении плана
хлебопоставок в МАССР*, т

Год План Выполнение      %
1940 310 262 254 327 82,0
1941 263 894 180 118 68,3
1942 252 841 130 070 51,5
1943 192 085 94 886 49,5

* Таблица составлена по: РФ НИИГН,
И-1257, л. 326.

Таблица 3.1.6
Сведения о выполнении плана

хлебопоставок в ТАССР*, т

Год    План Выполнение     %

1941 1 091 691 674 045 61,7
1942 1 208 111 434 667 35,9
1943 803 915 431 737 53,7
1944 652 044 484 904 59,0
1945 537 237 437 244 81,3

* Таблица составлена по: Татария в период
Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.).
Казань, 1963. С. 155.
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колхозников. Район первым в республике завершил весенний сев, завоевав переходя-
щее Красное знамя обкома ВКП(б) и СНК МАССР.

Всего в автономных республиках Среднего Поволжья посевные площади в 1945 г.
составили 3 117,9 тыс. га, в том числе в Марийской АССР — 338,5 тыс., Мордовской —
590,9 тыс., Татарской — 1 694,4 тыс., Чувашской АССР — 494,1 тыс. га101 . Таким об-
разом, в 1945 г. сокращение посевных площадей продолжалось во всех республиках. В
Татарии и Мордовии оно по сравнению с 1944 г. произошло за счет технических и
бобовых культур. В Марийской и Чувашской АССР наблюдалось некоторое уменьше-
ние последних102. В годы войны колхозы Мордовской, Марийской, Татарской и Чуваш-
ской АССР сдали немалое количество скота в счет мясопоставок, семенного зерна и
других сельскохозяйственных продуктов.

Таким образом, создание отлаженного военного хозяйства в рамках страны, установ-
ление новых экономических связей, отвечавших сложившейся обстановке и потребнос-
тям военного времени, введение в строй промышленных предприятий и создание новых
отраслей промышленности, быстрая организационная перестройка сельскохозяйствен-
ного производства определили роль и место Мордовии в структуре советского тыла. Ко-
личественные показатели свидетельствуют, что оно было не последним. Республика вне-
сла достойный вклад в дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

3.2. Промышленность и рабочий класс

Начавшаяся Великая Отечественная война стала переломным моментом в жизни
советского народа. Главной задачей страны стало сохранение независимости и террито-
риальной целостности Отечества. Перевод экономики на военные рельсы осуществлялся
(в отличие от экономики гитлеровской Германии, милитаризованной задолго до нападе-
ния на СССР) в крайне сложных условиях боевых действий. К ноябрю 1941 г. немецко-
фашистские оккупанты захватили территорию СССР, на которой до войны проживало
около 42 % населения страны, производилась 1/3 валовой продукции всей промышлен-
ности и свыше 40 % электроэнергии, выплавлялось около 71 % чугуна, 68 — стали,
67,8 — проката, 60 % алюминия. Поэтому Германия по общему объему промышленного
производства превосходила возможности советской промышленности в 3 — 4 раза 103.

Приоритетной стала экономическая проблема, заключавшаяся в необходимости не
только спасти уцелевший промышленный потенциал, но и преумножить его. Для ее
решения следовало104:

1) провести в пользу обеспечения военных нужд плановое перераспределение и
распределение материальных фондов, финансовых и трудовых ресурсов между отрас-
лями народного хозяйства и внутри их, на каждом предприятии и между экономи-
ческими районами; направить на развертывание военного хозяйства основные финан-
совые средства, производственные мощности, оборудование, сырье, материалы, кадры
как внутрь отрасли, так и в экономические районы; осуществить мероприятия по наи-
более эффективному и целесообразному использованию государственных резервов и
мобилизационных запасов для расширения военного производства;

2) направить материальные ресурсы сельского хозяйства на нужды армии и тыла;
3) подчинить работу транспорта и связи первоочередным задачам фронта и тыла;
4) сконцентрировать сократившиеся трудовые ресурсы в первую очередь на веду-

щих участках тяжелой индустрии военной промышленности, ударных стройках и на
транспорте, провести массовую подготовку новых рабочих;
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5) перестроить планирование народного хозяйства, создать здесь новую систему
производственных связей, изменить финансирование, материальное обеспечение и снаб-
жение населения.

На производство военной продукции переводились все отрасли промышленности.
Газета «Правда» писала: «Промышленность — техническая и материальная база фронта,
у нас не может быть теперь „мирных предприятий“. Каждый завод, каждая фабрика
должны работать для удовлетворения военных нужд. Даже высокие темпы мирного
времени нас теперь удовлетворить не могут. Выигрыш во времени — самый  важный
выигрыш во время войны. Заказы фронта должны  выполняться  скоростными темпа-
ми. От скоростного проектирования до скоростного освоения серийной продукции
должна идти единая нить  высокого волевого напряжения всех усилий партийных и
хозяйственных организаций, командиров производства, рабочих и служащих» 105.

Конкретные мероприятия по перестройке экономики на военные рельсы были
изложены в первом с начала войны народно-хозяйственном плане на III квартал 1941 г.,
принятом 30 июня 1941 г. Он предусматривал увеличение выпуска военной продук-
ции на 26 %106. Однако неблагоприятное  развитие событий в начальный период вой-
ны вынудило внести серьезные коррективы в программу изменения экономики стра-
ны. 4 июля ГКО принял решение о срочной разработке нового плана всемерного раз-
вития военного производства. В связи с этим была создана специальная комиссия,
которой поручалось выработать военно-хозяйственный план обеспечения обороны
страны, имея в виду использование ресурсов предприятий, существовавших на Волге,
в Западной Сибири и на Урале, а также ресурсов промышленных объектов, подле-
жавших эвакуации в эти районы.

16 августа 1941 г. был утвержден разработанный комиссией военно-хозяйственный
план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Сибири, Казах-
стана, Средней Азии, которые были призваны стать арсеналами Красной армии. Экс-
тренные меры по переводу промышленности на выпуск военной продукции были пред-
приняты и в Мордовии. Накануне войны в республике, как отмечалось выше, сформи-
ровалось несколько промышленных узлов: центральный, северо-восточный, юго-запад-
ный, Зубово-Полянский.

Таким образом, промышленность Мордовии до войны выпускала мирную продук-
цию. Чтобы придать индустрии военную направленность, нужно было в кратчайшие
сроки осуществить масштабные организационно-технические и экономические меро-
приятия, коренным образом изменить технологию производства, перепрофилировать
имевшееся оборудование, построить новые промышленные объекты, освоить и внедрить
более совершенные формы организации труда и методы производства, подготовить
новые кадры рабочих.

Предприятия легкой и пищевой промышленности переводились на выпуск боеп-
рипасов и стрелкового оружия, специальных тканей для парашютов, снаряжения, пред-
метов вещевого и продовольственного снабжения армии. Работники лесоперерабаты-
вающей отрасли наладили выпуск продукции для авиационной промышленности,
увеличили поставку деревянных конструкций для строительства мостов, прокладки
железнодорожных путей. Всего во второй половине 1941 г. в Мордовии было освоено
производство 48 новых видов изделий, имевших важное оборонное значение 107.

Новый этап в развитии военной отрасли, промышленного комплекса Мордовии в
целом наступил в связи с размещением в республике ряда предприятий индустрии,
эвакуированных из прифронтовых районов страны. В соответствии с планом Совета
по эвакуации Мордовия должна была разместить на своей территории 44 промышлен-
ных объекта из Белоруссии, Украины, Ленинградской и других областей. Однако пе-
реброска некоторых заводов и фабрик из этих регионов была прервана их оккупаци-
ей противником либо блокадой. Поэтому в Мордовию к 1 декабря 1941 г. прибыли
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12 предприятий, в том числе 6 пенькозаводов, 1 шпагатный, 1 канатный, 2 маслозавода,
швейная фабрика, ленинградский завод Всесоюзного института электронной про-
мышленности, а к 1 февраля 1942 г. — еще 5 промышленных объектов.

Таким образом, за короткий период времени, с июля 1941 г. по 1 февраля 1942 г.,
Мордовия сумела справиться с тяжелейшей задачей — размещением здесь эвакуиро-
ванных предприятий. Важно подчеркнуть, что перебазирование промышленности на
восток было осуществлено в два этапа: летом — осенью 1941 и летом — осенью
1942 гг. Наиболее важным и трудным был первый этап, когда руководившие эвакуа-
цией органы еще не имели необходимого опыта и, кроме того, были вынуждены посто-
янно корректировать свои планы в соответствии с быстро менявшейся ситуацией на
фронте. Несмотря на это, республика справилась с поставленной задачей и активно вклю-
чилась в производство военной продукции.

Республиканские органы власти руководили приемом и распределением грузов
и людей, пуском прибывавшего оборудования в эксплуатацию, налаживанием произ-
водства. Для этого были сформированы специальные оперативные группы. Одновре-
менно на них была возложена проверка выполнения директив ГКО. Под руководством
групп проходили учет оборудования, материальных ценностей, установление связей со
смежниками, определение профиля выпускаемой продукции, хранение сырья и вспо-
могательных материалов, предоставление рабочим и служащим жилой площади, раз-
рабатывались меры по подготовке новых кадров из местного населения.

Наиболее сложными проблемами, вызвавшими особую озабоченность  республи-
канских властей, были: во-первых, острый недостаток свободных мощностей для раз-
мещения перебазированных предприятий; во-вторых, отсутствие достаточного количе-
ства квалифицированных рабочих кадров; в-третьих, оперативное обустройство и
налаживание бытового обслуживания граждан, прибывших в Мордовию из оккупиро-
ванных врагом районов. Для их оперативного решения наряду с новым строительством
было принято решение перевести из Саранска в сельские районы учреждения и орга-
низации, не имевшие прямого отношения к оборонной промышленности, — Управление
лесоохраны, Леспромхоз, Пенькотрест, Управление кинофикации и ряд других. На вы-
свобождавшихся площадях размещались предприятия, выполнявшие оборонные заказы.

В ноябре 1941 г. на базе котонинной фабрики началось создание крупного промыш-
ленного объекта — Саранского механического завода. Оборудование для него прибы-
вало из Куйбышева, Пензы, Ленинграда, а также были станки из Англии и США. Первая
очередь предприятия была пущена в рекордно короткие сроки — в июне 1942 г., через
месяц — вторая. Основной продукцией завода стали взрыватели для снарядов. В сбо-
рочном цехе  5 собирали детонаторы для мин, капсюли, чеки для ручных гранат.
«У каждой из нас, сборщиц, — рассказывала Е. А. Миронова, пришедшая на завод в 16-лет-
нем возрасте в декабре 1941 г. и проработавшая на нем более 30 лет, — было личное
клеймо, чтобы начальство всегда могло установить, кто из работниц  допустил брак.
Примерно раз в два — три месяца дирекция завода поручала нам отвезти готовую про-
дукцию на полигоны в Пензу и Чапаевск. Поезда были переполнены, приходилось ехать
на подножках, в тамбурах, забираться на верхние полки. А груз всегда был с нами... Тогда
мы не думали о том, что может ожидать нас в пути. Сейчас знаю только одно, что тогда
мы со своим грузом были настоящими „курьерами смерти“»108.

В. С. Шевченко вспоминала: «Я работала в цехе  5 на сборке детонаторов, кото-
рый представлял собой небольшую деталь размером со спичечный коробок. У каждой
сборщицы в руках были небольшие щипчики, которыми она завертывала головку
детонатора и осторожно клала его на поднос. Когда он был полон, вызывали мастера, и
она уносила его в отдел технического контроля, где проверяли качество сборки. Работа
у нас была опасная до того, что мы не могли приносить в цех колющие предметы, носить
металлические украшения, даже пуговиц на платье не должно было быть…» 109.



193

Летом 1942 г. на фронте вновь создалось напряженное положение. В июле вражес-
кие войска подошли к Воронежу, Сталинграду, Новороссийску, Пятигорску и Моздо-
ку. Фашисты рвались к нефтяным районам Грозного и Баку. Тяжелые бои шли на
Сталинградском направлении. Одновременно развернулись упорные бои за Кавказ.
В связи с тяжелейшей обстановкой на фронте рабочие механического завода с июля
1942 г. увеличили выпуск взрывателей более чем в 20 раз. Этому способствовали ста-
хановские вахты, заключавшиеся в том, что рабочие, иногда по собственному желанию,
неделями не покидали цеха, пока не выполняли военный заказ 110.

В июле 1943 г. в разгар одного из крупных сражений Великой Отечественной вой-
ны — Курской битвы — коллектив  завода одним из первых в Мордовии поддержал
почин рабочих московского завода «Динамо» им. С. М. Кирова начать соревнование за
звание «Стахановец военного времени». Первыми стахановцами на заводе стали
В. А. Адамчук, П. А. Щетинина, А. М. Плодухина, П. К. Скрипай и др. Если в сентябре на
предприятии насчитывалось 633 стахановца, то в октябре — 724. В сентябре во
многом в результате внедрения в производство рационализаторского предложения
О. И. Мысиной по автоматной обработке деталей производственные показатели заво-
да улучшились на 30 %. Окончив перед войной среднюю школу  12 Саранска,
О. И. Мысина работала станочницей в цехе  1. Она вспоминала: «В цехе мы создали
фронтовые бригады… За хорошую работу нас, девчат, членов фронтовых бригад, для
вручения почетных грамот пригласили в Президиум Верховного Совета республики.
Вместе с грамотой дали каждой по куску туалетного мыла, а потом накормили вкус-
ным обедом. Последний был очень кстати, ведь все мы тогда жили впроголодь, пита-
лись как придется… Поэтому кормить обедом во время чествования победителей со-
ревнования стало в Мордовии традицией…»111.

В 1944 г. на заводе стали вводить поточный метод производства. К решению этой задачи
были привлечены главный технолог предприятия И. И. Латунин, начальник бюро меха-
низации А. П. Семенов, начальники цехов И. Ф. Самолетов и Г. Г. Аракелян и лучшие
стахановцы — Павлов, Трубинский, Сояцин и др. Число операций по изготовлению де-
талей после пересмотра технологии сократилось на 33 %. Без срыва производства была
осуществлена полная перестановка оборудования. Одновременно проводились работы
по строительству, монтажу и изготовлению оснастки поточной линии. В марте 1944 г. первая
поточная линия была сдана в эксплуатацию. В результате высвободились 76 рабочих,
производительность труда повысилась на 34 %, брак снизился на 50 %. Длительность
производственного цикла сократилась с двух суток до одного часа, себестоимость еди-
ницы  продукции уменьшилась на 6,1 %. С марта 1944 г. по январь 1945 г. на заводе
было внедрено восемь поточных линий. В итоге в 1944 г. выпуск товарной продукции по
сравнению с 1943 г. увеличился на 76,2 %, рост производительности труда составил
163,4 %, были высвобождены 168 рабочих и 150 единиц оборудования112. В годы войны
за ввод поточного метода производства И. И. Латунин и И. Ф. Самолетов были награж-
дены орденом «Знак Почета», М. И. Песков, З. А. Климова, Бородулина, Р. С. Панова,
М. Л. Макеева, Ю. Г. Савкин, Е. Г. Пятницына и М. И. Цыганова — почетными грамотами
Верховного Совета и СНК МАССР.

Всего в 1941 — 1945 гг. на Саранском механическом заводе было изготовлено около
11 млн шт. взрывателей различных модификаций. «Работали мы по 12 часов, — рас-
сказывал И. Ф. Самолетов, — и в две смены. Наш цех производил реставрацию, ремонт
и монтаж  станков. Работали под девизом „На выстрел“. Из цеха никто не уходил,
пока не было выполнено все сменное задание. Так как основной рабочей силой в цехе
были подростки, то иногда зимой, когда в цехе было очень холодно (отопление  под-
ключили только в 1943 г.), мне как начальнику цеха, бригадирам и передовым рабо-
чим приходилось становиться за станки и выполнять их работу. В заводской столовой
кормили один раз в смену. Едой обычно были галушки — вареное шариковое тесто —
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и 100 граммов хлеба. Передовикам дополнительно давали спецпаек — кашу. Особенно
тяжело приходилось  эвакуированным… Еще тяжелей, наверное, было бы, если бы мы
замкнулись на одной работе, а в свободное время слушали, как урчит голодный желу-
док. Но такой „роскоши“ мы себе не позволяли. В свободное от работы время сооруди-
ли  волейбольную площадку, где в обеденный перерыв проводили соревновании меж-
ду цехами. Около цеха разбили сквер и установили скамейки. Активно участвовали и
в восстановлении стадиона „Динамо“, в посадке деревьев около заводоуправления, в
городском парке, на улице Большевистской…»113 .

Флагманом оборонной промышленности республики стал саранский завод «Элек-
тровыпрямитель», который в годы войны был первым и единственным в Советском
Союзе, специализировавшимся на изготовлении выпрямительных агрегатов с ртутны-
ми, купоросными и селеновыми вентилями. Продукция завода широко применялась
в армии и на флоте (связь, авиация, подводные лодки и др.), а также во всех облас-
тях народного хозяйства. Решение о перебазировании завода из пос. Базарный Кара-
булак Саратовской области в Саранск было принято правительством в конце лета
1944 г. Оборудование стали размещать на территории бывшего завода электропромыш-
ленности, к этому времени переведенного в г. Краснодар. Первый эшелон прибыл в Са-
ранск в сентябре, второй — в октябре. Вместе с оборудованием приехали инженерно-
технический персонал и рабочие. Среди них была и Н. Я. Таланова.

«Нас разместили в доме  1 по улице Васенко, — вспоминала она. — Был конец
октября 1944 г. Дров для отопления не было. Забор вокруг республиканской больни-
цы до нашего приезда уже был разобран. По возможности на заводе стали давать по
одному полену на комнату.

Срочно, в порядке мобилизации, стали набирать людей. Деревенским девчонкам
больше нравилось работать подсобными рабочими, в самих же цехах им не хватало
воздуха. От этого они падали в обморок. К тому же все мы были ослаблены. Пита-
ние было плохим. Часто есть было нечего. Попьешь водички и ложишься спать, а
работать приходилось иногда и по 14 — 16 часов. Часто отдых длился не более трех
часов. Так было, например, при освоении выпуска устройства для зарядки аккумуля-
торов по освещению аэродрома, ртутного выпрямителя ВАР-9. Хорошо еще завод был
рядом. Месячной зарплаты хватало на то, чтобы купить ведро картошки. Если бы не
продовольственные карточки, то пришлось бы совсем круто. Несмотря на все трудно-
сти, мы не унывали…»114.

В ноябре 1944 г. монтаж оборудования основного производства был завершен.
Однако завод медленно входил в трудовой ритм: в ноябре — декабре отмечались труд-
ности с подачей электроэнергии, сырье поступало с перебоями, инструмента недоста-
вало. Столярная мастерская, лаборатория, кузница и энергоцех не имели производ-
ственных площадей. План IV квартала по выпуску выпрямителей из-за переезда, вы-
шеуказанных недостатков, а также его увеличения был выполнен на 49,2 % 115.

«В начале 1945 г. на заводе осваивают выпуск более мощных выпрямителей
ВАР-21, ВАР-43, которые требовали дополнительной подготовки кадров, — вспоми-
нал С. И. Явич. — Учебу проводили опытные мастера с большим стажем работы, та-
кие как Ф. И. Божий, Н. Б. Крывский, прямо на рабочих местах. Писали на оберточ-
ной бумаге от комплектующих деталей. Если был карандаш, то его резали на малень-
кие кусочки для всех. Трудностей было очень много, и особенно в первые месяцы при
размещении людей, установке оборудования.

В отличие от коренных жителей Саратовской области, ленинградцы, ранее эвакуи-
рованные в Базарный Карабулак, приехали семьями. Всего их было семей тридцать.
Для перевозки перебазируемого оборудования, сырья и комплектующих деталей от
железнодорожного тупика не хватало рабочих, транспорта. На заводе в основном ра-
ботали женщины и подростки. Все производство состояло из трех основных цехов:
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заготовительного, механического, где производился крепеж деталей на конструкцию, и
сборочного. Кроме этого имелись: гальванический участок по покрытию деталей анти-
коррозийным составом, термический и  инструментальный цеха...» 116.

План первых двух месяцев 1945 г. был выполнен на 100 %. Этому способствовало
и организованное на заводе социалистическое соревнование, которое проводилось как
между бригадами, так и между участками. Например, на сборочном участке соревно-
вались бригады монтажников, сборщиков трансформаторов и слесарей-сборщиков.
Итоги подводились в конце месяца. Передовики производства дополнительно полу-
чали по 1 кг хлеба. Заработная плата составляла 600 — 800 руб. По продовольствен-
ным карточкам рабочим выдавали по 800 г хлеба в день, вместо мяса — обычно аме-
риканский яичный порошок. Стахановских обедов на заводе не было. В сверхурочное
время кормили на рабочих местах. В марте — мае завод «Электровыпрямитель»
простаивал из-за отсутствия электроэнергии. Это сказалось и на полугодовом плане,
который был выполнен на 49,7 %»117.

На долю сравнительно небольшого, но высококвалифицированного отряда энергети-
ков Мордовии выпала ответственная задача обеспечить электроэнергией промышленность,
обслуживавшую нужды фронта. Ее реализация усложнялась тем, что в первые месяцы
войны резко уменьшились энергетические мощности, поскольку в зоне военных действий
оказались крупнейшие энергосистемы страны. В результате воздушных бомбардировок,
военных действий и оккупации в течение лета и осени 1941 г. перестали действовать
многие электростанции европейской части СССР. В связи с приближением врага были
взорваны Днепровская и другие электростанции, разрушены линии электропередач. Обо-
рудование многих станций было эвакуировано. Правительство перераспределило энерге-
тические ресурсы. Первоочередному снабжению подлежали военная, металлургическая и
угольная отрасли. За распределением электроэнергии был установлен строгий контроль
со стороны Наркомата электростанций и местных парторганизаций.

Действовавшая в Мордовии энергосистема не могла полностью обеспечить возрос-
ший уровень промышленного производства. Диспропорция между потребностями в
электроэнергии и базой электроснабжения усилилась. Саранская ТЭЦ в годы войны
работала с неполной нагрузкой и далеко не удовлетворяла потребностей промышлен-
ности и горожан. Одной из главных причин был постоянный недостаток топлива.
Положение ухудшилось, когда в начале 1942 г. в его качестве стал использоваться торф
(поставка угля была прекращена, а заготовка дров велась только для железных дорог).

Добыча торфа для ТЭЦ велась на Шингаринском (Ковылкинский район) и Пер-
мисском (Большеберезниковский район) торфопредприятиях. Затем его перевозили
на пристанционные погрузочные площадки. Малочисленный транспорт торфопред-
приятий находился в плохом техническом состоянии и  поэтому не мог обеспечить
подвозку нужного количества топлива. Специальное распоряжение СНК МАССР о
выделении для этой цели близлежащими колхозами гужевого транспорта не выпол-
нялось. Торф приходилось переправлять на тачках. Далее его транспортировка осу-
ществлялась по железной дороге через крупные узловые ст. Рузаевка и Красный Узел.
Для этого были организованы специальные поезда, курсировавшие между ТЭЦ и
погрузочными площадками ст. Ковылкино и Кендя. Однако после загрузки торфа
эти поезда пропускали сначала эшелоны с военными грузами.

Саранская ТЭЦ располагалась неудачно. Грунтовые воды заливали насосную, бо-
рова котельной и ленточный транспортер топливоподачи. Во время дождей бункера
котлов наполнялись водой. Ремонтом электростанции не занимались, из-за недостатка
рабочей силы. 2 января 1943 г. СНК СССР, заслушав на своем заседании вопрос о
неудовлетворительном снабжении топливом Саранской ТЭЦ, обязал СНК  МАССР и
Наркомпуть СССР принять меры к бесперебойному его подвозу к электростанции.
Кроме того, СНК СССР отдал распоряжение наркоматам пищевой промышленности и
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боеприпасов ежемесячно выделять ТЭЦ на подвоз торфа по 5 т бензина и принимать
долевое участие в его погрузке и разгрузке соответственно количеству потребляемой
ими электроэнергии и пара. Выполняя это предписание, дирекция, партийная и обще-
ственная организации электростанции разработали мероприятия по улучшению дея-
тельности торфопредприятий, обслуживавших ТЭЦ, где особое внимание уделялось
комплектованию их рабочей силой и транспортом, правильной организации разгрузки
торфа, установлению тщательного технического надзора за состоянием оборудования
тепло- и электросети. Также были введены графики планово-предупредительного ре-
монта и чистки котлов на станции, увеличено количество вагонеток для подачи топлива.

Особое внимание уделялось дальнейшему развитию социалистического соревно-
вания: была обновлена наглядная агитация, оформлены социалистические обязатель-
ства, а их выполнение широко освещалось путем выпуска «молний». Более планомер-
но стала проходить техническая учеба. В I квартале 1944 г. был проведен обществен-
ный смотр подготовки и повышения квалификации рабочих и ИТР. За это время че-
рез различные курсы прошли 116 рабочих и ИТР, что на 43 чел. больше плана, утвер-
жденного ТЭЦ на 1944 г. На 1 апреля 1944 г. на электростанции работали 100 стаха-
новцев и 49 ударников, в числе которых были кузнец-орденоносец П. И. Корабельщи-
ков, электросварщик Б. А. Сысуев, токарь В. Д. Скворцов, ежемесячно выполнявшие
нормы выработки на 180 — 240 %118. Однако несмотря на принятые меры, показатели
работы ТЭЦ были ниже довоенного уровня.

Особая роль в наращивании оборонного потенциала страны принадлежала Саров-
скому машиностроительному заводу. Для пополнения его квалифицированными кад-
рами в конце 1940 г. были созданы два ремесленных училища:  1 — в пос. Сарове
и  2 — в г. Саранске. С началом войны завод перешел на выпуск артиллерийских
снарядов калибра 152 мм. 29 июня 1941 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б)  рас-
смотрело вопрос «О выполнении мобилизационного плана по боеприпасам и каче-
стве продукции на Саровском заводе». Повышенное внимание к предприятию было
обусловлено острым недостатком снарядов на фронте. Одними из главных проблем
на заводе были плохое питание и неотапливаемые общежития и цехи, из-за чего мно-
гие подростки — основная рабочая сила — в течение 3 — 5 дней находились в само-
вольной отлучке. Продовольственная проблема решалась здесь по мере возможности.

9 мая 1942 г. директор завода Свертилов своим приказом ввел групповое и инди-
видуальное обучение рабочих, за что и учитель, и ученик получали дополнительную
оплату. В середине 1942 г. в связи с тем, что фронт требовал все больше снарядов,
завод стал расширяться. Из-за недостатка рабочей силы стали использовать труд
подростков ИТК, неработавшего населения. Острой проблемой, которую приходилось
решать, было обеспечение завода электроэнергией. Так как она вырабатывалась локо-
мобилями, работавшими на дровах, то их заготовка осуществлялась собственными
силами два дня в неделю на Протяжневском лесозаготовительном  участке. На лесо-
секе были организованы обеды, и каждый рабочий, выполнивший и перевыполнив-
ший нормы дровозаготовок, получал по 200 г хлеба. Но несмотря на принимавшиеся
меры, довести завод в 1942 г. до проектной мощности не удалось. Однако в 1943 г.
производство снарядов планировалось увеличить в 3,0 — 3,5 раза119.

В ноябре 1942 г. в Темниковском райкоме ВКП(б) рассматривалась программа по
расширению производства Саровского завода, планировались строительство электро-
станции на твердом топливе (торф) мощностью 2 тыс. кВт и разработка весной 1943 г.
торфяного болота у с. Аламасова Горьковской области. По этой программе предпола-
гался выход Сарова в производственной деятельности за административно-террито-
риальные границы Мордовии: требовалось проложить 15 км узкоколейного железно-
дорожного пути по территории соседней области и начать разработку залежей торфа.
Возросшее производство способствовало увеличению численности занятых на пред-
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приятии. Теснота в жилых помещениях, отсутствие мыла привели к эпидемии тифа. Из
Темникова в Саров было направлено 8 медицинских работников.

1943 г. начался для завода проблемой с хлебом и увеличением производственной
нагрузки: предприятие получило задание выпускать детали к изделию М-8 (реактив-
ные снаряды для «катюши»). Поставщики затягивали снабжение завода комплекту-
ющими изделиями. Для привлечения на работу поселковых женщин-матерей в июне
открылись ясли на 100 мест. В этом году завод пополнился 605 молодыми рабочими, в
том числе 246 выпускниками школы ФЗО и ремесленного училища. Однако для них
не были созданы нормальные бытовые условия. Часть рабочих не приходила на завод
из-за отсутствия обуви и одежды. Из 207 случаев дезертирства с места работы 198 случаев,
а также 44 % невыполнения нормы выработки приходились на этот контингент. Но
несмотря на трудности, которые постепенно устранялись, завод в 1943 г. производствен-
ный план выполнил на 109 %. Лучшими стали бригады Стригулина, Биткова, Черных.

В 1944 г. на предприятии стал осваиваться выпуск ракетных снарядов М-13, ос-
новные работы переводились на поточный метод производства. С осени начало нала-
живаться снабжение завода и поселка. Это позволило несколько улучшить положе-
ние беременных женщин, кормящих и многодетных матерей. Для них ежемесячно
выделяли дополнительно по 800 г животного масла, 600 — сахара, 1 200 г  — крупы,
12 л молока; снизили оплату за содержание детей в детских яслях и садах. Большое
внимание уделялось повышению квалификации рабочих, бригадиров и мастеров. При
этом определялись место и время учебы, назначались ответственные лица за организа-
цию учебного процесса. Обучавшиеся освобождались от сверхурочной работы, но не
более двух раз в неделю и на три часа. Время, затраченное рабочими на учебу сверх
восьмичасового рабочего дня, оплачивалось исходя из среднемесячного заработка. В
итоге программу 1944 г. завод выполнил успешно. В 1945 г. объем выпуска оборонной
продукции на предприятии сократился, и оно стало осваивать производство запасных
частей к тракторам и другой мирной продукции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. за успешное
выполнение заданий ГКО по отработке новых конструкций боеприпасов и организа-
ции массового выпуска их для Красной армии в годы Великой Отечественной войны
были награждены орденами: Трудового Красного Знамени — фрезеровщица Е. Я. Поч-
тарюк, Красной Звезды — строгальщик Г. М. Лошманов, токарь Г. И. Чернышев, «Знак
Почета» — токари К. Н. Городков, П. Г. Лазарев, калильщик В. П. Шибаев и глав-
ный технолог Н. А. Петров. Медали «За трудовую доблесть» удостоен начальник цеха
А. С. Фадеев, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» —
379 рабочих и техников120.

В 1941 г. в результате строительства новых и пуска эвакуированных предприятий,
в Мордовии быстро наращивались производственные мощности, что позволило тру-
довым коллективам увеличить объем выпуска продукции в этом году по сравнению с
1940 г. на 12,2 % и обеспечить динамику военной промышленности на протяжении
всей войны. Непрерывное увеличение темпов военного производства обострило про-
блему недостатка рабочих кадров в республике. Создавшаяся ситуация определялась
массовыми призывами в Красную армию рабочих и служащих в наиболее трудоспо-
собном возрасте (от 18 до 50 лет). Рост выпуска военной продукции при сокраще-
нии числа работников достигался большей интенсивностью труда, удлинением рабоче-
го дня и ужесточением трудовой дисциплины.

В конце 1941 г. был принят указ об ответственности рабочих и служащих пред-
приятий военной промышленности за самовольный уход с работы и опоздания. Все
занятые на них считались мобилизованными на трудовой фронт. В феврале 1942 г.
вышел указ о мобилизации в период военного времени трудоспособного городского
населения на производство и строительство. Эти суровые меры находили поддерж-
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ку среди населения. Перед лицом грозной опасности граждане были готовы трудиться
без сна и отдыха. Молодежь выступила с инициативой движения «В труде, как в бою»,
организованного по военному принципу.

Рост объемов военной продукции был обусловлен сокращением производства в
гражданских отраслях, сопровождавшимся снижением уровня жизни людей. Почти
все способные к труду пенсионеры, домохозяйки, значительная часть подростков были
вовлечены в народное хозяйство. Они шли на заводы и фабрики, не дожидаясь тру-
довой мобилизации, чтобы заменить тех, кто ушел защищать Родину. Тысячи ветера-
нов труда добровольно вернулись на производство.

Наибольшую долю в новых пополнениях рабочих кадров составили женщины и
молодежь, на которых легла ответственность за обеспечение армии всем необходимым.
М. И. Цыганова, в годы войны работавшая токарем на саранском заводе  583, вспоми-
нала: «…Недоедали, недосыпали, но трудились честно, старательно. Находились на ка-
зарменном положении: с завода не уходили по трое суток, нередко работали по 16 часов.
Да еще в пересменку сами убирали цех. Я точила режущий инструмент и накатки для
цоколей танков. У них сложная четырехзаходная, радиусная резьба. Продукцию выпус-
кали качественную. Выполняли и другую работу: отгружали заводскую продукцию,
разгружали металл, поступающий на завод, за что нашей бригаде было присвоено зва-
ние комсомольской молодежной с вручением Красного знамени. Позднее мы занимали
первые места в соревнованиях трудовых бригад республики»121.

Женщины самоотверженно трудились на производстве. Прядильщица саранской
промартели «Канат» Е. С. Баряева возглавила производственную бригаду вместо мужа,
ушедшего на фронт. Если ранее бригада за смену выполняла норму на 110 — 112 %, то
с ее приходом — на 160 — 165 %. В июле 1941 г. в Саранске состоялось городское
собрание девушек, которые обратились с призывом к сверстникам овладевать мужски-
ми профессиями, заменять отцов и братьев, которые воевали. На него откликнулись
тысячи девушек. Во второй половине 1941 г. в промышленность и на транспорт Мор-
довии пришло более 2 тыс. чел. Рузаевские комсомолки Толстякова и Чернова уже в
начале 1942 г. стали двухсотницами. Работница Саранской швейной фабрики Е. Рако-
ва, освоив профессию электромонтера, выполняла ежедневные задания на 200 % 122.

Значительно увеличили ряды рабочего класса выпускники ремесленных училищ
и школ ФЗО, дети рабочих, заменившие у станков отцов, учащиеся старших классов
и студенты. Для тех из них, кто не имел рабочей специальности, было организовано
обучение. В чрезвычайной обстановке требовалось намного расширить и коренным
образом перестроить систему профобразования, спланировать ее таким образом, что-
бы сокращение сроков учебы не сказалось на качестве подготовки новых кадров.

В первые месяцы войны наиболее распространенным стало индивидуальное обу-
чение. Новички прикреплялись к мастерам, лучшим производственникам, которые
помогали им осваивать профессию. Спустя 10 — 15 дней ученики переходили на
самостоятельную работу. Ускоренная система обучения имела существенные недостат-
ки, давая рабочему лишь элементарные производственные навыки. Однако этот метод
позволил быстро подготовить большое количество так необходимых в то время рабочих.

Движение по обучению молодых рабочих опытными производственниками нача-
лось в первые дни войны. Большая работа была проведена в Саранском пенькотресте,
где за короткий срок было обучено около 250 чел. Мастер-механик А. И. Авраменко
обучил на заводе «Электровыпрямитель» 20 чел., крошильщица махорочной фабрики
стахановка Цыганова — 6, токарь пенькового комбината Д. Ф. Ивенин — 7 чел.
Комсомолку Кирееву, ученицу Д. Ф. Ивенина, выдвинули мастером механической ма-
стерской. Л. А. Яшина прошла путь от работницы до помощника мастера цеха. Боль-
шинство из ее учеников стали стахановцами. В целом на предприятиях промышлен-
ности города во время войны трудились 1 700 стахановцев и свыше 700 ударников.
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Наряду с индивидуально-бригадным методом обучения молодых рабочих в 1941 —
1942 гг. на заводах и фабриках Мордовии были распространены кружки и курсы тех-
никума, которые получили широкое распространение, став основным методом не толь-
ко обучения, но и повышения квалификации рабочих. Занятия на курсах проводились
по 15 — 40-часовой программе в зависимости от специальности. Большую роль в уче-
бе играла производственно-техническая пропаганда. Наркоматы, отделы технической
учебы, используя богатый довоенный опыт и учитывая особенности работы производ-
ства в военное время, выпускали плакаты, брошюры об опыте передовиков, памятки о
различных профессиях, справочники.

В конце 1942 г., когда ситуация на фронте несколько стабилизировалась, первооче-
редной задачей стала подготовка прежде всего квалифицированных кадров для про-
мышленности. Необходимо было обеспечить не только умение владеть станком или
инструментом, а добиваться превращения рядового рабочего в высококвалифицирован-
ного мастера. От решения этой задачи зависел рост промышленного производства как
во время войны, так и в послевоенный период. Основная тяжесть по подготовке кад-
ров по-прежнему лежала на предприятиях, где наряду с индивидуальным обучением
более широко стали организовываться целевые  курсы, возобновили работу курсы
мастеров, прекратившие деятельность в начале войны, налаживалась учеба ИТР. В
результате только в 1943 г. более 5,5 тыс. рабочих республики повысили квалификацию.

Большая работа по подготовке кадров была проведена на Саранском консервном
комбинате и заводе «Дубитель». На комбинате для молодых рабочих были созданы
курсы техникума, стахановские школы. Широко применялось индивидуально-бригад-
ное ученичество. За десять месяцев 1944 г. через него прошли 114 рабочих. Мастер
бондарного цеха Болотников обучил за 3 месяца 5 чел. Как и в предыдущие годы, од-
ним из передовых предприятий был завод «Дубитель», который начиная с 1943 г. удер-
живал переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлегпрома СССР, а в октябре
1944 г. за хорошую работу получил Красное знамя ГКО. За годы войны возросла мощь
предприятия, стало больше квалифицированных кадров. В 1944 г. более 60 % рабочих
окончили стахановские школы и курсы техникума 123.

С осени 1943 г. в Мордовии наряду с повышением квалификации рядовых
рабочих стали обучать мастеров, помощников мастеров и бригадиров. Это было вызва-
но тем, что от их опыта, организаторских способностей и технических знаний во
многом зависели успешное выполнение военных заказов и развитие социалистиче-
ского соревнования. В промышленности Мордовской АССР в этот период работали
до тысячи мастеров, помощников мастеров и бригадиров, из них в Саранске — более
240 чел.

В республике готовились кадры не только для местной промышленности. В 1943 г.
Мордовия направила в другие области страны значительное число рабочих: более
20 тыс. чел. — на торфопредприятия в Свердловскую, Ивановскую и Ярославскую об-
ласти, 500 — предприятия авиационной и металлургической промышленности, 200 —
строительство домны, 6 — в Магнитогорск, 300 — на восстановление Сталинграда,
150 чел. — на возрождение разрушенных врагом шахт Донбасса. Посланцы республи-
ки с честью справились с возложенными на них обязанностями 124.

Усилия, предпринятые в Мордовии в годы войны для подготовки новых кадров,
позволили не только сохранить численность рабочих в промышленности республики,
но и увеличить ее с 24,0 тыс. чел. в 1940 г. до 28,5 тыс. в 1943 г.  125  Наряду с производ-
ственной учебой большую роль в обучении промышленных кадров сыграла государ-
ственная система трудовых резервов.

Директора заводов, имевших оборонное значение, отдавали предпочтение выпуск-
никам ремесленных училищ и школ ФЗО. В начальный период войны часто ставил-
ся вопрос о досрочных выпусках таких учащихся, и в связи с этим неоднократно
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проводились призывы городской и сельской молодежи в школы и училища трудовых
резервов. Сохранение контингента учащихся решался непосредственно в учебных за-
ведениях и в группах. Руководители школ и училищ большое внимание уделяли учеб-
но-производственному процессу, заботились о своих воспитанниках, их материально-
бытовых условиях и организации досуга. Например, учащиеся Саранского РУ  2
были обеспечены трехразовым питанием, выпускники — питанием на предприятиях.
Перед началом рабочей смены им отпускались салаты, винегреты, чай с сахарином или
кондитерскими изделиями, бутерброды.

Для обучения и воспитания многотысячного отряда молодых рабочих,  улучшения
работы школ ФЗО и училищ важное значение имело обеспечение их квалифициро-
ванными преподавательскими кадрами. Главная роль здесь отводилась мастерам про-
изводственного обучения. Руководители системы трудовых резервов Мордовии стре-
мились к тому, чтобы эти должности занимали наиболее квалифицированные рабочие
и специалисты, имевшие большой стаж производственной деятельности. С целью лик-
видации недостатка кадров в республике с первых дней войны было организовано
совмещение мастерами и преподавателями работы в двух группах.

В этих учебных заведениях было немало подлинных специалистов своего дела.
Заслуженным авторитетом и любовью учащихся пользовался мастер производствен-
ного обучения Саранской школы ФЗО  2 С. В. Мезяев. В его группе не было не-
способных или недисциплинированных учащихся. Все они выполняли задания на
100 — 150 %. Большую и кропотливую работу со своими воспитанниками проводил
Ф. С. Кладов, мастер производственного обучения Рузаевского ЖДУ  1. Его груп-
па отличалась отличной успеваемостью и высокими трудовыми показателями. Пере-
давали свой опыт и знания ученикам А. В. Сапожников, В. П. Сильнов, А. И. Усов и
К. П. Сафонов — мастера производственного обучения Саранского РУ  2 и А. И. Буб-
нов, В. А. Удалов, И. Я. Бирюков и И. А. Заводов Рузаевского ЖДУ  1. Особое
внимание уделялось молодым перспективным работникам.

В июне 1942 г. в Саранское РУ  2 в группу слесарей-инструментальщиков по-
ступил И. Калляков, который учился хорошо, производственный план выполнял на
300 — 400 %, был старостой группы, а в августе 1942 г. вступил в комсомол. В январе
1943 г. его назначили помощником мастера, а в марте — он стал руководить группой.
В 1941 г. в Рузаевской школе ФЗО  1 учился А. Тепловский. Он быстро освоил
профессию кузнеца, задания выполнял на 200 — 250 %. После окончания учебы стал
помощником мастера, а в 1943 г. был назначен мастером кузнечной группы и направ-
лен на восстановительные работы в г. Харьков, где его группу признали лучшей. За
годы войны А. Тепловский подготовил для железнодорожного транспорта более
100 кузнецов. К началу 1945 г. в республике 34 выпускника ремесленных и железно-
дорожных училищ и школ ФЗО работали мастерами и помощниками мастеров про-
изводственного обучения.

В успешной подготовке квалифицированных кадров рабочих огромное значение
имело участие училищ и школ ФЗО во Всесоюзном социалистическом соревновании
учебных заведений системы трудовых резервов, которое началось в июне 1942 г. По
решению коллегии Главного управления трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ учили-
щам и школам, занявшим первые места в соревновании, присваивалось звание лучше-
го ремесленного или железнодорожного училища, школы ФЗО и выдавалась денеж-
ная премия. Для победителей были учреждены три знамени ГКО.

Коллективы училищ и школ брали на себя конкретные социалистические обяза-
тельства. В группах учащиеся принимали индивидуальные обязательства, соревнова-
лись друг с другом. Итоги соревнования подводились один раз в квартал среди учи-
лищ и школ  и один раз в декаду среди групп. 4 июля 1942 г. Управление трудовых
резервов при СНК МАССР и обком ВЛКСМ, подведя первые итоги социалистиче-



201

ского соревнования ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО, присуди-
ли первое место Рузаевскому ЖДУ  1 (директор — Никифоров). Оно выполнило
производственное задание в июне на 106,5 %. 181 учащийся учился на «отлично», 155 —
«хорошо» и 45 — на «удовлетворительно». Среди школ ФЗО лучших результатов
добилась Саранская  школа  2 (директор — Скворцов), выполнившая государствен-
ное задание на 135 %126.

Получая прочные навыки рабочей профессии и имея хорошие теоретические зна-
ния, юноши и девушки системы трудовых резервов уже в процессе производственно-
го обучения выполняли и перевыполняли нормы выработки рабочих. Например, уча-
щиеся Ардатовского РУ  3 (Воронина дневное задание выполняла на 384 %, Юхне-
вич — 405, Спиридонов — 490, Милованова — 500, Бычков — 530), Рузаевского ЖДУ
 1 (Чугунов — на 280 %, Яшин —  180, Красовцев — 170, Игнатьева — на 162 %).

Многие выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО быстро включались в
производственную деятельность предприятий и показывали пример высокопроизво-
дительного труда. Выпускники саранских РУ  2 и школы ФЗО  3 Лапин, Плеч-
ков, Зуев, Одаренко, Гернак, Метелица, работая на механическом заводе, выполняли по
две и более нормы. За образцовое освоение сложного агрегата и систематическое
перевыполнение норм выработки Власенко был занесен на Доску почета стахановцев
завода. Комсомольцы-выпускники школы ФЗО  3 Базейкин, Чуносов, заменив ушед-
ших на фронт рабочих, выполняли план на 140 % и более127.

Многие выпускники системы трудовых резервов Мордовии выезжали по распре-
делению на промышленные предприятия других городов. Так, на завод  583 в конце
1942 г. из Саранского РУ  2 было направлено 17 учащихся. 150 выпускников Руза-
евского ЖДУ  1 в феврале получили направление в г. Москву, на завод «Память
революции 1905 года». 59 учащихся досрочно уехали на оборонный завод в г. Асбест.
По мере освобождения Красной армией западных областей страны на восстановление
их промышленности также направлялись выпускники школ ФЗО и училищ Мордо-
вии. В конце 1943 г. в г. Харьков на восстановление электростанции выехали 126 по-
сланцев128.

Учащиеся трудовых резервов Мордовии прославились и за ее пределами. Газета
«Магнитстрой» от 14 декабря 1943 г. писала: «Есть в Мордовии большая станция Ру-
заевка. Вот отсюда в конце августа приехала к нам на домну группа молодежи во гла-
ве с мастером Кладовым. 1 сентября ребята приступили к работе в 9-м стройуправле-
нии на газоочистке. Много боевых заданий выполнили они. Через месяц группе было
присвоено звание фронтовой (нормы выработки выполняли на 160 — 170 процен-
тов)»129.

Великая Отечественная война занимает особое место в индустриальном разви-
тии Мордовии. Наиболее существенная черта этого периода — возникновение и выд-
вижение на первый план крупных предприятий машиностроения и металлообработ-
ки, а также  электротехнической отрасли, что во многом предопределило характер и
темпы развития индустрии Мордовии в послевоенное время, когда республика стала
крупным центром радио-, свето- и электротехнической промышленности и приборо-
строения.

За годы войны качественный состав населения, занятый в промышленности рес-
публики, претерпел две глубокие трансформации. Во-первых, доля женщин в ней стала
преобладающей, составив в 1945 г. почти 70 %. При этом необходимо отметить, что в
военный период они овладели множеством профессий на заводах и фабриках, в стро-
ительстве и на транспорте. Во-вторых, произошло обновление рабочего класса: 15,2 %
из числа всех работавших составляли подростки до 18 лет. Несмотря на такие масш-
табы изменения, квалификация рабочих не только не пострадала, но, скорее, улучши-
лась благодаря деятельности школ ФЗУ и ремесленных училищ.
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3.3. Эвакуированные предприятия
в 1942 — 1945 гг.

Все эвакуированные предприятия были перебазированы в Мордовию в 1941 г., за
исключением завода  618, переведенного осенью 1944 г. К началу 1942 г. в республику
прибыло оборудование почти 20 предприятий. Часть из них была размещена в Саран-
ске, о чем сообщил секретарь Саранского горкома ВКП(б) уполномоченному комис-
сии партийного контроля ЦК ВКП(б) по Мордовской АССР:

«В город Саранск за время  войны прибыли следующие эвакуированные пред-
приятия и учреждения:

1. Всесоюзный институт электроизмерительных приборов ВИЭП из г. Ленингра-
да. Прибыло всего рабочих и служащих с членами семей около 120 чел., в т. ч. рабо-
чих и служащих 50 человек. Размещены в доме  1 завода „Теплоприбор“. С инсти-
тутом прибыло металлообрабатывающее оборудование, токарные станки, фрезерные
станки, строгальные, сверлильные, долбежные и т. п. Оборудование устанавливается
сейчас в столярном цехе завода „Теплоприбор“. Люди и оборудование будут прибы-
вать и в дальнейшем, примерно еще столько же.

2. Государственный институт проектирования сооружений ГСПН-5 из г. Ленин-
града. Проектная организация из оборудования имеет один светокопировальный аппарат.
Прибыло работников 45 человек, всего с семьями около 120 человек. Размещены они в
2-этажном шлакобетонном общежитии завода „Теплоприбор“ на 250 человек.

3. Махорочная фабрика. Прибыло рабочих и служащих 16 человек, с членами семей —
55 человек. Размещены рабочие в помещении махорочной фабрики г. Саранска и в
конторе Главтабака. Должно прибыть оборудование: 3 крошильных станка, 4 набой-
ных машины, 2 вальцовки, 18 электромоторов и прочий подсобный материал. Сейчас
пока прибыл один вагон с частями отдельных машин.

4. Кирпичный завод из г. Гомеля. Прибыл без людей, одно оборудование мощнос-
тью 12 млн шт. кирпича в год, 2 пресса, 22 электромотора, мотовоз, экскаватор, токар-
ный станок, сверлильный и другое оборудование и материалы. Находится в складе
Наркомместпрома.

5. Швейная фабрика из г. Кременчуга. Служащих приехало 6 человек, технорук,
гл. механик, начальник планового отдела и 3 мастера. Оборудование — пришло
60 швейных машин, 12 обувных машин и 12 электромоторов. Оборудование размеще-
но в складе Наркомата местной промышленности, а люди — по частным квартирам.

6. Завод боеприпасов  583 организуется на базе Саранской котонинной фабрики,
частично прибыли люди и оборудование, размещены в зданиях котонинной фабри-
ки»130.

Кроме того, к 1942 г. в Саранск приехало несколько сотрудников Рославльской
шпагатной и Дубровской шпагатно-веревочной фабрик. Большая часть оборудования
прибывших в республику предприятий была установлена на действовавших фабри-
ках и заводах соответствующего профиля (табл. 3.3.1).

Различные машины эвакуированных пенькозаводов прибыли в Мордовию без спе-
цификаций и проводников. Многие детали отдельных агрегатов отсутствовали. Только
к 5 января 1942 г. была закончена работа по установлению их комплектности 131 .

В связи с некомплектностью оборудования большинства эвакуированных предпри-
ятий встала проблема его сохранности. Одним из способов было использование его на
предприятиях местной промышленности. В докладной записке уполномоченного Ко-
митета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Мордовской АССР от 13 сентября
1941 г. указывалось, что «Совнарком Мордовской АССР своим решением от 20 ав-
густа 1941 г. за  101 разрешил отдельным наркоматам реализовывать прибывшее
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Таблица 3.3.1
Размещение эвакуированных предприятий и учреждений в МАССР*

      Предприятие, учреждение Место расположения       Сведения о комплектности
         и функционировании

Карачевская шпагатная фабрика г. Саранск, пеньковый Была установлена первая прядильная
(Брянская обл.) комбинат система, остальное оборудование

направлено в рп Безенчук
Харьковский канатный завод г. Саранск, пеньковый Прибыли 2 полировальные машины
(Украина) комбинат
Кременчугская швейная фабрика г. Саранск, швейная Из 107 машин были отремонтированы
(Полтавская область, Украина) фабрика и установлены 30, остальное оборудо-

вание, в том числе сапожногоцеха,
находилось на складе Наркомместпрома

Всесоюзный институт г. Саранск, До 1944 г. функционировал как завод
электроизмерительных приборов завод «Теплоприбор»  685 Наркомата оборонной
(г. Ленинград) промышленности, потом был переведен

в г. Краснодар
Государственный институт г. Саранск,
проектирования сооружений завод «Теплоприбор»
(г. Ленинград)
Завод  618 г. Саранск, До осени 1944 г. действовал
(был создан на базе ряда завод «Теплоприбор» в пос. Базарный Карабулак
предприятий г. Ленинграда) Саратовской области
Лубенская махорочная фабрика г. Саранск, Один станок был установлен
(Полтавская область, Украина) махорочная фабрика в г. Саранске, остальные направлены

в г. Самарканд
Заводы  10, 42, 50 г. Саранск, Функционировали с ноября 1941 г.

котонинная фабрика как завод  583 Наркомата боеприпасов
Гомельский кирпичный завод г. Рузаевка, Прибыл некомплектным,
(Белоруссия) кирпичный завод был установлен 1 пресс
Рождественский спиртзавод Спиртзаводы МАССР Прибыл некомплектным, использовался

для ремонта оборудования местных
спиртзаводов

Хвастовичский пенькозавод г. Рузаевка Оборудование в основном было разме-
(Калужская область) щено на пенькозаводах республики
Брасовский пенькозавод пос. Торбеево              Там же
(Брянская область)
Соколовский пенькозавод ст. Оброчное               —“—
(Брянская область)
Шаблыкинский пенькозавод ст. Оброчное              —“—
(Брянская область)
Хотынецкий пенькозавод г. Ардатов              —“—
(Орловская область)
Новостильский пенькозавод        —              —“—
(Орловская область)
Селецкий комбинат строительных ст. Теплый Стан Была установлена часть оборудования
деталей (лесозавод, Брянская область)
Пеновский лесозавод ст. Теплый Стан Оборудование не было установлено
(Калининская область, ныне Тверская)
«Калининстройлес» ст. Теплый Стан Оборудование не было установлено
(Калининская область, ныне Тверская)

* Таблица составлена по: Бирюкова С. Б. Проблемы эвакуации в годы Великой Отечественной войны
(на материалах республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл): Дис. … канд. ист. наук. Саранск, 1996.

оборудование и материалы для своих нужд и нужд республиканских организаций» 132.
В соответствии с этим постановлением оборудование некоторых эвакуированных пред-
приятий было распределено между республиканскими заводами соответствующей спе-
циализации (см. табл. 3.3.1).
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Определенную проблему представляло также хранение прибывших оборудования
и материалов. Из-за недостатка складских помещений оборудование частично находи-
лось под открытым небом, что вело к его порче. Однако и после предписания об улуч-
шении условий его хранения ситуация не изменилась. Некоторые станки и агрегаты
направлялись в другие регионы. Так, часть оборудования Лубенской махорочной и
Карачевской шпагатной фабрик была перемещена соответственно в г. Самарканд и
рп Безенчук.

Во время войны аварии разной степени тяжести, по словам бывшего директора НИИ
пороховой промышленности И. И. Вернидуба, происходили на всех военно-химиче-
ских предприятиях: пороховых, взрывчатых веществ, по снаряжению боеприпасов133.
Во время таких происшествий гибли люди, надолго выходило из строя важнейшее для
армии производство. К сожалению, не стал в этом плане исключением и завод  583
(директор — Г. Я. Савкин). Взрыв произошел в новогоднюю ночь 1942 г. в отделе
технического контроля цеха  5, после этого цех закрыли.

Работница Е. А. Миронова рассказывала: «Народу у проходной собралось много.
Никто ничего понять не может. На завод нас несколько часов не пускали. Но потом
мы прошли на заводскую территорию и увидели на месте помещения контролеров
огромную дымящуюся воронку. Мы подошли и встали на краю ее. Вдруг меня ок-
ликнул кто-то из цехового начальства и распорядился, чтобы я осталась помогать
военизированной охране. Вскоре откуда-то появились сколоченные гробы, и мы ста-
ли укладывать в них все, что осталось от разорванных на куски девчат. Гробы уло-
жили на подводы, и мы отвезли их на старое кладбище, что возле телецентра. Вот
поэтому я и запомнила место, где мы схоронили погибших» 134. По свидетельству
жителей Саранска, взрыв был слышен по всему городу.

Поскольку это происшествие на военном заводе не подлежало распространению,
как и многое другое, связанное с работой предприятия, то со многих очевидцев и всех
родственников погибших были взяты подписки о его неразглашении. Тогда, видимо,
погибли 13 девушек, в том числе Н. И. Акимова, Н. З. Лысова, К. Ф. Яковлева, В. М. Ша-
тунова, Е. Преображенская, З. Агарина, А. Антонова, Ф. Николотова, Гагарина, Гришина
и Фалилеева. Фамилии двух погибших неизвестны. Четверо из них были эвакуиро-
ванными: Фалилеева и З. Агарина — из Ленинграда, а Ф. Николотова находилась в
Саранске с матерью, которая уехала отсюда вскоре после гибели дочери. В. М. Шатуно-
ва до войны училась в Харьковском государственном университете135.

Рабочие предприятия  583 приложили много усилий для освоения оборонной
продукции. В январе 1942 г. ее выпуск составил 6 % от плана. Средняя выработка на
1 рабочего в этом месяце равнялась 7 % от плана. Постепенно наращивая свою мощ-
ность, завод в декабре 1942 г. выполнил план на 67,1 %. Этому во многом способство-
вал пуск в начале года его первой очереди, а через месяц — второй. В начале 1942 г.
из деталей, поступивших с родственных предприятий, было изготовлено более 7 тыс.
взрывателей. С июля 1942 г. их производство было увеличено более чем в 20 раз 136.

Влияние на повышение выпуска продукции на эвакуированных предприятиях
оказали стахановские вахты. В сентябре 1942 г. состоялся первый слет стахановцев
завода  583. Он призвал коллектив и в дальнейшем повышать производительность
труда, экономить материалы и работать без брака. «Это будет реальная помощь, —
говорилось в обращении участников слета ко всем работникам завода. — Ее ждет от
нас фронт. Пусть не будет на нашем заводе ни одного человека, стоящего в стороне от
социалистического соревнования. Все для фронта, все для Победы!» 137. Заводские
«молнии» тех дней информировали о достижениях новаторов и передовиков произ-
водства. По итогам социалистического соревнования за август и первую декаду сен-
тября 1942 г., переходящее Красное знамя предприятия было вручено коллективу
инструментального цеха  6, которым руководил И. А. Альтшуллер 138.
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В конце лета 1942 г. на заводе создавались молодежные бригады, лучшей из кото-
рых была бригада Калиновского. Ее члены — Панков, Калинин, Старателева и другие
были одними из первых стахановцев завода. Этот бригада боролась за улучшение работы
на других участках цеха. Об этом писала газета «Красная Мордовия», также в ней
отмечались достижения других работников завода, выполнявших в июне — августе 1942 г.
по полторы, две и более нормы: «Комсомольцы Чуносов, Базейкин план за август
выполнили на 142 процента. Отлично работают и систематически перевыполняют нормы
выработки Панков, Алексей Калинин, Шабалин, Кира Александрова»139.

Свою роль в том, что в 1942 г. завод смог организовать производство, а многие
работники в короткие сроки стали стахановцами и ударниками, сыграли не только со-
ревнование между цехами и бригадами, но и наглядная агитация: плакаты, флажки,
вывешивавшиеся у станков передовиков и отстающих. «Красная Мордовия» отме-
чала: «У одного из станков в цехе  1 яркий плакат: „Вот кто идет впереди“. Ста-
ночница Свешникова выполняет норму на 167 процентов. В другом месте: „Станочни-
ки Чикин, Бородулин, Рядченко, вы плохо работаете. Берите пример с передовых!“…
Применяется работа с флажками. Они красуются у машин тех, кто выполняет норму
на 200 и более процентов. На видных местах помещены договоры социалистического
соревнования. Рядом — доски учета выполнения обязательств. Многие из них через
рисунки и карикатуры красочно отображают успехи и неудачи цеха, бригады… В одном
из номеров боевого листка в цехе  7 комсомольцы обратились ко всей молодежи
завода — включиться в предоктябрьское социалистическое соревнование. Уже на следую-
щий день боевой листок отобразил ход выполнения взятых обязательств»140. Благодаря
такой агитации работники завода стремились к выполнению плана минимум на 100 %.

Состоявшийся в декабре 1942 г. второй заводской слет стахановцев определил
задачи на 1943 г., были отмечены передовики производства. Однако несмотря на все
старания работников, производственный план в 1942 г. заводом не был выполнен. Так,
в декабре его выполнение составило 67,1 %141. Это было обусловлено несколькими
факторами. Прежде всего тем, что большинство рабочих было занято налаживанием
производства: до эвакуации в г. Саранске не имелось ни необходимого оборудо -
вания, ни людей, умевших на нем работать. Также сказывался недостаток рабочих: в
январе 1942 г. требовалось 2 733 чел., а насчитывалось 334, или 19,2 %. К концу
года обеспеченность ими составляла 92 %. Кроме того, существовали перебои в снаб-
жении сырьем, полуфабрикатами, электроэнергией. Аналогичные проблемы наблю-
дались на заводе  685 (директор — Н. Рогожин), который также не выполнил
годовой план142.

Озабоченность ситуацией на заводе  583 была высказана на общезаводской ра-
бочей конференции 14 февраля 1943 г. Здесь были намечены мероприятия по устране-
нию имевшихся недостатков и обеспечению выполнения производственных планов.
Конференция призвала коллектив предприятия встретить 25-ю годовщину Красной
армии трудовыми победами, покрыть задолженность перед государством за январь и
досрочно справиться с заданием I квартала.

В связи с этим начальники цехов  1, 5, 9 и рабочие перешли на казарменное
положение. Они трудились по 14 — 16 ч, значительно перевыполняя нормы. Пример
самоотверженного труда показали С. Ф. Шибаев, М. И. Песков, А. М. Юдин, Р. М. Ко-
сова, М. К. Дружинина, К. Я. Ворожейкин, К. Н. Саяпина, Ильенко, Литейкина, Бор-
щина, Смелякова, Уварова и др. Многие из них выполняли по две-три нормы, иногда
работали сутками, не выходя из цехов. Слесарь-стахановец Г. М. Куршин закончил
монтаж изобретенного им станка-автомата по накатке клейм к 25-й годовщине Крас-
ной армии. Новый станок увеличил производительность труда более чем в два раза.
Наладчик оборудования М. И. Песков выступил с патриотическим почином —
обслуживать 7 станков вместо 3 по норме. Ежедневно он выполнял сменные задания на
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150 — 200 %. Поддержав его почин, молодая работница того же цеха В. Свешникова
добилась выполнения нормы выработки на 300 %143.

Трудовой подъем сохранялся в коллективе завода и в дальнейшем. Включившись в
предмайское социалистическое соревнование, работницы цеха  1 Л. Кочетова, Уваро-
ва, Макеева, Рагулева выполняли нормы на 200 % и более. Газета «Красная Мордовия»
сообщала, что «они дали сверх плана в фонд Верховного Главнокомандования Красной
Армии по 2 000 и более деталей»144. Успешная работа Л. Кочетовой отмечалась и по-
зднее. Секретарь обкома ВКП(б) по промышленности и транспорту В. Монахов подчер-
кивал, что она в течение 1943 г. систематически вырабатывала больше двух норм. Также
была отмечена работа Дружининой, освоившей квалификацию станочницы на специаль-
ных курсах и каждый месяц перевыполнявшей нормы выработки145.

Большой трудовой подъем среди рабочих завода вызвало известие о переходе
Красной армии в наступление на Курской дуге. На предприятии состоялся митинг, на
котором рабочие обязались досрочно выполнить производственный план. «Рабочий-
наладчик И. Федотов обязался работать не покладая рук, чтобы закончить 2-е полуго-
дие досрочным выполнением трудовой программы. От группы стахановцев-станочни-
ков выступили Уделова и Луконина. Они дали слово производственное задание
выполнять на 120 — 130 процентов. Из цеха, где начальником тов. Малунов, высту-
пил мастер И. Ф. Кулявцев: „Я обязуюсь производственную программу 2-го полуго-
дия выполнить досрочно“, — заявил он. Работница Н. Булдылева от имени своей
бригады сказала: „Мы берем обязательство обеспечить бесперебойную работу своего
цеха“. В краснознаменном цехе, где начальником тов. В. Я. Ворожейкин, рабочие при-
звали коллективы других цехов бороться за перевыполнение норм выработки, давать
продукцию только хорошего качества. Обучить вновь пришедших молодых рабочих,
помогать осваивать им свои специальности и стахановский метод работы. Стаханов-
ка тов. Савельева призывает организовать фронтовые комсомольские бригады, чтобы
каждый рабочий день был закончен выполнением и перевыполнением заданий. Сни-
зить себестоимость против первого полугодия на 15 процентов. Во всех цехах завода
рабочие приняли конкретное обязательство выполнить план 2-го полугодия к 25 де-
кабря»146.

На известие об освобождении Орла и Белгорода 5 августа 1943 г. рабочие завода
ответили созданием так называемой Орловской вахты. «Организаторами явились:
бригадир сборочного участка Зоя Климова и комсомольский группорг Надя Соловь-
ева. Став на Орловскую вахту, бригада сборщиков выполнила задание на 300 процен-
тов, дала в фонд обороны Верховного Главного Командования свыше 300 тысяч дета-
лей сверх плана. Она первой получила звание фронтовой. Этот почин был горячо под-
держан. Так зародилось на заводе патриотическое движение передовой молодежи. С тех
пор оно растет и ширится, стало массовым. Каждая комсомольско-молодежная бригада
стремится к тому, чтобы стать фронтовой», — писала «Красная Мордовия» 147.

Вскоре в том же сборочном цехе была организована вторая фронтовая бригада,
возглавляемая М. Макеевой, которая вырабатывала ежедневно 180 — 200 % нормы.
Одна из ее работниц — Кокурина — дала в фонд Верховного главнокомандования
сверх плана 68 тыс. деталей. «В цехе тов. Аракеляна организовалось пять молодеж-
ных фронтовых бригад, из них три на автоматном участке и две на простом оборудо-
вании… Бригадир этого цеха Баздеров дал сверх плана в фонд Верховного Главного
Командования 40 000 деталей, бригадир Песков — 52 535 деталей. Комсомолка Роза-
нова дала сверх плана 10 000 деталей… На простом оборудовании в этом же цехе
стахановка-комсомолка Уварова ежедневно выполняет норму на 180 — 200 процен-
тов. Бывшая стахановка-станочница Кочетова стала мастером участка…  Поистине
героические дела вершат члены комсомольской бригады инструментального цеха уча-
стка шлифовки, где бригадиром член комитета комсомола тов. Скворцов. Бригада
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ежедневно дает 200 — 250 процентов нормы. Сам Скворцов в октябре месяце дал
348 процентов нормы, в ноябре — 405 процентов»148.

Для поощрения работы комсомольско-молодежных бригад было утверждено завод-
ское переходящее Красное знамя. С декабря 1943 г. стали регулярно проводиться
совещания бригадиров по обмену опытом, конкурсы на лучшего наладчика, слесаря,
токаря, фрезеровщика и т. п. В 1943 г. 30 % молодежи предприятия являлись ста-
хановцами. 18 ноября 1943 г. на заводском митинге лучшим стахановцам В. Колмыко-
ву, П. Бородулиной и В. Скворцову были вручены почетные грамоты Президиума
Верховного Совета МАССР149.

Широкое распространение на заводе получили освоение смежных специальностей,
обучение вторых профессий, создание бригад из работников заводоуправления. Осе-
нью 1942 г. бухгалтер одного из цехов Паксина взяла обязательство получить специ-
альность станочницы и кроме основного производства по 3 ч в день работать на стан-
ке150. В 1943 г. в один из цехов пришла бригада девушек, ранее работавших в заводо-
управлении151. Бухгалтер Ронки освоила профессию станочницы и в декабре 1943 г.
выполняла норму выработки на 130 — 150 %. Станочники же овладевали специаль-
ностями наладчика, осуществляя контроль за собственной продукцией. Комсомолец
Светлов, обслуживая два автомата с самоналадкой и самоконтролем, ежедневно вы-
полнял полторы-две нормы. Всего к декабрю 1943 г. на этом предприятии на самокон-
троль было переведено 38 рабочих, что дало возможность высвободить такое же число
браковщиков. 63 станочника перешли на самоналадку 152.

Другим способом интенсификации труда и решения проблемы недостатка рабочих
на предприятиях стало внедрение начинания московской комсомолки Е. Барышнико-
вой по сокращению работников бригады (без ущерба для выполнения планового за-
дания) за счет увеличения станков, обслуживаемых одним человеком. «Так, в бригаде
комсомольца тов. Елховикова [завод  583] до этого работало 7 человек. Комсомольцы
решили, что 3 человека могут быть откомандированы в другую бригаду и что их мож-
но с успехом заменить остающимися… Оставшиеся не только справляются с произ-
водственным заданием бригады, но и с успехом его перевыполняют. Таким образом
производительность труда бригады тов. Елховикова повышена была более чем
вдвое», — отмечала «Красная Мордовия»153. Опыт Е. Барышниковой переняли и на
заводе  685154.

Немалая заслуга в улучшении работы эвакуированных предприятий принадлежа-
ла рационализаторам, которые искали пути совершенствования технических процес-
сов, экономии материалов, трудовых затрат и времени. К 23 июля 1943 г. мастер-ме-
ханик завода  685 А. И. Авраменко внес около 16 рационализаторских предложений.
Наиболее известным из них была штамповка букс вместо токарной обработки, в ре-
зультате производительность труда возросла в 10 — 15 раз. Кроме того, он пере-
строил станки, упростив их работу и обеспечив увеличение производительности тру-
да на 40 — 50 %, что позволило сэкономить десятки тысяч рублей 155.

На заводе  583 при новом методе работы В. С. Гадюнина сократила время, затра-
чиваемое на обработку каналов одной детали с 1,05 до 0,67 мин, т. е. в 40 раз. Ежед-
невно она производила 130 — 140 % продукции высокого качества 156. В период двух-
месячника рационализаторских предложений рабочими и техниками их было внесено
около ста. Наиболее существенным из них стала разработка поточной линии. 8 июня
1943 г. в соответствии с приказом Наркомата боеприпасов на заводе была создана
инициативная группа по разработке и внедрению поточной системы, механизации
и конвейеризации производства. В цехах организовывались инициативные бригады,
которые возглавили инженеры и мастера Г. Г. Аракелян, А. П. Семенов, И. Ф. Самоле-
тов, А. М. Михайлов, В. Н. Бессонов, И. И. Латунин, Кувшинов, лучшие стахановцы
И. П. Павлов, Перубинский, И. Саяпин157.



208

Первая поточная линия (198 м) была изготовлена в механическом цехе. По свиде-
тельству Г. Г. Аракеляна, идея о ее разработке принадлежала отделу технического
контроля: «Одновременно зародилась мысль — пустить механическую обработку де-
талей по потоку.

Опыт показал, что наиболее рентабельным является ленточный конвейер. Он резко
увеличил производительность оборудования. В первый же месяц она увеличилась на
30 процентов, сократился брак на 20 процентов, с конвейера высвободилось 35 рабочих.

Вслед за пуском первого конвейера начался перевод на поток более решающей
детали, наиболее ответственного участка. Все зависело от подготовки и организации
дела. Провели работу с людьми, рассказали им, какое значение имеет поток на заво-
де. Работа предстояла нелегкая: надо было разбросанное по всему цеху оборудование
поставить в строгом порядке. Со всеми этими работами коллектив цеха справился
неплохо. За каких-нибудь один-два месяца цех был перестроен по-новому. Среди
большого светлого цеха тянется конвейер. Равномерно движется лента, ее путь безос-
тановочен. Лента движется так, что каждый рабочий должен сделать свою операцию за
определенное время. В начале конвейера на ленте лежит почти бесформенный кусок
металла, но чем дальше вы идете по пути движения конвейера, тем больше начинает
вырисовываться деталь…

При этом методе работы каждый на виду всего участка. Подтягивание отстающих
здесь становится делом всего коллектива. На 30 процентов выросло число стаханов-
цев, на 75 процентов сократилось число рабочих, не выполняющих норму. Поточная
линия построена недавно, но уже первые дни работы на потоке показали: производи-
тельность труда поднялась на 30 проц., брак сократился на 15 процентов, производ-
ственный цикл сократился с 3 — 5 суток до одного часа.

Внедрение потока сопровождалось резким улучшением и всех технико-экономи-
ческих показателей. В цехе перевод производства на поток позволил высвободить
98 человек рабочих, себестоимость снизилась на 8 проц., годовая экономия по цеху со-
ставляет 624 900 рублей»158.

В целом на заводе благодаря этому внедрению выпуск продукции с октября
1943 г. по февраль 1944 г. увеличился на 20 — 25 %. Для более оптимального исполь-
зования рабочего времени и людей на производстве осенью 1943 г. на заводе был про-
веден общественный смотр организации труда. Его главными задачами были выявле-
ние людских резервов предприятия, наведение культуры на производственных участ-
ках, правильная организация рабочего места. Были созданы цеховые комиссии под пред-
седательством начальников цехов в составе 5 — 7 чел. (технологи, мастера, рациона-
лизаторы и стахановцы), на участках — смотровые бригады. В целях разрешения
проблем, возникавших в цеховых комиссиях и смотровых бригадах, и принятия появ-
лявшихся в ходе смотра предложений была организована заводская смотровая комис-
сия.

«На основании предложений рабочих и требований смотровых бригад была про-
ведена по цехам массовая фотография рабочего дня. В результате анализа материа-
лов фотографий рабочего дня установлено, что организационно-технические потери в
балансе рабочего времени занимают слишком высокий процент, а основное время, иду-
щее непосредственно на обработку изделия, составляет лишь 68 процентов. По пере-
работанным для цехов нормативам организационно-технические потери установлены
в размере 15 процентов. Уменьшение доли потери достигнуто главным образом за счет
централизованной заточки инструмента, переложения ряда работ (подноска
материала, транспортировка и сдача деталей, подноска эмульсина) на вспомогатель-
ных рабочих»159.

Однако ни рост числа комсомольско-молодежных и фронтовых бригад, ни стаха-
новские методы работы, ни рационализация производства на заводах  583 и 685 не
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способствовали выполнению плановых заданий 1943 г. В октябре оба эвакуированных
предприятия продолжали отставать, хотя завод  685 сумел завершить год с неболь-
шим перевыполнением плана (табл. 3.3.2).

Факторами, влиявшими на выполнение плана, являлись нерациональное использо-
вание ресурсов, слабая борьба за экономию материалов и  снижение стоимости выпус-
каемой продукции и др. По некоторым
данным, на заводе  583 перерасход
достигал 40 %. Кроме того, оба пред-
приятия плохо подготовились к зиме:
они не только не подвезли топливо к
корпусам, но и не заготовили его в
нужном количестве160. Говоря о других
причинах, можно отметить, как и в
1942 г., перебои в снабжении сырьем,
электроэнергией, недостаток квалифи-
цированных рабочих. Отличие 1943 г. заключалось в налаживании основного произ-
водства и появлении возможности производить не только боеприпасы и приборы для
военной техники, но и мирную продукцию.

Зимой 1943 — 1944 гг. на эвакуированные и другие предприятия поступил заказ
на выпуск запчастей для МТС, так как начиналась подготовка техники к весенне-по-
левым работам, а многие изготовлявшие ее заводы находились в оккупационных рай-
онах или были разрушены. За каждым предприятием республики были закреплены
МТС и МТМ. К выполнению этого задания производственники подошли по-разно-
му: «Управление трудовых резервов, завод, где директором тов. Рогожев [завод  685],
имеют необходимое оборудование, квалифицированные кадры. И несмотря на все
имеющиеся возможности, не приступили к выполнению заказов. Руководители управ-
ления трудовых резервов и завода не считаются с тем, что заказы по изготовлению
запасных деталей являются важнейшей государственной задачей. Они не учитывают
того, что в их цехах в известной степени решается успех проведения весеннего сева, а
следовательно, и всего урожая». И наоборот, «насколько эффективна может быть эта
помощь [сельскому хозяйству], свидетельствует поучительный пример работы цеха
тов. Самолетова [завод  583]. Коллектив цеха шефствует над Саранской МТС. За
короткое время он дал запасных частей на 4 000 рублей. И вот результат: машино-
тракторная станция, отстававшая ряд лет, ныне удовлетворительно ведет ремонт» 161.

Завод  583 не только успешно справился с этим заданием, но и выполнил основ-
ной производственный план. Стахановское движение, успешная работа комсомольско-
молодежных и фронтовых бригад, внедрение новых методов труда и рационализатор-
ских предложений помогли нормализовать деятельность предприятия. В январе
1944 г. выполнение плана составило 105 %162 . СНК МАССР и бюро Мордовского обко-
ма ВКП(б), рассмотрев итоги социалистического соревнования предприятий про-
мышленности республики за I квартал 1944 г., признали победителем коллектив заво-
да  583 и присудили ему переходящее Красное знамя163 .

В начале февраля 1944 г. в Саранске проходил первый слет фронтовых и комсомоль-
ско-молодежных бригад города. Здесь были отмечены многие работники завода  583 —
бригады В. Скворцова (систематически выполнявшая норму на 250 — 300 %), З. А. Кли-
мовой и др.164  В конце месяца состоялось республиканское совещание бригадиров фрон-
товых и комсомольско-молодежных бригад. В обоих слетах активное участие принимал
В. Скворцов, который впоследствии с З. Климовой представлял завод  на первом совеща-
нии бригадиров фронтовых бригад заводов Наркомата боеприпасов в Москве165.

Поощрение деятельности и пропаганда опыта работы таких бригад привели к ро-
сту их числа. Если в январе 1944 г. на заводе насчитывалось 13 фронтовых (95 чел.) и

Таблица 3.3.2
Выполнение плана 1943 г.

эвакуированными предприятиями*, тыс. руб.

Завод План Фактически      %

 583 38 200 31 633 82,5
 685 1 750 1 850 104,7

* Таблица составлена по: РФ НИИГН, И-1256, л. 117.
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77 комсомольско-молодежных (398 чел.) бригад, то в октябре соответственно 26 (164)
и 133 (684)166 . В феврале 1945 г. здесь функционировали 163 фронтовые и комсомольско-
молодежные бригады (всего на промышленных предприятиях республики — 426) 167.

В 1944 г. на заводе  583 выпуск товарной продукции по сравнению с предыду-
щим годом увеличился на 76,2 %, производительность труда повысилась на 63,4 %.
С марта  по декабрь 1944 г. было внедрено в производство 8 поточных линий. В ре-
зультате высвободилось около 150 единиц оборудования, 188 рабочих, которые были
переведены на другие участки168.

В январе 1944 г. «Красная Мордовия» писала: «На заводе, где комсоргом ЦК
ВЛКСМ тов. Баташова [завод  583], молодой мастер-комсомолец тов. Смекалов пе-
решел на обслуживание двух автоматов с самоналадкой и самоконтролем, тем самым
высвободил двух человек на другие участки работы. На этом же заводе мастер-комсо-
молец тов. Вернер перешел на полный самоконтроль и самоналадку автомата. Только
в одном цехе, где работают тов. Смекалов и тов. Вернер, высвобождено 12 человек на
другие участки работы. В ремонтно-механическом цехе бригада тов. Елховикова рабо-
тала в составе 7 чел., сейчас в ней работает 4 человека и выполняют прежний объем
работы…»169.

5 июля 1944 г. А. Усова рассказала о рационализаторах предприятия:  «На нашем
заводе широкий размах получило движение фронтовых и комсомольско-молодежных
бригад… Молодежь возглавила борьбу за экономию материалов и снижение себесто-
имости продукции, внедрение рационализаторских предложений. В цехе тов. Гусыни-
на фронтовая бригада Макеевой изменила крепление детали на станке путем введе-
ния дополнительной пружинки-выбрасывателя. Производительность труда возросла
на 40 процентов, резко сократилось время на обработку изделий, освободилась часть
рабочих. Это предложение дало большую экономию.

Намного облегчился труд с внедрением стрелы-крана на выгрузке и загрузке
печи для термической обработки деталей. Сбор и внедрение рационализаторских
предложений за 6 месяцев 1944 года дало заводу 1 536 000 рублей экономии… Боль-
шой рост производительности труда достигнут переведением на поток всех основ-
ных видов производства. В этом году на поток переведено 45 процентов производ-
ства…

Стал неузнаваем механический цех, где начальником тов. Аракелян. В цехе работа-
ет механический конвейер длиною в 196 метров, на котором установлено 152 агрега-
та… Конвейер сократил цикл обработки изделий и повысил квалификацию рабочих.
Комсомольско-молодежные бригады т.т. Федотовой и Песковой на автоматном участ-
ке выполняют задания на 145 процентов. Образец в труде дает первая фронтовая бри-
гада Зои Климовой. Комсомольско-молодежные бригады опрокинули старые нормы,
добились пересмотра их в сторону увеличения. Повышены нормы в цехах т.т. Араке-
ляна и Гусынина»170.

Начальник инструментального цеха И. А. Альтшуллер вспоминал: «Если в других
цехах рабочий несколько месяцев подряд, а может быть и год делает одну и ту же деталь,
то в нашем цехе через каждые 6 — 7 дней приходится выполнять новые заказы, изго-
товлять инструменты, которых ранее почти не изготовляли. Поэтому в нашей работе
нужна особая сноровка, умение и творчество.

На днях мы получили срочный заказ сделать оснастку для высокопроизводитель-
ных автоматов. Это был совершенно новый заказ очень сложных инструментов…

Выполнение заказа было поручено бригаде тов. Позельского. Как технически ни
сложен был новый заказ, но он освоен в самые короткие сроки и сейчас уже бригада,
выполняющая этот заказ, дает 167 процентов нормы. Наши люди стали смелее в
решении самых сложных технических задач и осуществляют их в сроки, о которых в
мирное время и думать не смели.
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Мы повседневно боремся не только за то, чтобы выполнять и перевыполнять нор-
мы, но и за то, чтобы наша продукция была высококачественной, дешевой, сократить
до минимума расход материала и электроэнергии. Только за четыре месяца 1944 года
цех сэкономил тонну дорогостоящей стали. Экономим мы не только за счет уменьше-
ния брака, а стараемся делать из дорогостоящей стали только те части, которыми не-
обходимо работать…

Люди, не переставая, работают над проблемой более производительного использо-
вания станков… Кондуктор — важная деталь, требующая для изготовления очень
сложного оборудования, стоимость которого намного превышает изготовляемые инст-
рументы. Слесарь тов. Козлов сделал несколько простейших приспособлений, что дало
возможность изготовлять ее без сложного оборудования. Это дало заводу тысячи
рублей экономии и ускорило изготовление. Тов. Козлову присвоено звание „Стаха-
новец военного времени“.

При изготовлении державки для резцов выходило 90 процентов брака, в срок,
установленный правительством, никак не укладывались. Это было одно из больных
мест в нашем производстве. Но и здесь помогла рабочая смекалка. Мастер тов. Иль-
енко и токарь тов. Тимофеев, работающие на этих станках, сделали приспособление
для токарной обработки, которое дает заведомый размер для установки. При уста-
новке последних державок размер не изменился. Это рационализаторское предложе-
ние свело на нет брак в работе и в два раза уменьшило время на единицу выпускае-
мой продукции.

Всего рабочими цеха внесено 12 рационализаторских предложений, которые дали
заводу 40 000 рублей экономии, удешевили стоимость каждого выпущенного инстру-
мента и сократили время на их изготовление, высвободили рабочих» 171.

В то время как на ряде предприятий Мордовии обозначилась тенденция к зати-
ханию движения комсомольско-молодежных бригад, на заводе  583 они продолжа-
ли успешно функционировать и делиться своим опытом с молодыми рабочими рес-
публики. «Молодежь цеха, работающая на первой детали, решила организовать мо-
лодежную бригаду и добиться получения названия фронтовой, — рассказывал в газете
«Красная Мордовия» бригадир М. И. Песков. — Подробно обсудили, какие требова-
ния предъявляются к фронтовой бригаде, потом подобрали группу из пяти девушек.
На первых порах было много огорчений и неудач. Главной помехой в работе было
то, что девушки не имели производственного навыка. Нужно было срочно овладеть
своей операцией и получить специальность станочника. Организовали учебу по
техминимуму…

После этого были организованы краткосрочные стахановские школы. Молодая
станочница Фролова, которая раньше даже не знала взаимодействие шестерен на то-
карном станке, теперь готовится стать наладчиком и работать на самоналадке. Она уже
налаживает и устанавливает резцы по всем лекалам. Наша бригада стала лучшей на
заводе, ей присвоено звание фронтовой… Бригада работает на потоке. Рассчитана каждая
минута, каждое движение. Многие работницы выполняют нормы на 120 — 130 про-
центов. Этого они добиваются путем сокращения времени на наладку, использовани-
ем каждой минуты… Чтобы станок не останавливался, обедать ходим… по два — три
человека, остальные в это время работают на их станках.

…Ведем беспощадную борьбу с браком. Если только браковщица обнаружит у
станочницы из 100 принятых деталей две — три бракованные, то не принимаем всю
работу и заставляем каждую деталь проверять по всем лекалам. Это повышает ответ-
ственность за качество выпускаемой продукции, заставляет тщательно проверять каж-
дую выпущенную деталь. Процент брака  свели до минимума» 172.

Инженер завода  583 по обмену стахановским опытом Ю. Авраменко в октябре
1944 г. рассказал в республиканской печати о бригаде инструментальщиков М. И. Цы-
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гановой: «В течение семи месяцев бригада носит почетное звание фронтовой и с чес-
тью его оправдывает. Все члены бригады выполняют задание от 120 до 250 процентов,
повседневно борются за улучшение своих производственных показателей. Включив-
шись в предоктябрьское социалистическое соревнование, бригада добилась больших
успехов. Если в августе бригада выполняла нормы на 181 процент, то в сентябре и
октябре добилась выполнения заданий на 248 процентов.

М. Цыганова… когда возникла необходимость в изготовлении фасонных диско-
вых резцов для обработки детали  2 предложила использовать специальные фа-
сонные резцы, что в два раза ускорило выпуск этого сложного вида инструмента. Уве-
личение норм выработки заставило бригаду обратить еще больше внимания на про-
цесс изготовления инструментов. Член бригады тов. Скрипай, получив наряд на изго-
товление матриц для детали  3, решила ускорить выполнение этого задания и с
помощью бригадира и мастера тов. Бекшаева изготовила резец, позволяющий повы-
сить производительность труда в полтора — два раза. За успехи в предоктябрьском
социалистическом соревновании и отличную работу бригадир фронтовой бригады
инструментальщиков стахановка военного времени тов. Цыганова занесена в книгу
Почета завода»173.

Согласно положению о комсомольско-молодежных и фронтовых бригадах, еже-
месячно лучшей фронтовой бригаде, занявшей в соревновании первое место, при-
суждалось заводское Красное знамя и выдавалась премия: бригадиру — 800 руб.,
членам бригады — по 500 руб.174  При этом главным для них был не столько мате-
риальный интерес, а прежде всего вклад в дело победы над врагом. Кроме того, о
лучших работниках завода писали республиканские газеты. Так, «Красная Мордо-
вия» сообщала: «Автоматчик Андрей Васильевич Жарков работает в смене моло-
дого мастера выдвиженца тов. Мысиной. Он пришел на завод после ранения на
фронте. За короткий срок Жарков освоил специальность автоматчика, но на этом
он не успокоился, а стал продолжать осваивать оборудование… Два года упорной
работы не пропали даром… 120 — 130 процентов — вот дневной показатель выра-
ботки тов. Жаркова. Он сократил до минимума брак, обеспечил экономию инстру-
мента и материала.

За систематическое перевыполнение заданий, экономию материала и инструмен-
та, Андрей Васильевич был неоднократно премирован. Он один из первых на нашем
заводе откликнулся на призыв автозаводцев. Включившись в предоктябрьское соци-
алистическое соревнование, он взял обязательство на каждом станке выполнять нор-
му не меньше, чем на 120 процентов, не иметь брака в работе, сэкономить десять
процентов инструмента и материала против прошлого месяца, месячное задание вы-
полнить к 28 сентября… До 25 сентября он выполнил задание и в последние дни
сентября стал давать тысячи деталей сверх плана в фонд Верховного командования
Красной Армии.

Самоотверженным трудом Андрей Васильевич завоевал право на звание лучшего
станочника оборонной  промышленности и почетное звание — стахановца военного
времени»175.

В 1944 г. работники завода приняли активное участие во всесоюзных движениях. В
сентябре 1944 г. коллектив Московского автозавода призвал всех рабочих страны вклю-
читься в предоктябрьское социалистическое соревнование, взяв обязательство выпол-
нить программу III квартала по товарной продукции на 103 %, программу октября —
закончить на 2 дня раньше срока. Ход соревнования на заводе  583 освещался в
республиканской печати: «Взятые обязательства выполняются с честью. Автоматный
участок мастера тов. Перякова в ночь с 13 на 14 сентября дал 10 000 деталей. Станоч-
ница тов. Конькова ежедневно выполняет задание на 114 процентов. 9 000 деталей за
день выпускает смена тов. Прокиной из цеха, где начальником тов. Скворцов.
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Завод приступил к выполнению нового задания. Большую помощь заводу ока-
зывают комсомольцы. Они ускорили выпуск нового изделия. В цехе Альтшуллера
23 комсомольца изготавливают инструменты и приспособления. На этой работе комсо-
молка тов. Лаптева выполняет норму на 262 процента, комсомолка Дурнова — на
158 процентов.

Активно включилась в освоение нового изделия комсомольская организация цеха
тов. Болотова. 40 процентов комсомольцев заняты изготовлением новых деталей.
Комсомолки-штамповщицы т.т. Карпухина, Гадаева, Яковкина и другие выполняют
нормы на 150 — 170 процентов.

Около 25 комсомольцев в цехе Самолетова работают над оснасткой и изготовле-
нием запчастей для станков и конвейеров. Весь коллектив цеха включился в работу
по выпуску оборудования первой технологической цепочки нового изделия.

Комсомольская бригада тов. Гуляева оснастила круглопалочный станок и, работая
по изготовлению запчастей для другого оборудования, выполняет задание на 232 про-
цента… Бригада слесаря-комсомольца Светлова собирает цепи конвейера в цехе
тов. Аракеляна и систематически выполняет нормы на 150 — 170 процентов»  176.

Отмечая участие коллектива завода в этом соревновании, секретарь Саранского
горкома ВКП(б) Д. П. Дьяченко говорил: «С большим производственным подъемом
вступили в предоктябрьское социалистическое соревнование рабочие завода, где ди-
ректором тов. Савкин. Десятки комсомольско-молодежных бригад взяли на себя обя-
зательства и с честью их выполняют. Впереди идут комсомольско-молодежные брига-
ды т.т. Пескова и Плодухина. Среди цехов первенство занимает цех, где начальником
тов. Гусынин и секретарем парторганизации цеха тов. Шварцер» 177. По итогам сорев-
нования 35 из 159 фронтовых и комсомольско-молодежных бригад предприятия вы-
полнили производственное задание более чем на 150 % 178.

После окончания предоктябрьского социалистического соревнования рабочие за-
вода взяли на себя обязательства в связи с докладом И. В. Сталина 7 ноября, при-
звавшим приложить все силы к достижению скорейшей победы над гитлеровской Гер-
манией.

Однако участие в социалистическом соревновании, внедрение рационализаторских
предложений, борьба за индивидуальное звание стахановца военного времени и кол-
лективного — фронтовой бригады — не всегда помогали выполнению заводом плана.
Данные табл. 3.3.3 свидетельствуют о том, что за три квартала 1944 г. завод не выпол-
нил план ни по валовой, ни по товарной продукции. Это было связано в основном с
простоем оборудования, вызванным прежде всего перебоями в снабжении электроэнер-
гией.

Тем не менее ударная работа приносила результаты. В декабре 1944 г. некото-
рые бригады выпустили продукцию сверх плана. «Бригадиры вновь организован-
ных бригад в цехе Аракеляна товарищи Володин и Еряшкин выполнили месяч-
ное производственное задание и выпускают детали сверх плана в Фонд Верховно-
го Главнокомандования. Изделия  5 в начале декабря пущены на конвейерное
производство…

Почин молодежи цеха тов. Аракеляна подхвачен всеми молодыми рабочими за-
вода. Молодежь повела борьбу за повышение производительности труда и увеличе-
ние выпуска продукции сверх плана в Фонд Верховного Главнокомандования. Бри-
гада тов. Святовой из штамповочного цеха, стахановки цеха Скворцова т.т. Горохов-
никова и Баляева ко Дню Сталинской Конституции (5 декабря) выполнили месяч-
ное задание на 120 — 180 процентов»179 .

Из мирной продукции помимо запасных частей для ремонта сельскохозяй-
ственной техники завод выпускал тарелки, ведра, лейки и другие бытовые предметы
(табл. 3.3.4).
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Таблица 3.3.3
Производственная деятельность завода  583 за три квартала 1944 г.*

                       Кварталы
Показатель I II III

План Факти-   % План Факти-   % План Факти-  %
 чески чески чески

Продукция,
тыс. руб.:
  товарная 12,7 12,8 101,1 14,0 11,7 83,6 12,5 12,8 102,8
  валовая 12,5 11,4 91,0 14,0 12,1 86,0 12,9 12,7 98,3
Выпущено
продукции,
тыс. шт. 6,4 7,1 110,5 7,3 7,4 101,0 7,8 7,6 98,1
Снижение
брака, % — 27,0 — — 11,0 — — 12,7 —
Простой
оборудо-
вания, чело-
веко-часов — 57 557 — — 76 606 — — 162 580 —

* Таблица составлена по: Мордовия. 1941—1945. Саранск, 1995. С. 653.

Таблица 3.3.4
Сведения о работе цеха товаров широкого потребления

завода  583 в 1-м полугодии 1944 г.*

             План         Фактически
           Показатель   Количество,   Сумма, Количество,    Сумма,

      шт.    руб.      шт.     руб.
Железные печи с трубой 30 2 175 10 725,00
Железные кружки 6 000 24 600 1 101 4 514,00
Ведра 200 5 480 792 17 170,00
Миски 1 000 7 730 1 243 9 680,00
Тазы 100 2 168 242 5 246,00
Лейки 200 9 212 64 2 600,00
Кастрюли 100 2 169 86 2 064,00
Табуретки 50 900 113 1 015,00
Ремонт посуды — — — 6 299,28
Мелкие изделия
и ремонтно-плотничные работы — — — 24 574,00

* Таблица составлена по: Мордовия. 1941 — 1945. С. 601 — 602.

В конце 1944 г. в ремонтном цехе начали осваивать выпуск поршневых колец для
тракторов, что впоследствии составило одно из направлений работы предприятия.
Несмотря на перебои в электроснабжении, члены комсомольско-молодежных бригад
изготовили в III квартале 1944 г. 1 260 и подготовили к отшлифовке 8 000 колец.  В
декабре 1944 г. цех приступил к производству шпилек для головок блока, валиков
вентилятора, болтов для муфт сцепления и ряда других частей. Этот заказ был рас-
считан на 2 месяца180. В целом, по данным пленума Саранского горкома ВКП(б), в
1944 г. завод увеличил выпуск продукции на 70 %181. Это было достигнуто во многом
за счет увеличения планов182.

В 1944 г. в структуре эвакуированных предприятий произошли изменения. В
Наркомате электропромышленности СССР было принято решение о переводе завода
«Электроприбор» в г. Краснодар без согласования с органами власти Мордовской АССР,
что вызвало их недовольство. В Москву выехал первый секретарь обкома ВКП(б)
В. П. Петушков. Он предпринял попытку добиться от наркомата отмены этого
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решения. Его поездка совпала с настойчивым ходатайством руководства завода  618
о переводе предприятия из пос. Базарный Карабулак Саратовской области в Мордо-
вию. В связи с этим В. П. Петушков попросил наркома электропромышленности в
порядке компенсации за причиненный республике ущерб направить этот завод в Са-
ранск. 29 июня 1944 г. вышел приказ наркома  К-360с о перебазировании предпри-
ятия из Базарного Карабулака в Саранск183.

В середине июня 1944 г. в Саранск на завод  685 приехали представители г. Крас-
нодара. На общем собрании предприятия его директор Н. Рогожин ознакомил рабо-
чих с приказом наркома о перебазировании завода. Половину рабочих, прежде всего
эвакуированных, и ИТР перевели на новое место. Демонтированное оборудование и
работники специальным составом были отправлены в Краснодар. Одновременно го-
товился к переезду в Саранск завод  618. На расширенном заседании партбюро
завода было решено подготовить жилплощадь для людей, построить склады для про-
дукции и материалов, а также помещение для скота. Перебазирование предприятия
было назначено на сентябрь.

10 июля 1944 г. исполняющий обязанности директора завода  618 Н. М. Левин-
сон направил в наркомат докладную записку с обоснованием сроков переезда в Са-
ранск: «В соответствии с Вашим приказом… завод  618 должен быть перемещен в
течение июля…  В настоящее время завод не имеет в наличии ни упаковочных мате-
риалов, ни горючего, и даже фонды на них ему еще не отпущены. Это обстоятельство
не дает мне возможности немедленно приступить к демонтажу оборудования, так как
это привело бы к нецелесообразной остановке производства на неопределенный и во
всяком случае на более длительный срок, чем установлено в вашем приказе.

Исходя из таких соображений и учитывая при этом, что при контингенте в 376 че-
ловек завод имеет подсобное хозяйство в 52,5 га и также хозяйство индивидуальных
огородов в 45 га с ожидаемым урожаем в 435 т… вывоз завода из Базарного Карабу-
лака следовало бы произвести одновременно с урожаем его подсобного и индивиду-
ального хозяйства…

В силу изложенных  соображений прошу вас рассмотреть вопрос о возможности
перенесения времени перемещения завода с июля на сентябрь сего года с сохранени-
ем установленного вами месячного срока перерыва в работе завода. В этом случае завод
в течение июля и августа будет бесперебойно выполнять программу и в то же время,
с поступлением к нему упаковочных материалов и бензина, проведет всю подготови-
тельную работу как здесь на месте, так и в Саранске по установке оборудования, по
размещению рабочих и т. п.»184.

Наркомат согласился с доводами Н. М. Левинсона. Летом 1944 г. в Мордовию из
Базарного Карабулака с целью ознакомления с новым местом и подготовки площадей
для завода выехали строители под руководством главного инженера предприятия
С. А. Свербеева. Вслед за ними была направлена группа работников разных специ-
альностей, которую возглавил начальник общезаводской лаборатории А. А. Эйзенбет.
Последний ознакомился с производственными помещениями завода  685. Здесь он
встретил около 100 бывших работников, оставленных в Саранске, и несколько жен-
щин из подсобного хозяйства, которые потребовали от него выдачи им заработной
платы. Этот вопрос он решил оперативно.

Первый эшелон для отправки в Саранск был сформирован из 20 вагонов и загру-
жен оборудованием, материалами, заготовками для сборки аппаратов, продуктами
питания, домашними животными и птицей. В нескольких переоборудованных ваго-
нах размещались семьи рабочих и ИТР. В середине сентября 1944 г. эшелон во главе
с новым директором завода Х. М. Эльтерманом отправился в путь и в конце месяца
прибыл в Саранск. Второй эшелон из четырех вагонов удалось подготовить только
через месяц. В трех из них находилось оборудование, а в четвертом — работники завода.
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Третий (последний) эшелон состоял из нескольких вагонов, груженных в основном
продуктами подсобного хозяйства.

Среди рабочих, приехавших из Саратовской области в Саранск, была Т. Буслаева.
«Были мы тогда совсем молоденькие и малосильные, — рассказывала она, — часто по-
луголодные, но нормы выполняли наравне со взрослыми. …Большие паяльные клещи…
держать… надо было так, чтобы угли из них не вываливались (за счет которых они
нагревались), и ими припаивать наконечники на силовые катушки к токопреобразовате-
лям. За эту работу рабочим выдавались дополнительные талоны на питание. А в те дни,
когда приходилось работать по две смены, дополнительный ужин привозили прямо в
цех. Это обычно была тушеная или жареная капуста, а иногда просто свежая»185.

В ноябре 1944 г. монтаж оборудования на предприятии  618 был завершен. Одна-
ко завод медленно входил в трудовой ритм. Прибывшее оборудование было изношен-
ным. Большинство операций производилось вручную. В ноябре — декабре завод ис-
пытывал большие трудности в электроснабжении. Сырье поступало с перебоями.
Недоставало инструмента. Слесарная мастерская, лаборатория, кузницы и энергоцех
не имели производственных площадей. План IV квартала по изготовлению вы-
прямителей из-за переезда, вышеуказанных недостатков, а также увеличения плано-
вых показателей был выполнен лишь на 49,2 %.

Но уже в январе 1945 г. выполнение планового задания составило более 100 %.
Этому во многом способствовали стахановские вахты и развернувшееся на заводе
социалистическое соревнование. В феврале 1945 г. на стахановской вахте в честь
27-й годовщины Красной армии молодые рабочие выполнили по две — две с полови-
ной нормы за смену. Бригадир комсомольско-молодежной бригады слесарей-сборщи-
ков С. И. Явич ежедневно выполнял сменные нормы на 200 %, а его бригада завоевала
в январе среди коллективов завода 1-е место. Фрезеровщица Кленогина и револьвер-
щица Исаева выполняли сменные задания на 220 — 250 % 186. Во время февральского
социалистического соревнования многие фронтовые и комсомольско-молодежные
бригады дали обязательство довести ежедневную выработку до полуторы нормы в
смену187. Однако в марте — мае 1945 г. завод часто простаивал из-за отсутствия элек-
троэнергии. В связи с этим полугодовой план был выполнен лишь на 49,7 % 188.

В 1945 г. продолжал самоотверженно трудиться коллектив завода  583. Помимо
социалистического соревнования на предприятии было развернуто соревнование среди
ведущих профессий, вводились в эксплуатацию новые поточные линии, внедрялись но-
вые методы работы. Автором одного из таких методов, заключавшегося в объединении
двух бригад, работавших на смежных операциях, являлся московский рабочий Е. Агар-
ков. «Инициатива Агаркова по укрупнению бригад горячо подхвачена молодежью заво-
да. По почину бригадира фронтовой бригады тов. Костина (цех тов. Гусынина), две бри-
гады были объединены в одну, что дало возможность высвободить на другие участки
квалифицированных мастеров. Метод Егора Агаркова внедряется и в других цехах за-
вода»189. Внедрение этого метода планировала и бригада М. Цыгановой. По итогам
1944 г. ей было вручено переходящее Красное знамя обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ.

В начале 1945 г. завод приступил к освоению нового изделия для фронта. Стаха-
новцы предприятия демонстрировали при этом высокую производительность труда.
«Стахановка военного времени тов. Разживина выполняет в день по полторы — две
нормы. Большую помощь оказывает штамповщикам наладчик тов. Орлов. Он не до-
пускает даже малейшего простоя оборудования. В цехе тов. Гусынина досрочно осво-
или выпуск нового изделия тов. Сероглазов… и тов. Демкина, работающая на двух
операциях. В цехе тов. Аракеляна станочница Гадаева первая освоила обработку важ-
ной детали и добилась значительного перевыполнения нормы. На 120 — 130 процен-
тов выполняют задание т.т. Пантелеева и Бирюкова. Отлично освоил наладку слож-
нейшего многошпиндельного оборудования стахановец военного времени тов. Адам-
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чук. Большое мастерство в выработке нового изделия добились работницы цеха
тов. Скворцова — т.т. Гороховникова, Беляева, Шестерина и Юмаева. Их ежедневные
показатели — 150 — 180 проц. нормы»190.

Рабочие завода  583, как и  618, в феврале 1945 г. взяли на себя повышенные
обязательства в связи с 27-летием Красной армии. Многие из них обещали завершить
месячную программу к 23 февраля. В газете «Красная Мордовия» завод рапортовал о
достижениях стахановцев: «Фронтовая бригада тов. Никифоровой (цех тов. Сквор-
цова) ежедневно перевыполняет сменное задание. Особенно высокие показатели имеют
станочники Назарова, Булдакова и Лаушкина. Комсомольско-молодежная бригада
тов. Дуйкова, высвободившая за полгода 8 человек, успешно справилась с январским
заданием и сейчас ежедневно дает 150 — 180 процентов нормы. С огромным энтузи-
азмом трудится в эти дни комсомольско-молодежная бригада стахановца военного
времени тов. Старателевой (цех тов. Аракеляна). Отлично освоив изготовление изде-
лия  5, молодые рабочие ежедневно выполняют нормы на 110 — 120 процентов.
Инвалид Отечественной войны тов. Аленцев работает на трудоемкой операции и ус-
пешно справляется с заданием, не допуская простоя оборудования. Бригада комсомольца
тов. Сенюшина (цех тов. Гусынина) январское задание выполнила на 196 процентов»191.

Корреспонденты газет и представители завода  583 продолжали в 1945 г. рас-
сказывать об отдельных его работниках и передовых бригадах: «На нашем заводе
работает тов. А. А. Герасимов. На производство он пришел 25 лет назад, совсем еще
юношей. От слесаря-ученика до старшего мастера ремонтного цеха — вот его  произ-
водственный путь. Он был одним из первых организаторов ремонтного цеха. Своей
производственной дисциплиной, умением руководить рабочим коллективом он завое-
вал большой авторитет среди рабочих. Многие его ученики за военное время вырос-
ли в ведущих слесарей-ремонтников, стали стахановцами.

В производственной работе он слился со своим цехом, со своим участком. Не счи-
таясь со временем, он многое отдает цеху. Он любит свое дело, свой цех, дорожит чес-
тью завода. Тов. Герасимов гордится и по праву считает свою профессию очень важ-
ной, серьезной, ответственной. Он часто говорит так: „Чтобы отремонтировать станок,
слесарю-ремонтнику надо знать нутро станка, знать, так сказать, его механическую душу.
Надо отыскать неполадки в станке, найти причину этих неполадок и уметь быстро
устранить их. Слесарь-ремонтник, как врач, должен по биению пульса найти и
определить болезнь станка“. Такое отношение к своей работе он прививает ученикам»192.
В этой же публикации начальник отдела подготовки кадров завода рассказал о
других передовых рабочих предприятия — М. И. Холопове и Старцеве. Инженер по
обмену опытом Ю. Авраменко написал о стахановце Щетинине и его бригаде:
«Тов. Щетинин — инвалид Отечественной войны, сразу же после госпиталя пришел
работать на завод. Вскоре он завоевал уважение всего коллектива цеха и был выдви-
нут бригадиром комсомольско-молодежной бригады.

Вначале бригада состояла из 6 человек, но через полгода, благодаря повышению
квалификации членов бригады и проведению в жизнь рационализаторских предло-
жений, было высвобождено два человека на другие работы. С меньшим составом бригада
выполняет задание на 200 — 300 процентов.

Только за 1945 год бригадой изготовлено свыше 3 тысяч поршневых колец и до 50 кор-
пусов рулевых колонок. Тов. Щетинин первый освоил на токарном станке сложную
операцию — отрезки и торцовки поршневых колец, требующую точности до 0,02 мм.

Его же бригада по-боевому включилась в работу по изготовлению наиболее сложных
деталей для ремонта турбины СарТЭЦ, добротно выполнив порученное задание.

Бригада тов. Щетинина завоевала первенство в соревновании комсомольско-моло-
дежных бригад. Она выполняет месячное задание на 375 процентов, держит переходя-
щее Красное знамя дирекции, завкома и комитета ВЛКСМ завода» 193.
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С начала 1945 г. завод постепенно стал расширять ассортимент продукции, выпус-
каемой не для фронта. Начав с запасных частей для тракторов, цеха осваивали дета-
ли к станкам, электроприборам, турбинам электростанций и др. (После окончания
войны, 31 мая 1945 г., СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) приняли
постановление о новом профиле завода — изготовление взрывателей М-50 и ГВМЗ-1,
запасных частей к тракторам и автомашинам, мелких и средних металлорежущих
станков типа КС-12 и токарно-винторезных СП-162194). Наиболее острой проблемой
завода в этот период были перебои в электроснабжении, отразившиеся на выполне-
нии плановых заданий. Поэтому он, как и завод  618, в марте — мае 1945 г. часто
простаивал.

Другой общей для всех эвакуированных предприятий проблемой, которую они были
вынуждены решать в 1942 — 1945 гг., был недостаток работников. В тыловые районы
обычно вывозились наиболее квалифицированные технические кадры и лишь неболь-
шая часть рабочих массовых профессий. В результате в ряде случаев соотношение
между ними оказывалось нарушенным: на предприятиях, испытывавших нужду в
производственных рабочих, наблюдался излишек ИТР и служащих. Например, на заводе
 685 административно-технический персонал составлял 70 % от общего числа рабо-

тавших195. На заводе  583 на начало пуска его в эксплуатацию практически отсут-
ствовали высококвалифицированные рабочие: слесари-инструментальщики и по ре-
монту металлорежущего оборудования, токари по обработке металлов, фрезеровщики,
шлифовальщики и др. В январе 1942 г. заводу требовалось 2 733 рабочих, а в нали-
чии было 334. На 11 ноября 1943 г. числился 1 121 специалист (слесари, автоматчики,
фрезеровщики, шлифовальщики и др.), в том числе было 658 женщин. Завод оста-
вался необеспеченным рабочими в полном объеме практически до конца войны 196.

Основным путем комплектования недостававших рабочих являлось обучение мес-
тной молодежи непосредственно на предприятиях. Первыми рабочими стали девуш-
ки, пришедшие на заводы  685 и 583 по комсомольским  или партийным путевкам,
а также добровольно.

Р. П. Бардина решила пойти работать на оборонный завод  583 после того, как
участницы состоявшегося в Саранске городского собрания девушек обратились с при-
зывом овладевать профессиями ушедших на фронт мужчин. Наиболее ярко запом-
нился ей первый рабочий день: «Пришла на предприятие в светлом, нарядном платье,
в белых носочках. И каково же было мое удивление, когда к работе меня не допусти-
ли. Мастер объяснил, что работу необходимо выполнять в халате, а волосы должны
быть спрятаны под косынку. Этого требовали правила техники безопасности» 197. В
этот день она только наблюдала за работой станков и слушала объяснения. Потом
начались трудовые будни. Вчерашняя школьница стала выполнять сложные операции,
освоив специальность станочницы.

Широкое распространение получила система обучения через стахановские школы,
краткосрочные курсы, кружки техминимума и индивидуальное ученичество, которое
осуществляли рабочие и представители технической интеллигенции из Москвы,
Ленинграда, Харькова, Киева и других городов. Обучение кадров велось строго в со-
ответствии с планом. Так, в сентябре 1941 г. было издано распоряжение 2-го Главного
управления, согласно которому предприятия  42 и 50  должны были обучит ь
270 рабочих с завода  583 следующим профессиям: контрольный мастер (10 чел.),
бригадир по контролю (30), слесарь-инструментальщик (20), токарь (25), шлифоваль-
щик (9), заточник (8), фрезеровщик (5), термист (3), наладчик автоматов (30), налад-
чик других станков (25), слесарь по ремонту автоматов (15), станочник-автоматчик (50),
станочник других станков (50 чел.) (Фактически на курсы были посланы 211 чел.).
Это было связано с тем, что в Саранске не было металлообрабатывающей промышлен-
ности и рабочих соответствующей квалификации, которые могли бы пройти обуче-
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ние на оборонных заводах, уже имея некоторую специальную подготовку. Поэтому
комплектование курсов, за исключением наладчиков и слесарей-ремонтников, было
произведено за счет работников бывшей котонинной фабрики и нового набора» 198.

Среди первой группы отправленных на обучение работников этого предприятия
была М. И. Цыганова: «Меня послали в Куйбышев на завод имени Масленникова
обучаться токарному делу. Там я получила специальность токаря-инструментальщи-
ка и работала в цехе  6, где в свое время трудился токарем Валериан Владимирович
Куйбышев. Вместе со мной учились Сергей Плодухин, Борис Кутаков, Зина Свешни-
кова. Курсы мы закончили досрочно. Обратно в Саранск добирались долго. Пасса-
жирские поезда в сторону Рузаевки ходили редко, а на воинские составы, направля-
ющиеся на фронт, нас не сажали»199.

Н. И. Фролова была направлена на учебу в Куйбышев по решению горкома партии.
«Осенью 1941 года из Ленинграда в Саранск был эвакуирован один из военных заво-
дов, — вспоминала она. — Не хватало мастеров. В связи с этим горком партии при-
нял решение отобрать лучших комсомольцев города и направить их на учебу в Куй-
бышев. В числе девяти приглашенных в горком комсомола были Павел Вавилов, Катя
Чернышева и я. Разговор был коротким. Все согласились поехать. Пришлось оста-
вить любимую работу. На другой день в товарных вагонах мы поехали в Куйбышев
на военный завод имени Масленникова. Когда прибыли на место, нас устроили в
общежитии, спали на двухъярусных койках. Всех нас распределили по цехам. Для
обучения закрепили за нами самых квалифицированных специалистов завода. По
практике занятия вели инженер и мастер, по теории — инженер. Учеба проходила
строго по расписанию с утра до позднего вечера, днем — практика, вечером — теория.

Особо поражала нас строгость и дисциплинированность трудового коллектива
завода, производственная слаженность и рентабельность их работы. Все это положи-
тельно влияло и на нас. Мы стали как бы совсем сосредоточенными и внимательны-
ми. С необыкновенным упорством познавали и воспринимали все, что нам препода-
вали мастера и преподаватели. Закончилась учеба. Заводская комиссия, в состав ко-
торой входили 15 человек, в том числе директор завода, главный инженер, военпред,
принимала у нас экзамены. Все девять человек сдали их успешно и получили квали-
фикацию мастеров. В ноябре 1941 года мы вернулись в Саранск на своей завод» 200.

Однако из-за медленных темпов проектирования, реконструкции и оснащения
завода и взрыва на нем, приведшего к закрытию цеха  5, подготовленные кадры не
использовались и даже ставился вопрос об их временном направлении на другие
предприятия. В конце января 1942 г. в связи с освоением изделия (  18) было реше-
но подготовить 75 станочников, сборщиков, наладчиков и работников ОТК на заводе
 10 в г. Молотове (ныне г. Пермь). Однако в феврале 1942 г. они были отозваны из-

за неудовлетворительных бытовых условий и болезней рабочих 201.
Обучение рабочих в других городах практиковалось и в последующие годы. В. И. Пе-

ряков пришел работать на завод  583 летом 1942 г. и был направлен на обучение в
г. Пензу после того, как предприятие получило новые станки. «…Я с группой товарищей —
Володей Ветчинкиным, Володей Метелицей, Толей Лесничим — под руководством мас-
тера Дмитрия Николаевича Рыжкина поехал в Пензу на завод. Здесь мы познакоми-
лись с наладкой многошпиндельных автоматов. Это сложное оборудование нам давалось
нелегко, но мы не отходили от станков, пока не усваивали хоть какую-то мелочь. Нас
научили работать с чертежами. Трудно было учиться в чужом городе. Жили мы всей
группой в одной комнате. Но все трудности преодолели. Вернулись на завод уже налад-
чиками. Новые станки более производительные. Вскоре их освоили и другие наши ребя-
та: Миша Кондратьев, Дима Рогожин, Ваня Стегалкин, Вася Никифоров»202.

Однако в 1942 г. продолжал наблюдаться недостаток в рабочих вакансиях. Для того
чтобы решить эту проблему, на заводе  583 была разработана система мероприятий,
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включавшая привлечение членов семей работников предприятия, мобилизацию комсо-
мольцев города и республики, организованный набор рабочих в районах Мордовии,
переброску в качестве инструкторов с действовавших заводов квалифицированных
рабочих, разрешение жилищной проблемы путем ввода в действие новых площадей и
вселения в одну квартиру нескольких семей, использование выпускников ремесленных
училищ и школ ФЗО, передачу Саранского РУ  2 в ведение завода и соответствую-
щую переподготовку кадров203.

Предприятие  685 кроме этого осуществляло набор рабочих через объявления в
республиканских газетах: «Заводу требуются работники следующих квалификаций:
токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, слесари по ремонту оборудования,
механики, слесари-водопроводчики, кочегары, принимаются также рабочие и работни-
цы, не имеющие квалификации. Производится набор учеников с образованием не ниже
5 классов»204. Но несмотря на это, завод не справился с планом подготовки кадров не
только в 1942 г., но и в следующем. В 1943 г. вместо запланированных 200 рабочих
было подготовлено 138205.

В соответствии с принятой программой действий заводы начали вести работу с ре-
месленными училищами и школами ФЗО, учениками которых были жители Мордовии,
учащиеся эвакуированных училищ Ленинграда, Орши и других городов и воспитанни-
ки детских домов. Весной 1942 г. руководство предприятия  583 поставило перед
2-м Главным управлением Наркомата боеприпасов вопрос о передаче 500 выпускников
ремесленных училищ МАССР, указывая на то, что ему требуется 192 слесаря по ремон-
ту станков, 100 слесарей по их сборке, 75 слесарей-инструментальщиков, 80 токарей,
50 электромонтеров. В то же время завод через наркомат ходатайствовал о передаче в
свое ведение РУ  2 и школы ФЗО металлистов г. Саранска206. Обе эти просьбы были
удовлетворены. В конце 1942 г. из Саранского РУ  2 на завод пришли 17 выпускни-
ков207. Многие их них практически сразу зарекомендовали себя с хорошей стороны и
впоследствии стали показывать пример стахановской работы другим.

Мастер училища Семенеев, ознакомившись с работой своих учеников, поделился
впечатлениями: «За короткий промежуток времени ученики ремесленного училища
показали хорошие образцы работы. Многие из них освоили агрегаты, систематичес-
ки перевыполняют нормы и вышли в число стахановцев завода. За образцовое осво-
ение агрегата и систематическое перевыполнение норм выработки занесен на Доску
почета стахановцев бывший ученик Власенко… Отлично освоили свои участки рабо-
ты комсомольцы: Журов, Адамчук, Василенко, Раров, Симонов и др. Их станки рабо-
тают на полную максимальную мощность и не знают простоев. Также с молодым задо-
ром работают и овладевают сложными профессиями выпускники школы ФЗО. Они
заменили взрослых рабочих, ушедших на фронт… Но есть и недостатки. Главный из
них — это низкая трудовая дисциплина. Есть товарищи, которые еще не выполняют
план, нуждаются в помощи…»208.

Отсутствие трудовой дисциплины и невыполнение планов были не единственной
проблемой молодых рабочих, пришедших на эвакуированные предприятия. Иногда их
использовали в качестве посыльных, переводили из цеха в цех, некоторые не знали, по
какому разряду они работали209. Однако это было характерно для первых лет работы
предприятий и порождалось, скорее всего, неверием со стороны профессиональных
кадров в способность молодых людей за короткий срок овладеть рабочими специаль-
ностями. После того, как первые выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО дока-
зали свою профессиональную пригодность, отношение к ним и тем, кто приходил на
заводы в дальнейшем, изменилось.

Молодым работникам не хватало знаний, полученных в училищах и школах ФЗО.
Придя на завод, многие из них учились у старших товарищей. Иногда мастера предла-
гали свою помощь, как, например, мастер-инструментальщик завода  685 ленингра-
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дец В. И. Серов. Благодаря ему молодые рабочие учились разбираться в чертежах,
изучали привезенную техническую литературу, перенимали профессиональные навыки210.

Однако обучить большое количество рабочих только в системе подготовки трудо-
вых резервов было невозможно. Поэтому учеба была развернута непосредственно на
предприятиях. Так, на заводе  583 к 31 марта 1942 г. собирать изделие  1 научи-
лись 175 чел.211  10 апреля в цехе  1 начали работать 2 кружка по подготовке налад-
чиков и станочников. Несколько ранее обучение на станках прошли 30 рабочих и
10 контролеров. В первый год деятельности завода свой опыт молодым рабочим пере-
давали опытные мастера Яковлева, Цейтлин, Калиновский и др., которые проводили
занятия за 1,0—1,5 ч до начала смены, а в течение дня наблюдали за работой учени-
ков212. В 1944 г. на заводе  583 были организованы курсы по повышению квалифика-
ции (табл. 3.3.5). Занятия здесь вели лучшие мастера и технические специалисты.

Таблица 3.3.5
Сведения о подготовке и повышении квалификации

рабочих и ИТР завода  583 за 10 месяцев 1944 г.*, чел.

      Вид подготовки и профессии План Фактически
Обучение рабочих 655 639

В том числе ведущих специальностей:
слесарей 70 64
токарей 60 100
наладчиков 30 28
сборщиков 45 41
снаряжальщиков 30 43

Повышение квалификации 1 385 1 498
В том числе:
ИТР 100 79
рабочих 1 285 1 419

Из них на высший разряд 360 229
Итого 2 040 2 137

* Таблица составлена по: Мордовия. 1941 — 1945. С. 654.

Примером эффективности обучения на производстве может служить упоминавшаяся
бригада М. Пескова. Ее члены, не имевшие производственных навыков, были прикреп-
лены к опытным работникам, прошли техминимум и обучались в стахановских шко-
лах. К ноябрю 1944 г. бригада выполняла нормы на 115 — 120 % и несколько месяцев
подряд удерживала переходящее Красное знамя предприятия. Созданная в 1944 г. в
цехе Гусынина комсомольско-молодежная бригада Сенюшина, поучившись у опытных
мастеров, стала одной из лучших в цехе213.

Недостаток кадров на эвакуированных предприятиях восполнялся и через освое-
ние вторых профессий. «Значительное количество рабочих за сравнительно неболь-
шой срок работы овладели двумя и даже тремя профессиями, — рассказывал началь-
ник отдела подготовки кадров завода  583 О. Левков. — В 1942 г. на завод пришел
юноша Позельский. Он был принят во вновь организуемый тогда инструментальный
цех учеником слесаря-лекальщика. За три месяца он освоил элементарные приемы
лекальной работы. В связи с организацией термической мастерской цеху потребова-
лись рабочие более грамотные. И тов. Позельский, как один из прилежных и грамот-
ных учеников, был направлен в термическую мастерскую. Там он прошел курс подго-
товки термистов и в течение года под руководством мастера освоил специальность
термиста, но когда в термической мастерской оказалось достаточное количество под-
готовленных термистов, руководство цеха направило тов. Позельского на лимити-
ровавший токарный участок… Сейчас он имеет 5 разряд токаря и выполняет самые
ответственные работы по изготовлению инструмента и приспособлений…
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В ремонтном цеху, где начальником тов. Самолетов, многие токари овладели вто-
рыми специальностями… Токарь Гуляев, пришедший на завод в 1942 г. учеником, уже
работает токарем по 6 разряду и дополнительно освоил фрезерный станок. И теперь
он часто выполняет работы по фрезерованию, совмещая, таким образом, две специально-
сти, сокращая и упрощая процесс обработки детали. Сейчас Гуляев учится работать
на строгальном и шлифовальном станках. Токарь Патрикеев за последний год освоил
две специальности — шлифовщика и доводчика. В своей работе он совмещает три
операции — токарную со шлифовкой и доводкой…

Работница Мусалеева сначала освоила наладку резьбо-фрезерного станка, а потом
наладку сложного автомата „Слиппер“.

Токарь-операционщик Понкратов овладел наладкой автомата „Торнос“ и автома-
та „Слиппер“. Сейчас он работает мастером автоматного участка.

В цехе, где начальником тов. Михайлов, около 40 процентов рабочих овладели двумя
специальностями. Есть такие рабочие, которые освоили 3 — 4 операции. Тов. Бурми-
стров, например, изучил все операции сборки, тов. Пискунова овладела пятью различ-
ными операциями»214. Особенно подчеркивалось, что обучение двум и более профес-
сиям осуществлялось исключительно на добровольных началах.

Но несмотря на все усилия покрыть потребность эвакуированных заводов в рабо-
чих, даже в начале 1944 г., когда были обучены специалисты, налажена система подго-
товки трудовых резервов, возникали ситуации, требовавшие дополнительного привле-
чения новых рабочих. Так произошло на заводе  583 при увеличении в феврале —
марте в 2 раза плана выпуска продукции сборочно-снаряжательного цеха. Чтобы вы-
полнить план заводу требовалось 258 рабочих. Хотя для этого привлекли рабочих с
участков, на которых была введена поточная система работы, и с операций после введе-
ния высокопроизводительного оборудования, потребность в них оставалась. В связи с
этим  дирекция завода обратилась в Правительство МАССР с просьбой о мобилизации
городского населения или переводе рабочих с других предприятий Саранска (хлебо-
комбината, спиртзавода, консервного комбината, из общепита)215. В апреле 1944 г. завод
пополнили 50 рабочих авиамастерских, перебазируемых из Саранска 216.

Помимо рабочих эвакуированным предприятиям пришлось готовить кадровых
мастеров, которых насчитывались единицы. Например, в 1942 г. на заводе  583 их
было 5 чел., а к началу 1944 г. — около 60 чел.217  По данным на начало 1945 г., на
этом предприятии было подготовлено свыше 50 % мастеров.

«В одном из цехов на изготовлении сложной детали тов. Песков работал простым
рабочим. До поступления на завод он не имел и представления о металлообработке.
Руководство цеха уделяло большое внимание техническому и производственному росту
тов. Пескова. Он прослушал курсы, ознакомился с вопросами металловедения, техно-
логии, оборудования и из наладчиков был выдвинут бригадиром  фронтовой бригады,
затем мастером, а еще через некоторое время старшим мастером ответственного авто-
матного участка.

От простой работницы выросла до зам. начальника цеха тов. Година. Молодая,
энергичная работница — она является хорошим помощником начальника цеха. В цехе,
где начальником тов. Аракелян, только два мастера со специальной подготовкой. Все
остальные мастера выросли на нашем заводе из молодежи, пришедшей на завод 2 —
3 года назад…

Некоторые цеха полностью обслуживаются мастерами-выдвиженцами. В цехе
Болотова и Михайлова состав мастеров исключительно молодежный. В 1941 г. в цех
Михайлова пришла тов. Никулина. Очень быстро она освоила свою специальность.
Прослушав курсы повышения квалификации, Никулина стала руководить брига-
дой.  Здесь она показала себя умелым руководителем коллектива и была назначена
мастером цеха. Сейчас тов. Никулина работает старшим мастером цеха, пользуется
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доверием со стороны руководства цеха и имеет  большой авторитет среди рабочих и
мастеров…  За умелое руководство коллективом и за высокопроизводительную ра-
боту тов. Никулина удостоена звания почетного мастера Мордовской АССР…

В 1942 г. почти одновременно пришли на завод и поступили в инструментальный
цех три молодых рабочих — Бекшаев, Плодухин и Пономарев… Они были определены
в инструментальный цех учениками-токарями… Пройдя техникум под руководством
мастеров на практической работе, они скоро освоили первичные навыки и приемы то-
карной работы и стали работать самостоятельно, а через год-полтора выросли до 6 разряда
и были выдвинуты бригадирами участков. После курсов по подготовке мастеров все трое
были назначены сменными мастерами…», — писала газета «Красная Мордовия»218 .

Несмотря на все мероприятия по обеспечению завода рабочими, кадров не хватало.
Но производительность труда была высокой, что позволяло выполнять задания на
100 % и более (табл. 3.3.6).

Таблица 3.3.6
Обеспеченность завода  583 работниками и результаты их труда за 10 месяцев 1944 г.*

Показатель           Кварталы
          I         II       III    IV (октябрь)
План Факти-   % План Факти-   % План Факти-   % План Факти-   %

чески чески чески чески
Укомплекто-
ванность,
чел.:
  рабочими 1 985 1 597 80,5 1 800 1 637 90,9 1 660 1 664 100,2 1 920 1 670 87,0
  ИТР 168 180 107,0 175 173 98,9 175 182 104,0 195 187 95,8
Выпущено
продукции,
шт. 6 443 7 120 110,5 7 297 7 368 101,0 7 752 7 610 98,1 2 625 2 758 105,0

* Таблица составлена по: Мордовия. 1941 — 1945. С. 635.

Потребность в рабочих на заводе, прибывшем из Базарного Карабулака, ощуща-
лась более остро. Всех подготовленных за время его пребывания в Саратовской обла-
сти рабочих взять на новое место не удалось в связи с недостатком жилья в Саранске.
Поэтому главный инженер предприятия А. А. Эйзенбет и другие специалисты ездили
по селам Мордовии, вербуя молодых рабочих. За помощью в укомплектовании завода
руководство обратилось в Совет труда и обороны, который своим постановлением
направил в распоряжение предприятия 100 чел. из выздоравливавших солдат, в основ-
ном из госпиталей Саранска219.

Самоотверженный труд работников эвакуированных предприятий был по досто-
инству оценен. В 1943 г. постановлением СНК МАССР сменному мастеру А. Н. Ма-
нарцеву и старшим мастерам Л. Н. Левченко, А. К. Котову, В. И. Богатыреву, И. П. Си-
мукову завода  685 было присвоено звание «Лучший мастер оборонной промыш-
ленности»220; в конце 1944 г. — 6 рабочим предприятия  583 — «Лучший мастер
оборонной промышленности», 70 рабочим — «Стахановец военного времени», 31 чел. был
награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР и 22 чел. —
занесены в Книгу почета завода221.

В 1946 г. Председатель Президиума Верховного Совета МАССР М. А. Чембула-
тов «за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по про-
изводству взрывателей и средств воспламенения во время Великой Отечественной
войны» вручил работникам завода  583 ордена: Трудового Красного Знамени —
М. К. Дружининой, Красной Звезды — начальнику цеха Г. Г. Аракеляну, инженер-ка-
питану Н. А. Левкову и старшему мастеру М. И. Пескову, «Знак Почета» — старшему
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мастеру А. А. Герасимову, главному технологу И. И. Латунину, токарю М. И. Цыгано-
вой; медаль «За трудовую доблесть» — бригадиру А. С. Пятницыной 222.

В годы войны в адрес руководства эвакуированных предприятий звучала и крити-
ка. Если с 1944 г. заводы  685 и 583 перестали упоминаться как не выполнявшие
производственный план, то нарекания по поводу социально-бытовых условий жизни
работавших на них были очень частыми. Партийное собрание завода  583 разбирало
такую ситуацию здесь 16 апреля 1942 г.: «…Социально-бытовое обслуживание нахо-
дится в самом неудовлетворительном состоянии. Столовая работает крайне плохо, ра-
бочих в большинстве кормят щами за 25 копеек или лапшой ржаной за 10 — 15 коп.,
а рабочих ночных смен чаще всего вообще не обслуживают. …Аппарат столовой засо-
рен и процветает хищение продуктов питания.

Жилой фонд, бараки и общежития продолжают оставаться в антисанитарном со-
стоянии, бюро обкома ВКП(б) о приведении в порядок жилфонда к 20 апреля
1942 года не выполнено, топливом общежития снабжаются плохо, белье меняется ред-
ко. …Детсад также работает неудовлетворительно.

Нет пошивочных и сапожных мастерских, рабочим негде отремонтировать обувь,
одежду. Забота об эвакуированном населении и семьях красноармейцев вообще не
чувствуется. Начальник социально-бытового отдела Болдов нечутко относится к нуж-
дам трудящихся и работает с прохладцей…»223. По итогам обсуждения этого вопроса
было принято постановление из 12 пунктов, регламентировавших работу по улучше-
нию социально-бытового обслуживания рабочих. Однако партийное собрание возвра-
щалось к этому вопросу 28 мая, 9 и 30 июля, 2 и 6 августа, чтобы констатировать не-
удовлетворительное выполнение своих решений224.

Побывавшие осенью 1943 г. на заводе корреспонденты описали условия, в которых
жили стахановцы и ударники производства: «Подходим к заводской конторе и натал-
киваемся на характерную деталь: на дверях висит объявление: „Убедительная просьба,
дверь закрывать потише: обваливается потолок“. Вот общежитие по Демократической
улице. Слов нет, комнаты заново отделаны. Полы выкрашены, стены побелены, крыша,
по словам дирекции, отремонтирована. Но… все это так кажется. Стоит только под-
нять голову, как в комнате  38 бросается в глаза потолок с мокрой, потрескавшейся
штукатуркой. В комнате  44 также заметны следы первых осенних дождей. Да и в
коридоре потолок разрисован потоками. Так было до ремонта крыши, так осталось и
после ремонта. Во многих комнатах развалились кирпичи под подоконниками. Двери
и окна выкрашены масляной краской, но через щели в дверях можно свободно наблю-
дать, что делается в комнате. Ясно, что здесь зимой можно обойтись и без форточек,
которых, кстати, и  нет. В подвальном этаже, где живут девушки, во время дождя в окна
протекает вода. Водосточных труб нет»225.

В 1944 — 1945 гг. ситуация оставалась практически неизменной. 29 июня 1944 г.
Наркомат боеприпасов предложил заводу создать ночной и дневной туберкулезный
санаторий на 20 коек, тем более что потребность в этом существовала. Но из-за отсут-
ствия помещения он не был открыт226. Результаты проверки готовности предприятий к
зиме 1944—1945 гг. показали, что «все работы по удовлетворению культурно-бытовых
нужд рабочих» проводятся во вторую и даже  в третью очередь. «Забывается простая
истина, что стахановская работа заслуживает не только восхищения, но и поощрения»227.

Жалобы на плохую работу руководства заводов приходили в редакции газет. В
феврале 1945 г. «Красная Мордовия» сообщала о жалобе рабочих завода на отсут-
ствие света и воды в общежитии по ул. Демократической 228.

Не удивительно, что при таких условиях были случаи дезертирства рабочих с эва-
куированных предприятий. «За 1943 год с завода  583 большое количество молодых
рабочих дезертировало, часть из них возвратилась на завод и работает — 148 человек,
часть осуждена военным трибуналом — 116 человек и на 179 человек материал в ста-
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дии следствия в прокуратуре и на рассмотрении военного трибунала», — рапорто-
вал 12 января 1944 г. заместителю Председателя СНК МАССР помощник директо-
ра завода по найму и увольнению майор госбезопасности Баранов 229. С 1 января по
1 ноября 1944 г. с завода дезертировали еще 149 чел., из них в розыске находились
68 чел.

Однако часто рабочих в дезертирстве обвиняли не вполне обоснованно, что и по-
казали расследования, проведенные Прокуратурой МАССР по каждому случаю.  В
письме секретарю Саранского горкома ВКП(б) от 16 января 1945 г. прокурор Баку-
лин привел несколько фактов таких дел: Е. А. Котлова не ходила на работу, так как
не имела обуви и одежды, как и А. М. Грачева, С. И. Варушкин и др. Проверка ус-
тановила, что считавшаяся дезертиром А. А. Балакина больна хроническим ревматиз-
мом и не способна работать. Р. С. Парашкина имела двоих детей 4 и 7 лет, которые
не могли посещать детский сад из-за отсутствия обуви и одежды. За бездушное отно-
шение к своим работникам и формальный подход к привлечению некоторых из них к
уголовной ответственности за дезертирство с предприятия прокурор просил принять
меры к Г. Я. Савкину вплоть до привлечения его к партийной ответственности. Одна-
ко в военное время смена руководителей оборонных предприятий происходила край-
не редко, поэтому он оставался директором завода до конца войны 230.

Деятельность эвакуированных в Мордовию предприятий привела к изменениям
структуры промышленного производства республики. Произошли серьезные сдвиги не
только в соотношении отдельных отраслей, но и в составе промышленной продукции.
Изменился ассортимент выпускаемой продукции, сократилось производство предметов
гражданского потребления, изменилась специализация предприятий и цехов при одно-
временном резком увеличении производства вооружения, обмундирования, продоволь-
ствия. Сдвиги в структуре промышленного производства Мордовии стали в известной
степени важным условием форсированного послевоенного развития ее экономики. К
концу войны многие предприятия, перебазированные из оккупированных районов и вы-
пускавшие военную продукцию, стали переходить на производство продукции для мир-
ных целей.

3.4. Работа сельскохозяйственных
предприятий

С первых дней войны партийными и советскими органами республики проводи-
лась агитационная и пропагандистская работа по вовлечению крестьян в аграрное
производство. В результате в первой сельскохозяйственной кампании военного вре-
мени — летнем сенокосе — участвовало все трудоспособное население, в том числе
60- и 70-летние крестьяне.

За пять месяцев с начала военных действий из сельской местности Мордовии ушло
на фронт добровольцами и по мобилизации 80 тыс. крестьян (в 1942 — 1944 гг. — око-
ло 77, в 1945 г. — 160 тыс.).

Уже первые мобилизации, которые были самыми массовыми за все годы войны,
негативно отразились на состоянии сельскохозяйственного производства республики,
так как произошло резкое сокращение трудоспособного населения, особенно мужчин.
Пленум Мордовского обкома ВКП(б) (2 августа 1941 г.) отметил, что «призыв партии
и правительства об овладении колхозницами работы на сложных сельскохозяйственных
машинах встретил широкую поддержку… в результате чего сейчас на краткосрочных
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курсах трактористов, комбайнеров и шоферов обучается более 2 тысяч колхозниц»231.
Женщины работали трактористами и комбайнерами еще до этого обращения. Так,
30 июля 1941 г. в колхозе «Красное Знамя» Атюрьевского района 4 женщины встали
на место ушедших на фронт мужчин-трактористов. В Ичалковском  районе 30 деву-
шек-комсомолок в первые военные дни изъявили желание стать трактористами. Они
успешно овладевали мужскими специальностями и впоследствии добились высоких по-
казателей в работе232.

Активность женщин проявилась и на руководящих должностях в колхозах рес-
публики. Причем они успешно справлялись со своими обязанностями. Например, в
колхозе им. Молотова Ельниковского района 2 бригадиров полеводческих бригад при-
звали в Красную армию, вместо них руководство бригадами приняли на себя женщи-
ны — Т. А. Грачева и Л. Л. Серегина. Они выполяли все наряды точно и в срок. Колхоз
вовремя рассчитался по сенопоставкам.   Уже в августе 1941 г. более 2 тыс. женщин
руководили партийными и советскими организациями села.  Деятельность райкомов и
первичных партийных организаций по их выдвижению на эти должности, сказалась
через несколько месяцев233.

В целом первый год войны был тяжелым. Колхозы, совхозы и личные хозяйства
ослабевали. Резко снизился уровень жизни крестьян. В ходе перестройки сельскохо-
зяйственных предприятий на военный лад усилилось внеэкономическое принуждение
населения к работе без материальной заинтересованности.

В 1942 г. в Мордовии неуклонно сокращались трудовые ресурсы деревни и пого-
ловье лошадей. Машинно-тракторный парк за 1941 г. износился, а полноценный ре-
монт из-за отсутствия запасных частей и деталей не проводился. 25 апреля 1942 г. в
результате работы по изысканию и восстановлению запасных частей и последующему
ремонту тракторов, его план был выполнен на 89 %. В связи с этим в посевной кампа-
нии участвовало 248 тракторов. Она проходила в трудных условиях. Весна пришла с
большим опозданием и полевые работы начались позже. Сев проводился поспешно,
некачественными семенами, в основном вручную. С помощью тракторов было засеяно
около четверти всей площади. К тому же вместо пахоты часто проводили культива-
цию. В 1942 г. предстояло засеять 676,3 тыс. га яровыми и 60,5 тыс. га техническими
культурами. Посевные площади по сравнению с 1941 г. были увеличены с целью вос-
полнения земель, утраченных на западе страны. Но экстенсивное земледелие не могло
себя оправдать, так как обрабатывать поля имевшимися в сельском хозяйстве силами
и средствами не представлялось возможным.

Летом 1942 г. произошло нарастание негативных тенденций. В колхозах и совхо-
зах продолжалось сокращение численности трудоспособных мужчин. На 1 декабря
1942 г. насчитывалось 48,4 тыс. мужчин (в декабре 1941 г. — 96 тыс.) 234. А. Н. Ани-
кеева, в годы войны занимавшая пост председателя сельсовета в с. Курилове Ромода-
новского района, отмечала: «В колхозе работали в основном женщины, старики и дети.
Не хватало хлеба, других продуктов. Дети пухли от недоедания. Все чаще и чаще
получали похоронки…»235.

Ухудшалась материально-техническая база сельскохозяйственного производства,
увеличивалось простаивание техники. В 1942 г. вышли из строя 62 трактора, их дви-
гатели и ходовая часть были разобраны и использовались в качестве запасных
частей. К 1 декабря 1942 г. в 52 МТС Мордовии насчитывалось 2 880 тракторов (на
3 января — 2 942)236. Сократилось количество рабочего скота: к началу войны в кол-
хозах республики было 82 311 гол. лошадей, а к 1 августа 1942 г. — 65 670 гол. вместе
с подросшим молодняком237.

Вот как описывала положение на селе преподаватель Мордовско-Пимбурской
школы Е. Д. Яскина: «Второй военный год для пимбурцев был особо трудным. Не
хватало техники, а имеющаяся простаивала из-за отсутствия запасных частей и горючего.
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Землю копали лопатами, а хлеб убирали косами и серпами. Рабочий день продолжал-
ся по 16—17 часов в сутки. Невыносимые условия труда были в животноводстве, осо-
бенно в зимнее время. Помещения для скота были ветхими и холодными, не хватало
грубых кормов, не говоря уже о концентратах. Люди работали по колено в грязи. По
решению исполкома райсовета многие женщины в зимние месяцы выезжали на лесо-
заготовки, а в летние — на заготовку торфа. И на любом из этих участков они труди-
лись безропотно и безотказно. „Так нужно!“ — эти слова стали нормой их жизни. Не
только женщины, но и почтенные старики, такие как П. Г. Атякшев, А. Т. Лашманов,
Д. И. Лаксаев, проявляли трудовой героизм, быстро взрослели и хорошо трудились под-
ростки. К любым поручениям они относились хорошо и помогали колхозу во время
летних каникул: пасли скот, заготавливали корм, сортировали и возили на элеватор
зерно. Павел Отрыгин, например, уже в 16 лет работал старшим бухгалтером, а Вася
Везин в таком же возрасте — помощником бухгалтера, бригадиром овощеводческой
бригады работал Василий Атякшев. Никто никогда не слышал, чтобы они жаловались
на усталость или недосыпание, отказывались от работы»238.

В постоянно ухудшавшихся условиях крестьянство Мордовии производило необ-
ходимый минимум продовольствия и других товаров, требовавшихся для нужд фрон-
та и обеспечения городских жителей. В период военного времени в планировании
сельскохозяйственного производства произошли изменения. В ряде случаев возника-
ла объективная потребность в текущем планировании, которое было обусловлено се-
зонностью работ на селе и выливалось на практике в ту или иную кампанию.

В 1942 г. первым из подобных мероприятий стал сенокос. По плану в республике
предстояло скосить естественных трав на площади 122 100 га, сдать государству
200 тыс. ц сена. План сенозаготовок по сравнению с 1941 г. был увеличен на 10 тыс. ц.
Сенокос был проведен успешно. Уже к 15 июля было скошено сена на площади
99 840 га239. К осени план сеноуборки и сенопоставки был выполнен на 100 %. Зна-
чимой была и своевременная уборка урожая. Это было связано с тем, что посевные
площади в Мордовии в этом году  сократились: в 1941 г. площадь посевов составля-
ла 934 тыс. га, а в 1942 г. — 865 тыс. га.

Сокращение было обусловлено тем, что в первую военную осень из-за недостатка
техники и отсутствия горючего план озимого сева не был выполнен. Озимые площа-
ди в 1941 г. планировалось расширить на 40 тыс. га,  т. е. они должны были соста-
вить 385 тыс. га, однако было засеяно около 350 тыс. га. Весной 1942 г. указанные
причины вызвали невыполнение плановых заданий (табл. 3.4.1).

Таблица 3.4.1
Выполнение плана по уборке сельскохозяйственных культур в Мордовии*

   Культуры               1941                1942
Площадь, тыс. га Убрано, % Площадь, тыс. га Убрано, %

Яровые 540,5 98,3 480,0 99,3
Озимые 344,0 98,1 325,0 99,0
Технические 49,5 94,5 59,5 69,0
  Итого 934,0 97,0 864,5 89,1

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 637, л. 134.

В ходе подготовки к уборке урожая 1942 г. в республике сложилось тяжелое поло-
жение с обеспечением техники горюче-смазочными материалами и запчастями. Вслед-
ствие этого во всех МТС резко вырос процент простаивавшей техники. Так, в июле
1942 г. из 117 грузовых автомобилей, имевшихся в сельском хозяйстве Мордовии,
работали 3. К уборочной было восстановлено только 32 автомобиля 240. Кризисная си-
туация привела к тому, что уборочную невозможно было начать техническими
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средствами. По самым минимальным подсчетам, к началу массовой уборки хозяйствам
республики требовалось около 2,5 тыс. т горючего 241.

Его изысканием занимались руководство и работники Мордовского обкома ВКП(б),
СНК, министерств и ведомств республики. Особо следует отметить роль В. П. Петуш-
кова, В. В. Верендякина и А. П. Сафонова. К началу массовой уборки было распре-
делено по МТС и совхозам 820 т керосина, 140 — бензина и 140 т — автола, что со-
ставило 36 %  от плана242. Кроме недостатка горючего возникали сложности, обуслов-
ленные существовавшей в те годы системой поставок. Так, в августе 1942 г. в Мордо-
вию поступило 1 300 т керосина. Однако он не мог использоваться как горючее без
автола, которого в этот период недоставало, так как происходили сбои в поставках в
связи с тем, что в 1942 г. керосин привозили в республику из г. Туапсе, автол — из
г. Саратова.

Из-за острого дефицита горючего большое значение придавалось ручному труду.
Часто урожай убирали вручную, имея при этом горючее, которое оставляли в каче-
стве неприкосновенного запаса. К концу сентября 1942 г. 494 комбайнами МТС и 144 —
совхозов было убрано 93 414 га, что составило 12 % от всей площади. В то же время
серпами было убрано 347 тыс. га, или 44,5 %. Появилась проблема эффективного
использования машинно-тракторного парка, содержание которого требовало существен-
ных затрат. На доставку и распределение горючего также шли огромные средства,
проводилась большая работа по ремонту и приобретению запасных частей. На обуче-
ние механизаторов отпускались значительные суммы денег (подготовка инструкторов,
содержание помещений, организация питания). Более того, за пользование машинно-
тракторным парком Мордовия платила хлебный налог в несколько тысяч тонн зерна.
Отдача же была незначительной, так как большая часть работ выполнялась вручную.
Следует отметить более частое использование техники на весенних работах. Особенно
это касалось тракторов, на которых пахали и сеяли. Но они не выполняли работу
полностью. В 1942 г. в колхозах было засеяно 553,5 тыс. га яровыми, из них с помощью
техники 130 тыс. и 357 тыс. — озимыми, в том числе тракторами — 150 тыс. га 243.
Остальная территория засевалась вручную.

Однако несмотря на серьезные сбои в работе машинно-тракторного парка Мордо-
вии, уборочная в 1942 г. прошла успешно, чему способствовали благоприятные метео-
рологические условия. Обильные весенние дожди летом сменились устойчивой сухой
погодой, которая удерживалась в большинстве районов республики на протяжении
всего периода уборочной. Это было связано и с сокращением объемов работ и плано-
вых заданий. Они во всех МТС республики были примерно в 1,5 раза меньше, чем в
1941 г. В этом году план тракторных работ перевыполнили только 2 МТС — Апрак-
синская и Инсарская244.

Лучше был организован труд крестьян. На это повлияло и внеэкономическое при-
нуждение, усиление которого произошло после февральского постановления Президиума
Верховного Совета СССР «О повышении обязательного минимума трудодней». К
5 октября 1942 г. было убрано яровых и озимых колосовых культур с площади
652 270 га, что составило 100 %, крупяных и бобовых — 137 220 га при плане 148 000 га,
технических — с площади 41 000 га. Некоторое отставание было связано с уборкой
конопли. Сухая осень 1942 г. позволила быстро провести сев озимых, к середине сен-
тября было засеяно 342 100 га, или 86 % от всей площади245. Общий план озимого сева
был увеличен и составил 420 тыс. га. Причиной этого было стремление руководства
республики компенсировать потери сбора культур из-за срыва весеннего сева. Одна-
ко увеличение территорий под пахоту и последующий сев были трудоемкими и при
дефиците рабочих и горючего выполнить их было очень сложно. Освоение новых
земель вызывало ряд новых проблем (осушение болот, вырубка лесов, пахота лугов
и т. д.). Не случайно площадь озимых посевов практически не менялась. В 1940 г.
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ими было засеяно 344 тыс. га, 1941 г. — 350 тыс. (но ко времени уборки они созрели
приблизительно на 325 тыс. га, так как около 7 % погибло в суровую зиму 1941—
1942 гг.)246, в 1942 г. — 357 тыс. га.

Необходимо отметить, что практика показала невозможность спонтанного увели-
чения посевных площадей. За 27 лет, с 1913 по 1940 г., они в Мордовии увеличивались
постепенно, приблизительно по 1— 3 тыс. га в год. В 1913 г. такие земли составляли
903 тыс. га, в 1940 г. — 957,4 тыс. га247. В первые же годы Великой Отечественной войны
озимые посевы планировалось увеличить с 345 тыс. до 420 тыс. га. Нереальность этих
планов имела негативные последствия, что отразилось позднее на всем сельско-
хозяйственном производстве. В первую очередь — на выполнении обязательных хле-
бопоставок, план которых в 1941 г. для Мордовии составлял 269 437 т, а в 1942 г. —
276 400 т248. В 1942 г. республика сдала государству около 129 600 т хлеба, или 46,8 %
от плана, что было связано как с сокращением посевов, так и со снижением их уро-
жайности. Если в 1941 г. урожайность зерновых в Мордовии составляла в среднем
6,7 ц с 1 га, то в 1942 г. — 4,0 ц249.

И. И. Филиппов, занимавший в годы войны пост секретаря обкома партии по воп-
росам торговли и общественного питания, впоследствии вспоминал: «Поскольку в
колхозах и совхозах в это время оставалось все меньше и меньше рабочих рук, ма-
шин и лошадей, посевная площадь и урожайность полей значительно снизились. В
1942 г. например республика сдала государству лишь 8,1 миллиона пудов хлеба, в то
время как в 1941 г. было сдано 10 миллионов. Все это привело к тому, что в некоторых
колхозах не хватало семян, а на трудодни колхозники получали по 200 — 300 грам-
мов. В отдельных районах республики участились заболевания дистрофией» 250.

Наступивший 1943 г. стал для сельского хозяйства Мордовии еще более тяжелым.
Он был переломным в ходе военных действий, но не в работе тыла,  и особенно сель-
скохозяйственного производства.  В колхозах и совхозах оставалось все меньше ра-
бочих рук, машин и тягловой силы. Хотя мобилизация в 1943 г. не  происходила так
полномасштабно, как в 1941 г., но даже какое-либо малейшее изъятие на фронт сильно
отражалось на сельском хозяйстве Мордовии.  К началу  1943 г.  в среднем  на  один
колхоз приходилось  26  лошадей,  т. е. более чем в 2 раза меньше по сравнению с
концом 1940 г. 251

Состояние техники в 1943 г. было неудовлетворительное. Она постоянно сокра-
щалась. Во время войны государство не оказывало помощи в решении проблем тех-
нического обеспечения села. За эти годы сельское хозяйство Мордовии не получило
ни одной сельскохозяйственной машины252 . Кроме того, из тех комбайнов и тракторов,
которые имелись, около половины не представлялось возможным эксплуатировать
из-за отсутствия запасных частей и острого дефицита горючего. Ремонтом техниче-
ских средств как в 1942 г., так  и  в 1943 г. практически не занимались. Поэтому вес-
ной 1943 г. по  ремонту тракторов Мордовия занимала последнее место в РСФСР 253 .
Из 2 880 тракторов МТС текущий и капитальный ремонт был необходим для
2 592  тракторов, т. е. около 90 %.  В результате проведенного  ремонта было подго-
товлено к работе 2 255 тракторов254.

Затрудняло работы в сельском хозяйстве отсутствие горючего. В 1943 г. ситуация с
ним складывалась хуже, чем в 1942 г. Несколько улучшить ее могли газогенераторные
трактора, но их ремонт также не был завершен. На XV пленуме Мордовского обкома
ВКП(б) отмечалось, что из имевшихся в МТС 353 газогенераторных тракторов было
отремонтировано 205255. О тяжелом положении с горючим в сельском хозяйстве Мор-
довии говорит тот факт, что в марте 1943 г. в республику не завезли ни одной тонны
горючего. Его поставка началась только с апреля. Однако потребность в горючем
превышала его поступление. Так, для начала работ посевной кампании требовалось
5 100 т различного горючего, а было завезено лишь 1 700 т. В середине мая керосина
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требовалось 9 840 т, поступило — 3 977 т, бензина — соответственно 500 и 159, лигро-
ина — 200, но завоза не было256. Кризис с горюче-смазочными материалами отразился
на объеме работ, проведенных тракторами весной.

Планы посевной 1943 г. предусматривали засев 447,0 тыс. га зерновыми культура-
ми (86 % от плана 1942 г.), 50,9 тыс. — техническими (86), 58,0 тыс. га — овощебахче-
выми и кормовыми культурами (60 %) и их обработку. Сокращение плановых
заданий, видимо, было следствием более реальной оценки существовавшего положения
и наличных ресурсов. Сев прошел в сжатые сроки. По возможности стремились повы-
сить качество полевых работ. В эту весеннюю кампанию существенную помощь Мор-
довии оказало государство, выделив 20 тыс. т зерна на семена, которые практически
отсутствовали из-за почти полного изъятия хлеба для фронта осенью 1942 г. Из-за недо-
статка лошадей активно использовали в качестве тягловой силы крупный рогатый скот,
в частности 20 600 гол.257

Сев зерновых прошел довольно успешно. К 15 июня 1943 г. было посеяно яровых
84 % от плана, из них зерновых — 92 % от плана. Основное отставание наблюдалось в
севе технических и овощебахчевых культур. Необходимо отметить, что в 1943 г. вновь
не оправдал надежды машинно-тракторный парк республики. Трактора не выполни-
ли план весенней вспашки и предпосевной культивации, который составлял 90 тыс.
га, обработав лишь 58 тыс. га258. Сельскохозяйственные работы также омрачились
неблагоприятными погодными условиями. В республике все лето стояла очень жар-
кая погода. Кроме того, весной погибли озимые. В результате из посеянных осенью
357 тыс. га ко времени уборки сохранилось 302,6 тыс. га. Потеря озимых была более
чем в 2 раза больше, чем в холодную зиму 1941 — 1942 гг.

Кризисное состояние сельскохозяйственного производства было усилено резким
сокращением мужского населения. К 1 марта в колхозах Мордовии насчитывалось
48 625 трудоспособных мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Причем их основную массу
составляла 16—17-летняя молодежь (около 28 тыс. чел.). Большинство мужчин 20—
40-летнего возраста занимали руководящие должности (около 1 440 чел. были пред-
седателями колхозов). Более 1,5 тыс. мужчин работали бригадирами в колхозах. Они
утром ходили по домам и собирали крестьян на работу, контролировали работавших.
В 1943 г. часто руководителями назначали демобилизованных после тяжелых ране-
ний фронтовиков. Отдельные из них, пережив контузии и т. п., оказывались психи-
чески неуравновешенными. Их состояние отражалось на формах и методах работы.
Так, П. Корнеев из с. Вырыпаева Ромодановского района вспоминал, что в 1942 —
1943 гг. председатель колхоза И. Макеев, демобилизовавшийся после контузии, жесто-
ко избивал колхозников. Причем это был не единичный пример.

В 1942 г. и весной 1943 г. из 48 625 мужчин не работали 7 205259. Основная повсед-
невная сельскохозяйственная работа выполнялась женщинами, численность которых
в колхозах почти не уменьшилась. Их было в эти годы, как и в 1941 г., приблизительно
190 тыс., т. е. в 4 раза больше, чем мужчин. К 1 января 1944 г. в колхозах Мордовии
трудоспособных мужчин в возрасте от 16 лет и старше насчитывалось 37  700 чел.,
т. е. меньше, чем за год на фронт ушло около 17 тыс. чел. В некоторых селах не оста-
валось ни одного взрослого мужчины, а если были, то не представляли реальной силы.
Например, в Старошайговском районе к концу 1943 г. их насчитывалось 502 чел., в
Мельцанском районе — 688 чел.260

Работавшая в годы Великой Отечественной войны главным агрономом Ромоданов-
ского райзо Н. Ф. Францева вспоминала: «За восемь лет моей работы в Ромоданове
мне довелось видеть, как почти во всех колхозах района в тяжелую военную годину
женщины и подростки пахали, сеяли, возили горючее на быках и на коровах, а сол-
датские вдовы поливали свежие борозды своими горючими слезами, как в домах
колхозников пухли от недоедания люди. Мы были свидетелями, как во время общих
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собраний колхозников постукивали деревяшками, скрипели протезами только начав-
шие привыкать к ним инвалиды войны. Взгляд наш падал и не мог оторваться от зат-
кнутых за ремни пустых рукавов гимнастерок…»261.

Массовая уборка урожая 1943 г. началась в третьей декаде июля. Несмотря на
многочисленные трудности, колхозы ее провели достаточно организованно. Урожай-
ность в среднем в республике составила 4 ц с 1 га. Такой низкий урожай на уменьшив-
шихся территориях можно было убрать теми малыми силами, что имелись в сельском
хозяйстве Мордовии. Поэтому в установленные сроки были убраны озимые, но впос-
ледствии, когда началась уборка всех культур, наблюдалось отставание. В целом в
республике к 20 сентября было убрано 80 % зернобобовых. Из всех районов только
Теньгушевский завершил уборку в срок, за что республиканская комиссия по социа-
листическому соревнованию присудила ему переходящее Красное знамя СНК МАССР.
Также было решено выдать в распоряжение Теньгушевского райисполкома 2 тыс. руб.
на премирование передовиков сельского хозяйства 262.

В 1943 г., как и в предыдущие военные годы, четко наметилась тенденция к сокра-
щению роли МТС в посевных и уборочных кампаниях. Если в 1942 г. комбайнами
МТС было убрано 12 % урожая, то в 1943 г. — 10 %. В 1940 г. выработка  на 1 трак-
тор составляла 401 га, в 1943 г.  — 179 га263.  Причем  такое положение наблюдалось
и в передовых районах. Так, как уже было отмечено, лучше всего уборочную провели
в Теньгушевском районе, однако Теньгушевская МТС работала хуже остальных. Она
входила в группу трех наиболее отстававших МТС республики. Следовательно, успеш-
ную уборку урожая крестьяне этого района провели вручную. Руководство района
распорядилось не ждать поступлений в МТС горючего, а провести уборочную более
простыми орудиями труда — жатками, лобогрейками, косами, серпами.

С осложнениями, как и уборочная, в 1943 г. происходила сдача хлеба и других
продуктов государству. К концу года было сдано 96 320 т хлеба, что составило 42 % от
плана. (Это был самый низкий процент выполнения плана за все военные годы.) По
поставкам мяса план был выполнен на 72 %, картофеля — 40, молока — на 53 % 264.
При этом 600 колхозов из 1 526 смогли выполнить государственный план поставок и
стали сдавать хлеб в счет 1944 г. Такое положение возникло в связи с тем, что у каж-
дого колхоза был свой план по поставкам. Выполнив его, ни один из них не помогал
другому, отстающему. Данная ситуация не могла служить укреплению сельского хо-
зяйства. В планировании наблюдалось явное противоречие.

Составной частью сельскохозяйственного производства республики являлось жи-
вотноводство, развитие которого в годы войны существенно затормозилось. Строитель-
ство животноводческих комплексов сокращалось, ухудшалось ветеринарное обслужи-
вание. Но более серьезные проблемы возникли из-за сокращения, особенно в 1942 г.,
кормовой базы, которая была главным условием развития животноводства. Объем
посевов кормовых культур в 1942 г. по сравнению с 1941 г. существенно уменьшился.
Только картофеля было посажено, как и в 1941 г., 15 тыс. га. Однако если он перед
войной был распространенным кормом для животных, особенно свиней, то в военное
время расходовался почти исключительно на продовольственные нужды. Также умень-
шились поставки различных отходов растениеводства, использовавшихся в животно-
водстве. В этих условиях колхозы Мордовии были вынуждены собственными сила-
ми возмещать недостаток кормов, в связи с чем силосовались не только традиционные
кормовые культуры, но и различные дикорастущие травы, ветки деревьев, ботва и
растительные отходы.

Улучшение ситуации в животноводстве связывалось с сенокосом 1942 г., в ходе
которого были скошены все намеченные территории. Однако большая часть сена
(200 тыс. ц) была сдана государству, поэтому различные отходы и грубые корма
сыграли основную роль в поддержании животноводческой отрасли. В первую очередь
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от трудностей, вызванных войной, пострадало свиноводство. С начала войны наблю-
дался процесс сокращения поголовья свиней во всех колхозах Мордовии. К августу
1942 г. в них насчитывалось 73,0 тыс. свиней, к концу 1943 г.  —  23,5 тыс. 265  Одно-
временно сокращалось и поголовье лошадей, вызванное не только их продолжавшей-
ся мобилизацией на фронт, но и уменьшением использовавшихся в животноводстве
высококачественных кормов. С конца 1941 г. до 1 января 1943 г. количество лошадей
в Мордовии сократилось на 26 тыс. гол.266

В республике уже в 1942 г. в составе колхозного стада параллельно со снижением
количества свиней и лошадей увеличилась доля овец и коз, которые меньше нужда-
лись в высококачественных концентрированных кормах. В середине 1941 г. в струк-
туре животноводства число лошадей и свиней в колхозах составляло 37 %, а в конце
1943 г. — 28 %. Более резкое сокращение свиней и лошадей отмечалось в личных
хозяйствах колхозников. Если в колхозах изыскивали какие-то корма, то рядовым
крестьянам содержать собственный скот было не по силам. Они в качестве кормов
нередко использовали конский навоз, который толкли в ступах пополам с соломой.

Трудности военных лет, ухудшение кормовой базы отрицательно повлияли и на
остальные показатели в животноводческой отрасли. В Мордовии сокращался приплод
и увеличивался падеж животных, особенно во второй половине 1942 г. и в 1943 г. За
первое полугодие 1942 г. погибло 6 400 гол. лошадей, 3 000 — крупного рогатого скота,
8 800 — свиней, 16 028 гол. овец и коз267. Большой падеж, происходивший главным об-
разом из-за недостаточного кормления, усугубился плохими уходом и содержанием
животных.

Кроме ухудшения кормовой базы и снижения поголовья скота в колхозах Мордо-
вии снизилась и его продуктивность. Надои молока, настриг шерсти, мясопоставки
из года в год уменьшались. В среднем в колхозах республики надои молока понизи-
лись на 20 %, настриг шерсти — на 35 %. Государственный план мясопоставок в 1941 г.
был выполнен. Это было связано с тем, что в счет их шел эвакуированный скот. Так,
в декабре 1941 г. на мясо было сдано 7 447 гол. различных животных. Но в 1942 —
1943 гг. данный план Мордовия не выполнила. С августа 1943 г. поголовье скота в
республике стало сокращаться и по причине реэвакуации. В ходе данного реэвакуа-
ции появились трудности. Необходимо было своими силами восполнить то количество
скота, который был пригнан в Мордовию в 1941 г. Поэтому животных закупали у
колхозников (часто насильственно) и государства.

Давая общую оценку развитию животноводства в Мордовии во второй половине
1942 г. и в 1943 г., следует отметить, что  конечные результаты,  достигнутые в этой
области сельского хозяйства, были несколько лучше, чем в полеводстве. Урожаи ос-
новных культур в республике с 1941  по 1943 г. уменьшились более чем в 2 раза, тогда
как общее поголовье скота — на 15 %268. Это было обусловлено тем, что в 1930-е гг.
полеводство стало более механизированным, а в животноводстве по-прежнему господ-
ствовал ручной труд. Снижение уровня механизации, связанное с отправкой на фронт
тракторов и автомашин, затронуло в основном полеводческую отрасль. В животновод-
стве также решающее место принадлежало женской рабочей силе, пострадавшей в годы
войны намного меньше, чем мужская.

1944 г. в сельском хозяйстве Мордовии можно назвать переломным. Государство
частично стало вкладывать средства в развитие земледелия и животноводства. Госу-
дарственные поставки выразились в частичном снабжении хозяйств прицепными
сельскохозяйственными машинами и конным инвентарем. Первую крупную партию
тракторов и сельскохозяйственных машин промышленность страны выпустила в 1945 г.,
причем государственный план был выполнен только на 28 % 269. Трактора же Мордо-
вией в качестве государственных поставок были получены лишь в мае — июне 1945 г.
То небольшое количество сельскохозяйственных машин, которое поступило в колхозы
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и совхозы республики начиная с 1944 г. не играло существенной роли в улучшении
аграрного производства.

Более практическое значение для поддержания технической оснащенности сель-
ского хозяйства имели поставки запасных частей и горючего, которые за три первых
военных года происходили с большими трудностями. В 1944 — 1945 гг., несмотря на
некоторое увеличение поставок запасных частей, как и в начале войны, важное значе-
ние придавалось максимальному использованию старой техники путем ее ремонта.
Стремление к более эффективному применению техники в сельском хозяйстве усили-
лось и по причине того, что с 1944 г. больше внимания стали уделять повышению
культуры земледелия.

Как сообщалось выше, в 1942 — 1943 гг. в Мордовии, как и во всей стране, осуще-
ствлялся курс на расширение посевных площадей, достигавшееся в основном за счет
упрощения агротехники. 1941 — 1943 гг. показали, что это привело к снижению каче-
ства сельскохозяйственных продуктов и другим негативным последствиям. Перед
посевной кампанией в марте 1944 г. XVII пленум Мордовского обкома ВКП(б) боль-
шое внимание уделил мерам по всевозможному улучшению обработки земли, увели-
чению внесения удобрения в почву, по чередованию различных сельскохозяйственных
работ. Важная роль отводилась восстановлению вспашки зяби и паров. В 1941—1943 гг.
выполнение плана вспашки зяби составляло 14 %270.

В 1944 г. посевная проводилась в Мордовии после принятия ряда мер по улучшению
агротехники (различные прополки сельскохозяйственных культур и рыхление почвы).
Как и перед войной, устанавливалось наблюдение за появлением вредителей и прини-
мались меры для борьбы с ними. В итоге было прополото 81,7 % зерновых  (больше,
чем в 1942 и в 1943 гг.); поднято 39,5 % паров, тогда как в 1943 г. — 24 %271. Культива-
ция, проводившаяся в ряде мест в 1942 — 1943 гг. вместо пахоты, была прекращена. Бо-
лее того, за неглубокую вспашку стали привлекать к ответственности. Впервые за все
годы войны в колхозах Мордовии была проведена сплошная проверка севооборотов.
Весной 1944 г. колхозам была выделена семенная ссуда (80 тыс. ц). Наряду с этим посте-
пенно стали увеличиваться поставки горючего для МТС и совхозов.

К началу весенне-полевых работ в 1944 г. в Мордовию было завезено 4 100 т раз-
личного горючего (в 1942 г. — 1 079 т.). Однако сев, проводившийся с 25 апреля по
20 июня, не дал результатов, кардинально превышавших достижения прошлых воен-
ных лет (было посеяно 88,4 % зернобобовых и 51,0 % технических культур)272. Не-
смотря на ряд работ по укреплению колхозного производства, различные сельскохо-
зяйственные показатели не улучшились. Тракторный парк МТС также работал неудов-
летворительно. К посевной не были отремонтированы 599 тракторов, что было больше,
чем в 1942 и в 1943 гг. Прежней осталась и выработка в пересчете на один трактор
МТЗ-40 — 180 га. Общий план тракторных работ был выполнен на 80 %. Количество
живой тягловой силы сократилось.  На 1  июня  1944 г. в колхозах республики оста-
лось 38 750 лошадей. Их общее поголовье за годы войны уменьшилось приблизитель-
но на 45 тыс. Количество используемого на севе крупного рогатого скота составило
9 тыс. гол. (на 6 тыс. меньше, чем в 1943 г.)273. Приведенные факты показывают, что
произошло лишь частичное улучшение дел в сельском хозяйстве Мордовии, выразив-
шееся в стабилизации поставок горючего, приведении в удовлетворительное состояние
севооборотов и в некотором улучшении агротехники.

К концу июля 1944 г. на полях Мордовии созрели и нуждались в уборке 275 тыс. га
озимых, 366 — яровых и 51 тыс. га технических культур, общая  площадь  которых
по сравнению с предыдущим годом была меньше на 77 тыс. га.  Предполагавшемуся
более богатому урожаю в отличие от других военных лет должны были способство-
вать лучше обработанная земля, внесение большого количества удобрений, хорошие
погодные условия. Но наряду с положительными фактами наблюдалась, как и в первые
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три военных года, плохая подготовленность технических средств. Ремонт проходил
неудовлетворительно, не хватало не только запасных частей, но и станков и другого
оборудования для их изготовления. Все 8 МТМ республики не выполняли графики
своих работ. К началу уборочной было отремонтировано 30,5 % комбайнов, 53 — жаток
и лобогреек, 36 % молотилок274. В связи с этим и в 1944 г. ручной труд крестьян сыг-
рал решающую роль в уборке урожая.

В уборочную более полно проявило себя такое начинание, как индивидуальная
сдельщина. Если в 1943 г. не все колхозы применяли данный способ работы, то вес-
ной 1944 г. партийными органами было настоятельно рекомендовано использовать его
во время посевной и уборочной. Эффективность этой формы организации труда зак-
лючалась в том, что работа каждого колхозника учитывалась и оплачивалась отдельно.

В целом уборочная 1944 г. в Мордовии проходила в более сжатые сроки и органи-
зованнее, чем в предыдущие годы. Впервые за военный период был убран весь урожай
зернобобовых культур (как яровых, так и озимых) на площади 621 414 га. Именно
1944 г., а не 1943 г. (как утверждали исследователи первых послевоенных лет), стал
годом, когда начали постепенно увеличиваться посевные площади и урожайность, улуч-
шаться агротехника. Мероприятия по подъему культуры земледелия привели к опреде-
ленному сдвигу в развитии зернового хозяйства колхозов. В 1944 г. сельскохозяйственное
производство Мордовии, как и всей страны, начало выходить из тяжелого положения,
которое сложилось в первые годы войны. Однако валовый сбор в 1944 г. был  меньше,
чем в 1940 г., более чем на треть.

Примерно то же наблюдалось в производстве других основных сельскохозяйствен-
ных культур, как продовольственных, так и технических, которое выразилось в час-
тичном увеличении их урожайности и валовых сборов. В 1944 г. хлебосдача по срав-
нению с предыдущим годом проходила более успешно. Если в 1943 г. было сдано
5,75 млн пуд., то в 1944 г. — 7,2 млн пуд. Количество колхозов, вовремя завершивших
уборку урожая и рассчитавшихся с государством по различным поставкам, по срав-
нению с 1943 г. увеличилось на 139 хозяйств. Следует отметить, что в первые три во-
енных года обмолот хлебов длился на протяжении всей зимы и часто весной, а в 1944 г.
он был завершен вовремя — к 20 ноября. В агротехнике в это время продолжала
практиковаться мелкая пахота, снижавшая урожайность. При глубине 18 см по плану
вспашка в большинстве хозяйств (несмотря на административную и уголовную ответ-
ственность) проводилась на 8 — 10 см. План озимого сева составлял 330 500 га, к се-
редине же октября было засеяно 71 % намеченных угодий 275.

В 1945 г. были свои проблемы в сельском хозяйстве Мордовии. Работоспособное
население, исправная техника и тягловая сила продолжали сокращаться. К 1 января
в колхозах республики насчитывалось 30 тыс. трудоспособных мужчин (самая неболь-
шая численность за все военные годы)276, т. е. за 1944 г. мужское население сел и де-
ревень сократилось на 7 700 чел. Кроме того, партийные органы МАССР в январе
1945 г. отметили катастрофическую ситуацию с поголовьем рабочего скота. Лошадей
в колхозах Мордовии к 1 февраля 1945 г. осталось 33 695 гол. Причем из них 11 тыс.,
по результатам проверки, оказались либо истощенными, либо больными, а значит, не
пригодными для эксплуатации277.

Трактора и сельскохозяйственные машины, несмотря на частичное улучшение по-
ставок горючего и запасных частей, не были вовремя готовы к севу 1945 г. Ремонт
техники вместо осени 1944 г. начался в январе 1945 г. План по нему 20 МТС респуб-
лики выполнили к середине февраля менее чем на 50 % 278.

Для исправления создавшегося положения в феврале 1945 г. был принят ряд мер
по улучшению ремонта сельскохозяйственных машин. Во всех МТС были организо-
ваны табельный учет прихода на работу и ухода с нее, установлены ежедневные зада-
ния по ремонту техники и введен учет их выполнения. В отдельных МТС проводи-
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лось соревнование среди рабочих, бригад,  а также между МТС. 20 февраля состоя-
лось совещание руководителей промышленных предприятий относительно выполнения
плана I квартала 1945 г. по изготовлению запасных частей к тракторам и сельскохо-
зяйственным машинам279 . Однако в целом по республике положение с ремонтом оста-
валось сложным. К 1 марта, по данным Наркомзема МАССР, из 2 487 тракторов было
отремонтировано 1 318; из 56 МТС годовой план ремонта был выполнен только Ана-
евской МТС Зубово-Полянского района. Более успешно проходил ремонт прицепного
инвентаря. К 10 марта было отремонтировано 87 % плугов, 88 — борон и 83 % куль-
тиваторов280 . Лучше стали работать сельские кузницы.

Не менее тяжелым было положение рабочих и трактористов МТС. Общежития и
ремонтные мастерские не отапливались из-за отсутствия дров. Общественное питание
было организовано плохо, столовые продуктами не обеспечивались. Часто наблюда-
лись перебои в снабжении хлебом. Его установленную норму рабочие не получали
по несколько недель. Поэтому трактористы уходили домой за продуктами, теряя по
5—6 дней рабочего времени.  Во второй половине февраля положение трактористов и
рабочих стало улучшаться — в Саранской, Рузаевской, Шишкеевской, Ичалковской и
Киржеманской МТС было организовано двухразовое питание. В других МТС обеспе-
чивали трактористов, командированных в МТМ для работы, топливом и дополнитель-
ными продуктами питания.

В 1945 г. план ярового сева в колхозах по сравнению с 1943 и 1944 гг.  был увели-
чен, составив 502,5 тыс. га281. В этом году было посеяно яровых на 20 тыс. га больше,
чем в 1944 г. План весеннего сева выполнили 653 колхоза. Помощь сельскому хозяй-
ству республики оказало и государство, выделив колхозам 6 100 т семян картофеля и
250 т — конопли282. Не удалось в полной мере добиться повышения производительности
труда. Средняя выработка на одного трудоспособного хотя и повысилась за годы вой-
ны, но оставалась ниже, чем в других областях страны, на 30 % 283. Общее состояние
сельского хозяйства республики, особенно земледелия, после окончания войны было
крайне тяжелым. В 1945 г. валовый сбор зерна составил 195 тыс. т. По сравнению с
1940 г. он уменьшился почти в 3 раза. Посевные площади сократились на 284 тыс. га 284.

В животноводческой отрасли сельского хозяйства после 1943 г. сложилась благо-
приятная обстановка для ее развития. Организованнее стала проходить зимовка скота,
постепенно улучшался кормовой рацион животных. Это положительно отразилось на
процессах воспроизводства колхозного стада. Высокий падеж скота сократился, умень-
шилась яловость поголовья, и как следствие — возрос приплод молодняка. Уменьше-
ние падежа молодняка к приплоду в 1945 г. по сравнению с 1944 г. составило соответ-
ственно: по поголовью лошадей 10,0 и 12,9 %, крупного рогатого скота — 15,0 и 16,0,
овец — 13,0 и 14,5 %. В 1945 г. удалось резко сократить падеж молодняка свиней.
Из рожденных с начала года погибло всего 5,6 %285. Но ожидаемого резкого прироста
поголовья скота не произошло. Количество колхозного стада увеличивалось медленно.
При этом следует отметить, что оно на 1 января 1945 г. не сильно отличалось в худ-
шую сторону от показателей
на 1 января 1940 г. Наиболь-
шие потери понесло поголовье
лошадей, сократившееся за
годы войны почти на две тре-
ти (табл. 3.4.2).

Для улучшения положения
в коневодстве с 10 по 20 июля
1944 г. во всех районах была
осуществлена проверка состо-
яния лошадей. В результате

Таблица 3.4.2
Наличие скота в колхозах Мордовии в годы войны*, гол.

      Показатель На 1 января На 1 января
   1940 г.    1945 г.

Крупный рогатый скот 34 134 47 632
Лошади 90 271 33 695
Овцы и козы 80 270 94 932
Свиньи 34 065 17 696

* Таблица составлена по: ЦДНИ РМ, ф. 1235, оп. 1, д. 77, л. 38.
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выявлено 8 265 больных и истощенных животных, по поводу которых были приняты
определенные меры. В связи с этим к 1 октября насчитывалось 7 189 лошадей нор-
мальной упитанности. В целях дальнейшего улучшения ухода за животными и пре-
кращения их падежа в колхозах были уволены старые кадры и вновь подобраны 976 ко-
нюхов и 1 229 ездовых286. Функционировала система наказаний, с середины 1944 г. до
окончания войны в Мордовии за гибель лошадей были осуждены 244 чел. 287

К началу декабря 1944 г. в колхозах республики были подготовлены помещения
для содержания скота. Впервые за годы войны его зимовка прошла без больших по-
терь. В  1944 — 1945 гг. рост продуктивности животных по сравнению с увеличением
его поголовья происходил быстрее. Среднегодовой удой молока на 1 фуражную коро-
ву в колхозах вырос с 771 л в 1944 г. до 835 л в 1945 г. 288  Также увеличились настриг
шерсти с 1 овцы и упитанность скота. Поэтому можно констатировать, что животно-
водство после войны находилось в гораздо лучшем состоянии, чем земледелие.

Таким образом, сельскохозяйственное производство в Мордовии находилось в
плачевном состоянии вплоть до 1944 г. В колхозах ухудшились все показатели, кроме
денежных доходов, которые выросли повсеместно. Расходы на капиталовложения и
отчисления в неделимые фонды увеличились. Однако в годовых отчетах обществен-
ных хозяйств не учитывалось изменение фактической стоимости денег. Сталинская
модель социализма из-за присущей ей догматичности не могла позволить себе при-
знать наличие инфляции в стране. При этом увеличение стоимости различных про-
дуктов называлось ростом спекуляции. Но она в СССР преследовалась по закону, а
повышение цен происходило на всей территории огромными скачками. Так, в РСФСР
в среднем 1 кг пшеницы на колхозном рынке в 1942 г. стоил 53 руб. 80 коп., а в
1940 г. — 1 руб. 88 коп., 1 л молока соответственно 38 руб. и  2 руб. 28 коп. 289  След-
ствием этого было снижение покупательной способности рубля. В колхозах из-за ро-
ста рыночных цен увеличились денежные накопления, но что-либо приобрести из тех-
ники, стройматериалов не представлялось возможным.

Повсеместное ослабление общественного производства в годы войны резко отрази-
лось и на распределении продуктов питания. В колхозах сократились фонды потребле-
ния. На 1 трудодень стали выдавать гораздо меньше продуктов, чем до войны. Исключе-
ние составляли механизаторы, которые получали в Мордовии на 1 трудодень от 2,0 до
2,5 кг зерна и более качественное горячее питание. Простым колхозникам выдавали на
1 трудодень 400 — 500 г зерна, но они часто практически ничего не получали и работа-
ли, как выражались в то время, за «палочку» в учетной книге бригадира.

Единственным положительным показателем сельского хозяйства республики в во-
енное время стало увеличение выработки трудодней на одного трудоспособного колхоз-
ника со 155 в 1941 г. до 200 в 1945 г.290  Это было достигнуто силовыми методами, под
угрозой привлечения к уголовной ответственности и лишения приусадебного участка.
Продукты же, выдаваемые на эти трудодни, не могли поддержать жизнедеятельность
человека. Даже образцовые колхозы, например «Новая жизнь» Инсарского района,
выдавший в 1944 г. по 650 г зерна на трудодень (при средней выработке колхозником
257 дней), не обеспечили крестьянские семьи продовольствием 291. Из полученных од-
ним трудоспособным более 160 кг зерна выходило почти вдвое меньше муки.

В целом в Мордовии крестьяне получали на трудодни продуктов приблизительно
в 3 раза меньше, чем рабочие и служащие по карточкам. Поэтому просуществовать зиму
и весну при таком их наличии было невозможно. Кроме того, поступления наиболее
работоспособным колхозникам, выработавшим по 350 трудодней, составляли не более
трети их общих доходов. Такой низкий уровень оплаты труда в колхозах не мог обес-
печить самых скромных потребностей колхозной семьи в продуктах питания и иных
товарах. В данных условиях особое значение для крестьян приобретало приусадебное
хозяйство, которое частично восполняло то, чего недодавал колхоз.
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Развитие личного хозяйства постоянно (с начала 1930-х гг.) находилось под жест-
ким контролем со стороны государства. Это вытекало из того, что оно изначально не
было самостоятельным. Во многом такое хозяйство зависело от колхоза, и прежде всего
его важнейших средств производства. Сложное переплетение различных форм зави-
симости общественного и личного являлось одной из причин безвозмездной работы
крестьян в колхозе. Государственный контроль также выражался и в том, что размер
участка строго ограничивался. В уставе сельскохозяйственной артели 1935 г. отмеча-
лось, что в пользование семьи предоставлялось от 0,25 до 0,50 га земли в соответ-
ствии с местными условиями292.

 Несмотря на данное ограничение, площадь крестьянских хозяйств в годы войны
неуклонно увеличивалась. В это время органы власти обращали мало внимания на
самовольные присоединения общественной земли. Но после военных действий излиш-
ки участков колхозников в ряде районов Мордовии были возвращены колхозам 293.
В годы войны структура посевов личных хозяйств стала более разнообразной.  Она
определялась опытом крестьян и потребностями их семей в различных продуктах, что
выгодно отличало их хозяйства от колхозов, которым постоянно приходилось выпол-
нять распоряжения сверху. Как правило, в колхозах картофель и овощи на трудодни
выдавались в небольших количествах, что заставляло крестьян почти весь участок
засаживать данными культурами, а также зерновыми, в том числе просом.

В годы войны, как уже отмечалось,  произошло изменение в соотношении обще-
ственного и личного хозяйств, их функций и места в доходах колхозников. Вместо
дополнительного источника доходов приусадебный участок стал для крестьянина ос-
новным. Зависимость колхозника от него обусловливала его связь с рынком, которая
в военный период усилилась. Причем крестьянин, выращивавший хлеб, обменивал на
него картофель, молоко, яйца. Он торговал на рынке и до войны, так как существова-
ли денежные налоги. Усиление связи с рынком во время войны произошло и по
причине так называемого военного налога, который был введен в 1942 г. Здесь следу-
ет отметить, что на протяжении всей войны советское правительство не запрещало
свободную колхозную торговлю. В связи с этим, а также с быстрым ростом  цен  на
колхозных  рынках произошло перемещение денежной массы из города в деревню —
явление, которое не наблюдалось ни в какой другой период сталинского правления 294.

По нормативам 1939 г., колхозники облагались единым денежным сельскохозяй-
ственным налогом с учетом доходов. В среднем в Мордовии он равнялся 120 —
130 руб. в год. Также существовал натуральный налог с каждого хозяйства. Крестьянская
семья, имевшая корову, должна была сдать в год 380 л молока и 300 руб., овец —
300 г шерсти с каждой головы и независимо от наличия скота — 36 кг мяса (в живом
весе). Кроме этого требовалось сдавать яйца, кожу и другую продукцию. Еще более
обременительным было налогообложение единоличных хозяйств (в годы войны в
Мордовии их насчитывалось 14 603), которые платили за пользование землей больше,
чем  колхозники.

Несмотря на постоянный дефицит наличных денег, денежный налог в первые годы
войны крестьянам выплачивать было нетрудно. Из-за быстрого роста цен на рынках
для его уплаты крестьянину достаточно было продать небольшое количество продук-
тов: до  июня 1943 г. имевшим корову — 400 г сливочного масла или 5 л молока. В
1940 г. для этой цели необходимо было реализовать около 100 — 120 л молока. В
1942 г., продав 20 — 25 кг картофеля (при цене в Поволжье 40 руб. за 1 кг),  кре-
стьянская семья могла погасить все причитавшиеся с хозяйства платежи, включая во-
енный налог и ежегодное страхование295.

Приведенные сведения говорят о несостоятельности советской экономики. Неже-
лание замечать негативные процессы в народном хозяйстве, такие как рост цен, паде-
ние покупательной способности рубля приблизительно в 13 раз296, привело к тому, что
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государственный доход за счет денежных сельскохозяйственных налогов резко сокра-
тился. Лишь по прошествии двух лет войны руководство страны сделало выводы о
необходимости повышения налогов, которые в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 июня 1943 г. были увеличены приблизительно в 5 раз.
Крестьянские хозяйства Мордовии стали платить в среднем 650 — 700 руб. в год.
Это было сделать легче, чем до войны. Со второй половины 1943 г. до конца войны
для его уплаты нужно было продать около 100 кг картофеля, что было не слишком
обременительно для личного хозяйства колхозника, в котором его высаживали в среднем
на 0,2 — 0,4 га. Кто же имел корову, платил налог больше (но и цена на молоко и
масло в военный период выросла). Также следует отметить, что натуральный налог
остался прежним. Власти, лояльно относившиеся к самовольному увеличению земель-
ных наделов колхозников, строже следили за количеством скота в личном подворье и
за своевременной уплатой натуральных налогов с их хозяйств.

Крестьянской семье разрешалось держать 1 корову, 2 гол. молодняка крупного рога-
того скота, 2 свиноматки с приплодом, 10 овец и коз297. Наряду с этими ограничениями
существовали трудности в содержании личного скота, которые усугубились в годы вой-
ны. Поголовье лошадей и свиней, потреблявших более высококачественные корма, в том
числе картофель, в личных хозяйствах резко пошло на убыль (он стал основным про-
дуктом питания людей). Так, в с. Паево Кадошкинского, Репьевка Чамзинского, Вырыпа-
ево и Малые Березники Ромодановского, Рождествено Ичалковского районов лишь не-
сколько хозяйств на селе имели свиней и только некоторые — лошадей и овец.

Кроме проблем с кормом в годы войны получила развитие так называемая система
контрактации, заключавшаяся в том, что крестьяне выращивали различный скот до
необходимых возраста и упитанности, а затем государство закупало его по твердым
ценам (но довольно низким) для комплектования колхозного стада или для пищевой
и перерабатывающей промышленности. За проданных животных крестьяне или не
получали деньги, так как их не было ни у колхозов,  ни у предприятий, или же им
выдавалась мизерная сумма. Это было одной из причин сокращения в хозяйствах
колхозников количества скота. Крестьяне или забивали животных, чтобы избежать
контрактации, или не заводили их. В данной ситуации получался замкнутый круг: в
крестьянском подворье животных не оставалось, а налог мясом необходимо было от-
давать. Улучшение положения с содержанием скота в личном пользовании наступи-
ло в 1944 г. Крестьянам частично пошли навстречу, так как скот резко стал сокращать-
ся не только в их хозяйствах, но и в колхозных.

С 1942 г. в Мордовии, как и во всей стране, колхозникам за работу в животновод-
стве стали распределять на трудодни молодняк различного скота, и в основном те-
лят. В 1945 г. государство, впервые с 1940 г., закупило у крестьян меньше скота, чем
выдало его на трудодни. На заключительном этапе войны поголовье животных в лич-
ной собственности колхозников увеличилось повсеместно, а общественное — умень-
шилось. Эта тенденция означала перемену в процессе обобществления животноводства,
который продолжался со времен коллективизации.

Проблемы, вызванные войной, резко изменили в худшую сторону бытовые усло-
вия в деревне. Государственная помощь оказывалась в основном детям. Распростра-
ненным ее видом было помещение на некоторое время в центральные районные боль-
ницы детей, опухших от голода. Иногда в столовых организовывалось питание для
крестьянских детей из семей фронтовиков. В 1944 г. работало 17 таких учреждений.
Некоторые колхозные правления оказывали помощь той или иной семье в связи с
непредвиденными обстоятельствами298.

Из-за трудностей с питанием крестьяне прибегали к различным методам его добы-
вания. Чаще всего это было воровство сельскохозяйственных продуктов. По воспоми-
наниям пожилых людей, работавших в годы войны в различных колхозах Мордовии,
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почти каждая семья в тяжелых условиях военного времени занималась хищением у
колхоза. Одни собирали колоски по ночам на общественных полях, другие крали зер-
но с токов и складов. Жестокая карательная система не могла остановить эти действия,
так как голод заставлял людей подвергать себя риску.

В военный период в деревне резко ухудшились гигиенические условия. Еще хруп-
кие, только начавшиеся складываться привычки крестьянина к мылу, зубному порош-
ку, постельному белью были нарушены. Стало дефицитным товаром хозяйственное
мыло. В 1943 г. его потребление по сравнению с 1940 г.  уменьшилось в 5 раз 299. Оно
добывалось путем его обмена у эвакуированных на продукты питания.

Однако, несмотря на серьезные недостатки и просчеты в сельском хозяйстве, часто
неграмотное руководство колхозами, коллективная форма хозяйствования на селе
выдержала испытание войной. Сельскохозяйственное производство республики при
данной организации труда смогло дать стране за период войны около 530 тыс. т хлеба
в виде обязательных поставок. Колхозный строй оправдал свое существование, но
оправдал лишь в той чрезвычайной ситуации, какой являлась война, когда государство,
пользуясь бесправностью коллективных хозяйств, могло изымать у них практически
всю производимую продукцию. Конечно, это сыграло огромную роль в деле приближе-
ния победы.

3.5. Транспорт

Эффективность развития экономики, ее отдельных отраслей в значительной мере
определяется бесперебойной работой транспорта, роль которого особенно возрастает в
военные годы. С первых дней Великой Отечественной войны функционирование же-
лезнодорожного транспорта затруднялось из-за постоянных налетов вражеской авиа-
ции. За военный период на железные дороги было сброшено свыше 36 тыс. бомб.
Бомбардировке подверглись такие тыловые дороги, как Горьковская и Пензенская.
Поэтому приспосабливать транспортную сеть ко все возраставшим потребностям фронта
и тыла, особенностям военно-экономической мобилизации приходилось в исключитель-
но тяжелой обстановке.

Проблемы на транспорте определялись уроном, который он понес уже в первые дни
войны. С временной оккупацией немцами части советской территории протяженность
железных дорог уменьшилась со 106,1 тыс. км в конце 1940 г. до 61, 9 тыс. км в нояб-
ре 1941 г. В связи с сокращением дороги оказались перенасыщены вагонами, что
вызывало перегрузку станций и узлов. Работа железнодорожников, связанная с пере-
правлением пассажиров, погрузкой и выгрузкой различных грузов и передвижением
тяжелых составов, была переведена на военный график. Его введение обеспечивало
быстрый пропуск военных поездов, устанавливало очередность приема грузов, ограни-
чивало пассажирское движение. Одновременно принимались меры к увеличению про-
пускной способности важных железнодорожных узлов на востоке страны; разверты-
валось строительство новых дорог в восточных и северных районах.

С 3 июля 1941 г. значительно уменьшилось движение пассажирских поездов, в том
числе местных. Огромный поток эшелонов с войсками и военными грузами в сторону
фронта, все возраставшие перевозки промышленного и другого назначения, встречное
движение большого числа поездов с эвакуированными предприятиями и населением
до предела перегрузили железнодорожные магистрали. Все это потребовало от желез-
нодорожников высокой организованности, дисциплины и самоотверженности в работе.



240

Проблемы были велики, но дезорганизовать движение на железнодорожном транспорте
противник не смог. Более того, с начала боевых действий возросло взаимодействие
железнодорожного и других видов транспорта.

В гигантскую операцию по перебазированию производительных сил страны на во-
сток активно включились все виды транспорта. Однако главная тяжесть в выполне-
нии этой сложнейшей задачи легла на плечи железнодорожников. Изменение струк-
туры воинских перевозок было связано с потребностями армии в оружии и военной
технике, технической оснащенности. С наибольшей интенсивностью воинские грузопо-
токи увеличивались в ходе подготовки и проведения крупнейших стратегических
операций на советско-германском фронте.

От бесперебойной работы железнодорожного транспорта Мордовии зависели сво-
евременное снабжение Красной армии различными видами оружия и снаряжения,
продвижение войск и военных грузов из Сибири, Урала, Казахстана, Средней Азии на
фронт, перебазирование на восток и быстрейшее восстановление большого количества
фабрик и заводов, эвакуация населения из западных областей, ускоренные погрузки
и выгрузки различных грузов. Основной поток железнодорожных составов в МАССР
проходил через узловую станцию Рузаевка, которая уже тогда была одной из крупных
в стране. Если до войны грузоподъемность железнодорожного транспорта Мордовии
составляла 1 200 — 1 500 т, то в период военных действий она достигла более 2 тыс. т.
По территории республики в то время проходили 6 дистанций Куйбышевской, Ле-
нинской (Московско-Рязанской) и Казанской железных дорог.

Перестройка работы железнодорожного транспорта Мордовии началась с первых
дней войны. Движение поездов было переведено на военный график, в первую очередь
пропускались поезда военного назначения. Часть пассажирских вагонов была переобо-
рудована в санитарные. Для перевозки военнослужащих вводились специальные то-
варопассажирские поезда. Изменению деятельности этого вида транспорта были по-
священы состоявшиеся на всех предприятиях, железнодорожных узлах и станциях
партийные собрания и партийно-хозяйственные активы. Партийное собрание ст. Крас-
ный Узел обязало каждого коммуниста возглавить социалистическое соревнование и
показать личный пример в борьбе за выполнение производственных заданий. Подоб-
ные решения приняли партийные собрания Рузаевского отделения Куйбышевской
железной дороги, ст. Атяшево и Оброчное Казанской железной дороги.

22 — 23 июня 1941 г. на митингах рабочие ст. Рузаевка брали обязательства своим
трудом приблизить разгром фашистской Германии. Так, 28 июня 1941 г. на митинге
паровозного депо, где присутствовало около 750 железнодорожников, коллектив отде-
ления взял обязательство добиться 100%-го отправления всех поездов, строго соблю-
дать график их перемещения300.

Взятые обязательства рабочие не только выполняли, но и перевыполняли, показы-
вая при этом подлинный героизм. В автоматном цехе паровозного депо ст. Рузаевка
Кошкин и Макаров выполнили производственное задание на 290 %, слесарь-автомат-
чик Долгов — на 325 %. По-стахановски трудились и в вагонном депо. Слесари Иванов
и Алферьев вагон отремонтировали за 11 ч вместо 16 ч по норме 301. В колесно-токар-
ном и в подсобных цехах за 25 июня 1941 г. все рабочие выполнили дневные нормы
на 160 — 320 %, в том числе токарь-шеечник Краменский — на 250, токарь-бандажник
Логинов — на 200 %. Слесарь механического цеха ст. Красный Узел В. Гостесов еже-
дневно выполнял производственное задание на 300 — 350 %. 11 июля 1941 г. маши-
нист Полежаев со своей бригадой на участке Рузаевка — Ковылкино провел тяжело-
вес, превысив плановую скорость302.

В начале войны, несмотря на сокращение материально-технической базы, сниже-
ние многих эксплуатационных показателей, железнодорожники сумели улучшить работу.
Летом 1941 г. в чрезвычайно трудных условиях железнодорожники и личный состав
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органов военных сообщений приложили огромные усилия, чтобы выполнить важные
задания фронта. Они внесли много рационализаторских предложений по улучшению
использования транспортных средств и увеличению пропускной способности железнодо-
рожных участков, станций и узлов. Широко стало применяться пачковое (т. е. один за
другим с небольшими интервалами) одностороннее, или колебательное, движение поездов.

Обсуждая программу разгрома врага, изложенную в директиве СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., молодежь выдвинула лозунг: «Работать не только за себя,
но и за товарища, ушедшего на фронт. Выполнять в дни войны две нормы». 27 сен-
тября 1941 г. комсомольцы Рузаевского узла Н. Лоушкин и Н. Васильев были названы
в сводке Совинформбюро как лучшие машинисты страны. За три месяца войны они
провели более 10 тяжеловесных поездов и товарных экспрессов, сэкономили 60 т угля303.

Осенью 1941 г., когда из прифронтовой полосы развернулась массовая эвакуация
населения и промышленных предприятий, комсомольские организации Мордовии
взяли шефство над железнодорожными станциями. Они наводили чистоту и поря-
док, организовывали дополнительные справочные бюро, медпункты, проводили агита-
ционно-массовую работу среди пассажиров. Специальные комсомольские бригады
охраняли эвакуируемые материальные ценности, занимались осмотром вагонов, сле-
дили за своевременной отправкой военных эшелонов, особенно на узловых ст. Рузаев-
ка и Красный Узел304. В ноябре 1941 г. состоялось совещание молодых стахановцев
на ст. Рузаевка. В принятом ими обращении говорилось: «Товарищи молодые желез-
нодорожники, комсомольцы и комсомолки! Выше знамя социалистического соревно-
вания! Все — для фронта, все — для разгрома врага!»305.

При осуществлении оперативных перевозок в начальный период войны наряду с
успешным решением военно-хозяйственных задач возникали и проблемы. Тяжелое
положение на фронте, все более ухудшавшееся в результате вынужденного отступле-
ния советских войск, интенсивная бомбардировка вражеской авиацией многих объек-
тов железных дорог — все это сказывалось на выполнении военных заданий по пере-
возкам. Ввиду потери важнейших выгрузочных районов приходилось срочно изменять
пункты назначения поездов, задерживать и переформировывать многие эшелоны, вно-
сить серьезные коррективы в планы перевозок. В ожидании переадресовок на многих
узлах Куйбышевской, Ленинской и Казанской железных дорог скапливалось большое
количество составов, направлявшихся на запад. В Мордовии на ст. Рузаевка, Ковылки-
но, Красный Узел и Саранск иногда простаивали до десятка поездов.

В октябре — ноябре 1941 г. для коллектива железных дорог наступили особенно
трудные дни. Вследствие ухудшения положения на фронте Ленинская магистраль стала
основной транспортной артерией, соединявшей запад с востоком. Соседние дороги не
могли принимать поток поездов различных направлений. Рабочий парк на магистра-
ли вырос вдвое против обычной нормы.   Ценой больших усилий железнодорожники
решали, казалось, невыполнимые задачи. В октябре и ноябре 1941г. железнодорожни-
ки Ленинской магистрали обеспечили погрузку оперативными грузами и войска-
ми 232 эшелона (10 129 вагонов), выгрузив 347 эшелонов (13 976 вагонов). Значительная
нагрузка в этот период приходилась на Горьковскую и Казанскую железные дороги.
Поезда с грузом для действующей армии, следовавшие по ним, на участковых станци-
ях почти не задерживались. К прибытию состава всегда был готов сменный паровоз.

Многие воинские эшелоны с начала боевых действий нередко шли со скоростью,
превышавшей установленную норму. Так, среднесуточная скорость поездов с военны-
ми грузами на Ленинской и Казанской железных дорогах в отдельные дни была
доведена до 650 — 900 км. Для ускорения прохождения воинских составов и их вы-
грузки принимались различные меры. При этом были определены дополнительные
пункты на станциях выгрузочных районов и введен учет продвижения к ним поездов.
Вагоны с народно-хозяйственными грузами возвращали на тыловые магистрали для
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выгрузки, за исключением составов с продовольствием, углем и горючим. Машинисты-
тяжеловесники паровозного депо Рузаевки в октябре 1941 г. перевезли сверх нормы
более 48 тыс. т важных для фронта грузов.

На Ленинской железной дороге диспетчер Сасовского отделения Дунин разработал
оригинальный метод организации сдвоенных составов. Применение его предложения
позволило увеличить пропускную способность участка Сасово — Ковылкино на 10 —
12 % и снизить стоимость перевозок на 7 %. Однако среднесуточная погрузка на же-
лезнодорожном транспорте в первую военную зиму оказалась более чем в 2 раза ниже
довоенной306.

Под лозунгом «Все — для фронта, все — для победы» развернулось движение
железнодорожников за скоростные формирование и проследование поездов. Люди
работали сутками, оказывая помощь коллективам родственных предприятий. В резуль-
тате паровозники ст. Рузаевка на скоростной экипировке сэкономили 341 ч 18 мин.
Для обеспечения быстрого продвижения особо важных поездов с воинскими и обо-
ронными грузами партийные организации Рузаевского отделения Куйбышевской
железной дороги командировали для их сопровождения членов партийно-хозяйствен-
ного актива — членов бюро райкомов и горкомов партии, работников политотдела бюро
основных предприятий железнодорожных станций. Их главная задача состояла в том,
чтобы добиться четкого выполнения графика движения, увеличения весовой нормы
поездов и ускорения оборота паровоза. Во избежание задержек в пути следования поез-
дов был установлен общественный контроль над техническим состоянием паровозного
парка. Каждый паровоз до контрольного поста, подвергался тщательному осмотру.

Железнодорожники Мордовии работали с особым подъемом. В тяжелые ноябрь-
ские дни 1941 г. страну облетела весть о том, что бригада машиниста Н. А. Лунина объя-
вила себя красноармейским подразделением с воинской дисциплиной, готовым к само-
отверженному труду. В Рузаевском отделении было создано 5 паровозных бри-
гад, которые поставили перед собой сложную задачу — осуществлять быструю подго-
товку поезда, ремонтировать локомотивы своими силами, экономить государственные
средства и топливо.

В честь 24-й годовщины Октябрьской революции в Мордовии развернулось мас-
совое социалистическое соревнование. Одними из первых в него включились рузаев-
ские железнодорожники. Коллектив рабочих и служащих станции взял на себя обя-
зательства снизить простой транзитных вагонов, задание по формированию поездов
(погрузка) выполнить на 130 %, обеспечить передвижение экспрессов и тяжеловесов,
вызвав на соревнование паровозное депо Пенза-1. В Рузаевском паровозном депо со-
ревнованием были охвачены все 639 железнодорожников, из которых 467 являлись
стахановцами. Рабочие ст. Рузаевка в 2 раза увеличили пропускную способность до-
роги, а в ноябре перевыполнили установленное задание по перевозке грузов в 3 раза 307 .

Широкая гласность при ежемесячном подведении итогов социалистического сорев-
нования, несомненно, способствовала росту производительности труда, который во имя
победы рождал новые имена передовиков — патриотов страны, людей высокого долга.

В период боев под Москвой ГКО направил телеграммы на имя руководства Куй-
бышевской и Казанской железных дорог с требованием ускорить отправление
военных эшелонов, сократить до предела их стоянки на станциях, где надо применять
двойную тягу. Больший размах в 1941 г. получило движение комсомольско-молодеж-
ных и фронтовых бригад, которым поручались сложные и ответственные задания. Все
большее число работников транспорта добивались выполнения плановых заданий. В
это время развернулись движения за внедрение скоростных методов труда, двух- и
трехсотников, за совмещение профессий. Ввиду специфики работы различных служб
транспорта движение двухсотников распространилось главным образом среди рабочих
паровозных депо, вагоноремонтных пунктов, мастерских и заводов Наркомпути СССР.
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Достойный вклад в работу железнодорожного транспорта Мордовии внесли жен-
щины. Обеспечение его рабочей силой происходило также за счет сельской молодежи.
На разъезде Качелай Кочкуровского района действовали курсы по подготовке стре-
лочников без отрыва от производства. Большую помощь в обучении молодых рабочих
оказали ветераны труда, передовики производства. Мастер вагонного депо ст. Руза-
евка Токарев воспитал немало квалифицированных рабочих, обучив их токарному,
фрезерному и сверлильному делу.

Значительная часть молодежи в годы войны прошла техническое обучение в госу-
дарственной системе трудовых ресурсов СССР, являвшейся важным источником под-
готовки молодых кадров для промышленности и транспорта. Училища и школы ФЗО
принимали активное участие во всесоюзных социалистических соревнованиях. В июле
1942 г. Управление трудовых резервов при СНК МАССР и обком ВЛКСМ, подводя
итоги соревнования ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО, присуди-
ли первое место Рузаевскому ЖДУ  1. Оно выполнило производственное задание
за июнь на 106,5 %, группа  2 по ремонту вагонов — на 132 %. Имея хорошие теоретиче-
ские знания, получая навыки работы с техникой, юноши и девушки во время произ-
водственного обучения трудились героически. Учащийся Рузаевского ЖДУ  1 Чугунов
выполнил задание на 280 %, Яшин — 180, Красовцев — 170, Игнатьев — на 162 %308.

В годы Великой Отечественной войны большинство молодежи, прошедшей обуче-
ние в системе трудовых резервов, стало высококвалифицированными рабочими. Вы-
ступая 23 декабря 1942 г. перед работниками Государственной системы трудовых
резервов и комсомольских организаций ремесленных и железнодорожных училищ и
школ ФЗО, М. И. Калинин отмечал, что «добрым словом вспомнит Родина доблест-
ный труд юношей и девушек — учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и
школ ФЗО, которые помогают фронту, стараются как можно лучше учиться и рабо-
тать в тылу»309.

Таким образом, в первый период войны на железнодорожный транспорт приходи-
лась колоссальная нагрузка. Необходимо было не только подвозить к линии фронта
огромное количество войск и воинских грузов, снабжать сырьем, топливом и матери-
алами промышленность, но и осуществлять беспримерное в истории перемещение из
прифронтовой зоны миллионов людей, тысяч предприятий с оборудованием и мате-
риальными ценностями. Перебазирование промышленности на восток, увеличивавший-
ся объем воинских перевозок — все это внесло коренные изменения в направление
грузовых потоков, потребовав максимального усиления грузооборота железных дорог.
Некоторые линии, имевшие до войны второстепенное значение, сыграли важную роль
в работе всей железнодорожной сети.

1942 г. был самым тяжелым в развитии советского тыла, военной экономики СССР.
На него приходятся самые низкие за всю войну общие показатели национального дохода,
валовой продукции промышленности, грузооборота всех видов транспорта. Прежде
всего на это повлияла сложная обстановка на фронте. Железнодорожный транспорт
не успевал за ростом промышленности. Ситуацию обострили временная потеря райо-
нов с наиболее густой сетью железных дорог и оккупация Донецкого бассейна, кото-
рый до войны поставлял железнодорожному транспорту страны более половины по-
требляемого им угля.

В крайне тяжелом состоянии находилась одна из важнейших магистралей — Куй-
бышевская. Решающие узлы и станции этой дороги были забиты поездами, следо-
вавшими на запад. Так, к 17 марта 1943 г. на них скопилось около 300 груженых по-
ездов, в том числе 33 оперативных эшелона, 22 наливных, 10 угольных, 13 военно-сани-
тарных, 11 маршрутов с эвакогрузами и т. д.310  Партийные и советские органы приня-
ли решительные и эффективные меры для улучшения положения на железнодорож-
ных магистралях. 14 февраля при ГКО был создан Транспортный комитет во главе с
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И. В. Сталиным. В его задачу входили планирование и координация перевозок на ос-
новных видах транспорта, разработка мер по улучшению материально-технической базы
всей транспортной системы и т. п. На первых заседаниях комитет рассмотрел такие
вопросы, как «О плане перевозок народно-хозяйственных грузов по железнодорожно-
му и водному  транспорту на март 1942 г.», «О возврате эвакуированного оборудова-
ния вагоноремонтных пунктов» и др.

Зимой 1942 г. железнодорожный транспорт испытывал острую проблему с топли-
вом, от которого зависела его четкая и бесперебойная работа. В связи с этим в февра-
ле ГКО принял решение о переводе поездов на дровяное топливо, и был утвержден
государственный план его заготовок и поставок, рассматривавшийся правительством
«как оборонное дело». В соответствии с ним Мордовия должна была заготовить
50 тыс. м3 дров. Состоявшийся XI пленум Мордовского обкома ВКП(б) потребовал от
секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов выполнения установлен-
ного плана и организации краткосрочной учебы паровозных бригад по работе на
таком топливе. Вся заготовка и вывозка дров приходились на Зубово-Полянский и
Темниковский лесхозы311. Здесь следует отметить, что во многих отделениях Казанской
и Куйбышевской железных дорог плохо осваивали этот вид топлива, что вело к срыву
графика перевозок, увеличению времени простоя паровозов на экипировке и к сниже-
нию участковой скорости поездов. Перебои в движении поездов происходили и в свя-
зи с их возросшим потоком, недостаточной подготовленностью к этому работников
станций. Отсутствие запасных частей и других механизмов затягивало ремонт парово-
зов и сказывалось на его качестве. Среди железнодорожников нередки были случаи
нарушения трудовой дисциплины.

Во второй половине 1942 г. в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
в среднем на треть была повышена заработная плата рабочих поездных и маневровых
бригад, других ведущих профессий. За успешное выполнение планов вводилась про-
грессивная оплата, а также надбавки за экономию топлива. Железнодорожники, свя-
занные с движением поездов, стали получать дополнительное питание и иметь преиму-
щество в различном снабжении312.

В 1942 г. движение двухсотников, охватило значительную часть рузаевских желез-
нодорожников. «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт.
Выполнять в дни войны две нормы», — под этим лозунгом трудились тысячи и ты-
сячи патриотов. Молодежь паровозного депо ст. Рузаевка в начале 1942 г. взяла обя-
зательства производственное задание выполнить не меньше чем на 180 %, увеличить
число стахановцев в 2 раза, с 15 января по 15 февраля провести сбор рационализа-
торских предложений. Юноши и девушки вагонного депо (слесари-автоматчики
Мухаев, Шуцуров и др.) обязались отправлять поезда только с нулевой утечкой воз-
духа из поездных магистралей, не допускать их задержки по своей вине 313.

Однако положение на транспорте, и в первую очередь на железнодорожном, оста-
валось очень трудным. На основании записки «О тяжелом положении на железнодо-
рожном транспорте, грозящем остановкой всего движения», направленной Управлени-
ем военных сообщений Красной армии И. В. Сталину, А. А. Андрееву и Л. М. Кагановичу,
ГКО 17 апреля принял постановление «Об оживлении движения и создании устойчи-
вости в работе железных дорог», в котором содержалась конкретная программа по
повышению маневренности транспорта и устранению основных неполадок в его дея-
тельности. При остром недостатке пустых вагонов, необходимых для перевозки во-
инских грузов и обеспечения нормальной работы железных дорог, специальными
постановлениями ГКО по всей сети в течение 2-3 дней запрещалась погрузка всех
грузов, за исключением оперативных, воинских, угольных, для авиационной и танко-
вой промышленности, и проводились дни так называемой принудительной, т. е. уси-
ленной, выгрузки. Для контроля за продвижением грузов оборонной промышленно-
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сти в Наркомпути был создан центральный отдел, а в управлениях дорог — группы
по оборонным перевозкам с соответствующим дежурным диспетчерским аппаратом.
Эти мероприятия сыграли большую роль в увеличении перевозок оперативных и
воинских грузов. К началу мая 1942 г. на 10 центральных магистралях объем погрузки
и выгрузки увеличился на 50 % и заметно снизился простой поездов.

К середине 1942 г., когда перестройка народного хозяйства на военный лад была
завершена, сложились обстоятельства для проведения в отраслях промышленности,
транспорта и сельского хозяйства Всесоюзного социалистического соревнования.
Одобрив новую творческую инициативу рабочего класса об организации соревнова-
ния, ЦК партии определил его условия и задачи во всех сферах экономики и мето-
ды руководства им со стороны партийных, профсоюзных, комсомольских и хозяйствен-
ных организаций. Впервые для победителей были учреждены переходящие красные
знамена ЦК ВКП(б), ГКО, ВЦСПС и народных комиссариатов. Также было принято
решение о материальном поощрении победителей. ЦК ВКП(б) призвал партийные орга-
низации превратить Всесоюзное социалистическое соревнование в подлинно массовое
движение, добиться, чтобы каждое предприятие и каждый рабочий были его активны-
ми участниками. В связи с этим на Казанской железной дороге количество соревно-
вавшихся увеличилось в июне 1942 г. по сравнению с маем на 6 620 чел., а ряды лу-
нинцев и двухсотников — до 4 тыс. чел. Среднесуточная погрузка на железных доро-
гах возросла по сравнению с мартом на 39 %. Железнодорожники брали на себя обя-
зательства по улучшению работы, повышению производительности труда, по экономии
топлива и материалов314.

В 1942 г. железнодорожники Мордовии, как и в 1941 г., работали не жалея сил и
энергии. Большое развитие получило лунинское движение. Так, бригада А. Ф. Лескина
систематически водила поезда с превышением технической скорости, экономя значи-
тельное количество топлива315. Железнодорожники Мордовии поддержали инициати-
ву машинистов депо ст. Челябинск Южно-Уральской железной дороги о создании
паровозных колонн им. ГКО. Члены бригад, вошедшие в их состав, брали на себя
обязательства овладеть специальностью слесаря, увеличить безремонтные пробеги
локомотивов, объявив себя красноармейскими подразделениями с введением воинс-
кой дисциплины. Поддерживая это начинание, машинисты депо ст. Рузаевка органи-
зовали колонну, в которую вошли паровозные бригады лучших машинистов-лунинцев:
Инюткина, Кузьмина, Вильянова, Блохина, Большова, Яцина, Девятова316.

Машинистов Рузаевского паровозного депо поддержали работники ст. Красный Узел,
которые обязались помогать рузаевцам в формировании поездов, следовавших через
Рузаевку до Пензы. Такая же работа проводилась и на ст. Ковылкино. С декабря 1941 г.
по январь 1942 г. здесь было подформировано более 150 поездов, которые на ст. Руза-
евка не требовали маневровой работы317. Улучшению деятельности транспорта способ-
ствовало также развертывание социалистического соревнования. В него включились
рабочие и служащие всех железных дорог.

В апреле 1942 г. вагонное депо ст. Рузаевка считалось отстающим среди коллек-
тивов Куйбышевской железной дороги. Включившись в предмайское соревнование, все
бригады, цеха заключили между собой договоры, обеспечили организацию труда. В
итоге в мае план среднего ремонта вагонов был выполнен на 110 %, осмотр товарных
вагонов — 108, пассажирских — на 118 %. В июне коллектив завоевал переходящее
Красное знамя Куйбышевской магистрали318.

В мае 1942 г. железнодорожники Мордовии приняли активное участие во Всесо-
юзном социалистическом соревновании по призыву Московского узла Ленинской
железной дороги. Работники службы движения обязались выполнять план приема и
сдачи поездов на 100 %, а государственный план погрузки и выгрузки — на 200 %.
Были организованы соревнования за звания «Лучший машинист», «Лучший диспет-
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чер», «Лучшее депо» «Лучшая станция». Это способствовало повышению квалифика-
ции железнодорожников, улучшению их работы. Например, из 8 059 чел. коллектива
Рузаевского отделения насчитывалось 3 302 стахановца и 155 ударников. В сентябре
1942 г. в социалистическом соревновании паровозной службы Куйбышевской желез-
ной дороги первое место заняли машинисты Рузаевского отделения Зуботыкин, Лео-
нов и Аргентов. Рузаевское паровозное депо по итогам социалистического соревнова-
ния оказалось на третьем месте319.

Накануне 25-й годовщины Октябрьской революции железнодорожники брали на
себя повышенные обязательства. Коллектив депо ст. Рузаевка обязался отремонтиро-
вать сверх плана в свободное от работы время два паровоза. Железнодорожники ком-
плексной бригады за одну смену отремонтировали 25 паровозов вместо 15 по взятым
обязательствам. В августе машинистами Рузаевского депо было сэкономлено 567 645 кг
угля, а в сентябре — 632 807. Одной из новых форм проявления творческой активно-
сти железнодорожников явились общественные смотры организации труда. Цель
смотров заключалась в том, чтобы на основе тщательной проверки работы транспор-
тников вскрыть ее недостатки и помочь хозяйственным руководителям их устранить,
изыскать материалы, запасные части и рабочую силу.

В период битвы за г. Сталинград среди коллективов железнодорожных предпри-
ятий стали создаваться фронтовые бригады, все рабочие включались во Всесоюзное
социалистическое соревнование. Многие из них выполняли дневное задание на 200 —
400 %. Так, слесарь вагонного депо ст. Рузаевка А. Обухов ежедневно вырабатывал
почти три нормы — 291 %. В паровозном депо Коженов выполнил производствен-
ный план на 410 %. В ходе соревнования коллектив ст. Инсар вышел победителем и
завоевал переходящее Красное знамя отделения, а в декабре отделение заняло третье
место среди коллективов Куйбышевской железной дороги 320.

Несмотря на успехи железнодорожного транспорта в 1942 г., в его работе  были и
серьезные недостатки. Если в декабре 1942 г. валовая продукция отраслей промыш-
ленности СССР по сравнению с январем увеличилась в 1,5 раза, то среднесуточная
погрузка железнодорожного транспорта за это время возросла только на 4,6 %. Же-
лезные дороги не справлялись с доставкой сырья, топлива для предприятий промыш-
ленности. Тыловые прифронтовые магистрали испытывали большую перегрузку, что
существенно снижало маневренные возможности железнодорожного транспорта. Одной
из главных причин ухудшения его работы в конце 1942 г. явилось снижение здесь
трудовой дисциплины. Количество самовольных уходов с работы и прогулов по срав-
нению с 1-м полугодием увеличилось более чем на 8,5 тыс. Особенно неблагополучная
ситуация сложилась на Горьковской, Казанской, Московско-Окружной магистралях.

Начало 1943 г. было отмечено на транспорте развитием новой формы социалисти-
ческого соревнования — соревнования коллективов тыловых и прифронтовых дорог.
В январе был заключен договор о соревновании между работниками Казанской же-
лезной дороги и Ленинградского узла. При этом было решено лучшей паровозной
колонне Казанской дороги ежемесячно присуждать Красное знамя железнодорожни-
ков Ленинграда321.

В январе 1943 г. в ходе социалистического соревнования Рузаевское отделение заня-
ло 2-е место среди коллективов Кубышевской железной дороги и получило переходя-
щее Красное знамя Куйбышевской дороги. Значительно улучшили работу вагонное и
паровозное депо. В отделении отличился диспетчер И. Желябов, отправляя поезда со
станции и следовавшие через нее по расписанию. За один месяц он провел 18 поездов.

Со второй половины 1943 г. при подведении итогов соревнования стали учитываться
не только количественные и качественные показатели по выпуску продукции, но и
степень экономии электроэнергии, соблюдение правил охраны труда и техники безопас-
ности. Социалистическое соревнование способствовало техническому прогрессу, повы-
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шению культурно-технического уровня работников и производительности труда. Мно-
гочисленные примеры трудового героизма железнодорожников республики, их без-
заветное служение Родине стали одними из решающих факторов победы СССР в войне.

Большую помощь в выполнении производственных заданий оказывал комсомол.
Например, в Рузаевском паровозном депо в августе 1943 г. насчитывалось 39 комсо-
мольцев-двухсотников, сентябре — 59, в октябре — 67. Количество трех- и четырех-
сотников также увеличилось: в августе их было 18, сентябре — 31, в октябре — 43 322.

Но к концу 1943 г. возможности увеличения выпуска военной продукции за счет
экстенсивных факторов, т. е. за счет мобилизации резервов и перераспределения
материальных и трудовых ресурсов в пользу военной промышленности, были исчер-
паны. Транспорт работал с большим напряжением, осуществляя возросший объем во-
инских и народно-хозяйственных перевозок. В начале 1943 г. возникли серьезные
проблемы с перевозками сырья, топлива и металла.

Значительную роль в улучшении работы железнодорожных магистралей, укрепле-
нии трудовой дисциплины сыграл указ Президиума Верховного Совета СССР о вве-
дении здесь военного положения (апрель 1943 г.). Рабочие и служащие железнодо-
рожного транспорта объявлялись мобилизованными и закреплялись для работы на
нем в течение всей войны323. В это время на крупных станциях были созданы узловые
парткомы, первичные партийные организации, в локомотивные бригады, на другие от-
ветственные участки назначались политруки и т. д. Все это обеспечивало успех
работы железнодорожного транспорта, особенно на последнем этапе Великой Отече-
ственной войны, способствовало дальнейшему росту военного хозяйства. По решению
политуправления Наркомпути были организованы кружки по изучению данного ука-
за и устава железнодорожного транспорта.

Бюро Мордовского обкома ВКП(б) на основе указаний ЦК партии приняло спе-
циальные постановления «О выполнении Указа Верховного Совета СССР „О введе-
нии военного положения на железнодорожном транспорте“» и «О положении в Руза-
евском железнодорожном узле». Во всех первичных партийных организациях Рузаев-
ского отделения были проведены партийные собрания по вопросу укрепления дисцип-
лины, практического претворения положений указа и устава. В связи с переводом
железных дорог на военное положение улучшились подготовка и воспитание кадров,
был установлен воинский порядок, повысился общий уровень руководства и в конеч-
ном итоге — значительно увеличились военно-хозяйственные перевозки.

Однако это произошло не сразу. За три месяца военного положения на предприя-
тиях Рузаевского железнодорожного узла были произведены 69 арестов, 45 железно-
дорожников отданы под суд. Причинами сложившейся ситуации явились недостаточ-
ная разъяснительная работа нового устава о дисциплине рабочих и служащих желез-
нодорожного транспорта СССР, преобладание методов администрирования и др. 324

Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 и 22 сентября 1943 г. «О введе-
нии персональных званий и новых знаков различия для личного состава железнодо-
рожного транспорта» и «Об утверждении новых нагрудных знаков для отличивших-
ся железнодорожников» также содействовали производственному подъему на транс-
порте, стимулировали рост трудовой активности железнодорожников, повысили от-
ветственность руководителей дорог, управлений Наркомпутей за организацию массо-
вого социалистического соревнования.

Благодаря соревнованию в 1943 г. и за четыре месяца 1944 г. паровозниками Мор-
довии было проведено около 3 тыс. тяжеловесных поездов, сэкономлено 3,5 тыс. ч в
пути, сверх плана перевезено более 265 тыс. т грузов325.

В 1943 г. общий объем воинских перевозок для обеспечения Курской операции
составил 553 тыс. вагонов с разными грузами, значительная часть из них прошла по
железным дорогам Мордовии. В целом в этом году в работе железнодорожного транс-
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порта республики по сравнению с 1942 г. уменьшилось количество брака и нарушений
технической эксплуатации паровозов, увеличилась пропускная способность железно-
дорожных составов на станциях, значительно укрепилась ремонтная база, было рас-
ширено собственное производство деталей и запасных частей на базе местных видов
сырья, материалов и различных заменителей. Только зимой 1943 — 1944 гг. в паровоз-
ном депо ст. Рузаевка токари, сварщики, фрезеровщики и кузнецы освоили изготов-
ление из местных материалов более 100 видов деталей для ремонта локомотивов 326.

В 1943 г. железнодорожники ст. Рузаевка успешно выполнили государственный
план воинских и народно-хозяйственных перевозок. Только за сентябрь и октябрь
ими было проведено 342 поезда-экспресса, машинистом Н. Васильевым за полтора
месяца — 21 поезд-экспресс и 4 тяжеловеса. При этом он увеличил техническую ско-
рость и среднесуточный пробег своего локомотива 327. В 1944 г. предстояло увеличить
перевозки народно-хозяйственных грузов, организовать их доставку в освобожденные
районы. Общая длина железнодорожных линий к началу года возросла на 24 105 км,
количество же подвижного состава оставалось на уровне 1943 г. В декабре 1943 г. ГКО
принял решение, в соответствии с которым промышленные наркоматы обязывались
улучшить материально-техническое снабжение транспорта, в частности увеличить
поставку Наркомпути металла. Комитет обороны потребовал от соответствующих
наркоматов производить поставки Наркомпути наравне с НКО, и в первую очередь
угля, без которого невозможна бесперебойная работа транспорта.

1944 г. характеризовался небывалым подъемом социалистического соревнования
среди железнодорожников МАССР. Герой Социалистического труда А. Ф. Лескин об-
ратился ко всем железнодорожникам республики с призывом добиться ускорения
оборота паровозов. Обращение было поддержано Управлением Рузаевского отделения,
и его опыт стал широко распространяться среди машинистов Мордовии. По результатам
социалистического соревнования в январе 1944 г. коллективы Рузаевского паровозно-
го депо и отделения стали победителями среди коллективов Кубышевской железной
дороги и были выдвинуты на получение переходящего Красного знамени Наркомпути.
Рузаевские железнодорожники выступили инициаторами социалистического соревно-
вания по достойной встрече 26-й годовщины Красной армии. Они писали, что коллек-
тив Рузаевского отделения решил объявить с 13 по 23 февраля декадник и встать на
боевую вахту. Во время него значительных успехов добились паровозные бригады
Рузаевского узла Кухарчука, Пассагина, Блохина и Спирина. Переходящее Красное
знамя обкома ВКП(б) и СНК МАССР было вручено комсомольской бригаде Спири-
на328. В сентябре машинисты провели 271 экспресс и 62 тяжеловеса, перевезли сверх
плана 17 168 т грузов. Старший машинист К. Сузиков 4 октября провел состав весом
2 900 т при норме 1 500 т, увеличив техническую скорость до 37 км/ч. 329  За беспере-
бойное продвижение поездов с военными грузами Рузаевское отделение получило
переходящее Красное знамя Наркомпути и ВЦСПС и Красное знамя Управления
Куйбышевской железной дороги.

Железнодорожники Мордовии также активно включились в предмайское социа-
листическое соревнование. Его победителями стали рабочие ст. Ковылкино.

В результате творческой активности железнодорожников рождались все новые и
новые формы соревнования: организация суток фронтовых скоростей, фронтовых вахт
в честь освобождения советских городов и др. Начальник дистанционных мастерских
Рузаевского железнодорожного узла Д. Яковлев сконструировал станок для обрезки
старых рельсов и создал рельсообрезную мастерскую, что дало возможность отремонти-
ровать 20 км пути без замены новыми рельсами. Применив его усовершенствование,
рузаевская дистанция пути в течение года сэкономила 157 тыс. руб. Новый метод получил
одобрение Наркомпути, и Д. Яковлев был награжден медалью «За трудовую доблесть»330 .
Большое практическое значение имело изобретение бригадира Рузаевского вагонного
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депо Падерова, сконструировавшего прибор для выпуска фасонных шайб. Также было
освоено изготовление деталей из местных материалов331 . Рабочий подсобного цеха депо
Токарев разработал пресс, с помощью которого стал производить из металлических
отходов шайбы и реставрировать гайки, чеки и другие запасные части. Это изобретение
дало возможность обеспечить нужды депо своими силами и сэкономить много материала332.

За шесть месяцев 1944 г. паровозниками Рузаевского отделения было проведено
912 экспрессов (при этом они сэкономили 1 996 ч, или время работы 80 паровозов) и
1 448 тяжеловесов, которыми перевезено 205 017 т груза, что составило экономию работы
168 паровозов. В течение первого полугодия 1944 г. было проведено 7 522 поезда, сэко-
номлено в пути 19 393 ч333. В результате социалистического соревнования высоких
показателей добился коллектив ст. Красный Узел. Ему было вручено переходящее
Красное знамя Мордовского обкома ВКП(б) и СНК МАССР. В ходе социалистиче-
ского соревнования, посвященного Дню железнодорожника, зародился новый почин, ини-
циатором которого стала смена старшего осмотрщика вагонов Жучкова. За перевы-
полнение годового плана ремонта вагонов ей было присвоено звание фронтовой сме-
ны им. 1-го Украинского фронта334.

Железнодорожный транспорт Мордовии также участвовал в социалистическом
соревновании в честь 27-й годовщины Октябрьской революции. Рузаевскими желез-
нодорожниками было перевезено 17 168 т грузов. В течение 1944 г. они 6 раз завоевы-
вали переходящее Красное знамя ВЦСПС, Наркомпути и Управления Куйбышевской
железной дороги, а в сентябре служба движения, перевыполнив план по всем показателям,
заняла первое место среди железнодорожных коллективов страны 335. В 1944 г. около
7 тыс. железнодорожников, или 60 % всех работников транспорта, были стахановцами
и ударниками, 38 чел. награждены орденами и медалями СССР, 164 — значками «Почет-
ный железнодорожник», «Отличный движенец», «Отличный железнодорожник» и др.336

Коллектив ст. Ковылкино в 1944 г. выполнил план погрузки на 118 %, почти в семь
раз сократив простои вагонов. В результате социалистического соревнования ее же-
лезнодорожники в течение 3 месяцев удерживали переходящее Красное знамя Управ-
ления Куйбышевской железной дороги. По инициативе работников депо была органи-
зована кольцевая езда паровозных бригад по маршруту Ковылкино — Рузаевка —
Инза — Рузаевка — Ковылкино, что получило одобрение со стороны отделения и
управления. В это время железнодорожники ст. Красный Узел 5 месяцев удостаива-
лись переходящего Красного знамени Управления Казанской железной дороги 337.

В 1944 г. в результате более эффективного использования подвижного состава, и
прежде всего ускорения оборачиваемости вагонов, а также принятия других мер, на-
правленных на улучшение работы, в стране был обеспечен рост железнодорожных
перевозок. На завершающем этапе Великой Отечественной войны ГКО поставил пе-
ред железнодорожниками задачу использования внутренних резервов, имевшихся на
транспорте. Шесть дней в декабре 1944 г. и три дня в январе 1945 г. были объявлены
днями усиленной погрузки угля.

В дни зимнего (1944 — 1945 гг.) наступления Красной армии, характеризовавше-
гося большим размахом и стремительностью продвижения войск, на всех железных
дорогах с новой силой развернулось социалистическое соревнование. По его итогам за
первое полугодие 1945 г. переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и СНК МАССР
было присуждено коллективу ст. Красный Узел и паровозной бригаде старшего ма-
шиниста Рузаевского депо Пасагина, добившейся среднесуточного пробега в 251 км (вме-
сто 220 по плану) и сэкономившей 32 т топлива. Комсомольско-молодежная бригада
составителей поездов ст. Рузаевка, возглавляемая Сутягиным, в мае 1945 г. заняла пер-
вое место по зоне 7 дорог и второе — по всем железным дорогам СССР338. В этом году
все виды служб Рузаевского отделения выполнили план на 115 — 130 %. В паровоз-
ном депо комплексная бригада под  руководством Белова выступила с предложением
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возродить традицию своего предприятия — выпускать из промывочного ремонта па-
ровоз за одну смену. Это предложение было поддержано. Машинисты за сутки
проводили по 11 товарных экспрессов, сверх нормы перевезли 860 т груза 339.

В победе советского народа над фашистской Германией большая заслуга принад-
лежит работникам железнодорожного транспорта, в том числе и Мордовии. За годы
войны рузаевскими железнодорожниками проведено почти 100 тыс. тяжелых соста-
вов, которыми перевезено 2 545 тыс. т груза 340. Несмотря на значительное сокраще-
ние действовавших магистралей, огромные потери и разрушение железнодорожного хо-
зяйства, транспорт оказался способным не только выдержать колоссальное напряже-
ние, но и усилить темпы работы, обеспечивая фронт и тыл всем необходимым. Желез-
нодорожники республики оказали значительную помощь в восстановлении железных
дорог районам, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, внося свой вклад
в разгром врага.

3.6. Передовики и новаторы
трудового фронта

Социалистическое соревнование в годы Великой Отечественной войны явилось
важнейшим фактором наращивания военного производства и усиления экономической
мощи СССР. По мере того как Советский Союз мобилизовывал и развертывал свои
резервы, перестраивал на военный лад народное хозяйство, оно приобретало все более
широкий размах.

В МАССР инициаторами социалистического соревнования выступили железнодорож-
ники Рузаевки. 23 июня 1941 г. на митинге в паровозном депо (участвовали 750 чел.)
коллектив отделения движения поездов обязался строго соблюдать график отправле-
ния поездов. Рабочие из автоматного цеха И. В. Кошкин и П. Ф. Макаров уже на второй
день войны производственное задание  выполнили на 290 % 341. Соревнования прово-
дились во всех отраслях производства. В соответствии с постановлением СНК и бюро
Мордовского обкома ВКП(б) в декабре 1941 г. было организовано социалистическое
соревнование по ремонту тракторов и прицепных машин. Постановлением определя-
лись следующие условия его проведения.

«1. Учредить переходящее Красное знамя Совнаркома и обкома ВКП(б) МАССР
для вручения ежедекадно лучшим МТС и выполнявшим график ремонта тракторов.

2. Для премирования лучших рабочих, занятых на ремонте тракторов, установить
премии: одну в размере 200 руб., две по 150 руб. и три по 100 руб., которые выдают-
ся передовикам при вручении переходящего Красного знамени.

3. Утвердить комиссию для присуждения переходящего Красного знамени…
4. Организовать на страницах газеты „Красная Мордовия“ Доску почета для пе-

редовиков…
5. Установить, что материалы для занесения стахановцев на Доску почета и полу-

чения премии представляются райкомами ВКП(б) и председателями райсоветов
ежедекадно одновременно со сводками о ходе ремонта.

6. Обязать секретарей РК ВКП(б), зам. директоров МТС по политчасти и секре-
тарей первичных организаций обсудить настоящее решение с работниками МТС, МТМ
и совхозов и заключить договор социалистического соревнования с другими МТС, МТМ
и совхозами, а также между ремонтными бригадами, отдельными рабочими и инженер-
но-техническими работниками»342.
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Таким образом, лучшие работники, принимавшие участие в социалистическом со-
ревновании, получали денежные премии, а также заносились на Доску почета. Материалы
об этом публиковались в республиканской прессе. Победившей организации или пред-
приятию вручалось переходящее Красное знамя. Эти мероприятия в основном
организовывались властными органами, и лишь затем их решения доводились до ра-
ботников промышленных и сельскохозяйственных предприятий — предполагаемых
участников соревнования.

В условиях войны основную часть участников соревнования составляли женщи-
ны. Бюро Мордовского обкома ВКП(б) в мае 1942 г. отметило, что многие женщины-
трактористки, включившись в соревнование, демонстрировали хорошие образцы ра-
боты по выполнению норм выработки и экономии горючего.  Например, тракторист-
ка 7-й бригады Ромодановской МТС Н. Белова  на тракторе СТЗ вместо нормы 4,7 га
обрабатывала от 5 до 7 га. Нормы выработки трактористок Пушкинской МТС Тро-
фимовой и Янкиной на тракторе У-2 составляли 120 — 140 % 343.

Социалистическое соревнование способствовало постоянному увеличению количе-
ства передовиков производства. По данным на 18 июля 1943 г., в Саранске насчитыва-
лось 1 700 стахановцев и свыше 700 ударников. В докладе секретаря Саранского гор-
кома ВКП(б) на слете стахановцев промышленности города говорилось: «Секрет их
работы заключается в том, что они дорожат каждой минутой рабочего времени, берут
от техники все, изучили свою профессию, занимаются усовершенствованием своего
станка, являются новаторами на производстве»344 .

Большое значение в дальнейшем развитии социалистического соревнования име-
ло движение двухсотников. Зародившись в предвоенный период, оно в годы войны
стало массовым. Инициатором этого почина явился молодой рабочий горьковского
завода им. Сталина Ф. М. Букин. Одновременно с аналогичным предложением выс-
тупили молодые рабочие завода «Уралмаш». Призыв рабочей молодежи Горького
и Свердловска поддержали коллективы предприятий Москвы, Ленинграда и
Куйбышева. Данное начинание нашло горячую поддержку среди молодых рабочих
Мордовии.

Первыми в республике движение двухсотников начали комсомольцы паровозного
депо ст. Рузаевка. Из 159 чел., работавших в нем в начале сентября 1941 г.,
103 являлись стахановцами и 43 чел. — ударниками. Фрезеровщик Чугунов и слесарь
Цыбарев выполняли производственные нормы на 300 — 400 %, слесарь Овчиников —
на 500 %.

Бригады двухсотников действовали почти на всех предприятиях республики. Чис-
ло их непрерывно росло. «Давать две нормы за смену» — такую задачу поставили перед
собой комсомольцы Саранского пенькового комбината. На этом предприятии таких
бригад было несколько. Бригада чистильщиков во второй половине июля 1941 г. обра-
ботала сырья на 102 % больше установленной нормы. Алексашкина, Башкирова, Беляева
и другие рабочие выполняли нормы на 220 и 230 %, Косов и Кирюхин — на 250 %.

К концу лета 1941 г. двухсотники появились во всех первичных производствен-
ных комсомольских организациях Мордовии. Это движение способствовало внедре-
нию многих предложений рабочих, направленных на увеличение производительности
труда, экономию сырья и на снижение себестоимости продукции. Широкое распрост-
ранение оно получило в колхозах, совхозах и МТС. В колхозах Мельцанского района
двухсотников-комсомольцев насчитывалось 76 чел., в колхозах Ромодановского райо-
на — 26 чел. Звено комсомолки А. А. Лушенковой в колхозе «Красный Перекоп»
Мельцанского района во время уборки урожая 1941 г. выполняло нормы по вязанию
снопов на 200 %. В колхозе «Коминтерн» комсомольцы не только сами перевыполня-
ли нормы, но и сумели увлечь за собой не состоявшую в комсомоле молодежь, в ре-
зультате колхоз закончил жатву 14 августа 1941 г.
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Кроме рядовых комсомольцев героизм в труде показывали и руководители ячеек
ВЛКСМ. Так, секретарь комсомольской организации колхоза им. ОДВКА Ромоданов-
ского района Таранец во время уборочной выполнял по 4 нормы в день. Его поддер-
жала молодежь села. 19 комсомольцев выполняли нормы на 200 — 400 %, несоюзная
молодежь Теплухов, Демидов, Потянова и др. — не менее 1,5 нормы в день 345.

В процессе перестройки промышленности на военный лад актуальными задачами
являлись максимальное использование производственной мощности с целью всемерно-
го увеличения выпуска продукции, осуществление в кратчайшие сроки подъема народ-
ного хозяйства с тем, чтобы создать материальную основу для разгрома гитлеровской
Германии. В начале мая 1942 г. рабочие передовых предприятий предложили начать
Всесоюзное социалистическое соревнование. «Интересы обороны Родины, — писали в
газете  «Правда» кузнецкие металлурги, — требуют от всех трудящихся… усиления
помощи фронту… С этой целью мы предлагаем начать Всесоюзное соревнование…»346.

По поручению ЦК ВКП(б), ГКО  и ВЦСПС наркоматы определили условия со-
ревнования для каждой отрасли промышленности. Главными из них были выполне-
ние государственных планов и выпуск высококачественной сверхплановой продукции.
Впервые в истории Советского государства для победителей социалистического со-
ревнования учреждались переходящие красные знамена высших партийных и прави-
тельственных органов страны. Одновременно важным стимулом подъема производства
явилось награждение предприятий-победителей крупными денежными премиями.

Трудовой почин передовых рабочих страны по организации Всесоюзного социа-
листического соревнования был поддержан трудовыми коллективами Мордовии. Газета
«Красная Мордовия» сообщала в те дни: «Включаясь во Всесоюзное соревнование,
улучшают работу… промышленные предприятия города Саранска. Так, молочный цех
и цех концентратов консервного комбината стали работать производительнее, добил-
ся ряда успехов в повышении производительности труда и пеньковый комбинат» 347.

Коллективы промышленных предприятий брали повышенные обязательства. Ра-
бочие, служащие и ИТР Саранского хлебокомбината обязались досрочно выполнить
производственный план 1942 г., добиться максимального сокращения брака  и расхо-
дования сырья, обеспечить в этом году дополнительное снижение себестоимости про-
дукции. В ходе Всесоюзного социалистического соревнования работники Саранского
консервного комбината выполнили план за май на 161 %. Наибольших успехов доби-
лись коллективы цеха концентратов (начальник — Наместников) и механических
мастерских  (заведующий — Рондоха)348.

Соревнование выявило возможности для дальнейшего роста производительности
труда, снижения себестоимости продукции. Так, коллектив Саранской махорочной
фабрики обязался месячные планы выполнять на 105 %, себестоимость продукции
снизить на 3 %, производительность труда повысить на 10 %. Эти обязательства ус-
пешно выполнялись благодаря правильной организации труда.

Одной из наиболее массовых форм социалистического соревнования в годы вой-
ны было движение комсомольско-молодежных бригад. Резкое омоложение состава ра-
бочего класса, изменение условий труда и характера производства, в целом военная
обстановка являлись факторами, которые способствовали его превращению в важней-
шую форму организации труда молодежи. Первые бригады появились осенью 1941 г.
на заводах Поволжья и Урала. Инициаторами их создания были Попов и Шубин —
рабочие Горьковского автозавода. В Мордовии они впервые возникли в конце 1941 г.
в Рузаевском паровозном депо. Фронтовики-комсомольцы Табаков, Юткин, Филимонов
и Черунов рассказали в письме землякам о награждении их орденами Красного Знамени
и призвали товарищей, заменивших их на производстве, работать по-фронтовому.

В ответном письме, принятом на комсомольско-молодежном собрании, рабочие пи-
сали, что среди них не будет ни одного человека, не выполнявшего нормы, и что все
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молодежные бригады будут бороться за звание фронтовой. Обещание было сдержано:
в июне 1942 г. четыре такие бригады получили звание фронтовых. Одновременно с
рузаевскими коллективами появилась фронтовая бригада на ст. Красный Узел (бри-
гадир — Маслов), выполнявшая за смену по 16 — 18 норм. На механическом заводе
первой этого звания был удостоен коллектив З. А. Климовой.

В этом движении участвовали молодые рабочие различных отраслей промышлен-
ности и транспорта страны. В их боевом девизе «В труде, как в бою» выражались
высокая гражданственность, понимание ответственности рабочего класса за судьбу
Родины. Многие комсомольцы совмещали несколько профессий. Например, комсомо-
лец Саранского хлебокомбината Майоров работал грузчиком и мукосеем, выполняя
установленные нормы на 175 % и заменяя при этом 3 рабочих 349.

В 1942 г., когда данный почин стал массовым, ЦК ВЛКСМ совместно с наркомата-
ми организовал Всесоюзное социалистическое соревнование, которое продолжалось до
1946 г. Для лучших комсомольско-молодежных бригад были учреждены переходящие
красные знамена горкомов и обкомов ВЛКСМ. В начале февраля 1944 г. состоялся
первый слет комсомольско-молодежных бригад промышленности Саранска. К этому
времени на предприятиях города работали 119 таких бригад (729 чел.), 20 из них —
за отличную работу были удостоены звания фронтовых. Участники слета обратились
с призывом к молодежи республики развернуть социалистическое соревнование за
увеличение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции.

В значительной мере росту числа комсомольско-молодежных бригад способство-
вала техническая учеба молодых рабочих, осуществлявшая в кружках техникума, пу-
тем индивидуального обучения на различных курсах и т. п. Например, на Саранском
механическом заводе рабочий М. И. Песков за короткий срок овладел рядом специ-
альностей, и его выдвинули бригадиром фронтовой бригады. В марте 1944 г. ей было
присуждено Красное знамя обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ. Затем его назначили масте-
ром, а через некоторое время — старшим мастером автоматного участка. Р. В. Родина
прошла путь от простой работницы до заместителя начальника цеха. В. И. Перяков по
окончании школы ФЗО в 1942 г. пришел работать на завод токарем третьего разряда.
Он быстро освоил наладку сложнейшего автомата, и его как хорошего организатора и
квалифицированного специалиста выдвинули на должность мастера автоматного уча-
стка. Работница Никулина вначале стала бригадиром, а затем — мастером.

В тяжелый для страны 1942 г. пришли на завод школьники С. Плодухин, В. По-
номарев и Я. Бекшаева, которые были определены в инструментальный цех учени-
ками токаря. После освоения профессии они были назначены бригадирами участ-
ков, а после окончания курсов подготовки мастеров — сменными мастерами 350. К
концу 1944 г. на заводах Мордовии работало более 160 комсомольско-молодежных
и фронтовых бригад.

В октябре 1943 г. молодежная бригада комсомолки Е. Барышниковой на одном из
московских заводов решила по-новому организовать труд, перейдя на обслуживание
одним человеком нескольких станков. В результате четыре станочницы не только
справились с заданием, рассчитанным на шестерых, но даже перевыполнили его. Призыв
Е. Барышниковой «Работать не числом, а умением» быстро распространился и среди
молодежи республики. Одной из первых его поддержала бригада комсомолки Мелеши-
ной на Саранском консервном комбинате, дававшая по 3-4 нормы за смену и высвобо-
дившая 3 чел. При этом план она продолжала выполнять на 360 — 400 %. Только в
Саранске этот почин поддержали 119 комсомольско-молодежных бригад. В результа-
те высвободились 335 чел.

В феврале 1944 г. 28 бригадиров из Мордовии были награждены почетными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, в том числе Климова, Федотов, Попова (Саранский механический
завод), Блохин, Котенков (Рузаевское паровозное депо), Мелешина, Ерошкина
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(консервный комбинат). Переходящее Красное знамя обкома партии было присуж-
дено бригаде И. И. Федотова.

В этом же году молодой уралец Е. Агарков, усовершенствовав технологические
процессы и улучшив организацию производства, начал движение за слияние цехов и
участков с целью ликвидации в них промежуточных звеньев и повышения роли ма-
стеров и бригадиров. Его инициатива была широко поддержана предприятиями Мор-
довии. Фронтовые и комсомольско-молодежные бригады консервного комбината и
механического завода добились осуществления принципа «давать больше продукции
при меньшем количестве рабочих». Применение нашли и такие формы повышения
производительности труда, как поточные методы производства, общественные смотры
организации труда и т. п. На механическом заводе в феврале 1945 г. все 163 комсо-
мольско-молодежные и фронтовые бригады по почину бригадира Костина поддержа-
ли инициативу Е. Агаркова, благодаря чему было высвобождено на другие участки
212 рабочих и на 26 % повышена производительность труда.

Комсомольско-молодежные и фронтовые бригады были одной из наиболее значи-
тельных и важных форм социалистического соревнования военных лет. Их появление
и соревнование между ними говорили о массовом трудовом героизме советской молоде-
жи. В суровые дни войны, забывая о повседневных трудностях, молодые рабочие все
силы отдавали производству. Это движение характеризовалось прежде всего массово-
стью. Оно обеспечивало предприятию больший успех, чем отдельные передовики. Со-
ревнование между комсомольско-молодежными бригадами воспитывало у молодых
людей чувство коллективизма. Таким образом, комсомольско-молодежные бригады
выросли в значительную силу, объединившую лучших молодых рабочих. На завершающем
этапе войны на промышленных предприятиях МАССР насчитывалось 450 таких бригад.

В республике также широко развернулось социалистическое соревнование в учеб-
ных заведениях системы трудовых резервов. Его основными показателями являлись
выполнение учащимися программы производственного обучения и всевобуча, прочное
освоение производственных навыков, качественное изготовление заказов, соблюдение
образцовой чистоты и порядка в общежитиях, столовых и мастерских.

Итоги соревнования были подведены 4 июля Управлением трудовых резервов при
СНК МАССР и Мордовским обкомом ВЛКСМ. Рузаевское железнодорожное учили-
ще было признано победителем. Значительных успехов в июле в производственном
обучении добилось Саранское РУ  2. Здесь производственное задание выполнялось
на 115 %. В последующие месяцы размах социалистического соревнования между
училищами, школами ФЗО и учебно-производственными группами постоянно нарастал.

Немаловажную роль в подъеме самоотверженного труда рабочих на промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятиях республики играла пропаганда. Пресса
и радио являлись не просто источником информации, их главной задачей в годы Ве-
ликой Отечественной войны стало вдохновление рабочих на героический труд во имя
победы над врагом. Республиканские радио и печать, а также заводские многотираж-
ные и стенные газеты, боевые листки в сменах, на участках и в группах способство-
вали обеспечению гласности и пропаганде социалистического соревнования.

Успех дела во многом зависел и от постановки агитационно-пропагандистской
работы на предприятиях. В цехах были усилены созданные ранее агитколлекти-
вы. Руководители фабрик и заводов, начальники цехов и мастера стремились
довести до каждого рабочего и ИТР информацию о событиях на фронте, положе-
нии дел в районе, городе и на своем предприятии. Большое внимание уделялось
наглядной агитации. В цехах вывешивались лозунги и плакаты, социалистические
обязательства, диаграммы, отражавшие выполнение графика, оформлялись доски
почета. Гласность и сравнимость результатов являлись важнейшим условием раз-
вития соревнования351.
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Агитколлективы действовали и на селе. Заметных результатов добился комсомоль-
ский агитколлектив колхоза «Буденовец» Краснослободского района. В него входили
7 учителей и 8 колхозников. При отсутствии партийной организации в колхозе руко-
водитель агитколлектива Хворова умело организовывала работу агитаторов на учас-
тках, систематически проверяя ее и оказывая им помощь. Ежедневно в поле агитаторы
разъясняли колхозникам постановления партии и правительства, информировали их
о положении на фронте. При этом следует отметить, что кроме агитационных меро-
приятий они работали в поле, перевыполняя нормы по выпуску сельскохозяйственной
продукции352.

В конце лета 1942 г. на фронте создалось крайне тяжелое положение. Гитлеров-
ская армия приблизилась к Сталинграду. 14 сентября рабочие московского завода
им. В. И. Ленина обратились к рабочим и ИТР с призывом взять дополнительные обя-
зательства по выпуску продукции для фронта, который был поддержан всеми коллек-
тивами промышленных предприятий страны, в том числе Мордовии. На Саранском хле-
бозаводе  2 выработка увеличилась на 10 — 15 %. Значительно усилили темпы ра-
боты механический завод и Саранский металлокомбинат. Предоктябрьским обязатель-
ствам посвящались боевые листки, плакаты, «молнии» и доски показателей. В цехах
трудились сверх установленного рабочего графика, выполняя норму на 120 %.

С первых дней 1943 г. рабочие промышленных предприятий Мордовии разверну-
ли Всесоюзное социалистическое соревнование за всемерную помощь фронту. Ударно
трудились коллективы консервного и пенькового комбинатов, механического завода,
махорочной фабрики. Так, на механическом заводе в январе насчитывалось 723 стаха-
новца и ударника353.

Из 387 комсомольцев 253 выполняли свои производственные нормы на 200 — 300 %.
Пеньковые заводы каждый месяц перевыполняли планы, а Инсарский завод в апреле
занял второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании. С новой силой
развернулось социалистическое соревнование между училищами и школами трудо-
вых резервов. В школах ФЗО и ремесленных училищах возникли десятки комсо-
мольско-молодежных бригад, появилось большое количество учащихся, перевыполняв-
ших нормы выработки в несколько раз.

Всесоюзное социалистическое соревнование ширилось и принимало разнообраз-
ные формы. В газете «Правда» отмечалось, что одним из важнейших его результатов
явился значительный рост производительности труда. Социалистическое соревнова-
ние, вскрывая новые резервы ее роста, дает возможность промышленности повышать
темпы производства и увеличивать выпуск продукции. В итоге наблюдалось увеличе-
ние количества предприятий, выполнявших и перевыполнявших производственные
планы. Например, уже 23 апреля коллектив завода «Дубитель» выполнил месячный
план. Сверх установленного задания в Фонд главнокомандования поступило 25 т
экстракта. Инсарский пенькозавод в мае план по выпуску валовой продукции выпол-
нил на 172,2 % и был удостоен переходящего Красного знамени ВЦСПС и Нарком-
текстиля СССР354.

Широкое развитие соревнования, рост творческой инициативы рабочих, внедрение
новых методов труда — все это способствовало качественному улучшению деятельно-
сти промышленных предприятий МАССР. В ноябре 1943 г. производственные кол-
лективы республики активно включились в работу по проведению общественных смот-
ров организации труда. К ней были привлечены лучшие рабочие, ИТР и профсоюз-
ный актив. Заводские общественные организации разрабатывали конкретные зада-
ния, включая в них такие требования, как проведение в процессе смотра производствен-
ных совещаний рабочих, установление сроков реализации выдвинутых ими предло-
жений по повышению производительности труда, оказание практической помощи не
выполнявшим нормы рабочим.
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Данные смотры слились с движением за рационализацию, которое с 1943 г.  полу-
чило широкое распространение. Это свидетельствовало, с одной стороны, о размахе
народной инициативы в борьбе за увеличение объема промышленного производства,
высоких патриотических чувствах рабочих, стремившихся к умножению мощи страны,
а с другой — о возросшем мастерстве молодого пополнения, эффективности новых
методов обучения рабочих. Лучший механик завода «Электровыпрямитель» А. И. Ав-
раменко внес и внедрил около 16 рационализаторских предложений.

Молодой рабочий пенькового комбината Слепченко сделал приспособление на станке,
позволившее работать одновременно двумя резцами. В результате за 6 ч производи-
лось 420 деталей вместо 200. Через 3 дня все рабочие цеха стали использовать его
метод и выполнять нормы на 250 %. Другой молодой рабочий — Шабаев — на таком
же станке добился выполнения 3 норм выработки, до минимума сократив движение рук.
Стахановка комбината М. Ф. Калинина рассказала о своем способе повышения произ-
водительности труда: «Уплотнила рабочий день, хорошо стала ухаживать за машиной,
до начала работы машину смазываю, заправляю, проверяю недостатки в машине и
своевременно ставлю в известность слесарей о неполадках, борюсь настойчиво за лик-
видацию простоев машины»355.

Несколько меньшее количество стахановцев было среди работников сельского
хозяйства. Если на всех 287 промышленных предприятиях Мордовии в 1943 г. на-
считывалось более 10 тыс. стахановцев и ударников, то на сельскохозяйственных (со-
гласно представленным на рассмотрение в Наркомзем СССР характеристикам) —
соответственно 294 и 136.  Это, видимо, объясняется отсутствием должного учета лич-
ного вклада колхозников, работников МТС и совхозов. Среди сельскохозяйственных
работников-стахановцев были трактористы, бригадиры тракторных бригад, комбайне-
ры, токари, слесари, но практически отсутствовали работавшие на полях женщины,
старики и дети, труд которых оплачивался трудоднями и учитывался лишь в обще-
колхозных показателях.

То же происходило и с награждением значком «Отличник социалистического сель-
ского хозяйства». В 1943 г. его получили 87 чел. В докладе председателя Мордовского
обкома профсоюза работников МТС и земельных органов Свечкина приводятся
12 наиболее ярких примеров награждения ими, в том числе 2 бригадиров тракторных
бригад, 4 трактористов, 3 комбайнеров и 3 главных агрономов356.

Благодаря самоотверженному труду рабочих и колхозников многие предприя-
тия Мордовии добивались признания далеко за пределами республики. Например,
в апреле 1943 г. Инсарский пенькозавод занял второе место во Всесоюзном социа-
листическом соревновании357. По его итогам завод «Дубитель» получил переходя-
щее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлегпрома 358. Несколько раз переходящее
Красное знамя ВЦСПС и Наркомата стройматериалов СССР получал Уметский
ДОК. Социалистическое соревнование способствовало быстрому росту количества
стахановцев.

Особое значение с первых дней Великой Отечественной войны приобрел железно-
дорожный транспорт. Он стал основным связующим звеном между тылом и фрон-
том. Важную роль играла Куйбышевская железная дорога, в состав которой входило
Рузаевское отделение. Железнодорожники ст. Рузаевка, как и вся страна, встали на
трудовую вахту. А. Ф. Лескин работал с начала войны машинистом на паровозе «СО».
Он в короткие сроки и в любых условиях перевозил на фронт боеприпасы, горючее,
технику и продовольствие. Ему доверяли самые ответственные и сложные задания,
которые он выполнял с честью. Чтобы вовремя доставить груз, машинист водил поез-
да со скоростью 32,8 км/ч при технической норме 26,5 км/ч.

А. Ф. Лескин последовал примеру машиниста Томской дороги Н. А. Лунина, кото-
рый был инициатором движения за образцовый уход за паровозом и расширение объема
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ремонта, выполняемого паровозной бригадой. Применяя данный метод на практике,
А. Ф. Лескин увеличил пробег локомотивов и сроки службы технических средств. В
сложных условиях войны — это был самый оптимальный и результативный способ
работы на железнодорожном транспорте.

Газета «Красная Мордовия» писала о А. Ф. Лескине: «…Работает без устали, не
считаясь со временем. Был случай, когда он трое суток не сходил с паровоза. Приехав
после этого в депо, он не пошел на отдых,  а прежде всего привел в порядок машину.
Не прошло после поездки и шести часов, как машиниста снова вызвали на паровоз»359 .

Машинист паровоза П. И. Акимов вспоминал: «Прямо скажу, что за все годы рабо-
ты на железнодорожном транспорте я не встречал человека, который бы с такой же
отдачей трудился для общего блага, как это делал Антон Федорович. Он, что называ-
ется, горел на работе, всегда готов был выполнить самое трудное задание, которое по-
рой было связано с риском для жизни. Помню, был в войну такой случай. Однажды
Лескин обнаружил в паровозе какую-то серьезную неисправность. Для устранения ее
нужно было затушить топку и загнать локомотив в депо. Ничего этого делать Антон
Федорович не стал. Он сам взялся за ремонт разогретого паровоза и, рискуя жизнью,
устранил неисправность. К очередному воинскому составу локомотив был подан им
в точно установленный срок»360 . В характеристике А. Ф. Лескина сказано, что за пе-
риод работы машинистом ему было объявлено 9 благодарностей, 2 раза присуждалась
премия Наркомпутей за отличную безаварийную работу. Его преданность Родине, на-
ходчивость, мужество, проявленные в военных условиях, были по достоинству оце-
нены государством. 5 ноября 1943 г. ему первому в Мордовии было присвоено звание
Героя Социалистического Труда361.

В 1944 и 1945 гг. Красная армия успешно провела ряд крупных наступательных
операций, благодаря и достижениям тружеников тыла. Этот период характеризовал-
ся возникновением и широким развертыванием форм соревнования, которые обеспе-
чивали повышение производительности труда, быстрый подъем промышленного про-
изводства, эффективное использование квалифицированных кадров.

Для поощрения участников соревнования в начале 1944 г. было учреждено почет-
ное звание «Лучший мастер», которое присваивалось специальной комиссией по ито-
гам работы за каждый квартал. Первыми его удостоились А. В. Гуськова — мастер
Атяшевского пенькозавода, М. П. Федоров — начальник ремонтно-механического цеха
завода «Дубитель», Т. Е. Сенькин — сменный мастер Темниковской бумажной фаб-
рики и М. И. Карташов — главный механик махорочной фабрики 362.

По итогам соревнования за май 1944 г. местная пищевая промышленность респуб-
лики завоевала второе место в РСФСР. Постановлением СНК РСФСР и ВЦСПС от
23 мая Мордовии был выделен призовой фонд в размере 10 тыс. руб. для поощрения
передовиков производства. В результате напряженного труда рабочих и ИТР
промышленность в 1944 г. выполнила план и дала продукции почти на 50 % больше,
чем в 1941 г.

Всеобщим трудовым подъемом встретили производственные коллективы респуб-
лики 1945 г. Это было достойным ответом на успешные действия Красной армии.
Рабочие и служащие брали на себя обязательства, направленные на дальнейшее раз-
витие народного хозяйства. Например, коллектив Саранской ТЭЦ на митинге 9 мая
обязался к 7 ноября дать сверх плана 250 тыс. кВт . ч электроэнергии, что было вы-
полнено. Начиная с мая ТЭЦ выполняла план на 130 — 135 %. В числе первых в
соревнование в честь Победы включились коллективы консервного и пенькового ком-
бинатов. Первый к концу года выпустил сверх плана 1 млн банок консервов и увели-
чил производство товаров широкого потребления на 125 %. Пеньковый комбинат план
июня выполнил на 187,6 %. Здесь широкое распространение получило внедрение
рационализаторских предложений. В итоге за 6 месяцев 1945 г. было сэкономлено
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195,6 тыс. руб. В июне — июле вся промышленность г. Саранска перевыполнила про-
изводственные задания363.

В годы Великой Отечественной войны особую роль в функционировании произ-
водства сыграли моральные стимулы. Конкретным выражением трудового подъема,
могучей силой в решении хозяйственных задач, поставленных войной, явилось движе-
ние передовиков и новаторов производства. Трудовой героизм в тылу не уступал геро-
изму на фронте. Когда нужно было выполнять срочные военные заказы, рабочие, тех-
ники и инженеры сутками не выходили из цехов, спали и ели у станков, работали без
выходных дней. Совершенствование производства и организации труда, массовое со-
циалистическое соревнование обеспечили значительный рост производительности труда
в промышленности и сельском хозяйстве.

*    *    *

Экономика Мордовии, функционировавшая в годы войны в условиях чрезвычай-
ной ситуации, явилась составной частью оборонного комплекса страны. Она приобре-
ла военный характер, произошли существенные изменения в производстве, распреде-
лении, обмене и потреблении. Возник и стал доминирующим специфический вид про-
изводства и потребления — военное производство и потребление, обеспечивавшие ре-
шение насущных задач обороны военного хозяйства войны. При этом в интересах
военного хозяйства произошло существенное перераспределение материальных, финан-
совых и трудовых ресурсов, повысилась производительность труда, рассчитанная на
то, чтобы в необходимых размерах сохранить производство при сокращении числен-
ности работников. В республике было налажено сельскохозяйственное производство и
промышленное производство предметов потребления на уровне, позволяющем снабжать
армию продовольствием и удовлетворять самые необходимые нужды тыла. При всех
ее достоинствах и недостатках военная экономика явила пример высокой отмобилизо-
ванности, концентрации усилий в деле достижения победы над врагом и обеспечения
фронта всем необходимым.
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Глава 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Повседневная жизнь людей:
трудности и проблемы

ВЕЛИКАЯ Отечественная война резко отразилась на жизни и быте советского
народа. Значительные изменения произошли в распределении продовольствен-
ных и промышленно-товарных ресурсов страны, в формах товарооборота и орга-

низации снабжения населения. Жилищно-бытовые условия ухудшились. В связи с
переключением многих предприятий на выпуск оружия и военной техники сократи-
лось производство гражданских товаров. Другим стал ассортимент изделий легкой и
пищевой промышленности. Основное место в них заняла продукция, необходимая для
снабжения армии продовольствием и обмундированием. Из-за потери в оккупиро-
ванных районах больших посевных площадей и поголовья скота уменьшилось сель-
скохозяйственное производство.

В сложившейся обстановке жизненно важно было правильно распределить имев-
шиеся ресурсы. С этой целью был осуществлен (в основном с июля по октябрь
1941 г.) переход к карточной системе, который в дальнейшем регулировался в зави-
симости от состояния продовольственных и промышленных фондов. Сначала была
введена продажа по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий в Москве, Ле-
нинграде и ряде других городов Московской и Ленинградской областей. В конце ок-
тября эта система распространилась на все города и рабочие поселки страны. В сель-
ской местности она не вводилась. Здесь были установлены гарантированные нормы
снабжения хлебом населения, не связанного с сельскохозяйственным производством,
включая эвакуированных городских жителей. Сельским учителям, медицинским ра-
ботникам и другим представителям интеллигенции хлеб отпускался по талонам или
спискам.

С 1 сентября 1941 г. в связи с  постановлением СНК МАССР в Саранске и
Рузаевке стало применяться нормированное снабжение хлебом, кондитерскими из-
делиями и другими продуктами. В соответствии с принятым решением были уста-
новлены первая и вторая категории населения, в зависимости от которой отпуска-
лось определенное количество продуктов питания. Кроме этого предполагалось сле-
дующее:

«5. Создать при СНК МАССР бюро продовольственных карточек, утвердить на-
чальником бюро Глухова И. Н. и обязать его немедленно изготовить потребное коли-
чество карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия на сентябрь для городов Са-
ранск и Рузаевка…

6. Обязать председателей исполкомов городских Советов: Саранска — Куприяно-
ва, Рузаевки — Начаркина немедленно создать бюро продовольственных карточек при
исполкомах горсоветов и обеспечить тщательную подготовку всей торговой сети к
торговле хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями по карточкам.

7. Возложить конкретную ответственность за выдачу продкарточек предприятиям
и учреждениям на исполкомы горсоветов, а на предприятиях и учреждениях — на
директоров и руководителей, которые обязаны выделить определенных лиц для раз-
дачи, учета и хранения продкарточек на правах денежных документов. Выдачу продо-
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вольственных карточек неорганизованному населению вменить в обязанность испол-
комам горсоветов и созданных при них бюро продкарточек.

8. Установить, что исполкомы горсоветов и бюро продкарточек выдают карточки
под ответственность руководителя предприятия и учреждения… включая и иждивенцев,
но, не выходя из пределов штата, установленного промфинпланом или органами Нар-
комфина по каждому предприятию и учреждению.

9. Контроль за торговлей по продкарточкам возложить на Наркомторг Мордовии
и на заведующих горотделами торговли при  исполкомах Саранского и Рузаевско-
го горсоветов.

10. Разрешить Наркомторгу Мордовской АССР открыть в г. Саранске один мага-
зин для торговли хлебом по повышенным ценам.

Просить Совнарком Союза ССР разрешить торговлю хлебом по повышенным це-
нам еще в одном магазине г. Саранска и в одном магазине г. Рузаевки» 1.

С осени 1941 г. проблемы в обеспечении населения городов и рабочих поселков
республики продовольствием обострились. Нормы продажи хлеба сократились. Так,
в Кочкуровском, Саранском и Ромодановском районах жители снабжались хлебом с
перебоями. В Инсарском районе норма отпуска составила на одного местного жителя
500 г, а  на эвакуированного — 200 — 300 г.  12 декабря 1941 г. СНК МАССР при-
нял постановление «Об организации торговли коммерческим хлебом и питания на
железнодорожных станциях для проезжающих бойцов, комиссаров и политработни-
ков РККА». Наркомторг республики  должен был организовать ее на железнодорож-
ных станциях Саранск, Красный Узел, Рузаевка, Ковылкино, Оброчное, Ардатов и др.,
выделив дополнительные фонды хлеба. Мордовпотребсоюз, Мордовторг, трест «Об-
щепит» и Трансторгпит — обеспечить на этих станциях за наличный расчет проез-
жавшим мелким воинским командам, отдельным бойцам, комиссарам, политработникам,
предоставив необходимое продовольствие из местных фондов 2.

Для вознаграждения передовиков производства и укрепления трудовой дисцип-
лины директора промышленных предприятий с 1942 г. получили право отдавать
предпочтение в снабжении продовольствием рабочим, выполнявшим и перевы-
полнявшим нормы выработки. Им полагалось дополнительное горячее питание,
отпускались сверхустановленных норм картофель, овощи и другие продукты из
подсобных хозяйств предприятий. Определенные привилегии предоставлялись ру-
ководителям партийного, государственного и хозяйственного аппарата. В 1943 г. они
были разделены на три группы. Первой из них выдавались продуктовые карточки
как для рабочих предприятий особого списка. Их обслуживали закрытые столовые
и магазины.

Таким образом, к концу 1941 г. нормированное снабжение продуктами питания
было организовано во всей стране. Население деревни, связанное с сельским хозяй-
ством и получавшее продукты по трудодням, на государственное снабжение не прини-
малось (кроме интеллигенции и работников районных учреждений).

Осенью 1943 г., когда в связи с засухой не уродились зерновые, а потребовалось
выделить продовольственные ресурсы для населения освобождаемых районов, отпуск
хлеба был несколько снижен, но затем вновь перешли к нормам, установленным в 1941 г.
Нормы снабжения мясом, рыбой, жирами, сахаром, крупой и макаронами также диф-
ференцировались. Промышленным рабочим обычно полагалось в месяц 1,8—2,0 кг
мяса или рыбы, 400 — 600 г жиров, 600 — 800 г сахара, 1,2 — 1,5 кг крупы и макарон.
Иждивенцы получали в месяц 500 г мяса, 200 г жиров и 600 г крупы и макарон. Для
детей в возрасте до года отпускалось специальное питание из молочных кухонь —
молоко, жиры, манная крупа, рис, сахар, мука. Полный рацион питания получали дети
в яслях и детских садах. На ребенка в месяц выделялось 900 г сахара при карточной
норме в 400 г. Больше полагалось и мяса. В школах всех городов и рабочих посел-



268

ков были введены завтраки. Дополнительно на каждого ученика в день отпускалось
по 50 г хлеба и 10 г сахара3. По мере освобождения оккупированных районов численность
населения, состоявшего на государственном снабжении хлебом, возрастала.

С конца апреля 1942 г. продажа по карточкам непродовольственных товаров стала
осуществляться в Саранске, Рузаевке, Краснослободске, Ардатове, Темникове, Ковыл-
кине и Ширингушах. В сельской местности она распространялась на рабочих и слу-
жащих совхозов, торфяных и лесных разработок, рыбных промыслов, железнодорож-
ного и водного транспорта. Карточки на промышленные товары выдавались на год.
В отличие от снабжения продовольствием продажа строго фиксированного количества
тех или иных товаров по непродовольственным карточкам не гарантировалась. Их
владельцы сами решали, что им покупать, исходя из того, что имелось в наличии. За
тот или иной товар рассчитывались определенным количеством условных единиц —
купонов. Для рабочих предусматривалось 124 купона, служащих — 100, для иждивен-
цев, включая детей и учащихся, — 80 купонов. За обувь взрослому человеку требова-
лось отдать 50 купонов,  пальто — 80, женское хлопчатобумажное платье — 40, дет-
ские чулки — 3, за хозяйственное мыло — 2 купона и т. д.

Печатание и учет промтоварных карточек были возложены на соответствующее
бюро при СНК МАССР. Их выдача в городах и рабочих поселках осуществлялась
городскими, районными и поселковыми бюро, в районах и сельской местности —
райторготделами4 .

Снабжение непродовольственными товарами сельского населения производилось
через потребительскую кооперацию, куда из государственных фондов выделялись про-
мышленные изделия, в том числе хозяйственного назначения. В магазинах потребко-
операции они продавались также по талонам. На одного человека в год приходилось
6 м хлопчатобумажных (льняных) тканей, 3 м — шерстяных, 1 пара обуви и т. п.
Преимуществом в снабжении непродовольственными товарами пользовались семьи
военнослужащих и эвакуированные. Нужда в них была чрезвычайно острой, а удов-
летворялась она не более чем на 25 %. В сельскую местность непродовольственные
товары поступали нерегулярно и в значительно меньших предельных годовых нор-
мах. Например, в 1942 — 1943 гг. на одного члена семьи удавалось купить 0,5 м тка-
ни и 1 пару обуви на двоих. В связи с этим крестьяне стали заниматься домашним
ткачеством, изготовлением примитивной обуви,  в том числе плетением лаптей. Ста-
рую одежду перекраивали и перелицовывали5 . Недостаток одежды и обуви также
сильно ощущался в городах и рабочих поселках, особенно среди эвакуированных
рабочих и их семей.

В ноябре 1944 г. СНК МАССР и Мордовский обком ВКП(б) приняли постановле-
ние «О порядке снабжения семей руководящего, командного и политического состава
РККА, ВМФ, НКГБ и Героев Советского Союза»:

«1. Семьям генералов и Героев Советского Союза, находящихся в действующей
армии, а также умерших, погибших в боях и пропавших без вести на фронтах, отпус-
каются ежемесячные обеды по норме литер „Б“ в полуторном размере… т. е. по сле-
дующим нормам на обед… в граммах в месяц: мясо — рыба — 3 000, жиры — 800,
крупа —  макароны — 1 500, сахар — 600, хлеб — 6 000, яйца — 10 шт., карто-
фель — 10 кг, овощи — 5 кг.

2. В городах и рабочих поселках, где введена карточная система на хлеб, сахар и
кондитерские изделия, отпускаются прямым родственникам-иждивенцам (женам, де-
тям и родителям) генералов и Героев Советского Союза, депутатов Верховных Сове-
тов союзных республик, находившихся в Красной Армии, в Военно-Морском Флоте, а
также умерших, погибших в боях и пропавших на фронтах без вести, продовольствен-
ные товары по их разовым талонам сахарных карточек по следующим нормам (на
одного человека в месяц в граммах): иждивенцам — мясо-рыба — 500, жиры — 200,
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крупа — 600, детям до 12 лет — мясо-рыба — 400, жиры — 300, крупа — 800. Пере-
численным иждивенцам, проживающим в сельской местности, продукты отпускаются
по разовым талонам, выдаваемым райпотребсоюзами в соответствии с приказом Нар-
комторга СССР и Центросоюза СССР и РСФСР от 24 января 1944 года, а также вы-
даются последним промтоварные карточки… по 80 купонов условных единиц на
каждого иждивенца.

3. Снабжение продовольственными и промышленными товарами контингентов,
перечисленных в пунктах 1-м и 2-м, производится через торговую сеть Военторга,
Спецторга, Военфлотторга, а где нет магазинов Военторга, Спецторга, Военфлотторга,
обслуживание должно производиться через систему местного торга и потребкоопера-
ции в магазинах»6.

Установленная карточная система снабжения в критической для страны обстанов-
ке в какой-то степени себя оправдала. Она способствовала устойчивости реальной
заработной платы трудящихся, потому что основные продовольственные и промыш-
ленные товары они получали из государственных фондов; позволила государству в
условиях острого дефицита сельскохозяйственной продукции обеспечить людей прежде
всего таким важнейшим продуктом питания, как хлеб, что помогло многим спастись от
голодной смерти. Однако эта система имела и отрицательные стороны. Она ослабила
значение денежной заработной платы как основного экономического рычага повыше-
ния материальной заинтересованности рабочих в результате собственного труда; не-
гативно сказалась на ассортименте товаров и их качестве; породила уравнительный
подход к специфическим вкусам населения, практику механического распределения
товаров. С нормированным снабжением также  связано возникновение огромного
бюрократического аппарата.

Не везде удавалось снабжать оперативно население тем продовольствием и пред-
метами повседневного спроса, что полагались по карточкам. В отдельных местах от-
мечались перебои даже с хлебом и солью. Часто возникали сложности с перевозкой
продовольственных грузов. Из-за отсутствия тары и вагонов такие дефицитные про-
дукты, как соль и растительное масло, нередко скапливались в одном месте, а слишком
дальние переправки продовольствия автомобилями приводили к его порче. Кроме того,
были нарушения законов торговли, хищения или подлоги документов и карточек.

Если хлебом по карточкам снабжалось все население городов и рабочих посел-
ков, то мясом, рыбой, крупой и макаронными изделиями, как отмечалось ранее, выбо-
рочно. Хлеб по норме выдавался полностью, остальные продукты в напряженные пе-
риоды отсутствия продовольствия — не всегда. Часто потребители получали замени-
тели: вместо мяса — яичный порошок, вместо сахара — кондитерские изделия низко-
го качества и т. д.

Карточная система не спасала положение, особенно в 1942 г., когда калорийность
питания городского населения по сравнению с довоенным уровнем уменьшилась на 24 %.
В расчете на одного взрослого человека она составила 2 555 кал. Резко снизилось
потребление продуктов животного происхождения и сахара, необходимых при боль-
шой физической нагрузке, которую испытывало население в военное время. В 1944 г. ка-
лорийность питания в расчете на одного взрослого человека по сравнению с 1942 г.  уве-
личилась на 10 %. При этом потребление хлеба несколько уменьшилось после того, как в
ноябре 1943 г. нормы на него в стране по всем категориям населения снизились. Потреб-
ление картофеля и овощей жителями городов в 1944 г. превысило довоенный уровень 7.

Переход к нормированному снабжению населения продуктами не означал сверты-
вания  колхозной торговли, хотя в годы войны она заметно сократилась. На рынке
продавались сельскохозяйственные товары, произведенные или колхозами, или в лич-
ных хозяйствах крестьян. Однако в связи с уменьшением валовой продукции сель-
ского хозяйства и увеличением удельного веса различных заготовок товарные ресур-
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сы продовольствия, которые колхозы могли направить для реализации на рынок, со-
кратились. Кроме того, дефицит рабочей силы и транспортных средств в деревне зат-
руднял выезд колхозников в город. Поэтому количество сельскохозяйственной про-
дукции на рынке сильно уменьшилось, особенно в первые два года войны. Также пло-
хо была организована встречная продажа колхозникам промышленных товаров.

С первых месяцев войны на колхозных рынках наблюдалось резкое повышение
цен на все продукты. В 1942 г. по сравнению с 1940 г. они увеличились в среднем в
7 раз, а в 1943 г. — в 13 раз. В Атюрьевском районе  в феврале 1942 г. 1 ц ржи стоил
1 380 руб., муки — 1 800, 1 кг картофеля — 360, животного масла — 200,  меда —
200 руб. В протоколе заседания Атюрьевского райкома ВКП(б) от 13 февраля 1942 г.
в связи с этим было отмечено, что ряд колхозов реализует продукцию колхозникам
внутри хозяйства. На рынке колхозы цены заранее не устанавливали, в связи с чем
существовала бесконтрольность, способствовавшая развитию воровства 8.

В условиях, когда уменьшалась покупательная способность рубля, колхозники были
заинтересованы в приобретении необходимых вещей, чем обесцененных денег. Широ-
кое распространение получила меновая торговля. Горожане везли в деревню одежду,
обувь, посуду, мыло и др., оттуда — картофель, свеклу, квашеную капусту, соленые
огурцы, реже — масло, яйца, мясо или сало. Причем товарообмен осуществлялся не
только между частными лицами, но и между предприятиями и колхозами. Однако
следует отметить, что, несмотря на тяготы военного времени, местные органы власти
должным образом подошли к вопросам организации торговли на рынках и поддер-
жания здесь санитарных условий. Лица, нарушившие  эти правила, подвергались
штрафу до 100 руб. или исправительно-трудовым работам до 1 месяца. Наблюдение
за исполнением решений исполкома возлагалось на горветнадзор, дирекцию рынка и
непосредственно на органы милиции.

С конца 1943 г. на рынках началось заметное снижение цен. В 1945 г. общий ин-
декс цен колхозной торговли был в 2,3 раза ниже, чем в 1943 г. В последний год войны
это уменьшение было связано с организацией государственной коммерческой торгов-
ли, отвлекавшей часть платежеспособного населения от колхозного рынка 9.

 В ряде райпотребсоюзов и сельпо были плохо поставлены учет отпускаемых
фондов продовольственных товаров и контроль за  продажей хлеба. Газета «Красная
Мордовия» опубликовала жалобы на заведующую Торбеевским райторготделом Р. С. Еси-
ну: «В мае 1943 г. она кроме разовых талонов и рейсовых карточек выдала по запис-
кам свыше 400 кг хлеба. В магазинах обнаружены карточки без надписей фамилий
владельцев, по которым сразу отпущено по 13 — 16 кг хлеба. По два пайка Есина вы-
дает на семью заместителя председателя райсовета. Работница райкома ВКП(б) име-
ет 3 иждивенцев, а хлеб получает на шестерых. Пользуясь высоким покровительством,
Есина занимается растранжириванием государственного хлеба»10. В Атемарском сельпо
также незаконно распределяли хлебные карточки11. В августе 1944 г. не на должном
уровне снабжались хлебом по линии сельпо в Рузаевском районе. За II квартал текущего
года план по хлебопечению был выполнен только на 18 %. Остальной продукт выда-
вался населению зерном. Положение ухудшилось в связи с тем, что поступление зерна
систематически задерживалось на 15 — 20 дней. Отдельные семьи вследствие пло-
хой работы сельпо иногда не получали хлеба в течение месяца 12.

С первых дней войны в стране повысилась роль общественного питания. Удлине-
ние рабочего дня, массовое вовлечение в производство домохозяек, трудности с про-
довольствием и топливом увеличили число лиц, пользовавшихся столовыми. Доля
общественного питания в общем объеме товарооборота увеличилась с 13 % в 1940 г. до
23 % в 1942 г. Однако пища в столовых была лишена белков, жиров и витаминов.

Советское руководство постоянно изыскивало возможности для улучшения снаб-
жения рабочих и служащих продовольствием, особенно на производстве. 19 февраля
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1942 г. СНК СССР принял решение создать при крупных предприятиях орсы на пра-
вах самостоятельных хозрасчетных подразделений. В их ведение из системы Нарко-
мата торговли были переданы совхозы, магазины, предприятия общественного пита-
ния и бытовые мастерские. Сеть орсов быстро росла. К концу войны их число превы-
сило 7 тыс. Они обслуживали 48 % лиц, находившихся на нормированном государствен-
ном снабжении. Отделы позволили многим предприятиям активно использовать допол-
нительные возможности для расширения своих продовольственных и промышленно-то-
варных фондов; максимально приблизили организацию снабжения работавших к произ-
водству, поставив его под строгий контроль заводской общественности.

Однако в сфере общественного питания было много недочетов. В августе 1943 г.
состоялась проверка работы саранского треста «Общепит». В ходе нее было выявле-
но, что «в столовой  8… нет овощехранилища и картофелехранилища. Нет ни од-
ной кадушки для засолки капусты, помидор и огурцов… Не лучше положение в сто-
ловой  6… помещение подвального типа имеется, но оно не подготовлено, требует
большого ремонта. Ни одна столовая треста „Общепит“ не готова к приему и хране-
нию овощей»13. Такая же ситуация сложилась и в столовых швейной фабрики и го-
родской конторы Наркомсвязи.

Не менее важной мерой руководства страны, направленной на улучшение продо-
вольственного снабжения тружеников тыла, было постановление ЦК ВКП(б) и СНК
СССР «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и слу-
жащих», принятое 7 апреля 1942 г. Оно обязывало местные органы выявить все пус-
товавшие государственные земли и передать их заводам, фабрикам, шахтам и учреж-
дениям для развития подсобных хозяйств и огородов. Отдельные предприятия с 1940 г.
создавали парники и теплицы, молочные и свиноводческие фермы, засевать огоро-
ды. Их продукция использовалась для улучшения снабжения общественных столовых,
служила дополнительным источником питания рабочих и служащих. В связи с постано-
влением тысячи трудовых коллективов приступили к созданию новых хозяйств и
расширению существовавших.

В марте 1942 г. Рузаевский горком ВКП(б) принял постановление об организа-
ции пригородных хозяйств и индивидуальных огородов. Исходя из того, что горсо-
вет располагал только 35 га земли, было решено просить СНК МАССР о выделении
ему 320 га в близлежавшх колхозах Рузаевского района (с. Пишля, Рузаевка, Архан-
гельское Голицыно, Левжа). Председателей месткомов профсоюзов обязали провести
массово-политическую работу среди рабочих и служащих, отбирая в первую очередь
тех, кто не имел приусадебной земли, а также эвакуированных граждан и семей крас-
ноармейцев, оказывая им помощь в приобретении семян 14.

В 1942 — 1944 гг. почти все крупные и средние предприятия имели подсобные
хозяйства. В мае 1942 г. детским домам г. Саранска были выделены участки (от 5 до
15 га) под картофель и овощи. 20 мая 1942 г. бюро Саранского горкома ВКП(б) за-
слушало вопрос о ходе весенне-полевых работ на подсобных хозяйствах предприятий
города и вынесло соответствующее постановление, направленное на их быстрое и
высококачественное проведение. Бюро обязало руководителей промышленных пред-
приятий и первичных партийных организаций лично следить за развитием подсоб-
ных хозяйств и о ходе дела регулярно докладывать на партийных собраниях и про-
изводственных совещаниях15.

В 1942 г. в подсобном хозяйстве Мордовторга 114,05 га было засеяно зернобобо-
выми культурами, 21,00 — картофелем, 37,00 га — овощами, треста «Общепит» соот-
ветственно 70,85, 18,50 и 7,90; по линии потребкооперации — 357, 74 и 29. В этом
году торговые организации должны были расширить свои подсобные хозяйства за
счет развития животноводства: Мордовторг — до 475 гол. свиней, 40 — коров, 150 гол.
мелкого скота (получить 34,14 т мяса), трест «Общепит» — соответственно 525, 40,
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150 гол.  (40,17 т)16 . В целом площади полевых участков 77 подсобных хозяйств и
предприятий г. Саранска составляли 1,527 га. С них было собрано 2 400 т картофеля,
667 — капусты, 400 — огурцов, 130 — помидоров, 263 — столовой свеклы и 130 т морко-
ви. Рабочие и служащие на индивидуальных огородах вырастили 3 тыс. т картофеля17 .

 Таким образом, в подсобных хозяйствах производилось значительное количество
картофеля, овощей, мяса, молока, что позволило многим предприятиям полностью обес-
печивать потребности своих коллективов в необходимых продуктах. В 1945 г. карто-
фель и овощи, полученные орсами от хозяйств, составляли треть государственных
фондов этих продуктов.

Серьезные недостатки в этой сфере были связаны с низкими урожайностью по-
лей и продуктивностью животноводства, но главное — с незаконным расходованием
полученной в подсобных хозяйствах продукции. Государственные органы и профсо-
юзные организации усилили контроль за ее распределением. Постановлением от
3 апреля 1944 г. СНК СССР установил, что после выполнения обязательств перед го-
сударством и засыпки семенного фонда картофель, овощи и молочные продукты не-
обходимо использовать в столовых, буфетах, детских садах предприятий и учрежде-
ний и в норму отпуска по карточкам не засчитывать. Это повысило заинтересован-
ность трудящихся в таких хозяйствах.

Дополнительным источником продовольствия для городских жителей стало инди-
видуальное и коллективное огородничество. Уже в начале войны они начали по соб-
ственной инициативе вскапывать и засевать овощами и картофелем расположенные
вблизи их домов скверы, пустоши и другие свободные земельные участки. Государ-
ство решило придать стихийному процессу организованный характер.

При профсоюзных комитетах всех предприятий и учреждений с апреля 1942 г.
стали создаваться огородные комиссии. Составив списки рабочих и служащих, же-
лавших обзавестись огородом, они через городские и районные органы власти доби-
вались выделения земельных участков, которые затем распределяли между очеред-
никами в строгом соответствии с установленными нормами. Участки по возможно-
сти подбирались недалеко от места работы. В обязанности комиссии входили при-
обретение семян, рассады, сельскохозяйственного инвентаря, удобрений, коллективная
вспашка огородов, охрана полей и собранного урожая, а также помощь в его вывозе.
Внимание государственных властей и профсоюзов к огородничеству способствовало
его дальнейшему развитию. Очень скоро оно стало массовым 18.

В 1944 г. в подсобных хозяйствах и с индивидуальных огородов Саранска было
собрано 755 т зерновых и бобовых культур, 2 000 — картофеля, 4 258 т овощей, т. е. в
2 раза больше, чем в 1943 г.19

Развитию индивидуального и коллективного огородничества придавалось большое
значение и в 1945 г. В марте Ширингушский райком ВКП(б) принял постановление
«О мерах дальнейшего развития и улучшения индивидуального и коллективного
огородничества рабочих и служащих». В соответствии с ним было решено принять
меры к увеличению посевных площадей под огороды, лучшие земельные участки зак-
репить за семьями фронтовиков. Колхозы должны были заключать договоры с рабо-
чими и служащими об обеспечении их семенами, рассадой капусты и помидоров 20.

В число основных проблем входила жилищная. В результате массовой миграции
резко возросло население городов и деревень на востоке страны. В 1943 г. оно увели-
чилось на треть за счет эвакуированных рабочих и служащих, мобилизованных на
промышленные предприятия и в строительные организации и их семей. В 1943 г. в
Мордовии было размещено более 70 тыс. чел., в том числе 31 605 детей до 14 лет 21.

Перемена места жительства довольно болезненно воспринималась эвакуированными.
Многие из них были недовольны условиями проживания. В Саранске под жилье ис-
пользовались бараки, пристройки временного типа. СНК МАССР утвердил решение
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до 5 октября 1941 г. отвести в черте городов и поселений участки под строительство
упрощенного жилья и коммунально-бытовых помещений. Также намечалось строитель-
ство жилых и коммунально-бытовых помещений, общежитий, казарм, бараков, полузем-
лянок, столовых и бань.

Жилищный вопрос остро стоял в течение всей войны. В сентябре 1941 г. вышло
постановление СНК МАССР «О строительстве жилых помещений для эвакуирован-
ного населения». Однако выполнялось оно неудовлетворительно. К 20 ноября было
освоено 91 тыс. руб., или 9 % от плана. Исполкомы Темниковского, Зубово-Полянско-
го и Ичалковского райсоветов к непосредственному строительству не приступали.
Рузаевский горисполком 16 апреля 1942 г. отмечал, что строительство дома для эваку-
ированных из-за отсутствия лесоматериала прекратилось. Бюро Рузаевского горкома
ВКП(б) в январе 1942 г. сообщило, что, несмотря на исключительную заботу, прояв-
ленную партией и правительством в оказании помощи и создании нормальных ус-
ловий эвакуированному населению, на месте проявлялось бездушное отношение к ним.
В Рузаевке в ходе проверки инструкторами горкома ВКП(б) было установлено, что
значительная часть эвакуированных семей, живших в городе, дровами не обеспечива-
лись, а отдельные товарищи не определены на работу. Из 150 рабочих паровозного и
вагонного депо 50 живут в вагонах, т. е. без минимальных бытовых условий: «Спят на
нарах с постланной соломой, а подростки-слесаря живут в депо и спят в шкафах…» 22.
При этом наблюдались случаи грубого обращения с эвакуированными со стороны
хозяев, у которых они размещались на квартирах.

В Мордовии, как и в других регионах, тысячи людей жили в землянках, в неотап-
ливаемых бараках, после напряженных трудовых вахт спали в цехах, не снимая вер-
хней одежды. В докладной записке инструкторов секретарю Рузаевского горкома
ВКП(б) (февраль 1944 г.)  говорилось об ужасном жилищно-бытовом положении
учащихся ФЗО, трудового коллектива: «Общежитие ФЗО. Живут 106 человек (вни-
зу девочки, в верхних комнатах — мальчики). Ни в одной из комнат нет табуреток,
сидят ребята в грязных спецовках прямо на постелях, не хватает одеял, ребята спят,
прикрывшись только спецовкой, и чтобы было теплее, многие спят по 2 человека на
топчане. Положение такое, что многие ребята не ходят на работу из-за отсутствия обуви.

Общежитие склада топлива. В комнатах по-прежнему грязно. В одной из комнат,
где находятся женщины, спят на койках по двое, до сих пор продолжают рабочие ло-
житься в обуви и одежде в постель. Очень мало табуреток, нет для вещей шкафов,
тумбочек… Общежития  1 и 4 более благоустроены. Имеется необходимая мебель,
столы, табуретки, в комнате не топчаны, а кровати. Постельные принадлежности у всех
имеются»23.

Одной из серьезных проблем, игравших главную роль в обеспечении жизнедеятель-
ности эвакуированного населения, были и вопросы трудоустройства. В постановле-
нии СНК МАССР от 22 июля 1941 г. требовалось немедленно устраивать прибыв-
ших эвакуированных на работу в колхозы, совхозы, на предприятия и учреждения.
Руководители предприятий, учреждений, организаций при приеме на работу были
обязаны выдавать им единовременное пособие в размере 100 руб.24 Однако исполкомы
райсоветов этим занимались неудовлетворительно. Так, Темниковский райисполком не
принял меры по привлечению эвакуированных граждан на работу в колхозы. Из
266 чел. трудоспособного населения работали 196, в колхозах из 436 — 136 чел. В Ру-
заевке комиссия, обследовав 210 эвакуированных семей, установила, что многие не имели
средств к существованию. Трудности возникали и со снабжением эвакуированных
продуктами питания. По сведениям материалов заседания исполкома Козловского
райсовета депутатов  трудящихся «О состоянии обслуживания эвакуированного на-
селения и семей красноармейцев» от 8 января 1942 г., в с. Чукалы-на-Вежне хлеб
эвакуированному населению не выдавался 20 дней подряд, в с. Киржеманы, Козловка
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в снабжении хлебом имелись перебои по 3 — 5 дней, а также нередко хлеб выдавался
в половинной норме25.

Семьи эвакуированных обеспечивались питанием в столовых, где организовывались
буфеты, продавались порционные блюда. Председатели колхозов были обязаны про-
давать им по 10 л молока в день. В совхозе Ромодановского района их питание состояло
из трех блюд: щей, каши, окрошки. Оно в какой-то мере возмещалось за счет картофеля,
молока, суррогатов и различных продуктов. Для снабжения эвакуированных Темнико-
ва и Темниковского района в январе 1942 г. был выделен картофель, реализация кото-
рого производилась через торговую сеть потребкооперации. Необходимо  отметить и
безответственное отношение в организации питания эвакуированных. Например, в Ру-
заевский райтранспортпит прибыл вагон-лавка с продовольствием для приезжих взрос-
лых и детей из Гомеля. Однако оно использовалось не по назначению.

С наступлением холодов стал ощущаться недостаток топлива. Многие квартиры
не отапливались. Председатели колхозов принимали все меры по исправлению этой
ситуации, организовывая приезжих на заготовку и подвозку дров. На топливо отпус-
кали солому, непригодную для  скармливания скоту. Но не всегда находился выход
из создавшегося положения. Колхозы часто не могли выделить лошадей для перевоз-
ки дров. Так, семья военнослужащего Аграняна, эвакуированная из Гомеля, жила в плохо
отапливаемой комнате с грудным ребенком26.

В 1941 — 1942 гг. промышленно-товарные фонды отдавались в первую очередь
эвакуированным. По поручению Председателя СНК МАССР В. В. Верендякина ди-
ректору Саранской швейной фабрики предлагалось передать в торговую сеть детские
кофточки (1 500 шт.), распашонки (400) и чепчики (500 шт.) для реализации сре-
ди эвакуированных27.

Плохо был поставлен учет отпускаемых фондов промышленных товаров в райпот-
ребсоюзах и сельпо. Контроль за правильностью их продажи отсутствовал. Часто
продукцию покупали не эвакуированные, а родственники продавцов и других работ-
ников. В постановлении бюро Мордовского обкома ВКП(б) об обеспечении эваку-
ированного населения Саранска промтоварами от 19 июля 1942 г. отмечалось, что в
1-м полугодии 1942 г. было отпущено фондов на одежду в сумме 636,6 тыс. руб., на
обувь — на 53,3 тыс. руб.28

Несмотря на серьезные проблемы, в Мордовии эвакуированным жителям в основ-
ном быстро помогли преодолеть трудности. Советские и партийные органы Ардатов-
ского района благодарили эвакуированные семьи военнослужащих Шаболовкина и
Рядового. Они писали, что после приезда им предоставили отремонтированные ком-
наты, снабдили дровами и необходимыми продуктами. Эвакуированная А. Голова-
чева писала: «…Я приехала в МАССР из города Сумы. Передо мной, прежде всего,
встал вопрос — что будет с нами дальше. Но скоро мои тяжелые размышления были
рассеяны. Нас разместили в колхозах Большеберезниковского района. Прием колхоз-
ников был исключительно сердечным. Согретые их заботой, многие из нас нашли себе
работу в колхозе и учреждениях. Особенно чуткое отношение проявил председатель
Сосново-Гартовского сельисполкома Кузнецов. Он позаботился об обеспечении нас
квартирами, топливом, необходимыми продуктами питания и другим» 29. В Инсар-
ском районе в 1941 г. эвакуированным было выдано 19 235 руб., на 41 500 руб. прода-
но товаров первой необходимости30.

Важной государственной задачей военного времени была работа по оказанию по-
мощи семьям фронтовиков. Созданные в Советах отделы по государственному обес-
печению и бытовому устройству следили за правильным и своевременным назначе-
нием и выплатой пенсий и пособий, рассматривали жалобы и выносили решения.
Но в результате проверок было выявлено, что в снабжении продовольствием таких
семей существовали проблемы. Политотделом райвоенкомата и женсоветом Атяшев-
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ского района в апреле 1944 г. было установлено, что некоторые семьи военнослужащих
в этом отношении находились в исключительно тяжелом положении. Они питались
мясом павших лошадей и перегнившим картофелем. В результате наблюдались слу-
чаи смертности, а также полного истощения. «По селу Капасово… 1. Семья Дугича
Николая Павловича (призван в РККА в 1941 г.), состоящая из жены… и пятерых детей,
из которых двое в апреле месяце<…>умерли от недоедания… осталось 3… находятся
все в исхудалом состоянии. <…> По Батушевскому сельскому Совету семья фронто-
вика Левкина Федора Васильевича… состоящая из жены… и семерых детей… более
4-х месяцев эта семья не имеет хлеба и других продуктов, сама мать лежит больная —
опухшая, а также и дети, семье нужна срочная помощь. <…> В таком положении на-
ходятся многие семьи по Атяшевскому району. Кроме того, что эти семьи находятся
голодными, они раздеты, дети совершенно без белья — голые. Всем этим семьям оказа-
на помощь из отпущенного фонда, муки выдано от 5 до 3 кг на человека» 31.

В колхозе «Красный Октябрь» Пурдошанского района жене погибшего красноар-
мейца Е. Д. Акишева, имевшей четырех малолетних детей, стали выдавать хлеб с
15 марта, а не с начала года и только на двух детей32. В некоторых колхозах в список
лиц, не выработавших минимума трудодней, включали жен фронтовиков, имевших
малолетних детей.

Вскоре после начала боевых действий некоторые военнослужащие начали воз-
вращаться домой инвалидами. Государство взяло на себя заботу об этих людях. Еже-
годно, несмотря на тяжелые военные условия, выделялись средства на выплату пен-
сий инвалидам Великой Отечественной войны. Для лиц рядового и младшего на-
чальствующего состава пенсия определялась в соответствии со среднемесячной за-
работной платой до призыва на военную службу. Для тех из них, кто до войны не
работал, пенсия выплачивалась в определенной, установленной законом сумме. Офи-
церы-инвалиды получали ежемесячную пенсию из расчета их денежного оклада в
армии.

В июле 1941 г. вышло постановление СНК МАССР об открытии в Саранске Дома
инвалидов войны, 9 октября — постановление бюро обкома ВКП(б) о создании рес-
публиканского Комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и
командиров Красной армии. Комитет во главе с секретарем обкома партии С. Н. Ги-
даевым занимался организацией шефства предприятий, учреждений и колхозов над
госпиталями (помощь в стирке и починке белья, приведение в порядок обмундирова-
ния раненых бойцов, обеспечение продовольствием, политическое и культурное обслу-
живание). По поручению комитета комсомольские организации и РОКК прикрепи-
ли к госпиталям медсестер для оказания помощи раненым бойцам. В Большеберез-
никовском районе был организован Дом отдыха для раненых и инвалидов Великой
Отечественной войны33.

Дважды за годы войны (6 мая 1942 г. и 20 января 1943 г.) СНК СССР принимал
специальные постановления о трудовом устройстве инвалидов войны. В них предус-
матривались дополнительные льготы: инвалидам Великой Отечественной войны пен-
сия выплачивалась полностью независимо от размера их заработка на производстве
или дохода в колхозе, предоставлялись очередные отпуска (для остальных трудя-
щихся отпуска на время войны были отменены), они не привлекались в сверх -
урочным работам.

Бюро Мордовского обкома ВКП(б) и СНК МАССР 16 мая 1942 г. приняли соот-
ветствующее постановление о трудовом устройстве инвалидов Великой Отечественной
войны. В целях практической помощи и осуществления контроля было решено со-
здать постоянную республиканскую комиссию по трудовому устройству инвалидов в
составе заместителя Председателя СНК И. М. Кшнякина (председатель), секретаря об-
кома партии И. Н. Гидаева, председателя обкома Медсантруда Мирского, наркома



276

социального обеспечения Воронина (секретарь), секретаря обкома ВЛКСМ И. П. Ас-
тайкина.

Бюро Мордовского обкома ВКП(б) и СНК МАССР обязали председателей испол-
комов горсоветов и секретарей Саранского и Рузаевского горкомов ВКП(б) создать
постоянные городские и районные комиссии по трудовому устройству инвалидов в
составе заместителя председателя исполкома (председатель), секретаря горкома (рай-
кома) партии, секретаря горкома (райкома) ВЛКСМ, председателя соответствующей
профсоюзной организации и заведующего отделом социального обеспечения (секре-
тарь комиссии)34.

Реализуя постановление о трудоустройстве инвалидов войны, Саранский гориспол-
ком предложил руководителям предприятий и учреждений (Саранская ТЭЦ, горкон-
тора связи, швейная фабрика, Союзоргучет, управление сберкасс, горпромкомбинат, завод
 583) выделить для их обучения квалифицированных мастеров и специалистов и

взять под свое непосредственное руководство. Кроме того, была организована учеба
инвалидов, находившихся на излечении в госпиталях:  3051 — на счетных работни-
ков,  1314 — на киномехаников35.

Учитывая, что в условиях военного времени многие мужчины находились в рядах
Красной армии, в том числе бывшие руководители предприятий и учреждений, в ты-
ловых районах на их место стали трудоустраивать инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. За 3 года войны в Мордовии на руководящую работу было выдвинуто
2 998 инвалидов 2-й и 3-й групп, в том числе директорами предприятий, МТС, школ,
домов инвалидов и т. д. — 98 чел., председателями сельских Советов — 164, колхо-
зов — 468, сельпо — 102, областных советов Осоавиахима — 14, военруками — 68,
заведующими отделами райисполкомов — 92 и т. д. К концу Великой Отечествен-
ной войны в Мордовии имелось 25 430 пенсионеров, из них инвалидов войны —
16 065 чел., в том числе 1-й группы — 240, 2-й — 6 354 и 3-й — 9 471 чел. К маю 1945 г.
все инвалиды Великой Отечественной войны, признанные ограниченно трудоспособны-
ми и отнесенные к 3-й группе, и половина инвалидов 2-й группы были трудоустроены
в народном хозяйстве республики. На 1 мая 1945 г. в республике их насчитывалось
13 690 чел. (85,2 % от общего количества инвалидов). Кроме заработной платы, работаю-
щие инвалиды получали пенсии. По Мордовии сумма месячной пенсии всех инвали-
дов составляла 2 564 428 руб., а в год государство им выплачивало более 31,5 млн руб.
Для инвалидов, не способных к труду и не имевших родственников, на территории
Мордовии было создано 2 инвалидных дома на 175 чел. Инвалидам Великой Оте-
чественной войны оказывалась и материальная поддержка. Только за 1944 г. в
порядке помощи им было выдано 3 510 пар обуви, 1 213 пальто, 6 448 пар нательного
и верхнего белья, 4 800 м мануфактуры, 480 плащей, 1 350 пар валенок, 880 свите-
ров36.

Однако руководители райсобесов и других местных органов не всегда проявля-
ли должное внимание к инвалидам. 24 января 1945 г. проверка выявила, что фонды,
«спущенные» в Ардатовский райсобес для снабжения инвалидов, частично распреде-
лялись между работниками собеса37. В Ширингушском районе на 1 февраля 1945 г.
оставалось 260 нетрудоустроенных инвалидов из 485 учтенных, не было организовано
оказание медицинской помощи, а фонды промтоваров и продовольствия расходова-
лись не по назначению38.

В 1944 г. в республике для семей фронтовиков было построено 185 домов, в том
числе 27 — в Теньгушевском районе, 16 —  Ковылкинском и 12 — в Старосиндров-
ском районе39. Как следовало из докладной записки заведующего отделом по гособес-
печению и бытовому устройству семей военнослужащих при СНК МАССР в Саран-
ский горком ВКП(б) об итогах работы по сбору средств для семей погибших фронто-
виков и семей военнослужащих от 15 марта 1945 г., Саранским городским отделом
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гособеспечения за проводимый месячник по городу (с 1 ноября 1945 г.) для семей
погибших фронтовиков и остронуждавшихся семей военнослужащих было отремон-
тировано 162 квартиры, подвезено 1 868 м3 дров, собрано 271 536 руб., 1 442 комплекта
одежды, 1 331 пара обуви, 637 пар варежек и носков, 6 полушубков, распределено
29 680 кг картофеля, 3 995 — овощей и 2 289 кг других продуктов 40.

Республиканские и городские власти большое внимание уделяли многодетным
семьям. Например, в ноябре 1944 г. исполком Саранского горсовета в соответствии с
указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. установил пособия для
многодетных и одиноких матерей. В связи с этим им было выдано 39 тыс. руб. Не-
смотря на огромные военные расходы, руководство принимало меры также по строи-
тельству и ремонту жилья и коммунально-бытовых помещений. В 1944 г. на капи-
тальный ремонт зданий было запланировано израсходовать 200 тыс. руб., на строи-
тельство — 465 тыс.41

В статье «Подготовка рабочих общежитий к зиме», опубликованной в газете «Крас-
ная Мордовия», говорилось: «Во всех корпусах рабочих общежитий Саранского кон-
сервного комбината развернулись ремонтные работы. Проверены все дымоходы, пост-
роено 15 новых духовок. Комнаты выбелены. Большая работа проделана по приобре-
тению нового инвентаря…

В общежитиях махорочной фабрики вместо плохо нагреваемых печей сложены
новые голландки, будут утеплены двери. Недели через две ремонт заканчивается.

Школа ФЗО  3. В первых числах июня приступили к текущему и капитально-
му ремонту общежития. Капитально ремонтируется отопительная система здания са-
мой школы. В отдельных комнатах произведена побелка. Весь ремонт будет закончен
к 15 июля»42.

В улучшении жилищно-бытовых условий населения большую роль играли месяч-
ники по благоустройству, очистке и озеленению территорий. С 1943 г. по инициативе
ЦК ВЛКСМ они стали организовываться повсеместно. В газете «Красная Мордо-
вия» было отмечено, что «трудящиеся города Саранска с большой охотой выходили
на воскресники по очистке улиц, тротуаров»43.

В годы войны тяжелое положение сложилось с социально-бытовым обслуживанием
рабочих.  В постановлении партийного собрания завода  583 от 16 апреля 1942 г.
говорилось: «Столовая работает плохо… рабочих ночных смен чаще всего вообще не
обслуживают… процветает хищение продуктов питания.

Жилой фонд, бараки, общежития продолжают оставаться в антисанитарном со-
стоянии. Постановление бюро обкома ВКП(б) о приведении в порядок жилфонда к
20 апреля 1942 года не выполнено, топливом общежития снабжаются плохо… Дет-
сад также работает неудовлетворительно… Питание детей плохое, воспитательная
работа слабая… Нет пошивочных и сапожных мастерских, рабочим негде отремон-
тировать обувь, одежду»44.

В августе 1942 г. партийное собрание завода вновь приняло постановление об улуч-
шении социально-бытовых условий рабочих. В нем отмечено, что работники социаль-
но-бытового отдела плохо выполняют свои обязанности. Собрание постановило: рас-
ширить детский сад до 200 мест; ликвидировать очереди в столовой; ускорить откры-
тие филиала столовой в цехе  3 в соответствии с решениями от 30 июля; ввести с
1 сентября специальные пропуска в магазин и прекратить выдачу продуктов по тало-
нам; выполнить решение по улучшению быта ремесленников; организовать сапожную
мастерскую45.

Война негативно отразилась на коммунальном хозяйстве городов и рабочих посел-
ков. В отопительных системах жилых домов и в банно-прачечных комбинатах боль-
шинство котлов и труб требовало срочной замены. Значительная часть оборудования
прачечных вышла из строя. В отчетном докладе горкома ВКП(б) на X Саранской
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городской конференции о состоянии коммунального хозяйства города в годы войны
от 15 мая 1943 г. говорилось: «По жилью, кроме того, что мы переживаем острый недо-
статок в квартирах и много людей из семей военнослужащих и эвакуированных жи-
вут прямо в сараях и сырых подвалах, но мы еще имеем по жилуправлению до 50 домов,
находящихся в таком состоянии, что без капитального ремонта в них дальше жить нельзя
будет. Нет крыш, дверей и стены валятся.

Бани наши, которые работают с большими перебоями из-за отсутствия топлива,
но они разрушаются, несмотря на то, что их каждый год ремонтируют, и сейчас, если
им не сделать капитального ремонта, они выйдут из строя.

Основные дороги, улицы города находятся в таком состоянии, что по ним нельзя,
если не принять мер, будет ни пройти, ни проехать.

Большая изношенность водопроводной сети и если не принять мер, то город мо-
жет остаться без воды. Примерно в таком же состоянии и другие коммунально-быто-
вые предприятия, как прачечная, парикмахерская и прочие» 46.

Актив Саранской городской организации ВКП(б) на заседании в марте 1944 г.
отметил, что коммунальное хозяйство города находится в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии и потребовал от руководителей партийных, советских и хозяйствен-
ных органов города принять меры по заготовке стройматериалов для ее ремонта, не-
медленно приступить к очистке улиц, площадей, дворов от нечистот и ремонту комму-
нальных квартир, зданий коммунальных предприятий47.

В августе 1944 г. в ходе рейда актив выявил, что «единственный стадион в городе
„Динамо“ превращен в луговое угодие. Стартовые дорожки поросли травой, лужайки
перепаханы. На них зреет урожай подсобных хозяйств физкультурных руководителей.

Парикмахерская  2. Помещение грязное, потолок закопченный, на окнах вместо
штор свисают паутины.

От сквера на центральной улице города ничего не осталось: ограда поломана, па-
мятник Полежаеву разрушается, а территория сквера вместе с зелеными насаждения-
ми доверена козам»48.

 В письме секретаря Мордовского обкома ВКП(б) С. А. Кочергина секретарю
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о благоустройстве г. Саранска (1945 г.) отмечалось:
«…Свыше 50 % мостовых и 70 % тротуаров пришли в негодность и требуют восста-
новления и ремонта. На территории города имеются 23 деревянных моста, и все они
требуют капитального ремонта.

В городе имеются 2 бани с пропускной способностью 150 человек в час и прачеч-
ная, которые находятся в полуразрушенном состоянии, и требуются неотложные меры
по их ремонту и их восстановлению.

Необходимо также восстановить и привести в полный порядок городскую гости-
ницу на 500 коек.

В целях борьбы с дальнейшим разрушением зданий срочно требуется перекрыть
42 000 кв. м кровли жилых домов и зданий коммунально-бытовых предприятий.

Головные сооружения водопровода находятся в аварийном состоянии. Водопрово-
ды и большая часть водопроводной сети не закольцована, что создает угрозу срыва
водоснабжения населения.

Электролинии, особенно низкого напряжения, находятся в ветхом состоянии. Не-
обходимо принять неотложные меры по проведению капитального ремонта 18 км элек-
тролинии, внутреннего оборудования 10 трансформаторных пунктов и главного рас-
пределительного пункта»49.

Миграция населения, плохое питание, неудовлетворительные жилищные и сани-
тарные условия вызвали распространение разного рода болезней, в первую очередь
инфекционных. В 1941 г. в ряде районов Мордовии увеличилось число таких заболе-
ваний, как сыпной тиф, туберкулез, дизентерия, трахома, повысилась смертность. Рост
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сыпозно-тифозных вспышек усилился в связи с эвакуацией больших масс населения,
особенно в сельской местности.

В 1941—1942 гг. инфекционные заболевания в селах Мордовии благодаря стара-
ниям медиков не получили широкого распространения. С огромным трудом врачи
изыскивали необходимый минимум лекарств для лечения и предотвращения эпиде-
мических и  инфекционных заболеваний. Более распространенными были болезни,
связанные с голодом. В 1943 г. в Ромодановском районе количество заболевших сып-
ным и брюшным тифом составило 58 чел., в Саранском районе — 50 чел. Крестьян
же с отеками от голода, нуждавшихся в госпитализации, в Болдовском районе было
210 чел., а с начинавшимися отеками — 469 чел.50

Несмотря на некоторое увеличение ассигнований в этой сфере, количество боль-
ничных коек в сельской местности сократилось на 20 %, акушерских пунктов — на 40 %,
участковых врачей — с 77 чел. в 1940 г. до 65 чел. в 1945 г.

С первых дней войны специальное лечебное оборудование стало передаваться гос-
питалям, число которых стремительно выросло. Часть его не использовалась из-за
перебоев в подаче электроэнергии. Реактивов, химикатов, шприцев и многого другого
не хватало. Врачи уходили на фронт, причем самые опытные. На селе три четверти
врачей были женщины, и, как правило, с небольшим стажем. На каждого врача в 1944 г.
здесь приходилось около 5 тыс. чел. Но в работе сельской медицины отмечались и
положительные моменты. За годы войны увеличилось количество фельдшерских пунк-
тов. Среди населения велась санитарно-просветительная работа. В военное время в
Мордовии было подготовлено 900 медсестер и 3 тыс. сандружинниц и санитарок,
которые в основном обслуживали эвакогоспитали и были мобилизованы на фронт, а
около 20 % — направлено в сельскую местность.

В результате проведенной санитарно-противоэпидемической работы различными
комиссиями и органами здравоохранения заболеваемость сыпным и брюшным тифом
в 1944 г. по сравнению с 1942 г. снизилась на 23 %, дизентерией в 1943 г. — на 75 %. В
сельской местности благодаря врачам смертность наблюдалась реже, чем в городской.

Однако если в 1943 г. количество заболевших тифом, дизентерией и трахомой стало
уменьшаться, то возросла опасность распространения новой болезни — лейкопении
(септическая ангина). Весной 1943 г., когда не были разработаны методы борьбы с
этим заболеванием, местным партийным органам настоятельно рекомендовалось за-
претить населению применять в пищу перезимовавшее зерно. Но данная мера не мог-
ла принести положительные результаты. Крестьяне по-прежнему собирали прошло-
годний хлеб. Лишь весной 1944 г., когда вспышки заболеваний септической ангиной
снова усилились, медицинские работники и партийные органы республики более ква-
лифицированно подошли к решению задачи по ее ликвидации.

СНК МАССР 13 апреля 1944 г. принял специальное постановление о мерах пре-
дупреждения и борьбы с этим заболеванием. В нем говорилось, что в апреле, мае и
июне 1943 г. в ряде районов (Козловском, Чамзинском, Большеберезниковском, Коч-
куровском, Ладском, Рузаевском, Саранском) наблюдались случаи заболевания септи-
ческой ангиной. В связи с этим было решено провести следующие мероприятия: 1) после
освобождения земли от снега организовать сбор зерна; 2) обязать председателей кол-
хозов, директоров совхозов и заготовительных организаций обеспечить его хранение
отдельно от качественного и категорически запретить использование такого зерна для
продовольственных и фуражных целей. При появлении заболевания септической
ангиной необходимо было создать врачебно-питательные пункты, запретить продажу
хлеба на рынках, выделить в распоряжение органов здравоохранения нужный транс-
порт; органам государственной санитарной инспекции вести точный учет заболева-
ний, обеспечить контроль за правильной работой врачебно-питательных пунктов, за
выполнением постановлений местных исполкомов о запрещении продажи хлеба и
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других мучных изделий51.  Самой эффективной мерой в этой ситуации явился обмен
перезимовавшего зерна на качественное или муку. Для этого организовывались спе-
циальные фонды, и крестьяне охотно сдавали такое зерно (лейкопения в Мордовии
была полностью ликвидирована лишь после окончания войны, в 1946 — 1947 гг.).

Таким образом, состояние медицинских учреждений на селе в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны было удовлетворительным, но уже в ноябре — декабре
1941 г. начался кризис, продолжавшийся более двух лет. Власти основное внимание
стали уделять военным госпиталям, а сельские медицинские учреждения остались без
оборудования, транспорта и врачей. Только в 1944 г. наметилась постепенная стаби-
лизация работы данных учреждений. Государство стало выделять больше средств на
нужды больниц, медпунктов. С фронта возвращались врачи. Медицина республики в
целом справилась с эпидемическими и инфекционными заболеваниями 52.

Жизненные невзгоды, потеря близких на фронте способствовали обращению лю-
дей к вере в Бога. Повсеместно возросла посещаемость действовавших церквей и ме-
четей. Среди верующих было много женщин, особенно в сельской местности. Они
жертвовали средства на нужды обороны страны и помощь пострадавшим от войны.
Общее горе объединило людей. Коллективизм и сострадание населения проявились в
размахе донорского движения, оказании помощи эвакуированным детям, в заботе о
сиротах. «Хотим своей кровью помогать Красной Армии и Военно-Морскому флоту
громить ненавистного врага. Пусть наша кровь вернет силу и здоровье нашим славным
бойцам и командирам, получившим ранения», — писали в своих заявлениях А. Рязан-
цев, А. Стрельников, Бекренева и др. В 1942 г. жители Саранска сдали кровь: А. Е. Га-
малей — 5,5 л, В. В. Мордвина — 4,0, А. Стрельникова — 3,5, Д. Г. Белова — 2,5 л53.

Многие семьи в тыловых районах брали на воспитание детей, лишившихся роди-
телей, и заботились о них. В газете «Рузаевский рабочий» сообщалось, что «колхоз-
ница Мария Спиридоновна Митрошина вместе с мужем проявили высокое патриоти-
ческое чувство. Желая помочь родине в воспитании детей, лишившихся родителей,
взяли на воспитание девочку-сироту Нину Костину 54.

Несмотря на тяготы военного времени, зимой 1944 г. в Мордовии прошли Всесоюз-
ный профсоюзно-комсомольский лыжный кросс им. 26-й годовщины Красной армии и
соревнование колхозной молодежи. В них приняло участие свыше 75 тыс. комсомоль-
цев, молодежи и членов профсоюза55. Занимались спортом и рабочие предприятий. На
механическом заводе около 300 работников участвовали в зимних и летних спартаки-
адах. Комсомольская организация предприятия была награждена почетными грамота-
ми Комитета физкультуры и спорта МАССР за достижения в зимних спартакиадах 56.

Сплоченность советского народа во время войны, его готовность к самопожертво-
ванию во имя общего дела производили особое впечатление на иностранцев. По их
утверждениям, на своей родине обычно редко можно было наблюдать проявление та-
ких качеств. «Что сразу обращает на себя внимание в Советской России — чувство
локтя, — писал в декабре 1942 г. американский журналист Р. Паркер. — Я спросил
одного иностранного дипломата, который внимательно следит за русскими делами, и
который вернулся сюда после двадцатилетнего отсутствия, что поразило его больше
всего сейчас. „То, как Россия научилась коллективной организации“, — ответил он.
Чувство принадлежности к крупной социальной группе, слитность с обществом порож-
дают на заводах и полях сражений спокойствие и уверенность» 57 .

Снижение уровня жизни населения в связи с растущей из года в год мобилизаци-
ей трудовых и материальных ресурсов, а главное сокращение выпуска предметов на-
родного потребления были связаны с преступлениями, совершавшимися в экономической
сфере. Этому способствовали довоенные планово-распределительная система, отстава-
ние производства товаров широкого потребления от продукции тяжелой промышлен-
ности, что привело к товарному голоду и постоянным дефицитам предметов первой
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необходимости. В 1943 — 1944 гг. продовольственную ситуацию в Поволжье усугубили
природно-климатические факторы, последствия которых были ощутимы и в последу-
ющие годы. Все эти негативные последствия привели к возникновению теневой эконо-
мики, увеличению хищений в государственной торговле и к оживлению спекулятивно-
го элемента.

Поддержанием правопорядка в области экономики занимались отделы БХСС,
возникшие  в 1937 г.58  Их значение в годы войны возросло в связи с тем, что в рас-
сматриваемый период преступление в области экономики рассматривалось как под-
рыв экономической основы государства и приобретало политический оттенок. Орга-
ны милиции собственными силами не могли справиться с этой ситуацией. Поэтому
городские и районные партактивы в первые полгода войны обратились к населению
республики с призывом «…покончить с нетерпимым благодушием и беспечностью на
предприятиях и артелях, сохраняя как зеницу ока социалистические предприятия от
проникновения врагов и воровства»59 .

Большую помощь оказывали печатные издания. В местной прессе появлялись ста-
тьи, призывавшие руководство хозяйств и рядовых колхозников вести строгий учет
урожая, к бдительности «на каждом шагу, везде и всюду». Однако агитационная ра-
бота как в Мордовии, так и в целом в стране, не дала эффективного результата. В связи
с этим требовалось усиление правовой политики. Со второй половины 1942 г. — нача-
ла 1943 г. расширилась нормативно-правовая база, которая юридически закрепляла и
значительно увеличивала полномочия правоохранительных органов в борьбе с эконо-
мическими преступлениями. ГКО принял постановления «Об экономии горючего и
ликвидации потерь горючего в МТС и совхозах» от 20 июня 1942 г., о борьбе с «ме-
шочничеством» от 25 сентября 1942 г., «Об усилении борьбы с хищениями и разба-
зариванием продовольственных и промышленных товаров» от 22 января 1943 г. Пос-
леднее постановление предписывало расследование дела в месячный срок, взыскание
с виновных стоимости похищенных или недостававших продовольственных товаров
по рыночным ценам, а промышленных — по коммерческим. Преступники задержива-
лись и передавались прокуратуре для привлечения к ответственности 60 . Для Мордо-
вии это постановление имело важное значение, потому что в военный период здесь
наблюдался рост подобных преступлений.

25 января 1943 г. СНК МАССР и бюро обкома ВКП(б) постановило обязать
Наркомторг, Мордовпотребсоюз в лице Кротова и Бердникова принять решительные
меры по прекращению расхищения и «разбазаривания» промышленных и продоволь-
ственных товаров, злоупотребления карточками, обеспечив контроль за работой торго-
вых организаций. Совместно с органами НКВД устанавливался контроль в доведе-
нии всех товаров, выделенных государством для снабжения населения, до покупате-
лей. Одновременно вводилась должность главного государственного инспектора по
торговле с функцией контроля за работой предприятий торговых, общественного пита-
ния, сбытовых баз промышленности независимо от их ведомственного подчинения61 .

Ведя борьбу с обвесами и обмерами, сотрудники учреждений торговли совершали
должностные преступления. Вопиющим был случай, когда кассир Управления весоиз-
мерительных приборов в 1944 г. присвоил 10 тыс. руб.62  (в Краснослободском районе
такая сумма была выделена на содержание школы и колхозных кадров) 63 . В борьбу с
экономическими преступлениями были вовлечены общественные организации. На проф-
союзы были возложены обязанности контроля за работой торговых организаций и пун-
ктов общественного питания, весоизмерительных приборов, санитарным состоянием тор-
говой сети и за соблюдением цен. Однако, несмотря на принятые меры, хищение товаров
продолжалось. Кроме того, с введением системы распределения товаров стали красть
продовольственные и промышленные карточки из типографии, продукты питания при
транспортировке, в местах их хранения и карточных бюро. Также участились случаи
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повторного использования талонов и получения на них продуктов с целью их сбыта на
рынке по завышенным ценам. Иногда в списки на  получение продовольствия в домо-
управлениях и организациях включались подставные лица.

В Мордовии карточки печатала типография «Красный Октябрь». Самой распро-
страненной причиной пропажи продовольственных талонов оттуда можно назвать
халатность со стороны работников предприятия: они не проводили учет карточек,
хранившихся в открытой форме. В связи с этим органы НКВД в соответствии с по-
становлением СНК МАССР и Мордовского обкома ВКП(б) от 25 января 1943 г. ус-
тановили в типографии «специальный режим печатывания». На органы милиции
была возложена функция контроля за выпуском карточек, их хранением и сдачей  в
соответствующее бюро. Принятые меры способствовали некоторому  пресечению
данного вида преступлений, однако не могли остановить волну спекуляции 64.

В ходе совместной работы по борьбе с экономическими преступлениями партий-
ных, общественных организаций и учреждений и непосредственно органов правопо-
рядка в 1-м полугодии 1945 г. рост преступности снизился на 0,7 %65. Показатель был
небольшой, но в тех условиях он имел важное значение. По-своему ситуацию с пре-
ступностью оценили СНК МАССР и бюро обкома партии. По их мнению, причи-
нами неудовлетворительной работы были субъективные факторы — не профессио-
нальный подбор кадров и попустительство со стороны руководящих работников.
Положение с хищением обостряли судебно-следственные органы. Многие дела рас-
сматривались в течение нескольких месяцев и часто без должных выводов. Брак в
работе следователей в 1943 г. составил 12,2 %, в первой четверти 1944 г. — 16,3 % 66.
Нередко дела возвращались на доследование. Однако не только «создавшаяся гнилая
атмосфера круговой поруки» была «условием к массовому расхищению кооператив-
ной, колхозной и государственной собственности»67.

Наблюдались слабые стороны и в деятельности органов милиции, которые не все-
гда были готовы предупредить или раскрыть преступление. В целях усиления борь-
бы с хищениями социалистической собственности в 1942 г. была увеличена штатная
численность отделов БХСС в целом по стране на 30,7 % 68. В Управлении милиции
Мордовии этот отдел пополнился новыми сотрудниками, а в его составе было органи-
зовано отделение по борьбе со спекуляцией. В рамках отдела стала функционировать
следственная группа, в которую входили наиболее подготовленные работники 69.

Вновь принятые специалисты не всегда работали квалифицированно. В постанов-
лениях бюро райкомов партии по организации охраны и борьбы с расхищением на-
родной собственности, в первую очередь зерна, в связи с этим нередко фигурировали
жалобы на их плохую работу. Однако в расследовании участвовала 1 собака, а в рай-
оне насчитывалось 6 лошадей, оставшихся невостребованными на народно-хозяйствен-
ные нужды. При всем желании сотрудников бороться с вооруженными бандитами,
ворами и расхитителями, имея такой арсенал, было невозможно. Ставка делалась на
мужество, опыт и бдительность работников правопорядка. Так, в информационном
письме начальника Рузаевского горотдела НКВД о раскрытии группы преступников
говорилось: «В январе 1944 г. старшим лейтенантом милиции т. Кутыниным была
вскрыта группа преступников, занимавшаяся расхищением социалистической собствен-
ности по населенным пунктам Рузаевского района МАССР в количестве 6 человек» 70.
Подобные примеры были не единичными.

Термины «круговая порука», «молчаливый сговор» и «беззаконие» больше при-
менимы к лицам, находившимся в непосредственной близости к власти, в том числе
местной, к так называемой колхозной элите, в которую входили председатели и чле-
ны правления колхозов, кладовщики, бригадиры. Факты свидетельствуют о том, что
больший вред социалистической собственности наносили хищнические группиров-
ки и редко отдельные граждане. В январе—октябре 1944 г. к уголовной ответствен-
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ности за хищение, растраты, должностные преступления и халатность были привле-
чены 308 чел., из них 109 председателей колхозов, 82 бригадира, 99 кладовщиков,
18 председателей колхозов, составлявших 5 % преступного элемента, которые участво-
вали в противозаконных действиях71. По данным последующих месяцев того же года,
из 803 законченных дел было выявлено 220 хищнических групп, которые составили
в среднем 30,4 % преступников. За это время было похищено 102 140 кг зерна, изъя-
то — 80 349 кг. В сентябре 1944 г. было завершено расследование  404 дел, ликвиди-
ровано 98 хищнических групп, изъято 36 789 кг зерна. Преступления совершались
различными путями —составление фиктивных документов на отпуск зерна или о
его недогрузке в местах отправки вагонов, занижение веса во время проверки на
складах. Нередко в ходе следствия выявлялись криминальные связи расхитителей.
Так, в Батушевском сельсовете Атяшевского района была вскрыта крупная группа
по хищению государственной собственности, возглавляемая председателем колхоза
«13 Октябрь» (в общей сложности было украдено около 13 тыс. кг отборной пше-
ницы). В Темниковском районе по поддельным квитанциям колхозники вывезли
1 760 кг зерна72.

Труженики села жаловались на нарушение устава сельхозартели и ущемление  их
прав со стороны руководства. В докладной записке начальника Ардатовского рай -
отдела НКВД секретарю райкома ВКП(б)  указывалось на эти правонарушения. Пред-
седатель колхоза «9 января» (с. Тургенево) К. Ляшков  грубо нарушал устав сель -
хозартели  и «без ведома правления колхоза и тружеников производил наем рабо-
чей силы для уборочных работ, при этом растранжиривал хлеб, масло и другие про-
дукты»73.

Преступления подобного рода в Мордовии были частыми явлениями. В марте
1944 г. на 6-й сессии Верховного Совета МАССР  этому вопросу было уделено особое
внимание. Указывалось на то, что отдельные работники, чувствуя свою незаменимость,
иногда превышают полномочия. Многие из  сельских руководителей,  впервые заняв
посты в военные годы и потому не имея необходимых навыков работы, совершали
при этом грубые нарушения Конституции74. На бюро обкома ВКП(б) не раз обраща-
лось внимание на то, что  руководители колхозов, сельских Советов вместо проведе-
ния массово-организационной работы по усилению трудовой дисциплины «встали на
путь голого администрирования и посягательства на личную собственность граждан»,
нарушая «революционную законность». Такие ситуации наблюдались в Атюрьевском,
Кадошкинском, Дубенском и Мельцанском районах 75.

Особенно трудно было бороться с преступностью, когда приходилось наказывать
рядовых тружеников, которые крали, чтобы спасти своих близких от голода. Ярким
примером тому могут служить воспоминания Т. Ручкановой, жительницы д. Старая
Петровка Инсарского района. Отчаявшаяся больная мать шестерых детей решилась
на воровство колхозного зерна и была поймана на месте преступления. Участковый
милиционер, реально оценивший положение, не передал дело в суд76.

Как видим, воровали и руководители, и колхозники, а ситуации, подобные послед-
ней, возникали в деревнях Мордовии довольно часто. Это объяснялось тем, что пер-
вый военный период был для сельского хозяйства чрезвычайно тяжелым: машинная
база практически отсутствовала, ощущался недостаток трудовых ресурсов. Положе-
ние усугубилось засухой в Поволжье в 1942 — 1943 гг. В эти годы валовые сборы
зерна и доля продукции, направлявшаяся на внутреннее потребление в сельском хо-
зяйстве, сократились. В 1944 г. был собран хороший урожай, однако жесткая политика
хлебосдачи государству привела к негативным результатам: зимой 1943 — 1944 гг. во
многих селах республики начался голод, а вместе с этим рост хищений колхозной
собственности77. Поэтому борьба за обеспечение сохранности зерновых культур и то-
варов народного потребления стала первоочередной.
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Аппарат БХСС стал шире использовать профилактические меры. Для этих целей
в 1942 г. были разработаны рекомендации, проведены внезапные проверки-ревизии
материальных ценностей на крупных складах предприятий, в колхозах для выявле-
ния наличия зерна,  расширена агентурно-осведомительная сеть. Для предупрежде-
ния краж на предприятиях и в учреждениях администрацией был установлен стро-
гий порядок сдачи сотрудниками верхней одежды в специальные гардеробы, которые
оборудовались сигнализацией, ограничен допуск в места хранения материальных цен-
ностей. Также запрещалась перевозка денег кассирами без сопровождения вооружен-
ной охраны. Особое внимание обращалось на тщательный подбор охраны предприя-
тий и учреждений.

Одним из итогов работы отдела БХСС Управления милиции НКВД МАССР стало
возбуждение уголовного дела против управляющего С. и заведующего складом К.
конторы «Заготскот» в июне 1943 г. Оперативниками было установлено, что они си-
стематически расхищали нормированные продукты питания, предназначенные для
гонщиков скота на фронт. Недостача на складах в пересчете по государственным це-
нам составила 10 018 руб., а по рыночным — 132 218 руб. 78  В ночь на 17 апреля
1945 г. сотрудники БХСС, 1-го и 2-го городских отделений милиции совместно с
представителями Саранского горкома ВКП(б) проверили сторожевую охрану скла-
дов, магазинов и столовых организаций Саранска. В результате было установлено,
что на 10 из 27 объектов не было сторожей, в том числе в магазинах  1, 3, 5 Мор-
довторга и  1, 3, 4 Военторга. Несмотря на принимаемые меры, торгово-матери-
альные ценности так и остались «ничем не огражденными от посягательств вра-
жеских элементов»79 .

Также проводились оперативно-розыскные мероприятия. В июне 1943 г. органами
милиции было расследовано 46 дел о хищении нормированных продовольственных и
промышленных товаров, по которым к уголовной ответственности были привлечены
57 чел. Из общего числа дел по системе потребкооперации и госторговли было воз-
буждено 21 дело и  привлечены 25 чел., из которых 6 чел. подверглись аресту 80.
В I квартале 1945  г. органами милиции предприятиям и организациям было возвра-
щено ценностей на сумму 57 128 руб., 29 520 кг хлебопродуктов, 1 063 кг мяса и
мясопродуктов, других продуктов — на сумму 17 550 руб., промышленных товаров —
на сумму 144 144 руб. В целом было завершено расследование 682 дел и арестованы
205 чел.81

Таким образом, охрана государственной и общественной собственности в годы вой-
ны стала одним из основных направлений деятельности органов НКВД и милиции, так
как речь шла о защите экономической основы страны и ее военном потенциале. Под
контролем органов милиции находились торгово-промышленные предприятия и орга-
низации,  промысловая кооперация. Однако на приоритетном положении остались объекты
сельского хозяйства, так как Мордовия была аграрно-индустриальной республикой.

Огромный вред народному хозяйству МАССР наносила так называемая теневая
экономика: неконтролируемые обмен, распределение и потребление товарно-матери-
альных ценностей и услуг, использование чиновниками государственной собственнос-
ти в корыстных целях и др. Но, несмотря на сложную оперативную ситуацию в Мор-
довии, органам милиции удалось предотвратить дальнейший рост организованной
преступности.

Повседневная жизнь людей в годы войны серьезно изменилась. Чтобы обеспечить
потребности населения в важнейших товарах, государство вынуждено было, начиная с
первых месяцев войны, ввести карточную систему и нормированное снабжение насе-
ления. Оно осуществлялось в основном по стабильным ценам и было дифференциро-
вано по группам трудящихся таким образом, чтобы обеспечивать наиболее высокий
уровень потребления передовиков производства и в первую очередь рабочих важней-
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ших отраслей промышленности. Условия снабжения населения в годы войны привели
к серьезным организационным изменениям и в торговле. Система закрытого распре-
деления стала основной формой снабжения трудящихся. Большую помощь в решении
продовольственной проблемы оказало индивидуальное и коллективное огородничество.
Советские люди были убеждены в справедливости дела, за которое они сражались на
фронте и ради которого самоотверженно трудились и переносили лишения в тылу. Это
давало им силы для выживания в тяжелых условиях войны, вселяло уверенность в
победу и надежду на лучшую жизнь в мирное время.

4.2. Деятельность эвакогоспиталей

В первые же часы войны показали, как остро встала проблема обеспечения ране-
ных и больных командиров и красноармейцев своевременной квалифицированной ме-
дицинской помощью. Впоследствии ситуация осложнилась тем, что многие лечебные
учреждения оказались в тылу врага, были разрушены или эвакуированы в глубинные
районы страны. Поэтому ГКО, Наркомздрав и СНК СССР постоянно занимались эти-
ми вопросами. Благодаря общим усилиям постепенно сложилась и окрепла упорядо-
ченная система санэвакуации, включавшая в себя три основных аспекта: эвакуацию
раненых и больных, формирование на пути их следования различных медико-сани-
тарных объектов, передислокацию из западных районов в восточные и развертывание
в глубоком тылу эвакогоспиталей. Медицинская помощь оказывалась воинам на поле
боя, в фронтовых лазаретах, военно-полевых госпиталях, приемно-сортировочных пун-
ктах, на станциях-передвижках.

В данной системе была велика роль сортировочных госпиталей. Именно они обес-
печивали непрерывную и синхронную работу фронтовых и тыловых эвакогоспита-
лей. В них раненые и больные находились очень короткое время. Они получали здесь
главным образом экстренную хирургическую помощь, выводились из тяжелого состоя-
ния и готовились к быстрой эвакуации для лечения в тылу. На них лежала обязан-
ность руководства последующим межгоспитальным перемещением бойцов в зависимо-
сти от медицинских показаний. Такой госпиталь  (  1072) действовал в конце 1941 г.
и в Мордовии.

Подготовка к развертыванию эвакогоспиталей началась еще в 1939 г. Постановле-
нием  28сс от 26 мая 1939 г. СНК СССР определил, какие помещения могли быть
отведены под эвакогоспитали, а также порядок их комплектования врачами 82. В сек-
ретном письме начальника Военного отдела Наркомздрава РСФСР наркому здраво-
охранения МАССР предписывалось начать мобилизационную работу по размещению
эвакогоспиталей. По основному мобилизационному плану в Мордовии предполага-
лось открыть 1 эвакогоспиталь, подготовка к этому велась с 1939 г. Помимо его суще-
ствовал дополнительный план дислокации эвакогоспиталей в республике, предусмат-
ривавший несколько очередей их открытия.

Всего в МАССР намечалось развернуть 14 таких учреждений. Фактически к кон-
цу 1941 г. было открыто 12 объектов, в том числе 4 — в Саранске, остальные — в
районных центрах: Ковылкине, Ичалках, Зубовой Поляне, Инсаре, Ромоданове, Торбе-
еве (табл. 4.2.1).

Таким образом, в первый год войны в Мордовии действовали 13 эвакогоспиталей.
Все они относились к объектам глубокого тыла и предназначались для приема ране-
ных и больных, нуждавшихся в лечении на более поздних этапах санэвакуации.
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Таблица 4.2.1
План дислокации эвакогоспиталей в МАССР*

  Населенный пункт  Номер госпиталя            Количество коек, шт.
на момент открытия в дальнейшем

По основному плану

Саранск 1314 1 500 2 000 (15.09.41 )
По дополнительному плану со сроком готовности к 20.07.1941

Саранск 3050 500 1 070 (15.09.41)
Рузаевка 3053 550 1 450 (01.10.41)
Ардатов 3054 350 1 050 (15.09.41)

25.08.1941
Саранск 3051 1 000 —
Саранск 3052 300 —

1.09.1941
Зубова Поляна 1631 250 800 (01.10.41)
Ковылкино 1629 250 700 (01.10.41)

05.09.1941
Ичалки 1630 500 1 150 (01.11.41)

01.10.1941
Инсар 1632 300 —
Ромоданово 1633 260 —
Торбеево 4576 350 —

01.01.1942**

Большие Березники 4578 150 —
Кочкурово 4577 140 —

 * Таблица составлена по: АВМД ВММ МО РФ, ф. 8209, оп. 69823, д. 1, л. 257.
** Эвакогоспитали  4578 и 4577 не были открыты, но с января 1942 г. стал функционировать

эвакогоспиталь  4662 в г. Саранске.

В сентябре 1941 г. эвакогоспитали республики были переданы в ведение Нар-
комздрава МАССР, что побудило создать при нем специальное управление. Его за-
ведующим стал заслуженный врач РСФСР П. В. Горбатов — один из лучших вра-
чей-практиков и организаторов здравоохранения Мордовии. После окончания в 1926 г.
Саратовского государственного университета П. В. Горбатов работал врачом Бед-
нодемьяновской уездной больницы (Пензенская область), с 1930  по 1940 г. — глав-
ным врачом и хирургом Ширингушской районной больницы. В 1942 г. П. В. Горба-
тов был назначен наркомом здравоохранения МАССР. Он награжден 2 орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета
МАССР.

По положению «О развертывании госпиталей» для их размещения должны были
выделяться лучшие здания в населенных пунктах — школы, больницы, вузы, техни-
кумы и др., желательно в несколько этажей и недалеко от железной дороги 83. Так, в
Саранске эвакогоспиталь  3052 находился в здании школы  1,  3051 — педа-
гогического института и Дома печати,  1314 — фельдшерско-акушерского училища
и школы  12,  3050 — республиканской больницы,  4662 — в здании гостини-
цы и средней школы  1484. В районах они также занимали по возможности лучшие
помещения. Однако некоторые из периферийных эвакогоспиталей по санитарным ус-
ловиям и удаленности друг от друга и от железной дороги являлись недостаточно
пригодными для нормальной работы. Например, госпиталь  4576 располагался в
трех зданиях, два из которых находились в с. Торбееве, а один — в 4 км от него, в
с. Жукове. Все помещения не имели ни водопровода, ни канализации. Кроме того, одно
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отделение располагалось на территории железной дороги, «у самого полотна, и было
окружено лужами и застоявшейся водой (на болоте); второе отделение — в одной
половине райбольницы, где основная масса больных была с инфекционными заболе-
ваниями»85. Эвакогоспитали  3054 (в Ардатове) и 1632 (в Инсаре) находились в
12 — 18 км от железной дороги, что затрудняло своевременную доставку и обработ-
ку раненых86.

К началу 1943 г. многие эвакогоспитали в Мордовии были расформированы, в ос-
новном районные. Свертывание медицинских учреждений происходило по мере осво-
бождения их от раненых. При этом в первую очередь ликвидировались эвакогоспита-
ли, расположенные в плохих зданиях и находившиеся вдали от железнодорожных путей
сообщения. В целях ускорения их расформирования (по согласованию с местным эва-
копунктом) раненых переводили в действовавшие эвакогоспитали Саранска и Рузаев-
ки. Личный состав таких учреждений освобождался постепенно, высвободившиеся
работники распоряжением СНК МАССР переводились в функционировавшие эвако-
госпитали для их доукомплектования.

В Мордовии в конце 1942 г.  — первой половине 1943 г. было ликвидировано
7 районных эвакогоспиталей. В августе 1944 г. эвакогоспиталь  3051 был реэваку-
ирован в другую область. По состоянию на 1 января 1945 г. в республике действова-
ли 5 таких учреждений (  1314, 3052, 4662, 3053, 1631) 87. На базе расформированно-
го в конце 1942 г. эвакогоспиталя  1631 в Зубовой Поляне решением СНК МАССР
от 6  декабря 1942 г. был развернут госпиталь для военнопленных (на 400 коек),
обслуживание которых до этого времени осуществлял эвакогоспиталь  3052 88. Этот
процесс был тесно связан с количеством поступавших раненых и больных. Наиболь-
шее число бойцов насчитывалось в 1941 — 1942 гг., затем оно стало сокращаться,
что было обусловлено рядом факторов: отдалением фронта, реэвакуацией некоторых
эвакогоспиталей и т. д.

Наблюдались изменения и в коечном фонде. Во время открытия эвакогоспиталей
в них насчитывалось  5 500 коек. Но в апреле 1942 г. их число возросло, составив
7 295 коек, а в конце года уменьшилось до 2 700. В июне 1943 г. средняя мощность
функционировавших в Мордовии эвакогоспиталей составляла 3 800 коек (табл. 4.2.2).

Таблица 4.2.2
Коечный фонд эвакогоспиталей в МАССР*, шт.

   Номер госпиталя                     Штатное количество коек
в конце 1941 г. на 1 декабря 1942 г. на 5 июня 1943 г.

1314 1 000 500 600
3050 600 — ** —
3051 1 200 900 1 000
3052 400 400 460
3053 450 300 350
3054 350 — —
4662 600 600 650
1630 570 — —
1631 800 — 800
4576 400 — —
1629 350 — —
1632 350 — —
1633 300 — —

 * Таблица составлена по: АВМД ВММ МО РФ, ф. 8209, оп. 69823, д. 48, л. 48; ЦГА РМ, ф. Р-435, оп.
3, д. 44, л. 28.

** К указанному времени данный госпиталь был свернут.
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Однако следует учитывать, что данные табл. 4.2.2 отражают плановую их мощность.
Фактически заполняемость, как правило, не была полной. Так, в 1944 г. она составляла
73,1 %, а в I квартале 1945 г. — 74,5 %89, хотя в отдельных эвакогоспиталях наблюда-
лась явная перегрузка (главным образом, в городских — 101—116 %).

Все эвакогоспитали Мордовии носили общехирургический характер, и основной их
контингент составляли раненые с повреждением опорно-двигательного аппарата 90. Од-
нако работа первых месяцев показала, что такое направление учреждений не отвечало
существовавшему положению. Они были вынуждены принимать раненых и больных с
повреждением глаз, воспалением легких, почек, с туберкулезными и инфекционными
заболеваниями. Поэтому возникла потребность в организации специализированных от-
делений. В связи с этим приказом Наркомздрава МАССР от 27  сентября 1942 г. было
предписано развернуть в эвакогоспиталях  1631, 1314, 3050, 3051, 4662 специализиро-
ванные койки (отоларингологические, легочные, терапевтические, неврологические) за
счет общехирургических91. Так, в эвакогоспитале  4662 открылось глазное отделение,
которое после декабря 1942 г. было переведено в учреждение  1314, а в эвакогоспита-
ле  3051 — неврологическое отделение92. В последнем были сосредоточены и терапев-
тические больные, однако их количество было незначительно: в ноябре 1942 г. они со-
ставляли 7,2 % от находившихся на лечении, в декабре — 12,8 % 93.

Для координации работы эвакогоспиталей, управления ими и оказания соответ-
ствующей помощи на основании приказа Наркомздрава СССР  734 от 30 июля 1941 г.
в МАССР был организован отдел эвакогоспиталей. Он вел учет эвакогоспиталей, их
коечного фонда, разрабатывал статистический материал по лечебно-профилактической
деятельности, осуществлял лечебно-методическое руководство в соответствии с ука-
занием Санитарного управления РККА. Отдел также проверял состояние лечебной
работы учреждений, способствовал внедрению современных методов лечения, осуще-
ствлял контроль за деятельностью военно-врачебных комиссий при эвакогоспиталях,
координировал работу по подготовке и повышению квалификации медицинских кад-
ров, проверял выполнение сметно-штатной дисциплины, нормы расходования медика-
ментов и перевязочных материалов. Повседневной его работой являлось медикамен-
тозное и продовольственное снабжение эвакогоспиталей.

В соответствии с выполняемыми функциями сформировалась структура отдела.
Он состоял из секторов — лечебного, планово-финансового, снабжения и медстатис-
тики. В штат входили главный хирург, начальник лечебного сектора и 2 инспектора,
один из которых являлся главным терапевтом. Специалисты лечебного сектора про-
водили консультации по графику, устанавливавшему время обходов. Консультатив-
ная помощь была необходима, во-первых, в связи с отличием работы в эвакогоспита-
лях от деятельности в гражданских лечебных учреждениях и, во-вторых — с преиму-
ществом в госпиталях молодых специалистов, не имевших достаточного опыта.

Главным хирургом отдела эвакогоспиталей в МАССР был кандидат медицинских
наук Ф. М. Голуб, работавший до войны в Минском медицинском институте. Основное
внимание он уделял организации неотложной помощи раненым, а также внедрению новых
методов лечения в практику, принимал меры по расширению специализированных ви-
дов лечения, контролировал рациональное использование хирургических кадров, прово-
дил консультации и делал наиболее сложные операции. Главным терапевтом отдела
был назначен доктор медицинских наук М. Э. Василевский. В задачу главного тера-
певта входила работа по оказанию организационной и научно-методической помощи
врачам-терапевтам, организация терапевтической службы, совершенствование госпиталь-
ной и поликлинической помощи больным, внедрение новых методов лечения.

Помимо отдела эвакогоспиталей при Наркомздраве МАССР в марте 1942 г. был
организован Госпитальный совет, в состав которого входили нарком здравоохранения
(председатель), начальник отдела эвакогоспиталей (заместитель председателя) и чле-
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ны — главный хирург отдела эвакогоспиталей, начальники и ведущие хирурги эвако-
госпиталей. Совет регулярно проводил заседания, пленумы и конференции врачей, где
обсуждались основные вопросы хирургической диагностики и терапии военного вре-
мени. Он помогал находить новые методы лечения, совершенствовать повседневную
практическую работу. Вопросы административно-хозяйственного плана обсуждались на
специальных совещаниях, проводимых с руководством эвакогоспиталей94.

В начале августа 1941 г. эвакогоспитали Мордовии стали принимать первых
раненых. Эвакуационная работа выполнялась в любое время и в любую погоду. Для
встречи военно-санитарных поездов на железнодорожных станциях организовывались
сортировочные пункты и назначались врачи-эвакуаторы. На основании «Временного
положения о приеме раненых и больных в эвакогоспитали» в ноябре 1941 г. в рес-
публике был издан приказ об упорядочении эвакуационной деятельности, в соответ-
ствии с которым в местах большого скопления таких учреждений за эту работу отве-
чал не один врач, а эвакогоспиталь во главе с его начальником.

В Саранске разгрузку и распределение прибывавших осуществлял эвакогоспиталь
 3050, к которому были прикреплены 7 машин, в том числе 3 санитарные, 2 автобуса

и 2 грузовика95. Однако в 1943 г. в распоряжении эвакогоспиталей находилась 1 маши-
на, и доставка раненых и больных в основном стала производиться гужевым транс-
портом96. Однако и его не хватало. Так, в октябре 1943 г. из полагавшихся по смете
88 лошадей в наличии имелось 79, причем часть из них — нетрудоспособные97. Это вы-
зывало определенные трудности при доставке раненых и больных в эвакогоспитали, в
связи с чем на ст. Саранск был организован эвакоприемник.

Разгрузка военно-санитарных поездов, как правило, производилась своевременно
и занимала от 2 до 4 ч. Однако были случаи ее затягивания до 8 ч и более в резуль-
тате несвоевременного выезда, недостаточного количества носилок и т. д. 98  По этим
причинам, например, 4 августа 1944 г. эвакогоспиталь  3051 принимал раненых с
7 часов 15 минут до 23 часов, а  4662 — до 1 часа ночи 99. Для правильного размеще-
ния и обслуживания раненых в эвакогоспиталях были организованы специальные
приемные отделения (санпропускники), в которых выявлялись раненые с инфекцион-
ными заболеваниями и осуществлялась первичная сортировка. При санпропускни-
ках имелись зал ожидания, парикмахерская, смотровая, перевязочная, ванно-душевая,
изолятор, комната с дезинфекционной установкой.

В Мордовии почти все городские эвакогоспитали располагали оборудованными
санпропускниками. Прием и санобработка раненых занимали в них 2 — 3 часа. В от-
дельных районных центрах республики —  пос. Инсар, Ковылкино, с. Ичалки из-за
недостаточной приспособленности и малой пропускной способности санпропускни-
ков эта процедура составляла 8 — 10 ч. Так, 14 сентября 1942 г. прием раненых и
больных в эвакогоспиталь  1630 (Ичалки) начался в 11 часов, а санобработка и
первичное медобслуживание закончились в 21 час100 .

В процессе обследования специальной комиссией эвакогоспиталей Мордовии по воп-
росам приема раненых был обнаружен ряд явных нарушений. Было установлено, что в
военно-санитарных поездах прибывало большое количество раненых — жителей Мордо-
вии, следовавших с фронта по собственной инициативе (в эвакогоспитали ежедневно
поступало от 10 до 15 чел.). Причем многие из них не нуждались в лечении в тыловых
учреждениях,  а могли бы пройти его на более ранних этапах санэвакуации. В связи со
значительным потоком таких раненых (в это время в эвакогоспиталях  1314, 3052 око-
ло 50 % находившихся на лечении прибыло индивидуально101) Наркомздрав МАССР был
вынужден организовать дежурные госпитали для их приема.

Другим нарушением эвакуационной работы являлось направление в эвакогоспи-
тали Мордовии соседними эвакопунктами (в частности, Пензенским и Казанским)
больных, лечение которых в основном было закончено, и они могли быть осмотрены
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врачебными комиссиями на местах, а также раненых, которые не могли находиться в
госпиталях республики из-за отсутствия здесь специализированных отделений. На-
пример, в декабре 1944 г. среди поступивших из Пензы 902 больных 150 были с че-
репными и челюстными ранениями, с ампутированными нижними и верхними конеч-
ностями102. Из эвакогоспиталей соседних регионов также поступали явно нетранс-
портабельные больные, общие сроки лечения которых намного превысили нормы,
установленные Наркомздравом РСФСР 103.

В период формирования эвакогоспиталей, а также размещения прибывших в по-
рядке реэвакуации партийные и советские органы МАССР разрешали многочислен-
ные организационные и хозяйственные вопросы. Однако успешное лечение раненых
и больных воинов зависело не только от хорошей оснащенности эвакогоспиталей,
главным звеном в постановке лечебного процесса являлись медицинские работники.
Врачебный и средний медицинский персонал комплектовался путем мобилизации го-
родскими и районными военкоматами, санитарки, хозяйственники, кухонные и другие
работники набирались руководством госпиталей.

Однако данный процесс в республике был сопряжен с большими трудностями. На-
кануне Великой Отечественной войны в Мордовии работали 307 врачей, что сос -
тавляло 2,6 врача на 10 тыс. чел. населения104. Между тем в эвакогоспитали МАССР, учи-
тывая мощность коечного фонда, требовалось около 200 врачей. С момента их разверты-
вания сюда были набраны лучшие медицинские работники  республики. Кроме того, уже
к 1 сентября 1941 г. в Мордовию в порядке эвакуации прибыли 100 врачей, 107 мед-
сестер, 51 санработник и 40 фельдшеров. Часть из них была направлена в эвакогоспита-
ли. Тем не менее проблема врачебных кадров не была решена полностью.

В апреле 1942 г. укомплектованность эвакогоспиталей врачами составляла в сред-
нем 71,5 % от необходимого числа специалистов105. Реальная же ситуация была следу-
ющей: в эвакогоспитале  4662 работали 15 из предполагаемых по штатному распи-
санию 28 врачей, т. е. немного более 50 % от необходимого количества; в эвакогоспи-
талях  3054 и 4576 — соответственно 9 из 15 (60), 5 из 13 (38,4 %) 106. Сложнее было
районным госпиталям: в 1942 г. здесь не хватало 30 специалистов 107. В конце 1942 г.
эвакогоспитали Мордовии были укомплектованы врачами на 75 %. В большинстве
из них работало по 1 квалифицированному хирургу, который являлся и ведущим.
В 4 районных эвакогоспиталях обязанности ведущих хирургов выполняли врачи с
небольшим стажем (табл. 4.2.3). В ноябре 1942 г. на 1 хирурга в среднем приходилось
206 коек, а в декабре — 275108.

Таблица 4.2.3
Ведущие хирурги эвакогоспиталей МАССР в 1942 г.*

    Ф. И. О.   Номер Рабочий               Прежнее место работы
госпиталя  стаж, лет

Рабинович В. А. 1314 16 Днепропетровский медицинский институт
Сегаль Г. И. 3051 13 Борисовская городская больница
Писарев Г. Н. 3050 19 Саранская городская больница
Кускова К. И. 3052 5 Аспирантура 2-го Московского медицинского института
Цурцилин И. Н. 3053 15 Смоленская городская больница
Иванцев Н. В. 3054 29 Ардатовская районная больница
Финеши В. В. 4662 15                  —
Луканов А. Ф. 1631 16 Московская детская поликлиника
Шувалов И. И. 1632 13 Инсарская районная больница
Кувшинов Г. П. 1629 9 Борисовская городская больница
Рачков И. И. 1630 15 Кемлянская районная больница
Шаронов Ф. И. 1633 12 Ромодановская больница
Стамбургская А. Л. 4576 2 Кишиневская детская поликлиника

* Таблица составлена по: АВМД ВММ МО РФ, ф. 8209, оп. 69823, д. 48, л. 46.
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В эвакогоспитали также прибыло большое число медсестер. Но опыт работы в
операционной, перевязочной, по переливанию крови имели единицы из них. Поэтому
были организованы соответствующие курсы по военно-полевой хирургии. В 1941—
1942 гг. их окончили 57 врачей. Помимо этого на курсах усовершенствования Казанско-
го медицинского института по  циклу хирургии было подготовлено 45 врачей. 72 чел.
среднего медперсонала прошли курсы по лечебной физкультуре, гипсовой технике,
переливанию крови, по массажу, операционных сестер и т. д.  109

В течение первого полугодия 1943 г. повысили квалификацию 48 врачей и были
подготовлены 32 операционные медсестры, 10 — по лечебной физкультуре, 7 — мас-
сажу и 4 медсестры — по диетпитанию110. Однако проблема с кадрами не была решена.
Так, в июне 1943 г. из положенных по штату 112 врачей работали 76, или 68 %. Из
необходимых 364 медсестер недоставало 82. Также не хватало 50 санитаров. К середи-
не сентября в эвакогоспиталях насчитывалось 105 врачей111. За данный период на курсах
усовершенствования с отрывом от производства было подготовлено 7 врачей. К
15 сентября 1943 г. в госпиталях работали 322 медсестры. Для исправления этой ситу-
ации было дано указание штабу Московского военного округа о мобилизации медсе-
стер РОКК из числа неработавших по специальности.

В целях покрытия дефицита врачей и в соответствии с приказом наркома здравоох-
ранения СССР в эвакогоспиталях Мордовии 21 врач совмещал должности, в том числе
в учреждении  4662 в 1943 г. 8 врачей (начальники отделений Э. Х. Штеренгард,
Б. И. Кабакова, А. А. Аксельрод, Е. Б. Таллер, Е. Воскресенская, заведующий физиоте-
рапевтическим кабинетом Р. Л. Винницкая, начальник рентгенокабинета И. К. Горель-
чик, ведущий хирург, помощник начальника госпиталя по медчасти В. В. Финеши)112.

Для оказания помощи эвакогоспиталям при массовом поступлении раненых на
основании приказа Наркомздрава РСФСР  214-о от 14 декабря 1943 г. при отделе
эвакогоспиталей Наркомздрава МАССР были созданы так называемые группы уси-
ления. В них входили по 3 гражданских врача-хирурга. В 1943 г. была введена также
система помощников врачей, субординаторов, комплектуемых за счет наиболее квали-
фицированных медсестер. Работа с ними проводилась ежедневно (беседы, специаль-
ные тематические занятия у постели больного). Под руководством начальников отде-
лений, ординаторов субординаторы участвовали в обходах, вели истории болезни,
оформляли документы, ассистировали при операциях. Они также делали наркоз,
переливали кровь, перевязывали раненых, занимались венопункцией113.

К лету 1944 г. укомплектованность эвакогоспиталей врачами снова ухудшилась,
составив 62 % от штатного расписания. Это произошло в результате отзыва высоко-
квалифицированных специалистов (рентгенологов, диетологов, невропатологов, физи-
отерапевтов и др.) на работу в освобожденные районы. Так, приказом Наркомздрава
СССР  154-л от 12 февраля 1944 г. из эвакогоспиталей Мордовии в Белоруссию было
направлено 7 врачей114. В связи с этим в некоторых учреждениях на 1 специалиста
приходилось 70 — 80 коек.

Ситуация обострилась к концу 1944 г., когда, как отмечалось на одном из заседа-
ний СНК МАССР, обеспеченность эвакогоспиталей врачами составила менее 50 % от
штатного расписания115. Например, в эвакогоспитале  3051 800 штатных коек  вели
7 врачей, включая начальника116. Именно в данный период большую роль сыграл ин-
ститут субординаторов. В 1944 г. газета «Медицинский работник» писала о компетент-
ности субординатора эвакогоспиталя  3051 Зельцер, которая спасла жизнь больно-
му, найдя быстрый выход из сложного положения. В то же время возросла нагрузка
на средний медперсонал. Частые экстренные операции требовали непосредственного
участия в них операционных медсестер, которым приходилось работать по ночам (сте-
рилизовать материал в автоклаве и т. п.), так как нужно было приспосабливаться к
подаче электроэнергии.
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Однако, несмотря на тяжелую ситуацию, эвакогоспитали Мордовии по результатам
лечебной деятельности на протяжении почти всех военных лет занимали одно из пер-
вых мест в стране. Из всех поступивших сюда больных и раненых 85 % находилось в
них до полного излечения и лишь 15 % было эвакуировано в учреждения глубокого тыла.
За годы Великой Отечественной войны эвакогоспиталями Мордовии было возвращено в
ряды Красной армии 79,5 % из числа лечившихся, а летальность составила 0,9 %.

В повышении уровня знаний врачей и среднего медперсонала в годы войны зна-
чительную роль играла проводимая ими научно-исследовательская работа. Она в не-
малой степени способствовала повышению профессионального мастерства, а следова-
тельно, эффективности лечебного процесса. В каждом эвакогоспитале был создан
научно-методический совет, который руководил научно-исследовательской деятельно-
стью и проведением конференций врачей и медсестер.

В августе 1942 г. состоялась 1-я Республиканская научная конференция врачей
эвакогоспиталей МАССР, которая подвела итоги работы учреждений за истекший год.
С докладом выступил Ф. М. Голуб. В 1943 г. в Мордовии было проведено 18 меж- и
40 внутригоспитальных конференций, посвященных практическим вопросам лечения
травм и заболеваний117. В Саранске организовывались также внутригоспитальные
сестринские конференции.

Врачами эвакогоспиталей было опубликовано свыше 20 научных работ, посвящен-
ных новым методам и средствам лечения раненых и больных, обобщению военно-трав-
матологического материала и результатов лечения заболеваний в условиях войны. Это
обогатило медицинскую практику, а многие научные предложения применялись в раз-
личных эвакогоспиталях. В годы войны в эвакогоспиталях Мордовии работало нема-
ло специалистов с учеными степенями и званиями, в том числе доктора медицинских
наук Ф. М. Голуб и М. Э. Василевский, кандидаты медицинских наук В. А. Рабино-
вич, Г. И. Сегаль и Г. Н. Писарев118.

В эвакогоспиталях основными методами лечения являлись активная хирургия и
комплексность, т. е. сочетание хирургии и терапии с лечебными физкультурой и
питанием, переливанием крови и трудотерапией. В основе данных методов лежало
стремление лечить не только ранение, но и весь организм больного. Конечно, слажен-
ность и четкость в системе комплексного лечения были достигнуты не сразу. В пер-
вые месяцы были случаи, когда в одной палате хирургические больные помещались с
терапевтическими или с разной локализацией ранений, отсутствовал контроль за на-
ложением повязок, растягивались сроки обследования поступавших и др. Но к концу
1941 — началу 1942 г. подобные недостатки были изжиты, а некоторые госпитали
(  3051, 3052, 4662) сумели добиться в лечении высоких результатов.

Основное место в лечебной практике эвакогоспиталей отводилось работе хирурги-
ческой службы. От своевременной и квалифицированно сделанной операции в боль-
шинстве случаев зависела жизнь раненых и больных воинов. Наименьший коэффи-
циент хирургической активности был в эвакогоспиталях Мордовии в 1942 г. — он
немного превышал 20 %, (т. е. из 100 лечившихся было прооперировано 20). В 1943 г.
ее средний процент составил 30,2 %. Значительный рост был характерен для 1944 г.:
в первом полугодии хирургическая активность равнялась 58,7 %, во втором — 54,4 %.
В I квартале 1945 г. наблюдалось ее снижение до 25,7 %. Средний показатель, следует
отметить, не отражал работу хирургов каждого эвакогоспиталя в отдельности. Факти-
чески в различных учреждениях хирургическая активность могла колебаться в до-
статочно широких пределах. Так, в 1944 г. при среднем показателе по стране 56,55 % в
эвакогоспиталях  4662 и 5052 она достигала 72 % 119.

Не менее важную роль в эвакогоспиталях играла терапия, так как помимо ране-
ных в терапевтические отделения поступали  больные из местных лечебных учрежде-
ний. Постановка лечебного дела требовала с первых дней поступления раненых и боль-
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ных их комплексного обследования, что достигалось четкой работой диагностических
кабинетов. Значительный вклад в организацию комплексного лечения внесли специа-
листы клинических лабораторий. Только лабораторией эвакогоспиталя  3051  за годы
войны было сделано 93 618 клинических анализов.

Наряду с лабораторным обследованием большое значение придавалось рентгенов-
скому методу. В условиях военного времени он считался одним из наиболее прогрес-
сивных в диагностике и лечении раненых и больных. Среди госпиталей Мордовии
лучше всего эта служба была поставлена в учреждении  3051, благодаря работе врача-
рентгенолога А. Л. Таубкина. Рентгеноскопия и рентгенография проводились здесь
практически без перерывов120. Не так благополучно складывалась ситуация в других
эвакогоспиталях, особенно в начальный период войны. В конце 1941 г. в эвакогоспита-
лях в Ковылкине и Торбееве не было рентгеновских кабинетов. В эвакогоспиталях
Ардатова, Инсара, Рузаевки, Ичалок, в некоторых учреждениях Саранска они не рабо-
тали из-за отсутствия рентгеновских трубок, пленок и т. п. 121  По этим причинам ра-
неные и больные, например, ардатовского эвакогоспиталя обслуживались в Алатыре,
на что было получено согласие главного хирурга отдела эвакогоспиталей Чувашии
(ввиду того, что Алатырь находился в 20 км от Ардатова, а Саранск — в 180 км).

Как один из эффективных методов лечения при дистрофии, общей инфекции, желу-
дочных и вторичных кровотечениях в эвакогоспиталях применялось переливание крови.
К 1942 г. его техникой овладели все врачи, а также многие медсестры. Почти во всех
учреждениях были организованы донорские пункты, имелся свой штат доноров. Так, в
эвакогоспитале  3051 он состоял из 30—50 чел., главным образом из медсестер122.

Большое внимание в эвакогоспиталях уделялось физиотерапевтическим процеду-
рам и лечебной физкультуре. Физиотерапевтическая служба широко применяла гря-
зе- и торфолечение, парафинотерапию, а с середины 1942 г. — гидро-, аэро- и гелио-
терапию. За год ее работы в среднем на 1 больного в эвакогоспиталях республики в
1941 г. приходилось 8 процедур, в 1942 г. — 12, 1943 г. — 18, во 2-м полугодии 1944 г. —
40, в I квартале 1945 г. — 34123.

В первые годы войны на высокий уровень была поставлена лечебная физкультура
в эвакогоспитале  3051. Специализированный кабинет начал функционировать в нем
с августа 1941 г. Он был хорошо оснащен. Здесь проводилась работа по подготовке
инструкторов по лечебной физкультуре как для своего учреждения, так и для других.
Роль такой физкультуры как лечебного фактора в процессе восстановления функций
поврежденных органов была неоспорима, что подтверждается статистическими дан-
ными. Например, в 1942 г. из 2 332 чел., прошедших лечение, 1 760 чел. (или 75,4 %)
вернулись в строй124.

В лечении раненых наряду с физиотерапией и лечебной гимнастикой большое
значение придавалось трудотерапии, во время которой разрабатывались суставы, группы
мышц, конечности и т. д., шло общее укрепление организма. Трудотерапия могла
использоваться и при оказании помощи раненым, получившим инвалидность, в при-
обретении ими необходимых трудовых навыков. Данное лечение применялось отдельно
или в сочетании с физиотерапевтическими и другими процедурами. Общее руко-
водство трудотерапией вел начальник госпиталя или его помощник по медицинской
части. Она заключалась в работе на кухне, во дворе, в мастерских по ремонту обуви,
одежды и белья раненых, хирургической аппаратуры и инструментария, радиоаппа-
ратуры и музыкальных инструментов и т. д. Трудотерапия иногда проводилась в
мастерских, открытых при содействии шефских организаций, комитетов помощи эва-
когоспиталям и местных промышленно-кустарных предприятий.

В соответствии с приказом Наркомздрава СССР применение терапии в эвакогос-
питалях необходимо было начать с 1 февраля 1942 г. Однако наибольший ее подъем
как лечебного метода пришелся на конец 1943  — 1944 гг. Так, в 1944 г. в эвакогоспи-
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талях Мордовии функционировали 19 специально оборудованных мастерских, в том
числе 6 сапожных, 6 швейных, 6 столярных, 1 слесарная125 .

В некоторых учреждениях такое лечение применялось бессистемно, а в ряде слу-
чаев — неправильно. Например, в эвакогоспиталях  3051 и 3052 в порядке трудо-
терапии раненых и больных направляли на лошадях в окрестные села, в связи с чем
существовала опасность занесения в учреждения инфекционных заболеваний. Более
того, произведенная по указанию начальника отдела эвакогоспиталей Наркомздрава
МАССР Вяземского инспекция госпиталей в отношении организации трудотерапии
выявила ряд грубых нарушений. Так, в эвакогоспитале  3051 13 чел. занимались
работой вне учреждения и не осматривались врачами от 12 до 42 дней. По 11 — 12 дней
не осматривались больные в эвакогоспиталях  4662, 1314 и 3052, в то время, как на-
блюдение за ними должно было проводиться не реже, чем через 3 — 4 дня, а трудоте-
рапия вне наблюдения медицинского персонала вообще не должна была применять-
ся126. Выздоравливавших раненых и больных использовали и на тяжелых работах,
что вызывало ухудшение общего состояния здоровья. В директиве Военного совета
Приволжского военного округа  ОРГ/4/14199 от 8 июля 1944 г. отмечалось, что
«…эвакогоспитали 1314, 3051, 3052, 3053, 4662 самовольно под видом терапии продол-
жают направлять раненых на лесозаготовки, в результате от тяжелой работы имеются
случаи вскрытия заживших, но не окрепших ран»127.

Одним из элементов комплексного лечения, применяемого в эвакогоспиталях, была
диетотерапия. Лечебные столы готовились в соответствии с распоряжением Санитар-
ного управления  1/1006 от 21  июля 1942 г. Некоторые больные (с желудочным
кровотечением, послеоперационные) получали индивидуальное питание. Для осталь-
ных больных в эвакогоспиталях Мордовии, как правило, было установлено три стола:
общий, язвенный и колитный. В терапевтических отделениях имелся ряд собственных
диетстолов в зависимости от количества нуждавшихся в них 128.

От правильной постановки комплексного лечения раненых и больных воинов во
многом зависел главный итог работы эвакогоспиталей. Его основным критерием в годы
войны являлось не только восстановление здоровья раненого, но и возвращение ему
боеспособности. Поэтому большое значение имел показатель количества бойцов и
командиров, возвращенных в действующую Красную армию (табл. 4.2.4).

Таблица 4.2.4
Результативность лечения раненых и больных

в эвакогоспиталях МАССР*, % ко всем лечившимся

        Показатель       1942       1943       1944 1945
Полугодие I квар-

  1-е   2-е   1-е  2-е   1-е  2-е   тал

Возвращено в РККА 72,30 84,60 89,5 95,4 67,8 68,7 56,2
(88,4)** (63,4) (63,9)

Уволено в отпуск 12,08 1,80 1,0 – – – 0,8
на 1,0 — 1,5 месяца (0,1) (0,6) (0,6)
Снято с учета с переосвидетель- 14,90 13,40 9,2 4,3 32,1 30,8 41,3
ствованием через 6 месяцев (11,2) (35,5) (34,6)
Умерло 0,72 0,20 0,3 0,3 0,1 0,5 1,7

(0,5) (0,9)

 * Таблица составлена по: АВМД ВММ МО РФ, ф. 1660, оп. 61769, д. 1, л. 37—38; ф. 8209, оп. 69823, д. 39,
л. 117; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 696, л. 7; д. 992, л. 9.

** В скобках приводятся данные других источников.

Данные табл. 4.2.4 указывают на неуклонный рост в эвакогоспиталях в 1942 —
1943 гг. выписки раненых в строй, резкое сокращение отпускников и уволенных в за-
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пас, а также некоторое снижение смертности. С 1944 г. результативность лечения резко
ухудшилась, оставаясь, впрочем, на должном уровне. Такое положение объяснялось по-
ступлением наиболее тяжелых раненых, имевших какие-либо осложнения (что было
связано с отдалением фронта), особенно во втором полугодии 1944 г., а также сниже-
нием квалификации врачей и их количества эвакогоспиталей в связи с отправкой наи-
более опытных в освобожденные районы.

Основной показатель эффективности лечебной деятельности (выписка в часть) в эва-
когоспиталях Мордовии равнялся в среднем в 1942 г. — 78,45 %, 1943 г. — 92,6, 1944 г. —
68,25, в I квартале 1945 г. — 56,2 %. Средний процент выписки раненых и больных в
действующую армию в 1942 — 1944 гг. составил в МАССР 79,76 % (в СССР — 49,6 %)129.

Другим показателем эффективной работы эвакогоспиталей были сроки лечения.
Приказ Наркомздрава РСФСР  52-с «О сроках лечения раненых» в целом реали-
зовывался в эвакогоспиталях Мордовии весьма удовлетворительно 130. Прежде всего
следует отметить, что сроки лечения постоянно колебались. Если в III квартале 1943 г.
они максимально уменьшились по сравнению с предыдущим периодом и даже были
ниже контрольных цифр, принятых в соответствии с приказом Наркомздрава РСФСР,
то в 1-м полугодии 1944 г. снова увеличились131. Однако это не означало, что врачи
эвакогоспиталей стали работать хуже, так как сроки лечения складывались из мно-
гих факторов, основными из которых являлись характер ранений и время, прошед-
шее с момента ранения.

Несмотря на некоторые недочеты в организации лечебной деятельности эвакогос-
питалей, в целом врачи, медсестры и младший медперсонал ответственно относились к
своей работе. Лучшее доказательство тому — количество возвращенных в строй, а также
письма с фронта с благодарностью лечащим врачам, в том числе В. П. Шерстневой,
Ф. И. Баранову, И. А. Крестиной, К. И. Кусковой, Ю. И. Юшкину, В. В. Коптеву, Ми-
зулину, Гельман, Пархоменко и др.132  В газете «Красная Мордовия» часто можно было
прочитать слова признательности в адрес медсестер М. Парусенковой, В. Малаховой,
Л. Фадеевой, М. Даниличевой, Е. Безруковой, Н. Ренковой, Е. Бочкаревой, Е. Шамар-
киной, З. Лисиневич, А. Морозовой, К. Клемянкиной и др. Каждая из них много но-
чей провела у изголовья больных133.

Партия и правительство высоко оценили заслуги медицинских работников эва-
когоспиталей Мордовии. За добросовестную и самоотверженную работу 29 из них
представлены к правительственным наградам. Это главный хирург отдела эвакогоспи-
талей Наркомздрава МАССР Ф. М. Голуб, начальники госпиталей С. А. Альперо-
вич (  3053), Л. Н. Лехина (  1631), Е. Л. Рабинович (  4662), С. М. Семенов
(  3052), Ю. И. Юшкин (  1314), ведущие хирурги К. И. Кускова (  3052) и
В. А. Рабинович (  1314), а также начальники отделений, ординаторы, субординаторы,
медсестры, санработники134.

К награждению грамотами Наркомздрава СССР и значком «Отличник здравоох-
ранения» были представлены 90 чел., в том числе врачи Г. М. Арнольд, Р. Л. Вин-
ницкая, М. С. Ежова, Ф. И. Котляр, Е. С. Кузнецова, З. Д. Радаева, А. И. Тарасова,
А. П. Шестерикова, 35 медсестер, 8 субординаторов, 9 санитарок, 4 лаборанта. Медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» были
награждены 32 сотрудника эвакогоспиталя  1631, «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 76 медработников эвакогоспиталя  3053 135.

Как указывалось в приказе наркома здравоохранения СССР, эвакогоспитали, раз-
вернутые наркомздравами автономных республик, подчинялись в оперативном отно-
шении (использование коечного фонда, прием и выписка больных, их перевод из одно-
го госпиталя в другой, работа военно-врачебных комиссий) межобластному эвакопун-
кту, к которому были приписаны; в прочей деятельности (лечебная, административно-
хозяйственная, подбор кадров, снабжение, финансирование и др.) — наркомздравам
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своих республик. Таким образом, все материально-хозяйственные нужды эвакогоспи-
талей должны были решаться за счет местных средств и возможностей. Между тем
они в большинстве случаев были ограничены.

Немалые трудности испытывали учреждения в оснащении различным инвента-
рем. Не хватало кроватей, столов, стульев, шкафов, постельных принадлежностей, по-
суды и др. За короткий период этим надо было обеспечить эвакогоспитали более чем
на 4 тыс. коек. В решении возникавших проблем участвовали органы здравоохране-
ния, исполкомы городских и районных советов, колхозники и рабочие. Забота о быте
раненых воинов стала обязательным делом трудящихся. В течение 1941—1945 гг.
население республики оказало значительную помощь администрации и коллективам
эвакогоспиталей в оснащении оборудованием и создании уюта в отделениях, в улуч-
шении питания и др. По призыву городских и районных партийных органов жители
городов и сел Мордовии сдавали одеяла, простыни, наволочки, ковры, скатерти, поло-
тенца, столовые приборы.

Предприятия местной промышленности срочно стали выпускать больничное белье,
обувь и одежду, помогали электрифицировать и радиофицировать лечебные корпуса,
создавать мастерские для пошива обмундирования и ремонта обуви для раненых. Од-
новременно органы здравоохранения усиленно занимались обеспечением эвакогоспита-
лей медоборудованием. Решить эту задачу за короткий срок было нелегко, особенно
оснастить операционные, перевязочные, кабинеты специального назначения (рентгено-
вский, физиотерапевтический, лечебной физкультуры и др.). Часть оборудования была
получена из местных городских и районных поликлиник и больниц. Из-за отсутствия
необходимого количества инвентаря, оборудования, приспособленных помещений сроки
открытия эвакогоспиталей, предписываемые Наркомздравом СССР, часто срывались.

К концу 1941 г. проблема медоборудования и инструментария во многих учреж-
дениях по-прежнему не была решена, особенно в районных. Так, в эвакогоспитале
 1630 в апреле 1942 г. обеспеченность медоборудованием составляла 25 %, мединст-

рументарием — 60, медикаментами — 30, перевязочными материалами — 90 % 136.
Положение несколько улучшилось в конце 1942 — 1943 гг., что было связано с ликви-
дацией половины эвакогоспиталей. Однако и в дальнейшем периодически ощущался
недостаток ваты, гипса, тех или иных медикаментов, предметов ухода за ранеными.

Большие трудности испытывали эвакогоспитали с топливом, в основном из-за
недостатка транспорта, необходимого для подвозки дров, с обеспечением электроэнер-
гией. Ввиду отсутствия обмундирования и обуви или их некомплектности были
случаи задержки в эвакогоспиталях выписанных раненых. Так, в начале 1942 г. в
учреждениях  1314, 3050 и 3051 по этой причине не был отправлен на фронт 141 чел.,
 4662 в октябре 1943 г. — 22 чел.137

Многие эвакогоспитали не имели собственных прачечных, а незначительная пропус-
кная способность коммунальных не позволяла своевременно справиться с этой работой.
Например, в Саранске одной прачечной пользовались городская больница и эвако-
госпитали  3050 и 1314138. Поэтому смена белья задерживалась на 18 суток и более,
что вело к антисанитарии.  Некоторую помощь в стирке белья оказывали трудящиеся.
Например, работницы Саранского консервного комбината в первый год функцио -
нирования эвакогоспиталей выстирали 4 500 пар белья. Однако это не решало проблемы.

Питание раненых и больных военнослужащих в эвакогоспиталях осуществлялось
продуктами из фондов НКО по установленной норме. Однако и здесь отмечались пе-
ребои со снабжением продовольствием, особенно в начальный период работы эвако-
госпиталей139. Во-первых, это было обусловлено отсутствием железнодорожных вагонов
и их медленным передвижением. Во-вторых, не было четкого контроля со стороны эва-
копунктов за данным процессом. В-третьих, наряды на получение продуктов иногда
выдавались без учета пункта назначения, что вело к нецелесообразным перевозкам.
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Начиная с 1943 г. ситуация с транспортировкой и доставкой продуктов изменилась
к лучшему. Но в донесениях военных комиссаров эвакогоспиталей  3053, 4662, 3058
и 1314 и в последующие годы встречались жалобы на недостаточную обеспеченность
продуктами и их недоброкачественность. Раненые и больные в основном были недо-
вольны однообразием пищи, ее некачественным приготовлением, несвоевременной раз-
дачей, к тому же в холодном виде, длительными перерывами между выдачей первого и
второго блюд, их маленькими порциями140.

Большую помощь в организации питания раненых и больных оказывали шефство-
вавшие организации, учреждения и предприятия. По инициативе комсомольцев ши-
рокий размах в республике получил сбор праздничных подарков раненым бойцам,
находившимся на лечении в эвакогоспиталях. Это начинание с энтузиазмом поддержали
все трудящиеся. Не осталось в стороне и эвакуированное население. Так, А. Пронча-
това, которая была направлена в Ичалковский район, сдала 48 кг муки, 46 яиц. Но наи-
более значительный вклад внесли сельскохозяйственные предприятия. К 1 мая 1942 г.
колхозники передали в эвакогоспитали 41 415 яиц, 1 251 кг масла, 895 — мяса, 183 кг
сахара и много других продуктов. К подаркам прикладывались письма с пожелания-
ми скорейшего выздоровления.

Хуже обстояло дело с питанием личного состава эвакогоспиталей, снабжение кото-
рого производилось за счет местных резервов. Руководство эвакогоспиталя  4662
было вынуждено обратиться к секретарю Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петуш-
кову, благодаря чему «Общепит» обеспечил сотрудников госпиталя в летние месяцы
1942 г. обедами141. В районных эвакогоспиталях (  1630, 1633, 4576 и др.) помимо
недостаточного и несистематического снабжения продовольствием наблюдалось его
несправедливое распределение среди сотрудников142.

Для решения продовольственной проблемы, эвакогоспиталям были выделены зе-
мельные участки под подсобные хозяйства. У учреждений  3052, 3053, 1633, 1631,
1629, 1630 и 4576 земля находилась в 2 — 6 км от них, у остальных — в 10 — 18 км, что
создавало определенные трудности при ее обработке143. Размер выделенного участка
зависел от количества личного состава и мощности коечного фонда эвакогоспиталя.
В 1942 г. 13 эвакогоспиталями Мордовии было засажено и засеяно 193,75 га, в том
числе 53,57 га — картофелем, 16,5 — овощами, 47,5 га — овсом и викой 144. По мере
свертывания отдельных учреждений сокращались и земельные участки. В 1943 г. 6 эва-
когоспиталями было засажено и засеяно 124,43 га. В 1944 г. общая площадь посевов
равнялась 120,45 га145. Урожай шел в основном на общественное питание, а также и
питание раненых и больных.

Отмечались случаи хищения продуктов эвакогоспиталях. Как правило, они были
связаны либо с представителями начальствующего состава учреждений, либо с лицами,
имевшими доступ к получению и хранению продовольствия. В начале 1943 г. в эвако-
госпитале  4662 органами НКВД была вскрыта организованная кража продуктов
начальником продовольствия госпиталя, который был связан с «шайкой воров» в Главхлеб-
сбыте, на мясокомбинате, мельнице Главзерна и Главрыбснабе. По акту ревизии в
госпитале было выявлено крупное хищение по подложным документам. Он и 2 кла-
довщика были арестованы. В эвакогоспитале  1633 по запискам начальника госпи-
таля местным руководителям, председателю райисполкома и секретарю райкома ВКП(б)
незаконно выдавалось мясо. Кроме того, начальник отправил к себе домой мешок кар-
тофеля и 2 пуд. муки со склада госпиталя146. Но такие факты были единичны.

На высоком уровне в эвакогоспиталях находилась политическая и культурно-мас-
совая работа. Она проводилась как среди раненых и больных, так и среди личного
состава учреждений по специальному внутригоспитальному плану, составлявшемуся на
каждый месяц. В эвакогоспиталях организовывались лекции, беседы, политинформации,
политзанятия, военная учеба, концерты, демонстрация кинокартин, занятия художественной
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самодеятельностью, шахматные и шашечные турниры и т. п. В подготовке докладов на
политические, научно-популярные и литературные темы участвовали обком, горкомы
и райкомы ВКП(б), городские организации. Агитационная работа в палатах велась
специальными агитаторами из партийно-комсомольского и профсоюзного активов, зак-
репляемыми за отдельными агитучастками. В помощь им привлекались раненые и
больные. Каждую неделю в отделениях проходили политинформации.

К моменту открытия многие госпитали имели достаточно хорошие библиотеки,
клубы. Значительную помощь в их оборудовании оказали шефствовавшие организа-
ции. Так, книжный фонд библиотеки учреждения  3051 насчитывал более 3 тыс. экз. 147

В 1-м полугодии 1943 г. ею было обслужено 30 тыс. чел. и выдано свыше 75 тыс. книг.
Несколько раз в неделю раненые и больные имели возможность смотреть кино-

фильмы. Их частыми гостями были артисты Мордовского государственного драмати-
ческого театра. Приказом начальника эвакогоспиталя  1314 за систематическое мас-
сово-культурное обслуживание директору Республиканского театра оперы и балета
В. Л. Светкину и 12 артистам была вынесена благодарность, в том числе заслуженным
артистам МАССР И. М. Яушеву, И. А. Рослякову, Т. Л. Михайловой, а также Л. Ф. Юдиной,
А. В. Яшнову и др.148  Кроме артистов в эвакогоспиталях выступали коллективы худо-
жественной самодеятельности школ, предприятий, учреждений.

Сотрудники эвакогоспиталей организовывали кружки художественной самодея-
тельности, устраивали музыкальные и литературно-художественные вечера. В таких
кружках наряду с медперсоналом активное участие принимали рядовые и офицеры.
Так, в эвакогоспитале  3051 номера, созданные под руководством общественника
А. П. Гутмана, а затем — врача А. А. Пархоменко, неоднократно побеждали на город-
ских олимпиадах149. В 1942 г. актеру Мордовского музыкально-драматического теат-
ра С. И. Колганову командованием эвакогоспиталей республики была объявлена бла-
годарность с занесением в личное дело «за работу по выращиванию и подготовке лю-
бителей артистов из числа раненых и больных и личного состава эвакогоспиталей, за
организацию руководства в постановке спектаклей»150.

Достижения и недостатки лечебной и административно-хозяйственной жизни
учреждений находили отражение в общегоспитальной газете, выходившей 2 раза в
месяц. Кроме того, в некоторых отделениях выпускались свои стенгазеты. Некоторое
ослабление политической и культурно-массовой работы в эвакогоспиталях отмечалось
в 1944 — 1945 гг.151

Одной из форм общественной деятельности эвакогоспиталей было социалистиче-
ское соревнование. В Мордовии уже в начале октября 1941 г. эвакогоспиталь  3050
вызвал на соревнование эвакогоспиталь  1314. В социалистическом договоре перво-
го говорилось: «Нам дорога жизнь каждого бойца. Вся наша система ухода за ранены-
ми строится на том, чтобы не только сохранить жизнь выбывшему из строя красноар-
мейцу, но и вернуть ему силы, сделать вполне здоровым, работоспособным человеком,
способным с новой силой уничтожать фашистских извергов… Для осуществления этой
задачи от нас, медицинских работников, требуется напряженная, самоотверженная
работа. Задачей всего коллектива госпиталя является дать для Красной Армии боль-
шой процент здоровых и морально-устойчивых бойцов и командиров» 152.

Основными объектами социалистического соревнования являлись лечебная работа,
повышение квалификации младшего, среднего и высшего медперсонала, научно-иссле-
довательская, культурно-просветительная и хозяйственная деятельность. В соответствии
с этим составлялись договоры.  Количество включаемых в них пунктов в разных эва-
когоспиталях в среднем колебалось от 25 до 35. Например, требования по медчасти
эвакогоспиталя  3050 (основные в договоре) предполагали «обработку ран всех по-
ступающих в день поступления, четкое и своевременное оформление всей документации,
овладение перевязочными медсестрами техникой переливания крови, а врачами — техни-
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кой активной обработки ран; проведение внутригоспитальных консультаций по специ-
альностям не реже двух раз в неделю, а научных госпитальных конференций не менее
одного раза в месяц, максимальное снижение сроков пребывания раненых на койке путем
применения физиотерапии, лечебной физкультуры, механотерапии; своевременное рас-
познавание случаев инфекционных заболеваний и т. д.»153.

Главные положения межгоспитальных социалистических договоров были взяты
за основу индивидуальных обязательств и договоров между отделениями и подгруп-
пами. Командование госпиталей учредило переходящее Красное знамя лучшему отде-
лению. Во многих из них для передовиков соревнования были организованы доска
Почета. Госпиталь, победивший в соревновании, награждался переходящим Красным
знаменем Наркомздрава МАССР. С конца 1942 г. в социалистическом соревновании
участвовали все сотрудники эвакогоспиталей Мордовии. В некоторых учреждениях в
него включались раненые и больные, заключая договоры между палатами «за прекрас-
ную дисциплину, хорошее санитарное состояние, своевременное и точное выполнение
всех указаний врача»154.

Выполнение общегоспитальных договоров рассматривалось один раз в месяц в ходе
взаимопроверок. Для этого организовывались специальные комиссии. Так, эвакогос-
питаль  1314 проверял эвакогоспиталь  4662,   3052 —  3053,  4662 —  3052,
 3053 —  1314. Выполнение обязательств между  отделениями проверялось 1 раз

в 10 дней, индивидуальных — еженедельно. В 1943 — 1944 гг. переходящее Красное
знамя Наркомздрава МАССР за лучшие показатели в лечебной, хозяйственной, куль-
турно-просветительной работе получал эвакогоспиталь  3051 155.

Наиболее отчетливо о положении воинской дисциплины в эвакогоспиталях отра-
жено в донесениях заместителей начальников по политической части начальнику
Межобластного эвакопункта, а также в книге приказов по госпиталям. Большая часть
нарушений была связана с «пьянством, дебошем, игрой в карты, самовольными отлуч-
ками в город, оскорблением медперсонала»156. Свободному уходу в город способство-
вало то обстоятельство, что практически ни один из эвакогоспиталей не был огорожен.

С целью повышения уровня воинской и трудовой дисциплины НКО РСФСР из-
дал ряд приказов, в том числе  860 от 29 октября 1942 г. и  016 от 8 января
1943 г., в которых начальникам эвакогоспиталей и их замполитам предлагалось «каж-
дый случай нарушения воинской дисциплины расследовать и изучать, выявлять при-
чины, послужившие к допущению нарушения… о каждом случае докладывать во вне-
очередном донесении»157.

К не соблюдавшим дисциплину применялись меры, предусмотренные Дисциплинар-
ным уставом Красной армии. Так, с мая по декабрь 1942 г. в эвакогоспитале  4662
строгому аресту подверглись 8 чел., аресту — 16, домашнему аресту — 8 чел. Строгий
выговор получил 1 чел., выговор — 62 чел.158  Большинство взысканий было связано с
неподчинением внутреннему распорядку госпиталя, что могло иметь тяжелые послед-
ствия. Например, за систематическое его нарушение раненый эвакогоспиталя  1314 был
предан ревтрибуналу159. Наиболее тяжкими правонарушениями считались кража гос-
питального имущества и дезертирство. Наказанием за них являлась отправка в штраф-
ную часть. 25 апреля 1944 г. в эвакогоспитале  1314 на открытом судебном заседа-
нии ревтрибунала рассматривалось дело двух сержантов, обвинявшихся в самоволь-
ных отлучках и краже. Они были приговорены к 10 годам тюремного заключения с
правом искупить вину перед Родиной в штрафной роте на фронте 160 .

В эвакогоспиталях Мордовии отмечались случаи самоубийства, покушения на убий-
ство и др. Практически во всех учреждениях отдельные раненые различными спосо-
бами затягивали болезнь с целью продлить пребывание в госпитале, а также устанавли-
вались факты членовредительство. Однако в стремлении выявить подобные факты вра-
чи превышали свои полномочия. Организованная в начале марта 1945 г. проверка рабо-
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ты военно-врачебных комиссий показала, что «для диагноза симуляции болезни и с
целью вырвать признание у испытуемого иногда пользовались эфирным наркозом, элек-
тризацией и т. п. Между тем подобные варварские способы установления симуляции
были совершенно недопустимы, более того — совершенно недоказательны; решающим
фактором в диагностике симуляции должно было быть объективное и всестороннее
обследование»161. В эвакогоспитале  4662 у повесившегося красноармейца была об-
наружена записка, в которой он говорил, что его презирают, подозревая в членовреди-
тельстве162.

Политсостав, партийные организации эвакогоспиталей проводили большую ра-
боту по изучению характера и душевного состояния раненых и больных. Как сле-
дует из донесений комиссаров, в основном военнослужащие были настроены пат-
риотически.

Сотрудники эвакогоспиталей, раненые и больные воины с энтузиазмом отзывались
на призывы партии и правительства о помощи фронту, активно участвовали в воен-
ных займах, денежно-вещевых лотереях и т. д.

Таким образом, с первых дней войны органы здравоохранения решали слож-
нейшие задачи. Им пришлось при сократившихся возможностях обеспечить успеш-
ное лечение раненых и больных воинов в эвакогоспиталях, сохранить санитарно-
эпидемическое благополучие тыла. В эвакогоспиталях широко применяли хирур-
гическое вмешательство, лечебную физкультуру, было организовано лечебное пи-
тание и т. п.

4.3. Социальная защита детей и подростков

В годы войны проблема социальной защиты детей и подростков вышла на пер-
вый план. В ней особо нуждались эвакуированные, сироты, оставшиеся без попече-
ния, усыновленные, патронированные и больные. Одним из главных вопросов, сто-
явших перед органами управления образованием, стала забота об эвакуированных
и сиротах. Перед Наркомпросом МАССР и исполкомами райсоветов была постав-
лена задача организации и расширения существовавших детских садов и площа-
док, пионерских лагерей. Причем сроки ее решения были минимальными. Уже к 1 июля
1941 г. в Мордовию прибыли 8 эшелонов с эвакуированным населением прифрон-
товой полосы163. Так, в г. Темников детский дом  2 из г. Мстиславля перебазиро-
вался 31 июля 1941 г. В течение месяца учреждение было подготовлено к учебному
году, и 250 его воспитанников направлены в Темниковскую среднюю школу 164. На
21 августа 1941 г. в республике насчитывалось 18 детских домов с 3 162 воспитан-
никами, из которых 2 371 чел. был из Минска, Орши, Бреста, Барановичей, Смолен-
ска, Мурманска и других городов. Кроме того, неорганизованным порядком прибы-
ли 4 336 детей165.

В 1944 г. в Мордовии было 25 детских домов, в том числе 21 школьный, 4 дошколь-
ных, 1 интернат (3 155 чел.), 3 спецшколы (174 чел.)166. Также создавались детские уч-
реждения смешанного типа, чтобы не разлучать детей из одной семьи. К концу войны
в республике насчитывалось 32 детских дома (по другим источникам — 34) со сред-
негодовым контингентом 3 800 чел. (более 30 национальностей) 167.

Основная тяжесть по финансированию данных учреждений ложилась на бюджеты
республики и местных Советов. Наркомфином РСФСР было переведено на их фи-
нансирование 500 тыс. руб., которых не хватило даже на питание. Для обеспечения
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прибывших детских домов необходимо было выделить около 4,5 млн руб. 168 За годы
войны их бюджет в Мордовии по сравнению с 1940 г. увеличился на 420 % 169.

Среди решавшихся задач одной из главных была охрана жизни и здоровья детей,
и прежде всего налаживание медицинского обслуживания и установление санитарно-
гигиенического надзора за состоянием учебно-воспитательных учреждений. Их услож-
нившаяся жизнедеятельность заставила руководство относиться «с сугубым внимани-
ем» к здоровью детей и его охране. В ведении Наркомздрава и Наркомпроса находил-
ся весь комплекс вопросов, связанных с данной проблемой. Несмотря на затруднения,
при каждом детском доме или интернате была медсестра, а иногда врач. Медицинские
работники регулярно осуществляли медосмотры и различные профилактические ме-
роприятия (прививки, проверка меню и рациона, дезинфекция помещений и др.). В
каждом учреждении были выделены отдельные комнаты-изоляторы, в которые поме-
щались заболевшие дети. Для них устанавливались особый режим, питание и лечение.
Инфекционные заболевания в детских домах в течение первого военного года были
достаточно редки (чаще всего дети болели чесоткой). В них предъявлялись строгие
требования к соблюдению режима дня (физзарядка, прогулки на воздухе и др.). Во
многих детских домах были созданы санитарно-бытовые комиссии, которые проводи-
ли санитарно-профилактическую и другую работу.

Одной из важнейших проблем являлось снабжение детских учреждений продо-
вольствием и предметами широкого потребления. В жестких условиях вынужденно-
го нормирования дети обеспечивались ими на льготных условиях и максимально. Так,
в Козловском детском доме было организовано четырехразовое питание. Несмотря
на принимаемые меры, с организацией питания возникали большие сложности. Про-
дуктов, отпускаемых по нарядам Наркомторга, было недостаточно. С января 1942 г.
(на 1 октября) мясо не выделялось совсем, а животное масло отпускалось в незначи-
тельном количестве (в III квартале в среднем каждый детский дом получил по 2 —
3 кг)170. Ассортимент продуктов не всегда выдерживался. Например, обследование Ку-
риловского детского дома показало, что питание детей в нем было очень плохое. На
132 воспитанника получали в день 115—117 кг хлеба. Продуктовых запасов не име-
лось. В основном на завтрак давали побеленную молоком воду и 200 — 250 г хлеба
на одного воспитанника, обед — мясной суп (без второго блюда), на ужин — то же,
что и на завтрак171.

Для улучшения материальной базы детских домов СНК МАССР был утвержден
план по развитию их подсобных хозяйств. В этот период также развернулось шефство
колхозов, совхозов и других предприятий над детскими учреждениями. Для укреп-
ления подсобных хозяйств темниковских детских домов и создания их необходимой
материальной базы колхозники сельскохозяйственных предприятий «Красная заря»,
«Путь коммунизма», «Вторая большевистская весна» взяли на себя обязательства по
вспашке земли таких учреждений, выделению им семян, картофеля, домашних живот-
ных и т. д.172  Эта инициатива была широко подхвачена другими колхозами. Большую
заботу об эвакуированном населении проявило правление тургеневского и турдаков-
ского колхозов Ардатовского района. Для детей отпускалось молоко, выделялась шерсть
на валенки, носки и другие вещи173.

Жители республики стремились бескорыстно помочь государству в создании
необходимых условий для развития сети детских учреждений, облегчить воспитан-
никам тяготы и невзгоды, порожденные войной. Помощь приходила и от людей, жи-
вущих за пределами Мордовии. Так, профессору А. И. Яковлеву, сыну известного про-
светителя И. Я. Яковлева, была присуждена в 1942 г. Сталинская премия. Из нее он
передал 40 тыс. руб. на организацию Шейн-Майданского детского дома и на расши-
рение его подсобного хозяйства, за что правительством республики ему была выне-
сена благодарность174.
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Учебным процессом с 7-летнего возраста дети были охвачены в основном в шко-
лах по месту их нахождения. 4 детских учреждения (краснослободские детские дома
с особым режимом и  4, Темниковский детский дом и Пушкинский детский интер-
нат) имели свои школы. Большое значение придавалось уровню получаемого образо-
вания. Учебная деятельность широко стимулировалась с помощью лозунгов, призывов,
направленных на борьбу с врагом. Так, в Ардатовском детском доме  14 воспитанни-
ки знали, что «если „отлично“ стоит по диктовке — это удар по врагу из винтовки»
(эта цитата из стихотворения висела у них над доской с результатами итогов соцсо-
ревнования). «Когда отстающему в учебе, или нарушившему дисциплину предлагали
ответить перед всем собранием, чем он помог фронту, он бывал сильно смущен, давал
обещание исправиться, свое слово сдерживал и в дальнейшем подтягивался», — вспо-
минал один из руководителей детских домов175.

Однако организация учебного процесса затруднялась тем, что обеспеченность ли-
тературой и школьно-письменными принадлежностями была весьма недостаточной.
Но благодаря добросовестному отношению учителей к своей работе, желанию воспи-
танников учиться хорошо были достигнуты достаточно высокие показатели в учебе.
Например, из 302 оценок учеников Березниковского польского детского дома, которые
обучались в русской школе, 224 были отличными и хорошими; из 53 оценок учащих-
ся польской школы были положительными более 75 % 176.

В условиях войны внешкольная работа перестраивалась на военный лад, подчиня-
ясь задаче разгрома фашистской Германии. В центре внимания были функционирова-
ние военно-оборонных и физкультурных кружков, занятия по противовоздушной, хи-
мической и санитарной обороне. В военно-оборонную работу были вовлечены уча-
щиеся, начиная с 4-го класса. В зависимости от возрастной группы проводились заня-
тия на оборонные значки БГТО, ПВХО, БГСО, Юного ворошиловского стрелка, стрел-
ковые, по изучению топографии и др. Также организовывались военизированные
походы, игры, соревнования на лучшего гранатометчика, стрелка, разведчика, связиста.
Особенно интересно эта работа была поставлена в Ичалковском детском интернате, где
устраивались военизированные походы на лыжах, в Михайловском, Темниковском и дру-
гих детских домах. Почти во всех детских учреждениях были созданы санитарные дру-
жины, в которых изучалось военно-санитарное дело. В Лямбирском детском доме состо-
ялась фотовыставка «С фронтов Отечественной войны», на которой были представлены
снимки из газет. В Михайловском и Редкодубском детских домах прошли пионерские
костры на тему «Отечественная война», военные игры «Найди знамя» и др.177

В детских учреждениях, в которых жили дети из различных мест страны, вос-
питательная работа строилась с учетом культурно-национальных особенностей и
традиций регионов. Так, в Ардатовском детском доме  14 читали газеты и журна-
лы, которые высылал Наркомпрос Белорусской ССР. Благодаря этому дети многое
узнали о подвигах белорусских партизан. Вместе с подарками они отправили им
письмо, где говорилось, что «…мы хотели бы быть смелыми разведчиками и помо-
гать вам, но мы живем далеко от фронта» 178. Воспитанники детских учреждений
участвовали в проводах на фронт и в различных торжественных вечерах, как пра-
вило, сопровождавшихся концертами художественной самодеятельности. Мстислав-
ский детский дом в течение одного года дал 24 выступления под руководством зас-
луженного артиста РСФСР П. П. Алексеева. В мае состоялись 4 платных спектакля,
в результате в Фонд обороны было сдано 6 тыс. руб. Духовой оркестр Козловского
детского дома не только сопровождал детдомовские мероприятия, но и митинги,
торжественные собрания и спектакли. В Краснослободском дошкольном интернате,
эвакуированном из Москвы, была устроена елка, в Темниковском детском доме —
маскарад. Темниковцы дали платные концерты и собранные деньги направили на
строительство танков.
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Безусловно, в работе детских учреждений были и негативные моменты. Сложное
положение с питанием заставляло воспитанников воровать в колхозах горох, карто-
фель и др., совершались и побеги179. Подобные факты требовали принятия решитель-
ных мер. Так, на основе постановления СНК МАССР от 14 июля 1943 г. в Сарове на
базе ремесленного училища была создана детская трудовая воспитательная колония
для несовершеннолетних. В данное учреждение направлялись подростки в возрасте от
11 до 16 лет: беспризорники, не имевшие родителей или длительное время находив-
шиеся без них и без определенного местожительства; задержанные за хулиганство,
мелкие кражи и другие незначительные преступления; воспитанники детских домов,
систематически нарушавшие учебный процесс и внутренний распорядок учреждений.
Наркомпрос осуществлял помощь НКВД МАССР в подборе квалифицированных
учителей и воспитателей, обеспечивал комплектование библиотеки учебно-наглядны-
ми пособиями, школьными принадлежностями и тетрадями «наравне со школами сис-
темы Наркомпроса»180.

В условиях военного времени появилась проблема организации детского труда как
средства повышения качества жизни детей, их трудового воспитания, которое в возра-
сте 8—12 лет обеспечивалось в процессе самообслуживания. В детских учреждениях
каждый день назначался дежурный по столовой, спальне. Девочки помогали прачкам
стирать и гладить как свое белье, так и младших детей, чинили верхнюю и нижнюю
одежду, мыли полы. Мальчики заготавливали, пилили и рубили дрова, расчищали
дорожки от снега, убирали мусор, ухаживали за лошадьми, коровами и прочими
домашними животными. Воспитанники принимали участие в работе подсобного хозяй-
ства. В детских домах были организованы кружки швейные, художественной вышив-
ки и вязания. Здесь шили обмундирование, постельные принадлежности, сорочки, фар-
туки, носовые платки и др. Однако возникали большие сложности с обеспечением круж-
ков материалами. Например, из-за отсутствия ниток они часто не работали. В Ардатов-
ском детском доме  7 был организован столярный кружок, где мальчиками было
изготовлено 150 топчанов и других предметов домашнего обихода.

В подготовке воспитанников детских домов к самостоятельной жизни большую роль
играло производственное обучение. Конечно, и здесь существовало много проблем.
Мастерские в течение первого военного учебного года были только в 5 детских до-
мах. Однако они не в полной мере работали по программе Наркомпроса РСФСР в
связи с неимением шерсти, ниток, иголок, лесоматериала, инструментов, помещений и
подготовленных кадров. Постепенно стали функционировать 10 мастерских, в том числе
4 швейные, 4 столярные, одна по изготовлению ковров, одна сапожная. Так, в Темников-
ском детском доме  1 были организованы 2 мастерские: швейная и по изготовле-
нию ковров, которая по мере расширения производства приобрела учебно-промышлен-
ный характер. Наркомпросом МАССР были ассигнованы на это 30 тыс. руб. Затем
мастерская была подключена к централизованному снабжению сырьем. 30 воспитан-
ников еще одного детского дома в этом районе производственное обучение проходили
в сапожной мастерской местной артели, работая ежедневно по 2 ч.

По профессиональному обучению в области сельского хозяйства была проделана
большая подготовительная работа — проведено совещание директоров детских учреж-
дений «Об улучшении подсобных хозяйств и организации сельскохозяйственного
труда воспитанников детских домов» с участием агронома. Для ознакомления с тео-
ретическими вопросами занятия проводились по программе Наркомпроса РСФСР.
Детским домам были отведены земельные участки от 5 до 10 га с целью обеспечения
себя картофелем, овощами и зерновыми культурами. На них трудились воспитанни-
ки, начиная с 12 лет. С учетом того, что в летний период они были заняты «ранней
поливкой огорода, полевыми и др. хозяйственными работами», подъем в Козловском
детском доме был в 4 — 6 часов181.
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В годы войны особое значение придавалось решению вопросов по усилению мер
борьбы с безнадзорностью и хулиганством детей и подростков. В соответствии с
постановлением СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся
без родителей» в республике была создана комиссия, координировавшая деятельность
в этом направлении. Идентичные комиссии организовывались при городских и рай-
онных Советах. Для оказания помощи родственникам в разыскивании потерявших-
ся детей при НКВД МАССР был открыт адресный детский стол 182. Главной пробле-
мой, стоявшей перед комиссиями, было трудоустройство и патронаж данной категории
детей. Так, детскому приемнику НКВД СНК МАССР в 1942 г. выделил 126 мест на
определение беспризорников на предприятия и в совхозы Мордовии.

Одними из форм социальной защиты детей являлись патронирование, опека и
попечительство. Обследование детей, усыновленных жителями Рузаевского района из
дома ребенка Наркомздрава МАССР и комнатой матери и ребенка на ст. Рузаевка,
показало, что к ним относились «с большой любовью». В Мельцанском районе было
10 патронированных детей, живших в различных селах. За ними постоянно наблюда-
ли инспекторы роно. Но некоторые дети находились в крайне плохих условиях.
Например, в с. Новая Пырма Кочкуровского района они не получали хлеба по 2 ме-
сяца. Отдельные райсоветы и роно вопросами жизни и быта патронированных де-
тей не занимались. В результате отсутствия их учета детей механически снимали с
патроната. Например, это произошло в Рузаевском районе с Татьяной И. 183

СНК МАССР, рассмотрев 15 декабря 1942 г. вопрос о выполнении постановления
СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», констатировал его не-
удовлетворительное выполнение, что приводило к увеличению беспризорности и без-
надзорности детей. В связи с этим было принято решение о дополнительном введении
в штаты районных и городских отделов народного образования, имевших свыше
100 патронированных детей, должность инспектора по патронированию, опеке и усы-
новлению. Наркомпросу республики было предложено ввести в штат аппарата 3  ин-
спекторов; выделить из числа лучших учителей внештатных инспекторов роно и го-
роно и Наркомпроса по охране прав детей и борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью. Принятие данных мер способствовало улучшению решения комплекса
проблем, связанных с заботой о детях.

В республике в это время насчитывалось 95 523 сироты, из которых 3 095 чел.
находились в детских домах, 1 517 — были размещены для воспитания по линии Нар-
компроса, 4 000 чел. — по линии органов социального обеспечения на средства кассы
общественной взаимопомощи колхозов.

Особое внимание в Мордовии уделялось детям военнослужащих. Так, на средства
кассы взаимопомощи в колхозе «Новая жизнь» Лямбирского района 14 детям бойцов
Красной армии были куплены одежда и учебники184. Колхоз им. Кирова Болдовско-
го района приобрел для таких детей одежду, обувь, обеспечил их продуктами, а также
оказал помощь в ремонте домов, где проживали семьи военнослужащих и инвалидов
войны185. Остальные дети находились у родственников, причем многих из них необ-
ходимо было перевести в детские учреждения. Для нуждавшихся детей фронтовиков,
проживавших с родителями, было организовано 17 столовых на 1 800 чел., запланиро-
вано в течение октября открыть еще пять в Саранске, Рузаевке, Ардатове, Красносло-
бодске и Темникове186.

В целях создания необходимых условий для обучения и воспитания детей воен-
нослужащих, погибших на фронтах войны, СНК МАССР постановил (  481 от
23 апреля 1943 г.) реорганизовать Шейн-Майданский детский дом в учреждение для
детей военнослужащих. Для него были выделены земельный участок, транспорт и не-
обходимый инвентарь. Постановление СНК МАССР  491-а от 28 апреля 1943 г.
«О мероприятиях по улучшению материально-бытового обслуживания семей
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военнослужащих» обязывало Наркомпрос республики за счет общего контингента
детсадов организовать в Саранске детсад для детей, больных туберкулезом (на 200
мест), обеспечив в первую очередь прием детей военнослужащих; отправить в пио-
нерские лагеря 3 тыс. детей. Кроме того, предписывалось увеличить контингент пат-
ронированных детей на 610 чел.187

В условиях военного времени насущной проблемой являлось трудоустройство
подростков. Данные вопросы постоянно находились в поле зрения СНК и бюро об-
кома ВКП(б) республики, а также Наркомпроса. На 1 мая 1942 г. из 2 613 чел. школь-
ного возраста из детских домов республики были выведены 711 воспитанников, из
которых 108 было трудоустроено в колхозы и на предприятия и 603 чел. направлено в
школы ФЗО и ремесленные училища188. В течение летнего периода было переведено в
школы ФЗО и ремесленные училища 663 чел., отправлено на работу в колхозы, совхо-
зы и на предприятия 225 чел.189  Многие сельскохозяйственные и промышленные пред-
приятия, где они работали, в том числе саранские консервный, масло- и хлебозаводы,
краснослободский совхоз «Красный коноплевод», обеспечивали их квартирами, пита-
нием, одеждой и обувью190. Однако следует отметить, что условия жизни и работы под-
ростков, особенно в районах, со стороны соответствующих организаций проверялись
недостаточно, администрации ряда производств не занимались их дальнейшим воспи-
танием и продвижением по работе.

Несмотря на различные проблемы, в республике применялись разнообразные фор-
мы организации отдыха и укрепления здоровья детей, изыскивались для этого
необходимые средства. В центре внимания были вопросы, связанные с созданием
пионерских лагерей и детских оздоровительных площадок. Так, летом 1943 г. функ-
ционировали пионерские лагеря, в которых одна смена составляла 21 (700 чел.) и
45 дней (300, Саранск), детские площадки со сроком пребывания 30 (800; они в ос-
новном охватывали районы, где не было лагерей первого типа) и 45 дней (200 чел.,
Саранск). Основной задачей таких лагерей и площадок были отдых, труд и физиче -
ская закалка детей. Кроме того, они служили общественно-познавательным целям
(походы, экспедиции, экскурсии и др.).

Особое внимание уделялось дошкольному воспитанию. В предвоенное десятиле-
тие в Мордовии сложилась сеть, включавшая разнообразные типы дошкольных уч-
реждений, каждый из которых имел свое назначение. Дальнейшее развитие дошколь-
ного воспитания во многом зависело от военных событий, которые оказали неодноз-
начное влияние на этот процесс в Мордовии. Уход мужчин на фронт и большая заня-
тость женщин резко усилили потребность в дошкольных учреждениях. В то же время
война привела к ухудшению социально-экономического положения республики, кото-
рое негативно отразилось на состоянии здоровья населения, и прежде всего детей. Для
поддержания их здоровья стали открываться санаторные учреждения.

В 1941 г. в стадии организации находилась санаторная группа при детских яс-
лях  4 Саранска. В следующем году здесь работали группы коклюшная и бронхо-
аденитная. Комиссией по обследованию детского сада  17 Саранска было пред-
ложено организовать в нем санаторный детский сад. В 1944 г. в республике функ-
ционировал специальный детский сад для ослабленных детей на 125 чел. При 2 дет -
ских садах Саранска и детском саде Темникова работали санаторные группы. В
1945 г. в республике действовали санаторный детский сад и две группы на 50 чел.
(Темников). Они были укомплектованы детьми с ослабленным здоровьем, отбор ко-
торых проводился через детскую клинику. Медицинское обслуживание осуществ-
ляли постоянно работавшие в таких учреждениях сотрудники с соответствующей
подготовкой.

В Мордовии в годы войны также действовало несколько специальных учрежде-
ний для детей. Так, в 1944 г. в Саранске функционировали ясли для больных тубер-
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кулезом. Кроме того, в 1944 г. предусматривалось открытие 2 детских садов, в которых
проводилось лечение детей с таким заболеванием. В летний период 1945 г. работали
дошкольные оздоровительные дачи и площадки со сроком пребывания в них 75 дней.
В Саранске они были рассчитаны на 110 мест, в Ардатовском и Краснослободском
районах — на 90 мест. К ним прикреплялись врачи и медсестры. На оздоровитель-
ную дачу предполагалось направлять в первую очередь детей из семей военнослужа-
щих, инвалидов войны, рабочих. Оздоровительные площадки были рассчитаны на
месячный срок нахождения. Об эффективности работы данных учреждений свидетель-
ствовало то, что вес детей в период их пребывания здесь увеличивался 191. Хотя таких
учреждений в МАССР в годы войны действовало мало, но они сыграли важную роль
в восстановлении и поддержании здоровья многих детей, и в первую очередь благода-
ря периодической сменяемости их воспитанников.

В военные годы, когда основные трудовые и хозяйственные ресурсы были на-
правлены на оказание помощи фронту, в республике наблюдались случаи существен-
ного отставания в развертывании учреждений для детей как ясельного, так и дош-
кольного возраста. Например, в 1941 г. в постановлении СНК МАССР указывалось,
что «на 25/VI открыто всего 112 яслей с охватом 3 266 детей. План… Наркомздра-
ва МАССР, утвержденный СНК МАССР, выполняется недопустимо слабо, особен-
но в районах — Лямбирском, Мельцанском, Пурдошанском, Старошайговском» 192.
В докладной записке от 1944 г. отмечалось, что «в городах Саранск, Рузаевка, Ин-
сар и Ковылкинскому району не приняли меры по расширению сети учреждений
охраны материнства и младенчества… За 1944 г. не открыто ни одних яслей и дет-
ских садов»193. В 1945 г. план открытия в Мордовии детских площадок был реали-
зован лишь на 8 %194.

Во время войны наиболее стабильной и имевшей некоторую тенденцию к увеличению
была в республике сеть детских садов. Например, в 1941 г. насчитывалось более 70 таких
учреждений, 1944 г. — 77, в 1945 г. — 82 детских сада195. При развертывании яслей од-
ним из результативных периодов следует считать лето 1942 г., когда в Мордовии функ-
ционировали 51 постоянные и 1 377 сезонных яслей196. В то же время прилагалось мно-
го усилий по открытию групп круглосуточного пребывания детей. В условиях войны до-
статочно проблематично осуществлялась организация сезонной дошкольной сети.

В зимний период при развертывании дошкольного воспитания в Мордовии воз-
никали проблемы и другого характера. Так, по итогам обследования Рузаевки и
Саранска, Инсарского и Ковылкинского районов за 1944 г., указывалось, что «с наступ-
лением зимы посещаемость ясель и детских садов стала крайне низкой». Аналогич-
ное положение наблюдалось и в других местах. Оно объяснялось несколькими при-
чинами. Во-первых, это было связано с частыми заболеваниями скарлатиной, корью,
свинкой и ослаблением здоровья детей дошкольного и раннего возраста в крайне
неблагоприятных условиях военного времени, во-вторых, с отсутствием достаточного
количества теплой одежды и обуви. По этой причине, например, в 1944 г. из 502 дош-
кольников в Саранске, около 180 не посещали детские сады в зимний период; в яслях
Рузаевки вместо 2 405 детей находилось 60197.

Статистические данные о количестве воспитанников дошкольных учреждений рес-
публики позволяют утверждать, что по сравнению с довоенным периодом к 1945 г.
удалось не только сохранить, но и увеличить численность их воспитанников. Так, если
в 1940 г. в постоянных дошкольных учреждениях в Мордовии насчитывалось
2 989 чел., то в 1945 г. — 4 121 чел.198  Наряду с этим в первые годы войны уделялось
особое внимание работе по расширению контингента воспитанников в яслях. В 1942 г.
были реализованы меры, которые позволили охватить сезонной ясельной сетью
53 278 детей раннего возраста, а стационарной — 1 411 детей. В период с 1941 по 1945 г.
этот контингент удалось увеличить почти вдвое199.
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Дошкольные учреждения республики имели различную ведомственную принадлеж-
ность: одни относились к системе народного образования (в 1942 — 43 ед.), другие —
к организациям и предприятиям (30). При этом детские площадки преимуществен-
но были колхозными или находились в ведении гороно и районо. Война внесла
значительные коррективы в их деятельность, в том числе в повышение уровня прово-
димой с воспитанниками работы. Ее значительное ослабление наблюдалось в весен-
не-летний период, когда воспитатели были заняты в подсобном хозяйстве и не успе-
вали подготовиться к занятиям.

На данном этапе военная тематика пронизывала все виды организуемой с дошколь-
никами деятельности. В отчетах указывалось, что дети «…слушают рассказы, поют
песни, читают стихи о наших вождях, о полководцах, о Красной Армии, о героях Оте-
чественной войны. В воспитательной работе с детьми широко используются… музыка,
песни, иллюстрации о боевой жизни Красной Армии, о вожде тов. Сталине. С большим
вниманием и любовью дети изготавливают свои скромные подарки для раненых бой-
цов, посещают госпитали, выступают со своей самодеятельностью. В своих рисунках и
лепке дети изображают наших доблестных танкистов, летчиков, моряков. Почти все сады
ведут переписку с фронтом. Дети сами читают письма своим родителям… на близком
и конкретном материале воспитывают чувство уважения к старшим, любовь к своему
краю, к тому, что окружает…»200.

В сложных военных условиях важное значение для сохранения здоровья воспи-
танников дошкольных учреждений имела физкультурно-оздоровительная работа.
Коллективы детских садов старались организовать свою работу так, чтобы точно вы-
полнять установленный режим дня. Летом использовались закаливание и физиче-
ские упражнения. Зимой из-за отсутствия у воспитанников зимней обуви и одежды и
тесноты в помещениях эта работа проводилась нерегулярно201. Среди наиболее успеш-
но осуществлявших физкультурно-оздоровительную работу в отчетах перечислялись
учреждения  5, 13, 14, 16 Саранска, а также Темникова и Краснослободска, отмеча-
лось, что «в помещении этих детских садов всегда чисто, уютно… дети опрятны… Вос-
питатели… проводят физ. занятия с детьми, физ. упражнения и утреннюю гимнастику.
Большое количество времени дети пребывают на воздухе. Прогулка проходит органи-
зованно и весело»202.

Однако в силу различных причин далеко не во всех дошкольных учреждениях
республики были созданы достаточно комфортные условия для нормального воспи-
тательного процесса. В нем важная роль принадлежала работникам, осуществлявшим
различные виды профессиональной деятельности: педагогическую, общественно-пе-
дагогическую, организационно-управленческую, методическую и т. п. Однако числен-
ный состав штата сотрудников детских учреждений, их образовательный уровень, сущ-
ность проводимой ими работы, способы подготовки и повышения квалификации были
различными. Характеризуя уровень их компетентности, следует отметить ряд пози-
тивных моментов.

Статистические данные за 1940 и 1945 гг. свидетельствуют о том, что в постоян-
ных дошкольных учреждениях Мордовии работали достаточно квалифицирован-
ные для того времени педагоги. Более половины их воспитателей и заведующих
имели не только общеобразовательную, но и педагогическую подготовку, тогда как
большинство работников в 1930-х гг. — общеобразовательную в объеме неполной
средней школы. Так, по данным на 1 января 1940 г., в саранских дошкольных уч-
реждениях 7 заведующих были со средним педагогическим образованием, 19 вос-
питателей из 21 также со средним педагогическим и три — с неполным средним
образованием. В 1945 г. в детских садах системы Наркомпроса работали 44 заведу-
ющих, из них со средним педагогическим образованием — 22, со средним общим —
9, с незаконченным средним — 12, с высшим — 1 чел. Из 90 воспитателей среднее
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педагогическое образование имели 46 чел., общее среднее — 35, неполное среднее —
8, высшее — 1 чел.

Многие из педагогов были опытными работниками. Так, среди заведующих в 1940 г.
2 чел. имели трудовой стаж до 5 лет и 5 — от 5 до 10; среди воспитателей 6 чел. — до 5 лет,
5 и 10 — соответственно от 5 до 10 и от 10 до 25. Богатый педагогический опыт имели
заведующие: Темниковским детсадом — А. К. Законова (стаж работы в дошкольных уч-
реждениях — 30 лет), санаторным детсадом  17 Саранска — Л. К. Перелогина (12 лет),
Краснослободским детсадом  — А. И. Куркова (14 лет). Особо отмечались в отчетах вос-
питатели детсада  17 Саранска Ивашечкина и Смольянова, детсада  5 Саранска
Долгова, темниковского детсада Бендруп, краснослободского детсада Суркова203.

Таким образом, в условиях военного времени общими усилиями соответствующих
органов управления, педагогов, воспитателей, медицинских работников, колхозников,
рабочих и общественных организаций Мордовии осуществлялась забота о детях, раз-
рабатывались законодательные нормы, отстаивавшие их права, создавались условия для
выживания и развития эвакуированных сирот и детей военнослужащих. Решение про-
блем детства, несмотря на ограниченные возможности государства, носило приоритет-
ный характер. В республике достаточно успешно функционировала сеть разнообраз-
ных дошкольных учреждений, направленная на создание системы поддержки и защи-
ты малолетних и в целом удовлетворяющая потребности и запросы населения в дош-
кольных образовательных услугах.

*    *    *

Великая Отечественная война была огромным испытанием для советского народа.
Все достижения экономики в военный период были бы невозможны без подлинного
героизма людей, которые работали, не жалея сил, не считаясь со временем и в тяже-
лейших условиях делая все для Победы.
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Глава 5. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

5.1. Духовная жизнь в годы войны

ОСМЫСЛИВАЯ исторический опыт Великой Отечественной войны, показав-
ший пример сплочения и мобилизации всех сил и ресурсов общества на отпор
врагу, нельзя обойти вниманием духовную жизнь страны, в которой самоот-

верженным трудом и талантом актеров, художников, писателей, журналистов и других
деятелей культуры и искусства также ковалась победа — победа духа, воли, морально-
политической стойкости.

Вклад в духовную победу внесла творческая интеллигенция Мордовии, большая
часть которой с первых дней войны добровольно и по призыву находилась на фрон-
те. Многие из них оплатили завоеванный мир ценой своей жизни. Достойно выпол-
нили гражданский и профессиональный долг и те представители культуры и искус-
ства республики, благодаря работе которых в тяжелейших условиях военного време-
ни продолжали выходить газеты и передачи местного радио, функционировали те-
атры и кинопрокат, проводились выставки и концерты, создавались произведения
литературы и искусства.

Эта деятельность, осуществляемая под руководством партийных и советских орга-
нов в соответствии с директивами ЦК ВКП(б) и СНК СССР и менявшейся военно-
политической обстановкой в стране и в республике, несла в себе значительный куль-
турно-идеологический и информационный заряд, способствовала подъему патриоти-
ческих настроений в обществе, помогала труженикам тыла и воинам на фронте морально
выстоять в тяжелейших физических и духовных испытаниях войны.

Вдохновляемые идеей защиты Родины, с первых дней военного времени в данную
работу в тылу и на фронте активно включились писатели и поэты Мордовии, пред-
ставлявшие в тот период самый молодой отряд мордовской и русской интеллигенции.
Поскольку это были в основном мужчины, 28 из 34 членов мордовского отделения Союза
писателей добровольцами и по мобилизации ушли на фронт. Бойцами и военными
корреспондентами стали уже известные или только вставшие на творческую стезю
писатели и поэты Мордовии: П. С. Кириллов, М. А. Бебан, А. М. Лукьянов, Э. Пятай,
В. М. Коломасов, Н. Ф Цыганов (Гай-Узин), К. Г. Абрамов, И. Н. Прончатов и др.
19 из них не вернулись с полей сражений: Е. И. Агеев, В. А. Аношкин, П. П. Батаев,
С. П. Вернер, В. И. Водясов, Ф. С. Дурнов (Парапин), Г. И. Ельмеев, А. Ф. Зиньков,
П. Д. Кономанин, Н. В. Лушкин, С. Е. Прохоров (Кумбря), С. И. Родькин, А. В. Рого-
жин (РАВ), П. И. Русскин, Л. В. Сайгушев, А. М. Сафронов (Юргай), Н. И. Филиппов,
А. Я. Чекашкин, И. С. Чудайкин (Полярный)1.

С одной стороны, эти потери привели к значительному свертыванию литератур-
ной жизни в республике, с другой — побуждали художников слова оставаться тако-
выми и там, где «говорили пушки».

Известно, что опыт и талант находившихся на фронте писателей и поэтов Мордо-
вии был широко востребован в армейской периодической печати, которая стала для
мордовской литературы важнейшим идеологическим участком борьбы и едва ли не
главной творческой трибуной, актуализировавшей, в частности, развитие в республике
русскоязычной публицистики и поэзии. Так, А. М. Лукьянов являлся литработником
дивизионной газеты «За Родину»; П. П. Батаев — военным корреспондентом дивизи-
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онной газеты «Ворошиловец»; С. Е. Вечканов — заместителем редактора газеты от-
дельной стрелковой бригады «Сталинское знамя» (Белорусский фронт); П. У. Гайни
(Поздяев) — спецкорреспондентом фронтовой газеты «Советский воин», секретарем
армейской газеты «На разгром врага» (3-й Украинский); А. Моро — редактором и
В. И. Радаев (Радин-Аловский) — сотрудником газеты 20-й стрелковой бригады НКВД
«Вперед за Родину» (1-й Белорусский); И. В. Чигодайкин — литработником фронто-
вой газеты «Боевая красноармейская» (3-й Украинский фронт), армейской газеты
«Гвардеец» и окружной — «Защитник Родины» (Одесский военный округ); Э. Пя-
тай — литсотрудником, ответственным секретарем, редактором дивизионной газеты «За
Родину»; И. Ф. Чумаков — сотрудником, заместителем редактора, спецкорреспонден-
том газеты «Вперед на врага» (1-й Прибалтийский фронт); Г. А. Пьянзин — литра-
ботником дивизионной газеты «За Родину»; И. З. Антонов — секретарем редакции
дивизионной газеты «Родина зовет» (141-я дивизия, 60-я армия); И. Д. Воронин —
инструктором по печати политотдела железнодорожных войск СССР.

Влившись в ряды армейских журналистов, мордовские писатели посредством бо-
евой статьи и короткого очерка, зарисовки и репортажа с передовой, агитационного
стихотворения и песни, фельетона и двухстрочного ударного лозунга оперативно ос-
вещали события фронтовой жизни, пропагандировали воинское мастерство и полко-
вое братство, рассказывали о зверствах фашистов и героизме советских воинов. С
военной печатью, а также с республиканскими периодическими изданиями активно
сотрудничали М. А. Бебан, Я. М. Пинясов, А. С. Щеглов, П. С. Кириллов, И. М. Де-
вин, А. С. Малькин, Д. С. Куляскин, И. Д. Пиняев, И. Н. Прончатов и некоторые другие
писатели-фронтовики, сражавшиеся с врагом в строю и в то же время находившие силы
писать стихи и песни, очерки и рассказы, вести фронтовые дневники, с помощью
полевой почты поддерживать творческие связи с коллегами в тылу.

Уход на фронт большинства писателей Мордовии был не единственным фактором,
кардинально осложнившим развитие художественного слова в республике. В связи с
мобилизацией на нужды обороны всех возможных материальных и финансовых ре-
сурсов и переводом экономики страны на военные рельсы, в Мордовии на время вой-
ны было прекращено издание литературно-художественных и детских журналов, мо-
лодежных республиканских газет; свернуты до минимума мощности типографий и
Мордовского государственного книжного издательства; практически на общественных
началах работало правление Союза писателей МАССР.

Тем не менее в этих суровых условиях литературная жизнь в республике не зати-
хала, хотя ее характер и формы существенно изменились. Мобилизующее художе-
ственное слово писателя, в тот период чаще всего находившее воплощение в малофор-
матных произведениях лирики и публицистики, заняло существенное место на газет-
ных полосах «Красной Мордовии», «Эрзянь коммуны» и «Мокшень правды». Оно
также часто звучало в эфире республиканского радио, сопровождало выступления
писателей на антифашистских митингах и концертах, было неотъемлемой частью
театральной жизни и важным компонентом политического плаката «Окна ТАСС», вы-
ходившего в Мордовии с оригинальными текстами на мордовских и русском язы-
ках. Учитывая возросшую потребность в ярких образцах патриотической публицисти-
ки и лирики, газеты широко использовали перепечатки злободневных произведений
И. Г. Эренбурга, М. А. Шолохова, А. Н. Толстого, Л. М. Леонова, Б. Л. Горбатова,
Н. С. Тихонова, К. М. Симонова, А. А. Суркова, Е. А. Долматовского и некоторых
других ведущих публицистов, поэтов и прозаиков страны.

Несмотря на трудности военного времени, в республике под патриотическими
лозунгами отмечались знаменательные литературные даты: 100-летие со дня смерти
М. Ю. Лермонтова и И. А. Крылова, 105-летие А. С. Пушкина, 40-летие со дня смерти
А. П. Чехова и др. В библиотеках, учебных заведениях, госпиталях и на предприятиях
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проводились тематические литературные вечера и встречи с писателями; изыскива-
лись средства на издание наиболее актуальных произведений местных писателей в от-
дельных коллективных и авторских сборниках. В 1941 г. вышел в свет малотиражный
сборник небольшого формата «Изнятано минь» («Мы победим»). В  него вошли
характерные для начала войны, проникнутые патриотическим духом и ненавистью к
фашизму образцы призывной, ораторско-лозунговой лирики и публицистики. В нача-
ле 1942 г. Мордовским государственным издательством и Союзом писателей МАССР
под тем же названием был издан второй выпуск сборника, в который были включены
стихотворения писателей-фронтовиков.

В период войны были изданы или подготовлены к печати (и опубликованы после
войны) стихи А. К. Мартынова «Изнямос» («К победе», 1942) и «Изнямонь зорят»
(«Зори победы», 1944), И. П. Кривошеева «Народонь вайгель» («Голос народа», 1943),
П. С. Кириллова «Войнань киява» («По дорогам войны», 1945), А. Моро «Моран эря-
монть» («Воспеваю жизнь», 1945), Я. М. Пинясова «Тол» («Огонь», 1945), И. М. Де-
вина «Шобдавань заря» («Утренняя заря», 1945), Н. Эркая (Н. Л. Иркаев) «Коч-
казь лирика» («Избранная лирика», 1945), Э. Пятая «Морот изнямодо» («Песни о
победе», 1945), сборники песен и сказов Ф. И. Беззубовой «Авань вал» («Голос
матери», 1944) и детские рассказы Я. М. Пинясова «Вий вачкотькс» («Сильный удар»,
1945) и др.

На протяжении всей войны, и особенно на втором ее этапе, важную роль в разви-
тии литературно-критической мысли в республике играли заседания клуба «Лите-
ратурные пятницы», на которых достаточно регулярно литературный актив и творче-
ская интеллигенция Саранска обсуждали новые рукописи произведений, книги, пре-
мьеры спектаклей. Как правило, эти встречи проводились в редакции газеты «Крас-
ная Мордовия». В ней же в основном выходили литературно-критические статьи,
рецензии, небольшие обзоры, освещавшие события культурной жизни в республике.
Одним из них стала III республиканская конференция Союза писателей Мордовии,
которая была проведена 3 — 4 ноября 1944 г. в Саранске. На ней писатели и литера-
турный актив республики достаточно самокритично подвели итог своей деятельности
за три военных года, заслушали и обсудили отчетный доклад секретаря правления
союза А. Д. Куторкина «Мордовская литература в период Великой Отечественной
войны».

Многообразная литературно-общественная работа осуществлялась силами тех не-
многих писателей, поэтов и журналистов, которые по возрасту или по состоянию здо-
ровья на протяжении всей войны или некоторое время находились в тылу. Совме-
щая активную литературную практику с журналистикой, издательско-редакционной,
педагогической, а также с большой общественно-политической деятельностью, пло-
дотворно трудились в области культуры Ф. И. Беззубова, А. К. Мартынов, И. П. Кри-
вошеев, В. К. Радаев, С. А. Самошкин, Т. Ф. Якушкин, А. Д. Куторкин, В. В. Горбунов,
Л. С. Кавтаськин, В. М. Коломасов. Их можно было видеть в колхозах и на предпри-
ятиях, в редакциях газет и на репетициях спектаклей, в военных госпиталях и на при-
зывных пунктах, где они выступали с лекциями и докладами, стихами и песнями, про-
фессиональными консультациями и с ободряющим словом, которое помогало людям
осознать личную ответственность за судьбу страны, проникнуться верой в свои силы
и в победу.

Профессор Н. О. Черапкин, характеризуя общественно-литературную практику тех
лет, писал: «В 1942 г. Никул Эркай приехал в колхоз „Красный Октябрь“ Чамзин-
ского района. Поэт только что вернулся с фронта и по свежим впечатлениям расска-
зывал колхозникам о боевых делах советских воинов. Особенно большое впечатление
произвел рассказ об индивидуальных посылках, посылаемых из тыла солдатам. С эти-
ми посылками доходили до них теплота материнских сердец, ласка жен и невест,
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благословение родителей на подвиги. Всех захватывает неудержимое волнение, вски-
пает злость на врага, и если после этих подарков случался бой, бойцы еще ожесточен-
нее дрались с неприятелем. В следующие дни из этого колхоза на фронт были отправ-
лены сотни посылок с подарками и теплыми вещами»2.

 Особенно энергично и вдохновенно в военное время на митингах и собраниях,
в эфире республиканского радио и с газетных полос звучал голос Ф. И. Беззубо-
вой, сложившей десятки проникновенных песен и сказов, гневных инвектив и бое-
вых частушек. Со своими импровизациями она успешно выступала не только перед
населением республики, но и на фронте, куда 63-летняя сказительница в конце 1943 г.
выезжала в составе бригады Всесоюзного дома народного творчества им. Н. К. Круп-
ской. Находясь в частях действующей армии, Ф. И. Беззубова приняла участие в
197 фронтовых концертах3. «Все ее выступления, — отмечалось в благодарствен-
ном письме директора Всесоюзного дома народного творчества им. Н. К. Крупской
начальнику Управления по делам искусств СНК МАССР, — получили горячий от-
клик бойцов и офицеров. Ее искренние сказы глубоко волновали слушателей, под-
нимали в них боевой энтузиазм, готовность бить врага до полного его уничтоже-
ния»4. Эмоционально-яркое песенно-сказовое слово Ф. И. Беззубовой, воплотившее
в себе чувства и переживания многих матерей сражавшейся страны, доходило до
воинов Красной армии и в напечатанном виде. Известно, что ряд ее произведений
в переводе на русский язык («Благословение матери», «Не тужи, красавец Киев-
град», «Партизан» и др.) был опубликован в многотиражной газете 326-й стрелко-
вой Рославльской дивизии, сформированной в Мордовии 5.

Наряду с Ф. И. Беззубовой в действующую армию и в освобожденные районы
страны (Гомельская область и др. ) в качестве корреспондентов республиканской
прессы также неоднократно выезжали Н. Эркай, А. К. Мартынов, С. А. Самошкин,
Т. Ф. Якушкин и другие писатели и журналисты Мордовии. Результатами их фрон-
товых командировок, как правило, являлись серии очерков, статей, репортажей, а так-
же стихи и рассказы, которые оперативно публиковались в местной печати и играли
важную роль в укреплении морально-политического и духовного единства тыла и
фронта.

Особо востребованными «собкорами и спецкорами» Мордовии были писатели и
журналисты, находившиеся на фронте. Оттуда они вели репортажи о том, какие чув-
ства и мысли двигали советским человеком, шедшим в атаку и терявшим на поле боя
своих друзей; как тосковал по дому и ненавидел врага хранивший верность присяге и
Родине солдат; что помогало рядовому воину переносить тяготы и лишения фронтовой
жизни, совершать подвиг. Фронтовая лирика и очеркистика П. С. Кириллова, М. А. Бе-
бана, П. У. Гайни, И. М. Девина, А. С. Щеглова, С. Е. Вечканова, И. Н. Прончатова,
А. С. Малькина и других писателей и поэтов публиковались в «Красной Мордовии»,
«Мокшень правде», «Эрзянь коммуне». Их произведения, созданные в окопах и блин-
дажах, были и остаются дороги читателю лирической обнаженностью образов, точно-
стью взгляда, неповторимостью интонации и непосредственностью впечатлений участ-
ников и очевидцев тех исторических событий. Вот характерные строки, взятые из сти-
хотворения И. Е. Шумилкина «Атакадо икеле» («Перед атакой»), которое было опуб-
ликовано 11 марта 1945 г. в газете «Эрзянь коммуна» (переведено на русский язык в
1990-е гг. А. Н. Терентьевым):

Лаки боесь, оймамонь апак сода, Не зная передышки, бой кипит,
Менельть-масторт сон васодевти вейс. Трещат устои вражьей обороны.
Аштян окопсо, летьке ды чопода, Лежу в окопе. Точно в землю врыт.
Лецтнян, мезе сех малавикс седейс. Перебираю мысли, как патроны.
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Капшить арсемам чачома велезэнь, Родное вспоминается село,
Козонь кадовсь рискстэме эйкакшчись, Где детство босоногое осталось,
Тетянь кудось, конань чевте элезэ, И дом, в котором сухо и тепло,
Салсо почодозь розень тантей кшись. Краюха, та, что солью посыпалась.

Бажан содамо, мезть тейни ней авам, Узнать бы, как там поживает мать,
Кинь седеезэ тарди кисэнь свал: Чье сердце обо мне полно тревогой,
Паряк, кудов эль сы паксянь киява, — Доит, поди, буренушку опять,
Сизесь тевсэ сон, эль потявты скал. Домой придя проселочной дорогой.

Лембе с рманзо, конань, паряк, сядоксть Я под ладонью ощущаю, тут,
Ловныя мон, Ее письмо в кармане гимнастерки.
Ней эшт  весть ловнан… Атака через несколько минут,
Лажны боесь. И сколько ж нас поляжет на пригорке! 6

Се шкас аламо кадовсь,
Зярдо атакас ялгам марто стян.

Литература периода Великой Отечественной войны начиналась с лирики оратор-
ско-лозунговой или отчасти песенно-мелодраматической традиции. Первые ее образ-
цы в газетах Мордовии появились на следующий день после нападения фашистской
Германии. 23 июня в «Эрзянь коммуне» было опубликовано стихотворение А. К. Мар-
тынова «Родина-авантень» («Родине-матери»), в котором молодой мордовский поэт
выразил безмерную любовь к Родине и ненависть к «фашистским агрессорам-пигме-
ям, посмевшим дымом пушек зачернить мирное небо любимой страны». Гитлер срав-
нивался с «бешеным псом, который очень скоро поперхнется собственными костями, а
на борьбу с фашизмом поднимется весь советский народ».

Вслед за А. К. Мартыновым со стихами, призывавшими встать на защиту Родины
и уничтожить врага, выступили А. Моро («Изнятано» — «Победим», «Маштомс азарсь
шакалонть» — «Убить взбесившегося шакала»), Н. Эркай («Азарсь пряст тапави» —
«Бешеная башка будет разбита»), В. К. Радаев («Гитлерэнь чаво конянть ланга» —
«По пустому лбу Гитлера»), П. Д. Кономанин («Калмось анок» — «Могила готова»),
А. Д. Куторкин («Минь изнятано» — «Мы победим»), П. Капустин («Единым фрон-
том на врага»), Г. А. Пьянзин («Эрь трудяйти седиезень панчса» — «Открою свое
сердце»), Ф. С. Атянин («Войнав тумась» — «На войну» и др. ), С. А. Самошкин
(«Репродукторть ваксса» — «У репродуктора» и др. ), М. Федин («Помни, враг!»),
Э. Пятай («Муизе калмонзо» — «Нашел могилу»), С. Е. Вечканов («Военной билет» —
«Военный билет») и многие другие, в первый месяц войны еще не ушедшие на фронт,
но уже объявившие себя «мобилизованными для военно-оборонной работы» 7.

 Облеченные в форму взволнованного монолога или непосредственного обраще-
ния к соотечественникам, поэтической инвективы или песенного послания к друзьям,
частушки или басни их стихи объединялись общим публицистическим пафосом, ло-
зунговой призывностью и приподнятостью, отражавшей патриотический порыв совет-
ского народа, в полной мере еще не осознавшего всей глубины и масштабов националь-
ной трагедии, обрушившейся на страну. Отсюда проистекали откровенный риторизм,
абстрактная образность, мелодраматизм, а порой и легкомысленно-хвастливый тон
поэтических произведений первых недель войны. Например, в одном из ранних сти-
хотворений военной поры Н. Эркай заявлял:

Штыками, шашками и танками
Встретим фашистов.
Бурей по ним пронесемся,
Всех до одного уничтожим8.
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Мотивы и настроения облегченного восприятия войны присутствовали и в первых
песнях военного времени — «Фронтов ильтямо» («Проводы на фронт») А. К. Мар-
тынова, «Икелев бойс» («Вперед на бой») Ф. Ильфека, «Походная» Ф. Макарова. В
первых рассказах, очерках и фельетонах фашисты изображались карикатурно — «Кор-
тыця алаша» («Говорящая лошадь») Н. Эркая, «Атака» В. И. Радаева, «Стака он»
(«Тяжелый сон») П. Силантьева и др. Особенно много в этот период было создано и
опубликовано стихотворных и прозаических инвектив, частушек и сатирических сти-
хов, направленных против пока еще далекого малоизвестного врага, а чаще всего —
против Гитлера и его сообщников, которые согласно канонам фольклорных проклятий
и заклинаний и отчасти традициям советского агитпропа 1920 — 1930-х гг. сравнива-
лись с чудовищами и злыми духами («идемевсть»), когтистыми коршунами («покш
кенже корцигант»), взбесившимися собаками («азаргадозь кискат»), кровавыми вам-
пирами и многоголовыми змеями («инегуйть»), обреченными на истребление.

Однако вскоре война, вызвавшая небывалый подъем патриотических настроений в
стране и в то же время обернувшаяся для народа страшной трагедией, возвратила
мордовской литературе полноту и достоверность жизненных красок. Это не означало,
что оперативные жанры публицистики и агитационной лирики отошли на второй план,
а главные темы литературы — ненависть к фашистским захватчикам, любовь к Роди-
не и уверенность в победе — перестали быть таковыми. Это говорило о том, что ху-
дожники слова, все острее и ответственнее осознававшие себя в роли «каменщиков
крепости невидимой, крепости души народной»9, активно искали и находили прямой
путь к сердцу и сознанию воевавшего народа, верный тон разговора с ним, в том числе
посредством яркого, эмоционально-мобилизующего слова политической агитационно-
призывной лирики и публицистики.

«Среди многочисленных произведений этого [военного] цикла, — отмечал совре-
менник тех событий В. В. Горбунов, — пользовались большой популярностью: „Часось
сась!“ („Час пробил!“) П. Д. Кономанина, „Весе бойс!“ („Все на бой!“) А. М. Лукь-
янова, „Народ-изниця“ („Народ-победитель“) А. В. Рогожина, „Русь“ А. Моро, „Наро-
донь вайгель“ („Голос народа“) и „Изнятано минь“ („Победим мы“) И. П. Кривоше-
ева, „А улян рабокс“ („Не буду рабом“) А. Д. Куторкина, „Мольтяно изнямо!“ („Идем
побеждать!“) Э. Пятая и многие др.»10, т. е. стихотворения, написанные в обобщенно-
поэтическом ключе ораторской лирики, наряду с которой (по мере нарастания воен-
ных действий в стране) появлялись стихи, основанные на конкретных примерах геро-
изма.

Массовый героизм советских людей изображался мордовскими поэтами в основ-
ном в двух направлениях: через раскрытие чувств и мыслей человека, оказавшегося
лицом к лицу со смертью, и воспевание героики подвига. Нередко эти линии сопря-
гались, причем чаще всего в балладах, которые наряду со стихотворным очерком по-
лучили в литературе военной поры значительное распространение. Ярким ее образ-
цом является созданная в дни обороны Москвы баллада «Гайкстак, бандура!» («Зве-
ни, бандура!») А. С. Щеглова, в которой поэт-воин в чеканных строках драматически
напряженного сюжета с большой эмоциональной силой воспел, подняв до общенацио-
нального символического звучания, подвиг 28 героев-панфиловцев, ценой жизней пре-
градивших путь фашистским танкам к столице.

К «балладному ладу» (В. В. Маяковский), который привлекал читателя сюжетно-
стью и в тех условиях нес часть традиционного груза неразвернувшихся в полную силу
поэмы и прозы, в период войны охотно обращались и другие поэты Мордовии, в том
числе Я. М. Пинясов («Богатырь»), А. К. Мартынов («Садсо» — «В саду», «Сани-
тар», «Теште» — «Звезда»), Э. Пятай («Баллада од ц радо» — «Баллада о молодом
парне»), С. А. Самошкин («Гвардеецонь кулома» — «Смерть гвардейца»), С. Е. Веч-
канов («Шоферэнь кулома» — «Смерть шофера»), П. У. Гайни («Сазорка» — «Се-
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стренка», «Бессмертие»), И. М. Девин («Солдатонь тядя» — «Мать солдата»). Они
посвящали свои произведения как реальным героям фронта и тыла, так и собира-
тельным героям, смещенным, как правило, в романтическую или даже фольклорно-
аллегорическую плоскость образного изображения: «Мокшень алят и инекуй» («Мок-
шанские парни и змей») М. А. Бебана, «Герой-аля» («Герой») С. Е. Вечканова и др.

Опираясь на традицию и образно-стилевой строй родного фольклора, по-своему ярко,
лирически проникновенно и в то же время эпически монументально идеи защиты
Отечества, неодолимости народа-героя выражала в многочисленных выступлениях в
печати, а также на митингах и собраниях Ф. И. Беззубова. В период войны ею были
созданы такие значительные произведения героико-патриотического звучания, как
«Кортамо Саранск ошонь антифашистской митингсэ» («Речь на антифашистском
митинге в Саранске»), «Монь седеем — Ленин ош» («Мое сердце — Ленинград»), «Иля
аварде, Украина патякай» («Не плачь, сестра Украина»), «Партизан», «Эрзянь ц рась
богатырь» («Эрзянский парень-богатырь»), «Иневедь виесь Гитлер лангс сыргась»
(«Великое половодье смоет Гитлера»), «Течи одов чачсь мирэсь-масторось» («Сегод-
ня вновь родилась мир-земля») и многие другие сказы-призывы и сказы-обращения,
сказы-поэмы и сказы-баллады, сказы-проклятия и циклы антифашистских частушек,
сыгравшие важную роль в поднятии и укреплении патриотических настроений в тылу
и на фронте.

Особенно большой общественный резонанс вызвал сложенный ею в начале войны
автобиографический сказ «Авань баславамо» («Благословление матери»), в котором
народному рапсоду и женщине-матери, проводившей сына на фронт, «удалось достиг-
нуть органического слияния чувств интимных и патетико-гражданских»11, выливших-
ся в кульминационной части произведения в следующие строки:

Врагонть вастомсто дикарь кевкс верьгедьть, Встретил врага — камнем падай на него.
Ливти сяткокс тон пачканзо ютак, Пылающей искрой пройди сквозь него,
Пурьгине ндолкс эйсэнзэ пултак, Жгучей молнией опали его.
Масторонть лангсо верензэ костяк, На всей земле кровь его осуши,
Тарькс варма мельга лиензэ нолдак. По ветру пусти прах его12.

Показательно, что именно это произведение, не потерявшее актуальности на протя-
жении всей войны, стало визитной карточкой сказительницы и во время ее выступле-
ний на фронте.

Мордовская литература все увереннее шла по пути органического слияния в про-
изведении интимных и гражданских чувств, сокровенно-личной и общественной мысли,
общенародной и индивидуальной воли. Ведущим жанром литературы по-прежнему
оставалась лирика, обретавшая в ходе войны все более естественное и художественно
убедительное звучание в таких формах, как лирическое послание и дума, лирическая
песня и баллада, лирическая зарисовка и миниатюра. Идеи патриотизма, солдатского и
гражданского долга раскрывались в ней через конкретные образы, поступки и мысли,
чувства лирического героя, который со всем народом, не жалея сил выращивал хлеб и
ковал оружие для армии («Тундо» — «Весна» И. П. Кривошеева, «Ц рыне» — «Па-
ренек», «Землянкасо» — «В землянке» А. К. Мартынова, «Розень з рна» — «Ржаное
зерно» С. А. Самошкина, «Комбайн ркань мор» — «Песня комбайнерки» Л. Ф. Ма-
кулова, «Пакся велькссэ гай» — «Над полями шум» Н. Эркая и др.); мужественно
переносил тяготы и лишения фронта («Кит» — «Дороги» И. М. Девина, «Веть блин-
дажсо» — «Ночь в блиндаже» И. Н. Прончатова, «Вислань чиресэ» — «На берегу
Вислы» И. Е. Шумилкина); хоронил боевых товарищей («Коля Синицанень» — «Коле
Синице» И. Н. Прончатова, «Смерть солдата» П. С. Кириллова и др.); освобождал города
и страны («Был город взят» И. Д. Пиняева, «Бухарест» А. Моро, «Германияса» —
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«В Германии» И. М. Девина); глубоко переживал разлуку с родными («Кда улелень
нармонь» — «Быть бы мне птицей», «Вяшкома» — «Свирель» М. А. Бебана, «Тя-
дязти» — «Матери» А. С. Малькина, «Тят ризна» — «Не печалься» И. М. Девина,
«Дочери», «Я мысленно всегда с тобой» П. С. Кириллова, «Жена солдата» А. П. Ка-
расева).

Упомянутые выше и другие стихи, созданные в тылу и на фронте, в разгар и в
конце войны, в конкретных образах, переживаниях и мыслях лирического героя, за-
печатлели и осмыслили суровую и героическую военную эпоху, поэтому были нео-
быкновенно востребованы у читателя. Особенно органично в духовную жизнь наро-
да вписывались актуализированные военным временем произведения эпистолярной
лирики, ярко и разнообразно представленной в творчестве А. К. Мартынова (цикл
«Вете с рмат» — «Пять писем»), И. М. Девина («С рма Украинати» — «Письмо
Украине»), Ф. Макарова («Два письма»), П. С. Кириллова («Письмо», «Дочери»),
С. Е. Вечканова («Од иень с рма» — «Новогоднее письмо», «Солдатонь с рма» —
«Письмо солдата»), А. Моро («Никул Эркайнень» — «Никулу Эркаю»), Э. Пятая
(«С рма асодавиксэнтень» — «Письмо незнакомой»), Н. Эркая («Артур Моронень» —
«Артуру Моро», «Грузиянь поэтнэнень» — «Поэтам Грузии»), И. Е. Шумилкина
(«С рма» — «Письмо») и др.

Лирические послания с фронта и на фронт, родным и близким, друзьям и це-
лым народам вмещали личные и общественные проблемы, согревали и ободряли
воина и труженика тыла, несли большой заряд духовной и нравственной энергии,
укрепляли морально-политическое единство фронта и тыла, а порой становились
популярными песнями. Например, это произошло с лирическим посланием П. С. Ки-
риллова жене «Ночь прошла тревожная, глухая…», к которому бойцы его подраз-
деления подобрали мотив и исполняли как полковую песню, созвучную состоянию
человека, разлученного с любимой и ясно осознававшего свой воинский долг и сол-
датскую судьбу:

Перед нами поле боевое.
Поле боя, славное для нас.
Встало солнце ясное большое,
И получен боевой приказ.
Буду жив — пожмем друг другу руки,
Закипит взволнованная кровь.
Ярче счастье будет после муки
И сильнее нежная любовь.
Ну а если на переднем крае
Мне придется нынче умирать…
Ты прости. Смертей двух не бывает,
А одной, мой друг, не миновать13.

Постепенно осмысливая суровую и героическую правду войны, писатели и поэты
продолжали создавать произведения и открытой патетико-публицистической направ-
ленности: «Родная страна», «Сталинградть героенцты» («Герою Сталинграда»), «Врагть
границянц лангса» («На вражеской границе») М. А. Бебана, «Русь», «Чачома масто-
ром» («Родная страна»), «Россия», «Икелень таго Московось» («Со мной всегда
Москва») А. Моро, «Монь лемем — Россия» («Мое имя — Россия») А. К. Мартынова,
«Сад» И. М. Девина, «Шахтер» П. У. Гайни, «День победы» С. А. Самошкина,
«2-го мая 1945 года» П. С. Кириллова, «Изнямонь зорясь валдомгавты кинек…» («Заря
победы нам освещает путь…») И. Е. Шумилкина, «Течи одов чачсь мирэсь-масторось»
(«Сегодня вновь родилась мир-земля») Ф. И. Беззубовой, «Минь сынек тенк» («Мы
пришли к вам»), «Икелев свал» («Всегда вперед»), «Изнямо» («Победа») И. Н. Прон-
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чатова и др. В них на возросшем уровне поэтического мастерства неослабно звучали
темы Родины, морально-политического единства защитников Отечества, освободитель-
ной миссии Красной армии на Западе и воздания славы народу-герою, грядущей По-
беды и дружбы народов. В раскрытии последней темы ярко проявил свой талант
Н. Эркай, лирически проникновенно воспевший в стихотворении «Украина» подвиг
героической республики, освобожденной от фашистской оккупации усилиями всех
народов СССР. Это произведение как образец патриотической лирики многонаци-
ональной советской литературы было переведено на украинский язык и в 1945 г.
опубликовано в сборнике «Поэты братских республик Советского Союза Украине»14.

Широко известным за пределами Мордовии стало стихотворение «Дунаень чире-
сэ» («На берегу Дуная»,1944), которое А. Моро посвятил Болгарии и чистотой и
откровенностью чувств глубоко тронул болгарских друзей. Уже после войны оно, пе-
реложенное на музыку, было «включено в число фондовых записей Радио Софии для
многократного исполнения»15.

На фоне значительных достижений патриотической лирики, наиболее активно от-
кликнувшейся на духовные запросы и вызовы времени, менее интенсивно в годы вой-
ны развивалась эпическая поэзия Мордовии, представленная в основном фольклор-
ными сказами Ф. И. Беззубовой и одним крупным литературным произведением —
лироэпической поэмой А. К. Мартынова «Монь ялгам» («Мой товарищ»), которая в
1943 — 1945 гг. отрывками публиковалась в «Эрзянь коммуне», но так и не была
завершена до конца войны. Тем не менее и в этом виде она пользовалась большой
популярностью у читателя, с напряжением следившего за перипетиями фронтовой
судьбы главного героя поэмы — молодого человека Ивана Радайкина, который с боя-
ми прошел полстраны, был ранен, потерял на фронте невесту-землячку и за форсиро-
вание Днепра (как и его прототип — уроженец Мордовии И. И. Радайкин) был
удостоен звания Героя Советского Союза. Позже А. К. Мартынов существенно пере-
работал данное произведение и в 1956 г. под тем же названием опубликовал как сти-
хотворную повесть, которая вошла в историю мордовской литературы как одно из зна-
чительных достижений национального поэтического эпоса военных лет 16.

Наряду с поэзией, которая «все четыре военных года была неразрывна с ратной и
трудовой жизнью республики и всей страны»17, посильный вклад в нравственное воо-
ружение народа внесла и проза Мордовии. Стесненная рамками газетной полосы
республиканской и фронтовой печати и призванная оперативно доносить слово правды
о войне и ее героях, она говорила с читателем на единственно возможном в тех суро-
вых условиях языке художественной публицистики — короткого очерка и рассказа,
в которых, как и в поэзии, звучал призыв встать на защиту Родины и разгромить врага
и отразились реальные события и герои фронта и тыла.

В начале войны актуально в республиканской прессе и на радио прозвучали публи-
цистические статьи и воззвания, фельетоны и прозаические инвективы Н. И. Филип-
пова («Вейсэ рузонь народонть марто» — «Вместе с русским народом»), Д. Ф. Учаева
(«Отечественной войнась» — «Отечественная война»), Т. Ф. Якушкина («Ненависть»),
К. Самаркина («Советской народось изни» — «Советский народ победит», «Все для
фронта»), Ф. И. Беззубовой («Пулятне пештясызь Гитлерэнь чаво пекензэ» —«Пуля-
ми наполним пустое брюхо Гитлера»), В. К. Радаева («Азаргадозь кискантень — куло-
ма!» — «Бешеной собаке — смерть!»), П. Е. Силантьева («Саранчат ды мекшт» —
«Саранча и пчелы»), К. Горбунова («Партизаны — герои Отечественной войны
1812 года») и других писателей, журналистов и общественных деятелей республики.

Следует признать, что эти публикации не стали фактом большой литературы, но в
них, как и в произведениях ведущих публицистов, говорилось о смертельной опаснос-
ти, раскрывалась человеконенавистническая сущность нацизма, внушалась мысль о
неодолимости народа-героя в его правом деле защиты Родины. Для более действенной
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духовной мобилизации советских людей на борьбу с фашизмом публицисты Мордо-
вии активно обращались в своих произведениях к ярким историческим и социально-
политическим аналогиям, с чувством гордости писали о героизме и свободолюбии мор-
довского народа, о нерушимом единстве братских народов Советского Союза, их спло-
ченности вокруг русского народа: «Мордовский народ, — читаем об этом у Н. И. Фи-
липпова, — веками вел борьбу против всевозможных врагов, помогал своему старше-
му брату — русскому народу. Многое пришлось перетерпеть нашей стране от наше-
ствий врагов различной масти. Не раз были политы земли России кровью русских,
украинцев, белорусов, мордвы и других народов. И всегда в эти тяжелые дни, когда
дело касалось жизни матери-Родины, трудящиеся находили общий язык; их стремле-
ния, помыслы были едины — уничтожить врага, уберечь Россию как национальное
государство… Истинная дружба народов непобедима»18.

Идеи, мысли, призывы, прозвучавшие в публицистике первых месяцев войны, требо-
вали конкретизации в событиях и героях фронта и тыла. Наиболее приемлемым
жанром для воплощения жизненно важных идей времени явился очерк. В мордов-
ской литературе в нем плодотворно работали: в тылу — Н. Эркай, Т. Ф. Якушкин,
Ф. Ильфек, В. К. Радаев, И. Пяткин; на фронте — П. У. Гайни, И. Д. Воронин, И. Ф. Чу-
маков, В. И. Радин-Аловский, И. З. Антонов и др. Однако количественный и каче-
ственный приоритет в те годы принадлежал фронтовому очерку. На это справедливо
указал известный исследователь мордовской прозы военной поры А. И. Брыжинский:
«Перелистывая армейские, дивизионные, бригадные газеты периода Великой Отечествен-
ной войны, невольно восхищаешься активностью многих мордовских писателей, кото-
рые, несмотря на тяжелую военную обстановку, находили время писать не только ко-
ротенькие заметки, но и художественные произведения: очерки, рассказы, фельетоны,
стихотворения. Преобладал очерк, который был не только живой летописью всенарод-
ной борьбы за свободу, но и боевым оружием литераторов»19.

Для очерков военного времени были характерны отражение политической обста-
новки, зависимость от государственных задач и военной цензуры, показ людей фрон-
та — бойцов и командиров Красной армии, хорошо владеющих военной техникой и
тактикой ведения боя, показ инициативы военного мастерства, их ненависти к немец-
ко-фашистским захватчикам, стойкости, самоотверженности и дисциплины в выполне-
нии приказов командования20.

До уровня поставленных войной проблем стремились подняться и фронтовые очер-
кисты Мордовии, чаще всего обращавшиеся к очерку-портрету и очерку-событию, в
которых реалистический образ военной поры и пафос всенародной борьбы с фашиз-
мом воплощались, как правило, через достоверный факт, художественно осмысленный
автором. Значительными достижениями в этой области периода войны стали очер-
ки: «Подвиг сержанта Мирошниченко», «Снайперы» И. Д. Воронина, «Сержант Алексей
Иконников», «Автоматчик всегда побеждает» И. З. Антонова, «Два поиска», «Внезап-
ность и решительность» П. У. Гайни, «Единоборство», «Как фрицы „позавтракали“»
В. И. Радина-Аловского, «Отважный пулеметчик» И. В. Чигодайкина, «Встреча»,
«В упор по фашистам» И. Ф. Чумакова и ряд других произведений писателей-фрон-
товиков, многие из которых были опубликованы, в том числе в газетах Мордовии. Они
не только содержали хронику боевых событий, но и показывали героико-драматиче-
скую атмосферу войны, а также попытки проникнуть в духовный мир героев. Ярким
примером очерка-рассказа является произведение П. У. Гайни «Связистка», в котором
«автор на первый план выдвинул отношение человека к войне и заострил внимание
на раскрытии внутренних переживаний главной героини произведения — Ольги Мат-
веевой. Этот прием заставляет читателя сопереживать героине, ибо в изображении кри-
стальной чистоты и бесстрашия девушки, для которой исполнение долга перед Отече-
ством стало высшим законом жизни, достигнуто художественное обобщение»21.
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Менее интенсивно и ярко развивалась в Мордовии тыловая очеркистика. Но и здесь
были достигнуты определенные успехи. Тревоги и радости, трудовые будни и доблесть
рабочих и колхозников, женщин и стариков, детей и взрослых, делавших все возмож-
ное, а часто и невозможное для того, чтобы приблизить желанный день Победы, нашли
отображение в очерках и газетных заметках А. С. Щеглова («Тейтертне састь мастер-
скоев» — «Девушки пришли в мастерскую»), Ф. К. Ильфека («Вечкема» — «Любовь»),
П. Рункова («Голос матери»), Т. Ф. Якушкина («Патриотки», «День председателя кол-
хоза», «Дружные ребята»), А. К. Мартынова («Патритонь тевть» — «Дела патриотов»),
В. М. Коломасова («Тикше ледемстэ» — «На сенокосе»), И. Пяткина («Люди одной
семьи»), М. Щелокова «Торфяницы из Мордовии», М. Саратовского («На родине
Ф. Ф. Ушакова») и др.

Немного в годы войны было создано и рассказов, которые почти все печатались
в газетах и, как правило, в идейно-тематическом и художественном плане мало отли-
чались от очерка. Как и очерки, мордовские рассказы стремились оперативно пере-
дать героику факта, достоверность события, патриотический порыв фронтовиков и
тружеников тыла и тяготели к предельно лаконичным формам повествования, обус-
ловленным жанровой спецификой газетной прозы. Большинство из них строилось в
виде зарисовок определенного характера или события, отличаясь лишь степенью ху-
дожественного вымысла. Рядом с фронтовыми и трудовыми буднями их авторы
старались запечатлеть яркие эпизоды войны и образы мужественных защитников Оте-
чества.

Новые обстоятельства ставили перед писателями задачу не просто рассказывать о
войне, но рисовать события так, чтобы они воспитывали ненависть к врагу, любовь к
Отчизне, мужество и волю к победе. Это предопределило ярко выраженную публици-
стичность и некоторую плакатность в трактовке событий и героев, что было весьма
характерно для ранней военно-патриотической прозы Мордовии — рассказов «Кор-
тыця алаша» («Говорящая лошадь»), «Воздух», «Комендант моста» Н. Эркая, «Ата-
ка» В. И. Радина-Аловского и некоторых других. Однако духовные запросы военно-
го времени порождали не только агитационную заданность, но и лиризм, а также
психологизм малой прозы, которые понемногу начали проникать в мордовскую новел-
листику на втором этапе войны. Тепло были встречены читателем такие произведения,
как «Ялгаксчи» («Дружба») Н. Эркая, «Свадьба» П. С. Кириллова, «Наталка» А. И. Кара-
сева, «Калмазь веле» («Похороненное село») А. В. Тарасова, «Люба», «Подвиг»
М. И. Грошева и др. В них были запечатлены кроме поступков героев, их мысли и чувства,
обостренные моментами нравственного выбора персонажей.

Примером удачного раскрытия внутреннего мира героя, проникновения в его пси-
хологию, лаконичного использования емких деталей, внутреннего монолога может слу-
жить рассказ А. И. Карасева «Иван Казаринов», в котором художественно убедитель-
но передано состояние человека перед боем и в момент совершения подвига. Но чаще
в мордовских рассказах периода Великой Отечественной войны характеры, как пра-
вило, лишь намечались и раскрывались через внешнее проявление 22. Эту тенденцию
особенно наглядно демонстрируют многие детские рассказы Я. М. Пинясова, вошед-
шие в его сборник «Вий вачкотькс» («Сильный удар»).

В силу объективных причин, обусловленных суровыми условиями военного време-
ни, в Мордовии не издавались романы и повести. Однако крупные эпические формы
продолжали развиваться. Это «движение в годы войны можно определить как процесс
накопления сил, вынашивания крупных замыслов и творческого осмысления большо-
го материала»23. Свидетельство тому — значительные произведения мордовской рома-
нистики: «Кели Мокша» («Широкая Мокша») Т. А. Кирдяшкина, второй том «Лавги-
нова» В. М. Коломасова, «Вейсэнь семиясо» И. З. Антонова, а также многие повести и
рассказы, стихи и поэмы А. С. Щеглова, И. М. Девина, А. С. Малькина, И. Д. Пиняева,



324

В. Н. Радина, И. П. Кишнякова, М. Л. Сайгина, А. И. Инчина, которые были опубликова-
ны после победы, но создавались во время войны или вскоре после нее.

Серьезному испытанию подвергся в годы войны театр. Весь его творческий опыт
прошел суровую проверку, вылившись в постановки, которые раскрыли способность
коллектива к глубокому историческому осмыслению происходивших событий, к выяв-
лению народно-патриотической сущности войны против фашизма и духовной моби-
лизации советских людей на справедливую всенародную борьбу.

В июньские дни 1941 г. театры Мордовии давали последние представления пе-
ред летними гастролями в областные города России и Украины. Государственный
театр драмы с неизменным успехом показывал лучшие постановки классического
репертуара в Летнем театре Пушкинского парка: «Без вины виноватые» А. Н. Остро-
вского, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. По-
пулярностью также пользовалась комедия мордовского драматурга В. М. Коломасова
«Прокопыч». После этих спектаклей предполагались выступления концертных групп
артистов Мордовского театра оперы и балета.

К летнему сезону готовился и Мордовский республиканский колхозно-совхозный
театр, являвшийся в то время филиалом театра драмы. Сельского зрителя ожидали
новые постановки молодого, но уже заявившего о себе коллектива: «Огни маяка»
В. Косарева, «Проделки Скапена» Ж.-Б. Мольера. К встрече с детьми Ромоданова,
Чамзинки, Козловки и Ардатова готовился недавно основанный Государственный театр
кукол со спектаклями «Маленький Мук» В. Гауфа, «Девочка и белочка» Р. Ивано-
вой. Мордовская государственная капелла (впоследствии Мордовский государствен-
ный ансамбль песни и пляски) также должна была выехать на гастроли в районы
республики. Коллектив ждал возвращения из г. Днепропетровска своего художествен-
ного руководителя П. П. Емеца (но он вернулся в Саранск только после войны).

Однако планы театральных коллективов были нарушены — началась Великая
Отечественная война. Репетиции спектаклей перемежались с занятиями в кружках
Осоавиахима (сдавали нормы по программе ворошиловского стрелка), соревнования-
ми в беге в противогазах, участием в многокилометровых лыжных марш-бросках, с
подготовкой санинструкторами. Многие ведущие исполнители были призваны в ряды
Красной армии. Запланированный гастрольный репертуар необходимо было менять.
Поэтому уже во время обслуживания уборочной кампании в него было включено
немало стихов, написанных в первые дни войны, в том числе «Присягаем победой» и
«Слово матери» А. А. Суркова, «Поход» А. А. Прокофьева.

Наиболее мобильным в создании концертных программ, отвечавших военным ус-
ловиям, был колхозно-совхозный театр. Его артисты давали концерты в июле 1941 г.
на привокзальных площадках ст. Саранск, Рузаевка, Кадошкино, Ковылкино, через
которые днем и ночью шли воинские эшелоны на запад. Актер И. П. Аржадеев
вспоминал: «Мобилизованные на фронт бойцы, открыв двери товарных вагонов, в ко-
торых они ехали, смотрели концертные программы колхозно-совхозного театра, выс-
тупающего прямо на перроне».

Перед отъездом на гастроли уже 7 июня 1941 г. театр направил в республиканское
Управление культуры докладную записку, в которой сообщил, что коллектив пере-
страивает репертуарную политику на военный лад, организуя «две концертные брига-
ды с тематикой героики нашего народа, мобилизующей патриотов нашего Отечества
на бдительность и героические подвиги, составляемые из номеров пения, художествен-
ного чтения и танцев». При формировании программ выступлений учитывались
разные профессии и возраст красноармейцев. Обязательными были песни о И. В. Ста-
лине, известные «Каховка» и «Орленок», «Песня о Ежике». Их исполнитель Моро-
зов, обладавший ровным красивым баритоном, также пел арии из оперетт (в том чис-
ле Джима из «Роз-Мари» Р. Фримля), играл на саксофоне (Серенада «Арлекиниада»
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Р. Дрига и «Вальс» Петренко). Аплодисменты звучали в адрес баяниста Петухова
(увертюра из оперы «Кармен» Ж. Бизе, попурри на темы советских песен и маршей,
русских народных мелодий). В эти дни особое значение имели «Бородино» М. Ю. Лер-
монтова, «Стихи о советском паспорте» В. В. Маяковского, исполняемые артистом
Тележниковым. И. П. Аржадеев читал рассказ А. С. Серафимовича «Две смерти»,
выступал с сольными и дуэтными (с Тележниковым) танцами «Ковбойский танец»,
«Цыганочка», «Веселые чечетки». Особенно пользовались успехом стихи советских
поэтов о войне24.

Труппа театра днем обычно разбивалась на две концертные бригады: одна высту-
пала на станциях, другая — на полевых станах. Вечером они показывали в колхоз-
ных клубах спектакли. Основу их репертуара составляли произведения А. Н. Остро-
вского («Без вины виноватые», «На бойком месте»), Л. Н. Толстого («Власть тьмы»)
и Н. В. Гоголя («Женитьба»). Несмотря на необустроенность, текучесть кадров, те-
атр стремился держать репертуарную политику на художественно-достойном уровне.
Актеры понимали свое назначение — служить делу воспитания высокой духовности
и патриотического настроя крестьян.

Во время гастролей по селам и в дни выездных спектаклей по указанию Управле-
ния по делам искусств при СНК МАССР в начале июля 1941 г. артисты должны были
организовывать массовое разучивание с колхозниками оборонных и патриотических
песен на мордовских и русском языках. Вместе с тем театры внимательно следили за
репертуарными листками, выпускаемыми Центральным домом Красной армии, кото-
рые помещали первые одноактные пьесы новой военно-патриотической тематики.
Созданные наспех, они не имели художественных достоинств, но в них были жгучая
ненависть к врагу, образы сильных духом советских людей. Колхозно-совхозный те-
атр включил в репертуар четыре такие пьесы: «Рыбачка с побережья» Л. Левина,
«Мать» И. Назарова, «Полковник Разин» П. Максимова и «Мать бойца» Г. Кубан-
ского. «Были слезы, возгласы ненависти по поводу врагов и предателей, горестные
слова в адрес истязаемых фашистами советских женщин и детей. Театр понимал
настроение зрителя и, откликаясь на трагические события времени, стремился вселить
в людях, да и в самом себе, надежду, что скоро на нашей улице будет праздник», —
вспоминал И. П. Аржадеев.

С концертной программой для взрослого зрителя выступал и кукольный театр.
Баянист П. Рыбин, артисты Т. Емельянова, Т. Кожичева, Т. Агафонова и П. Шамоно-
ва исполняли песни, танцы, показывали сцены из своих спектаклей, читали стихи,
напечатанные в центральных газетах: «Ударами на удар» А. Малышко, «Всемирная
битва» С. Алымова. Популярной в дни войны была остросатирическая композиция
«Гитлер и Черт», с которой артисты выступали на сборных пунктах, на ст. Саранск
перед отправляемыми на фронт бойцами, а также ранеными в саранских эвакогоспи-
талях. Спектакль выигрывал за счет выразительных тростевых кукол, решенных в
гротесковом плане. Особую радость вызывали у раненых, школьников герои «Сказки
о партизанском лесе» Н. В. Мисюры25.

В первые месяцы войны театры были заняты поиском репертуара, который отве-
чал бы духу времени. Вскоре появилась пьеса П. С. Кириллова «Кавто братт» («Два
брата»), которая была поставлена в октябре 1941 г. То короткое время, в течение кото-
рого создавалось произведение, не могло не сказаться на его художественном уровне.
В нем чувствовались прямолинейность некоторых образов, недостаточность мотивиров-
ки поступков героев. Но в пьесе было главное — горячее дыхание времени, утвержде-
ние неотвратимости краха антигуманной идеологии фашизма. В центре внимания были
сыновья немецкой женщины, противостоявшие друг другу в идейной борьбе. Коллек-
тив театра работал над спектаклем с предельным напряжением, дополняя во время
репетиций некоторые сюжетные линии. В результате многим актерам удалось снять с
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персонажей присущий им схематизм, наполнить их большей жизненной правдой, со-
здать противоречивые характеры братьев Шнайдеров — коммуниста Ганса (П. Асташ-
кин) и фашиста Оскара (С. И. Колганов). Их мать Ганну играла К. Г. Иванова 26.

Театр искал возможность откликнуться на трагические события произведениями,
которые вызвали бы в зрителе чувство сопричастности времени и подняли в нем
патриотическое настроение. Такими спектаклями в то время явились «Как закаля-
лась сталь» Н. А. Островского, «Беспокойная старость» Л. Н. Рахманова, «Парень из
нашего города» К. М. Симонова.

Во второй половине 1941 г. в связи с сокращением государственных дотаций на
культуру в театрах республики произошли изменения. Оперный театр был реорга-
низован в хозрасчетный ансамбль, колхозно-совхозный — расформирован с переве-
дением его ведущих сил в театр драмы. Последний был объединен с хозрасчетным
ансамблем, образовав Мордовский музыкально-драматический театр. Музыкальное
училище закрылось. Однако уже в 1942 г. каждый из этих коллективов стал рабо-
тать самостоятельно, в том числе колхозно-совхозный театр с 37 артистами и базой
в Ардатове. Более того, понимая значение искусства в поддержании духовного и
морального состояния народа, советское правительство стало уделять большее вни-
мание театральным и концертным организациям страны. В связи с этим в респуб-
лике были выпущены 2 балетные и 1 хоровая студии, которые укрепили оперную
труппу театра; стала проявляться забота о развитии национального музыкального
искусства.

Театр военной поры работал под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».
Понимание каждым его работником своей миссии в общенародном деле способствова-
ло выпуску спектаклей в два — три раза больше, чем в мирное время. Обычными
были параллельные репетиции сразу двух пьес. Несмотря на многочасовую изнури-
тельную работу после вечерних спектаклей (репетиции новых), днем на смотрах-кон-
курсах, уроках пения или танца, отсутствие просторного здания (в Зимнем театре
располагались два коллектива — оперный и драматический), артисты достойно тру-
дились в это нелегкое для страны время27.

Актриса А. П. Сернова вспоминала: «Закулисные части театра — костюмерные,
гримуборные, парикмахерские, коридоры второго этажа — были похожи то ли на улей,
то ли на перевалочный пункт, то ли на узловую станцию, где люди многими часами
ждут прихода поезда, чтобы уехать куда-то подальше от опасности в глубь страны.
В костюмерных и гримуборных не только готовились к выходу на сцену, но и жили
семьями. Чаще это семьи эвакуированных работников сцены. В парикмахерской жила
семья оперного певца с двумя маленькими детьми. Позже, в 1945-м, здесь же будет
жить вернувшийся с фронта артист драмы Григорий Вдовин с двумя сыновьями-до-
школьниками, которые в отсутствие отца пережили войну в детском доме. Мать их
умерла буквально накануне войны. Может, именно театральное закулисье и оперные
спектакли привели обоих мальчиков к музыке, и один из них, Николай, станет хоро-
вым дирижером, а другой, Гавриил, — ведущим композитором Мордовии… Не заня-
тые в том или ином эпизоде, уставшие за день артисты, кто сидя, кто прислонившись
к стене, а кто и постелив что-либо из старого театрального тряпья поближе к двери на
сцену, укладывались прямо на полу. Но — удивительное дело, каким-то особым, вы-
работанным артистической профессией чутьем, сквозь сон услышав последние репли-
ки, произносимые партнерами в репетируемой сцене, они вскакивали и в тот же час
оказывались на месте, уже готовые приступить к работе над своим эпизодом». Видимо,
это физическое и психологическое напряжение способствовало высокому творческо-
му подъему всех театральных работников.

Вслед за прошедшими во всех театрах страны пьесами К. М. Симонова «Русские
люди», А. Е. Корнейчука «Фронт» и Л. М. Леонова «Нашествие» в репертуаре мор-



327

довских коллективов появилось много новых интересных произведений на военную тему.
К 1943 г. в нем насчитывалось более 20 пьес, отражавших героическое прошлое совет-
ского народа («Давным-давно» А. К. Гладкова, «Фельдмаршал Кутузов» В. Л. Соло-
вьева), воспевавших стойкость защитников Отечества, бьющихся с врагом как на фрон-
те, так и в партизанских отрядах («Сашка» К. Финна, «За Родину!» И. Назарова, «Рас-
кинулось море широко» В. В. Вишневского и В. Азарова, «Трижды убитый» Л. Ленча),
восхищавшихся верностью близких («Жди меня» К. М. Симонова), показывавших
напряженную работу разведчиков («Поединок» Бр. Тур и Л. Шейнина). Вместе с тем
ставились пьесы, которые партийная пресса критиковала за легковесность и малоидей-
ность. Но по прошествии лет можно понять, что их авторы ставили перед собой не менее
важную задачу — нести зрителям, хотя бы на время, радость и вызывать у них смех.
Такие спектакли по комедиям «Синий платочек» В. П. Катаева, «Москвичка» В. Гусе-
ва, «Евгения Иванова» И. Чекана, «Вынужденная посадка» Ю. Лаптева и М. В. Водопья-
нова наиболее часто осуществлял колхозно-совхозный театр28.

Во время войны колхозно-совхозным и драматическим театрами Мордовии было
поставлено много спектаклей по русской и зарубежной классике. Заслуженная арти-
стка МАССР А. А. Аржадеева вспоминала: «Зима 1943 года. Только что прошла пос-
ледняя генеральная репетиция „Вишневого сада“ А. Чехова. Завершая свои замеча-
ния по поводу работы исполнителей, режиссер Александр Арсентьевич Шорин спро-
сил всех нас: „Какая роль в нашем спектакле должна быть главной?“ Мы недоумева-
ли: вот те раз! А кому это неясно? На что он ответил: „Наверняка сейчас назовете
кого-нибудь из действующих лиц пьесы. На самом деле он у Чехова не назван. Он
подразумевается. И имя ему — Врачеватель, Доктор. Мне позвонил врач эвакогоспи-
таля. Просили принять двух необычных зрителей-пациентов. На вас, говорит, боль-
шая надежда“… Нам почти ежевечерне приходилось видеть на своих спектаклях по
нескольку человек из выздоравливающих раненых бойцов. Для них отводились спе-
циальные места в партере. И вот по театру пробежал слух, что в зрительный зал на
носилках внесли двух тяжелораненых бойцов. О них говорили, что в госпитале они
лежат уже давно, но дело с поправкой их совсем не двигается. И вдруг, как по уго-
вору, они начали требовать, даже буянить, чтобы им показали „живой“ спектакль. Дра-
матические эпизоды в концертах их не устраивали. Один из них был совсем моло-
дой, другой постарше, лет тридцати пяти. Во время спектакля мы каждую минуту ожи-
дали, что вот-вот раненым станет плохо, будет шум в зале и премьера наша сорвется.
Но в зале было тихо, и мы постепенно забыли о присутствии „опасных“ зрителей. Спек-
такль прошел хорошо, нам много аплодировали… А потом мы узнали: оба раненых
неспроста требовали „живого“ театра. Старший был актером какого-то областного театра,
а молодой до призыва на фронт учился в театральном институте. Начальник госпита-
ля пошел на последнюю меру: авось спектакль вдохнет в них жизнь, уж очень безна-
дежны они были. Но молодого спасти так и не удалось. Как мы потом узнали, умирал
он тихо, спокойно, все благодарил начальника госпиталя: „Я знал, что умру. Но мне
хотелось взять с собой то, что я любил больше всего — освещенную сцену, декорации,
театральные костюмы и какую-то необычную жизнь героев классики, о которой нам в
институте так хорошо говорил мастер курса“. А второй, старший, выжил. Поправился.
Перед отправкой на фронт побывал у нас на „Горе от ума“».

В классический репертуар входили спектакли по произведениям «Лес», «Поздняя
любовь», «Без вины виноватые», «Бесприданница», «Не все коту масленица», «Женитьба
Белугина», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Бедность не порок» А. Н. Островского,
«На дне», «Мещане» А. М. Горького, «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Пигмалион» Б. Шоу,
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Гамлет», «Ромео и Джульетта» У. Шекспира.

В 1943 г. восторженно была принята зрителями и критиками первая музыкальная
драма «Литова» на эрзянском языке (либретто П. С. Кириллова, музыка Л. П. Кирюкова),
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которая в дальнейшем стала самым репертуарным национальным музыкальным про-
изведением. По оценке Н. Эркая, в спектакле «блестяще» выступили певцы А. Ф. Юдина
(Литова), М. М. Фомичева (Канева), И. А. Росляков (Арчилов). Органично вошли в
музыкальную ткань постановки сцены, исполненные драматическими актерами С. И. Кол-
гановым (Васька), И. П. Аржадеевым (Сыреська), Н. Ф. Костюшовым (Копнай),
К. Г. Ивановой (Евлампия)29. Музыкальные эпизоды из этого спектакля (арии, дуэты),
знаменитые танцы, поставленные балетмейстером Л. И. Колотневым, включались во все
концерты, устраиваемые в дни праздников и крупных побед Красной армии.

Постановка первой национальной оперы «Несмеян и Ламзурь» в 1944 г. (либретто
А. Д. Куторкина, музыка Л. П. Кирюкова), в которой были заняты талантливые мор-
довские певцы И. М. Яушев (Пумраз) и В. С. Киушкин (Талагай), русские исполни-
тели, чье пение на эрзянском языке отличалось чистотой и хорошим произношением
(В. В. Маркевич — Несмеян, А. А. Рослякова — Ламзурь, Т. Я. Ситникова — Васта-
ня), окончательно укрепила положение музыкального театра Мордовии. Окрыленный
успехами, он начал поиск новых авторов, вынашивал идею о постановке первого наци-
онального балета «Дана» (либретто Н. Эркая, музыка Н. Ильина), заключил догово-
ры на создание новых оперных либретто с Н. Эркаем («Радость»), В. М. Коломасо-
вым («Свадьба»), с А. Я. Куторкиным («Последний выстрел»).

В марте 1945 г. при участии критиков Москвы, Казани и других городов в Саран-
ске прошел смотр театров Мордовии, на котором, кроме названных национальных
музыкальных спектаклей, были показаны опера Н. А. Римского-Корсакова «Царская
невеста» и комедия В. М. Коломасова «Норовава ды вечкема» («Богиня полей и лю-
бовь»)30. В годы войны также состоялись постановки опер «Иван Сусанин»
М. И. Глинки, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Дубровский» Э. Ф. Направника,
«Демон» А. Г. Рубинштейна.

В 1943 г. по решению советского правительства в Саратовской государственной
консерватории была открыта мордовская оперная студия, которая способствовала
развитию высокопрофессиональной национальной певческой культуры республики.
В 1944 г. в Москву в ГИТИС поехала вторая национальная студия, но уже драматичес-
кая. В том же году правительство Мордовии разработало пятилетний план развития
искусства республики, где было намечено большое количество культурных начинаний,
многие из которых впоследствии не удалось осуществить 31.

Кукольный театр показывал такие спектакли по классическим произведениям, как
«По щучьему велению» Е. Тараховской, «Аладдин и волшебная лампа» Н. Гернет,
«Приключения Буратино» А. К. Толстого и др. В дни войны были поставлены но-
вые спектакли о легендарном прошлом русского народа («Илья Муромец» Г. Туров-
ского) и его современных героических подвигах («Большой Иван» С. Преображен-
ской, «В горах Сурами» Е. Сперанского). Специально для госпиталей артисты-куколь-
ники готовили концертные программы, куда включались спектакли-агитплакаты «Сон
в руку», «Петрушка на крыше», «Коричневая чума», «Петрушка и фашист». Интерес-
ное решение находили артисты и для воплощения популярных песен: «Жди меня»,
«В землянке», «Ты ждешь, Лизавета». Они также читали юмористические стихи и
пели частушки32.

Военные песни, популярные арии и дуэты из опер, танцевальные миниатюры в
исполнении артистов оперного театра всегда вызывали горячий прием у раненых
воинов и сотрудников госпиталей. Их концерты собирали большое число зрителей
как в Саранске, так и в районах республики. Поэтому, может быть, не столько музы-
кальные спектакли, сколько бесчисленные концертные выступления на заводах, в го-
родских учреждениях и учебных заведениях, на торжественных вечерах и митингах,
проводимых на Советской площади в честь побед Красной армии на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, сделали популярными имена оперных певцов О. А. Мик-
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лашевской, И. А. Рослякова, А. Ф. Юдиной, А. В. Яшнова, Е. А. Охотиной, В. С. Киушкина,
А. Мандрыкина, артистов балета Т. Л. Михайловой, Л. И. Колотнева, С. Макарова,
Е. Маркиной. Практически не было ни одного значительного концерта, где бы с испол-
нением мордовских и русских народных песен и романсов, арий из опер «Князь Игорь»
А. П. Бородина, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Иван Сусанин» М. И. Глинки
не выступал артист И. М. Яушев.

У раненых бойцов успехом пользовались артисты театра драмы, которые читали
стихи, прозу, показывали сцены из спектаклей. Но, как отмечала в своих воспоминаниях
А. П. Сернова, «у них почему-то особого интереса не вызывали сцены из военных
спектаклей. Видимо, пережитое ими было сильнее того, что мы разыгрывали перед
ними. А вот военные рассказы М. Шолохова, А. Толстого, стихи А. Суркова, К. Симо-
нова, А. Твардовского встречались так, что тишину зала, кажется, нарушал не голос
артиста, а всеобщий стук сердец».

Большой популярностью пользовался известный актер В. А. Зорин, читавший на
концертах монологи фельдмаршала Кутузова из одноименной пьесы В. Соловьева,
профессора Полежаева из «Беспокойной старости» Л. Н. Рахманова. В. А. Зорин, с
ведущим молодым артистом театра С. И. Колгановым первыми проявили инициати-
ву в планомерной организации военно-шефской работы в Мордовии, энергично во-
влекали в нее творческие коллективы всех театров, а также концертных организаций,
куда входили ансамбль песни и пляски, концертно-эстрадное бюро (с 1943 г. — Мор-
довская государственная филармония), детские музыкальные школы33.

За время войны оперным театром было осуществлено более 20 постановок, драмы —
36, колхозно-совхозным и кукольным театрами — по 15 спектаклей. Кроме того, музы-
кально-драматическим театром в 1941 — 1942 гг. было дано более 260 шефских кон-
цертов (147 — в госпиталях, 80 — на сборных пунктах, вокзалах, 33 — на фронте),
ансамблем песни и пляски — 332 шефских концерта (из них 152 — в госпиталях) 34.
Театральные работники выделяли из своих средств деньги на постройку танковой
колонны и эскадрильи самолетов, сдавали теплые вещи, вязали для бойцов носки,
варежки, перечисляли деньги за неиспользованные отпуска в Фонд обороны, подписы-
вались на облигации военного займа и т. д.

Управлением по делам искусств при СНК МАССР был разработан специальный
план по обслуживанию частей Красной армии и госпиталей, что было принято кол-
лективами театров как неотъемлемая часть своей производственной деятельности. В
декабре 1942 г. для художественного обслуживания 326-й стрелковой дивизии была
отправлена первая фронтовая концертная бригада. В нее входили артисты музыкаль-
но-драматического театра и ансамбля песни и пляски. Руководителем был назначен
режиссер театра А. А. Шорин. И. П. Аржадеев рассказывал о поездке: «Прибыли
мы в 326-ю дивизию ночью. Везли нас на грузовике. Было очень холодно, но одеты мы
были хорошо — в полушубки, валенки, ватные брюки, под полушубками еще были
меховые безрукавки. Бригада наша подобралась разноплановой — артисты драмы, пев-
цы, танцоры… Встречали наши выступления очень хорошо. А выступали мы в раз-
ных частях дивизии. Постановочную работу над концертом перед выездом проводил
Александр Арсентьевич Шорин. Когда он еще составлял сценарий, ему было сказано,
чтобы он включил в программу как можно больше патриотических номеров: „Едете
на фронт, — говорило ему начальство, — дела там тяжелые, нужно поднимать боевой
дух бойцов, усиливать чувство ненависти к врагу“. Шорин тогда осторожно возразил,
что ненависти у бойцов к врагу и без нас хоть отбавляй. А вот домашнего тепла и
радости, кроме нас, навряд ли кто им подбросит». За двадцать дней пребывания на
фронте бригада дала 32 концерта. Командование дивизии высоко оценило выступле-
ние мордовских артистов, за что всему коллективу приказом Управления по делам
искусств при СНК МАССР была объявлена благодарность.
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Обслуживанием частей Красной армии занимались не только театры и ансамбли
Мордовии, но, как было отмечено ранее, писатели и поэты, в том числе Ф. И. Беззубо-
ва. В августе 1944 г. были подведены итоги Всесоюзного конкурса на лучшее произ-
ведение для хоров русской народной песни. Вторая премия была присуждена компо-
зитору Черемухину за песню на сказ Ф. И. Беззубовой «Заря занимается». Фронто-
вые поездки помогли сказительнице создать широкое эпическое полотно о Красной
армии35.

Судьбы творческих коллективов, как и артистов, в дни войны складывались по-
разному. Необычной она оказалась у ансамбля песни и пляски. После мобилизации
его художественного руководителя П. П. Емеца в армию на его место был приглашен
из Москвы заслуженный артист РСФСР П. П. Алексеев, а хормейстером назначен
бывший преподаватель Саранского музыкального училища З. А. Зайчиков. Вначале
репетиции ансамбля проходили в клубе НКВД, потом в арендованной кукольным
театром частной квартире. В связи с таким положением было принято решение о его
разделении на несколько бригад, репетиции которых проводились на квартире у ар-
тистов.

Вскоре все три небольших коллектива заработали в полную силу. Своими кон-
цертами они стремились поднять настроение зрителей. Управление по делам искусств
при СНК МАССР делало все возможное, чтобы их творческий уровень соответство-
вал определенным параметрам: подбирались талантливые исполнители — певцы и
танцоры, строго отбирался национальный репертуар.

В январе 1944 г. 22 артиста и сопровождавшие их художественный руководи-
тель ансамбля Н. С. Небежко и директор З. А. Зайчиков отправились в Москву за
получением необходимых документов для работы на передней линии фронта. Их
театрализованную программу «О дружбе и любви» (режиссер-постановщик заслу-
женный артист МАССР А. А. Шорин) просмотрели в Центральном доме Красной
армии, одобрив ее. Однако для фронта была нужна небольшая группа. После отбо-
ра были оставлены вокалисты Л. Кузьмина, В. Красильникова, О. Рункова, Т. По-
зднякова, Е. И. Лимонникова, танцоры Ф. Горячев, С. Макаров, Н. Васильева, артис-
тка разговорного жанра Н. Фоминых. Руководителем был назначен баянист Д. Шата-
лов. Н. Фоминых и Д. Шаталов ехали в действующую армию второй раз, впервые
они побывали там в 1942 г.

В феврале бригада артистов была направлена на 4-й Украинский фронт, в г. Ме-
литополь. Пока ехали, валенки и полушубки пришлось сменить на сапоги и шинели.
В штабе фронта театрализованную программу просмотрели еще раз. С этого дня
группа стала переезжать из одной части в другую. Каждый концерт (по два — три
ежедневно) начинался с пролога. Вокальный квинтет выходил в эрзянских и мок-
шанских костюмах, приветствуя зрителей от народов Мордовии на трех языках. На
4-м Украинском фронте было дано 50 концертов. Артисты побывали и недалеко от
передовой линии, где в то время шли приготовления к штурму участка Перекоп —
Сиваш.

На 4-м Украинском фронте артисты работали до 3 апреля. Затем снова была Мос-
ква, после обновления программы они были направлены на 1-й Прибалтийский фронт,
которым командовал И. Х. Баграмян. «Нас тепло встречали, разместили в землянке…
к ним пожаловал сам командующий армией. Приветливо поздоровался с каждым, отре-
комендовался, а затем попросил… программу. Читал он ее вслух и на каждого члена
бригады внимательно смотрел. Затем пожелал нам успеха в поддержании боевого духа
бойцов и офицеров. Мы сразу почувствовали, что приезд наш необходим именно сей-
час, в дни подготовки войск 1-го Прибалтийского фронта к большим наступательным
операциям. В нашу задачу входило своими песнями, плясками, музыкой воодушевить
бойцов и офицеров на ратные дела…», — вспоминала Е. И. Лимонникова36.
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На фронте артистам приходилось попадать и под артобстрел, как это случилось в
одной из поездок к разведчикам, когда сопровождавший ошибся в выборе дороги. Нем-
цы заметили их и открыли стрельбу из пушек. В таких поездках были и непредвиден-
ные встречи. На одном из концертов среди зрителей Е. И. Лимонникова увидела старшего
брата Александра, майора танковых войск, от которого семья давно не получала известий.

Во время исполнения песен перед бойцами 496-го противотанкового артиллерий-
ского полка была объявлена боевая тревога. Концерт пришлось прервать. Обстрел шел
недолго. Командир полка, отыскав артистов, поблагодарил их: «Спасибо вам, наши
дорогие артисты. Это и ваша заслуга, что мы так быстро отбили вражескую атаку.
Поднять боевой дух воинов — великое дело»37.

Во время третьего выезда в действующую армию (с ноября 1944 г. по апрель 1945 г.)
артистическая бригада побывала на Северо-Западном фронте (Кольский полуостров).
В нее влились молодые артисты. В. А. Красильникова и Ф. И. Горячев подготовили
новые танцевальные номера. Заметно отличалась постановка «Мордовского танца».
Как всегда успех имели юмористические и сатирические номера, особенно «Предсмер-
тная песнь Гитлера» бывшего фронтового шофера, артиста-любителя П. В. Гордеева.
После ранения он получил вторую группу инвалидности, был снят с воинского учета.
Обладая хорошим музыкальным слухом и голосовыми данными, П. В. Гордеев под-
готовил несколько номеров на военную тему.

После войны П. В. Гордеев долгое время был одним из ведущих артистов сатири-
ческого жанра Мордовской государственной филармонии, а колоратурное сопрано
Е. И. Лимонниковой вплоть до 1980-х гг. радовало зрителей. Впоследствии им были
присвоены почетные звания заслуженных артистов МАССР. Они получили множе-
ство благодарностей и почетных грамот от командования войсковых частей, дирекций
промышленных предприятий, колхозов, совхозов, Мордовской филармонии, Совета
Министров МАССР.

Концертные бригады в годы Великой Отечественной войны играли огромную роль
в поддержании духовной стойкости бойцов. Фронтовые концерты говорили о том, что
солдатам одинаково были необходимы и патриотические песни о Родине, и о любви
к дому, семье. Воинский долг бригада артистов Мордовского государственного ансам-
бля песни и пляски выполнила с честью. Когда враг был разбит, разрозненные группы
ансамбля вновь образовали один коллектив. П. П. Емец, прибыв из госпиталя, присту-
пил к работе над большой концертной программой.

С фронта вернулись и артисты театров драмы и оперы. Они участвовали в тор-
жественном концерте 9 мая 1945 г. на Советской площади Саранска. Но не все смогли
встретить праздник Победы в своих коллективах. В фойе Государственного русско-
го драматического театра РМ установлена мраморная доска, на которой выбиты име-
на тех, кто, сменив театральный костюм на солдатскую шинель, отдал за Родину свою
жизнь: А. Акимов, А. Беляев, А. Вечканов, П. Видманов, П. Вышленков, Л. Долгов,
Л. Егоров, А. Есипов, М. Загуменнов, Ф. Зиновьев, С. Карташов, К. Мещеряков, А. Но-
виков, Б. Работкин, А. Свойкин, А. Солдатов, Ф. Судаков, Е. Суродейкин, М. Шанин,
А. Шувалов.

Изобразительное искусство республики периода Великой Отечественной войны
нельзя рассматривать изолированно от достижений предвоенных лет, когда был создан
Союз художников МАССР (1937 г.), сложился коллектив художников, открылась
изостудия и регулярно проводились республиканские выставки. За предвоенное де-
сятилетие изобразительное искусство завоевало прочные позиции, став неотъемлемой
частью культурной жизни Мордовии. Испытания военного времени не приостанови-
ли его развития, хотя война внесла существенные изменения в течение художествен-
ной жизни, помешала осуществить многие замыслы. Например, не состоялось откры-
тие республиканской картинной галереи летом 1941 г.
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Военный период явился серьезной проверкой творческих сил, которые в дни тяже-
лых испытаний страны не остались в стороне. Работа Союза художников была пере-
строена в связи с новыми условиями, стала более мобильной, отвечавшей задачам во-
енного времени. Художники включились в агитационно-пропагандистскую деятельность.
Новой ее формой в первый год войны стали «Окна ТАСС», когда в витринах магази-
нов в центре города помещались тексты сводок Совинформбюро о ходе боев. Они
иллюстрировались копиями с карикатур Кукрыниксов, выполненными учащимися
Саранской художественной школы. Также экспонировались оригинальные рисунки
агитационно-плакатного характера отдельных графиков Мордовии.

Активнее стали сотрудничать художники и с республиканскими газетами, рабо-
тая в области графики. В довоенное время в печати регулярно появлялись агитпла-
каты и сатирические рисунки молодого художника Г. Баранова, впоследствии не
вернувшегося с войны. Например, в газете «Красная Мордовия» в конце июня 1941 г.
был помещен его рисунок, призывавший сограждан на битву с врагом, а 20 июля —
карикатура на Гитлера и его генералитет.

С. В. Солдатов выполнил для «Красной Мордовии» цикл портретов воинов и
моряков, в частности М. Юткина и В. Табакова, ушедших на фронт из Рузаевского
железнодорожного депо и удостоенных в первые годы войны орденов Боевого Крас-
ного Знамени. Художник В. Подмастерьев в 1941—1942 гг. опубликовал серию порт-
ретов лучших тружениц тыла — работниц саранских заводов, трактористок, в том числе
М. Сойко и А. Клинцовой.

 В период войны состав Союза художников Мордовии существенно изменился.
Художники старшего поколения И. И. Сновальников, С. В. Солдатов, Н. Н. Сулима-
нов, А. А. Мухин, В. Д. Хрымов, а также молодые — Н. М. Обухов, В. Д. Илюхин,
А. А. Самарин ушли на фронт. В Саранск приехали эвакуированные художники
С. А. Богданов, Н. А. Гиппиус, М. И. Фейгин, Б. А. Транцев, Е. В. Ильин, Н. В. Еру-
шев (Москва), И. Н. Пал (Псков), Е. В. Байкова, М. А. Зернина (Ленинград). Они
активно включились в деятельность союза, который насчитывал 18 членов и несколь-
ко кандидатов. Его возглавляли в военные годы Б. П. Ермилов (с 1940 г.), С. В. Сол-
датов (1942 — 1943, 1945 — 1948 гг.), И. Н. Абрамов (1943 г.), С. А. Богданов (с 1943 г.),
В. А. Березин (1944 г.). Основным видом деятельности членов была организация рес-
публиканских художественных выставок. Во время войны состоялись 2 выставки, от-
ражавшие военные будни.

20 мая 1942 г. в здании изостудии открылась 7-я республиканская художествен-
ная выставка, посвященная годовщине начала войны. Она включала около 40 произве-
дений разных жанров 15 авторов. Многие из них изображали военные будни. С. А. Бог-
данов представил картины «В атаку», «Кавалеристы» и «Подарки фронту», Б. П. Ер-
милов — «Пулеметное гнездо», «Нападение партизан на немецкий штаб», М. И. Фей-
гин — «Немца поймали», «Въезд в освобожденный город». Е. В. Ильин и М. И. Фейгин
несколько картин создали в соавторстве, в том числе «Тимошенко на Юго-западном
фронте», «Товарищ Сталин на фронте», Б. А. Транцев — «Щорс», С. В. Солдатов —
«Проводы на фронт», а также портреты Героев Советского Союза Г. К. Жукова и
Кравченко.

Судя по немногим произведениям, сохранившимся в МРОКМ, а также рецензи-
ям и отзывам, уязвимыми сторонами выставленных работ были надуманность изоб-
ражаемого, объяснявшаяся незнанием военной действительности, и недостаток мас-
терства. Картины писались с чужих слов, по воображению или фотографиям. Демо-
билизованный по ранению И. И. Сновальников справедливо указал на это в рецен-
зии на выставку в газете «Красная Мордовия» от 20 мая 1942 г. Более удачными
были полотна, посвященные жизни тружеников тыла, в которых ощущалось живое
дыхание действительности, — «Шитье белья для Красной Армии» и «Детская худо-
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жественная школа в Саранске» М. И. Фейгина, «Портрет раненого брата» С. В. Сол-
датова.

Две картины разных авторов — Б. П. Ермилова «Подарки для Красной Армии» и
М. И. Фейгина «Шитье белья для Красной Армии», созданные на один сюжет, показы-
вают, что их художественный уровень существенно отличался. У саранского живопис-
ца Б. П. Ермилова, воспитанника Пензенского художественно-педагогического техни-
кума 1920-х гг., отмечается стремление к повествовательному написанию полотна, ко-
торый он наполнил «рассказывающими» деталями. В нем отсутствует активное дей-
ствие, фигуры статичны, лица невыразительны, цвет однообразен. Картина М. И. Фей-
гина, выпускника Московского института изобразительных искусств, решена просто, как
бытовая сцена в семье. Его работу отличают умение использовать выразительные
возможности освещения и цвета, этюдная свежесть (хотя из-за этого она приобрела
вневременные черты). Типичным произведением тех лет является «Портрет раненого
брата» С. В. Солдатова, в котором заметны техническая беспомощность автора, недо-
статочное владение профессиональными навыками. Но психологически герой убеди-
телен, ощущаются его душевная боль и горькое недоумение.

8-я республиканская выставка, посвященная 25-й годовщине Красной армии, про-
ходила в Саранске с 23 февраля по 5 марта 1943 г. В ней участвовали 16 художников
и экспонировалось 70 произведений. Всеобщее внимание привлекли эскизы Ф. В. Сыч-
кова «В Фонд обороны», «Девушки Мордовской АССР изучают военное дело», «Пио-
неры у раненых бойцов». Художник изобразил те события, свидетелем которых
был сам.

Полотнам авторов, побывавших на фронте, были присущи глубина и выразитель-
ность, как, например, картине Б. И. Росленко-Риндзенко «Клятва мщения». Выпуск-
ник Всероссийской Академии художеств, он приехал в Саранск в 1940 г. на должность
главного художника Мордовского музыкально-драматического театра. В 1943 г.
художник с творческой бригадой театра выезжал в район Курской дуги, на Брянский
и Калининский фронты. Результатом поездок стали фронтовые зарисовки «Болхов
после освобождения», «Концерт на Брянском фронте», портреты бойцов. На рисунке
«Разрушенный немцами Орел» запечатлена обезлюдевшая улица города с некогда кра-
сивыми зданиями, разрушенными артобстрелами. В его зарисовках отразились жи-
вые впечатления человека, явившиеся своеобразными художественными документами
о вандализме фашистской армии и героизме советских солдат. (Рисунки с натуры
Б. И. Росленко-Риндзенко экспонировались на межобластной выставке художников По-
волжья в Казани и Куйбышеве (1944 г.), а затем — на Всесоюзной выставке фронто-
вых зарисовок в Москве (1947 г.).)

Наряду с произведениями на военные темы на выставке экспонировались портре-
ты тружеников тыла, героев-земляков. Это картины Н. В. Ерушева «Девушка-эрзянка
изучает винтовку», С. А. Богданова «Телятница», серия портретов стахановцев заво-
дов Саранска Л. П. Белкиной. С. В. Солдатов изобразил Ф. И. Беззубову, не только
передав особенности ее внешности, но и подчеркнув силу характера и незаурядность
натуры сказительницы. Жанровые сцены были запечатлены в картинах «Лыжный
кросс в Саранске» В. А. Березина, «Красный обоз для фронта в Саранске» С. В. Сол-
датова, «Вручение знамени женской тракторной бригаде» Н. А. Гиппиус, «Спектакль
артистов мордовского театра в госпитале» М. А. Зерниной. Художник старшего поко-
ления Д. Д. Ануфриев представил акварели на темы истории мордовского народа, над
которыми он работал и впоследствии.

Выставки военных лет показали, что художники республики научились быстро
откликаться на текущие события, хотя у них отсутствовала профессиональная под-
готовка, преобладали работы, решенные поверхностно-иллюстративно. Изобразитель-
ное искусство Мордовии постепенно обогащалось тематически, развивались отдель-
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ные жанры, в частности портрета. Сюжеты тематических произведений были тесно
связаны с современностью. Постепенно повышался профессиональный уровень ав-
торов.

В этот период активно работали и художники-сценографы. Так, декорации к поста-
новкам «Кавто братт» П. С. Кириллова, «Несмеян и Ламзурь», «Литова» Л. П. Кирюкова,
«Русские люди» К. М. Симонова, «Нашествие» Л. М. Леонова, «Партизаны в степях
Украины» А. Е. Корнейчука были созданы Б. И. Росленко-Риндзенко. Также в этой
области работала молодой сценограф М. А. Зернина.

В годы войны в Мордовии продолжало развиваться начальное художественное
образование. В Саранске работала детская художественная школа (директор — Эпш-
тейн), созданная в 1940 г. на основе изостудии. Здесь насчитывалось 25 учащихся от
10 до 16 лет, преподавали М. А. Зернина, М. И. Фейгин и Б. И. Росленко-Риндзенко.
Художественная школа в этот период сыграла значительную роль в приобщении мо-
лодого поколения к искусству. Впоследствии многие ее воспитанники стали извест-
ными художниками. Во время войны учащиеся также проводили выставки, одна из
которых состоялась в ноябре 1942 г. и включала 50 произведений, отображавших жизнь
фронта и тыла.

Таким образом, духовная жизнь Мордовии военной эпохи характеризовалась орга-
нической взаимосвязью патриотизма и ненависти к фашизму. Своим творчеством
писатели и деятели искусства заложили прочные основы художественной летописи
Великой Отечественной войны, которая должна навсегда сохранить для потомков кар-
тины великой битвы за честь и свободу Родины и повествовать о самоотверженности
и массовом героизме советских людей на фронте и в тылу.

5.2. Средства массовой информации
и кинофикация

В годы Великой Отечественной войны печати как одному из важнейших звеньев
идеологической деятельности партии принадлежала особая роль в развертывании
агитационно-пропагандистской и организационной работы. По данным на 23 мая 1941 г.,
в Мордовии издавалось 6 республиканских газет и 4 журнала38. С началом войны воз-
никли трудности с завозом бумаги, обеспечением типографий электроэнергией и т. п.
Большое количество журналистов было мобилизовано на фронт. Все это вызвало со-
кращение тиражей периодических изданий. В июле 1941 г. был прекращен выпуск
органов Союза писателей МАССР журналов «Сятко» («Искра») и «Колхозонь эряф»
(«Колхозная жизнь»), обкома ВЛКСМ — газет «Ленинэнь киява» («Ленинский путь»),
«Комсомолонь вайгель» («Голос комсомола»), детских журналов «Якстере галстук»
(«Красный галстук»), «Пионерэнь вайгель» («Голос пионера»), в конце августа —
газеты «Молодой ленинец»39 .

В связи с закрытием комсомольско-молодежных изданий в газетах «Красная
Мордовия», «Эрзянь коммуна» и «Мокшень правда» были созданы отделы комсо-
мольской жизни. Это позволило сохранить до конца 1941 г. их ежедневный выпуск на
четырех полосах. Однако с 5 апреля 1942 г. из-за недостатка бумаги они стали вы-
ходить на двух полосах, а тиражи были снижены на 15 %. В целом за годы войны
разовый тираж республиканских газет сократился в 1,6 раза; годовой — в 2,5 раза
(табл. 5.2.1). «Эрзянь коммуна» и «Мокшень правда» выпускались 5 раз в месяц.
«Красная Мордовия» — через день40.
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Таблица 5.2.1
Динамика выпуска национальных газет в годы войны*

    Издание   Количество номеров                   Тираж, тыс. экз.
        в год, экз.          разовый годовой
1941 1943 1945 1941 1943 1945 1941 1943 1945

«Эрзянь коммуна» 307 144 156 7,0 6,0 5,4 2 149,0 792,0 815,0
«Мокшень правда» 307 144 156 7,0 5,4 5,2 2 149,0 792,0 751,0

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-149, оп. 2, д. 5, л. 15 — 16; ф. Р-228, оп. 1, д. 934, л. 32 — 32 об.;
д. 1051, л. 162; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 3, д. 494, л. 241 — 243.

В течение военных лет выпуск районных газет не прекращался за счет уменьше-
ния тиражей республиканских изданий. В результате в 1941 г. годовой план по рай-
онной печати был выполнен на 103,4 %41. Однако с 1942 г. началось снижение тиражей
районных изданий. В соответствии с постановлением Мордовского обкома ВКП(б) от
18 апреля 1942 г. они были сокращены в среднем на 40 %. К 1945 г. общий разовый
тираж районных газет уменьшился с 80 500 до 46 050 экз., годовой — с 4 394 тыс. до
2 410 тыс. экз. Они в годы войны выходили на двух полосах 1 раз в неделю и в дни
больших побед на фронте42.

В феврале 1944 г. были созданы газеты во вновь организованных районах — Май-
данском («Сталинское знамя») и Болдовском («Победа»). Их тираж составил по
1 000 экз. Причем выпуск новых газет осуществлялся за счет сокращения тиражей
рузаевской (на 1 100 экз.), инсарской (450) и ковылкинской (на 450 экз.) районных
газет43.

Для своевременной информации трудящихся о положении на фронтах Отечествен-
ной войны и в стране районным редакциям было поручено ежедневно выпускать
листовки с сообщениями Совинформбюро по 100 — 120 экз. в каждом районе и
300 экз. — в Рузаевке44. Все секретари первичных парторганизаций, председатели кол-
хозов, сельских Советов, директора школ и руководители учреждений и предприятий
обязывались каждый день, получив бюллетень, после работы проводить коллективные
читки сообщений Совинформбюро и вывешивать его на видных местах (витрины,
проходные предприятий, клубы, избы-читальни, кинотеатры, райсоветы, сельские Сове-
ты, правления колхозов и т. д.). Установленный тираж не удовлетворял потребнос-
тей населения, поэтому листовки во многих районах выпускались бульшим тиражом.
Например, в Большеигнатовском районе он достигал 160 экз., Дубенском — 200, в
Темниковском районе — 700 экз.45

Сложная ситуация в начале войны сложилась в печати Мордовии и с кадрами. Из-
за их недостатка в военные годы фактически был ликвидирован институт собствен-
ных корреспондентов республиканских газет в районах46. Поэтому журналисты совме-
щали несколько должностей. Например, редактор газеты «Красная Мордовия» К. А. Ше-
велев работал также корреспондентом ТАСС. В связи с уменьшением объема изданий
с четырех полос до двух в целях экономии государственных средств были сокраще-
ны штаты редакций. Согласно постановлению Мордовского обкома ВКП(б) от 11 июня
1942 г. в редакции газеты «Красная Мордовия» насчитывалось 23 чел. (до войны 31),
«Эрзянь коммуна» и «Мокшень правда» — по 7 (до войны по 18 чел.). Однако такое
количество работников не могло обеспечить своевременный выпуск газет. Особенно
негативно это отразилось на выпуске национальных изданий. Поэтому летом 1943 г.
их штаты были увеличены до 12 чел.47

С уходом опытных работников редакций на фронт обязанности по выпуску газет
нередко возлагались на людей, не имевших специального образования. Например, сек-
ретарем ромодановской районной газеты «Колхозная стройка» работала учащаяся
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10-го класса Г. Кузина. Но с конца 1941 г. в газетах стали работать журналисты, эваку-
ированные из оккупированных немцами областей. Так, секретарем большеберезников-
ской районной газеты была В. Проникова (до войны литсотрудница смоленской
областной газеты «Рабочий путь»). Ичалковскую газету «За социализм» редактиро-
вала С. П. Кислица, до войны занимавшая должность редактора городской газеты в
г. Конотопе (Украина). Редактором ширингушской районной газеты «Колхознай эряф»
был И. С. Чумаченко, эвакуированный из г. Купянска (Украина). Атяшевскую рай-
онную газету «За коммунизм» возглавлял уроженец Сумской области Украины
Ф. С. Марченко. В типографиях также работали эвакуированные48 .

К концу 1942 г. в республике появился избыток журналистских кадров. Г. М. Юр-
таев, до войны редактировавший ардатовскую районную газету, писал в январе 1943 г.
в редакцию «Эрзянь коммуны»: «В настоящее время из-за неимения работы… не ра-
ботаю. Убедительно прошу вас сообщить мне, нельзя ли устроиться в редакцию вашей
газеты, если только имеются штатные должности»49. Об этом же говорят случаи ис-
пользования эвакуированных работников на других должностях. Например, редактор
зуевской районной газеты (Украина) А. М. Куминская была инструктором Темников-
ского райкома ВКП(б)50.

Крайне напряженная обстановка сложилась в годы войны с обеспечением перио-
дической печати соответствующей бумагой. Если в 1938 г. на издание газет Мордо-
вии было выделено 503 т бумаги, то в 1942 г. — 130 т, этого хватало на выпуск 70 —
80 % (даже сокращенных) тиражей51. Из-за отсутствия бумаги в марте 1943 г. выпуск
республиканских газет был прекращен, ее нехватка сказалась и на деятельности рай-
онной печати. Например, в 1943 г. из утвержденных Госпланом РСФСР 38,8 т бумаги
было выделено 32 т, из которых 2 078 кг ушло на выпуск непредусмотренных планом
180 дополнительных номеров районных газет в связи с посевной кампанией 52. Поло-
жение усугублялось задержкой ее отгрузки с бумажных фабрик. Сложнее обстояло
дело с выпуском в районах бюллетеней последних известий. Отпускаемой полиграфи-
ческим управлением газетной бумаги едва хватало на выпуск 4 номеров районной га-
зеты в месяц. Поэтому листовки с сообщениями Совинформбюро, а иногда и газеты,
печатались на оберточной бумаге, причем ее также было недостаточно.

В конце 1941 г. СНК МАССР попытался решить эту проблему, начав выпуск соот-
ветствующих сортов бумаги на фабрике «Красная Роза». В его постановлении от
26 декабря 1941 г. отмечалось: «В связи с тем, что завоз газетной бумаги по фондам
фактически прекращен… Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР постанов-
ляет… обязать директора Кондровской бумажной фабрики „Красная роза“ тов. Бара-
нова немедленно приступить к выработке необходимых сортов бумаги…» 53.

Однако фабрика не справлялась с выпуском основных видов продукции — обер-
точной и светомаскировочной бумаги. Так, план 1941 г. был выполнен на 55,4 %. Это
было связано, с одной стороны, с увеличением плановых показателей по сравнению с
1940 г. почти в 3 раза, а с другой — недостаточным количеством рабочих на предпри-
ятии, а также с низким уровнем специалистов и организации труда. В ноябре 1941 г.
на фабрике из предусмотренных по штату 163 чел. работали 134 чел. (82,2 %). Поэто-
му в феврале 1942 г. СНК МАССР отменил свое постановление 54.

В годы войны типография «Красный Октябрь» находилась в тяжелом положении.
Начиная с 1942 г. из-за отсутствия необходимых материалов в республиканских газе-
тах не помещали фотографии. Выпуск газет нередко срывался из-за отключения
типографии от электросети. В связи с этим, например, в 1943 г. было выпущено
235 номеров газеты «Красная Мордовия» вместо запланированных 250. Вследствие
плохого качества печати многие районные газеты стало трудно читать. В 7 районах —
Рыбкинском, Ширингушском, Большеберезниковском, Чамзинском, Старосиндровском,
Ельниковском и Зубово-Полянском — типографское оборудование к 1943 г. настоль-



337

ко обветшало, что печатать издания приходилось в соседних районах, что сказывалось
на своевременности их выхода. В Майданском и Болдовском районах типографий
совсем не было55.

В военных условиях осложнилась доставка газет подписчикам. Как отмечалось в
постановлениях бюро Мордовского обкома ВКП(б) и СНК МАССР, «продвижение
печати внутри республики проходит с большим замедлением, большинство районов
и городов получают газеты на пятый — шестой и даже восьмой —девятый день после
выхода…»56. Республиканские газеты доходили с заметным опозданием и в ближай-
шие районы. Так, в докладной записке заведующего агитационно-пропагандистским от-
делом Лямбирского райкома ВКП(б) Мурсалимова от 4 ноября 1941 г. говорилось, что
«номер газеты „Красная Мордовия“ за 29 октября в район прибыл только 31 октября,
а за 30 — 31 октября — вечером 3 ноября». В сельские Советы издания приходили
через двое — трое суток57.

Основными причинами неудовлетворительной доставки почты на места, как от-
мечалось в объяснительной записке заведующего Мордовским управлением Нарком-
связи, были систематическое нарушение расписания движения поездов и перевод
некоторой части внутрирайонных трактов с конного обслуживания на пешее. Послед-
нее было связано с напряженным положением в колхозах республики с тягловой силой.
Также нередки были случаи опозданий выхода газет. Например, в Ардатове район-
ной газеты за 1 мая 1943 г. к этому числу было отпечатано 158 экз., к 3 мая — 700 экз.,
а еще 800 экз. вышло 5 мая.

Для обслуживания строителей спецукреплений по указанию Мордовского обкома
ВКП(б) «Союзпечать» ежедневно выделяла им по 7 тыс. экз. (18 % от тиража) «Крас-
ной Мордовии», по 2 (43 %) — «Эрзянь коммуны» и «Мокшень правды» за счет умень-
шения районной подписки58.

В начале войны востребованность газет среди населения была невысокой. Так, в
октябре 1941 г. в Пурдошанском районе из 2 500 экз. районной газеты было распро-
странено 1 778, из 250 — «Мокшень правды» — 74 экз. В Кочкуровском районе план
реализации периодических изданий за февраль 1942 г. был выполнен на 73 %59. Подоб-
ная ситуация наблюдалась и в других районах. В докладной записке заведующего
сектором печати Мордовского обкома ВКП(б) Панкова подчеркивалось, что газеты «не
пользуются авторитетом среди читателей и употребляются в основном в других це-
лях»60. Колхозник П. И. Сторожев (колхоз им. Сталина Инсарского района) заявил,
что Совинформбюро преуменьшает потери советских войск 61.

В связи с этим для более эффективного использования печати принимались сроч-
ные меры. Горкомами и райкомами ВКП(б) был организован сбор газет у подпис-
чиков на второй день их получения, чтобы за их счет обеспечить все колхозы периоди-
ческой печатью. Мордовский обком ВКП(б) принял решение оборудовать на промыш-
ленных предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, парках и в других общественных
местах газетные витрины, проводить коллективно чтение изданий, для чего выделить
специальных агитаторов62.

К 1 ноября 1942 г. витрины были организованы в 26 из 30 районов республики. Их
не было в Лямбирском, Рузаевском, Старосиндровском и Теньгушевском районах.
Всего в республике к этому времени насчитывалось 347 таких витрин, к августу
1943 г. — 456. Вместе с тем в ряде районов — Атюрьевском, Атяшевском, Большебе-
резниковском, Инсарском, Краснослободском, Пурдошанском, Темниковском — их ко-
личество уменьшилось. Многие витрины, как отмечалось в постановлении СНК МАССР
от 9 сентября 1943 г., находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Исходя
из этого, СНК обязал районные власти отремонтировать газетные витрины в городах,
рабочих поселках, райцентрах и селах и обеспечить регулярную расклейку газет. Так-
же было намечено оборудовать новые витрины. Общее их число в республике должно
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было составить 805. Газетные витрины создавались при каждом сельском Совете, уве-
личивалось их количество и в районных центрах 63.

Особое внимание уделялось состоянию витрин в Саранске и Рузаевке как круп-
ных железнодорожных станциях, агитпункты которых были обязаны снабжать газе-
тами воинские эшелоны. В июле 1942 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) отмеча-
ло: «…Агитпункт станции Рузаевка… систематически срывает снабжение воинских
эшелонов газетами… В настоящее время агитпункт из розницы получает ежедневно
100 — 150 экз. газеты „Красная Мордовия“… что крайне недостаточно и на основа-
нии этого в агитпункте имеется масса жалоб в Политуправление Московского воен-
ного округа на плохое обеспечение газетами и журналами…» 64. Для исправления си-
туации в декабре 1942 г. ЦК ВКП(б) обязал политотделы железных дорог организо-
вать на крупных станциях газетные витрины65. В 1943 г. их количество в Саранске дол-
жно было увеличиться с 34 до 60, в Рузаевке — с 19 до 40 66.

В годы войны значительно сократился актив рабселькорров республиканских га-
зет. Так, «Красная Мордовия» в 1942 г. имела 30 сельских корреспондентов, причем
значительная их часть была сосредоточена в 3—4 районах республики. Как сообща-
лось в докладной записке секретаря агитационно-пропагандистского отдела Мордов-
ского обкома ВКП(б), «ровно в половине районов <…> газета рабселькоров не име-
ет»67. В годы войны число корреспондентов «Мокшень правды» сократилось с 700 до
50 чел., «Эрзянь коммуны» — с 700 до 70 чел. Также уменьшилось количество поступав-
ших в редакции писем. Если до войны национальные газеты получали более 4 000 писем
в год, то в 1942 — 1945 гг. — до 500 — 600 в год. Это было связано как с общим умень-
шением внештатных корреспондентов, так и с сокращением формата и периодичности
газет. Из-за отсутствия места в издании редакции не имели возможности публиковать
большинство писем68.

В конце 1944 г. для улучшения деятельности районных газет Управление про-
паганды ЦК ВКП(б) командировало в Мордовию группу газетных работников цен-
тральных изданий. В результате, как говорилось в отчете Мордовского обкома
ВКП(б), увеличился актив рабселькорров республиканских газет («Красной Мор-
довии» — на 165 чел., «Эрзянь коммуны» — 15, «Мокшень правды» — на 10 чел. 69),
возросло количество писем от них. В годы войны положение с обеспеченностью
такими корреспондентами осложнилось и в районных газетах. Например, больше-
березниковская газета в 1942 г. насчитывала 38 сельских корреспондентов, но регу-
лярно писали 7 — 8 чел. Это было связано также с несвоевременной выплатой го-
нораров. За четыре месяца 1942 г. редакция начислила им 139 руб. гонорара, а вы-
дала 26 руб. 50 коп.70

В условиях военного времени ужесточился цензурный контроль за периодически-
ми изданиями. Перед работниками Главлита при СНК МАССР была поставлена
задача «…не давать противникам возможность почерпнуть из нашей печати и радио-
вещания ни прямо, ни косвенно военные и экономические государственные тайны
СССР. Разрешая к печати тот или иной материал, всегда учитывать, не разглашает
ли этот материал таких сведений, которые могут оказаться полезны для противника» 71.
Перечень запрещенных к открытой печати сведений был настолько сложным, что часто
цензоры Главлита, и особенно его уполномоченные в районах, как правило, не имев-
шие достаточного опыта работы, в целях перестраховки не допускали к изданию ста-
тьи и заметки, которые, по мнению вышестоящих органов, не содержали каких-либо
секретных сообщений. Например, были случаи, когда не разрешали опубликование
статей об организации частей народного ополчения, количестве человек, имевших значки
ПВХО и ГТО, писем фронтовиков без визы Информбюро.

В то же время, как разъяснялось в письме начальника Главлита, «в печати разре-
шается сообщать о наличии народного ополчения в том или ином городе, районе
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МАССР, а также о подаче заявлений для вступления в народное ополчение. При этом
запрещается раскрывать масштаб, организацию народного ополчения (корпус, дивизия,
полк и т. д.), пункты обучения, расположения их, численный состав и нумерацию.

Могут и должны печататься беспрепятственно письма красноармейцев, описываю-
щие в обезличенной форме о боевых эпизодах из своей жизни на фронте, не привязы-
вая факты ни к месту, ни к части, ни ко времени, если они не раскрывают военную
тайну»72. Другой особенностью печати военного времени было запрещение публико-
вать любые объявления частного характера, поскольку они «…могут быть использова-
ны врагом для шпионской переклички и связи»73.

Цензоры Главлита могли запретить выход газеты или изъять готовый тираж не
только за разглашение военных и экономических тайн, но и за допущенные опечатки.
Подобные действия еще более усугубляли проблему крайне недостаточного финанси-
рования и обеспечения газетной бумагой республиканских и районных изданий, тем
более что в годы войны дотирование печати из бюджета фактически было прекраще-
но. Оно возобновилось лишь в 1945 г.

В соответствии с требованиями военного времени также изменилось содержа-
ние газет. Главной темой стали фронтовые будни. О боевых действиях Красной армии
против войск фашистской Германии рассказывали различные заметки, корреспон-
денции, статьи. Кроме ежедневных оперативных сводок Совинформбюро публико-
вались статьи командиров и политработников действующей армии, редакторские вы-
ступления, письма солдат и партизан. Уже на второй день войны на страницах га-
зет были напечатаны заявления от граждан республики с просьбой отправить их
на фронт. Большое количество материалов посвящалось задачам всевобуча, подго-
товки механизаторских кадров путем привлечения женщин. Так, в «Красной Мор-
довии» были опубликованы корреспонденции «Женщины становятся на место му-
жей» и «На смену ушедшим в армию»74. Широко освещалось в газетах проведение
воскресников в районах республики. Например, «Красная Мордовия» сообщала, что
в 1941 — 1942 гг. в Рузаевке было проведено свыше 50 воскресников, в которых
приняли участие 59 883 чел.75

Характерной чертой изданий в это время являлось отсутствие в них материалов
на атеистические темы, что было связано с изменением политики государства по отно-
шению к церкви. В противоположность 1930-м гг. изредка в газетах появлялись сооб-
щения о внутрицерковной жизни. Так, «Красная Мордовия» опубликовала заметку «Со-
бор епископов православной церкви», в которой говорилось: «8 сентября в Москве
состоялся собор епископов православной церкви, созванный для избрания Патриарха
Московского и Всея Руси и образования при Патриархе Священного Синода. Со-
бор епископов единодушно избрал митрополита Сергия Патриархом Московским и
Всея Руси. Далее Собор единогласно принял оглашенное митрополитом Сергием об-
ращение к правительству СССР с выражением благодарности к нуждам православ-
ной церкви. Архиепископ Саратовский Григорий прочел обращение к христианам все-
го мира. Этот документ, содержащий призыв к объединению всех усилий в борьбе против
гитлеризма, также единогласно принят Собором…»76.

Особое внимание уделялось в газетах посевной и уборочной кампаниям, что было
связано с преимущественно аграрным характером хозяйства Мордовии. Во время них
издания выходили ежедневно на четырех полосах. «…В связи с особой важностью ос-
вещения хода весеннего сева в республике, временно до 10 июня 1942 г. разрешить
выпуск республиканской газеты „Красная Мордовия“ ежедневно», — говорилось в по-
становлении бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 16 мая 1942 г. 77  Для обслужива-
ния колхозников на полях районам на период сельскохозяйственных работ выделя-
лись дополнительные экземпляры республиканских газет (до 60 % от розничной про-
дажи).
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В целях патриотического воспитания периодические издания публиковали пере-
писку тружеников тыла с воинами-фронтовиками. В «Красной Мордовии» регулярно
помещались обзоры красноармейской почты под рубрикой «Фронт и тыл едины».

Среди красноармейцев, призванных из республики, многие плохо знали или совсем
не понимали русского языка. Поэтому политотделы воинских частей просили Мордов-
ский обком ВКП(б) и редакции национальных изданий высылать их газеты в действу-
ющую армию. Например, начальник политотдела 43-й армии бригадный комиссар
Смирнов писал в обком: «В частях нашей армии служит значительное количество
бойцов-мордвинов. Некоторые из них совершенно не знают русского языка. У бойцов
большое желание читать газеты на своем родном языке, знать, что делается на их ро-
дине, в стране, на фронте. Это не в малой степени помогло бы нашим политработникам
и агитаторам в политико-воспитательной работе среди бойцов-мордвинов. Прошу ва-
шего содействия в высылке 100 экз. ваших республиканских газет…» 78. В результате
политотдел ВВС Северного флота стал получать 30 экз. «Эрзянь коммуны» и «Мок-
шень правды», 326-й стрелковой дивизии — 15 экз. Всего на январь 1943 г. 25 час-
тей Красной армии выписывали 388 экз. национальных газет79. Просьбы о их высылке
исходили и от рядовых бойцов. «Прошу вас высылать мне газету „Эрзянь коммуна“, —
говорилось в письме Ф. Г. Арапова в редакцию газеты, — так как я уроженец Мордов-
ской АССР, а теперь нахожусь в армии и желаю знать, что делается на Родине, то есть
в республике, где я родился»80. В индивидуальном порядке это издание получали
12 красноармейцев81.

С июля 1941 г. во всей стране развернулось движение по созданию отрядов народ-
ного ополчения. Активно в ополчение записывались и журналисты Мордовии. К
августу 1942 г. с просьбой принять в него обратились все мужчины редакции «Эр-
зянь коммуны». Кроме того, на предприятиях, в учреждениях и организациях созда-
вались группы самозащиты, и члены редакции «Эрзянь коммуны» входили в проти-
вопожарную, противохимическую и санитарную (женщины) группы82.

В мае 1943 г. Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) приняло поста-
новление «О создании истории Отечественной войны». К сбору такого материала
привлекались представители общественных и партийно-комсомольских организаций,
руководители предприятий, учреждений, колхозов. Активное участие в нем приня-
ли сотрудники газет. Редакторы периодических изданий часто возглавляли комис-
сии, создаваемые при райкомах партии для контроля за выполнением данного поста-
новления.

Для восстановления разрушенного войной хозяйства освобожденных районов стра-
ны тыловые области и республики брали шефство над городами и областями, по-
страдавшими от фашистской оккупации. В декабре 1943 г. из Мордовии был отправ-
лен эшелон с подарками в г. Рославль, о чем информировала своих читателей «Крас-
ная Мордовия». В апреле 1944 г. в составе делегации, сопровождавшей эшелон с обо-
рудованием, сельскохозяйственным инвентарем, одеждой и другими вещами, отбыл от-
ветственный секретарь газеты «Эрзянь коммуна» А. К. Мартынов83.

Для восстановления издательской деятельности в апреле 1943 г. в соответствии с
постановлением СНК МАССР в освобожденные районы из действовавших типогра-
фий Мордовии было отправлено 3 печатные и 1 наборная машины, 5 300 кг типо-
графского гарта84. По решению Управления кадров ЦК ВКП(б) в августе 1943 г. для
работы туда был откомандирован редактор торбеевской районной газеты К. А. Голы-
шев, в сентябре — ичалковской газеты М. Н. Винтина85.

С началом войны была перестроена деятельность радиовещания. Используя воз-
можности радио, необходимо было сделать его самым оперативным, массовым и дей-
ственным средством информации, агитации и пропаганды. Это также было связано с
уменьшением количества издаваемых газет и их тиражей. В то же время из-за необес-
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печенности достаточным количеством энергоресурсов во многих районах радиоузлы
работали не более 3 — 4 ч в сутки. Ввиду того, что не все дома в районах Мордовии
были радиофицированы, в селах было решено организовать пункты коллективного
прослушивания. Однако, как отмечалось в постановлении бюро Мордовского обкома
ВКП(б), «радиоприемники для коллективного радиослушания в партийных кабине-
тах, агитпунктах не установлены, тем самым население лишено возможности слушать
политическую информацию, передаваемую из Москвы»86. Для решения этой проблемы
бюро обкома обязало политсекторы Наркомата земледелия и Животноводческо-семен-
новодческого треста немедленно восстановить все имевшиеся в МТС и совхозах ра-
диоузлы и предложило Управлению связи передать политотделам МТС и совхозов
приемники, принадлежавшие Наркомзему и другим государственным учреждениям 87.
Заявления об установке радиоприемников для коллективного использования посту-
пали также от комиссаров расквартированных в республике воинских частей и коман-
диров строительных батальонов88.

Радио использовалось для передачи в сельские Советы и колхозы газетных статей,
сводок Совинформбюро и т. п. Организовывались специальные передачи для труже-
ников тыла, транслировались передачи центрального радиовещания, ежедневно (до
14 раз) передавались последние известия. В соответствии с указанием ЦК ВКП(б) Мор-
довский обком ВКП(б) решением от 24 июля 1941 г. ответственность за их выпуск через
районные радиоузлы возложил на секретарей райкомов. Они обязаны проверять пос-
ледние новости до передачи их по радио «на правильность, политическую выдержан-
ность…»89.

Как на русском, так и на мокшанском и эрзянском языках радио передавало вы-
пуски «Письма с фронта и на фронт», сообщения ТАСС, корреспонденции о подви-
гах советских воинов. Мордовский радиокомитет в годы войны постоянно передавал
музыкальные и литературно-драматические передачи. В эфире звучали не только
произведения мировой и русской музыкальной классики, но и песни советских ком-
позиторов и авторов Мордовии, выступали самодеятельные артисты. Активное учас-
тие в подготовке материалов принимали редакции республиканских и районных га-
зет. В эфир постоянно выходили очерки и корреспонденции ведущих журналистов
республики П. В. Шавензова, П. В. Корабельщикова, И. С. Пяткина.

Во время Великой Отечественной войны в действующую армию из Мордовии было
мобилизовано 78 журналистов90. Они выполнили гражданский и воинский долг, защи-
щая Отчизну. С фронтов не вернулись П. Рунков, Ф. С. Дурнов, П. В. Корабельщиков,
Д. Храмков, А. Рогожин, С. Прохоров, А. Осипов, Я. Норкин, П. Начкин, П. Талдин,
Н. Чекашкин, И. Белов, Г. Баранов, В. Горбунов, П. П. Батаев, И. Бескин, В. Водясов,
С. Девин, С. Капустин, В. Киреев, Д. Колышкин, Н. Левин, Е. Спирькин, П. Ильин.

В военное время во всех соединениях Красной армии выпускались многотиражные
газеты, поэтому опыт работы журналистов был востребован, в том числе из Мордовии.
Многие из них входили в редакции дивизионных и бригадных газет. Первые издава-
лись 13 раз в месяц (в гвардейских частях — 15) на двух полосах, тиражом от 500 до
2 000 экз. Их штат состоял вначале из редактора, секретаря и литсотрудника. Постанов-
лением ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. «Об усилении фронтовых, армейских и дивизион-
ных газет» в штат редакций была введена должность заместителя редактора газеты 91.
Наиболее активными сотрудниками военной печати были А. М. Лукьянов, В. И. Ра-
даев, А. Моро, П. У. Гайни, Е. И. Пятаев, И. З. Антонов, С. Е. Вечканов, П. П. Батаев,
И. Д. Воронин, П. С. Кириллов, А. С. Щеглов, И. М. Девин, И. Ф. Чумаков и др.

В связи с начавшимися военными действиями в Мордовии оперативно пере-
страивалась работа культурно-просветительных учреждений. Практически все райо-
ны были обследованы представителями Наркомпроса МАССР, и картина складыва-
лась не оптимистичная. Начальник Политпросветуправления Наркомпроса республики
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Н. С. Удачнов 29 января 1941 г. написал в СНК МАССР докладную, в которой были
отмечены существенные недостатки в организации культурно-просветительной рабо-
ты. Так, в Ромодановском районе сельские клубы и дома культуры были полностью
укомплектованы кадрами, однако райисполком и роно не проводили должным обра-
зом политпросветработу в районе. Штатную единицу инспектора политико-просвети-
тельной работы президиум райисполкома сократил, возложив руководство соответству-
ющими учреждениями на инспектора роно по ликвидации неграмотности, который от
этой работы отказался. В районе подготовились к работе в зимних условиях Пятин-
ский и Куриловский сельские клубы. Дом культуры в районном центре из-за плохого
финансирования не был обеспечен дровами с начала зимы 1940 г. Многие сельские
клубы не отапливались или отапливались изредка. Салминский и Евлашевский клубы
не работали из-за отсутствия дров. В с. Константиновка клуб также не функциониро-
вал: в оконных рамах отсутствовали стекла, и здание было занесено снегом. В с. Ан-
ненкове сельский Совет занял клуб под зернохранилище92.

Аналогичные явления наблюдались и в других районах. Например, в Кадошкин-
ском районе в Старокириклеевском Майданском сельском клубе находилось зерно. Для
изменения ситуации требовалось вмешательство СНК МАССР93. Но власти на местах
не всегда были исполнительны. Так, 12 июня 1941 г. заместитель Председателя СНК
МАССР И. М. Кшнякин потребовал от председателя исполкома Чамзинского райсове-
та предоставить в трехдневный срок объяснение в связи с невыполнением телеграф-
ного распоряжения от 26 апреля 1941 г. об освобождении Сырятинского клуба 94. Часто
и культурное состояние домов культуры, клубов, изб-читален не соответствовало нор-
мам. Например, в с. Дубровки Ладского района клуб «содержался очень грязно, подме-
тался пол плохо, за печку заметался весь сор и пыль»95.

Многое зависело от тех, кто непосредственно «отвечал за культурное развитие»
сельского населения на местах. Поэтому в докладе Н. С. Удачнова Совету Нарком-
проса МАССР от 12 апреля 1941 г. особое внимание уделялось вопросу об участии
интеллигенции в политпросветработе. В качестве примера, какими могут быть «носи-
тели культуры», он упомянул заведующего избой-читальней колхоза им. Тельмана Лад-
ского района: избач окончил 3 класса начальной школы, ходил «… небритый, руки гряз-
ные, брюки в заплатах, распущенный малахай»96.

Указанные факты отражались на кинообслуживании населения, хотя многое зави-
село от организации работы киносети
республики (табл. 5.2.2). Здесь также
было немало проблем. В постановле-
нии СНК МАССР от 20 декабря 1940 г.
отмечалось, что работа киносети в
Мордовии была «поставлена неудов-
летворительно и особенно по звуковым
кинопередвижкам… По причине отсут-
ствия киномехаников и недостаточно-
го снабжения горючим в 1940 году
бездействовало более 30 государствен-
ных киноустановок… глубинные насе-
ленные пункты, как правило, не обслу-
живались»97, качество кинопоказа было
низким.

В 1941 г. киносеть Мордовии, как
и во всей стране, заметно сократилась.
Передвижки, оборудованные на авто-
машинах, были направлены в Крас-

Таблица 5.2.2
Сведения о кинофикации в МАССР в 1940 — 1945 гг.*

         Показатель      1941  1945
(на 1 января)

Всего киноустановок, шт.
   В том числе: 95 57
   в городских кинотеатрах 6 8
   городских кинопередвижек 2 2
   в районных кинотеатрах 8 24
   сельских кинопередвижек 79 23
Количество киносеансов
   В том числе: 14 840 8 367
   в городах 6 503 5 189
   в сельской местности 8 337 3 176
Число зрителей, чел.
   В том числе: 1 786 978
   в городах 966 732
   в сельской местности 820 246

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-444, оп. 2, д. 1,
л. 102.
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ную армию. В тылу к началу войны оставался незадействованный резерв: в различ-
ных ведомствах и профсоюзных организациях находилось около 30 киноаппаратов
для немых фильмов. В соответствии с постановлением СНК МАССР от 4 июля 1941 г.
республиканские и районные организации, а также предприятия Мордовии были
обязаны в пятидневный срок всю неиспользуемую для показа кинокартин кино -
аппаратуру передать районным и межрайонным отделам Управления кинофикации.
То, что подлежало ремонту, восстанавливалось и пускалось в эксплуатацию. Началь-
ники районных и межрайонных отделов кинофикации обеспечивали необходимый
технический уход за аппаратурой. В организациях и учреждениях, в совхозах и
колхозах, на предприятиях и стройках велся постоянный учет имевшегося обору-
дования.

В военные годы возникла проблема с кадрами. В первые месяцы войны началось
сокращение административно-управленческого аппарата. Так, 17 июля 1941 г. была
ликвидирована должность директора кинотеатра им. Тельмана в Рузаевке с возложе-
нием обязанностей (по совместительству) на начальника Рузаевского межрайонного
отдела. По предложению Председателя СНК МАССР В. В. Верендякина и по согласо-
ванию с Наркомфином МАССР был сокращен штат Управления кинофикации и лик-
видирован один отдел98.

Мужчины-киномеханики уходили на фронт. Юношам призывного возраста
предъявлялись требования не только в отношении совершенствования профес -
сионального мастерства, но и их готовности к направлению в действующую армию.
С этой целью 16 июля 1941 г. Управление кинофикации разослало циркулярные
письма начальникам подведомственных межрайонных отделов. В них предлагалось
«со всем аппаратом призывного возраста и военнообязанных проводить военные
занятия… строевую подготовку… изучение винтовки, гранаты, пулемета… и хим-
средств»99.

Уходившие на фронт киномеханики готовили себе замену. Такая работа велась в
обязательном порядке. При этом старались обучать тех, кто оставался в тылу. В по-
становлении СНК МАССР от 4 июля 1941 г. требовалось: «…Обязать начальника
Управления кинофикации при СНК МАССР тов. Люпаева подготовить необходимое
количество киномехаников, особенно из женщин, для работы на немых киноаппара-
тах»100. Буквально на следующий день был издан приказ, в котором вопрос о подго-
товке кадров звучал более категорично: «Немедленно приступить к подготовке из
женщин киномехаников для работы на немых аппаратах для полного покрытия по-
требности в кадрах отдела до 10 августа 1941 г.»101. В течение месяца изучались сле-
дующие предметы: «Кинотехника», «Динамопривод», «Слесарно-ремонтная работа»,
«Задачи киноработы на селе», «Организация работы кинопередвижек». 102 ч отводи-
лось теории, 122 ч — практике102.

Механиков звуковых киноустановок запрашивали в основном в Комитете по де-
лам кинематографии при СНК СССР и в Главном управлении кинофикации. Их
состав пополнялся «путем ученичества» при стационарных кинотеатрах. Однако это-
го было недостаточно, и с 6 июля 1942 г. в Саранске началась трехмесячная подготов-
ка киномехаников-звуковиков. Учащихся направляли межрайонные отделы и проф-
союзно-ведомственные организации. В первом потоке обучалось 16 чел., из них 9 деву-
шек. Курсанты получали стипендии от 120 до 160 руб. Занятия проводили опытные
специалисты: С. А. Баскин, М. Ф. Жвачкин, А. Н. Каныгин, А. А. Орлова, А. В. При-
казчиков, П. П. Толстов. К курсантам предъявлялись достаточно строгие требования,
некоторых отчисляли за неуспеваемость103.

Во время войны нагрузки на тыловых работников были максимально увеличены.
В соответствии с постановлением СНК МАССР от 27 июня 1941 г. в Управлении
кинофикации изменилось время начала и окончания работы. С 23 июля были уста-
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новлены круглосуточное дежурство в нерабочее время и 16-часовой рабочий день 104.
Также усилился контроль за деятельностью кинотеатров, районных и межрайонных
отделов кинофикации. Недостатки в работе оперативно выявлялись. Например, 12 ян-
варя 1942 г. в Управлении кинофикации разбирался вопрос о состоянии кинотеатра
«Комсомолец» в Саранске, который был в запущении 105. 27 июня были обследованы
Рузаевский межрайонный отдел и кинотеатр им. Тельмана. В ходе проверки
выяснилось, что план работы ежемесячно не выполнялся, здание пришло в непригод-
ность, в документации отмечался беспорядок, пропадали детали от киноаппаратуры
и даже куски киноленты. 28 ноября в СНК МАССР заслушивалась информация
директора темниковского кинотеатра о необходимости проведения ремонта в поме-
щениях, где демонстрировались фильмы106.

Виновных в нарушениях строго наказывали. Так, 4 августа 1943 г. директору кино-
театра «Летний» (Саранск) был объявлен выговор «за допуск учинения надписи в
афише „Она защищает Родину“ на лбу Лауреата Сталинской премии, Народной арти-
стки В. Марецкой»107. В октябре того же года на имя начальника Управления кинофи-
кации он написал заявление: «Прошу… освободить меня от занимаемой должности,
так как я в дальнейшем работать не в состоянии»108.

В 1942 — 1943 гг. в некоторых районных и межрайонных отделах Управления
кинофикации частая смена начальников отражалась на работе кинотеатров и кинопе-
редвижек. В основном по этой причине торбеевский кинотеатр по всем показателям
отставал от других. Здесь оборудование выходило из строя, срывались тематические
кинопоказы, детские фильмы не демонстрировались. Аналогичная картина наблюда-
лась в Атяшеве и Лямбире, а в 10 районных центрах звуковых киноустановок не было.
Межрайонные отделы кинофикации должны были обслуживать населенные пункты,
находившиеся от них на расстоянии 60 — 70 км, поэтому ряд из них кинопередвиж-
ками не посещались. Многие культурно-просветительные учреждения закрывались.
«Положение об эвакуации гражданского населения» от 5 июля 1941 г. предусматривало,
в частности, размещение людей, прибывших из прифронтовой полосы, в зданиях го-
родских и железнодорожных клубов и кинотеатров. В них же устраивались интерна-
ты и госпитали109. Постановлением СНК МАССР от 11 сентября 1941 г. под расквар-
тирование авиаполка в Саранске отводилось и здание киноуправления. Таких приме-
ров было немало.

Однако следует признать, что уменьшение числа культурно-просветительных уч-
реждений не всегда было связано с объективными обстоятельствами военного вре-
мени. У руководителей районного уровня сохранилась довоенная практика исполь-
зовать центры культуры под склады зерна, стройматериалов, инвентаря. Так, в 1941 г.
в 10 районах Мордовии 15 клубов стали зернохранилищами. Атяшевский райсовет
здание кинотеатра занял под пересыльный и призывной пункты. В Ковылкине клуб
служил общежитием для призывников. В Зубовой Поляне в кинотеатре размеща-
лась инфекционная больница110. Такие действия мог пресечь только СНК МАССР.
14 января 1942 г. Председатель СНК В. В. Верендякин направил председателю Ру-
заевского горсовета официальное письмо: «Учитывая то, что Рузаевский киноте-
атр им. Тельмана является единственным культурным центром города Рузаевки,
категорически запрещаю занимать его под другие цели без санкции Совнаркома
МАССР»111.

В целом в республике художественные и документальные ленты недопустимо долго
продвигались по киносети. Нередко из Саранска в Рузаевку фильмы поступали через
5 дней. До Ковылкина их везли 9 дней, до Краснослободска — 12 дней. Часто весь фонд
картин Главкинопроката находился в пути. Посылки с кинофильмами долго задержи-
вались в почтовых отделениях. Слабо была организована их доставка транспортом. На
места фильмы нередко поступали в разрозненном виде. Перечисленное приводило к



345

тому, что крупные кинотеатры республики систематически (по неделе) простаивали
без работы. В связи с этим менялось и отношение к трудовому процессу. В некоторых
межрайонных отделах обычными стали опоздания и прогулы.

Управление кинофикации стремилось контролировать ситуацию, используя различ-
ные средства для корректировки деятельности республиканской киносети. Так, было
приказано установить строгий учет и контроль за своевременной явкой на работу и
уход с работы киномехаников и служащих. Значительная разъяснительная работа
проводилась о необходимости бережного отношения к технике, экономного расходо-
вания запчастей и кинодеталей. Также был введен порядок выдачи фотоэлементов,
радиоламп и конденсаторов с условием обмена их на негодные и сдачей на склад. За
нарушение установленных правил предусматривалось наказание, вплоть до привлече-
ния к уголовной ответственности.

Но не только строгими мерами воздействовали на людей. Руководство Управле-
ния кинофикации обязало начальников соответствующих районных и межрайонных
отделов принять меры к улучшению материального положения рабочих и служащих
киносети. Особую заботу вызывали условия проживания киномехаников в общежити-
ях и питания в столовых. Систематически проводилась работа со зрительской аудито-
рией. Управление использовало все возможности, чтобы и в условиях войны демонст-
рировались хроникально-документальные, научно-популярные и художественные ки-
нофильмы. Самозабвенно воспринимали посетители эпизоды боев, которые носили
агитационный характер. В военной обстановке ценными были и фильмы, знакомившие
население с положением дел в области науки и техники. Часто демонстрировали кино-
ленты, которые учили людей выживать в экстремальных условиях. Для того чтобы
киноматериал стал более доступным, перед сеансом выступали медицинские работни-
ки с лекциями, отвечая на вопросы зрителей. С целью вовлечения молодежи в физ-
культурно-оборонную подготовку показывали киножурналы, которые рассказывали о
ходьбе на лыжах, читали небольшие по объему лекции на темы: «Все на лыжи!», «Лыж-
ный спорт в военный период»112.

В годы войны наибольший интерес вызывали фильмы: «Александр Матросов», «Она
защищает Родину», «Разгром немецких войск под Москвой», «Истребители», «Суво-
ров», «Танкисты», «Жила-была девочка», «Александр Невский», «В тылу у врага»,
«Всадники», «Морской Ястреб», «Борьба продолжается» 113. Их демонстрация была
значительным событием, особенно для сельского населения. Если не было клуба, со-
бирались в свободных постройках, в закрытых церквах, на открытой местности. В пе-
риод уборочных кампаний киноустановки привозились на полевые станы.

Во второй половине 1943 г. обозначились перемены к лучшему. Общее оживление
вносили различные конкурсы, которые проводились между учреждениями культуры
районов Мордовии. Победители награждались. Об их передовом опыте рассказыва-
ли местные газеты. Например, в январском номере «Красной Мордовии» в 1944 г. было
отмечено, что Кадошкинский дом культуры является одним из лучших в республике.
Заметную роль в улучшении обслуживания населения кинопоказом играло социали-
стическое соревнование между районными отделами и киномеханиками государствен-
ной киносети МАССР. Это движение последовательно развивалось. В широком мас-
штабе оно было еще далеко от совершенства. В сводке по итогам Всесоюзного социа-
листического соревнования управлений кинофикации в апреле 1944 г. мордовская орга-
низация по выполнению плана по зрителям городской сети заняла 21-е место, сель-
ской — 32-е место114.

Иной подход наметился в комплектовании кадров. На учет брали киноинженеров,
кинотехников и киномотористов, решался вопрос об их работе по специальности. Чет-
ко контролировался отток киномехаников. 23 февраля 1942 г. начальник Управления
кинофикации при СНК МАССР А. И. Куркин доложил начальнику Главного управ-
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ления кинофикации СССР Н. Горнову о том, что «из государственной и профсоюзной
киносети республики выбыло в ряды РККА 43 чел.»115. Однако с этого времени в ряды
кинофикаторов тыла стали вливаться бойцы, возвращавшиеся с фронта по заключе-
ниям медицинских комиссий. Их оперативно трудоустраивали. Например, Л. Т. Балан-
дин в начале 1940-х гг. жил в Саранске, работал инструктором пожарной охраны НКВД,
начальником пожарной охраны кинотеатра «Октябрь», председателем Добровольной
пожарной охраны. 5 марта 1942 г. его призвали в ряды Красной армии. Он был тяжело
ранен, вернулся на родину и в октябре того же года устроился работать директором
кинотеатра «Летний»116.

После перелома, наступившего в ходе Великой Отечественной войны, усилилось
внимание к подрастающему поколению. Во время школьных каникул в республике
чаще стали проводиться специальные детские сеансы. Активно обсуждалось кинооб-
служивание учащихся ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО. Для
них неоднократно организовывались кинофестивали. Также предусматривалось про-
ведение кинопоказов, которые сопровождались встречами с героями войны, знатны-
ми стахановцами промышленности и транспорта, с деятелями искусства и другими
известными людьми.

24 апреля 1944 г. СНК МАССР принял постановление «Об освобождении поме-
щений профсоюзных клубов, Домов союзов, Дворцов труда, используемых не по на-
значению». Исключением считались здания, в которых размещались эвакогоспитали,
воинские части и учреждения. В это время в республике действовало 62 киноуста-
новки, основной задачей являлось их увеличение до 91.

22 января 1945 г. Главное управление кинофикации СССР издало приказ о повы-
шении качества демонстрирования фильмов в кинотеатрах. Требовалось привести в
порядок киноаппаратуру, электросети, внутреннее оформление помещений, обеспечить
необходимую белизну киноэкранов. Так как это возлагалось на работников киносети,
то было приказано провести с ними специальный инструктаж. Все мероприятия пла-
нировалось осуществить к 1 мая 1945 г.117  Война шла к завершению, и в Главном уп-
равлении кинофикации было принято к сведению, что те, кто приобщал зрителей к
искусству кино в экстремальных условиях, должны первыми сориентировать их на
вступление в мирную жизнь.

В годы войны средства массовой информации и кинофикации внесли существен-
ный вклад в развитие патриотического движения. Они не просто информировали о ходе
военных действий, работы тыла, но и создавали соответствующий настрой, мобилизо-
вали людей.

5.3. Начальное и среднее образование

Тяжелые условия военного времени вызвали большие изменения в сфере образо-
вания. Перед школой встали задачи, имевшие важное государственное значение. Это —
организация ее бесперебойной работы и обязательный охват всех детей школьного
возраста всеобщим обучением; повседневная забота о миллионах детей в связи с тем,
что их родители были призваны в армию или заняты в производстве; перестройка
образовательного процесса, преподавание всех дисциплин, подготовка школьников к
труду и обороне Родины; усиление идейно-политического и патриотического воспита-
ния учащихся, укрепление их дисциплины; улучшение военно-физической подготов-
ки, выучки и закалки юношей и девушек; всемерное развертывание массовой оборон-
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ной и политико-просветительной работы среди учащихся и населения; оказание ак-
тивной посильной помощи фронту, промышленному производству, совхозам и колхо-
зам страны, семьям фронтовиков.

Отечественная война, сорвав намеченные планы осуществления всеобщего средне-
го образования в городской и завершения всеобщего семилетнего — в сельской мест-
ностях, которые предусматривали значительный рост числа школ и повсеместное уве-
личение контингента учащихся, актуализировала задачи рационального построения сети
образовательных учреждений с целью максимального охвата обучением детей школь-
ного возраста.

В военное время в стране было закрыто 6 тыс. средних школ, число начальных
возросло на 5,8 тыс.118  Сокращение школ и учащихся, особенно в 5 — 10-х классах,
было обусловлено рядом факторов. Основными среди них являлись прекращение за-
нятий в прифронтовых и оккупированных районах, использование школьных зданий
для военных целей, перемещение значительного числа школьников в связи с эвакуа-
цией и реэвакуацией, уход в ряды Красной армии большинства учителей и старшек-
лассников.

Война нанесла серьезный ущерб и делу планирования школьных учреждений, ко-
торое успешно осуществлялось в предвоенные годы. Теперь его особенность заключа-
лась в том, что при подготовке к новому учебному году дети, подлежавшие обучению,
в связи с их большой подвижностью с трудом поддавались учету. Это обстоятельство
ежегодно вызывало изменения в школьной сети республики, требовавшие значитель-
ных капиталовложений со стороны государства. Так, если в 1941 г. в МАССР на нуж-
ды просвещения было выделено 80 млн руб., то в 1945 г. — более 100 млн руб. 119

В первый учебный год в условиях войны в Мордовии должны были приступить к
работе 1 252 школы, в том числе 854 начальные, 294 неполные средние и 114 средних.
Однако стали функционировать 1 243 школы, в том числе 835 начальных, 294 непол-
ные средние и 114 средних. Была сокращена сеть начальных школ в Рузаевском и
Ковылкинском районах, в Темникове объединены неполная средняя и средняя шко-
лы. Аналогичные процессы наблюдались в Теньгушевском, Ромодановском и других
районах. Некоторые учебные заведения за счет увеличения наполняемости классов
подверглись частичному изменению, например в Теньгушевском районе. В связи с эва-
куацией детей из Белоруссии и Московского детского санатория начальная школа при
Ичалковском мясокомбинате была реорганизована в неполную среднюю школу 120.

Начиная с 1942/43 учебного года сеть школ постепенно начала увеличиваться. В
это время функционировали 1 246 школ, в том числе 341 начальная, 292 неполные
средние и 118 средних. Их сеть увеличилась за счет открытия 8 начальных школ в
Рузаевском, Зубово-Полянском, Козловском, Лямбирском, Инсарском и Красносло-
бодском районах. В начале 1943/44 учебного года действовали 1 273 школы, из них
867 начальных, 293 семилетние и 113 средних, в конце — 1 276 школ (были открыты
3 начальные). В 1944/45 учебном году в соответствии с планом предполагалось за-
действовать 1 276 школ, в том числе 869 начальных, 293 семилетние и 114 средних121 . В
конце учебного года насчитывалось 1 298 школ, из них 907 начальных, 280 семилетних
и 111 средних. В системе начальных учреждений произошло увеличение на 38 еди-
ниц, что было связано и с введением обучения детей с 7-летнего возраста, а в семилет-
них и средних — уменьшение соответственно на 13 и 3 единицы из-за их реорганиза-
ции. Исходя из потребностей, было принято решение об открытии в Саранске на базе
мужской семилетней и начальной школы средней мужской школы.

Таким образом, в МАССР за годы войны количество школ увеличилось на 55 уч-
реждений. Это произошло за счет роста начальных (в том числе введения обязатель-
ного обучения детей) и укрупнения семилетних и средних (сокращения школьного
фонда и недостатка педагогических кадров) учреждений.
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Трансформациям в условиях военного времени подвергался также контингент
обучавшихся. На конец 1940/41 учебного года в школах республики насчитывалось
166 700 учеников. В начале 1941/42 учебного года занимались 176 778 учащихся, из них
в 1 — 4-х классах — 111 409 чел., 5 — 7-х — 51 409, в 8 — 10-х классах — 13 960 чел.122

К концу 1941 г. количество обучавшихся уменьшилось более чем на 19 тыс. чел. 123  В
последующие годы их контингент имел тенденцию к сокращению. Так, в начале
1943/44 учебного года в школах насчитывалось 139 594 чел., в том числе в 1 — 4-х клас-
сах — 94 955, 5 — 7-х — 35 112, в 8 — 10-х классах — 9 527 чел. В 1944/45 учебном
году утвержденное количество учащихся составило 179 946 чел., в том числе в 1 —
4-х классах — 128 082, 5 — 7-х — 39 948, в 8 — 10-х классах — 11 916 чел. Однако в на-
чале учебного года в 1 — 4-х классах обучались 99 943 чел., 5 — 7-х — 31 183, в 8 —
10-х классах — 8 569, всего — 139 694 чел. В итоге расхождение между плановым и
фактическим контингентами было следующим: в 1 — 4-х классах — на 28 039 чел.,
5 — 7-х — 8 685, в 8 — 10-х классах — на 3 347 чел. В конце учебного года в 1 — 4-х клас-
сах обучались 89 517 чел., 5 — 7-х — 27 756, в 8 — 10-х классах — 7 394, всего —
124 667 чел.124

Таким образом, в республике за годы войны контингент учащихся сократился на
52 111 чел., из них в начальных классах — на 21 892, 5 — 7-х — 23 653, в 8 —
10-х классах — на 6 566 чел. Однако следует учитывать, что определенная часть школь-
ников получала образование в учреждениях нового типа, которые в соответствии с по-
требностями времени были открыты в городах и селах, — вечерних школах (клас-
сах) рабочей и сельской молодежи.

В военные годы материально-техническое обеспечение образовательного процесса
превратилось в сложную задачу, особенно на первом этапе войны. При ограниченно-
сти централизованного снабжения образовательные учреждения должны были рас-
считывать прежде всего на использование региональных, местных и собственных воз-
можностей и ресурсов. Однако, несмотря на трудности, руководство страны не осла-
било внимания к школе.

В ходе войны наряду с первоочередным удовлетворением потребностей военного
времени материальные и финансовые ресурсы страны использовались и на социаль-
но-культурные мероприятия, в том числе на нужды народного образования. Постоян-
но высокой была доля ассигнований на просвещение и в бюджете Мордовии, большое
место отводилось затратам на социально-культурные мероприятия, из которых
основными являлись просветительные. Так, в 1944 г. расходы на социально-культур-
ные нужды составили 131 300 тыс. руб., что было больше по сравнению с 1943 г.
на 31 441 тыс. руб. (31,5 %). Расходы на просвещение предусматривалось увеличить
до 29 657 тыс. руб., т. е. на 53,5 % больше, чем в предыдущем году. На содержание
школ было выделено 65 654 тыс. руб., или на 22 541,2 тыс. руб. больше, чем в 1943 г.
Согласно постановлению союзного правительства в августе 1943 г. бюджетные
ассигнования на эти цели были увеличены в связи с принятием в новом учебном году
в 1-е классы 12 700 детей семилетнего возраста и повышением заработной платы
учителям125.

Одной из важных статей государственного бюджета являлись ассигнования на
капитальное строительство учреждений народного образования и их ремонт. Так, для
завершения строительства школы на 160 мест в с. Старое Синдрово, ввод которой в
эксплуатацию был запланирован на 15 августа 1941 г., правительством республики было
выделено 150 тыс. руб., школы на 120 мест в с. Русское Баймаково Болдовского рай-
она — 60 тыс. руб. В это время продолжалось строительство школ в с. Полом Арда-
товского района и Рузаевской — в Саранском районе. С начала войны и до конца
1943/44 учебного года в Мордовии было построено и реконструировано 38 школ.
Большое их количество было отремонтировано, и многие здания переоборудованы под
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них. Работа, как правило, осуществлялась силами общественности, учителей и учащих-
ся старших классов. Так, к началу 1943/44 учебного года в 1 202 школах республики
был проведен текущий, а в 46 — капитальный ремонт, 1944/45 учебного года — соот-
ветственно в 1 038 и 40126.

Имевшийся школьный фонд в республике на протяжении войны в основном обес-
печивал потребности учащихся в образовательных услугах. Например, в первом учеб-
ном году в условиях военного времени большинство начальных школ работало в
1 смену, неполные средние и средние школы — в основном в 2 и одна средняя и одна
неполная средняя школы — в 3 смены. В последующие годы значительная часть на-
чальных учреждений функционировала в 1 смену, неполные средние и средние —
преимущественно в 2 смены. При этом были районы, где все школы, за единичным
исключением, работали в 1 смену (например, Краснослободский).

На протяжении военных зимних периодов школы испытывали лишения из-за
недостаточного количества топлива. В 1941/42 учебном году для них требовалось
127 239 м3  дров, было заготовлено 100 962 м3 дров и 1 142 т торфа, а подвезено соот-
ветственно 51 853 и 583127. Во многих учреждениях дров хватало на месяц или несколько
дней. Так, «помещение Смольковской семилетней школы Лямбирского района от дру-
гих домов села ничем не отличалось, разве что большими размерами. Тесные классы,
заснеженные окна, наполовину забитые фанерой. От холода у детей коченели руки.
И учителям, и ребятишкам то и дело приходилось дыханием оттаивать замерзшие в
пузырьках чернила. Однако учителя по-прежнему были строги, не делали никаких по-
блажек и скидок на трудности текущего времени. Они требовали от учащихся проч-
ных знаний»128. В связи с отсутствием топлива занятия часто срывались. По этой при-
чине зимой 1943/44 учебного года Темяшевская семилетняя школа Мельцанского
района не работала 2 месяца129.

Одной из острых проблем военных лет было наличие учебников. Книжный фонд
школьных библиотек республики оставался недостаточным. В 11 средних и 43 семи-
летних школах библиотек не было, в том числе в Атюрьевской и Болдовской средних
и Курмачкасской (Ладский район). В 6 средних и 79 семилетних школах насчитыва-
лось около 200 экз. книг130. В связи со значительным сокращением тиражей учебной
литературы была установлена твердая разверстка снабжения ею школ и приняты меры
по использованию учебников, бывших в употреблении.

Об особом внимании к этому вопросу свидетельствует и то, что наибольший тираж
выпускаемых Мордовским государственным издательством книг приходился на учеб-
ники и методическую литературу. Так, в 1944 г. было запланировано издать 42 наимено-
вания тиражом 155,5 тыс. экз. (общественно-политической — 12 наименований
тиражом 42,0 тыс. экз., оборонно-художественной литературы — 23 таким же тира-
жом)131.  Для более полного обеспечения учащихся школ такими изданиями СНК
МАССР в январе 1944 г. принял решение о реставрации 240 тыс. школьных учебников
на базе типографии «Красный Октябрь». С этой целью предписывалось организовать
при ней работу реставрационной мастерской132.

Напряженной была ситуация и с тетрадями. К началу 1941/42 учебного года
школы республики имели в среднем по 6 — 7 тетрадей на ученика, в некоторых
районах (Мельцанский, Инсарский, Ковылкинский, Торбеевский) — по 2 — 4 тет-
ради. Поэтому уже к концу первого полугодия в учреждениях ощущалась боль-
шая потребность в бумаге. Для этой цели использовались и дневники. Домашние
задания, и в первую очередь по русскому языку и математике, во многих школах
не выполнялись. Такое положение сохранилось и в следующем году. Местное
производство не могло быть организовано из-за отсутствия бумаги, и СНК МАССР
и бюро Мордовского обкома ВКП(б) 23 января 1943 г. приняли решение об изго-
товлении 220 тыс. тетрадей из бумаги, отпущенной на издание учебников. С этой
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целью Наркомпросу МАССР было передано 7 т бумаги на брошюровку тетрадей
силами учащихся133.

Война потребовала не только осмысления реализации всеобщего обучения в новой
ситуации, но и правильной оценки предстоявших трудностей. Она заставила отсрочить
введение обязательного всеобщего среднего образования, намечавшегося третьим пя-
тилетним планом, и ограничиться сохранением контингентов учащихся общеобразова-
тельной школы при осуществлении всеобщего обязательного начального обучения в
сельской местности и неполного среднего — в городах и рабочих поселках. Однако и
эта задача была сложной. Для ее решения были необходимы кадровые и материаль-
ные ресурсы.

В течение 1941/42 учебного года наблюдался большой отсев учащихся. В 1-м полу-
годии из школ 27 районов и Саранска выбыли по разным причинам 17 055 учащих-
ся, в том числе из 1 — 4-х классов — 5 350, 5 — 7-х — 7 226, из 8 — 10-х классов —
3 779. В ряде районов отсев был значительным. Так, школы Саранского района не посе-
щали 1 360 учащихся, в том числе 1 — 4-х классов — 326, 5 — 7-х — 859, 8 — 10-х клас-
сов — 175 чел., Рузаевского — соответственно 1 69, 342, 574 и 153, Большеберезников-
ского района — 887, 280, 390 и 217 чел. Важной проблемой стало сохранение учащих-
ся старших классов, в которых в 1941/42 учебном году обучались по 4 — 15 чел. Осо-
бенно сложное положение наблюдалось в тех школах, где не было параллельных классов
для их слияния.

Конечно, подобная ситуация не была повсеместной. Там, где органы народного
образования перестроили свою работу, имелись положительные результаты. В ряде
районов нуждавшимся организовывалась материальная помощь. Например, в Ин-
сарском районе учащимся, родители которых находились в рядах Красной армии,
и эвакуированным детям было выделено 4 500 м мануфактуры, а кассами взаимо-
помощи выдано 1 750 руб.; в Ромодановском районе промкомбинатом эвакуиро-
ванным учащимся — достаточное количество одежды и обуви (25 % от фонда). В
отдельных учреждениях народного образования Кочкуровского района была орга-
низована через школьные буфеты продажа ученикам ржаного хлеба из расчета по
200 г на человека. В результате в 1941/42 учебном году в школу возвратились
92 чел.

Нарушение планомерного осуществления всеобуча было вызвано рядом причин
организационно-педагогического, социально-бытового и материально-технического
порядка. К числу первых проблем, обнаружившихся в отдельных районах в начале
войны, следует отнести административную нераспорядительность и даже некоторую
растерянность органов народного образования, запущенность учета детей, подлежав-
ших обучению, отсутствие борьбы с отсевом учащихся и т. д. Проверкой инспекторов
Наркомпроса и роно было установлено, что отсев в большинстве случаев является
результатом недостаточной политической и массово-разъяснительной работы среди
учащихся и их родителей.

В ряде районов (Ладский, Кадошкинский, Лямбирский и др.) работа на местах велась
слабо и часто формально. Учителя и директора школ и их заведующие ограничива-
лись посещением учащихся на дому. Руководители сельскохозяйственных предприятий
помощи школам не оказывали. Многие колхозы Кадошкинского района отказались от
выделения средств для особо нуждавшихся детей. Кроме того, как отмечалось в доклад-
ной Н. Н. Молина, в отдельных районах со стороны ответственных работников исхо-
дил «дурной пример». Например, председатель колхоза в с. Сабур-Мачкасы Чам-
зинского района не пускал в школу дочь. Подобные факты наблюдались и в других
районах134.

В течение первых лет войны отсев учащихся также был связан с второгодниче-
ством. Так, в 1941/42 учебном году в школах РСФСР на второй год было оставлено
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8 % учащихся, в 1942/43 — 9,3 %. На совещании заведующих роно и директоров сред-
них школ МАССР по итогам 1941/42 учебного года было отмечено, что в следующий
класс перешло 85,5 % учащихся, т. е. процент второгодничества был еще высоким 135.
Однако, видимо, была еще причина, о которой не указывалось в отчетах и информаци-
онных справках: бросившие школу дети и их родители не видели смысла в продолже-
нии учебы, когда война была почти рядом136.

Во второй половине 1941/42 учебного года деятельность Наркомпроса РСФСР
по руководству процессом всеобуча приобрела более целеустремленный и оператив-
ный характер. Наряду с рассылкой инструкций, распоряжений и приказов шире стали
практиковаться изучение реального положения дел на местах, оказывать помощь мес-
тным органам народного образования в решении задач всеобщего обязательного обу-
чения детей и подростков с учетом опыта, приобретенного в первые месяцы войны.
Так, Наркомпрос РСФСР провел ряд совещаний по данному вопросу. В июле 1942 г.
СНК СССР издал специальное распоряжение «О вовлечении в школы всех детей
школьного возраста и использовании школьных зданий по назначению».

В результате в ряде районов Мордовии к началу 1942/43 учебного года своевре-
менно были проведены ремонт школьных зданий и заготовка топлива, организованно
начались занятия, в школах открылись буфеты, а в Саранске — детская столовая и др.
В то же время отдельными районами план по всеобучу выполнялся неудовлетвори-
тельно. Например, в начале 1942/43 учебного года в республике недовыполнение пла-
на охвата детей школьного возраста обучением в 1 — 4-х классах составило 18 178 чел.
(или 16,2 %), 5 — 7-х — 16 029 (29,8), в 8 — 10-х классах — 173 чел. (1,7 %). Таким
образом, в начале года школы Мордовии не посещали 34 380 учеников, или 19,5 %.
Случаи выбытия учащихся из них без уважительных причин отмечались в течение
всего учебного года. Отсев в 1 — 4-х классах составил 9 227 чел. из 64 965, или 14 %
(в РСФСР — 13,7 %), 5 — 7-х — 6 010 из 26 575, или 22,7 (24,8), в 8 — 10-х клас-
сах — 2 080 чел. из 7 288, или 28,7 (24,8 %). В Мордовии особенно большой отсев
наблюдался в Большеберезниковском — 978 чел. (из Судосевской средней школы —
140, Шугуровской — 121), Ичалковском — 908 и Ардатовском — 1 028 (из Большепо-
лянской начальной школы — 83 чел.) районах137.

В результате принятых мер положение стало меняться. В 1943/44 учебном году
было учтено 143 213 детей и подростков в возрасте 8 — 15 лет. Фактически были
охвачены учебным процессом 130 764 чел. Большую часть из них составляли подрост-
ки, по возрасту и знаниям не подходившие для обучения в начальной школе. На конец
этого учебного года из 94 955 чел., не охваченных обучением, осталось 81 664 чел., что
составило 86 % от плана. Школы не посещали 13 291 чел., или 14 %, что было меньше,
чем в предыдущем году138.

Тревожной оставалась ситуация по реализации семилетнего обучения. По плану в
1943/44 учебном году в семилетних школах должно было насчитываться 45 300 чел.,
фактически обучались 35 112 чел., или 77,5 % от плана. На конец учебного года ос-
талось 28 500 учащихся. Основная проблема заключалась в недовыполнении приема
в эти учреждения. Особую обеспокоенность в республике вызывало комплектование
5 — 7-х классов мордовских школ, где обучались 9 455 учащихся, из них 4 684 чел.
мокшан и 4 771 — эрзян. Недовыполнение плана приема в семилетние школы приво-
дило к крайне низкой наполняемости классов. Например, в Перхляйской неполной
средней школе Рузаевского района в 6-м классе насчитывалось 6 учащихся, в 7-м клас-
се — 4; в Старосамаевской средней школе Ковылкинского района — соответственно
5 и 4 учащихся. Еще сложнее было положение с осуществлением среднего образова-
ния. По плану на 1943/44 учебный год требовалось охватить обучением в 8 — 10-х классах
12 600 чел., фактически насчитывалось 9 527, или 75 % от плана. На конец учебного
года количество старшеклассников составило 7 938 чел. 139
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В МАССР изменения в лучшую сторону с осуществлением всеобуча произошли к
началу 1944/45 учебного года, когда к занятиям не приступило 10,6 % детей школь-
ного возраста. Эта цифра приблизилась к данным в РСФСР, где отсев составлял 10 —
12 %. Руководители роно и образовательных учреждений объясняли уменьшение
количества обучаемых военной обстановкой. Однако были и другие причины. Так, в
первые военные лето и осень более 60 тыс. учащихся 5 — 10-х классов школ было
задействовано на сельскохозяйственных работах. До начала занятий на полях работа-
ли и младшие школьники. Большая часть учеников, особенно 5 — 10-х классов, оста-
лась трудиться в колхозах и совхозах. Прежде всего это были дети, чьи родители
находились в армии. Сокращение обучавшихся также было связано с тем, что руково-
дители образовательных учреждений не всегда тщательно продумывали вопросы
реорганизации школ (закрытие, сокращение в них классов-комплектов и др.). Так, в
Дубенском районе без учета сложившихся обстоятельств была закрыта школа в пос. Ма-
лые Выселки Ломатского сельсовета. В результате 23 ученика перестали ее посещать.
Руководителями Кочкуровского и Ширингушского роно при ходатайстве о реорга-
низации Сабаевской средней школы в неполную среднюю и закрытии Потьминской
неполной средней школы не были учтены национальная обстановка и бытовые усло-
вия. Потребностям населения не отвечала и сеть школьных интернатов. Например, по
плану на 1941/42 учебный год республике требовалось 106 интернатов, в которых
можно было разместить 2 441 чел., а имелось 13 учреждений с охватом 316 чел. На
сокращение обучавшихся влияло также отсутствие нормальных условий для проведе-
ния учебных занятий.

Нуждавшимся учащимся оказывалась помощь, что способствовало их возврату в
школы, например в Саранске, Ромодановском, Лямбирском и других районах. В шко-
лах Саранска на протяжении 1942/43 учебного года было сшито 554 пары холодной
обуви, 160 пальто, 200 пар чулок, 200 платьев, 400 костюмов, 500 сорочек, изготовлено
30 пар валенок. В Чамзинском районе 951 учащемуся было выдано 39 пар обуви, 23 —
валенок и 1 900 м ткани и др.140

Анализ причин, по которым дети в 1943/44 учебном году не посещали образова-
тельные учреждения, показал, что наиболее распространенными были следующие:
отсутствие одежды и обуви (4 084 чел.), работа на предприятиях, в колхозах и учреж-
дениях (2 588), помощь родителям (1 642), длительная болезнь (1 050), переезд роди-
телей и перевод в другие школы (883), прочие (1 399 чел.). Во время весенней распу-
тицы занятия также не посещались. В отчетах за 1944/45 учебный год констати-
ровалось, что дети не были охвачены обучением из-за отсутствия обуви и одежды
(8 395 чел.), занятости физическим трудом на производстве (2 858) или дома (2 862),
различных заболеваний (1 719 чел.) и др.

Наряду с этим все более проявлялись в данной сфере и положительные тенденции.
Например, 149 школ республики, в том числе начальные Ладская (Ичалковский рай-
он), Манадышская (Атяшевский), Инсарская и средняя Потьминская (Зубово-Полян-
ский район) не допустили отсева. Здесь были организованы горячие завтраки, своев-
ременно завезено топливо, оказана помощь нуждавшимся. Так, в I квартале 1945 г. им
было выдано 9 542 м ткани, 3 009 пар валенок, 304 полушубка, 1 398 пальто и др. Кроме
того, оказана материальная помощь 1 793 учащимся. В целом в 178 школах республики
были организованы горячие завтраки для малообеспеченных, а во всех городских ра-
ботали буфеты. В некоторых школах дети фронтовиков получали обеды, 521 учащий-
ся — ежемесячный паек через отделы государственного обеспечения. Колхозами рес-
публики было выделено 54,5 ц хлеба и 3,2 т картофеля. 135 чел., живших далеко от
школ, находились в интернатах. В районах организовывались воскресники с целью
заготовки топлива. В 401 школе были созданы родительские комитеты для оказа-
ния учреждениям помощи. Проведенные мероприятия помогли возвратить в школы
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1 768 учащихся (в 1 — 4-е классы — 1 327 чел., 5 — 7-е — 369, в 8 — 10-е классы —
72 чел.), хотя не обеспечили выполнение народно-хозяйственного плана по всеобщему
обучению141.

Одной из причин невыполнения закона о всеобщем начальном обучении являлось
отсутствие в ряде районов и школ правильного и точного учета детей, подлежавших
охвату таким обучением. Исполнительные власти были вынуждены принимать кате-
горичные меры. Так, появился документ «О всеобщем обязательном начальном обуче-
нии детей», который предписывал родителям, опекунам и тем гражданам и учрежде-
ниям, на попечении которых они находились, «посылать детей в школу во все уста-
новленные учебные дни, а также обеспечивать учащихся обувью, одеждой, учебниками
и учебными пособиями». Забота о беспризорных детях и сиротах, не состоявших на
чьем-либо иждивении, возлагалась на роно и гороно. В соответствии с этим решением
«за отказ посылать детей в школы» устанавливались меры административного нака-
зания в виде штрафа до 100 руб. или исправительно-трудовых работ на срок до одно-
го месяца. От этого освобождались в случае болезни ребенка, карантина «по поводу
острозаразных заболеваний», а также стихийных бедствий (например, пожар, наводне-
ние, снежные заносы и др.)142.

С целью охвата детей и подростков обучением, особенно тех, кто в силу разных
причин не посещал школы, в соответствии с постановлением правительства были
организованы новые типы образовательных учреждений. ШРМ (введена с 1 сентября
1943 г.) предназначалась для продолжения учебы юношами и подростками, заняты-
ми в промышленном производстве. После ее окончания выпускники получали непол-
ное среднее и среднее образование. С 1 ноября 1944 г. стали создаваться ШСМ, рас-
считанные на подростков, вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность. Они
организовывались в составе всех типов школ — начальных, неполных средних и средних.

По плану в 1944/45 учебном году в республике должно быть открыто 11 ШРМ
(2 000 учащихся) и 30 семилетних вечерних ШСМ с контингентом учащихся в на-
чальной школе 765 чел. и в 5 — 7-х классах — 1 200 чел. Кроме того, при них плани-
ровалось организовать вечерние классы. Для учебы в 1 — 4-х классах была создана
131 группа с охватом 1 965 чел., в 5 — 7-х классах соответственно 126 и 1 890. В связи
с решением СНК МАССР от 1 ноября 1944 г. об открытии вечерних школ и классов
планировалось вовлечь в обучение 5 820 чел. сельской молодежи 143.

Создание и деятельность образовательных учреждений нового типа столкнулись с
чрезвычайно сложными проблемами организационного, материально-бытового и учеб-
но-методического характера. Большинство школ рабочей и сельской молодежи были
размещены в дневных детских школах, за исключением ШРМ на военной базе  62 и
при заводе  583 Саранска, которые находились на территории предприятий. Школа
при заводе  583 располагалась в кабинетах начальников отделов, где одновременно с
учебными занятиями часто принимали посетителей. При этом помещения отделялись
тонкой досочной перегородкой, не доходившей до потолка. Учеба в вечерних классах
проходила во вторую и третью смены. Однако ряд районов не обеспечил ШСМ кероси-
ном, что приводило к срыву занятий. Недоставало также ламп и стекол к ним. В осен-
не-зимний период температура в некоторых учреждениях была очень низкой, поэтому
учащиеся находились в пальто и в головных уборах. Существенными проблемами школ
рабочей и сельской молодежи являлись недостаточный охват обучением, отсев и час-
тые пропуски занятий из-за сверхурочных работ. Последнее происходило, например, на
заводе  583, военной базе  62, а также в связи с привлечением (мобилизация) уча-
щихся в Торбеевский, Зубово-Полянский, Старошайговский и другие районы для тру-
довой деятельности. Низкая посещаемость иногда приводила к срыву занятий.

Качество обучения в школах из-за продолжительного рабочего дня (10 — 14 ч в сутки)
не полностью отвечало необходимым требованиям: часто наблюдались отставание в
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прохождении программного материала и низкий уровень знаний. Внеклассная работа
как форма деятельности отсутствовала. Правительством республики, органами управ-
ления на местах принимались достаточно решительные меры для укрепления матери-
ально-учебной базы вечерних школ и создания условий работавшей молодежи. Так,
объем расходов на содержание вечерних школ и классов на 1944/45 учебный год
составил 543,0 тыс. руб. Кроме того, СНК обязал ежемесячно обеспечивать каждую
школу и класс керосином из расчета соответственно 10 и 5 л 144.

В целом успешная работа по осуществлению всеобщего начального обучения в сель-
ской местности и семилетнего — в городах и поселках городского типа позволила в
период войны поставить и решить задачу перехода к обучению детей в общеобразова-
тельной школе с семилетнего возраста. Это устранило годичный разрыв между дет-
ским садом и первым классом школы и высвободило десятки тысяч мест для приема
детей в начальные группы дошкольных учреждений. Весной 1944 г. при органах на-
родного образования на местах была введена должность инспектора охраны детства.
На него возлагались важные функции, связанные с учетом и обустройством детей,
оставшихся без родителей, а также с защитой их личных и имущественных прав и
интересов. Значительно расширилась к концу войны сеть специальных детских до-
мов различных типов и назначений.

В условиях военного времени был осуществлен ряд мер организационно-педаго-
гического характера, направленный на улучшение структуры и содержания образо-
вательного процесса в учебных заведениях. В соответствии с установками СНК
МАССР занятия 1941/42 учебного года в школах республики в 1 — 4-х классах
начались с 1 сентября, а в 5 — 10-х классах — с 15 октября 1941 г. Это было связа-
но с широким привлечением школьников и педагогов к различным работам. Учиты-
вая особенности региона (в частности, его аграрную направленность), большинство
учащихся и учителей Мордовии в первое военное лето трудились в сельскохозяй-
ственном производстве. В следующем учебном году в связи с участием школьников
и студентов техникумов и вузов в уборке урожая (постановление СНК СССР
 1379 от 15 августа 1942 г.) было предложено перевести начало занятий в 5 —

10-х классах неполных средних и средних школ, в техникумах и вузах на 1 октября
1942 г. Учебно-воспитательный процесс в школьных учреждениях уплотнялся. С санк-
ции вышестоящих органов в структуру 1941/42 учебного года были внесены изме-
нения. В связи с этим первая четверть (5 — 10-е классы) закончилась 30 ноября,
вторая — 1 февраля, конец третьей четверти — 24 марта. Кроме того, учащиеся 5 —
10-х классов сельских и 8 — 10-х классов городских школ не имели традиционных
каникул. 1942/43 учебный год закончился 20 мая, а с 20 мая по 10 июня состоялись
проверочные испытания. 1943/44 учебный год начался организованно и своевремен-
но: для 1 — 4-х классов — с 1 сентября, 5 — 10-х классов — с 1 октября, а провероч-
ные испытания — с 20 июня145.

Образовательная деятельность была перестроена согласно указаниям Наркомпроса
РСФСР и учебным планам, измененным применительно к военному времени:
продолжительность урока составила 40 мин, перемены — 5, перерыв между сменами —
15 — 20 мин. Это создало определенную напряженность в учебной работе и до пре-
дела сократило возможности проведения внеклассной и внешкольной работ. В ходе
войны также возникла необходимость внесения изменений в учебный план школ, ко-
торые, обеспечивая достаточно высокую общеобразовательную и практическую подго-
товку учащихся, максимально сочетались бы с интересами обороноспособности страны.

Во-первых, было увеличено количество часов на военно-физическую подготовку
обучавшихся. Во-вторых, массовое привлечение школьников к аграрному производ-
ству обнаружило пробелы в его знании. Поэтому для школ был разработан курс
«Основы сельского хозяйства». В-третьих, для городских школ не менее актуальной
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оказалась проблема общетрудовой подготовки учащихся к работам в учебно-производ-
ственных мастерских, нередко выполнявших ответственные военные заказы. В-четвер-
тых, война поставила перед школами ответственнейшую задачу всемерного усиления
патриотического воспитания школьников. На ее решение направлялся весь учебно-
воспитательный процесс, в том числе пересмотр программ каждой из школьных
дисциплин в соответствии с требованиями, предъявляемыми временем. Кроме того, в
1944/45 учебном году в связи с понижением возраста детей, принимаемых в первый
класс (с 8 до 7 лет) такие предметы, как история, география и естествознание, которые
изучались в 3 — 4-х классах, стали преподаваться только в 4-м классе.

Отсутствие необходимых условий у школьников для занятий дома требовало пе-
рестроить образовательный процесс так, чтобы усвоение материала ими происходило
в школе. Поэтому в практике учителей активно стали использоваться лабораторные
работы, практические занятия и др., изменились в лучшую сторону формы и методы
проведения уроков. Учителя стремились связывать все дисциплины с событиями войны.
В первую очередь это отразилось на содержании предметов гуманитарного цикла. Так,
на уроках истории и литературы много внимания уделялось ратным подвигам Алек-
сандра Невского, А. В. Суворова, И. М. Кутузова и других героев Отечественной вой-
ны 1812 г. В программы по естественным дисциплинам также включались основы
военно-прикладных знаний. Например, на уроках физики школьники знакомились с
принципами работы двигателей танков, боевых самолетов, подводных лодок, с приме-
нением электричества в военном деле. На уроках химии они готовились к противохи-
мической обороне. Учащиеся должны были научиться пользоваться картами и ком-
пасом, оптическими приборами, чертить и производить измерения на местности, полу-
чить сведения об отравляющих, зажигательных и взрывчатых веществах, законах бал-
листики, средствах связи и т. д.

Качество усвоения программного материала, как свидетельствуют отчеты, в
1942/43 учебном году по сравнению с предыдущим годом улучшилось. В целом сред-
ний процент успеваемости в школах республики в этом году равнялся 86,9 %. Наи-
более высокие показатели были в Темниковском (92,1 %), Чамзинском (90,2), Кадош-
кинском (88,9), Дубенском (88,2) и Пурдошанском (84,1 %) районах. Многие школы
имели 100 % итоговую успеваемость (например, Хованщинская средняя школа Кадош-
кинского района, Адаевская начальная — Ардатовского, Хитровская начальная школа
Инсарского района и др.). Также были классы со 100 % успеваемостью (например, в
Темниковской средней школе их насчитывалось 12, Инсарском районе — 47 из 197).
Успеваемость учащихся 1 — 4-х классов составляла 88,2 %, 5 — 7-х — 82,3, 8 —
10-х — 87; выпускных 4-х классов — 85,9, 7-х — 84,1, 10-х классов — 95,4 % 146.

Не все школы были в состоянии обеспечить высокий уровень обучения. Это объяс-
нялось совокупностью субъективных и объективных причин. Среди первых следует
выделить сокращение и ослабление кадрового потенциала учительства (привлечение
к педагогической деятельности не на должном уровне подготовленных преподавате-
лей, а нередко и случайных людей и др.). Ко вторым относились не всегда компетен-
тный уровень руководства органов народного образования, их недостаточно квалифи-
цированная методическая помощь школам, невнимание к потребностям учителей и др.

Из-за отсутствия преподавателей или их продолжительной болезни в ряде школ
наблюдалось отставание в прохождении дисциплин, например, математики, физики,
русского языка и литературы, истории, химии и др. В других учебных учреждениях
некоторые предметы не преподавались, так как не было соответствующих учителей.
Например, в Протасовской семилетней школе Ичалковского района в течение года не
изучались география, химия, естествознание; Рождественской семилетней того же рай-
она — конституция, черчение; Чукальской средней Ардатовского района — математи-
ка; в саранских мужских семилетних школах — черчение, рисование и др. Темяшев-
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ская семилетняя школа Мельцанского района отставала в прохождении программ всех
дисциплин — в связи с отсутствием топлива она не работала 2 месяца. В результате
проверочных испытаний по итогам 1943/44 учебного года в школах республики ко-
личество оставленных на второй год составляло 13 556 учащихся, или 9,8 % 147.

Трудности, которые испытывала школа в то время, конечно, сказались на итогах
образовательного процесса. Поэтому в июне 1944 г. СНК СССР принял постановле-
ние «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе», которое предус-
матривало осуществление ряда решительных мер. Среди них важнейшими являлись
обязательная сдача выпускных экзаменов учащимися, оканчивавшими начальные и
семилетние школы; введение экзаменов на аттестат зрелости учащимися средней
школы; награждение золотой и серебряной медалями отличников (по итогам сред-
ней школы).

Однако в деятельности многих учителей большое место занимали словесные мето-
ды обучения, не уделялось должного внимания практическим работам учащихся, раз-
витию у них самостоятельности и творческой активности и др. Кроме того, напряжен-
ной оставалась ситуация с обеспечением компетентными учительскими кадрами стар-
ших, и особенно выпускных классов. По результатам 1944/45 учебного года вслед-
ствие того, что в 7-х классах не были выполнены программы по географии, экзамены
в 30 образовательных учреждениях были отложены до 20 июля. В некоторых семи-
летних школах (Урусовской и Староардатовской — Ардатовского района, Парадеев-
ской и Луньгинской — Козловского, Кулдымской — Мельцанского района) такие
экзамены не состоялись. В 9 школах в 10-х классах не были выполнены программы по
математике, 18 — физике, 4 — химии, 3 — русской литературе, 5 — родной литературе,
15 — немецкому языку, 12 — истории и в 9 школах — по астрономии. Вследствие
указанного экзамены на аттестат зрелости в 10-х классах 28 средних школ были отло-
жены до 20 июля 1945 г. В 8 средних школах ряд предметов не изучался в течение
длительного времени (год и более), поэтому в 10-х классах этих школ экзамены были
отменены, в том числе в Ломатской (Дубенский район) — по математике, физике, рус-
скому языку и литературе, истории; Мельцанской — физике, причем на протяжении
2 лет, Вертелимской (Мельцанский район) — математике, физике, химии и др.; в Ача-
довской (Ширингушский район) — по химии, не проводились 2 года 148.

В целом итоги экзаменов и испытаний по результатам 1944/45 учебного года сви-
детельствовали, что количество оставленных на второй год в школах республики по
сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось и составило 18,9 %. Особые
беспокойства вызывало большое число учащихся выпускных классов, не выдержав-
ших экзамены. Мы полагаем, что на это повлияли решения об отмене социалистичес-
кого соревнования по учебной работе в школах, что послужило основанием для более
объективной оценки знаний учеников. Подводя итоги успеваемости учащихся респуб-
лики в военные годы, следует отметить, что во втором периоде войны она значительно
повысилась, составив в 1943/44 учебном году 90 %, а в 1944/45 — 96 (в 1941 г. —
76,7 %)149.

Большое внимание органы народного образования Мордовии уделяли военно-фи-
зическому обучению и воспитанию школьников. Наркомпрос РСФСР в 1941/42 учеб-
ном году увеличил на это в старших классах количество учебных часов. Допризывная
военная подготовка в 9 — 10-х классах (юноши) стала проводиться по 110-часовой
программе всевобуча. Физической подготовке, изучению основ военной топографии и
ПВХО отводилось 7 ч в неделю, чтобы к 1 апреля 1942 г. пройти этот курс 150. Учащи-
еся 8-х классов и девушки 9 — 10-х занимались по программам допризывной военной
подготовки. С середины 1942/43 учебного года в школах стало изучаться военное дело.

24 октября 1942 г. были приняты постановления СНК СССР  1729 «О введении
начальной и допризывной подготовки учащихся 5—10 классов» и  1730 «О вве-
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дении военно-физической подготовки в 1 — 4 классах средних, неполных средних и
начальных школ». В документах говорилось о необходимости «…разъяснять директо-
рам школ, что преподавание военного дела является ведущей дисциплиной и директо-
ра несут полную ответственность за качество преподавания» 151 .

Несмотря на имевшиеся трудности, связанные с обеспечением школ республики ква-
лифицированными преподавателями военного дела и военруками, учебные планы и
программы по этому вопросу в основном были выполнены. Проверочные испытания
свидетельствовали, что большинство учащихся приобрели необходимые знания и на-
выки в данной области. По итогам 1942/43 учебного года, 100 % успеваемость показа-
ли учащиеся Чамзинской (из 430 чел. предмет на «отлично» сдали 277) и Новотроиц-
кой (Старошайговский район; соответственно 157 и 119) школ. Также были выявлены
недостатки в работе. Например, в Стародевиченской школе учащиеся отставали в огне-
вой подготовке. Это объяснялось прежде всего непрофессионализмом военрука.

В процессе обучения военному делу в школы республики поступали необходимые
оборудование и инвентарь, в том числе учебные винтовки и гранаты. Однако их было
недостаточно (1 050 пар лыж, 7 000 малокалиберных патронов и др.). Многие образо-
вательные учреждения проявили инициативу по изготовлению военно-учебных средств
и наглядных пособий. Силами учащихся было налажено производство военного обо-
рудования (деревянные винтовки, болванки гранат и др.)152.

В военные годы изменилась деятельность советской школы. Определенные новше-
ства привнес 1943/44 учебный год. Обстоятельства, сложившиеся к началу этого года,
требовали пересмотра многих сторон обучения и воспитания учащихся. В центре про-
водимых мероприятий находились вопросы повышения уровня общеобразовательной под-
готовки школьников и укрепления дисциплины. Особое место среди них принадле-
жит осуществлению раздельного обучения мальчиков и девочек. Одним из аргументов
в его пользу являлось введение военно-физической и допризывной подготовки юно-
шей. Другим основанием такого обучения специалисты считали необходимость учета
особенностей физиологического развития мальчиков и девочек, требовавших обеспече-
ния различных условий организации их обучения и воспитания и специфики в подго-
товке к практической деятельности.

Вопрос о таком обучении был связан с постановлением СНК СССР от 16 июля
1943 г. «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/44 учебном
году в неполных средних и средних школах областных, краевых городов, столичных
центров союзных и автономных республик и крупных промышленных городов» и
др. Вскоре аналогичные постановления были приняты СНК РСФСР и МАССР, на
основании которых Наркомпрос Мордовии развернул деятельность по его реализа-
ции. С начала учебного года раздельное обучение осуществлялось в 72 крупных горо-
дах страны, в том числе в Саранске153.

С целью претворения данной идеи в жизнь в Саранске были реорганизованы не-
полные средние и средние школы. Соответствующие органы во всех микрорайонах
провели учет детей и подростков. По полученным данным спланировали сеть город-
ских мужских и женских неполных средних и средних школ. Затем на основе прика-
за Наркомпроса в 1943/44 учебном году были организованы мужские (1 средняя и
2 неполные средние) и женские (3 средние и 2 неполные средние) школы. Контин-
гент учащихся неполных средних мужских школ составил 526 чел., средних — 608 чел.;
женских — соответственно 593 и 1 296. К началу 1944/45 учебного года в связи с
возникшей потребностью в Саранске была открыта средняя мужская школа на базе
мужской семилетней школы  4154. Таким образом, раздельное обучение осуществля-
лось 8 школами Саранска, в том числе средними женскими —  1 (390 чел.), 12 (487),
14 (485), средними мужскими —  4 (288), 9 (658), семилетними женскими —  6
(348), 11 (553) и мужской семилетней школой  5 (382 чел.).
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По итогам 1944/45 учебного года, среди школ, где наиболее успешно прошли экза-
мены в 4-х и 7-х классах, были отмечены женские школы  11 и 12. В соответствии с
результатами экзаменов на аттестат зрелости были определены лучшие образователь-
ные учреждения. Ими стали средние женские школы  14 (из 11 чел. экзамены сдали
10, в том числе 2 выпускника окончили школу с золотой медалью) и  12 (сдали
экзамены 39 из 47 чел., 3 выпускника получили золотые медали)155. В то же время, как
и в целом в стране, введение раздельного обучения в Саранске породило существен-
ные трудности для школ, органов управления образованием, учительского корпуса, а
также для учащихся и их родителей.

Внеклассная и внешкольная деятельность общеобразовательных учреждений во
время войны была подчинена задачам воспитания в детях патриотизма, сознательной
дисциплины, готовности к защите Родины. Она сосредоточивалась вокруг таких при-
оритетных тем, как Великая Отечественная война, героическое прошлое нашего наро-
да, а также приложения знаний к военному делу и жизни. Формы ее организации
были различными. Однако, как свидетельствуют отчеты, воспоминания учителей и
учащихся, наиболее популярными было систематическое проведение политинформа-
ций о событиях на фронтах, в общественно-политической жизни страны и в мире и
посвященных знаменательным датам.

В ряде школ Темниковского, Дубенского, Торбеевского и других районов работали
лектории для старшеклассников. Среди тем их докладов и лекций были «Великий
полководец Кутузов», «Александр Невский», «Молодежь в Отечественной войне»,
«О героической защите Сталинграда», «Биография и труды Ньютона». Несомненно, в
условиях недостатка художественной литературы, средств массовой информации дан-
ная форма была весьма актуальной, особенно у старшеклассников. Значительное место
в работе лекториев была отведено роли советских вождей: «Ленин — Сталин — орга-
низаторы побед Красной Армии» и др.156  При обучении акцент ставился на так назы-
ваемое идейно-политическое воспитание, окончательно ставшее основным направлением
образовательного дела.

Особое внимание в воспитательном процессе уделялось встречам с участниками
войны, на которых ученики знакомились с героическими эпизодами их фронтовой
жизни и нелегкими военными буднями. Школы, классы, отдельные учащиеся вели
переписку с фронтовиками. Письма солдат школьники охотно читали, помещали их
в «боевые листки», а также сочиняли коллективные ответы и давали обязательства
воинам хорошо учиться и быть дисциплинированными. Многие из учеников старших
классов и вчерашних выпускников добровольно ушли в действующую армию. 18 де-
вушек из школ  14 и 12 Саранска подали заявления в обком РОКК. Т. Фокина
писала: «В нынешнем году я закончила 10-летку на „отлично“ и подала заявление в
институт. Услышав о наглом нападении фашистов на нашу Родину, я, как каждый тру-
дящийся СССР, хочу оказать моей Родине помощь. Прошу зачислить меня в санитар-
ную дружину, где я по-комсомольски буду выполнять порученные мне обязанности».
Ученица школы  14 З. Ганчева заявила от имени всего класса: «Мы готовы идти на
фронт, чтобы оказывать там помощь нашим братьям и отцам. Мы отдадим все свои
силы, знания, и если потребуется, и жизнь за Родину, за Отечество. Просим зачислить
в санитарные дружины»157.

В период войны во многих школах действовали различные кружки и секции. По-
пулярностью пользовались ансамбль, хор и оркестр струнных народных инструмен-
тов Ковылкинской средней школы, руководил которыми бывший ученик, работавший
учителем русского языка и литературы. Агитбригада этой школы, состоявшая из 40 чел.
и возглавляемая А. К. Чегонашкиным, дала во время войны в колхозах района более
150 концертов. В июне 1944 г. в г. Саранске прошла Первая республиканская олим-
пиада детской художественной самодеятельности, в ходе которой выступило свыше
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1 000 детских коллективов. К ней была приурочена выставка детского творчества, где
были представлены рисунки, вязание, работы по дереву, различные макеты и др. По
итогам ее проведения среди школ сельских районов первое место занял Ковылкин-
ский, второе — Зубово-Полянский, третье — Мельцанский; городов: первое —
Саранск, второе — Рузаевка, третье место — Ардатов. Несмотря на всю сложность
времени, правительством на ее организацию из местного бюджета было выделено
52 тыс. руб.158

При школах работали военно-оборонные кружки, в том числе в ряде из них —
пулеметчиков, как, например, в школах  12 Саранска, Чамзинской средней и др.
Однако во многом состояние внешкольной работы не отвечало требованиям времени.
Популярностью у школьников пользовались массовые военно-спортивные игры. Так,
в республике были проведены зимний и летний профсоюзно-комсомольские кроссы,
в которых участвовали 30 859 школьников, норматив выполнили 28 429 чел., т. е.
92 %. В 1943/44 учебному году улучшилась работа ДСО «Смена», возросло количе-
ство спортивных коллективов, а также число участников кроссов. Так, в 1943 г. нормы
ГТО сдали 2 194 чел., в 1944 г. — 5 020, БГТО — соответственно 2 534 и 5 258, ПВХО —
8 243 и 15 893 чел. Во время каникул организовывались военно-спортивные лагерные
сборы юношей. Например, летом 1944 г. в них приняли участие 1 227 учащихся 8 —
9-х классов и педагогических училищ159.

Во всех неполных средних и средних школах республики были созданы учебно-
строевые подразделения, сыгравшие большую роль как в организационном, так и в
воспитательном отношении. Военруки проводили инструктивные семинары со школь-
никами, являвшимися командирами отделений. Учителя, руководители школ и орга-
нов управления образованием отметили, что «введение военного обучения значитель-
но повлияло на укрепление дисциплины в школах. Учащиеся полюбили новый пред-
мет, осознали важность военной подготовки и с увлечением занимались» 160.

Одной из задач образовательных учреждений военного периода было активное
участие школьников в сельскохозяйственном производстве, замена учащимися отцов
и старших братьев, ушедших на фронт, на их рабочем месте. На основании постанов-
лений союзного и российского правительств в Мордовии были приняты соответству-
ющие документы, регламентировавшие осуществление данного направления деятель-
ности, в том числе о привлечении детей школьного возраста к полевым работам в
колхозах и совхозах (решения СНК МАССР и Мордовского обкома ВЛКСМ соот-
ветственно от 4 и 5 июля 1941 г.). В них отмечалась необходимость восстановления
пионерских отрядов, звеньев и образования специальных бригад для школьников, не
состоявших в пионерской организации. В документах говорилось, что учащиеся долж-
ны были заниматься прополкой сельскохозяйственных культур, поливкой огородов, суш-
кой и перевозом сена, уходом за опытными посевами кок-сагыза (это растение исполь-
зовалось в резинотехнической промышленности) и за животноводческим молодняком,
сбором колосьев, охраной урожая, изучением трактора, комбайна и других сельскохо-
зяйственных машин.

«Неоценимую помощь женщинам и старикам в колхозном производстве, а также в
воспитании малолетних братишек и сестер, во всевозможных домашних делах оказы-
вали подростки. А в каникулы работали порою от зари до зари, да зачастую и в ноч-
ное время и почти без выходных дней. С самого начала войны школьники, начиная с
6 — 7 классов, были вовлечены в трудовую жизнь колхоза. Были организованы
подростковые звенья по прополке зерновых культур и картофеля, уборке сена и
зерновых. Подростковое звено, которое я возглавляла в возрасте 14 лет, — вспоминала
Т. И. Сандина, — соревновалось со взрослыми по прополке зерновых культур и кар-
тофеля. В зимнее время часто приходилось вставать в 4 часа утра, чтобы до школы
успеть привезти на салазках из леса (3 километра от села) дрова. А после школы надо
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было пилить, колоть их, накормить скот. Получалось, что почти все дневное время было
занято физическим трудом. К урокам готовились только вечером. И, несмотря на это,
почти не было пропусков школьных занятий»192.

Тысячи учащихся под руководством учителей выполняли и перевыполняли
полевые нормы, установленные для колхозников. В 1941 г., например, 219 учащихся
Такушевской средней школы Теньгушевского района выработали 11 265 трудодней.
Отдельные ее ученики работали здесь учетчиками и бригадирами. Ученики 9-го клас-
са Савонин в качестве бригадира полеводческой бригады выработал 190 трудодней,
Цыбряев — учетчика — 150 трудодней. Учащиеся Куриловской средней школы
Ромодановского района заскирдовали 20 га ржи, 15 — пшеницы, скосили и заскир-
довали 2 — чечевицы, 30 — вики, выкопали 3 га картофеля и др. Кроме того, убрали
урожай с 5 га пришкольного участка. Правлением колхоза школьникам и учителям
была вынесена благодарность. Всего школами Ромодановского района был выработан
70 171 трудодень.

Активное участие в сельскохозяйственных работах летом 1941 г. приняли учащи-
еся школ Саранского района. Так, ученица 10-го класса Николаевской средней школы
А. Никулина выработала 210 трудодней, 6-го класса А. Филимонова — 120 трудодней.
Большую помощь колхозам оказа-
ли и преподаватели (табл. 5.3.1).
Например, в Торбеевском районе
один из учителей Кочетовской не-
полной средней школы выработал
270 трудодней, учительница Мить-
кина Покровско-Выселкской шко-
лы — 295 трудодней162.

Таким образом, за 4 года войны
учащимися и преподавателями рес-
публики было выработано более
7 млн трудодней. Многие школы
шефствовали над животноводчес-
кими фермами, помогали в уходе за молодняком, заготовке кормов, ремонте животно-
водческих помещений. В соответствии с военными условиями была перестроена также
работа на пришкольных участках, которые служили как учебно-опытным, так и хозяй-
ственным целям, являясь основательным подспорьем в организации питания учащих-
ся. Некоторые школы добивались на своих участках высоких урожаев и результатов
в опытах. Наряду со старшеклассниками на полях работали и младшие школьники.
Они боролись с сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, занимались
сбором колосков после механизированной уборки хлебов. В целом массовое участие
школьников в сельскохозяйственном производстве в годы войны имело огромное пе-
дагогическое значение. Оно способствовало связи ряда учебных предметов (биологии,
физики, химии и др.) с общественно полезным трудом. Ученики также ремонтировали
школьные здания, мебель, приводили в порядок учебные пособия, заготавливали и
вывозили дрова и др. Так, к 25 августа 1943 г. их силами было отремонтировано
949 образовательных учреждений и привезено 90,5 тыс. м3 дров, в 1944 г. соответственно
1 217 и 55,6. Ими же было собрано свыше 176 тыс. подержанных учебников и около
16 тыс. томов художественной литературы163.

Во время войны школьные коллективы помогали фронту и освобожденным райо-
нам. По данным 15 районов, в 1942/43 учебном году ими было сдано средств и обли-
гаций государственного займа на сумму 1 456 521 руб., в том числе на строительство
танков и самолетов — 1 069 598, в Фонд обороны — 366 664, в помощь детям фронто-
виков — 19 374 руб. Учителя Трофимовщинской (Ромодановский район) и Большебе-

Таблица 5.3.1
Участие школьников и учителей МАССР

в сельскохозяйственном производстве в годы войны*

 Год     Количество, чел. Выработано
Учащиеся Учителя  трудодней

1941 41 000 4 200 1 850 000
1942 48 751 4 241 1 959 664
1943 43 629 3 559 2 047 883
1944 44 546 3 096 1 464 734

* Таблица составлена по: Глазунов Д. И. Комсомол в
годы Великой Отечественной войны. Саранск, 1957. С. 161.
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резниковской средних школ на общем собрании решили отчислять в Фонд обороны
однодневный заработок; Михайловской (Ромодановский) — перечислили двухднев-
ный заработок и сдали облигаций на сумму 1 700 руб.; Тархановского куста Тем-
никовского района — вступили в ряды народного ополчения и также сдали обли-
гации. Преподаватели М. П. Боровицкая внесла из своих сбережений 1 тыс. руб.,
Горбунов (педагогическое училище) сдал облигаций на сумму 1 тыс. руб. Учителя
Темниковского района передали бойцам Красной армии по 10 пар теплых чулок и
варежек164.

Учащиеся и учителя Атемарской средней школы Саранского района в июне 1944 г.
внесли 8 тыс. руб. на строительство танковой колонны «Советский школьник»165. Кро-
ме того, они отправили для учащихся подшефной Гомельской области, освобожден-
ной от немецких войск, много учебной и другой литературы. Практическую помощь
фронту оказал коллектив Аксельской средней школы Пурдошанского района. В
1941/42 учебном году они отправили 4 посылки, сдали 473 руб. на строительство танков
и облигаций в Фонд обороны на сумму 495 руб., военного займа — 3 725 руб.,
приобрели денежно-вещевые лотереи на сумму 240 руб., внесли при подписке на заем
2 600 руб.166

Школьники республики оказывали помощь в обслуживании раненых в госпита-
лях. Они готовили для них подарки, приносили литературу, организовывали концерты
художественной самодеятельности, шили кисеты, дежурили около тяжелораненых, осу-
ществляли над ними шефство и др.

В республике широко развернулось тимуровское движение. Так, летом 1941 г. в
24 районах действовали 216 тимуровских команд, объединявших свыше 2 000 школь-
ников. Они в семьях фронтовиков ухаживали за детьми, матери которых были заня-
ты на производстве, кололи и пилили дрова (Ардатовский, Инсарский, Темниковский,
Дубенский и другие районы), в ряде районов занимались прополкой и поливкой ого-
родов, а осенью — уборкой урожая; в госпиталях читали раненым газеты, писали их
родным письма, выступали с концертами. В Саранске в первые дни войны были
организованы четыре тимуровские команды: одна — при Доме пионеров, две — жи-
лых домах на ул. Гражданской и одна — при детском парке. Ими руководил дирек-
тор Дома пионеров Расстегаев. Тимуровцы участвовали в сборе металлолома, в рытье
щелей, помогали семьям мобилизованных. Это движение ширилось, и к маю 1942 г. в
городе насчитывалось 37 команд (381 чел.), которые оказывали помощь 52 семьям
фронтовиков167.

В течение войны обеспечение образовательных учреждений педагогическими кад-
рами составляло сложный комплекс проблем государственного значения. Призыв в
армию, уход значительной части учителей в партизанские отряды, переход на другую
работу и другие причины привели к резкому сокращению преподавателей как в стра-
не, так и в отдельных районах. На учителей возлагались особые задачи в деле веде-
ния активной общественной и политико-просветительной работы среди учащихся, их
родителей и всего населения, в частности в разъяснении им основ противовоздушной,
противохимической и санитарной обороны, в организации массовой сдачи школьни-
ками зачетов по нормативам ПВХО, ГСО и БГТО.

В Мордовии с первых дней войны большое количество учителей ушло на фронт, в
том числе добровольцами. Произошли существенные изменения в кадровом составе,
заметно вырос удельный вес женщин среди учителей. Е. Д. Яскина вспоминала: «Кол-
лектив учителей [в Мордовско-Пимбурской школе] к началу 1941/42 учебного года
резко обновился… Мне предстояло руководить чисто женским коллективом, а вернее
— девичьим. В школу прибыли выпускницы Ачадовской школы. Средний возраст учи-
телей был девятнадцать лет. Не думаю, что у нас все получалось хорошо. Не было опыта,
не хватало знаний, не имели наставников. Но был порыв, присущий молодежи
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энтузиазм, желание работать столько, сколько потребуется. Учили детей, учились сами.
Одни сдавали экстерном экзамены за педучилище, другие — заочно за пединститут»168.

Анализ материалов свидетельствует, что по разным причинам численность препо-
давателей в регионе (7 645 чел.) с 1 января 1941 г. сократилась через год до 7 202 чел.
Из них 1 150 чел. выбыли в ряды Красной армии, 102 — отозваны на партийно-совет-
скую работу, 226 чел. ушли с преподавательской деятельности по другим причинам.
Однако наряду с этим 349 учителей были освобождены как не имеющие соответству-
ющего образования. При этом следует отметить, что образовательный ценз препода-
вателей в 1941/42 учебном году стал выше, чем в предыдущем: из 7 202 чел. высшее
образование имели 695 (в 1940/41 — 472), неоконченное высшее (учительский ин-
ститут) — 688, среднее педагогическое — 3 972, среднее — 1 416, неоконченное сред-
нее — 431 (в 1940/41 — 1 419 чел.).

К началу 1942/43 учебного года пополнение учительских кадров за счет выпуск-
ников высших педагогических заведений произошло весьма незначительное. Кроме того,
в 1942 г. были сокращены из-за уменьшения бюджетных ассигнований прием в
педагогические училища (на 6 классов), вследствие незначительного контингента уча-
щихся — заочные секторы при Ардатовском и Инсарском педагогических училищах,
не планировались краткосрочная подготовка и переподготовка учителей. В итоге в
1942/43 учебном году в начальных, неполных средних и средних школах работали
6 782 учителя, в том числе 708 чел. с высшим образованием, 502 незаконченным выс-
шим, 3 895 со средним педагогическим и 1 205 чел. с общим средним образованием.

Особенно сложным было положение с преподаванием математики. В некоторых
средних школах (Кажлодской — Торбеевского района, Дубительской — Зубово-По-
лянского, Чеберчинской — Дубенского района и др.) уроки математики в старших
классах не велись с начала учебного года или — учителя имели очень большую
нагрузку. Так, в Лямбирской средней школе у преподавателя математики она состав-
ляла 48 ч в неделю. Данный пример не был единичным. В ряде образовательных
учреждений математику в 5 — 7-х классах преподавали учителя других специаль-
ностей. В Виндреевской средней школе Торбеевского района уроки физики было
поручено вести учителю литературы. Некоторые районы ощущали недостаток в на-
циональных кадрах (например, Дубенский, Большеигнатовский, Рыбкинский и др.) 169.

Сокращению кадрового состава учителей (особенно во втором периоде войны) спо-
собствовало и то, что часть из них была направлена в освобожденные районы. Так,
постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 20 ноября 1943 г. обязывало
Наркомпрос в декадный срок откомандировать 40 преподавателей в распоряжение
облоно Смоленской области170. Согласно приказу Торбеевского роно (  265 от 24 ноября
1943 г.) для восстановления школ на освобожденной территории было направлено
9 учителей171. В результате в начале 1943/44 учебного года в школах республики пре-
подавали 7 467 чел., в том числе в 1 — 4-х классах — 4 044, в 5 — 10-х классах —
3 423 чел. Высшее образование имели 683 чел., неоконченное высшее — 1 359 (из них
504 окончили учительский институт), среднее педагогическое — 4 222, среднее — 1 679,
неоконченное среднее образование — 684 чел. На 1 октября 1943 г. в школах и педа-
гогических училищах насчитывалось 89 вакансий, на 1 февраля 1944 г. — 157 вакан-
сий. Это увеличение было связано прежде всего с реэвакуацией преподавателей в ос-
вобожденные районы. В некоторых образовательных учреждениях проблема замеще-
ния специалистов в это время решалась таким образом, что ряд предметов вели учите-
ля родственных дисциплин, в других — они не изучались совсем, например в 9 шко-
лах — математика, 7 — история, 4 — химия и биология, 3 — литература, 4 — геогра-
фия и в 8 школах — немецкий язык. В ряде из них нагрузка по математике, истории
и других предметах составляла 30 — 35 ч в неделю. Часто образовательный процесс
был доверен малоквалифицированным или слабоподготовленным работникам. Нар-
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компрос МАССР проанализировал состояние дел по обеспеченности педагогами на
1944/45 учебный год и принял кардинальные меры 172.

В итоге в 1944/45 учебном году насчитывалось 7 590 учителей, в том числе в 1 —
4-х классах — 4 000, 5 — 7-х — 2 019, в 8 — 10-х классах — 648; военруков и военных
преподавателей — 923. В том числе 447 чел. имели высшее образование, 657 —
неоконченное высшее (из них 554 окончили учительский институт), 4 362 — среднее
педагогическое, 1 274 — среднее и 85 чел. — неоконченное среднее образование. К
началу года начальные классы как в русских, так и в мордовских школах были уком-
плектованы полностью. Причем в последних преподавали специалисты коренной на-
циональности. В 5 — 10-х классах (и главным образом в 8 — 10-х) в связи с вышеиз-
ложенными причинами на 1 октября 1944 г. недоставало 175 учителей. Поэтому Нар-
компрос МАССР реорганизовал ряд школ: объединены параллельные классы (малая
наполняемость учащимися), увеличены нагрузки у учителей (40 — 45 ч в неделю),
многие преподаватели отозваны с непедагогической работы и др. Однако на 1 декабря
оставалось 110 незамещенных вакансий.

Беспокойство вызывало состояние обучения в старших классах. Из 648 учителей 8 —
10-х классов высшее образование имели 294 чел. Как уже отмечалось, в течение вой-
ны не все дисциплины преподавались. Вследствие этого в восьми средних школах
республики в 1944/45 учебном году экзамены на аттестат зрелости не проводились,
в 28 — по ряду дисциплин они были отложены до 20 июля 1945 г. Наиболее острая
потребность продолжала ощущаться в учителях математики и физики. Так, из 8 школ,
в которых не состоялись экзамены, в 7 — по этим дисциплинам программы не были
пройдены173.

В годы войны в республике реализовывалась последовательная и разноуровневая
система мероприятий по обеспечению школ кадрами учителей. Подготовка специали-
стов осуществлялась через стационарные учебные заведения (Мордовский педагоги-
ческий, Саранский и Темниковский учительские институты, педагогические училища).
Военная обстановка потребовала внесения серьезных корректив в планы, программы
и во всю организацию работы профессиональных учебных заведений. В связи с ухо-
дом значительной части преподавателей и студентов на фронт и эвакуацией их кон-
тингент в вузе сократился. Деятельность профессорско-преподавательского состава была
направлена на организацию и осуществление учебно-воспитательной и хозяйственной
работы. В стремлении не сокращать педагогов руководство института вынуждено было
снизить критерии отбора абитуриентов, что повлекло трудности учебного и воспита-
тельного характера. Так, по итогам 1944/45 учебного года, из 3 институтов за неуспе-
ваемость были отчислены 46 студентов (преимущественно с первых курсов) 174. Кроме
того, значительный процент отсева на протяжении военных лет был связан с их тяже-
лым материальным положением. Изменение учебных планов и сокращение сроков
обучения до 3 лет отразилось на качестве подготовки специалистов.

Чрезвычайно трудную ситуацию усугублял временный перевод пединститута из
Саранска в Темников. Данная передислокация отразилась в первую очередь на кон-
тингенте студентов заочной формы обучения. С ними обучение было организовано
через такие формы, как консультации и экзамены. В Саранск и Темников их вызы-
вали зимой (например, в январе — феврале 1943 г.), а в 16 районов преподаватели
сами выезжали для приема экзаменов. Небольшой процент специалистов прибыл в
школы республики после окончания вузов в других регионах. Так, к 1943/44 учебно-
му году насчитывалось 7 таких выпускников175.

Учитывая, что система среднего педагогического образования, сложившаяся в крае
в 1930-е гг., оставалась единственным звеном, осуществлявшим качественную подготовку
учителей начальных классов, она играла в данном вопросе в годы войны первостепен-
ную роль176. В это время в республике действовали Зубово-Полянское, Инсарское,
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Краснослободское, Ичалковское, Козловское, Лямбирское, Саранское и Темниковское
педагогические училища. С учетом потребностей школьных учреждений в 1943 г. на
базе Темниковского педагогического училища осуществлялась подготовка белорусских
учителей. В следующем учебном году их сеть осталась прежней, однако по националь-
ному составу произошли некоторые изменения. В Ардатове, Саранске и Красносло-
бодске шла подготовка учителей для русских школ, Зубовой Поляне и Инсаре —
мокшанских, Козловке и Ичалках — эрзянских, в Лямбире — для татарских школ. В
начале учебного года в педагогических училищах насчитывалось 1 977 чел., в конце —
1 622, т. е. выбыло 355 чел. Из них 143 учащихся были отчислены из-за незнания курса
семилетней школы, 40 учащихся реэвакуированы177.

В повышении квалификации учителей сыграли роль заочная форма обучения, кур-
совая переподготовка, кустовые методические объединения, предметные комиссии учи-
телей, педагогические кабинеты, открытые уроки, инструктивно-методические семина-
ры и др. Одним из центров учебно-методической подготовки учительства являлся
Мордовский институт усовершенствования учителей. Всего в МАССР за годы войны
было подготовлено 3 475 учителей, в том числе 648 Мордовским педагогическим и
Темниковским учительским институтами, 1 952 педагогическими училищами, более
600 чел. системой заочного обучения178.

Для того чтобы быстрее восполнить резкое сокращение числа выпускников педа-
гогических учреждений республики курсовая подготовка осуществлялась и на их базе,
а также на базе школ с различными сроками обучения и разнообразным континген-
том учащихся. Так, в связи с недостатком учителей в 1 — 4-х классах мокшанских и
татарских школ с 1 сентября 1943 г. при Зубово-Полянском и Лямбирском педагоги-
ческих училищах были организованы 3-месячные курсы подготовки учителей для пер-
вых школ в количестве 20 чел., вторых — 30 чел. В 1943/44 учебном году в Мордов-
ском институте усовершенствования учителей прошли 10-месячные курсы подготовки
учителей 5 — 7-х классов по физике — математике и истории с контингентом 60 чел. (по
30 чел. каждой специальности). В Ардатовском, Краснослободском педагогических учи-
лищах и Темниковской средней школе состоялись 8-месячные курсы подготовки учи-
телей 5 — 7-х классов по физике — математике, истории, географии с контингентом
90 чел. (по каждой специальности 30 чел. ). С 1 марта 1944 г. при средних мокшанских
школах были организованы курсы по подготовке учителей мокшанских начальных школ
из учащихся 10-х классов (60 чел.). По итогам 1943/44 учебного года, на курсовые
мероприятия было направлено 240 учителей, в том числе для работы в 1 — 4-х классах —
110, в 5 — 7-х классах — 130 чел.179

В целях повышения квалификации и более тщательной подготовки к 1944/45 учеб-
ному году в течение лета были проведены месячные и 20-дневные курсы повышения
квалификации 670 учителей начальных классов и 66 — среднего и старшего звена.
Также были организованы проблемные инструктивно-методические семинары для
руководителей районных предметных комиссий, учителей истории и конституции и
др. С целью организации плановой научно-методической деятельности в районах
Мордовии действовали 29 педагогических кабинетов. Здесь необходимо сказать и о
таком нововведении, как организация факультативных групп при педагогических
училищах, выпускники которых направлялись для работы в семилетние школы. На-
пример, по итогам 1943/44 учебного года, из 461 чел. их выпускников 106 чел. было
направлено в 5 — 7-е классы. Из них 25 чел. окончили факультативы по физике и
математике, 32 — истории, 10 — химии и биологии и 39 чел. — по родному языку 180.

Несмотря на сложные обстоятельства военного времени в августе 1943 г. Нарком-
прос РСФСР принял решение о мерах по обеспечению школ учителями пения, а так-
же по аттестации преподавателей иностранного языка. В соответствии с приказом
Наркомпроса РСФСР от 28 октября 1944 г.  723 в Мордовии впервые стала осуще-
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ствляться аттестация учителей немецкого языка (другие не изучались). Таким обра-
зом, в условиях войны было положено начало формированию системы комплексной
оценки профессиональных качеств педагогов.

В годы войны реализовывались меры по улучшению материально-бытового поло-
жения учительства (повышение заработной платы преподавателям, снабжение их про-
мышленными и продовольственными товарами и топливом). Специалисты, окончив-
шие вузы и педагогические училища, обеспечивались специальным обмундировани-
ем. СНК МАССР 17 августа 1943 г. принял постановление  969 «О повышении
заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ». В 1943 г.
заработная плата учителям была повышена в среднем более чем на 50 % 181. Специаль-
ные меры предусматривались для погашения задолженности по заработной плате
учителям сельских школ и обеспечения ее своевременной выплаты.

По нормам снабжения продовольственными и промышленными товарами учителя
приравнивались к категории рабочих промышленности, транспорта и связи. Для сель-
ских учителей в 1943 г. были выделены специальным назначением товары широкого
потребления, в том числе одежда и обувь. Однако, как свидетельствуют архивные до-
кументы и воспоминания преподавателей, снабжение их хлебом, другими продуктами
питания, а также промышленными товарами на местах проходило не всегда удовлет-
ворительно. Почти во всех районах им с большим опозданием выдавали хлеб. Так, в
Козловском районе учителя получили хлеб за 1943 г. в марте 1944 г. В Атяшевском,
Игнатовском и Кадошкинском районах им не обеспечивались по 3 месяца, в Ардатов-
ском — 30 — 40 дней, в Саранском районе — по 45 дней. В 1944/45 учебном году в
Кочкуровском районе его не выдавали с ноября по март, в Ардатовском районе — с
декабря по март. В 1944 г. учителя должны были получить промышленных товаров
на сумму 4 млрд руб. (из расчета 500 руб. на педагога). К 1 марта 1945 г. из данного
фонда было недополучено таких товаров на сумму 1 400 тыс. руб. Преподавателям было
выдано их на сумму 2 161,8 тыс. руб., что составило в среднем по 255 руб. на учите-
ля. В Рузаевском районе эта цифра составила 455 руб., в Саранском районе — 375 руб.182

В тяжелых условиях военного времени преподаватели республики считали свою
деятельность важной составной частью сопротивления фашизму. Труд многих учите-
лей был отмечен присвоением им званий (34 чел.) и награждением орденами и ме-
далями (59 чел.). Так, Президиумом Верховного Совета МАССР от 13 июля 1943 г .
6 работникам народного образования было присвоено звание заслуженного учителя
школы МАССР. Среди них были А. С. Коровина — заведующая Удинской началь-
ной школой (Саранский район), Е. Ф. Устинская — учительница Старогородской
неполной средней школы (Темниковский), Д. М. Радина — директор Большеманадыш-
ской неполной средней школы (Атяшевский), Е. П. Солдатова — заведующая Попов-
ской начальной школой (Пурдошанский), Е. П. Лебедева — учительница Солдатской
начальной школы (Саранский район)183.

В связи с постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 г.
были награждены орденами и медалями А. П. Лавровская — учительница Саба-
евской начальной школы (Кочкуровский район, орден Ленина), С. Ф. Кечина —
заведующая Грачевниковской начальной школой (Краснослободский, орден Ленина),
Д. М. Радина — директор Большеманадышской неполной средней школы (орден Тру-
дового Красного Знамени), С. Д. Бояров — директор Рыбкинской средней школы (Ко-
вылкинский, Трудового Красного Знамени), С. И. Броницкий — инспектор Инсарско-
го роно (орден «Знак Почета»), И. А. Толстых — заведующий Саранским гороно (ме-
даль «За трудовое отличие»)184.

Таким образом, созданная накануне войны система подготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров успешно выполнила свою задачу. Она в целом соот-
ветствовала уровню развития, потребностям школы и органически вписалась в общую
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систему народного образования. Несмотря на трудности, учительство республики изо дня
в день делало важное и большое дело, помогая народу в борьбе за независимость, прояв-
ляя подлинный гуманизм, любовь к детям, стойкость, самоотверженность, глубокое осоз-
нание личной ответственности за воспитание подрастающего поколения; постоянно стре-
милось к самосовершенствованию. Учителя Мордовии с честью и достоинством выпол-
нили «высокую миссию, предназначение которой — сотворение и самоопределение лич-
ности в культуре, утверждение человека в человеке»185. Их добросовестная и бескорыс-
тная работа в годы войны — это незабываемая страница в истории Отечества.

Война в целом затормозила поступательное движение системы народного образо-
вания. Однако в условиях военного времени в Мордовии ее не только сохранили, но и
усовершенствовали, обеспечив динамичное развитие школы в послевоенные годы.

5.4. Высшая школа и развитие науки

Великая Отечественная война — один из трагических и тяжелых периодов исто-
рии России ХХ в. Мирная жизнь была потрясена событием, коренным образом изме-
нившим судьбы миллионов людей. Тысячи студентов, преподавателей, работников выс-
ших учреждений, ведомые чувством патриотического долга, ушли на фронт. Руковод-
ство СССР, не взирая на трудное положение в начале войны, принимало необходимые
меры для сохранения вузов и их педагогических кадров. Однако временная оккупа-
ция некоторых регионов, массовый уход студентов в армию вызвали большое сокра-
щение сети высшей школы. Число обучавшихся в ней к февралю 1942 г. в сравнении
с довоенным временем сократилось почти на 39 % 186. В 1941/42 учебном году вузы
Средней Волги потеряли 35,2 % студентов187.

Перед советскими высшими учреждениями встала большая и ответственная зада-
ча — независимо от военной обстановки не прекращать подготовки специалистов раз-
личных областей экономики и культуры. Но война внесла существенные изменения в
характер работы высшей школы. Перестройка учебно-педагогического процесса дик-
товалась особенностями военного положения, уходом в армию значительного числа
студентов и профессорско-преподавательского состава. Кроме того, подавляющее боль-
шинство учащихся привлекалось на сельскохозяйственные работы и для выполнения
других срочных заданий. Многие студенты совмещали учебу с работой на производ-
стве — с начала войны их насчитывалось в стране около 150 тыс.  чел.188

На основании указа Верховного Совета СССР от 27 июля 1941 г. из очередных
отпусков были отозваны все преподаватели и другие служащие Мордовского госу-
дарственного педагогического института. Деканам факультетов, заведующим кафедрами
и другим руководителям учреждения предлагалось проявить максимальную оператив-
ность в контроле над точным и своевременным выполнением каждым работником своих
обязанностей189. Также были составлены списки преподавателей, которые направлялись
в районы Мордовии с целью набора студентов и оказания помощи в сельскохозяй-
ственном производстве.

Изменения в деятельности вузов были значительными. Аудиторный и жилой фонд
тыловых стационарных учреждений сократился в связи с передачей более 800 учебных
зданий вузов и техникумов страны военным заводам, госпиталям и воинским частям. С
этого времени здание педагогического института находилось в распоряжении Нарком-
здрава МАССР. В нем был размещен госпиталь, а педагогический институт временно
переведен в Темников, в здание сельскохозяйственного техникума. Наркомзем МАССР
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обязывался содействовать ему в перебазировании. Так, в техникуме были выделены не-
обходимое количество учебных кабинетов с правом пользования их оборудованием и
часть комнат в общежитии. Из педагогического института в Темников была направлена
рабочая группа преподавателей (Н. Ф. Вольнов, П. В. Ромадин, М. А. Петракеев,
Я. М. Попов) по вопросам его переезда и слияния Темниковского и Саранского учи-
тельских институтов. В результате первому были переданы студенческий контингент Са-
ранского учительского института и необходимое число преподавателей190.

Педагогический институт разместился в двух зданиях учительского института, заняв
часть учебного корпуса сельскохозяйственного техникума. В первом здании в 9 аудито-
риях находился теперь физико-математический факультет, во втором — в 14 аудито-
риях работали исторический и литературный факультеты. Также насчитывалось
10 учебно-методических кабинетов, в библиотеке — 28 тыс. томов. Кроме этого институт
пользовался книжным фондом и читальным залом сельскохозяйственного техникума.
При этом достаточно сильно ощущался недостаток учебно-методической литературы, что
снижало как уровень преподавания, так и степень усвоения знаний.

Студенты были размещены в 4 общежитиях, одно из которых, наиболее вместительное,
педагогический институт арендовал у сельскохозяйственного техникума. Всего в об-
щежитиях проживало 50 % студентов (164 чел.). Здания теплом и светом обеспечива-
лись удовлетворительно, насколько позволяло военное время. При вузе работала сто-
ловая горпо, которая в хозяйственном отношении (подвозка дров, продуктов, воды и
т. д.) обслуживалась самим учреждением. Благодаря нарядам Наркомторга МАССР
преподаватели и студенты педагогического института и сельскохозяйственного техни-
кума (500 чел.) питались удовлетворительно191.

Перевод вузов в районы по решению местных исполкомов тяжело отразился на их
состоянии, вызвал дополнительное расходование государственных средств, привел к
потере студентов (до 50 % от первоначального состава) 192. В результате переезда ин-
ститута в нем практически не сохранился контингент заочников: из числившихся на
15 ноября 1940 г. 1 424 чел. в течение учебного года отсеялись 1 333, т. е. 93 %, а прибы-
ли 444 чел. Из статистического отчета, представленного педагогическим институтом в
ноябре 1941 г. Наркомпросу РСФСР, видно, что некоторые факультеты педагогического
и учительского институтов имели малочисленные группы. Например, 2-й курс исто-
рического факультета учительского института насчитывал 7 студентов, физико-мате-
матического — 22; 2-й курс исторического факультета педагогического института —
8, 3-й курс — 11 студентов193. Поэтому Наркомпрос предложил вузу представить ком-
плекс мероприятий по укреплению академических групп или переводу оставшихся сту-
дентов в близко находившиеся высшие учебные заведения.

В связи с постановлением Наркомпроса РСФСР от 27 июня 1941 г. время учебы
в педагогическом институте сократилось до 3 лет. Также было уменьшено количество
часов по отдельным дисциплинам, общее же — сохранено на довоенном уровне. Умень-
шение сроков обучения было произведено за счет сокращения летних каникул с двух
месяцев до одного и зимних — с двух недель до одной; производственной практи-
ки — с 22 — 24 до 9 — 10 недель; времени подготовки дипломных работ — с 21 до
13 — 18 недель; увеличения учебной нагрузки в неделю с 36 до 42 ч. В вузах также
произошло объединение значительного числа студенческих групп в потоки и по неко-
торым дисциплинам впервые были составлены общефакультетские расписания. В ма-
лочисленных группах выпускных курсов исключались лекции, студенты привлекались
к самостоятельной работе194. В 1941 — 1942 гг. большинство высших учреждений сде-
лало по 2, некоторые — по 3 выпуска. Однако годичный опыт работы по новым учеб-
ным планам показал, что данные сроки обучения отрицательно сказались на качестве
знаний студентов и их практической подготовке. Поэтому постановлением от 18 июня
1942 г. «О сроках обучения в вузах» учебные планы, введенные в начале войны,
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были отменены и возвращены довоенные планы, переработанные с учетом потребнос-
тей фронта и тыла195.

В связи с введением в педагогических институтах страны трехлетнего срока обу-
чения в Мордовском педагогическом институте были составлены переходные планы
для вторых и третьих курсов всех факультетов. Педагогическая практика стала про-
водиться в течение 6 недель вместо 7 по плану. «Педагогика» (100 ч) и «Основы
марксизма-ленинизма» (60) читались на 2-м курсе, а «История педагогики» была пе-
ренесена на 3-й курс (60 ч). Военная обстановка повлекла за собой также пересмотр
учебных программ и содержания изучаемых дисциплин. На ряде факультетов универ-
ситетов были введены новые предметы. Например, студенты физико-математического
факультета, специализировавшиеся в области математики и механики, могли изучать один
из следующих циклов по выбору: артиллерийский, аэродинамики самолета, расчета на
прочность конструкций и др. На химическом факультете были введены такие дисцип-
лины, как «Служба противовоздушной и противохимической обороны». Биологи изуча-
ли токсические действия отравляющих веществ. В Мордовском педагогическом инсти-
туте в рамках военных дисциплин обязательной являлась подготовка по топографии 196.

В августе 1941 г. ВКВШ утвердил новую программу физической подготовки сту-
дентов, коренным образом отличавшуюся от предыдущих программ. Она предусмат-
ривала обучение студентов военно-прикладным навыкам, изучение основ рукопашно-
го боя и преодоление препятствий, бег по пересеченной местности. Особое внимание
обращалось на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, минометом и
ручной гранатой, противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также на
тактическую подготовку одиночного бойца, отделения и взвода. Для студенток вводи-
лись курсы санитарных медсестер. В связи с постановлением ГКО от 17 ноября 1941 г.
было установлено прохождение студентами военной подготовки по 110-часовой про-
грамме всевобуча197.

В приказе ВКВШ от 7 апреля 1942 г. требования по физической и военной подго-
товке в вузах ужесточились. Уклонявшихся от военной подготовки учащихся прика-
зывалось передавать в суд. Поэтому со студентами, прошедшими в 1941/42 учебном
году 110-часовую программу всевобуча, продолжалась военная допризывная подготовка
одиночного бойца, а также бойца, способного действовать в составе отделения и взвода.
На это было отведено дополнительно 80 ч. Для студенток программа предусматрива-
ла совершенствование знаний и практических навыков по военному строю, гимнасти-
ке, стрельбе из мелкокалиберной винтовки, подготовку сандружинниц, радисток, теле-
графисток и телефонисток для войсковых штабов198.

В Мордовском педагогическом институте к военной подготовке привлекались все
студенты-мужчины, кроме снятых с воинского учета. Студенты 1 — 3-х курсов сверх
110-часовой программы обучались дополнительно 90 ч в счет часов, отведенных на
основную учебу. Занятия проводились в поле, тире, во дворе института независимо от
погоды и температуры (они отменялись при температуре ниже –15 °С). Студенты ос-
ваивали стрельбу, строевую подготовку, топографию199. В результате в 1941/42 учеб-
ном году данная программа была выполнена, хотя к его окончанию в вузе не было
ни одного военрука (в связи с призывом их в армию). Несмотря на это, из 197 сдав-
ших военное дело студентов 161 получил оценки «хорошо» и «отлично». Учитывая
крайне слабую материальную базу военной подготовки, педагогический институт при-
обрел 60 пар лыж, организовал группу самозащиты, включавшую пожарное, аварий-
ное, санитарное и химическое звенья. В качестве зачетного мероприятия были прове-
дены два лыжных военизированных перехода Темников — Саранск, в которых в об-
щей сложности участвовали 13 чел.

При педагогическом институте действовал отряд народного ополчения из препо-
давателей-мужчин, куда входили также деканы и заведующие кафедрами. Он
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насчитывал 23 чел., среди которых были М. Г. Сафаргалиев, Л. М. Кессель, М. А. Пет-
ракеев, И. П. Куракин, С. И. Кустков, Ф. С. Стэфкин, Ф. Т. Жарков, Л. Ф. Самохин
и др.200

В феврале 1942 г. итоги экзаменационной сессии в институте были признаны не-
удовлетворительными, успеваемость составила 75,1 %. Как было сказано в постанов-
лении Ученого совета от 15 февраля 1942 г., основная причина заключалась в плохой
организации самостоятельной работы студентов, слабой постановке воспитательной
деятельности и трудных учебных и бытовых условиях. В годовом отчете декана
физико-математического факультета за 1942/43 учебный год отмечалось, что «работу
факультета нельзя назвать нормальной. Недостаток учебной литературы и крайняя
бедность учебно-методических кабинетов мешали прочному освоению курсов. Из-за
отсутствия учебных помещений очень трудно было развернуть работу в полном объе-
ме, последнее обстоятельство особенно остро ощущалось при организации консульта-
ций и кружков»201.

Постановление «О плане приема в вузы и мероприятиях по укреплению вузов» от
5 мая 1942 г. способствовало улучшению материальной базы учреждений и всего учеб-
ного процесса. Однако в дни Сталинградской битвы Средняя Волга оказалась самым
ближним тылом сражавшихся войск. В летние месяцы 1942 г. сюда вновь хлынула
волна эвакуации. Поэтому многие нужды вузов не могли быть удовлетворены, и боль-
шинство из них продолжало работать в тяжелейших условиях. В это время были
утверждены новые правила приема, по которым без экзаменов зачислялись отлични-
ки и учившиеся в средней школе на «хорошо» и «отлично». При наличии свобод-
ных мест без экзаменов принимались юноши и девушки, окончившие среднюю школу
с положительными оценками202.

Но, несмотря на данные меры, уровень образования принимавшихся в вузы, осо-
бенно из национальных районов, был низким. Преподавателям вменялось требование
к совершенствованию письменной и устной речи студентов с обязательным учетом этих
моментов на экзамене. Кроме того, приказом ВКВШ  225 от 20 августа 1943 г. пре-
подаватель должен был инструктировать студентов по методике самостоятельной ра-
боты, организовывать систематический контроль за их учебой, использовать при этом
семинарские занятия, домашние задания с проверкой теоретических знаний прошед-
шего раздела курса203.

Как уже отмечалось, вузы всей страны активно привлекались к аграрному произ-
водству. Перед их руководством была поставлена задача обеспечить подготовку сту-
дентов к весне 1942 г. для вождения сельскохозяйственных машин, дать им основные
сведения по агротехнике. Большинство учреждений включилось в эту работу, поэто-
му летняя сельскохозяйственная кампания 1942 г. прошла более эффективно, чем
предыдущая. Студенты оказали существенную помощь деревне. Они помогли селу
справиться с задачами военного времени. Знания, полученные учащимися в этой об-
ласти, успешно применялись в вузовских подсобных хозяйствах, созданию которых уде-
лялось большое внимание. Полученный здесь урожай позволял улучшить питание
студентов и преподавателей.

Директива СНК СССР и ВКВШ от 7 января 1942 г. вменяла организовать в Мор-
довском педагогическом институте занятия по общей подготовке студентов к сельскохо-
зяйственным работам, а также обучение таким профессиям, как тракторист, шофер и
комбайнер, которые проходили на всех курсах за исключением выпускных. На занятия
отводилось 60 — 70 лекционных и лабораторных часов (по 4—6 в неделю), а группам
по подготовке трактористов еще дополнительно 10 дней для практического обучения 204.

В результате введения в учебный план предметов сельскохозяйственного направ-
ления снизилось качество подготовки студентов по их основной специальности. Ряд
дисциплин изучался самостоятельно, что привело к большим пробелам в знаниях.
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Поэтому Наркомпрос РСФСР разослал вузам открытое письмо, в котором требова-
лось прежде всего практическое изучение включенных в образовательный процесс
дисциплин (посев, уборка, обработка почв, вождение сельскохозяйственных машин и
т. д.), но не в ущерб освоению профилирующей специальности205.

С 1942 по 1944 г. педагогический институт активно помогал Темникову в различ-
ных сельскохозяйственных кампаниях. Его профессорско-преподавательский состав
обязывался в момент привлечения к ним учащихся вести научно-исследовательскую
деятельность по утвержденным планам. Однако помощь сельскому хозяйству респуб-
лики была настолько необходима, что со студентами на поля выходил весь научно-
педагогический коллектив, выполняя установленные нормы. Так, в 1942 г. три препо-
давателя в период весеннего сева работали на тракторах206. На прополке проса препо-
даватели и студенты, разбиваясь на звенья, трудились с 4 до 18 ч. Они также выращи-
вали картофель. Мужчины принимали участие в сенокосе (Рябцев, А. И. Ососков,
М. Г. Сафаргалиев, Ф. С. Стэфкин, С. И. Кустков и др.). Студенты, уезжавшие до-
мой на каникулы, обязывались работать в совхозах и колхозах с условием выполне-
ния ими не менее 70 трудодней (до начала занятий) и предоставлением об этом справки
в деканат207.

После эвакуации в Темников педагогический институт испытывал острую нужду
в учебных комнатах и общежитии, различной литературе, а также транспорте. Един-
ственная машина, находившаяся в распоряжении вуза, была мобилизована, а из 2 ло-
шадей одна была больная, другая — обслуживала столовую института. Таким образом,
учреждение не имело возможности привести заготовленное топливо. Материальное
положение усугубилось тем, что подсобное хозяйство дало плохие урожаи. Прежде всего
это объяснялось оторванностью участков от института (10 и 25 км), что повлияло на
своевременный уход за посевами и сбор урожая.

К 1942/43 учебному году в педагогическом институте сложилась еще более зат-
руднительная ситуация. В связи с расширением сельскохозяйственного техникума вузу
пришлось освободить его учебные здания и общежитие на 90 мест. В результате мно-
гим студентам и преподавателям пришлось разместиться в учебных классах. Также
не хватало кроватей, тумбочек и стульев. Постельным бельем обеспечивались только
инвалиды войны. Его пришлось закупать на местных базарах, что явилось одной из
причин перерасхода годовой сметы. Поэтому по итогам проверки состояния бытового
обслуживания студентов института в ноябре 1942 г. было установлено, что он не готов
к зиме. Отопительная сеть была неисправна, печи дымили, поэтому преподаватели и
студенты жаловались на головную боль. В общежитии дело с отоплением обстояло еще
хуже. Уборка здесь проводилась редко, не было света, в комнатах наблюдалась боль-
шая скученность. 250 студентов института жили на частных квартирах и были вы-
нуждены отдавать за это в месяц по 60 руб. и 1 м3 дров. Единственная в городе баня
работала один раз в неделю208.

Тяжелое материальное положение, отсутствие квартир и плохие бытовые условия
влияли на учебную и научно-исследовательскую деятельность профессорско-препо-
давательского коллектива. В связи с этим 5 мая 1942 г. было принято постановление
СНК СССР «О повышении заработной платы научным работникам, организации спе-
циальных литерных столовых», что стало ярким примером внимания государства к
высшей школе в сложный для страны период. Однако на местах выполнение подоб-
ных решений имело свои сложности. Если с марта 1942 г. 21 преподаватель институ-
та получал по спискам хлеб, мясо, сахар и кондитерские изделия, то с введением кар-
точной системы в 1943 г. в учреждение перестало поступать от Наркомторга мясо (при-
обретение его на рынке было запрещено).

В 1944 г. в вузе вскрылись грубейшие нарушения в административно-хозяйствен-
ной работе, связанные с заготовкой дров и выделением на это 17 тыс. руб. В результа-
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те махинаций и безграмотности дирекции вуз не получил ни дров, ни денег. Педагоги-
ческий институт был вынужден использовать в качестве топлива торф, так как заго-
товленные дополнительно 700 м3 дров учреждение не могло вывезти из-за отсутствия
транспорта. Кроме этого в столовой вуза резко снизилось качество питания. Острый
недостаток хлеба и других продуктов, перебои в их снабжении негативно отразились
как на студенчестве, так и на профессорско-преподавательском коллективе. В инсти-
туте также не хватало чернил и тетрадей, отсутствие электричества приводило к сры-
ву вечерних занятий.

21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли развернутое постановление
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации», в котором говорилось о быстрейшей реэвакуации и восстанов-
лении вузов. В апреле 1944 г. в СНК МАССР был поставлен вопрос о возвращении
Мордовского педагогического института в Саранск. В мае была организована комис-
сия в составе П. В. Ромадина, М. Н. Шатунова, И. И. Беляева для принятия зданий
бывшего педагогического училища, аэроклуба и еще одного и передачи их под дан-
ное учреждение209.

После реэвакуации педагогического института в Саранск в сентябре 1944 г. и про-
верки его материально-хозяйственного положения выяснилось, что имущество вуза
практически полностью расхищено, а административно-хозяйственные работники в во-
енный период не проводили какого-либо учета своей деятельности. «Институт утопал
в грязи и нечистотах, основная часть работ по наведению санитарно-гигиенического
порядка в институте и общежитиях была возложена полностью на студентов (мытье
полов, выгрузка и подвозка дров, уборка нечистот во дворе) в течение всего учебного
года и даже в период экзаменационной сессии»210. Одна часть имущества, оставшаяся
в госпитале, была не пригодна для использования, а другая — была украдена. Мебель,
заказанная к 1944/45 учебному году, разворовывалась на складах.

Учитывая исключительно тяжелое положение педагогического института, бюро Мор-
довского обкома ВКП(б) приняло решение о выделении ему двух грузовых автома-
шин для переправки (не позже 10 мая 1945 г.) оставшегося институтского оборудо-
вания и книжного фонда211. Учебное здание требовало срочного капитального ремонта,
так как крыша протекала, наружная стена с западной стороны постоянно грозила об-
валом, отопительная и канализационная системы были выведены из строя, а водопро-
вод не работал. В общежитии, размещенном в здании института, не было ни умываль-
ников, ни бачков для мусора, ни тазов. Здесь имелось лишь 30 % требуемого количе-
ства стульев, тумбочек и столов. Кровати и постельные принадлежности отсутствова-
ли. Надворные постройки и подсобные помещения были разрушены.

Таким образом, в условиях военного времени высшему образованию республики
пришлось вынести все тяжести материально-бытовых трудностей, а попустительство
ответственных подразделений еще более усугубило положение дел. Все эти обстоя-
тельства отразились как на учебных, так и на научно-исследовательских процессах вуза,
его жизнедеятельности и развитии.

В течение первого года войны число штатных преподавателей в вузах страны умень-
шилось более чем в 2 раза, в том числе профессоров на 18,2 %, доцентов — 40,1, пре-
подавателей — на 60,5 %212. Их пополнение осуществлялось за счет выпускников ас-
пирантуры, привлечения к педагогической работе ученых научно-исследовательских
институтов, лабораторий, предприятий и учреждений, перевода преподавателей из од-
них районов в другие. Из педагогического коллектива, насчитывавшего в мае 1940 г.
70 преподавателей, на фронт ушли 23, были сокращены и перешли в распоряжение
Наркомпроса МАССР — 22. Ряд преподавателей (И. А. Березкин, А. П. Калашнико-
ва, М. И. Кузовенков и др.) были сокращены в связи с отказом переезжать в Темников.
Большинство педагогических работников (с семьями) не имело квартир и жили в
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аудиториях. Кроме того, на 1943/44 учебный год в институт были приглашены 5 препода-
вателей, в том числе профессор Д. В. Бубрих, доценты В. Н. Архангельский и Л. С. Ка-
лецкий. Им было необходимо сразу предоставить квартиры. Горсовет решением жи-
лищного вопроса для преподавателей не занимался, хотя квартиры в городе осво-
бождались213.

В результате в педагогическом институте в начале 1941/42 учебного года насчи-
тывалось 14 преподавателей, каждый из которых нес учебную нагрузку в 1,5 ставки. В
вузе осталось 6 кафедр, 3 из которых имели в своем составе по одному преподавателю
(зоологии, истории СССР и всеобщей истории). В 1-й половине 1942 г. положение с
кадрами несколько улучшилось. Принятые в учреждение преподаватели (с июля 1941 г.
по март 1942 г.) имели достаточно высокую квалификацию. В основном это были уче-
ные, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Калинина, Вязьмы, Минска и других го-
родов. ВКВШ были откомандированы 13 научных работников, в том числе профес-
сор А. Г. Воробьев, 3 доцента, 8 кандидатов наук, 2 аспиранта. Среди них были фило-
соф и публицист Л. М. Кессель, кандидат химических наук Ф. С. Стэфкин, кандидат
филологических наук В. В. Трубицын, кандидат биологических наук М. Л. Невский,
гидробиолог, кандидат географических наук П. И. Новиков и др.214

В связи с тем, что в 1942 г. в педагогическом институте имелось достаточное коли-
чество преподавателей — кандидатов наук, Наркомпрос РСФСР потребовал пере-
смотра выбора на должности деканов и заведующих кафедрами. Таким образом, в
1942/43 учебном году в вузе насчитывалось 10 кафедр, 5 из которых возглавлялись
преподавателями, имевшими ученое звание, работали 1 профессор, 9 доцентов, 23 стар-
ших преподавателя, 2 преподавателя и 1 ассистент215. В этом учебном году педагоги-
ческий институт вновь стал испытывать дефицит педагогических кадров по истории
древнего мира, основам марксизма-ленинизма и политэкономии. Однако в отчетах вуз
рапортовал о полной комплектации такими специалистами. В 1943/44 учебном году
кадровый вопрос решался за счет перераспределения и повышения учебной нагруз-
ки. В итоге преподаватели в день читали лекции по 8 ч, что не могло не отразиться
на их физическом и морально-психологическом состоянии. В целом качественно пе-
дагогический коллектив вследствие притока эвакуированных ученых значительно
улучшился.

После возвращения педагогического института в Саранск кадровый вопрос снова
обострился. В 1944/45 учебном году вуз имел 14 кафедр, так как были восстановле-
ны 3 кафедры, которые свернули свою работу в период войны из-за отсутствия препо-
давателей (истории СССР, физики и ботаники). Острый недостаток в специалистах
ощущала кафедра марксизма-ленинизма. Весь ее педагогический состав преподавал
здесь по совместительству. В этом учебном году в учреждении насчитывалось 11 до-
центов (лишь 2 из них имели ученую степень), 42 старших преподавателя и ассистен-
та, из них 10 работали по совместительству216. Однако эти цифры были формальными.
Ряд преподавателей не соответствовал порученной им работе (например, вчерашние
студенты). Некоторые курсы не читались по причине отсутствия специалистов (всеоб-
щая литература, новая история, история стран Востока).

Несомненно, военное положение (мобилизация, эвакуация и реэвакуация) негатив-
но повлияло на состояние дел в институте. Здесь также существовал ряд внутривузов-
ских проблем, тормозивших нормальный ход учебной и научной работы и нарушав-
ших морально-психологическое равновесие в педагогическом коллективе. Нетерпение
руководства учреждения к критике, неприятие взглядов, расходившихся с общеприня-
той установившейся трактовкой, привели его к потере талантливых ученых-педагогов.
Профессора Ильин и А. Г. Воробьев, кандидаты математических наук В. А. Бурьян
и Н. М. Барабошин, исторических — Ковалевский были вынуждены уволиться. Массо-
вый уход высококвалифицированных специалистов дирекцией института во главе с



373

П. В. Ромадиным не задерживался. Талантливый педагог и ученый, он оказался не
способным к руководящей работе. Пережив с педагогическим институтом тяжелейшие
годы войны, П. В. Ромадин не смог разрешить внутренних противоречий коллектива,
где смешались научная полемика и личная неприязнь.

После переезда в Саранск вуз покинул заместитель директора по учебной части
Л. Ф. Самохин, работавший в нем со дня основания. В Кировский педагогический инсти-
тут был переведен заведующий кафедрой литературы В. Н. Архангельский. К началу
1944/45 учебного года вузу требовались заведующий кафедрой физики, доценты по
кафедрам географии и русскому языку. В связи с этим дирекция института сделала в
Наркомпрос РСФСР запрос о направлении сюда из других вузов и научных учрежде-
ний ранее работавших здесь М. И. Кузовенкова (методика преподавания математики),
Е. С. Велину (физика), М. Н. Коляденкова (мордовский язык), В. Ф. Вдовина (рус-
ский язык), Н. С. Семенова (русский язык), М. В. Есиновского (основы марксизма-ле-
нинизма), А. П. Калашникову (анатомия и физиология) и др.217

Многие участники Великой Отечественной войны после демобилизации вернулись
в педагогический институт. Среди них были Б. В. Маков, А. А. Арсюткин, И. Ф. Его-
ров, Н. И. Васильев, В. А. Тихов, А. Я. Коковин, У. А. Конкин, А. А. Савицкий, И. Д. Во-
ронин. Однако 46 посланцев вуза навсегда остались на полях сражений: К. А. Ап-
ряткин, М. С. Артюшин, В. П. Астафьев, И. П. Букин, А. В. Буренин, Н. А. Водясов,
В. М. Высоцкий, Н. А. Горячев, А. И. Егоров, М. И. Егоров, П. Д. Еремин, И. Н. Зах-
ватаев, А. И. Земсков, М. З. Ивлиев, П. Н. Кабаев, И. В. Калинин, Б. К. Карпов,
А. В. Ковшов, В. Г. Конюхов, А. П. Кочетов, А. А. Куликов, Н. А. Куликов, Н. И. Ку-
ликов, С. М. Кузенков, П. А. Купцов, Г. П. Курин, В. Ф. Лисенков, Б. П. Милованов,
Д. В. Маторкин, М. И. Муратов, С. И. Мягков, И. Е. Мякиньков, В. П. Назаров,
А. А. Попов, В. Ф. Постнов, П. Ф. Радионов, В. И. Романов, В. Л. Самохин, И. Я. Се-
рянов, Ю. Д. Соболев, А. М. Сократов, В. И. Стегалкин, М. М. Токарев, И. В. Хайдуков,
И. Ф. Чепанов, Ф. П. Честнов218.

Мордовский республиканский институт усовершенствования учителей на протяже-
нии всего военного периода находился в Саранске. В нем работали 4 старших, 2 науч-
ных и 2 младших научных сотрудника, в том числе один из крупнейших специалис-
тов в области мокша-мордовского языка С. Г. Потапкин и преподаватель эрьзя-мор-
довского языка В. З. Радаев. Директором института был В. Ф. Вдовин, заведующим
учебно-научной частью Е. В. Скобелев.

Институт оказывал активную методическую помощь школам республики. Его со-
трудники во время войны 29 раз выезжали в районы Мордовии, где было посещено и
проанализировано 426 уроков в начальных, неполных средних и средних школах. Так,
С. Г. Потапкин был на 111 уроках, В. З. Радаев — на 67 уроках (главным образом по
своему профилю). Выездные семинары, групповые и индивидуальные консультации,
проведенные сотрудниками института для учителей и руководящих работников на-
родного образования (в 1943/44 учебном году — 319, в 1944/45 — 160), имели боль-
шое методическое значение219.

В 1945 г. в учреждении работал 21 чел., функционировало 10 методических каби-
нетов: русского языка и литературы, родного языка, математики и физики, биологии
и химии, географии, истории и конституции, военной и физкультурной подготовки,
педагогики и психологии, начальных школ, иностранных языков220.

В МАССР в условиях военного времени научно-исследовательская деятельность
велась крайне медленно, избирательно и не имела единого организационного и руко-
водящего начала. Подводя итоги 1941/42 учебного года, Мордовский педагогический
институт признал свою «научно-исследовательскую работу и повышение квалифика-
ции преподавателей совершенно ненормальной»221. Основными причинами создавше-
гося положения явились, во-первых, материальные и кадровые трудности обеспечения
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учебного и научного процесса в связи с переездом вуза в Темников, во-вторых, огром-
ная учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава, не оставлявшая вре-
мени для научного творчества. Поэтому советом института было принято решение
составить индивидуальные планы каждого преподавателя с последующим контролем
их выполнения заведующими кафедр и деканами222.

Прибытие в вуз в 1941/42 учебном году высококвалифицированных специали-
стов дало возможность качественно улучшить процесс преподавания. «Хорошие, ма-
стерски построенные и научно обоснованные лекции читали профессор Воробьев,
кандидаты наук Невский и Ососков, старший преподаватель Бихтер» 223. Значитель-
но оживилась также научно-исследовательская работа. В научные разработки вуза
были включены такие темы, как «Рыбное хозяйство в Мордовской АССР» П. И. Но-
викова, который привлек к исследованию 4 членов кафедры зоологии; «Дуально-
конформные отображения» Н. М. Барабошина; «Воспитание будущих учителей в
педвузе» Л. Ф. Самохина; «Топологическая характеристика лесов МАССР» А. Н. Нев-
ского. Ряд научных трудов был продиктован положением военного времени. Напри-
мер, А. Г. Воробьев работал над темой «О движении дирижабля и подводных лодок
при заданных движениях рулей». А. В. Ососков издал брошюру «Фашизм — смер-
тельный враг народного образования».

В 1941—1942 гг. были представлены к защите кандидатские диссертации Л. Ф. Са-
мохина «Важнейшие вопросы воспитания сознательной дисциплины в средней школе»
и В. А. Бурьяна «О некоторых свойствах алгебраических уравнений с кратно-транзи-
тивными группами»; отправлены на обсуждение докторские диссертации А. П.  Ка-
лашниковой и М. И. Пигина. Но в условиях военного времени вопрос об их защите
был отложен. В 1941 г. была опубликована в виде монографии диссертационная ра-
бота И. Д. Воронина «Полежаев. Жизнь и творчество». В 1942 г. она вышла массо-
вым тиражом. Также была опубликована кандидатская диссертация А. М. Бихтера
«Маяковский. Жизнь и творчество»224.

Работу над докторскими диссертациями продолжили Н. М. Барабошин, В. В. Тру-
бицын, П. И. Новиков и С. М. Петров. В 1943 г. М. И. Пигин защитил кандидатскую
диссертацию «Залоги в мордовском (эрзянском) языке». К защите также планирова-
ли представить свои научные исследования В. А. Козюченко и А. М. Бихтер.

В 1944/45 учебном году из 45 преподавателей вуза 23 вели научно-исследователь-
скую работу. Из них 5 чел. занимались кандидатскими диссертационными исследо-
ваниями, 6 — докторскими. Доцент М. Г. Сафаргалиев завершил докторскую диссер-
тацию «Распад Золотой Орды», внесшую значительный вклад в отечественную истори-
ческую науку; доцент Д. П. Бочкарев — кандидатскую «Гиперсовершенные числа».
Старший преподаватель Жарков работал над кандидатской диссертацией «Периоди-
ческие функции». Большой общественный резонанс вызвала докторская диссертация
А. В. Ососкова «Русская народная школа в период между двумя революциями», кото-
рая легла в основу крупного монографического труда «Народное просвещение в Мор-
довии за 25 лет».

В конце 1942 г. в вузе состоялись 2 научные сессии совета педагогического инсти-
тута225. Первое заседание прошло под рубрикой «Партия большевиков — организатор
побед Октябрьской революции» и включало 4 доклада. Второе заседание было посвя-
щено 300-летию И. Ньютона с представлением 6 докладов по основным современным
проблемам физической науки. Необходимо отметить, что в отчетах пединститута о первой
сессии говорилось очень подробно, о второй упоминалось вскользь, хотя в рамках на-
учно-исследовательской работы учреждения она имела, несомненно, большее научное
и учебно-методическое значение.

Кроме того, 29—30 декабря 1942 г. в вузе состоялась научная конференция по
вопросам организации и методики проведения практических, лабораторных и семинар-
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ских занятий. По ее итогам были вынесены конкретные решения. Результатом научно-
исследовательской работы пединститута стало завершение сборника, посвященного
25-летию МАССР. Его редакционная коллегия включала М. Г. Сафаргалиева, А. В. Осос-
кова, М. И. Пигина и М. А. Петракеева. В учреждении также организовывались науч-
ные семинары. Так, А. Г. Воробьев руководил семинаром по аэро- и гидромеханике,
П. И. Новиков — «Топологические исследования водоемов Мордовии».

В рамках правительственных мероприятий по активизации научных исследова-
ний высшей школы 18 февраля 1944 г. было утверждено «Положение о научно-ис-
следовательской деятельности высших учебных заведений», в котором отмечалось, что
всемерное развитие научной работы является обязанностью вузов, так как без нее не
может осуществляться подготовка специалистов на уровне требований современной
науки и научно-исследовательских кадров и повышение их квалификации. Положе-
ние определило задачи по упорядочению и усилению научно-исследовательской де-
ятельности в вузах и указало на необходимость более полного привлечения профес-
сорско-преподавательских кадров к ее выполнению. Это будет способствовать, как
указывалось, развитию народного хозяйства, укреплению обороны страны и дальней-
шему прогрессу науки и культуры. Особое внимание было обращено на практиче -
ское ознакомление студентов высшей школы с постановкой и разрешением научно-
технических проблем, на привлечение наиболее способных из них к осуществлению
научных исследований.

Важными направлениями научной деятельности были признаны: создание мето-
дик, учебников и монографий, отражавших современное развитие науки и техники;
популяризация достижений науки путем организации лекций, конференций, выставок
и музеев, издание популярных брошюр, научных трудов, сборников, рефератов и др.
В Положении говорилось о необходимости проведения вузами совместных исследо-
ваний с академическими научными институтами, отраслевыми НИИ и лаборатория-
ми. В нем регламентировался ряд вопросов, связанных с планированием, финансиро-
ванием и внедрением научных исследований в практику.

Студенческая научная деятельность в военный период была приостановлена. В
1942/43 учебном году систематически работали только 3 студенческих научных круж-
ка — по литературе, зоологии и математики226. Такие преподаватели, как В. В. Тру-
бицын и А. В. Ососков, вели индивидуальную работу со студентами, привлекая лучших
из них к разработке проблем в области языка, педагогики и психологии. Многие из них
неоднократно представляли на заседаниях кружков ценные в научном плане работы, кото-
рые в дальнейшем могли бы лечь в основу серьезного диссертационного исследования.

Подготовкой научных кадров в стране через аспирантуру в годы войны занима-
лись 9 республиканских ведомств. Ее деятельности со стороны наркоматов уделялось
недостаточное внимание, что привело к резкому снижению контингента аспирантов.
Особенно это касалось научно-исследовательских учреждений, в которых руководство
данной подготовкой осуществлялось централизованно. В МАССР в 1940 г. аспиранту-
ра действовала только в Мордовском научно-исследовательском институте социали-
стической культуры (4 аспиранта), в 1944 г. — ни в одном научном учреждении.
В военный период кандидатские экзамены сдали 10 чел. Из-за сокращения научно-
исследовательской деятельности командировки, связанные с ней, практически прекра-
тились. Так, на 1 декабря 1941 г. на них было выделено 7 000 руб., а израсходовано
1 551 руб. В этом году на научные исследования институту было перечислено
11 300 руб., из них учреждение израсходовало 7 079 руб.227

В основу научно-исследовательской деятельности Мордовского института усовершен-
ствования учителей военного времени было положено изучение учебного процесса школ
и методики его организации по таким вопросам, как преподавание русского и эрзянско-
го языков в начальных классах мордовских школ, истории и Конституции СССР, работа
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педагогических кабинетов по исследованию методов обучения в начальной школе и др. В
соответствии с ними были выполнены следующие темы: «Словарная работа по мокшан-
скому языку» (С. Г. Потапкин), «Изучение в мордовских школах правописания пред-
логов в русском языке» (Д. Е. Дуйков), «Сборник диктантов для НСШ» (В. Ф. Вдо-
вин) и др. Также были подготовлены к печати «Хрестоматия по мокшанской литера-
туре для 9 — 10 классов», «Книга для чтения по мокшанскому языку для 3-го класса»
(С. Г. Потапкин), «Книга для чтения по эрзянскому языку для 1 — 4 классов» (В. З. Ра-
даев). Всего в военные годы было издано 7 учебников и сборников228.

 Таким образом, в период Великой Отечественной войны деятельность единствен-
ного в то время вуза — Мордовского государственного педагогического института —
в основном была сосредоточена на учебно-воспитательной и хозяйственной работе.
С 1944 г. после возвращения учреждения в Саранск в нем стал проходить актив-
ный процесс по возобновлению всех направлений работы и жизнедеятельности вуза.
В развитии высшего образования и науки республики и в формировании их профес-
сорско-преподавательских и научных кадров начался новый этап.
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Заключение

Современная Россия переживает один из сложнейших периодов истории. Она яв-
ляется правопреемницей великой державы, победившей в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг. С тех времен многое изменилось — трансформировались соци-
ально-экономический уклад, политический строй, духовный климат. На отдельных тер-
риториях бывшего Советского Союза вспыхнули этнические, религиозные, территори-
альные конфликты. Все это отразилось и на исторических исследованиях, породив порой
весьма легковесную трактовку событий войны. Поэтому вновь и вновь необходимо
писать о величии подвига советского народа в 1941 — 1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны чувство патриотизма достигло наивысшего
накала. Стремление отстоять независимость страны, родную землю, свой очаг было
велико. Советские люди уже в начале войны поняли, что речь идет о том, быть Отече-
ству или погибнуть. Осознание того, что единая Родина — не только сумма «малых
территорий», а нечто иное, объединила в общей ненависти к врагу и общем порыве людей
различного социального происхождения и положения, все нации и народности страны.
Их сплочение было обусловлено отчетливым пониманием смертельной опасности, на-
висшей над страной, над каждым ее гражданином.

Вместе с другими братскими народами вклад в разгром гитлеровской Германии
внесли уроженцы Мордовии. Триста двадцать шестая Рославльская стрелковая диви-
зия, сформированная на территории республики, начала боевой путь под Москвой, а
завершила на берегах Эльбы. Многие уроженцы воевали в частях 91-й гвардейской
Духовщинской стрелковой дивизии. На территории республики дислоцировались во-
инские части морской авиации, 29-, 85-, 94- и 95-го отдельных батальонов химического
отпора, запасного полка бронепоездов. 112-й лыжный батальон участвовал в боях под
Москвой. Около 100 тыс. жителей Мордовии принимали участие в строительстве Сур-
ского оборонительного рубежа.

«Победить или умереть» — так стоял вопрос в войне с германским фашизмом, и
советские воины понимали это. Они сознательно отдавали жизнь за Родину, когда того
требовала обстановка. Подвиг Н. Ф. Гастелло повторили уроженцы Мордовии летчики
И. Ф. Бибишев, М. А. Вельдяскин, В. Ф. Горячев, И. С. Кудашкин, П. И. Орлов. С высо-
ким сознанием долга сражались с врагом тысячи россиян. Ярким примером, олицетво-
ряющим богатырский дух советских воинов, является подвиг легендарного летчика
М. П. Девятаева, который справедливо был назван «побегом из ада». Он вместе с
10 военнопленными, захватив фашистский самолет, совершил дерзкий побег из конц-
лагеря на острове Узедом.

В годы войны ярко проявились такие качества советских солдат и офицеров, как
стойкость и несгибаемая воля при исполнении воинского долга. В труднейших услови-
ях начального периода войны основная масса воинов не впала в уныние, не потеряла
присутствия духа, сохраняла твердую уверенность в Победе. Лозунг «Ни шагу назад!»
стал лозунгом жизни.

На опыте войны советские солдаты и офицеры убедились в том, что непобедимым
делает бойца храбрость, основанная на сознательном выполнении долга и отличной
боевой выучке. Среди тех, кто проявил мужество и отвагу в боях за Берлин и при
штурме рейхстага был уроженец Мордовии П. Н. Ширяев, командовавший артилле-
рией 171-й стрелковой дивизии.

В борьбе с фашистскими захватчиками участвовала не только армия, но и весь народ.
На плечи людей в тылу легла сложнейшая задача снабжать войска всем необходимым.
Тыл поддерживал фронт людьми, техникой, боеприпасами и провиантом. Успехи эко-
номики создавали материальную базу для успешного ведения боевых действий. Успе-
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хи же на фронте вдохновляли тружеников тыла на новые трудовые подвиги. Между
фронтом и тылом существовало нерасторжимое единство.

На протяжении всей войны передовые рабочие, колхозники, инженерно-техниче-
ские работники и ученые, преодолевая величайшие трудности, самоотверженно ковали
оружие Победы. Все достижения советской экономики в годы Великой Отечественной
войны были бы невозможны без подлинного героизма людей. «Все для фронта, все для
Победы!», «В труде — как в бою!», «Работать не только за себя, но и за товарища, ушед-
шего на фронт!» — под такими лозунгами трудились в тылу. Напряженные трудовые
будни были настоящим подвигом.

Разве не подвигом явилась эвакуация сотни крупных предприятий из прифрон-
товых районов на восток? Сам факт перемещения огромных материальных ценнос-
тей, производственных фондов, оборудования на большие расстояния, и притом в пре-
дельно короткий срок, достоин восхищения. На производственных площадях Мордо-
вии было размещено эвакуированное оборудование 17 предприятий Украины, Бело-
руссии, Брянской, Курской, Орловской областей и других регионов страны. На новом
месте рабочие, инженеры и техники быстро смонтировали и пустили в ход эвакуиро-
ванные предприятия. Заводы приводились в действие через полтора-два месяца. Хотя
в первое время многие цеха не имели крыши, но станки работали, и рабочие выпол-
няли на них по несколько норм. Осенью 1941 г. большинство эвакуированных пред-
приятий начало выпускать продукцию для фронта, а к середине 1942 г. работало на
полную мощь.

Рабочие добивались повышения производительности труда не только путем напря-
жения физических усилий, но и благодаря развитию творческой мысли, рационализа-
ции. В военные годы на предприятия пришло много новых рабочих, в основном жен-
щины и молодежь. Чтобы заменить ушедших на фронт, им предстояло овладеть дву-
мя-тремя новыми специальностями, работая одновременно на нескольких станках. Все
это требовало творческого подхода к работе. Передовые рабочие, применяя новатор-
ские методы труда, выполняли по две и даже три-пять норм. Самоотверженно работая
в тылу, советские люди считали свою работу боевым заданием. За годы войны про-
мышленность Мордовии дала фронту и тылу около 11 млн шт. взрывателей для сна-
рядов, более 1 млн шинелей, около 30 млн условных банок консервов. Рузаевские же-
лезнодорожники провели около 100 тыс. тяжелых составов, перевезли более 2,5 млн т
груза. В паровозном депо было освоено изготовление детелей из местных материалов.
Впервые в Мордовии машинисту Рузаевского паровозного депо А. Ф. Лескину было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Великий подвиг в годы войны совершило крестьянство. Не хватало сельскохозяй-
ственной техники, имевшуюся технику сложно было использовать, так как большин-
ство трактористов, комбайнеров и других специалистов ушли на фронт. Решение про-
блемы механизаторских кадров взяла на себя молодежь, особенно девушки. Сев за руль
трактора и комбайна, девушки и юноши неделями не возвращались с полей домой. Кре-
стьянство Мордовии сдало государству более 0,5 млн т хлеба. В Фонд обороны колхоз-
ники внесли около 40 тыс. ц зерна, 20 тыс. ц картофеля, около 7 тыс. ц мяса.

Огромный вклад в дело победы над врагом внесла интеллигенция, отдававшая все
силы и знания защите Отечества. Армия медицинских работников спасла жизнь сот-
ням тысяч бойцов и вернула их на трудовой и боевой фронт. Мордовия стала одним
из центров Среднего Поволжья по реабилитации раненых: на ее территории распола-
галось 14 госпиталей, 6 из них — в Саранске. Учительство воспитывало детей и юно-
шество в духе патриотизма. Писатели, художники, артисты, музыканты на фронте и в
тылу в течение всей войны художественным творчеством укрепляли и развивали в
людях пламенную любовь в Родине, жгучую ненависть к захватчикам, стремление к
подвигу в борьбе с врагом.
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Жители Мордовии не боялись трудностей, мужественно и достойно переносили
лишения. Отказывая себе во многом, они направляли воинам на фронт все необходи-
мое — от продуктовых и вещевых посылок до эскадрилий самолетов и танковых ко-
лонн, построенных на сданные в Фонд обороны средства. Патриотизм тружеников тыла
выражался также в их личной финансовой и материальной помощи стране и армии.
Население Мордовии передало в Фонд обороны 56 млн руб. и облигаций государствен-
ных займов на сумму 45,5 млн руб. На средства тружеников республики были пост-
роены звено боевых самолетов «Советская Мордовия» и танковая колонна «Мордов-
ский колхозник».

Люди проявляли патриотические чувства многосторонне: оказывали материальную
и моральную помощь семьям фронтовиков, шефствовали над тыловыми госпиталями,
создавали новые детские сады и ясли, устраивали детей-сирот в детские дома, поддер-
живали регулярную связь с фронтом (вели переписку, посылали на фронт делегации,
концертные бригады).

Мордовия приняла около 80 тыс. чел. эвакуированного населения, из них 25 тыс.
детей до 15 лет. Для размещения более 3 тыс. воспитанников детских домов и детей из
пионерских лагерей, вывезенных из фронтовой и прифронтовой полосы, было создано
26 детдомов и интернатов. В первые месяцы войны жители республики усыновили и
взяли на воспитание более 1 300 детей.

Республика помогала территориям, пострадавшим от немецко-фашистской оккупа-
ции. В 1942 — 1943 гг. в Смоленскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую области было
передано около 4 тыс. лошадей, 3 тыс. свиней, более 10 тыс. гол. крупного рогатого скота,
оказана помощь г. Ленинграду и Сталинграду. С 1944 г. республика шефствовала над
г. Гомелем и районами Гомельской области, освобожденной от оккупации.

Великая Отечественная война сформировала облик целой эпохи. Вполне законо-
мерно, что не сужается круг острейших вопросов ее истории, в том числе региональ-
ной. При переплетении света и теней послевоенных десятилетий неизменным остается
главное — бессмертие подвига народа-победителя.
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Таблица 1
Республиканская элита в 1938 — 1945 гг.*

         Должность                         Руководители
              1                               2
Председатель СНК МАССР В. В. Верендякин; с 25.08.1944 — Н. Я. Тингаев
Председатель Президиума
Верховного Совета МАССР М. А. Чембулатов
1-й заместитель Председателя
Президиума В. В. Лобанова; с 14.12.1940 — С. Д. Кочнев; с июля 1945 г. —

С. М. Дьяконов
2-й заместитель Председателя Л. С. Кузнецов; с 17.07.1940 — Д. Ф. Учаев;
Президиума с 25.05.1944 — А. М. Шабалкин
Секретарь Президиума Н. И. Юрков; с 17.01.1941 — А. А. Толстых
Прокурор МАССР На 08.08.1941 — А. Г. Котомкин; с марта 1944 г. — И. А. Баранов;

с 27.11.1945 — В. Н. Ежов
Военком МАССР На 22.08.1941 — Староватых; с 1945 г. — Граскин
Председатель Госавтоинспекции С 15.04.1933 до мая 1945 г. — С. И. Лукашев
Председатель Госплана В. Ф. Монахов; с 13.01.1941 до мая 1945 г. — И. Е. Томилин
Нарком:
   внутренних дел Н. В. Красовский; с 17.08.1939 — М. И. Савинов; 17.04.1941 —

А. И. Глотов; 24.09.1941 — М. В. Грибов; с 13.07.1943 — Н. Н. Ни-
колаев

   госбезопасности С 17.04. 1941 — М. И. Савинов; 19.05.1943 — М. В. Грибов
   земледелия С. Д. Карпов; с 05.02.1944 — С. М. Шорохов
   финансов И. М. Шепаксов; с 17.07.1940 — И. Д. Кольчугин; 24.09.1941 —

Т. А. Киушкин; с 10.08.1944 — А. И. Фадеев
   торговли И. П. Беликов; с 17.08.1939 — Н. В. Шурупов; 12.02.1942 —

В. Я. Кротов; с 05.04.1945 — Ф. И. Цедилов
   просвещения П. Ф. Митраков; с 25.03.1941 — Н. Н. Молин
   коммунального хозяйства А. В. Быковский; с 17.08.1939 — А. Г. Пужаев; 17.07.1940 —

А. И. Хайн; с 16.09.1943 — С. А. Щетинин
   местной промышленности И. Д. Кольчугин; с 17.07.1940 — А. С. Кузнецов; 24.06.1941 —

Т. А. Киушкин; 24.09.1941 — И. А. Бобков; с 25.03.1944 —
С. М. Татаринов

   здравоохранения В. В. Коптев; с 16.06.1941 — Н. С. Богданов; 04.02.1942 — Н. О. Лиха-
рев; с 13.07.1943 — П. В. Горбатов

   юстиции До мая 1945 г. — П. П. Радайкин
   социального обеспечения П. Ф. Воронин; с 19.05.1943 — Ф. И. Карпов
   пищевой промышленности С 17.08.1939 — Н. И. Васильев; с октября 1941 г. — В. Р. Копытин;

03.08.1942 — Ф. Н. Рогачев; с 15.02.1944 — М. Г. Малюта
   мясомолочной промышленности С 02.07.1939 — П. Г. Агеев; наркомат упразднен 23.04.1941
Начальник управления:
   дорожного А. И. Хайн; с 17.07.1940 — В. Г. Вдовин; с 15.02.1941 — С. А. Синицын
   местной топливной промыш- С 28.10.1939 — Ф. И. Цыганов; 19.05.1942 — М. С. Силкин;
ленности 13.07.1943 — А. И. Куркин; с 31.03.1945 — П. И. Шевалдин
   автотранспортного С июля 1941 г. — И. П. Бегоулов; 16.05.1942 — М. С. Маркин;

02.11.1942 — Е. К. Андреев; с 31.07.1945 — С. П. Леднев
   промстройматериалов С 11.05.1939 — Ф. Ф. Рубцов; управление упразднено 23.04.1941
   трудовых резервов С 10.12.1940 — А. А. Мишин; с июля 1943 г. — И. А. Никифоров
   освоения и эксплуатации С 29.02.1944 — Г. А. Лосев; с 27.10.1944 — Д. Ф. Учаев
малых рек
   лесоохраны и лесонасаждений С 05.11.1939 до мая 1945 г. — С. Г. Тришин
   связи С октября 1938 г. до 25.04.1945 — А. С. Пичулин
   издательств и полиграфии С 17.01.1941 — В. Л. Светкин; 07.03.1942 — Н. Н. Исаев;

27.12.1942 — В. И. Самаркин; с 05.11.1944 — И. И. Прокин;
с марта 1945 г. — Я. И. Агапов

Приложение

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА МОРДОВИИ
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Окончание табл. 1
             1                            2
   кинофикации М. Т. Люпаев; с 19.02.1941 — А. И. Куркин
   по делам искусств В. Л. Светкин; с 14.12.1940 — В. В. Лобанова; 14.02.1942 —

А. Л. Киселев; с 15.02.1944 — С. И. Колганов
с 05.08.1943 — С. С. Ларионов

Начальник:
   Статуправления С 28.12.1940 — Б. С. Князев; 10.01.1944 — и. о. Д. А. Сургаев;

с 17.04.1944 — А. Г. Сазонов
   Радиокомитета С 01.09.1941 — А. Д. Гарькин; с 31.05.1943 — К. А. Шевелев
   Главлита С 03.06.1938 — К. А. Шевелев; 14.01.1941 — Горланов;

29.11.1941 — Г. Г. Мальбин; 11.02.1942 — В. Г. Тувышев;
с 31.05.1943 — А. А. Козеев

Уполномоченный Наркомата В. Ф. Силаев; с 27.09.1939 —А. И. Фадеев; с 15.02.1944 —
заготовок СССР по МАССР Т. В. Владимиров
Уполномоченный Управления И. Д. Кольчугин; управление ликвидировано 31.01.1942
эвакуации СНК СССР по МАССР
Уполномоченный СНК МАССР:
   по делам религиозных культов С 17.11.1944 — М. А. Манеров
   по делам РПЦ С 08.02.1944 — П. С. Мельгунов
Председатель Комитета по делам С 21.05.1941 — Н. Н. Дементьев
физической культуры и спорта
при СНК МАССР

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-234, оп. 4, д. 134, л. 3; д. 279, л. 185 —191; д. 307, л. 207; д. 458,
л. 21 — 27.

Таблица 2
Районная элита Мордовии в конце 1939 — 1945 гг.*

Совет  (городской — г.,                           Руководители
районный — р.)
           1                                 2
Ардатовский (р.) К. Ф. Бурмистров; с 19.09.1942 — П. И. Базлин; 1944 — Буянкин;

с мая 1945 г. — Г. Я. Махров; с августа 1945 г. —Ф. А. Иконников
Ардатовский (г.) А. И. Лазарев; с мая 1942 г. — Н. Ф. Питерский; с июня 1945 г. —

И. П. Смелянский
Атюрьевский (р.) И. М. Касаткин; с 12.11.1942 — П. Д. Рогачев; с 01.02.1943 — М. М. Байков
Атяшевский (р.) М. И. Батяев**; с 04.02.1943 — И. Г. Антонов; с 17.02.1944 — А. И. Лазарев
Болдовский (р.) С 01.04.1944 — А. Н. Воробьев
Большеберезниковский (р.) И. М. Дудоров**; с 17.02.1944 — П. П. Клюев
Большеигнатовский (р.) С. В. Фролов; с 23.02.1942 — Ф. К. Симдянкин; 14.09.1942 — Гуров;

17.04.1944 — М. А. Серболин; с 20.11.1944 — М. И. Батяев
Дубенский (р.) И. Г. Антонов; с 01.01.1943 — М. М. Радаева; 13.02.1943 — М. И. Батяев;

с ноября 1944 г. — Н. Ф. Комов**

Ельниковский (р.) Н. Е. Шевалдин; с 06.08.1943 — И. А. Варварин
Зубово-Полянский (р.) Г. А. Лосев; с 24.06.1942 — П. В. Сернов; с 09.01.1943 — П. И. Абмаев
Инсарский (р.) К. Ф. Винокуров; с 08.03.1943 — Г. И. Соколов; К. А. Алексашин;

с 02.08.1945 —И. А. Динов
Ичалковский (р.) С 24.06.1942 — Г. Н. Лосев; с 17.01.1944 — Ф. А. Дудоров**

Кадошкинский (р.) А. Е. Карасев; с 20.10.1941 — Г. М. Жуков; 19.09.1942 — К. Ф. Бурмист-
ров; с 17.01.1945 — Н. С. Болушев

Кочкуровский (р.) А. Г. Тремаскин; с 23.11.1941 — И. А. Петрунин; с 08.01.1943 — П. В. Сернов
Ковылкинский (р.) И. К. Андрианов; с 05.08.1943 — П. В. Васин;

с декабря 1943 г. — Ф. Н. Рогачев; с 03.01.1944 — Ф. Ф. Рубцов
Козловский (р.) И. Ф. Азоркин; с 31.12.1943 — Г. Д. Дмитриев**

Краснослободский (р.) Н. Ф. Комов; с 05.08.1943 — И. К. Андрианов; 01.07.1944 — Г. О. Шикунов;
с 14.04.1945 — В. М. Павловский

Ладский (р.) Н. Д. Александров; с 05.12.1941 — П. П. Ососков
Лямбирский (р.) Ф. С. Пугачев; с 24.02.1942 — Г. Д. Дмитриев; с 31.12.1943 — Ш. Х. Норкин
Майданский (р.) С 01.04.1944 — С. Д. Иноземцев; с января 1945 г. — В. Е. Налейкин
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Окончание табл. 2
           1                                   2

Мельцанский (р.) П. В. Давыдов; с  ноября 1941 г. —В. К. Скворцов
Пурдошанский (р.) Г. В. Арютин; с 01.08.1940 — В. Е. Косьмиров; Я. Ф. Бусалов; 26.03.1943 —

С. В. Орлов; с 21.03.1944 — С. Н. Колемасов
Ромодановский (р.) Г. А. Алексеева; с сентября 1942 г. — К. И. Мишин;

с февраля 1945 г. — В. А. Тимошкин
Рузаевский (р.) И. В. Кузнецов; с 26.10.1941 — А. Н. Воробьев**; 24.02.1944 — А. Г. Пужаев;

с 20.07.1944 — Т. А. Киушкин
Рузаевский (г.) С. А. Синицын; И. П. Начаркин; с 10.03.1943 — Н. С. Башмаков
Рыбкинский (р.) Д. И. Курятников; с 19.11.1940 — И. В. Маркачев**

Саранский (г.) С июля 1938 г. — К. И. Мишин; с 15.06.1941 — И. Н. Куприянов;
15.05.1943 — Д. П. Дьяченко; 01.07.1944 — Ф. А. Прытков;
27.09.1944 — В. В. Верендякин; с 24.05.1945 — П. Ф. Четвергов

Саранский (р.) В. Я. Печинин; с 18.10.1941 — Г. С. Расстегаев; 03.12.1942 — А. Г. Пужаев;
с 30.03.1944 — К. А. Шевелев

Старосиндровский (р.) Г. Д. Дмитриев; с 16.03.1942 — Н. А. Вахромеев; с 22.12.1943 — М. Е. Рябов
Старошайговский (р.) И. П. Агапов; с 28.05.1940 — Р. И. Чудаев; с 09.07.1942 — И. И. Нестеров**

Темниковский (г.) Н. Н. Суровцев; с 01.09.1944 — А. И. Грачев; на август 1945 г. — Гунсов.
Темниковский (р.) Г. Х. Ларькин; с 01.01.1943 — Е. В. Орлов; 01.05.1943 — В. Я. Баранов;

с 15.12.1944 — М. Е. Одинцов; с ноября 1945 г. — В. Я. Баранов
Торбеевский (р.) А. А. Евстифеев; с 28.09.1940 — М. М. Кадяев; апреля 1941 г. —

В. И. Борисов; с 26.08.1943 — И. В. Кожаев
Теньгушевский (р.) А. В. Ивлиев; с августа 1941 г. — П. Ф. Коротин; с 16.01.1945 — И. Б. Беляев
Чамзинский (р.) И. И. Нестеров; с 09.07.1942 — И. Г. Крымов; 04.05.1943 — Г. А. Турдазов;

с 04.11.1944 — Я. Г. Корнишин
Ширингушский (р.) До 10.01.1946 — А. К. Панков**

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 13, д. 6, л. 1—118; д. 19, л. 14—28; д. 21, л. 7—23.
** Должности председателей исполкомов райсоветов весь период Великой Отечественной войны занима-

ли М. И. Батяев, А. Н. Воробьев, Г. Д. Дмитриев, Ф. А. Дудоров, Н. Ф. Комов, И. В. Маркачев, И. И. Нестеров,
А. К. Панков.
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Абмаев Петр Иванович (1896, с. Кельдю-
шево Большетархановской волости Симбир-
ской губернии), советско-партийный работник.
Член ВКП(б) с 1919 г. Мордвин. Родился в кре-
стьянской семье. В 14-летнем возрасте уехал из
дома. Работал на шахтах Донбасса. В 1915 г.
был призван в армию. С 1918 г. — член Кирте-
лимского волвоенкомата Симбирской губер-
нии; служил в РККА. С 1920 г. — член волис-
полкома, политкомиссар, начальник уездной
милиции, помощник и заместитель прокурора
Уральского округа. В 1930 г. направлен замес-
тителем прокурора Мордовской автономной
области. С 1932 г. — прокурор и исполняющий
обязанности наркома юстиции, с января
1937 г. — заведующий орготделом ЦИК
МАССР. Исключен из партии за «связь с вра-
гами народа». С декабря 1937 г. — юрискон-
сульт конторы Союзплодоовощ. 10 марта 1938 г.
арестован и находился под следствием до фев-
раля 1940 г. В марте 1940 г. Мордовский обком
ВКП(б) восстановил его в партии и назначил
заместителем начальника Управления гоструд-
сберкасс. В 1941 — 1943 гг. — управляющий
Торгбанком. В 1943 — 1952 гг. — председатель
Зубово-Полянского, Ковылкинского райиспол-
комов, позднее — председатель колхоза «Вол-
на революции».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 2, л. 1 — 52.

Агапов Яков Иванович (октябрь, 1900,
г. Саранск Пензенской губернии), советско-
партийный работник. Член ВКП(б) с 1925 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил начальную школу. В 1912 г. устроился на-
борщиком в типографию Сыромятникова (пос-
ле Октябрьской революции 1917 г. — типо-
графия уездного Совнархоза). В 1919 —
1922 гг. служил в РККА. Демобилизовавшись,
вернулся наборщиком в типографию уисполкома.
С 1924 г. — председатель правления партийно-
профессионального клуба. В 1930 — 1932 гг. —
заведующий областным газетно-журнальным
издательством, заместитель директора Морд-
гиза. В 1933 — 1935 гг. — председатель Саран-
ского горсовета, заместитель директора ТЭЦ. В
1935 — 1943 гг. — начальник Управления по
делам печати при СНК МАССР, директор рес-
публиканской типографии. В мае 1943 г. назна-
чен заведующим промышленно-транспортным
отделом Саранского горкома ВКП(б), в авгу-
сте переведен заместителем председателя Са-

ранского горсовета. С марта 1945 г. — началь-
ник Управления по делам полиграфической
промышленности, издательств и книжной
торговли при СНК МАССР. Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 14, л. 1 — 45.

Андрианов Иван Кузьмич (1903, с. Саба-
ново Ардатовского уезда Симбирской губер-
нии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1928 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил начальную сельскую
школу. До 1925 г. работал в хозяйстве родите-
лей. В 1925 — 1927 гг. служил пограничником
в Туркмении. С 1927 г. — политрук взвода ох-
раны Мурманской железной дороги. В 1931 г.
направлен на учебу в школу среднего комсо-
става (г. Ростов-на-Дону). С 1932 г. — полит-
рук роты 5-го Донского полка НКВД. В 1933 г.
переведен на должность комиссара отряда ох-
раны (ст. Кандалакша), с 1935 г. — комиссар
охраны Кировской железной дороги (г. Ленин-
град). С 1937 г. — слушатель курсов усовер-
шенствования школы высшего комсостава ох-
раны путей сообщения (г. Москва), помощник
начальника этой школы. В ходе развернувших-
ся репрессий получил выговор и, вернувшись
на родину, стал заведовать парткабинетом Са-
ранского горкома ВКП(б). С 1939 г. — заведую-
щий курсами технической учебы Саранского
консервного комбината. В 1939 — 1943 гг. —
председатель Ковылкинского и Краснослобод-
ского райисполкомов. В 1943 — 1953 гг. —
1-й секретарь Козловского, Кадошкинского, Ар-
датовского райкомов ВКП(б). С 1953 г. — на-
чальник Управления по строительству в кол-
хозах при Совете Министров МАССР. Награж-
ден орденом «Знак Почета», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 10, л. 1 — 25.

Астахов Егор Семенович (28.10.1901, с. Се-
лищи Краснослободского уезда Пензенской
губернии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1938 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил начальную сельскую
школу. Работал в хозяйстве родителей. В 1919 г.
добровольцем вступил в РККА, участвовал в
Гражданской войне в составе Волжской воен-
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ной флотилии. В 1922 г. демобилизован и на-
правлен матросом в г. Кронштадт. С 1926 г. —
шахтер в Донбассе. С 1930 г. — председатель
Селищинского сельсовета, 1934 г. — колхоза, с
ноября 1937 г. — Краснослободского горсове-
та; с августа 1942 г. — секретарь по кадрам
Ширингушского райкома ВКП(б). С января
1945 г. — слушатель Мордовской совпартшко-
лы. С ноября 1945 г. по апрель 1955 г. — пред-
седатель Ладского райисполкома. Затем рабо-
тал уполномоченным Министерства заготовок
МАССР по Ладскому району, заведующим рай-
финотделом.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 7, л. 1 — 38.

Азоркин Иван Федорович (1905, с. Кир-
жеманы Ардатовского уезда Симбирской гу-
бернии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1937 г. Мордвин. Родился в кресть-
янской семье. Окончил начальную сельскую
школу, учительскую школу II ступени. В 1919 —
1927 гг. — пастух, батрак, чернорабочий тор-
фопредприятия. В 1927 — 1930 гг. служил
пограничником в РККА. В 1930 — 1938 гг. —
секретарь райземотдела, сельсовета, председа-
тель сельпо, сельсовета, райплана. В 1938 —
1943 гг. — председатель Козловского райиспол-
кома. В 1943 — 1945 гг. воевал на Украинском
фронте. В 1945 — 1952 гг. — заведующий
оргинструкторским отделом Козловского рай-
кома ВКП(б), директор Чукальской МТС, за-
ведующий отделом животноводства Козлов-
ского райисполкома, заместитель директора по
политчасти Лобаскинской МТС.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 7, л. 1 — 38.

Баранов Василий Яковлевич (1898, с. Боль-
шая Глушица Самарской губернии), советско-
партийный работник. Член ВКП(б) с 1925 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил начальную сельскую школу. Батрачил. В
1916 г. призван в армию, с 1918 г. — в РККА.
После демобилизации в 1923 г. работал на ча-
стном предприятии. С 1925 г. — председатель
группового комитета союза пищевиков, с
1928 г. — заведующий культотделом, член пре-
зидиума крайкома союза пищевиков Средне-
Волжского края (г. Самара). С 1930 г. — в Мор-
довии: председатель Теньгушевского райис-
полкома, в 1933 — 1937 гг. — заведующий рай-
земотделами Атяшевского, Темниковского ис-
полкомов. С апреля 1937 г. — 1-й секретарь

Пурдошанского райкома ВКП(б). В октябре
того же года снят с должности, исключен из
партии, в феврале 1938 г. арестован. 15 месяцев
находился в заключении. Дело прекратили из-
за отсутствия состава преступления. В 1939 г.
он был восстановлен в рядах партии без взыс-
кания и назначен начальником Темниковской
автотранспортной конторы. С 1943 г. — дирек-
тор фабрики «Красная Роза», председатель
Темниковского райисполкома. В октябре 1944 г.
назначен заместителем председателя СНК
МАССР по промышленности и торговле. С
ноября 1945 г. по май 1955 г. работал предсе-
дателем Темниковского, Ромодановского рай-
исполкомов, затем директором Красноузель-
ского пункта «Заготзерно». Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени и меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 104, л. 1 — 46.

Баранов Игнатий Андреевич (февраль,
1907, д. Дора Брейтовского уезда Ярославской
губернии), работник правоохранительных ор-
ганов. Член ВКП(б) с 1928 г. Русский. Родил-
ся в крестьянской семье. В 14 лет осиротел. В
1925 г. избран председателем Заянского сель-
совета, в 1927 г. — заведующим Брейтовским
волземотделом, в 1932 г. — председателем Ту-
таевского райисполкома Ярославской области.
В 1932 — 1935 гг. учился в Московском
институте советского строительства, в 1935 —
1938 гг. — в институте Красных профессоров
советского права. В 1938 — 1943 гг. — замес-
титель председателя ЦИК, прокурор Казахской
ССР. С 1943 г. — помощник прокурора СССР.
В 1944 — 1945 гг. — прокурор МАССР. Пре-
подавал Конституцию СССР в областной парт-
школе. В ноябре 1945 г. выехал на работу в дру-
гую область.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 18, д. 69, л. 1 — 14.

Батяев Максим Иванович (1900, д. Пиче-
нейка Апраксинской волости Ардатовского
уезда Симбирской губернии), советско-партий-
ный работник. Член ВКП(б) с 1930 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. Батрачил. С
октября 1917 г. — писарь, секретарь земского
общества в своей деревне. В 1919 — 1922 гг.
служил в РККА. Демобилизовавшись, окончил
курсы счетных работников (г. Алатырь). В
1923 — 1937 гг. — бухгалтер кредитного това-
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рищества, секретарь Ахматовского сельсовета,
инструктор-счетовод кустового объединения
колхозов, заведующий райземотделом, директор
Атяшевской МТС. В 1938 — 1948 гг. — пред-
седатель Атяшевского, Дубенского, Большеиг-
натовского райисполкомов. С 1948 г. — дирек-
тор Оброчинского спиртзавода.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 328, л. 1 — 45.

Бобков Иван Архипович (январь, 1892,
с. Маклаково ныне Пронского района Рязан-
ской области), советско-партийный работник.
Член ВКП(б) с 1918 г. Русский. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил начальную сельскую
школу. С 1909 г. работал на консервной фаб-
рике (г. Москва), в 1911 г. принял активное
участие в забастовке; после увольнения тру-
дился на поденщине. В 1915 г. призван в армию;
в 1917 г. придерживался большевистской ори-
ентации. В октябре выезжал в Москву на по-
мощь большевикам в установлении там совет-
ской власти. В декабре 1917 г. врачебная ко-
миссия признала его негодным к военной
службе, и он вернулся в родное село, стал за-
местителем председателя волисполкома. В 1919 —
1923 гг. — политрук запасной автороты РККА.
После демобилизации утвержден заведующим
губкомхозом, впоследствии — председателем
губсельбанка, Рязанского губисполкома. В
1928 — 1934 гг. по постановлению ЦК ВКП(б)
работал председателем Актюбинского губ-
исполкома, секретарем райкома ВКП(б), пред-
седателем Контрольной Комиссии ВКП(б), за-
местителем председателя облисполкома Запад-
но-Казахстанской области Казахской ССР. С
мая 1934 г. — управляющий спиртотрестом в
г. Саратове. С февраля 1935 г. — заместитель
Председателя СНК МАССР. Арестован 19 но-
ября 1937 г. по обвинению в причастности к де-
ятельности «правотроцкистской террористи-
ческой организации» в Мордовии. Оправдан
16 февраля 1940 г. за отсутствием в его действи-
ях состава преступления. С мая 1940 г. — на-
чальник отдела Наркомата финансов
МАССР, заместитель наркома местной про-
мышленности. В 1941 — 1944 гг. — нарком
местной промышленности МАССР. В марте
1944 г. выдвинут на должность заместителя
Председателя СНК МАССР, в октябре осво-
божден по личной просьбе в связи с состоя-
нием здоровья.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 17, д. 15, л. 5 — 29.

Бор Михаил Захарович (май, 1915, г. По-
лоцк Витебской губернии, Беларуссия), веду-
щий специалист планирующих органов. Член
ВЛКСМ с 1937 г. Белорус. Родился в рабочей
семье. В связи с немецкой оккупацией эвакуи-
рован в детдом г. Лукоянова Нижегородской
губернии. С 1926 г. учился в Ичалковской
9-летней школе. С 1931 г. начал трудовую де-
ятельность счетоводом Мордовской зональной
овощной станции, затем перешел в Языковский
промколхоз. С 1934 г. — студент Куйбышев-
ского планового института. Окончил его с от-
личием и был оставлен на кафедре. В 1938 —
1941 гг. — начальник сектора Госплана при
СНК МАССР, без отрыва от производства эк-
стерном окончил исторический факультет
Мордовского педагогического института. С сен-
тября 1940 г. — аспирант-заочник Московско-
го государственного педагогического института.
В 1941 — 1943 гг. — заместитель председателя
Госплана МАССР, 1943 — 1944 гг. — заведую-
щий промышленным отделом Мордовского об-
кома ВКП(б). С 1944 г. — 1-й заместитель упол-
номоченного Госплана СССР по МАССР, вне-
штатный преподаватель областной партшколы.
Автор статей сборника «Советская Мордовия»
(1940), аналитической работы «Развитие соци-
алистической промышленности МАССР»
(1941).

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 19, д. 39, л. 1 — 24.

Верендякин Владимир Варламович (1899,
с. Ичалки Лукояновского уезда Нижегород-
ской губернии), советский работник. Член
ВКП(б) с 1927 г. Мордвин (эрзя). Родился в
крестьянской семье. Окончил Ичалковскую
сельскую школу (1911). В 1917 — 1928 гг. —
секретарь исполкома Ичалковского сельсове-
та, волостного Совета, председатель Кемлян-
ского волисполкома; в 1928 — 1938 гг. — заме-
ститель председателя, председатель Лукоянов-
ского уисполкома, заместитель председателя
Арзамасского окрисполкома, председатель Лу-
кояновского райисполкома Горьковской обла-
сти. В 1938 — 1945 гг. — Председатель СНК
МАССР.
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Вдовин Василий Георгиевич (апрель, 1907,
с. Репьевка Ардатовского уезда Симбирской
губернии), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1937 г. Русский. Родился в кресть-
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янской семье. Окончил начальную школу. С
1927 г. — заведующий Чамзинским лесным
складом, с 1931 г. — начальник Виндрейского
лесного участка Темниковского леспромхоза. В
мае 1935 г. направлен на учебу в Московский
лесной техникум, но в ноябре того же года
назначен директором Дубенского леспромхо-
за. В 1937 — 1939 гг. — председатель Больше-
березниковского райисполкома. С 1939 г. — на-
чальник дорожного управления при СНК
МАССР. С января 1941 г. — директор Дубен-
ского лесхоза. В июле 1942 г. призван в армию
и направлен в военно-политическую школу
(г. Алатырь); воевал в минометных частях.
После демобилизации возглавил Дубенский
лесхоз. С 1947 г. — председатель Красносло-
бодского райисполкома. Награжден 2 ордена-
ми Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над
Германией», «За оборону Ленинграда», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 188, л. 1 — 53.

Владимиров Тихон Васильевич (23.6.1902,
с. Паранеи Алатырского уезда Симбирской губер-
нии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1939 г. Русский. Родился в крестьян-
ской семье. Окончил начальную и второкласс-
ную учительскую школы. С 1918 г. — помощ-
ник секретаря народного судьи, с 1919 г. — по-
мощник бухгалтера Алатырского лесозавода. В
1920 — 1924 гг. — заместитель начальника гор-
милиции, бухгалтер, исполняющий обязаннос-
ти заведующего Алатырским заготовительным
пунктом «Союзхлеб». С 1928 г. — старший бухгал-
тер Саранского элеватора; в 1934 — 1944 гг. —
начальник финансового отдела и главный бух-
галтер, заместитель управляющего Мордовской
республиканской конторой «Заготзерно», уп-
равляющий Мордовской республиканской кон-
торой «Заготживсырье». С января 1944 г. —
уполномоченный Наркомата заготовок СССР
по МАССР. В 1949 г. — управляющий респуб-
ликанской конторой «Заготсортзерно».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 191, л. 1 — 57.

Воробьев Андрей Николаевич (октябрь,
1896, с. Высокое Наровчатского уезда Пензен-
ской губернии), советско-партийный работник.
Член ВКП(б) с 1921 г. Русский. Родился в кре-
стьянской семье. С 17 лет начал работать на
Амурской железной дороге; в 1914 г. — на са-

харном заводе (г. Москва). В 1915 г. был при-
зван в армию. В октябре 1917 г. вернулся в род-
ное село, в январе 1918 г. — был на заработках
в г. Москве, затем вернулся. С июля 1918 г. —
секретарь комбеда, сельсовета. В 1920 — 1921 гг.
служил в РККА. С 1922 г. — секретарь сель-
совета, с 1924 г. — инструктор укома ВКП(б).
В 1924 — 1925 гг. — слушатель Пензенской со-
впартшколы. С 1926 г. — пропагандист Бедно-
демьяновского укома ВКП(б). В 1929 г. — за-
ведующий отделом агитации и пропаганды
Ковылкинского райкома ВКП(б). В 1930 —
1932 гг. — студент Самарского сельскохозяй-
ственного института, по окончании которого ра-
ботал заместителем директора зерносовхоза, за-
ведующим райземотделом Радищевского ис-
полкома Ульяновской области. В ноябре 1937 г.
снят с работы и исключен из партии «за связь
с врагами народа». С января 1938 г. — агро-
ном Ковылкинского райземотдела. С ноября
1941 г. — председатель Рузаевского райиспол-
кома. В марте 1944 г. — председатель Болдов-
ского райисполкома. В 1951 — 1953 гг. — на-
чальник Ковылкинской госинспекции по каче-
ству семян. Позднее работал заведующим от-
делом сельского хозяйства Ковылкинского
райисполкома, директором Самаевской МТС.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 190, л. 58.

Воронин Петр Федорович (2.9.1894,
г. Лежнево Ивановской промышленной области),
советско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1919 г. Русский. Родился в крестьянской семье.
Окончил начальную земскую школу. С 11 лет
начал работать в сапожной кустарной мастер-
ской, затем на прядильно-ткацкой фабрике. С
1915 г. — в армии, командовал взводом. Пос-
леднее место службы — 1-й Финляндский по-
граничный полк. После Февральской револю-
ции активно участвовал в солдатском движе-
нии, разоружал офицеров, был избран членом
ротного и полкового солдатских комитетов,
обучал финских рабочих военному делу, воевал
против генерала К. Маннергейма. В январе
1918 г. попал в плен и содержался в лагере г. Тор-
нео, освобожден при посредничестве «Красно-
го Креста». С 1919 г. воевал против Н. Н. Юде-
нича под г. Петроградом, и Н. И. Махно в Харь-
ковской губернии. В 1924 — 1928 гг. — предсе-
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датель волисполкома Лежневского горсовета.
Как перспективный работник в 1928 г. направ-
лен на курсы уездных партработников при
ЦК ВКП(б). Не закончив обучения, был
командирован секретарем парторганизации
фабрики им. Ленина Барышкинского района
Средне-Волжского края. В 1931 — 1933 гг.
учился в промышленной академии (г. Ростов-на-
Дону), после окончания которой руководил
политотделами МТС. С 1937 г. — 1-й секре-
тарь Вертелимского райкома ВКП(б). В 1938 —
1943 гг. — нарком соцобеспечения, в 1943 —
1944 гг. — заместитель Председателя СНК по
гособеспечению и бытовому устройству воен-
нослужащих. С 1944 г. — председатель обкома
Союза работников горпромпредприятий. С
1946 г. — на пенсии.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 16, д. 176, л. 1 — 43.

Гидаев Сергей Николаевич (сентябрь,
1901, с. Старая Бинарадка Ставропольского
уезда Самарской губернии), партийно-совет-
ский работник. Член ВКП(б) с 1929 г. Мордвин
(мокша). Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Самарскую совпартшколу (1928), Высшую
коммунистическую сельскохозяйственную
школу (1936), Мордовский педагогический
институт (1952). В 1930 — 1933 гг. — пропа-
гандист Красноярского райкома (г. Самара);
1936 — 1940 гг. — инструктор Мордовского
обкома, секретарь Рыбкинского райкома, в
1940 — 1947 гг. — секретарь Мордовского
обкома ВКП(б). В 1947 — 1950 гг. — предсе-
датель Президиума Верховного Совета
МАССР; 1950 — 1953 гг. — начальник отдела
Управления связи, в 1953 — 1955 гг. — Управле-
ния дорожного и транспортного хозяйства при
Совете Министров МАССР. В 1955 — 1958 гг. —
директор Саранского ликероводочного завода.
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Динов Иван Алексеевич (апрель, 1905,
д. Сумерки Темниковского уезда Тамбовской гу-
бернии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1930 г. Русский. Родился в крестьян-
ской семье. Окончил сельскую школу, работал
в хозяйстве отца. С 1923 г. — лесоруб Мурман-
ской конторы лесоразработок. В 1927—1929 гг. —
служба в РККА, после демобилизации — заве-
дующий районным клубом. С 1931 г. — заведую-
щий участком совхоза, с 1932 г. — бюро жа-
лоб контрольной комиссии РКИ, с 1934 г. — ин-

структор Теньгушевского, с начала 1937 г. —
заместитель секретаря Кадошкинского, с октяб-
ря — 1-й секретарь Зубово-Полянского, Руза-
евского, в 1943 — 1945 — 2-й секретарь Лад-
ского райкомов ВКП(б). С августа 1945 г. —
председатель Инсарского райисполкома, с
февраля 1951 г. — заместитель председателя
Зубово-Полянского райисполкома.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 423, л. 1 — 33.

Дорофеев Иван Михайлович (15.6.1907,
с. Салазгорь Торбеевской волости Пензенской
губернии), партийный и хозяйственный работник.
Член ВКП(б) с 1942 г. Мордвин (мокша). Родил-
ся в крестьянской семье. Окончил Московский
институт инженеров транспорта (1934). До
1925 г. работал в хозяйстве отца. В 1925 —
1935 гг. — студент рабфака, помощник прора-
ба (ст. Рузаевка), начальник проектного бюро
(г. Ташкент). С 1935 г. — главный инженер
Наркомхоза, с 1942 г. — заместитель Предсе-
дателя СНК по промышленности и транспорту,
заведующий отделом Мордовского обкома
ВКП(б), заместитель председателя СНК, началь-
ник Управления сельского и колхозного стро-
ительства. В 1952 — 1956 гг. — начальник стро-
ительства Саранской ТЭЦ-2 и прилегающе-
го к ней поселка. В 1956—1960 гг. — министр
местной промышленности; в 1961—1964 гг. —
заместитель управделами Совета Министров
МАССР. Позднее работал на инженерных дол-
жностях в строительных организациях Саран-
ска. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За победу над Германией»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 331, л. 1 — 68.

Дьяченко Демид Петрович (август, 1913,
с. Богдановка Киевской губернии, Украина),
советско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1943 г. Русский. Родился в крестьянской семье.
Окончил сельскую школу, Самарский учебный
комбинат связи (1932). С 1933 г. прошел путь
от техника до заместителя начальника Мордов-
ского управления связи. С 1942 г. — заведую-
щий военным отделом Мордовского обкома
ВКП(б). В 1943 г. — председатель Саранского
горисполкома. С 1944 г. — 2-й секретарь Саран-
ского горкома ВКП(б). С 1948 г. работал в Пен-
зенской области.

ЦДНИ РМ, ф. 296, оп. 20, д. 91, л. 1 — 59.
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Карпов Федор Иванович (20.9.1886, с. Ив-
ково Большемаресевского уезда Нижегород-
ской губернии), советско-партийный работник.
Член ВКП(б) с 1919 г. Русский. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил церковно-приход-
скую школу, работал в хозяйстве родителей. В
1916 г. призван в армию. В декабре участвовал
в забастовке солдат на фронте. С июля 1917 г.
работал в большевистской фракции полково-
го солдатского комитета, за что был выгнан из
армии. Вернулся в родное село, был избран за-
ведующим волземотделом. В мае 1919 г. при-
зван в РККА; воевал на Царицынском фронте;
был ранен. После демобилизации в 1921 г. —
инспектор по продналогу заготконторы Ниже-
городской губернии, в дальнейшем — народ-
ный следователь, заместитель заведующего уез-
дного земуправления, председатель правления
Потребсоюза, Райкустпромсоюза, директор
Стройтреста, контролер Наркомата земледелия
СССР в Нижне-Волжском крае. С 1932 г. — в
Мордовии: директор свиносовхоза, начальник
базы (Рузаевский район). В декабре 1937 г. был
арестован, находился под следствием в Куйбы-
шевской тюрьме, освобожден в августе 1939 г.
за отсутствием в его действиях состава пре-
ступления и принят референтом СНК МАССР.
С 1940 г. — заведующий сектором касс взаимо-
помощи Наркомата соцобеспечения. В 1943 —
1945 гг. — нарком соцобеспечения МАССР.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 18, д. 324, л. 1 — 20.

Карпов Федор Прокопьевич (июль, 1904,
г. Краснослободск Пензенской губернии), со-
ветско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1930 г. Русский. Родился в семье служащих.
Окончил церковно-приходскую школу, школу
II ступени. В 1923 г. — рабочий агропункта. В
1924 — 1930 гг. — ученик телеграфиста, по-
мощник слесаря, машиниста на ст. Рузаевка. С
1931 г. — секретарь партячейки, райпрофсою-
за железнодорожников, марта 1937 г. — секре-
тарь парткома Рузаевского депо, с июля — за-
ведующий промышленным отделом Мордов-
ского обкома ВКП(б). В 1938 — 1940 гг. —
1-й секретарь Торбеевского райкома, 1940—1943 гг.,
в 1950 — 1953 гг. — заведующий промышлен-
ным отделом и финансово-хозяйственным сек-
тором Мордовского обкома ВКП(б). В 1943 —
1950 гг. — 3-й, 2-й секретарь Краснослобод-
ского райкома ВКП(б). В дальнейшем — за-
меститель председателя, секретарь Красносло-

бодского райисполкома. Награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 538, л. 1 — 48.

Киушкин Тимофей Артемьевич (1900,
с. Тавла Саранского уезда Пензенской губернии),
советский работник. Член ВКП(б) с 1930 г.
Мордвин (эрзя). Родился в крестьянской семье.
Окончил сельскую школу, батрачил. В 1919 г.
вступил добровольцем в РККА, участвовал в
подавлении Кронштадтского восстания и
ликвидации Карельского фронта. В 1922 —
1928 гг. работал в своем хозяйстве. В 1928 —
1941 гг. — председатель сельсовета, инспектор
райфинотдела, заведующий этим отделом, заме-
ститель наркома. В 1941 — 1944 гг. — нарком
финансов МАССР. В 1944 — 1949 гг. — пред-
седатель Рузаевского райисполкома. Позднее
работал заведующим райфинотделом, предсе-
дателем колхоза им. Суворова в с. Гузынцы
Большеберезниковского района.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 21, д. 136, л. 1 — 45.

Кольчугин Иван Дмитриевич (январь,
1901, с. Веселовка Пензенской губернии), совет-
ско-партийный работник. Член ВКП(б) с 1924 г.
Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил церковно-приходскую школу, батрачил. С
1916 г. — кочегар на железнодорожной ст.
Пенза. С 1921 г. — продармеец 41-й Пензенской
проддружины (г. Старый Оскол), 1922 г. —
красноармеец 3-го стрелкового полка (г. Пен-
за), 2-й артбригады (г. Кронштадт), 1924 г. —
рабочий завода  50, 1925 г. — пропагандист
Городищенского укома, 1928 г. — секретарь
Никольско-Пестровского райкома, с 1929 г. —
заведующий АПО Камешкирского райкома
ВКП(б) Средне-Волжского края. С 1930 г. —
заведующий орготделом Городищенского рай-
кома партии Пензенской губернии. В 1931 —
1938 гг. — 1-й секретарь Ромодановского, Ельни-
ковского райкомов ВКП(б), 1938 — 1941 гг. —
нарком местной промышленности, финансов, в
1941 — 1944 гг. — уполномоченный Управле-
ния эвакуации СНК СССР по МАССР, замес-
титель Председателя СНК МАССР, 1-й секре-
тарь Чамзинского райкома ВКП(б). Депутат
Верховного Совета МАССР (1938). Награж-
ден орденом «Знак Почета». В ноябре 1945 г.
переехал на работу во Владимирскую область.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 16, л. 2 — 30.
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Комов Николай Федорович (29.3.1903,
г. Краснослободск Пензенской губернии), со-
ветско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1940 г. Русский. Родился в семье рабочего.
Окончил церковно-приходскую школу, город-
ское училище, среднюю школу. С 1918 г. — де-
лопроизводитель, в 1924 — 1932 гг. — предсе-
датель Краснослободского волисполкома, ин-
структор, председатель кредитного товарище-
ства. В 1932 — 1935 гг. учился в ветеринарном
техникуме, по окончании которого работал
старшим ветврачом Краснослободского рай-
земотдела. В 1939 — 1943 гг. — председатель
Краснослободского райисполкома. С 1943 г. —
заместитель наркома земледелия МАССР, с
марта 1945 г. — председатель Дубенского рай-
исполкома, с мая — 1-й секретарь Теньгушев-
ского райкома ВКП(б). С 1950 г. — заведую-
щий отделом сельского хозяйства Старосинд-
ровского райсовета, председатель колхоза
им. Сталина. Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 543, л. 1 — 35.

Кочнев Сергей Дементьевич (сентябрь,
1905, место рождения неизвестно), партийно-
советский работник. Член ВКП(б) с 1931 г.
Русский. Родился в семье рабочего. Окончил
4-классное городское училище (1916). В 1919 —
1920 гг. — маляр Городецкого затона, 1920 —
1927 гг. — бакенщик переката «Верхний пере-
лом»; 1931 — 1936 гг. — слесарь, заведующий
отделом кадров, секретарь парткома оптико-ме-
ханического завода (г. Ленинград); в 1936 —
1937 гг. — секретарь парткома кожзавода
им. Коминтерна, инструктор Свердловского
райкома партии (г. Свердловск); в 1937—1945 гг. —
заведующий отделом руководящих парторга-
нов, секретарь по кадрам, животноводству Мор-
довского обкома ВКП(б), заместитель Председа-
теля Президиума, Верховного Совета, в 1947 —
1952 гг. — начальник Управления кинофика-
ции при Совете Министров МАССР. Депутат
Верховного Совета МАССР (1938). Награжден
орденом Красной Звезды, медалями.

Мордовия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 440.

Кротов Василий Яковлевич (март, 1913,
с. Шкудим Литвиновского уезда Пензенской
губернии), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1938 г. Мордвин (эрзя). Родился в

крестьянской семье. Окончил сельскую школу,
работал в хозяйстве родителей. В 1927 —
1933 гг. учился в школе крестьянской молоде-
жи, Пензенском планово-экономическом техни-
куме. С 1933 г. — консультант Мордовпотреб-
союза, 1933 г. — заведующий финансовым
сектором Мордовского обкома ВЛКСМ, с
1934 г. — секретарь Дубенского райкома ВЛКСМ.
В 1935 — 1936 гг. — служба в РККА. После де-
мобилизации —  секретарь Темниковского
райкома ВЛКСМ. С 1937 г. — заведующий
орготделом, с 1940 г. — председатель президи-
ума Мордовпотребсоюза. В 1942 — 1945 гг. —
нарком торговли МАССР. С 1945 г. работал в
Наркомате торговли РСФСР.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 19, д. 21, л. 1 — 55.

Куркин Андрей Иванович (октябрь, 1891,
с. Какино Лукояновского уезда Нижегородской
губернии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1925 г. Мордвин (эрзя). Родился в
крестьянской семье. Окончил сельскую школу.
В 1915 г. призван в армию, воевал на фронтах
Первой мировой войны, получил звание млад-
шего унтер-офицера. С 1918 г. — в РККА. Пос-
ле демобилизации (1921) работал в хозяйстве
родителей. С 1922 г. — заместитель председа-
теля Какинского сельсовета, 1923 г. — Итманов-
ского волисполкома, 1924 г. — председатель
Большеаратского волисполкома, 1926 г. — сек-
ретарь волкома ВКП(б), с 1929 г. — председа-
тель волисполкома (г. Лукоянов). В 1930 г. был
направлен на учебу в Самарский коммуни-
стический университет им. Дзержинского. С
1933 г. — председатель Дубенского райиспол-
кома, с 1934 г. — директор Мордовского педа-
гогического рабфака. В 1937 г. исключен из
партии и уволен за «связь с врагами народа»,
после чего работал плановиком Мордовского
разнопромсоюза. С 1939 г. — заведующий сек-
тором издательства НИИМК, 1941 г. — началь-
ник Управления кинофикации; с июня 1943 г. —
местной топливной промышленности при СНК
МАССР, с мая 1945 г. —  управляющий дела-
ми СНК, 1947 г. — заведующий организацион-
но-инструкторским отделом Совета Министров
МАССР, с 1948 г. —  начальник Управления
по делам охотничьего хозяйства при Совете
Министров МАССР. Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 564, л. 1 — 28.
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Малюта Мотл Гедальевич (1.2.1901, с. Вой-
товцы Руженского уезда Киевской губернии,
Украина), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1919 г. Еврей. Родился в крестьян-
ской семье; батрачил. В 1917 г. вступил добро-
вольцем в Красную армию, участвовал в Граж-
данской войне. После демобилизации (1923) —
заведующий соцстрахкассой (г. Полтава). С
1928 г. — председатель райисполкома (г. Ко-
телев), 1931 г. — директор курортснаба (г. Одес-
са), с 1937 г. — директор маслозавода (г. Чим-
кент). В 1943 г. — директор Саранского масло-
завода, в 1943 — 1946 гг. — нарком пищевой
промышленности МАССР. Позднее выехал в
г. Одессу.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 18, д. 427, л. 4 — 30.

Манеров Муся Абдулович (1886, с. Щер-
баково Пензятской волости Саранского уезда
Пензенской губернии), советско-партийный
работник. Член ВКП(б) с 1907 г. Татарин. Ро-
дился в крестьянской семье. С 12-летнего воз-
раста пас скот у местного помещика Акчури-
на. В 1900 г. уехал на нефтепромыслы в Бакин-
скую губернию, был учеником мастера, участво-
вал в забастовках бакинского пролетариата
(1903 — 1904 гг.). В годы первой русской ре-
волюции был руководителем забастовочного
комитета на нефтепромыслах братьев Тумае-
вых, одним из организаторов захвата поезда и
отправки рабочих в г. Баку для взятия прави-
тельственных учреждений; посещал подполь-
ный кружок РСДРП(б) на заводе общества
«Молот». В 1907 г. принят в члены партии, в
1906 г. избран уполномоченным по организа-
ции профсоюза нефтепромышленных рабочих,
руководителем стачкома. В 1913 — 1917 гг. —
член общего стачечного комитета на нефтепро-
мыслах Бакинской губернии. В 1917 г. избран
его делегатом Учредительного собрания. Как
организатор красногвардейских отрядов вое-
вал против сторонников национальной партии
Мусават, турок. После падения в Баку совет-
ской власти был арестован англичанами. Пос-
ле расстрела 26 бакинских комиссаров их сто-
ронников 15 дней держали на пароходе в от-
крытом море. Соратники по партии организо-
вали побег бакинских большевиков в г. Астра-
хань, где из них был создан 1-й Кавказский же-
лезный полк. В составе полка М. А. Манеров
воевал против казачества на Северном Кавка-
зе. В г. Кизляре попал в окружение и 2,5 меся-

ца партизанил, затем сражался с войсками
А. И. Деникина на Южном фронте. Заболел ти-
фом и лечился в г. Саранске. После госпиталя
провел отпуск в своей деревне, где возглавил
партячейку. Излечившись, снова попал на
фронт. В 1921 г. был демобилизован в долж-
ности командира взвода. До 1930 г. находился
на ответственных постах в Пензенской губер-
нии, позднее — на должности председателя
контрольной комиссии Саранской РКИ. В
1935 — 1938 гг. — нарком, в 1938 — 1944 гг. —
заместитель наркома соцобеспечения МАССР.
В 1944 — 1955 гг. — уполномоченный Совета
по делам религиозных культов при Совете Ми-
нистров МАССР. Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 803, л. 1 — 25.

Мишин Алексей Аникеевич (1903, с. Ма-
лая Норка Мичкасской волости Петровского
уезда Саратовской губернии), советско-партий-
ный работник. Член ВКП(б) с 1927 г. Морд-
вин (эрзя). Родился в крестьянской семье.
Окончил сельскую школу, работал в хозяйстве
родителей. В 1925 — 1928 гг. — служба в РККА,
затем учеба на курсах советского строитель-
ства (г. Саратов). В 1929 г. — секретарь парт-
ячейки, с 1930 г. — заведующий Барановским
райземотделом Средне-Волжского края, сту-
дент Куйбышевского комвуза. С 1933 г. — в
Мордовии: уполномоченный Наркомата заго-
товок в Ичалковском и Саранском районах, с
1936 г. — заместитель уполномоченного Нар-
комата заготовок СССР по МАССР. В 1937 —
1943 гг. — заведующий отделом советско-тор-
говых служащих Мордовского обкома ВКП(б),
нарком торговли, заместитель Председателя
СНК, начальник Управления трудовых резер-
вов при СНК МАССР. С июля 1943 г. по фев-
раль 1944 г. работал в Управлении трудо-
вых резервов при СНК СССР (г. Москва). С
1944 г. — заместитель Председателя СНК
МАССР, заместитель секретаря Мордовского
обкома ВКП(б) по торговле, старший контро-
лер Госконтроля СССР по МАССР.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 21, д. 194, л. 1 — 46.

Молин Николай Николаевич (3.12.1911,
с. Ромоданово Саранского уезда Пензенской
губернии), советско-партийный работник, дея-
тель народного образования. Кандидат истори-
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ческих наук (1952), заслуженный работник на-
родного просвещения МАССР (1955). Член
КПСС с 1939 г. Русский. Родился в крестьян-
ской семье. Окончил Саранский педагогиче-
ский техникум (1930), Мордовский педагоги-
ческий институт (1936), Высшую партшколу
(1948, г. Москва). В 1930 — 1932 гг. — заведу-
ющий школой колхозной молодежи в с. Саба-
еве Кочкуровского района, 1932 — 1935 гг. —
учебной частью Ромодановской средней шко-
лы, 1936 — 1939 гг. — директор Куриловской
средней школы Ромодановского района, 1939 —
1941 гг. — сотрудник НКВД, 1941 — 1946 гг. —
нарком просвещения МАССР, 1948 — 1958 гг. —
директор областной партшколы при Мордов-
ском обкоме КПСС, 1958 — 1960 гг. — ректор,
1960 — 1962 гг. — проректор по учебной ра-
боте Мордовского государственного универ-
ситета, в 1962 — 1972 гг. — ректор МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Награжден 2 орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовое отличие», «За
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

Мордовия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 359.

Монахов Василий Федорович (23.12.1903,
д. Губцево Ярославской губернии), хозяйствен-
ный работник. Член ВКП(б) с 1927 г. Русский.
Родился в крестьянской семье. С 1916 г. учил-
ся в ремесленной школе и работал на текстиль-
ной фабрике. С 1919 г. — на технических дол-
жностях в уисполкоме, с 1924 г. — на проф-
союзной работе. С 1926 г. — заведующий спец-
частью и управделами Ярославского губиспол-
кома, с 1930 г. — председатель планового ко-
митета Любимского района. После окончания
с отличием Всесоюзной плановой академии
(1938) — начальник управления народно-хо-
зяйственного учета, председатель Госплана, с
1941 г. — заместитель Председателя СНК
МАССР, секретарь Мордовского обкома
ВКП(б) по промышленности и транспорту.
Депутат Верховного Совета МАССР (1938).
В 1944 г. выехал на работу в другую область.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 19, д. 304, л. 1 — 34.

Новокрещенов Николай Михайлович
(сентябрь, 1906, г. Темников Тамбовской губер-
нии), советско-хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1944 г. Русский. Родился в семье
мещан. После окончания Темниковской 9-лет-

ней школы (1926) работал заведующим избой-
читальней. В 1928 — 1930 гг. служил в РККА.
В 1930 — 1932 гг. — инструктор по кадрам
Темниковского рабочего кооператива, рыбкол-
хозсоюза, агент по снабжению Уралсетьстроя
(г. Свердловск). В 1932 — 1936 гг. учился в
Московском зооветеринарном институте, по
окончании которого работал старшим зоотех-
ником Ладского госплемрассадника, зоотехни-
ком по племделу Наркомата земледелия
МАССР, главный зоотехником конеуправления,
заместителем наркома земледелия. В 1944 —
1945 гг. — заместитель Председателя СНК
МАССР по коневодству. С февраля 1945 г. —
заместитель наркома сельского хозяйства, ми-
нистра животноводства (1946 — 1947), мини-
стра сельского хозяйства (1947 — 1949), заве-
дующего сельхозотделом Мордовского обкома
ВКП(б) (1949 — 1953), министра сельского
хозяйства и заготовок (1953 — 1955). В 1955 г.
по собственной инициативе направлен на ру-
ководящую работу в один из колхозов респуб-
лики.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 920, л. 1 — 43.

Норкин Шакир Хасянович (1907, с. Сур-
годь Спасского уезда Тамбовской губернии),
советско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1927 г. Татарин. Родился в крестьянской семье.
Окончил начальную сельскую школу, батрачил.
В 1925 — 1928 гг. — заведующий избой-читаль-
ней, секретарь комсомольской ячейки, курсант
совпартшколы (г. Пенза). С 1928 г. — учитель
вечерней школы, курсант совпартшколы (г. Куз-
нецк). С 1930 г. — пропагандист Торбеевского
райкома ВКП(б), заведующий Усть-Рахманов-
ской школой колхозной молодежи, директор
начальной школы. С 1937 г. — заведующий
парткабинетом Рыбкинского райкома ВКП(б).
В 1944 — 1952 гг. — председатель Лямбирско-
го райисполкома. Позднее работал председате-
лем колхоза в с. Пензятка и начальником от-
дела Саранского райисполкома по сельскому
строительству. Награжден орденом «Знак По-
чета».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 954, л. 1 — 40.

Панков Алексей Кузьмич (март, 1894,
с. Тарханово Ардатовского уезда Симбирской
губернии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1918 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил начальную школу, ра-
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ботал в хозяйстве родителей, отходничал. В
1915 г. призван в армию, дослужился до зва-
ния старшего унтер-офицера. После Октябрь-
ской революции 1917 г. вернулся в родное село,
служил в милиции. С 1919 г. — в РККА, военком
Тархановской волости. В 1921 — 1930 гг. —
секретарь волкома ВКП(б), заведующий уезд-
ным земуправлением, председатель Ардатов-
ского райисполкома. С 1930 г. — заведующий
отделом полеводства облколхозсоюза, област-
ной конторой сельскохозяйственного снабже-
ния. С 1932 г. — председатель Темниковского
и Ковылкинского райисполкомов. С 1937 г. —
заместитель и исполняющий обязанности нар-
кома местной промышленности, управляющий
конторой «Главкожобувьпром». В 1939 —
1946 гг. — председатель Ширингушского рай-
исполкома. С 1946 г. — управляющий респуб-
ликанским «Мельтрестом». Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 19, л. 1 — 35.

Петушков Василий Павлович (1894),
партийный работник. В 1925 — 1931 гг. — на
партийной и хозяйственной работе в Белорус-
сии. После окончания Всесоюзного коммунис-
тического университета им. Я. М. Свердлова
(1937, г. Москва) ЦК ВКП (б) направил его в
Мордовию. В 1940 — 1945 гг. — 1-й секретарь
Мордовского обкома ВКП(б). Активно уча-
ствовал в перестройке экономики Мордовии на
военные рельсы, превращении республики в
прифронтовую территорию. Внес вклад в на-
лаживание работы эвакуированных предпри-
ятий и размещение людей из г. Москвы, Ленин-
града, Украины, Белоруссии, Брянской, Орлов-
ской, Смоленской областей, в оказании помо-
щи освобожденным от оккупации территориям
страны, сборе средств для Красной армии и в
снабжении ее продовольствием. В 1945 г. ото-
зван на советскую работу в Белоруссию (заме-
ститель председателя одного из облиспол-
комов).

Мордовия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 165.

Радайкин Павел Петрович (28.6.1903,
г. Саранск), юрист. Мордвин (эрзя). Родился в
крестьянской семье. Окончил юридические кур-
сы (1929, г. Самара). С 1919 г. — работник за-
готконторы, в 1921 — 1924 гг. — агент уго-
ловного розыска (г. Саранск). В 1924 — 1927 гг. —

помощник начальника милиции (с. Большой
Вьяс Пензенской губернии); 1927 — 1929 гг. —
ответственный секретарь обкома комсомола, на-
родный судья (г. Саранск); 1930 — 1932 гг. —
старший народный судья (г. Ардатов); 1932 —
1934 гг. — член областного суда, начальник
спецсектора областного управления ИТУ, за-
меститель управляющего областной конторой
«Заготскот» (г. Саранск); 1934 — 1936 гг. —
старший народный судья (г. Ковылкино); 1936 —
1938 гг. — член, заместитель председателя Вер-
ховного суда, в 1938 — 1945 гг. — нарком юс-
тиции МАССР. В 1945 направлен на работу в
Наркомюст РСФСР.

Мордовия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 222.

Силаев Василий Федорович (апрель, 1894,
д. Гуровка Тульской губернии), хозяйственный
работник. Член ВКП(б) с 1926 г. Русский. Ро-
дился в крестьянской семье. Окончил началь-
ную школу, батрачил. В 1919 г. добровольцем
вступил в РККА, участвовал в Гражданской
войне, воевал с поляками, с отрядами С. В. Пет-
люры, Н. И. Махно. В 1922 г. демобилизовался
и вернулся в хозяйство отца. В 1924 — 1925 гг.
служил в РККА сверхсрочно в должности
младшего командира. С 1926 г. — слушатель
совпартшколы (г. Богородицк Тульской губер-
нии), по окончании которой работал продавцом
рабочего кооператива в пос. Дубна, секретарем
партийной ячейки, заведующим избой-читаль-
ней, председателем сельскохозяйственного кре-
дитного товарищества, сельской коммуны «Ле-
докол», заведующим райземотделом, председа-
телем райисполкома. С 1938 г., по постановле-
нию ЦК ВКП(б), — уполномоченный Нарко-
мата заготовок СССР по МАССР, в 1939 —
1940 гг. — заместитель наркома коммунального
хозяйства, в 1940 — 1953 гг. — госарбитр при
Совете Министров МАССР. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 1120, л. 1 — 15.

Синицын Степан Александрович (06.08. 1904,
с. Пичеуры Ардатовского уезда Симбирской
губернии), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1927 г. Русский. Родился в семье кре-
стьянина-середняка. Окончил начальную шко-
лу. В 1916 г. выехал на заработки в г. Мурманск,
стал железнодорожником. В 1918 г. вернулся
домой, работал переписчиком в волисполкоме,
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исполнял обязанности военного комиссара, за-
ведовал волостным отделом труда, возглавлял
Пичеурский сельсовет. В 1926 — 1928 гг. слу-
жил в РККА. Демобилизовавшись, был пред-
седателем правления Большеберезниковского
почтового отделения, с 1929 г. — заведующим
райфинотделом, заместителем председателя
Чамзинского райисполкома. В 1932 — 1933 гг. —
председатель Инсарского райисполкома, заме-
ститель председателя облисполкома и предсе-
датель Саранского горсовета. С 1934 г. — на-
чальник областного финуправления, где на
него завели уголовное дело за нарушение фи-
нансовой дисциплины, исключили из партии и
приговорили к 1 году исправительных работ.
С февраля 1935 г. он заведовал Рузаевским до-
ротделом. В 1938 г. восстановлен в партии; в
1939 — 1941 гг. работал председателем Руза-
евского райисполкома, в 1941 — 1945 гг. — на-
чальником дорожного управления при СНК
МАССР.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 18, д. 614, л. 1 — 43.

Татаринов Сергей Михайлович (сентябрь,
1900, с. Борское Бузулукского уезда Симбир-
ской губернии), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1930 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. С детства батрачил. С апреля
1918 г. — стрелок боевой дружины ВЧК Орен-
бургской железной дороги; воевал против
войск генералов А. И. Дутова, А. В. Колчака,
К. К. Мамонтова, А. И. Деникина, П. Н. Вранге-
ля, участвовал в ликвидации отрядов Н. И. Мах-
но. С 1923 г. — участковый милиционер, началь-
ник угрозыска, в 1937 — 1944 гг. — начальник
отдела, помощник, заместитель наркома НКВД
МАССР. В 1944 — 1951 гг. — нарком местной
промышленности, заместитель председателя
правления Мордовпотребсоюза, Рузаевского
горсовета.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 5, л. 1 — 35.

Тингаев Николай Яковлевич (январь, 1907,
с. Мордовская Бокла ныне Мордовско-Боклин-
ского района Оренбургской области), советско-
партийный работник. Член ВКП(б) с 1929 г.
Кандидат технических наук (1942). Мордвин
(эрзя). Родился в крестьянской семье. Окончил
Саранскую совпартшколу II ступени, Сталин-
градский механический институт (1939), аспи-
рантуру института (1942). В 1929 — 1931 гг. —
начальник отдела кадров Мордовского област-

ного земельного отдела. В 1934 — 1936 гг. —
заместитель начальника политотдела МТС,
секретарь райкома ВКП(б), с 1942 г. — заве-
дующий оргинструкторским отделом Сталин-
градского обкома ВКП(б), председатель опе-
ративной тройки обкома ВКП(б) и областно-
го Совета Донского фронта. С августа 1944 г.
по 1951 г. — Председатель СНК МАССР. На-
гражден медалями, в том числе «За оборону
Сталинграда».

Мордовия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 412.

Толстых Анастасия Афанасьевна
(30.12.1910, с. Ульяновка Тамбовской губер-
нии), советский работник. Член ВКП(б) с
1940 г. Русская. После окончания Московско-
го государственного педагогического института
преподавала русский язык и литературу в
г. Нижний Тагил, на Донбассе. С 1935 г. — в
Мордовии. С 1939 г. — секретарь Мордовско-
го обкома ВЛКСМ по работе среди женской
молодежи. В 1941 — 1955 гг. — секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета МАССР. Награж-
дена орденом «Знак Почета», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 1277, л. 1 — 19.

Томилин Иван Егорович (1904, с. Благове-
щенка ныне Самойловского района Саратов-
ской области), экономист, партийный и хозяй-
ственный работник. Член ВКП(б) с 1936 г. Рус-
ский. Родился в крестьянской семье. Окончил
рабфак (1934), Саратовский плановый институт
Госплана РСФСР (1938). В 1914 — 1926 гг. —
наемный рабочий в Балашовском уезде; 1926 —
1929 гг. — заместитель председателя Благове-
щенского сельсовета; в 1929 — 1932 гг. — ра-
бочий опытного поля Института зернового хо-
зяйства (г. Саратов). В 1938 — 1940 гг. — за-
меститель председателя, 1940 — 1949 гг. —
председатель Госплана МАССР. В годы Вели-
кой Отечественной войны проводил большую
работу по мобилизации местных ресурсов в
целях материального снабжения фронта и
тыла. Разработал проект 5-летнего плана вос-
становления и развития народного хозяйства
Мордовии на 1945 — 1950 гг. Депутат Верхов-
ного Совета МАССР (1947). Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Мордовия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 414.
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Турдазов Петр Андрианович (июнь, 1900,
д. Крапивка Лукояновского уезда Нижегород-
ской губернии), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1928 г. Мордвин (эрзя). Родился в
крестьянской семье. Окончил начальную и вто-
роклассную учительскую школы. В 14-летнем
возрасте уехал на заработки на Урал. Во вре-
мя революционных событий 1917 г. вернулся
в родное село. С 1918 г. — секретарь отдела вол-
исполкома. В 1920 — 1922 гг. служил в РККА.
После демобилизации — надзиратель Лукоя-
новского исправдома, в 1924 — 1929 гг. — бух-
галтер уездного административного отдела, ин-
структор уисполкома. С 1929 г. — заместитель
председателя Ичалковского райисполкома, за-
ведующий райземотделом; 1930 г. — учеба в
Куйбышевском комвузе. В 1932 — 1946 гг. —
директор Мордовского рабфака, председатель
Рузаевского райисполкома, управляющий Мор-
довским отделением книжного отделения го-
сударственного издательства, директор фель-
дшерско-акушерской школы, начальник пере-
селенческого отдела при СНК МАССР, замес-
титель председателя Саранского горисполко-
ма. В 1943 — 1944 гг. — председатель Чамзин-
ского райисполкома. Позднее возглавлял кад-
ровую службу уполномоченного Наркомата за-
готовок СССР по МАССР.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 1273, л. 1 — 35.

Фадеев Александр Ильич (август, 1900,
с. Сырятино Ардатовского уезда Симбирской
губернии), хозяйственный работник. Член
ВКП(б) с 1925 г. Русский. Родился в кресть-
янской семье. Окончил начальную школу, ра-
ботал в хозяйстве родителей. В июне 1919 г.
призван в РККА, участвовал в Гражданской
войне на Восточном фронте, воевал против вой-
ска генерала П. Н. Врангеля. После демобили-
зации (1922) вернулся в родное село и был
избран секретарем, с 1925 г. — председателем
сельсовета. В 1928 — 1929 гг. заведовал райфи-
нотделом и замещал должность председателя
Дубенского райисполкома. В 1929 г. учился в
Самарском комвузе, в августе 1932 г. стал его
проректором. С 1933 г. — уполномоченный
Наркомата заготовок в Ромодановском райо-
не, с 1937 г. — управляющий республиканской
конторой «Заготзерно». В 1939 — 1943 гг. —
уполномоченный Наркомата заготовок СССР
по МАССР, в 1943 — 1945 гг. — заместитель
Председателя и заведующий бюро СНК

МАССР по учету и распределению рабочей
силы. С 1947 г. — заместитель министра мест-
ной промышленности, начальник республикан-
ской конторы по организованному набору ра-
бочих, заместитель начальника Управления
трудовых резервов Мордовии.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 20, д. 322, л. 1 — 67.

Чембулатов Михаил Андреевич (1897,
с. Стандрово Темниковского уезда Тамбовской
губернии), советско-партийный работник. Член
ВКП(б) с 1930 г. Мордвин (эрзя). Родился в
крестьянской семье. Окончил церковно-при-
ходскую школу, занимался самообразованием.
С 1916 г. — на военной службе: сначала в цар-
ской армии, в 1918 — 1921 гг. — в РККА. Пос-
ле демобилизации работал в крестьянском хо-
зяйстве, на Воскресенском кирпичном заводе.
Один из организаторов коллективизации кре-
стьян в с. Стандрове. В феврале 1930 г. был
избран председателем местного  колхоза. В
1930 — 1932 гг. — работал заместителем пред-
седателя правления кооперативного сельхозсо-
юза, затем Теньгушевского районного колхоз-
союза. С 1933 г. — председатель Стандровско-
го сельсовета, где его работа по повышению
благосостояния жителей села, их культуры
была отмечена грамотой и денежной премией
ВЦИКа. В начале 1937 г. — заместитель пред-
седателя Теньгушевского райисполкома, в сен-
тябре — председатель ЦИК МАССР. В 1947 —
1950 гг. — директор Кочемировского спирт-
завода (Теньгушевский район), с 1951 г. —
председатель исполкома Стандровского сель-
совета. Был депутатом, членом бюджетной ко-
миссии (1946) Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов, де-
путатом, заместителем председателя Президи-
ума Верховного Совета РСФСР (1938). Учас-
тие в работе высших представительных ор-
ганов страны он использовал для решения про-
блем развития народного хозяйства Мордовии.
На 6-й сессии Верховного Совета РСФСР
(июнь 1945 г.) он обосновал необходимость
принятия Советом Министров РСФСР специ-
альной программы создания строительной ин-
дустрии, укрепления коммунального хозяйства
и городского транспорта республики. На 2-й сес-
сии Верховного Совета СССР (октябрь 1946 г.)
в качестве неотложных задач выдвигал увели-
чение производства товаров народного
потребления, развитие промкооперации, доб-
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ровольное страхование. Выступал против нео-
боснованных репрессий советских и хозяй-
ственных работников Мордовии. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медалями.

Мордовия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 504.

Шевалдин Петр Иванович (июнь, 1897,
г. Городище Пензенской губернии), советско-
партийный работник. Член ВКП(б) с 1927 г.
Русский. Окончил высшее начальное училище
(1916), Засурскую лесную школу (1918). В
1919 — 1921 гг. служил в РККА. До 1930 г.
работал на различных должностях в лесном ве-
домстве Пензенской губернии, затем инструк-
тором Саранской контрольной комиссии РКИ.
С 1934 г. — инструктор Мордовского обкома
ВКП(б), с 1935 г. — заместитель управляюще-
го торфотрестом. В 1937 г. исключен из партии
и арестован, но дело было закрыто. С 1938 г. —
техник Саранского гортопа, начальник топлив-
ного отдела, заместитель директора Саранской
ТЭЦ. В 1945 — 1953 гг. — начальник Управле-
ния местной топливной промышленности при
Совете Министров МАССР. Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 1428, л. 1 — 18.

Шевелев Константин Алексеевич (1904,
с. Кавернино Нижегородской губернии), совет-
ско-партийный работник. Член ВКП(б) с
1930 г. Русский. Родился в крестьянской семье.
Окончил начальную школу, работал по найму.
В 1920 — 1922 гг. — председатель волбатрач-
кома, затем избач-библиотекарь, секретарь вол-
кома комсомола. С 1930 г. — инспектор Саран-
ской контрольной комиссии РКИ. В 1933 г.
окончил газетную школу и стал редактором га-
зеты политотдела Саранской МТС. В 1936 —
1943 гг. — заведующий отделом, ответственный
редактор газеты «Красная Мордовия». В 1943 г.
возглавил Мордовский Радиокомитет. В 1944 —
1946 гг. — председатель Саранского райиспол-
кома. В дальнейшем работал инструктором от-
дела пропаганды Мордовского обкома ВКП(б),

директором типографии «Красный Октябрь»,
заместителем председателя Саранского горис-
полкома. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 22, д. 1420, л. 1 — 36.

Шурупов Николай Васильевич (декабрь,
1904, г. Инсар Пензенской губернии), торговый
работник. Член ВКП(б) с 1927 г. Русский. Ро-
дился в семье рабочего. Окончил начальную
сельскую школу, работал в хозяйстве родите-
лей. В 1917 г. начал трудовую деятельность
рабочим путевой службы на ст. Рузаевка. С
1919 г. — курьер Рузаевского уисполкома, кон-
дуктор поезда. В 1926 — 1928 гг. служил в
РККА. Демобилизовавшись, вернулся на работу
кондуктора. С 1931 г. — заведующий агитмас-
совым отделом Рузаевского горкома ВКП(б),
1935 г. — Большеберезниковским райземотде-
лом. В 1937 — 1939 гг. — председатель Старо-
синдровского и Зубово-Полянского райиспол-
комов. В 1939 — 1942 гг. — нарком торговли
МАССР, 1942 — 1949 гг. — 1-й секретарь Мель-
цанского райкома ВКП(б). С 1949 г. — помощ-
ник директора завода  583 по найму и уволь-
нению.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 21, д. 328, л. 45 — 48.

Щетинин Сергей Андреевич (ноябрь, 1903,
г. Саранск), советско-партийный работник.
Член ВКП(б) с 1941 г. Русский. Родился в се-
мье рабочего. В 1923 г. начал трудовую деятель-
ность слесарем паровозного депо на ст. Руза-
евка. В 1925 — 1927 гг. служил в РККА. Пос-
ле демобилизации — на хозяйственной рабо-
те в Рузаевском уисполкоме. В 1929 — 1932 гг.
учился в Московском инженерно-строитель-
ном институте. Получив высшее образование,
до 1943 г. работал главным инженером облст-
ройконторы, Наркомата коммунального хозяй-
ства, инженером-инспектором коммунального
банка, управляющим республиканским Строй-
трестом, начальником отдела НКВД; в 1943 —
1949 гг. — нарком, министр коммунального
хозяйства МАССР.

ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 21, д. 339, л. 1 — 52.
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941 год

22 июня — нападение вооруженных сил фашистской Германии на Советский Союз.
Начало Великой Отечественной войны.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по
Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому,
Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому,
Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам.

22 — 26 июня — состоялись патриотические митинги трудящихся в поддержку
призывов по борьбе против немецко-фашистских захватчиков, районные и городские
собрания партийного актива и пленумы райкомов и горкомов ВКП(б) с вопросом о
задачах партийных организаций в связи с мобилизацией в РККА.

23 июня — начало мобилизации в Мордовской АССР.
26 июня — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О проведении

краткосрочных курсов по подготовке трактористов, комбайнеров и шоферов» (на них
должно обучаться не менее 85 — 90 % женщин от общего состава курсантов).

28 июня — в Рузаевке встречен первый прибывший в Мордовию эшелон с эваку-
ированными.

1 июля — суженное заседание СНК МАССР по вопросу о приеме и размещении
эвакуированного из прифронтовой полосы населения.

3 июля — обращение ЦК ВКП(б) и СНК СССР к народу.
4 июля — постановление СНК МАССР «О порядке подготовки населения к про-

тивовоздушной и противохимической обороне и порядке организации групп самоза-
щиты на территории Мордовской АССР».

5 июля — постановление СНК СССР «О порядке эвакуации населения в военное
время». Мордовская АССР названа в числе регионов, где эвакуированное население
размещалось в первую очередь. Для недопущения эвакуируемых и беженцев в Моск-
ву организовываются пункты-заслоны рабоче-крестьянской милиции на железнодорож-
ных станциях и шоссейных дорогах, в том числе на ст. Рузаевка.

Постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О всеобщей обязательной
подготовке взрослого населения республики к противовоздушной обороне».

Постановление СНК  МАССР «О размещении и обеспечении Н-ской войсковой
части, прибывающей в г. Саранск».

Постановление СНК  МАССР «О приспособлении Дома колхозников в г. Саранск
под Дом инвалидов войны».

6 июля — в газете «Красная Мордовия» опубликована песня Ф. И. Беззубовой
«Поднялась страна величавая» в переводе Л. С. Кавтаськина.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распростра-
нение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения».

8 июля — Указание руководства НКВД МАССР начальникам районных отделе-
ний НКВД по оперативному обслуживанию эвакуированного населения (ведение спи-
сочного учета, ограничение свободного перемещения).

9 июля — Мордовский обком ВКП(б) и СНК МАССР получили телеграмму ГКО
об организации производства пищевых концентратов для фронта на Саранском кон-
сервном заводе.

Начало массовой сдачи трудящимися республики личных сбережений в Фонд
обороны страны.

11 июля — постановление СНК МАССР «О размещении в республике двух авиа-
частей».
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12 июля — постановление СНК МАССР «О дополнительном формировании эва-
когоспиталей на территории республики».

14 июля — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О перестройке
работы комсомола в соответствии с требованиями военного времени и об участии всех
сельских комсомольских организаций в уборке урожая».

16 июля — СНК МАССР послал телеграмму в Совет по эвакуации при СНК СССР
о прибытии 32 098 эвакуированных.

17 июля — обращение молодых колхозниц Старосиндровского района ко всем
девушкам республики с призывом овладеть трактором и другими сельхозмашинами.
К 8 августа 1941 г. на курсах механизаторов обучались 2 083 женщины.

22 июля — постановление СНК МАССР «О размещении в республике эвакуиро-
ванных предприятий и населения из прифронтовой полосы».

25 июля — Саранский горисполком принял решение о светомаскировке в городе.
26 июля — постановление СНК МАССР «О размещении в республике эвакуиро-

ванных детей, прибывших из прифронтовой полосы».
29 июля — постановление СНК МАССР «О размещении Н-ской авиачасти в го-

роде Рузаевка и эвакуированного населения в Рузаевском районе».
30 июля — постановление СНК МАССР «О расквартировании эскадрильи Н-ского

авиаполка в селе Чамзинка».
Июль — создание первых отрядов народного ополчения в г. Саранске и Рузаевке,

Чамзинском и Лямбирском районах МАССР. Принимаются меры по предотвращению
распространения ложных слухов силами райкомов, горкомов и Мордовского обкома
ВКП(б), советских и общественных организаций.

Июль — август — создание в городах и селах Мордовии по инициативе трудя-
щихся отрядов народного ополчения.

При Рузаевском железнодорожном узле открыты курсы для женщин по освоению
профессий паровозников, вагонников, движенцев и др. На них обучались 765 женщин.

Открытие первых эвакогоспиталей в г. Саранске.
1 августа — в районах республики комсомольские организации начали проводить

работу по созданию народного ополчения из комсомольцев и несоюзной молодежи.
4 августа — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «Об участии

комсомольских организаций в охране железнодорожных предприятий и соору -
жений».

5 августа — постановление Мордовского обкома ВКП(б) «О создании постоянно-
го фонда годных лошадей для пополнения воинских частей Красной Армии».

6 августа — постановление СНК МАССР «О размещении 10-го запасного стрел-
кового полка в г. Саранске».

Указание председателя ГКО И. В. Сталина  орг/2/538998 о формировании и
временном размещении в г. Саранске стрелковой дивизии.

13 августа — принято решение Мордовского обкома ВКП(б) о мобилизации
250 служащих из учреждений г. Саранска для работы на завод  583.

15 августа — постановление СНК МАССР «О расквартировании Н-ской стрелко-
вой дивизии».

17 августа — Первый Всесоюзный молодежный воскресник. В Мордовии в нем
участвовало более 116 тыс. чел. Заработанные 100 тыс. руб. и 104 тыс. трудодней внесе-
ны в Фонд обороны.

В г. Саранске проведен общегородской субботник. Горожане сдали в Фонд оборо-
ны 34 тыс. руб.

20 августа — от населения Мордовии поступило в Фонд обороны облигаций гос-
займов на сумму 2 087 245 руб.

23 августа — постановление СНК МАССР «О введении карточек на хлеб, сахар и
кондитерские изделия в городах Саранск и Рузаевка».
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29 августа — постановление СНК МАССР «О размещении в Лямбирском районе
детдома, эвакуированного из города Кандалакши».

Саранский горком ВКП(б) принял постановление о размещении в городе эвакуи-
рованных из прифронтовых районов предприятий и воинских частей.

В республику прибыло оборудование 17 заводов и фабрик.
Август — в Мордовии создана комиссия по размещению эвакуированных пред-

приятий, учету и сохранности оборудования и по устройству эвакуированного населе-
ния под руководством Председателя СНК МАССР В. В. Верендякина.

На 1 сентября — в г. Саранске ПВХО обучаются 12 105 чел., организовано
114 групп самозащиты. В народном ополчении состоят 1 734 жителя города.

2 сентября — постановление СНК МАССР «Об отводе помещения Саранского
эвакогоспиталя  3052 под размещение раненых пленных».

5 сентября — в связи с уходом большинства сотрудников на фронт временно был
закрыт НИИМК.

На территории МАССР размещено 12 оперативных аэродромов, на двух из них
подготовительные работы не производились.

6 сентября — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «Об организа-
ции сбора среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии».

7 сентября — в г. Темникове проведен воскресник, в котором участвовали 1 300 чел.
Отчислено в Фонд обороны 7 189 руб.

11 сентября — Коллектив Саранского пенькового комбината обратился ко всем
трудящимся Мордовии с призывом о сборе теплых вещей для бойцов Красной армии.

Постановление СНК МАССР «Об отводе помещений в г. Саранске и Рузаевке для
расквартирования двух авиаполков».

15 сентября — постановление СНК МАССР «Об изготовлении зимней одежды и
обуви для РККА».

19 сентября — пуск в г. Саранске завода  618 («Электровыпрямитель»).
22 сентября — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О строитель-

стве завода  583 Наркомата боеприпасов».
23 сентября — бюро Саранского горкома ВКП(б) приняло постановление о выде-

лении народоополченцев в помощь органам милиции для охраны порядка.
25 сентября — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О всеобщем и

обязательном обучении военному делу граждан республики».
26 сентября — СНК МАССР принял решение о привлечении к уборке урожая в

порядке трудовой повинности, не в ущерб работе предприятий и учреждений, всего тру-
доспособного населения республики.

Постановление СНК МАССР «О состоянии ликвидации неграмотности в рес-
публике». Утвержден план ликвидации неграмотности и малограмотности на
1942/42 учебный год с охватом 32 600 неграмотных и 30 400 малограмотных.

Постановление СНК МАССР «О строительстве жилых и коммунально-бытовых
помещений для эвакуированного населения».

Сентябрь — по заданию ЦК ВЛКСМ в Мордовии сформирован отряд десантни-
ков из 600 лучших комсомольцев-добровольцев для переброски в тыл наступавшего
на г. Москву противника.

Бюро Мордовского обкома ВЛКСМ приняло постановление об отправке на фронт
22 сентября комсомольцев-лыжников.

Среди комсомольцев республики развернулось движение под девизом «Работать
за себя и за товарища, ушедшего на фронт!».

Во всех городах и районах Мордовии организованы пункты по приему и отправке
посылок для бойцов РККА.

В Саранске размещается 10-я авиабригада ВВС Краснознаменного Балтийского
флота.
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1 октября — в соответствии в решением бюро Мордовского обкома ВКП(б) начи-
нается всеобщее военное обучение мужчин в возрасте от 16 до 50 лет.

На 5 октября — в школах республики обучается 8 486 учащихся, эвакуированных
из Союзных республик, АССР, краев и областей.

На 8 октября — в МАССР приняты на работу по специальности 275 эвакуиро-
ванных работников и специалистов сферы здравоохранения.

9 октября — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О создании рес-
публиканского комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и ко-
мандиров Красной Армии».

10 октября — 1 декабря — на территории МАССР 47-м топографическим отря-
дом проводится топографическая съемка по срочному заданию Генерального штаба (для
подготовки к строительству Сурского оборонительного рубежа).

13 октября — постановление СНК МАССР «О предоставлении 1-му авиаполку
помещения для организации дома отдыха санаторного типа». Помещение выделено в
Большеберезниковском районе.

14 октября — постановлением суженного заседания СНК МАССР в Первомай-
ском лесничестве Ковылкинского района выделено место для дислокации артсклада
Главного Артиллерийского управления.

15 октября — в газете «Эрзянь коммуна» напечатана песня Ф. И. Беззубовой
«Авань баславамо» («Материнское благословение»).

24 октября — театр драмы объединен с хозрасчетным ансамблем (бывший театр
оперы) и на их базе образован Мордовский музыкально-драматический театр.

На 25 октября — в МАССР организованы 19 (10 из них — в г. Саранске) курсов
медсестер запаса, на которых обучались 510 чел.

28 октября — постановление СНК МАССР «О готовности к переходу эвакогос-
питалей к работе в условиях прифронтовой полосы».

3 ноября — постановление суженного заседания СНК  МАССР «О дислокации
воинского соединения  329 в пределах Мордовской АССР».

4 ноября — постановление СНК МАССР «О дислоцировании 85-го батальона
химотпора на станции Оброчное Ичалковского района».

7 ноября — М. А. Пуркаев командует войсками на параде в г. Куйбышеве (ныне
г. Самара).

10 ноября  — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О подготовке к
1 января 1942 г. истребителей танков из числа  комсомольцев и несоюзной молодежи
республики».

12 ноября — постановление Мордовского обкома ВЛКСМ «Об организации сбо-
ра средств на строительство танков».

15 ноября — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О подборе
100 комсомольцев в РККА на должности заместителей политруков».

15 ноября — 15 декабря — сбор средств среди комсомольцев и несоюзной моло-
дежи МАССР на строительство танков.

17 ноября — постановление СНК МАССР «О расквартировании на территории
республики воинской части  19».

23 ноября — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О строительстве специальных укреплений, проходящих по территории МАССР» (ты-
ловой оборонительный рубеж  30, или Сурский оборонительный рубеж).

25 ноября — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О подготовке
квалифицированных рабочих для промышленности, транспорта и сельского хозяйства
республики из числа представителей женской молодежи».

28 ноября — постановление СНК МАССР «Об организации интернатов для эва-
куированных детей».

Ноябрь — в МАССР прибыла часть 67-го инженерно-аэродромного батальона.
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В г. Ардатове размещена авиашкола.
Осень — формирование воинских частей и соединений в Мордовии, в том числе

326-й стрелковой дивизии.
3 декабря — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О посылке ком-

сомольцев на месячный сбор инструкторов подготовки истребителей танков». В г. Муром
направлены 150 чел.

4 декабря — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О выпуске сооб-
щений Совинформбюро». Районным газетам разрешалось ежедневно выпускать свод-
ки Совинформбюро тиражом 100 — 120 экз. в каждом районе и 300 экз. в г. Рузаевке.

6 декабря — 326-я стрелковая дивизия, сформированная в г. Саранске, вступила в
бой с противником под г. Москвой.

6 — 7 декабря — 326-я стрелковая дивизия освободила г. Михайлов.
8 декабря — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О формирова-

нии резервных комсомольско-молодежных лыжных подразделений».
8 — 15 декабря — в Мордовии формируются резервные комсомольско-молодеж-

ные лыжные подразделения, создано 9 отрядов (2 200 чел.).
12 декабря — постановление СНК МАССР «Об организации торговли коммер-

ческим хлебом и питания на железнодорожных станциях для приезжающих бойцов,
командиров и политработников РККА».

12 — 18 декабря — трудящиеся Инсарского района собрали свыше 61 тыс. руб. на
строительство самолета «Советская Мордовия».

23 декабря — в лыжный батальон специального назначения в Тушино мобилизо-
вано и отправлено 25 комсомольцев из Мордовии.

Декабрь — в г. Саранске начал действовать механический завод.
В г. Рузаевке открыта 2-я школа младших авиаспециалистов.
1941 г. — пуск Пурдошанского крахмального завода.
Опубликован сборник стихов, частушек и фельетонов эрзянских писателей на тему

борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков «Изнятано минь»
(«Мы победим»).

В г. Саранск прибыли и размещены следующие эвакуированные предприятия:
Всесоюзный институт электризмерительных приборов (г. Ленинград), Государствен-
ный институт проектирования сооружений (г. Ленинград), махорочная фабрика, кир-
пичный завод (г. Гомель), швейная фабрика (г. Кременчуг), шпагатно-веревочная
фабрика «Нева» (г. Ленинград), котонинная фабрика (г. Одесса).

1942 год

Начало 1942 г. — приступил к выпуску продукции эвакуированный в г. Саранск
завод Всесоюзного института электропромышленности (в 1944 г. этот завод был пере-
веден в г. Краснодар, а в г. Саранск — завод «Электровыпрямитель»).

Январь — машинисты Рузаевского паровозного депо во главе с А. Ф. Лескиным
организовали паровозную колонну им. ГКО.

15 января — завершение работ по строительству первой очереди оборонительных
укреплений (Сурского рубежа).

На 19 января — в МАССР расквартированы воинские части  13, 16, 327, 329, 931,
11-я подвижная железнодорожная авиамастерская НКО, 259-й запасной лыжный полк,
12-й район авиаоборудования, 67-й инженерно-аэродромный батальон, 855-я отдель-
ная эксплуатационная телеграфная рота, 1-й запасной полк бронепоездов.

22 января — в газете «Эрзянь коммуна» напечатана песня Ф. И. Беззубовой «Мон
седеем — Ленин ош!» («Мое сердце — город Ленина!»).

25 января — решение Мордовского обкома ВКП(б) «О состоянии военного учета
и борьбе с дезертирами».
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1 февраля — на ст. Рузаевка организована стахановская школа по овладению
лунинскими методами работы.

В газете «Эрзянь коммуна» напечатана баллада А. С. Щеглова «Гайстак, банду-
ра» («Звени, бандура»).

13 февраля — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «Об отборе
комсомольцев-добровольцев в воздушно-десантные войска».

Февраль — республиканская художественная выставка на тему «Трудящиеся
Мордовии в Великой Отечественной войне СССР с фашистской Германией».

1 марта — в районах Мордовии началось обучение молодежи военным специальнос-
тям: истребителей танков, снайперов, автоматчиков, минометчиков.

7 марта — в газете «Эрзянь коммуна» опубликована статья А. Моро «Писатели-
фронтовики».

13 марта — подписана в печать работа С. П. Вернера «Александр Невский», в
которой детально описаны события, связанные с нашествием немецких рыцарей на
русские земли, Невская битва, Ледовое побоище.

30 марта — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О мобилизации
девушек-комсомолок в войска противовоздушной обороны» (образованием не ниже 5 —
7-го класса, 40 % из них должны составлять девушки со средним образованием).

Март — премьера мордовской музыкальной драмы «Литова» Л. П. Кирюкова
(либретто П. С. Кириллова) в Мордовском музыкально-драматическом театре.

9 апреля — бюро Мордовского обкома ВКП(б) обязало первых секретарей рай-
комов ВКП(б) и председателей Кочкуровского, Большеберзениковского, Дубенского
райисполкомов охранять Сурский оборонительный рубеж от расхищения и весеннего
половодья.

14 апреля — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«Об оказании помощи семенами, продовольственным зерном, скотом и деньгами насе-
лению, пострадавшему от немецких оккупантов».

24 апреля — постановление СНК МАССР «О введении карточек на продажу
промышленных товаров».

25 апреля — карточки на промышленные товары введены в г. Саранск, Рузаевка,
Краснослободск, Ардатов, Темников, рп Ковылкино, Ширингуши и в сельской местно-
сти для рабочих и служащих государственных и промышленных предприятий, же-
лезнодорожного транспорта, совхозов, торфоразработок и лесозаготовок, а также ко-
мандно-начальствующего состава, обслуживаемого Военторгом, Спецторгом и
Военфлотторгом.

Апрель — май — райисполкомы ВКП(б) многих районов республики принимают
постановления о борьбе с дезертирством и уклонением от военной службы.

15 мая — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О мобилизации
комсомольцев в гвардейские части Красной Армии».

16 мая — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны».

17 мая — решением бюро Мордовского обкома ВЛКСМ создан фонд помощи де-
тям, пострадавшим от немецких захватчиков, потерявшим родителей, детям фронтови-
ков, эвакуированным.

15 июня — получено письмо Управления ВВС НКО СССР председателю СНК
МАССР и Управлению аэродромного строительства по МАССР о строительстве опе-
ративного аэродрома «Кочелаево» в Ковылкинском районе МАССР.

19 июня — подписана в печать работа П. Д. Степанова «Кузьма Минин», посвя-
щенная историческим событиям 1610 — 1611 гг., истории создания и деятельности
второго ополчения под предводительством К. М. Минина и Д. М. Пожарского.

27 — 28 июня —  пленум обкома ВКП(б) поддержал патриотический подъем
тружеников республики, включившихся во Всесоюзное социалистическое соревнова-
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ние, и наметил меры по усилению партийного руководства социалистическим соревно-
ванием на новом этапе его развития.

Июнь — пущена первая очередь Саранского механического завода.
Возобновил работу НИИСК.
29 июля — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О сборе подарков

для партизан». В октябре вещи, собранные жителями МАССР, были направлены бело-
русским партизанам.

31  июля — постановление СНК МАССР «О мобилизации трудоспособного насе-
ления городов и сельских местностей на сельскохозяйственные работы в колхозы,
совхозы и МТС на период уборочной кампании».

На 3 августа — в МАССР расквартированы следующие воинские части: 4-я диви-
зионная школа младших авиационных специалистов, 1-й отельный учебный полк бро-
непоездов, 79-й отдельный запасной артиллерийский дивизион, 22-я отдельная мест-
ная стрелковая рота, Саранское (Калинковичское) военно-пехотное училище, Военно-
политическое училище, 272-й гаубичный артполк, Военный склад  219, Военный склад
 320, Рузаевский военно-пересылочный пункт, Явасский спецлагерь, Рузаевский во-

енный продпункт, а также эвакогоспитали  3051, 3054, 1630, 1633, 4662, 1314, 1632, 3052,
3050, 1629, 3053.

7 августа — постановление СНК МАССР о проведении в жизнь Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабо-
чий день и семидневную рабочую неделю».

27 августа — разослано письмо начальника Главлита МАССР райкомам ВКП(б)
об улучшении работы уполномоченных райлитов (об улучшении цензорской работы).

25 сентября — постановление СНК МАССР «О введении угрожаемого положе-
ния на территории республики» (в соответствии с распоряжением Генерального шта-
ба РККА  42597 от 22 сентября 1942 г.).

Сентябрь — рузаевцы послали жителям г. Ленинграда 32 тыс. яиц, 750 кг сухарей,
1 544 кг масла.

25 октября — члены ячейки МОПРа колхоза «Коммунар» Ковылкинского райо-
на обратились ко всем трудящимся Мордовии с призывом вносить средства на строи-
тельство звена самолетов. В октябре мопровцы этого колхоза собрали 17 570 руб.

Октябрь — разослано письмо Мордовского обкома ВКП(б) всем райкомам и гор-
комам ВКП(б) о патриотическом почине членов ячейки МОПРа колхоза «Коммунар»
Ковылкинского района и активисток МОПРа о сборе средств на постройку звена са-
молетов «Советская Мордовия».

Уметскому ДОКу вручено переходящее Красное знамя Наркомата промышленно-
сти и стройматериалов и ВЦСПС.

23 ноября — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О мобилизации
девушек для службы в частях Волховского фронта».

28 ноября — Инсарский райисполком принял решение о сборе средств на строи-
тельство звена самолетов «Красная [Советская] Мордовия».

14 декабря — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О сборе средств
на постройку танковой колонны „Мордовский колхозник“ в подарок Красной Армии».

18 декабря — члены сельхозартели «Якстере сокция» Куриловского сельсовета
Ромодановского района обратились ко всем колхозникам Мордовии с призывом при-
нять активное участие в сборе денежных средств на постройку танковой колонны
«Мордовский колхозник».

Конец 1942 г. — 326-я стрелковая дивизия принимала участие в боевых действи-
ях в районе г. Ржева.

1942 г. — НИИСК по указанию Мордовского обкома ВКП(б) и СНК МАССР при-
ступил к сбору документов и материалов с целью изучения героической борьбы тру-
дящихся Мордовии на фронтах и в тылу в дни Великой Отечественной войны.
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1943 год

5 января — Мордовский обком ВКП(б) и СНК МАССР телеграфировали в ГКО
о поступлении в Госбанк 21 980 тыс. руб. на постройку танковой колонны «Мордовс-
кий колхозник».

8 января — Мордовский обком ВКП(б) получил телеграмму председателя ГКО
И. В. Сталина с выражением благодарности колхозникам и колхозницам Мордовской
АССР за сбор средств на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник»
и внесение в фонд Красной армии хлеба и картофеля.

27 января — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«Об отправке автомашин в Воронежскую область для восстановления МТС и колхо-
зов, освобожденных от немецкой оккупации».

Январь — коллективу завода «Дубитель» вручено переходящее Красное знамя
ГКО.

3 февраля — Мордовский обком ВЛКСМ сообщил в ГКО о том, что молодежь
республики внесла на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник»
5 384 тыс. руб.

4 февраля — Мордовский обком ВЛКСМ получил телеграмму председателя ГКО
И. В. Сталина с выражением благодарности комсомольцам за сбор средств на строи-
тельство танковой колонны «Мордовский колхозник».

13 февраля — трудящиеся Мордовии передали летчикам боевой подарок — эс-
кадрилью самолетов «Советская Мордовия»

20 февраля — колхозники сельхозартели им. Красина Рыбкинского района обра-
тились к колхозникам Мордовии с призывом создать фонд здоровья защитников Ро-
дины.

23 февраля — трудящиеся Ковылкинского района сообщили в ГКО о том, что
население района внесло на строительство танковой колонны «Мордовский колхоз-
ник» 1 209 500 руб.

Февраль — решением ВЦСПС и Наркомата текстильной промышленности СССР
Краснослободскому пенькозаводу присуждено 3-е место во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании.

 326-я стрелковая дивизия участвует в боях северо-восточнее Жиздры на участке
Высокое — Буда-Монастырская.

Ко дню Красной армии трудящиеся Мордовии послали 2 делегации в подшефные
дивизии с 6 вагонами подарков.

В Мордовский обком ВЛКСМ поступили первые заявления от комсомольцев и
несоюзной молодежи с просьбой направить их на восстановление г. Сталинграда. Все-
го туда выехало из Мордовии 300 юношей и девушек.

11 марта — обком ВКП(б) и СНК МАССР телеграфировали в ГКО о дополни-
тельном сборе средств на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник»
(дополнительно было собрано 36 620 тыс. руб. и  16 725 тыс. руб. облигациями,
49 тыс. пуд. хлеба, 10 500 пуд. картофеля, 2 396 пуд. мяса).

12 марта — подписана в печать работа С. П. Вернера и К. А. Коткова «Очерки по
истории мордовского народа XVIII в.», в которой рассматривается положение мордов-
ского народа, его участие в Крестьянской войне Е. И. Пугачева.

18 марта — в газете «Красная Мордовия» опубликовано обращение членов сель-
хозартели «Память Ленина» Темниковского района ко всем колхозникам республики
с призывом оказать братскую помощь хозяйствам освобожденных районов семенами,
скотом, денежными средствами.

1 мая — трудящиеся Ардатовского района телеграфировали в ГКО о сборе хлеба
и денежных средств на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник»
(всего было собрано 1 852 500 руб., 8 932 пуд. хлеба).
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16 мая — газета «Красная Мордовия» сообщила о том, что трудящиеся г. Саран-
ска внесли 100 тыс. руб. в фонд восстановления Сталинграда и 62 тыс. руб. в фонд
помощи детям-сиротам.

Май — коллективу Инсарского пенькозавода вручено переходящее Красное зна-
мя Наркомата текстильной промышленности СССР и ВЦСПС.

9 июня — постановление СНК МАССР «О выделении рабочих системы местной
промышленности на работу по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства
города Сталинграда».

Июнь — колхозники сельхозартели «Большевик» Инсарского района поддержа-
ли почин о создании фонда Верховного главнокомандования. Все рядовые трудоспо-
собные колхозники отчисляли ежемесячно по 5 трудодней, бригадиры — по 10, пред-
седатель колхоза — 40 трудодней и 50 руб.

10 июля — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «Об обеспечении
Красной Армии теплыми вещами».

Июль — пенькозаводы Мордовии заняли второе место во Всесоюзном
социалистическом соревновании и получили переходящее Красное знамя Наркомата
текстильной промышленности СССР и ВЦСПС.

25 августа — постановление СНК Мордовской АССР и бюро Мордовского об-
кома ВКП(б) «О возвращении эвакуированного скота Смоленской и Орловской об-
ластям».

Август — пенькозаводы Мордовии заняли первое место в СССР и получили пере-
ходящее Красное знамя Наркомата текстильной промышленности СССР и ВЦСПС.

18 сентября — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О продаже свиней и овец районам, освобожденным от немецкой оккупации».

22 сентября — Саранскому пенькотресту вручено переходящее Красное Знамя
ВЦСПС и Наркомата текстильной промышленности ВЦСПС.

25 сентября — за взятие г. Рославля 326-я стрелковая дивизия была удостоена
звания «Рославльской».

7 октября — постановление бюро обкома ВЛКСМ «О сборе и изготовлении за-
пасных частей и инструментов для МТС и МТМ районов, освобожденных от немец-
кой оккупации».

Октябрь  — секретарь Мордовского обкома ВКП(б) послал телеграмму в Глав-
ное продовольственное управление НКО и ЦК ВКП(б) о сборе  и отправке подарков
в подшефные дивизии.

1 ноября 1943 г. — 24 февраля 1944 г. — республиканский смотр колхозной са-
модеятельности.

3 ноября — за самоотверженную работу и высокие производственные достижения
Президиум Верховного Совета СССР присвоил машинисту Рузаевского паровозного
депо А. Ф. Лескину звание Героя Социалистического Труда (первому в Мордовии).

Коллективу движенцев Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги
вручено переходящее Красное Знамя Наркомата путей сообщения и ВЦСПС.

9 ноября — коллективу завода «Дубитель» вручено переходящее Красное знамя
Наркомата легкой промышленности.

11 ноября — общее собрание членов сельхозатрели «Гигант» Николаевского сель-
совета Саранского района приняло решение об оказании помощи г. Рославлю Смолен-
ской области и прилегающим к нему районам, освобожденным от немецких захватчи-
ков. Их инициатива получила широкую поддержку в республике.

20 ноября — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О командирова-
нии учителей в Смоленскую область» (всего было откомандировано 40 учителей).

2 декабря 1943 г. — 28 января 1944 г. — в составе бригады Всесоюзного Дома
народного творчества им. Н. К. Крупской мордовская сказительница Ф. И. Беззубова
выступала перед воинами на фронте.
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1944 год

10 января — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О шефстве Мордовской республики над городом Гомелем и группой районов Гомель-
ской области Белорусской ССР».

21 января — постановление ЦК ВЛКСМ «О мобилизации 1 500 комсомольцев в
Донбасс» (от Мордовии мобилизовано 40 чел.).

Январь — началась распродажа материальных ценностей тылового оборонитель-
ного рубежа  30 (Сурского рубежа).

1 февраля — 326-я Рославльская стрелковая дивизия вошла в состав 98-го стрел-
кового корпуса 42-й армии и включилась в общее наступление Ленинградско-Новго-
родской стратегической наступательной операции.

4 февраля — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О создании рес-
публиканской комиссии по истории Великой Отечественной войны».

10 февраля — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О подготовке шоферов для Красной Армии» (по плану от Мордовии — 200 шофе-
ров в течение года).

12 февраля — распоряжение СНК МАССР «Об отработке на промышленных
предприятиях лесной, легкой и другой промышленности одного выходного дня в фонд
снабжения детей фронтовиков».

24 февраля — постановление ЦК ВЛКСМ «О мобилизации на восстановление
Сталинградского тракторного завода».

5 марта — распоряжение СНК СССР о возвращении в Мурманскую область
200 семей из Мордовской АССР.

24—25 марта — VI сессия Верховного Совета Мордовской АССР (первого созы-
ва).

25 марта — бюро Мордовского обкома ВКП(б) приняло решение о создании ко-
митетов по шефству над освобожденными районами Гомельской области.

4 апреля — трудящиеся Мордовии послали письмо трудящимся г. Гомеля и Го-
мельской области с поздравлением в связи с освобождением от оккупации и о взятии
шефства.

13 апреля — постановление СНК МАССР «О мерах предупреждения и борьбы с
заболеваниями септической ангиной».

16 апреля — возобновлена деятельность Иоанно-Богословской церкви в г. Са-
ранске.

Апрель — трудящиеся Мордовии отправили в помощь подшефным районам Го-
мельской области 30 вагонов с оборудованием, сельскохозяйственным инвентарем,
одеждой и другими вещами.

4 мая — издана брошюра сотрудника НИИСК В. И. Самаркина «Мордовский народ
в борьбе за Родину» (о совместной борьбе русского и мордовского народов против
интервентов в период Отечественной и Великой Отечественной войн).

15 мая — постановление СНК МАССР и Мордовского бюро обкома ВКП(б)
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей».

16 мая — постановление бюро Мордовского обкома ВЛКСМ «О мобилизации
девушек комсомолок и некомсомолок в части 2-го Прибалтийского фронта».

9 июня — коллектив учащихся и учителей Атемарской средней школы Саранско-
го района сообщил ГКО о сборе 8 тыс. руб. на строительство танковой колонны
«Советский школьник».

16 июня — постановление СНК СССР «О мерах по оказанию помощи сельскому
хозяйству Мордовской АССР».

21 июня — постановление ЦК ВКП(б) «О работе Мордовского обкома ВКП(б) в
области улучшения работы по сельскохозяйственному производству».
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22 июня — 326-я Рославльская стрелковая дивизия перешла в наступление север-
нее г. Острова (Псковская область) в составе 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта.

18 — 22 июля — части 326-й Рославльской стрелковой дивизии вышли к р. Вели-
кой, форсировали ее и обеспечили взятие г. Острова (Псковская область).

28 июля — приказом Верховного главнокомандующего за участие в освобожде-
нии г. Острова (Пскавская область) личному составу 326-й Рославльской стрелковой
дивизии объявлена благодарность.

Июль — август — Саранская махорочная фабрика провела месячник по сбору
средств для детей фронтовиков.

Август — отменена светомаскировка по г. Саранску и другим населенным пунк-
там республики.

1 августа — части 326-й Рославльской стрелковой дивизии достигли рубежа Вило-
Прудже (Эстонская ССР).

12 августа — премьера первой мордовской оперы «Несмеян и Ламзурь» Л. П. Ки-
рюкова (либретто А. Д. Куторкина).

19 августа — постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О создании при обкомах, крайко-
мах и ЦК комсомола союзных республик комиссий по сбору документов и материа-
лов об участии комсомола и молодежи в Отечественной войне».

22 августа — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«Об увековечении памяти выдающегося русского флотоводца Ушакова Федора Фе-
доровича».

25 августа — за активное участие в освобождении Эстонии и за овладение г. Тар-
ту (Эстонская ССР) Указом Президиума Верховного Совета СССР 326-я Рославль-
ская стрелковая дивизия награждена орденом Красного знамени, всему личному со-
ставу дивизии объявлена благодарность.

18 сентября — 326-я Рославльская стрелковая дивизия начала наступление се-
вернее г. Тарту (Эстонская ССР) в составе 2-й ударной армии Ленинградского фронта.

Сентябрь — открытие мордовской национальной студии при Московском государ-
ственном институте искусства им. А. В. Луначарского.

8 октября — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О проведении декадника помощи эвакогоспиталям».

12 октября — 326-я Рославльская стрелковая дивизия, перешедшая в состав
116-го стрелкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта, эшелонами
была переброшена из района г. Тарту (Эстонская ССР) в г. Острув-Мазовецка
(Польша).

15 октября — 15 ноября — республиканский месячник по оказанию помощи се-
мьям военнослужащих.

13 ноября — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О создании ко-
миссии по сбору документов и материалов об участии комсомола и молодежи в Оте-
чественной войне».

Ноябрь — эпидемия сыпного тифа в г. Саранске.
8 декабря — колхоз им. Микояна Жуковского сельсовета Торбеевского района

получил телеграмму председателя ГКО И. В. Сталина с выражением благодарности от
Красной армии за сбор хлеба, картофеля и овощей в фонд Верховного главнокоман-
дования и семьям фронтовиков.

4 декабря 1944 г. — 10 марта 1945 г. — сбор фольклорного материала по Вели-
кой Отечественной войне сотрудниками НИИСК в Атяшевском (Л. С. Кавтаськин) и
Рыбкинском (К. Т. Самородов) районах.

1944 г. — пуск Ельниковского крахмального и Саранского ликероводочного за-
водов.

Открытие Мордовской школы полеводов, Краснослободской школы животноводов
и Инсарской школы садоводов.
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59 учителей Мордовии награждены орденами и медалями СССР.
Издана книга сотрудника НИИСК С. Г. Потапкина «Мокшень кялень методика

начальнай школаса».

1945 год

2 января — 326-я Рославльская стрелковая дивизия в районе г. Острув-Мазовец-
ка (Польша) провела тактические учения артиллерии (совместно с пехотой), на кото-
рых присутствовало командование 2-й ударной армии.

4—8 января — 326-я Рославльская стрелковая дивизия совершила марш в район
Гладчин-Жондовы (Польша).

23 января — 326-я Рославльская стрелковая дивизия освободила г. Заальфельд
(Восточная Пруссия). Приказом Верховного главнокомандующего личному составу
дивизии объявлена благодарность.

25 января — 326-я Рославльская стрелковая дивизия заняла несколько плацдар-
мов на северном берегу р. Ногат и развернула наступление на г. Мариенбург (Восточ-
ная Пруссия).

26 января — за прорыв к побережью Данцигской бухты и овладение г. Мариен-
бург (Восточная Пруссия) 326-я Рославльская стрелковая дивизия получила благо-
дарность от Верховного главнокомандующего.

17 февраля — постановление ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки и проведения ве-
сеннего сева в 1945 г. в Мордовской АССР».

19 февраля — части 326-й Рославльской стрелковой дивизии форсировали р. Вислу
в районе г. Ноенбург (Восточная Пруссия).

24 февраля — постановление СНК СССР «О дополнительной оплате труда кол-
хозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению взрос-
лого скота в колхозах Мордовской АССР».

1 марта — постановление СНК МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б)
«О развитии сельской электрификации».

4 марта — 326-я Рославльская стрелковая дивизия заняла г. Скурц (Восточная
Пруссия).

7 марта — за взятие г. Прейсиш-Старгард (Восточная Пруссия) приказом Верхов-
ного главнокомандования 326-й Рославльской стрелковой дивизии объявлена благо-
дарность.

22 марта — 326-я Рославльская стрелковая дивизия вышла из боев, 888-й артил-
лерийский полк дивизии перешел в подчинение 321-й стрелковой дивизии.

30 марта — за овладение городом и крепостью Данциг (Гданьск; Восточная Прус-
сия) приказом Верховного главнокомандующего личному составу 326-й Рославльской
стрелковой дивизии объявлена благодарность (17 мая 1099-й стрелковый полк Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Суворова III степени,
888-й артиллерийский полк — орденом Кутузова III степени; 22 мая 1097-му стрел-
ковому полку присвоено наименование «Гданьский»).

Апрель — смотр национальных постановок в Мордовском музыкально-драмати-
ческом театре комиссией Управления по делам искусств при СНК РСФСР.

28 апреля — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «Об оказании
помощи Сталинградскому тракторному заводу имеющимися в колхозах излишками
проса».

28 апреля — 326-я Рославльская стрелковая дивизия форсировала р. Одер.
29 апреля — за овладение г. Анклам 326-я Рославльская стрелковая дивизия по-

лучила благодарность от Верховного главнокомандующего.
30 апреля — 1099-й полк 326-й Рославльской стрелковой дивизии вместе с други-

ми частями 2-го Белорусского фронта без боя вступил в г. Грайфсвальд (Германия)
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(в плен сдалось около 12 тыс. солдат и офицеров фашисткой армии). Приказом Вер-
ховного главнокомандующего личному составу 326-й Рославльской стрелковой диви-
зии объявлена благодарность.

1 мая — за овладение г. Штральзунд (Германия), а также портом и военно-мор-
ской базой Свинемюнде 326-я Рославльская стрелковая дивизия получила благодар-
ность от Верховного главнокомандующего.

5 мая — постановление бюро Мордовского обкома ВКП(б) «О подготовке и пе-
реподготовке механизаторских кадров для МТС и колхозов к уборочной кампании
1945 г.».

Окончание боевого пути 326-й Рославльской стрелковой дивизии (освобождены
от гитлеровцев Балтийское побережье западной Померании, острова Волин, Узедом, Рю-
ген).

6 мая — за овладение островом Рюген 326-я Рославльская стрелковая дивизия по-
лучила благодарность от Верховного главнокомандующего.

9 мая — День Победы над фашистской Германией.
В г. Саранске прошла 20-тысячная торжественная демонстрация трудящихся, в

других населенных пунктах республики состоялись митинги в честь Дня Победы.
326-я Рославльская стрелковая дивизия провела смотр войск в г. Любштейн (Гер-

мания), во всех подразделениях дивизии состоялись митинги, посвященные Дню По-
беды.

Май — комсомольско-молодежная бригада составителей поездов ст. Рузаевка за-
няла второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании среди железнодо-
рожников страны.

Июнь — состоялись пленумы горкомов, райкомов, Мордовского обкома ВКП(б),
обсудившие задачи партийных организаций республики в связи с переходом на мир-
ное строительство.

Конец июня — Саранскому горкому ВЛКСМ вручено переходящее Красное зна-
мя ЦК ВЛКСМ.

Середина 1945 г. — введен в эксплуатацию Саранский моторемонтный завод.
2 — 3 июля — VII сессия Верховного Совета Мордовской АССР (первого созы-

ва).
12 августа — проведение митингов в населенных пунктах Мордовской АССР в

поддержку начала войны Советского Союза против милитаристской Японии.
Торжества по поводу 75-летия со дня рождения и 50-летия творческой деятельно-

сти живописца, заслуженного деятеля искусств Мордовской АССР  Ф. В. Сычкова.
2 сентября — капитуляция Японии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВМД  ВММ  МО РФ — Архив военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Мини-
стерства обороны Российской Федерации

БГСО — «Будь готов к санитарной обороне» (комплекс физической подготовки)

БГТО — «Будь готов к труду и обороне» (комплекс физической подготовки)

БХСС — борьба с хищениями социалистической собственности

ВВС  — военно-воздушные силы

ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы (при СНК СССР)

ВКП(б) — Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)

ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи

ВМФ — военно-морской флот

ВОХР — военизированная охрана

ВНОС — воздушное наблюдение, посвящение и связь

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (1917—1936)

ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

ГКО — Государственный Комитет Обороны СССР (1941—1945 гг.)

Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств

ГлавПУРККА — Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Главтабак — Главное управление табачной промышленности

гороно — городской отдел народного образования

ГПУ — Главное политическое управление

ГСО — «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм)

ДОК — деревообрабатывающий комбинат

ДП — Дегтярева пехотный (пулемет)

ДСО — добровольное спортивное общество

ЖДУ — железнодорожное училище

завком — заводской комитет (профсоюзной организации)

ИККИ — Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала (1919 — 1943 гг.)

ИТК — исправительно-трудовая колония

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь

ИТР — инженерно-технический работник

КОГИЗ — Книготоварное объединение государственных издательств

коопинсоюз — союз кооперативных артелей инвалидов

КПК — Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1934—1952 гг.)

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза

МАССР — Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика

Медсантруд — профсоюз работников Медико-санитарного труда

МПВО — местная противовоздушная оборона

ММВТП — Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941—1945 гг.

МОПР — Международная организация помощи борцам революции
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МРМИИ — Мордовский республиканский музей изобразительного искусства им. С. Д. Эрзьзи

МРОКМ — Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей

МТМ — машинно-тракторная мастерская

МТС — машинно-тракторная станция

МТФ — молочно-товарная ферма

Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения

Наркомзем — Народный комиссариат земледелия

Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности

Наркомместпром — Народный комиссариат местной промышленности

Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясной и молочной промышленности

Наркомпищепром — Народный комиссариат пищевой промышленности

Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения

Наркомпути — Народный комиссариат путей

Наркомторг — Народный комиссариат торговли

Наркомтекстиль — Народный комиссариат текстильной промышленности

Наркомтяжпром — Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР

Наркомфин — Народный комиссариат финансов

Наркомхоз — Народный комиссариат коммунального хозяйства

Наркомюст — Народный комиссариат юстиции

НИИГН — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве РМ (с 2001 г.)

НИИМК — Научно-исследовательский институт мордовской культуры (1932—1937 гг.), с 1935 г. при
ЦИК Советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов МАССР

НИИСК — Научно-исследовательский институт социалистической культуры (1940—1951 гг.), с 1942 г.
при Наркомпросе МАССР, с 1946 г. при Совете Министров МАССР

НИИЯЛИ — Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории при Совете Министров
МАССР (1951—1952 гг.)

НИИЯЛИЭ — Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики (1953—
2001 гг.)

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел

НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности

НКО — Народный комиссариат обороны СССР

облоно — областной отдел народного образования

ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР (1922—1934 гг.)

ОРС — отдел народного снабжения

Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (1927—
1948 гг.)

ОСПС — окружной (областной) совет профессиональных союзов

ОТФ — овцеводческая товарная ферма

ПВО — противовоздушная оборона

ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона

Рабис — профсоюз работников искусств

рабочком — рабочий комитет (профсоюзной организации)

Рабпрос — профсоюз работников просвещения
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рабселькоры — рабочие и сельские корреспонденты

Разнопромсоюз — разнопромысловый кооперативный союз

райзо — районный земельный отдел

райпо — районное потребительское общество

райсобес — районный отдел социального обеспечения

райфо — районный финансовый отдел

РГВА — Российский государственный военный архив

РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив

РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция (1920—1934 гг.)

РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия (1918—1946 гг.)

РОКК — Российское Общество Красного Креста

роно — районный отдел народного образования

РПЦ — Русская Православная Церковь

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РУ — ремесленное училище (при названии)

РФ НИИГН — рукописный фонд НИИ гуманитарных наук

СВБ — Союз воинствующих безбожников (1922—1947 гг.)

Сельскосоюз — Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации

СНК — Совет Народных Комиссаров (1917—1946 гг.)

Совинформбюро — Советское информационное бюро

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — станция; статья

СТФ — свиноводческая товарная ферма

ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза

ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли

УК — Уголовный кодекс

УПВИ — Управление по делам военнопленных и интернированных

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс

Учкпрофсож — Учебный комбинат профессионального союза железнодорожников

финотдел — финансовый отдел

ФЗМК — фабрично-заводской или местный комитет

ФЗО — фабрично-заводское обучение

ФЗУ — фабрично-заводское ученичество

ЦГА РМ — Центральный государственный архив РМ

ЦДНИ РМ — Центр документации новейшей истории РМ

цехком — цеховой комитет

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет СССР (1924—1937 гг.)

ЦК — Центральный комитет

ЦСУ — Центральное статистическое управление

ШРМ — школа рабочей молодежи

ШСМ — школа сельской молодежи
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Депутат Верховного Совета СССР В. П. Петушков и Председатель Президиума Верховного Совета
Мордовской АССР М. А. Чембулатов вручают орден фронтовику. 1942 г.

Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
В. П. Петушков. 1941 г.

Нарком здравоохранения МАССР
Ю. И. Юшкин. 1942 г.



Руководящие работники Мордовского обкома и Саранского горкома ВКП(б) на праздновании
Дня Победы. 1945 г.

Нарком земледелия МАССР С. Д. Карпов
выступает перед активом республики. 1941 г.

Секретарь Саранского горкома ВКП(б)
Ф. С. Мищенко. 1941 г.



Секретари Саранского горкома ВКП(б). 1945 г.

Секретарь рузаевского райкома ВКП(б)
М. Н. Козлов. 1941 г.

Председатель Саранского горисполкома
в 1943—1944 гг. Д. П. Дьяченко.



Делегация трудящихся г. Саранска на фронте в районе Смоленской области. Руководитель делегации —
заведующий военным отделом Мордовского обкома ВКП(б) Д. П. Дьяченко. Май 1942 г.

Секретарь Темниковского райкома ВКП(б)
П. Ф. Хавченко. 1941 г.

Секретарь Краснослободского райкома ВКП(б)
И. В. Осипов. 1941 г.



Секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ,
комиссар Саранского 112-го лыжного батальона
Я. И. Сазанов. 1941 г.

Секретарь Ковылкинского райкома ВЛКСМ
Д. М. Адушкин. 1941 г.

Секретарь Ковылкинского райкома ВЛКСМ
П. А. Курамшин. 1943 г.

Секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ
И. П. Астайкин. 1942 г.



Секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ
Н. А. Чубукова. 1941 г.

Секретарь Саранского горкома ВЛКСМ
А. В. Потемкин. В ноябре 1941 г. ушел
добровольцем на фронт, погиб. 1941 г.

Секретарь Саранского горкома ВЛКСМ
Г. Л. Свекло. 1941 г.

Секретарь Ширингушского райкома ВЛКСМ
Д. Г. Офтин. 1945 г.



Работа комиссии по строительству оборонительных сооружений на р. Суре. 1942 г.

Заведующая особым отделом и финансово-
хозяйственным сектором обкома ВЛКСМ,
ответственный работник обкома ВКП(б)
В. И. Лопатова

Председатель областного комитета РОКК
МАССР, член Комитета по оказанию помощи
раненым бойцам Т. А. Строкова. 1941 г.



Стахановка Саранского консервного комбината Г. В. Журавлева

Коллектив консервного цеха Саранского консервного комбината. 1942 г.



Коллектив консервного цеха Саранского консервного комбината. 1943 г.

Стахановец Саранского консервного комбината
А. Е. Полдомасов

Стахановка Саранского консервного комбината
Е. Ф. Алексеева



Стахановка Саранского консервного комбината
Ф. Е. Ежова. 1941 г.

Стахановец Саранского консервного комбината
Г. Н. Мельников.

М. И. Кудрявцева — первая девушка, освоившая в 1941 г. мужскую профессию стерилизатора консервов



Помощники мастера пенькового комбината П. М. Давыдова (слева) и Е. М. Давыдова. 1944 г.

Стахановка Саранского консервного комбината
Е. И. Козина. 1941 г.

Стахановка пенькового комбината прядильщица
А. И. Герасимова. 1945 г.



Коллектив прядильного цеха пенькового комбината

Прядильщицы Саранского пенькового комбината, награжденные медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны». 1946 г.



Стахановец Саранского механического завода наладчик автоматов В. И. Перяков. 1943 г.

Директор Саранского механического завода
Г. Я. Савкин. 1944 г.

Стахановка Саранского механического завода
Т. В. Дурнова. 1941 г.



Токарь-заточник 6-го цеха Саранского
механического завода В. Черемушкин

Стахановец Саранского механического завода
А. Ф. Базейкин. 1941 г.

Стахановка Саранского механического завода
Л. М. Плодухина. 1941 г.

Стахановец Саранского механического завода
П. А. Щетинин



Первая фронтовая комсомольско-молодежная бригада Саранского механического завода.
Бригадир — З. А. Климова (сидит вторая слева). 1943 г.

Токарь-инструментальщик Саранского механического завода М. И. Цыганова.
Награждена Орденом Ленина, двумя орденами «Знак Почета»



Стахановка Саранской махорочной фабрики
А. Ф. Бурнайкина. 1941 г.

Стахановец Саранской махорочной фабрики
М. И. Карташов. 1941 г.

Директор Саранской махорочной фабрики
Г. Е. Полежаева. 1941 г.

Стахановка Саранской махорочной фабрики
А. Д. Полянская



Стахановка Саранской швейной фабрики
Н. Н. Каныгина. 1941 г.

Стахановка Ширингушской суконной фабрики
М. Т. Мишунина. 1941 г.

Стахановка Саранской швейной фабрики
Л. П. Богомолова. 1941 г.

Стахановец Саранской швейной фабрики
И. Я. Коробков. 1941 г.



Транспортник ст. Рузаевка П. Е. Юдин. 1941 г.

Машинист-инструктор ст. Рузаевка
в годы Великой Отечественной войны
В. Ф. Сапрыгин. 1941 г.

Машинист Рузаевского паровозного депо
А. Ф. Лескин, первым в МАССР получивший
звание Героя Социалистического Труда



Транспортник ст. Рузаевка Н. Н.  Васильев. 1941 г. Транспортник ст. Рузаевка Н. М. Егоров. 1941 г.

П. Ф. Сизова, награжденная орденом «Знак
Почета» в 1944 г.

Дежурный по Рузаевскому депо С. М. Миронов.
1941 г.



Передовая бригада торфяниц Лямбирского района, получившая переходящее Красное знамя.
Владимирская область. 1944 г.

Комсомольская бригада по ремонту торфяных машин на Метенинском торфопредприятии,
Владимирская область. Бригадир — Ю. Савенков. 1943 — 1944 гг.



Бригадир Машина записывает добытые тысячи кирпичей фрезерного торфа, слева — председатель
торфкома Метенинского торфопредприятия Л. М. Макарова



Вручение переходящего вымпела передовой бригаде школьников, работавшей на сушке и уборке торфа
во время летних каникул. 1944 г.

Бригада школьников на сушке торфа на Метенинском торфопредприятии



Бригада на добыче фрезерного торфа в Чамзинском районе

Девушки Лямбирского района на заготовке фрезерного торфа на Метенинском торфопредприятии.
1943 — 1944 гг.



Бригада из Мордовии на добыче кускового торфа на Метенинском торфопредприятии. 1944 г.

Бригада Полины Тетюшкиной. С вагонеток снимают торфяной сырец (доски по 28 кг)
и кладут для сушки. Кочкуровский район. 1944 г.



Стахановка Уметского ДОКа А. П. Чекмарева.
1941 г.

Стахановец Уметского ДОКа Д. М. Осипов. 1941 г.

Стахановка Уметского ДОКа Е. М. Савина. 1941 г. Стахановка Уметского ДОКа З. С. Выткина. 1941 г.



Стахановец Темниковской бумажной фабрики
«Красная Роза» Г. Е. Сенькин. 1941 г.

Стахановец завода «Дубитель»  К. К. Трушин.
1941 г.

Трактористка и бригадир тракторной бригады колхоза им. 22-го партсъезда Старошайговского района
А. В. Дуденкова. 1945 г.



Звеньевая колхоза им. ОДВКА
Малоберезниковского сельсовета Ромодановского
района А. Г. Клюкина. 1941 г.

Звено А. Н. Косолаповой (во 2-м ряду слева) на току на очистке зерна в колхозе «Большевик»

Вручение переходящего Красного знамени
колхозу «Якстере сокиця» Ромодановского района
Куриловского сельсовета за усиленное проведение
весеннего сева. 1944 г.



Красный обоз колхоза им. Ворошилова Саранского района направляется на ссыпной пункт. 1942 г.



На уборке хлеба в Фонд обороны в колхозе им. Сталина Ардатовского района

Коллектив механиков Кочкуровской МТС



Знатная трактористка Ромодановской МТС Е. Г. Чигодаева. 1944 г.

Звено Н. Ф. Соколовой из колхоза «Кузница Маркса» (с. Дады) Атяшевского района по выращиванию
кок-сагыза (сырья для получения резины). 1944 г.



Звеньевая колхоза им. Ленина Кадошкинского
района Тараканова. 1941 г.

Тракторист Ромодановской МТС, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, стахановец
П. И. Казанцев. 1941 г.

В производственном цехе  4 военной базы  62



Начальник хирургического отделения эвакогоспиталя  1314 В. П. Шерстнева

Медперсонал эвакогоспиталя  1314 с ранеными бойцами. 1942 г.



Кабинете физиолечения в эвакогоспитале  1314

На приеме у отоларинголога. Эвакогоспиталь  1314



Перевязочная эвакогоспиталя  1314

Переливание крови. Эвакогоспиталь  1314



Библиотека эвакогоспиталя  3050

Перевязочная эвакогоспиталя  3050



Врачи рентгенокабинета эвакогоспиталя  3050.
1942 г.

Администрация эвакогоспиталя  3051. 1942 г.

Начальник эвакогоспиталей  3052 (1941–1943 гг.)
и  3051 (1941–1945 гг.) В. В. Коптев. 1956 г.



Хирург эвакогоспиталя  3051 К. И. Кускова.
1945 г.

Невролог эвакогоспиталя  3051 Ф. И. Котляр.
1942 г.

Операция в эвакогоспитале  3051. 1942 г.



Физкабинет эвакогоспиталя  3051. 1942 г.

Медперсонал рентгенокабинета эвакогоспиталя  3051. 1942 г.



Медперсонал эвакогоспиталя  3051. Рентгенокабинет. 1942 г.

Начальник зубного кабинета эвакогоспиталя
 3051 М. А. Кузнецова. 1942 г.

Медсестра эвакогоспиталя  1630 Е. П. Бредис.
1941 г.



Группа врачей эвакогоспиталя  3052. 1942 г.

Палатная медсестра III отделения эвакогоспиталя
 3052 А. В. Лаптева-Пахомова

Ординатор II хирургического отделения
эвакогоспиталя  3052 О. Ф. Ростовская



Медперсонал эвакогоспиталя  3052. 1942 г.

Медперсонал I отделения эвакогоспиталя  3052. 1943 г.



Медсестры эвакогоспиталя  3052. 1945 г.

Палатная медсестра II отделения эвакогоспиталя
 3052 В. Воеводина. 1945 г.

Врач эвакогоспиталя  4662 Ф. Н. Файнберг.
1945 г.



Коллектив Рузаевского эвакогоспиталя  3053. 1943 г.

Коллектив эвакогоспиталя  4662



Обучение медперсонала в эвакогоспитале  4662

Коллектив Рузаевской железнодорожной больницы. 1942 г.



Майор Г. Я. Меркушкин (второй справа). 1943 г.

Темниковский учительский институт, где в 1941 – 1944 гг. размещался Мордовский педагогический
институт. 1942 г.
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И. Д. Воронин, ушел на фронт осенью 1941 г.
Воевал в составе 99-го отдельного
железнодорожного батальона

Сотрудники Мордовского педагогического института, награжденные медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». В центре — М. Н. Шатунов. 1945 г.

И. Н. Гридин, учитель географии школ  12, 9, 11
г. Саранска
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М. А. Валюгин (второй слева) на фронте

Физкультурники Мордовского педагогического института, г. Темников, 1944 г.



С. П. Вернер

В. Ф. Сульдин

Ученые НИИСК,
не вернувшиеся с войны

Г. Н. Ярославцев



П. И. Никулин, М. А. Седов, Д. Ф. Булкин, Н. Ф. Цыганов. Плавск, 1966 г.



Директор Старогоряшинской школы
Краснослободского района И. А. Юрченков. 1944 г.

Выпускники Краснослободской средней школы. 1942 г. В 2-м ряду сидит крайний справа А. В. Гуляев,
участник боев под Сталинградом, разведчик. Погиб 15 октября 1943 г. в бою за с. Григоровка Черкасской
области

К. С. Кадаева, учитель в школе с. Андреевка
Атяшевского района (в 1936 — 1969 гг.)



Ученики школы  12 г. Саранска с учительницей
Н. Ф. Калмыковой. 1941 г.

Учитель школы  12 г. Саранска Н. Ф.
Калмыкова. После передачи здания школы под
госпиталь в 1941 г., осталась там работать
медсестрой, одновременно преподавая в мужской
школе  9



Розыск служивших в годы Великой
Отечественной войны в Саранском лыжном
батальоне. Справа — В. Д. Кахнович. В годы
войны работала пионерважатой и военруком в
школе  1 г. Саранска. 53 года была директором
Дома пионеров. 1980 г.

Учитель математики школы  12 г. Саранска
С. И. Картаев



Заслуженный учитель школы МАССР
О. И. Лаптева. С 1938 по 1944 г. работала
учителем русского языка и литературы в
Ардатовском педагогическом училище. С 1944 по
1963 — инспектор школ Министерства
просвещения МАССР. В соавторстве
с Р. В. Рябушкиной написала учебник русского
языка для мордовских школ. Рецензировала
учебники и учебные пособия для нерусских школ,
издаваемые Академией педагогических наук
СССР. Среди прочих наград имеет Орден
Трудового Красного Знамени

В. В. Киушкина, директор Саранской детской
музыкальной школы (в 1942 — 1971 гг.) 1943 г.



А. А. Писачкин, в годы войны военрук и учитель
физкультуры в с. Языкова Пятина, заведующий
отделом оргинструкторской работы Инсарского
райкома ВЛКСМ

Село Кадошкино, районный пионерский слет.
Парадом командует А. А. Писачкин. 1947 г.



О. Л. Кабаева,
директор Саранского медицинского училища
в годы Великой Отечественной войны

Преподаватели Саранского медицинского
училища. Слева направо: Е. А. Янсон,
И. А. Козлов (микробиология),
В. А. Козлова (акушерство). 1940-е гг.



Артистки Мордовского музыкально-драматического театра А. А. Морозова и Н. И. Агевнина
в роли невест в спектакле «Мордовская свадьба» В. М. Коломасова

Заслуженный артист РСФСР и народный артист
МАССР В. А. Зорин

Артистка Мордовского музыкально-
драматического театра Г. К. Сакович



Сцена из спектакля Мордовского музыкально-драматического театра «На дне» А. М. Горького. В роли
Васьки Пепла С. И. Колганов, в роли Луки — В. А. Зорин. 1942 г.

Сцена из оперы композитора Л. П. Кирюкова «Несмеян и Ламзурь» в исполнении артистов
Мордовского государственного театра оперы. 1944 г.



Балерина Т. Л. Михайлова исполняет хореографический этюд «Умирающий лебедь»

Художник-декоратор Б. И. Росленко-Риндзенко
Е. А. Ноздрин. Народный артист МАССР,
композитор Л. П. Кирюков



Художник В. Д. ХрымовНародный артист МАССР В. С. Киушкин.
Служил в летной части Западного фронта. Июнь
1941 г.

Фронтовой кинооператор В. А. Сущинский



С. В. Солдатов. Портрет раненого брата. 1942 г.
МРОКМ

С. В. Солдатов. Портрет фронтовика. 1942 г.
МРОКМ

Б. П. Ермилов. Портрет Беззубовой. 1940 г.
МРОКМ

М. И. Фейгин. Шитье белья для Красной Армии.
1942 г. МРОКМ



Б. П. Ермилов. Минометный расчет. 1942 г. МРОКМ

Б. П. Ермилов. Подарки для Красной Армии. 1942 г. МРОКМ



Д. И. Писчасов. Художник Н. В. Ерушев
за работой. 1947 г. МРОКМ

Н. В. Ерушев. Девушка-эрзянка изучает винтовку.
1943 г. МРОКМ

Н. Н. Сулиманов. Молотьба. 1943 г. МРОКМ



Художница Л. П. Белкина

Л. П. Белкина. Капитан Иванов. 1942 г. МРОКМ

Н. В. Ерушев. Девушка с распущенной косой
(жена командира). 1945 г. МРОКМ



П. Ф. Рябов. Мальчик, переживший блокаду.
1946 г. МРМИИ

П. Ф. Рябов. Автопортрет в гимнастерке. 1946 г.
МРМИИ

Ф. В. Сычков. Возвращение героя. 1949 г. МРМИИ



В. А. Попков. В годы войны. 1979 г. МРМИИ
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И. О. Савинова. Портрет ветерана 326-й дивизии.
1995 г.

В. Д. Илюхин. Портрет ветерана Великой
Отечественной войны В. И. Филимонова. 1985 г.
ММВТП

В. А. Ноздрин. 9 мая. 1972 г. ММВТП

А. С. Алешкин. Пуркаев. 2001 г.



С. С. Степанов. Память. 1995 г.

Е. Г. Балакшин. «На память дорогим родителям от сына Василия». 1994 г.

Е. Г. Балакшин. Он погибнет в 41-м. 1992 г.
МРМИИ



Н. Ф. Есин. Военный натюрморт. 1995 г. Н. Ф. Есин. Портрет мальчика. Этюд к картине
«Блокадное утро». 1995 г.

Н. Ф. Есин. Блокадное утро. 1996 г. О. В. Филипеня. Посвящается отцам. 2003 г.



В. П. Нестеров. Узница фашистских концлагерей.
Из серии «Мать». 2004 г.

С. В. Нестерова. «Остался вечно молодым» (посвящается военному корреспонденту
В. А. Сущинскому). 2004 г.

С. В. Нестерова. Дедушкин сундук. 2004 г.



С. Ф. Коротков. Скорбь Богоматери. 1991 г. МРМИИ



С. Ф. Коротков. «...И будет память о тебе». 1997 г.



Н. М. Обухов. Русский солдат. 1970 г.

Н. М. Обухов в мастерской за работой. Памятник
для с. Новые Турдаки Зубово-Полянского
района. 1969 г.

Н. М. Обухов. Дорога. 1987 г. МРМИИ

Н. М. Обухов. Памятник павшим воинам
в с. Воеводское Кочкуровского района. 1970 г.



В. М. Потапов. Памятник воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны
в с. Анненкове Ромодановского района
(фрагмент). 1976 г.

В. М. Потапов. Мать-солдатка. 1975 г. В. М. Потапов. Память сердца. 1985 г.

В. М. Потапов. Устоим. Эскиз к обелиску. 1978 г.



В. М. Потапов. Фронтовые годы. 1975 г. Г. М. Филатов. Отцовская пилотка. 1985 г.
МРМИИ

Н. М. Филатов. Солдатские думы. 1985 г.Г. М. Филатов. Ветеран. 1989 г. МРМИИ
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60 лет Великой Победы.
Саранск, 9 мая 2005 г.
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