
июня 1941 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал указ о 

введении военного положения в отдельных 
местностях Советского Союза1. Среди них 
была и Тульская область, в которую тогда 
входила Калуга.

26 июня на объединённом заседании бю-
ро Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома 
был утверждён перечень мероприятий, кото-
рые планировалось провести в связи с вве-
дением военного положения: разъяснение 
задач по работе в тылу на собраниях местных 
партийных организаций, реализация прика-
зов и распоряжений военного командования 
и органов НКВД, обеспечение круглосуточ-
ной охраны стратегически важных объектов, 
строительство убежищ и укреплений и др.2

Калужане активно участвовали во всех 
оборонных мероприятиях, занимая лидиру-
ющие позиции в области по многим показа-
телям. Так, по количеству сена, сданного в 
фонд обороны, Калужский район занял вто-
рое место по области (80 тонн), уступая лишь 
Плавскому (85 тонн)3. По числу комсомоль-
цев, поступивших добровольцами в воздуш-
но-десантные войска (соответственно 80 и 
250 человек)4 и количеству отобранных для 
армии комсомольцев-лыжников (соответ-
ственно 100 и 300 человек) Калуга уступила 
лишь областному центру — Туле5.

В августе — сентябре 1941-го десятки ты-
сяч жителей Калуги и близлежащих районов 
участвовали в строительстве оборонитель-
ных сооружений под Смоленском, Рославлем, 
Ельней, Тулой, Орлом, Брянском. С началом 30 
сентября битвы за Москву, в начале октября, 
линия фронта вплотную приблизилась к Ка-
лужскому району.

4 и 7 октября Калуга подверглась не-
скольким бомбардировкам, а в ночь с 12 на 

13 октября, после массированного артоб-
стрела город был взят войсками XIII армей-
ского корпуса вермахта. Захватчики устано-
вили в городе оккупационный режим, орга-
низовали полевую жандармерию и военную 
комендатуру, расквартировали сотрудников 
отдела пропаганды вермахта. Но начали дей-
ствовать и калужские партизанские отряды.

В начале декабря 1941 года началось об-
щее контрнаступление советских войск под 
Москвой, которое включало в себя целый ряд 
наступательных операций, одной из которых 
стала Калужская. Она была проведена силами 
50-й армии генерал-лейтенанта И. В. Болдина 
и подвижной группы генерал-майора В. С. По-
пова в составе 154-й стрелковой, 112-й танко-
вой и 31-й кавалерийской дивизий, Тульского 
рабочего полка, танкового батальона и двух 
батарей гвардейских реактивных миномётов6. 
21 декабря 1941 года войска 50-й армии во-
рвались в город и к 30 декабря 1941 осво-
бодили его. 31 декабря из штаба Западного 
фронта всем командармам была разослана 
телефонограмма следующего содержания: 
«30 декабря 1941 года войска генерал-лейте-
нанта БОЛДИНА заняли после упорных боев 
г. КАЛУГА. Враг в беспорядке отходит, захва-
чены большие трофеи»7.

После освобождения Калуги, весной — 
осенью 1942 года бои на калужской земле 

продолжались на южном и северном фасах 
вбитого во вражескую оборону Юхновско-
Белёвского выступа.

На протяжении 1942 года в Калуге и её 
окрестностях шло активное строительство обо-
ронительных сооружений8, проводились меро-
приятия по усилению противопожарной оборо-
ны на предприятиях города. Ниже мы публикуем 
подборку документов, принятых на заседаниях 
Калужского горкома ВКП(б) и горисполкома в 
течение апреля — августа 1942 года.

К их числу относятся постановления о 
строительстве западного рубежа в Тульской 
области (док. № 1) и о завершении работ по 
строительству оборонного узла сопротивле-
ния Калуги (док. № 2, 3). Отдельно отметим 
постановление закрытого заседания Калуж-
ского горкома о создании в городе истреби-
тельного батальона из рабочих крупнейших 
предприятий (док. № 4). Весьма примеча-
тельно постановление Калужского горкома 
и горисполкома о призыве в Красную армию 
граждан 1924 года рождения, особый интерес 
в котором представляет план массово-поли-
тической работы с призывниками (док. № 5).

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ, 
в материалах местных партийных организаций 
(Ф. 17. Оп. 42.). Они были рассекречены в по-
следние годы и ранее не публиковались. Часть 
материалов данной описи остаётся на секрет-
ном хранении.

Документы воспроизводятся с сохранени-
ем стилистических особенностей источников, 
с соблюдением общепринятых правил орфо-
графии и пунктуации. Выявленные опечатки 
исправлены и не оговариваются.

Публикацию подготовил главный специалист 
РГАСПИ, кандидат исторических наук 

Александр ЛукАшИн

НА ВОЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Организация обороны калуги 
в первые годы Великой 
Отечественной войны

№ 1. Протокол № 12 заседания бюро Калужского горкома ВКП(б)

Калуга, 13 апреля 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ГК ВКП(б) т. т. Сурков, И. Н. Ежов, Симонов, Тимарёв, За-

кройский, Кругликов, Хонин.
Приглашены на заседание: т. Семаков — нач[альник] Гормилиции, 

т. Сурков — прокурор города, т. Фирсов — генерал-майор, т. Путято — 
74 ВПС9, т. Петров — 74 ВПС, т. Кузнецов — комендант города, т. Емелья-
нов — комиссар гарнизона, *т. Малышев — зам. нач.*10 бригады.

СЛУШАЛИ:
1. Об установлении особого режима в городе в соответствии с реше-

нием обкома ВКП(б) и облисполкома от 1/IV-42 г.
Выступили: т. т. Тимарёв, Хонин, Сурков И. Н., Сурков И. Л., Кузнецов, 

Симонов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Решение Тульского обкома ВКП(б) и Облисполкома от 1/IV-42 г. 

об особом режиме в прифронтовой полосе и в тылу прилегающих к ней 
районов Тульской области — принять к исполнению.

1.2. Поручить лично тов. Тимарёву — председателю горисполкома 
издать обязательное постановление о категорическом запрещении 
проживания лиц без прописки и не допускать ночлега посторонних 
лиц (отдельных граждан или мелких групп военнослужащих) без со-
ответствующего разрешения горсовета, коменданта города, началь-
ника НКВД и начальника гормилиции.

1.3. Обязать всех секретарей парторганизаций, руководителей 

предприятий и учреждений, председателей артелей и управдома-
ми широко разъяснить всем рабочим, служащим и инженерно-тех-
ническим работникам и всем гражданам города, что выезд лиц за 
пределы района допускается только с письменного разрешения 
председателя, заместителя или секретаря исполкома районного или 
городского совета.

1.4. Поручить тов. Тимарёву — председателю горисполкома в пя-
тидневный срок город разбить на участки по 10 дворов и назначить 
решением горисполкома уполномоченных, ответственных за 10 дворов, 
на которых возложить ответственность за соблюдение установленного 
режима и самоохрану.

1.5. Не позднее 20 апреля провести кустовые собрания уполномочен-
ных по 10 дворам и разъяснить им решение обкома ВКП(б) и Облиспол-
кома об их обязанностях, особо подчеркнуть, что вменить в обязанно-
сти уполномоченных по 10 дворам немедленно сообщать в ближайшую 
часть или подразделение войск НКВД, РО НКВД, милицию или команди-
ру и военкому ближайшей войсковой части о всех подозрительных и не 
внушающих доверия лицах, прибывших в населённый пункт.

1.6. Обязать т. Семакова — начальника гормилиции обеспечить вы-
дачу паспортов или временных удостоверений и приписку указанных 
лиц не позднее 15 апреля.

1.7. Обязать горисполком, т. Тимарёва, обеспечить охрану водопро-
водных станций, колодцев, установить на колодцах крышки, закрываю-
щиеся на замок, и обеспечить охрану водоразборных колонок.

1.8. Поручить начальнику милиции тов. Семакову, начальнику штаба 
МПВО привлекать к строжайшей ответственности лиц за нарушение уста-
новленного порядка светомаскировки города.
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1.9. Поручить начальнику милиции тов. 
Семакову и коменданту города тов. Кузнецову 
в однодневный срок установить дислокацию 
постов и патрулировки по городу, для прове-
дения строжайшего порядка в городе.

СЛУШАЛИ:
2. Постановление объединённого заседа-

ния бюро Тульского Обкома ВКП(б) и облис-
полкома от 1/IV-42 г. «О строительстве за-
падного оборонительного рубежа в Тульской 
области и о ходе строительства городского 
узла сопротивления».

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Решение Бюро Тульского обкома 

ВКП(б) и облисполкома от 1/IV-42 г. «О стро-
ительстве западного оборонительного рубежа 
в Тульской области» принять к немедленному 
исполнению.

Отметить, что горисполком, т. Белогоров, 
нач[альник] Бюро по учёту и распределению ра-
бочей силы тов. Солдатов и начальник горотдела 
милиции тов. Семаков, не выполнили решение 
бюро ГК ВКП(б) и горисполкома от 7/IV-42 г. 
о мобилизации рабочей силы для 37 сапёрной 
бригады. Мобилизация рабочей силы проходит 
явно неудовлетворительно.

2.2. Обязать горисполком — тов. Тимарёва, 
начальника Бюро по учёту и распределению 
рабочей силы т. Солдатова и нач[альника] го-
ротдела милиции т. Семакова не позднее 15/
IV-42 г. направить в распоряжение 74 ВПС для 
работы по оборонным сооружениям в гор. 
Калуге 2500 человек, для работы в с. Секио-
тово — 1000 человек, Некрасово — 1000 чел., 
Ромоданово — 1000 чел. и к 20 апреля для ра-
боты в Железняках 500 чел., Азарово — 500 
чел., Ольговка — 500 чел.

2.3. Мобилизовать для работы по оборон-
ным сооружениям 1000 чел. с предприятий и 
учреждений города, по прилагаемой развёр-
стке сроком до 1 мая (развёрстка прилагается). 
Обязать директоров предприятий, руководителей 
артелей и учреждений безоговорочно выполнить решение по выделе-
нию рабочей силы.

2.4. Поручить секретарю горкома ВКП(б) по кадрам тов. Кругликову 
и нач[альнику] бюро по учёту и распределению рабочей силы органи-
зовать всех мобилизованных для работы в 74 ВПС в рабочие батальоны 
по 500 человек, назначив командира батальона и комиссара из числа 
партийного актива, а батальоны разбить поротно, поставив во главе рот 
командира из среды мобилизованных. Для ведения политработы в бата-
льонах выделить на каждые 100 чел. одного политрука.

Обязать зав[едующего] отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) 
тов. Плюснина и секретарей парторганизации организовать массово-
агитационную работу в батальонах и среди всех работающих на оборон-
ных сооружениях, наладить систематическую политинформацию, читку 
газет, выпуск боевых листков.

2.5. Принять к сведению заявление секретаря Калужского райкома 
ВКП(б) о том, что в распоряжение 74 ВПС с 15/IV-42 г. будет выделено 
50 подвод и что выделенная рабочая сила для работы в районе (Аза-
рово, Ольговка, Железняки, Секиотово, Ромоданово, Некрасово) будет 
обеспечена питанием за счет выделяемых фондов облторготделом и об-
лпотребсоюзом.

2.6. Обязать горисполком, тов. Тимарёва, и райвоенкомат, тов. Вере-
меева, мобилизовать в учреждениях и предприятиях города дополни-
тельно 5 автомашин и 10 подвод 74 ВПС.

2.7. Довести до сведения обкома ВКП(б) и командования Москов-
ской обороны, что 37 сапёрная бригада и 74 ВПС совершенно неудов-
летворительно и медленно ведут работу по строительству оборонных 
сооружений в предместьях гор. Калуги и в городе. Особенно плохо 
поставлено дело по использованию и расстановке рабочей силы, в ре-

зультате отсутствия должной распорядительности рабочая 
сила простаивает и используется непроизводительно.

Многие объекты начаты и не закончены, они обвалива-
ются и требуют дополнительной работы. Выделенный авто-
транспорт используется плохо из-за отсутствия горючего.

2.8. Поручить секретарю горкома ВКП(б) по кадрам тов. 
Кругликову выделить для 74 ВПС дополнительно к 18 чел. 
ещё 7 чел. для работы в качестве прорабов и 20 чел. камен-
щиков и печников.

2.9. План сооружений баррикад, представленный ко-
мандованием 37 сапёрной бригады, утвердить (прила-
гается). Приступить к сооружению баррикад не позднее 
13 апреля, с окончанием сооружения баррикад первой 
очереди к 1 мая.

Поручить секретарю ГК ВКП(б) тов. Ежову и начальнику 
обороны города тов. Тимарёву прикре-
пить для сооружения баррикад и при-
способления зданий под огневые точки 
предприятия и учреждения. 

Обязать руководителей предприятий 
и учреждений и секретарей парторгани-
заций привлечь к работе по сооружению 
баррикад и огневых точек рабочих, слу-
жащих, инженерно-технических работ-
ников и учащихся во внерабочее и внеу-
рочное время (до работы, после работы, в 
выходные дни и т. п.).

2.10. Поручить секретарю ГК ВКП(б) 
по промышленности и транспорту раз-
местить на заводе НКПС, КЭМЗ им. Тель-
мана11 и ж/д узле производство до 1 мая 
2500 ежей.

2.11. Обязать горком ВЛКСМ, тов. Исай-
ченкова, и горисполком, тов. Тимарёва, ор-
ганизовать сбор 3000 мешков в учрежде-
ниях, предприятиях и у населения города.

2.12. Обязать управляющего горпром-
комбинатом изготовить на предприятиях 
местной промышленности к 20 апреля 50 
точек и к 18 апреля 500 штук носилок.

2.13. Обязать горторготдел, тов. Болды-
рева, и директора Калужторга тов. Парши-

кова обеспечить снабжение рабочих, мобилизованных в распоряжение 
74 ВПС для работы в городе — 2500 чел., питанием за счет фондов, вы-
деленных облторготделом.

2.14. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на 
секретаря ГК ВКП(б) тов. Ежова и председателя горисполкома тов. 
Тимарёва.

СЛУШАЛИ:
3. О начальнике обороны города Калуги.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить начальником обороны города Калуги тов. Тимарёва — 

председателя горисполкома.

Секретарь Калужского
горкома ВКП(б) Сурков

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 479. Л. 206–209. Подлинник. Машинописный текст.

№ 2. Выписка из протокола № 41 объединённого заседания 
бюро Калужского горкома ВКП(б) и Калужского горисполкома 

Калуга, 9 июля 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ГК ВКП(б) т.т. Сурков, Ежов, Хонин, Тимарёв, Закройский 

и Кругликов.
Работники ГК ВКП(б): т.т. Фёдоров, Бараночников, Федорович, Плюс-

нин, Чибисов, Сидоров.
Горвоенком: т. Веремеев.
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СЛУШАЛИ:
1. Об ускорении завершения работ по строительству оборонного узла 

сопротивления города.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Мобилизовать, сроком на один день, 12-е июля 1942 г., грузовые 

автомашины со следующих предприятий:
автотранспортная контора — 6 машин,
завод «Электросчётчик» — 1,
спиртоводочный завод — 1,
Райтрансторгпит— 1,
мясокомбинат — 1,
паровозное депо — 1,
материальный склад ж/д — 1.
1.2. Возложить персональную ответственность руководителей пред-

приятий и учреждений за выполнение настоящего постановления.
1.3. Возложить персональную ответственность на т.т. Путято 

(нач[альник] военно-полевого строительства) и Плугина (инспектора 
автотранспорта гормилиции) за эффективное использование мобилизо-
ванного автотранспорта.

1.4. Обязать хозяйственных руководителей обеспечить машины 3–4 
грузчиками.

Секретарь Калужского
горкома ВКП(б) Сурков
Председатель Калужского
Горисполкома Тимарёв

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 479. Л. 219. Подлинник. Машинописный текст.

№ 3. Протокол № 42 закрытого заседания бюро  
Калужского горкома ВКП(б) 

Калуга, 11 июля 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. Сурков — секретарь ГК ВКП(б), т. Ежов, т. Кру-
гликов, т. Тимарёв — председатель горисполкома, т. Железняк — началь-
ник гарнизона, т. Емельянов — комиссар гарнизона, т. Хонин — началь-
ник горотдела НКВД, т. Абрамова — секретарь райкома ВКП(б). 

СЛУШАЛИ:
1. О проведении специальных мероприятий по дальнейшему укрепле-

нию обороны города (докл[адывает] тов. Сурков)
Выступили: т.т. Железняк, Хонин, Емельянов, Тимарёв.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Считать необходимым проводить по линии НКВД более частую 

и систематическую проверку населения города и села, включая и во-
инские части, находящейся — как в городе изъятия шпионско-дивер-
сантского элемента.

1.2. Обязать работников транспортного отдела НКВД и милиции ока-
зать практическую помощь горотделу НКВД в проведении проверки.

1.3. Обязать председателя горисполкома тов. Тимарёва к 15 июля за-
кончить подбор и утверждение ответственных уполномоченных по де-
сятидворкам.

1.4. Принять к сведению заявление тов. Железняка о том, что им по-
ставлен вопрос перед военным командованием об обеспечении оружи-
ем рабочего полка.

1.5. Поручить тов. Тимарёву обеспечить охрану оборонных сооруже-
ний внутри города (баррикад, огневых точек).

1.6. Просить начальника гарнизона т. Железняк обеспечить охрану 
всех огневых точек переднего края города.

1.7. Поручить тов. Малынич, Горлову (МПВО)12 и т. Симакову 
(Нач[альник] ГО Милиции) восстановить дежурство групп самозащиты у 
домов и водопроводных колонок в городе.

1.8. Поручить зав[едующему] горторгоотделом т. Александрову взять 
на учет все продовольственные и промтоварные фонды у торгующих ор-
ганизаций (Калужторг, Трансторгпит, Спецторг и Военторг).

Секретарь Калужского
горкома ВКП(б) Сурков

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 479. Л. 223–224. Подлинник. Машинописный текст.

№ 4. Решение бюро Калужского горкома ВКП(б)  
об организации рабочего полка

16 июля 1942 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Для организации обороны гор. Калуги создать из рабочих и служа-

щих предприятий и учреждений и комсомольцев города Калуги истре-
бительный батальон и в первую очередь подразделения этого батальона 
создать на следующих предприятиях и учреждениях в количестве:

Завод НКПС 150 чел.
Завод КЭМЗ 50
Фабрика «Спичка» 50
Завод им. Тельмана 50
Ликёроводочный завод 30
Управление дороги 80
Мебельная фабрика 20
Типография им. Воровского 20
Железнодорожный узел 75
Лесозавод 20
Кожзавод 10
Горком ВЛКСМ (из комсомольцев) 100
ИТОГО: 655 чел.
2. Обязать секретарей парторганизаций, руководителей предприятий, 

учреждений и Горком ВЛКСМ закончить отбор и проверку личного состава 
в подразделения истребительного батальона не позднее 18 июля 1942 г.

3. В истребительном батальоне создать подразделения согласно сле-
дующей дислокации:

1 рота при заводе НКПС;
2 рота при ж/д узле, с включением в неё ж/д узла завода им. Тельмана 

и ликёроводочного завода.
3 рота при фабрике «Спичка» с включением в неё фабрики «Спичка», 

КЭМЗ, кожзавода, мебельной фабрики
4 рота при управлении МК ж/д с включением в неё управления МК 

ж/д и железнодорожного техникума.
5 рота при горкоме ВЛКСМ (комсомольская) с включением в неё типо-

графии им. Воровского и лесозавода.
В каждой роте создать по три взвода.
4. Командиром истребительного батальона утвердить тов. Королёва, 

пом[ощника] нач[альника] 2 отд[ела] милиции по политической части, 
военкомом батальона утвердить т. Корнева — директора хлебокомбина-
та, начальником штаба батальона утвердить тов. Рожкова — председателя 
горсовета Осоавиахима и начальником боепитания утвердить тов. Барсу-
кова — главного бухгалтера управления Моск[овско]-Киевской ж/д.

Общее руководство отрядом возложить на начальника горотдела 
НКВД тов. Хонина.

5. Командирами и политруками рот истребительного батальона 
утвердить:

№ роты командир политрук

1. тов. Туманов тов. Куштейко

2. тов. Бураков тов. Козлов

3. тов. Карасёв
(раб[отник] тюрьмы)

тов. Романов
(дир[ектор] кожзавода)

4. тов. Овчинников тов. Калиничев

5. тов. Поляков
(ГО милиции)

тов. Рыбин
(Пом[ощник] нач[альника] 
политотдела Калужского 
отделения по комсомолу)

6. Обязать командиров и политруков рот совместно с секретарями 
парторганизации в трёхдневный срок подобрать командиров и поли-
труков взводов и командиров отделений, согласовав их кандидатуры с 
командованием батальона, и характеристики на отобранных представить 
в горотдел НКВД.

7. Обязать командование истребительного батальона обеспечить орга-
низацию подразделений и начало занятий во всех подразделениях бата-
льона с 20/VII-42 г. и рекомендовать проводить таковые 3 раза в неделю.
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Начальника горотдела НКВД тов. Хонина обязать обеспечить все 
подразделения батальона программами занятий и наглядными по-
собиями.

8. Обязать руководителей предприятий и учреждений, при ко-
торых организованы подразделения истребительного батальона, 
обеспечить последние помещениями для производства занятий и 
устройства пирамид для хранения оружия и боеприпасов, а также 
обеспечить общежитиями для перевода бойцов на казарменное по-
ложение.

9. Обязать командиров подразделений истребительного батальона 
установить круглосуточное дежурство бойцов в подразделениях бата-
льона, для чего разработать специальные графики, которые должны 
быть утверждены командованием батальона, а руководителей предпри-
ятий и учреждений обязать освобождать бойцов от работы на время их 
дежурств в своих подразделениях.

10. Обязать командование батальона из числа здоровой и физически 
крепкой молодёжи бойцов батальона создать два специальных взвода: 
один — истребителей танков и второй медико-санитарный.

11. Поставить вопрос перед Тульским облуправлением НКВД об обе-
спечении истребительного батальона необходимым оснащением (ору-
жие, патроны, противогазы и пр.) 

12. Обязать военный отдел ГК ВКП(б) провести работу по отбору в ис-
требительный батальон по остальным предприятиям и учреждениям гор. 
Калуги и из числа вовлечённых создать объединённое подразделение 
батальона, пункт сбора которого и место прохождения учебных занятий 
устанавливает командование батальона, совместно с зав[едующим] во-
енным отд[елом] ГК ВКП(б) тов. Бараночниковым и начальником горот-
дела НКВД тов. Хониным.

13. Обязать директора ликёроводочного завода т. Клименко до 20/
VII-42 г. изготовить не менее 2000 бутылок зажигательной смеси для 
подразделений истребительного батальона.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на зав[едующего] Военным Отделом ГК ВКП(б) т. Бараночникова.

Секретарь Калужского ГК ВКП(б) Сурков
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№ 5. Протокол № 59 объединённого заседания бюро Калужского 
горкома ВКП(б) и Калужского горисполкома

14 августа 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро горкома и горисполкома: Сурков, Тимарёв, Ежов, Кругли-

ков, Закройский, Казанник, Симонов
СЛУШАЛИ:
О призыве в Красную армию граждан 1924 года рождения 

(докл[адчик] т. Веремеев)
ПОСТАНОВИЛИ:
Во исполнение приказа народного комиссара обороны Союза ССР от 

30 июля 1942 года № 0585 о призыве в Красную армию граждан 1924 
года рождения и решения по этому вопросу объединённого заседания 
бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома от 5 августа 1942 г., бюро 
горкома ВКП(б) и горисполкома ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать райвоенкома тов. Веремеева призыв в Красную армию 
граждан 1924 г. рождения по гор. Калуге провести с 14 по 18 августа 
1942 г.

2. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) выделить для про-
ведения бесед и докладов на призывном пункте с 14 до 18/VIII-1942 г., 
наиболее подготовленных членов ВКП(б), руководство которыми возло-
жить на тов. Полозова — политрука пожарной охраны.

Разработанный план массово-политической работы на призывном 
пункте утвердить (план прилагается).

3. Обязать райвоенкома тов. Веремеева помещение призывного пун-
кта оборудовать необходимой мебелью и снабдить газетами, музыкаль-
ными инструментами и настольными играми.

4. В период отправки призванных отделу пропаганды и агитации гор-
кома ВКП(б) организовать митинги с выступлением на них передовых 
рабочих.

5. Поручить райвоенкому тов. Веремееву и зав[едующему] военным 
отделом горкома ВКП(б) тов. Бараночникову организовать проводы при-
званных в Красную армию.

Секретарь Калужского
горкома ВКП(б) Сурков
Председатель горисполкома Тимарёв

Приложение
ПЛАН
Массово-политической работы с призывниками 1924 г. рождения 
при Калужском райвоенкомате

№№ 
п/п

содержание проводимых
мероприятий

дата кто проводит

1. Беседа о текущем моменте 14 августа 1942 г. т. Северин

2. Выступление 
агитбригады клуба имени 
Андреева

14 августа 1942 г.,
2 часа дня

т. Кухтин

3. Железная дисциплина — 
залог победы над врагом

14 августа 1942 г.,
4 часа вечера

т. Рассолов

4. Беседа: благородные 
и возвышенные цели 
Отечественной войны

15 августа 1942 г.,
10 часов

т. Ситников

5. Концерт Дома пионеров 12 часов дня т.

6. Беседа о текущем 
моменте

4 часа дня т. Северин

7. Беседа: железная 
дисциплина — залог 
наших побед над врагом

17 августа 1942 г.,
10 часов утра

т. Рассолов

8. Концерт Дома пионеров 12 часов дня

9. Беседа: фронт и тыл 
Красной армии — 
единый неразделимый 
боевой лагерь

14 часов дня т. Лапотко

10. Беседа: Наши враги 4 часа дня т. Северин

11. Беседа о героях и 
героинях Отечественной 
войны

18 августа 1942 г.,
10 часов утра

т. Смирнова

12. Выступление 
агитбригады клуба  
им. Андреева

2 часа дня т. Кухтин

13. Беседа: Бдительность во 
всём — закон военного 
времени

4 часа дня т. Сурков
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