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В войне с фашисткой Германией  из уроженцев района 
участвовали около 10500 человек, с первых  же дней началась 

мобилизация на фронт.
Приказы Кичменгско-Городецкого леспромхоза от 23 июня 1941 

года свидетельствуют о начале военного времени  



Приказ  Кичменгско-Городецкого леспромхоза 
от 24 июня 1941 года № 150



Всю тяжесть военного положения ощутили те, 
кто остался в тылу:  женщины, старики, дети



Приказ Кичменгко-
Городецкой МТС о 
направлении на курсы 
трактористов:  из  31 
одного слушателя – 27 
женщин

В колхозе «Недуброво» в 
1943 году работало 5 
мужчин, 30 женщин и 10 
подростков от 12 до 16 лет



Военное время предъявляло жесткие 
требования и к дисциплине труда, однако и 
ударная работа не оставалась незамеченной



Война резко изменила жизнь советской деревни. Были увеличены  
различные платежи, введен военный налог, среди населения 
распространялись облигации военных займов. До колхозов 

доводились  планы обязательных поставок государству разной 
продукции

В 1944 году колхоз «Орел»имел 
следующие обязательства:

Мясо – 819 кг.

Сухой картофель – 352 кг.

Картофель – 70, 4 центнераКартофель – 70, 4 центнера

Шерсть – 38, 5 кг.

Сено – 125,8 центнеров

Зерно – 27, 5 центнеров

Молоко – 13 110 литров

Яйца – 1210 штук

Кожевенное сырье (шкуры )- 50 штук

Клеверные семена  - 80 кг.



Сельские труженики смогли выдержать напряжение военного времени. 
Находясь в условиях полуголодного существования, работая на износ, они 

своевременно поставляли продовольствие в фонд обороны государства.
Протоколы   собраний колхозников   нашего района  за 1941-1945 годы    

показывают нам,   что главное для всех  было - помочь фронту и семьям 
военнослужащих и эвакуированных

Протокол общего собрания 
членов  колхоза «Недуброво» 
Орловского сельсовета от 25 
ноября 1941 года № 15



Протокол № 32 общего собрания членов колхоза «Недуброво»  
Орловского сельсовета  (1943 год)



Протокол № 28 от 04 июня 1943 года общего собрания членов колхоза 
«Недуброво»  Орловского сельсовета



Протокол № 17 от 11 марта1943 года общего собрания членов колхоза 
«Недуброво»  Орловского сельсовета



Дети войны…  
Приказы Кичменгско-Городецкого РОНО за 1942 год свидетельствуют о том, что 

тяжелое материальное положение   крестьянских семей являлось основной 
причиной невыполнения плана всеобуча  сельскими школами, уже в 1942 году   

многие дети не имели одежды и обуви, чтобы посещать школу,  но большинство 
должно было  работать  вместе со взрослыми



В школах вводится военно-физическая подготовка для учащихся 
начальной школы и допризывная военная подготовка 

для учащихся 5-10 классов



Эвакуированные -
еще одна сторона  военного  времени.

В районе проживало 505 семей, эвакуированных  из Ленинградской, 
Новгородской, Мурманской  и других областей.

На 23 октября 1943 года в район уже прибыло 1086 человек, в основном 
женщины  и дети



Список эвакуированного населения, проживающего на 
территории Захаровского сельсовета по состоянию

на 21 января 1942 года  



Разным был хлеб войны: фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб оккупированных 
районов, хлеб концлагерей. Разный, но такой похожий. Мало в нем было 

основного продукта – муки, а больше – разных добавок, часто даже несъедобных. 
В    архивном фонде Торгового отдела Кичменгско-Городецкого райисполкома 

большая часть документов - это отчеты о расходе хлебопродуктов: строгий учет и 
экономия – вот главные принципы  при их распределении



В дефиците были не только продукты питания.  Был установлен 
порядок выдачи соли и спичек.  Постоянно не хватало и промтоваров, 
которые выдавались по талонам или по специальным распоряжениям 

заврайторгоотделом



Письма фронта – документы огромной силы. Старая бумага, выцветшие 
строчки, в каждом письме своя история, счастливая или печальная. Не 

важно, о чем оно, главное, что родной человек жив и здоров.

Письмо  с фронта из пенсионного дела семьи военнослужащего 
Сорокина Ивана Васильевича, 1896 года рождения, уроженца 

Пыжугского сельсовета

•



Письмо Неспанова Михаила Дмитриевича, 1918 года  рождения, 
уроженца Пыжугского сельсовета



Письмо Шелыгина Михаила Степановича,  1921 года рождения, 
уроженца д. Волоково Шонгского сельсовета 



Не все дождались с войны  своих родных, вместо писем  шли похоронки.
Этого слова боялись, каждый надеялся, что оно минует  его дом.

Сухие цифры статистики говорят о том, какую огромную цену 
заплатила российская деревня за достигнутую победу

Из  Книги Памяти Кичменгско-
Городецкого района:

Наименование 
сельсовета

Погибло Наименование 
сельсовета 

Погибло

Верхнеентальский 611 Плосковский 435

Городецкий 130 Погосский 383

Еловинский 175 Пыжугский 485

Емельяновский 345 Сараевский 557

Захаровский 450 Трофимовский 199

Кичменгский 421 Шестаковский 424

Куриловский 470 Шонгский 648

Нижнеенангский 879 Югский 30

Нижнеентальский 484 Всего 7126



Похоронка – это извещение по форме № 4. Оригиналы извещений 
хранились в военкомате призыва, а для родственников оформлялся 

дубликат для извещения и последующего оформления пенсии.

Документы из пенсионного дела жены погибшего военнослужащего 
Еремеева Петра Ивановича, уроженца Куриловского сельсовета



9 Мая 1945 года – День Победы!   Праздник со слезами на глазах. 
Вернувшимся с фронта нужно возвращаться к мирной жизни. Кто-то   

будет продолжать трудиться,   воспоминания о войне останутся  в  
личном листке по учету кадров  и в скупых строчках автобиографии в 

личном деле.   Но очень многие вынуждены будут обращаться за 
пенсией,  так появятся  пенсионные дела инвалидов Великой 

Отечественной войны.

Документы из личного дела Коноплева Афанасия Инокентьевича, 1921 
года рождения, уроженца д. Воронино Шонгского сельсовета



Документы из пенсионного дела № 1286 Екимовского Михаила 
Андреевича, 1923 года рождения, уроженца д. Берсенево

Захаровского сельсовета 



Труд тех, кто приближал победу в тылу, был отмечен медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Каждый сельсовет представил список лиц, которые «своим доблестным 
и самоотверженным трудом содействовали  победе Советского Союза над 

Германией в Великой Отечественной войне»



•

•

Из   Решения 32-й сессии 
Кичменгско-Городецкого

районного Совета депутатов 
трудящихся:

Трудящиеся в годы войны, 
движимые патриотическим 

чувством, работали не покладая рук 

и дали на дело победы 1.919.060
пудов хлеба, 42.606.286 рублей 

деньгами, 575 голов скота сверх деньгами, 575 голов скота сверх 
государственных поставок..., 

содержали инициативный детский 

дом на 100 воспитанников, 
создавали  продовольственные и 

денежные инициативные фонды и 

оказали 2601 семье фронтовиков 

помощь хлебом в размере 154, 5 
тонны, 1015 семьям деньгами в 

сумме 255.080 рублей, 1883 семьям 
– одеждой и обувью в количестве 

3608 штук»



20 марта  2015 года: Глава района Александр Иванович Летовальцев и 
глава сельского поселения Енангское Валентин Алексеевич Кузнецов вручили 
юбилейные медали ветеранам - участникам войны «70 лет Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»: Неронову Василию 
Алексеевичу, Соловьеву Валентину Алексеевичу, Ордину Павлу Васильевичу.  



На выставке представлены архивные документы  
фондов архивного отдела администрации 
Кичменгско-Городецкого муниципального 
района: 

Ф.28. Оп.1.Д. 11.Л.136, 137,138, 150. Д.17.Л.212

Ф.140.Оп.1.Д.10.Л.3,4

При подготовке выставки использовалась :

Книга памяти Вологодской области. 
Кичменгско-Городецкий район.- Вологда, 
1995. – С.3-24.

Память  о тех днях навсегда  останется не только в  сердцах  ветеранов Великой 
Отечественной войны,  всех жителей нашей страны, но и в бережно хранимых 
архивных документах: письмах, приказах, постановлениях, решениях,  личных 

делах,  планах,  отчетах 

Ф.50.Оп.1.Д.9.Л.2.Д.2.Л.23-24.Д.3.Л.14об., 16об.

Ф.48.Оп.1.Д.3.Л.4

Ф.5.Оп.2.Д.8.Л.15-16

Ф.1.Оп.2.Д.24.Л.18,52, 150, 174. Д.11.Л.6-7.

Ф.3.Оп.1.Д.3.Л.27-28, 40-41,89

Ф.13.Оп.1. Д.2306.Л.2.  Д.2835.Л.5-6. Д.1042.Л.5. 
Д.119.Л.2.  Д.3747. Л.3. Д.69.Л.1-2. Д.1286.Л.1-3,6

Ф.6.Оп.1.Д.6.Л.63

Ф.132.Оп.1. Д.б/н

Ф.22.Д.23.Л.2-4


	 
	 Приказ  Кичменгско-Городецкого леспромхоза от 24 июня 1941 года № 150  
	 
	Война резко изменила жизнь советской деревни. Были увеличены  различные платежи, введен военный налог, среди населения распространялись облигации военных займов. До колхозов доводились  планы обязательных поставок государству разной продукции
	   Протокол № 32 общего собрания членов колхоза «Недуброво»  Орловского сельсовета  (1943 год)  
	   Протокол № 17 от 11 марта1943 года общего собрания членов колхоза «Недуброво»  Орловского сельсовета  
	        В школах вводится военно-физическая подготовка для учащихся начальной школы и допризывная военная подготовка  для учащихся 5-10 классов           
	         Список эвакуированного населения, проживающего на территории Захаровского сельсовета по состоянию  на 21 января 1942 года                
	       В дефиците были не только продукты питания.  Был установлен порядок выдачи соли и спичек.  Постоянно не хватало и промтоваров, которые выдавались по талонам или по специальным распоряжениям заврайторгоотделом                
	      Письмо Неспанова Михаила Дмитриевича, 1918 года  рождения, уроженца Пыжугского сельсовета                    
	       Не все дождались с войны  своих родных, вместо писем  шли похоронки. Этого слова боялись, каждый надеялся, что оно минует  его дом.   Сухие цифры статистики говорят о том, какую огромную цену заплатила российская деревня за достигнутую победу              
	            9 Мая 1945 года – День Победы!   Праздник со слезами на глазах.  Вернувшимся с фронта нужно возвращаться к мирной жизни. Кто-то   будет продолжать трудиться,   воспоминания о войне останутся  в  личном листке по учету кадров  и в скупых строчках автобиографии в личном деле.   Но очень многие вынуждены будут обращаться за пенсией,  так появятся  пенсионные дела инвалидов Великой Отечественной войны.  Документы из личного дела Коноплева Афанасия Инокентьевича, 1921 года рождения, уроженца д. Воронино Шонгского сельсовета                  
	           Труд тех, кто приближал победу в тылу, был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Каждый сельсовет представил список лиц, которые «своим доблестным и самоотверженным трудом содействовали  победе Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне»                  
	                     
	



