
РЯЗАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 архивариус архивного отдела администрации  

Белозерского муниципального района 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ДОКУМЕНТАХ 

БЕЛОЗЕРСКОГО АРХИВА 

 

   В Белозерском муниципальном архиве имеются на хранении 

документальные источники периода 1941-1945 годов. К ним относятся 

приказы по личному составу и основной деятельности некоторых 

организаций и предприятий города Белозерска и Белозерского района. Моѐ 

внимание привлекли два фонда: это фонд № 275 «Редакция и издательство 

газеты «Белозерский колхозник» и фонд № 35 «Белозерская контора 

Волторга», т.к в данных организациях работали мои родственники. В 

редакции газеты «Белозерский колхозник» с 1938 по 1941 год работал мой 

дед, отец моей мамы Ипатов Фѐдор Игнатьевич; мои бабушки (Ипатова 

Екатерина Павловна, мать моей мамы, и Рождественская Анастасия 

Владимировна, мать моего отца) работали в военные годы в Белозерской 

конторе Волторга. 

   Итак, вот о чем нам рассказывают документы. 

 

Фонд №35 «Белозерская контора Волоблторга» 

   В период с 1941 по 1943 годы по мобилизации на фронт и на оборонные 

работы уходили работники Белозерского отделения Волоблторга. На фронт – 

в основном мужчины, а на оборонные работы – в основном женщины. 

   В приказах от 23 и 26  июня 1941 года указано: «… на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 41 года «О проведении 

мобилизации по Архангельскому военному округу» бухгалтерии торга, 

отделам заготовок, общепита приказано, согласно прилагаемым спискам, (в 

списке значится 18 человек) произвести начисление заработной платы, 
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полные расчеты к 10 утра, уходящим товарищам в Р.К.К.А. и обеспечить 

выдачу зарплаты». 

   В приказе от 28 октября 41 года указано, что на основании Постановления 

Военного Совета Архангельского военного округа считать выбывшими с 29 

сентября 1941 года на оборонные работы по труд.повинности  согласно 

наряду Горисполкома следующих лиц: список на 23 человека, из них 4 

мужчин и 19 женщин. 

   Начиная с осени 41 года, на территории города производили тщательную 

светомаскировку с возложением ответственности на дежурных конторы, с 

проверкой всех окон с улицы, зажигание света в помещении конторы Торга 

производилось лишь после установки щитов в оконные проемы. 

   За нарушение правил светомаскировки по конторе Торга ее работники 

несли персональную ответственность. 

   В период с 41 по 45 годы в составе Белозерского отделения Волоблторга 

существовали: несколько столовых (в том числе детская, столовая для 

специалистов, столовая ремесленного училища), 13 буфетов, 7 магазинов, 

ларьки (в том числе соляной, рыбный), подсобное хозяйство на 100 голов 

скота, сушильный пункт, квашепункт, овощехранилище, производственные 

мастерские, химическое производство, собственная прачечная для стирки 

спецодежды, гужевой транспорт (лошади), кузница.   

   На работу принимались работники по следующим специальностям: 

продавцы, официантки, подсобные рабочие, портнихи, кружевницы, 

обувщики, вязальщицы, плотники, возчики, учетчицы по хлебу, агенты по 

заготовкам, рабочие на пастьбе лошадей и скота, зольщики и др. В основном 

это были женщины.  

   В подсобном хозяйстве держали свиней, крупный рогатый скот, овец, 

птицу. Мясо реализовывали через столовые и буфеты, использовали для 

приготовления различных блюд. В подсобном хозяйстве производили сбор 

шерсти-меньки от животных.  
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   В сушильном пункте производили сушку овощей (картофеля) из 100 кг 

картофеля сырого получалось 14,5 кг сушеного (пр. № 22 от 15.02.1944 г.). 

Овощи выращивали на 11,0 га земли. В овощехранилищах хранили всю зиму 

овощи, вплоть до нового урожая. В квашепункте квасили капусту. В 

производственных мастерских занимались пошивом спецодежды для нужд 

организации, ремонтом и изготовлением обуви, плетением кружев, вязанием 

сетей для рыбной ловли. Также велось строительство овощехранилищ, 

производилась рыбная ловля и заготовка, переработка и реализация рыбы. 

Для нужд организации производились лесозаготовки, заготовка золы, 

заготовка картофельной муки и картофельных очисток, заготовка крахмала, 

заготовка дикорастущих (грибов и ягод). Для сохранности продуктов в 

теплое время года производилась заготовка льда и обустройство ледников. 

   С 41 года был установлен учет  реализации продуктов, в частности  

реализации хлеба, соли и овощей.  

   В октябре 42 года в целях упорядочения расходования соли в предприятиях 

общественного питания предлагалось: 

- для приготовления блюд расходовать соль на 1-е блюдо не более 5-ти 

граммов, на второе блюдо не более 4х граммов, на холодные блюда не более 

2-х граммов; 

- для приготовления блюд из солонины и соленой рыбы соль не расходовать, 

а использовать воду от замочки солонины для приготовления первых блюд; 

- не расходовать соль на технические цели /чистка посуды, посыпка 

разрубочных столов и т.д.; 

- производить снятие фактических остатков соли  за каждый день; 

- за допущение перерасхода соли, а также использования ее не по 

назначению работники привлекались к ответственности, как за 

разбазаривание. 

   С ноября 41 года продавцы продовольственных магазинов вели учет 

отрезанных купюр на хлеб от карточек на каждый день в отдельности и по 

купюрам. 
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   Нельзя было складывать купюры в пакеты за несколько дней вместе.  

Продавцы вели ежедневную ведомость  на конец рабочего дня. В случае 

неправильного расходования хлеба несли ответственность в уголовном 

порядке. 

   Случаи допущения нарушений со стороны работников, ответственных за 

выдачу продкарточек рассматривались как разбазаривание хлебных фондов 

со всеми вытекающими последствиями. 

   Не допускалось отпускать хлеб на несколько дней вперед. За нарушение 

правил торговли хлебом объявлялся выговор с занесением в личное дело. 

   В январе 44 года  был установлен ежедневный контроль за расходованием 

муки и картофеля в хлебопечении. К 6 часам вечера ежедневно 

представлялись руководителю сведения о расходе за день.  

   В столовых Торга запрещалось отпускать обеды на дом как работникам 

столовых, так и посетителям. 

   Госсанинспекция в январе 44 года обязывала производить лужение посуды. 

Всем работникам столовых было рекомендовано пройти прививки против 

брюшного тифа в марте 44 года. 

   В подсобном хозяйстве Торга производились строгие взыскания с 

работников за халатное отношение к исполнению своих обязанностей, 

выражавшихся в недосмотре за скотом. Например, один поросенок получил 

ожоги в печи и был прирезан, работнице, допустившей это, был объявлен 

выговор с предупреждением. 

   В январе 43 года было произведено переразмещение овец с целью 

ликвидации случайностей, ведущих к истощению и травматическим 

повреждениям, а также выбраковка слабых животных, безнадежных в смысле 

восстановления сил. Велась разработка клеверного сена на муку ручным 

способом и использование ее в корм животных. 

   В феврале 43 года возчику … за варварское отношение к лошади объявлен 

строгий выговор с предупреждением на Основании акта и справки врача. 
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   За весь период с 41 по 45 годы регулярно 2 раза в год проводились 

инвентаризации всего имущества, товарных запасов и тары. 

   Работники за прогулы привлекались к судебной ответственности. 

   В 43 году работницы Белозерского Волоблторга уезжали по вербовке в г. 

Ленинград, несколько работников выбыли из списочного состава в связи со 

смертью, многие увольнялись с работы по болезни. 

   В этом же году работники Белозерского отделения Волоблторга 

возвращаются с оборонных работ. 

   В 44 году с 1 февраля оборудована и пущена в эксплуатацию кузница. На 

работу принят кузнец с окладом 300 руб. в месяц и ученик  кузнеца  с 

окладом 75 руб. в месяц.  

   В этом же году начали выпускать товары ширпотреба. В январе 44-го 

введена должность зав. производством товаров ширпотреб, на работу 

принимались надомники. 

   В феврале 44 года в каждой столовой и в каждом буфете работникам этих 

предприятий приказано было готовить квас для постоянной продажи 

населению. 

   В начале 45 года некоторые работники Торга увольняются в связи с 

реэвакуацией  и переездом в Карелию. 

   За весь период с 1941 по 1945 годы работникам не предоставлялись 

очередные отпуска. Отсутствовали работники только по болезни или по 

уходу за больными родственниками, детьми. Отпуска разрешались только на 

похороны на 2-3 дня. Очередные отпуска стали предоставляться работникам 

только в конце 1945 года. 

   В приказах Белозерского отделения Волторга за 1945 год окончание 

Великой Отечественной войны не обозначено. 
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Редакция и издательство газеты «Белозерский колхозник» 

Ф. 275, оп. 2, д. 2. 1941-1945 годы 

   В 1941 году на территории Белозерского района существовали 

издательство районной газеты «Белозерский колхозник» и в ее составе 

типография  и редакция районной газеты «Белозерский колхозник». 

   Заведующим издательством газеты «Белозерский колхозник» был назначен 

Маринин Иван Степанович с 31 августа 1940 года. В должности 

ответственного редактора газеты «Белозерский колхозник» работал  Ипатов 

Фѐдор Игнатьевич с 25 марта 1940 года. 

   В штатах издательства, типографии и редакции  газеты «Белозерский 

колхозник» в период с 1941 по 1945 годы значились следующие 

специальности, должности или рабочие профессии: радистки, радистки-

машинистки, наладчицы (плоской машины и «американки»), наборщики и 

наборщицы, переплетчики, вертельщицы, фальсовщики, брошюровщицы, 

печатники плоской машины, литературные сотрудники, ответственный 

секретарь, корректор-выпускающий, делопроизводитель, машинистки, 

разносчики газет, рабочие на лошади. 

   В издательстве и типографии существовали следующие цеха: наборно-

газетный, мелко-наборный (наборно-мелочный), мелко-печатный, 

переплетный цех (выполнялись брошюровочные работы). 

   В мае 1941 года проходил смотр-конкурс стенных газет. В приказе отв. 

редактора от 10 мая 1941 года указано «на основании решения районной 

смотровой комиссии по стенным газетам премируются следующие 

редколлегии газет:  

   «Стахановец» Зарецкий с/с редактор (т. Ани…- фамилия не читается) 60 р. 

«Сатирикон» приложение к газете «Голос учкора» средняя школа № 2, 

редактор т. Володин 40 р., 

«Ударник» Леспромхоз  редактор Белозеров 35 р., 

«Новая жизнь» Детский дом редактор тов. Овчинников 35 р., 

«Рыбак» колхоз «Орлово» редактор тов. Бобылев 30 р. 
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   Расходы, связанные с премированием, отнести на счет проведения 

культурно-массовых мероприятий по редакции.  

   Рекомендовать редакторам стенных газет указанные суммы израсходовать 

на выписку литературы, на приобретение материалов для оформления газет.  

Настоящий приказ разослать редколлегиям стенных газет для сведения» (ф. 

275, оп.2, д.2, л.32). 

   Начало работы издательства и редакции осуществлялось с  8 часов 30 

минут и заканчивалось в 17 часов 30 минут с перерывом на обед с 12 часов 

до 13 часов. Выходные дни режимом работы не предусматривались (приказ 

№ 78 от 4 октября 1941 года). 

   В первые дни Великой Отечественной войны выбыли на фронт многие 

работники издательства и редакции «Белозерский колхозник» зав. 

издательством  Маринин И.С. (приказ № 44 от 23.06.1941 года). Заведующим 

издательством назначен А. Макаров (приказ № 48 от 8 июля 1941 года). 

   В приказе зав.отв.редактора А.Войк от 27 июня 1941 года № 45 пункт 1 

указано, что отвветств.редактор (так в документе) т. Ф.И. Ипатов выбыл в 

распоряжение Облвоенкомата. 

   В пункте 2 этого же приказа указано, что секретарь редакции тов. Кожарин 

Б.С. выбыл по мобилизации в ряды РККА. 

   В июле выбывают в ряды Красной армии литсотрудник Бакшеев А.Н. 

(приказ № 49 от 1 июля 1941 года), корректор газеты Киселев П.А. (приказ № 

53 от 14 июля 1941г. п.1), в сентябре – зав издательством А. Макаров (приказ 

№ 66 от 5 сентября 1941 года п.2) и многие другие. 

   С мая 1942 года должность ответственного редактора и заведующего 

издательством газеты «Белозерский колхозник» возложены на А.Войк. 

   В июле на основании приказа начальника М.П.В.О. г. Белозерска от 14 

июля 1941 года №1 было установлено круглосуточное дежурство в 

помещениях издательства и типографии. Дежурство производилось в две 

смены по расписанию и возлагалось на всех работников организации (приказ 

№55 от 20 июля 1941 года). 
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   В соответствии с постановлением С.Н.К. СССР о всеобщей и обязательной 

подготовке населения к противовоздушной обороне при редакции и 

издательстве газеты «Белозерский колхозник» была создана группа 

самозащиты, в которой были сформированы следующие звенья: звено 

наблюдения и связи, звено охраны и порядка, пожарное звено,  химическое 

звено,  санитарное звено,  аварийно-восстановительное звено. В каждое звено 

был назначен командир (приказ № 60 от 25 июля 1941года). 

   В приказе заведующего издательством от 1 августа 1941 года № 62 пункт 3 

указано «Бригадирам цехов: наборного тов. Богданову, мелко-печатного тов. 

Гаврилову и мелко-печатного тов. Коквину сразу же после работы, а 

печатнице Е. Смирновой перед началом работы вменяю в обязанность 

ежедневно производить самую тщательную светомаскировку окон 

типографии» (д.2, л.47). 

   С августа месяца отправляются на оборонные работы сотрудники 

редакции, типографии и издательства газеты «Белозерский колхозник» (в 

основном женщины) (приказ № 64 от 17 августа 1941 года). 

   С 22 сентября 1941 года сокращаются объемы работ по редакции и 

издательству, поэтому многих увольняют в связи с сокращением штатов. 

   В приказе ответственного редактора Я. Трухина от 22 сентября 1941 года 

№74 указано «в связи с сокращением выхода райгазеты – три раза в неделю и 

на двух полосах – литсотрудника Бендерского Михаила Ефимовича сего 

числа уволить с выплатой двухнедельного заработка».  

   В приказе зав. издательством Богданова Афанасия Ивановича от 20 

сентября 1941 года  №76 указано «В виду сокращения работы в типографии в 

связи с выпуском газеты 2х полоски через день, уволить наборщика 

Гальперина Абрама Яковлевича». Данные о сокращении штатов имеются в 

приказах №80,81,83, 86,87,88,95 за 1941 год (д.2). 

   В приказе зав. издательством №120 от 26 февраля 1942 года  указано, что 

ввиду отсутствия бумаги и сокращения работ на мелочном производстве 

сокращаются наборщицы Лисицына Н.И. и Дружкова Н.П. 
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   В 1940 году велось строительство типографии, на работу нанимались 

плотники (приказ №88 от 09.09.1940 года), а уже в приказе зав. 

издательством от 30 марта 1942 года № 126 указано, что в виду прекращения 

строительных работ по издательству должность десятника строительства 

упраздняется, а тов. Тюрин К.В. освобождается от выполнения должности 

десятника (так в документе), и строительство типографии, видимо, или 

закончили, или приостановили. 

   В приказе ответственного редактора от 26 марта 1943 года №6 указано «В 

связи с сокращением выпуска газеты до 4х раз в месяц и сокращения штатов 

…» (До 1941 года газета выходила ежедневно, в 1941 году выпуск газеты 

сократился до 3х раз в неделю, а в 1942 году газета выходила 4 раза в месяц). 

Применялись строгие меры наказания к нарушителям дисциплины и 

социалистической законности. 

   В приказе зав. издательством от 16 февраля 1942 года № 118 указано, что 

наборщица тов. Усовик Валентина Степановна без ведома администрации не 

вышла на работу по причине устройства ребенка в дет.ясли. За допущенный 

проступок ей объявлен строгий выговор с предупреждением, в будущем при 

повторении таких проступков, передать дело в народный суд для 

привлечения к ответственности (д.2, л.68) 

   В приказе зав. издательством от 30 января 1943 года №2 указано «Ввиду 

систематической недостачи газет … ставлю на вид печатнику т. Коквину и 

обязываю его принимать бумагу для печати газеты от кладовщика т. Тюрина 

по счету и под расписку. 

   Возлагаю ответственность за сдачу газеты …на вертельщицу т. Смирнову 

М.К. в случае недостатка газет удерживать с неѐ стоимость недостающего 

количества газеты в 3х кратном размере … за каждый экземпляр» (д.2, л.80).  

   В период военного времени много преступлений было связано с нехваткой 

продуктов питания. В частности в приказе зав. издательством от 29 июля 

1943 года №14 указано, что вертельщица Смирнова уволена с работы в связи 

с хищением хлебных талонов (д.2, л.84). 
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   В приказе зав. издательством от 4 июля 1944 года №23 указано, что дело 

наборщицы типографии Ульяновой Антониды Борисовны за нарушение 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.11.40. передается в нарсуд 

для привлечения к ответственности как за прогул …» 

   В 1944 году сотрудники увольняются по мобилизации на строительные 

работы в г. Ленинград. 

   В приказе от 21 марта 1944 года №20 пункт 1 указано, что наборщица 

газетного цеха Захарова Антонина Кузьминична уволена с работы в связи с 

отъездом в Ленинградскую область по мобилизации на строительные работы 

на основании Мобил. Задания (так в документе) Белозерского РИКА от 17 

марта 1944 года (д.2,л.86). 

   В приказе зав.издательством и отв. редактора А.Войк от 9 сентября 1944 

года № 27 указано: 

   «В связи с исполнившимся 6 сентября 1944 года 15-летием со дня 

организации газеты «Белозерский колхозник» за добросовестную работу в 

дни отечественной войны и перевыполнение норм выработки премировать: 

 

1. Наборщика мелочного цеха Гаврилова Я.В. – 150 рубл. 

2. Печатницу на американке Смирнову Е. – 100 рубл. 

3. Наборщицу и вертельщицу Матросову Т.Л. – 70 рубл.  

4. Старшего бухгалтера издательства Кичагова В.В. – 100 рубл. 

5. Завхоза-кладовщика издательства Тюрина К.В. – 150 рубл. 

6. Технич. работницу изд-ва Данилову А.И. – 90 рубл. 

7. Печатника Коквина П.М. – 90 рубл. 

8. Вертельщицу плоской машины Инюшину А.В. – 60 рубл. 

9. Наборщицу газетного цеха Мишину М.Ал. – 50 рубл. 

 

   Коллектив издательства «Белозерский колхозник» призываю еще к более 

самоотверженной работе на помощь героической Красной Армии, на разгром 

немецко-фашистских захватчиков.   
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   В приказе от 26 декабря 1944 года №33 также содержатся сведения о 

премировании работников издательства за экономию средств и 

перевыполнение плана накоплений (д.2, л.91). 

   Очередные отпуска сотрудникам издательства и редакции стали 

предоставляться только с июля 1945 года (приказ №8 от 11 июля 1945 года). 

   Окончание второй мировой войны 1941-1945 года в приказах издательства 

и редакции газеты «Белозерский колхозник» не обозначено. 

*** 

   Мы встретились на Православных Чтениях накануне дня защитника 

Отечества. Мой материал посвящен памяти защитников Отечества 1941-45го 

годов 20 столетия, которыми были в тот период и мужчины, и дети, и 

старики, и женщины. Из детских воспоминаний моего отца, Чмутова 

Валентина Ивановича. 

   Во время войны его мать Рождественская Анастасия Владимировна 

работала в хлебном магазине и отпускала хлеб по карточкам, работала долго 

и приходила домой поздно. А он, маленький мальчик, в тот период ему было 

4 или 5 лет, сидел у окошка, зимой в темной комнате и ждал, когда придет 

мама и принесет хлебных крошек, чтобы заварить похлебку и немного 

утолить голод. На улице не было освещения, ему было страшно, бабушка 

спала на печке со старшими братом и младшей сестренкой. Наконец он 

слышал шаги заходившей в дом матери и бежал к ней. Она, вся холодная и 

уставшая, раздевалась, открывала сумку, доставала хлебные карточки, 

которые необходимо было разобрать за ночь, чтобы утром отчитаться за 

проданный хлеб и, наконец, доставала из сумки небольшой кулек с 

крошками, брала с плиты горячий чайник, заваривала их кипятком, и вся 

семья с удовольствием хлебала это кушанье. А потом мама просила 

маленького сына помочь ей рассортировать по категориям карточки и 

наклеить на бумагу. И долго еще теплилась свеча в их окне.  

   Прошло много времени, я стала работать в Белозерском архиве и, изучая 

архивные документы, обнаружила тот факт, что во время войны был издан 



12 
 

приказ по Белозерской торговой сети, запрещающий собирать продавцам 

крошки с прилавка в магазине после выдачи хлеба по карточкам.  

   В приказе директора Торга от 1 октября 1942 года указано:  

«Во исполнение распоряжений Вологодского Облторготдела за №2022 от 22 

мая 1942 года и Волоблторга от 26 мая 1942 года за №26/5-42г. по всем 

предприятиям торговли и общепита, реализующим хлеб, ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Всем зав.магазинами и буфетами торга, торгующими хлебом, хранить 

полностью хлебную крошку, образующуюся от продажи хлеба, и сдавать 

таковую по накладной специально выделенному лицу для приемки этой 

крошки. 

2. Установленный план сдачи хлебной крошки по предприятиям торговли 

утвердить, последний довести до руководителей этих предприятий, 

возложить контроль за исполнением этого плана на экспедитора по хлебу, 

одновременно обязав последнего ежемесячно докладывать мне в письменной 

форме результат выполнения плана в разрезе отдельных предприятий. 

3. Предупреждаю руководителей предприятий, магазинов и буфетов, 

торгующих хлебом, что несдача хлебной крошки будет рассматриваться как 

расхищение кормовых ресурсов с вытекающими отсюда последствиями. 

4. Сбор крошки по предприятиям возлагаю на работницу Торга тов. … по 

совместительству с дополнительной оплатой за эту работу. 

Хранение собранной хлебной крошки производить в ларьке № 4 с 

последующей сдачей таковой по накладной на подсобное хозяйство торга на 

корм скоту….» 

   В стихотворении Владимира Абросимова, посвященного женщинам, 

труженицам тыла есть такие строки: 

«Мне только после ясно стало: 

Им, женщинам, таким, как мать, 

Упорным, 

Сердце приказало 
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В тылу 

Отечество спасать». 

   Поэтому ценой таких невероятных усилий и личных ущемлений всего 

народа, всей страны и была выкована эта возможность Победы над 

фашизмом.  

   Таким образом, в документах Белозерского муниципального архива 

имеется ряд неопубликованных источников о состоянии и  работе 

организаций города и района в годы Великой Отечественной войны. Данный 

вид документов раскрывает нехватку продовольственных и промышленных 

товаров, способы еѐ преодоления, а также героический труд  работников 

данных организаций в тылу, в лихую военную годину. 
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