Интернет-выставка

«Жизнь в тылу»
Из жизни жителей
Завьяловского района в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Война изменила уклад жизни всей
страны, каждого человека.
В самых крупных городах и самых отдаленных
поселках, везде она оставила свой след.
Защищать Родину ушли все мужчины, вся сила.
Дома остались старики, дети и женщины.
Им и пришлось взять на себя заботу о земле.
На их долю легло тяжкое бремя.
Кому, как не им, хорошо известно, что
«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Работа в колхозах….
Рабочий день в пору посевной
у
колхозников начинался
в 4 часа утра, а
заканчивался в 10 часов вечера, кое-где был
введен и круглосуточный режим работы. Такая
продолжительность
рабочего
дня
устанавливалась для выполнения плана, что в
условиях военного времени было необходимо,
так как колхозы были обязаны производить
хлебоотдачу государству, да и потому что пока
не был выполнен план, колхозникам было
запрещено
выдавать
зерно,
которым
рассчитывались за трудодни.
А зерно - это значит жизнь.

...распорядок дня что приступить к работе в
поле 4 ч. утра и кончать работу 10 час. вечера и
строго придерживаться…

Протокол 18 сессии К-Демьянского с/совета
депутатов трудящихся УАССР
№ 17 от 25.06.1943г.
Ф.140, оп.1, д.4, л.21оборот

…организовать

круглосуточную молотьбу с
расчетом чтобы одновременно с засыпкой
семян
производить
хлебосдачу
государству…

Протокол 14 сессии К-Демьянского с/совета
депутатов трудящихся УАССР
№ 13 от 20.11.1942г.
Ф.140, оп.1, д.1, л.9 оборот

По причине нехватки лошадей- главной тягловой силы в поле, было решено
особое внимание обратить на подготовку тягловой силы, для этого приступить
к обучению молодых лошадей в возрасте 3 лет и одновременно заняться
обучением к работе быков и физически сильных нетелей в возрасте 2 лет.

Справка о наличии лошадей в Майском
сельском совете на 1 января 1945г.
Ф.130, оп.1, д.4, л. 1а
Протокол заседания исполкома Козьмо-Демьянского
сельского совета депутатов трудящихся
Завьяловского района УАССР № 13 от 20.11.1942г.
Ф. 140, оп.1, д.1, л. 10

Из протокола заседания исполкома Люкского совета депутатов трудящихся
Ижевского района УАССР № 3 от 12.04.1943 г.:
«….немедленно
организовать
улучшение ухода за конем путем
проверки состава конюхов, какое
отношение их к коню.
Пленум
Исполкома
предлагает
председателям колхозов изложить
недооценку дела. Обучить сельхоз
работам быков и мало-продуктивных
коров,
последних
немедленно
приступить к обучению, а обучение
закончить к 20.05. сего года. В виду
чего
правильно
организовать
посевные работы в укомплектовании
по квалификации колхозников, и
строго
установить
распорядок
рабочего дня. Не позднее 14.04.
сего
года
организовать
агротехнический семинар с учетом,
на каждую сельхозмашину 2-3
человека….»

Ф130,оп.1, д.4, л. 34 оборот

Из-за нехватки канцелярских
товаров расчетные ведомости по
учету трудодней велись в книгах,
русско-удмуртских
словарях,
школьных учебниках…

Ведомости по заработной плате работников
Постольского леспромхоза за 1944 год
Ф. 32, оп. 2, д. 37, л. 14 оборот, 15,
70 оборот, 71

Для поднятия боевого духа
тех,
кто
круглосуточно
находился
в
поле,
агитаторам и секретарям
комсомольских организаций
было
предложено
«…выпускать
регулярно
стенгазеты, боевые листки и
молнии и доски показателей,
где отражать лучших и
плохих людей…».
С этой целью в каждом
колхозе были организованы
переходящие
Красные
знамена.
Протокол совещания Люкского и ВерхЛюкского сельисполкома
Ижевского района УАССР № 6 от 24.04.1942г.
Ф. 130, оп.1, д.4, л.17 оборот

Весной 1944 года в колхозе им. Азина Ново-Мартьяновского
сельского совета Завьяловского района «за досрочное проведение
посевной компании, выполненной качественно и в с срок на площади
108 га Красное переходящее знамя было присуждено бригаде № 6».

Протокол заседания правления колхоза им.Азина
№ 18 от 11.07.1944г.
Ф. 72, оп.1 д.1, л. 9 оборот

Протокол заседания Люкского комитета
Ижевского района УАССР
№ 9 от 29.08. 1942г.
Ф.130, оп.1.д.4 л.22

Протокол заседания Люкского комитета
Ижевского района УАССР № 12 от
07.08.1941г.
Ф.130, оп.1, д.4, л.4 оборот

Протокол 10 очередной сессии Завьяловского
сельского Совета депутатов трудящихся
Завьяловского района УАССР от 24.02.1942 г.
Ф. № 52, д. №7, д.4

Протокол 14 сессии К-Демьянского с/совета
Завьяловского района депутатов трудящихся
УАССР № 13 от 20.02.1942 г.
Ф. № 140, д. №1, л.8

Противоэпидемические
мероприятия
В период войны большую опасность представляли болезни. Для борьбы с
сыпным тифом повсеместно устраивались специальные бани-вошебойки.
Во избежание эпидемии, во всех колхозах, детских яслях и площадках
были восстановлены санитарные тройки, которые проводили не только
лечение, но и профилактику заболеваний.

Протокол 10 созыва очередной сессии
Козьмо-Демьянского сельского Совета от 30.07.1941г.
Ф. 140, оп.1, д.1, л.3

О проведении противоэпидемических мероприятий
на территории колхозов Козьмо-Демьянского
сельского совета

Протокол заседания 15 сессии К-Демьянского сельского совета Завьяловского района
депутатов трудящихся от 28.02.1943г.
Ф. 140, оп. 1, д. 1, л. 13, 13 оборот, 14, 14 оборот

Дети-школьники
«…Норма колхознику такая же как и
ученику, это учесть и норму ученику дать в 6
раз меньше. И дрова нужно в школу
заготавливать, а то у нас ученики зимой
будут сидеть в холодном помещении….»

Школьная тетрадь
Ф. №6, оп.1, д. №4, л.8
Протокол 18 очередной сессии К-Демьянского с/совета
депутатов трудящихся К-Демьяновского с/совета УАССР
№ 17 от 25.06.1943
Ф. №140, д.№1, л.21

Из
протокола
заседаний
КДемьянского с/совета от 14 апреля
1945 года: «… экзамены сдаются в
нынешнем году за все годы. Сколько
лет учились. В настоящее время у
нас
в Бабинской школе идут
консультации.
Разрешают
те
вопросы, которые не знают. 4-7
классы
выпускные
они
сдают
экзамены. 4 дня дополнительных в
неделю. Председателям колхозов
особенно не надо брать 7 класс они
будут готовиться все за прошлое и
будут учиться до 20 июня. И дать
возможность
перейти.
Школа
дровами обеспечена очень плохо.
Доведенный план по колхозам
выполнил
только
один колхоз
«Луна», остальные не выполнили.
Особенно сейчас надо варить
горячих завтраков….»

Ф.140,оп.1, д.2, л.36 оборот

Для организации горячих завтраков в
школах колхозы выделяли:
«картофеля 2 га, гороху 1 га, крупы 32
кг».

Протокол 19 сессии К-Демьянского с/совета
УАССР № 18 от 28.08.1943г.
Ф.140 оп.1, д.1, л.24 оборот

Не оставались без внимания эвакуированные детские дома и население

Протокол заседания правления колхоза им.
Азина Завьяловского района УАССР
№ 11 от 10 мая 1944г.
Ф.72,оп.1,д.1, л.5

Выписка из протокола заседания Оргбюро
Удмуртпотребсоюза от 08 июля 1942 г.
Ф.60, оп. 1, д. 4, л. 9

Бланк заседания комиссии по
назначению пенсий
инвалидам войны
Ф.6, оп.1, д.4,л. 6 оборот

Отчет о работе социального
обеспечения Ижевского Райпо
за 1941год
Ф.6,оп.1, д.4, л.1

Протокол заседания президиума
Завьяловского с/совета
№ 28 от 17.04.1943г.
Ф. 52, оп.1, д7, л.11

Памятник в центре с.Завьялово
«Труженикам тыла –завьяловцам – от благодарных потомков»
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