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В ноябре того же года воен-

ная цензура изъяла анонимное 

письмо, подписанное несколь-

кими женщинами и отправлен-

ное уже в адрес посольства США 

в Москве. Неизвестные авто-

ры просили американцев актив-

но воздействовать на правитель-

ство СССР в вопросе мобилиза-

ции женщин в армию. Чекистам 

удалось выявить одного из ини-

циаторов подобных писем. Не-

кий работник ярославской по-

ликлиники «Красная Звезда», 

представляющийся К. Лоскути-

ным, летом 1943 года пешком 

следовал из Загорска в Ярос-

лавль, останавливаясь на ночлег 

в деревнях, и беседовал с колхоз-

никами, выявляя тех, кто долгое 

время не получал писем от род-

ных. Им он советовал  писать 

британскому консулу. 

В августе 1943 года спец-

службами была намечена к аре-

сту разносчица корреспонден-

ции в райконторе села Антро-

пово.  Женщина, пользуясь слу-

жебным положением, в тече-

ние продолжительного време-

ни вскрывала письма, адресо-

ванные бойцам на фронт, по-

сле чего вкладывала туда анти-

советские документы собствен-

ного изготовления и отсылала 

их. Авторство подтвердила гра-

фическая экспертиза. 

Антисоветское подполье
Только за период с августа 

1943 года по май 1945-го орга-

нами госбезопасности было вы-

явлено и взято на учет не менее 

4589 человек, совершивших ан-

тисоветские преступления, из 

них 744 арестовали. Речь идет в 

первую очередь о клеветниче-

ских документах, которые со-

ставляли сами жители.  О борьбе 

с ними чекисты регулярно сиг-

нализировали наверх.  

29 января, 4 и 11 февраля 

1942 года на стене уборной Пе-

реславской фабрики «Красное 

эхо» появлялись анонимки. Не-

известные призывали рабочих 

совершить великую революцию 

или организовать голодовку, а 

советские лидеры были назва-

ны «промотавшимся правитель-

ством» и «заправилами». Резуль-

татом таких листовок стали во-

лыночные настроения. Так, 13 

февраля до 40 работниц фабрики 

пытались саботировать расчист-

ку двора от снега. В беседе с ди-

ректором предприятия женщи-

ны прямо заявили, что работа-

ют голодными, так как целые 

сутки не получали хлеба. Дирек-

ция смогла предотвратить гото-

вящийся «бабий бунт».   

В отдельных случаях автора-

ми листовок были сотрудники 

органов правопорядка. Громкий 

случай произошел в августе 1943 

года, когда листовки с призыва-

ми выступить против сталинско-

го режима и за прекращение во-

йны с Германией были обнару-

жены на аэродроме 8-го корпу-

са авиации дальнего действия в 

поселке Туношна. Они были вы-

полнены чернилами на тетрад-

ном листе и на оборотной сто-

роне были подписаны «Вешев 

Дмитрий». Чекисты выяснили, 

что в Ярославле действительно 

проживал такой ученик. Однако 

его почерк не совпадал с почер-

ком автора листовок. Тогда в ав-

торстве стали подозревать отца 

школьника, служившего мили-

ционером 2-го городского отде-

ла милиции и стоявшего на по-

сту близ Туношны. Негласным 
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Часы или хлеб?     
Упоминаются в архивных 

документах и случаи равнодуш-

но-бюрократического отно-

шения к семьям красноармей-

цев. В Ярославской области, 

как утверждается в статье ра-

ботника областной прокуратуры 

В.Крылова, игнорировали Указ 

президиума Верховного Сове-

та СССР от 26 июня 1941 года 

о назначении пособий семьям 

мобилизованных в Красную Ар-

мию в трехдневный срок и по-

становление СНК СССР об ос-

вобождении их от обязательных 

поставок зерна, мяса, молока, 

масла и картофеля государству. 

В Переславском районе стар-

ший налоговый инспектор рай-

финотдела Корнилов сжег в печ-

ке книгу учета жалоб и почти 50 

заявлений от жителей о предо-

ставлении семьям красноармей-

цев льгот по сельхозналогу и дру-

гим государственным платежам. 

В семье колхозника Воро-

бьева, мобилизованного в на-

чале войны в Красную Армию, 

остались трое детей в возрасте 

от 7 до 11 лет. Поскольку семье 

не оказывали никакой практи-

ческой помощи, дети были вы-

нуждены просить хлеб в сосед-

них деревнях, фактически зани-

маться нищенством.   В Антро-

повском районе председатель 

сельсовета К. отказала в помо-

щи жене красноармейца под 

предлогом покупки настенных 

часов за 400 рублей (!)

Дело о пропавших 
родственниках

Не лучше обстояло дело и с 

рассмотрением заявлений граж-

дан с просьбой установить ме-

стонахождение их родственни-

ков, призванных в военное вре-

мя в Красную Армию. Сотни по-

добных бумаг скопились в рабо-

чих столах провинциальных де-

лопроизводителей. «Лидирова-

ли» Буйский, Угличский и Пе-

реславский районы. Такого рода 

действия вынуждали людей ис-

кать правду у зарубежных дипло-

матов – представителей запад-

ных держав, союзников СССР 

по антигитлеровской коалиции. 

За один только август 1943 года 

и только в Переславском райо-

не области было зафиксировано 

11 случаев отправки писем в по-

сольство Великобритании. Люди 

просили у союзников содействия 

в поиске родственников, про-

павших на фронте. 

путем получили собственноруч-

ные документы этого человека, 

а графическая экспертиза под-

твердила авторство. Из органов 

он был немедленно уволен. На 

допросе Вешев показал, что был 

недоволен жизнью в стране, ис-

пытывал неприязнь к правящей 

партии, поэтому начал изготав-

ливать антисоветские листовки, 

которые наклеивал на автомо-

били. Дальнейшая судьба Веше-

ва неизвестна.       

В то же время следует заме-

тить, что откровенно антисовет-

ские, прогерманские высказы-

вания были редкостью. Их жест-

ко пресекали сами рабочие. На-

пример, в сентябре 1941 года ор-

ганами госбезопасности был аре-

стован шероховщик Т. Ярослав-

ского шинного завода. В присут-

ствии 30 других работников в ку-

рилке он открыто ругал прави-

тельство СССР и правящую пар-

тию, одновременно восхваляя 

германского фюрера Гитлера и 

уровень жизни в Третьем рейхе. 

Возмущенные его поведением 

коллеги избили Т., а затем доста-

вили его в партийный комитет 

завода, после чего он был аресто-

ван сотрудниками НКВД. 

Воруют все?
Отдельная глава монографии 

посвящена хищениям и спеку-

ляции. Судя по архивным доку-

ментам, особенно неблагопри-

ятно обстояла ситуация с охра-

ной семенного фонда. Началь-

ник УНКВД по ЯО В.В. Губин 

24 февраля 1945 года в докладе 

на 6-й областной партконферен-

ции отметил, что в ряде колхо-

зов «тащат все, начиная от пред-

седателя, кладовщика, счетово-

да, тащат понемногу, одни от-

крыто, другие скрытно, а тре-

тьи еще как-нибудь». В январе 

1945-го в одном из колхозов об-

ласти было похищено свыше 400 

кг зерна. А в колхозе «Власть Со-

ветов» в Середском районе добы-

чей стали  15 пудов зерна, то есть 

приблизительно 243,7 кг. Из-за 

хищений колхоз не смог выпол-

нить план льнопоставок. Колхоз-

ные поля были абсолютно неза-

щищены. Так, в Угличском рай-

оне в августе 1941-го охрану не 

только колхозов, но и магазинов, 

мастерских, торговых баз осу-

ществляла местная артель инва-

лидов, которая не имела ни ору-

жия, ни транспорта. Группы рас-

хитителей состояли из 18 – 20 че-

ловек, включая целые семьи, а 

похищенная ими рожь, овес или 

печеный хлеб измерялись цент-

нерами и даже тоннами. Это не 

удивляет, поскольку сторожа 65 

– 70 и даже 104(!) лет чаще нахо-

дились дома, а не рабочем месте. 

Нельзя не сказать и о мас-

штабах  коррупции среди руко-

водящих работников торговли. 

Факты говорят сами за себя. За 

военный период в Ярославском 

сельском районе сменились 35 

председателей сельпо, причем 

лишь двое снискали репутацию 

честных работников, в то время 

как прочие были освобождены 

от должности за растрату. Са-

мым громким уголовным делом, 

возбужденным ОБХСС, стало 

агентурное дело № 567 «Пище-

вик» против завмага магазина 

№ 25 Ярпищеторга И. Балаева 

и его помощника Н. Плешано-

ва. К делу были привлечены се-

кретные  осведомители  ОБХСС. 

При обыске в магазине у Бала-

ева нашли 43514 штук талонов. 

Кроме того, как показала аген-

тура, он имел дом стоимостью 

до 20000 рублей и 12(!) мужских 

костюмов, а общая сумма его 

наличных денег составила около 

полумиллиона рублей.  

 Надо признать, что «уголов-

но-преступный элемент» чув-

ствовал себя в годы войны до-

вольно вольготно.  Достаточ-

но упомянуть открытый про-

цесс 16 июня 1944 года по делу 

группы из 15 бандитов, кото-

рый проходил в помещении клу-

ба «Гигант» в присутствии ши-

рокой общественности. Глава-

ри шайки Ананьев, Поляков и 

Булах были приговорены к рас-

стрелу, все прочие к тюремному 

заключению на сроки от 7 до 10 

лет. В «Северном рабочем» при-

водился лишь один факт злодея-

ний банды, но выглядел он крас-

норечиво: в ходе вооруженно-

го ограбления квартиры фрон-

товика Кудимова преступники 

убили его 6-летнего сына, пыта-

лись задушить супругу и ранили 

двух соседей. Задержать банду 

органам НКВД удалось при под-

держке органов комендатуры. 

Анастасия СОЛОВЬЕВАКонный патруль. 1941 г.

Беседа работника милиции с гражданами.

Постовой милиционер в Москве. 1941 г.


