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От составителей
С августа 1942-го по январь 1943 г. Орджоникидзевский (Ставропольский) край был оккупирован немецкофашистскими войсками. За 5,5 месяцев погибло более
32 тысяч человек. Общая сумма ущерба, нанесённого отраслям народного хозяйства, а также населению края, составила более 14 млрд руб.
Возрождение края началось сразу после освобождения и
легло на плечи женщин и детей, так как мужчины воевали
на фронте. На ликвидацию последствий оккупации были
мобилизованы все силы и средства. О том, как шло восстановление промышленности и энергетики, сельского и коммунального хозяйства, объектов образования, здравоохранения, культуры, транспортных коммуникаций, оперативно
рассказывала «Ставропольская правда».
Настоящий сборник составлен на основе публикаций
главной газеты региона за период с февраля по август
1943 г., когда все восстановительные работы проводились
исключительно за счёт краевых средств. В конце августа,
после выхода Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации», начался
новый этап в восстановлении края, который планировался
и координировался уже из Москвы. Финансовые средства и
различные ресурсы выделялись по нескольким направлениям: сельское хозяйство и его механизация; восстановление железнодорожного хозяйства и строительство жилищ
колхозников, рабочих и служащих; организация для детейсирот суворовских военных училищ, специальных детских
домов и приёмников-распределителей и т. д.
Представленный вниманию читателей дайджест состоит из трёх разделов. В I разделе cобраны статьи, которые
рассказывают о восстановлении Ставропольского края.
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II раздел посвящён широко развернувшемуся в то время
патриотическому движению помощи фронту. Для фронта
собирали не только вещи и продукты, но и деньги, которые
целенаправленно перечисляли жители на авиазвено «Пионер Ставрополья», создание танковой колонны «Ставропольский колхозник», на бронепоезд «Комсомолец Ставрополья». Публикации III раздела дайджеста – о восстановлении г. Ставрополя.
Внутри разделов материалы расположены в хронологическом порядке, что даёт возможность проследить ход и
последовательность событий.
Все статьи даны в газетной редакции (при использовании общепринятых в настоящее время сокращений), сокращения же в самих статьях обозначены угловыми скобками <…>.
Дайджест позволит полнее представить читателям тот
весомый вклад родного Ставрополья в Победу советского
народа в Великой Отечественной войне, в динамику развития нашего региона в тяжелейшее военное время.
Издание адресовано краеведам, историкам, педагогам,
преподавателям и студентам вузов, а также всем, кто интересуется историей своей малой родины.
***
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РАЗДЕЛ I
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРАЯ
ПОСЛЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ
ОККУПАЦИИ
20 февраля 1943 года

Восстанавливаются лечебные учреждения
В Ставрополе и многих районах края восстанавливаются и приступают к работе лечебные и научно-медицинские учреждения.
На Кавминводской группе – в Пятигорске, Ессентуках
и Кисловодске – работают поликлиники, больницы, детские консультации, акушерские школы. В Кисловодске
начались занятия в Первом Ленинградском мединституте.
В Петровском, Благодарном, Ворошиловском, Старомарьевском, Моздокском, Георгиевском, Курском, Горячеводском и ряде других районов полностью восстановлены
больницы, амбулатории, врачебные участки.
В Ставрополе уже функционируют почти все лечебные
учреждения. На днях начнут обслуживать население психиатрическая и детская больницы. Работают мединститут,
институт эпидемиологии и микробиологии, противочумная
станция.
Для оказания практической помощи в восстановлении
санитарно-эпидемиологических организаций Крайздравотдел откомандировал в районы края 11 врачей. Посланы
также медикаменты и бактериологические препараты.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 41. – С. 2.
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23 февраля

Первая продукция предприятий
Немецко-фашистские оккупанты при своём бегстве из
Ставропольского края разрушили многие предприятия
местной промышленности: взорван Моздокский кирпичный завод, в Георгиевске сожжены горпромкомбинат и
гвоздильный завод. Ценнейшее оборудование цементного
завода вывезено в Германию.
С первых же дней освобождения края от немецких оккупантов начались работы по восстановлению предприятий местной промышленности, по налаживанию производства товаров широкого потребления. Уже восстановлены и
действуют 74 предприятия. Они производят хозяйственное
мыло, выделывают овчины и кожи, изготовляют ме-бель,
конскую сбрую.
Пятигорский промкомбинат, восстановив цеха, выработал первые 10 тонн хозяйственного мыла, которые поступили в продажу. Предприятия Молотовского района организовали переработку кожевенного сырья, производят хром и
подошву для обуви. Ставропольские обозостроительные мастерские изготовили немало бричек для колхозов.

В Микоян-Шахаре
Энергично взялись трудящиеся Микоян-Шахара залечивать следы фашистского разбоя. В городе постепенно
восстанавливается разрушенное хозяйство. Водопровод,
например, уже очищен, отремонтирован и пущен в ход.
Школьники приступили к занятиям, готовятся начать учёбу
студенты педагогического института. Работают поликлиника и больница.
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Один за другим вступают в строй предприятия
и промысловые артели. Кожевенный завод выпустил
первую партию готовой продукции, валяльный цех уже изготовил большое количество валенок. Успешно восстанавливаются пилорамы и двигатели на хассаутском лесозаводе, работают мельницы в пос. Коста Хетагурова, Осетиновке и в ст-це Кардоникской.

12 мельниц пущены в ход
Энергично проходят восстановительные работы на
предприятиях Ставропольского межрайонного мельничного производства.
В Изобильном, Тёмнолесском и Птичьем, где мельницы сильно разрушены, бригады рабочих разбирают корпуса, выявляют годные машины, стройматериалы, силовые
установки. На Ставропольской мельнице № 33 восстанавливается разрушенное здание. Здесь уже оборудована просорушка производительностью 15 тонн в сутки. В качестве
двигателя приспособлен трактор.
Из 15 предприятий Ставропольского межрайонного
мельничного управления 12 уже дают продукцию.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 48. – С. 2.
9 марта

Быстрее исправить дороги и мосты!
Отступая под ударами Красной Армии, враг в бешеной
злобе уничтожал все ценности, созданные руками советских людей. Особенно чувствительный ущерб фашистскими оккупантами нанесён дорожному хозяйству края.
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Разрушено и повреждено около 500 мостов общей
длиной свыше 7 тыс. погонных метров. В ряде мест испорчены дороги и выведено из строя большое количество дорожных механизмов. Особенно сильно пострадали крупные мосты через р. Кубань, Калаус и Куму.
Взрывая мосты, враг рассчитывал преградить путь
наступающей Красной Армии и сорвать работу по восстановлению народного хозяйства.
Однако эти расчёты провалились.
С приходом Красной Армии работники дорожного
строительства совместно с воинскими частями в первую
очередь приступили к восстановлению разрушенных мостов, устройству временных мостов и переездов через реки,
овраги и мелкие водостоки на основных маршрутах.
Уже восстановлено и построено свыше 200 временных
мостов. Взамен взорванного немцами металлического моста
через одну из рек Ставрополья построен деревянный мост.
Устроен мост и временный переезд через р. Кубань и др.
Однако темпы восстановительных работ не отвечают
тем требованиям, которые предъявляются сейчас. Предстоит ещё многое сделать, чтобы ликвидировать последствия нашествия фашистских варваров.
От состояния дорог и мостов в значительной мере будут
зависеть успешный ход весеннего сева, быстрейшее восстановление и пуск в эксплуатацию разрушенных предприятий,
обеспечение промышленности топливом и сырьём.
Учитывая это, исполком Крайсовета депутатов трудящихся вынес недавно решение, обязывающее исполкомы
областных, городских, районных и сельских советов депутатов трудящихся и органы дорожного строительства в
кратчайший срок восстановить разрушенные мосты, построить временные мосты и переезды и обеспечить беспрепятственное движение по дорогам. Для выполнения
этой большой и ответственной задачи необходимо мобили8

зовать весь имеющийся в районах инженерно-технический
персонал, квалифицированных рабочих, изыскать на месте
требуемое количество стройматериалов, использовать материалы разрушенных оккупантами построек, не подлежащих восстановлению.
В каждом районе можно найти камень для устоев моста, цемент или известь, рельсы для свай, металлические
балки для прогонов, железо для поковок и различных
скреплений. Надо максимально использовать леса местного значения. Работникам дорожного строительства края
необходимо мобилизовать все силы, чтобы с помощью
партийных и советских организаций справиться с возложенными задачами.
Б. Мурашенко,
начальник крайдоротдела
// Ставропольская правда. – 1943. – № 54. – С. 2.
12 марта

Кинотеатры края должны быть восстановлены
Более 120 государственных киноустановок, не считая
ведомственных кино (в санаториях, клубах, школах), было
в нашем крае до прихода оккупантов. За 5 месяцев оккупации гитлеровская погань уничтожила значительную
часть помещений, киноаппаратуру и почти весь фонд кинофильмов.
Оккупанты всячески старались навязать населению
всякий кинохлам, привезённый из гитлеровской Германии,
и пакостную «фронтовую кинохронику», производимую
органами фашистской пропаганды. Из-за отсутствия своих
фильмов фашисты временно были вынуждены допускать
демонстрирование некоторых советских картин («Василиса
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Прекрасная», «Руслан и Людмила», «Потомок Чингисхана»), но при этом тщательно вытравляли из кадров и титров текстов всё, что сколько-нибудь напоминало о советской стране, советской музыке. В программу обязательно
включался какой-нибудь поганенький и бездарный немецкий фильм или геббельсовский лживый и хвастливый репортаж с фронтов. Немецкая часть программы пропускалась первой.
Отступая, гитлеровские мерзавцы взорвали или сожгли
кинотеатры в Минводах, в районах Карачая, в Степновском
и Ново-Александровском районах, уничтожили обстановку
кинотеатра в Моздоке, Невинномысске. Превратили в конюшню кинотеатр в Александровском и ряде др. районов.
По неполным данным, в крае сохранилось и работает
теперь два десятка городских и сельских кинотеатров и
8 передвижек. Принимаются меры к восстановлению и
приведению в исправный вид помещений театров, менее
пострадавших от взрывов и пожаров, к подысканию и приспособлению новых помещений для кино. Ведётся напряжённая работа по восстановлению аппаратуры; для этой
цели уже начали работать киноремонтные мастерские в
Ставрополе и Пятигорске: аппараты реставрируются буквально из кусков, собранных среди пепелищ и варварски
разгромленных складов. Гитлеровская погань взорвала и
сожгла значительную часть электростанций края. При недостатке малосильных двигателей это крайне затрудняет
восстановление киносети, особенно звуковой.
Упорную работу предстоит провести по восстановлению фонда кинофильмов. С особой яростью оккупанты
уничтожали фильмы о героике советского народа, о его
славном прошлом и героическом сегодня. Уничтожены почти все найденные фашистами в оккупированных районах
экземпляры фильмов: «Чапаев», «Суворов», «Александр
Невский», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Ве10

ликий гражданин», «Мы из Кронштадта», «Депутат Балтики» и многие другие. Уничтожена вся хроника с фронтов
Отечественной войны. Из обрывков теперь уже восстановлен ряд кинофильмов, которые в ближайшее время вновь
появятся на экранах края. Помимо того, кинотеатры получат в скором времени из Грузии и Азербайджана ряд новых
художественных фильмов, которые в крае ещё не демонстрировались. Республики Закавказья оказывают нашему
краю некоторую помощь аппаратурой и двигателями.
Необходима упорная и напряжённая работа, чтобы
ликвидировать огромный ущерб, причинённый фашистскими людоедами в этой важной отрасли культурной жизни края.
Л. Григорьев
// Ставропольская правда. – 1943. – № 56. – С. 3.
19 марта

Тракторы и трактористы
Немецко-фашистские мерзавцы нанесли много вреда
Егорлыкской МТС. Сожжена полностью механическая мастерская со всеми станками, инструментом и запчастями.
Разрушена столовая. Школа, клуб, амбулатория и несколько жилых домов были превращены фашистскими бандитами в конюшни.
После изгнания оккупантов рабочие МТС энергично
взялись за восстановление мастерской. Самоотверженно
работали на восстановлении мастерской и ремонте станков
слесарь-стахановец Ф. П. Крезец, слесарь тов. М. Кузовлев
и заведующий мастерской тов. И. Братецкий. Механическая мастерская МТС сейчас работает полным ходом,
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выпуская необходимые запасные части для восстановления
тракторов.
Хорошо работают на ремонте тракторов, добиваясь
первенства в социалистическом соревновании, тракторные
бригады № 4 (бригадир тов. Мишин), № 13 (бригадир
тов. Бойднн), № 15 (бригадир тов. Земцев), № 9 (бригадир
тов. Шелухин). Эти бригады полностью отремонтировали
все тракторы и прицепной инвентарь. Бригада № 1 (бригадир тов. Козлитин) отремонтировала 4 трактора из 5.
Трактористы этих бригад оказывают и практическую
помощь колхозу в ремонте сельхозинвентаря. Закончен
полностью ремонт конных плугов, борон и сеялок в колхозах им. Чапаева, им. Фрунзе и «Весёлый».
Подготовку новых трактористов мы организовали не
только на специальных курсах, но н непосредственно в
тракторных бригадах. Бригадир тракторной бригады, проводя теоретические занятия по изучению трактора, привлекает курсантов к ремонту тракторов. Всего таким образом
обучается 68 чел.
Приказ Верховного Главнокомандующего товарища
Сталина в день 25-й годовщины Красной Армии ещё
больше воодушевил рабочих, служащих и трактористов
МТС на новые трудовые подвиги.
Горя желанием помочь доблестной Красной Армии
скорее разгромить ненавистного врага, рабочие и служащие МТС отчислили на строительство танковой колонны
«Ставропольский колхозник» весь свой февральский заработок.
М. Шаломовский,
начальник политотдела
Егорлыкской МТС
// Ставропольская правда. – 1943. – № 61. – С. 3.
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26 марта

О восстановлении коммунального хозяйства,
школ, социально-культурных и лечебных
учреждений края
Решение 9-й сессии Ставропольского краевого совета
депутатов трудящихся
За 5,5 месяцев немецко-фашистские оккупанты нанесли огромнейшие разрушения народному хозяйству Ставропольского края. В груды развалин превращено большинство коммунальных предприятий, социально-культурных
учреждений Ставрополя, Пятигорска, Георгиевска, Будённовска, Моздока, Минеральных Вод, Невинномысска и
других городов и районов края.
Взорваны и выведены из строя городские электростанции, а также большинство электростанций в районах.
Разрушены и повреждены водопроводы, бани, прачечные, лучшие, наиболее благоустроенные дома в городах и
районах края.
Гитлеровские варвары сожгли и привели в негодное
состояние почти все школы, техникумы и институты городов и большинство сельских школ края, многие детские
сады, клубы, библиотеки и другие культурные учреждения.
Разрушена значительная часть санаториев курортов
Кавминводской группы и лечебно-профилактической сети
края: взорваны, сожжены и разграблены 80 больниц, все
родильные дома, значительное количество детских яслей.
Фашистские мерзавцы загадили, захламили города и
сёла, не вывозили мусор и нечистоты, вывели из строя городскую канализационную сеть.
После освобождения края от гитлеровских захватчиков
при активном участии трудящихся городов и сёл частично
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уже восстановлены и работают водопроводы, бани, электростанции, большинство школ, больниц и других культурных и лечебно-профилактических учреждений.
Однако сессия Краевого Совета депутатов трудящихся
отмечает, что исполкомы областных, городских и районных Советов не возглавили в достаточной мере высокий
патриотический подъём трудящихся, не организовали депутатов и актив местных Советов для ликвидации последствий немецко-фашистской оккупации, в результате чего
снабжение водой населения городов полностью не налажено, медленно восстанавливаются электростанции, школы,
больницы, бани, прачечные, почти ничего ещё не сделано
по восстановлению жилых домов и административных
зданий, не проводятся необходимые меры по приведению
в санитарное состояние городов и районных центров.
Сессия Краевого Совета депутатов трудящихся требует
от исполкомов местных Советов, от руководителей органов
коммунального хозяйства, здравоохранения, народного образования и хозяйственных организаций коренного улучшения работы в деле восстановления коммунального хозяйства, социально-культурных и лечебных учреждений
городов и районных центров края.
Сессия Краевого Совета депутатов трудящихся решает:
I. Обязать Краевой отдел коммунального хозяйства,
исполкомы областных, окружного, городских и районных
Советов депутатов трудящихся обеспечить проведение
следующих мероприятий:
По электростанциям
а) в кратчайший срок восстановить разрушенные электростанции как на базе сохранившегося оборудования, так
и путём монтирования агрегатов за счёт использования отдельных частей машин, не поддающихся восстановлению;
б) немедленно принять меры к установке на крупных
предприятиях и в организациях собственных электростан14

ций, используя избыточную мощность этих электростанций для нужд городов и районных центров;
в) в целях правильного и наиболее эффективного использования мощности электростанций установить рабочие графики подачи электроэнергии потребителям вне зависимости от ведомственной принадлежности энергоустановок;
г) учитывая исключительную важность Баксанской
ГЭС для снабжения электроэнергией городов Кавмингруппы, поручить исполкому Краевого Совета депутатов трудящихся принять участие в разрешении вопросов, связанных с восстановительными работами гидростанции;
По водоснабжению
а) в течение марта обеспечить восстановление самотечных водопроводов, колодцев, установив контроль за их
санитарным состоянием и охраной водоисточников;
б) «Водоканалтресту» вместе с исполкомами горсоветов Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска,
Минеральных Вод в течение марта–апреля текущего года
закончить работы по восстановлению разрушенных водопроводов до их полной мощности;
в) по городу Ставрополю ввести в эксплуатацию
насосные станции: по источнику «Липовая Балка» – к 20
марта и «Вербовая Балка» – к 2 мая текущего года.
По предприятиям бытового обслуживания
а) не позже 15 апреля пустить на полную мощность
всю сеть банно-прачечных предприятий за счёт восстановления и оборудования ранее существовавших предприятий
и отвода соответствующих новых помещений с принесением и установкой упрощённого оборудования;
б) в течение марта восстановить, а там где не было, построить вновь при банях простейшие дезкамеры.

15

По жилищному хозяйству
а) обеспечить восстановление разрушенного жилого
фонда и административных зданий за счёт специальных
ассигнований на эти цели и максимального привлечения
средств и труда квартиросъёмщиков;
б) восстановить и значительно расширить, а там где не
было, организовать хозрасчётные ремонтно-строительные
конторы, направив их деятельность на восстановление разрушенных зданий; при крупных конторах организовать
хозрасчётные отделы по разборке зданий и сооружений,
использовав все сохранившиеся строительные материалы
на восстановление объектов 1-й очереди;
в) практиковать сдачу в аренду квартиросъёмщикам
мелких зданий с зачётом расходов по утверждённой смете
в счёт будущих взносов квартплаты;
г) всемерно поощрять развитие жилищно-строительной кооперации, привлекая её к восстановлению разрушенных зданий;
д) усилить контроль за выполнением квартиросъёмщиками обязательств по внутриквартирному ремонту;
е) разрешать в отдельных случаях передачу разрушенных и повреждённых зданий ведомствам и учреждениям
для восстановления;
ж) 1 апреля 1943 г. представить на утверждение исполкома Крайсовета смежно-финансовые расчёты и план восстановления жилых домов в городах и районах края.
По очистке городов и населённых пунктов
а) обеспечить нормальную работу трестов по очистке
городов, укомплектовав их рабочей силой, необходимым
инвентарём и транспортом;
б) максимально привлекать и поддерживать инициативу общественности и населения в деле наведения чистоты в
городах и районных центрах;
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в) поручить крайкомхозу в кратчайший срок разработать и представить на утверждение исполкома Крайсовета
вопрос о постройке сливных станций в городах края.
II. Обязать крайкомхоз, исполкомы областных, окружного и городских Советов депутатов трудящихся:
а) возобновить производственную деятельность горзеленстроев в г.г. Кизляре, Моздоке, Черкесске, Будённовске,
Пятигорске, Кисловодске, Георгиевске и Ставрополе;
б) восстановить дорожномостовые тресты на правах
самостоятельных хозрасчётных единиц в г.г. Ставрополе и
Ессентуки для обслуживания городов Кавминводской
группы.
III. Обязать краевой отдел народного образования и
исполкомы областных, окружного, городских и районных
Советов депутатов трудящихся:
а) полностью восстановить сеть школ, педучилищ,
техникумов, детских домов, садов, библиотек, клубов и
изб-читален, существовавших в крае до оккупации, возвратить и закрепить за учреждениями народного образования
все принадлежащие им ранее здания, а в случае их разрушения предоставить другие помещения;
б) обеспечить немедленно восстановление зданий и
учреждений народного образования, требующих текущего
ремонта, привлекая к этому делу учащихся и их родителей;
в) закончить к 1 мая восстановление школ, детских домов, садов и других учреждений 1-й очереди, наименее пострадавших от разрушений и требующих небольших затрат;
г) разработать план полного и частичного восстановления зданий народного образования 2-й очереди и представить его на утверждение исполкома Крайсовета к 15 апреля;
д) обеспечить школы и другие учреждения органов
народного образования необходимым оборудованием и
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инвентарём путём сбора расхищенного, а также за счёт изготовления на предприятиях местной и кооперативной
промышленности.
IV. Обязать крайздравотдел и исполкомы областных,
окружного, городских и районных Советов депутатов трудящихся:
а) к 15 апреля 1943 г. восстановить полностью всю сеть
больниц, родильных домов и других лечебно-профилактических учреждений, существовавших до оккупации;
б) провести необходимый текущий ремонт всех лечебных учреждений и в первую очередь больниц;
в) в районах, где лечебные учреждения взорваны или
сожжены и не могут быть быстро восстановлены, предоставить для развёртывания лечебных учреждений другие
помещения.
V. Обязать крайплан, крайпромстрой, Уполномоченного промкооперации и крайместпром:
Разработать мероприятия по немедленному восстановлению предприятий и производств по выработке местных
строительных материалов, обеспечить организацию новых
производств в местах с наибольшим объёмом восстановительных работ, а также организовать изготовление оборудования и инвентаря для коммунальных предприятий края.
VI. В целях предотвращения дальнейшего разрушения
зданий, сооружений и установленного в них оборудования,
предложить исполкомам областных, окружного, городских
и районных Советов депутатов трудящихся организовать
охрану и провести мероприятия по защите конструкций от
дальнейшего разрушения.
Поручить исполкому Крайсовета установить порядок
разборки разрушенных зданий и использования стройматериалов.
VII. Обязать крайкомхоз укрепить аппарат крайпроекта квалифицированными специалистами и приблизить его
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к местам проектирования, обеспечить своевременное изготовление проектно-сметной документации по восстановительным работам.
VIII. Поручить крайплану разработать совместно с
крайкомхозом и крайпроектом мероприятия по применению заменителей дефицитных стройматериалов.
IX. С целью обеспечения строительства квалифицированными рабочими обязать исполкомы областных, районных, городских Советов немедленно организовать подготовку кадров строительных рабочих.
X. Обязать Уполномоченного промкооперации, крайместпром, крайкомхоз и исполкомы областных, окружного,
городских и районных Советов депутатов трудящихся:
Развернуть сеть мастерских по ремонту обуви, одежды,
трикотажных изделий, домашнего инвентаря и парикмахерских в размерах, обеспечивающих потребность населения.
Сессия Краевого Совета депутатов трудящихся призывает исполкомы Советов, работников коммунального хозяйства, здравоохранения, народного образования, хозяйственные и общественные организации и трудящихся края
мобилизовать все силы и средства на ликвидацию последствий немецко-фашистской оккупации, быстрее восстановить нормальную деятельность коммунального хозяйства,
бытовых предприятий, школ, больниц и других культурных и лечебно-профилактических учреждений.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 66. – С. 1–2.
***

19

29 марта

Обеспечить Красную Армию и население
мукой и крупой
До оккупации немецко-фашистскими захватчиками
нашего края ставропольский трест «Главмука» имел 9 мукомольных предприятий, оснащённых новейшей отечественной техникой. Эти предприятия обеспечивали мукой
не только потребности края, но и потребности Дагестана,
Закавказья и Средней Азии.
Немцы взорвали, разрушили и привели в негодность
мельзаводы края. Фашистские мерзавцы вывезли ценное
оборудование из Незлобной – 13 вальцевых станков, рассева, самотёки и др. Были приготовлены к отправке новые
мощные котлы.
Красная Армия, стремительно ударившая по врагу,
помешала им осуществить этот грабёж.
Патриоты Родины, рабочие и служащие мукомольной
промышленности взялись за восстановление разрушенных
предприятий. На второй день после изгнания фашистских
захватчиков были пущены в работу мельзаводы в Ставрополе и Георгиевске.
Так как все крупяные заводы края разрушены, в Георгиевске, по инициативе рабочих мукомольного завода,
оборудованы и работают при мельнице цехи по выработке
ячменной и пшённой крупы.
Силами инженерно-технических работников и рабочих
ставропольской мельницы № 5 и треста оборудован
крупяной цех в Ставрополе.
Начато восстановление других предприятий 1-й очереди. Материал и оборудование для этого изыскиваются на
месте.
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Следует отметить, что при разрушении гитлеровцами
мукомольных предприятий, элеваторов, складского хозяйства на многих из них оставшиеся зернопродукты и мука
были уничтожены пожарами. Но пшеница на взорванном
элеваторе в Ставрополе была спасена. В этом заслуга рабочих-патриотов тт. Кавина А., Поляничко, Ключко, Чичулиной, Улаевой и др. Зерно было извлечено коллективом изпод обломков, очищено и перерабатывается на муку.
Немецкие варвары не только уничтожили заводы, разграбили и разрушили подсобные хозяйства: побит и угнан
скот, порезаны свиньи, птица, разрушены ульи. Сейчас
начато восстановление разграбленных подсобных хозяйств. Предприятия уже приобрели 25 коров, 15 лошадей,
60 ульев пчёл, закреплены земли под огородные и другие
культуры площадью в 100 га.
Начат ремонт сельскохозяйственного инвентаря, заготавливаются семена, приобретается гужтранспорт, хода и
т. д. На некоторых мельзаводах организованы и работают
столовые, они полностью обеспечивают рабочих горячей
пищей по дешёвой цене.
На предприятиях развёртывается техническая учёба.
Открываются курсы на 40 чел. Обращено особое внимание
на внедрение женского труда – 75 % кадров наших предприятий составляют женщины.
Соревнование ставропольских мельзаводов № 4 и № 5
за скорейшее восстановление разрушенных предприятий и
за чёткую их работу является залогом того, что все трудности будут преодолены.
К. Горбунов,
управляющий ставропольским
трестом «Главмука»
// Ставропольская правда. – 1943. – № 70. – С. 3.
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3 апреля

Возрождается культурная жизнь.
Вновь работают стационары и передвижки
Фашистская нечисть либо уничтожила, либо увезла с
собой аппаратуру и оборудование кинотеатров Петровского, Гофицкого и Шпаковского районов.
В с. Петровском бандиты разобрали стену кинотеатра
и из кирпича соорудили застенок для арестованных советских людей. Советскими кинофильмами оккупанты при
бегстве поджигали свои машины – не хватало горючего.
Преданными патриотами проявили себя киноработники с. Петровского В. Данилов, и комендант приказал им
разбить единственный уцелевший киноаппарат и пригрозил расстрелом за невыполнение приказа.
Данилов и Деревянко тайком разобрали аппарат, части
уложили в мешки и унесли через окно. Разобранный аппарат спрятали в соломе. Теперь этот аппарат собран и установлен в петровском кинотеатре.
Петровский кинотеатр стал работать со 2 февраля.
Сейчас там демонстрируется фильм «Александр Пархоменко». Две передвижки работают в Шпаковском и
Гофицком районах.
М. Лысина
// Ставропольская правда. – 1943. – № 72. – С. 2.
27 апреля

У художников Ставрополья
Возобновило работу краевое правление Союза советских художников. Поредели ряды Союза. Немало худож22

ников ушло в армию, чтобы защищать Родину с оружием в
руках. Оккупация выявила и гниль – враждебных, продажных людей, за дешёвую цену пошедших в услужение
к гитлеровской сволочи. Нашлось 4 мерзавцев, убежавших
вместе с оккупантами.
В настоящее время в Союзе насчитывается 14 чел. –
в большинстве живописцы. Среди членов Союза –
1 скульптор и 1 график. Большинство художников работает
в городах Минераловодской группы. Там же (в Ессентуках)
находится и краевое правление Союза.
Условия края, освобождённого от врага, наложили
свой отпечаток на работу художников. Они в основном заняты теперь пропагандистской работой. Документирование – наглядные зарисовки с натуры – варварских дел врага, чудовищного вандализма, разрушений и пожарищ; политическая сатира, нашедшая яркое выражение в популярных «агитокнах» ТАСС и редакций газет; политический
плакат; портреты народных мстителей-партизан – вот что в
основном составляет теперь содержание работы художников края.
В Ессентуках и Кисловодске созданы производственные мастерские, занятые выпуском массовой агитационной
изопродукции.
Уже с первых месяцев войны художники края стали
испытывать трудности с материалом для серьёзной творческой работы. Большого труда стоило Союзу снабдить художников высококачественными красками (масляными,
акварелью, пастелью), мольбертами, кистями, рисовальной
бумагой, полотном для живописи. Трудности в отношении
удобных мастерских для художников в городах Минераловодской группы были в известной степени устранены организацией коллективных мастерских с удобным освещением, мольбертами. Оккупанты расхитили и уничтожили запасы живописных материалов, разгромили мастерские.
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Правление Союза обратилось за возможной помощью
к правлению Союза художников СССР и Союзам художников советских республик Закавказья. В то же время художники усердно занялись сбором всех сохранившихся материалов и приведением в порядок мастерских.
Повседневная агитационно-пропагандистская работа
не отодвинула на дальний, 2-й план задач серьёзной творческой работы в области станковой живописи, скульптуры,
графики. Правление Союза выдвинуло перед краевыми организациями вопрос об устройстве к середине нынешнего
лета краевой выставки живописи, графики и скульптуры на
темы Отечественной войны. Художникам посланы запросы
о темах, которые они выбирают для своих работ. Некоторые художники уже приступили к подготовительным эскизам и этюдам для картин на выбранные ими темы.
Краевой отдел искусств должен прийти на помощь
Союзу художников и в организации художественных мастерских, и в проведении большого творческого мероприятия. Краевая выставка должна внести новое творческое
оживление в среду художников нашего края.
Гр. Раскин
// Ставропольская правда. – 1943. – № 89. – С. 4.
30 апреля

Наши трудовые резервы
Ремесленные училища и школы ФЗО системы трудовых резервов нашего края за время своего существования
подготовили и выпустили для промышленности около
8 тыс. молодых квалифицированных рабочих.
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Край имел 2 ремесленных училища, 1 железнодорожное и 7 школ ФЗО. В этих училищах и школах проходили
подготовку 5050 учащихся.
К моменту вторжения немецко-фашистских банд на
территорию края вся основная масса учащихся была эвакуирована и ныне работает на предприятиях Дагестана,
Азербайджана и на Урале. Лишь около 500 чел. были задержаны родителями в оккупированных городах. Многие
из этих учеников насильственно увезены немцами в Германию.
За время своего 5-месячного хозяйничанья немецкофашистские громилы разрушили все школы и училища,
взорвали и сожгли общежития, мастерские, столовые, разграбили и взорвали оборудование, станки, инструменты.
В 1-й декаде февраля началась восстановительная работа. Новые отряды советской молодёжи, узнав, что открыт приём, пришли в училища и школы. Собственно они
пришли на пепелища школ, на их развалины и взялись за
восстановление, а также за организацию общежитий, мастерских и кабинетов во вновь отведённых помещениях.
Под обломками мастерских было отыскано кое-какое
оборудование, немного инструментов. Затем каждый учащийся принёс, что мог, из дома: топоры, молотки, пилы,
напильники, ключи, измерительные инструменты.
Учащиеся приняли самое активное участие в работах
по восстановлению промышленных предприятий, общественных зданий и жилых домов в Ставрополе, Пятигорске, Черкесске и других городах края.
Одновременно сколачивалась и укреплялась собственная учебно-производственная база.
С 1 апреля в крае открыты и работают 2 ремесленных и
1 железнодорожное училища и 5 школ ФЗО. Открыт ряд
мастерских, организованы и оборудованы склады для краевой материальной базы по обслуживанию школ и училищ
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в Ставрополе, Невинномысске, Черкесске и Петровском.
Открыто отделение краевой материальной базы в Минводах для обслуживания школ в г.г. Минводской группы, Георгиевске, Моздоке, Будённовске, Микоян-Шахаре.
В ныне открытых 8 училищах и школах проходят подготовку 1660 чел. Плановый же контингент определён в
3850 чел. Приём учащихся продолжается и будет осуществлён путём мобилизации.
Потребность промышленности края и страны в квалифицированных кадрах очень значительна. Поэтому Управление трудовых резервов края, не ограничиваясь уже открытыми школами и училищами, ведёт работу по расширению сети. Число училищ и школ в этом году будет доведено до 16 с контингентом учащихся в 6350 чел.
Действующие училища и школы пока ещё недостаточно укомплектованы руководящим и преподавательским
составом. Приняты меры к возвращению товарищей, используемых на работе в других краях, куда они были
направлены по эвакуации. Ряд вновь приглашённых мастеров производственного обучения пройдёт предварительную подготовку на специальных курсах повышения квалификации. Обучающаяся ныне молодёжь при очевидных
трудностях восстановительного периода довольно успешно
приобретает знания и навыки избранных профессий. За 2
месяца учащиеся только на выполнении заказов промышленных предприятий и коммунального хозяйства выработали продукции на 205 тыс. руб. Для собственных нужд
училищ и школ молодёжь выработала продукции примерно
на 100 тыс. руб.
Все школы и училища в целях укрепления продовольственной базы обзавелись подсобными хозяйствами.
На участках – в разгаре пахота и сев. Для работы в подсобных хозяйствах силами учащихся изготовлено свыше
1 тыс. лопат, отремонтированы плуги сеялки, изготовлены
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телеги, пошита сбруя и т. д. Сотрудники училищ и школ
наделены индивидуальными огородами.
Между коллективами училищ и школ широко развернулось социалистическое соревнование за лучшую организацию учебно-производственной базы, за высокую успеваемость в учёбе. Учреждено переходящее Красное знамя
Крайкома ВЛКСМ и Крайуправления трудрезервов.
Соревнование стало очень важным организующим
фактором в восстановительной работе и повседневной трудовой жизни наших коллективов.
Как ни тяжёл ущерб, нанесённый вражеским нашествием, всё же врагам не удалось парализовать живую
творческую жизнь нашей молодёжи, стремящейся стать на
трудовые посты и всеми своими силами помогать Родине в
великой борьбе за окончательный разгром ненавистных
гитлеровских банд.
В. Истомин,
начальник Краевого управления трудрезервов
// Ставропольская правда. – 1943. – № 91. – С. 3.
6 июня

Быстрее восстанавливать
общественное животноводство
Немецкие варвары за время своего пребывания в Новоселицком районе разорили почти всё животноводство совхозов и колхозов. За 5 месяцев своего хозяйничанья немецко-фашистские бандиты и их прихвостни забрали в колхозах нашего района, расхитили и увезли в Германию 700 голов лошадей, 1418 голов крупного рогатого скота, свыше
19 тыс. овец и коз, 884 свиньи и более 10 тыс. шт. различной птицы.
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Повсюду разрушены или приведены в негодность животноводческие строения. Так, например, в колхозах
«Красный воин», им. Молотова, им. 26 бакинских комиссаров, «Скакун», «Красная Южная Осетия» и в других разрушены все животноводческие фермы. Большое количество сеноуборочного инвентаря разбито, уничтожено или
поломано.
После освобождения района перед нашими животноводами встала важнейшая, серьёзная задача – быстрее восстановить общественное животноводство. Программой
действия для них явилось вышедшее в свет Постановление
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах увеличения поголовья
скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности». Как только Постановление было получено, во всех
животноводческих и полеводческих бригадах состоялись
собрания с обсуждением этого важнейшего решения партии и Правительства. Выступившие на собраниях животноводы взяли на себя конкретные обязательства.
Работники животноводческих ферм, прежде всего,
направляют свои усилия на пополнение общественного
стада. Для этого в нашем районе, как это было правильно
указано в докладе тов. Суслова на X пленуме Крайкома
ВКП(б), имеются большие возможности. Так, животновод
тов. Егорова законтрактовала в течение 5 дней 40 телят. В
колхозе им. Молотова животновод тов. Самойлов законтрактовал 30 телят. Хорошо проводится работа по контрактации молодняка в колхозе «1 Мая».
В большинстве сельхозартелей ремонтируются помещения для скота, готовятся траншеи и ямы для закладки
силоса, произведён посев корнеплодов и силосных культур. Всё это делается силами животноводов.
Завершается ремонт сеноуборочного инвентаря. Свыше 75 сеноуборочных машин уже готовы к работе. В колхозах взяли на учёт также все ручные косы.
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Большая работа проведена и проводится животноводами по сбору среди колхозников противочесоточных
средств. Для этой цели собрано около 5 центнеров табака.
Однако следует отметить, что отдельные руководители
колхозов ещё слабо занимаются восстановлением животноводства. В колхозе «Садовод» до последнего времени не
ликвидирован отход поголовья овец, разбазаривалась животноводческая продукция. Такое же положение было и в
колхозах «8 Марта», «Скакун» и др.
Перед животноводами стоит сейчас важнейшая задача – полностью сохранить молодняк, пополнить общественное животноводство за счёт контрактации молодняка
у рабочих, служащих, принять все меры, чтобы создать для
скота колхозов и совхозов прочную кормовую базу.
Наш район располагает всеми возможностями для
быстрого роста поголовья общественного стада. Уже сейчас мы сдаём государству и Красной Армии много продукции животноводства и будем сдавать её во всё возрастающих масштабах.
М. Чернышков,
секретарь Новоселицкого райкома ВКП(б)
// Ставропольская правда. – 1943. – № 117. – С. 3.
***
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РАЗДЕЛ II
«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
14 февраля

Письма на фронт
Красиво будут выглядеть подарки, готовящиеся работниками краевого музея для бойцов и командиров Красной
Армии.
Каждый из сотрудников сошьёт или свяжет цветную
сумку, в которой будут помещаться художественно вышитый носовой платок и сдобные изделия собственной выпечки.
В каждую сумку опустят письмо, адресованное красноармейцу, которому попадёт этот подарок. Текст писем
разный, но все они будут говорить об одном – о горячей
любви и преданности трудящихся к героической Красной
Армии, об искренней благодарности славным воинам, отстаивающим честь и свободу советского народа.
Встречая знаменательный день 25-летия Красной Армии и Военно-Морского Флота, коллектив краевого музея
полностью закончил сбор средств на постройку танковой
колонны.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 16. – С. 2.
16 февраля

Для славных защитников Родины
Много подарков для бойцов и командиров готовит
к дню 25-летия Красной Армии коллектив столовой № 8.
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Уже собраны 3 кг сала, 6 пар носков, 3 пары белья,
12 носовых платков, 30 стаканов табака и много другого.
Силами коллектива изготовлено 24 кг сдобного сладкого
печенья. Сбор средств на подарки продолжается.
Вклады учителей
С большим подъёмом среди учителей и школьников
Ставрополья продолжается сбор средств на строительство
авиазвена «Пионер Ставрополья». Педколлектив средней
школы № 8 внёс 3 тыс. руб.
Примеру этого коллектива последовали другие. Учителя средней школы № 6 внесли на строительство авиазвена
3600 руб., коллективы средней школы № 11 – 3100 руб.,
средней школы № 12 – 2950 руб., начальной школы № 13 –
550 руб.
Наличными деньгами
8080 руб. наличными деньгами внесли в банк на постройку танковой колонны рабочие и служащие ликёроводочного и морсового заводов (г. Ставрополь).
Первым сдал свои сбережения рабочий ликероводочного завода тов. Панков. Он внёс 2 тыс. руб.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 17. – С. 2.
17 февраля

В фонд обороны страны
Новоселицкое
В районе повсеместно с большим подъёмом проходит
сбор средств на танковую колонну «Ставропольский колхозник». За короткий срок трудящиеся района внесли в
местное отделение Госбанка 358606 руб. Сбор средств
продолжается.
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Кроме этого, колхозники района по своей инициативе
начали собирать тёплые вещи для воинов героической
Красной Армии. От населения уже поступило 956 различных тёплых вещей.
Курское
Колхозники с. Курское, Эдиссея и др. дружно вносят
личные сбережения на строительство танковой колонны.
За несколько дней здесь собрано и сдано в отделение Госбанка 210 тыс. 500 руб.
Помимо денег, колхозники внесли в фонд Красной
Армии 5600 пудов зерна.
Александрия
В Александрийско-Обиленском районе повсеместно
прошли собрания, посвящённые сбору средств на строительство танковой колонны «Ставропольский колхозник».
Колхозники с большой радостью отдают часть своих личных сбережений на укрепление мощи Красной Армии.
В отделение Госбанка поступило 217 тыс. руб. Сбор
средств продолжается.

На строительство бронепоезда
«Комсомолец Ставрополья»
С большим подъёмом прошло собрание комсомольцев
и молодёжи колхоза им. Сталина (г. Ставрополь).
Воодушевлённые победами Красной Армии на фронте
борьбы с немецкими захватчиками молодые патриоты колхоза им. Сталина единодушно приняли предложение о сборе средств на постройку бронепоезда «Комсомолец Ставрополья».
В своём выступлении т. Иванченко Елена заявила:
«Поддерживая героическое наступление Красной Армии
постройкой новых боевых машин, я вношу из своих
с6ережений 1 тыс. руб.
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1 тыс. руб. внесла Битовая Ирина, по 700 руб. –
тт. Коврежкина Феодосия и Лапченко Тамара».
Вскоре сумма сбора средств на строительство бронепоезда «Комсомолец Ставрополья» составила 20 тыс. руб.

В Крайкоме ВЛКСМ
Крайком ВЛКСМ одобрил инициативу комсомольцев и
молодёжи колхоза им. Сталина о сборе средств на строительство бронепоезда «Комсомолец Ставрополья» и почин
учащихся и учителей Ставропольской средней школы № 3
о постройке авиазвена «Пионер Ставрополья» и обязал обкомы, горкомы, райкомы и Кизлярский окружком ВЛКСМ
развернуть вокруг сбора средств широкую агитационномассовую работу.
Крайком предложил создать при обкомах, горкомах и
райкомах комсомола штабы, а в колхозах, совхозах, на
предприятиях и в учреждениях – специальные бригады и
звенья по сбору средств на строительство боевых машин и
провести повсеместно собрания молодёжи.
Комсомольским организациям одновременно со сбором средств на строительство бронепоезда и авиазвена
предложено организовать сбор зерна и других продуктов в
фонд Красной Армии.

На усиление мощи Красной Армии
Рабочие и служащие Ставропольской краевой типографии приняли горячее участие в патриотическом движении колхозников по сбору средств на строительство танковой колонны «Ставропольский колхозник». На своём собрании коллектив типографии единодушно решил внести
часть своих личных сбережений на строительство мощных
танков. Старый переплётчик Иван Андреевич Ануров внёс
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100 руб., начальник печатного цеха Александр Васильевич
Шевяков – 100 руб. Общая сумма подписки составила около 2 тыс. руб.
Кроме этого, коллектив типографии подготовил подарки бойцам и командирам героической Красной Армии.

Колхозник тов. Пересыпкин внёс 5000 рублей
Воодушевлённые героическим наступлением доблестной Красной Армии члены сельскохозяйственной артели
им. Сталина (г. Ставрополь) вносят свои сбережения на постройку танковой колонны.
В течение часа 40 колхозников и колхозниц внесли
62 тыс. руб.
– Мы ничего не пожалеем для нашей Красной Армии! – заявил колхозник тов. Пересыпкин и тут же внёс из
своих сбережений 5 тыс. руб.
Его примеру последовал сторож колхоза тов. В. Золотарёв. Он внёс 3 тыс. руб. 2 тыс. руб. внесла колхозница
Мария Прокутнева. По 3 тыс. руб. сдали председатель колхоза тов. Быков и бухгалтер тов. Петровский.
В. Дрожжиков
// Ставропольская правда. – 1943. – № 18. – С. 2.
19 февраля

Поможем разгромить врага
Рабочие, служащие и инженеры лесхоза Главлесоохраны, воодушевлённые победами Красной Армии, всеми силами взялись за восстановление разрушенного лесного хозяйства, за заготовку леса для нужд предприятий, учреждений и городского населения.
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В ответ на зверства и злодеяния, совершённые фашистами в дни оккупации Ставропольского края, работники
лесхоза активно вносят свои средства на укрепление танковой мощи Красной Армии.
Старший лесничий тов. Апришко внёс на постройку
танковой колонны 4200 руб., из них 3 тыс. руб. наличными
деньгами. По 3 тыс. руб. сдали лесной объездчик тов. Харитонов и конюх тов. Зайцев. Тов. Зайцев подписался также на 2-месячную зарплату. Лесник тов. Луканин внёс
наличными 1500 руб. и обязался до окончания войны отчислять часть своей зарплаты, лесник тов. Шемятников
сдал 1400 руб. По 1 тыс. руб. внесли тт. Ильин, Ермолаев,
Проценко, Мещеряков, Сугаков и др. Всего собрано
24230 руб., из них наличными деньгами 18220 руб. Сбор
средств продолжается.
К 25-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского
Флота организуются подарки бойцам и командирам. Будет
послано 30 индивидуальных посылок, для которых уже собрано 49 кг масла, сала, печенья, мёда и мяса.
Г. Кугуев

Комсомольцы помогают госпиталю
Н-ский военный госпиталь был создан с первого дня
прихода Красной Армии в Ставрополь. Госпиталю не хватало самых необходимых вещей и инвентаря. Восполнить
этот недостаток горячо взялись комсомольцы школ города.
Трудящиеся активно откликнулись на благородное
начинание комсомольцев. В короткий срок было собрано
большое количество обеденной посуды, постельных принадлежностей, бинтов, литературы.
Сейчас комсомольцы готовят подарки славным защитникам родины: вышивают носовые платочки, готовят кисеты с табаком, бумагу, конверты, карандаши. Хорошо по35

могли они наладить культурно-массовую работу в госпитале: принесли шахматы, шашки, книги, газеты и журналы.

Подарки готовы к отправке
«В действующую армию Южного фронта» – эту
надпись мы можем встретить на всех многочисленных подарках, отсылаемых бойцам и командирам к дню славной
55-й годовщины Красной Армии.
Городской склад ежедневно пополняется всё новыми и
новыми подарками. Среди сотен аккуратно сложенных и
упакованных посылок особенно важное место занимают
подарки, изготовленные сотрудниками сельскохозяйственного института, сдавшего 4 ящика мяса, жиров и 78 индивидуальных посылок, коллективами пивзавода, завода
«Красный металлист», треста ресторанов и столовых и др.
Организованно принесло свои подарки городское
население. В 58 посылках, собранных среди домохозяек
Ставрополя, имеется до 500 кг всевозможного сладкого печенья, свиное сало, консервы, ветчина, мыло, чай, табак,
портсигары, зажигалки, носки, рукавицы, полотенца, носовые платки, ложки, конверты с бумагой и много других
вещей.
В городской склад уже поступило подарков более чем
от 60 организаций. Отправка их начнётся 19 февраля.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 20. – С. 2.
25 февраля

Молодёжь – на помощь фронту!
Наша героическая Красная Армия победоносно продвигается вперёд, на Запад. Немецко-фашистские войска
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отступают, оставляя на поле боя множество техники и
огромное число своих убитых солдат и офицеров. Над многими тысячами советских городов и населённых пунктов
вновь гордо развевается красное знамя.
Красная Армия полностью очистила от фашистской
нечисти Ставропольский край. Наступление наших частей
продолжается. Многомиллионный советский народ, горя
желанием как можно скорее уничтожить разбойничью гитлеровскую армию, всеми силами и средствами помогает
своим славным воинам в их исторической борьбе против
немецко-фашистских захватчиков. Вот почему славное
патриотическое начинание тамбовских колхозников, решивших построить на свои сбережения мощную танковую
колонну, нашло горячий отклик по всей Родине.
Вся страна строит на свои сбережения танки, самолёты,
бронепоезда, которые, влившись в могучий строй Вооружённых сил СССР, приблизят неминуемую гибель гитлеровской Германии.
Комсомольцы и молодёжь, пионеры и школьники
нашего края не стоят в стороне этого патриотического
движения. Они также помогают наступающей Красной
Армии. Комсомольцы колхоза имени Сталина (г. Ставрополь) на своём собрании решили начать сбор средств на
строительство бронепоезда «Комсомолец Ставрополья».
Здесь же, на собрании, внесено в фонд строительства 20
тыс. руб. личных сбережений. Их примеру последовала
молодёжь всего края. Сейчас в колхозах, совхозах, МТС, на
предприятиях и в учреждениях, в школах и учебных заведениях края с большим патриотическим подъёмом проходят собрания молодёжи, посвящённые сбору средств
на строительство бронепоезда.
Освобождённая от гитлеровских оккупантов молодёжь
с большой радостью вносит свои сбережения на усиление
мощи Красной Армии. Молодёжь Караногайского района
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внесла на строительство бронепоезда 24 тыс. руб., Пятигорска – 15 тыс. руб., Ново-Александровского района –
13 тыс. руб., Левокумского района – 10 тыс. руб., Дмитриевского – 7 тыс. руб. и т. д. Члены ВЛКСМ показывают
личный пример. Комсомолец колхоза им. Горького Караногайского района тов. Митнев внёс 2 тыс. руб. наличными, тов. Магомельцев из колхоза им. Димитрова внёс
1500 руб.
Успешно проходит сбор средств в Молотовском районе. В течение 3–4 дней сумма сбора здесь составила
18 тыс. руб. Кроме этого, комсомольцы района организовали сбор зерна и других продуктов в фонд Красной Армии. Молодёжь только одного колхоза им. Кагановича собрала 3 тыс. кг зерна.
Организованно проходит сбор средств и на строительство авиазвена боевых самолётов «Пионер Ставрополья».
Пионеры и школьники краевого центра внесли в отделение
госбанка 59180 руб. и 655 руб. облигациями.
Районные и городские комитеты комсомола должны
организованно и в кратчайший срок провести сбор средств
на строительство бронепоезда «Комсомолец Ставрополья»
и авиазвена «Пионер Ставрополья». Необходимо так поставить дело, чтобы в этом патриотическом движении принял участие каждый комсомолец, каждый юноша, каждая
девушка.
Нет сомнения, что молодёжь края, освобождённого от
фашистских оккупантов, соберёт достаточно средств, необходимых для строительства боевых машин, которые помогут славным воинам нашей Красной Армии окончательно
разгромить и уничтожить гитлеровских захватчиков.
Я. Бушнев,
секретарь Ставропольского
крайкома ВЛКСМ
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На танковую колонну
«Ставропольский колхозник»
В Егорлыкском районе широко развернулся сбор денежных средств на танковую колонну «Ставропольский
колхозник». Кроме денег, колхозники вносят зерно и другие
сельскохозяйственные продукты. По 15 колхозам уже ссыпано 310 центнеров пшеницы и 17 центнеров подсолнуха.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 45. – С. 3.
10 марта

Арзгирцы держат слово
Арзгир. За короткое время по району собрано на постройку танковой колонны «Ставропольский колхозник»
1 млн 575 тыс. 633 руб. и 2692 центнера зерна. Сбор
средств продолжается. Наиболее активно проходит сбор по
колхозам «Красный луч», «Советский хлопковод», «Вперёд» и «Заря Востока» Николо-Александровского сельсовета. На 5 марта от этих колхозов поступило в банк 537
тыс. руб. Четыре колхоза Петропавловского сельсовета
внесли 500 тыс. руб. и 531 центнер зерна.
В районе насчитываются десятки патриотов, внёсшие
на строительство танковой колонны по несколько тысяч
рублей. Председатель колхоза «Советская культура»
тов. Иванченко внёс 15 тыс., председатель колхоза «Борьба
за урожай» – 12 тыс. Председатель сельхозартелей «Ударник», «Новый путь», «Советский хлебороб» тт. Сиюшин,
Сидоренко и Костин внесли по 10 тыс. руб. Колхозники
района обязались дать на строительство танков 3 млн руб.
Своё слово арзгирцы держат.
В. Яровой
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Взносы патриотов
Летняя Ставка. Активно участвуют в сборе средств на
строительство танковой колонны «Ставропольский колхозник» рабочие и служащие Казгулакского мясомолочного совхоза Туркменского района.
Коллектив совхоза собрал на постройку танков
60 тыс. руб. Чабаны Е. Рашевский, П. Романенко и Д. Гордеев внесли 6 тыс. руб.

На авиазвено «Пионер Ставрополья»
Предложение ставропольских пионеров о постройке
звена боевых самолётов «Пионер Ставрополья» нашло широкий отклик среди учащихся школы № 1 г. Невинномысска. На классных собраниях пионеры и ученики постановили организовать сбор средств. Только за 3 дня в школе
было собрано 2300 руб.
Т. Проссо
// Ставропольская правда. – 1943. – № 55. – С. 2.
17 марта

На бронепоезд «Комсомолец Ставрополья»
Секретарю Ставропольского Крайкома ВКП(б)
тов. М. А. Суслову
Воодушевлённые историческим приказом Верховного
Главнокомандующего – Маршала Советского Союза товарища Сталина комсомольцы и молодёжь ст-цы Александрийской Кизлярского района, горя единым желанием
быстрее приблизить час разгрома врага, вносят свои сбережения для приобретения вооружения для Красной Ар40

мии.
Мы поддерживаем патриотическое начинание комсомольцев и молодёжи колхоза имени Сталина и вносим
40 тыс. руб. на постройку бронепоезда «Комсомолец Ставрополья». Сбор средств продолжается.
Секретарь Кизлярского райкома ВЛКСМ
Кирилюк.
Секретарь комсомольской организации
колхоза «20 лет Октября» ст-цы Александрийской
Грибань
// Ставропольская правда. – 1943. – № 60. – С. 2.

715 тысяч рублей
Степное. Колхозники и колхозницы района собрали и
внесли в отделение Госбанка на постройку танковой колонны «Ставропольский колхозник» 715 тыс. руб.
Особенно успешно прошёл сбор средств в колхозе
«Осоавиахим», где председателем орденоносец П. Г. Сластёнова. Колхозники этой артели на строительство боевых
машин внесли из личных сбережений 120 тыс. руб.
Взносы жён фронтовиков
Суворовская. (Наш корр.) Здесь состоялось совещание
жён фронтовиков. Женщины единодушно решили отчислить из средств, получаемых по аттестатам, 12 тыс. руб.
на строительство танковой колонны.

На самолёт «Колхозник Карачая»
Колхозники аула Красновосточный Мало-Карачаев41

ского района поддержали предложение колхозников сельхозартели «Красный Элькуш» о сборе средств на строительство боевого самолёта «Колхозник Карачая».
Единодушно решено внести из своих сбережений
средства на строительство 3 боевых самолётов. Колхозники Ч. Кабдахов, Коков, С. Гумжачев, М. Чогов и др. внесли
по 2 тыс. руб. каждый, М. Аджибеков – 5 тыс. руб., председатель колхоза «Путь Ленина» тов. Экзеков –
11 тыс. руб.
Колхозники аула уже сдали в Госбанк около
100 тыс. руб. на строительство боевых самолётов.
Д. Джутов
// Ставропольская правда. – 1943. – № 60. – С. 2.
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Патриотические дела архангельских колхозников
Трудящиеся Архангельского района с первых же дней
освобождения края от фашистской погани развернули широкую массовую работу в помощь Красной Армии.
Предложение колхозников с. Архангельского об организации хлебного обоза в знак благодарности Красной Армии было подхвачено всем районом.
За 5 дней трудящиеся отправили на пункты заготзерно
4600 пудов зерна. За то же время на танковую колонну
«Ставропольский колхозник» собрано 812 тыс. руб.
Председатель колхоза «Соцземледелие» тов. Шевченко
внёс 15 тыс. руб., колхозник Севостьянов – 5 тыс., колхозник Гольтяпин – 6 тыс. руб. Крупные взносы сделали многие другие колхозники.
Секретарь райкома ВКП(б)
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И. Коновалов

В селе Безопасном
С большим подъёмом проходит сбор средств на танковую колонну «Ставропольский колхозник» среди колхозников артели «Социалистический путь», «Ударник» и др.
(с. Безопасное).
В колхозе «Социалистический путь» за короткий срок
собрано 35 тыс. руб., в колхозе «Ударник» – 37 тыс.
Колхозники артели «Социалистический путь» тт. Рытов и Драженко внесли по 1500 руб., Авершин, Бабакин,
Сараев, Петренко и Аксёнова – по 1 тыс. руб. Шестидесятилетний старик тов. Середин, внося 1 тыс. руб., заявил:
«Пусть наши сбережения будут тем снарядом, который
разнесёт в прах гитлеровскую грабьармию».
М. Фокин

На хуторе Новониколаевка
Колхозники артели имени Крупской собрали на строительство танковой колонны «Ставропольский колхозник»
14 тыс. руб. Сбор средств продолжается.
Е. Владимиров

В колхозе «Восход»
Колхозники артели «Восход» Шелковского района
Кизлярского округа собрали на танковую колонну
53345 руб.
Председатель колхоза Я. Шепов внёс 4300 руб., колхозник А. Янченко – 4 тыс. руб., Вл. Шкурат – 2 тыс.,
т.т. С. Смирнов и М. Вакуленко – по 1700 руб., тов. Давыденко – 1100, Степан Нарожный – 1 тыс. руб. Семидесяти43

летний старик тов. Танцура внёс из своих сбережений
3 тыс. руб., депутат сельского совета Аджибайрамов –
1450 руб., Товмурзаев Байляли – 1200 руб. Сбор продолжается.
К. Костюков

Среди советских служащих
Работники краевого сыртреста маслопрома собрали на
строительство танковой колонны свыше 4 тыс. руб.

На строительство бронепоезда
«Орджоникидзевский железнодорожник»
С большим воодушевлением проходит сбор средств
на постройку бронепоезда «Орджоникидзевский железнодорожник» среди рабочих и служащих Невинномысского
узла. За короткое время в фонд постройки бронепоезда собрано свыше 100 тыс. руб.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 61. – С. 2.
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По краю собрано свыше 25 миллионов рублей
По неполным данным, на 20 марта всего по краю поступило в отделения банка на строительство танковой колонны «Ставропольский колхозник», авиазвена «Пионер
Ставрополья» и бронепоезда «Комсомолец Ставрополья»
24 млн 684 тыс. руб. наличными и на 2 млн 793 тыс.
500 руб. облигаций государственных займов.
Успешнее всего сбор средств проходит по Ипатовскому
району, собравшему 1 млн 799 тыс. 600 руб. и на 1 млн
44

250 тыс. 900 руб. облигаций.
Благодарненский район дал 1 млн 726 тыс. 800 руб.
наличными и на 828 тыс. 900 руб. облигаций.
Нагутский район собрал 1 млн 675 тыс. 500 руб.
По Пятигорску собрано 1 млн 539 тыс. 900 руб. наличными и на 892 тыс. 600 руб. облигаций; по Ессентукскому
району – 1 млн 402 тыс. 100 руб. наличными и облигаций
на 288 тыс. 900 руб.; по Будённовскому району – 1 млн
130 тыс. 200 руб. Сбор средств повсюду продолжается.

Взносы населения Ставрополья
По последним сведениям, городское население Ставрополя и колхозники пригородных колхозов внесли в Государственный банк на строительство танковой колонны
«Ставропольский колхозник» 1 млн 292 тыс. 574 руб.
По Ворошиловскому району собрана 601 с лишним тысяча
рублей, по Старо-Марьевскому – 213 тыс. 855 руб. Помимо
того, среди городского населения краевого центра и колхозников пригородных колхозов собрано свыше 99 тыс. руб. на
постройку и вооружение бронепоезда «Комсомолец Ставрополья» и свыше 133 тыс. – на звено боевых самолётов «Пионер Ставрополья». Сбор средств продолжается.

1200 центнеров хлеба – в фонд Красной Армии
Боевые дела дмитриевских комсомольцев
Вслед за частями Красной Армии в с. Дмитриевское
вошли партизаны. Обвешанные оружием молодые девчата
и парни, возмужавшие, обветренные, проходили по селу,
здороваясь с земляками, расспрашивая о родных и друзьях.
Всё село вышло им навстречу.
Вскоре состоялось первое молодёжное собрание. Выступавшие с радостью приветствовали восстановление со45

ветской власти. Молодёжь подробно обсуждала, чем лучше
помочь фронту, советовались, как скорее восстановить разрушенное фашистами. Все понимали, что главное – борьба
за хлеб, подготовка к весеннему севу. И с первых дней комсомольцы и несоюзная молодёжь принялись собирать зерно. За короткое время ими было собрано и сдано в фонд
Красной Армии 1200 центнеров хлеба.
На полях района сохранилось много прошлогоднего
хлеба, лежавшего в копнах. Организовав бригады и звенья,
комсомольцы приступили к обмолоту. Молодёжь поддержали все колхозники, и сейчас в Дмитриевском районе
идёт усиленная молотьба. Комсомольско-молодёжная бригада Раисы Мареховской ночует в степи. Она ведёт круглосуточный обмолот.
С неутомимой энергией работает по сбору хлеба секретарь комсомольской организации колхоза им. Чапаева
Блюма Шецер. Фашистские изверги расстреляли её семью,
Блюму же колхозникам удалось спрятать. И теперь девушка отдаёт всю свою силу и энергию на восстановление родного колхоза. Она буквально горит на работе. Встретившись после освобождения со своими товарищамипартизанами, Блюма сказала им: «Я не смогу мстить за
смерть родных проклятым извергам пулей или гранатой.
Но я буду мстить им самоотверженным трудом».
Своё слово девушка держит твёрдо. Каждый день из
колхозов и сёл в районный центр въезжают подводы, гружёные зерном. Лучшее отборное зерно сдаётся в фонд
Красной Армии, освобождающей нашу Родину от ига
немецких захватчиков.
Е. Дементьева

Фронт благодарит за подарки
Горячеводская. К 25-летию Красной Армии трудящие46

ся района послали бойцам и командирам Северо-Кавказского фронта вагон подарков. На днях из политуправления фронта в адрес райкома партии пришла телеграмма, в
которой бойцы, командиры и политработники пишут: «Передайте рабочим, служащим, колхозникам и колхозницам
Горячеводского района красноармейское спасибо за присланные подарки. Этими подарками вы показали любовь и
заботу трудящихся вашего района к Красной Армии. Бойцы, командиры и политработники заверяют вас, что воины
Северо-Кавказского фронта будут и впредь громить немецко-фашистских захватчиков до полного их уничтожения!»
// Ставропольская правда. – 1943. – № 64. – С. 2.
27 апреля

Ставрополь
Секретарю Ставропольского Крайкома ВКП(б)
товарищу Суслову
Передайте колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам, инженерно-техническим работникам, служащим, учителям, врачам, жёнам военнослужащих, комсомольцам, пионерам и школьникам Ставропольского края,
собравшим 40 млн 100 тыс. руб. и облигациями госзаймов
6 млн 300 тыс. руб. на строительство танковой колонны
«Ставропольский колхозник», бронепоезда «Комсомолец
Ставрополья» и авиазвена «Пионер», сдавшим зерно и
масличные культуры в фонд Красной Армии и пославшим
подарки и тёплые вещи фронтовикам, мой братский привет
и благодарность Красной Армии.
И. Сталин
// Ставропольская правда. – 1943. – № 89. – С. 1.
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РАЗДЕЛ III
ВОЗРОЖДЕНИЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
14 февраля

Восстановить разрушенное!
Эти дни навсегда останутся в памяти жителей г. Ставрополя. Это были кровавые дни разгула чёрной реакции,
дни произвола и насилия, творимые так называемыми носителями культуры и цивилизации.
5,5 месяцев «хозяйничали» здесь немецкие оккупанты.
Тысячи ни в чём неповинных советских людей стали жертвами германского фашизма. <…>
11 лучших школ, выстроенных в годы сталинских пятилеток, имевших 220 классных комнат и до 8 тыс. ученических мест, взорваны. Разрушено здание краевого драматического театра. Разграблены и частью уничтожены исторические ценности краевого музея: редкие экспонаты, отражавшие жизнь и быт горских народов Кавказа, как,
например, одежда, обувь, оружие и другие предметы разграблены. Уничтожены лучшие картины великих русских
художников: Верещагина, Гофмана, Айвазовского и др.
Разграблены и сожжены лучшие произведения науки, техники и искусства русского народа.
Подавляющее большинство фабрик, заводов взорвано.
Там, где были крупная госмельница № 4, обслуживающая
несколько соседних районов, завод «Красный металлист» –
основная база для ремонта сельскохозяйственного инвентаря, мясокомбинат, 2 хлебозавода, госмаслозавод и многие другие промышленные и коммунальные предприятия, –
остались одни груды развалин. Разрушены также городская
баня № 2, а в горбане № 1 взорвано котельное помещение.
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Кровь застывает в жилах при виде этой ужасной картины. История ещё не знала подобного варварства и дикости.
Душители народной культуры, разбойники с большой дороги, немцы творили свои злодеяния, преследуя цель – расстроить наш тыл, ослабить удары Красной Армии, лишить
советских людей всех материальных и культурных благ.
Не бывать этому! Трудящиеся г. Ставрополя, как и
всей великой Советской страны, воодушевлённые всё возрастающими ударами героической Красной Армии, под
водительством великого полководца нашей эпохи – товарища Сталина успешно восстанавливают разрушенное хозяйство с тем, чтобы оказать всемерную помощь Красной
Армии в разгроме и уничтожении немецких разбойников.
В результате упорного, самоотверженного труда инженеров, техников и рабочих часть промышленных предприятий уже работает на полный ход, обслуживая нужды
Красной Армии.
Многие производства успешно выпускают товары широкого потребления. Артель «Химобъединение» вырабатывает мыло, оконную замазку и на днях приступает к изготовлению колёсной мази, дёгтя и других изделий.
В артели «Коллективизация» работают токарный, бондарный, обозодеталей, столярный, обойный и другие цехи.
Городской промышленный комбинат вырабатывает
шорные товары, жестяные изделия, сапожные, одёжные,
конские щётки, гончарные изделия, обозодетали. В стадии
организации находятся цехи по выработке роговых изделий – гребней, расчёсок, а также мыловаренный, лакокрасочный, парфюмерно-косметический, гвоздильный и другие цехи.
Кофе, фруктовые воды, сиропы вырабатываются
пивзаводом. Организуются цехи по выпуску лапши и винных изделий.
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На 80 тыс. руб. недовыработанной продукции уже сдала торговым организациям артель «Прогресс». В ближайшие дни будут восстановлены цехи хлебокомбината, мясокомбината, завода «Красный металлист». Налаживается
работа коммунальных предприятий: работают городская
баня, 7 мастерских по починке обуви, 4 – по ремонту и реставрации одежды, 5 парикмахерских. В городе действуют
4 столовые, 34 магазина. Значительно увеличится торговая
сеть к 25-й годовщине РККА. Она будет состоять из 50 магазинов, 7 столовых, колхозной чайной.
Ещё много предстоит сделать для восстановления городского хозяйства, разрушенного немецкими разбойниками. Задача руководителей партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций состоит в том, чтобы ещё сильнее мобилизовать трудящихся на успешное восстановление
народного хозяйства, оказывая этим помощь нашей героической Красной Армии в ускорении разгрома заклятых
врагов – немецких оккупантов.
Н. Кузнецов,
секретарь Ставропольского горкома ВКП(б)
по торговле и общественному питанию
// Ставропольская правда. – 1943. – № 16. – С. 2.
16 февраля

Первый телефонный разговор
Ставрополь–Изобильное
Успешно проходят работы по восстановлению телефонной сети в городах и районах края.
В Ставрополе уже действуют 200 телефонных аппаратов. В ближайшее время, когда закончится ремонт и уста50

новка автоматической телефонной станции, количество
абонентов значительно увеличится.
Уже установлена связь с отдельными районами.
13 февраля состоялся первый телефонный разговор Ставрополь–Изобильное. Налажена также связь с Невинномысском.
Для обеспечения работ по восстановлению разрушенных линий и налаживанию телефонной связи со всеми районами Краевое управление организовало 4 линейно-технических узла, 24 линейно-технических участка и 27 ремонтно-восстановительных колонн.

Привести город в образцовое
санитарное состояние!
Совещание медицинских работников г. Ставрополя
Ha днях в помещении Дома Красной Армии состоялось
собрание медицинских работников г. Ставрополя. На собрании присутствовали врачи, лекпомы, медицинские
сёстры и др.
С докладом о текущем моменте и задачах работников
здравоохранения выступил секретарь горкома ВКП(б)
тов. Попов.
После подробного обзора о военных действий на фронте борьбы с немецким фашизмом тов. Попов остановился
на задачах быстрейшего восстановления всех санитарномедицинских учреждений.
– Отступая из города, – сказал тов. Попов, – немецкие
изверги взорвали и сожгли поликлинику, родильный дом,
несколько детских яслей, paзорили психиатрическую больницу, тубдиспансер, ликвидировали детскую больницу.
Повысив цены на медикаменты и введя плату за лечебную помощь, эти блюстители «нового порядка» и «носители
высшей культуры» почти совсем лишили население меди51

цинского обслуживания и довели город до жуткого антисанитарного состояния.
Сейчас мы должны активно взяться за восстановление
всего разрушенного хозяйства. Задача состоит в том, чтобы, как можно скорее, наладить работу больниц, поликлиник, консультаций, детских садов и яслей.
Тов. Попов уделил также большое внимание приведению города в надлежащее санитарное состояние.
В прениях по докладу выступили врачи Богданов, Гамбаpoв и Скублевская, зав. крайздравотделом тов. Варшавский. Они говорили о необходимости восстановления
научно-исследовательских, медицинских и профилактических учреждений, об организации станции переливания
крови, госпиталей.
Выступившая врач Скублевская, вносящая на строительство танковой колонны месячный оклад и 2 тыс. руб.
облигациями, призывала всех присутствующих достойно
встретить 25-ю годовщину Красной Армии.
В принятой резолюции собрание медицинских работникoв города обязуется в кратчайший срок восстановить
все санитарно-медицинские учреждения, обеспечить население высококвалифицированной лечебной помощью,
привести город в образцовое санитарное состояние.
Собрание призвало всех медицинских работников края
вносить свои сбережения на укрепление танковой мощи
Красной Армии.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 17. – С. 2.
***
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17 февраля

Развернуть культурную советскую торговлю!
Совещание работников торговли
и общественного питания
Докладом секретаря горкома ВКП(б) тов. Кузнецова
открылось состоявшееся в Доме Красной Армии собрание
работников торговли и общественного питания г. Ставрополя.
– Кровавые следы, – сказал тов. Кузнецов, – оставили
фашистские изверги в торговых организациях города:
из 200 магазинов-лавок разрушено свыше 150. Лучшие магазины и столовые были превращены в гаражи и конюшни.
Все продукты, промтовары, инвентарь и оборудование разграблено. Убытки, принесённые фашистами, составляют
по горторгу 11800 тыс. руб., по тресту столовых и ресторанов – свыше 1 млн руб.
Далее докладчик останавливается на задачах работников торговли и общественного питания, говорит о том, что
местами восстановление разрушенного хозяйства идёт
медленно. <…>
Докладчик приводит ряд фактов плохого обеспечения
трудящихся товарами широкого потребления.
В артели «Прогресс» лежит без движения 1 тыс. тапок,
изготовленных для торговых организаций. В столовых отсутствуют миски, а на предприятиях горпромкомбината их
много. Склады пивзавода забиты фруктовой водой, а в городе нет ни одного магазина, где можно было бы выпить
стакан воды.
Тов. Кузнецов призвал участников собрания немедленно исправить ошибки, мобилизовать массы работников
торговли и общественного питания на выполнение заданий
и удовлетворение нужд трудящихся.
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На трибуне – работница столовой № 8 тов. Торченкова.
Она рассказывает, как в дни оккупации города немцами
гестаповцы грабили и уничтожали магазины, столовые и
другие государственные ценности.
– В ответ на эти злодеяния, – сказала она, – я вношу на
постройку танковой колонны 700 руб. Призываю последовать моему примеру и всех работников торговли и общественного питания.
В прениях выступили также тт. Стасевич, Шереметьева,
Гуло.
В принятой резолюции участники собрания пишут:
«Воодушевлённые успехами героической Красной Армии на фронтах Отечественной войны по разгрому и уничтожению немецких оккупантов мы обязуемся приложить
все свои силы на ускорение восстановления разрушенного
хозяйства и развёртывание культурной советской торговли».
На собрании был проведён сбор средств на постройку
танковой колонны «Ставропольский колхозник».
// Ставропольская правда. – 1943. – № 18. – С. 2.
19 февраля

В краевом театре
Со злобой убегая из г. Ставрополя, фашисты взорвали
здание краевого театра. Однако с риском для своей жизни
артистам удалось спасти часть театрального имущества и
богатую библиотеку.
Сейчас коллектив театра готовит к постановке известную пьесу советского поэта и драматурга К. Симонова
«Парень из нашего города». В главных ролях будут выступать артисты Орлов, Валентинов, Костин, Кавка, Расторгуева, Подольская и др. Также готовятся к постановке антифашистские скэтчи. Скэтч Вс. Вишневского «Ноль-Шесть»
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ставит режиссёр О. Ф. Синенко. Из классического репертуара пойдут «Без вины виноватые» А. Н. Островского,
«Анджелло» – В. Гюго и «Мещанин во дворянстве» (режиссёр Е. Н. Сперанская).
Открытие театрального сезона намечено 23 февраля.
Спектакли будут идти в Доме Красной Армии.
А. Седугин

Телеграмма коллектива Краевого драмтеатра
В августе прошлого года Ставропольский краевой
драматический театр эвакуировался в г. Минусинск Красноярского края. На днях на имя Краевого комитета ВКП(б),
исполкома Крайсовета и начальника гарнизона получена
телеграмма, в которой директор театра т. Маленский, художественный руководитель т. Лукин, парторг т. Крахмаль
и предместкома т. Никольский от имени всего коллектива
благодарят доблестную Красную Армию за освобождение
Ставрополья и выражают готовность принять активное
участие в деле воссоздания советской культуры в родном
крае.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 20. – С. 2.
20 февраля

Соко-морсовый завод вступил в строй
На днях закончились работы по восстановлению Ставропольского соко-морсового завода.
В первый же день завод изготовил 20 декалитров морса. Начали также работать выпарные аппараты, вырабатывающие спирт.
Первую партию своей продукции соко-морсовый завод
готовит в подарок бойцам и командирам Красной Армии.
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Городская хроника
700 радиотрансляционных точек установлены и работают в учреждениях, на предприятиях и в домах Ставрополя. Слышимость удовлетворительная. На улицах города
установлены два динамика.
Промышленно-трикотажная артель имени Кирова приступила к выработке шерстяных и бумажных носков, чулок,
женских юбок и других трикотажных изделий. За 15 дней
работы выпущено продукции на 20 тыс. руб.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 41. – С. 2
2 марта

Вновь открываются детские сады
За время своего хозяйничанья в Ставрополе фашистские варвары ликвидировали в городе все детские сады.
Некоторые из них они превратили в гаражи, стремясь
нанести оскорбление русскому народу, его культуре, его
просветительным учреждениям.
Но всё это теперь исчезло как дурной сон. <…>. Снова
открываются сады для детей трудящихся. При помощи родителей и обслуживающего персонала началось быстрое
восстановление детских садов. Многие граждане, взявшие
на хранение вещи, возвратили их по принадлежности.
На сегодняшний день уже открыты и работают в городе 3 детских сада: по 1-й Калинина, № 65, по пер. Менделеева, № 4, по пр-кту Ворошилова, № 30.
// Ставропольская правда. – 1943 – № 49. – С. 3.
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9 марта

Выходите на воскресник!
Приведём в культурный вид наш город, загрязнённый
немецко-фашистскими захватчиками

Письмо коллектива Ставропольского хлебокомбината
Более 5,5 месяцев хозяйничали немецко-фашистские
мерзавцы в г. Ставрополе.
Гитлеровские бандиты расстреляли и замучили много
тысяч мирных жителей – женщин, стариков и детей. Они
наполовину разрушили наш любимый город.
Немецкие варвары хотели уничтожить всё, что было
создано и построено за многие годы упорным коллективным трудом советских людей.
<…> никогда не сломить непоколебимой веры в победу советского народа. Героическая Красная Армия, руководимая Верховным Главнокомандующим, любимым учителем и вождём И. В. Сталиным, освободила наш город от
немецких оккупантов и над ним снова реет боевое красное
знамя Советов.
Задача рабочих, служащих и всех трудящихся г. Ставрополя – быстрее залечить тяжёлые раны, нанесённые
немецкими оккупантами городскому хозяйству, восстановить народное хозяйство нашего города, очистить и привести в санитарное состояние территории заводов, предприятий, учреждений, дворы, улицы и квартиры. Чтобы быстрее выполнить эту задачу, мы берём на себя следующие
обязательства:
Пустить в первую очередь хлебозавод № 1 производительностью 25 тонн в сутки – к 15 марта.
Восстановить на полную мощность к 1 июня 1943 г.
хлебозавод № 1 и к 1 сентября – хлебозаводы № 2 и № 4.
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К 15 марта 1943 г. очистить территории наших предприятий от мусора, захламлённости, приведя их в полное
санитарное состояние; убрать и сохранить все строительные материалы, разумно используя их для быстрейшего
восстановления наших заводов.
Не позже 15 марта очистить дворы по месту жительства каждого рабочего и служащего наших заводов, привести в санитарный порядок квартиры и не допускать дальнейшего захламления и засорения их.
Мы предлагаем силами населения города организовать
очистку от захламлённости и засорённости всех общественных мест города – площадей, улиц, парков, скверов,
бульваров.
Мы обращаемся ко всем коллективам предприятий,
учреждений и организаций, ко всем трудящимся нашего города убрать и привести в санитарное состояние территории
своих предприятий, учреждений, дворы, улицы, квартиры.
Широким общественным трудовым участием в кратчайший срок ликвидируем все последствия разбойничьего
хозяйничанья в нашем городе немецко-фашистских оккупантов.
Вызываем на социалистическое соревнование по быстрейшему восстановлению разрушенных предприятий Пятигорский хлебокомбинат.
По поручению коллектива рабочих и служащих
Ставропольского хлебокомбината:
директор хлебокомбината Шумада,
пред. завкома Зацепилин,
стахановцы производства Кругликовская, Еристов,
стахановцы строительства Михайлов, Луценко, Росс,
Щербаков, Воинов
// Ставропольская правда. – 1943. – № 54. – С. 3.
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10 марта

Выходите на предмайское
социалистическое соревнование!
Волнующие дни переживает наша Советская страна.
В упорных, героических боях Красная Армия идёт вперёд
на запад, шаг за шагом освобождая от фашистов советскую
землю. Успешное наступление наших доблестных войск
наполняет сердца трудящихся величайшей радостью, вызывает новый подъём в социалистическом труде.
Горя желанием лучше реализовать указания товарища
Сталина дать нашей стране, Красной Армии как можно
больше продукции, мы, рабочие, служащие и инженернотехнический персонал ставропольских мельзаводов № 4 и
№ 5 треста «Главмука», включаемся в предмайское социалистическое соревнование и берём на себя следующие обязательства:
По мельзаводу № 5
1. Обеспечить перевыполнение производственной программы начиная с марта не менее чем на 5 % при выполнении нормы выходов и 100 % стандартности продукции.
2. До 1 апреля 1943 г. закончить переоборудование и
ремонт технологического оборудования мельницы с тем,
чтобы увеличить производительность мельницы в сутки на
90 тонн больше плановой.
3. До 1 мая 1943 г. заново устроить простейшую механизацию выброски муки из выбоя в склад. До 1 апреля
1943 г. на ходу отремонтировать и привести в полный порядок силовую установку и электрохозяйство.
4. Оказать практическую помощь в восстановлении
мельзавода № 4.
5. Создать собственное подсобное хозяйство, засеяв
10 га и создав свою животноводческую ферму.
59

По мельзаводу № 4
1. Полностью произвести подготовительные работы к
восстановлению завода до 1 апреля 1943 г.
2. К 1 мая отремонтировать и восстановить разрушенные мельничные машины.
3. К 1 июня оборудовать из восстановленных машин
мельницу.
4. К 1 июня отремонтировать и восстановить из обломков паровую машину и 3 паровых котла.
5. Подготовить к пуску мельницы 62 рабочих, обучив
их необходимым специальностям.
6. К 1 мая создать подсобное хозяйство при мельзаводе
с площадью посева 17 га, животноводческое хозяйство в
20 голов и птицеводческое – в 100 голов птицы.
Мы обращаемся с призывом ко всем трудящимся края
шире развернуть предмайское социалистическое соревнование, самоотверженным трудом помочь наступающей
Красной Армии в её решительном продвижении вперёд.
Отдадим все свои силы на поддержку Красной Армии!
По поручению коллектива
рабочих, инженеров, техников и служащих
мельзаводов № 4 и № 5:
директор завода № 4 Христофорандо,
председатель завкома Кабин, механик Молочинский,
рабочие Трофимов, Кельина, Улаева, Аспидова,
директор завода № 5 Бессараб,
председатель завкома Горбунов,
крупчатник Любанский, механик Жатохин,
рабочие Мартыненко, Коробков, Велигорская
// Ставропольская правда. – 1943. – № 55. – С. 1.
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17 марта

Цех за цехом вступают в строй
Рабочие и работницы артели «Химобъединение»
г. Ставрополя быстро восстанавливают разрушенное
немецкими оккупантами хозяйство.
Уже работает несколько цехов. Лако-красочный цех изготовляет рамную замазку, колёсную мазь, лак, материалы
для окраски зданий. Кремо-чернильный цех изготовляет
чернила, мазь для обуви. Начинается выпуск конторского
клея, сургуча. Мыловаренный, цех выпустил свыше 10 тонн
жидкого мыла. Начато производство твёрдого мыла и мыльной пасты.
Ведутся работы по восстановлению маслобойного цеха –
достраивается здание цеха, монтируется оборудование. Часть
деталей для машин изготовлена в слесарной мастерской, уже
полностью восстановленной.
Временно установленный двигатель обслуживает цехи,
мастерские и химическую лабораторию.
В связи с отсутствием сырья для производства креолина выпуск его был прекращён, тов. Баев, мастер креолинового цеха, предложил состав препарата, вполне заменяющего креолин. Первые испытания на больных чесоткой
животных дали хорошие результаты. В ближайшее время
креолиновый цех начнёт вырабатывать препарат Баева.
Г. Ревягина
// Ставропольская правда. – 1943. – №. 60. – С. 3.
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19 марта

Хлебозавод вступил в строй
Рабочие, инженерно-технические работники Ставропольского хлебокомбината, воодушевлённые приказом товарища Сталина, посвящённым 25-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, выполняя решение Крайкома
ВКП(б) и исполкома Краевого Совета депутатов трудящихся, самоотверженным трудом добились окончания в срок
восстановительных работ. Разрушенный немецко-фашистскими оккупантами хлебозавод № 1 вступил в строй действующих предприятий.
Введены в эксплуатацию 3 печи ХПГ. Начаты работы
2-й очереди по введению в эксплуатацию всех механизмов
завода, котельной и силового хозяйства. Коллектив принял
обязательство окончить эти работы в установленные сроки.
Директор Ставропольского хлебокомбината
П. Шумада

Пущен цех ширпотреба
Мясо-жировой и колбасный цехи Ставропольского мясокомбината начали выпуск продукции с первых дней изгнания немецко-фашистских захватчиков.
Несмотря на то, что работа ведётся вручную, цехи перевыполняют месячные планы. Февральский план по производству колбасных изделий выполнен на 110 %, по производству мясных изделий – на 111 %. Сейчас производится установка механического оборудования.
Цех ширпотреба использует отходы консервного цеха.
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У железнодорожников Ставрополя
Железнодорожники Ставропольского узла восстанавливают разрушенное оккупантами хозяйство. Быстро идёт
восстановление паровозного депо и его отделений. В короткий срок отремонтировано здание прямоугольного депо
и уложены пути к нему, переоборудован ремонтномеханический цех, что дало возможность сразу же приступить к ремонту паровозов и восстановлению других отделений узлового хозяйства.
Установлен двигатель, обслуживающий механический
и кузнечный цехи, восстановлено водоснабжение узла.
Большую находчивость и инициативу в восстановительных работах проявил т. Криживицкий. Машинист по
специальности, он умело руководил бригадами столяров,
плотников, каменщиков, везде показывая образцы отличной работы.
Монтаж электростанции и ремонтно-механического
цеха был поручен Н. Тарасову. Он хорошо подобрал людей. Работали дружно и напряжённо, не считаясь со временем. Монтаж был закончен досрочно.
Сейчас проводятся работы по заготовке сменных деталей для паровозов, приводится в порядок экипировочное
хозяйство.
Мартовское задание к 15 марта коллективом депо выполнено на 80 %. Темпы восстановительных и производственных работ продолжают возрастать.
Г. Ревягина
// Ставропольская правда. – 1943. – № 61. – С. 2.
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29 марта

В медицинском институте
<…> В застенках гестапо погибло 8 профессоров,
6 доцентов, 10 ассистентов института. Среди зверски замученных гитлеровскими оккупантами – ряд учёных с мировым именем: доктора медицинских, наук Ф. М. Брикер,
Я. С. Шварцман, Г. О. Барх, Н. М. Бесчинская, А. Г. Френкель, В. В. Браиловский, Р. И. Полонская, Я. Г. Занковский.
Имущество и клиническое оборудование института частью
уничтожено, частью разграблено оккупантами.
И всё же, благодаря исключительно настойчивой работе преподавателей и студентов, при деятельной помощи
городских и краевых партийных и советских организаций,
уже 10 февраля, меньше чем через месяц после освобождения Ставрополя советскими войсками, институт возобновил свою работу.
Новый набор дал более 200 студентов. В настоящее
время на 1 курсе занимается до 250 чел., на 2-м – до 70,
на 3-м – более 60 и 75 студентов – на 4 курсе.
Как сообщил корреспонденту «Ставропольской правды» заведующий учебной частью института И. Л. Кухтевич, учебный год намечено закончить в июне, экзаменационную сессию – к началу августа. В соответствии с указаниями Правительства, учебную программу решено провести в полном объёме.
Было бы ошибкой закрывать глаза на большие трудности, встающие на пути учебной и научной деятельности
института. Острее всего (особенно в работе старших курсов) даёт себя знать крайняя недостаточность клинической
базы института.
Заметен недостаток преподавательских кадров, особенно на старших курсах. Надо иметь в виду, что ряд про64

фессоров, доцентов и ассистентов ещё не успели вернуться
из мест, куда они были эвакуированы при вторжении вражеских войск.
Сказывается и ряд бытовых неустройств, которые при
известной настойчивости могли бы быть устранены.
Надо прежде всего отметить острый недостаток жилищ – и для студентов, и для преподавателей. В страшные
месяцы вражеской оккупации помещения, отведённые
учебному персоналу (во дворе института), были захвачены
посторонними людьми, которые не выселены и по сию пору. Институт возбудил перед городским Советом вопрос о
предоставлении ему 3 пустующих зданий по Зоотехническому переулку и Пушкинской улице. Вопрос этот надо
рассмотреть и решить безотлагательно.
Институту необходима практическая помощь в развёртывании пригородного хозяйства.
Все эти большие и малые трудности наиболее чувствительно сказываются на научно-исследовательской работе
института. Всё внимание, все ресурсы института направлены теперь, прежде всего, на налаживание учебной работы.
Однако необходимо приложить все силы, чтобы медицинский институт, наряду с учебной работой, вновь стал бы и
научно-исследовательским учреждением. Научная работа в
области медицины, полевой хирургии в особенности, имеет
несомненное оборонное значение.

Выставка памяти Горького
В Ставропольской краевой библиотеке открылась выставка, посвящённая 75-летию со дня рождения А. М. Горького.
На выставке представлено много фотографий, репродукций, плакатов, книг. Среди них: «Ленин и Горький»,
«Сталин и Горький», Горький среди членов партии и пра65

вительства, великий писатель среди красноармейцев, среди детей, выступление М. Горького на Трёхгорной мануфактуре.
Из произведений писателя здесь представлены: «В людях», «Детство», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Если враг
не сдаётся, его уничтожают» и др. Здесь же ряд книг
о Горьком.
// Ставропольская правда. – 1943. – № 70 – С. 4.
***
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Обеспечить Красную Армию и население
мукой и крупой…………………………………………...

20

3 апреля
Лысина М.
Возрождается культурная жизнь.
Вновь работают стационары и передвижки……………. 22
27 апреля
Раскин
У художников Ставрополья……………………………... 22
30 апреля
Истомин В.
Наши трудовые резервы…………………….…………... 24
6 июня
Чернышков М.
Быстрее восстанавливать
общественное животноводство........................................ 27
Раздел II
«Всё для фронта – всё для Победы!»…………………. 30
14 февраля
Письма на фронт…………………..……………………... 30
16 февраля
Для славных защитников Родины…………..………….. 30
17 февраля
В фонд обороны страны…………………..…………….. 31
На строительство бронепоезда
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«Комсомолец Ставрополья»…………………………….
В Крайкоме ВЛКСМ……………………………………..
На усиление мощи Красной Армии…………………….
Дрожжиков В.
Колхозник тов. Пересыпкин внёс 5000 рублей..........….

32
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Кугуев Г.
Поможем разгромить врага……………………………...
Комсомольцы помогают госпиталю…………………….
Подарки готовы к отправке……………………………...

34
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Бушнев Я.
Молодёжь – на помощь фронту! ...................................... 36
На танковую колонну «Ставропольский колхозник»… 39
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Яровой В.
Арзгирцы держат слово…………………..……………... 39
Взносы патриотов……………………………………….. 40
Проссо Т.
На авиазвено «Пионер Ставрополья»………………….. 40
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Кирилюк, Грибань
На бронепоезд «Комсомолец Ставрополья»
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Коновалов И.
Патриотические дела архангельских колхозников…….
Фокин М.
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Владимиров Е.
На хуторе Новониколаевка……………………………...
Костюков К.
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На строительство бронепоезда
«Орджоникидзевский железнодорожник»……………..
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Ставрополь. Секретарю Ставропольского Крайкома
ВКП(б) товарищу Суслову……………………………… 47
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Возрождение города Ставрополя……………............... 48
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Кузнецов Н.
Восстановить разрушенное!..............................................
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Первый телефонный разговор
Ставрополь–Изобильное………………………………...
Привести город в образцовое санитарное состояние!
Совещание медицинских работников г. Ставрополя…..

50
51

17 февраля
Развернуть культурную советскую торговлю!
Совещание работников торговли
и общественного питания............................................... 53
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В краевом театре…………………………………………
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