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4 От составителей

От составителей

Представляемый читателю сборник повествует об истории Ямала и его жителей в один из самых 
трагических, сложных и героических периодов жизни нашей страны – в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

В  сборнике представлены архивные документы из фондов государственного архива Ямало-Не-
нецкого автономного округа. В большей части это документы исполнительных органов государственной 
власти – окружного, районных и сельских исполнительных комитетов (исполкомов), которые в тяжелые 
годы войны были главными организационными центрами всей жизнедеятельности региона.

Разделы сборника представляют документальные материалы по всем административно-терри-
ториальным образованиям, которые входили в  состав Ямало-Ненецкого автономного округа в  пери-
од Великой Отечественной войны. Внутри разделов документы размещаются по принципу от общего 
к частному, т.е. от документов, характеризующих положение в той или иной сфере деятельности в целом 
по округу или району, к документам, дающим информацию о жизни, работе, решении насущных проблем 
обычных рядовых граждан или отдельных групп граждан: многодетных матерей, детей, учителей, пере-
селенцев, семей военнослужащих, раненых красноармейцев и других, всех тех, кто несмотря ни на что – 
жил. Жил и работал на общую Победу.

Основополагающий документ сборника – отчет о работе Исполнительного комитета Ямало-Ненец-
кого окружного Совета депутатов трудящихся за период с 1940 по 1946 год. Публикуется впервые в пол-
ном объеме по оригиналу (подлиннику) в соответствии с «Правилами издания исторических документов 
в СССР» (1990) и современными правилами орфографии и пунктуации, с сохранением стилистических 
особенностей, имен, фамилий и  географических названий подлинника. Публикуются по оригиналу 
и фрагменты отчетов исполкомов Надымского, Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов 
за этот же период.

Большая часть документов сборника представлена скан-образами, что дает возможность получе-
ния читателем дополнительной информации за счет полного сохранения авторских исправлений, допол-
нений, пометок, особенностей почерка, а также реального отображения физических качеств документа – 
цвета, размера, материала, на котором он исполнен, степени сохранности и других. Все это – важнейшие 
источники познания времени.

Описания и комментарии, относящиеся к документу, публикуемому по оригиналу, даны после тек-
ста. Опущенные места документов, взятых в извлечениях, обозначены многоточиями. Заголовки таких 
документов начинаются предлогом «из». Недостающие слова, цифры обозначены в текстах квадратными 
скобками. Описания и комментарии к документам, представленным скан-образами, размещаются после 
скан-образа документа.

Сборник иллюстрирован фотодокументами Российского государственного архива кинофотодоку-
ментов (РГАКФД), на которых запечатлены труд и быт жителей Ямала в военные годы.

Справочный аппарат сборника представлен списком сокращенных слов и списком источников.
Сборник архивных документов «Ямал в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» не дает 

оценок публикуемым документам, предоставляя эту уникальную возможность самому читателю. Он так-
же не претендует на полное и исчерпывающее освещение столь сложной и многогранной темы, его под-
готовка и издание – дань безмерного уважения и преклонения перед мужеством, стойкостью и силой 
духа простых тружеников Ямала – достойных сынов и дочерей Отечества.
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Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  
трудящихся и его исполнительного комитета

Отчет
о работе исполнительного Комитета Ямало-Ненецкого Окружного Совета 
депутатов трудящихся за период с 1940 по 1946 год*

В связи с Отечественной войной советского народа против немецких захватчиков была проведена 
перестройка работы Исполкома Окружного Совета.

Окрисполкомом совместно с  окружным Военным Комиссариатом проведена огромная работа 
по мобилизации в армию большого количества военнообязанных и по отправке их в пункты военных 
формирований.

При отсутствии в  районах райвоенкоматов эта работа проводилась исполкомами районных Со-
ветов, и, несмотря на огромные расстояния, трудности с транспортом, наш округ обеспечивал на про-
тяжении всех лет войны выполнение нарядов по мобилизации соответствующих контингентов в ряды 
Советской Армии.

Лучшая часть населения округа ушла в Советскую Армию, и надо отметить, что бойцы, призванные 
в армию из нашего округа, мужественно сражались на фронтах войны.

В округ вернулось из армии 370 чел. награжденных орденами и медалями. Ненец Пандо получил 
4 правительственных награды, также награжденными вернулись Пырысев Семен, Неркагы Петр и другие.

Население округа с особой любовью помогало фронту. Округ выполнил задание по изготовлению для 
Красной Армии меховой одежды, граждане округа собрали и послали на фронт 65 000 вещей, внесли на строи-
тельство танковых колонн и в фонд обороны 6 240 000 руб. и примерно такую же сумму облигациями.

Война потребовала перестроить хозяйство округа. Перед нами была поставлена задача резко уве-
личить вылов рыбы. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 6 января 1942 года 
был организован Ямалгосрыбтрест, ряд новых рыбозаводов и МРС. Добыча рыбы за годы войны (1941–
45 гг.) составила по округу 810 тыс. центнеров, т.е. на 325 тыс. центнеров, или 70%, больше, чем за пя-
тилетие с 1936 по 1940 год. Выпуск консервов за военную пятилетку достиг 22,5 миллиона банок. Сле-
довательно, за военное время мы дали почти на 3,5  миллиона банок консервов больше, чем давали 
за предыдущее пятилетие мирного периода.

За годы войны выпуск валовой продукции предприятиями местной промышленности вырос в два 
раза. На 80% был увеличен выпуск продукции промартелями и артелью инвалидов.

Посевные площади в колхозах и совхозе со 189 га в 1940 г. увеличились до 354 га в 1945 г. Валовой 
доход колхозов с 13,6 млн руб. в 1940 году вырос до 19,6 млн руб. в 1945 году.

Эти хозяйственные успехи военного периода достигнуты в очень трудных условиях: наиболее луч-
шая часть рабочей силы была призвана в армию, ощущался резкий недостаток в материалах, оборудова-
нии, промышленном снаряжении.

Высокий патриотический подъем среди населения округа обеспечил преодоление этих трудно-
стей. Особо надо подчеркнуть роль женщин в этих победах. Они заменили ушедших на фронт мужчин 
и работали в годы войны самоотверженно. 2500 женщин-колхозниц, ранее не работавших на производ-
стве, стали рыбаками, охотниками, пастухами.

Достаточно вспомнить, что в  г.  Салехарде, при отсутствии грузчиков, десятки тысяч тонн грузов 
каждую навигацию обрабатывались силами женщин, и благодаря их самоотверженной работе северные 
районы округа получили необходимое продовольствие, топливо и т.д.

Советским органам пришлось проделать огромную работу по обеспечению семей военнослужа-
щих и инвалидов войны, по развертыванию сети дошкольных учреждений и т.д.

Напряженная работа в  тылу содействовала победе на фронте. Правительство широко оценило 
труд работников тыла – 3242 человека граждан нашего округа награждено медалью «За доблестный труд 
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в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», в том числе 1231 женщина. Занесено на окружную Доску 
почета 2777 человек.

С переходом на мирное строительство трудящиеся нашего округа напряженной работой ответили 
на призыв о скорейшем восстановлении народного хозяйства. Округ выполнил свои обязательства пе-
ред государством – план рыбодобычи 1946 года и план пушно-меховых заготовок сена 1946/47 гг.

Трудящиеся нашего округа вместе со всем советским народом ярко продемонстрировали свою 
преданность делу коммунистической партии и товарищу Сталину.

При выборах в Верховный Совет СССР за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосо-
вало 99,5% избирателей, при выборах в Верховный Совет РСФСР – 99,8%.

Необходимо подчеркнуть, что советское правительство проявило и проявляет сталинскую заботу 
о населении нашего округа, оказывая широкую помощь народностям Крайнего Севера.

Об этой заботе партии и советского правительства свидетельствуют специально принятые поста-
новления ЦК ВКП(б), Совнаркома Союза ССР и Совнаркома РСФСР, в которых отражены и получили пол-
ное удовлетворение насущные нужды населения нашего округа. Достаточно указать хотя  бы на  такие 
факты:

Население округа освобождено от всех видов налогов за исключением налога с заработной платы.
В округ на протяжении всего периода военного времени завозилось достаточное количество про-

довольствия, промышленных товаров, и, несмотря на большие трудности в стране, обусловленные вой-
ной, наш округ был обеспечен всем жизненно необходимым.

На протяжении всей войны население округа снабжалось продовольственными и промышленны-
ми товарами по более высоким нормам, чем население южных районов.

Правительство вложило 35 млн рублей в основные фонды рыбной промышленности, которые воз-
росли с 10 млн руб. в 1940 г. до 45 млн в 1946 г. Для транспортных нужд округа в военное время строились 
лихтеры, резко увеличился объем перевозок водным и воздушным транспортом.

Эта постоянная забота советского правительства о населении нашего округа и развитии его эконо-
мики является практическим преломлением Ленинско-Сталинской национальной политики.

Территория, административное деление и население округа

За  отчетный период произошли изменения в  территории и  административном делении округа. 
Территория округа с 676 тыс. кв. км увеличилась до 780 тыс. кв. км, или на 104 тыс. кв. км, за счет присо-
единения Красноселькупского района.

Количество районов увеличилось на один район, и в настоящее время в округе имеется 7 районов 
и город Салехард как самостоятельная административная единица.

В 1944 году были созданы Тамбейский и Гыдоямский районы, но в 1946 г. они ликвидированы в свя-
зи с тем, что из-за транспортных трудностей в эти районы не были завезены соответствующие здания для 
районных центров и районные организации, разместившись в помещениях школ, больниц, этим ухудша-
ли социально-культурное обслуживание населения.

Количество с/советов с 18 увеличилось до 36, в основном за счет разукрупнения ряда сельсоветов, 
имеющих огромные территории. Это приблизило местные органы власти к населению.

На 1 января 1941 г. на территории округа проживало 45,8 тыс. чел., на 1 января 1947 г. – 48 460 чел., 
в том числе 22,7 тыс. чел. – коренные национальности (ненцы, ханты, зыряне, селькупы).

По данным единовременного учета, на 1 января 1947 г. было 19,6 тыс. колхозников и 9,5 тыс. чел. 
рабочих и служащих.

Организационно-массовая работа

При выборах в  1939  году в  Окружной Совет депутатов трудящихся было избрано 37  депутатов, 
в том числе 20 человек из коренных национальностей. За отчетный период выбыло из состава депутатов 
24 товарища.
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Значительные изменения в составе депутатов произошли в городском и районных советах округа; 
так, например, в Салехардском городском Совете из 35 депутатов осталось в наличии 13, в Шурышкар-
ском районе из 25 депутатов осталось в наличии 10, в Приуральском из 25 – девять и т.д.

Всего в Окружном, городском и районных Советах депутатов трудящихся округа (без Красносель-
купского района) было избрано 222 депутата, из них выбыло по разным причинам 138 депутатов, имеет-
ся в наличии и работает 84 депутата.

Из наличного состава депутатов Окружного Совета работают в аппарате исполкомов председателями 
Райисполкомов – двое (тт. Ануфриев и Тэсида), председателем сельского совета тов. Терентьев, инструктором 
советского строительства исполкома Окрсовета депутатов трудящихся тов. Айваседа А.Я. Депутат Окружного 
Совета депутатов трудящихся тов. Тэсида в 1946 году избран депутатом Верховного Совета СССР.

За отчетный период, наряду с огромной работой, проделанной Советами депутатов трудящихся 
округа, как органами государственной власти, так и их исполкомами, в практической деятельности сове-
тов имеется и ряд серьезных недостатков. Статьи 85 и 86 Конституции всеми без исключения Советами 
грубо нарушаются; так, например, сессий Окружного Совета за истекшие 7 лет проведено всего 12 вме-
сто 42, городского Совета – 25 вместо 84, Пуровского Райсовета – 7 вместо 42 и т.д.

При наличии трудностей с выполнением сроков, установленных Конституцией по созыву сессий 
Советами нашего округа (территориальная отдаленность, трудные условия связи), ничем нельзя оправ-
дать нарушение сроков созыва сессий исполкомом Салехардского городского Совета. Депутаты город-
ского Совета все находились в городе, и ничто не могло помешать исполкому городского Совета в не-
уклонном соблюдении статьи 86 Конституции РСФСР.

Большинство депутатов Советов не отчитывались перед избирателями. В первую очередь это от-
носится к депутатам Окружного Совета, которые вообще ни разу не отчитывались и этим грубо нарушали 
статью 147 Конституции РСФСР.

Исполком Окрсовета депутатов трудящихся не оказал депутатам практической помощи в проведе-
нии отчетов перед избирателями.

Это последнее положение характеризует, что часть Советов депутатов трудящихся и исполкомы 
Советов оказались по существу оторванными от масс избирателей, потеряли с ними связь.

Необходимо отметить, что отдельные депутаты, такие как тов. Ануфриев Данил Мартынович, Нем-
чинова Елена Васильевна, Тэсида Дмитрий Георгиевич, Наричи Григорий Павлович, проводят большую 
массово-разъяснительную работу среди коренного национального населения, оказывают ему практиче-
скую помощь в разрешении разных вопросов, поэтому заслуженно пользуются огромным авторитетом 
как среди русского населения округа, так и в особенности среди коренного населения тундры.

Депутаты и актив Совета, объединенные в постоянно действующие комиссии, должны упорно ра-
ботать над тем, чтобы жизнь округа становилась все лучше.

Комиссии сельских, районных, городского и окружного Советов могут оказывать большое внимание 
различным отраслям хозяйства и культуры. Опираясь на свой опыт, знания и навыки, депутаты и активисты – 
участники комиссий помогают советам лучше определять планы своей деятельности и быстрее осущест-
влять их. Почин, инициатива комиссий обогащают государственный аппарат, делают его еще более гибким 
и оперативным. К сожалению, еще не все местные советские работники научились ценить инициативу масс, 
прислушиваться к замечаниям и предложениям депутатов и активистов, привлекать их к активной рабо-
те местных Советов. Широкий актив интеллигенции нашего округа слабо вовлекается в  работу Советов. 
Постоянные комиссии Советов округа в своем большинстве бездействуют. Из пяти постоянных комиссий 
Советов депутатов трудящихся работают, хотя далеко не достаточно, две – бюджетная (председатель де-
путат тов. Айваседа) и школьная (председатель депутат тов. Одинцова), а постоянные комиссии сельского 
хозяйства (председатель депутат тов. Ануфриев), здравоохранения (председатель депутат тов. Ного И.Ф.), 
торговли (председатель депутат тов. Неркагы) за отчетный период не работали. В этом в большей степени 
повинен Исполком Окружного Совета депутатов трудящихся, не сумевший вовлечь эту большую силу со-
ветского актива в работу окружного Совета, не оказал должной помощи в организации их работы.

Сейчас, когда Советы мобилизуют все силы трудящихся на выполнение и перевыполнение нового 
Сталинского пятилетнего плана, роль постоянно действующих комиссий особенно возрастает. С их по-
мощью советы должны обеспечить выполнение государственных планов развития всех отраслей народ-
ного хозяйства.
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Постановление Совета Министров Союза ССР и  ЦК ВКП(б) «О  мерах по ликвидации нарушений 
устава с/х артели в колхозах» и постановление пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства 
в послевоенный период» выдвигают перед Советами нашего округа огромные задачи. Комиссии советов, 
их депутаты и актив призваны сыграть важнейшую роль в наведении порядка в колхозном землеполь-
зовании, в охране и укреплении общественной собственности, в дальнейшем подъеме хозяйства округа.

За отчетный период состав Исполкома Окружного Совета почти полностью обновился, за исклю-
чением одного депутата тов. Кошкарова П.Е., который со дня его избрания на первой сессии 22/I-1940 г. 
работает в составе Исполкома по настоящее время.

В настоящее время членами Исполкома Окружного Совета депутатов трудящихся работает только 
2 депутата, это тов. Кошкаров П.Е. и Одинцова Н.Л., остальные товарищи избраны в члены исполкома на 
сессиях Окружного Совета депутатов трудящихся из числа руководящих работников советского актива.

Окрисполком и райисполкомы принимают большое количество решений. Некоторые отделы Окр-
исполкома стремятся включить в план работы исполкома как можно больше вопросов, хотя многие из них 
можно решить силами самого отдела. Такое стремление порочно потому, что оно вызывает излишние ре-
шения, отвлекает от основных вопросов, затрудняет организацию проверки исполнения решений.

Другим пороком в работе отделов Окрисполкома и окрорганизаций является то, что они, добив-
шись включения в план исполкома тех или иных вопросов, нередко устраняются от изучения и подготов-
ки этих вопросов или разрабатывают их поверхностно, без глубокого анализа. Например, вопрос «О со-
стоянии и выдаче заборных книжек», поставленный торговым отделом, трижды снимался с повестки для 
заседания исполкома за неподготовкой его Окррыболовсоюзом и отделом торговли.

Мы имеем много фактов нарушений законов. Советские законы охраняют наш советский обще-
ственный и государственный строй. Они охраняют права советских граждан, учат их жить и трудиться 
по-новому.

На VIII съезде партии в 1919 году В.И. Ленин говорил: «Наш декрет есть призыв… Это – призыв к мас-
сам, призыв к практическому делу. Декреты – это инструкции, зовущие к массовому практическому делу».

Без соблюдения советских законов, без решительной борьбы с их нарушителями нельзя обеспе-
чить развитие нашей социалистической экономики, культуры.

Однако за последнее время советские органы нашего округа ослабили борьбу за точное выполне-
ние законов, а некоторые исполкомы и сами их стали нарушать.

Например:
а) Ямальский райисполком 25/II-46 г. на своем заседании ввел в состав членов исполкома райсове-

та депутатов трудящихся тов. Шлыкова, чем нарушил статью 81 Конституции РСФСР, ибо избирать членов 
исполкома – это компетенция Советов (сессий), а не исполкома.

б) Этот же райисполком на своем заседании 5/IV оштрафовал ряд лиц за непредставление райстат-
инспектору отчетности, на что не имел прав, и нарушил постановление ЦИК и СНК ССР 27/XI-33 г.

в) В Надымском райисполкоме председатель тов. Пуминов ввел широкую практику единоличного раз-
решения вопросов путем распоряжений, нарушая принципы коллегиальности работы исполкома. По пред-
ставлению Надымского райпрокурора этот вопрос был предметом обсуждения Окрисполкома 13/XII-46 г.

г) Исполком Шугинского с/совета своим решением 27/IV-45 г. снизил ежедневную законную нор-
му хлеба рабочим, служащим и иждивенцам на 100 грамм и мобилизовал собак на перевозку бензина 
из Шуги в Нори.

Перечень фактов нарушения законности в нашем округе можно еще продолжать.
За отчетный период на исполкоме Окрсовета факты нарушения законности были дважды предме-

том обсуждения (25/X-44 и 23/II-46 г.).
Для исправления недостатков в работе районных и сельских Советов депутатов трудящихся наше-

го округа исполкомом Окрсовета, кроме письменных указаний, командировались руководящие работ-
ники исполкома Окрсовета и его отделов.

За годы войны состав руководящих работников значительно обновился. Из числа руководящих ра-
ботников, входящих в номенклатуру исполкома Окрсовета, 56 человек имеют стаж работы в Советах ме-
нее года, до 4 лет – 49 человек. Из 36 председателей сельских Советов работают первый год 17 человек, 
до 2 лет – 11 чел. По национальности в советских органах работают: русских – 195 человек, ненцев – 12, 
коми – 10, ханты – 1, селькупов – 2, прочих национальностей — 6.
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Крайне мало выдвигаем кадры из местных национальностей.
Среди пришедших недавно на руководящую советскую работу – многие участники Великой Отече-

ственной войны, награжденные орденами и медалями, прошли большую жизненную школу, обладают ор-
ганизационными способностями, но многим из них не хватает знания советской работы, советских законов.

Чтобы воспитать и закрепить новые кадры советских работников, исполкомом окружного Совета 
сделано очень немного. За отчетный период вопрос о состоянии работы по подбору, воспитанию и учету 
руководящих кадров был предметом обсуждения Окрисполкома всего два раза  – 18/X и  13/XII-1946  г. 
По  этому вопросу проведен семинар с  руководящими работниками Окрисполкома, городского сове-
та и их отделов по 32-часовой программе, охвачено 65 чел. Такие же семинары проведены в 1947 году 
в районах округа.

Одной из причин недостатков в работе советских органов округа является и низкий общеобразова-
тельный уровень руководящих работников, их слабая идеологическая вооруженность. Из 36 председате-
лей с/советов округа – 7 председателей совсем неграмотные (Юрибейского т. Езынги, Тамбейского т. Око-
тетто, Таркосалинского т. Айваседа и др.), 15 малограмотных и 14 с начальным образованием. Ликвидацией 
неграмотности и малограмотности с председателями сельсоветов никто почти не занимается.

Сейчас, в период послевоенного строительства, вопрос об идейном вооружении наших государ-
ственных кадров, повышении их культурного и политического кругозора поставлен со всей строгостью. 
Руководить в наши дни гораздо труднее, чем раньше, теперь нужно больше знать, дальше видеть, точнее 
рассчитывать силы.

В 1939 году на 18 съезде партии тов. Сталин говорил:
«Можно с уверенностью сказать, что если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры 

всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориентиро-
ваться во внутренней и  международной обстановке, если  бы мы сумели сделать их вполне зрелыми 
марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной,  – 
то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными».

Колхозное строительство

На 1 января 1947 года в округе имеется 85 колхозов, из них: сельхозартели – 24, рыбартели – 57 
и ППТ – 4.

За отчетный период колхозы добились значительных успехов в укреплении своего общественно-
го хозяйства, выполнении государственных планов и повышении доходов колхозов и колхозников; так, 
например:

Виды показателей 1941 год 1945 год Результат
1. Олени 84 007 101 589 129%
2. Крупный рогатый скот 634 971 150%
3. Лошади 1 119 1 315 135,3%
4. Крупный рогатый скот личн. польз. 635 673 120,4%
5. Олени личного пользования 196 665 100 530 –24,5%
6. Валовый доход колхозов 15 564 787 22 577 879 153,2%
7. Всего неделимых фондов 16 260 000 26 914 007 156%
в том числе средств на счете капвложений 1 984 400 10 727 200 540%
8. Денежный доход, подлежащий распр. 9 569 637 13 538 833 141%
9. Денежный доход на одно хозяйство 2 095 3 048 140,5%
10. Стоимость трудодня 6-08 8-33 130,7%
11. Вылов рыбы, центн. 61980 87031 140%
12. Посевная площадь, га 109 246 225%
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Средняя стоимость трудодня по сельхозартелям округа за 1945 год составляет 9 руб. 09 коп. Самая 
высокая оценка трудодня получена в колхозе «Заря» Шурышкарского района – 13 руб. 83 коп., самая низ-
кая стоимость трудодня – в колхозе «Красный Октябрь» – 4 руб. 70 коп.

Окрисполкомом были допущены большие ошибки в  колхозном строительстве. ЦК ВКП(б) отме-
тил, что «Партийные и советские организации Ямало-Ненецкого округа допустили ошибки в колхозном 
строительстве, переведя на устав рыбацкой артели такие колхозы, хозяйственная деятельность которых 
должна развиваться в области оленеводства и охоты на пушного зверя, и упустили из вида, что в усло-
виях Крайнего Севера большинство колхозов могут быть хозяйственно крепкими только при условии 
всестороннего развития их хозяйства, сочетания в нем оленеводства, рыбного и пушного промыслов».

Тем не менее нельзя не отметить и такой факт, что ряд колхозов округа нуждается в повседневной 
и  значительной помощи по организационно-хозяйственному их укреплению: например, колхозы быв-
шего Тамбейского района, тундровые колхозы Приуральского района («Наръяна Нгэрм», «Наръяна Мя», 
«Сталинская конституция» и имени Жукова). ЦК ВКП(б) и СК СССР обязали тщательно разобраться с со-
стоянием каждого колхоза, определить его уставную форму, хозяйственное направление и мероприятия 
по организационно-хозяйственному направлению.

В  течение 1945–1946  гг. проведен анализ хозяйственной деятельности колхозов и  рассмотрены 
материалы исполкомами райсоветов по 69  колхозам, из них рассмотрены и  утверждены исполкомом 
Окрсовета материалы только по 30 колхозам. С учетом желания самих колхозников утвержден переход 
с устава рыболовецкой артели на устав с/х артели по 84 колхозам.

Проведение работы по хозяйственному направлению колхозов затянулось. Игнорируется поста-
новление правительства по разработке вопроса о хозяйственном направлении колхозов Надымским ис-
полкомом райсовета, который в течение двух лет не представил материалов ни по одному колхозу.

Это показывает, что райисполком не знает внутренней жизни колхозов и  неслучайно по  этому 
райо ну больше всего нарушений устава артели.

Нарушения устава сельскохозяйственной артели в  колхозах, вскрытые постановлением Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 года, имели место во всех колхозах нашего округа. До-
пускалось неправильное расходование трудодней на содержание административно-управленческого 
аппарата, многие колхозы не укладывались в установленные отчисления от денежных доходов. На со-
держание лишних единиц за 1946 год только по сельхозартелям перерасходовано до 2500 трудодней 
и 30 000 руб. деньгами. Начислялись трудодни не членам колхоза. По Шурышкарскому району было на-
числено не колхозникам 14 000 трудодней, в том числе по колхозу «Путь Ленина» (при наличии достаточ-
ного количества своей рабочей силы) начислено 8610 трудодней.

В ряде колхозов авансирование колхозников проводилось без учета выработанных ими трудодней, 
допускалось переавансирование, чем создалась большая дебиторская задолженность за колхозниками; 
например, по колхозу «Родина» Надымского района было переавансировано на 57 000 руб., а передовая 
часть колхозников недополучила аванса 123 000 руб.

Проверкой установлено растаскивание колхозного имущества и  скота, продажа организациям 
и лицам продуктов сельского хозяйства (молока, мяса, овощей, оленсырья) по заниженным ценам. Осо-
бенно это имело большое распространение в колхозах Надымского района («Родина», «Промышленник»), 
Ямальского («Харп», имени Ворошилова) и в колхозах Шурышкарского р-на («Путь Ленина», «Заря»).

Дебиторская задолженность организаций и учреждений на момент проверки составляла по окру-
гу около 2 млн руб.

Нарушались демократические основы управления колхозами: общие собрания колхозников про-
водились редко (1–2 раза в год), некоторые председатели колхозов не выбирались общими собрания-
ми колхозников, а назначались районными организациями («Промышленник», «Северный рыбак», име-
ни Сталина – Надымского района, «Голос рыбака», «Красный промысловик» – Шурышкарского района, 
«Харп» – Ямальского района).

В ходе проверки правильности соблюдения Устава сельхозартели, в колхозах проведена большая 
работа по разъяснению постановления Совмина и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 года и приняты меры по 
ликвидации выявленных нарушений, а  именно: сокращены лишние единицы административно-управ-
ленческого аппарата, расходы на его содержание приведены в соответствие с уставом; сняты с оплаты по 
трудодням не колхозники; возвращается колхозам незаконно проданный скот; ликвидировано дебитор-
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ской задолженности с организаций в сумме 1779 тыс. руб.; восстановлено средств на счета неделимых 
фондов колхозов 430 тыс. руб.

Приняты меры по ликвидации нарушений колхозного землепользования и т.д.
Окружной отдел сельского хозяйства, Рыбакколхозсоюз и  исполкомы Райсоветов (особенно На-

дымского, Ямальского районов) не оказали правлениям колхозов помощи по юридическому оформле-
нию дел колхозов, по взысканию дебиторской задолженности с организаций, которая на 1 марта с/г со-
ставляет еще свыше 1313 тыс. руб., в том числе по сельхозартелям 1387-60 руб.

Основная задача советов состоит в том, чтобы помочь правлениям колхозов до конца ликвидиро-
вать нарушения Устава, быстрее устранить недостатки в организации и оплате труда, поднять трудовую 
дисциплину, повысить роль трудодня, строго соблюдать Устав колхозной жизни, выполнить решение 
февральского пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период».

Оленеводство

В состоянии оленеводства в округе за отчетный период произошли серьезные изменения. Пери-
од с 1941 г. по 1944 г. был периодом упадка оленеводства. Общее поголовье оленей уменьшилось на 
37%, причем это уменьшение произошло за счет поголовья личного пользования колхозников и еди-
ноличников.

Эти две группы хозяйств оказались наиболее подверженными влиянию неблагополучных факто-
ров, имевших место в период 1941–1944 годов и приведших к резкому уменьшению оленпоголовья. Под-
робно и детально причины снижения оленпоголовья обсуждались на IX и Х сессиях Окрсовета.

Основными из этих факторов были следующие:
1. Нарушение принципа комплексности ведения хозяйства колхозов, подчинения всей хозяйствен-

ной деятельности колхозов задачам развития рыбного промысла, игнорирование в связи с этим интере-
сов остальных отраслей хозяйства, в том числе и оленеводства.

Вследствие этого: переключение лучших кадров оленеводства на рыбный промысел, совершенно 
непроизводительное использование колхозников на подледном лове рыбы, бесконтрольная и чрезмер-
ная эксплуатация оленей на зимнем промысле и перевозках рыбы, повлекшая за собой массовое исто-
щение и гибель оленей.

2. Значительное увеличение заготовок живых оленей и  оленьего мяса, допуск свободной и  бес-
контрольной работы в округе целого ряда заготовительных организаций. Так, за 1941–1942 годы было 
заготовлено не менее 35 тысяч голов оленей ежегодно.

Отрицательное действие на оленеводство этих основных факторов стало возможным потому, что 
исполком Окружного Совета поверхностно руководил хозяйством колхозов, своевременно не вскрыл 
этих причин, слишком поздно стал ставить перед вышестоящими руководящими органами вопросы 
об устранении их.

Исключительно серьезное влияние на развитие оленеводства имело постановление СНК СССР 
от 30 апреля 1945 года. СНК СССР указал на важнейшие ошибки, допущенные Окрисполкомом в руковод-
стве колхозами, прежде всего в деле руководства оленеводством как жизненной основой для колхозно-
го населения округа, и указал пути его восстановления и дальнейшего развития.

Выполняя постановление СНК СССР, советские органы округа провели в  течение 1945 и  1946  гг. 
следующие основные мероприятия:

1. Организована 21 оленеводческая ферма в колхозах с поголовьем оленей в них 67 907 голов. Для 
укрепления мелких оленеферм оленсовхозы округа продали колхозам более 2000 голов оленей и для 
этих же целей крупные оленеводческие колхозы, перевыполняющие план развития оленеводства, про-
дали около 2000 голов оленей.

2. Переведено на работу в оленеводство с других работ в колхозах более 400 человек колхозников, 
имеющих опыт работы в оленеводстве.

3. Осуществлена и полностью себя оправдала рекомендованная правительством система допол-
нительной оплаты труда колхозников-оленеводов за перевыполнение плана развития оленеводства. 
В  течение двух лет пастухи, бригадиры и  заведующие оленефермами передовых колхозов получили 
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по дополнительной оплате труда 3000 голов оленей. Колхозники этих колхозов получили по трудодням 
свыше 3000 голов оленей, сохраненных сверх плана. Колхозники-оленеводы, получившие дополнитель-
ную оплату труда, на своем примере убедились, что повышение их материального благосостояния цели-
ком и полностью зависит от них самих.

4. Значительно улучшилось и руководство оленеводством со стороны райисполкомов, сельсове-
тов и правлений колхозов, повысилась ответственность за дело оленеводства. Выезды представителей 
советских органов непосредственно в оленстада для организации и проведения важнейших мероприя-
тий стали правилом в работе Советов округа.

В результате проведения организационной и массово-политической работы с оленеводами по вы-
полнению постановления СНК СССР в деле оленеводства получено некоторое улучшение, но в целом 
оно по-прежнему остается неудовлетворительным и  задачи, поставленные перед округом, полностью 
не выполнены.

Если поголовье оленей в целом по округу за 2 последних года осталось стабильным и по обще-
ственному поголовью колхозов имеется рост на 9,0%, то поголовье в личном пользовании колхозников, 
у организаций и в совхозах снова сократилось.

Следовательно, прирост, полученный колхозами, только компенсировал сокращение в  перечис-
ленных группах хозяйств.

Если за 1945 г. оленепоголовье по округу в целом увеличилось на 7,2%, государственный план был 
выполнен на 102,5%, выполнили план 5 районов и 45 колхозов, то в 1946 г. поголовье в целом по округу 
сократилось против 1945 г. почти на 16 000 голов, или на 6,5%. Сокращение произошло по всем группам хо-
зяйств, особенно в организациях и совхозах, и по всем районам, особенно по Ямальскому, Шурышкарскому 
и Надымскому. План по общественному поголовью колхозов выполнил только Приуральский район.

Основная задача в области оленеводства, поставленная СНК СССР перед округом, – иметь на 1 ян-
варя 1947 года 250 000 голов оленей.

В чем причина такой исключительно плохой работы в оленеводстве за 1946 год?
Из анализа движения поголовья за год по колхозам видно, что непроизводительная убыль оленей 

(падеж, травеж, вынужденный убой, потери) составила до 30% от общего поголовья, в то время как, на-
пример, в 1941 году она составляла 13,0%, в 1945 г. – 12,0% и за последние 5 лет вообще не превышала 
20 процентов.

Такой высокий процент отходов в оленеводстве объяснить только неблагоприятными для олене-
водства метеорологическими условиями 1946 года нельзя. Гололедица в течение зимы 1945/46 г., силь-
ные бураны в течение всего периода отела, холодная и затяжная весна с поздним появлением травы, ис-
ключительная жара в августе месяце – все это вместе взятое создало условия для ослабления организма 
оленей и гибели их зимой, но дело не только в этом.

Потери оленей «без вести» составили по колхозам колоссальную цифру 8595 голов, т.е. около 5% 
от общего поголовья. Таких потерь в оленеводстве округа не было ни за один предыдущий год. Из всего 
этого напрашивается один вывод – оленеводы округа, специалисты и руководящие советские органы не 
научились перестраивать свою работу по руководству оленеводством в зависимости от метеорологиче-
ских условий и допустили массовую гибель оленей.

Оленеводческие совхозы округа работают за последние годы совершенно неудовлетворительно. 
Они не только не выполняют возложенной на них правительством задачи по увеличению и качествен-
ному улучшению оленей, снабжению колхозов отборными оленями, но не выполняют установленного 
государственного плана сохранения и роста поголовья. Если за 1945 год оленсовхозы дали рост поголо-
вья на 11,5%, то за 1946 год они дали снижение на 2651 голову, или на 11,4%, оленепоголовье совхозов 
уменьшилось против наличия на 1/I-45 г. на 1,2%.

Особенно плохо работал в 1946 году Нижне-Пуровский оленсовхоз, где директором тов. Вануйто. 
Поголовье совхоза за год уменьшилось на 25%, сохранено телят только 21,4%, взрослых оленей 77%.

Оленсовхозы продали колхозам в  1945  году 1000  голов против плана 1500  голов, а  в  1946  году 
1300 голов против плана 3000 голов. Вместе с невыполнением плана продажи Нижне-Пуровский совхоз 
(тов. Вануйто) продавал колхозам оленей из числа выбракованных, чем нарушал постановление прави-
тельства и подрывал доверие колхозов к совхозу как к государственному хозяйству, во-вторых.
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В текущем году мы, безусловно, должны обеспечить коренное улучшение работы совхозов. Чтобы 
не допустить повторения ошибок прошлого года, нужно, прежде всего:

1. Укомпектовать оленбригады хорошими, проверенными кадрами, сняв их с любых работ.
2. Обеспечить оленбригады всем необходимым для весенне-летних касланий. Нужно сделать так, 

чтобы оленеводы получили все нужное для их нормальной работы в течение 6–7 месяцев.
3. Необходимо организовать хорошую связь с оленбригадами в течение весенне-летнего периода, 

своевременно доводить до них получаемые прогнозы погоды и указания о маневрировании в соответ-
ствии с прогнозами.

4.  Направить на весенне-летние каслания со стадами необходимое количество специалистов 
и представителей Советов, потребовать от них не безразличного фиксирования фактов плохой работы 
бригад, а активного вмешательства в дела и принятия вместе с бригадами действенных мер по сохране-
нию оленпоголовья.

Животноводство

С 1940 по 1947 год поголовье скота в колхозах значительно возросло: лошадей на 17,7%, крупного 
рогатого скота на 69,3%, овец на 80,1%.

Государственный план развития животноводства за 1946 год колхозами недовыполнен по крупному 
рогатому скоту на 15%, по лошадям на 9,8%, по овцам на 3,7%. В Шурышкарском районе весной 1946 года 
был допущен большой отход скота от бескормицы, падеж крупного рогатого скота за год составил 10,8%, ло-
шадей – 12,7%. За 1946 год в колхозах округа пало телят 14,2%, жеребят 12,1%. Снизился удой на фуражную 
корову: так, если в 1940 году он был равен 1018 литрам, то в 1946 году составил только 770 литров.

В 1946 году в колхозах имелось 16 типовых животноводческих помещений на 236 голов, в 1946 г. 
количество их увеличилось до  52 с  общей вместимостью на 1475 голов. Колхозно-товарных ферм 
в 1940 году было 11, теперь их имеется 27.

Зимовка скота в текущем году во всех районах проходит нормально, за исключением колхозов На-
дымского и Ямальского районов.

Перед Окружным отделом сельского хозяйства, РКС, исполкомами Райсоветов и райсельхозотде-
лами стоит задача улучшить руководство развитием животноводства в колхозах и обеспечить выполне-
ние плана по животноводству на 1947 год.

Чтобы быстрее развивать овощеводство, создать собственную овощную базу, необходимо покончить 
с недооценкой сельского хозяйства в округе, шире внедрять посевы овощей в национальные колхозы, особен-
но Шурышкарского и Приуральского районов, начать эту работу в Красноселькупском и Пуровском районах.

С 1947 года вводится впервые «черный пар», что будет иметь большое значение в борьбе за высо-
кий урожай.

Для дальнейшего расширения посевных площадей в колхозах округа необходимо особое внима-
ние обратить на освоение новых земель.

Пушной промысел

Пушной промысел в колхозах округа является важной отраслью колхозного хозяйства.
Заготовка пушнины в округе осуществляется двумя заготовительными системами – Окррыболов-

потребсоюзом с удельным весом в заготовках 90% и «Заготживсырье» – 10%.
За отчетный период заготовки пушнины характеризуются следующим: в 1940 году было заготов-

лено пушнины в округе на 4413 тыс. руб., или 103% плана, в 1946 году заготовлено на 4988 тыс. руб., что 
составило к плану – 101,1%.

Несмотря на успешное выполнение за последние годы плана пушных заготовок необходимо отме-
тить, что по сырьевой базе округа возможности заготовки пушнины далеко не исчерпываются; в частно-
сти, почти совершенно неосвоенным в промысловый период остается Карское побережье Ямала, слабо 
осваивается Гыдоямская тундра, совершенно не организована добыча выпущенной в  округе ондатры, 
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количество заготовок которой за 3 года (1944–1946 гг.) составила 6083 штуки, что, при имеющихся воз-
можностях, явно недостаточно.

Крупным недостатком в охотпромысле, имеющим прямое отношение к увеличению заготовок, яв-
ляется качество пушнины.

Если мы имели в 1940 году качественные показатели по основному пушному зверю округа – пес-
цу – 70,4%, то в 46 году только – 60,8%, что ниже плановых почти на 13%. В связи с чем только на качестве 
потеряно за 1946 год 685 тыс. руб., или около 15% общегодовых заготовок.

Техническая оснащенность в охотпромысле по сравнению с 1940 годом значительно понизилась, 
главным образом за счет основного орудия лова – капканов на 20–25%, пастей на 50%. Нагрузка на одно-
го охотника в сезон 46/47 г. составляет всего 19 ловушек, что явно недостаточно.

За самоотверженную работу в охотпромысле из 2805 человек охотников 186 человек за ежегодное 
перевыполнение норм отстрела пушного зверя награждены медалью «За доблестный труд в  Великой 
Оте чественной войне 1941–45  гг.» и  225 человек награждены знаком «Охотник-ударник» и  «Отличник 
охотпромысла» и свыше 350 человек охотников занесено на Окружную доску почета.

Однако, несмотря на большую массово-политическую работу среди охотников, проделанную в пе-
риод подготовки и  хода выполнения сезонного плана пушных заготовок 46/47  гг., отдельные районы 
округа сорвали выполнение плана сезона. Например, Приуральский выполнил всего […]**%, Пуровский 
[…]%, Шурышкарский […]% и т.д. Надымский районо, как установлено, встал на путь очковтирательства 
и обмана государства, дав в конце IV квартала 46 года завышенные сведения по выполнению плана, в ре-
зультате этим районом план сезона выполнен только на […]%.

Невыполнение плана по отдельным районам объясняется тем, что исполкомы Райсоветов депутатов тру-
дящихся допустили недооценку промысла, не руководили по-настоящему добычей пушнины, не переключили 
своевременно необходимое количество охотников на промысел зверя, не потребовали от работников торго-
во-заготовительного аппарата маневренности, оперативного и гибкого руководства охотбригадами и заготпун-
ктами. Не проявили заботы и не осуществляли контроль за заготорганизациями в вопросах заботы об охотнике, 
его благосостоянии и т.д. В результате чего мы имеем массу случаев обмана и обсчета охотников. Так, например, 
только по системе ОкрРПС за 1946 год недополучено охотниками за сданную пушнину 90,5 тыс. руб.

Кооперация несерьезно подходит к подбору и проверке заготаппарата, в результате большой про-
цент заготовителей не отвечает назначению по низкому общеобразовательному политическому уров-
ню, незнанию дела заготовок, слабому знанию пушного сырья, в результате чего допускались не только 
вышеуказанные обсчеты охотников, но и за 1946 год переплата государственных средств за принятую 
пушнину в сумме 206,3 тыс. рублей.

Окррыболовпотребсоюзом и «Заготживсырье» за последние годы ничего не сделано для повыше-
ния квалификации своих заготовительных кадров. Отсутствуют ежегодно ранее проводимые курсовые 
мероприятия. Не осуществляется живой инструктаж заготаппарата на местах. Подбору заготовительных 
штатов не уделяется серьезного внимания.

Дальнейшая работа по расширению и  укреплению пушного хозяйства округа должна быть на-
правлена:

1. На полное освоение слабо опромышляемых районов Карского побережья и Гыдоямской тундры.
2. Дальнейшее расширение мест распространения ондатры, организация учета и контроля за ее 

размножением и систематическое ее опромышление через создание комплексных ондатровых хозяйств 
(Пур, Полуй, Куноват и др.).

3. Организация учета и планового отстрела соболя и выдры.
4. Развитие промысла песца: 

а) путем применения кормушек, ловушек, особенно в тундровых районах, где имеется без-
оленное население;

б) восстановления в ближайшие 1–2 года до уровня 1941 года пастьевого хозяйства округа 
и доведения его к 1950 году до 10–12 тыс. штук;

в) развитие правильно организованной сети прикормочных пунктов и т.д.
5. Обновление в 1947 г. основного стада производителей Катравожской зверофермы и обеспече-

ние максимального воспроизводства зверей для снабжения колхозных звероферм через осуществление 
планомерной организации последних начиная с 1947 года.
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6. Создание сети обезжировочных пунктов для облагораживания и обработки пушнины с целью 
повышения ее качества.

7.  Организация ведомственных и  колхозных з/ферм и  комплексных звероводческих хозяйств 
по  разведению голубого песца, с/ч. лисиц в  таких районах, как Ямальский, Красноселькупский, При-
уральский, по системе ОкрРПС и «Заготживсырье».

Рыбная промышленность

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных промыс-
лов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока» было обращено особое внимание на развитие рыбной 
промышленности. Вылов рыбы по годам был следующим:

План Выполнение %
1940 104,0 100,3 96,4
1941 111,0 106,6 96,2
1942 196,0 156,0 79,7
1943 256,0 226,2 85,4
1944 260,0 169,9 65,3
1945 175,0 150,7 86,1
1946 120,0 123 102

Из этого видно, что, несмотря на значительное увеличение вылова рыбы, рыбная промышленность 
за все военные годы ни разу не выполняла утвержденного правительством плана.

Несмотря на то, что в  1946  году в  целом по Тресту план выполнен, 4  рыбозавода  – Гыдоямский, 
Красноселькупский, Шугинский, Пуйковский – не выполнили план. Особенно безобразно работал рыбо-
завод (директор тов. Смоляков), выполнивший план 1946 года всего на 70%.

Удельный вес соленой продукции составлял: в  1943  г.  – 57,6%, 1944  г.  – 75,8%, в  1945  г.  – 78,6%, 
и только 1946 г. дал некоторое снижение до 67,7%.

Мириться дальше с таким положением нельзя, качество обработки рыбы должно быть резко улуч-
шено и, безусловно, устранены факты, приводящие к порче рыбы, что мы имеем особенно на отдален-
ных рыбозаводах.

С  этой целью необходимо более правильное использование флота, выделение на обработку не-
обходимого количества рабочей силы, соответствующее техническое и материальное оснащение рыбо-
обрабатывающих пунктов. Крупнейшим недостатком предприятий рыбной промышленности является 
все возрастающая убыточность. Убытки по Тресту с 2 млн 578 руб. в 1943 г. возросли почти до 22 млн руб. 
в 1946 году.

Следовательно, убытки Треста в 1946 году равны почти 50% стоимости товарной продукции Треста 
по отпускным ценам. Трест провел некоторые мероприятия по сокращению непроизводительных расхо-
дов, но считать их достаточными нельзя.

Вопросы рентабельности предприятий рыбной промышленности должны занять особо большое 
внимание, а  безубыточности можно добиться, прежде всего, путем выпуска высококачественной про-
дукции, безусловно, не допуская фактов, которые имели место в 1945 и 1946 годах. Убыток от порчи ры-
бопродукции и реализации ее по сниженной себестоимости в 1945 г. выразился в 7 млн руб. В 1946 году 
списано рыбы утиля на 4 млн руб., убыток от реализации продукции достиг 18 млн рублей.

Благодаря невниманию советских органов, плохой работе окружной инспекции рыбнадзора и не-
государственному отношению к  делу руководителей рыбопромышленных организаций, широко нару-
шались правила рыболовства.

Так, например, за 1943 г. выловлено нестандарта – 500 тыс. штук нельмы; 1 млн штук осетра и десят-
ки миллионов друг. сиговых пород. По грубым подсчетам, только годовой прирост выловленного нестан-
дарта составлял около 30 тыс. центнеров.
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В 1946 году утверждены новые правила рыболовства, направленные на обеспечение нормального 
отлова, и выполнение их является, безусловно, обязательным.

Необходимо, чтобы нарушение правил рыболовства не оставалось безнаказанным, и с легкомыс-
ленным отношением к их выполнению надо покончить.

На 1946 г. утвержден план рыбодобычи в объеме 125 000 центнеров. Округ имеет все возможности 
не только выполнить, но и значительно перевыполнить этот план.

В связи с ликвидацией рыбтреста, некоторых рыбозаводов и МРС перед советскими органами сто-
ит задача улучшения руководства предприятиями рыбной промышленности и колхозами.

Местная и топливная промышленность

Количество предприятий местной промышленности и  промартелей за отчетный период увеличи-
лось на 7 единиц, и в настоящее время в округе имеется 6 промкомбинатов, 7 промартелей и одна артель 
инвалидов.

До 1945 года выпуск продукции промкомбинатами и артелями из года в год увеличивался. По пром-
комбинатам с 305,4 тыс. руб. в 1940 г. достиг 821,4 тыс. руб. в 1945 году, по артелям соответственно с 127,5 
тыс. руб. до 2000,2 тыс. руб.

После окончания войны местная промышленность вместо увеличения производства дала рез-
кое понижение выработки продукции. Промкомбинаты в 1946 г. выпустили продукции на 401,4 тыс. руб. 
против 821,4 тыс. руб. в 1945 г. Промартели соответственно 409,0 тыс. руб. против 1854,1 тыс. руб. План 
выработки валовой продукции местной промышленностью в 1946 году выполнен на 67%, т.е. местная 
промышленность недодала продукции на 1024,0 тыс. руб.

В  то время как Приуральский, Шурышкарский райпромкомбинаты, артель «Труженик Севера» 
из  года в  год увеличивали выпуск продукции  – Горпромкомбинат в  1946  г. выработал продукции на 
219 тыс. руб. против 558 в 1945 году. Пуровский райпромкомбинат выпустил в 1946 году всей продук-
ции на 8000 руб., и райисполком, вместо его укрепления, решил ликвидировать райпромкомбинат, хотя 
в этом районе больше, чем в каком-либо другом, имеются прекрасные возможности для развития мест-
ной промышленности.

Ясно, что такая работа предприятий местной промышленности, особенно в свете постановления 
Совета Министров СССР от 9 ноября 1946 г., должна быть признана крайне неудовлетворительной и под-
вергнуться резкой критике.

В чем же причины такого убогого состояния предприятий местной промышленности? Прежде все-
го в  том, что советские органы, начиная от самого Окрисполкома, по-серьезному вопросами местной 
промышленности не занимались, не руководили ею, ограничивались принятием решений вообще.

Созданный при Окрисполкоме отдел местной промышленности по-настоящему не занимался улуч-
шением работы райпромкомбинатов и существенного влияния на них не оказывал. От тов. Десятниченко 
надо потребовать коренным образом изменить руководство предприятиями местной промышленности.

Райисполкомы часто мешают райпромкомбинатам выполнять свои планы, превращают их в хозяй-
ственные отделы райисполкомов и заставляют заниматься обслуживанием райисполкома по заготовке 
топлива и т.д., чем срывают выпуск товаров широкого потребления.

В  предприятиях местной промышленности очень низка производительность труда, не создано 
сколько-нибудь нормальных условий, как для предприятий, так и для рабочих. Отсюда текучесть кадров, 
недостаток рабочей силы и т.п.

До сих пор серьезно не определено направление предприятий местной промышленности. Мно-
гие из них распыляются и пытаются заниматься всем вместо того, чтобы по-настоящему освоить два–три 
вида продукции.

Все это приводит к  тому, что население округа, социально-культурные учреждения не обеспе-
чены такими предметами, как кирпич и известь, для производства которых в округе имеются большие 
возможности.

Надо прямо сказать, что к выполнению постановления Совета Министров Союза ССР от 9 января 
1946 г. по-настоящему в округе не приступили. Скупом сельскохозяйственного сырья предприятия мест-
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ной промышленности почти не занимаются, к развертыванию торговли своей продукцией приступили 
только некоторые предприятия в городе.

Минимальными задачами на 1947  год должна быть поставлена выработка предприятиями местной 
промышленности не менее 6600 единиц мебели, 1200 нарт и саней, 700 тысяч штук кирпича, 100 тонн извести 
и т.д. При надлежащей организации работы мы вполне можем с этим объемом производства справиться.

Несмотря на крайне тяжелое положение с топливом в округе, Окртоп не только не увеличивает, а со-
кращает заготовки: в 1944 г. было заготовлено 12 656 ф/м, в 1945 г. 11 536 ф/м и в 1946 г. 9931 ф/м. Также 
сократил заготовки и Лесхоз с 3108 ф/м в 1944 г. до 920 ф/м в 1946 г. Наряду с этим из года в год повышается 
стоимость заготовляемой древесины. Это объясняется исключительно негодным руководством работни-
ков Окртопа производством и недостаточным вниманием Окрисполкома к этому важнейшему делу.

Для улучшения снабжения топливом и города, и северных безлесных районов необходимо в бли-
жайшие 2–3 года довести заготовку Окртопа до 50 тыс. ф/м и этим путем избавиться от завоза топлива 
из южных районов области.

Для упорядочения дела обеспечения топливом в лесных районах необходимо создать Райтопы.
Специальной экспедицией выявлены большие запасы пригодного для топлива торфа в таких пунк-

тах, как Ярсале, Новый Порт. Необходимо организовать в этих пунктах заготовку торфа и освобождение 
от завоза дров.

Водный транспорт

Недостаток тоннажа, обусловленный тем, что с 1942 года по 1945 год погибло 2 парохода и 11 рейдо-
вых барж грузоподъемностью свыше 15 тыс. тонн, создал в округе затруднительные условия с завозом грузов 
в районы Обской и Тазовской губ. В результате аварий тоннаж рейдовых судов примерно с 21 тыс. тонн со-
кратился до 6 тыс. тонн. Этим тоннажем при самом идеальном его использовании можно было завезти 12 тыс. 
тонн грузов, в то время как по самым минимальным подсчетам необходимо завезти 20 тыс. тонн.

Завоз грузов в  Обскую губу морским путем оказался очень сложным и,  как показала практика 
1945 года, крайне нерентабельным. В силу недостатка тоннажа районы Тамбея и Гыдоямо испытывают 
в течение ряда лет большие трудности с топливом, а отдельные пункты и с продовольствием.

Начиная с 1946 года положение с рейдовым тоннажем улучшается – 4 лихтера построено Тюмен-
ским судостроительным заводом, часть тоннажа перегоняется из других бассейнов, и в этом году этот 
тоннаж к нам прибудет.

Ухудшилась работа водного транспорта с пристанями ж/дорожных магистралей – Омск, Тюмень. 
В связи с отсутствием топлива на плесе рейсы пассажирских и грузовых пароходов удлинились почти 
в два раза, что также создавало ряд серьезных затруднений с обеспечением округа жизненно необходи-
мыми предметами.

Так, например, в 1946 г. в связи с несвоевременной подачей парохода Окрисполком недополучил 
7 тыс. ф/м дров, вследствие чего районы округа и город испытывают затруднения с топливом.

Основным недостатком в работе водного транспорта являются колоссальные простои. Так, напри-
мер, в 1946 г. грузопассажирский флот имел простоев сверх норм 24 674 сило-суток. По буксирному фло-
ту простои составляют 38 501 сило-суток, а по несамоходному флоту 1 256 246 тонно-суток, в том числе 
443 тыс. тонно-суток под погрузкой.

Во  время войны была начата реконструкция Салехардской пристани  – выстроена причальная 
стенка, установлен ленточный транспортер, строится новый пакхаус, построен один жилой дом.

Наши требования к водному транспорту:
а) увеличение тоннажа до пределов, обеспечивающих необходимый объем перевозок по Обской 

и Тазовской губе;
б) увеличение местного флота Салехардской пристани;
в) организация бесперебойного снабжения топливом;
г) расширение складского хозяйства.
Задача организаций округа – обеспечить быструю погрузку и разгрузку и не допускать огромных 

простоев.
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Коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство является самым запущенным*** участком работы Советов вследствие пол-
нейшего невнимания к этому делу Горсовета и Райисполкомов, что является показателем невнимания 
к нуждам трудящихся.

За последние 6 лет жилая площадь по линии местных Советов увеличилась только на 112 тыс. кв. м, 
а имеющийся жилой фонд в ряде районов (Ямальский, Тазовский) многие года не ремонтировался и дове-
ден до разрушения.

Количество бань (коммунальных) увеличилось с 2 в 1940 г. до 5 в 1946, количество электростанций 
с одной до 4. Коммунальные предприятия Салехардского Городского Совета работают исключительно 
плохо. Городская баня работает плохо. Дело здесь не в недостатках, а в прямом разгильдяйстве работни-
ков. Так, например, в номерах выбиты стекла и в течение уже нескольких недель не могут их вставить или 
забить фанерой. Пришедший в номер должен закрывать окно собственной одеждой. Разве это не являет-
ся издевательством над населением. Городская электростанция в связи с аварией долго не работала, а во 
время работы дает такое напряжение, при котором в школах и учреждениях в ряде случаев невозможно 
нормально работать.

В прошлом году в городе и в некоторых районных центрах начали очень хорошее дело – благо-
устройство с привлечением общественности. Но эту работу до конца не довели. Так, например, в городе 
начали рыть канавы, но во многих местах оставили перемычки по несколько метров, и потому эта работа 
не дала результатов из-за мелких недоделок.

Важнейшей задачей Советов является наведение порядка в работе коммунальных предприятий. Мы 
имеем все возможности, чтобы коммунальные предприятия обслуживали нужды населения нормально.

Работа связи

Количество предприятий связи значительно увеличилось. Только за последние 3 года число отде-
лений связи с 20 выросло до 22, агентств связи с 21 до 27, радиостанций с 34 до 41, телефонных станций 
с 3 до 7. Эта сеть является все еще недостаточной, и многие отдаленные населенные пункты не имеют 
почтовой связи и радиосвязи.

Движение почты даже по основным трактам проходит медленно, и график движения обычно нару-
шается. Это объясняется не только плохой работой отделений связи, но и невниманием райисполкомов 
к нормальному движению почты, с чем дальше мириться нельзя.

Нельзя не отметить, что в решающие периоды, например во время выборов в Верховные Советы, 
как СССР, так и РСФСР, работники связи хорошо справлялись с возложенными на них задачами, и многие 
из них занесены на окружную Доску почета.

Торговля

Несмотря на трудности, обусловленные войной, завоз продовольственных и  промышленных то-
варов в  наш округ проходил в  размерах, обеспечивающих жизненно необходимые потребности насе-
ления. В 1946 г. продовольственных и промышленных товаров в округ завезено на 99 млн руб., или на 
46% больше по сравнению с 1940 годом. Особенно улучшился завоз хлопчатобумажных тканей, обуви 
и т.д. Недостатком завоза последних лет является малое поступление листового табаку, махорки, кожи 
и кожаной обуви.

Развоз товаров по районам проходил не всегда нормально. Так, например, в 1945 году Шурышкар-
ский район оказался необеспеченным мукой, и ее пришлось завозить самолетами. В этом году оказалось 
недостаточное количество муки в поселке Яр-Сале, имеются перебои со снабжением населения в неко-
торых поселках Шурышкарского района сахаром и жирами. Это объясняется в значительной мере тем, 
что кооперативные работники плохо планируют потребность районов и отдельных торгпунктов, не обе-
спечивая своевременную отгрузку всех необходимых товаров.
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Надо потребовать от ОкрРПО не допускать подобных фактов в будущем, помня, что кооперации стоят 
очень дорого и приносят огромные убытки на ненужных перевозках воздушным и гужевым транспортом.

План товарооборота за отчетный период ежегодно выполнялся от 102 до 126%. В 1946 г. товаро-
оборот достиг почти 100 млн руб. и превысил уровень 1940 г. на 63%.

Крупнейшим недостатком в работе кооперации является то, что в товарообороте незначительный 
процент составляют товары местного производства и  скупа. Даже после постановления Совета Мини-
стров Союза от 9 ноября положение резко не улучшилось и население нашего округа не ощущает надле-
жащей работы кооперации по выполнению этого постановления. В 1946 г. – в товарообороте продукция 
спецзаготовок и скупа составляла только 1,3%.

Кооперация в 1946 году даже ухудшила работу в этом направлении по сравнению с 1945 годом. 
В 1945 году кооперация заготовила 147 тонн мяса, в 1946 г. – 146 тонн, соответственно рыбы 531 – 308, 
ягод 42 – 14,8, грибов – 6,1 – 0,15.

Сессия должна резко потребовать от кооперативных работников коренного изменения в практике 
торговли и безусловного выполнения постановления правительства.

Торговая сеть за отчетное время несколько сократилась (с 216 в 1940 г. до 206 в 1946 г.). Эта сеть 
достаточна при условии организации разъездных ларьков во время путины и  охотпромысла. Состо-
яние торгово-розничных предприятий и  особенно складской сети крайне неудовлетворительно. Ре-
монт складов, пекарен, магазинов не проводился, и даже в городе они находятся в антисанитарном 
состоянии. Характерно, что с этим смирились и органы советской власти, и органы санитарного кон-
троля. Навести порядок, чистоту в торговой сети является неотложной задачей на ближайшее время.

Крайне неудовлетворительно поставлен подбор торговых кадров. Они зачастую принимаются без 
надлежащей проверки, поэтому в торговый аппарат проникло значительное количество нечестных лю-
дей. Растраты по ОкрРПО достигли […] млн руб., что является показателем крайнего неблагополучия 
в работе кооперации.

Растраты и  хищения в  кооперативных органах занимают главное место в  уголовных преступле-
ниях. Вообще же уголовных преступлений мы имеем в округе значительное количество – 478 случаев 
за 1946 г. и 57 случаев за 1947 год.

В  рыбкоопах грубо нарушается демократический принцип управления делами кооперации, во-
просы, подлежащие решению правления, разрешаются председателем, в  правлениях до 1947  г. было 
много лиц, не избранных пайщиками, лавочные комиссии, как правило, не работают. Оторванность коо-
перативных органов от членов-пайщиков порождает крупнейшие недостатки в работе кооперации.

В связи с затруднениями в стране проводится строгое нормирование снабжения населения. Важ-
нейшей государственной обязанностью работников торговых отделов исполкомов и работников коопе-
рации является строгое соблюдение государственной дисциплины в  вопросах снабжения. Однако мы 
имеем массовые факты внелимитного расходования хлеба, незаконную выдачу карточек и т.д.

У советских и кооперативных работников создалось легкомысленное отношение к расходованию 
нормированных продуктов и товаров, что создает опасность перебоев в снабжении населения на буду-
щее время. Выполнение государственных лимитов является обязательным законом, и со всякими нару-
шениями должна проводиться беспощадная борьба.

Народное образование

Изменение школьной сети выразилось в следующем:

1940/41 уч� г� На 1945/46 уч� г�
Начальные 31 40
Семилетние 10 15
Средние 1 5
Интернаты при школах 33
Всего по округу школ 42 60
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Таким образом, за отчетный период вновь открыто 18 школ. Были открыты средние школы в Но-
вом Порту, Пуйко, Горки, НСШ в Катравожах, Антипаюта, но эти школы вновь пришлось реорганизовать 
в НСШ и начальные школы.

Причинами произведенного свертывания старших классов указанных школ явились незначитель-
ная наполняемость этих классов педагогическим персоналом, отсутствие материальной базы. В двух из 
указанных школ, имевших 10-е классы, Новопортовской и Хальмерсединской, было допущено в 1945 году 
к экзаменам на аттестат зрелости 18 человек, а выдержали экзамены только двое.

Закон о всеобуче в 1945/46 учебном году осуществлен не полностью. Выполнение характеризуется 
следующими показателями:

Учтено детей на 1�10-45 г� Обучалось на 1�10-46 г�
1–4 классы
5–7 классы 6617 4468 чел.

8–10 197
6617 5531

Из общего количества обучающихся по национальностям:

Ненцы Ханты Зыряне Селькупы Русск� и другие
1–4 классы 510 238 672 110 2933

5–7 28 11 111 — 721
8–10 3 3 3 — 183

541 252 791 110 3837

Анализируя приведенные показатели, следует отметить как характерные явления следующие:
1. Значительный недоохват обязательным обучением детей местных коренных национальностей.
2.  Ничтожный процент учащихся местных коренных национальностей, особенно ненцев, в  5–7 

и особенно в 8–10 классах.
3. Постепенное уменьшение в течение последних лет количества учащихся в 5–7 и особенно в 8–10 

классах. Если в 1942/43 учебном году было учащихся 5–7 классов 1111, а уч-ся 8 классов – 302, то на конец 
1945/46 учебного года учащихся 5–7 классов имелось 871, 8–10 классов — 174.

4.  Неудовлетворительное состояние интернатов вызывает нежелание родителей отдавать своих 
детей туда на воспитание.

Обедневшие за годы войны интернаты ныне не имеют самого необходимого бытового инвентаря, 
в то время как дети в них целиком находятся на иждивении государства.

Единственная мера, способная поднять дело среднего образования в округе – укрепление имею-
щихся средних школ квалифицированными педагогами и учебным оборудованием и создание при них 
интернатов для учащихся из окружающей местности, а также расширение сети школ и интернатов.

В округе работало 285 чел. учителей (включая преподавателей педучилища). Из них имеющих выс-
шее образование 29 чел., незаконченное высшее – 29 человек, среднее 221 чел. и не имеющих среднего 
образования 6 чел.

Из-за отсутствия учителей в ряде школ не велись вовсе некоторые предметы. Так, в Аксарковской 
средней школе весь год не было химии, в течение 2-го полугодия в старших классах не велись математи-
ка и физика. В Ныдинской НСШ немецкий язык был введен только во 2 полугодии.

Материально-бытовые условия учителей в  среднем удовлетворительны. Квартирами, несмотря 
на большие жилищные трудности, особенно в районных центрах, учителя обеспечены, правда, многие 
квартиры недостаточно удовлетворительны. В  отдельных районных центрах под квартиры учителям 
в силу необходимости использованы служебные помещения школ.

Подавляющее большинство работников народного образования работает добросовестно и само-
отверженно (Галишникова, Одинцева, Пономарев, Ануфриева С.Т. и Ануфриева А.М., Вахматова, Тананина, 
Копыркин, Волохова и др.).
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Эти педагоги, вместе с  пополнившей школы молодежью, главным образом выпускниками Сале-
хардского педагогического училища, преимущественно женщины и девушки, перенесли на своих плечах 
тяготы военного периода и первого послевоенного года, превращались при надобности из педагогов 
в лесорубов, в строительных рабочих и в рыбаков. Они сплавляли для школы плоты, на лодках перево-
зили дрова и кирпич для ремонта школ, производили конопатку и побелку зданий.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 30/XII-45  года группа наиболее отли-
чившихся работников народного образования округа (20 человек) награждена орденами Союза ССР. 
В  истекшем  же учебном году большая группа учителей, воспитателей и  работников аппарата Окр/
рай/горОНО (171 человек) награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 
1941–1945 гг.».

Личный контроль работы школ и учителей осуществлялся путем обследования и текущих прове-
рок работниками аппарата отделов народного образования. Работниками ОкрОНО за 1945/46 учебный 
год обследована работа 28 школ.

Поведение учащихся и состояние воспитательной работы

Школьники округа, участвуя в общественно-полезном труде в годы войны, выловили сотни тонн 
рыбы, ставили сено для колхозов.

Стремясь к  выполнению приказа МП РСФСР №  205 от 21/VI-44  г. «Об укреплении дисциплины 
в школе», школы округа в начале учебного года имели хорошо продуманные планы воспитательной ра-
боты, которые предусматривали не только детальное изучение правил поведения, но и разнообразные 
методы, пути внедрения их в жизнь школы, внеклассную воспитательную работу, устанавливали единые 
требования к учащимся. Но эти планы к концу первого полугодия в значительной своей части не были 
выполнены, внеклассная работа велась очень слабо.

В связи с этим снизилась дисциплина в школах. Январские районные совещания учителей, на кото-
рых стоял доклад «Внеклассная и внешкольная работа с учащимися», отметили крайне неудовлетвори-
тельную постановку воспитательной работы в наших школах.

Принятые решения несколько оживили внеклассную работу, и часть наших школ с поставленной 
задачей улучшения дисциплины в школе справились (начальная школа г. Салехарда, НСШ при Салехард-
ском консервном комбинате, Горковская НСШ, Мужевская СШ и др.).

Воспитательная работа в нерусских школах-интернатах в условиях округа имеет исключительное 
значение. Интернаты обеспечены воспитательским персоналом, но состав воспитателей далеко не всег-
да отвечает требованиям. Заведующие же школами нередко целиком передоверяют воспитателям забо-
ту о воспитанниках.

Хорошо поставлена воспитательная работа, например, в  Пельвожской школе-интернате При-
уральского района (заведующий Копыркин) и  в  Азовской школе-интернате (заведующая Мизенина). 
Дети этих интернатов приобретают культурные навыки, соблюдают санитарно-гигиенические правила, 
ходят опрятно, вежливы.

О  неудовлетворительном состоянии дела народного образования говорит хотя  бы тот факт, что 
в 1945/46 учебном году 22% учащихся не были переведены в следующий класс и остались второгодника-
ми или ушли из школы. Советские органы не оказывают необходимой помощи школам. Учет и сбор детей 
коренных национальностей проводится школами без участия сельсоветов, отсюда учет далеко неточен 
и сбор неполный.

По Приуральскому району не охвачены учетом и не привлечены в интернаты дети Байдарацкой 
тундры. На акты и заявления заведующего Пельвожской школой товарища Копыркина о помощи в при-
влечении в интернаты учтенных детей райсовет не реагирует. По Надымскому району учтено 518 детей, 
данные учета подписаны райсоветом, тогда как до 60 человек детей учебой не охвачены. Тазовская, Ны-
динская, Новопортовская школы из-за несвоевременности производства ремонта учебный год начали 
с опозданием на 10–15 дней. Некоторые школы испытывают затруднения с топливом. Во всех районах 
невнимательно отнеслись к обеспечению школ имеющимися в распоряжении района лампами и лампо-
выми стеклами.
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В Надымском и Ямальском районах интернаты плохо снабжаются рыбой (особенно свежей) и мя-
сом. По Надымскому району было допущено снижение воспитанникам интерната нормы хлеба по вине 
заведующей райторгом тов. Горявиной (вместо 500 гр. выдавалось 450 гр.).

Плохо финансируются школы и  школы-интернаты. На  конец года школы и  школы-интернаты не-
дофинансированы на 13%, в то время как многие интернаты не обеспечены обувью, одеждой и многим 
самым необходимым. Коренное изменение отношения со стороны советских органов является обяза-
тельным условием улучшения дела народного образования.

Здравоохранение

За последние шесть лет здравоохранение в округе получило значительное развитие. В 1940 году 
было больниц 12 с 282 койками, фельдшерско-акушерских пунктов 2, фельдшерских пунктов 27, детских 
яслей 10 на 300 мест. В настоящее время имеем больниц 16 с 325 койками, фельдшерско-акушерских 
пунктов 15 с 14 койками, фельдшерских пунктов 48, яслей 14 на 540 мест.

Значительно возросли ассигнования по бюджету на нужды здравоохранения. В 1940 г. бюджет по 
здравоохранению выражался в сумме 4 175 700 руб., в 1946 г. – 6 027 400 руб., а на 1947 год отпущено 
8 260 000 руб.

Показатели большинства стационарных медицинских учреждений за последние годы значитель-
но улучшились. По окружной больнице снизилась смертность по сравнению с 1945 годом в два раза, по 
районным больницам до 2%, продолжительность пребывания больного на койке по окружной больнице 
снизилась с 18 до 15 дней, в районных больницах с 11 до 10 дней.

На каждого больного в 1946 году приходилось 1,1 лабораторных анализа, 4,2 физиотерапевтиче-
ских процедуры, что по сравнению с 1945 годом дает увеличение в три раза. Нужно отметить значитель-
ное улучшение работы за последнее время Аксарковской, Мужевской, Горковской, Ярсалинской больниц. 
В  Аксарковской и  Ярсалинской больницах врачи Липатов и  Вильмс повысили обращаемость больных 
в больницу до 35% и до 35% увеличили процедурную помощь в амбулаториях. За один 1946 г. фельдшер-
ско-акушерские и фельдшерские пункты округа приняли 102 250 больных, обслужили 31 820 больных 
на дому.

Значительно улучшилось состояние родильной помощи по округу. За 1946 г. медицинские работ-
ники приняли 978 родов, 130 родов было принято у родилок из местного национального населения на 
дому, что по сравнению с 1940 годом дает увеличение на 28%.

Большую работу по охране материнства и детства провели женская и детская консультации в го-
роде Салехарде. За один 1946 год в детскую консультацию было сделано 5570 посещений, было 2336 вра-
чебных посещений больных детей ясельного возраста на дому, 12 116 патронажных посещений на дому 
средним медперсоналом. Отпущено через детскую консультацию 187 121 порция диетического питания 
детям ясельного возраста.

Наряду с положительными показателями по здравоохранению в округе мы по ряду медицинских 
учреждений имели большие недостатки в работе. Большинство больниц план койкодней за все годы, 
начиная с 1940 года, не выполняют. Такие больницы, как Пуровская, Тазовская, Надымская, Тамбейская, 
из года в год выполняют не более 50% контрольных заданий по госпитализации больных. В этих боль-
ницах медицинские работники не мобилизуются на повышение качества медицинского обслуживания 
населения.

Исполкомы Тазовского, Надымского, Красноселькупского райсоветов не уделяют должного внима-
ния работе больниц, не создают нормальных бытовых условий медицинским работникам. В этих районах 
из-за необеспеченности топливом больницы работают с перебоями, больные содержатся в больницах 
плохо, медицинские работники не имеют квартир, не обеспечены одеждой и  обувью. За  недостатком 
врачебных кадров до настоящего времени в  районах округа не  обеспечены врачами пять врачебных 
участков.

Имеются в округе опытные, заслуженные, пользующиеся авторитетом медицинские работники, ко-
торые давно работают на Севере и с честью выполняют свой долг: врач Аксарковской больницы Липа-
тов, фельдшер Лабытнангского медпункта Загваздина, фельдшер Ямальского красного чума Веролайнен, 
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фельдшер Тазовского района Васькова, фельдшер Красноселькупского района Шмакова, врачи Кошка-
рова, Субботина и другие.

Нужно отметить недостаточно удовлетворительную работу по организации родовспоможения 
в  округе. Нет надлежащего порядка в  родильном отделении окружной больницы, в  Тазовской, Пуров-
ской больницах не созданы элементарные санитарные и медицинские условия для рожениц, в результа-
те чего женщины даже из русского населения предпочитают родить дома.

Ясельная сеть в округе распределена в пределах более крупных населенных пунктов. В настоя-
щее время существует 14 детских яслей. План детодней по всем яслям районов округа выполняется 
из года в год плохо, не более 68%. Нет достаточного внимания к яслям со стороны местных Советов 
в районах.

В пос. Хальмерседе при наличии большого количества детей ясельного возраста детодни в 1946 г. 
выполнены только на 40%, а в настоящее время ясли совсем закрыты за отсутствием топлива.

За последние 5–6 лет в округе мы не имели эпидемического благополучия. До настоящего времени 
мы имеем наличие сыпного тифа, скарлатины, кори. К органам здравоохранения мы должны предъявить 
большой счет и потребовать уделить большое внимание противоэпидемическим мероприятиям. Вместе 
с тем необходимо больше уделить внимания и оказать практическую помощь по ликвидации эпидемиче-
ских заболеваний со стороны местных Советов.

В настоящее время неблагополучны по сыпному тифу Ямальский и Надымский районы, причем это 
заболевание имеет место среди ненецкого населения, что является для нас большим сигналом, требую-
щим принятия чрезвычайных мер по ликвидации имеющихся очагов заболевания, иначе в предстоящую 
путину при увеличении контагиозности среди местного национального населения сыпной тиф может 
принять большие размеры. Ликвидация сыпного тифа – дело не только одних медицинских работников, 
а общее дело, местные Советы должны принять все меры, чтобы в округе у нас сыпного тифа не было. 
Любой ценой необходимо обеспечить население, даже глубокой тундры, санитарной обработкой. Это 
в наших специфических условиях округа является одной из основных задач.

Основные мероприятия по улучшению дела здравоохранения:
1. Привести в надлежащий вид хозяйственный и санитарный порядок зданий медицинских учреж-

дений и обеспечить их достаточным количеством топлива и инвентарем.
2. Установить твердый режим работы медицинских учреждений и наладить плановость в их работе.
3. Расширить сеть передвижных медпунктов, улучшить работу существующих с целью повышения 

количественного и качественного обслуживания коренного национального населения медицинской по-
мощью.

4. Принять решительные меры по улучшению санитарного состояния пищевых коммунальных 
объектов.

5. Ликвидировать инфекционные заболевания в округе.
6. Добиться коренного перелома в деле улучшения бытовых условий медицинских работников.

Социальное обеспечение

В связи с войной значительно расширилась работа отделов социального обеспечения, и в 1943 г. 
были созданы специальные отделы по государственному обеспечению и материально-бытовому устрой-
ству семей военнослужащих.

За отчетный период выдано пенсий и пособий 16 884 944 рублей, единовременной помощи 979 тыс. 
руб., обуви и одежды на 37 тыс. руб., мануфактуры – 48 тыс. метров, разных продуктов 59 тонн.

Эта помощь дала возможность ряду семей военнослужащих и  инвалидов войны выйти из нужды. 
Только за 1946 год 53 семьи, находившиеся в большой нужде, вышли из этой нужды. Инвалиды войны в сво-
ем большинстве трудоустроены. К концу 1946 года из 547 инвалидов работало и обучалось 522 человека.

Наша забота об инвалидах войны, семьях погибших воинов и семьях военнослужащих не должна 
быть ослаблена, а между тем имеются факты, свидетельствующие о плохом отношении к семьям воен-
нослужащих и инвалидам войны. Так, например, в городе были факты необоснованного увольнения с ра-
боты инвалидов войны (Горрыбкооп, Окртоп и др.). В пос. Мужи семью военнослужащего Канева высели-
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ли из хорошей квартиры, в которой она жила много лет, в холодный дом без печи с выбитыми стеклами. 
За такое отношение к семьям военнослужащих, виновных надо привлекать к суровой ответственности.

Крайне неудовлетворительно отделы социального обеспечения руководят кассами взаимопомо-
щи. В округе всего 48 колхозных касс, в них около 3000 членов, в большинстве эти кассы работают плохо. 
От заведующего Окрсобесом тов. Белоярцева надо потребовать коренного изменения к делу руковод-
ства кассами взаимопомощи.

В  соответствии с  указом Президиума Верховного Совета от 8/VII-44  г. многодетным и  одиноким 
матерям только за 1946 г. выдано 1613 тыс. руб. пособий и присвоено звание «Мать-героиня», выданы 
ордена «Материнская слава» – 83 чел., медали материнства – 262 чел. Это показатели большой заботы 
советского правительства.

Политпросветработа

Сеть политпросветучреждений за отчетный период с 37 единиц в 1940 году выросла до 72 единиц 
в 1946 году. Увеличение произошло за счет организации 22 изб-читален, 4 красных чумов и 2 культбаз.

Большинство политпросветучреждений находятся в  очень убогом состоянии, избы-читальни 
в ряде случаев не имеют своих помещений, дома ненца имеют ветхие, годами не ремонтированные по-
мещения.

Культпросветучреждения элементарно не оборудованы  – не имеют необходимой мебели, снаб-
жаются топливом от случая к случаю, в большинстве из них холодно, неуютно, и там нельзя нормально 
отдохнуть и получить культурное обслуживание.

Кадры политпросветработников малоквалифицированные, в  ряде случаев заведуют избами-чи-
тальнями малограмотные люди. В  районах слабо привлекают интеллигенцию к  культпросветработе. 
У нас имеется много хороших учителей, и было бы правильно на заведывание избами-читальнями по со-
вместительству назначать учителей, чем держать малограмотных людей.

Для подготовки кадров политпросветучреждений в 1945 году создана культпросветшкола на 60 че-
ловек, в которой обучается значительное количество местных национальностей.

Формы и методы работы политпросветучреждений не увязаны с особенностями быта и культур-
ным уровнем населения. Так, например, за 1946 г. проведено 473 читки, бесед – 3587. Охват населения 
читками и беседами равен 22 000 чел. Это, безусловно, очень мало.

Читки должны занимать большое место в  работе политпросветучреждений нашего округа, где 
мало квалифицированных лекторов, беседчиков. Очень слабо организована наглядная агитация.

Культпросветработа в  округе крайне запущена. Райисполкомы и  сельсоветы относятся к  ней как 
к второстепенному делу. Сессия должна потребовать от исполкома окружного, районных и сельских Со-
ветов коренного улучшения культпросветработы: наведения порядка в политпросветучреждениях, надле-
жащего их оборудования, радиофикации всех кульпросветучреждений в 1947 году, укрепления кадрами.

Безобразно работает окружной отдел кинофикации. Сеть звуковых киноустановок за отчетный пе-
риод увеличилась только на 2 единицы – с 7 до 9, и сеть передвижных киноустановок с 3 до 5. В ряде рай-
центров кино не работает подряд месяцами и во всех райцентрах с большими перебоями. За 1946 год 
окружной отдел кинофикации выполнил свой финансово-эксплуатационный план на 76%, по обслужи-
ванию детей на 58%. Дальше мириться с такой работой окротдела кинофикации нельзя, и этот участок 
работы исполком Окрсовета должен взять под особое внимание.

Физкультура

Работа по физкультуре за отчетный период несколько улучшилась. Количество членов физкультур-
ных коллективов с 769 человек в 1940 году возросло до 1367 человек в 1946 году.

Ежегодно проводились спартакиады северных округов, на большинстве которых физкультурники 
нашего округа оказывались победителями. Однако физкультурная работа развернута преимущественно 
в городе; в районах, и особенно в колхозах, она развита крайне слабо, районные комитеты физкульту-
ры работают неудовлетворительно и райисполкомы по-настоящему ими не руководят. Это дело должно 
быть решительным образом исправлено.
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Работа финансовых органов

Как доходная, так и расходная часть бюджета за отчетный период увеличилась: по доходам с 1940 
по 1946 год с 18 до 27 млн руб., или на 58,7%, по расходам примерно по такой же сумме, или на 57%. 
За  последние 7  лет расходы на народное образование возросли на  43%, на здравоохранение на  67%, 
на местную промышленность на 375%. Поступления по займам увеличились на 231%.

Финансирование бюджетных организаций проходит неравномерно. Так, например, в 1946 г. при 
среднем выполнении расходной части бюджета на 96,6% управление профинансировано на 106,7%, на-
родное образование на 85,6%, сельское хозяйство на 86,5%.

Недофинансирование школ и кульпросветучреждений вошло в систему. Руководители отделов на-
родного образования и  культпросветработы не следят за своим бюджетом, финансовые органы непра-
вильно подходят к их финансированию. При том состоянии, которое мы имеем в культпросветучреждени-
ях и школах, такая практика финансирования является преступной, и с ней необходимо покончить.

До  настоящего времени слабо поставлена ревизионно-контрольная работа. Мы имеем мно-
го растрат в  бюджетных организациях. По  последней ревизии Приуральского района выявлено 
29 000 растрат и больше 100 000 незаконно израсходованных средств. Денежные средства растрачены: 
в райздраве – 8,8 тыс. руб., райбольнице – 10,2 тыс. руб., райисполкоме – 8,8 тыс. руб. и даже райфо – 
933 руб., по Кушеватскому детскому дому растраты составляют около 40 тыс. руб.

Считаю себя обязанным довести до сведения, что с расходованием средств было неблагополучно 
и в Окружном финансовом отделе, допустившем переплату около 400 тыс. руб. северной надбавки. Обл-
исполком принял решение о привлечении к уголовной ответственности заведующего окрфо Голикова 
и объявил выговор председателю исполкома Бродневу.

Растраты и нарушения финансовой дисциплины в бюджетных организациях происходят, прежде 
всего, потому, что исполкомы окружного и районных Советов слабо контролируют работу финансовых 
органов, плохо ими руководят и во многих случаях легкомысленно относятся к разрешению финансо-
вых вопросов.

Наша задача укрепить финансово-бюджетную дисциплину, установить ежедневный контроль над 
бюджетными организациями, устраняющий возможность неправильного расходования бюджетных 
средств.

Заключение

За прошедшие 7 лет Окрисполком проделал большую работу, но он еще имеет крупнейшие недо-
статки, особенно в организационно-массовой работе, в деле народного образования, в развитии мест-
ной и топливной промышленности. Исправление этих недостатков должно явиться одной из больших 
задач в работе Окрисполкома и его отделов.

Улучшая работу Советов, шире вовлекая в нее население, Окрисполком должен возглавить патрио-
тический подъем населения, направленный на великое народное социалистическое дело – выполнение 
послевоенной Сталинской пятилетки.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 8А. Л. 1–61. Подлинник. Машинопись.

* 18 декабря 1947 г. в Доме ненца на общем собрании граждан города Салехарда с данным отче-
том выступил председатель исполкома Окружного Совета депутатов трудящихся Михаил Митрофанович 
Броднев.

** Текст в оригинале отсутствует.
*** Курсивом выделен рукописный текст в документе.



26 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Приказ Ямало-Ненецкого окружного военного комиссариата от 06.01.1942 № 2 о перерегистрации всех военнообязанных 
высшего, старшего, среднего, младшего и рядового состава запаса Красной армии, военно-морского флота и войск НКВД

ГА ЯНАО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 13. Л. 179



27Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Плакат

ГА ЯНАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 14. Л. 6 об.

 Справка о реализации государственных займов по Ямало-Ненецкому ок ру гу за 1940–1946 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 328



28 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Движение оленей в Ямало-Ненецком округе по годам

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 132

 Сведения о поступлении средств в фонд обороны и на строительство танковых колонн по Ямало-Ненецкому округу с начала 
войны

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 332



29Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Решение № 34 исполкома Ямало-Ненецкого окрсовета депутатов трудящихся от 24.02.1943 «О плане рыбодобычи по округу 
на 1943 г.»

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 67. Л. 17, 17 об.
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31Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Среднегодовое количество рыбаков и  среднегодовая нагрузка на рыбака по гослову и колхозам округа на 1943 год. Распреде-
ление 3000 центнеров в фонд Верховного главнокомандующего Красной армии по районам

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 67. Л. 31, 31 об.



32 Ямал в годы Великой Отечественной войны



33Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Из протокола № 1 окружного совещания пе-
редовиков рыбной промышленности г. Салехарда  
16–17.03.1943. Телеграмма на имя тов. Сталина

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 60. Л. 39, 39 об.



34 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Динамика роста культ-
просветучреждений по Яма-
ло-Ненецкому округу с 1940 г.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а.  
Л. 245

 Справка о сети школ, 
интернатов при школах 
и  движении учащихся 
в школах, воспитанников 
интернатов и  педкадров 
за 1940–1947 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. 
Л. 243



35Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Постановление объединенного заседания бюро ОК ВКП(б) и исполкома Ямало-Ненецкого окрсовета депутатов трудящихся 
от  24.02.1942 «Об организации работ по расселению ввозимых в 1942 году в округ переселенцев» с приложениями

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 57–59
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37Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Письмо (докладная запис-
ка) заведующего окружным 
отделом социального обе-
спечения Колодина предсе-
дателю исполкома окружного 
Совета депутатов трудящихся 
тов. Горину

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 60. Л. 30



38 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Постановление № 108 бюро Ямало-Ненецкого окружкома ВКП(б) и исполкома окрсовета депутатов трудящихся «О  ходе 
строи тельства домов для переселенцев, завозимых в округ Омгосрыбтрестом» 

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 202, 202 об.



39Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета



40 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Постановление № 96/4-12 бю ро Ямало-Ненецкого ок ружкома ВКП(б) и исполкома окрсовета депутатов трудящихся «О рас-
ширении связи в округе»

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 79, 79 об.



41Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета



42 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Решение № 15 исполкома Ямало-Ненецкого окрсовета депутатов трудящихся от 18.06.1942 «О мобилизации трудоспособного 
населения Ямало-Ненецкого округа на летнюю путину на предприятия Омгосрыбтреста»
ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 53. Л. 189, 189 об.



43Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета



44 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Календарь спортивно-массовых меро-
приятий на зимний период 1944–1945 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 73. Л. 134, 134 об.



45Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Решение № 5 заседания исполкома окрсовета депутатов трудящихся от 25.02.1942 «Рассмотрение плана расхода муки 
на 1942 год»

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 55, 55 об.



46 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 План расхода муки на 1942 г. по Ямало-Ненецкому округу

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 56, 56 об.



47Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Решение № 3 исполкома 
Яма ло-Ненецкого окр совета 
депутатов трудящихся Ом-
ской области от 17.02.1942 
«Об обеспечении Салехард-
ского детского дома и окруж-
ной больницы инвентарем, 
одеждой и постельными при-
надлежностями»

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57.  
Л. 51, 52



48 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Об исполнении постановления СНК СССР  
«О повышении заработной платы учителям». 1943 г.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 53. Л. 240

 Письмо М.М. Броднева председателю рыбкоопа о недопустимости невнимания к школе

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 53. Л. 233

Вкладка: Посевы на 1944 г. по колхозам, совхозу, опытной станции, 
коллективным и индивидуальным огородам Ямало-Ненецкого округа

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 66. Л. 159, 159 об. (документ выполнен на карте)







49Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Ходатайство ок руж ного отдела народного образования в исполком о занесении на окружную доску почета коллектива учи-
телей и учащихся с кратким обзором общественно полезной деятельности учителей и школьников

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 236, 237



50 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Письмо на фронт, подготовленное коллекти-
вом окружного финансового отдела

ГА ЯНАО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 119. Л. 27



51Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Перечень выде ляе мой одежды для учащихся педучилища, олентехникума, торговой школы и воспитанников детского дома

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 73. Л. 129

 Решения исполкома Ямало-Ненецкого окрсовета депутатов трудящихся за 1942 и 1944 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 66а. Л. 16, 16 об., 21, 21 об., 23, 23 об., 24, 37, 50, 50 об., 52, 56, 56 об., 68, 68 об., 69, 69 об.,70
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53Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета
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55Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета
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57Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета



58 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Распоряжения исполкома Ямало-Ненецкого окрсовета депутатов трудящихся за 1945 г.

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 73. Л. 2, 2 об., 14, 47, 47 об.



59Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета
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61Документы Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов  трудящихся и его исполнительного комитета

 Список награжденных орденами «Мате-
ринская слава» и медалями «Медаль материн-
ства» по Ямало-Ненецкому округу

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 75а. Л. 11

 Ходатайство горисполкома перед окр-
исполкомом о  покупке дойной коровы для 
матери-героини

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 73. Л. 133



62 Ямал в годы Великой Отечественной войны

Документы Салехардского городского Совета депутатов 
трудящихся и его исполнительного комитета

 Решение исполкома Салехард-
ского горсовета депутатов трудя-
щихся от 08.10.1942 «О пребывании 
учащихся в общественных местах»

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 68. Л. 157, 
157  об.



Документы Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 63

 Акт проверки расходования нормированных продуктов, состояния учета и общего положения в детском доме г. Салехарда 
от 14.11.1944 

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 81. Л. 173, 173 об., 174, 174 об. 



64 Ямал в годы Великой Отечественной войны

Вкладка: Выкопировка из схематического плана города Са-
лехарда. 1942 г.

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 68. Л. 92 (калька)







Документы Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 65



66 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Решение объединенного заседания бюро Салехардского ЦК ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся  
от  04.06.1943 «О мероприятиях по улучшению материально-бытового обслуживания семей военнослужащих»

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 78. Л. 71, 71 об.



Документы Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 67



68 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Расценки стоимости обедов по молочной кухне за 1942 г.

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 68. Л. 60, 60 об.



Документы Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 69



70 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Табель-календарь на 1944 г.

ГА ЯНАО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 10. Л. 45 об.

 Данные к докладу на заседание горсовета по театру Крайнего Севера

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 81. Л. 30, 30 об.



Документы Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 71

 Заявление гражданки Е.П. Меронен в окротдел на-
родного образования о желании взять на иждивение 
брата (Написано на необычной этикетке «Flotill. Pure 
tomato paste. California»)

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 81. Л. 82, 82 об.

 Копия письма рабочих и служащих салехардской 
хлебопекарни бойцам и командирам Красной армии

ГА ЯНАО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 10. Л. 74



72 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Письмо председателю исполкома горсовета С.Ф. Давыдову от красноармейца Бориса Мошкова с просьбой помочь его отцу, 
отправившему на фронт четверых сыновей

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 83. Л. 360, 360 об.



Документы Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 73

 Ответ красноармейцу Борису Мошкову от отдела по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 83. Л. 359, 359 об. 



74 Ямал в годы Великой Отечественной войны

Документы Красноселькупского районного Совета депутатов 
трудящихся и его исполнительного комитета*

 Постановление бюро Туру-
ханского райкома ВКП(б) и испол-
кома райсовета депутатов тру-
дящихся от 04.04.1942 «О  работе 
по  реализации государственного 
военного займа 1942 года»

ГА ЯНАО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1. Л. 9,  
9 об.

*  Красноселькупский район образован в  Ямало-Ненецком национальном округе на основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 10.08.1944. В район вошла территория из Туруханского  
района Красноярского края в  составе сельсоветов: Верхнетазовского, Тазовско-Ненецкого, Тазов-
ско-Селькупского, Тымско-Караконского.



Документы Красноселькупского районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 75



76 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Планы развития поголовья 
оленей, лошадей, с/ч лисиц 
в  колхозах Туруханского райо-
на на 1942 г. 

ГА ЯНАО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1. Л. 23, 
23 об., 26, 26 об. , 28, 28 об.



Документы Красноселькупского районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 77Документы Красноселькупского районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета
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Документы Красноселькупского районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 79

 Перечень услуг, предоставляемых населению парик-
махерской п. Красноселькуп в 1945 г.

ГА ЯНАО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2. Л. 23

 План децсзаготовок 
на 1945 г. в колхозах по 
Красноселькупскому рай-
рыбкоопу в торговых пун-
ктах

ГА ЯНАО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 14



80 Ямал в годы Великой Отечественной войны

Документы Надымского районного Совета депутатов трудящихся 
и его исполнительного комитета

Из Отчета
о работе Исполкома Надымского районного Совета д/т Ямало-Ненецкого округа, 
Тюменской области за период с 1940 г� по 1946 г�

Экономическая характеристика района

Надымский район расположен на севере Тюменской области между 63 и 35 градусами северной 
широты и на 69 градусе восточной долготы.

С севера он ограничен Тазовской губой, с востока граничит с Пуровским районом, с юга с Хан-
ты-Мансийским округом, с запада с Ямальским районом. До 1944 года с сентября месяца район был 
разделен на два сельских Совета – Мало-Ямальский и Ныда-Надымский. В районе имелось 8 колхозов, 
из них одна сельскохозяйственная артель и 7 рыбацких артелей. В 1944 году в связи с разукреплением 
района часть территории поселка Вануйто, колхоз им.  Кирова отошли к  Ямальскому району, колхоз 
им.  Ленина к  Тазовскому району. В  этом  же году по постановлению президиума Верховного Совета 
РСФСР за счет разукрепления Ныда-Надымского сельсовета организовался Шугинский с/совет. В  на-
стоящее время в районе имеется 3 с/совета: Мало-Ямальский, Ныда-Надымский и Шугинский сельские 
Советы.

Район занимает площадь 120,2  т. кв. метров. Общая численность населения района составляла 
по годам:

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Количество населения,
в том числе коренной националь-
ности (ненцев, пяков, зырян…)

3750

1902

Сведения 
отсутствуют

5784

2037

4771

—

4566

—

4174

1405

3934

1525

В районе имеется 5 рыболовецких артелей, одна сельхозартель, один оленеводческий совхоз, Шу-
гинский рыбозавод, Ныдинская МРС, типография и государственные учреждения.

Район располагает богатыми рыбными угодьями, пушным зверем.

…

Помощь фронту

В годы Отечественной войны трудящиеся района, как и весь Советский народ, переносили нужды 
в материально-бытовых отношениях, отказывали себе во многом, но несмотря на это трудящиеся райо-
на стремились оказать большую помощь Родине и Красной армии в быстрейшем разгроме фашистской 
Германии, о чем свидетельствуют

Показатели 1941 1942 1943 1944 1945
На строительство танковой колонны 
«Сов. Север» — 3 077-96 — — —

На стр. танковой колонны «Всеобуч» — — 1 462-70 — —
На стр. бронепоезда им. Мопра — 5 156-75 — — —
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Показатели 1941 1942 1943 1944 1945
На стр. танковой колонны «Госбанко-
вец» — — — 473-00 —

На стр. самолета «Связист» — 477-84 — 224-00 —
На стр. танков «Омский комсомолец» 13 984-77 2 277-42 — 7 578-64 —
На стр. танковой колонны «Омский 
осоавиахим» — — 433-50 5 158-23 —

На стр. танковой колонны «Боевые 
подруги» — 8 741-33 — — —

На стр. танковой колонны им. Сталина — 10 810-83 — — —
На стр. танковой колонны «потребко-
операции» — — — 294-18 —

В фонд обороны 102 969-66 225 019-75 97 421-23 11 018-55 —
В фонд Красной армии 527-40 — 151 839-12 — —
В помощь госпиталям 4 682-03 28 121-75 19 754-81 4 570-62 —
В помощь освоб. районам — 883-37 4 154-59 5 099-25 —
В фонд Стал. победы — — — — 4 899-90

Итого собрано средств от трудящихся района:

122 163-86 284 517-00 275 116-47 34 417-47 4 899-90

Всего собств. средств нас. от района 721 114-72 руб.

Сдано золотых и серебряных вещей 124 шт. 70 шт. 2 шт. — —

Всего: 196 шт.

Собраны от трудящихся района и посланы теплые вещи для бойцов Красной армии, хлопчатобу-
мажной ткани – 1189 метров, из общего числа теплых вещей послано на фронт: валенок – 235 пар, полу-
шубков – 156 шт., фуфаек – 101, ватных брюк – 107 шт., теплого белья – 306 пар, меховых жилеток – 98 шт., 
кисы с чижами – 76 пар, малиц – 16, гусей – 16 и т.д.

Выполнены заказы по вышивке кисов, чижей, гусей, всего по обуви сшито: 359 комплектов, гусей – 
50 шт. Кроме того послано на фронт 860 посылок на сумму 20 000 рублей, подшефному госпиталю 11 по-
сылок на сумму 3500 рублей.

Гособеспечение

Отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих начал свою 
работу с 1 мая 1943 года. С 1 мая 1942 года выплату пособий и пенсий семьям военнослужащих произво-
дил отдел социального обеспечения.

Показатели 1942 1943 1944 1945 1946
Всего семей военнослужащих — 605 423 235 189
Получает пособий — 134 111 155 53
Выплачено пособий семьям воен-
нослужащих 67 418 129 561 189 410 155 370 80 666
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Показатели 1942 1943 1944 1945 1946
Получают пенсии семьи 11 18 34 86 48
Выплачено семьям военных пенсий — 21 263 53 372 163 740 85 642
Семей офицерского состава — 11 18 21 15
Семей военнослуж., награжденных 
орденами и медалями — — 11 29 19

За  отчетный период поступило жалоб и  заявлений в  отдел от семей военнослужащих  – 446,  
из которых удовлетворенных – […]*, характеристика жалоб и заявлений отражала потребности в обеспе-
чении одеждой, обувью, топливом и предоставлении льгот для семей военнослужащих.

Отделом создавались материальные и  денежные фонды для семей фронтовиков: проведено 
25 воскресников, 1 декадник, 8 месячников по оказанию помощи семьям военнослужащих.

Были созданы денежные фонды:

Показатели 1943 1944 1945 1946 Всего
Денежные фонды (тыс. руб.) 28 900 62 736 38 543 32 924 163 103

Из которых выдано – 153 524 рубля.

Выдано через райгоротдел, рыбзавод, рыбкоопы промышленных товаров 4582 метра, выдано обу-
ви районными организациями, колхозами в 1943 г. в количестве 103 пар, в 1944 г. – 607 пар, в 1945 г. – 
236 пар, в 1946 г. – 213 пар, всего за 4 года выдано обуви в количестве 1159 пар.

Выдано мяса и рыбы семьям военнослужащих дополнительно к получаемой норме: в 1943 г. в ко-
личестве 3240 кг, в 1944 году – 10 010 кг, в 1945 г. – 3955 кг, в 1946 г. – 2900 кг. Всего выдано за 4 года 
мяса и рыбы в количестве 20 тысяч 105 кг. Заготовлено топлива с участием членов семей фронтовиков: 
в 1943 г. в количестве 281 кбм, в 1944 г. – 2606 кбм, в 1945 г. – 235 кбм, в 1946 г. – 207 кбм. Всего за 4 года 
заготовлено дров 3329 кбм.

Отремонтировано квартир: в 1943 году – 81 квартира, в 1944 г. – 251, в 1945 г. – 33, в 1946 г. – 19. 
Всего отремонтировано 384 квартиры.

За отчетный период устроено детей в детские ясли и садик – 260 человек.
Патронировано и передано на опеку – 11 детей фронтовиков. Устроено на работы и переведено на 

лучшие работы – 91 член семьи военнослужащих.
Наделено крупным рогатым скотом 2 семьи, 2 семьи получили 30 голов оленей. В 1946 году были 

отпущены кредиты на покупку скота в сумме 6000 руб., которые полностью использованы.
Вся вышеуказанная работа проводилась с участием широких масс трудящихся района, с участием 

руководителей предприятий, колхозов.

…

Зам. председателя исполкома райсовета (подпись) Ядончев

Секретарь исполкома райсовета (подпись) Колганова

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 401, 417, 417 об., 418, 422. Подлинник. Машинопись.

* Текст в оригинале отсутствует.
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 Показатели по колхозам Надымского района за 1941, 1942, 1943 гг.

ГА ЯНАО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 112–121
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Документы Приуральского районного Совета депутатов 
трудящихся и его исполнительного комитета, сельских советов

Из Отчета
о работе Исполнительного комитета Приуральского районного Совета 
Депутатов Трудящихся по хозяйственному и культурно-социальному 
строительству Приуральского района за 1940–1946 гг�

ТОВАРИЩИ! Истекший период, за который отчитывается Исполком Районного Совета Депутатов 
Трудящихся с 1940 года по 1946 год – это был период для Советского народа, богатый событиями реша-
ющего характера.

Первые полтора года, до вероломного нападения фашистской Германии на нашу Родину, прошли 
в напряженной работе Советских людей по осуществлению третьей Сталинской пятилетки. Вторые четы-
ре года обнимали события войны с немецкими и японскими агрессорами.

Советский Союз одержал в войне против фашистской Германии и империалистической Японии победу 
всемирно-исторического значения. Война явилась всесторонним испытанием всех материальных и  духов-
ных сил Советского народа, величайшим испытанием Советского строя, силы и крепости Советской Армии.

Победа, одержанная Советским Союзом в Великой Отечественной войне, означает, прежде всего, победу 
Советского общественного строя, порожденного Великой Октябрьской Социалистической революцией.

Многонациональное Советское государство выдержало все испытания войны и  доказало свою 
жизнеспособность. На основе новых классовых отношений Советского общества, получивших свое вы-
ражение в Сталинской конституции, еще более окрепло морально-политическое единство Советского 
народа, являвшееся в годы Великой Отечественной войны источником непоколебимой силы Красной 
Армии и крепости Советского тыла.

В результате победоносного завершения Великой Отечественной войны Советский Союз вступил 
в новую полосу своего исторического развития.

…

По отделу госпособий многодетным и одиноким матерям

Советское правительство и  большевистская партия всегда проявляли и  проявляют величайшую 
заботу о женщине, о ее здоровье и ее детях. Эта забота отражена в ряде законов Советского правитель-
ства. Ярким свидетельством этого является Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8  июля 
1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства».

За отчетный период оформлено дел многодетных и одиноких матерей на получение госпособий – 
347, в т.ч. по закону от 27/VI-1936 года – 70 дел и по закону от 8/VII-1944 года – 277.

Всего назначено и  выплачено госпособий в  сумме 854  270 рублей, в  т.ч. по указу от 8/VI-1944  года 
466 270 рублей, из них в 1944 году – 14 400 рублей, в 1945 году – 206 470 рублей и в 1946 году – 245 800 рублей.

Представлено к правительственной награде 97 матерей, из них 53 получены и вручены многодет-
ным и одиноким матерям.

После проведенной проверки в 1946 году в детяслях и детсадах райцентра оказаны следующие 
льготы: скидки на содержание 50% – 22 случая, на 25% – 18 случаев и на 75% – 6 случаев.

Оказана помощь дополнительным питанием в 1946 году 357 матерям.
Но наряду с этим в этом вопросе также имелись серьезные недостатки, в особенности по оформ-

лению дел и выплаты госпособий. Дела на отдельных матерей оформляются через несколько месяцев 
после рождения ребенка. Выплаты матерям уже назначенного пособия в отдельных сельских Советах 
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задерживаются по нескольким месяцам (Байдарацкий Совет), а также плохо еще поставлен учет много-
детных матерей, подлежащих награждению.

От председателей сельских Советов и райфо нужно будет потребовать принятия мер по устране-
нию имеющихся недостатков и  обеспечить полное выполнение Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года.

…

Здравохранение

Сеть медицинских учреждений в районе по годам характеризуется следующей таблицей:

Наименование показателей 1942 к-во 1943 к-во 1944 к-во 1945 к-во 1946 к-во
Больниц 2 2 2 2 2
в них коек 20 27 27 27 27
фельдшерских пунктов 9 9 13 14 15
из них при красных чумах 1 1 1 2 2

Из приведенных данных видно, что количество больниц не увеличилось, а увеличились при этих же 
больницах к-во коек на 7 койко-мест, а количество фельдшерских пунктов увеличилось на 6 фельдшерских 
пунктов. В целях наилучшего медицинского обслуживания тундрового населения вновь открыты медицин-
ские пункты на таких отдельных пунктах, как Лоборовой, Пос-Полуе и при Собском красном чуме.

Количество амбулаторных посещений и фактическое выполнение койко-дней из года в год растет; 
так, например, по годам:

Годы
Проведено 
койко-дней 
больными

В т�ч� из ко-
ренной  нацио-

нальности

Число 
амбулаторных 

посещений

В т�ч� из мест-
ной нацио-

нальности

Сделано 
выездов  

м/раб�

Проведение 
койко-дней 
в детяслях

1942 4 375 210 12 275 5321 93 11 160
1943 7 251 287 10 271 5 057 97 10 620
1944 10 794 246 20 500 6 915 114 12 800
1945 10 047 315 22 952 10 851 85 13 924
1946 5 450 306 25 917 13 043 104 10 850

Приведенные цифры показывают, что вместе с  ростом медицинских учреждений увеличилось 
и  количество обслуживаемых больных, как по стационарному, так и  амбулаторному лечению, особен-
но за счет местного национального населения. Если в 1942 году количество амбулаторных посещений 
местным национальным населением было 5321, то в 1946 году – 13 043, также увеличилось количество 
стационарных лечений. Это говорит о том, что медицинские учреждения больше стали охватывать об-
служиванием кочевое население тундры.

…

3/III-1947 года

Председатель Исполкома
Райсовета (подпись) Ануфриев

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 333, 344, 344 об., 348, 348 об., 356. Подлинник. Машинопись.
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 План добычи рыбы по колхозам Приуральского района на 1942 г.

ГА ЯНАО. Ф. 116. Оп. 1. Д. 6. Л. 62, 62 об.
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 План заготовки кормов по колхозам При-
уральского района на 1942 г.

ГА ЯНАО. Ф. 116. Оп. 1. Д. 7. Л. 43

 Официальное сообщение о награждении 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 10. Л. 4
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Документы Пуровского районного Совета депутатов трудящихся 
и его исполнительного комитета, сельских советов

 Рассмотрение докладной 
записки заведующей больницей 
п.  Тарко-Сале (из несохранив-
шегося протокола заседания 
исполкома Пуровского райсове-
та депутатов трудящихся от 
31.03.1943)

ГА ЯНАО. Ф. 252. Оп. 1. Д. 3. Л. 91, 
91 об.
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 План лыжного перехода имени дня Сталинской конституции 05.12.1941 и разъяснения доклада тов. Сталина, сделанного 
06.11.1941 на торжественном заседании в г. Москве

ГА ЯНАО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8. Л. 55, 55 об., 56, 56 об.
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 Отчет о работе Верхне-Пуровского сельсовета депутатов трудящихся Пуровского района за 1942 г. 

ГА ЯНАО. Ф. 252. Оп. 1. Д. 3. Л. 49, 50, 51, 52, 53
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Документы Тазовского районного Совета депутатов трудящихся 
и его исполнительного комитета

 Отчет Тазовского районного финансового отдела об исполнении местного бюджета за III квартал 1943 г.

ГА ЯНАО. Ф. 297. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–6
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 Сопроводительная записка и отчет об исчислениях и поступлениях налогов с оборота бюджетных наценок и разниц, налога 
с нетоварных операций и налога с кино за II квартал 1944 г.

ГА ЯНАО. Ф. 297. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 2, 2 об.
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Документы Шурышкарского районного Совета депутатов 
трудящихся и его исполнительного комитета, сельских советов

Из Отчета
Исполнительного Комитета Шурышкарского Районного Совета депутатов 
трудящихся за период 1940–1946 годов

Характеризуя этот период, 1940–1946 годы работы Исполкома Райсовета, следует отметить, что 
этот период был богатым событиями решающего характера. Первые полтора года прошли в напряжен-
ной работе советских людей по осуществлению третьей пятилетки.

Четыре года обнимают события войны с немецкими и японскими агрессорами.
1945 год вошел в историю как год великой Победы советского народа и других свободолюбивых 

народов над силами фашизма и агрессии.
1946 год явился первым послевоенным годом, советский народ, выйдя победителем из смертель-

ной борьбы с фашистскими агрессорами и вернувшись к мирному труду, обратил все свои силы на лик-
видацию тяжелых последствий войны, на дальнейшее упрочение и развитие социализма, на восстанов-
ление и развитие всего народного хозяйства.

Позади остались великие битвы с жестоким врагом, в этих битвах решалась судьба нашей Родины, 
судьба всего советского народа – быть рабами гитлеровских бандитов или выйти победителями.

И вот в начале сентября 1945 года замолкли последние залпы великих битв, наша доблестная Советская 
Армия, Военно-Морской флот, вместе с ним и весь советский народ закончили свою миссию по уничтожению 
фашистской Германии на западе и Японского агрессора на востоке, тем самым обеспечили мир во всем мире.

Теперь в итоге великой борьбы принято сознавать, что наш народ, наша героическая Советская 
Армия отвели эту смертельную угрозу от народов СССР и от народов всего мира.

На советско-германском фронте были похоронены гитлеровские планы уничтожения нашего госу-
дарства и установление фашистского мирового господства.

Сейчас все понимают, что если бы в этой борьбе на месте могучей советской страны была бы старая 
дореволюционная Россия, ее ожидала бы величайшая катастрофа. Только государство, рожденное в огне 
социалистической революции, оказалось способным отстоять свою независимость, свои завоевания.

Весь ход Отечественной войны еще раз убедил Советский народ в  правильности политической 
партии Ленина – Сталина, политики советского правительства.

Несмотря на тяжелые годы Великой Отечественной войны, наша партия и правительство проявили 
заботу о развитии экономики и культуры народов Крайнего Севера. Об этом свидетельствуют документы, 
освобождающие от всех налогов коренные национальности Севера: ханты, ненцев, коми.

Для улучшения и соблюдения руководства Советов населением за счет разукрупнения Кушеватского 
и Шурышкарского сельсоветов, на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 27/VI-44 года 
было создано 3 новых сельсовета – Питлярский, Кушеватский и Азовский, что способствует улучшению ру-
ководства по переустройству быта, поднятию культурного уровня местного коренного населения.

В тяжелые дни войны с ненавистным врагом человечества, германским фашизмом, немало пока-
зали в общенародном движении трудящиеся нашего района, все было подчинено одной мысли: «Все для 
фронта, все для победы».

Помимо выполнения производственных и  государственных планов трудящиеся нашего района 
всемерно оказывали разнообразную помощь нашей доблестной Советской Армии и фронту, за период 
войны внесено средств:

  на авиаэскадрилью – руб. 113 414;
  на танковую колонку – руб. 88 219;
  на строительство бронепоезда – руб. 13 199;
  на строительство подводных лодок – руб. 10 313;
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  на строительство кораблей – руб. 17 689;
  в фонд обороны внесли – руб. 332 586;
  в фонд помощи раненым бойцам – руб. 99 824;
  в фонд восстановления Сталинграда – руб. 7584;
  в фонд детдома Омского Красного креста – руб. 22 783;
  в фонд помощи освобожденных районов – руб. 225 858.

Итого: руб. 921 468*.

Кроме денежной помощи собрано и отправлено для РККА разных вещей 12 тысяч штук, отправле-
но посылок 305 штук, выловлено рыбы в фонд главного командования 2686 центнеров.

Эти приведенные цифры подтверждают выполнение патриотического долга трудящихся нашего 
района, направленных на быстрый разгром ненавистного врага. Рост советской общественности за от-
четный период характеризуется повышением процента участия избирателей при выборах советских ор-
ганов. При выборах в Верховный Совет СССР в 1937 году приняло участие в голосовании 94% к общему 
числу избирателей района. В 1947 году при выборах в Верховный Совет РСФСР приняло участие 99,94% 
к общему числу избирателей по району. Это значит, что советский народ, воодушевляемый гением че-
ловечества тов. Сталиным, отдал свои голоса за кандидатов Сталинского блока, коммунистов и беспар-
тийных, это является блестящей демонстрацией морально-политического единства советского народа, 
нерушимой дружбы народов, пламенного патриотизма советских людей, их священной любви к Родине, 
беспредельной преданности большевистской партии Ленина – Сталина.

Нет сомнения, что в выполнении 2-го года 4-й Сталинской пятилетки укрепления и развития народ-
ного хозяйства еще более поднимется политическая активность нашего народа, еще более умножится 
энергия народов в борьбе за решение величественных задач, поставленных партией и правительством 
в 4-й Сталинской пятилетке.

Великие победы на фронтах неразрывно связаны с  производственными победами в  тылу, нема-
ло трудилось трудящихся и  нашего района. Своим самоотверженным трудом знатные рыбаки и  охот-
ники, оленеводы и животноводы нашего района выполняли и перевыполняли государственные планы. 
Не страшась пурги и морозов, дождя и слякоти, добывали ценнейший материал Севера – пушнину, рыбу 
и другое сырье для страны. Своими производственными плодами в тылу мы вносили свой вклад в общее 
дело победы советского народа и других свободолюбивых народов над силами фашизма и агрессии.

Партия и правительство не оставили без внимания наших передовых людей. Свыше пятисот чело-
век трудящихся нашего района награждены правительственными наградами, медалью «Медаль за до-
блестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–45 гг.».

12  человек лучших рыбаков Наркома рыбной промышленности были награждены «Значком от-
личника рыбной промышленности». Награждены правительственными наградами: бригадир колхоза 
«Коминтерн» медалью «За трудовую доблесть», бригадир колхоза «Красный путь» медалью «За трудовое 
отличие». 13 человек рыбаков награждены почетными грамотами Исполкома Облсовета и Обкома пар-
тии. Район в сезон 1945 года был признан победителем по пушмехзаготовкам, за что получил Красное 
переходящее знамя Обкома и Облисполкома.

1946 год – год начала Новой Сталинской пятилетки. С большим энтузиазмом встретили трудящиеся 
нашего района выход в свет пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства.

Воплощая в жизнь Сталинский закон пятилетки, трудящиеся нашего района первый год пятилет-
ки отметили производственной победой в рыбодобыче, выполнив план 1946 г. на 140%, и за последние 
3 года, 1944–1946, дали государству ценную пушнину на 1 083 586 руб.

…

XIII� Госпособие одиноких и многодетных матерей

По выполнению Указа Президиума Совета СССР от 8 июля 1944 года в райфо организован отдел по 
оказанию помощи многодетным и одиноким матерям. За период с 08/VII-44 г. по 1/1-47 г. всего выявлено 
многодетных матерей и получают пособий: 42 человека.
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Выплачено им единовременного пособия 459 650 руб.
Ежемесячного пособия 72 570
В том числе из ханты 90 человек
  ненцев 5
  коми 44
  русских 90
  татар 3
  финнов 10

За этот же период выявлено одиноких матерей – 42 чел. Выплачено им госпособия 7090 рублей.
Представлено к правительственным наградам многодетных матерей за многодетство – 166 человек.
В том числе ханты 57 человек
  коми 64
  ненцев 7
  русских  34
  татар 2
  финнов 2

Но надо отметить, отдельные председатели с/с к этому делу относятся несерьезно, на многодетных 
и одиноких матерей документы оформляют небрежно, задерживают оформление до 2–3 месяцев. Куше-
ватский, Питлярский и Сынский с/с**

…

Председатель исполкома Шурышкарского райсовета д.т. (подпись) Вылкин

Секретарь исполкома Шурышкарского райсовета д.т. (подпись) Ларионов

ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 357, 357 об., 364 об., 365, 367. Подлинник. Машинопись.

* Так в тексте документа.
** Курсивом выделен рукописный текст в документе.
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 Выписка из про-
токола № 77 заседа-
ния бюро Шурыш-
карского РК ВКП(б) 
и исполкома рай-
совета от 28.04.1942 
«Об организации 
комиссии по сбо ру 
пожертвований для 
населения районов, 
освобожденных от 
фашистских оккупан-
тов»

ГА ЯНАО. Ф. 117. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 60, 60 об.
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 О мобилизации трудоспособного населения Шурышкарского района на сельскохозяйственные работы

ГА ЯНАО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2. Л. 54, 54 об.



107Документы Тазовского районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета



108 Ямал в годы Великой Отечественной войны

 Из протокола общего собрания колхозников колхоза 
«За лучшую жизнь» юрт Казым-Мыс Кушеватского сельсовета 
от  14.12.1943

ГА ЯНАО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 24. Л. 11, 11 об.

 Об обязательстве правления колхоза «Путь Ленина» уси-
лить рабочую силу за счет женщин и подростков

ГА ЯНАО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2. Л. 43
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 Отчет о работе районного клуба за январь 1943 г.

ГА ЯНАО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 2. Л. 12

 Отчет о работе районной библиотеки с. Мужи за фев-
раль 1943 г.

ГА ЯНАО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 2. Л. 13

 Отчет по ликвидации 
неграмотности и малогра-
мотности в пос. Ямгорт 
за октябрь 1942 г.

ГА ЯНАО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 2
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 Отчеты о работе библиотеки пос. Ямгорт Сынского сельсовета за 1942 г.

ГА ЯНАО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 2. Л. 9



111Документы Шурышкарского районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета, сельских советов

 Фрагмент плаката о проведении денежно-вещевой лотереи в 1943 г.

ГА ЯНАО. Ф. 117. Оп. 1. Д. 103. Л. 83 об.
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Документы Ямальского районного Совета депутатов трудящихся 
и его исполнительного комитета, сельских советов

Из Отчетного доклада Исполнительного Комитета Ямальского Районного 
Совета Депутатов трудящихся за период с 1940 по 1947 год
(Докладчик – и�о� пред� исполкома т� Шлыков)

Товарищи!
За истекший отчетный период, с 1940 г. по настоящий момент, в стране произошли величайшие 

изменения в жизни народов СССР.
В 1941 г. и в начале 1945 г. советский народ под руководством большевистской партии во главе с ее 

вождем – великим и мудрым Сталиным, вел жесточайшую борьбу с врагами всего передового человече-
ства – немецко-фашистскими захватчиками на западе и японскими империалистами на востоке.

В этот период все дела, мысли, чувства советского народа и всего прогрессивного человечества 
были направлены к одной общей цели – быстрее разгромить врага, установить прочный и длительный 
мир во всем мире.

Этот период характерен тем, что война шла к концу, к ее победоносному завершению, и окончи-
лась полной победой советского народа над силами фашизма и агрессии.

В  годы Великой Отечественной с  особой силой проявилась руководящая и  направляющая роль 
коммунистической партии в Советском государстве.

Война явилась труднейшим испытанием для советского государства. Это была суровая проверка 
прочности социалистического общественного и государственного строя.

Советские люди с честью выдержали это испытание.
Победа Советского народа в Великой отечественной войне против фашистской Германии и япон-

ских императоров является торжеством политики Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 
и венцом славы партии Ленина – Сталина и всего нашего героического народа-победителя.

В годы войны с особой силой оказана огромная организующая роль партии большевиков, великая 
вдохновляющая сила ее идей, идей Ленина – СТАЛИНА.

Партия большевиков в дни Великой отечественной войны соединила воедино и направила к об-
щей цели все усилия советских людей, подчинив все силы и средства делу разгрома врага.

Большевистская партия провела колоссальную организационную работу по превращению нашей 
страны в единый боевой лагерь.

Промышленность и сельское хозяйство Советского Союза были быстро перестроены на военный 
лад. Народное хозяйство страны вскоре стало давать огромное количество вооружения, боеприпасов 
и обмундирования.

В дни войны все народы многонационального советского государства еще теснее сплотились во-
круг большевистской партии и грудью отстояли свою Великую Родину.

Самоотверженный труд Советских людей в  тылу обеспечил героям, воинам Советской Армии, 
на фронте военно-экономическую и морально-политическую победу над врагом.

Стремление миллионов передовых людей всех слоев нашего общества неразрывно связать свою судь-
бу с партией большевиков свидетельствует о безграничной преданности Советского народа делу партии ЛЕ-
НИНА – СТАЛИНА, сплоченности всего Советского народа вокруг партии и ее вождя – товарища Сталина.

Сейчас, когда война осталась позади, 1945 год вошел в историю народов как год великой победы 
Советского народа над темными силами реакции и мракобесия, принесший всему прогрессивному чело-
вечеству радость, счастье и избавление от голода и нищеты.

Вкладка: Письмо управляющего Ямалгосрыбтрестом в Яма  ло-Ненецкий окружной Совет депутатов трудящихся от 22.05.1943

ГА ЯНАО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 68. Л. 92 (калька)
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Победоносно завершив войну против фашистской Германии и  империалистической Японии, Со-
ветский Союз вступил в период мирного развития.

Советский народ взялся за выполнение грандиозного плана восстановления и дальнейшего разви-
тия народного хозяйства нашей страны.

В этот новый исторический период развития СССР наша большевистская партия выступает орга-
низатором и  вдохновителем нашего народа на борьбу за дальнейшее укрепление могущества нашей 
Родины, за выполнение и перевыполнение новой пятилетки.

Переходя конкретно к практической работе Исполнительного Комитета, необходимо остановиться 
на тех основных вопросах, которые были положены в основу всей нашей работы за отчетный период.

В основе всей практической деятельности и руководства лежали такие важнейшие постановления 
партии и правительства, как: Постановление ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1945 года, «Вопросы Ямало-Ненецкого 
ОК ВКП(б)», постановление Первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва «О пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства на 1946–1950 годы», постановление Совета Министров 
СССР и  ЦК ВКП(б) от 19/IX-46  года «О  мерах ликвидации нарушений Устава сельхозартели в  колхозах» 
и другие важные постановления.

В  осуществлении этих важнейших постановлений партии правительства исполком райсовета 
и сельские советы провели большую работу по руководству и выполнению хозяйственного и обществен-
но-культурного строительства.

I

Основной и главной задачей Районного Исполнительного комитета было: организовать трудящих-
ся района на максимальный вылов рыбы для фронта и промышленных центров нашей страны.

Колхозники, рыбаки рыболовецких бригад, рабочие и служащие района, комсомольцы и пионеры 
принимали самое активное участие в разрешении этой задачи, и в результате наш район дал государству, 
за период с 1940 по 1947 год – 198 476 центнеров рыбы, из которых выловлено было колхозами – 70 522 
центнера и гословом – 127 904 центнера.

II

Второй, не менее важной задачей, стоявшей перед нами, была задача: добыча мягкого золота для 
государства.

В течение всей войны и в послевоенный период охотники нашего района из года в год не только 
выполняли, но и перевыполняли государственные планы по пушзаготовкам.

За период с 1940 по 1947 год район сдал государству на 5 420 523 руб. пушнины.
Заготовка пушнины к 1946 году по сравнению с 1940 годом возросла больше, чем в 2,6 раза, т.е. 

если в 1940 году районом было сдано государству пушнины на 520 240 рублей, то на 1/I-1946 года было 
сдано на 1 392 742 рубля.

III

Выполняя государственное задание по вылову рыбы, пушзаготовкам, исполнительный комитет 
проявлял большую заботу к развитию социально-культурного строительства.

Несмотря на тяжелые годы войны, в районе вполне нормально работали школы, больницы и дру-
гие социально-бытовые учреждения.

Кроме того, значительно возросла сеть школьных и  социально-культурных учреждений, напри-
мер: в 1940 году школам района было ассигновано 297 500 рублей (было на расходование 204 тыс. р.), 
то в 1946 году школам было ассигновано почти в 2,5 раза больше, т.е. 672 тысячи рублей (в 1946 г. было 
израсходовано на нужды школ 619,8 тысячи рублей).

В 1940 году на нужды интернатов было ассигновано 105,3 тыс. рублей, то в 1946 году было ассигно-
вано 263 тыс. рублей, израсходовано 266 тысяч рублей.

Значительно была улучшена работа медицинских учреждений. Возросло количество выездов ме-
дицинских работников в тундру для оказания медпомощи и проведения профилактических мероприя-
тий, например:
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В 1945 году было обслужено коренного населения при выездах 4446 человек, в 1946 году эта циф-
ра увеличилась до 9770. Необходимо отметить, что в течение всей войны вполне нормально работали 
детские ясли.

Количество детяслей в районе

№ Наименование 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
1 Колич. детяслей 2 2 3 3 3 3 3
2 Колич. детей в яслях 50 50 82 80 134 85 104
3 Число коек 50 50 85 90 130 130 130
4 Охвачено детей семей военнослуж. — 27 59 73 73 57

IV

Исполнительный Комитет за период всей войны проявлял большую заботу о семьях защитников 
Родины. Всего семей военнослужащих на 1/I-1945 года было 430 семей, из них получало пособия 129 се-
мей, получало пенсию 44 семьи. Всего было собрано средств для оказания помощи семьям военнослужа-
щих 60 260 рублей, собрано и роздано разных вещей нуждающимся семьям военнослужащих 1091 вещь; 
отремонтировано квартир 125, заготовлено и подвезено дров 1143 кубометра.

За весь период с 1943–1947 г. семьям военнослужащих было выплачено пособий 670 352 руб., вы-
плачено пенсий семьям погибших воинов 273 244 рубля.

Выплата пособий и пенсий по годам характеризуется следующими данными:

№ по п� По годам Пособия Пенсии Итого
1 1943 163 555 35 769 199 314
2 1944 294 184 79 284 313 463
3 1945 180 797 86 963 266 732
4 1946 92 316 72 266 164 682

ИТОГО: 670 802 273 244 944 096

Всего семей военнослужащих, получающих пособия в настоящее время, 40 семей, семей погибших 
воинов 48.

Необходимо отметить, что до 1943 года предоставление льгот семьям военнослужащих осущест-
влялось через Отдел социального обеспечения. С  1943  г. на основании постановления правительства 
был организован при Исполкоме Райсовета (существовал до 1946 года) Отдел государственного обеспе-
чения и бытового устройства семей военнослужащих.

В задачу отдела входили:
1. Назначение и выплата пенсий, пособий семьям военнослужащих.
2. Трудоустройство семей военнослужащих.
3. Организация работы по оказанию помощи через профсоюзы, предприятия и  учреждения се-

мьям военнослужащих, их быта, обеспечения топливом, квартирами и продовольствием.
Надо сказать, что этот отдел проделал очень большую работу и оказал большую помощь семьям 

тех, кто защищал Родину.

…

Председатель Исполкома Райсовета Д.Т. (подпись) Шлыков

Секретарь Исполкома (подпись) Бакиев

ГА ЯНАО: Ф. 3. Оп. 1. Д. 8а. Л. 375–377 об., 406 об. Подлинник. Машинопись.
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 Протокол № 127 
объединенного заседа-
ния бюро Ямальского РК 
ВКП(б) и исполкома рай-
совета депутатов трудя-
щихся от 25.02.1943

ГА ЯНАО. Ф. 130. Оп. 1.  
Д. 13. Л. 31, 31 об., 32
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 Акт комиссии гособеспечения от 21.04.1945

ГА ЯНАО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2. Л. 87, 87 об.
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 Акт комиссии гособеспечения от 13.01.1945

ГА ЯНАО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2. Л. 82, 82 об.

 Протокол комиссии по гособеспечению от 24.12.1944

ГА ЯНАО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2. Л. 79
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 Кладовщица З.В. Милютина и приемщица Н.К. Тарлатова упаковывают теплые вещи для отправки на фронт в подарок совет-
ским воинам. 1943 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-60120а

Фотодокументы
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 Группа жителей с. Аксарка Ямало-Ненецкого автономно-
го округа на занятиях на курсах радистов. 1943 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-88940а

 Группа жителей с. Аксарка Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на занятиях на курсах радистов. 1943 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-88940
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 Ненецкий поэт И. Окатэтто в студии салехардского радиоузла читает 
свои стихи. 1941 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-378922

 Обоз колхоза им. Сталина Приуральского района с оленьим мясом, 
предназначенным для сдачи в фонд Красной армии, направляется в г. Са-
лехард. 1943 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-154007



123Фотодокументы

 Работница Салехардского рыбоконсервного комбината 
О.Н. Иноземцева за подготовкой тары. 1941 г. 

Из фондов РГАКФД. № 0-378921

 Склад готовой продукции Салехардского рыбокон-
сервного комбината. 1941 г. 

Из фондов РГАКФД. № 0-381108
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 Д.М. Чубынин — основатель земледелия на Крайнем Севере, на-
чальник салехардской метеостанции, награжденный в 1940 г. Большой 
золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 1941 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-378920

 Сцена из спектакля «Ваули Нянг» по пьесе первого ненецкого дра-
матурга И.Ф. Ного в постановке Ямальского окружного Дома ненца. 
1941 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-378923

 Марьик Сенг – заместитель директора Ныдинского оленсовхоза, 
депутат окрсовета Ямало-Ненецкого национального округа. 1941 г. 

Из фондов РГАКФД. № 0-378918

 Оленеводы при выгрузке пушнины на склад. 1941 г. 

Из фондов РГАКФД. № 0-381104
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 Выпускницы ФЗО, работницы рыбного промысла Е.И. Корепанова 
и Т.Е. Фомина в магазине покупают товары, предназначенные для стаха-
новцев. 1943 г.

Из фондов РГАКФД. № 0-60122

 Оленьи упряжки охотников-ненцев, приехавших сдавать пушнину 
в факторию окружного потребительского союза на окраине г. Салехарда. 
1941 г. 

Из фондов РГАКФД. № 0-378916б

 Михаил Митрофанович Броднев, председатель исполкома окрсовета 
депутатов трудящихся, в годы войны

ГА ЯНАО. Ф. 363. Оп. 1. Д. 103

 Работники колхоза им. Сталина во время сдачи пушнины в фонд Крас-
ной армии. 1943 г. 

Из фондов РГАКФД. № 0-177690
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Список сокращенных слов

  авиаэскадрилья – авиационная эскадрилья
  в/служащий – военнослужащий
  г. – город, год
  га – гектар
  гг. – годы
  горрыбкооп – городской рыболовецкий кооператив
  госпособие – государственное пособие
  д.т., Д.Т., д/т – депутатов трудящихся
  дето-дни – количество дней, проведенных ребенком в яслях, детском саду за определенный 

период (обычно год)
  детсад – детский сад
  детясли – детские ясли
  децсзаготовки – децентрализованные сельскохозяйственные заготовки
  др. – другие
  з/ферма – звероводческая ферма
  заготаппарат – работники управления заготовительных организаций
  «Заготживсырье» – организация по заготовке животного сырья (песец, белка, соболь, выдра, 

лиса и др.)
  заготорганизация – заготовительная организация
  заготпункт – заготовительный пункт
  и.о. – исполняющий обязанности
  исполком – исполнительный комитет
  к/м, кбм, кубометр – кубический метр
  капвложения – капитальные вложения
  кв. км – квадратный километр
  койко-дни – условная единица учета, равная суткам пребывания одного человека, занимаю-

щего спальное место (койку), в медицинском учреждении
  колич., к-во – количество
  коп. – копеек
  культпросветработа – культурно-просветительная работа
  культпросветучреждение – культурно-просветительное учреждение
  культпросветшкола – культурно-просветительная школа
  личн. польз. – личное пользование
  м/раб. – медицинский работник
  медперсонал – медицинский персонал
  медпомощь – медицинская помошь
  медпункт – медицинский пункт
  меходежда – меховая одежда
  млн – миллион
  многодетство – наличие большого числа детей
  МП РСФСР – Министерство просвещения Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики
  МРС – моторно-рыболовная станция
  НСШ – начальная средняя школа
  обком – областной комитет
  облсовет – областной совет
  окр/рай/горОНО – окружной, районные, городской отделы народного образования
  окрисполком – окружной исполнительный комитет



129Список сокращенных слов

  окрорганизация – окружная организация
  окротдел – окружной отдел
  ОкрРПО – окружное районное потребительское общество
  ОкрРПС – окружной районный потребительский союз
  окррыболовпотребсоюз – окружной рыболовецкий потребительский союз
  окррыболовсоюз – окружной рыболовецкий союз
  окрсобес – окружной отдел социального обеспечения
  окрсовет – окружной совет
  окртоп – окружная топливная контора
  окрфо – окружной финансовый отдел
  оленбригада – оленеводческая бригада
  оленеферма – оленеводческая ферма
  оленпоголовье, оленепоголовье – поголовье оленей
  оленсовхоз – оленеводческий совхоз
  оленсырье – сырье, получаемое в процессе переработки оленя
  освоб. – освобожденный
  охотбригада – охотничья бригада
  охотпромысел – охотничий промысел
  педкадры – педагогические кадры
  политпросветработа – политическая просветительная работа
  политпросветработник – работник политического просвещения
  политпросветучреждение  – учреждение, осуществляющее политическое просвещение насе-

ления
  пос. – поселок
  ППТ – простейшее производственное товарищество
  пред. – председатель
  промартель – промышленная артель
  промкомбинат – промышленный комбинат
  пушмехзаготовки – пушные меховые заготовки
  райбольница – районная больница
  райздрав – районный отдел здравоохранения
  райисполком – районный исполнительный комитет
  райпрокурор – районный прокурор
  райпромкомбинат – районный промышленный комбинат
  райсельхозотдел – районный отдел сельского хозяйства
  райсобес – районный отдел социального обеспечения
  райсовет – районный совет
  райстатинспектор – инспектор районного отдела статистики
  райтоп – районная топливная контора
  райторг – районный торговый отдел
  райфо – районный финансовый отдел
  райцентр – районный центр
  РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
  руб., р. – рубль
  рыбакколхозсоюз – союз рыболовецких колхозов
  рыбартель – рыболовецкая артель
  рыбкооп – рыболовецкий кооператив
  рыбодобыча – добыча рыбы
  рыбопродукция – рыбная продукция
  рыбтрест – рыболовецкий трест
  с/г – сего года
  с/с, с/совет, сельсовет – сельский совет
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  с/х – сельскохозяйственный
  с/ч. – серебристо-черный
  сельхозартель – сельскохозяйственная артель
  сило-сутки – единица измерения времени пребывания самоходного судна в том или ином со-

стоянии (в работе, простое)
  СНК СССР – Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
  Совмин – Совет Министров
  Совнарком – Совет народных комиссаров
  спецзаготовки – специальные заготовки
  СССР – Союз Советских Социалистических Республик
  стр. – строительство
  СШ – средняя школа
  т., тов. – товарищ
  т., тыс. – тысяча
  т.д. – так далее
  т.е. – то есть
  тонно-сутки – показатель, отражающий объем работы, выполняемой транспортным средством 

в единицу времени (час, сутки и др.)
  торгпункт – торговый пункт
  трудодень  – мера оценки и  форма учета количества и  качества труда в  колхозах в  период 

с 1930 по 1966 год
  уч. г. – учебный год
  ф/м – фестметр (кубометр)
  центн. – центнер
  ЦИК – Центральный исполнительный комитет
  ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
  чел. – человек
  шт. – штука
  Ямалгосрыбтрест – Ямальский государственный рыболовецкий трест

Список сокращенных слов



131Список источников

Список источников

Архивные фонды Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ГА ЯНАО)

  Ф. 3 – Ямало-Ненецкий окружной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 44 – Салехардский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 64 – Салехардская хлебопекарня Салехардского рыболовецкого кооператива
  Ф. 82 – Салехардский городской промышленный комбинат отдела местной промышленности 

Тюменского облисполкома
  Ф. 96 – Салехардская типография областного управления по делам полиграфической промыш-

ленности, издательств и книжной торговли при Тюменском облисполкоме
  Ф. 108 – Красноселькупский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный ко-

митет
  Ф. 113 – Тазовский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 114 – Пуровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 115 – Надымский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 116 – Приуральский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 117 – Шурышкарский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 126 – Кушеватский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 127 – Питлярский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 130 – Ямальский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 156  – Колхоз «Путь Ленина» окружного межрайонного производственного управления 

сельского хозяйства
  Ф. 199 – Отдел культуры исполнительного комитета Шурышкарского районного Совета депута-

тов трудящихся
  Ф. 245 – Южно-Ямальский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
  Ф. 252 – Верхнепуровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный коми-

тет
  Ф. 1-Ф – Фотодокументы
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