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Шановні дніпродзержинці!

Мені дуже приємно представити Вам підготовлену фахівцями архівного управління міста збірку автентичних документів, більшість з яких раніше не були оприлюднені.
Героїчну історію Дніпродзержинська, його минуле і майбутнє, безумовно, створюють
люди. Факти про життя міста та його мешканців у тяжкі часи Великої Вітчизняної війни
та післявоєнної відбудови зберігають не лише книги та історичні документи. Спогади
про це живуть у пам’яті наших земляків, наших дорогих ветеранів. Але, на жаль, час
невблаганний і з кожним роком у День Перемоги все рідшають лави тих, хто переміг цю
війну на фронті і в тилу і все рідше молодь може почути про події того періоду із перших
вуст. Саме тому збірка «Місто Дніпродзержинськ у роки війни (1941–1945)», метою якої є
збереження історичної пам’яті, зміцнення патріотизму і любові до рідного міста і країни,
має надзвичайно важливе громадське значення.
Видання містить унікальні історичні документи, що віддзеркалюють суспільне життя
Дніпродзержинська у період 40-х років XX століття, і я впевнений, що дослідження цієї
теми, проведене архівістами управління, буде цікавим не лише науковцям та історикам,
але й широкому загалу читачів.
Я щиро вдячний всім, хто долучився до створення цього видання, за плідну і копітку
працю, за любов до свого міста і його мешканців.
Від щирого серця бажаю авторам книги і в подальшому не втрачати творчої наснаги та
енергії для нових досліджень і відкриттів.
Усім дніпродзержинцям зичу щастя, успіхів і мирного неба над головою, а нашому
рідному місту – розвитку і процвітання!

З повагою
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Станіслав Сафронов,
міський голова.
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Війна… Скільки визначень перечитав у словниках, у науковій літературі. З авторами
деяких можна погодитись, з іншими посперечатися, але ніде не знайшов, що це велике
горе для ЛЮДИНИ, незалежно на якому боці вона воювала або залишалася в тилу.
Нерідко історикам дорікають, що вони і досі не можуть написати не заангажовану
правдиву історію Великої Вітчизняної війни. Не володіючи правдивою джерельною базою, зробити це практично неможливо. Ця книжка, яку Ви тримаєте в руках, один із
реальних кроків до правдивої історії про війну, що після визволення міста Дніпродзержинська, 25 жовтня 1943 року, покотилася далі на Захід до Перемоги і в той самий час
продовжувалась героїчними зусиллями громадян міста, які працювали (мабуть, точніше
сказати, воювали з війною і тією розрухою, яка залишилась після німецької окупації) в
тилу.
Звертаючись до всіх читачів, а особливо до молодого покоління, хочу зосередити Вашу
увагу на прізвищах громадян, які є в історичних документах. Це Ваші батьки і матері, дідусі й бабусі, а для декого – прадідусі й прабабусі, це – Ваша родинна гордість. Ваша слава і Ваша історія. Вшануйте її в історії своєї родини, у своїй пам’яті! Дізнайтесь про них
більше, ніж тут написано, про ті героїчні роки, в які вони працювали, кохали, ростили
дітей. На мою думку, пам’ять про них має бути вшанована в межах і нашого міста. Так, у
нас є пам’ятний знак – перший злиток сталі, який був виплавлений на 41 день після визволення міста, проте цього замало. Вже через рік завод працював повним металургійним
циклом. Немає ані скверу, ані парку, ані вулиці ГЕРОЇВ ТИЛУ. Народ правильно говорить,
що «…из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Це було б вшануванням
пам’яті героїв фронтовиків і героїв тилу, які день Перемоги «приближали как могли», не
підозрюючи, що це також трудовий подвиг.
Впевнений, що не тільки фахівці, але й усі жителі міста (громадськість) будуть вдячні
працівникам архівного управління Дніпродзержинської міської ради за ту плідну роботу,
яка ними була проведена, щоб ця книжка побачила світ. Продовжуйте розпочату благородну і таку потрібну справу, а історія скаже Вам «дякую»!
Правда і пам’ять нащадків про страшне лихоліття війни – шлях до історичної правди.

Микола Конох, доктор філософських наук,
кандидат історичних наук, професор,
завідувач кафедри філософії та права
Дніпродзержинського державного
технічного університету.

4

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

Передмова
Кожного року у перші травневі дні в душі живуть два почуття... Велика печаль – за
тими, хто, захищаючи нашу Батьківщину загинув, хто залишився на окупованій території,
за тими дітьми, що були відірвані від родин та забрані до Німеччини, за тими, хто не дожив до Великої Перемоги над фашизмом, за тими ветеранами Великої Вітчизняної війни,
які все своє життя в серцях несли відлуння війни та пішли у Вічність. І велика радість
– що ми живемо у вільній Державі, не знаємо, що таке окупація, голод, комендантський
час, розстріли, бомбардування, загибель близьких нам людей.
Тема Великої Вітчизняної війни для спеціалістів архівного управління м.Дніпродзержинська міської ради завжди була однією з провідних. Протягом останнього десятиріччя
в місцевих ЗМІ та обласних виданнях опубліковано понад 20 статей, в яких вперше були
оприлюднені документи періоду 1941-1945 рр., що зберігаються в Державному архіві
Дніпропетровської області та архівному управлінні м.Дніпродзержинська міської ради.
Маючи багаторічні дослідницькі надбання та досвід, ми підготували до публікації документальну книгу на честь 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
Метою цього видання стало, по-перше, розширення кола документальних джерел для
краєзнавчих досліджень, адже збірка містить автентичні документи і фотографії воєнного періоду у Дніпродзержинську.
По-друге, виховання патріотичних почуттів у молоді. Велика Вітчизняна війна знайшла
своє відлуння у кожній родині. На жаль, сучасна молодь далека від розуміння цього.
Тому знайомство з документами-свідками має наблизити молодь до воєнних подій, передати реальне відчуття всенародної трагедії, яка об’єднала радянських людей у спільній
боротьбі.
До збірки відібрані документи, що знаходяться на зберіганні в Державному архіві Дніпропетровської області, архівному управлінні м.Дніпродзержинська міської ради, міськвійськкоматі, музеї історії та архіві ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені
Ф.Е.Дзержинського», а також в особистих архівах краєзнавців. Всі документи подаються
мовою оригіналу зі збереженням орфографії. Кожен архівний документ має пошукові
дані, де вказані назва архіву, номери фонду, опису, справи, аркушів.
Збірник побудований за хронологічною ознакою та складається з п’яти розділів, у розділах документи розміщені за темами.
Перший розділ «Місто напередодні та на початку війни (1941 рік)» ми розпочали з
військово-економічної довідки по місту Дніпродзержинську станом на 1 січня 1941 року,
списків 500 комуністів та комсомольців, призваних з Дніпродзержинська до лав Червоної
Армії в липні 1941 року.
Другий розділ «Окупаційний режим у 1941-1943 роках» включає в себе документи
окупаційної влади: накази по команді оборонної поліції в м.Кам’янському, стенограму
наради пропагандистів при відділі політики та пропаганди Генералкомісара від 12 серпня 1943 року, інструктивно-методичні вказівки до проведення виховання тіла школярів
(1942 рік), листи до рідних з Німеччини.
Наше місто було окуповане німецькими військами 23 серпня 1941 року і звільнене
Червоною Армією 25 жовтня 1943 року.
На окупованій території фашистський режим ставив перед собою три завдання:
1.Забезпечення продовольчими, матеріальними і людськими ресурсами для потреб
фашистської воєнної машини.
2. Фізичне знищення українського населення, депортація та вивезення на роботу до
Німеччини з метою створення «життєвого простору» для арійської раси.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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3. Сприяння заселенню значної частини окупованих земель німецькими переселенцями.
Адміністративні одиниці очолювали німецькі комісари, які опирались на поліцію (з місцевого населення) та гестапо.
Перебуваючи в окупації, дніпродзержинці знаходились в інформаційному вакуумі. І
тих, хто не зламався, вірив у Перемогу, ми можемо назвати Героями.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 2 листопада 1942 року була утворена Надзвичайна Державна комісія по розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників
та їх спільників і заподіяного ними збитку громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам й установам СРСР.
До третього розділу «Визволення міста (1943 рік)» ми внесли документи, які свідчать про звільнення міста та збитки, нанесені німецько-фашистськими окупантами: хронологічну довідку по періоду німецько-фашистської окупації міста Дніпродзержинська
(1943 р.), акти та лист виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради депутатів
трудящих від 18.10.1944 р. до обласної комісії з установлення та розслідування злодіянь,
заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.
Четвертий розділ «Відбудова міста (1943-1945)» складається з чотирьох частин, в яких
висвітлюється організаційна робота партійних та радянських органів, діяльність промислових підприємств, установ та організацій, розвиток освітніх та культурних закладів.
П’ятий розділ «Фотодокументи» починається і закінчується фотографіями однієї людини Кондрашкіна М.І. (30.11.1923 р. н.). На першій він серед випускників школи (червень,
1941 р.), а на другій – старший лейтенант - орденоносець у Відні (червень, 1945 року).
Війна з наших юнаків передчасно зробила Чоловіків.
Роботу щодо виявлення та відбору документів, їх опрацювання, складання довідкового
апарату до збірника виконали Занько Р.А., Кулініч Г.О., Самойленко О.М. Комп’ютерний
набір здійснили Самойленко О.М., Бубнєнкова І.В.
Архівне управління м.Дніпродзержинська міської ради висловлює щиру подяку Гамазинському Є.І., завідувачу народного музею історії ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат»; Ганській Н.Д., інспектору, що займається архівом, організаційно-розпорядчого бюро секретаріату ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»; Герасюті Т.І., директору комунального закладу «Центральна бібліотечна система» Дніпродзержинської
міської ради; Глок Л.С.; Слонєвському О.Ю., члену Національного товариства краєзнавців України; Циганок Н.О., завідувачу архіву народного музею історії ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат» в 2000-2010 рр., історику, члену Національної спілки журналістів України.
Особлива подяка директору Державного архіву Дніпропетровської області Киструській
Ніні Володимирівні та очолюваному нею колективу.
Щира подяка дніпродзержинцям, які надали кошти на видання збірника.
Сподіваємось, що матеріали книги стануть цінним поповненням краєзнавчої
літератури.
Книги будуть безоплатно передані до всіх міських бібліотек, шкіл та учбових
закладів.
Кулініч Г.О., начальник архівного
управління м.Дніпродзержинська
міської ради.
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Книга видана за сприяння міського голови, голови Дніпродзержинської міської
організації Партії регіонів Сафронова Станіслава Олександровича, секретаря міської ради Рукавішнікової Олени Валеріївни
та на кошти:
Боговика Сергія Леонідовича, генерального директора торговельного комплексу
«Центральний універмаг», депутата Дніпродзержинської міської ради VI скликання
від Партії регіонів;
Діденка Сергія Олександровича, заступника директора ТОВ «Гідропромбуд-2010»,
депутата Дніпродзержинської міської ради VI скликання від Партії регіонів;
Захорольського Олега Івановича, директора з розвитку ТОВ ПП «ЗІП», депутата
Дніпропетровської обласної ради VI скликання від Партії регіонів, голови Заводської районної організації Партії регіонів;
Коваленка Сергія Григоровича, директора ТОВ «ТАРОН»;
Колесникова Віталія Володимировича, директора ПП «Ліберо»;
Махоніна Олександра Володимировича, директора з загальних питань
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», депутата Баглійської районної у місті ради VI скликання
від Партії регіонів;
Найверта Олександра Волдемаровича, генерального директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство УкрАгроТех», кандидата технічних наук;
Савенка Анатолія Степановича, генерального директора ТОВ «Спрайс», помічника-консультанта народного депутата України Царьова О.А., депутата Дніпродзержинської міської ради VI скликання від Партії регіонів;
Синельного Ігоря Петровича, директора багатопрофільного підприємства ТОВ
«Ліга-ЄС»;
Смика Олександра Павловича, директора підприємства «Дніпропромбуд»;
Снєжка Зіновія Ісааковича, голови правління ПАТ «Дніпродзержинський річковий
порт»;
Спектора Олександра Юрійовича, голови наглядової ради ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт»;
Хитрова Андрія Миколайовича, генерального директора КВП ДМР «Міськводоканал», депутата Дніпродзержинської міської ради VI скликання від Партії регіонів;
Чічканя Максима Олександровича, керівника департаменту з розвитку підприємства ПТ «Ломбард «Наше діло», депутата Дніпродзержинської міської ради VI скликання від Партії регіонів.
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по состоянию на 01.01.1941 г.
отдел тыла Штаба Од.ВО
После заполнения справка является секретным документом.
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По г.Днепродзержинску району Днепропетровской области
Украинской ССР
(края, республики)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1. Наименование административного центра района
г.Днепродзержинск
2. Ближайшая жел. дор. станция
Баглей
(или пристань)
расстояние до нее
7,5
клмт.
3. Общая территория района
34000000
кв. мт.
4.Количество населенных пунктов в районе
5. Общее количество населения
147239 человек
в том числе: а) городского
147239 человек
б) сельского
человек
6. Плотность населения на 1 кв. клмт. площади:
а) общая по району (виправлено «городу»)
4323
человек,
б) сельского
человек.
7. Число советов:
а) городских
1
б) сельских
8. Национальный состав (в %%).
Русских 11,7%, украинцев 83,8%, Евреев 2,13, молдаван 0,16%, немцев
0,67%, поляков 0,24%, прочие 1,3%.
П р и м е ч а н и е: Показать в %% состав населения района по национальности:
русских – 60% латышей – 5% и т. д.
9. Основное хозяйственное направление района
Металлургическая
промышленность
10. Метеорологические условия:
а) Климат
Умеренный
б) Средне-годовые осадки 420 мм.
в) Осадки по временам года больше весной и осенью: Осенью 120 мм.
зимой 80 мм., весной130 мм.
г) Зимний снежной покров
Слабый, найбольший до 30 см.
д) Средняя годовая температура
+14,
е) Средняя температура летом
+22,
ж) Средняя температура зимой
-6
з) Количество дождливых дней в году
30
и) Преобладающее направление ветров во все времена года Юго-Западные и
меньше Сев. Зап.
к) Начало замерзания рек
в половине декабря м-ца

10
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л) Начало таяния рек
в конце марта м-ца.
1.Рельеф местности района:
В отношении географического положения г.Днепродзержинск расположен
на меридиане 4º17“ к востоку от Пулкова и на 42º32“ северной широты.
Общая характеристика рельефа территории города представляется покатым
склоном правого берега р.Днепра, который в некоторых местах нарушается
уступами древних речных террас. Западная часть города является более крутой, чем восточная.
На значительном пространстве восточная часть сильно отлога, местами заболочена и только примерно на расстоянии одного километра от берега реки
отметка начинает повышаться до 58,0 мтр.
В пределах повышенной части города наблюдаются склоны с большим углом
падения, с юга на Север, с Запада на Восток и с Востока на Запад образующие
в целом подобие амфитеатра. Самые низкие точки которого имеют отметку
54,00 мтр.
Территория города во многих местах прорезается глубокими оврагами, некоторые из них сильно действующие.
II. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО.

Наименование
сельсоветов

Центр
сельского
совета

г.Днепродзер
жинск

Днепро
дзерж.

Число
населенных
пунктов в
сельском
совете

1

Колич.
населения
в сельском
совете

147239

Общее
число
дворов

33597

Расстояние центра
сельсовета от
районно
го центра

Связь
сельсовета
с центром
(почта,
телеф.,
телегр)

До област
ного
центра
35 клм.

Почта,
телеграф,
телефон,
радиоузел.

III. ПУТИ СООБЩЕНИЯ.
а) железные дороги, проходящие через район (область)
Наименование
жел. дорог

Железнодорожный
участок

Протяжен.
ж.-д.
линии по
району
(области)

Одно или
двух.
колейн.
путь

Перечень
ж.-д. станций
на участке

Количество
станционных
путей

Сталинская
ж. д.

ст.Баглей

-

2-х к.

ст.Баглей

16 пут.

Сталинск.
ж. д.

ст.БаглейТритузная

11 км

Однокол.

Раз"езд
Романково.

14

Сталинс.
ж. д.

СухачевкаПравда

9 кл.

однокол.

Раз"езд
Карнауховка

13
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б) ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ В РАЙОНЕ.
Направление маршрута (ориентирующие
пункты)

Протяжение
в клм.

Характеристика покрытия дороги и
протяжение

Ширина
колеи в
мтр.

Состояние переправ
Виды переправы и
состояние

Грузопод
емность в
тоннах

ДнепродзержинскДнепропетровск

33

Булыжная
мостовая

6,5
мт.

-

-

Днепродзержинскст.Баглей

7

-»-

-»-

-

-

« пароход. пристань
к р.Днепр.

3

-»-

-»-

-

-

в) ВОДНЫЕ ПУТИ.
Характеристика
(судоходная или для
сплава, глубина, ширина)

Пункты, где имеются
переправы (мосты,
паромы и др., их грузопод’емн. в тоннах

Перечень
пристаней в
районе (где)

Судоходная, глубины
максимальной до 3-х
метр. минимальные до
1 мт.
Ширина максимальная
до 200мт. мини
мальная до 30 мт.

Днепродзержинск
Кривец паром, 16 тон.,
Днепродзержинск
Куриловка переправа
людей 2 прицепки пассажировместимостью
140 чел.

пр.Днепродзержинск
в районе
города.

Наименование
рек
Днепр

IV. СВЯЗЬ
а) Телеграфные станции
Местонахождение
станций

Аппараты
Наименование
систем

Количество

Имеется ли прямая связь
с областным центром

1. Центральный
телеграф при конторе связи. ул.Почтовая №2.

Морзе
«Водо» 2-х кр.
«Тремль»

1
1
1

имеется

2. При 6-м отд. связи пл. АТЗавода

«Тремль»

1

не имеется

3. При 2 отд. связи
Глав. контора завода им.Дзержинского.
ул.Кирова.

«Тремль»
«Морзе»

1
1

имеется

Итого:
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б) Телефонные станции
Емкость станции
(колич. номеров)

Имеется ли
прямая связь с
обл. и район.
центрами

1. Центральная
при конторе связи.
ул.Почтовая №2.

200

2. Подстанция при
Романковском отд.
связи.
ул.Петровского.

12

Местонахождение
станций

Итого:

Процент телефонизации
Сель
совет

Совхоз

Колхоз

имеется

-

-

-

Имеется
с городом.

-

-

-

212

в) Радио
Местонахождение
радиостанции

Тип

1. Ул.Заварихина
№9

Радиотрансляционн.
узел.

Мощность
(ваттклвт)
2,78

Краткая характеристика состояния
станции
Технически оборудован в соответствии и согласно систем
утвержденных НКСвязи. Состояние его удовлетворительное.

V. ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ (для самолетов)
Местонахождение
Аэродром расположен 6,5 км.
от Днепродзержинска. Широта
48º29’
долгота 40º17’

Размер
площадки
в кв. мт.

Характеристика оборудование
(жилой дом, бензоемкость, телефон, колодезь)

Характеристика под’езд
ных путей

800х800

1. Комендантское здание 2-х
этажное 14 ком.
2. Бензохранилище жел. бетонное емкость 26 тн.
3. Имеется телефонная связь с
городом.
4. Колодезь – не очищен, вода
для питья не пригодна.

Грунтовая
дорога.
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VI. ПРОМЫШЛЕННЫЕ (цензовые) ПРЕДПРИЯТИЯ

Наимено
вание
пред
приятий

Ведомст
венная
подчинен
ность

Местона
хождение
предпри
ятий
г.Днепродзержинск.

Что производит
(основные
номенклатуры)

Валовая
продукция
в год (в
нату
ральных
показателях)

Чугун
Стали
Прокат

Всего рабоч.

Мужчин

Женщин

1251873 тн.
1231807 «
1124674

16951

5407

Завод им.
Дзержин
ского.

НКЧМ

З-д им.
газеты
«Правда»

НКСРМ

-«-

Вагоны

11000 шт.

5562

1718

КХЗ им.
Орджони
кидзе.

НКЧМ

-«-

Кокс и химпродукты

1223963 тн.

1898

817

Азотнотуковый
завод

НКХМ

-«-

Амиак
Амиачная
силитра.

72000 тн.
132000 «

2900

700

УАТ

НКМП

-«-

Котлы
Резервуары

858 шт.
329 «

174

19

НК стр.
матер.

-«-

Цемент

198087 тн.

658

235

5234281 тн.
12187 шт.

28143

8896

Цемзавод

ИТОГО:
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Наименование
сельсоветов
(районов)
-зачеркнуто

Южэнергострой

а) Повозки и упряжь

Повозки

Упряжь

В том числе
милитаризиров.

Всего
Паро Одно
кон. кон.

Паро
кон.

Одно
кон.

Паро
кон.

Одно
кон.

Из них находится
повозок в фонде «Повозка с
упряжью обороне»
Паро
кон.

Одно
кон.

-

ГРЭС

-

2

-

-

-

2

Хлебзавод №1

1

-

1

-

1

-

Азотнотуковый

3

5

3

-

3

5

Хлебзавод №2

-

Донбастяжстрой

5

5

5

-

5

5

Горкоммунхоз

3

-

3

-

3

Арт. Красно
гвардеец

-

16

-

-

-

Главторгчермет

1

-

1

-

1

Завод им.газ.
Правда

3

3

-

-

-

Арт. Дзержин
кооптранс.

6

-

5

-

5

Цементный
з-д

-

3

-

-

1

3

Южспецстрой

2

2

2

-

2

2

Горпищеторг

3

-

3

-

3

-

Акушерскофельдш.

-

Трест столовых

3

-

3

-

3

5

КХзавод

6

3

6

-

7

3

2

З-д им.Дзержинского

20

-

20

-

-

-

5

66

38

52

-

33

43
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г) Краткое эпизоотическое описание района:
На территории г.Днепродзержинска и прилегающих к нему рабочих поселках имелись случаи спорадического заболевания:
1. Сибирской язвой в 1937 г. 2 случая лошадей конного двора з-да им.Дзержинского и в 1939 г. два случая рог. скота, принадлежащего жителям города
/индив. пользования/.
2. Рожа свиней в 1939 г. шесть случаев среди свиней жителей города и один
в хозяйстве детских ясель №1 в январе мес. 1941 г.
3. Паратифозный аборт лошадей в 1939 г. 1 случай на конном дворе арт.
«Красногвардеец» и 2 случая в этом же году на конном дворе Горкоммунхоза.
4. Чесотка лошадей в 1939 г. имелось 13 случаев заболевания лошадей на
конном дворе «Утильзаготпром».
5. Сап в 1939 г. выделено двух малеинщиков на конном дворе Треста столовых
и один малеинщик «Донбасстрой». В 1940 г. выделено малеинщиков
а/ Южэнергострой 1 лош.
б/ Укркоммунстрой 1 «
в/ конный двор
Коксохимзавода
1 «
6. Туберкулез рог. скота, в 1939 г. выделено туберкулинщиков среди индивид. рог. скота 5 шт. и в 1940 г. 1 туберк. также индивидуального пользования.
7. Бруцелез рог. скота, овец и коз в 1940 г. выделено среди скота индивидуального пользования 6 случаев - голов.
8. Мыт в 1940 г. на конном дворе Азотно-тукового з-да имелось 5 случаев
/пять/ заболевания мытом лошадей.
9. Эмфизематозный карбункул рог. скота, в 1940 г. один случай в индивид.
пользовании жителя города.
По состоянию на 1 января 1941 г. имеем неблагополучное хозяйство по
стригущему лишаю конный двор Пищеторга 4 лошади и по роже свиней один
случай в хозяйстве детясель №1. В данное время стригущий лишай ликвидирован […].
д) Хлебофуражные и торговые склады
Хлебофуражные склады

Торговые склады

Количество
складов

Емкость
в тоннах

Местонахождение

Количество
складов

Площадь
в кв.м

Широкая ул.
г.Днепродзержинск.

1

100

г.Днепродзержинск
Проспект Пелина
ст.Тритузная.

4

2706

Проспект Пелина
51.

2

150

ул.Кирова №12

1

80

Местонахождение

16
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Новый базар,
ул.Широкая

1

200

Новый базар н/р.

1

85

Просп.Пелина
ст.Тритузная.

1

229

Пр.Пелина
ст.Тритузная.

1

492,5

Ст.Тритузная

1

714

Вокзальная ст.Тритузная.

1

285,0

6

1393

12

3657,5

Итого:

Итого:

е) Овощехранилища и сенохранилища
Овощехранилища

Сенохранилища

Количество
хранилищ

Емкость
в тоннах

Местонахождение

г.Днепродзержинск
ст.Тритузная.

11

2920

нет

В/Цемзавода

2

740

Городок АТЗ

4

670

- « - КХЗ

2

250

ст.Баглей

1

500

ул.Ленинская
Красный базар.

3

2200

Совхоз №11
село Грушевка.

1

150

Местонахождение

Количество
хранилищ

Емкость
в тоннах

Итого:
24
7430
х/ без подвалов […].
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XII. ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
Суточн. произв.
(мощн. в тоннах)

Тип хлебопредприятия
(хлебозавод,хлебопе
карня, механизированная,
кустарная)

Местонахождение

Существ.

Максимальн.

г.Днепродзержинск
ул.Широкая, Новый
базар.

Хлебзавод

33

50

- « - при хлебзаводе №2

кустпекарня

1,3

12

Проспект Пелина №51

Хлебзавод

26

50

Первомайская улица

Кустпекарня

4

8

Площадка АТЗ

-«-

№5

7

13

с/с.Романково

-«-

№4

4,5

7,9

ул.Кирова №12

-«-

№3

0,8

5,4

-«-

№12

-«-

№2

0,9

15,8

-«-

№12

-«-

№1

5,2

15,8

92,7

177,9

Итого:
[…]

XV. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
а/ Бани /всех ведомст/
Место
нахождение.

Красногвардейская 27.

Тип бани
/пропускная
туалетная/

Проп.
способность
в час.

Ведомственная
подчиненность.

пропуск.

90

Коммун.
отд. ДГЗ

При бане имеется
Дезкамера

Баки

количество.

мощн. в
час /клг.
белья/

количество
сосков

2

840

100

Нов. Городок
ДГЗ.

-«-

270

-«-

1

550

38

Больничная
ул. 100.

-«-

270

-«-

1

300

30

Временный
пос. АТЗ.

-«-

180

Коммун.
отд.
ДАТЗ.

2

780

20

Лесозавод
ул.Молотова

-«-

45

ОПП УКС
ДГЗ

1

75

8

Промышленный переулок, Пески.

-«-

30

Коммун.
ГРЭС.

1

92

5
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Широкая №5.

Туалетная.

198

Горкоммунхоз.

Итого:

1083

-

2

290

22

10

2927

223

б) Прачешные
Мощность
прачешной
(в клгр.
белья в
смену
8 часов)

Ведомствен
ная подчинен
ность

225 кр.

Больничная
№100.
Временная
площадка АТЗ.

Местонахождение

Количество прачешных

Новый Городок
ДГЗ

Итого:

3

Имеются ли при прачешной дезкамеры
Количество

Мощность в
час
(клгр. белья)

Коммун.
отд. ДГЗ.

нет

-

130 «

-«-

-

-

160 «

Коммун.
отд. ДАТЗ.

1

245.

1

245.

515

[…]
ж) Дома колхозника и гостиницы
ДОМА КОЛХОЗНИКА
Местонахождение

Общая полезная
площадь в кв.
метрах

Количество
спальных
мест

ГОСТИННИЦЫ
Общая полезная
площадь в кв.
метрах

Количество
спальных
мест

г.Днепродзержинск Пр.Пелина.

457,3

44 койки

Дом приезжих
ул.Кирова.

68,0

38 «

Площадка АТЗавода

435

60х/

950,3

142

Итого:

х/ Гостиница на площадке Азотно-тукового завода ввиду отсутствия
жилплощади большей частью занята постоянными жильцами.
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з) Городской транспорт
Вид транспорта

ВСЕГО единиц

В том числе приспособлено для санперевозок

10

нет

а) Автотранспорт
б) Трамвай

11 шт.
Итого:

21 шт.

и) ВЫВОД: Краткая общая характеристика бытовых условий
и благоустройства населенных пунктов района.
г.Днепродзержинск расположен на правом берегу р.Днепра. Территория города по характеру благоустройства резко делится на две части.
Город в старых границах имеет многие виды благоустройства и коммунального оборудования. Центральная часть города имеет водопровод, канализацию, свет, радио.
Главные магистрали этой части замощены.
Вторая часть города, территория бывш. с.Романково и Тритузное – введенные в город через черту в 1938 г. благоустроены очень слабо.
В Городе, как в старой, так и в присоединенной части широко развиты сети
обслуживания: школы, больницы, магазины. В городе имеется три кинотеатра,
театр русской драмы, заводские клубы. Зеленые насаждения общественного
пользования размещены в виде скверов и новостроящегося городского сада.
Трамвай имеет два маршрута: первый Цемзавод – КХЗ им.Орджоникидзе,
второй Базар – Баглей мост. Дороги усовершенствованы, покрыты булыжником. Тротуаров в городе мало.
Имеющее количество бань не удовлетворяет потребности населения города.
Санитарное состояние города удовлетворительное.
XVI. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА.
а) Больницы
КОЛИЧЕСТВО КОЕК
Местонахож
дение

МЕДКАДРЫ

В том числе
Всего

Общих

Инфек
ционных

Хирур
гических

Тера
певтич.

Врачи

Средний
медперсонал

Обслуживаю
щий
персонал

ВСЕГО
имеет
ся при
больни
це санмашин

1 Горбольница
ул.К.Маркса №2

400

201

-

120

79

20

90

175

-

2 Горбольница
Нов. Городок
ОКС»а ДГЗ.

85

45

-

-

40

4

16

28

-
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3 Горбольница
2-ая Запорож
ская.

328

87

161

40

40

18

68

134

-

4-ая Горбольн.
Соцгород АТЗ.

63

45

-

-

18

3

22

30

-

Физиоте
рапевт. больница Поликли
ническая №3.

30

30

-

-

-

2

10

12

-

Романков
ский роддом.

18

18

-

-

-

1

5

6

-

924

426

161

160

177

48

211

385

Итого:

Примечание: на 1000 чел. населения города приходится 6,16 коек.
б) Инфекционные бараки, здравпункты, сан-гигиенические лаборатории

Местонахождение

3-ья горбольница
/2-ая Запорожская/

Тип учреждения
(инфекционный
барак, здравпункт,
сан-гигиенич.
лаборатория
Тифозное отд.
Скарлатинозн.
Дифтерийн. отд.
Туботделение

МЕДКАДРЫ
Число
коек
54
40
20
47

Врачи

Средний
медперсонал

2
2
1
2

11
10
5
7

Санстанция
/ул.К.Маркса/.

Сангиглаборат.

-

1

2

З-д им.Дзержинского

Здравпункт №1

-

6

5

Вагонный завод
им. газеты «Правда»

-«-

№2

-

5

5

-«-

№3

-

-

5

-«-

№4

-

-

5

-«-

№5

-

-

5

-

1

5

Здравпункт №1

КХЗ

-«-

-

2

5

АТЗ

-«-

-

5

5

Цемзавод

-«-

-

-

5

ГРЭС

-«-

-

-

5

ТЭС

-«-

-

-

2
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БКХМ

-«-

-

-

3

Червоний Цегель

-«-

-

-

1

Лесозавод

-«-

-

-

1

Котельно-сбор.
цех ДГЗ

-«-

-

-

1

161

27

93

Итого:

XVII. ПОЛИТПРОСВЕТСЕТЬ
(дома культуры, театры, кино-театры)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБ’ЕКТА

Общая полезная
(площадь в кв.метрах)

Местонахождение

На какое
число мест

Театр им.Шевченко

Площ.Ленина

800

900

Кино «Пролетарий»

П-к Пелина

900

800

ул.Заварихина

765,0

900

Маршевая

650,0

700

Планерная ул.

3233

1200

Арсеничева

800,0

400

Пески

620,7

300

К-б Азотно-туковый з-д

Соцгород

750,0

500

К-б Коксохимзавод

Тритузное

550

450

Нов. городок

650

450

Романково

700,0

458

Верх. Колония

420

250

ул.Губы

104,0

-

Красногвардейск.

88,7

-

ул.Кирова

88

-

Заварихина

132,0

-

11251,4

7308

«
«

Смычка
20 лет Октября

Дворец Культуры
К-б зав. им.Правда
ГРЭС

«

Нового городка

«

Металлургов

Дом Пионеров
Дом Врача
Дом Санкультуры
Музей Революции
Городская библиотека
Итого:

XVIII. СЕТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПЕЧАТЬ
а) Полные, неполные средние школы и избы-читальни
НАИМЕНОВАНИЕ

Количество

На сколько человек

а) Полных средних школ

19

14032

б) Неполных средних
школ

9

4038

в) Изб-читален

22
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б) Ремесленные и жел.-дор. училища, школы фаб. завод. обучения,
рабфаки, техникумы и ВУЗ’ы
Наименование учебного
заведения
1. Днепродзержинский
Металлургический ин-т
им.Арсеничева.

Местонахождение

Общая полезная
площадь в кв.
метрах

Число
учащихся

г.Днепродзержинск
Пр.Пелина.

3973м2

434

2. Металлургич. техникум и
рабфак.

Пр.Пелина №29

1343,8м2 по тех.
636,6 общежитие

223
37

3. Фельдшерско-акушерская
средняя школа.

г.Днепродзержинск
Медицинская 7.

1510м2

485

4. Педтехникум.

Находится в 25 шк.

-

-

5. 1-е Ремесленное училище
зав. Дзержинского.

Проспект Пелина.

4262,3

1500

6. Ремесленное училище
Коксохимзавода.

Колиусовская Гора
4 д.ВОХР’а

3310

340

7.Ремесленное училище
Азотно-тукового завода.

Площадка АТЗ
ул.Соцтруда №10.

502

350

15637,7

3332

Итого:

[…]
XX. РЕЧНОЙ ФЛОТ
Пристани Днепродзерж. ДУРПа.
Наименование
речных и озерных
бассейнов
Днепровский
-«-«-«-«-

«
«
«
«
«
«
«
«

-

ПАРОВОЙ И НЕПАРОВОЙ ФЛОТ
ГРУЗОПОД’ЕМНОСТЬ
КоличеТипы судов
ство
Грузов (тн.)
Людей
Лайбы.
4
190
Деревян. прицепки.
2
140
Паром прицепк.
1
16
Речной трамв. само1
245
ходн.
Буксирные катера
3
самоход.
Нефтян. 25
1
«
25»
1
Керосин ХТЗ.
1
Лайба №1
30
«
№2
30
Паром
30
Дуб
115
«
115
Итого:
14
296
615
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XXI. ПЕЧАТЬ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА
а) Газеты и журналы (районные, городские, областные)
Наименование газеты
или журнала

Сколько
раз в м-ц
выходит

Разовый
тираж

Газета «Дзержинец»

26

11000

Газета «Зоря Коммунизма»

26

4000

«Правдивец»

12

1000

Будівельник Дзержинки.

12

850

«Энергетик»

12

750

Газета «Знамя Дзержинки»

26

10000

Газета «Стахановец»

13

800

-«-

12

1000

«За Кокс»

29400

Количество
страниц и
формат
4
40х60
4
28х32
2
28х32
2
28х32
2
28х32
4
28х32
2
28х32
2
28х32
22

На каком
языке

Примечание

На украин
ском.
-«русский яз.
-«-«На русском.
-«-«-

[…]

XXIII. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА:
В характеристике указывается: революционное прошлое района, действовавшие партизанские отряды. Вскрытые в районе контр-революционные организации, банды, сектантские организации. Факты, характеризующие под’ем
культурного и материального уровня населения, рост советского патриотизма,
стахановское движение.
В дореволюционное время г.Днепродзержинск представлял собой поселок
Каменское Романковской волости, населенный рабочими Днепровского металлургического завода /ныне завод Дзержинского/. Часть поселка так называемые Верхняя и Нижняя колонии были заселены инженерно-техническим
персоналом из поляков и немцев, так как завод был переведен из Варшавы
и представлял собой более благоустроенную часть поселка, остальную часть
поселка /окраины/ представлявшую разбросанную, безпланово застроенную,
неблагоустроенную часть заселяли рабочие.
В борьбе с жесткомми условиями труда бесправием и системой штрафов
передовая часть рабочих с.Каменское организовывалась в социал-демократические кружки.
С 1903 г. в г.Каменском начались волнения и забастовки рабочих, количество участвовавших в забастовках характеризуется следующим: в 1903 г.
участвовало в забастовке 300 чел., в 1905 г. 6500 ч., в 1915 г. 3200 чел., в 1916
г. 6900 чел.
В городе существовала организация РСДРП руководимая местными товари-
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щами Арсеничевым, Сыровцом, Пелиным, Лихомановым и др.
Параллельно с большевистской партией существовали и другие организации: черносотенная организация союза русского народа, меньшевиков руководимая Земиным, Розиным, эссеров и анархистов руководимые Самсоновым,
Василевским и друг.
В марте 1917 г. в Каменском возникает Совет рабочих депутатов, а после
первого известия об Октябрьской революции в Каменском был организован
Военно-революционный комитет, создавший отряд Красной гвардии до 3000
чел.
В 1918 г. Красная гвардия Каменского принимала активное участие в ожесточенных боях против немецких интервентов и банд в районе Знаменка, Пятихатки т.д.
В период гражданской войны на территории города оперировали банды Махно, Петлюры, Григорьева, Бровы, Гладченко и других.
С июля по декабрь 1918 г. власть в с.Каменском находилась в руках немцев.
С января 1920 г. в Каменском окончательно и прочно укрепляется Советская
власть.
В городе вскрыты три контрреволюционных направления: контрреволюционная группа бухаринского направления, в которую входили Манаенков, Рафаилов, Лысов, Пушко, Забельский, Наконечный и друг., военно-повстанческая
контрреволюционная организация петлюровских, эссеровских и анархистских
последышей, в состав этой организации входили: Бабенко, Сибачин, Пацера, Вишневецкий, Лантух и друг. и контрреволюционная организация «ПОС»
/польская организация военная/, в которую входили Каминский, Кублицкий
и друг.
XXIV. СТРОИТЕЛЬСТВО.
Местонахождение

Наименование об’екта
и какому
ведомству
принадлежит

Об’ем
(мощность
или пропускная
способность

Днепродзержинск

Баглейский
КХЗ
НКЧМ

825 тыс.
тонн кокса

Швейная
фаб-ка НК
легпром

6 мл.р.
н/ц

-«-

Днепродзержинский горвоенком
Батальонный комиссар

Общая
стоимость
строительства в
(тыс.руб.)

Год
начала
строительства

189,7
мил. р.

1935

1,03 т. р.

1940

Год
окончания строительства
(по плану)

Включен
ли об’ект
в план оборонного
строитель
ства

1942
18%
готовн.
1941
90%
готовн.

/АЛЕКСЕЕВ/

ДАДО. Ф.Р4042, оп.1, спр.13, арк.1, 1зв.,2зв.,4зв.,8,10,10зв.,15,15зв.,19,38,39,
40зв.,41,44зв.,45,45зв.,47,47зв.,57зв.,59,62,62зв.,70,70зв. Друк, машинопис.
________________________________________________________
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

25

Герб СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
СССР
« 21 » июня 1941 г.
№17/5-41
Москва, площ. Ногина, д. 4.
Телеф. К-О-18-40
__________

ДИРЕКТОРУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО
тов. КРАМЕРУ М.Ф.

В соответствии с распоряжением СНК СССР
№1943 от 22 мая 1941 года и приказом НКЧМ № 19[…] от 26 мая с.г., в смету
общезаводских расходов по Вашему заводу на 1941 год, утвержденную 14
апреля с.г., вносятся следующие изменения по статье 1 и 2
тыс. рублей.
Было утвержд […]
Ст. 1

Ст. 2

Ст. 1

Ст. 2

зарплата персонала заводоуправления:
а) основная и дополн. зарплата
б) премия в соответствии с
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 2/VI-40 г.
Начисления на зарплату
Кроме того, по смете общезаводских расходов
утверждается на содержание штата по капитальным
ремонтам, числящегося в составе заводоуправления:
а) Основная и дополн.зарплата
б) Премия в соответств. с постан. СНК СССР и ЦК
ВКП/б/ от 2/VI-40 г.
Начисления на зарплату

2995,0

3102,[…]

750,0

750, […]

352,0

362,0

-

135,5
35,0

-

16,0

Также увеличивается расход по статье 16-й на 46 тыс. рублей для проведения работ по испытанию электрооборудования блюминга, всего по 16-й статье
утверждается 146,0 тысяч. рублей.
Соответственно 1-й раздел сметы «Управленческие расходы» - утверждается
в сумме 6015,6 тыс. рублей и II раздел – «Общепроизводственные расходы» - в
сумме 6060,0 т. руб. По остальным статьям утвержденные суммы не изменяются.
В целом смета общезаводских расходов утверждается в сумме 12732,6 тыс.
рублей/ двенадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот/.
Зам Начальника ГУМП»а
Юга и Центра
Подпись
Гербовые печати финотдела Днепродзержинского
городского Совета Рабочих, Крестьянских и
Красноармейских Депутатов и
Главного управления металлургической
промышленности Юга и Центра
Слева по краю текста штамп (читается неразборчиво) с рукописными записями
«Днепродзержинском горфинотделе», «37», «1552,0 т.р.», «28/VII 1941 г. Подпись»

АМК. Оп. 2, №3, зв. 37. Машинопис, рукопис.
______________________________________________________________
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Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

СПИСОК
КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ, ПРИЗВАННЫХ В КРАСНУЮ АРМИЮ В СЧЕТ 500
ПО ГОРОДУ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКУ (призваны 3 июля 1941г.)
1й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
ВУС

Состав

2

3

2
РС
120
МНС
Призывник
1
РС
Призывник
-//133-а
РС
Призывник
133
РС
Призывник
96
МНС
1
-//Призывник
-//-//-//-//-//-//-//2
РС
Призывник
123
РС
133
-//2
РС
115
-//Призывник
-//124
РС
Призывник
118
РС
11
-//Призывник
-//-//-//-//-//-//-//-

Фамилия, имя и отчество

Партийность

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ДИОРДИЕВ Сергей Степанович
МОРОЗ Емельян Константинович
БЫЧЕНКО Петр Петрович
СОЛЯНИК Петр Иванович
ПИРОЖЕНКО Андрей Трофимович
ВАСЬКО Николай Ефимович
СТЕНЧЕНКО Дмитрий Иванович
СИНИПОСТОЛ Иван Кириллович
КУПРИЯНЕЦ Лаврентий Васильевич
ГНЕЗДИЛОВ Иван Игнатьевич
ПШЕНИЧНЫЙ Гавриил Михайлович
ВАСЮТИНСКИЙ Сергей Дмитриевич
ГЛАДУЖ Андрей Ефимович
КОШИК Терентий Федорович
МИХНО Иван Петрович
СУКАЧ Михаил Алексеевич
ШЕНКЕР Хаим Дейбович
БОГДАНОВ Евгений Яковлевич
МИХАЙЛИЧЕНКО Василий Иванович
КОЛКОВ Александр Демьянович
СТАНКЕВИЧ Николай Евсеевич
ЧЕРНЕГА Василий Мефодиевич
БЕСЦЕННЫЙ Афанасий Наумович
КАГАН Лев Афраимович
ЛЫСЯК Никита Иванович
АЛЯБЬЕВ Василий Степанович
КУЗНЕЦ Николай Евсеевич
РЕВЯКИН Николай Иванович
ОРЕХОВ Степан Семенович
ТУРЧИН Василий Гаврилович
БУЧА Александр Петрович
ГУКАНОВ-ШУПЕР Аким Иосифович
ЦВЕТНЕНКО Михаил Данилович
ТРОЯН Григорий Васильевич
ШАПОВАЛ Василий Ефимович
УМЕТБАЕВ Ахмет Хамзинович
ТКАЧЕНКО Михаил Иосифович
ИГНАТЕНКО Григорий Корнеевич
ЖУК Тимофей Иванович
ГОНТАР Александр Федорович

ВКП(б)
-//К/ВКП(б)
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//-//-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//-

нет
Да 1924г.

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА:
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

нет
-//-//Да 1939г.
нет
Да 1940г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

/ХОРОЛЬСКИЙ/
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2й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

3

1
РС
3
МНС
Призывник
-//134-а
РС
Призывник
-//1
МНС
121
-//26
РС
Призывник
-//50
РС
Призывник
-//-//-//-//-//-//-//-//-//123
РС
14
МНС
Призывник
-//-//-//МНС
Призывник
-//8
МНС
8
РС
100
-//1
-//1
-//123
МНС
106
РС
1
-//-

Фамилия, имя и отчество

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ВЫСОЦКИЙ Федор Саввич
РЯБИЧЕВ Василий Федорович
ПЕРЕХОДЮК Василий Иванович
ТКАЧЕНКО Николай Дмитриевич
ТИМОШЕНКО Григорий Филиппович
БОЙКО Ростислав (Михаил) Никол.
СУК Григорий Афанасьевич
АНДРОСОВ Иван Антонович
ВАХТЕЛЬ Файвуш Борисович
ШКОЛЬНЫЙ Сергей Гаврилович
ШИПКО Николай Алексеевич
ЯЦЕНКО Виктор Максимович
ЛИТВИНОВ Арон Макарович
НЕРУШ Анатолий Аркадьевич
ОРМАНЖИЕВ Петр Петрович
ЖЕРЕБЕЦ Андрей Алексеевич
МАКАРОВ Алексей Павлович
ЛЕВЧЕНКО Федор Борисович
БУБЕНЦОВ Александр Иванович
МАЗУР Николай Федорович
АКСЕНОВ Виктор Кузьмич
КЛИМЕНКО Анатолий Павлович
КОРЕНЬКО Иван Романович
ГУМЕНЮК Николай Никифорович
АНДРИЕНКО Мефодий Федотович
ФРИДМАН Лев Соломонович
НИКОЛАЕНКО Григорий Иванович
ГВОЗДИЙ Петр Фомич
ШАШЛО Николай Остапович
ДЕРЖАВЕЦКИЙ Владимир Владимир.
ГРАБОВОЙ Александр Артемович
ВИННИК Сергей Яковлевич
ОСИПЕНКО Захарий Саввич
ИЩЕНКО Иван Сидорович
ЛЯПАНДРУК Илья Ефремович
ПИРКУН Сергей Константинович
СОКОЛОВ Иван Васильевич
РОЙКО Петр Михайлович
ТАТАРЦЕВ Аким Кириллович
ЗАХАРОВ Захарий Андреевич

ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
Кн.ВКП(б)
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//-//-//-//Кн.ВКП(б)
ВКП(б)
-//-

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА:
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Партийность

/ХОРОЛЬСКИЙ/

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

3й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

Фамилия, имя и отчество

3

3
РС
7
МНС
129
РС
Призывник
-//-//-//-//-//-//-//Не военнообяз.
Призывник
-//-//-//-//133
РС
Призывник
121
МНС
Призывник
-//-//-//50
РС
8
РС
119
Рядов.
48
-//1
-//23
-//Призывник
1
РС
133а
-//3
-//133а
-//113
-//Призывник
-//-//-//-

Партийность

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

КАМИНСКИЙ Артем Иванович
СЕМЕНОВ Макар Несторович
ГОЛЬДЕНМАН Петр Иванович
МИРОНЧЕНКО Николай Иванович
ВАСИН Виталий Васильевич
ЦЫГАНОК Иван Константинович
ДУДНИК Иван Михайлович
ДУДУС Михаил Трофимович
ОВЧАР Николай Денисович
ОПАРЕНКО Иван Яковлевич
ГОРБЕНКО Григорий Федорович
МОГИЛА Федор Афанасьевич
ЛИННИК Иван Григорьевич
ДИДЕНКО Андрей Назарович
КОЛЬЦОВ Иван Андреевич
ГОЛОБОРОДЬКО Алексей Маркович
ЗУБКО Михаил Иванович
ФИШМАН Хаим Давидович
ФИЛИМОНОВ Михаил Акимович
САЦИГА Дмитрий Дмитриевич
МЕЛЬНИЧЕНКО Алексей Сергеевич
ГРИЩУК Сергей Дементьевич
САДОВОЙ Адам Сильвестрович
ЦИМБАЛ Иван Михайлович
СЛИПЧЕНКО Даниил Иванович
ПАСТУХОВ Николай Степанович
НОВОХАТКА Василий Степанович
ЧЕРНОВЕНКО Григорий Григорьевич
БУДЧЕНКО Алексей Григорьевич
ГУСИНСКИЙ Василий Иванович
ДЕМЧУК Василий Яковлевич
ШОМАН Иван Назарович
ГРИШИН Алексей Григорьевич
КОМПАНИЕЦ Константин Еремеевич
ЛИСОВОЙ Гавриил Иванович
ГРУЗИН Михаил Андреевич
ИЛЬИЧЕВ Петр Павлович
ИВАНОВ Иван Абрамович
БЕЛЫЙ Александр Петрович
СЕМЕНЧЕНКО Степан Кириллович

ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//ВКП(б)
-//-//-//-//-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//-//-//-//ВЛКСМ
-//-//-//-

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Да 12.09.39г.
нет
-//-//-//-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
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4й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

3

1
МНС
1
-//Призывник
1
РС
1
-//3
-//Призывник
-//-//1
РС
Призывник
133
РС
Призывник
Не военнообяз.
Призывник
1
РС
Призывник
-//3
РС
Призывник
128
РС
118
-//Призывник
-//133а
РС
134
-//Призывник
116
РС
Призывник
1
РС
1
-//Призывник
1
РС
1
-//123
-//1
-//Не военнообяз.
123
РС
113
-//113
-//-

Фамилия, имя и отчество

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ДОЛЖКОВОЙ Федор Петрович
ОЛЕЙНИК Андрей Степанович
ЛИПНЕВ Алексей Иванович
ЕВЧЕНКО Иван Игнатьевич
ПУЗАНОВ Иван Семенович
ОЛЕФИРЕНКО Ефим Яковлевич
ЕМЕЦ Павел Никитович
ШУЛИКОВ Валентин Яковлевич
ШАМИН Михаил Терентьевич
ЛЕВЧЕНКО Андрей Самойлович
СЛОДОВНИК Владимир Иванович
ТРИГУБ Александр Николаевич
БЕЛАШОВ Леонид Ефимович
ВОЛЧКОВ Терентий Федорович
МЕЛЬНИКОВ Павел Сергеевич
КУБЫШКИН Павел Нефедович
КОТМАНЕНКО Владимир Яковлевич
ПАРШУКОВ Иван Тихонович
ШПАКОВ Илья Денисович
КУЧЕРЕНКО Дмитрий Николаевич
ЕРОХИН Андрей Васильевич
ВОЛОВИК Иван Михайлович
МИСЮЧЕНКО Александр Николаевич
КОПЕЙКА Алексей Евгениевич
СИЗОНЕНКО Григорий Яковлевич
КУЗИН Гавриил Григорьевич
ГОЛОВЛЕВ Владимир Григорьевич
АНДРИЕНКО Павел Николаевич
ЛОПУШЕНКО Федор Захарьевич
САМОХЛЕБ Александр Николаевич
ЖИВИЦА Петр Яковлевич
ХРЕНЬ Федор Анисимович
МАРТЫНЮК Лаврентий Иванович
КРАВЦОВ Андрей Ульянович
ОЛЕФИРЕНКО Афанасий Сергеевич
ЛЯННОЙ Петр Дмитриевич
ЛИЗАРОВ Андрей Петрович
ФИЛЯЕВ Иван Владимирович
БОНДАРЕНКО Иван Петрович
НИКИТЕНКО Степан Максимович

ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//к/ВКП(б)
ВКП(б)
-//-//-//-//-

нет
-//-//-//-//Да 1939г.
нет
-//-//Да 24.05.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Да 12.10.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
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Партийность

/ХОРОЛЬСКИЙ/

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

5й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

Фамилия, имя и отчество

3

96
МНС
123
-//Призывник
-//2
РС
1
-//1
-//1
-//106
-//113
-//Призывник
113
МНС
123
РС
Призывник
-//1
РС
56а
-//Призывник
121
РС
2
-//Призывник
-//125
РС
Призывник
113
МНС
105
РС
133
-//Призывник
-//42
РС
127
-//7
МНС
Призывник
1
РС
Призывник
2
РС
Призывник
-//-//117
РС

Партийность

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ЛЫСЕНКО Владимир Владимирович
ОЙСЛЕНДЕР Хаим Викторович
РАШЕВСКИЙ Григорий Васильевич
КИРИЧЕНКО Иван Егорович
ЦЫБУЛЬСКИЙ Данил Михайлович
МИРОНЧЕНКО Иван Семенович
ХРАМЧЕНКО Кузьма Саввич
ЛЯШЕНКО Харитон Осипович
РЯЗАНОВ Евгений Никитович
ЧИРИК Яков Иванович
АРТЕМОВ Семен Прохорович
КОРЖ Харитон Афанасьевич
ВАСИЛЕНКО Анатолий Иванович
ПОТЕПУН Григорий Маркович
ЖУРАВЕЛЬ Дмитрий Ионович
КОПЕЙКА Спиридон Ефимович
САВЧЕНКО Филипп Игнатьевич
СОКОЛЕНКО Николай Терентьевич
МАРЧЕНКО Алексей Иванович
НЕСЕВРЕНКО Дмитрий Никифорович
ГЛЯМЖА Павел Антонович
БУТЕНКО Николай Иванович
ГОНЧАРЕНКО Яков Андреевич
ИГНАТОВ Виктор Михайлович
КУЗИН Дмитрий Петрович
КАПИТАНОВ Макар Иванович
БЕРДНИК Иван Дмитриевич
ВОЛОБУХОВ Евгений Тимофеевич
БУРБЕЛЬ Иван Онуфриевич
ТОСТЕНОК Семен Иванович
БЕРЕЗОВСКИЙ Филимон Яковлевич
ПОПОВ Матвей Никанорович
НЕДОРУБА Иван Яковлевич
СЕЛЮК Петр Семенович
ФЕДОРИНЕНКО Александр Терент.
ЛОГОЙКО Андрей Трофимович
БЕРНАЖОВИЧ Петр Степанович
КРОПИВКА Феодосий Самсонович
ШАБАШ Михаил Лаврентьевич
КОРЖОВ Демьян Кузьмич

ВКП(б)
Кн.ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//-//-//-//-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
Кн.ВКП(б)
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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6й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

3

4
МНС
17
-//Не военнообяз.
Призывник
-//-//-//-//-//-//-//133
Рядов.
2
-//Призывник
68
Рядов.
Призывник
-//-//-//-//Не военнообяз.
Призывник
116
Рядов.
1
-//Призывник
-//-//-//113
Рядов.
Призывник
-//-//-//113
МНС
Призывник
-//-//-//-//-//-

Фамилия, имя и отчество

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ЛЯУДИС Виталий Францевич
ЖЕЛДАК Николай Парфентьевич
ГАВРИЛОВ Николай Сергеевич
ДМИТРУСЕНКО Виктор Николаевич
ЩЕГОЛЬ Николай Иванович
МАНДРИК Борис Сергеевич
ВОЛОШКО Евгений Петрович
ДЯЧЕНКО Иван Андреевич
ТАГИЛЬ Александр Михайлович
ГЛАДИГОЛОВ Прокофий Андреевич
ГОЛОВАХА Михаил Иванович
ДЕМЧЕНКО Федор Ананьевич
БАРАННИК Карп Моисеевич
ТЮСКО Евгений Павлович
ХЛЕВНЕР Абрам Ильич
ПЕЛИПЕЙКО Василий Трофимович
НИКОЛАЕНКО Василий Николаевич
ГУРЕЕВ Дмитрий Ильич
ГОНЧАРЕНКО Иван Алексеевич
БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Александр Андреевич
СТОРЧЕВОЙ Денис Маркович
ШМИГЕЛЬ Тадиуш Станиславович
КРАСОВ Семен Петрович
ЧУВИЛО Лаврентий Ефимович
ЧЕРНИКОВ Илья Романович
КОЗЛЕНКО Иван Андреевич
ЗЯТЕВ Алексей Архипович
ЧУПРИНА Иван Федотович
ИЛЬИЧЕНКО Петр Павлович
ВАЛОВИЧЕНКО Николай Демидович
БУБЛЕЙКО Иван Платонович
МАЛЮК Петр Петрович
ИЛЮШЕЧКИН Иван Михайлович
ЖОВАН Александр Петрович
ПИКУШ Михаил Порфирьевич
КОНДАКОВ Алексей Афанасьевич
БЕСКРОВНЫЙ Николай Михайлович
КОЗЫРЯЦКИЙ Николай Афанасьевич
ПОДГОРНЫЙ Михаил Трофимович
ДАВЫДОВ Валентин Николаевич

ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
к/ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-

нет
Да 12.10.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- (Освоб.)
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Партийность

/ХОРОЛЬСКИЙ/
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7й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

Фамилия, имя и отчество

3

7
МНС
10
-//Не военнообяз.
Призывник
-//-//-//-//-//-//49
РС
113
-//Призывник
105
МНС
113
РС
Призывник
-//-//-//-//96
МНС
7
РС
3
-//Призывник
-//-//Не военнообяз.
96
МНС
Не военнообяз.
68
РС
113
-//123
-//Призывник
127
РС
1
МНС
133а
РС
133а
-//115
-//95
-//1
МНС

4

ГУБКО Тихон Елисеевич
ШПОРТ Иван Андреевич
ТИЩЕНКО Савва Иванович
ВОЛКОВ Иван Ильич
ДИДЕНКО Павел Афанасьевич
ТЮТЮНИК Василий Александрович
КОВАЛЕНКО Николай Денисович
БЕРЕЖЕЦКИЙ Иван Сергеевич
СТАН Григорий Яковлевич
ЕВСЕЕНКО Михаил Алексеевич
ЛУЦЕНКО Ефим Митрофанович
БЫК Иван Варфаломеевич
КУЦАК Николай Андреевич
ЯХИН Галиула Абуталинович
ЧЕРНУХА Петр Сидорович
ОРЛОВ Василий Васильевич
ОСТАПЕНКО Николай Захарович
АЛЕКСЕЕВ Василий Минович
ГОЛОВНЕВ Владимир Николаевич
БЛОХИН Василий Афанасьевич
ШАТИК Григорий Моисеевич
БУРЛЯЕВ Яков Петрович
МИНЦ Яков Михайлович
САПОЖКОВ Ефрем Трофимович
ПОНОМАРЕНКО Филипп Игнатович
ЗАДОРОЖНИЙ Григорий Яковлевич
МЕОКУЛОВ Петр Маркович
ДЕСЯТНИКОВ Архип Павлович
БЫКОВСКИЙ Евдоким Егорович
ШЕВЧЕНКО Сергей Данилович
КИЛЕСА Михаил Григорьевич
ЧУЙКО Кузьма Павлович
КЛИМЕНКО Виктор Григорьевич
СКАЛА Филипп Корнеевич
НЕРУШ Иван Алифирович
МИТЮШКИН Григорий Семенович
МОГИЛЕВСКИЙ Михаил Михайлович
ШИРИНСКИЙ Иван Андреевич
ЧЕРНОУСОВ Николай Михайлович
ЧЕРНОВ Аркадий Тимофеевич

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
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Партийность

Принимал ли военную присягу и когда

5

6

ВКП(б)
-//к/ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
-//-//-//к/ВКП(б)
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//к/ВКП(б)
-//ВКП(б)
-//-//-

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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8й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

3

1
МНС
127
-//Призывник
-//2
РС
3
МНС
1
РС
105
МНС
1
-//Призывник
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//1
РС
Призывник
-//-//-//96
МНС
Призывник
-//125
РС
133а
-//119
-//Призывник
113а
МНС
1
РС
113
-//21
-//3
МНС
48
РС
99
МНС

Фамилия, имя и отчество

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

СИВКО Данил Ефимович
ФИЛИНЬЕВ Григорий Сергеевич
СВЕТУС Василий Иванович
КТИТАРЕВ Иван Михайлович
КОВАЛЬЧУК Зиновий Давыдович
КОВАЛЕВИЧ Александр Михайлович
ТАНЬКО Матвей Антипович
АВДАШКЕВИЧ Никифор Иванович
КРАВЕЦ Поликарп Игнатьевич
ПЕТРОВ Иван Павлович
СТЕПАНЧЕНКО Марк Григорьевич
ГОЛОВКО Николай Иванович
ШИТИКОВ Иван Иосифович
КАЙСТРЯ Николай Григорьевич
БЕДЕНКОВ Василий Андрианович
КАРПЕНКО Николай Андреевич
ИВАНЕЦ Николай Иванович
КИРПА Дмитрий Иванович
ЩИПАКИН Павел Тимофеевич
ДЕНИСЕНКО Василий Кириллович
ПРАВДА Василий Гаврилович
САВЕЛЬЕВ Фома Николаевич
ЯКИМЕНКО Григорий Трифонович
КОНОНОВ Павел Кузьмич
САЛЬНИК Федор Никитович
САВЕРСКИЙ Василий Васильевич
ЖЕРДЕЕВ Игнатий Иванович
КОЛЕСНИК Дмитрий Изотович
БОЛДАРЕВ Василий Фролович
БОРУЛЯ Александр Каленик.
МАРКОВСКИЙ Иван Михайлович
КУНИЦКИЙ Людвиг Николаевич
ЕЗИКОВ Иван Васильевич
КУШНИРЕВ Александр Федорович
ДОЛОТОВ Николай Андреевич
ЕГОРЕНКО Дмитрий Иванович
СМОЛЯГА Феодосим Фокиевич
ВОДЯНОЙ Степан Свиридонович
МОИСЕЕВ Дмитрий Наумович
ГРИГОРОВСКИЙ Иван Аксентьевич

ВКП(б)
Кн.ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//-//-//-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//Кн.ВКП(б)
ВКП(б)
-//-//-//-

нет
да
нет
-//-//да
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА:

34

Партийность
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9й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

Фамилия, имя и отчество

3

7
Сред.
2
РС
7
-//133
-//128
-//132
МНС
Призывник
-//113
РС
125
-//Призывник
-//121
МНС
48
РС
Призывник
-//1
РС
4
МНС
Призывник
1
МНС
133а
РС
Призывник
-//-//133а
РС
Призывник
Не военнообяз.
50
РС
68
МНС
Призывник
-//1
РС
Призывник
Не военнообяз.
Призывник
21
МНС
Призывник
-//64
МНС
Призывник

Партийность

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

БУРХАН Григорий Григорьевич
СЕМЕНЮК Никита Кондратьевич
ЖЕЛЕЗНЯК Федор Иванович
ГРУЩИНСКИЙ Лука Яковлевич
ГУСАК Феодосий Павлович
ГАЛИНОВСКИЙ Петр Антонович
ВИХРЕНКО Иван Никитович
ВЫХОВЕЦ Владимир Петрович
МАЛЕНКОВ Федор Александрович
СКРИПНИК Никита Иванович
ЧАБАН Дмитрий Александрович
ЕВТУШЕНКО Павел Федорович
ЭЛЬКАНСОН Абрам Наумович
ГОРБУНОВ Сергей Кузьмич
ЛУКОВЦЕВ Виктор Семенович
СТОРОЖКО Николай Илларионович
БЕЛОШАПКА Павел Филиппович
ПЕРЕВЯЗКО Андрей Семенович
КАСЬЯН Николай Федорович
ДАЦКО Николай Никифорович
ЯЛОВОЙ Николай Лукьянович
БЕЛИК Степан Фомич
ЧУМАКОВ Иосиф Степанович
КУРЦЕВ Дмитрий Андреевич
РЫБКА Василий Калинок.
ЖУКОВ Дмитрий Владимирович
МОНАСЫПОВ Хамид Салихович
КОСТРОМЫЧЕВ Алексей Тимофеевич
КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич
ДАЦЕНКО Степан Григорьевич
БУЯНОВ Петр Сергеевич
МЯСИЩЕВ Дмитрий Андреевич
БИЛЕНКО Петр Иванович
НОВИКОВ Ефрем Игнатович
ИЩЕНКО Иван Егорович
ПОДДУБНЫЙ Даниил Максимович
ПОЛИЩУК Дмитрий Дмитриевич
МУНЬКО Петр Дмитриевич
НОВОХАТЬКО Петр Яковлевич
КОВАЛЕНКО Михаил Васильевич

ВКП(б)
-//-//-//-//-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Да 24.04.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//Да 30.04.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//Да 24.05.39г.
нет
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10й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

3

3
МНС
1
-//Призывник
-//-//-//-//-//-//133
РС
Призывник
-//1
РС
Призывник
-//-//21
МНС
1
РС
114
-//Призывник
-//-//-//-//-//21
МНС
Призывник
1
РС
Призывник
Не военнообяз.
134а
РС
Призывник
-//123
РС
Призывник
132
МНС
21
-//Призывник
-//-//-

Фамилия, имя и отчество

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ЯКУБОВИЧ Павел Иванович
ЗАДИРИЕНКО Степан Прохорович
ЮРЧУК Александр Андреевич
ЕЙЗЛЕР Борис Львович
СОКОЛ Ефим Зиновьевич
ДОВБАНЬ Николай Антонович
КИКТЕНКО Иван Иванович
КОМАРНИЦКИЙ Борис Яковлевич
НЕМЕЦ Федор Петрович
ЛЫСЕНКО Николай Васильевич
ЖИДАВЕЦКИЙ Семен Яковлевич
КОЗУБ Иван Яковлевич
ДРАЧ Яков Трофимович
ФОТИНЕЦ Иван Маркович
ОЛЕЙНИК Федор Филиппович
МИНЯК Константин Яковлевич
МУХИН Дмитрий Ефимович
АГАРКОВ Афанасий Павлович
ИЩЕНКО Григорий Андреевич
ПЕРЕСНИКИН Николай Захарович
ПОЛЯКОВ Павел Егорович
ЖУРАВЕЛЬ Дмитрий Александрович
ВАГЕР Владимир Федорович
НАРКУС Иван Иванович
СМИРНОВ Виталий Николаевич
ДОЛЖИКОВ Максим Романович
ГОНЧАРОВ Иван Ефимович
СТОЛЬБЕРГ Товоль Ворохович
КОЧЕВСКИЙ Вячеслав Петрович
ШЕВЧЕНКО Павел Александрович
ШАПОВАЛОВ Василий Михайлович
КРИВОРОТЕНКО Николай Иванович
ПОГОРЕЛЫЙ Алексей Сергеевич
БОРШЕНКО Александр М.
ФИЛОНЕНКО Федор Васильевич
МАЛИК Виктор Епифанович
КОВАЛЕВСКИЙ Николай Кириллович
ГОНЧАРЬ Петр Данилович
ЧИГРИНОВ Константин Григорьевич
КУРЛЮК Василий Кузьмич

ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
к/ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-

Да 30.04.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Партийность
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11й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

Фамилия, имя и отчество

3

74
МНС
1
-//Призывник
-//-//119
РС
Призывник
-//-//-//-//-//-//24
РС
Призывник
1
МНС
113
РС
Призывник
-//-//-//-//-//-//-//-//3
РС
49
-//1
МНС
1
-//Призывник
-//-//119
РС
106
-//Призывник
128
РС
Призывник
133
РС
1
МНС

Партийность

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

ГОЛДАЕВ Николай Леонтьевич
ЧУЙКОВ Иван Егорович
ДАНЬКО Андрей Яковлевич
ХАРЧЕНКО Иван Иванович
ПОСТОЛЬНИК Василий Федорович
ШАЕВИЧ Моисей Абрамович
МОЛОДАН Анатолий Махтеевич
КОРЕННОЙ Александр Петрович
ЧУПИЛКА Иван Сергеевич
ЧЕРНЯВСКИЙ Василий Евтеевич
ПЛЕТЕНЕЦ Сергей Ильич
НОВИЧЕНКО Иван Максимович
ЛАССКИЙ Виктор Евгеньевич
ТОКАРЕВ Павел Онуфриевич
КОБИЛЯЦКИЙ Иван Фомич
КОРЛЮЧЕНКО Петр Васильевич
РЫГАЕВ Федор Петрович
ЛЫСЕНКО Анатолий Леонтьевич
МЕДВЕДЕВ Павел Константинович
СОЛЯНИК Константин Денисович
ЛАЗАРЕНКО Андрей Максимович
БОЙКО Сергей Елисеевич
КАЛИНИЧЕНКО Иван Иванович
ПРИБЫЛЬСКИЙ Николай Кузьмич
ЗАСТЕБА Борис Григорьевич
ТЮРИКОВ Алексей Васильевич
ШИМАНСКИЙ Василий Иванович
ШЕСТОПАЛОВ Федор Степанович
ДУБОВИК Кирилл Павлович
КОВАЛЕВСКИЙ Григорий Васильевич
ГОЛОБОКИЙ Григорий Анисимович
НЕТУС Василий Кузьмич
ПОНОМАРЕНКО Василий Куприянович
ЕЛЬКИН Михаил Сергеевич
БАРАННИК Алексей Леонтьевич
МАКАРЕНКО Роман Леонтьевич
КУЧУК Александр Максимович
ПРОЯВИН Аркадий Григорьевич
ВИННИЧЕНКО Петр Егорович
ЧЕПИК Андрей Сидорович

ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-//-//-//-//-//-//-//ВКП(б)
-//-//-//ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//-

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-(осв.до особ.р.)
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//да
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА:
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12й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№ осн.
Состав
ВУС
2

3

6
МНС
7
-//Призывник
-//-//-//-//133а
РС
7
МНС
134а
РС
1
-//113
РС
Призывник
-//119
РС
Призывник
Не военнообяз.
Призывник
-//106
РС
96
-//71
-//Призывник
96
РС
Призывник
133
РС
Призывник
7
МНС
7
-//Призывник
21
РС
1
-//109
МНС
Призывник
-//-//Не военнообяз.
1
РС
Призывник
-//-

Фамилия, имя и отчество

Принимал ли военную присягу и когда

4

5

6

КОЛЕСНИК Григорий Филиппович
ДРОФА Сергей Платонович
КУЗНЕЦОВ Анатолий Алекс.
ХОЛЯВКА Павел Ананьевич
ДУБРОВНЫЙ Даниил Сергеевич
ГРИЩЕНКО Михаил Кузьмич
ВАСИЛЕНКО Иван Авраамович
ЗАЙЦЕВ Гавриил Лаврентьевич
ЛУКАШЕВ Кузьма Григорьевич
ПЯТЫКОВ Дмитрий Елисеевич
МАЛАХОВ Ефрем Нестерович
ДУШКА Андрей Михайлович
СКЛЯР Филипп Иванович
БОГОМОЛОВ Александр Васильевич
ПАСЕЧНЫЙ Трофим Максимович
ПОНОМАРЕНКО Владимир Васильевич
СИМОНОВ Сысой Данилович
КАЛЬГА Сергей Петрович
ЗАЯЦ Иван Иванович
КИРИЧКО Яков Игнатович
КАРЛОВ Петр Иванович
НЕСТЕРОВ Иосиф Самойлович
КИРИЧЕНКО Василий Сидорович
БЕЛОВЕНЦЕВ Петр Прокофьевич
ПИЛЯСОВ Николай Петрович
БОГОМАЗ Никифор Максимович
МАКАРОВ Иван Михайлович
ЛЕГКИЙ Иван Федорович
ПОВОДОК Павел Антонович
ПОЭТ Павел Павлович
БОРОВИК Иван Прокофьевич
СТОВБУН Мина Трофимович
ГОРЯЧКО Михаил Игнатьевич
ГРИША Валентин Михайлович
ГОНЧАРОВ Федор Александрович
ВАСИЛЕНКО Иван Иванович
ЗЕЛЕНСКИЙ Антон Харитонович
ГУСЕВ Николай Сергеевич
ЧЕРНЫЙ Иван Меркулович
ДУНДА Василий Трофимович

к/ВКП(б)
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//-//-//-//к/ВКП(б)
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
-//ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВКП(б)
-//ВЛКСМ
ВКП(б)
-//-//ВЛКСМ
-//-//ВКП(б)
-//ВЛКСМ
-//-

Да 3.10.39г.
нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА:
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13й ВЗВОД
№№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

№ осн.
Состав
ВУС
2

Фамилия, имя и отчество

Партийность

4

5

3

1
МНС
92
-//113
РС
Призывник
-//-//134а
РС
1
-//Призывник
128
РС
6
-//119
-//Призывник
-//-//-//-//-//69
МНС
Призывник
-//-

АВРАМЕНКО Иван Афанасьевич
Кан.ВКП(б)
ХЕЙЛО Порфирий Семенович
ВКП(б)
ЛЕВЧЕНКО Федор Филиппович
-//САКВА Иван Иванович
ВЛКСМ
АНОХИН Иван Иванович
-//САВОЧКИН Павел Петрович
-//ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич
ВКП(б)
БЕЛОУС Семен Логвинович
-//КРАВЧЕНКО Иван Иванович
ВЛКСМ
ПЕНЬКОВ Степан Иванович
ВКП(б)
ШАПОВАЛ Иван Ефимович
-//ГРИЩЕНКО Иван Семенович
-//НИЖНИК Иван Денисович
ВЛКСМ
КОНДРАТЕНКО Анатолий Васильевич
-//СКАКУН Павел Романович
-//МУСИЕНКО Василий Денисович
-//БОРИСОВ Павел Федорович
-//ВУЛАХ Владимир Львович
-//МИЛАЩЕНКО Яков Андреевич
ВКП(б)
КОВАЛЬ Иван Тимофеевич
ВЛКСМ
ВЕНГЕРОВ Иван Михайлович
-//-

НАЧАЛЬНИК СБОРНОГО ПУНКТА № 1
ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА:

Принимал ли военную присягу и когда
6

нет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

/ХОРОЛЬСКИЙ/

ДМВК. Машинопис.
_________________________________________________________
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Военному комиссару г.Днепродзержинска.
Истребительный батальон настоящим препровождает список своего мобилизованного личного состава для сведения.
23.VII.41 г.
Начальник штаба истребительного батальона:
Подпись
(Витушенко)
СПИСОК
личного состава команды АТЗ истребительного батальона гор.Днепродзержинска
№№
п/п

Фамилия, имя и отчество

Год
рожд.

Отнош.
к воен.
службе

Домашний адрес

Примеч.
6

1

2

3

4

5

1

СТАРЧЕНКО
Михаил Михайлович

1907

1 к.

Соцгород Т-7а кв.46

2

ЗЕЛИНСКИЙ
Виктор Викторович

1911

1 к.

Соцгород Т-7а кв.22

3

БОГОЛЮБОВ
Самуил Геселевич

1910

1 к.

Соцгород Т-7а кв.31

4

ЧЕРВОНЫЙ
Герасим Александр.

1893

1 к.

Соцгород Т-3 кв.15

5

ПЕЛИПЕЙКО
Трофим Давидович

1897

1 к.

площ. АТЗ РК-4/8 к.2

6

БАБКОВ
Дмитрий Данилович

1896

1 к.

Соцгород Т-8б кв.21

7

ТЕРЕЩЕНКО
Василий Калинович

1915

2 к.

Соцгород Леваневского
№38 кв.18

8

ГАВРИЛОВ
Нил Филиппович

1904

2 к.

пл. АТЗ бар.79 кв.7

КОЛИНКО
Марк Андреевич

1901

1 к.

4-й Баглейский пер. №4
кв.2

11

ПОЛИГОВ
Петр Саввич

1906

П к.

Соцгород Т-8б кв.2

12

ХАРЧЕНКО
Иван Кононович

1900

1 к.

Тритузная ул.Лазо №81

13

ВОРОШИЛОВ
Михаил Акимович

1903

1 к.

Соцгород Т-3а кв.8

14

ЧОРНЫЙ
Федор Мойсеевич

1901

1 к.

Тритузная Сталинская
№65

15

ШАНСУДИМОВ
Шефике Шамсудинович

1914

1 к.

Соцгород Т-7б кв.19

16

ПАНЬКО
Василий Ульянович

1912

1 к.

Соцгород Т-2а кв.17

17

КРУТОХВОСТ
Парфирий Аксентьев.

1903

1 к.

Соцгород 2а кв.6

ШАБАЛА
Виктор Степанович

1911

1 к.

Соцгород 8-б кв.13

10

(так в
тексте)

17

(так в
тексте)

40
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1

2

3

4

5

18

КАБАК
Константин Максим.

1907

1 к.

Соцгород Т-8а к.12

19

НИКОЛАЕНКО
Степан Павлович

1908

2 к.

АТС-бар.5/17 к.17

20

ГРОБОВОЙ
Иосиф Максимович

1899

1 к.

Соцгород бар.6/11

21

КОЛОМОЕЦ
Степан Никитович

1907

1 к.

– « – Т-8 кв.20

22

ПИКАЛО
Антон Васильевич

1909

1 к.

– « – Т-1а кв.18

23

РЫБКА
Иван Данилович

1903

2 к.

Тритузная Сталинская
№33

24

БОБРИКОВ
Петр Иосифович

1906

1 к.

АТЗ бар.74 кв.6

25

УГЛОВ
Константин Иванович

1905

1 к.

АТЗ б.11 кв.13

26

БУЧКОВСКИЙ
Иван Дмитриевич

1902

1 к.

АТЗ б.73 кв.3

27

БУШЛЯ
Гавриил Иванович

1896

1 к.

Тритузная Лазо №7

28

САВЕНКОВ
Никифор Емельнович

1901

1 к.

Соцгород Т-1а к.9

29

КОЗЛЕНКО
Яков Демитриевич

1897

1 к.

АТЗ бар.39 к.2

30

ФАЛЬ
Николай Михайлович

1912

1 к.

Соцгород Т-3 к.24

31

АФАНАСЬЕВ
Николай Мефодиевич

1912

1 к.

– « – Т-7 кв.42

32

БАЙ
Всеволод Константинов.

1918

1 к.

– « – Т-7 кв.42

33

ИВАНЧЕНКО
Петр Иванович

1914

1 к.

– « – Т-7 кв.11

34

ТИМЧУК
Максим Васильевич

1906

1 к.

– « – Т-5 кв.22

35

МИНИН
Григорий Андреевич

1913

1 к.

Соцгород Т-8 кв.13

36

ШЕЛОХМАН
Григорий Кириллович

1913

1 к.

– « – Т-7в кв.19

37

ТОПЧИЙ
Василий Денисович

1917

1 к.

Тритузная Папанина №5

38

ТИХАЧЕВ
Василий Павлович

1913

1 к.

Соцгород Т-7б кв.41

39

УЛЬЯНИЦКИЙ
Ал-др Федорович

1900

1 к.

– « – Т-1 кв.5

40

КУРОЧКИН
Федор Иванович

1897

1 к.

АТЗ бар.52 кв.13

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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41

1

2

3

4

5

41

ПОДНЕБЕСНЫЙ
Сергей Федорович

1904

1 к.

Соцгород Т-1а кв.7

42

КУВАЕВСКИЙ
Владимир Владимиров.

1915

1 к.

пл. АТЗ РК-2 кв.6

43

АРМАШЕВ
Николай Никонорович

1894

1 к.

4-х квартир. дом №18 кв.3

44

МИСАЕВ
Григорий Борисович

1906

1 к.

Соцгород 8а кв.2

45

ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Михаил Петрович

1910

2 к.

– « – Т-8б кв.25

46

КОГУТ
Сидор Антонович

1901

1 к.

пл. АТЗ бар.91 кв.20

47

ЛАТИЙ
Василий Григорьев.

1895

1 к.

пл. АТЗ бар.52 кв.2

48

ДЕМИДЕНКО
Федор Иванович

1914

1 к.

Соцгород Т-7а кв.

49

ШКЛЯР
Андрей Васильевич

1893

2 к.

– « – Т-5 кв.21

50

СИДЕНКО
Григорий Николаев.

1912

1 к.

– « – Т-7а кв.44

51

ГОЛИВЕЦ
Григорий Сергеевич

1910

1 к.

– « – Т-3 кв.10

52

ТРЕБУХ
Василий Степанович

1914

1 к.

АТЗ бар.34 кв.18

53

БЕРЕГОВЕНКО
Михаил Трофимович

1905

1 к.

Соцгород Т-1а кв.12

54

ТИМОШЕВСКИЙ
Петр Кондратьевич

1902

1 к.

Тритузная Каменный
тупик бар.99 кв.42

55

ШАПОШНИКОВ
Иосиф Степанович

1912

1 к.

АТЗ РК-64 кв.7

56

РЕШЕТИЛОВСКИЙ
Сергей Хрисанфович

1901

1 к.

АТЗ бар.75 кв.12

57

ВАТУЛИН
Иван Андреевич

1914

1 к.

Соцгород Т-7б кв.11

58

ЯКУБОВ
Ал-др Федорович

1907

1 к.

– « – Т-3 кв.16

59

КОБЕЛЕВ
Дмитрий Тихонович

1905

1 к.

4-х квартир. домик №4
кв.4

60

БРОВКО
Иван Ефимович

1909

1 к.

4-х квартир. домик №13
кв.4

61

РАШЕВСКИЙ
Павел Евдокимович

1903

2 к.

АТЗ бар.57 кв.4

62

СИРОТА
Ал-др Никитович

1900

1 к.

РК 35 кв.2

63

САВЧЕНКО
Сергей Евгеньевич

1893

1 к.

АТЗ бар.15 кв.13

42
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5

64

КВАРТАЛЬНЫЙ
Лука Константинов.

1904

1 к.

АТЗ бар.7 кв.11

65

ШКИЛЬ
Василий Кириллович

1912

1 к.

Соцгород Т-8а кв.13

66

СПОДАРЕЦ
Виктор Павлович

1915

1 к.

4-й Баглейский пер. №4

67

ЩЕРБАК
Андрей Павлович

1915

1 к.

Соцгород АТЗ Т-11 кв-13

68

КАРПЕНКО
Павел Григорьевич

1913

1 к.

Соцгород Т-5 кв.3

Командир истребительного батальона
Мл. лейтенант милиции:
23/VII 41 г.

Подпись

6

/Далматов/

ДМВК. Спр. 173. Машинопис, рукопис.

_____________________________________________________
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СПИСОК
БОЙЦОВ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛИОНА В Г.ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКЕ
№№
п/п
1

Фамилия, Имя, Отчество
2

Год
рожде
ния

Отношение
к воинской
службе

3

Домашний адрес

4

5

1

МАРТЫШКИН Михаил Никитович

1902

Запас 1 к.

Куйбышева 38

2

КОЗБАН Николай Александров.

1911

-«-«

Медицинская 3 кв.39

3

ФЕЙГИН Майер Хаймович

1904

- « - 2 кат

Заварихина №

4

РАЙТМАН Фроим Хаимович

1903

Снят с учета

Сыровца 55 кв.17

5

АРСЕНИЧЕВ Константин Иванович

1909

Запас 1 кат

Коммунарная 1 к14

6

МОЛЬНЕР Семен Александрович

1909

- « - 2 кат

Кирова 16 кв.7

7

ОЧЕРЕТИН Иван Иванович

1904

-«- -«-

Перекопс. 35 к.2

8

КАПУСТИН Виктор Петрович

1906

-«- -«-

Запорожская 54

9

ХАЙТОШ Липа Мендел.

1899

-«- -«-

Дзержинская 19 к.2

10

НОВИКОВ Владимир Иванович

1905

- « - 1 кат

Трудов. пер. 4 к.1

11

БЕРКОВ Илья Давидович

1897

-«-П«

Широкая 11-6

12

БАРАНОВ Моисей Семенович

1903

-«-1«

Лассаля №31

13

СТУПАК Гавриил Акимович

1910

-«-

Колиусова гора 13

14

КИРЯЧЕК Павел Данилович

1901

- « - 2 кат

Запорожская 6-6

15

ТРЫКИЛО Иван Иванович

1913

запас

Красноармейск. 12-4

16

ШЕПЕЛИНСКИЙ Кирилл Дмитриев.

1907

- « - 1 кат

Больн. 71/2 кв.28

17

[…] Григорий Семенович
(все вычеркнуто)

1899

-«- -«-

Октябрьск. 5 пр.2

18

ГУБСКИЙ Никита Леонтьевич

1904

- « - 2 кат

Республ. №34

19

ОСТРОУХИЙ Семен Максимович

1899

- « - 1 кат

Островск. пер. №1

20

СЕЛИОНОВ Степан Матв.

1904

-«-П«

Кароч. 54-7

21

НЕПОГАТЫХ Максим Артемович

1898

- « - 1 кат

Лесопилн. 8-8

22

ДЕМЧЕНКО Феодосий Лазаревич

1914

-«-П«

Колхозн. пл. 23-3

23

ДЕХТЯРЕНКО Афанасий Прокоф.

1911

-«-П«

Тупая 6 кв.20

24

ВОРОБЬЕВ Игнатий Ефимович

1909

-«-П«

Больничная 84-4

25

БУРГАК Веретей Иванович

1900

-«-1«

Кима №37-1

26

СИГИДА Семен Андрианович

1908

запас

Широкая 44-8

27

БЕСЕДИН Дмитрий Кириллович

1899

- « - 1 кат

[...] 59-3

28

БЕЛИНСКИЙ Степан Максимович

1904

-«-П«

1-я Запорожск. 50

29

ПОЗНЯКОВ Александр Александров.

1919

запас

Дзержинск. 1-1

30

СВИНОГОЙ Карп Николаевич

1907

- « - 1 кат

Украинск. 81-1

31

ЧЕРНОГОР Зиновий Николаевич

1904

-«-П«

Киров. №42-63

32

ГРИЦАЙ Василий Михайлович

1903

запас 2 кат.

Колхоз 59-1

33

ГОНОПОЛЬСКИЙ Исак Аронов.

1904

-«- -«-

Лесопильн. 39-2

34

ЧЕЛАПКА Николай Павлович

1910

-«- -«-

1-я Запорожск. 27

35

ГАЛИНОВСКИЙ Илья Михайлович

1914

- « - 1 кат

Рабочая 14-1

36

ДРАНЕНКО Серафим Евстегнеев.

1913

-«- -«-

Больничная 86-18
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37

РОМАНОВ Прокофий Сергеевич

1903

-«- -«-

Горький №124-1

38

БЕЛОУС Федор Макарович

1904

- « - П кат

Ломан. пер. №6

39

ЕРЕМЕНКО Василий Иванович

1904

-«- -«-

Гор 104

40

КИСЕЛЕВ Гавриил Андр.

1900

-«- -«-

Кузн. пер. 11-4

41

ГЛУХЕНЬКИЙ Мирон Арсен.

1912

-«- -«-

Республик. 46-2

42

ИЛАРИОНОВ Александр Иларион.

1898

-«-

Маяков. 28-1

43

ЛУЦИК Павел Иванович

1898

- « - 2 кат

Лесопильн. 70-6

44

ЕВТЕХОВ Василий Алексеевич

1900

-«- -«-

Сыровца 78-3

45

ПОПОВ Алексей Андреевич

1917

-«-

- « - 59-25

46

БУЗИНЕР М М

1916

-«-

- « - 45-

47

ЛЕВЧЕНКО Иван Романович

1911

- « - 1 кат

Общежит. ГРЭС 16-1

48

ГОРБЕНКО Михаил Яковлевич

1910

-«- -«-

Республик. 1-15

49

ПЕТРЮЧЕНКО Иосип Ант.

1905

- « - 2 кат

школа №19

50

КУШНИРЕВ Иван Семенович

1902

-«- -«-

Курская 12-9

51

НЕКОВАЛЬ Иван Антонович

1908

-«- -«-

Перекопская 49-3

52

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Александр Дмитр.

1902

-«- -«-

Первомайская 83

53

ИВАНЦОВ Димтрий Егорович

1912

- « - снят

Сыровца 21-4

54

МЕЛЬНИК Петр Иванович

1900

- « - 2 кат

Куйбышева 108

55

ШИМКОВСКИЙ Бронислав В

1893

- « - 1 кат

Арсенич. 74-14

56

ДОЦЕНКО Василий Карпович

1903

-«- -«-

Красноарм. пер. 3-[ ]

57

ГЕЙКО Павел Семенович

1897

-«- -«-

1 Первомайск.пер. 4/2

58

ИГНАТОВ Глеб Симонович

1904

- « - 1 кат

1-я Запорожская

59

СИРОТЮК Андрей Петрович

1903

-«- 2 «

Заварихина переул. 10-1

60

МУХАФ Игнат Ефимович

1904

-«- -«-

Куйбышева 96-1

61

СТЕПАНЧЕНКО Федор Ар

1898

- « - 1 кат

Воровск. 8-1

62

НЕМИРОВСКИЙ Вениамин Яковлев.

1910

-«- -«-

Славян. 4-2

63

СВИРСКИЙ Леонид Алексеевич

1898

-«- -«-

Шевченко 21-26

64

ГОНЧАРОВ Федор Андреевич

1905

- « - 2 кат

Коммунар. 7-38

65

АГЕЕВ Феодосий Яковлевич

1904

запас

К

66

ГОРБ Григорий Никифорович

1903

- « - 1 кат

Перекопская 5[ ]

67

ШАНДРА Прокофий Иванович

1902

-«- -«-

Горьковск. 28

68

СЛИПЕЦ Иван Ефимович

1900

запас 1 кат

1 Запорожс. 31

69

ГОРБАНЬ Петр Васильевич

1911

-«-

Коксохимтупик 11

70

КРИВОРУЧКО Петр Андреевич

1898

-«- -«-

Киров. 18-2

71

КИРИЛЮК Илья Демьянович

1903

- « - П кат

Широкая 165

72

ВАЙСШТЕЙН Вениамин Абрамович

1906

-«- -«-

Красн[ ] 3 /школа №4/

73

КОЗЛЕНКО Иван Романович

1911

- « - 1 кат

Пелина 4-2

74

КОРЕЦКИЙ Андрей Яковлевич

1903

-«-

Институтск. 2-8

75

МЕЛЮШКО Михаил Соевич

1900

-«-

Сыровца 71-27

76

ВОЛКОВ Егор Иванович

1904

- « - 1 кат

Лесопильн. 2/26

77

ТКАЧЕНКО Аким Кирилов.

1917

-«- П «

1-я Содовая 9-10

78

СТРАШКО Федор Степанович

1909

-«- 1 «

- « - - « - 9-9
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79

КРИВОШЕЙН Константин Васил.

1897

-«- -«-

Широкая №155-4

80

ВОБЛЫЙ Григорий Алексеев

1903

-«-

1-я Содовая 12-30

81

ЛЕНЬ Андрей Филиппович

1889

- « - 1 кат

- « - - « - 14 к.7

82

АРТЕМЕНКО Терентий Григор.

1907

-«- П «

Больничная 104-3

83

ЧЕРНЯЕВ Иван Григорьевич

1897

- « - 1 кат

Республикан. 88

84

ДРОБНИЙ Сергей Артемович

1897

-«- -«-

Широкая 100/2

85

ПОЛИЩУК Антон Ефимович

1900

запас

Клара Цетк. 92/2

86

ДУНДА Мефодий Степанович

1903

- « - 1 кат

Больничная 108/22

87

ЗАВГОРОДНИЙ Петр Мефедович

1904

-«- -«-

- « - 108/61

88

КУРИЛОВИЧ Михаил Прохорович

1905

-«-

Колиусовск. 26/19

89

ПЛАХОТНИК Павел Васильевич

1904

-«-

Больничная 63/4

90

ГОНЧАРОВ Василий Павлович

1905

- « - П кат

- « - 108/33

91

РОМАНЕНКО Кирилл Максимович

1901

-«- -«-

1-я Содовая 46/3

92

ШУЛЬГА Прокофий Иванович

1913

-«- -«-

Колиусов. гора 26/33

93

СНИТЬКО Иван Карпович

1903

- « - 1 кат

- « - средний пер. 11

94

БОНДАРЬ Федор Анисимович

1907

запас

Плавнева 9

95

ТАРАН Иван Иванович

1916

- « - П кат

Коммунарн. 10-20

96

ФАСТОВСКИЙ Самуил Борисович

1911

-«- -«-

Проходн. Тупик 5-3

97

КУЗЬМИН Иван Дмитриевич

1903

-«- -«-

Красногвард. 13

98

ОЧЕРЕТЯННЫЙ Григорий Григор.

1904

-«- -«-

Кирпичный п. 2/4

99

РЕУТ Иван Станислв.

1910

- « - П кат

Красногв. 17/2

100 ГОЛОВКО Михаил Тарасов.

1903

- « - 1 кат

пр.К.Маркса 10

101 ЛЕМБЕРСКИЙ Анатолій Григор.

1907

-«- П «

Веселый пер. 2-3

102 ВЫСКРЕБЕНЦЕВ Яков Петрович

19[…]

-«- П «

Лассаля 34/3

103 ТИМОХИН Александр Никифор.

1912

-«-

Сыровца 57-41

104 АКИМОВ Гриогорий Алексеевич

1915

-«- П «

Украинская 70/1

105 МУХИН Иван Акимович

1902

Запас 2 кат

Куйбышева 88/1

106 ВИКТОРОВ Григорий Онуфриев.

1903

-«- -«-

Коммунарн. 6/26

107 ПОЗНЯКОВ Демьян Афанасьевич

1910

-«- -«-

Заварихина 9 пер. №8

108 СЕМЕНКО Василий Игнатьевич

1912

-«- -«-

Проспект 61 кв.30

109 ФЕДОРЯК Петр Михайлович

1908

-«- -«-

Больничная 63-6

110 БЕЛОЗЕРОВ Степан Хрисанфов.

1911

-«- -«-

Первомайск. 112/6

111 ПОТАПЕНКО Петр Андреевич

1918

- « - 1 кат

Проспект 61 к.196

112 АНИКАШИН Александр Ильич

1901

-«-

Сыровца 63-20

113 СТАШКОВ Самуил Исакович

1910

- « - 1 кат

Куйбышева 44/1

114 КИСЕЛЕВИЧ Алексей Константин.

1915

-«- -«-

1-я Садовая 2-5 Заводской тупик

115 КОНДРА Пантелеймон Констан.

1915

- « - П кат

Сыровца 23/18

116 МОВЧАН Андрей Иванович

1910

-«- -«-

Шевченковск. 56-2

117 ПАЩЕНКО Федор Куприянович

1904

-«- -«-

II-я Дачная 87-1

118 ПАХОМОВ Тихон Павлович

1911

-«- -«-

Сыровца 79-19

119 КАЩЕНКО Георгий Ульянович

1903

-«- -«-

Почтовая 10-1

120 КАЛИНИН Яков Ефимович

1904

-«- -«-

Чехова 10-1
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121 ЛИТВИНОВ Василий Андреевич

1901

- « - 1 кат

Губы 7-23

122 ПОДДУБНЫЙ Артем Николаевич

1904

- « - 2 кат

Украинская 3-3

123 СТРЕЖАК Леонтий Никифорович

1901

запас

Больничная 104-3

124 ЕФИМЕНКО Федор Лук»янович

1901

-«-

3-я Запорожская
Пологий тупик 3

125 ШИРЕНКО Василий Касимович

1912

запас 2 кат

Коксохимическая 3 кв.9

126 ШАФРАНСКИЙ Тихон Климович

1899

-«- -«-

Коксохимич. пер. 3

127 ОЧЕРЕТЬКО Григорий Лукич

1904

-«- -«-

Широкая, малый пер. 16

128 ШКРЯБ Павел Матвеевич

1907

запас

Больничная 108-[…]

129 МАНОХИН Петр Иванович

1900

- « - 1 кат

Широкая 100-2

130 ПОЛОВЯННЫЙ Филипп Федорович

1905

не воен.

Широкая 60

131 КОЛНУШ Петр Прокофьевич

1912

запас 2 кат

Широкая 142-3

132 КОРЕНЬ Петр Иванович

1910

-«- -«-

Больничная 106-[…]

133 КОВКО Иван Никитович

1904

-«- -«-

Маяковского 3-3

134 БАННЫЙ Петр Саввич

1905

- « - 1 кат

Сыровца 57-26

135 ВОВЧЕНКО Тарас Иванович

1900

-«- -«-

Новый городок ДГЗ,
барак 9,13

136 БРАВИН Яков Лукич

1900

-«- -«-

Украинская 57-7

137 ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Алексей Арсент.

1904

запас 2 кат

Первомайская 99-10

138 ЛОБКО Селиверст Афанасьевич

1899

- « - 1 кат

Конторская 7-16

139 ВИШТАК Кондрат Иосипович

1898

-«- -«-

Жуковская 24-1

140 СОКОЛ Иван Кузьмич

1897

-«- -«-

Красная 13

141 ОВСЯННИКОВ Василий Николаевич

1897

-«- -«-

1-я Содовая барак 10-4

142 ДЕГТЯРЕНКО Кузьма Степанов.

1898

запас

Петровская 5-2

143 ЗМЕИЩЕВ Яков Петрович

1902

- « - 1 кат

Красная, Болотный пер.
12-6

144 ПОРТНОЙ Иосиф Леонтьевич

1901

-«- -«-

Славянская 3-1

145 БОГДАК Дмитрий Иванович

1904

-«- -«-

Громова 53

146 БАБЕНКО Афанасий Андреевич

1905

- « - 2 кат

Романково, Новый пос.
ж. д . переулок 5

147 ДОНЕЦ Ефим Пантелеймонович

1898

- « - 1 кат

Республиканская 6-2

148 КОВАЛЕВ Иван Григорьевич

1897

- « - 1 кат

Пос. ГРЭС
ул. Кл. Цеткин 5-3

149 ГЛУХОВСКИЙ Юзик Абрамович

1910

запас

Нарпитовская 5-1

150 НИКИТОВ Карп Павлович

1910

-«-

Петровского 65-[…]

151 РАЙ Павел Данилович

1901

запас 1 кат

Короленковская 84-4

152 МАРЧЕНКО Тимофей Семенович

1903

- « - 2 кат

Планерная 24-4

153 ПАНАЩЕНКО Михаил Михайлов.

1908

-«- -«-

Северная 4-1

154 ПЕРЕДПЕТЫЙ Анатолий Иосифович

1900

- « - 1 кат

Морозова 46

155 БЕБЕНКО Филипп Степанович

1903

-«- -«-

Циолковского 164-1

156 ПЕТРЕНКО Семен Елисеевич

1909

запас

Территориальный пер. 13-1

157 РАЗОВ Петр Антонович

1900

- « - 1 кат

Котельникова 8-1

158 НОЗДРЯ Николай С

1914

-«- -«-

Волчанский 5
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159 ТРУБАЧЕВ Спиридон Иванов.

1904

- « - 2 кат

Коммунарная 2-35

160 ШАПОВАЛ Василий Андреевич

1904

- « - 2 кат

Петровского 112

161 СКОРОБОГАТЬКО Тимофей Яковлевич

1911

- « - 1 кат

Промышленная 16-7

162 БЕЛЕЦКИЙ Андрей Мифодиев

1912

- « - П кат

Короленковс. 17-[…]

163 КРЕМЕНЬ Илья Васильевич

1910

-«- -«-

Северная 8-10

164 СУЛА Ал. Ефим.

1909

- « - 1 кат

Северная 8-4

165 РОГОЗНЫЙ Ивае Ефимович

1910

-«- -«-

Песчаная 6-18

166 ВЕДМЕЦКИЙ Алексей Афанас.

1916

запас 1 кат

Территориальная 9-1

167 СКИРКО Иван Иванович

1917

-«- 2 «

VII Дачная 8-2

168 ГРИГОРЬЕВ Геннадий Фокиевич

1914

-«- -«-

Северная 5-4

169 КОЧАРЕВ Александр Федоров.

1912

- « - 1 кат

Северная 16-25

Командир истребительного батальона
Мл. лейтенант милиции:
Подпись

/Далматов/

ДМВК. Спр. 173. Машинопис, рукопис.
_____________________________________________________
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З щоденника Глушка С.П. – мешканця села Кудашівка
Криничанського району Дніпропетровської області (1941 рік).
Четвер 14-серпня 1941 року.
День був сонячний – прекрасний. Але на душі була ніч, а серце стискала
тоска. Я не находив собі місця, не знав що робить, куди йти, що діять. Летів
би кудись далеко, туди де немає війни й цієї тяжкої печалі та суму, але крил
нема – не полетиш. А дома сидіть і дожидать чогось жахливого – жахливо й
нестерпно тяжко стає. Що буде з нами цими днями, і де тепер сестра Маруся
та що трапиться з нею? – ці питання не відступали від мене, мучили душу мою
й розривали серце моє. Але відповіді й виходу я не находив. Я знав одно, що
Сестра поїхала десь невідомо і що буде нам далі в ці дні – не відомо. Навкруги
я бачу лише одне: сум, трагізм, сльози й розпач… Я не рад уже був тому що
залишився дома. Я не можу переносити того, що робиться тепер навколо мене
і не хотів бути свідком всього суму й жаху, який спричинила ця жахлива війна.
Краще б і я зараз десь їхав і їхав вперед, якби тільки не на місці сидіти та не
бачити всього цього, що бачу й чую». – Думав я цілий день. І так сьогодні день
пройшов у тяжкому й сумному стані, у напруженому стані й хвилюванні: цілий
день час від часу дожидали появи Німецьких солдат. Але не було. Вечер і ніч
пройшла в тривожному стані: навкруги далеко чути вибухи, і літаки літають
всюди.
П’ятниця 15-серпня 1941 року
Погода сонячна, суха. Молотить хліб, але нікому й ніхто не хоче братись за
роботу, – всі паралізовані.
День пройшов тривожно й сумно. Десь уже за 25-30 кілометрів німці. Ждемо
сюди. Не було сьогодні. Але вибухи чути десь.
Вечером гуляли хлопці й дівчата. Але сумно було – і жахливо перед невідомим.
Субота 16 - серпня 1941 року
Ранком узнали всі, що у сосідньому селі і через село з заходи на схід в напрямі до Дніпропетровського іде німецька армія броне-танкові часті. Радянські
літаки бомбують безперервно. Цілий день ішли Н.в. в східному напрямі поза
нашим селом з обох боків: за 6 кілометрів і за два. А літаки всей час бомбили.
Ми спостерігали за літаками. Ховатись у б/сховище не хотілось: страх десь
зник. Звикли до обстановки такої, яка оточувала нас.
Вечером зібралось багато молоді й гуляли довго […].
Понеділок 18- серпня 1941 року.
Сьогодні день пройшов спокійніше. Вже дальше від нас чулись вибухи,і менМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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че стало літаків з’являтись коло нас і над нашим селом. В село теж заїзжають
німці машинами. Купляють продукти. Привітні всі. Уже населення спокійніше
стало. Дехто навіть на роботу вийшов… […].
20-30 серпня 1941 року
В ці дні десь на схід від нашого села точились бої і йшла війна. А в нашім селі
вже всі взялись за роботу.
Я не міг нічого розумового робить, а тому робив те що мати заставить
в домашнім господарстві. А за малювання брався рідко. Декого намалював з
натури. А за інше щось братись: писать читать – немає охоти.
Дуже тяжко переживати ці дні, коли навкруги ще вирує пожежа війни
й льється річками невинна кров. Я морально розбитий, не нахожу місця й спокою собі […].

АУДМР. Рукопис.
_______________________________________________________

На зворотній стороні німецького бланку
820
25.8.44
Справка
Дана в том, что я фельдшер II Романковской амбулатории Мигляченко
Надежда Петровна во время боёв при вступлении немцев в с.Романково
22/VIII-41г. делала перевязку бойцу Красной Армии раненому разрывной пулей
в живот, что по документах, хранящихся в него и с его слов значился Бровко
Константин Иванович, который скончался от тяжелых ран в ноч на 23/VIII-41г.
и был похоронен в саду род. дома по ул.Петровского 190 гражданами с.Романково Гончаренко Григорием. При перевязке присуствовали и ухаживали гр.
Терещенко Наталия, Сотник Анна.
Что и подписываемся.
Фельдшер Мигляченко, паспорт №8479
Подпись Терещенко
Гончаров паспорт №480
Похоронил
Власну ручну підпис Мигляченко та Гончарова удостовіряю
24/VIII-44г. Упол. г/в Романково
Підпис
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Нижче дописано.
Похоронное бюро
Я вас прошу как герой отечественной войны отпустит герою войны отцу и
матери бровко И.С. бесплатно гроб и денежною помошь. Ксему Суляев Михаил
Иванович
25/VIII-44г.
ДМВК. Кн.6, арк.43,44. Рукопис.
_____________________________________________________
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Перевод с немецкого 30.4.44 года
20.12.41 г.
Команда защитной полиции.
Каменское 20 дек. 1941 г.
- I - 16.12 –
Дневной приказ по команде №4.
1) Переименование гарнизона Днепродзержинск.
С действием от сего времени переименовывается гарнизон Днепродзержинск
в Каменское.
2) Занятие штатных должностей.
а) Для поддержки адъютанта уполномачивается районный старший вахмистр
защитной полиции Пуш с ведением дел – делопроизводящего главного вахмистра (соответствует старшине). Более точные пояснения, о проводимой деятельности, Пуш’ом, от меня и от адъютанта, уже получены.
Он выполняет эту деятельность паралельно с другими ему порученными задачами.
б) С проведением дел домо-хозяина по главному полицейскому служебному
зданию уполномачивается районный старший вахтмистр защитной полиции
Пуш. Он обязан позаботится, кроме других дел, о том чтобы все двери, комнат
где в них живут жандармы, были снабжены перечнем проживающих.
в) Вахтмистр запаса Росса командируется с 21.12.41 года к опорной точке один
защитной полиции. С ведением кухонных дел уполномачивается вахтмистр запаса Адлер. Адлер командируется этим к штабу команды защитной полиции.
Временный список занятия штатных должностей от 16.12.41 года должен быть
от руки исправлен.
3) Мировоззренческое обучение и обучение исполнению предстоящих задач.
Выяснилось, что чисто-полицейское мировоззренческое обучение, как и обучение, полицейских служащих команды защитной полиции, выполнению
предстоящих задач, нуждается в дальнейшем разширении и углублении. Для
этой цели являются все служащие, команды защитной полиции, в понедельник
22.12.41 года в 17 часов, в клубное помещение (бывший спортивный зал) главного полицейского служебного здания. Это помещение находится в первом
этаже рядом с караульным помещением.
Караул участвует весь, кроме часового I, в этом служебном собрании.
4) Отбой:
По причинам, основанных местными условиями, устанавливается отбой, для
всех служащих команды защитной полиции до вахтмистра включительно, на
22.00 часов. Для старших вахтмистров и до включительно главных вахтмистров на 23.00 часа. На основании устного запроса гарнизонного начальника
СС и полиции, время отбоя разпространяется также и на принадлежащих к
штабу гарнизонного начальника СС и полиции.
5) Указывающие вывески:
До окончательного выпуска указательных вывесок, обязаны все служебные
части, прикрепить временные указатели на зданиях их служебных частей. За
прикрепление указателей в главном полицейском служебном здании ответствен районный старш. вахтмистр защитной полиции Пуш.
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6) Оплата украинской защитной полиции.
На основании одного устного распоряжения гарнизонного начальника СС и
полиции производится оплата служащих украинской защитной полиции с
16.12.1941 года отделом В(W.), гарнизонного начальника СС и полиции. Первая
рота украинской защитной полиции, подготовляет в соответствии с отделом В.
гарнизонного начальника СС и полиции, нужные списки постоянно своевременно, чтобы не было задержки при произведении оплаты. Оплата происходит
по распоряжению начальника СС и полиции города Днепропетровск от 18.12.41
года, которое переслано первой роте украинской защитной полиции.
Все украинские штатские служащие работающие при полиции, как и уголовная
полиция, оплачиваются городом.
Распределитель
Гарнизонный начальник СС и пол. - 1
Опорная […]
-4
1ая рота укр. защ. полиции
-4
Отделение В
-1
Уполномочен с ведением дел
Команда
-2
подпись: Тамашке
для запаса
-4
капитан защитн. пол.
Всего - 16 За верность подпись: […]
лейтенант защ. пол. и адъютант
Перевел с немецкого Шимор.
ДАДО. Ф.2567, оп.1, спр.1, арк.92-96. Рукопис.
________________________________________________________

Перевод с немецкого 8.5.44 г.

6.11.1942 г.
(Приписка карандашом)
Опорный пункт 1 защитной полиц.
г.Каменское
6.1.1942 года.

Начальник гарнизона СС и полиции
в городе Каменское
Команда защитной полиции
- I -16.12. –
Дневной приказ по команде №1

1) Номер полевой почты.
Еще раз указывается на то что гарнизону защитной полиции города Каменское с 31.12.1941 года присвоен полевой почтовый номер 45429. Вся почтовая
переписка должна проходить только под этим номером. Сообщение номера
полевой почты служебным подразделениям на родине производится непосредственно самим гарнизонным начальником СС и полиции.
2.) Смена караульных постов при -12ºС холода.
При минус -12ºС холода и большем морозе происходит смена караульных постов и патрулей ежечасно. Насколько это возможно связать с проведением
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караульной службы, разрешается время нахождения на посту и произведения
патрульных обходов, за 24 часовой срок сократить с 11 часов до 10 часов. Приказ введения ежечасной смены и прекращения таковой, отдаёт […].
ДАДО. Ф.2567, оп.1, спр.1, арк.152,153. Рукопис.
________________________________________________________
Перевод с немецкого 10.5.1944.

16.01.1942 г.

Начальник гарнизона СС и полиции
в городе Каменское
– Команда защитной полиции –
_________- I-16.12. -_________

город Каменское
16.1.1942 года

Приказ по команде №2.
1) Советские денежные знаки.
Запрещен обмен советских денежных знаков – на государственно-кредитнокассовые билеты в руки местного населения.
При покупках разрешается принимать сдачу только по законом установленному обменному курсу (одна государственная марка равна десяти рублям) […].
ДАДО. Ф.2567, оп.1, спр.1, арк.158. Рукопис.
_______________________________________________________

Перевод с немецкого 9.5.1944 г.

10.1.1942 г.
Опорный пункт 1 защ. пол.)
Начальник гарнизона СС и полиции
Каменское
в городе Каменском.
10.1.1942 г.
Приказ по гарнизону №5
1) Письменные донесения о проводимой работе и другие сообщения.
Каждонедельное письменное донесение о проводимой работе соответственно
цифре 8 приказа по гарнизону №3 должно мне быть подано уже к четвергу. По
приказу командующего вооруженными силами востока от 2.12.41 года об защитной полиции в восточных областях, должно мне быть постоянно сообщаемо
командой защитной в смысле римской цифры 9 «особых указаний» 4.,14 и 24
ого числа каждого месяца.
2) Удостоверения. (устно уже сообщено).
Уголовная полиция города Каменское получила с моим содействием временные служебные удостоверения личности на немецком и украинском языках,
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снабженных фотокарточкой. Один образчик такого удостоверения личности
передается команде защитной полиции для ознакомления и осведомления полицейских служащих.
Команда защитной полиции получат 300 формуляров предварительных временных удостоверений для защитной полиции. Они должны быть выполнены,
подписаны командующим защитной полицией и выданы. Полицейские должны
получить соответствующее поучение о значении этих удостоверений. Старые
удостоверения должны быть собраны и отложены.
3) От местного сельско-хозяйственного начальника мне сообщают, что незаконная мена и перевозка продуктов (контрабанда) значительно увеличилось за
последнее время. Он просит о принятии мер для пресечения этого состояния.
Команде защитной полиции поручается до изменения этого приказа, проводить уличные и дорожные проверки. О результате мероприятий мне регулярно
сообщать. Конфискованные продукты должны сдаватся сельско-хозяйственному начальнику с выпиской квитанции о получении.
4) Сообщение служебных подразделений родины.
Команда защитной полиции сдает мне к 12.1.1942 года именной список всех
служащих гарнизона с сообщением служебных подразделений родины.
5) Взятие на работу и увольнения.
И[…] взят моим служебным подразделением 2.1.42 года на работу в качестве
помошника шофера-водителя. Кухарка К[…] увольнена 5.1.1942 года по собственному желанию.
О до сих пор произведенных оформлениях мне должен быть подан именной
список. Для украинской защитной полиции должны быть взяты на работу, тот
час же, один портной и один сапожник.
6) Действительное состояние полицейских частей на получение продовольствия.
Действительное состояние полицейских частей на получение продовольствия
должно быть командой защитной полиции сообщатся ежедневно до 9.00 часов
старшему секретарю Г[…]. Сообщение за мой штаб производится главным вахмистром К[…].
7) Вспомогательное освещение.
Команда защитной полиции ответственна за то чтобы все полицейские служебные подразделения были снабжены вспомогательным освещением.
8) Особое денежное довольствие.
Выплата особого денежного довольствия производится 1., 11. и 21. каждого
месяца от 11 часов до 12.00 часов и от 17.00 часов и до 18.00 часов в отделе
«В» кабинет 18.
Распределитель:
подпись: […], полковник защитной полиции
[…].до сих пор.
За верность
подпись: неразборчива
старший лейтенант защ. пол.
ДАДО. Ф.2567, оп.1, спр.1, арк.178-183. Рукопис.
_____________________________________________________
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До Дніпропетровської
Міської Управи.
РАХУНОК № 2/89
Просимо перелічити на наш поточний рахунок №1562 в
Господарчому Банку крб. 10520 – за розклейку та очистку
плакатів, згідно розпорядження Генерального Комісаріату.

.

Кількість

Ціна

Сума

Дата
виконання
роботи

«Чому перемагає Європа» Р91 І

1500

00.30

450.00

2.8.43 р.

«Чому перемагає Європа» Р91 ІV

1500

00.30

450.00

-«-

«1917-1945 р.» Р93

1500

00.30

450.00

-«-

«Новый грандиозный обмен» Р93Б

1000

00.50

500.00

-«-

«Что посеешь – то пожнешь» Р102/І

1000

00.50

500.00

-«-

«Зруйновано большевиками» Р100/І

1500

00.30

450.00

5.8.43 р.

Об»явления №

1000

00.30

300.00

7.8.43 р.

Об»явления о трудовой повинности

1000

00.30

500.00

5.8.43 р.

Приказ о защите населения

1000

00.30

300.00

14.8.43 р.

Об»ява про трудову повинність осіб
народження 1926-1927 р.р

2000

00.50

1000.00

19.8.43 р.

Відозва до молоді 1926-1927 рр
народження

2000

00.50

1000.00

21.8.43 р.

Я не вірю совєтським брехням

2000

00.30

600.00

22.8.43 р.

Відозва до молоді 1926-1927 р
народження (плакати малого розміру)

1000

00.30

300.00

25.8.43 р.

«Будь гордим, мій сину»

2000

00.50

1000.00

26.8.43 р.

Очистка міста від стар.плакат

4000

00.68

7800.00
2720.00

11/VIII,
17/VIII
18/VIII,
19/VIII

Назва плакатів.

Разом

10520.00

/Десять тисяч п»ятьсот двадцять карбованців/.
Голова Комітету
Головний бухгалтер

[…]
[…]

ДАДО. Машинопис.
_____________________________________________________
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СТЕНОГРАМА НАРАДИ ПРОПАГАНДИСТІВ
при відділі Політики та пропаганди Генералкомісара
від 12/VIII-1943 року.
Присутні були ........ чолов.
Керівник відділу Політики та пропаганди
Генералкомісара Оберрегірунгсрат пан ШЛЕХТ
Увесь час кадри пропагандистів зростають. Такі зібрання ми повинні провадити з
українськими пропагандистами регулярно. Це дуже потрібно.
Ми знаємо, що більшовики приділяють багато уваги справі пропаганди. Але-ж
більшовицька пропаганда стимулюється жидами. Ми, німці, дуже добре інформовані про жидівську пропаганду і можемо з нею боротися, бо ми знаємо душу жидів.
Тіж сами помилки, які робили жиди в Німеччині до прихода до влади НаціоналСоціалістичної партії, вони роблять і зараз, коли вони провадять пропагандиську
роботу в мировому масштабі.
Всі засоби для пропагандиської роботи були в руках жидів. Всі керівні робітники
на підприємствах, в установах, також і преса – все це було в руках жидів. Всі ці
засоби пропаганди вони дуже багато використовували, але-ж свою пропагандиську
роботу затупили тим, що переборщували. Вони німецьких солдат, німецьку культуру і німецьке життя в своїй пропаганді змішали з брудом.
Звертая на це Вашу увагу, я хочу сказати, що зараз ми маємо діло з цим самим
ворогом. Цього ворога ми побороли нашою внутрішньою політикою, а зараз ми повинні побороти його нашою зовнішньою політикою.
Ми в свій час звільнили німецький нарід від жидівської інфекції і зараз повинні
звільнити всі звільнені народи від цієїж інфекції. Ті ж самі жиди, які були в Німеччині, зараз у Вашингтоні, Лондоні, Москві і ведуть пропаганду Сталіна – Рузвельта
– Черчиля. Це іронія долі, що якраз Сталін, разом з плутократичними державами,
вирішують долю демократичних держав.
Сталін мав мету потихеньку озброїтись і зі свого боку мати на поготові велику
армію і коли наші Європейськи народи зіткнуться поміж собою і поб’ють один одного він виступить тоді зі своєю армією для пригноблення всіх культурних народів
Європи. Але ж сталося не так, як він мріяв.
Зараз, хоча Сталін з’являється, ніби-то, самим великим ворогом і всіх плутократичних держав, вони б’ються на одному боці. Одне лише з’єднує ці два лагері – це
жиди. Сталін 25 років робив тільки те, щоб створювати панцирі та озброєння і це
робив не для того, щоб захищати свою страну, а для того щоб розпалити світову
революцію і пригнобити всі народи. Так само як він стер національні риси серед
народів совєтського союзу, так він хотів зробіти і зі всіма народами Європи. Природньо, що народи Європи проти цього борються.
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Ніколи росіяни не можуть сказати, що німці ведуть боротьбу з Росією, або напали на неї. Німці напали на Росію лише тому, аби попередити Сталіна і його плани.
Коли будь-хто добре хоче вести війну, він повинен звернути увагу на те, коли йому
треба її починати. Він не повинен чекати поки ворог вибере свій час, він сам повинен вибрати цей час.
Велика заслуга німецької армії в тому, що вона в декілька тижнів змогла нейтралізувати свого ворога на Заході щоб розрішати зараз великі проблеми на Сході.
Німці за 18 днів розбили Польщу і за один місяць розбили сильнішу в військовому
відношенні державу – Францію.
Ми не робили 25 років, щоб створити своє озброєння, а ми своє озброєння створили за час війни […].
Совєти завжди перемагають зимою. Зараз вони роблять свій наступ літом. Це
свідчить про те, що вони вже не будуть мати сили вести війну зимою. Совєти зараз
примушені робити цю літню офензиву, бо до цього їх примушує голод. Врожай на
Україні чудовий. Ми інформовані добре про те, що на совєтський землі зараз дуже
поганий врожай. З радянської пропаганди ми бачимо, що населення закликається
до того, аби зерно зараз не молотити, а ховати і тому росіяни повинні боротися не
на життя а на смерть, щоб захопити врожай на Україні. Ми маємо відомості, що вже
давно раціон для російського населення був дуже скорочений.
Я зараз розмовляю з Вами не як пропагандист, а для того щоб Вас політично
піднести.
Совєтська армія користується зараз раціонами від Англо-американців і ці раціони
теж повинні бути скорочені.
Голод охоплює перш за все інвалідів, жінок, дітей і тих людей, які роблять не
на військових підприємствах. В найкращі умови поставлені там і зараз великі совєтськи чиновники і жиди.
Коли в найближчий час совєтський армії не вдасться захопити Україну, то вона
іде назустріч дуже великим нестачам […].
Нам, німцям, потрібна кожна людина, яка може бути на фронті. Ви бачите на
карті – де тільки нема німецького солдата? Поруч з цим військова індустрія і все
господарство Німеччини також повинні бути піднесені все вище й вище. Тому і
українські робітники повинні їхати до Німеччини і допомагати німцям тримати свої
військові сили на височині й безумовно краще робити що небудь на підприємстві,
ніж проливати свою кров на фронті.
Кожен, хто робив у Німеччині, знає що там добри умови для життя і праці. Було
б дуже добре коли б Сталін міг подивитися на ці умови в Німеччині, він міг би
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багато чого винести звідти й для себе. В Німеччині немає голоду, немає робочого террору. В мирні часи в Німеччині робочий з’являється першим громадянином
своєї держави. Можливо, що були випадки, коли де-хто з робітників приїхавши до
Німеччини мав не добрі умови. Не треба забувати, що за декілька місяців до Німеччини приїхали міліони робітників яких ми повинні були улаштувати, надати їм
житло, нагодувати їх щоб вони мали змогу працювати. Я можу Вас запевнити, що
керуючи установи в Німеччині весь час дбають про те, щоб приїхавшим робітникам
було краще жити і краще працювати в Німеччині. Можна було б сказати що цих
робітників, які їдуть працювати до Німеччини, можна було-б залишити у себе, щоб
вони підвищували індустрію. Але ж цього не можна зробити, бо в Німеччині уже є
великі готові підприємства, які випускають багато продукції і було-б не раціонально з тих уламків, які залишилися тут, створювати нові підприємства в той час, коли
в Німеччині є уже готові.
Це дурниця, що каже радянська пропаганда, що слав’янські народи завозять в
Німеччину назавжди, щоб вони ніколи не повернулися. При всій нашій дружбі, ми
в Нимеччині будемо дуже ради, коли ми у себе в Німеччині залишимося самі, коли
українці, по закінченні війни, поїдуть додому, повернуться на свою батьківщину.
А зараз ми робимо все щоб покращати ті умови, які до цього часу були погані. Зараз вже українці в Німеччині мають часи відпочинку, кіно, театр і інші розваги і ми
зовсім не думаємо з українців робити німецьких націонал-соціалістів.
Українськи пропагандисти ніколи не повинні робити помилки і вважати, що вони
повинні приймати за основу в своїй роботі дух німецького народу. Німці – це старий
культурний нарід, який має свою дуже складну душу. Вам всім відомо, що німецька
культура і наука внесла багато вкладів в мирову культуру. Цеж саме можна сказати
і про німецьку стратегію і військові досягнення. Коли ми візьмемо німецькі досягнення за останні чотирі роки, то можна просто руками розвести – як всього цього
можна було досягнути! Німці можуть все це зробити тому, що вони мають таку
душу, яку не можна повторити і привити іншому народу. Українець залишається
українцем і ніколи не зробиться німцем, йому і непотрібно робитися німцем. Тому
я прошу звернути увагу, щоб Ваші звертання до українців виходили з української
душі. Ви краще нас знаєте, які аргументи краще діють на українські душі і в своїй пропагандистський роботі Ви повинні завжди приймати українські аргументи. В
своїх виступах українській пропагандист ніколи не повинен бути пропагандистом
німецького патріотизму. Коли українцям казати тільки про німцім, що все гарно
лише те – що зробили німці, то у них буде таке вражіння, що на них дивляться
зверху вниз.
Ми не хочемо мати оплачуємих агентів, а хочемо Вас мати як українських пропагандистів. Коли хто небудь буде переконаний в тому, що де-що робиться не так як
треба, він повинен про це нам сказати. Я можу гадати, що при сучасному становищі
на фронтах у Вас можуть бути де-яі коливання, тому я буду прагнути щоб поміж
пропагандистами був тісний контакт, щоб ми друг другу довіряли, до мене можей
прийти кожен український пропагандист і завжди мати зі мною розмову. І я прошу
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Вас сердечно говорити мені про настрій народу. Не для того щоб по сталінськи доносити на нарід, а для того щоб я міг почути реальне серце українського народу.
Ми повинні знати які думки має український нарід, щоб вести в цьому напрямку
свою пропаганду […].
ДАДО. Ф.2567, оп.1, спр.1, арк.249-252. Машинопис.
____________________________________________________________

Із статті «Початок роботи в школах»
(газета «Кам’янські вісті» №101 від 27.08.1942 року).
Кам’янський відділ освіти підготував школи до початку навчального року.
Цього року працюватиме 16 початкових шкіл, 100 класів. Це школи №№1, 7, 10,
12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (стара нумерація).
Проведено запис учнів, проте деякі батьки не реєструють дітей. Після 1го вересня вони згідно з постановою допоміжної управи будуть оштрафовані і
притягнуті до відповідальності як порушники закону про загально-обов’язкове
чотирирічне навчання.
Відділ освіти закінчив комплектування шкіл педагогічними кадрами […] приймається до уваги соціально-політичний стан вчителів за часів більшовицької
влади […].
Обов’язки вчителя початкової школи: «…дати дітям міцні конкретні знання,
прищепити їм практичні навички, привчити їх до сумлінної праці, виховати в
них відданість батьківщині і любов до батьків, повагу до вихователів і до старших, пошану до релігійних почуттів, любов до рідного краю і дружні почуття до
великого Німецького Народу, що визволив країну спід більшовицької неволі. В
процесі своєї роботи вчитель мусить прагнути до того, щоб виховати людину,
здатну усвідомити нерозривний зв’язок усих українців як суспільства, пов’язаного спільною долею, людину, готову віддати свої сили для розвитку і добробуту України за керівництвом Великонімеччини […]».
ДАДО. Друк.
_______________________________________________________
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10. Цегельно-керамічн. з.
м.Камянське

8. Черепичний завод
(при цементн. заводі)
м.Камянське
9. Черепичний завод
м.Камянське

7. Шлакоцегельн. з-д №2
м.Камянське

6. Арт. «Негільколектив»
м.Камянське

-«-

Цегельнокерамічна

5. Арт. «Придніпровець»

2. Міськпромкомбінат
м.Камянське
3.Комбінат глухонімих
м.Камянське
4. Арт.
«Вільна Україна»

1.Арт. «Металоремонт»
м.Камянське

-«-

-«-

-«-

-«-

Металічна
[галузь]

Цегла

-«-

-«-«-

Черепиця

-«-

Приміщення
Відра
та устаткув.
Жерстяні
артілі в навироби
лежному стані
Брички
-«Метізи
с/г реман.
-«Метізи
Жерстяні
-«вироби
Жерстяні
-«вироби
с/г реман.
-«Метізи
Приміщення
заводу цілі,
устаткування
Цегла
в належному
стані

10
200

Цегла
Черепиця
Посуда

15

55

100

85

65

95

190

100

-«-

Черепиця

-

Брички
Метізи
с/г реман.
Метізи
Жерстяні
вироби
Жерстяні
вироби
с/г реман.
Метізи

Відра
Жерстяні
вироби

[…] Камянський район

120

11

12

3

25

75

15

35

40

25

Працює

Працює

Працює

Не прац.

Працює

Працює

Працює

Працює

Працює

Працює

Відомості про стан промислових підприємств в районах області. 1942 р.

Д

Д

Д

Д

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

(Помітки
М/пром. олівцем)
ПК
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17. Хлібозавод №1
м.Камянське

Побут обсл.

Харчова

18. Хлібозавод №2
м.Камянське
19. Арт. «Харчовик»
-«м.Камянське
20. Шкіряний завод
Шкіряна
м.К.-Пос. Кокс. хем. зав.
21. Лозо-мебельн. зав.
Деревооброб.
м.К. – 2-га Садова 64
22. Карьєр гранітн.
Копалини
с.Карнаухівка
23. Кар’єр граніт. №1
-«с.Тритузне

-«-

-«-

-«-

Швацька

Деревобр.

12. Арт. «Трудівник»
м.Камянське
13. Швацька майст.
м.Камянське
14. Арт. «Колект. творчес.»
м.Камянське
15. Арт. «Голярів»
м.Камянське
16. Арт. «Міськфото»
м.Камянське

Хімічна

11. Арт. «Лаковироби»
м.Камянське

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Мило
-

Фотознім.

Кондвироби
Шкіра юхта
та хром
Лозова
мебля
Камінь
щебень
Бут
Щебень

-«-

Шкіра юхта
та хром
Лозова
мебля

-«-

Хліб

Фотограф.

Мебля
Пошив
одягу
Ремонт
Господарч.
домашн.
речі
речей
Голярні
Голярні
роботи
роботи

Мебля
Пошив
одягу

Мило
Фарби

Приміщення та
устаткув. з-ду
в належному Хліб
стані

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Приміщення
та устаткуван.
артілі в належному стані

25

39

7

45

28

180

65

310

45

60

-

18

9

20

12

75

22

20

25

23

-«-

Не прац.

-«-

Працює

Не прац.

Працює

Працює

Працює

Працює

Працює

Працює

Працює

Працює

Д

Д

Д

Д

ПК

Д

Д

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

65

Будівельна
(олівцем
дописано
«Хемічна»)

-«-

-«-

-«-

Толь

Пісок

Бут
Щебень
Бут
Щебень

-«-

-«-

-«-

-«-

Д
Не
працює
із-за відсутности
сировин
Працює 19 ПК – 12
Д – 7+1
Н/прац
8
ПК – 1
Д – 1+6

Д

Д

Д

ДАДО. Ф.2443, оп.1, спр.85, арк.5зв.-6. Рукопис.
______________________________________________________________

27. Тольовий завод
м. Камянське – Широка
182

24. Кар’єр граніт. №2
с.Тритузне
25. Кар’єр пісочний
с.Аули
26. Кар’єр пісочний
с.Романькове

На аркуші з шкільного журналу.
Відчит про виконання відрядження
в Кам’янський та Верхньо-Дніпровський райони.
Виїхав 13-го серпня о 13-ій годині у м.Кам’янське.
У м. Кам’янському виявив, що Кам’янське, як місто, відокремлене від района; останній переіменований у Криничанський, центром його є село Кринички,
а район належить до В-Дніпровської області. Через це мені треба було проводити роботу не у двох місцях, а у трьох (м.Кам’янське, с.Кринички і м.В.-Дніпровськ). Таке становище – щоб не перебільшити призначений час – вимагало
згущення роботи. 14-го, 15-го і 16-го серпня проводив роботу у м.Кам’янське. 18-е пішло на переїзд до м.В-Дніпровськ (з’явився до Гебітскомісара) і до
с.Кринички. Частково 22-го і 23-го, 24-го та 25-го працював у м.В-Дніпровськ.
26-го о 19-ій год. повернувся до Дніпропетровська. По всіх місцях много зроблено:
1) Проведено наради завідувачів шкіл (і бажаючих учителів) для інструктажу
і обговорення питань щодо початку занять і роботи шкіл у наступному році.
2) Перевірено роботу районових відділів освіти в справі підготовки до навчального року.
3) Переглянуто мережу шкіл і кількість класів.
4) Проведено разом із завідуючими районовими відділами проект призначень завідувачів шкіл і вчителів.
5) Дано відповіді на низку питань по різних галузях шкільної справи.
6) Оглянуто шість шкіл, двоє дитячих ясел, один дитячий будинок.
7) Зібрано відомості про потребу і можливості щодо відкриття ремісничих і
фахових шкіл.
Висновки:
1. Школи забезпечені програмами по всіх предметах на наступний навчальний рік.
2. Районові відділи освіти вжили заходів для підготовки шкільних помешкань
(відремонтовані). Методичної роботи ще не проводилось.
3. За виключними випадками (2-а школа у с.Криничках) школи мають надзвичайно мало, або і зовсім не мають, учбових приладь […].
5. Значна кількість учителів це ті, які одержали своє виховання і освіту при
радянській владі. Хоч і немає підстав для обвинувачення цих вчителів у співчутті більшовизму, а чимало з них і зазнало репресій, все ж над роботою цих
вчителів мусить бути встановлений пильний догляд та провадитись систематична допомога.
6. Чимала кількість вчителів не підготовлена для викладання таких дисциплін як гімнастика і ручна праця, тому необхідно надіслати по районах фахівців
інструкторів для того, щоб налагодити цю справу […].
9. Є можливості і обгрунтоване бажання місцевої влади для відкриття таких
ремісничих і фахових шкіл:
м.Кам’янське:
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1) Реміснича школа при дитячому будинку.
2) Індустріальна школа.
3) Медична школа […].
Підпис
ДАДО. Ф.2443, оп.1, спр.71, арк.44-46зв. Рукопис.
________________________________________________________

ОСОБИСТИЙ ЛИСТОК

Дир. 20-ої шк.

1. Прізвище
[…]
ім»я
[…]
по батькові
[…]
2. Стать
чоловіча
3. Дата народження /день, м-ць, рік/
29 червня 1900 року
4. Місце народження /місцевість, район, обл./
с.Софіївка, Софіївського
району на Катеринославщині
5. Відомости про батьків:
а/ імена батьків /батька, матері/
[…]
б/ національність батьків /батька, матері/
українці
в/ релігійна принадлежність батьків /батька, матері/
православні
6. Родинний стан /не жонатий, жонатий/
жонатий
7. Кількість, пол і вік дітей
двоє: дочка 13 р. і син 5 р.
8. Освіта
вища (педагогічний інститут)
9. Професія /спеціальність/
викладач української мови й літератури
VIII-X кл.
10. Національність /расова принадлежність/
українець
11. Розговір на /рідна, цеб»то: якою постійно розмовляє/ мові
українська
12. Знання чужоземних мов у слові й письмі
російська
13. Політичне обліччя /партійна принадлежність/ тепер і в минулому позапартійний
14. Військова служба /коли, в який армії, військова ступінь, чин/ в арміях
не служив
15. Яку виконував роботу з початку трудової діяльности /включаючи і службу
в арміях і яких саме/

Дата /рік,
м-ць/

Посада з зазначенням
установи, организации,
або підприємства:

Відомство, в систему якого входила установа,
організація або
підприємство:

1920

Голова Т-ва «Просвіта

Т-во «Просвіта»

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

Місце, де знаходилася
установа, організація,
підприємство, зазначити місто, р-н, якої
области, краю або
республіки
с.Миколаївка
В.-Дніпров. р. на
Катериносл.

67

1921 I/IX

Зав. початкової школи

НКО

с.Н-Михайлівка
В-Дніпров. р.
на Катериносл.

1924

секретар сільради

РВК

с.Миколаївка
В.-Дніпров. р.
на Катериносл.

1926 17/XI

Зав. початкової школи

НКО

с.Н-Михайлівка
В.-Дніпровськ. р.
на Катериносл.

1931 1/IX

викладач укр.мови й літ
і зав. пед. частиною Верховцівської середн. школи

НКШ

с.Верховцево Кринич.
р. на Катериносл.

1937 18/ IX

викладач української мови
Апостолівської серед.
школи

НКО

с.Апостолово Апостол. р. на Катериносл.

1939 20/VIII

викладач україн. мови
Кам’янської серед. шк.
№20

НКО

м.Кам’янське
Катерин. обл.

16. Яку роботу виконує в даний момент директор Кам’янської середньої
школи №20
18. Теперішня адреса
[…]
17. Чи зазнав репресій з боку більшовицької влади /за що, коли саме, яких/
1) У 1920-21 рр. був заарештований органами ЧК за діяльність на посаді
голови «Просвіти» і антибільшовицький виступ і відбув 2 місяці ув’язнення у тюрмі і 6 місяців у конц. таборі.
2) У 1928 р. був заарештований по звинуваченню у політ. неблагонадійності.
3) У 1937 р. був знятий з посади за укр. націоналізм і примушений був ховатися протягом 2-х років від переслідувань комуністів і комсомольців.
19. Примітка:

Дата заповнення

8 жовтня 1941 р.

За достовірність відповідей на вищезазначені питання
несу відповідальність і стверджую їх вірність своїм
власним підписом
Підпис

ДАДО. Ф.Р-2443а, оп.1, спр.32, арк.76-77. Машинопис, рукопис.
______________________________________________________
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ОСОБИСТИЙ ЛИСТОК

Завуч 19-ої шк.

1. Прізвище
[…]
ім»я
[…]
по батькові
[…]
2. Стать
чоловік
3. Дата народження /день, м-ць, рік/
25 лютого 1910 р.
4. Місце народження /місцевість, район, обл./ с.Романково, Кам’янського
р-ну, Катерн.обл.
5. Відомости про батьків:
а/ імена батьків /батька, матері/
[…]
б/ національність батьків /батька, матері/
українці
в/ релігійна принадлежність батьків /батька, матері/
православні
6. Родинний стан /не жонатий, жонатий/
7. Кількість, пол і вік дітей
один син 2
8. Освіта
вища, Дніпроп. інст. профосу, відділ літ. та мови
9. Професія /спеціальність/
викладач історії
10. Національність /расова принадлежність/
українець
11. Розговір на /рідна, цеб-то: якою постійно розмовляє/ мові
українською
12. Знання чужоземних мов у слові й письмі
13. Політичне обліччя /партійна принадлежність/ тепер і в минулому в партіях небув.
14. Військова служба /коли, якій армії, військовий ступінь, чин/ звільнений
по 88 ст. (фізична вада, відсутність правої руки)
15. Яку виконував роботу з початку трудової діяльности /включаючи і службу
в арміях і яких саме/
з 1933 р. по закінченні інституту працюю вчителем.

Дата /рік, м-ць/
Вступу

Вибуття

Вст. 1933 р. 1/XI.
вибуття 1941 р.

Посада з зазначенням
установи, організації
або підприємства

Ведомство, в
систему якого
входила установа, організація
або підприємство

Місце, де знаходилася установа, організація, підприємство,
зазначити місто, р-н,
якої области, краю
або республіки

викладач історії
металургійного робітфаку

ГУУЗ НКЧМ.

м.Кам’янське.

Одноразово я працював у шк.№1 (1936-37), фельдшерсько-акуш. шк.
(1937-41), школі №3 (1941 р.) міста Кам’янського.
16. Чи зазнав репресії з боку більшовицької влади /за що, коли саме, яких/ в
1937 р. звільнений з роботи в шк.1 м.Кам’янського за дружбу з Загребою
(репрес.) і за те, що я подав ряд моментів історії Київської держави за
укр. істориком М.Грушевським.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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17. Теперішня адреса
[…]
18. Примітка
Дата заповнення
2/Х-41 р.
За достовірність відповідей на вищезазначені питання
несу відповідальність і стверджую їх вірність своїм
власним підписом
Підпис
/підпис/
ДАДО. Ф.Р-2443а, оп.1, спр.32, арк.58-59. Машинопис, рукопис.
______________________________________________________
Всім завідувачам елементарними школами.
При цьому надсилаємо додатково затверджені Генералкомісаріатом вказівки
до очищення від тенденційно-більшовицького матеріалу таких підручників:
Для I класу
Для II класу

Для III класу

Для IV класу

- Н.Л.Забіла
М.П.Пригара
- І.Д.Рейзеров
- Т.Ю.Горбунцова
- Н.С.Попова
- І.Д.Рейзеров
- Н.С.Попова
- В.А.Тетюрьов
- Л.Г.Терехова і
В.Г.Ерделі
- Н.С.Попова і
А.С.Пчелко
- Гурвіч і
Горшковська
- В.А.Тетюрьов

- Читанка

1940 р. видання

- Прописи
1941 р.
-«- Читанка
1941 р.
-«- Збірник
арифметичних
задач і вправ
1941 р.
-«- Прописи
1941 р.
-«- Збірник
арифметичних
задач і вправ
1941 р.
-«- Природознавство 1940 і 1941 р.
- Географія
1940 р. видання
- Збірник
арифметичних
задач і вправ
1941 р.
-«- Українська
1940 р.
-«мова
- Природознавство 1938-1941 р. - « –

Кожен учитель керованої Вами школи повинен точно за вказівками, що до
цього додаються , обробити ці підручники і тільки після Вашої особистої перевірки роздати учням.
ДОДАТОК: Вказівки до очищення усіх 11 зазначених вище підручників.
ПРИМІТКА: Підручники географії для III класу і природознавства для III і IV
класів дозволено вживати як матеріал для пояснювального читання на уроках
української мови.Начальник відділу Освіти Обласної Управи
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Н.Л.Забіла і М.П.Пригара – Ч и т а н к а
Перший клас
Видавництво «Радянська школа» 1940 рік.
Сторінка

3 по 6 включно

-

вирізати

-«-

2і7

-

склеїти

-«-

13 по 18 вкл.

-

вирізати

-«-

12 і 19

-

склеїти. Твір «Як Галя спізнилася у школу»
використати для класного читання

-«-

22 і 23

-

склеїти

-«-

29 і 30

-

заклеїти твір «Папанінці»

-«-

40

-

закреслити 2-е питання до твору «Про лошатко»

-«-

41 і 42

-

заклеїти твір «Корови», роботу провести по
малюнку.

-«-

47 по 64 вкл.

-

вирізати

-«-

46 і 65

-

склеїти

-«-

66

-

заклеїти всю сторінку

-«-

75

-

-«-

-«-

89 по 94 вкл.

-

вирізати

-«-

95

-

у творі «Про чабана» закреслити слово
«колгоспних», сл. «до колгоспу» замінити сл.
«до села» /двічі/

-«-

98

-

закреслити сл. «колгоспному»

-«-

100

-

сл. «колгоспний» замінити сл. «А білий»

-«-

102

-

закреслити сл. «колгоспні»; сл. «до колгоспу»
замінити сл. «до села»; сл. «колгоспники» замінити
сл. «люди» […]

Вирізати зміст /оглавление/
________________________________________________________

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

71

І.Д.Рейзеров – П р о п и с и
для учнів І-го класу початкової школи.
Видавництво «Радянська школа» 1941 рік
Сторінка

16

-

заклеїти

-«-

17

-

-«-

речення «Щорс – великий герой»

-«-

28

-

-«-

сл. «Ленін»

-«-

29

-

-«-

сл. «Чапаєв»

-«-

31

-

-«-

речення «Жовтенята йдуть у сад»

-«-

31

-

-«-

сл. «Осипенко»

-«-

31

-

-«-

сл. «Ульянов»

-«-

32

-

-«-

речення «Ідуть жовтенята»

-«-

32

-

-«-

сл. «завоював червони прапор»

-«-

33

-

-«-

речення «Юні піонери йдуть»

-«-

33

-

-«-

речення «Голова сільради був на шкільному святі»

-«-

33

-

-«-

сл. «Горький»

-«-

34

-

-«-

речення «Товариш Сталін»- наш друг і вчитель»

-«-

34

-

-«-

сл. «Раскова» […]

сл. «піонери»

____________________________________________________
В.А.Тетюрьов – Природознавство – підручник для початкової школи,
частина перша
Видавництво «Радянська школа» 1940, 1941 рік
Сторінка

2

-

викреслити сл. «воно допоможе нашому соціалістичному
будівництву»

-«-

7

-

заклеїти від сл. «збудовані у нас величезні заводи», кінчаючи сл. «живе щасливим, заможнім життям»

-«-

20

-

заклеїти від сл. «виробництво суперфосфату», кінчаючи сл.
«третє місце в світі»

Сторінка

17

-

заклеїти від сл. «величезні поклади», кінчаючи сл. «добувають сіль»

-«-

23

-

заклеїти від сл. «Поблизу Ленінграда, в Дубрівці» кінчаючи
сл. «ми займаємо перше місце в світі»

-«-

24

-

заклеїти від сл. «Так учені пояснюють», кінчаючи сл. «багато мільйонів років»

-«-

26 і 27

-

заклеїти від сл. «Працюючи відбійними молотками» кінчаючи сл. «Стали стахановцями» і портрет Стаханова
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-«-

28

-

заклеїти від сл. «СРСР має великі кам’яновугільні багатства», кінчаючи сл. «на 4 місці в світі»

-«-

29

-

заклеїти від сл. «запасами нафти Рад.Союз», кінчаючи сл.
«друге місце в світі»

-«-

30

-

заклеїти всю статтю «Паливо в народному господарстві
СРСР»

-«-

31

-

заклеїти від сл. «УРСР найбільше залізних руд», кінчаючи
сл. «в Сибіру»

-«-

33

-

заклеїти від сл. «у царській Росії», кінчаючи сл. «пускають
нові домни»

-«-

34

-

заклеїти від сл. «у царській Росії», кінчаючи сл. «третє
місце в світі»

-«-

47

-

заклеїти статтю «Наші водні станції»

-«-

55

-

заклеїти від сл. «У нас в СРСР стратостат» до кінця статті

-«-

56

-

заклеїти від сл. «Дирижаблі нам потрібні» до кінця статті

-«-

64

-

заклеїти всю статтю «Електрика в народному господарстві»

-«-

76

-

заклеїти від сл. «Яровізація одно», кінчаючи сл. «господарчих цілей»

-«-

78

-

заклеїти всю статтю «Праця і відпочинок робітників на
виробництві»

-«-

83

-

заклеїти всю статтю «Як радянська влада дбає про здоров’я
трудящих та їх дітей»

____________________________________________________

Н.С. Попова і А.О.Пчелко – Збірник арифметичних задач і вправ для
початкової школи, частина ІV
Видавництво «Радянська школа», 1941 рік
Сторінка

4

задача

№

14

-

-«-

5

-«-

№

26

-

-«-

-«-

6

-«-

№

27

-

-«-

-«-

7

-«-

№

47

-

-«-

-«-

7

-«-

№

51

-

-«-

-«-

8

-«-

№

53

-

-«-

-«-

8

-«-

№

54

-

-«-
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заклеїти всю
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-«-

10

-«-

№

-«-

11

-«-

№

84, 85, 86, 87 - заклеїти
88

-

заклеїти сл. «колгоспного»

-«-

12

-«-

№

104

-

сл. «В одній сільраді», замінити сл. «в однім
селі»

-«-

12

-«-

№

106

-

закреслити сл. «радгоспного»

-«-

13

-«-

№

109, 110

- заклеїти зовсім

-«-

14

-«-

№

134, 135

-

-«-

15

-«-

№

136

-

-«-

-«-

-«-

19

-«-

№

198

-

-«-

-«-

-«-

19

-«-

№

199

-

-«-

20

-«-

№

203, 204

- заклеїти зовсім

-«-

21

-«-

№

221

-

сл. «радгоспі» замінити сл. «селі»

-«-

24

-«-

№

243

-

закреслити зовсім

-«-

24

-«-

№

245

-

-«-

26

-«-

№

265, 267

- заклеїти зовсім

-«-

26

-«-

№

264

-

сл. «радгоспі» замінити сл. «селі» /двічі/

-«-

27

-«-

№

268

-

заклеїти зовсім

-«-

27

-«-

№

270

-

-«-

28

-«-

№

285

-

закреслити сл. «в радгоспі» […]

-«-

55

-«-

№

569

-

закреслити сл. «у радгоспі» /двічі/. Перший
раз замінити сл. «було»

-«-

67

-«-

№

704

-

закреслити сл. «стахановець»

-«-

69

-«-

№

738

-

сл. «колгосп» замінити сл. «кооператив»

-«-

72

-«-

№

782

-

заклеїти зовсім

-«-

73

-«-

№

786, 787,
788, 789,
790, 791

– заклеїти зовсім

-«-

74

-«-

№

797

-

закреслити сл. «в колгоспі»

-«-

74

-«-

№

805

-

закреслити всю

-«-

75

-«-

№

806, 808

-«-

76

-«-

№

821, 823, 825 - « -

-«-

84

-«-

№

867

-

-«-

-«-

сл. «колгоспні» замінити сл. «селі» (тричі)

-«-

-«-

-

сл. «СРСР»

-«-

-«-

сл. «колгоспники» замінити сл. «селяни»
/двічі/ […]

Сторінка

10

-

закреслити сл. «СРСР» та речення «усю цю роботу
проводять»

-«-

19

-

заклеїти від сл. «у період першої п’ятирічки », кінчаючи
словами «фабрики зерна»
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-«-

21 і 24

-

закреслити сл. «У нас в СРСР»

-«-

25

-

заклеїти від сл. «у царській Росії», кінчаючи «бавовнику»,
закреслити сл. «СРСР», «ого» і
«культурою льону», кінчаючи сл. «в світі»

-«-

26

-

сл. «СРСР» замінити сл. «Східної Европи»

-«-

27 і 28

-

заклеїти від сл. «разом з тим наші вчені», кінчаючи сл.
«а Мічуринськ»

-«-

30 і 31

-

заклеїти статтю «Прісноводні річки»

-«-

40

-

заклеїти від сл. «загальною кількістю», кінчаючи сл.
«риб’ячого жиру», закреслити сл. «радянський уряд»

-«-

49 і 50

-

сл. «СРСР» замінити сл. «Східної Европи»

-«-

61

-

заклеїти від сл. «в так званій біблії», кінчаючи сл.
«святому письмі», закреслити сл. «СРСР», «у нас в
СРСР», кінчаючи сл. «успішно розвивається» […]

-«-

103

-

закреслити сл. «що їх провадять капіталісти», сл. «ще
один спосіб винищувати людей»

-«-

113

-

заклеїти від сл. «вивчаючи діяльність», кінчаючи сл.
«класового ворога»

-«-

115

-

заклеїти від сл. «Ми ознайомились» до кінця сторінки

-«-

116

-

заклеїти всю

-«-

117 і до кінця книжки – вирізати
Зав. методичним сектором
Консультант

/ […]/
/ […]/

ДАДО. Ф.2443, оп.1, спр.67, арк.100,101,101зв.,
104,104зв.,105зв.,106,109зв. Машинопис.
____________________________________________________
Шкільним інспекторам і завідуючим початкових шкіл.
Інструктивно-методичні вказівки
до проведення виховання тіла школярів
Фізичне виховання є складовою частиною учбово-виховної роботи в початковій школі та має на меті, шляхом всебічного фізичного розвитку в поєднанні з
загальною освітою, сприяти підготовці учнів до праці за фахом.
За молодих літ фізичні вправи допомагають виховати досконалішу організацію даної особи.
Щоб учні здобули життєву рівновагу й навчилися мужньо перемагати перешкоди, школа повинна дати своїм учням зброю для цього; ця зброя – здорова
нервова система і здатний до праці апарат.
Учні початкової школи – це діти віком від 7 до 12 років. Біологічні особливості
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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учнів цього віку: продовжування закостеніння кістяка, зміцнення мускулатури, підвищення сили й витривалості, від чого рухи різноманітніють, робляться
спритними й досить сильними, серце збільшується в розмірі й легше справляється з своєю роботою. Органи дихання й харчотравлення так само набувають
більшої стійкості, увага дитини стає стійкою, посилюється пам’ять, міцнішає
воля, у своїх діях дитина керується вже не лише випадковою зміною інтересів,
але й певним цільовим настановленням.
Усе це утворює потрібні умови для систематичної шкільної роботи.
У школі в загальній виховавчій роботі, так само, як і у вільних грах, дитина
продовжує розвивати свої навички співробітництва, суперництва і змагання.
Організовані рухливі гри, як засіб фізичного виховання, грають за цього віку
особливо велику ролю. Надто велику цінність набувають гри й заняття на свіжому повітрі: катання з гір, лижви, ковзання, а влітку – екскурсії, плавання
тощо.
У школах треба вважати за раціональне природну методу фізичного виховання й розвитку.
Ця метода має завдання: дати всебічний розвиток організмові, виправити
хиби будови тіла й вивчити елементи та кращі способи виконання природних і
корисних звичок.
Ідучи за методою природного виховання, треба вживати тільки природних
рухів, що спрямовуються до гігієнічної мети, а саме: розвивають дихання й
циркуляцію крові, перемагають утому і хвороби, збільшують активність організму.
Крім цього вони мають цілеспрямування естетичне – розвивають кістяк і виправляють хиби в будові тіла, а також технічне: дають вправи суто практичного
характеру, такі як ходіння, біг, стрибки, метання, лазіння та плавба.
З початком шкільних занять, що здебільшого ще мають кімнатний, сидячий
характер, увесь розпорядок дня школяра треба побудувати так, щоб кожного
дня приділяти час і грам і рухам на свіжому повітрі; нехтування цим викликає
затримку фізичного розвитку дитини в супроводі всіляких захворувань, що порушують послідовний розвиток дитини і зменшують працездатність її у школі
/недокрів’я, головні болі, нервові розлади тощо/.
Тривале, нерухоме сидіння в класі, напружена розумова діяльність, зіпсоване класне повітря, неправильне й недостатнє харчування спричиняють у учнів
недокрів’я і загальну кволість мускулатури. Довгочасне напружене читання в
погано освітлених класах спричиняє погіршення зору.
Гімнастичні вправи набувають особливого значення в боротьбі з виправленням хребта та неправильностями розвитку огруддя, що часто виникають у
зв’язку з довгочасним сидінням під час шкільних занять.
Для правильного фізичного розвитку треба, щоб усі частини тіла розвивалися рівномірно й гармонійно.
Ось чому за шкільного віку з’являється потреба в проведенні ігр на свіжому
повітрі й в спеціальних гімнастичних вправах, що рівномірно розподіляли б
роботу для всіх основних м’язевих груп при одночасних вправах дихального
апарату. Цього великою мірою доходять рухливими грами та іншими вправами
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зі шкільної гімнастики за програмою. Поруч з тим обов’язково треба провадити
до занять ранкову гімнастику, що позитивно впливає на організм і дає зарядку
на весь трудовий учбовий день, сприяє організованому […] учбового дня та
дисциплінованості учнів у повсякденному житті їх.
Цей мінімум мусить стати звичкою, що й підготовляє дітей до трудового
дня.
За програмою та планом по всіх початкових школах в кожному класі призначено 5 годин на тиждень в кожному класі для фізичного виховання, в той час як
за радянських часів було багато агітаційного шуму і писанини про фізкультуру
в школах, а призначено було тільки одну годину на таку важливу дисципліну,
головна мета якої – зробити людину здоровою, сильною й красивою.
Основним положенням методики совєтської системи фізичної культури була
підготовка і здача норм по комплексу ГПО, при чому ця задача у гонитві за
кількістю зданих норм була спрямована на компанійщину і мала показний характер, а не оздоровлення учнівської молоді; ніякої дисципліни і порядку на
заняттях фізичної культури у школах не було.
В інструкціях для гітлеровської молоді говориться, що кожний юнак повинен
виховувати і укріпляти своє тіло, бо його тіло належить нації і він перед нею
відповідає за своє здоров’я. Усі вчинки молоді повинні виходити з гасла: «Бути
здоровим – це твій обов’язок».
Отже, фізичний розвиток дітей належить до важливіших завдань виховання
в школі.
Інспекторам освіти й завідувачам шкіл належить стежити за тим,
1/ щоб заняття по фізичному вихованню за програмою і планом, затвердженим Шкільним Управлінням при Генеральному Комісаріаті провадились
обов’язково;
2/ щоб години, визначені навчальним планом для занять з фізичних вправ,
не зменшувались і не замінялись якиминебудь іншими уроками;
3/ щоб не менше одного-двох разів на рік провадився медичний огляд всім
учням;
4/ щоб усі учні брали участь в уроках гімнастики, а допущення до повної або
часткової участи в уроці фізичних вправ визначав для кожного учня шкільний
лікар залежно від стану здоров’я учня;
5/ щоб обов’язково були забезпечені умови для правильної постанови фізичних вправ в школі, а саме: влаштовані і устатковані місця для занять, забезпечене гігієнічне тримання цих місць і використання всіх можливостей для перенесення занять на свіже повітря і щоб відміни або зриву занять від відсутності
належних для занять у школі умов не було зовсім;
6/ стежити, щоб при проведенні занять з гімнастики особливу увагу було
приділено дисципліні учнів і щоб уроки гімнастики були цікавими, корисними.
Тривалість уроку 40-45 хвилин. Урок умовно поділяється на 4 частини.
Кожна частина урока має свої завдання, залежно від яких слід добирати і
відповідні фізичні вправи. Всі частини повинні бути органічно зв’язані між собою.1. Перша частина урока – втягуюча – 5 хв. – має своїм завданням організуМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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вати клас і підготовити учнів до сприймання наступних вправ.
Засоби: елементи строю, ходіння, короткочасна пробіжка.
2. Друга частина – загально-підготовча – 8-10 хв. – має своїм завданням сприяти загально-фізичному розвиткові дітей.
Засоби: підготовчі рухи і вільні вправи.
3. Третя частина – основна – 20-25 хв. – спрямована вона на вивчення прикладних навичок, а також на вдосконалення якості навичок: швидкості, спритності, сміливості, точності, витривалості.
Засоби: гри, стрибки, метання, лазіння, рівновага.
4. Четверта частина – кінцева – 3-5 хв. – має своїм завданням привести в спокійний стан організм учнів до наступного уроку.
Засоби: спокійне ходіння, фігурна маршировка, дихальні вправи, спокійна
гра.
Приміщення до занять старанно прибирається.
Учні на заняттях фізичними вправами повинні бути, як правило, у відповідному одязі і взутті.
Викладач повинен з’являтись на урок в чистому спортивному костюмі.
Тривалість ранкової гімнастики /зарядки/ – 6-8 хвилин.
Гімнастика провадиться безпосередньо перед першим уроком як першої, так
і другої зміни. Гімнастика до занять провадиться щодня на площадці у дворі
школи, в залі, або будьякому іншому приміщенні класоводом, викладачем гімнастики або добре підготовленим учнем.
Типова схема гімнастики до занять:
1. Вправи, що сприяють розширенню грудної клітки і виправленню хребта
/рухи рук, підтягування, зв’язані з глибоким диханням/.
2. Вправи для тулуба /нагинання вперед, в сторони, назад, повороти тулуба/.
3. Вправи місцевого фізіологічного впливу для м’язів ніг.
4. Вправи для загально-фізіологічного впливу /по скоки, біг на місці/.
При складанні плану насамперед необхідно спланувати програмовий матеріал на весь навчальний рік, залежно від сезону.
Учитель повинен мати по кожному класу окремо орієнтовний план, складений по чвертях.
Облік відвідувань занять, досягнень і оцінок учнів ведеться в класному журналі. [...]
Уроки фізичних вправ включаються в загальний розклад шкільних предметів.
Правильна постановка гімнастичних занять і досягнення найбільших результатів в галузі фізичного виховання дітей можливі лише при правильному поєднанні з ним усіх ділянок навчальної роботи в школі. Ці форми роботи повинні
бути органічно зв’язані між собою як змістом, так і методикою їх проведення.
Інспектор-методист
/[…]/
1942 р.
ДАДО. Ф.2443, оп.1, спр.67, арк.204-205зв. Машинопис.
___________________________________________________
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5.00

5.00

3.00

24.00

3.00

2.00

2.50

2.00

1.50

3.00
”
”

головы

”

5) Маникюр

4)

(горячие)

3) Прически (холодные)

2) Перманент

1) Стрижка волос

5) Массаж лица

4)

”

”

”

”

рублей

5.00

5.00

3.00

24.00

3.00

2.00

2.50

2.00

1.50

3.00

Днепропетровск, 19 февраля 1942 г.
Генеральный Комиссар
И. А. К е л е р
Регирунгсдиректор.
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рублей

Б. ДАМСКИЙ САЛОН

(наголо)

3) Бритье лица

2)

1) Стрижка волос

А. МУЖСКОЙ САЛОН

Действителен для округов городов Днепропетровска, Кривого
Рога, Каменского и Никополя

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

ДАДО. Ф.2276, оп.1, спр.22, арк.81. Друк.
______________________________________________________________

Dnjepropetrowsk, den 19. Februar 1942
Der Generalkommissar
I. A. K ö h l e r
Regierungsdirktor.
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3.) Rasieren des Bartes

2.)

1.) Haarschneiden

A.) HERRENSALON

Gü ltig fü r die Stadtbezirke Dnjepropetrowsk, Kriwoi Rog,
Kamenskoje und Nikopol

PREISLISTE FÜ R FRISEURE

Німецька листівка
УКРАИНЦЫ!
Записывайтесь на работы в Германию.
Большевики разрушили Ваши фабрики и заводы. Германия нуждается в
ваших рабочих руках, чтобы раз навсегда покончить с большевизмом.
Идите все и записывайтесь на работы в Германию.
ТАМ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
такую же достаточную пищу, какую имеет немецкое население.
Тот кто выполняет особенно тяжелую работу, будет иметь добавочный
паек.
Бесплатное и хорошее помещение.
Бесплатный проезд туда и обратно.
Часть Вашего заработка будет Вам выплачиваться в Германии. Остаток может быть положен на сберегательную книжку. На эти сбережения Вы сможете
по окончании войны купить у себя на родине землю и устроить свое жилище.
Ваши семьи будут получать от немецких властей во время вашей работы в
Германии 130 рублей в месяц. За эти деньги они смогут покупать имеющиеся
продукты, также как семьи работающих в немецких учреждениях в Украине.
Во время Ваших прогулок в свободное время вы увидете, как красива Германия.
Вы сможете во всякое время переписываться с Вашими родными в Украине.
После Вашего возвращения домой, Вы будете пользоваться преимуществами
при наделе землей и при разверстке ремесленных предприятий.
Саботажники стараются путем обмана воспрепятствовать Вашей работе в
Германии, они лгут Вам, говоря, что в действительности Вас пошлют на фронт
рыть окопы.
Никогда и ни один украинец, который записался на работы в Германию, не
был послан на окопные и другие подобные работы. Сотни тысяч украинцев,
которые поехали в Германию работать, посылают своим родным восторженные
письма о своей жизни и своей работе там.
Совершеннолетние члены ваших семей могут ехать и работать вместе с
Вами.
Записывайтесь, чтобы увидеть Германию, работать там и познакомиться со
страной.
ДАДО. Ф.Р-3476, оп.1, спр.13, арк.4. Друк.
_____________________________________________________
На бланку німецької поштової листівки.
Лист Григорія Яценка з Німеччини. 25.07.1943 р.
Пісьмо написано 25 июля 43 г.
Добрий день дорогие родители отец, мать та сестра Тамара. Сообщаю я вам,
что я жив и здоров, чого и вам бажаю. Живу я в небольшом городке Oberhans,
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недалеко от города Essen. Работаю в шахте, рабочий день восем часов. За август місяць получив 35 марок, и кроми спецовки, яку видали три місяці назад,
не получав нічого. Ребята из Штутгарта пишуть, що після роботи вони ідуть в
город і там можна купить фрукти і овочі, то в нас тут немає нічого. Вихідний
буває два рази в місяць, но в город я не ходю так як я тут не довго і ще не ознакомився. Якщо ви маєте фотографію то вишліть на цей адрес, бо я за 14 місяців
в германії, дуже скучив за вами, але нічого жив буду, то побачимось. За мене
не турбуйтесь, я живий і здоровий, ось уже півтора року в германії я ще нічим
не болів, і робить, так як [...] я не намерен. Пишіть побільше новостей. С тим
досвіданья. Передавайте привіт: Митрофан Филатовичу і тьоті Ніні, тьоті Каті,
дяді Павлу. Напишіть як живете і де робите.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №40. Друк, рукопис.
_____________________________________________________

На бланку німецької поштової листівки.
Лист Надії Луценко з Німеччини. 23.08.1943 р.
23/VIII-43 г.
Здравствуйте дорогая моя рідня, тато мама, Вася, Тьотя Паша, Мотя і маленька
моя сестричка Томочка. В перших строчках свого письма я сообщаю, що я жива
і здорова, а вам найкращого жилаю від усієї душі. Я від вас получила тільки 1
откр. ще в 6 місяці за яку я вам нищотно раз благод. Я живу по старому, їсти
дають 3 раз. 300 гр. хліба, но я уже привикла до цього, як здумаю за дом, то
зразу зальюся слізьми. Тату і Мамо, і ти Васю пишіть мені по частіше, бо мені
тільки можна писать 2 откр. на місяць. Пишіть як ваше здоров’я, як ви живете,
чи їсти єсть у вас, чи Вася дома, як тьотя Паша живе і тьотя Марія. Я вас прошу,
щоб ви вислали з усих фотографії, щоб ви поклали їх у посилочку, з дядька і
Тьоті Наді, я дуже і дуже вас прошу. Высилайте мені посилочки, як можете,
вишліть мені коточок ниток у посилочкі, і кладіть у посилочки письма. Я від вас
получила 7 посилок. Пишіть які у вас новості, який урожай у вас, чи був набор,
усе напишіть мені. Не плачте не журіться, жива буду то приїду і будем жить як
і жили. Я рада б вам описати усе, так не має де. Ми вмісті з дівчатами баглійськими і тритузнянськими. робимо усі у місті. Вишліть мені табаку по більше, як
можна. Як би можна вислать вам посилочку, то я б вислала вам мила і щолоку.
Вишліть мені фото з усих і ще раз нагадую, бо я забула які ви є. Грошей мені
не треба висилати, бо в мене єсть свої гроші, та за них нічого не купиш. Хай
Оля напиши мені хоч одну откритку. Пока досвіданія передаю вам свій гарячий
германський привіт; передавайте усим родичам і знакомим привіт. Цилую вас
крепко нищотно раз. Ваша Дочка Надя. Жду ответа від Вас.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №15. Друк, рукопис.
_____________________________________________________
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На бланку німецької поштової листівки.
Лист Зої Щербінської з Німеччини. 30.08.1943 р.
Привет из г.Нюренберга на родную Украину г.Днепродзержинск. Дорогая и
многолюбимая неоценимая мамочка и сестричка моя маленькая Миличка, сообщаю что я жива и здорова чего и вам желаю. Дорогая моя мамочка я от вас
не получаю уже полтора месяца открыток, наверно вы уже меня забыли что у
вас кроме Милички есть еще старшая дочь Зоя, мамочка не забывайте меня
бо мне очень скучно здесь. Мамочка я себя розвиселяю только в воскресенье,
[викреслено чорним чорнилом] Мамочка прошу вас вышлите мне пожалуста
фото Ваня с Галей Ярус, и передайте еще Поле и Оли что я получила ихни открытки, пусть они мне вышлют свои фото потому что я скучила за ними также,
еще мамочка я с этой открыткой посылаю для Поли и Оли ответ. Мамочка высылаю вам свое фото были вдвоем но я его отрезала так как другие личности
нельзя высылать. [викреслено чорним чорнилом] Маруся ходит очень часто.
Досвидания ваша дочь и сестра Зоя. Целую вас нещотно раз. Мамочка не дождусь нашей встречи, Зоя.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №30. Друк, рукопис.
_____________________________________________________
На бланку німецької поштової листівки.
Лист Євдокії Байдуж з Німеччини. 14.09.1943 р.
14.9.43. Если бы мне можно было высылать посылочки, я смогла бы кое-что
выслать для девочек – серги, намисто, кольца, а для Коли – строительные
игрушечки, а для мамуси и папки – крестики. Но я не имею этой возможности.
Хорошо, что Галя и Тася на курсах медсестер. Это своего рода кусок хлеба.
Хорошо было бы если бы Муся и Саня окончили их. Это никогда не помешало
бы им. Нечего им байдыки бить. Чернорабочим всю жизнь работать – не очень
то приятно. Если они объявят еще набор – то пусть девочки обьязательно занимаются. Привет всем от Юрия. Он Вам писал открыточку. Привет Гали, Таси,
Ал. Ив., Николаю. Он, доволен, что у него будет ребенок. Вера пишет часто.
Ей хорошо. За Нину и Фросю я ничего не знаю; я с ними не переписываюсь.
Пишите мне часто. Спасибо Гали Х. что она пишет. Привет ее родным и Грише
(хотя его нет). Сейчас 8 ч. вечера. Мне скучно. Ожидаем гостей. Пишите все:
Катя, Саня, Муся. Маруся, постарайся окончить институт. Я тебе благодарна за
твое внимание ко мне. Целую всех, Дуся.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №14. Друк, рукопис.
_____________________________________________________
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На бланку німецької поштової листівки.
Лист Ольги Демченко з Німеччини. 5.10.1943 р.
5/X-43 г.
Здравствуйте любимые и никогда не забываемые родненькие мамочка, Количка, Катичка и Людочка, а также Колина мама, Вера, Боря, Ваня и Таня.
Остановились мы жить в селе Валдніл работаем на фабрике работа не тяжолая так, что насчет работы очень хорошо, а также и с харчами. А особенно, что
очень и очень хорошо то, что мы в селе спокойно и тихо. Комнату нам дали с
Колей и еще одна пара женатых. Немножко маленькая но, а все же хорошо.
Я работаю одну неделю с 6 ч. утра и до 4 ч., а Количка – I с 6 до 2, II неде. с
2 до 10 и III неделью с 10 до 6 ч. утра. Работать приходится очень мало дротяная фабрика. Кушать утром суп, обед также суб и вечером картошка. Хлеб
2 кг Коли 21/2 кг на неделю и 100 гр масла, такчто теперь за жизнь нельзя беспокоится как мы беспокоились раньше. Как бы остатся живыми. Очень очень
соскучились за Вами родненькими. Досвиданья. Целуем несчетно раз крепко
крепко с приветом Оля и Коля.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №21. Друк, рукопис.
_____________________________________________________
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ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА И ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА
25 октября 1943 г.
Генералу армии Малиновскому
Войска 3-го Украинского фронта при решающем содействии с фланга войск 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии Конева, продолжая успешные наступательные действия на правом берегу Днепра, сегодня, 25 октября, штурмом овладели областным центром Украины г.Днепропетровск и г.Днепродзержинск (Каменское),
важнейшими промышленными центрами юга нашей страны и крупными узлами обороны
немцев в излучине р.Днепр.
В боях за освобождение городов Днепропетровск и Днепродзержинск отличились
войска генерал-майора Глаголева, генерал-майора Кособуцкого, генерал-майора Алферова, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец, артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Неделина и генерал-майора артиллерии Алексеенко.
Особенно отличились: 152-я стрелковая дивизия полковника Кулижского, 236-я стрелковая дивизия полковника Фесина, 195-я Новомосковская стрелковая дивизия полковника Сучкова, 353-я стрелковая дивизия генерал-майора Колчук, 6-я Краснознаменная
Орловская стрелковая дивизия генерал-майора Гречаного, 3-я гвардейская авиационная
дивизия дальнего действия полковника Бровко, 11-я гвардейская истребительная авиационная дивизия полковника Осадчего, 58-й гвардейский минометный полк подполковника Линенко, 437-й истребительный противотанковый артиллерийский полк майора
Бородько, 4-я понтонно-мостовая бригада подполковника Баландина, 5-я понтонно-мостовая бригада подполковника Номинас, 8-й механизированный понтонно-мостовой полк
подполковника Коржова, 518-й пушечный артиллерийский полк подполковника Миронова, 1114-й зенитный артиллерийский полк подполковника Голубчикова, 109-й гвардейский пушечный артиллерийский полк майора Костенко, 51-я инженерно-саперная
бригада полковника Визирова, 52-й отдельный танковый полк подполковника Шкадова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за
освобождение г.Днепропетровск и г.Днепродзержинск, присвоить наименование «Днепропетровских» и «Днепродзержинских».
Впредь эти соединения и части именовать:[…] 353-я Днепродзержинская стрелковая
дивизия, 437-й Днепродзержинский истребительный противотанковый артиллерийский
полк, 109-й гвардейский Днепродзержинский пушечный артиллерийский полк, 51-я
Днепродзержинская инженерно-саперная бригада, 52-й Днепродзержинский отдельный
танковый полк […].
Сегодня, 25 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютуют нашим доблестным войскам, освободившим г.Днепропетровск и г.Днепродзержинск,
- двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение г.Днепропетровск и г.Днепродзержинск.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И.Сталин

ДАДО. Друк.
_______________________________________________________
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ст. л-т

ст. л-т

л-т

л-т

2. Ермаков
Михаил
Григорьевич

3. Секретнюк
Иван
Емельянович

4. Чанышев
Анвар
Кайдарович

5. Киреев
Александр
Иванович

[…]

Ком. взвода чл.
1-й пульроты ВЛКСМ

Ком. взвода
1с. роты

Ком-р 1 с.р. чл.
ВЛКСМ

Ком-р 3 с.б.

канд.
ВКП(б)

лейт-т

1. Зибаров
Василий
Георгиевич

[…]

Воен
Должность и Партий
ное зва специаль
ность
ние
ность

№ Фамилия имя
п/п отчество

ГорВКом.
Саратов
ский

РВК Актаур
ский

1923

УзССР. Наман
ганский р-н
с.Уч[…].

1924

Башкирская
АССР
Благоварский
р-н

РВК
Наманган
ский

ГорВКом.
Уфинский

Где похоронен

Убит
1.10.43

Убит
(исправлено на
«ранен»)
1.10.43

Убит
1.10.43.

Правый берег
Днепра в районе г.
Днепродзерж

Правый берег
Днепра в
районе
г.Днепро
дзержинск

Правый берег
Днепра в
районе
г.Дзержинска

Убит
Правый
1.10.43 г. берег Днепра
похоронен в
районе
Днепродзер.

Убит
Правый берег
1.10.43 г. р.Днепра в
районе
г.Днепродзер
жинск

Каким РВК и Когда и
какой
по какой
областью
причине
призван
выбыл

Николаевская
РВК Владиобл. Владимир мирский
ский р-н
с.Владимиров
ка
1922

1915

Саратовской
област
Новоприщного
р-на
с.Голицыно

1925

Севказахстан
ская обл.
Актаурский р-н
с.Володаровка

Место и год
рождения

Г.Уфа
Пушкинская №96.

Николаевская обл.
Владимирский р-н
с.Владимировка

Г.Саратов
ул. им.Максима
Горького №33.

Сев.Казахская обл.
Актаурский РВК
с.Володаровка

Сестра Кире- УзССР. Наманган
ева Татьяна ский р-н. с.Уичи.
Ивановна

Мать:
Чанышева
Хадиша
(1924)

Мать:
Секретнюк
Анастасия
Фодор.

Мать:
Ермакова
Пелагея

Отец:
Зибаров
Георгий

Фамилия
Адрес жены или
имя отчество родителей
жены или
родителей

Именой список
Безвозвратных потерь офицерского состава 810 с.п. 394 с.д.
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ст.
л-т

мл.
л-т

мл.
л-т

7. Зайцев
Александр
Констант.

8. Власкин
Иван
Прокофич

9. Фролов
Николай
Александрович

чл.
ВЛКСМ

Рязанской
об. РВК
Шеухов
ским

Р.В.К.
Ленинский

Из кадра

1924

Правый
берег Днепра
в районе
гор. Дзержин
ска.

Убит
1.10.43.

Убит
1.10.43.

Жена:
Зайцева
Прасковья

Жена:
Свистельни
кова Нина
Николаевна
гор.Сталинград
ул.Свердлова №161

гор.Ачемчири
ул Берия №6.

/Федоров/

/Антошко/

Правый
Фролова
берег Днепра в Елизавета
районе гор.
Павловна
Дзержинска

г.Горький
Ленинский
р-н ул.Профинтерна
Д.№4 кв.11.

Правый
Отец
Рязанская обл.
берег Днепра
Власкин Про- Шеуховский р-н
в районе
кофий И.
с.Массалово
гор.Дзержинска

Убит
Правый берег
1.10.43г. Днепра в
районе
гр.Дзержин
ска

Убит
1.10.43

Подпись

Г.Горький
Р.В.К. ЛеЛенинский р-н. нинский
ул.Профинтер
на

Рязанская обл.
Шеуховский
р-н.
с.Массалово
1924 г.

1904

г.Сталинград
ул Свердлова
№161

1915

гор.Ачемчири
ул.Берия №6

Начальник штаба 810сп
майор
ПНШ по учету
ст. л-т

чл.
ВЛКСМ

Ком. взвода канд.
мин взвода ВКП/б/
3 минроты

Ком. взвода канд.
7 ср.
ВКП/б/

Зам. ком-ра чл.
3 сп по по- ВЛКСМ
литчасти

Комр. 1
пульроты

ЦАМО РФ. Ф.33, оп.11458, спр.138, арк.81. Рукопис.
______________________________________________________________

По тексту помітки чорнилом та олівцем. У верхньому правому куті штампи «Приложение к №05456», «55» та «Приложение к
№45609». В рядку №4 прізвище, ім’я та по батькові обведені фіолетовим олівцем, зверху напис
«Донесено что ранен см. вх. 023366», звання та посада обведені червоним олівцем.

Колумбеков
(зачеркнуто)

ст.
л-т

6. Саримахмудов
Степан
Христ.

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

89

Жирнов
Алекс-др Иван.

Соколов Иосиф
Данил.

Окараков Алек-р
Васил.

Шабалдин Борис
Егоров.

2

3

4

5

2

Ахетов Николай
Иванов.

1

1

№№ Фамилия, имя
по и отчество
поряд
ку

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

3

Птр

Птр

тоже

тоже

автомат

4

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

5

7

Каким РВК
и какой
области призван

Сталинградска Тракторо
обл. СТЗ.
заводским
1924 ГВК

Новосибирска
Октябр
обл. Тайбин
ским РВК
ский р-н.
1918

Кемеровска
Пиштиган
обл. Пиштиган ский РВК
ский р-н
1898

г.Челябинск
Чилябин
1905 ским ГВК

Краснодарский Апшерон
кр. Апшерон
ский РВК
ский р-н
1915

6

Воен
Должность Партий Место и год
ное
и специаль ность рождения
звание ность

тоже

тоже

тоже

тоже

убит
29 10 43

8

Когда и
по какой
причине
выбыл
10

тоже

тоже

тоже

тоже

11

Кемеровска обл.
Таштаганский рн.
Каданский с/с

г.Челябинск
ул.Сталина
дом 19 кв 6.

Краснодарский
край Апшеронский
рн Нефтегорск
корпус 4

мат:
Шабалдин
Елена

Сталинградска
обл. СТЗ. Ленина
пос.Лагода 15.

ж. Окаракова Новосибир. о.
Анна Григоров Тайбинский рн.
Конзавод 131.
фер. 3.

ж. Соколова
Анфиса

ж. Жирнова
Н.В.

с.Роман
отец Ахетов
ковск
Иван Семен.
Днепропет
ров. обл.

9

Где
Сведения о родственниках
похоронен Имя, отчество Адрес
и фамилия
местожительства
жены или
родителей

ИМЕННОЙ СПИСОК
безвозвратных потерь начальствующего (зачеркнуто) сержан. и рядового состава 810 стрелк. полка
394 стрелк. дивизии с «20.10» по « 7 » ноября 1943 г.
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Симонян Хачик

Церсуодзе Платон
Григ.

15

Мамадалиев
Касимджан

11

14

Яшков Федор
Андреев.

10

Касумян Амаяк
Сарк.

Пономарев Сергей
Степ.

9

13

Гусев Евгений
Федоров.

8

Аманов Тайми

Азизов Азиз Пашаоглы

7

12

Муничев Леонид
Никол.

6

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

стрелок

Птр

Птр

Птр

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

Масалук
1925 ским РВК

г.Ревда ГВК

ГрССР Сачкар- Сачкар
ским рн
ским РВК
1924

с.Ахолколаки
Ахолколак
1917 ским РВК

Майкоп
Тульским
Тульский рн.
РВК
1922

Ферганска обл Фрунзен
Фрунзенский
ским РВК
рн
1903

Ферганска обл Багдатский
Багдатский рн РВК
1905

Саратовска обл. Кировским
Кировский рн
РВК
1909

Свердловска
обл. г.Ревда
19

Пензенска обл. Кузнецким
Кузнецкий рн. РВК
1924

Баку

Ивановска обл. г.Уфа
Соколский рн
Сталин
1912 ским ГВК

тоже

тоже

убит
20.10.43

убит
19.10 43

тоже

тоже

убит
20 10 43

тоже

тоже

тоже

с.Аулы
Днепро
петр. рн

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

Пензенска обл.
Кузнецкий рн.
Кзнецк №20

АзССР Масалукский
рн Каспийский с/с

Ивановска обл. Соколский рн
дер […]аби

Ферганска обл.
Багдатский рн
Самарканд
ский с/с

родных нет

ж. Колоян
Агавнил

мат. Касумян
Лудык

жена Аманова
Д

ГрССР
Сачкарский рн
с Карбаул.

ГрССР г.Ахолколаки
с/с Агам.

Краснодар. край
Майкоп
ст Тульская.

Ферганска обл.
Фрунзенский
р-н. Тайпакский с/с

ж. Мамадалие Богородска обл.
ва Сулейман
Старош[…]
д.Калинина

ж. Чуприна
Евгения

ж. Пономарева Свердловска обл.
Стефанида
г.Ревда
Барак 11 кв.8.

отец Гусев
Федор
Васил.

мат:
Ходжагаева
Азизат

ж. Муничев
Мотрона Д
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Иванов Николай
Иван.

Ващенко Константин Ив.

Кахагелдиев
Дурзы

Мамедов Сархат

Горяной Федор
Иванов.

Дирявка Илья
Пахом.

Колисный Александр Петр.

Плосконос Абрам
Израил.

Безродный Николай А

16

17

18

19

20

21

22

23

24

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

мл.
серж.

крц.

серж.

крц.

тоже

тоже

тоже

тоже

стрелок

к/отделен.

стрелок

к/отдел.

тоже

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

тоже

тоже

штаб
394 сд

Днепропетров. Перещепин
обл Перещепин ским РВК
ский рн
1921

БССР г.Бельск […]инский
1909 РВК

Днепропет
штаб
ровск обл. Дне- 394 сд
пропетр рн
1903

Днепропет
ровска обл.
Днепропет
ровский рн
1905

Днепропетров
штаб
ский рн
394 сд
1900

АзССР КусарКусарским
ский рн
РВК
1921

убит
22.10.43

убит
25.10.43

убит
25.10.43

тоже

убит
25.10.43

тоже

Маринска обл. Байрама
убит
Байрамалин
линский РВК 20.10.43
ский рн
1924

Краснодарский Апшерон
край
ским РВК
Рязанский рн
1912

Одеска обл.
Бурлин
Мостовской рн ским РВК
1912

х Каплино
Днепро
петр обл.

тоже

х Роман
ковск
Днепро
петр обл

Краснодар край
Рязанский рн
с.Черниговка.

Одеска обл.
Мостовской рн.
с Колосовка

БССР г.Белц.
ул.Ойтуз №20

Днепропетр. обл.
Днепропет
ров. рн.
с Ворошиловка

Маринска обл.
Байрамалин
ский рн

Днепропетров.
ров. обл. То[…] р-н
с Ворошилово

Днепропетров.
обл. Днепропет
ровск. р-н
Горяновский с/с

мат Безродна Днепропетров
Александра А. ска обл
Перещепинский
рн с Голубовка.

ж. Плосконос
Хаиця

ж. Колисная
Ирина

Родных нет
(так в тексте)

ж. Дирявка
Харитина
(так в тексте)

ж. Горяна
Фекла (так в
тексте)

мат. Мамедова АзССР Куйчанский
Насыр
р-н
(так в тексте) с Цысило

ж. Есипова
Мария

родных нет
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Рубан Николай
Севостян

Бердо Петр
Евдоким

Харитоненко
Петр Иосиф.

Черимханов
Байкер

Четырин Георгий
Иванов

Вряшник Федор
Афанас.

53

54

55

56

57

Аркуш з відомостями №№26-51
відсутній

Будин Алексей
Васил.

52

25

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

стрелок

тоже

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

1920

Перещепин
ским РВК

Тамбов
1897 ским РВК

Днепропет
Днепропет
ровска обл.
ровски РВК
Днепропет
ровски рн
1924

г.Тамбов

г.Баку КусарКусарским
ский рн.
РВК
1923

Днепропетров
Днепропет
ска обл.
ровска РВК
Днепропетров.
рн
1918

Днепропет
Днепропет
ровск. обл.
ровски РВК
Днепропетр.
рн
1897

Днепропет
Днепропет
ровска обл.
ровск. РВК
Днепропетров.
рн
1923

Днепропет
ровск обл.
Перещепин
ский рн

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

убит
25.10.43

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

х.Роман
ков. Дне
пропетр.
обл.

Днепропетров
ска об. Днепро
петровск. рн
с.Обуховка

Днепропетров
ска об Днепро
петровски рн
с.Обуховка

г.Свердловск
УЗТМ эксваторский
пос. Барак 7

г.Тамбов
Болин[…]ая дом
№1.
мать: Вряшник Днепропетровск
Анна Л.
обл. Днепропет
ровск рн
с.Обуховка

ж: Четырина
Акулина

отец: Черимха- г.Баку Кусарский
нов Куримхан рн.
с.Энджу[…]

отец Харито
ненко Йосиф.

жена Бердо
Анна Ив.

мать Рубан
Мария

Днепропетр. обл.
Днепропет
ровский рн
с Голубовка.
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Кочегурный Филип. Ерм.

Мудрак Савелий
Филатов.

Надточий Петр
Иосиф.

Джур
Иван Григор

Бердо
Петр Верем

Бердо Леонтий
Никол.

Ткаченко Иван
Лав.

Евтухов
Алек-др Петр

58

59

60

61

62

63

64

65

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

1907

1915

тоже

тоже

Днепропет
ровск РВК

Харковска обл Змиевским
Змиевский рн
РВК
1903

Днепропет
Днепропет
ровска обл.
ровск РВК
Днепропетров.
рн.
1904

тоже

тоже

тоже

тоже

Днепропет
тоже
ровским РВК

Днепропет
Днепропет
ровск обл. Дне ровск РВК
пропетровск рн
1902

Днепропет
ровска обл
Днепропет
ров. рн.

Днепропет
ровск обл.
Днепропет
ровск рн

Днепропетров. Днепропет
обл. Днепро
ровск. РВК
петров. рн
1914

Днепропет
Днепропет
ровска обл.
ровск. РВК
Днепропетров.
рн
1905

Днепропет
Днепропет
тоже
ровск обл.
ровским РВК
Днепропетров
ски рн
1906

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

Днепропетров
ска обл. Днепро
петровский рн
с Обуховка.

Днепропет
ровск обл. Дне
пропетровски рн
с.Обуховка.

Днепропет
ровск обл. Дне
пропетровский рн.
с.Обуховка.

ж: Евтухова
Мотрона

ж. Ткаченко
Евдокия Степ.

ж. Бердо
Матрена

Харковска обл.
Змиевский рн
с Тарановка

Днепропетровск
обл. Днепропет
ровский. рн.
с Обуховка

Днепропетров
ска обл. Днепро
петровск р-н
с Обуховка.

ж. Бердо
Днепропетров
Нина Федоров. ска обл. Днепро
петровск рн
с Обуховка.

ж. Джур
Днепропетровск
Елена Радион. обл. Днепропет
ров. рн
с.Обуховка.

ж. Надточа
Мария

ж. Мудрак
Агрипина

ж: Кочегурна
Стефанида
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Тетерятник
В[…]ток Вик

Кудь Алек-др
Михаил.

73

74

Емцев
Иван Троф.

70

Земляных
Владимир Еф.

Пивненко Иван
Кирил.

69

72

Рябко Андрей
Троф.

68

Земляных Иван
Михаил.

Грицай Павел
Леонт

67

71

Дейнега Савелий
Леонтиев.

66

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1924

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ским РВК
1925

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ским РВК
1925

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ским РВК
1925

Харковска обл Змиевским
Змиевский рн
РВК
1915

Харковска обл Зачепилов
Зачепиловский ский РВК
рн
1904

Харковска обл Зачепилов
Зачепилов
ским РВК
ский рн
1896

Харковска обл Сахнощан
Сахнощан
ский РВК
ский рн
1900

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

Днепропетров
Перещепин- тоже
обл. Переще
ский РВК
пинский рн
1902

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

Харковска обл.
Кигичевский рн
с Антоновка.

Харковска обл.
Кигичевский рн
с Антоновка

Харковска обл.
Змиевский рн.
с Лиман.

Харковска обл. Зачепиловский рн.
с Школановка

Харковска обл. Зачепиловский
рн с Николаевка.

Харковска обл.
Сахнощанский рн.
с Чернечино.

Днепропетровск
обл Днепропетр
(зачеркнуто) Магдалиновский рн
с Очеретовата.

мат: Кудь
Федосия

г.Харьков. Октябрский рн. Шевченка
117.

ж. Тетерятник Харковска обл.
Наталия.
Кигичевский рн. с
Антоновка.

мать:
Земляных
Пелагия.

отец:
Земляных
Михаил

ж. Емцева
Ирина

ж. Пивненко
Дария

ж. Рябко
Александра.

ж. Грицай
Анна Леонт.

ж Дейнега
Матрена:
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Бойко Иван
Стефан.

Сухина
Алек-др Ефим

Гавриленко Иван
Антон.

Пичко Петр
Платон.

Мищенко
Владимир Мих

Рыжыло Василий
Федор.

Усенко Савелий
Павлов.

Чуркин Николай
Михаи

Мистриков Марк
Максим

Саидов Мула
Абасов.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

стрелок

тоже

тоже

тоже

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

тоже

тоже

тоже

убит
25.10.43

убит
25.10.43

убит
25.10.43

25.10.43

тоже

тоже

г.Махачкала
Махачка
тоже
1922 линским РВК

Краснодарский Аксинский
край Аксинский РВК
рн
1907

Н/сибирска
Дзержин
обл. Дзержин
ский РВК
ский рн.
1920

г Днепропет
Днепроперовск
тровск ГВК
1901

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1925

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1924

Харкивска обл. Кигичев
Кигичевский
ский РВК
рн.
1924

Харковска обл Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1925

Харковска обл. Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1925

Харковска обл. Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1925

от. Мищенко
Михаил.

тоже

тоже

тоже

Харковска обл
Сахнощанский рн.
с.Сосновка

г.Днепропет
ровск ул.Песчаная
№55.

Харковска обл.
Кигичевский рн
с Бесарабовка

Харковска обл.
Кигичевский рн
с Бесарабовка

Харковска обл.
Кигичевский
рн
с Бесарабовка

мать: Саидова г.Махачкала село
Там.
Василевский аул
Недет.

ж. Мистрикова Краснодар край
Мария
Аксинский рн
Кайдерлинск с/с

ж. Чуркина
Мария

ж. Усенко
Прасковия.

х.Романков мат Сеухина
Днепропет Евфимия
об.
тоже

Харковска обл.
Кигичевский рн
с Бесарабовка.

Харковска обл.
Кигичевский рн.
с.Гутаровка.

мат Гаврилен- Харковска обл
ко Евдокия
Кигичевский рн
с Бесарабовка.

отец: Сухина
Ефим.

мат: Бойко
Марина

х.Роман
мат: Пичко
ков.
Дария
Днепропет
ров. обл.

тоже

тоже
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Юдин Александр
Мак

Эгарян Арупсет
Т.

90

93

Адонев Виктор
Давид

89

Харченко Михаил
Макс

Кононов Иван
Васил.

88

92

Лобач Евдоким
Анан.

87

Щогла Васили
Ф.

Иванин Павел
Ал-кр.

86

91

Трофимов
Ал-кр. Иван

85

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

крц.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

Сталин
1907 ским ГВК

тоже

тоже

тоже

тоже

1923

Алавердин
ским РВК

тоже

Харковск обл.
Сахнощан
Сахнощанский ским РВК
рн
1895

«
7.11.43

Днепропетров
Днепропеубит
ска обл. Днетровска РВК 24.10.43
пропетр рн.
1925

Днепропет
Днепропет
убит
ровск об.
ровским РВК 25.10.43
Днепропетров.
рн
1897

Арм ССР
Алавердин
ский рн

Саратовска обл Краснопар
тоже
Краснопарти
тизанск. РВК
занск рн
1924

Пензенска обл Ни[…]стовНи[…]стов
ским РВК
ский рн
1924

Харковска обл. Зачепилов
Зачепиловским ским РВК
р.
1897

г.Омск

Ленинградска
г. Кленема
обл. Половский ГВК Иванов
рн
ской обл.
1924

«

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

тоже

ж. Юдин
Устина

мат Харченко
Марфа

ж. Щогла
Мария

мат Эгарян
Аномаси

мат: Адонева
Мария

мат Кононова
Матрена

ж Лобач Евдокия

мат: Иванина
Надежда

мат:
Трофимова

Харковска обл.
Сахнощанский рн.
с.Терноватка

Днепропетр обл.
Днепропет рн
с Обуховка

Днепропетров
ска обл
Днепропетров
ский рн.

Арм ССР Алавердинск рн.
с Тукиши.

Саратовска обл.
Краснопартизанский рн
с Рукополь.

Пензенска обл.
Ни[…]стовский рн с
Усовка.

Харковска обл.
Зачепиловский рн
Лебяжевск с/с

г.Омск
Красногвардей
ска 35

Ленинград обл.
Половский рн. дер
1-й […]
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Литвиненко
Марко Афан

Игнатенко
Афанасий А.

94

95

«

«

/Федоров/

ж. Игнатенко
Лена

Харковска обл.
Сахнощанский рн
с.Катериновка

ж. Литвиненко Харковск обл. КигиМелания
чевский рн
с Антоновка

Подпись

б/п

«

/Антоненко/

тоже

тоже

Подпись

Харковска обл. Сахнощан
Сахнощанский ским РВК
рн
1912

Харковска обл. Кигичев
Кигичевский рн ский РВК
1910

Нач. штаба 810 сп
майор
ПНШ по учету
ст л-т

б/п

б/п

ЦАМО РФ. Ф.58, оп.18001, спр.1212, арк.104,105,105зв. Друк, рукопис.
______________________________________________________________

крц.

крц.

ЛОЗУНГИ
для оголошення на мітингу, присвяченому визволенню міста. 1943р.
1. Смерть немецко-фашистским захватчикам, кровавым поработителям народов Европы, заклятым врагам свободолюбивых народов всего мира!
2. За советскую отчизну идут в бой сыны всех народов Советского Союза. Да
здравствует Красная Армия – армия братства и дружбы народов СССР!
3. Доблестные воины Красной Армии! Вас ждут, как освободителей, миллионы советских людей, изнывающих под немецко-фашистским игом. Крепче
бейте врага, истребляйте немецких захватчиков. Вперед на Запад, за полное
освобождение Советской земли!
4. Отомстим немецко-фашистским извергам за разграбление и разрушение
наших городов и сел, за насилия над женщинами и детьми, за убийство и увод
в немецкое рабство советских людей. Смерть немецким мерзавцам!
5. Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
6. Да здравствует братский союз рабочих, колхозников и интеллигенции
нашей страны!
7. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургических заводов!
Больше металла для танков, самолетов, орудий, пулеметов, снарядов!
8. Рабочие и работницы, инженеры и техники строители! Стройте скоростными методами новые домны, мартены, шахты, электростанции и заводы! Быстрее восстанавливайте разрушенные немецкими захватчиками города, промышленные предприятия и жилища!
9. Рабочие и работницы, инженеры и техники местной промышленности!
Больше инициативы в использовании местных ресурсов, увеличивайте выпуск
товаров для населения и Красной Армии!
10. Работники железнодорожного транспорта! Организуйте быстрое продвижение транспортов с войсками, военными и народнохозяйственными грузами!
Неустанно крепите воинскую дисциплину на железных дорогах! Восстанавливайте разрушенные немцами железнодорожные пути и постройки!
11. Трудящиеся освобожденных от врага районов! Быстрее восстанавливайте города и села, промышленность, транспорт и сельское хозяйство, разрушенные гитлеровскими разбойниками.
12. Трудящиеся Советского Союза! Доблестная Красная Армия освободила
от немецких захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов! Всеми
силами поможем нашим братьям и сестрам, освобожденным из фашистской
неволи, восстановить разрушенное немцами хозяйство!
13. Советские женщины! В совершенстве овладевайте производственными
специальностями, непрестанно повышайте производительность труда! Изучайте дело противовоздушной и противохимической обороны, санитарное дело,
связь. Все силы на борьбу с немецкими захватчиками!
14. Советские юноши и девушки! Самоотверженно трудитесь на помощь
фронту, овладейте техникой производства, показывайте образцы трудовой
дисциплины, неустанно изучайте военное дело! Да здравствует советская молодежь!
15. «В результате успешного наступления Красной Армии немцы потеряли

98

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

не только донецкий уголь, но и наиболее богатые хлебом области Украины,
при чем нет оснований предположить, что они не потеряют в ближайшее
время и остальную часть Украины».
/И.В.СТАЛИН/
16. «Красная Армия, опираясь на всенародную поддержку, бесперебойно получала боевое снаряжение, обрушивала на врага миллионы бомб, мин и снарядов, вводила в бой тысячи танков и самолетов. Можно с полным основанием
сказать, что самоотверженный труд советских людей в тылу войдет в историю,
наряду с героической борьбой Красной Армии, как беспримерный подвиг народа в защите Родины.
/И.В.СТАЛИН/
17. «Если теперь былое превосходство врага в количестве танков, самолетов, минометов, автоматов ликвидировано, если наша армия не испытывает
ныне серьезного недостатка в вооружении, боеприпасах, снаряжении, то в
этом прежде всего нужно усмотреть заслугу НАШЕГО РАБОЧЕГО КЛАССА.
/И.В.СТАЛИН/
18. «Если на третьем году войны наша армия не испытывает недостатка в
продовольствии, если население снабжается продовольствием, а промышленность сырьем, то в этом сказались сила и жизненность колхозного строя, патриотизм КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА.
/И.В.СТАЛИН/
19. «ДРУЖБА НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ выдержала все трудности и испытания войны и еще более закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков. В этом источник силы Советского Союза.
/И.В.СТАЛИН/
ДАДО. Ф.33, оп.1. спр.77, арк.40-41. Машинопис.
____________________________________________________
Хронологические справки по периоду немецко-фашистской оккупации
населенных пунктов Днепродзержинского Горрайархиву [района]
Днепродзержинск.
Два года и два месяца (с 22 августа 1941 года по 25 октября 1943 года) Днепродзержинск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Два
года и два месяца фашисты проводили свой «новый порядок», уничтожаючи
на своем пути все, что было сделано руками и умом советских людей. Немецкие людоеды убивали мирное население, разрушали народное хозяйство и
культуру. За время своего хозяйнячания в городе фашисты расстреляли и замучили по тюрмам – 1050 человек мирных жителей: стариков, женщин, детей
насильно угнали в немецкое рабство 2994 человека. За двадцать шесть месяцев своего зверского господства фашисты и их союзники – украинские националисты нанесли убытков Днепродзержинску более чем на 1200000000 рублей.
В городе не осталось ни одного не разрушенного предприятия, коксохимический завод в Орджоникидзе и Азотно-туковый завод превращены немцами в
руины. Тяжелые опустошения оставили после себя фашистские разбойники
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в Днепродзержинске. Советские дети и молодежь прервали свое обучение.
Кровавые зверства и террор господствовали в городе. Несмотря на все трудности парторганизация гор.Днепродзержинска из глубокого подполья руководила борьбой советских патриотов против немцев, помогала советским людям
выполнять указания тов.Сталина о том, чтобы не дать возможности немецким
оккупантам использовать наши заводы для военных целей. Попытки немцев
восстановить заводы и предприятия проваливались. За весь период оккупантами было восстановлены в июне месяце 1943 года частично мартеновские
печи, которые качественной стали не давали и цементный завод, выпускавший
недоброкачественный цемент. Большевики подпольщики возглавляли борьбу
трудящихся города против немецких захватчиков. Особенно в этой борьбе отличились секретарь местного подпольного комитета партии тов.Ляудис, его
помощник Гавеля и др. Большевики подполья поддержали дух и веру трудящихся в победу советского народа. Этот долгожданный день пришел 25 октября
1943 года, когда город войсками 3-го и 2-го украинских фронтов был отчищен
от фашистской немчуры. В боях за освобождение города Днепродзержинска
отличились войска генерал-майора Глаголева, генерал-майора Кособуцкого,
генерал-майора Алферова, генерал-лейтенанта авиации Судец, артиллеристы
генерал-лейтенанта артиллерии Неделина и генерал-майора Алексеенка.
ДАДО. Ф.Р-268, оп.3, спр.80, арк.5-6. Рукопис.
____________________________________________________
АКТ

Ноябрь-декабрь 1943 года
Комиссия гор.Днепродзержинска в составе секретаря Горкома КП(б)У АКСЕНОВА К.П. /председатель комиссии/, председателя Горисполкома тов.ГРИША
А.И., ПОНОМАРЕВА – заместителя начальника НКВД, секретаря Горкома ЛКСМУ
ЛУКЬЯНОВОЙ, священника БЕЛЕНЬКОГО И.И., РАЗУМОВА – депутата Верховного
Совета УССР, ТАНДУРО – начальник Горотдела НКГБ – составили настоящий акт
о зверствах и злодеяниях, чинимых немецкими оккупантами за период оккупации гор.Днепродзержинска с 22 августа 1941 года по 25 октября 1943 года.
Расследованием установлено, что немецкие изверги при вступлении в гор.
Днепродзержинск 22, 23 и 24 августа 1941 года расстреляли не в чем неповинных граждан города.
На территории колхоза «Жовтнева революция» на расстоянии 500 метров от
населенного пункта в балке под кручей, по показанию свидетелей ГРИЦАН Т.П.
– проживающий по ул.Клары Цеткин дом №54, ТОНКОНОГ М.Я. – проживающий
по 2-й Запорожской ул. №8 и ЗАВГОРОДНЕГО Г.С. – проживающего по ул.Клары
Цеткин дом №152, рабочий завода Дзержинского – транспортный цех, немецкими оккупантами расстреляно до 200 человек, среди них ЗАСОРИНА Алексея
Тихоновича, 1907 года рождения, беспартийный, инвалид, ШРАМКО Константина Еремеевича, 1902 года рождения, ЕВТУШЕНКО Романа Даниловича – 1897
года рождения и друг.
22 августа 1941 года возле школы №15 по Республиканской улице по пока-

100

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

занию свидетелей ЧЕРЕДНИЧЕНКО Е.С. – проживает по 2-й Запорожской улице
№20, ШМАТКО Ф.С. – проживает по Республиканской улице №124 – немецкими
оккупантами растреляно 15 человек, среди них ТОНКОНОГ Петр Ефимович,
1892 года рождения, рабочий Механического цеха завода имени Дзержинского, ЦИПА Тараса Петровича, 1904 года рождения, БАЙДУЖ Василия Петровича,
1870 года рождения, колхозник и другие.
22 августа 1941 года во втором Республиканском переулке во дворе дома
№33 по показанию свидетелей ЗАГРЕБА М.М. – проживающий во 2 Республиканском переулке дом №33, ГОРОХОВ П.В., проживает по Больничной улице
74 кварт.8 – гитлеровские изверги растреляли до 200 человек, в числе растрелянных ЕВСЕЕНКО Василия Максимовича, 1914 года рождения, инженер,
ЕРМОЛЕНКО Ивана Дорофеевича, 1908 года рождения, раненный лейтенант
находившийся в госпитале, ЯРОВОГО Ивана Петровича, 1926 года рождения
– ученик, ЛЕСУНИНКО Григория Давидовича, 1907 года рождения, рабочий,
машинист Мартена №2 завода им.Дзержинского и других.
22 августа 1941 года на новом поселке по улицам Максима Горького, К.Цеткин, Маяковского, Куйбышева – по показанию свидетелей ГЛУЩЕНКО и КАМЕНЩИКОВА – проживающих по улице М.Горького №123 – немецкие оккупанты
расстреляли свыше 150 человек.
На протяжении 1941 и 1942 и 1943 г. на территории Баглейского Коксохимического завода в юго-западной части, в водоканализационной канаве, по
показанию свидетелей РАЗДОЛЬНОГО Ивана Ильича – проживающий в бараке
№20 завода, РЫБИНЦЕВА Федора Семеновича – проживающий по ул.Сыровца
дом №57, ПАВЛЕНКО Анастасии Трофимовны – проживающей Физкультурная
ул. дом №32, БЕЛОУСОВОЙ Ксении Кондратьевны – проживающей Украинская
ул. дом №43 кв.3 немецкие изверги расстреляли 305 человек. Также расстреляно еврейское население в том числе и дети.
В сентябре месяце 1941 года в Тритузнянском глиняном карьере возле железной дороги и газопровода, проходящего на Азотно-Туковый завод по показанию свидетелей МАКИДА Никифора Андреевича – проживающий в с.Тритузном
ул.Герцена №6 и КРУПИЙ Дмитрия Федоровича – проживающего по Широкой
ул. №222 – немецкие оккупанты расстреляли 20 человек, среди которых было
8 человек подростков и 2 женщины с грудными детьми.
Во время оккупации гитлеровская банда организовала лагерь военнопленных
и вольных граждан на новом городке в бараках завода им.Дзержинского. В лагере находилось свыше 1000 человек, которые содержались в нечеловеческих
условиях, избивались и умирали с голоду. Немецкими извергами расстреляно
и замучено 75 человек по показанию очевидцев ПАЛАГУТА Д.А. – проживающий
на Новом городке ДГЗ, ул. Промышленная дом №16 и ШЕСТЯ К.В. – проживающий в Новом городке ДГЗ ул.Промышленная дом №16.
18 октября 1943 года немецкие бандиты расстреляли граждан города Днепродзержинска во дворе 3 больницы 5 чел., по Больничной улице во дворе
дома №40 – 6 чел., по Больничной улице во дворе дома №38 – 5 чел. Произведенной раскопкой установлено, что расстреляны РЫБЕНЦЕВ Евгений Федорович, 1927 года рождения, НОВОХАТЬКО Надежда 1924 года рождения, КАРПУМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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ХИН Михаил Николаевич 1926 года рождения, КУДИНОВ Александр и другие.
Все жертвы были со связанными руками и расстреляны в упор в голову о чем
свидетельствуют врачи: тов.ГЕРАСИМЕНКО Борис Кондратович и ЧУЙКОВА
Клавдия Семеновна.
22 августа 1941 года немецкие изверги расстреляли ЦЕБУЛЬКО Михаила Федоровича – рабочего завода им.Дзержинского и трех его сыновей и сожгли
дом. Заявление ЦЕБУЛЬКО Насти Трофимовны – проживает ул.Жуковского дом
№31 кв.1.
23 августа 1941 года оккупанты расстреляли мужа и сына ЛУЦЕНКО Ольги
Васильевны, а затем заперли в доме ЛУЦЕНКО Ольгу и двух ее дочерей и подожгли. Оставшаяся случайно в живых ЛУЦЕНКО Ольга в данное время проживает Планерная ул. дом №62 кв.1.
Гитлеровские бандиты в 1943 году повесили в парке ул.Заварихина – СТАНИСЛАВУК Дмитрия Григорьевича, 1924 года рождения.
В октябре 1943 года при отступлении немецкие оккупанты эвакуировали все
население города и при обходе квартир не эвакуированное население расстреливали в квартире, в большинстве своем стариков, старух – инвалидов,
которые по своему физическому состоянию не могли эвакуироваться.
Так же в районе Пески расстреляно в квартирах 27 человек, среди них: ЛИСУХО Евтихий Иванович, 1875 года рождения, инвалид 2-й группы, ЛОБАНОВА
Анна – 1853 года рождения – инвалид, НОВИЦКИЙ Иван Васильевич, 1875 года
рождения, инвалид; КАРПЕНКО Виталий Маркович 1929 года рождения.
В других районах города расстреляно – 42 человека. В совхозе №12 расстреляны КРАМАРЕНКО Александра Яковлевна и в с.Романково – 11 человек, среди
них ГЕЗИК Федор Герасимович, рабочий завода им.Дзержинского и другие.
По установленным данным, гитлеровская банда расстреляла и замучила
1059 человек.
Угнали на каторгу в Германию молодежи и взрослого населения по неполным данным 2994 человека.
За зверства и злодеяния в городе Днепродзержинске ответственны:
1/ ГАЛИФОРД Вилли – начальник жандармерии; 2/ БЕТКЕ – шеф полиции СС;
3/ Штаткомиссар города АЛЬБРЕХТ; 4/ КОРНИЕНКО – начальник полиции;
5/ КУЗЬМЕНКО – начальник карательной службы; 6/ КАРНАУХ – следователь по
политическим делам; 7/ комендант города майор – БЕРГЕР и другие.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

/АКСЕНОВ/
/ГРИША/
/ПОНОМАРЕВ/
/ЛУКЬЯНОВА/
/БЕЛЕНЬКИЙ/
/РАЗУМОВ/
/ТАНДУРО/

ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.56, арк.5-6. Машинопис.
______________________________________________________________
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СВЕДЕНИЯ
Об ущербах, причиненные немецко-фашистскими захватчиками
предприятиям, учреждениям и населению
города Днепродзержинска. 1/V-44 г.
В результате работы комиссии по расследованию и выявлению злодияний,
причиненных немецко-фашистскими захватчиками согласно поступивших в комиссию актов установлено:
1. Коммунальное хозяйство – зарегистрировано 9 актов, общая сумма
14.417.268-81.
2. Промышленные предприятия – зарегистрировано – 15 актов, общая сумма –
502.148.087-93.
3. Торг. организации – зарегистрировано 5 актов на сумму 24233794.
4. Культурные учреждения – зарегистрировано актов 6 – общая сумма –
2326402 р.
5. Здравохранение – 3.986.400
6. Госучреждения – зарегистрировано актов 15 – общая сумма 68757917. Артели – зарегистрировано актов 7 – общая сумма – 2661656
8. Местная промышленность – зарегистрировано актов 3 – общая сумма –
1.908.685.
9. Церковь – зарегистрировано 2 акта – 49000
10. Дистанция Стал. ж. д.
– 342858
11. Принято и зарегистрировано актов от населения города – 523 акта на
сумму 15.408.033.
12. Согласно поступивших актов установлено – угнано в немецкое рабство
– 718 чел.
13. Расстреляно – 104 чел.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДИЯНИЙ ПРИЧИНЕННЫЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КП/б/У
Подпись
/КУДИНОВ/
ОТВ. СЕКРЕТАРЬ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДИЯНИЙ ПРИЧИНЕННЫЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
Подпись

/Солодовникова/

ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.60, арк.27. Машинопис.
____________________________________________________
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Наименование предприятий,
учреждений, организаций или фамилия, имя и отчество гражданина, которому причинен ущерб

Писки
Спортивная 73
Сыровца №35
Заварихина 15
пр.Пелина
Широкая №2

р.Днепр
-«-«-«-

ул.Петровского
пл. АТЗ
ст. Баглей

Днепродзер.
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

8
18
20
21
10
9
16-23
17
4
632
22
136
19
63
121

14.II.44
7.III.44
13.III.44
14.III.44
24.III.44
23.II.44
3.III- 25.III
3.III
4.II
12.V
29.III
11.IV
8.III
3.IV
6.IV

Адрес предприя
анкета регистрации акта
тия,учреждеВ каком
№
Дата
ния,
Горисполкоме акта регистрации
организации

277840
431099-35

Общая
сумма
ущерба, руб.
10668215-69
349.878
4757200
915615-86
507.000
328147460 акт […]
33130638-73 «
1.446897 «
77033229 «
35961470
970593
278606

ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.60, арк.118. Машинопис, рукопис.
____________________________________________________

Цементный завод
Азотно-туковый завод
БКХЗ
Котельно сварочный завод
З-д им. Дзержинского
-«Вагонный завод
ОКС Вагонного завода
Коксохимический завод
ГРЭС
Госшвейфабрика
Госмельница
Маслозавод
Хлебозавод №1
Хлебозавод №2
Секретарь
Подпись

Наименование предприятия, учреждения, организации,
составившей акт

Кому представляется
реестр

Кем составлен
реестр

РЕЕСТР
актов по учету ущерба, причиненного немецкофашистскими захватчиками и их сообщниками

АКТ
Февраля, 20-го дня, 1944 г. мы, нижеподписавшиеся:
директор завода им.Дзержинского в гор. Днепродзержинске ФОМЕНКО Николай Михайлович, заместитель начальника технического отдела того же завода МАЛИНОВСКИЙ Николай Федорович, начальник спецотдела того же завода
ВОРОНЦОВ Николай Федорович, главный бухгалтер того же завода СТАРОДУБСКИЙ Давид Фроимович, парторг ЦК ВКП/б/ завода им.Дзержинского – БРЕЖНЕВ Яков Ильич, председатель заводского комитета завода им.Дзержинского
КОЗЛОВ Иван Кондратьевич с участием экспертов главного инженера завода
им.Дзержинского ТАРАНОВА Федора Сергеевича, заместителя главного инженера по сталеплавильным цехам того же завода ПЕТРОВА Степана Андриановича – составили настоящий акт об ущербе причиненном немецко-фашистскими
захватчиками заводу им.Дзержинского находящегося в г.Днепродзержинске,
Днепропетровской обл., С момента захвата немецко-фашистскими оккупантами города Днепродзержинска с 23 августа 1941 г. по 25 октября 1943 г. на протяжении этого периода немецко-фашистскими варварами расхищено и отгружено в Германию товаро-материальных ценностей согласно перечню раздела
III настоящего акта и понесенных убытков з-ду им.Дзержинского в г.Днепродзержинске на сумму 507 тысяч рублей/ пятьсот семь тысяч руб.,.
Во время оккупации на заводе руководили фашисты: […].
Означенные лица, являлись непосредственными руководителями всех злодеяний и по их непосредственному указанию завод был разрушен и опустошен.
Раздел I. СТОИМОСТЬ УНИЧТОЖЕННОГО, РАЗРУШЕННОГО И
ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ:
Виды
уничтоженного, разрушенного, разграбленного
и
поврежденного
имущества.

Восстановительн.
стоимость полностью
уничтоженн., разрушенн. и разграбленн.
имущества в рублях

Топливо, материалы и готовые продукты..

507 тыс.

507 тыс.

507 тыс.

507 тыс.

ВСЕГО….

[…]
Директор завода:
Зам. нач. технического отдела:
Нач. спец. отдела:
Главный бухгалтер:
Парторг ЦК ВКП/б/ з-да:
Председатель Завкома з-да:

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
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Размер затрат, не- Общий размер
обходимых для вос- ущерба в рубстановл. частично лях
поврежден. имущ.
в руб.

/ФОМЕНКО Н.М./
/МАЛИНОВСКИЙ Н.Ф./
/ВОРОНЦОВ Н.Ф./
/СТАРОДУБСКИЙ Д.Ф./
/БРЕЖНЕВ Я.И./
/КОЗЛОВ И.К./
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Главный инженер з-да
Зам. главн. инжен. по сталепл. цехам

Подпись
Подпись

/ТАРАНОВ Ф.С./
/ПЕТРОВ С.А./

Исполнительный комитет Днепродзержинского Районного Совета Депутатов
трудящихся настоящий акт заверяет:
Дата 24 февр. 1944 г.
Зам ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА:
Подпись
/подпись/
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА:
Подпись
/подпись/
Гербовая печать исполкома Днепродзержинского
городского Совета депутатов трудящихся.
АКТ зарегистрирован в книге по учету ущерба №10 от 24/II-44 г.
Секретарь исполкома:
Подпись
/подпись/
ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.60, арк.144-145. Машинопис.
____________________________________________________

У.Р.С.Р.
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Депутатів Трудящих
Дніпропетровської області
18/Х-1944 р.
№ 18/10
м.Дніпродзержинськ

В ОБЛАСТНУЮ КОМИССИЮ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ ПРИЧИНЕННЫХ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ.
город Днепропетровск.

При этом Днепродзержинская городская чрезвычайная комиссия по учету
ущербов причиненных немецко-фашистскими захватчиками препровождает:
4300 экземпляров актов на граждан коим причинен ущерб немецко-фашистскими захватчиками; акты-списки на указанное количество граждан; сводную
ведомость ущерба, причиненного гражданам города Днепродзержинска вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов – в 2-х
экземплярах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
ПО УЧЕТУ УЩЕРБОВ ПРИЧИНЕННЫХ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ ПО УЧЕТУ
УЩЕРБОВ
Печатка нерозбірлива
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Подпись

/КУДИНОВ/

Подпись

/ТОКАРЕВА/
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ущерба, причиненного гражданам города Днепродзержинска
вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов.
РАЗДЕЛ I. Ущерб в денежном выражении.
А. По индивидуальным актам
1. Стоимость имущества, отобранного, похищенного и уничтоженного немецко-фашистскими оккупантами, а также погибшего, испортившегося в результате условий оккупационного режима, а также затраты
по ремонту поврежденного оккупантами имущества
2. Стоимость имущества, уничтоженного боевыми действиями и затраты по ремонту повреждений 3. Стоимость имущества, погибшего или испорченного при эвакуации
и расходы по ремонту этого имущества.
4. Налоги, штрафы и контрибуции, уплоченные оккупационными властями.
5. Расходы по лечению граждан, получивших увечье или заболевших
в результате зверств оккупантов или условий оккупационного режима
6. Заработки и доходы, потерянные из-за увечья или заболевания
7. Расходы по эвакуации и реэвакуации
8. Заработки и доходы, потерянные из-за невозможности заниматься
своей профессией
9. Заработки и доходы, утерянные членами семьи из-за смерти кормильца
10. Прочие виды ущерба
ИТОГО ....................
Б. По актам-спискам
1. Стоимость отобранного, похищенного и уничтоженного имущества
и затраты по ремонту поврежденного имущества
2. Прочий ущерб, выявленный по актам-спискам
ВСЕГО ………………
Председатель комиссии по установлению и расследованию злодеяний причиненных немецко-фа- Подпись
шистскими оккупантами – секретарь ГК КП/б/У
Председатель исполкома Днепродзержинского гоПодпись
родского Совета депутатов трудящихся
Ответ.секретарь по учету ущербов причиненных
Подпись
немецко-фашистскими оккупантами
Печатка виконавчого комітету Дніпродзержинської
міської Ради депутатів трудящих

135.751.759

1.822.658
399,101
58.000
767.340
22.719.800
2.958.648
10.993.450
86.490.830
261.961.586

261.961.586
/КУДИНОВ/
/БЕЛЬМАС/
/ТОКАРЕВА/

ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.60, арк.24, 26. Машинопис.
____________________________________________________
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3

741

11519

31

2

I-й РАЗДЕЛ
Жил. здания кир
пичн. многоэтажн.
на магистрали
кб. м.

Жил. здания кир
пичн. одноэтажн.
на магистрали
кб. м.

« « из мест.
матер.

1

2

3
233561

1427280

1823723

4

По состоянию
до войны

1

Порядковый номер

2

6

90

5

421

720

119954

6
7

40697

8

31100

Полностью разрушено

15

1382

352

9

103643

165840

536553

10
11

Частично повреждено

138901

4267,7

1724,8

12

178598

4298,8

1724,8

13

65

0,92

9,09

14

48,4

12,1

47,4

15

% ущерба от
общего коли
чества зда
ний, соору
жений по
состоянию до
войны

Обобщенные сведения по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками
город Днепродзержинск, Днепропетровской области, количество жителей до начала войны 175.000

Наименование зданий, сооружений, предприятий и учреждений

количество зданий, сооружений, штук
сумма единиц измерения зданий, сооужений (куб.метр.,
пог. метр.)
количество зданий, сооружений штук
сумма единиц измерения
зданий, сооружений (куб.
метр., пог. метр.)
стоимость оборудования
(в т.р.)
сумма нанесенного ущерба,
включая здания, сооруже
ния и оборудование
количество зданий, сооружений, штук
сумма единиц измерения
зданий, сооружений (куб.
метр., пог. метр.)
стоимость оборудования
(в т.р.)
сумма нанесенного ущерба,
включая здания, сооруже
ния и оборудование
Итого нанесенного ущерба
(в тыс. руб. (гр.8-гр.12)

полностью разруш.
частично поврежд.
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2

1

« высш. учебн.
заведен.

Спец. здания
библиотек

7

8

9

161

54

2

1

3

Здания складов и
торг. баз

« телефонных
станций и
телеграфов

« радиоузлов

19

20

21

« насосных
22 станций с очисти
тельн. установ.

50694

590545

34046,1

237257

3894

21000

13890

655700

4

17 Гаражи

Магазины,
универмаги

4

18

3

16 Церкви

3

1

2

2

4

1

3

1

15 Бани и прачечные

377100

3

1

1

34451

377100

254000

324,8

328000

1,119

2

254000

324,8

230000

1119

8

28

11

13

2

7858

91645

920,0

572500 1228500

23000

430,0

9517

14 Хлебозаводы

142

2150

2700

3200

4800

132

13 Гостинницы

14754

1

3

2

1

2

2

13700

16326

2150

25459

39950

270091

767,0

68187

Столовые,
12
рестораны

3

39

Здания детск.
учрежден.

1

30

Школы

6

11 Кино

42

Больницы и
амбулатории

5

10 Театры

15

Надворные
постройки

4

50694

590545

1830,4

3894

2200

13890

24144

13500

3309

13700

16326

113,0

266891

17,50

68055
860,0

36,8

36,7

34,25

120,0

261,2

15208

212686

63604

146825

176,0

614,8

183,9

46,7

102,9

55000

389,2

600,0

4742335 6663192

320,0

28022

261,2

15208

212686

719304

146825

176,0

614,8

561,000

46,7

102,9

309,0

714,0

328000

1,119

1822500

6754837

1780,0

31539

88.1

100

18

3,3

2,5

13,3

100

100

100

100

0,012

100,0

25

100

95.8

100

45

100

100

38,1

96,7

26,2

86,7
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Овощехранилища
кб.м.

4000

Очистные
устройства

30

3

Оранжереи местн.
37
значения

Прочий причинен.
ущерб по городу
(наружное освеще
38 ние, линии связи,
огороды, киоски,
трибуны, арки и
т.д.) тыс. руб.

1

36 Водные пристани

1302

44,2

2

35 Памятники шт.

1800

8

Древонасаждения
34
га.

Мосты деревянные
пог. м.

33 Тротуары кв.м.

32

2

25000

Канализация наружная пог. м.

29

23450
1300

43000

Водопровод
наружный пог. м.

28

Мостовые:
31 а) булыжные км.
б) асфальтовые км.

1275

Трамвайн. и троллейб. парки кб.м.

27

1

25550

« силовая сеть
км.

26

46500

33036,2

20500

1

15

Трамвайн. ж. д.
25
линии км.

24 Мельницы

23

2

4000

20500

887,3

2032,9

887,3

850,0

180,7

762,9

9

1

2

1

1

5

1302

7826,5

44,2

1800

8

7500
1300

1000

1000

1275

20500

46500

21630

408,4

18650

850,0

6545

339,0

19,75

788,0
260,0

180,7

80,5

94,0

418,4

762,9

1351,0

31150

265,7

337,0

320,0

2369,9

320,0

826654,0 1713954

6545

339,0

19,75

788,0
260,0

80,5

94,0

418,4

1351,0

31150

265,7

100

100

80,6

100

100

25

50

50

32
50

48

40

23,2

100

2.5

100

40%
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Итого

75

д) коксохим. завод

4

22030

48607

860
61152

3937

2857

147841

10606209

558,35

10047859

50

39

42

71

21

579940

126753

457764

382809

14080

818,606

107884

255725

22007398 32613607

260,256

5321

3494

20775

15334

6131

28242,8

76486

10668

37005,8

39795092 10720577 34577,5

72349

165,956

21747142 31795001

7,5

8,7

12,0

39,3

93,0

98,0

98,9

96,0

37,1

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338, арк.1,1зв. Друк.
____________________________________________________

620620

128664

2750

56

3748

г) цементный
завод

4746

23856958

4

48

461512

85

398,65

в) электростанция

14

10130

б) вагонный завод

387545

22

61133

56

III-й РАЗДЕЛ
Главнейшие
промышленные
предприятия,
принадлежащие
союзным и республиканским
наркоматам:
а) металлург.
завод

Всего

II-й РАЗДЕЛ
Главнейшие промышленные предприятия местного
подчинения.
Промкомбинат,
предприятия пром
артелей и т.д.

Акт
[…] апреля 1944 г. Мы, нижеподписавшейся гр.Якубович Х.Г., Корниенко и
Корота А.Ш., составели настоящий акт в том, что действительно нимецкофашистскими окупантами и их сообщниками был взят сын Деркача Самуила
Владимировича прожевающего по Короленковской ул., д.№63 кв.7, Николай
Самуилович Деркач, год рождения 1913. проживавший по Красноармейской
ул. д.№83 кв.2. Который работал на ГРЭСе, пом-машиниста турбин, и когда
напали на Советский Союз фашистски полчища, был – мобелизован в Днепродзержинский истребительный баталион, где и был до захвата фашистскими
варварами гор.Днепродзержинска, 24/VIII 1941 г. Посличего 22/XI-1941 г. был
выдан Днепродзержинской полицией фашистской жандармирии, как партизан
в числе 11 человек: Томилин В., Томилин Д., Гай, Кучеренко, Шаповал, Лень
и другие.
Какая участь постигла их в гестапо гор.Днепропетровска нам неизвестно.
В чем и составлен настоящий акт.
Хлония Герасимовна Якубович Короленковская ул. №63 кв.7 паспорт ШН
№698077.
Корниенко Ксения Лаврентиевна Красноармейская 79 к4
Паспорт СТ №789563.
Анна Ивановна Корота Курская ул. №53, кв.1. сер. паспор. ШН №698187
Акт зарегистрирован в книге актов за №764 от 6/V-44
Подпись
ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.59, арк.177. Рукопис.
____________________________________________________

Акт
[…]44 р гр-ни с.Романково
1. Земляна Дарья Гавриловна
2. Журавель Марія Андрієвна
3. Біліченко Іван Іванович
склали цей акт в тому, що діями німецько фашиських окупантів у громадянина Савчук Володимир Іванович що проживає в с.Романково по вул.Разіна №71
вчинено слідуючі збитки:
1. Взято в 1942 році 10/VI в німецьке рабство дочку Ольгу Володимировну
1921 року народження
2. Взято в 1943 році 20/VI в німецьке рабство сина Михайла Володимиров.
1924 року народження
3. Взято вола вартістю 15000 крб.
4. Взято свиню вартістю 25000 крб.
5. Взято коня вартістю 14000 крб.
Підпис
54000
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свідки: Журавель Марія
Підпис
Акт зарегистрировано в книге актов за №697-698 от 6.V.44 г.
Секретарь: Подпись
ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.59, арк.104. Рукопис.
____________________________________________________

Председателю чрезвычайной комиссии
от гр.[…],
проживающей по ул.Украинской дом №[…]
Заявление
Прошу Вас привлечь к ответственности виновных лиц в насильственном угнании и эксплоатации меня немецкой неволе.
Угнали меня эшелоном, в вагоне, которого было двое немецких жандармов,
в далёкую фашистскую Германию. Согнали нас всех в один лагерь Геммера,
лагерь был обнесён проволокой в четыре ряда, с четырёх концов стояли на
вышках пулемёты. Здесь нас стали покупать обросшие салом немецкие тушифабриканты, владельцы шахт, богатые хозяева.
Толкнули меня к куче испуганных людей, возле которой стоял огромного
веса местный фабрикант, я сопротивлялась, и здесь при встрече впервые с
хищными людьми, я получила в затылок и в спину. Привезли нас на фабрику,
мы как голодные набросились горячее кофе (кипяч., закраш в коричн. цвет
вода), так как в пути мы абсолютно ничего не получали, и ехали полуголодные, ели то, у кого что было в котомке. Нам разъяснили, что фабрика трикотажная, но работать, говорит будем по 12 часов. Привели нас в сарай, где
когда-то стоял скот, поставили нары в три этажа, выдали соломенные, но
очень тоненькие матрацы и драные одеяла (причом одно). Горячую пищу мы
получали всего один лишь раз, состоящую из брюквы и кормовых бураков в
сутки 1 литр а утром 200 грамм хлеба и стакан не сладкого кофе. Из одежи и
спецодежи ничего мы не получали, носили то, что имели из дому.
Второй раз я перенесла на своём теле, на своей голове и лицу побои от полицейского немецкого села Ноттульн. Били теперь меня, представьте не знаю
за что. За то, что комендантша лагеря меня не взлюбила, так как я ей говорила, что я советская студентка медицины, говорю, мама моя педагог и мы жили
хорошо. Они не любили людей, которые учились в Советской стране. Говорят:
«Вы там учились, а здесь будете заметать улицы и помойные ямы».
И в третий раз за оказание медицинской помощи одному избитому до полусмерти русскому пленному офицеру и помощи ему, чтобы скрыться снова – я
попала в тюрьму г.Мюнетер, где заседал русский эмигрант, палач царской России, ныне бывший немецкий жандарм, так наз. «дядя Миша». Он избил меня
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

113

до крови и еле живую меня втолкнули в камеру, откуда увезли в штраф-лагерь
Ной-Бохум, где я просидела 2 1/2 месяца. После чего меня снова увезли в лагерь, где я была до этого, и вели за мной надзор.
И вот настала радостная радостная минута, когда сняли немецкое, с черным
кровавым пауком знамя, и взвилось знамя трёх стран-освободителей. Этот
день был 30 марта 1945 года. Мы стали снова свободные и лелеяли уже надежду на возврат на Родину. Освободили нас союзные войска. Теперь я возвратилась на родную землю и хочу честно, как настоящий советский гражданин
честно трудиться на благо своей Родины!
2/ХI-45 г.
[…]
ДАДО, ф.1278, оп.1, спр.352, арк.143-144. Рукопис.
____________________________________________________

Председателю чрезвычайной комиссии
от […]
с.Романково […]
Заявление.
Прошу привлеч к ответсвености виновника в насильственном угоне и эксплоатации меня в немецкой неволе.
18 апреля 1942 г по повестке забрали в германию. Везли в товарных вагонах.
Кормили так, один хлеб на 4 человека. В Кракове дали ½ супу. Прибили в германию 26/IV в г.Гамельбург в лагерь военнопленных. Разбили нас по фабриках
в г.Нюрнберг. 1/V – привезли в г.Нюрнберг на авиозавод работь. Лагерь был
наш в лес, водил на работу под конвоем. Работали с 7 утра до 7 вечера. Кормили – 2 раза брюквяного супу и хлеба 180 г на день. 5 мая сбежал с фабрики,
с лагеря небыло возможности. В г.Нюрнберг меня поймали и посадили в гестапо. Был допрос почему бежал. При допросе били. 3 июня вывезли в Австрию
в концлагерь Маутхаузен. В Маутхаузене работал на каменеломне. Кормили
плохо. На работе били, убивали, собак натравливали, расстреливали. В октябре меня сильно избили и оттянули в больницу, не больница, а просто блок,
где были слабые больные. 7 ноября слабых вывезли в г.Дахау тоже тот самый
концлагер. 18 марта 1943 работал в огородной командне. В июле вывезли в
г.Фридрихсгафен концлагерь – работал на постройке какого-то цеха. В октябре
бомбили этот город и лагер наш спалили, и нас вывезли в г.Норгаузен концлагер Дора. В Доре работал на станции под конвоем. Один раз в день кормили
суп 1 литр хлеба не было месяцами. 3 апреля с приближением фронта вывезли
в город Бельзен концлагер – кушать 1/5 литра супу и больш ничего. 15 апреля
освобожден был английскими войсками в к. лагере Бельзен. В этом лагере
была отравлена вода, хлеб, мука консервы. Перед входом английских войск
нам дали хлеба и супу, но я не ел этого и тем спасся. Много умерло. В лагере
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был тиф, дизентерия и я заболел. За две недели нас вывезли в санитарный
городок. 30 мая был передан к русским войскам в г.Фаленбост. 3 июня перевезли в г.Мальхов оттуда в г.Волковыс[…] находился с 15 июля – 8 августа 45 г.
25 августа приехал в г.Днепродзержинск.
7/XII-45 г.

[…] Д.Н.

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.353, арк.45-46. Рукопис.
____________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для возвратившихся на Родину из германской неволи.
1. Фамилия, имя и отчество
[…]
2. Год рождения
1910
3. Место рождения
Полтавская обл., Оболонянский р-н, с.Оболонь.
4. Домашний адрес
г.Днепродзержинск, с.Романково […]
5. Где и кем работал до угона в германскую неволю
Работал по часным
работам плотником.
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села 1 сентября
1943 г. был выгнан немцами из села Романково (во время отступления).
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном,
кто им помогал
Угоном руководили немецкие жандармы, а им помогали
русские полицаи.
8. Куда был направлен (страна, город, район)
В Германию город Гамбург.
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу
Увозили по железной дороге в закрытых товарных вагонах под конвоем.
В вагоне было 58 чел. Суп давали один раз на двое суток, хлеба давали
раз на неделю по 200 гр.
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр
на бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационный
лагерь и т.д.)
Направление на работу происходило через биржу труда.
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя владельца,
хозяина, хозяйки, их приметы)
Работал на судостроительной фабрике.
Фамилию хозяина фабрики не знает.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома)
г.Гамбург, ул.Ноештрасе №61.
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома)
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе (род работы, число
часов работы, оплата, питание, жилище, снабжение необходимыми предметами – обувью, одеждой и др., охрана и т. д.)
Работал по 12 час. в сутки
в качестве чернорабочего. За работу получал 70 марок в м-ц. Кушать
давали 1 раз в сутки 300 гр. хлеба и суп с бруквы. Давали колодки, спеМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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цовку, соломенный матрац и одеяло.
15. Краткое изложение фактов издевательств, насилий, истязаний, побоев и
других преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев,
хозяек и других лиц по отношению к угнанным в германскую неволю
Относились плохо, ругали, били […].
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.370б, арк.68, 68зв., 70. Друк, рукопис.
____________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для возвратившихся на Родину из германской неволи.
1. Фамилия, имя и отчество
[…].
2. Год рождения
1908
3. Место рождения Кировоградская обл., Александрийский р-н, с.Косовка.
4. Домашний адрес
г.Днепродзержинск […].
5. Где и кем работал до угона в германскую неволю
г.Днепродзержинск
нигде не работала.
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села
31 июня
1942 года по повестке была угнана из г.Днепродзержинск.
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном,
кто им помогал
Насильственным угоном руководили немцы.
8. Куда был направлен (страна, город, район)
В Германию город Эскенфюрда.
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу
Везли в закрытых товарных вагонах, в вагоне было 30 чел. В пути были
7 суток За это время давали 4 раза суп с круп и 300 гр. хлеба на сутки.
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр
на бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационный
лагерь и т.д.)
Направление на работу происходило через биржу труда.
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя владельца,
хозяина, хозяйки, их приметы)
Работала у бауэра по фамилии Гусфельд
Энс.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома)
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома) г.Эсканфюрда, с.Фогензанк Крепгольс дом Оксенгаген.
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе (род работы, число
часов работы, оплата, питание, жилище, снабжение необходимыми предметами – обувью, одеждой и др., охрана и т. д.)
Работала 10 час. в сутки
в качестве работницы. За работу получала 20 марок в м-ц. Кормили 4
раза в сутки: 300 гр. хлеба, суп с мясом, колбаса, масло. Давали платья
и фартук, старые туфли, рубашку, жакет, кровать, перина, матрац,
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простыня, подушка.
15. Краткое изложение фактов издевательств, насилий, истязаний, побоев и
других преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев,
хозяек и других лиц по отношению к угнанным в германскую неволю
Относились не плохо, но 2 раза бил хозяин.
16. Перечисление лиц администрации предприятия, лагеря, общежития, полицейских и других лиц, виновных в эксплоатации и истязаниях советских
граждан (фамилии и имена, должности, по возможности адреса их, приметы),
а также членов семьи хозяев с характеристикой их отношения
Виновен в
эксплоатации хозяин Гусфельд.
17. Особые замечания
Подписи опрашиваемого
Подпись
и опрашивающего
Подпись
Возвратилась в Днепродзержинск 28 января 1946 года.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.370б, арк.119, 119зв., 121, 121зв. Друк, рукопис.
____________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для возвратившихся на Родину из германской неволи.
1. Фамилия, имя и отчество
[…].
2. Год рождения
1921
3. Место рождения
г.Днепропетровск
4. Домашний адрес
г.Днепродзержинск[…].
5. Где и кем работал до угона в германскую неволю
не работала.
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села Была угнана
из г.Днепродзержинска при облаве 19 апреля 1942 г.
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном,
кто им помогал
Немецкие и русские полицаи.
8. Куда был направлен (страна, город, район)
В Германию в г.Нюренберг.
Через год была направлена в г.Брауншвайк.
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу
Везли на германскую каторгу в закрытых товарных вагонах, в вагонах
было по 55 чел., под охраной, ехали 8 суток, за это время давали 2 раза
кушать, 2 хлеба и 200 гр. колбасы.
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр
на бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационный
лагерь и т.д.)
Через распределительный лагерь.
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя владельца,
хозяина, хозяйки, их приметы)
В г.Нюренберг работала чернорабочей на
фабрике Муна. В Брауншвайк работала мед-сестрой в лагере №23.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома)
г.Муна,
ул.Гайсвельдер.
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома)
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе (род работы, число
часов работы, оплата, питание, жилище, снабжение необходимыми предметами – обувью, одеждой и др., охрана и т. д.) Работала медсестрой круглые
сутки. Платили 6 марок в месяц. Кормили 3 раза в день. Давали утром
кофе и 200 гр. хлеба, в обед суп с бруквы или шпинат, в ужин картошку в
мундирах 3-4 штуки. Давали 2 одеяла, 1 простынь, соломенную подушку
и матрац.
15. Краткое изложение фактов издевательств, насилий, истязаний, побоев и
других преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев,
хозяек и других лиц по отношению к угнанным в германскую неволю Относились плохо. Били и ругали за неподчинение режима лагеря […].
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.370б, арк.22, 22зв., 24. Друк, рукопис.
____________________________________________________

Робота
учениці VI класу «А» школи №3
Лях Ліди.
Що я пережила за час німецької окупації.
С первого дня, як вступили німці в город, наче насунулась чорна хмара і
ніколи не розходилась, аж поки вступили наші війська.
Почуття коли відступали німці.
Пізньої осені почали німці тікати, а також виганять все населення з города.
Було страшно дивитись, яка це була картина. Як глянеш навкруги – волос на
голові піднімається. Те з дітьми малими на руках і з клуночком на плечах. Те
тачку тягне. Поклало на тачку на раз поїсти або й зовсім нема нічого їсти та
тільки дітей посадило, і їде не знає куди. Плач розноситься робиться сумно й
страшно. А подумаєш: « а куди ж я їду проти зими на яку розкіш? Покидаєш
свою покрівлю і їдеш куди? Сам незнаєш. Погнали нас в балки за Баглій. Остались ми і на ніч там. Думаєм, – може дальше не поженуть удасться вернуться.
Але ні. – Через два дні заїжжають поліцаї і виганяют з балок. Женуть під конвоєром дальше. Уже остатись живим не було ніякої надії. Розганяють по різних
селах в лагеря а з лагерів десь вивозять. Одного разу утекло нас дві сім’ї, і
пішли в сторону в незнайоме село і там оселились. А через кілька днів наші
прийшли і звільнили спід фашистського ярма. Коли увечері я почула наші радянські пісні, а також промову і слово наших «товариші» по кожі пробіг холод
і від радості хотілось і сміятись і сльози самі котились.
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Цього я незабуду і його не можна забути, як знущались вороги над нашим
вільним українським народом.
3/IV
Підпис
По всьому тексту виправлення помилок червоним чорнилом.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3714. Рукопис.
____________________________________________________
Що я пережила в час німецької окупації.
Робота.
Учениці 6 кл. «Б» школи №3.
Щербахи Л.
Наступила осінь 1941 року.
Захвилювавсь сивий Дніпро. Ворожі бомби і снаряди розбивали хвилі, бушували воду. Ревів, стогнав Дніпро. Червона Армія відступала і прощаючись з
батьком Дніпром , поклялася:
Все, что дедами построено,
Что отцовской кровью вспоено,
Мы твои сыны и воины,
Поклялись отстоять.
І знову сивий Дніпро почув плач Ярославен, які виряжали в далеку дорогу своїх
синів. Зажурилась Україна. Засумував Дніпро. В Україну знову прийшла неволя. Німецький чобіт, ступивши на українську землю, задушив радісне, щасливе життя Радянської України. Два роки стогнала країна в ярмі німецьких
окупантів. Скрізь було чути стогін, плач. Тисячі людей були забрані на роботу
в Німеччину.
Тяжке життя наступило і для мене. У школу було ходити нівчому, їсти було
нічого. Вони давали по двісті грам хліба. Надзвичайно навчання в школі було
дуже тяжке. Деякі предмети зовсім невикладались. Завжди було по три, по
чотири уроки. Багато цікавих віршів заставляли закреслювати і заклеювати.
Закінчивши чотири класа, мене зарегістрірували на біржі праці. Після чотирьох
класів я повинна була працювати. Дуже тяжко було переносити все те, що заподіювали над нами німецькі фашисти. Ось знову настало радісне і щасливе
життя для нас. Червона Армія успішно жене німецьких загарбників, ідучи вперед і вперед на захід. Дякуючи нашій доблесній Червоній Армії, нашому рідному вождю і вчителю товаришу Сталіну, під керівництвом якого Червона Армія
розбила німецьких окупантів, я знову можу вільно і щасливо вчитися в школі.
3/IV-45.
Підпис.
По всьому тексту виправлення помилок червоним чорнилом.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3747. Рукопис.
____________________________________________________
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Робота
уч. VI класу «Б» школи №3
Радченко Г.
Що я пережила в час німецької окупації.
Перше те, що я не ходила до школи вчитись. Наймати вчителя у нас не було
за що. Нас біля матері було троє і нас треба було прокормити. Батька тоді не
було. Коли німці вигнали нас з міста ми довго жили серед глухого степу. Яке
ми переживали тяжке становище, ховалися по кукурудзі, щоб скоріше добратися до свого будинку. В той час на нашій вулиці був лагер увесь обнесений
проволкою. Все населення німці виганяли копать окопи. Ходила і моя мати.
Я боячись щоб німці не вбили мою матір вирішила сама ходити і копати окопи
вночі і вдень. Дуже тяжко приходилось мені коли стояв наглядач, а коли його
не було то я собі сяду і сидю. З того часу коли червоні війська зайняли наше
місто я зразу пішла вчитись до школи.
3/IV Підпис
По всьому тексту виправлення помилок червоним чорнилом.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3738. Рукопис.
____________________________________________________

Робота учениці 6 кл.«Б» шк. №3.
Пух Г.
Що я пережила в час німецької окупації.
Наступив жахливий день. До нашого міста підійшли німецькі загарбники.
Простір наповнився страшним ревом гармат. Ми сиділи в підвалі. Незабаром
до підвала підскочили німці. Перше, що ми від них побачили, це було звірське
відношення до людей. Вони почали нас виганять з рідної хати, не даючи брати
нічого з собою. Цілу ніч ми під страхом перебули в полі. На другий ранок, ще
гриміли гармати, ми повернулися додому. У будинку ми не могли нічого пізнати: все було потрощине, побите. Вийшовши з будинку, ми дізналися що звірськи були розстріляні інваліди, старики, і від цього злочину потерпіли навіть
маленькі дітки. Ще скрізь диміли горівші будинки, а німці уже установляли
свою владу. Вони зганяли чоловіків, жінок з маленькими дітьми, підлітків до
роботи. Сюди попала і я. Всі ми робили тяжку роботу. Ця робота була не по силі
жінкам і підліткам. Але німці підганяли всіх до роботи нагайками. Увечері нас
відвели до конюшні. Додому не пустили. На ніч поставили німецького вартового. Рано ранком пролунав голос німецького офіцера. Ми всі схопились на ноги.
Нас підвели до знайомого вже нам місця роботи. І тут же ми побачили ту саму
картину що й учора. На обід привезли нам просяного прілого хліба. І в перший
день ми відказалися від нього. Німці розлючено дивилися на нас. Але ми пона-
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гинавшись над кирками і молотками будто і не помічали цього. Увечері німці
привели на страту хлопця, який відказався від роботи. Перед очима всього
населення його було страчено. І в мене закипіла в серці ненависть до німецьких загарбників. З тривогою ми переживали ці дні. Але незабаром загуркотіли
гармати. Це підходила визволителька – Червона Армія. Німці почали спішно
готуватися до відступу. Угорі показалися сріблясті машини із червоними зірками на крилах. Це наша авіація, не даваючи відступу німецьким частинам через
переправу, бомбила її. Не дивлячись, що гуркотіли гармати, рвались бомби,
простір наповнювався жужжанням сотнями смертних джмелів. Ми з радістю
повибігали зустрічати наших бійців. Перший, кого я побачила, був сусідський
хлопець, який не давав спокою німцям з тилу. У місто вступила Червона Армія.
На стінах будинків показалися лозунги: «Смерть німецьким загарбникам», «Місто вільне». Так кінчилося наше жахливе життя.
Спасибі нашому вождю і батькові Йосифу Віссаріоновичу Сталіну за визволення нас від німецьких загарбників.
3/IV
Підпис
По тексту кілька виправлень червоним чорнилом.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3734. Рукопис.
____________________________________________________

Писемна робота з української мови
учениці 6 класу «в» жіночої СШ №3
Обушко
«Що я пережила в період німецької окупації.»
Мирним і тихим життям жили народи нашої країни. Щасливі і радісні були
діти. Але німці порушили наш спокій, пішовши на нас війною. Червень 1941
року. Наше рідне місто Дніпродзержинськ продовжує мирне життя, більше
працюючи на допомогу фронтові. Але по цілому ряду причин наша Червона Армія мусила відступати на Схід. Всі ми не встигли виїхати і ввійшли в наше місто
німці-кати. Цілими групами німці розстрілювали наших людей, відправляли на
каторжну працю в Німеччину юнаків і дівчат. Дуже тяжко жилося під час окупації. Їсти не було чого, мама хвора, братик малий. Доводелося іти за десятки
кілометрів, щоб принести що їсти. Та проклятим продажникам-поліцаям завидно було на ті мішечки з якими йшов народ і вони стали відбирати. Пам’ятаю я
пішла в с.Кринички з тіткою виміняти хліба і коли ми поверталися, то поліцай,
як звір вирвав у мене клунок і забрав собі. Я цього ніколи не забуду. Тяжко
було жити і ми переїхали в село до бабушки, але й там було не краще. Німці
ганяли на роботу старих і малих. Люди ходили похмурі, невеселі, ніхто ни до
кого не говорив. Але німцям не панувать на Україні. Наша Червона Армія гнала
їх. В німців мало було сил і вони гнали населення копапати окопи за селом.
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Я була з бабушкою надворі вони побачили нас і погнали з усим («з усим» закреслено) копати окопи. Ми пішли. Там нам дали окопи («окопи» закреслено)
лопати і показали де копать окоп. Коли німці кудись відійшли ми з бабушкою
зарили лопати в землю і через кукурудзу втекли додому. На другий день після
того Червона армія зайняла наше село. Скільки було радості! Все населення
вітало визволителів. Вони повернули нам вільне радісне життя.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3725. Рукопис.
____________________________________________________

Писемна робота з української мови
учениці 8 «Б» кл.
Дніпродзержинської жіночої СШ №3
Штефан Г.
4/IV-45 р.
Що я пережила за період німецької окупації
Двадцять друге червня. В цей день на нашу Радянську Батьківщину напали
німецькі фашисти. Це був самий найтяжчий день в моєму житті. Зранку почався дощ і йшов цілий день. Навкруги було сиро і похмуро. Погода, ніби тоже
передчувала тяжке життя. Через два місяці в наше місто вступили німецькі
окупанти. Червона Армія почала відступати. Після вступу в місто німці вигнали
нас в колгосп, батьох чоловіків розстріляли по дорогах. З цього дня зупинилась
робота культурного радянського населення, зачинились двері для навчання.
При німцях ми не могли не тільки вчитись, а навіть вільно пройтись по місту.
На вулицях бігали поліцаї і німецькі жандарми, вчиняючи облави, хватаючи
молодь. Кожен з трепетом сидів в кімнаті і чекав того часу, коли принесуть повістку і заберуть в прокляту Германію на вічні муки і голод. Іноді десь близько
чувся гуркіт канонади, і на серці ставало весело і радісно. Ми знали, і вірили в
те, що ми не назавжди залишились в цих людоїдів. Ми знали, що настане той
час, коли доблесна Червона Армія звільнить нас від німецьких загарбників.
Два з половиною роки були ми в руках німецьких окупантів, нічого не чуючи
про фронт. И ось настав той час, коли ми узнали, що Червона Армія жене німецьких загарбників з радянської землі. Тепер щовечора за Дніпром з’являлися червоні заграви пожеж. Вони, ніби червоні прапори, майоріли над Дніпром,
сповіщаючи про наближення Червоної Армії. Це німці, люті в своєму безсиллі,
палили села і хліб. В цей час німці об’явили населенню залишити місто. Але як
можна було залишити своє місто, де ми провели щасливе дитинство, і йти, не
знаючи куди. Особливо тяжким був день 4 вересня, коли німці з гвинтівками
в руках прийшли насильно виганяти людей з власних будинків. В місті стало
пусто, вулиці спорожніли. Тільки невелика частина людей залишилася в таборі, де німці примушували людей рити окопи і ями. Люди знали, що вони ці ями
копають для себе і кожну мить чекали на те, що німці поб’ють їх або зірвуть
разом з будинками. Відчуваючи, що залишилось декілька днів життя в нашому
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місті, німці бігали, як дикі звірі, по таборі і хватали чоловіків. Це була надзвичайно страшна картина.
Але ось настав самий щасливий день в моєму житті. Двадцять п’ятого жовтня
1943 р. рано на світанку роздались рушничні постріли і крики «ура». Бурхлива
радість охопила всіх. Адже ми знали, що це наші рідні брати знову повернулись
до нас. В шість годин ранку Червона Армія звільнила наше місто. Погода в цей
день стояла чудова. Яскраво світило сонце, і легкий вітерець збивав жовте
листя з дерев. Зовсім не вірилося, що ми знову вільні, бачимо своїх бійців і
можемо ділитися з ними своїм горем і радістю. Ми знали, що в цей день для
нас настане нове життя, відкриються шкільні двері, і ми знову будемо вчитись
і віддамо всі свої сили для остаточного розгрому ненависного ворога.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3745. Рукопис.
____________________________________________________

Учениці IX кл. СШ №26
Кондратенко В.
Що я пережила в час німецької окупації.
22/VIII - 41 р. німці ввірвались в місто. Змінилась картина недавно шумного
міста. Кіно, театри були закриті. Школи також були закриті. Але спочатку німці
відкрили школи, щоб показати своє «добре ставлення» до населення. Але яке
це було навчання […]. З перших же днів свого панування німці показали своє
дійсне обличчя. За одного німецького солдата вони вбивали сотні мирних жителів.
В 1942 році німці відкрили школу. Я пішла в сьомий клас. Але яке це було
навчання. Кожну хвилину треба було сподіватись «облави» – захоплення для
відправки в Німеччину. Німці захоплювали в школі, в кіно, на базарі молодь і
зразу ж відправляли на працю в Німеччину. Після нового року, в 1943 році німці
закрили школу. Після цього ще більш посилились німецькі «облави». Особливо на безробітних. Я змушена була йти на курси «Крою та шитва». Навчання
спочатку відбувалось в нашій школі, а потім перевели в Дніпродзержинськ.
30/VII - 43 р підійшла моя «черга» їхати до Німеччини. Три дні я ходила на
біржу праці, не наважуючись вступити в кімнату «комісії». Нарешті, я пішла.
На моє щастя, набір був проведений повністю, і я залишилась на другу «чергу»
від’їзду до 30/X - 43 р. Але 25-X- 43 р. наші доблесні війська звільнили наше
місто від німецького іга. Слава не вмре не поляже од нині до віку бійцям, які
загинули за визволення нашого міста.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3907. Рукопис.
____________________________________________________
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА РАДЯНСЬКИХ ТА ПАРТІЙНИХ ОРГАНІВ.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
Исполкома Днепродзержинского Городского Совета
депутатов трудящихся
За №1
О наведении порядка в государственном
жилищном хозяйстве города Днепродзержинска
В целях наведения порядка в жилищном хозяйстве государственных организаций, учреждений и предприятий города Днепродзержинска, - Исполнительный комитет Городского Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать отдел коммунального хозяйства города и жилищно-коммунальные
отделы заводов – металлургического им.Дзержинского, Вагонностроительного им.газеты «Правда», коксохимического им.Орджоникидзе, Цементного,
ДД ГРЭС, Азотно-тукового комбината и строительства Баглейского коксохимзавода, в течении пяти дней со дня опубликования настоящего постановления,
восстановить работу домоуправлений и комендантов домов и взять на учет всю
площадь государственного жилищного фонда.
2. Установить порядок, при котором жилплощадь предоставляется гражданам, нуждающимся в ней, только с разрешения жилищных отделов, учреждений и предприятий города по их ордерам.
3. Запретить самовольное занятие квартир и комнат, находящихся в ведении
государственных, кооперативных и общественных организаций, учреждений и
предприятий города.
4. Обязать жилотделы Горкоммунхоза и предприятий города освободить
жилплощадь госжилфонда от жильцов, самовольно и незаконно ее занявших.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на
горотдел НКВД.
Председатель Исполкома Городского Совета
Депутатов Трудящихся г. Днепродзержинска –
А.ГРИША.
Секретарь Исполкома Городского Совета
Депутатов Трудящихся г.Днепродзержинска –
П.СРЕДНЕВА.
31 октября 1943 г.
ДАДО. Ф. 1278, оп.1, спр.334, арк.2. Друк.
____________________________________________________
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5
Исполкома Городского Совета Депутатов Трудящихся г.Днепродзержинска
от 2-го ноября 1943 года.
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕУЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА
В целях точного учета населения гор. Днепродзержинска. Исполком Городского Совета Депутатов Трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести со 2-го ноября 1943 года по 5-е ноября 1943 года переучет всего населения города Днепродзержинска.
2. Предложить всем гражданам города своевременно явиться на переучет
по указанным пунктам.
3. Работу по проведению переучета населения гор.Днепродзержинска возложить на специально организованную группу (ТТ. ИВАНОВ В.Е., НОР И.П.)
4. План проведения переучета по городу утвердить. (План прилагается).
Председатель исполкома Городского Совета Депутатов Трудящихся
города Днепродзержинска – А.ГРИША
Секретарь Гор.исполкома – СРЕДНЕВА
Пункты по проведению переучета
населения города Днепродзержинска
№
п/п

НАЗВАНИЕ УЛИЦ

1.

Все село Романково.

2.

Правая сторона проспекта
Пелина.
Верхняя колония
Нижняя колония.
Набережная.
Железнодорожная.
Карчевская с прилегающими
улицами.
Советская.
Почтовая
с
переулками.
Красногвардейский спуск.
Розы Люксембург.
1-я Поселковая.
2-я Поселковая.
с прилегающими к ним улицами.
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АДРЕС ПУНКТА
1-й пункт Ссовет
Романково

2-й пункт:
проспект
Пелина,
школа №3

ФАМИЛИЯ,
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Н-КА ПУНКТА
ПОЛИДОРФ

ЗАЕЦ.
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3.

Левая сторона проспекта
Пелина:
Арсеничева.
Красноармейская.
Короленковская.
Курская.
Перекопская.
Дзержинская.
Лесопильная.
Коммунальная.
3-й пункт:
С 1-й дачной по 7-ю
Шевченковская ХАСИН.
дачную с прилегающими к №№-43-33
ним улицами.

4.

Сыровца.
Медицинская.
1-я Запорожская,
правая сторона.
Лассаля с переулками.
Верхняя и нижняя дачная,
[…] поселок.
[…]Цеткин и другими
прилегающими к ним
улицами.

5.
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4-й пункт:
Сыровца №54

ЗАВГОРОДНИЙ.

[…]я сторона улицы:
Заварихина с переулками,
Садовая.
Садовая и бараки Вагонного
завода.
[…]кая.
Пролетарская.
Первомайская с переулками.
Базарный спуск.
Бараки ДГЗ, КХЗ.
Маршевая.
Красная.
Ломанный переулок.
5-й пункт: ЗаваСлавянская с прилегающими рихина
к ним улицами.
к-ра ГОРТОПА
АКИМОВ.
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6.

Улица Широкая.
Первая Запорожская.
2 Запорожская.
3-я Запорожская.
Новый поселок ГРЭС’а.
Больничная.
Дома Коксохима 75 и 100 6-й участок:
квартирные.
Школа №8

ВЛАСОВ.

7.

Село Тритузное.
7-й участок.

С-Совет село
Тритузное

КОКШИН.

8.

Соц. городок.
Поселок БКХЗ.
Территория АТЗ.
Станция Баглей.

Соц. городок
8-й участок

КИНЕЛЬНА

Секретарь Горисполкома – П.СРЕДНЕВА
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.5. Друк.
____________________________________________________

РЕШЕНИЕ №8
исполкома городского Совета депутатов трудящихся г.Днепродзержинска
от 4 Ноября 1943 г.
«О распределении обязанностей руководящего состава Горисполкома».
Исполком Городского Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателем Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся
утвердить тов.ГРИША Александра Ивановича, предоставив ему право распоряжения кредитами и право первой подписи на денежных документах.
2. Заместителем Председателя Исполкома городского Совета депутатов трудящихся утвердить тов.ВЕЛИКУЮ Александру Ерофеевну.
3. Секретарем Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся – утвердить тов.СРЕДНЕВУ Полину Петровну, предоставив ей право второй подписи на
денежных документах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись

/А.ГРИША/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.9. Машинопис.
____________________________________________________
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Р Е Ш Е Н И Е № 27
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
От 16-го ноября 1943 года.
«О мобилизации трудоспособного населения пригорода Романково»
На основании указания Облисполкома о проведении работ на Аульской переправе, – Исполком Городского Совета РЕШИЛ:
1. Мобилизовать из трудоспособного населения пригородного села Романково с 17-го ноября сроком на пять дней – 200 человек и направить в распоряжение Начальника Аульской переправы.
Ответственность за проведение мобилизации трудоспособного населения
возложить на уполномоченного Исполкома Днепродзержинского Городского
Совета депутатов трудящихся т.ГЕРАСИМЕНКО и т.КОГУТ.
В помощь уполномоченным товарищам ГЕРАСИМЕНКО и КОГУТ выделить депутата Городского Совета тов. ЗАВГОРОДНЮЮ.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Начальника
1-го отделения НКВД.
Лица, уклоняющиеся от мобилизации на Аульскую переправу будут привлекаться к ответственности по законам военного времени.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
/А.ГРИША/
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА
/П.СРЕДНЕВА/
Слева внизу написано рукой
«Решение получено: Подпись
Зам. колхоза Романкого /Лосенко/»
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.29. Машинопис.
____________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е №30
Исполкома Днепродзержинского Городского Совета
депутатов трудящихся.
от 17-го ноября 1943 года
«О порядке и сроках регистрации рождений и смерти».
В целях создания правильного учета естественного движения и обеспечения
граждан соответствующими документами о регистрации актов гражданского
состояния на территории города Днепродзержинска, Исполком Городского Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
1. Предложить заведующей городским бюро ЗАГС»а оповестить по радио на-
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селение города Днепродзержинска об обязательной регистрации граждан, родившихся и умерших за время оккупации и не зарегистрированных, а так-же о
регистрации всех граждан замученных и расстрелянных немцами.
Регистрация проводится в Городском бюро ЗАГС, проспект Пелина №-1, комната – 9.
2. Установить сроки регистрации: - о рождении один месяц, о смерти – три
дня.
3. За уклонение от регистрации о рождении и смерти, а так-же за несоблюдение установленных в настоящем решении сроков регистрации, на виновных
будет накладыватся денежный штраф, предусмотренный по закону.
4. Все документы, выданные немецкими властями о регистрации рождения,
смерти, браков и разводов – считать не действительными, обмен которых будет производится в Городском бюро ЗАГС»а.
5. Контроль за выполнение данного постановления возложить на органы Милиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Подпись

/ ГРИША/
/СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.32. Машинопис.
____________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВА ПОСТАНОВА №36
Виконкому Дніпродзержинської Міської
Ради депутатів трудящих.
Від 20 листопада 1943 р.
Про повернення незаконно придбаного майна, яке належить підприємствам, установам, організаціям, військовим частинам та евакуйованим
громадянам.
Встановлено, що в період окупації міста фашистсько-німецькими військами,
а також в період їх вигнання частинами Червоної Армії, окремі громадяни міста Дніпродзержинська та пригородів Романково і Тритузне незаконно придбали майно, яке належить державним підприємствам, установам, організаціям,
колгоспам, військовим частинам та евакуйованим громадянам.
Виконком Дніпродзержинської Міської Ради депутатів трудящих
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зобов’язати всіх громадян на протязі десяти днів здати незаконно придбане майно, яке належить підприємствам, установам, організаціям, військовим
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частинам та евакуйованим громадянам на нижче вказані пункти:
a) бувший магазин Трикотажторга (вул.Заварихіна біля Фабрики-кухні);
б) бувший магазин Промторга (вул. Сировця – поруч школи №16);
в) бувший магазин Промторга (Проспект Пеліна, будинок ГРЕСа);
г) район Азото-Тукового комбінату (Соцмістечко).
2. Особи, які ухилятимуться від виконання цієї постанови, будуть притягнені
до суворої відповідальності по законам військового часу.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міськфінвідділ та
Міськвідділ НКВС.
4. Ця постанова входить в законну силу з дня її оголошення.
Голова Виконкому Дніпродзержинської Міської
Ради депутатів трудящих–
О.ГРИША
Секретар Виконкому Дніпродзержинської Міської
Ради депутатів трудящих –
П.СРЕДНЄВА
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.38. Друк.
____________________________________________________

РЕШЕНИЕ №76
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 16 декабря 1943 года
«О выделении средств на восстановление школ».
Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
1. Представленные городским отделом народного образования исполнительные сметы на восстановление в IV- квартале 17-ти школ, на общую сумму двадцать одну тысячу двести шестьдесят пять рублей /21265 рубл.99 к./
УТВЕРДИТЬ.
2. Обязать Зав. Горфинотделом т.[…] перевести на счет Горнаробраза на
расходы по ремонту школ, сумму 21265р.99к. до 20 декабря 1943 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/А.ГРИША/
/П.СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.83. Машинопис.
____________________________________________________
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На звороті німецького бланку.
РЕШЕНИЕ №82
Исполкома Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся
от 27 Декабря 1943 года
О выдаче Горздравотделу 5.000 руб. на приобретение двух лошадей с бричкой и упряжью.
Исполком Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
Выдать Горздравотделу для приобретения двух лошадей с бричкой и упряжью Руб.5000 /Пять тысяч руб./ для кареты скорой помощи.
Председатель Исполкома Днепродзержинского
Городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь Исполкома Днепродзержинского
Городского Совета депутатов трудящихся

/А.ГРИША/
/П.СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.89. Рукопис.
____________________________________________________

На звороті німецького бланку.
РЕШЕНИЕ №86/2
Исполкома Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся
от 28 декабря 1943 г.
«О развертывании сети школ города».
Исполком Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
Обязать заведующего Горнаробразом довести количество работающих школ
в I квартале 1944 года до 17 и общим количеством классов 209, из них:
Начальных школ
1 с количеством классов – 5
Неполных сред. школ
13
-«- -«- -«146
Средн. школ
3
-«- -«- -«58
Довести контингент учащихся в I квартале 1944 года до 8000 учеников.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/А.ГРИША/
/П.СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.334, арк.93. Машинопис.
____________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11/3
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 4 января 1944 года
«О выполнении указаний ЦК ВКП/б/ от 4.I-43 г. и указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26.VI-41 г. по государственному обеспечению
семей военнослужащих»
Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Для обеспечения семей военнослужащих провести следующие мероприятия:
1. Отделу Гособеспечения Горисполкома регулярно не реже одного раза в 3
дня созывать комиссию для рассмотрения заявлений семей военнослужащих.
2. Тов.тов.Палашу и Белецкому организовать выдачу угля семьям военнослужащих, работающих в городских предприятиях через Гортоп.
3. Тов.Говорову выделить одну подводу в распоряжение отдела Гособеспечения для перевозки топлива семьям красноармейцев.
4. Зав. Горнаробразом тов.Масленкиной и Зав. Горздравотделом тов.Кравец
принимать в детские учреждения дошкольного возраста детей красноармейцев в первую очередь.
5. Для оказания единовременной помощи особонуждающимся семьям красноармейцев, пострадавшим от немецкой оккупации, создать денежный фонд
от добровольных отчислений /выручка от вечеров, танцев, кружков самодеятельности, добровольных отчислений трудящихся, от воскресников и т.д./.
Срок до 10/I 44 г.
6. Для ремонта квартир семей красноармейцев создать в течении января мца материальный фонд /лес, гвозди, цемент, кирпич/. Поручить практическое
осуществление этого вопроса т.т.Палаш, Говоров, Иванов.
7. Предложить директорам предприятий в первую очередь обеспечивать семьи военнослужащих топливом по нормам выдаваемым для рабочих.
8. Предложить заводоуправлениям и Горкоммунхозу в течении декады проверить практику взимания квартирной платы семей военнослужащих, не допуская случаев нарушения постановления правительства о льготах в кварплате
семьям военнослужащих.
9. Заводоуправлениям и Горкоммунхозу запретить всякое выселение семей
красноармейцев из занимаемых ими в настоящее время квартир независимо от
того, где работают члены семьи.
10. Зав. Горторготделом тов.Степанову выдать детям и нетрудоспособным
членам семей военнослужащих хлебные карточки на январь м-ц 1944 года.
11. Предложить Зав. Горторготделом тов.Степанову до 15.I-1944 года открыть столовую для многосемейных и инвалидов отечественной войны.
12. Предложить Зав. Горторготделом тов.Степанову представить помещения для организации сапожных мастерских Горпромкомбината и артели «Прогресс» до 10/I 44 г.
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13. Предложить Горторготделу выделить отделу Гособеспечения в январе
м-це 50% талонов на изготовление готовой обуви в системе Горпромкомбината
для семейств военнослужащих.
14. Предложить тов.Иванову к 10 января 1944 года организовать специальную мастерскую по изготовлению и ремонта обуви для семей военнослужащих,
обеспечив ее необходимым количеством сырья и материалов.
15. Предложить Артели «Прогресс» 50% изготовляемой и ремонтируемой
обуви производить для семей военнослужащих в специальных мастерских по
талонам отдела Гособеспечения.
16. Поручить отделу кадров Горисполкома, жен военнослужащих и членов
их семейств направлять на работы в первую очередь.
17. Провести совещания с дир. предприятий о работе по оказанию помощи
семьям военнослужащих.
18. Выделить комиссию в составе т.Палаша, Хорольского и Рябовола для
проверки бездушного отношения с выселением красноармейских семей т.[…]
с квартиры завода Дзержинского, так же для проверки бездушного отношения
работников ГРЭСа и завода Правда к семьям красноармейцев.
19. Наблюдение за выполнение настоящего постановления возложить на
Зам. пред. Горисполкома тов.Палаш.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/А.ГРИША/
/П.СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.9,10. Машинопис, рукопис.
____________________________________________________

Обязательное постановление №21/4
Исполкома Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся
от 11 января 1944 года
«О неотложных противоэпидемических мероприятиях в
городе Днепродзержинске»
За время пребывания в городе Днепродзержинске немецких оккупантов,
совершенно не проводилась очистка города от мусора и разных нечистот, в
результате чего имеются случаи инфекционных заболеваний среди населения
(весь абзац зачеркнут).
С целью предупреждения эпидемических заболеваний и создания санитарно-гигиенических условий в городе, Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать директоров предприятий и учреждений, управляющих домами,
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председателей колхозов и частных граждан до 1 февраля 1944 года очистить
от мусора и разных нечистот занимаемую ими территорию и привести ее в надлежащее санитарное состояние.
2. Обязать заведующего городского коммунального хозяйства и заведующего городской Санитарной инспекции отвести специальные места для свалок
муссора и нечистот, обозначить их соответствующими указателями.
Разрешить, как исключение при невозможности вывоза мусора на свалку – закапывать и сжигать его на приусадебных участках, придерживаясь существующих санитарных и противопожарных правил.
3. Горздравотделу обеспечить медицинско-санитарный надзор за размещением вновь прибывающих граждан в город и проведение им профилактических
прививок и соответствующую санобработку.
4. Обязать заведующего Коммунального хозяйства и частных граждан оборудовать и привести в надлежащее состояние все водоисточники, как общественного, а также и индивидуального пользования, откуда население города
пользуется питьевой водой, а заведующему Санитарной Инспекции обеспечить
за водоисточниками соответствующий санитарный надзор.
5. Обязать директоров и заведующих учреждений общественного питания
оборудовать кухни и столовые надлежащим инвентарем и снабдить необходимой посудой для изготовления и подачи посетителям пищи, в соответствии с
требованием санитарного надзора.
6. Обязать директоров предприятий и учреждений, организованные общежития привести в надлежащий порядок с выполнением требований санитарного надзора, в дальнейшем запретить пользование общежитиями без предварительной их санкции.
7. Запретить открывать места изготовления, хранения и продажи пищевых
продуктов, а также места общественного питания, без предварительного на то
разрешения органов санитарного надзора.
8. Руководителям торговых организаций пищевыми продуктами и безалкогольных напитков, не позднее 25.I-1944 года сообщить органам санитарного
надзора о местах изготовления, хранения и употребления пищевых продуктов
с целью установления за последними надлежащего санитарного надзора.
9. Обязать всех работников торгующих организаций и баз, соприкасающих с
пищевыми продуктами, ежемесячно проходить медицинский осмотр.
10. Все пищевые и продуктовые магазины и предприятия, которые до 1.II1944 года не получат санкции органов Санитарного надзора на право пользования помещениями будут закрыты, а руководители их будут привлекаться к
ответственности.
11. Настоящее постановление распространяется на учреждения и предприятия личной гигиены и коммунальные предприятия, парикмахерские, бани,
заезжие дворы, коммунальные и водоканальные организации и прочее.
12. Надзор за выполнением настоящего постановления возложить на городскую милицию и органы санитарного надзора.
13. За невыполнение и нарушение настоящего постановления виновные будут привлекаться к административной ответственности – штраф до 500 рублей
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или принудительных работ до 1 месяца. Злостных нарушителей настоящего
постановления привлекать к уголовной ответственности по закону военного
времени.
14. Настоящее постановление входит в силу со дня его опубликования в газете «Дзержинец» и имеет силу до его отмены Исполнительным комитетом
Днепродзержинского городского совета депутатов трудящихся.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись
/А.ГРИША/
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись /П.СРЕДНЕВА/
18/I-44 г.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.344, арк.1,1а. Машинопис.
____________________________________________________
На звороті німецького бланку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37/5
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 18 января 1944 года
«О состоянии мельничного хозяйства и об улучшении снабжения хлебом».
В целях обеспечения помола зерна в количестве 295 тонн для снабжения
хлебом рабочих и служащих предприятий и учреждений города и семей военнослужащих, а также учитывая, что Днепродзержинская мельница, системы
Облмельтреста в основном производит переработку зерна для нужд фронта,
Исполком Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВИЛ:
1. Помол зерна, выделенного для обеспечения хлебом, производить на мелких мельницах, установленных на предприятиях города.
2. Обязать руководителей предприятий обеспечить переработку зерна на
мельницах предприятий в количестве:
а) з-д им.Дзержинского – 8 тонн (мельница Совхоза №12, ОРС»а и Горсмешторга)
б) Азотно-туковый завод – 3 тонны
в) ГРЭС 1,5 тн.
г) Коксохимзавод – 1,0 тн.
д) Цементный завод – 1,5 тн. […]
6. Запретить на упомянутых мельницах переработку зерна частным лицам.
7. Предложить директору хлебозавода №1 организовать тщательный просев
муки, не допуская изготовление недоброкачественного хлеба […].
8. Обязать директоров и руководителей предприятий обеспечить завоз зерна
согласно ежедневной потребности, для чего выделить необходимое количеМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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ство транспорта, как по перевозу зерна, а также для подвоза муки и завоза
хлеба в торговую сеть.
9. Учитывая, что при изготовлении хлеба установлена обязательная примесь
картофеля, обязать директоров и руководителей предприятий обеспечить завоз необходимого количества картофеля, согласно выделенных нарядов […].
12. В связи с создавшимся чрезвычайно тяжелым положением по обеспечению хлебом города из за отсутствия горючего для перевозки зерна из глубинных пунктов просить Облисполком депутатов трудящихся отпустить для этих
целей Днепродзержинскому Горисполкому 3 тон. бензина из фондов для сельского хозяйства.
Председатель исполкома Днепродзержинского
городского Совета депутатов трудящихся
Подпись
Секретарь исполкома Днепродзержинского
городского Совета депутатов трудящихся
Подпись
Вручено: ДГЗ, КХЗ, АТЗ, Торготдел, Хлебзавод №1,
ГРЭС, Цементный з-д, Вагонный з-д, Горсмешторг.

/А.Гриша/
/П.Среднева/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.38,39. Машинопис.
____________________________________________________

РЕШЕНИЕ №39/5
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 18 января 1944 г.
«О призыве молодежи в ремесленное училище и школу ФЗО
на базе завода им.Дзержинского».
На основании решения Исполкома Днепропетровского Облсовета депутатов
трудящихся и Обкома КП/б/У от 7 декабря 1943 г., провести до 5-го февраля
1944 г. укомплектование, путем призыва /мобилизации/, а также добровольного набора молодежи мужского и женского пола установленных возрастов в
ремесленное училище №1 на базе завода им.Дзержинского в количестве 500
человек и школу ФЗО №1 на базе металлургического завода им.Дзержинского
в количестве 800 чел.
Работу по проведению укомплектования ремесленного училища №1 и школы
ФЗО №1 возложить на бюро учета и распределения рабочей силы при Исполкоме городского Совета депутатов трудящихся.
Обязать Зав. Горздравотделом тов.БУХАЛО организовать медикосанитарное
обслуживание РУ и школ ФЗО.
В связи с тем, что указанные РУ и школа ФЗО частично укомплектованы провести призыв /мобилизацию/ недоукомплектованных контингентов учащихся
/РУ – 250 чел. ФЗО – 450 чел./
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Для проведения мобилизации молодежи в РУ и школы ФЗО создать городскую комиссию в составе: пред. горисполкома тов.ГРИША, зам. пред. горисполкома тов.РЯБОВОЛ, секретаря ГК ЛКСМУ тов.ЧЕРНЕНКО и представителя
завкома металлургов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись

/А.ГРИША/
/П.СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.42. Машинопис.
____________________________________________________

РЕШЕНИЕ №96
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 1 марта 1944 г.
«О ходе мобилизации рабочей силы на предприятия гор.Днепродзержинска
и о бытовых условиях мобилизованной рабочей силы на заводах».
Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся
отмечает, что мобилизация рабочей силы на заводы проходит крайне неудовлетворительно. На заводе им.Дзержинского мобилизовано и оформлено в индивидуальном порядке 1678 чел. вместо 2500 чел., на КХЗ им.Орджоникидзе
мобилизовано и принято в индивидуальном порядке 78 чел., вместо 1000 чел.
по ГРЭС»у мобилизовано и принято в индивидуальном порядке 142 чел. вместо
500 чел., на азотно-туковом заводе мобилизовано и принято в индивидуальном
порядке 177 чел. вместо 2000 человек.
Причиной такого крайне неудовлетворительного хода мобилизации является:
1. Несвоевременное создание при Исполкоме Горсовета бюро по учету и распределению рабочей силы /создано 11 января 1944 г./
2. Недостаточное количество работников бюро по учету и распределению
рабочей силы – утверждено 4 человека при определении контингентов мобилизуемых в городе 8100 человек и отсутствие налаженности в работе самого
бюро по учету и распределению рабочей силы.
3. Отсутствие учета неработающего трудоспособного населения города.
4. Плохая работа органов прокуратуры в борьбе с уклоняющимися от мобилизации. Из переданных дел прокуратуре – 16 привлечены к судебной ответственности 11 человек.
5. Бюро по учету и мобилизации рабочей силы не привлекло к работе органов милиции.
6. Заводоуправления ДГЗ, КХЗ, АТК, ГРЕС и Горздравотдел не подготовили
детясель и детсадиков для приема детей мобилизующих и не приблизили деМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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тясель и детсадиков территориально к контингенту мобилизуемых.
Дети не обеспечены в дет-садиках и детяслях постельной принадлежностью.
Значительная часть помещений детясель и детсадиков остается занятой под
другие цели – 3-й поликлиникой и РУ.
7. Нормальные бытовые условия мобилизованным из сельской местности рабочим, дирекциями заводов не созданы:
а/ мобилизованные из других районов не полностью обеспечены постельной
принадлежностью;
б/ имеется много случаев размещения рабочих по два человека на одной
кровати;
в/ не обеспечено общежитий рабочих твердым инвентарем;
г/ не организовано прачешных, стирка и сушка белья производится в комнатах;
д/ на КХЗ многие комнаты общежитий находятся в антисанитарном состоянии;
е/ АТК к приему мобилизованных из Криничанского района полностью не
подготовлен, отсутствуют кровати, столы, тумбочки, табуретки, а также постельная принадлежность.
ж/ питание по своему качеству и пологаемой норме не обеспечивается.
Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
1. Предложить зав. бюро по учету и распределению рабочей силы тов.СОКОЛЯН и городскому отделу ЦСУ тов.Марьяновой до 20 марта с.г. провести учет
городского неработающего населения в помощь которым выделить на время
проведения учета 200 человек технических работников с учреждений и предприятий гор.Днепродзержинска.
2. Учитывая важность своевременного пуска ДГ ГРЕС обеспечить окончание
мобилизации городского населения по ДГ ГРЕС до 10 марта с.г., а также принять все меры к выполнению нарядов по мобилизации для остальных предприятий.
3. Просить городскую прокуратуру поступившие дела на уклоняющихся от
мобилизации немедленно рассматривать и в дальнейшем недопускать задержку дел. Органам НКВД оказывать всяческое содействие Горбюро по учету и
распределению рабсилы в проведении мобилизации.
4. Осуществление мобилизации неработающего городского населения производить только через Горбюро по учету и распределению рабочей силы, привлекая для этой работы домоуправления, уличные комитеты, уполномоченных Горисполкома и работников заводов выделенных в помощь заводами для этой цели.
5. Просить Облисполком поставить вопрос перед соответствующими организациями об увеличении штата Горбюро доведя его до 7 человек.
6. Обязать директоров промышленных предприятий, а также заведующего
горздравотделом тов.БУХАЛО и заведующего ГОРОНО тов.Масленкину немедленно принять меры к открытию детских садов и ясель для обеспечения детей
мобилизуемых, оборудовав таковые жестким и мягким инвентарем, /сроки от-
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крытия дет. учреждений прилагаются/.
7. Предложить директорам заводов т.т.Фоменко, Найденову, […] обеспечить
нормальные бытовые условия мобилизованных рабочих из сельской местности:
а/ оборудовать общежития жестким и мягким инвентарем;
б/ недопускать размещения рабочих по 2 человека на одной кровати и к
10.III- с.г. всем рабочим проживающим в общежитии предоставить отдельные
кровати.
в/ запретить стирку и сушку белья в жилых помещениях общежитий к
1.IV- с.г. оборудовать при общежитиях прачечные.
г/ организовать систематическую кольцевую санобработку проживающих в
общежитиях;
д/ принять все меры к улучшению общественного питания рабочих.
8. Предложить директору завода им.Дзержинского тов.Фоменко до 15 марта
провести капитальный ремонт столовой №9.
9. Директору коксохимического завода т.Найденову к 7 марта с.г. привести
общежития в соответствующие санитарные состояния.
10. Горсанинспектору систематически контролировать санитарное состояние общежитий, столовых, детсадков и детясель.
10. В помощь бюро по учету и распределению рабсилы направить 5 человек
из аппарата других отделов Горисполкома /[…] – 1 чел., секретариат горисполкома – 1 чел., трамвайное управление 1 человек, Горпромкомбинат – 1 чел.,
Горпищекомбинат – […] сроком по 10 апреля 1944 г.
11. Предложить Горздравотделу перестроить работу ВКК […] и взять ее под
свой личный контроль.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись
/А.ГРИША/
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
/П.СРЕДНЕВА/
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.117-120. Машинопис.
____________________________________________________
Р Е Ш Е Н И Е №116/11
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 7 марта 1944 г.
«О создании фонда для оказания помощи инвалидам
Отечественной войны и инвалидам труда».
Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
Разрешить кассе взаимопомощи при Горсобесе:
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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а/ взять в свое ведение переправу через реку Днепр по двум направлениям
Куриловка и Николаевка;
б/ Организовать площадку стоянки и охраны лодок частных и организаций
за определенную плату;
в/ организовать при кассе взаимопомощи артель рыбной ловли в реке
Днепр.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись
/А.ГРИША/
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Подпись /П.СРЕДНЕВА/
Гербова печатка Виконавчого комітету Дніпродзержинської
міської Ради депутатів трудящих.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.154. Машинопис.
____________________________________________________

РЕШЕНИЕ №321
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
14 марта 1944 года.
«О порядке в’езда граждан на постоянное и временное жительство
в пределы Днепропетровской области».
Исполком Областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Разрешить с 15 марта 1944 года в’езд эвакуированному населению без
особого на то разрешения Исполкома Областного Совета во все районы Днепропетровской области, за исключением городов: Днепропетровск, Днепродзержинск и Кривой Рог.
2. Установить, что в’езд на жительство в города: Днепропетровск, Днепродзержинск и Кривой Рог допускается только с разрешения Исполкомов Городских Советов.
3. Просить НКВД УССР и НКВД СССР, дать указания подведомственным органам о выдаче пропусков на в’езд во все районы Днепропетровской области,
без разрешения Исполкома Областного Совета, а в города Днепропетровск,
Днепродзержинск и Кривой Рог с разрешения Исполкомов Городских Советов
всем эвакуированным гражданам, в отношении которых не имеется специально относящихся к ним ограничений.
Председатель Исполкома Облсовета депутатов трудящихся ДЕМЕНТЬЕВ.
Секретарь Исполкома Облсовета депутатов трудящихся КОВАЛЕНКО.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.337, арк.10. Друк.
____________________________________________________
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №155
ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 17 апреля 1944 г.
«Об охране зеленых насаждений и уходе за ними».
В целях охраны существующих, а также весенних зеленых насаждений 1944
г. и уходе за ними, Исполком Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать руководителей учреждений, предприятий и организаций города,
а также частных домовладений произвести весеннюю обкопку и побелку всех
деревьев в парках, скверах, на улицах, дорогах и усадьбах частных домовладельцев.
2. Запретить поломку, обрезку и порубку деревьев и кустарников в парках,
скверах, на улицах, дорогах и на усадьбах частных домовладельцев, проезд
через парки и скверы всех видов автогужтранспорта, хождение внесуществующих в парках и скверах – аллеях, а также выпас скота по кюветам и обочинам
дорог, обсаженных деревьями.
ПРИМЕЧАНИЕ: В необходимых случаях обрезки деревьев может производится
только по разрешению и под руководством представителя Горкоммунхоза.
3. Обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений города, а
также частных домовладельцев производить периодическую, в зависимости от
погоды, поливку молодых зеленых насаждений.
4. Контроль за выполнением настоящего обязательного постановления возложить на органы милиции и Горкоммунхоз.
5. Виновные в нарушении настоящего постановления подвергаются в административном порядке штрафу до 100 р. или принудительным работам до
одного месяца.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Гербова печатка (нерозбірливо)

Подпись /А.ГРИША/
/П.СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.344, арк.11. Машинопис.
____________________________________________________
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ОБОВ’ЯЗКОВА ПОСТАНОВА №157
ВИКОНКОМУ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
від 19 квітня 1944 року
«Про санітарний стан житлового фонду»
З метою приведення в належний санітарний стан житлового фонду міста та
запобіганню його дальшого руйнування, виконком Міськради депутатів трудящих ПОСТАНОВЛЯЕ:
1. Зобов’язати всіх жителів домоуправлінь, державних, громадських і приватних домовласників в 3-х денний строк з дня опублікування цієї постанови
привести всі приміщення квартирного загального користування /вбиральні,
ванни, коридори, кухні і інші підсобні приміщення/ в чистий стан, звільнити їх
від непотрібних речей і надалі тримати їх в чистому стані.
2. Заборонити: а/ навалювати попіл, сміття та кухонні покидьки в спільні
приміщення, вільні від житла підвали, сараї та інше, б/ тримати в житловому
приміщенні свиней, кіз, кролів та домашню птицю, в/ користуватися в квартирах ваннами та вбиральнями при зіпсованності домової або квартирної каналізаційної сітки, г/ рубати в квартирах або підсобних житлових приміщеннях
дрова та взагалі виконувати роботи, які загрожують зіпсуванням приміщення,
або викликають значний шум; д/ тримати в підсобних приміщеннях паливо
більше двохденного запасу.
3. Нагляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на органи
міліції, держсанінспекцію, міськжитлоуправління та житло комунальні відділи
підприємств.
4. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови підлягають в адміністративному порядку штрафу до 100 карбованців або примусовій праці до одного
місяця. У виключно злісних випадках притягати винних до кримінальної відповідальності.
ГОЛОВА ВИКОНКОМУ МІСЬКРАДИ
СЕКРЕТАР ВИКОНКОМУ МІСЬКРАДИ

/Ол.Гриша/
/П.Среднева/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.344, арк.12. Машинопис.
____________________________________________________

На звороті німецького бланку
Решение №176а
Исполкома Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся
от 9 Мая 1944 года.
Об утверждении сети школ на 1944-45 учебный год.
Исполком Городского Совета РЕШИЛ:
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1. Утвердить сеть школ в городе на 1944-45 учебный год в таком разрезе:
Количество школ 25; количество классов в них – 37, с охватом учащихся 13960
учеников.
2. Открыть в 1944-45 году 20 школ на украинском языке, с охватом 10750
учащихся, и 5 школ на русском языке, с охватом 3210 учащихся.
3. С разделением школ по полу в 1944-45 году открыть: для мальчиков 7
школ, с охватом 4365 учеников, для девочек 9 школ, с охватом 6350 учениц;
смешанных школ 9, с охватом 3245 учеников.
4. Обязать Зав. Гор. ОНО тов.Товстуха обеспечить все школы квалифицированными педагогическими кадрами.
5. Просить Облисполком утвердить сеть школ в городе Днепродзержинск в
указанном выше количестве.
Председатель Исполкома Днепродзержинского
Городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь Исполкома Днепродзержинского
Городского Совета депутатов трудящихся
Гербова печатка виконавчого комітету
Дніпродзержинської міської Ради депутатів
трудящих.

Подпись

/Бельмас/
/Яременко/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.243. Машинопис.
____________________________________________________

На звороті німецького бланку.
Обязательное постановление №180
Исполнительного комитета Днепродзержинского городского Совета
депутатов трудящихся
от 9 мая 1944 года
Об уборке улиц города и площадей.
В целях дальнейшей очистки города и борьбы с пыльностью на улицах города в весенне-летний период 1944 г. Исполнительный комитет Горсовета депутатов трудящихся, согласно с пунктом «е» §31 административного кодекса
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Горкоммунхоз, жилищно-коммунальные отделы заводов, руководителей организаций, учреждений и предприятий города, а также домовладельцев – производить 2-разовую уборку в день прилегающих к их домам
тротуары и проездную часть улицы за их счет и их транспортом.
2. Первую утреннюю уборку и поливку производить до начала уличного движения.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

145

3. Запретить ссыпку мусора и грязи на обочины улиц и тротуаров (зеленая
зона).
4. Наблюдение за выполнением настоящего постановления возложить на
госсанинспектуру и органы милиции.
5. За нарушение настоящего постановления виновные привлекаются к ответственности – штрафу до 100 рублей или принудительных работ сроком до
одного месяца.
6. Постановления о неправильном применении административных мер можно обжаловать в порядке ст.55 Админкодекса.
7. Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня опубликования его в газете «Дзержинец».
Председатель Исполкома Днепродзержинского
Городского Совета депутатов трудящихся
Подпись /Н.Бельмас/
Секретарь Исполкома Днепродзержинского
Городского Совета депутатов трудящихся
/И.Яременко/
Гербова печатка виконавчого комітету Дніпродзержинської
міської Ради депутатів трудящих.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.344, арк.13. Машинопис.
____________________________________________________

Решение №217
Исполкома Днепродзержинского Городского Совета
депутатов трудящихся и Горкома КП/б/У
от ___ мая 1944 года.
«О мобилизации городской молодежи в ремесленное
училище металлургов №1
при заводе им.Дзержинского»
Согласно постановления Г.К.О. за №5302 от 5.III.44 г. и решения Совнаркома СССР за №778 от 12.I.44 г., а также совместного решения Исполкома Днепропетровского Областного Совета депутатов трудящихся и Обкома КП/б/У от
13.V.44 г. за №853, Исполком Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома КП/б/У постановляет:
1. Обязать заместителя председателя Горисполкома по учету и распределению рабочей силы тов.Морского К.Ф. до 1-го июля 1944 мобилизовать в Р.У.М.
№1 при з-де им.Дзержинского из числа городской молодежи, мальчиков в возрасте от 14-15 лет в количестве 150 человек […].
5. Обязать директора з-да им.Дзержинского т.Фоменко обеспечить к 10/VI
РУМ №1 соответствующими учебными помещениями и общежитием, оборудовав их необходимым инвентарем, а также выделить необходимое количество
мастеров производственного обучения, инструме[…] и производственное оборудование мастерских […].
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Председатель Исполкома Горсовета
депутатов трудящихся
Подпись
Гербова печатка (напис нерозбірливий)

Секретарь ГК КП/б/У
Подпись

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.345, арк.299. Машинопис.
____________________________________________________

Обязательное постановление
исполкома Днепродзержинского городского совета депутатов трудящихся
г.Днепродзержинск
№207
от 23 мая 1944 года
«О правилах пользования трамваем»
1. Проезд пассажиров разрешается в нутри вагонов, на задней площадке моторного вагона, а также на передней и задней площадках прицепных вагонов.
2. Вход и выход из вагонов разрешается только после полной остановки
трамвая.
3. Вход в вагоны разрешается с задней площадки, выход – через переднюю
площадку.
4. Инвалидам с явной инвалидностью, беременным женщинам и женщинам
с детьми до 4-х лет разрешается вход с передней площадки моторного вагона
– после выхода пассажиров.
Для указанных лиц отводятся восемь передних мест вагона.
5. Пассажир имеет право безплатного провоза не более восьми килограмм ручного негромоздкого багажа и до 16 кгр с оплатой по установленному тарифу.
6. На передней площадке моторного вагона разрешается бесплатный проезд
работникам милиции, при исполнении служебных обязанностей, и комендантскому надзору в присвоенной им форме (но не более 2-х человек).
7. Пассажирам запрещается:
а) шуметь в вагонах, петь, играть на музыкальных инструментах, курить и
сорить.
б) приводить в действие сигнальные звонки, тормоза и другие приспособления.
в) провоз в вагонах боеприпасов, легковоспламеняющегося горючего, а также предметов, загрязняющих платья пассажиров и портящих вагоны, провоз
животных и птиц.
г) проезд в нетрезвом виде.
8. Запрещается скопление пассажиров во входных и выходных дверях, а
равно проезд на подножках и других выступающих частях вагона.
9. Проезд на передней площадке моторного вагона запрещен всем пассажирам, за исключением Героев Советского Союза и Социалистического Труда
(при наличии не более 2-х человек).
10-а. Пассажир, при входе в вагон, обязан приобрести билет, не ожидая наМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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поминания кондуктора, и хранить таковой до выхода из трамвая.
10-б. Бесплатный проезд в вагонах разрешается: депутатам Верховного Совета СССР, депутатам Верховного Совета союзных республик и депутатам Днепродзержинского городского совета народных депутатов трудящихся.
11. Пассажиры обязаны пред’являть билет по требованию ревизоров трамвая и вагоновожатых.
Пассажир, не пред’явивший билет, уплачивает штраф работникам трамвая.
12.За нарушение правил пользования трамваем – проезд без билета – пассажир уплачивает штраф на месте в сумме 25 рублей.
При отказе от уплаты штрафа на месте виновный подвергается штрафу органами милиции в размере 50 рублей.
13. За порчу, поломку инвентаря и стекол в вагоне виновные уплачивают
стоимость испорченного оборудования или разбитого стекла согласно цен,
установленных Управлением трамвая.
14. Наблюдение за выполнением данного обязательного постановления возлагается на органы милиции, комендантский надзор и работников трамвая.
15. Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня опубликования его в газете «Дзержинець».
Председатель Днепродзержинского исполкома
городского совета депутатов трудящихся
Н.БЕЛЬМАС.
Секретарь Днепродзержинского исполкома
городского совета депутатов трудящихся
И.ЯРЕМЕНКО.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.344, арк.19. Друк.
____________________________________________________

Решение №245а
Исполнительного Комитета Днепродзержинского Городского Совета депутатов трудящихся
от 12 июля 1944 г.
«О мобилизации рабочей силы на заготовку топлива на отопительный сезон
1944-1945 года».
На основании постановления Совнаркома Союза ССР от 12 июня 1944 года за
№697 и указания Днепропетровского Облисполкома от 9/VII-1944 г., Исполком
Горсовета депутатов трудящихся – РЕШИЛ:
1. Мобилизовать для заготовки топлива сроком по 1/X-44 г. из числа неработающего населения в порядке трудовой повинности 150 человек и 15 подвод
и передать их в распоряжение Городского Топливного Треста для заготовки
топлива в отведенных участках […].
3. Предложить Управляющему трестом Гортопа тов.[…] из числа направленных рабочих немедленно организовать бригады и направить их в Черниговскую
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область для заготовки дров, согласно наряда Совнаркома УССР.
Председатель Исполкома Горсовета
депутатов трудящихся
Секретарь Исполкома горсовета
депутатов трудящихся

Подпись

/БЕЛЬМАС/

Подпись

/СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.346, арк.22. Машинопис.
____________________________________________________
Приложение к решению исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся от 13.07.44 г. №1230
«Об установлении цен на услуги в парикмахерских по городам области
Прейскурант Цен на услуги в парикмахерских
по городам Днепропетровской области /в рублях/.
Цена
Мужской зал
1. Стрижка головы под машинку

1,0

2.

«

«

«

бокс

2,50

3.

«

«

«

полубокс

2,00

4.

«

«

«

польку

2,00

5.

«

«

«

еж

3,00

6. Правка висков

0,50

7. Подстрижка усов

0,50

8. Бритье головы

3,00

9.

бороды

1,50

шеи

0,50

10.

«
«

11. Подправка бровей

0,50

12. Мытье головы

3,00

13. Массаж лица

1,50

14. Компрес

0,50

15. Одеколон тройной на голову

3,00

16.

«

«

3,00

17.

«

цветочный на голову

4,00

18.

«

«

3,50

«
«

лицо
лицо

19. Вежеталь
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Дамский салон
20. Стрижка дам

3,0

21. Горячая завивка

8,0

22. Холодная

5,0

«

23. Перманент

50,0

24. Мытьё головы

5,0

25. Окраска бровей и ресниц

8,0

26.

5,0

«

бровей

27. Маникюр

5,0
Детский зал

1. Детская стрижка фасонная

1,50

2.

1,0

«

«

под машинку

верно:
Подпись
13/VII-44 г.
Гербова печатка виконавчого комітету
Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.337, арк.53. Машинопис.
____________________________________________________

Решение №260
Исполкома Днепродзержинского горсовета депутатов трудящихся
от « » июля 1944 г.
«О передаче здания, имущества, инвентаря и дел театра им.Шевченко».
1. В связи с возвращением коллектива театра Русской драмы в гор.Днепродзержинск – передать с 1/VIII- с.г. по акту здание, имущество и инвентарь
театра им.Шевченко дирекции Днепродзержинского Государственного театра
Русской драмы; а дела и отчетность передать Днепропетровскому Облотделу
по делам искусств […].
3. Утвердить т.Райгородецкого Михаила Павловича в должности директора
Днепродзержинского Государственного Драмтеатра им.Шевченко.
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Пред. исполкома горсовета
Секретарь исполкома горсовета
Гербова печатка Виконавчого комітету
Дніпродзержинської міської Ради
депутатів трудящих.

Подпись

/БЕЛЬМАС/
/СРЕДНЕВА/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.346, арк.63. Машинопис.
____________________________________________________

РЕШЕНИЕ №346
Бюро Днепродзержинского ГК КП/б/У и Исполкома
городского Совета депутатов трудящихся.
От 2 сентября 1944 г.
«О подготовке к зиме эвакогоспиталей системы НКЗ».
В соответствии с постановлением СНК УССР и ЦК КП/б/У от 11 августа 1944
г., постановления Областного Совета депутатов трудящихся и бюро Обкома
КП/б/У от 28/VIII-44 г., исполком городского Совета депутатов трудящихся и
ГК КП/б/У п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать директора предприятий и организаций города к 10/X-44 г. закончить ремонт госпитальных зданий и полностью приспособить их к работе в
зимних условиях, согласно приложения перечня работ /приложение №1/.
2. Обязать зам. председателя Горисполкома т.ПАЛАШ к 1-му ноября 1944
года обеспечить завоз углей в госпиталя, согласно норм Наркомздрава в количестве 2525 тонн.
3. Предложить директору гортопа т.ДЕМЕНТ к 20/IX-44 г. выделить для госпиталей лесные участки в районе Знаменки, для заготовки 1500 куб. метр.
дров и обеспечить их транспортировку до ст.Тритузная.
Начальнику кустового госпиталя тов.Богославскому для разработки выделенных массивов направить туда 20 человек рабочих обеспечив их необходимым инструментов и продуктами питания.
4. Обязать директора Смешторга т.Венжегу прикрепить близьлежащие колхозы к эвакогоспиталям для заготовки и вывоза овощей, согласно их заявок.
Начальникам эвакогоспиталей к 1/X-44 г. обеспечить вывозку и засолку необходимого количества овощей по нормам Наркомздрава. Рекомендовать нач.
эвакогоспиталей производить засолку овощей в таре смешторга на договорных
началах.
5. Обязать директора Горпромкомбината т.Иванова к 1/XI- изготовить для
нужд госпиталей 15 штук бричек.
6. Обязать секретарей партийных организаций шефствующих предприятий
города над эвакогоспиталеями, оживить шефскую работу над госпиталями,
установить постоянный контроль за ходом ремонта и своевременной подготовМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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ки подшефных госпиталей к работе в зимних условиях.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам. пред.
исполкома горсовета тов.Плотникову.
Председатель исполкома горсовета
/БЕЛЬМАС/
Подпись

Секретарь ГК КП/б/У
/КУДИНОВ/
Подпись

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
Работ по подготовке госпитальных зданий для работы в зимних условиях.

№№
госпит.

Где
расположен

4453

Школа №24

5823

Школа №25

Наименование
работ

Срок
выполн.

Какая организа
ция выполн.

1/ Остекление вто
рых рам

1/X-

КХЗ т.Найденов

1/ Текущий ремонт
крыши, отопительн.
сист. водопровода.
Установка 2-х мо
торов.
2/ Утепление водо
провода и колод
цев.

5/X-

ДДГРЭС дирек
тор. т.Хивренко

10/Х-44 г.

Хоз-способом
нач. э.г. тов.
Тушев

5827

Школа №21

1/ Рекущий ремонт
отопит. сист. водо
провода и канали
зации, остекление
вторых рам.

5/X-44 г.

АТЗ директор
тов.ГУСЕВ

2543

Школа ФЗО

1/ Текущий ремонт
крыши, отопитель
ной системы, остек
ление.
2/ Ремонт водопро
вода и канализации.

5/X-44 г.

ДГЗ директор
тов.Фоменко.

10/Х-44 г.

хозспособом
нач. э. г. тов.
Богуславский.

5/X-44 г.

Хозспособом
нач. э. г. тов.
Шнейдерман.

2807
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Институтская
дом №4-6

1/ Текущий ремонт
водопровода и
канализации.
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5907

Школа №23

1/ Остекление вто
рых рам, ремонт
отопительн.сист.

5/X-44 г.

Цемзавод директор тов.
ТИШБЕРГ.

5816

Школа №22

1/ Текущий ремонт
отопит. системы,
водопровода и кана
лизации и крыши.
2/ Оборудование
прачечной

10/Х-44 г.

ДГЗ тов.Фоменко
хозспособом

1/Х-44 г.

хозспособом

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.346, арк.237,237а. Машинопис.
____________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1719
Исполкома Днепропетровского Областного Совета
депутатов трудящихся и Бюро Обкома КП/б/У.
от «16» октября 1944 года.
О присуждении переходящего Красного знамени Облисполкома
и Бюро Обкома КП/б/У лучшему цеху Днепродзержинской ГРЭС
за работу в сентябре м-це 1944 г.
Подводя итоги Социалистического соревнования Днепродзержинской ГРЭС
за сентябрь 1944 года, Исполком Областного Совета депутатов трудящихся
и Бюро Обкома КП/б/У отмечают, что турбинный цех в сентябре месяце попрежнему занимает первое место в социалистическом соревновании среди
цехов ГРЭС.
Коллектив турбинного цеха работы по монтажу турбины №3 второй очереди
выполнил на 55%.
Монтаж главного паропровода, эжекторов и воздухоохладителей выполнен
на 90%.
Котельный цех в сентябре месяце ухудшил работу, выполнил производственный план только на 40%.
В связи с этим, Исполком Областного Совета депутатов трудящихся и Бюро
Обкома КП/б/У – ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Оставить переходящее Красное Знамя Облисполкома и Обкома КП/б/У турбинному цеху /начальник цеха тов.Кочугов/, занявшему первое место в социалистическом соревновании среди цехов Днепродзержинской ГРЭС в сентябре
месяце 1944 года.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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2. Отметить хорошую работу электрического цеха /начальник цеха тов.Кулинич/.
Председатель Исполкома Днепропетровского Секретарь Днепропетровского
Областного Совета депутатов трудящихся
Обкома КП/б/У
/Дементьев/
/Найденов/
Гербова печатка «Виконавчого Комітету Дніпропетровської
Обласної Ради Депутатів Трудящих»
в е р н о: Подпись
Вгорі над текстом написи: «Вх. №730 20/V», «Исполкому Днепродзержинского
горсовета» та «К делу. Подпись.».
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.68, арк.68. Машинопис.
____________________________________________________
ОБОВ’ЯЗКОВА ПОСТАНОВА №3
Виконкому Дніпродзержинської Міської Ради депутатів трудящих.
м.Дніпродзержинськ.
31 січня 1945 р.
«Про облік непрацюючого населення по м.Дніпродзержинську»
На підставі розпорядження РНК СРСР від 26 грудня 1944 р. за №23513-р та
рішення Виконкому Дніпропетровської Обласної Ради депутатів трудящих, Виконком Дніпродзержинської Міської Ради депутатів трудящих постановляє:
1. Провести з 20 по 25 лютого 1945 р. облік непрацюючого населення по
м.Дніпродзержинську, включаючи Романково і Тритузне, віком: чоловіків – від
14 до 55 років і жінок – від 15 до 50 років, крім інвалідів першої та другої групи.
2. Зобов’язати начальників житло-комунальних відділів заводів, підприємств
та Міськкомунгоспу, керуючих будинками, комендантів гуртожитків до 22 лютого подати в Інспектуру центрального статистичного управління при Міськраді
/кім.40/ списки непрацюючого населення за формою та вказівками, даними
Інспектурою ЦСУ, забезпечивши їх правильність. Приватних домовласників зобов’язати подати відомості про непрацююче населення працівникові ЦСУ.
3. Відповідальність за проведення обліку непрацюючого населення міста покласти на Інспектуру ЦСУ і Міський відділ по обліку і розподілу робочої сили.
4. Винних у невиконанні обов’язкової постанови притягати до кримінальної
відповідальності, згідно постанови РНК СРСР від 26 грудня 1944 г.
5. Обов’язкова постанова вступає в силу з дня опублікування її в газеті
«Дзержинець».
Голова міської ради депутатів трудящих
Секретар міської ради депутатів трудящих

Підпис
Підпис

/Бельмас/
/Астапов/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.355, арк.3. Машинопис.
____________________________________________________
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Р Е Ш Е Н И Е №303
Исполкома Днепродзержинского горсовета депутатов трудящихся.
от 12 июня 1945 г.
«О представлении к правительственной награде орденами «Материнская
слава» и медалями «Медаль материнства» многодетных матерей по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8.VII-44 г.»
Исполком горсовета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.VII-44 г.
просить Облисполком ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета
СССР о представлении к правительственной награде следующих многодетных
матерей:
Фамилия, имя
отчество

колч
детей

Название награды

5 […]

Медаль материнства
II ст. […]

5

Медаль материнства
II ст.

5

Медаль материнства
II ст.

6

Медаль материнства
I ст.

7

Орден материнская
слава III ст.

5

Медаль материнства
II ст.

8. Лисовец
ул.Кутовый пер.
Анастасия Анисимовн. №18

5

Медаль материнства
II ст.

9. Рубан Варвара
Ильинична

ул.Молокова №36

5

Медаль материнства
II ст.

10. Недилько Агафия
Трофимовна

ул.Володарского №3

5

Медаль материнства
II ст.

11. Прядко Ксения
Силовна

ул.Каховского №20

7

Орден материнская
слава III ст.

12. Головко Фекла
Ефимовна

ул.Разина №26

5

Медаль материнства
II ст.

13. Гавва Мария
Даниловна […]

ул.Лассаля №40
кв.1[…]

6 […]

Медаль материнства
I ст. […]

Адрес

1. Королева Анна
Матвеевна […]

ул.Леваневского
№4-2 […]

3. Горбенко Мария
Поликарповна

ул.Кравченко №7

4. Комиссарова Анастасия Остапов.

ул.Сыровца №23-44

5. Слисаренко
Наталья Степановна

ул.Котельникова 145

6. Плетенец Евдокия
Трифоновна

ул.С.Разина №30

7. Мазан Екатерина
Ивановна..

ул.Серова 24
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15. Богдан Олита
Харитоновна

Кутовый пер. №16

16. Войтаник
ул.К.Цеткин №135-1
Ефросиния Даниловна
17. Белоус Марфа
Потаповна […]

ул.Водоп”янова №34
[…]

19. Гунько Матрена
Карповна

ул.Ворошилова 24

20. Шматко Ал-дра
Сергеевна

ул.Планерная 44

21(исправлено на 18). ул.Курская №49-8
Волобуева Александра
Ивановна

5

Медаль материнства
II ст.

5

Медаль материнства
II ст.

5 […]

Медаль материнства
II ст. […]

5

Медаль материнства
II ст.

5

Медаль материнства
II ст.

8

Орден материнская
слава II ст.

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.357, арк.155-155зв. Машинопис.
____________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е №304
Исполкома Днепродзержинского горсовета депутатов трудящихся
от 12 июня 1945 г.
«Об утверждении сети школ города».
Исполком городского Совета отмечает, что по учету произведенному ГорОНО на 15 апреля сего года, детей школьного возраста от 7-15 лет, которые
должны поступить в школы имеется 2570 челов.
Из них семилеток и восьмилеток 2040 уч. переростков, не бывших в школе
145; из отсева – 389 чел.
Всего на 1-е сентября в школах города должно быть 12035 чел. С целью полного охвата школьной сетью всех детей, Исполком городского Совета
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить сеть школ и классов на 1945-46 учебный год в количестве всего
школ – 19, из них десятилеток – 7, семилеток – 9, начальных школ – 3.
По языкам: русских – 4 шк., украинских 14, смешанных 1 школа.
По полу: мужских – 4 шк., женских – 4 шк., смешанных – 11 (3 десятилетки
и 8 семилеток).
Утвердить на новый учебный год количество классов – 293:
из них: 1 – 4 классов
– 178; в них учащихся – 8100.
5–7 -«– 93;
-«- « - – 3255
8 –10 - « – 22;
-«- « - – 770.
2. Предложить Зав. ГорОНО тов. Рубан:
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а/ Школу №18 преобразовать в мужскую русскую семилетку
б/ С целью полного охвата русского населения мальчиков и девочек, которым далеко ходить в школы №1 и №6, реорганизовать школу №13 в начальную
школу смешанную по языку. 5 –7 кл. шк. №13 перевести в шк. №21 – вновь открываемую.
в/ Разделить школу №20 на 2 смешанные десятилетки, русскую №20 и украинскую №14.
г/ В связи с тем, что помещение школы №26 не вместит всех учеников, открыть в Романково начальную школу №28.
д/ С начала учебного года укомплектовать украинскую базовую школу при
педучилище.
е/ Отвести под педучилище помещение школы №25 после освобождения его
госпиталем.
3. Просить Облисполком утвердить вышеуказанную сеть школ, классов города на 1945-46 учебный год.
Председатель Исполкома горсовета
Секретарь исполкома горсовета

Подпись
Подпись

/БЕЛЬМАС/
/АСТАПОВ/

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.357, арк.156. Машинопис, рукопис.
____________________________________________________

Обязательное решение №19
Исполком Днепродзержинского городского совета депутатов трудящихся
от 30-го ноября 1945 года
О ношении военной формы
Исполком Днепродзержинского горсовета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
1. Запретить ношение военной формы лицам, не имеющим на то права.
2. Ношение предметов военного обмундирования (шинелей, гимнастерок,
френчей, фуражек и т.п.) разрешается всем демобилизованным военнослужащим при условии ношения указанных предметов без отличительных знаков
(без погон, звездочек и т.д.).
3. Лица нарушившие настоящее обязательное решение, подвергаются предупреждению и в административном порядке штрафу 100 рублей, либо исправительно-трудовым работам до 1 месяца.
4. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного решения возлагается на органы РК Милиции.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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5. Настоящее обязательное решение вступает и в силу со дня опубликования
в печати.
Председатель Исполкома
Горсовета
Секретарь Исполкома
Горсовета

Подпись

Бельмас

Подпись

Астапов

ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.355, арк.21. Машинопис.
____________________________________________________

ПРИКАЗ №1
по Днепродзержинскому Горвоенкомату от 01 января 1944 года
§2
Желая делом ответить на призыв любимого вождя и полководца великого
Сталина, мы работники советского тыла, работники аппарата местного военного управления, заявляем о своем намерении дать фронту дополнительные
ресурсы подготовленных годных к военной службе людей.
Мы работники аппарата местного военного управления привыкли выполнять
свои обязательства как и весь Советский народ, встретим новый наступающий
1944 год с новой энергией, включимся в работу на точное и своевременное
выполнение всех приказов Народного Комиссара Обороны […].
п.8
Мы Армию нашу растили в сраженьях
Захватчиков подлых с дороги сметем
Мы в битвах решаем судьбу поколений
Мы к славе Отчизну свою поведем!
Да здравствует новый год,
Год стахановского трудолюбия,
Год геройства, доблести и отваги.
Да здравствует наша доблестная Красная Армия и ее руководитель, наш любимый вождь и полководец великий Сталин!
Горвоенком
Полковник

Подпись

Шидловский

ДМВК. Машинопис.
____________________________________________________

158

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

Приказ
по Днепродзержинскому Горвоенкомату
№45
30 апреля 1945 года
г.Днепродзержинск
§1
Исторический праздник трудящихся день международной солидарности 1-го
Мая, в четвертый раз наша страна встречает в условиях войны. В этом году
день 1-го Мая народы Советского Союза встречают, как день предшествующий
великой победе над самым опасным, ненавистным врагом человечества – немецким фашизмом.
Под руководством великого стратега, маршала Советского Союза товарища
Сталина Красная Армия изгнала немецких захватчиков с Советской земли,
освободила Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, ведет бои на территории
Чехословакии и Австрии.
Под гром салютов сокрушила вражескую оборону в Восточной Пруссии на
Одере вышла к берегам Эльбы, форсировала ее, ведет наступательные бои на
подступах к Дрездену. Замкнула в кольцо змеиное гнездо – столицу фашистской Германии – Берлин. Стремительным ударом с Востока Красная Армия совместно с союзниками рассекла немецкий фронт в центре Германии и изолировала северную группу немецких войск от южной группы, час окончательного
разгрома фашистских орд близок.
Падение Берлина предрешено!
В день 1-го Мая с удовлетворением и гордостью народы Советского Союза отмечают блестящие победы Красной Армии на фронтах Отечественной войны.
День 1-го Мая Советский тыл встречает новыми достижениями в деле дальнейшего укрепления мощи Красной Армии.
Личный состав Горвоенкомата и каждый из нас на своем посту успешно
справляется с возложенными задачами по изысканию и подготовке ресурсов
потребных для пополнения Красной Армии.
Упорным трудом офицеров и вольнонаемного состава Горвоенкомат выполняет показатели по основным заданиям облвоенкомата и закрепил себе место
в число передовых военкоматов области.
В период работы после освобождения города Горвоенкомат изыскал и отправил на пополнение Красной Армии значительное число людей из числа военнообязанных города.
Организовал учет военнообязанных и призывников проживающих в городе
и добился надлежащей постановки учета материальных ресурсов потребных
Красной Армии.
Обучил на пунктах всеобуча несколько тысяч человек молодежи. Добился
полного охвата военным обучением учащихся техникумов, школ, ремесленных
и фабрично заводских училищ и проводит эту работу на высоком уровне. Проводит повседневную настойчивую работу по оказанию помощи семьям фронтовиков и семьям погибших в боях за Социалистическую Родину.
Добился высоких показателей работы в госпиталях по восстановлению здоМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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ровья воинов Красной Армии, возглавил совместно с городскими партийными
и советскими организациями соцсоревнование госпиталей на лучшую постановку лечебной работы.
Проводит настойчивую работу по повышению % выписки из госпиталей годных к строевой службе.
Товарищи офицеры и вольнонаемный состав поздравляю с днем 1-го Мая и
приказываю:
а) Усилить работу по выполнению заданий облвоенкомата по изысканию ресурсов
б) Еще выше поднять уровень военной подготовки молодежи и учащихся
в) Всемерно улучшать состояние учета людских и материальных ресурсов.
г) Систематически повышать свой идейно-политический уровень путем марксо-ленинской учебы […].
Да Здравствует 1-ое Мая день смотра боевых сил трудящихся!
Да Здравствует Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Да Здравствует Великая Победа над Германией!
Да Здравствует Великий Маршал Советского Союза наш родной товарищ Сталин!
Да Здравствует Великое непобедимое Знамя Ленина – Сталина!!!
Горвоенком
Полковник

Подпись

Шидловский

ДМВК. Машинопис.
____________________________________________________
АКТ
Составлен 10/VI-1944 г. по 15/VI-44 года
Команда бойцов минеров была отправлена на левый берег днепра в количестве 28 человек. Начали работу 10/VI-44 г. – 15/VI-44
проверили левый берег Днепра от деревни Николаевка до Курыловки ростояние шириной от Днепра 1 км
Пляж расстояние от Днепра 1 км
Длина окружности 5 км
Деревня Курыловка в деревни Курыловки обнаружилось 2 немецких противотанковых мины Т.М.-43. взрыватилей неоказалось.
Обнаружен один донный капсуль дитонатор в сельсовете в сараи по указанию
предсидателя сельсовета На пляжу не обнаружено ничево. От Николаевки до
Курыловки необнаружено ничего.
Число извлеченных мин по командам ничего не обнаружено.
Деревня Елизоветовка обнаружено две гильзы снарядные бронзовые две противопихотных гранаты без капсулей
В хруктовом саду колхоза Коминтерн обнаружено тяжелого калибера минометная мина 1 шт. и 4 снаряда огороженных с надписями нужно подорвать
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при работе команды миниров произошел один несчастный случай боец т.Рябов
Алексей Алексеевич ниизестно откудова взял капсуль дитонатор нездавши команде и своей неосторожности нанес ранение себе при взрыве капсуля.
Нач. команды
Ком. взвода

Подпись
Подпись

/Грицан/
/Шпаляренко/

ДАДО. Ф.33, оп.1, спр.88, арк.25. Рукопис.
____________________________________________________

НКО – СССР
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ
ГОРВОЕНКОМАТ
Днепропетровской обл.
28 января 1944 г.
№2/45

г.Москва
Управлению по учету персональных
потерь действующей Красной Армии

При этом направляю извищение погибшего на фронте отечественой войны
1. Пнертичевский Харитон Арсентиевич который жив отправлен на излечения
в глубокий тыл родственики проживают на территории г.Днепродзержинск.
Днепродзержинский Горвоенком
полковник
Нач-к 2-й части Гв ст л-т

Подпись

/Шидловский/
/Гашенко/

ДМВК. Рукопис.
____________________________________________________

НКО
ШТАБ
= 200 =
ГВАРДЕЙСКОГО
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
[…] Строевой
[…] февраля 194 5 г.
№078

Секретно (зачеркнуто)
Єкземпл. №1

Днепродзержинскому Горвоенкому
гор.Днепродзержинск.

При єтом направляю удостоверение за №273046 о награждении Гвардии
красноармейца Б Е Й Георгия Даниловича орденом «СЛАВЫ III СТЕПЕНИ», коМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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торое прошу вручить жене тов.Бей Г.Д. – Шевченко Ольге Феоктистовне проживающей в городе Днепродзержинске, по ул.Макс. Горького, дом №57.
Тов.БЕЙ Георгий Данилович погиб в бою с немецкими захватчиками 1 февраля 1945 года.
Приложение: удостоверение за №273046.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 200 ГВАРДЕЙСКОГО
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ГВАРДИИ МАЙОР
(П А Н И Н)

Подпись

У верхній частині над текстом написи « 195 » , «Вх. №172»
6/III-45 г.
5.03.45
ДМВК. Машинопис.
____________________________________________________
Народный Комиссариат Обороны
Союза ССР
УПРАВЛЕНИЕ
по учету погибшего и пропавшего
без вести рядов. и серж. состава
и
пенсионн. обеспечению их семей
Отдел
третий
«17» февраля 1945 г.
№УП/3/31110
г.Москва

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ
ВОЕННОМУ КОМИССАРУ.
г.Днепродзержинск.
Днепропетровской области.

К нам поступило письмо гр.ГАЙДУКОВСКОЙ Клав., проживающей: 1 Запорожская, 20 кв.10, с просьбой сообщить о судьбе ГАЙДУКОВСКОГО П.А.
Сообщаю, что по нашим данным кр-ец ГАЙДУКОВСКИЙ Павел Александрович
уроженец г.Киева, 1897 г. рождения учтен пропавшим без вести в августе 1941 г.
Его мать ГАЙДУКОВСКАЯ Прасковья проживает Днепродзержинск 3 Поликлиника.
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА
ПОЛКОВНИК И/С
/ПОМ. НАЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА

Подпись
Подпись

/Агафонов/
/Ренкова/

Зліва від тексту резолюція «Нач 2 части Подпись 28/II 45 г.».
ДМВК. Друк, машинопис.
____________________________________________________

162

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

НКО – СССР
Управление
35-й
Гвардейской танковой
Шавлинской Краснознамен.
ордена Суворова
бригады
« 9 » февраля 1945 г
№028/л

СЕКРЕТНО
Экз. №1
Днепродзержинскому Военному
Комиссару Днепропетровской обл
гор.Днепродзержинск
Извещение

Прошу известить гр.Черную Меланию Ивановну проживающую г.Днепродзержинск, ул Руставели №23 в том, что ее сын гвардии младший
сержант Черный Михаил Прокопьевич в боях за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб « 3 »
февраля 1945 г.
Похоронен с отданием воинских почестей 0,5 км восточнее Бага Асите, Латвийской ССР.
Командир части
гвардии капитан
Подпись
/Лучинкин/
Начальник штаба
гвардии капитан
Подпись
/Юровский/
Гербова печатка (напис нерозбірливий).
У верхній частині на тексті навскоси напис «Нач. 2 части Підпис 23.02.45 г.».
ДМВК. Машинопис, рукопис.
____________________________________________________
НКО СССР
Форма №7/БП
Штамп сан. учреждения
СЕКРЕТНО
Полное наименование
(после заполнения)
Полевой Подвижной
Экз. № _______
ГОСПИТАЛЬ
№2640
5 апреля 1945г.
№156
Днепродзержинскому Районному (городскому) военному
комиссару Днепропетровской области (края)
Гор. Днепродзержинск
ИЗВЕЩЕНИЕ
Прошу известить гр.Петренко Вере Матвеевне проживающ. в Днепропетровской обл. г.Днепродзержинск ул.Октябрьская д №47 о том, что ее
(его) муж серж. Петренко Федор Федотович в бою за Социалистическую
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен
и умер от ран «6» апреля 1945 г. Похоронен с отданием воинских почестей
в г.Лугенец – Чехословакия на площади мещанской Гимназии.
Начальник госпиталя майор м/с
Зав. медиц. Делопроизводством
Гербова печатка госпіталю №2640.

Подпись
Подпись

/Знобей/

У верхній частині бланка написи « 407 » , « Вх. №393» , «
2
»
28/IV-45 г.
25.4.45
27/IV Підпис
ДМВК. Друк, рукопис.
____________________________________________________
№151
[…]0/IV-45 г.

НКО СССР
Управление по учету персональных потерь
сержанского и рядового состава действующей Армии

При сем возвращаю извищение на кр-ца Полторацкий Петр Михайлович как
оказавшийся в живых, находится воинская часть п/п 37810 «П» последнее
письмо написанное 10 марта 1945 г своей жене проживающей в г.Днепродзержинске.
Горвоенком
Полковник
Нач. 2-й части

Подпись
/Шидловский/
(неразборчиво)

ДМВК. Рукопис.
____________________________________________________

НКО – СССР
Днепродзержинский
Городской Военный
КОМИССАРИАТ
21 марта 1945 г.
№244

Извещение
кр-ц Родионов Борис

Уроженец
г.Днепродзержинск
в бою за Социалистическую Родину, верный Воинской присяге, проявив геройство и мужество, был (все зачеркнуто) погиб в концентрационном лагере
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в германском плену 11 апреля 1942 г.
Настоящее извещение является документом для
возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКОСССР № )
Днепродзержинский Горвоенком
полковник
Подпись
/Шидловский/
Пом. нач.2-й части
лейтенант
Подпись
(неразборчиво)
ДМВК. Друк, рукопис.
____________________________________________________

890
8.9.44 г

ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОЕВОЙ
ОТДЕЛ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Отделение шестое
« 8 » августа 1944
№БП/1808

Форма №4
Приказ НКВМФ №353-41 г.
Гр-ке Лишевской Марфе Илларионовне
ИЗВЕЩЕНИЕ

[…] сын краснофлотец Лишевский Николай Никифорович
уроженец г.Днепродзержинск
в бою за Социалистическое отечество, верный военной присяге, проявив
геройство и мужество
погиб 18 апреля 1942 г
Похоронен в море
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о
пенсии (приказ НКВМФ СССР №325 от 16 июня 1941 года).
Командир части
звание
Начальник 6 отделения
[…] Ч.Ф.
майор адм. сл.
Подпись
(Мужицкий)
Гербовая печать (неразборчиво).

Комиссар части
звание (зачеркнуто)

ДМВК. Друк, рукопис.
____________________________________________________
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НКО СССР
259
ОТДЕЛЬНЫЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
БАТАЛЬОН
«3» февраля 1945 г.
№3__

Вместо типографского

СЕКРЕТНО
Экз.1
Днепродзержинскому районному/городскому
военному комиссару Днепропетровской области
гор.Днепродзержинск
ИЗВЕЩЕНИЕ

Прошу известить гр-ку Снитько Анну Григорьевну проживающую в г.Днепродзержинск ул.Колхозная №3 в том, что ее муж начальник походной автомастерской красноармеец Снитько Василий Евтихиевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге проявив геройство и мужество,
погиб «31» января […].
Похоронен с отданием воинских почестей в районе города Шорокшар – Венгрия.
КОМАНДИР 259 ОАТБ
МАЙОР
НАЧАЛЬНИК ШТАБА
ГВ. КАПИТАН
Гербовая печать 259 Отдельного
Автотранспортного Батальона.

Подпись

/ТЕС[…]/

Подпись

/СЫЧЕВ/

ДМВК. Машинопис, рукопис.
____________________________________________________

НКО СССР
259
ОТДЕЛЬНЫЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
БАТАЛЬОН
«3» февраля 1945 г.
№061

СЕКРЕТНО
Экз.1
ВОЕНКОМУ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
РАЙВОЕНКОМАТА
Днепропетровской области

При сем высылаю извещение №3 о гибели красноармейца СНИТЬКО
ВАСИЛИЯ ЕВТИХИЕВИЧА, вкладная книжка полевого отделения Госбанка №22
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и справку финансовой части для вручения жене погибшего: СНИТЬКО АННЕ
ГРИГОРЬЕВНЕ.
Приложение: Изв. №3 на 1 листе, вкладная книжка №5433152 и справка
на 1 листе только адресату.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 259 ОАТБ
ГВ. КАПИТАН

Подпись

/СЫЧЕВ/

ДМВК. Машинопис.
____________________________________________________

Сведения по Отделу Гособеспечения
Всего состоит на учете 5470 семей в/с. Из них получают госпособие 2830
человек. Общая сумма назначенных им пособий в м-ц 292.065 руб., с начала
года им выплачено пособий на 1/X-44 г. 2.437.846 руб.
Подано заявлений на пенсию – 417
Из них отказано – 12, по причине трудоспособности родителей.
Получают пенсии семьи сержантов 71 – общая сумма назначенных им пенсий
12.410 руб.
Получают пенсии семьи рядовых – 334
Общая сумма назначенных им пенсий в м-ц – 55770 р.
С начала года по пенсиям выплачено на 1/IX-44 г. 389349 р.
Семьям в/с было выдано топлива 4.915 семьям – 27 тонн угля и 90,5 м3
дров, по заводам 2946 семейств – […] тонн угля и ч/з Гортоп 1969 семей – 690
т. угля.
Семьям в/с предоставлено квартир по заводам 357 и по Горжилуправлению –
220. Отремонтировано квартир по заводам 169 и по Горжилуправлению – 130.
Семьям в/с выдались индивидуальные огороды, всего было выделено 200 га
земли. В виде помощи было вспахано 80 га земли.
В 1944 году был создан фонд внебюджетных средств […] было собрано
274.579 руб. Сбор проводился путем отчислений зарплаты на предприятиях
для семей […] за все время (2 дня) по призыву рабочих Азотно-Тукового з-да
в феврале по 1-му дню, и по призыву доменщиков завода им.Дзержинского в
августе м-це. Производили сбор средств среди населения, театр давал выступление ансамбля в пользу семей в/с. Вносили собранные средства служители
культа и т.д. Из этого фонда уже выдано 195.680 руб. – получило 455 […] заводам выдано единовременного денежного пособия 262 семьям – 58350 руб
Семьям в/с было выдано 17100 […] овощей, получило 2950 семей, через отдел Гособеспечения выдано 0,5 тонн муки.
Выдано одежды по заводам 1462 шт. – 745 семействам,
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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-«- « - по Отделу Гособеспечения 1925 шт. – 1270 сем.
Выдано мануфактуры по заводам 2583 метра – получило 700 семей.
Выдано по Отделу Гособеспечения 400 м, получило – 160 человек.
Выдано обуви по заводам 243 пары – получило 205 сем.
-«- « - по отделу Гособеспечения 870 пар, получило 750 семейств.
За летний период оздоровлено 945 детей, из них 178 детей оздоровлено ч/з
Отдел Гособеспечения бесплатно.
Имеется детская столовая для детей в/с, расчитанная на 250 человек и на
АТЗ – такая детская столовая на 90 детей.
Поступило жалоб 104
в декабре – 1
в апреле
– 6
в январе
–3
в мае
– 4
в феврале – 8
в июне
– 43
в марте
–7
в июле
– 9
в августе
– 13
в сентябре – 9
Характер жалоб, просьба оказать помощь семье.
Трудоустроенно 2600 человек, членов семей в/с. В городе имеется 2 дет.
дома, всего в них 135 детей, 21 дет. садик в них 1521 чел. детей в/с, 8 дет.
яслей в них 302 ребенка.
Обследование семей ведется инспекторами Отдела Гособеспечения, а также привлекается актив женсовета.
Ст. инспектор:
п/п
Верно.
30.9.44.

Секретарь

/Сокуренко/
Подпись

ДМВК. Рукопис.
____________________________________________________

ОТЧЕТ
о работе Днепродзержинского Горсовета Осоавиахима за
время с 1-го января по 1-е июля 1944 г.
Городской Совет Осоавиахима под руководством горкома КП(б)У и оказания
помощи состороны военного отдела за 6-м-цев работы пришел со следующими
показателями:
Создано первичных организаций Осоавиахима 124 и в них принято членов
Осоавиахима 10500 человек. По всем организациям города были проведены
собрания, беседы по вопросам: о работе первичной организации Осоавиахима в период отечественной войны о постановлении СНК СССР от 2/VII-41 г.
об обязательном обучении по противоздушной обороне и противохимической
защиты, о десятых Всесоюзных химических соревнований. Охвачено этими со-
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браниями и беседами 75 тыс. человек. Городским советом Осоавиахима были
проведены кустовые совещания председателей первичных организаций Осоавиахима по обмену опыта в работе первичной организации Осоавиахима. В
результате проведения всей разъяснительной массовой оборонной работы за
6 м-цев годовой план сбора членских взносов по горсовету в сумме 10 тыс.
рублей, выполнено, собрано 15 тыс. рублей. Подготовлено по нормам П.В.Х.О
согласно обязательного постановления С.Н.К СССР от 2/VII-41 г. 11657 человек
и обучается 6 тыс. человек. Подготовлено инструкторов П.В.Х.О 194 чел. и
подготавливается 15 человек, при годовом задании 247 чел. Обучается ком.
состав групп самозащиты 34 челов. Подготовлено бойцов разминеров 47 чел.
Инструкторов по разминированию 2 чел. Сформировано и обучается: Ворошиловских стрелков 1-ой ступени 360 чел., командиров отделения 30 человек.
Автоматчиков мальчиков 75 чел. девушек 40 чел., ручных пулеметчиков мужчин 50 чел. женщин 15 чел., инструкторов связи 10 ч., снайперов 50 чел.,
усовершенствованных стрелковых кадров 300 чел. Связистов 25 чел. Лучшие
организации при Горсовете являются заводской совет Д.Г.З. председатель совета т.Сокуренко, который добился создания во всех цехах завода первичной
организации Осоавиахима, принято по заводу 5 тыс. человек новых членов
Осоавиахима, собрано членских взносов 10 тыс. рублей, развернутая кружковая сеть, по изучению П.В.Х.О и военному делу. Проведена массовая разъяснительная работа по всем первичным организациям завода, об оказании помощи семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны, собрано
наличными деньгами 5 тыс. рублей, сбор средств продолжается. Первичная
организация управления трамвая председатель совета т.Бурхан, который повседневной своей работы добился 100% охвата рабочих и служащих членством
Осоавиахима. Ввесь коллектив подготовлен по нормам П.В.Х.О, подготовлено
отделение бойцов разменеров.
Полностью собрано членские взносы за 1944 г. Регулярно проводится читка
газет и сводка информбюро, собрано средств на боевую технику 1500 руб. Эта
организация собрала 1500 рублей, для оказания помощи семьям военнослужащим и инвалидам Отечественной войны, и обратилась с призывом ко всем организациям и членам Осоавиахима и работающим последовать их примеру. В
настоящее время по городу идет массовый сбор средств по всем организациям
города. О результате сбора по городу в ближайшее время будет сообщено телеграфно. Первичная организация школа №30 председатель совета т.Снитько
все учащиеся члены Осоавиахима полностью собрано членские взносы за 1944
г. Вся школа здала нормы по П.В.Х.О. Первичная организация Осоавиахима
завода им. «Правды» председатель совета т.Бутенко, первичная организация
гор-электросети председатель совета т.Жук. Первичная организация Металлургического техникума председатель совета т.Горб, первичная организация
школа ФЗО №1 председатель совета т.Сергиенко и ряд других организаций
относятся так же к лучшим организациям. Председатель первичной организации завода им. «Правда» тов.Бутенко собрал средств 2190 руб. для оказания
помощи семьям военнослужащим и инвалидам Отечественной войны, сбор
средств продолжается. Отстающие организации: Д.ГРЭ.С, А.Т.З., банк, горМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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финотдел, трест столовых, к которым в настоящее время принимаются все
меры для улучшения работы.
Еще в городе имеется много предприятий, учреждений, артелей, домоуправлений, где еще не созданы первичные организации Осоавиахима. Отсуствие членских билетов Осоавиахима, литературы, плакатов материальной
базы для подготовки, как по военному обучению, так и по ПВХО, все это имело
отражение в работе.
При горсовете Осоавиахима имеется постоянная команда бойцов разминеров,
которая в настоящее время работает на участках. Уже проверено и осмотрено
первый и второй корпуса Щуровского дома отдыха, подступы к реке Днепр,
для купания, лес занимаемый домом отдыха, дороги и водокачку, водохранилище и бензолхранилище, левый берег Днепра, от деревни Николаевки до
Курыловки, растояние от Днепра шириной один километр, пляж для купания.
В Деревне Курыловке обнаружено 2-е немецкие противотанковые мины ТМ-43.
В настоящее время команда находится на левом берегу Днепра, о проделанной
работе будет сообщено.
Городской Совет Осоавиахима до настоящего времени не оборудован телефонной связью, хотя есть решение бюро Горкома КП(б)У, что больше всего
отражается на работе, как отсуствие телефона. Класс школы ПВХО до сих пор
не оборудован скамейками и столами, хотя также есть решение бюро горкома
КП(б)У.
Из всего штатного состава получает литерное питание только один председатель горсовета, остальному составу до сих пор не дают, хотя есть решения
бюро Обкома КП(б)У. Горсовет просит оказать помощь в скорейшем разрешении все вопросов, которые выше упомянуты.
В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы во всех предприятиях, учреждениях, артелях в ближайшее время были созданы первичные
организации Осоавиахима, там где еще не созданы, путем разворота Социалистического Соревнования между организациями и членами Осоавиахима на
лучшее выполнение всех видов оборонно массовой работы.
19 июня 1944 г.
Г.Днепродзержинск

Председатель Горсовета
Осоавиахима
Подпись

ДАДО. Ф.33, оп.1, спр.88, арк.28-29зв. Рукопис.
____________________________________________________

170

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.
ПРИКАЗ
Народного Комиссара Черной Металлургии СССР
№373.
29 октября 1943 г.
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА им. ДЗЕРЖИНСКОГО
ГУМП’а ЮГА И ЦЕНТРА И ОРГАНИЗАЦИИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
В связи с возобновлением деятельности Днепродзержинского металлургического завода им. Дзержинского ГУМП’а Юга и Центра и началом восстановительных работ, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить т. Фоменко Николая Михайловича директором Днепродзержинского металлургического завода им. Дзержинского ГУМП’а Юга и Центра.
2. Назначить т.Таранова Федора Сергеевича главным инженером Днепродзержинского металлургического завода им. Дзержинского ГУМП’а Юга и Центра.
3. Обязать т.т. Фоменко и Таранова:
а) проверить состояние завода, выявить агрегаты, сохранившиеся в целости
или требующие небольшого ремонта, и обеспечить немедленный ввод их в
действие;
б) немедленно приступить к работам по восстановлению агрегатов, производственных цехов и сооружений завода;
в) в двухнедельный срок представить в Наркомат доклад о состоянии завода
и предложения о порядке, сроках и очередности восстановления завода.
Народный комиссар
Черной металлургии СССР И.ТЕВОСЯН
___________________________________________________________________
ПРИКАЗ РАССЫЛАЕТСЯ:
т. Тевосяну, т. Коробову, т. Меркулову, т. Райзер, т. Бычкову, т. Водневу,
т. Шереметьеву, т. Резникову, т. Бардину, т. Питерскому, т. Джапаридзе, Секретариату Наркома, Парткому, Управлению Делами, всем Главкам, Отделам
и Управлениям НКЧМ по 1 экз., всем заводам по 1 экз., ГУМП’у Юга и Центра,
Днепродзержинскому металлургическому заводу и Отделу кадров по 5 экз.
В верхнем левом углу резолюция «т.Таранову»
ММК. №567. Друк.
____________________________________________________
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Секретарю обкома КП/б/У т.Найденову
Председателю облисполкома т.Дементьеву
От директора завода Фоменко
До войны на заводе Дзержинского были организованы РУ №1 и школа ФЗО
№1, где для теоретического обучения было выделено здание бывшее ФЗУ
(проспект Пелина). Во время войны данное здание занято под госпиталь, а РУ
№1 переведено в здание школы №23. В настоящее время по решению ГОКО от
5 марта 1944 г. за №5302 созданы на базе з-да Дзержинского специализированные РУМ №1 и ФЗОМ №1 с контингентом каждое по 1000 человек учащихся.
Здания как бывшее ФЗУ так и школа №23 занято под госпитали легкого ранения. В распоряжении завода здания для теоретического обучения РУ №1 и ФЗО
№1 нет, а так же нет и в распоряжении города.
На основании вышеизложенного дирекция завода Дзержинского просит Вашего содействия о выделении школы №23 для РУ №1 и ФЗО №1 под учебный
корпус для проведения теоретического занятия.
Директор завода Дзержинского

/Фоменко/

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.241-242. Рукопис.
____________________________________________________

НКЧМ-СССР
ГЛАВКОКС
КОКСОХИМЗАВОД
им.ОРДЖОНИКИДЗЕ
7/IV-1944 г.
№70/4
г.Днепродзержинск
Днепропетровской области
адрес: Днепродзержинск К[…]

ДИРЕКТОРУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО
Тов.ФОМЕНКО Н.М.

Постановкой Вами вопроса о возврате якобы, данного Вами на временное
пользование Коксохимзаводу в ноябре месяце 1943 г. паровоз №134 крайне
удивлен.
С первых дней освобождения от окупантов заводов, Вами по имеющимся
у меня сведениям, оставалось и проводилась в жизнь точка зрения, что все
находящееся на территории того или иного завода по изгнанию немцев принадлежит заводу.
На этом основании Вами не передан был Коксохимзаводу, ему принадлежащий до окупации паровоз серия ОД №2068. Паровоз /кукушка/ №134 во временное пользование Коксохиму не передавался, а нами, как находившейся на
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территории нашего завода агрегат, заинвентаризирован и принадлежит Коксохимзаводу.
Однако, зная что до окупации паровоз №134 принадлежал ДГЗ не возражаю
против передачи его Вам с условием чтобы паровоз серии ОД №2068, принадлежащий Коксохимзаводу, был Вами передан на пути нашего завода.
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Подпись
/НАЙДЕНОВ Н.Е./
4/IV-1944 года.
г.Днепродзержинск.
Зліва від тексту та внизу по діагоналі резолюції червоним чорнилом: «Воронцову д/свед. Подпись. 8/IV-44», «Нач. Депо Подготовьте письмо на имя
Директора КХЗ за подписью Директора ДГЗ 12/IV Подпись».
ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.141. Машинопис, рукопис.
____________________________________________________

УМП. Юга и центра
Зав. им.Дзержинского
26-го апреля 1944 г.
№1002

г.Днепродзержинск
Отделению Госбанка

На Ваш №12501 от 24/IV-1944 г.
Настоящим сообщаем валовый выпуск продукции в тыс. руб.

План

Выпущено
продукции

% к плану

Январь - 1944 г.

850

2742

322,6

Февраль -

«

850

2266

266,6

«

1100

2335

212,3

2800

7343

262,2

Март

-

Итого за I кв. 1944 г.
Директор завода
и.о. Нач. Планового отд.

/Н.Фоменко/
/П.Езиков/

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.137. Рукопис.
____________________________________________________
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НКЧМ-СССР
Металлургический завод
им.ДЗЕРЖИНСКОГО
«11» мая 1944 г.
№1139
г.Днепродзержинск
Днепропетровской обл.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
тов.РАЙЗЕРУ Д.И.

Завод им.Дзержинского также как и другие заводы Приднепровья и Донбасса испытывает крайнюю нужду в кислороде.
Все эвакуированные с этих заводов установки смонтированы и находятся в
эксплоатации на Урале, за исключением установки ДЗМО, состоящей из воздушного компрессора производит. 1500 м3/час и разделительной колонки,
приспособленной для работы на обогащенном воздухе.
Эта установка предполагалась к монтажу на Магнитогорском Комбинате, с
соответствующей переделкой колонки, но потом распоряжением Наркомата ее
монтаж был отменен.
На заводе им.Дзержинского в настоящее время находятся работники, занимавшиеся подготовкой этой установки к монтажу на Магнитогорском Комбинате и завод в состоянии своими силами закончить переделку разделительной
колонки и ввести установку в эксплоатацию.
Поскольку, кислородного компрессора эта установка не имеет, мы предполагаем подачу кислорода потребителям производить жидкостными насосами
через газификатор.
На заводе сохранилась значительная часть кислородопроводов, которые будут использованы для транспорта кислорода к восстанавливаемым цехам.
В связи с изложенным, прошу обязать Магнитогорский Комбинат закончить
изготовление деталей, намеченных приказом по Комбинату №41 от I.II.1944 г.
и передать все оборудование и чертежи нашему заводу для окончания работ
по переделке разделительной колонки, изготовление жидкостного насоса и
газификатора и монтажу установки на заводе им.Дзержинского.
ДИРЕКТОР ЗАВОДА им.ДЗЕРЖИНСКОГО

/ФОМЕНКО Н.М./

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.134. Машинопис.
____________________________________________________

Приказ №232
по металлургическому заводу имени Дзержинского
г.Днепродзержинск
23-го июня 1944 года
Во изменение и дополнение приказа №217 от 10 июня с 25-го июня с.г. уста-
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новить следующие гудки по заводу:
I. 5 час.30 мин.
– предупредительный.
6 часов
– начало работы по цехам завода.
14 часов
– окончание работы цехов, работающих три смены по
I-му графику.
15 часов
– для работающих в дневную смену с часовым перерывом на завтрак.
21 час.30 мин.
– предупредительный.
22 часа
– начало работы первой смены.
II. Гудок в 13 час.30 мин. отменить.
III. Начальникам цехов детально раз»яснить значение подаваемых гудков рабочим, работающим по разным графикам.
И.о. директора завода:
Верно: зам. нач. админ. хоз. отдела:

/Таранов Ф.С./
Подпись /Майко П.Ф./

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.167, арк.35. Машинопис.
____________________________________________________

ПРИКАЗ №250
по Металлургическому заводу им.«Дзержинского»
«6» Июня 1944 г.
При подведении итогов во Всесоюзном Социалистическом соревновании
заводов черной металлургии, заводу им.«Дзержинского» в Мае месяце 1944
года, согласно решения жюри Наркомчермета и В.Ц.С.П.С. присвоено третье
место и выделена денежная премия в размере 100 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного приказываю:
Премировать рабочих и ИТР лучших цехов завода в следующих размерах:
1. Монтажный цех
9 тыс. руб.
2. Доменный
«
10 - « - « 3. Ц.Р.М.П.
«
4 -«-«4. Ц.М.К.
«
5 -«-«5. Мартен №2 «
4 -«-«6. Среднесортный
«
2 -«-«7. Механический
«
3 -«-«8. Электростанция
«
3 -«-«9. Электромонтажный «
1,5 - « - « 10. Огнеупорный
«
2,0 - « - « 11. Транспортный
«
5,0 - « - « Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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12. О.П.П.
«
2,5 - « - « 13. Руковод. перс. з-да
10 - « - « 14. ИТР отделов з-да
9,0 - « - « –
II. Лучшим цехам завода занявшим в Мае месяце первые места выделить
фонд на культурно-бытовые нужды.
1. Монтажному цеху – 15 тыс. руб.
2. Доменному
- « - – 10 - « 3. Ц.Р.М.П.
– 5 тыс. руб.
III. Персональные списки, рабочих и ИТР, на премирование Начальникам цехов представить моему заместителю Трофимову М.И. на утверждение.
IV. Обязываю Начальников цехов и отделов проработать данный приказ среди рабочих цеха-отдела.
Директор завода
2 подписи.

Подпись

/Фоменко Н.М./

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.167, арк.75. Рукопис.
____________________________________________________

Штамп нерозбірливий
[…] им.Дзержинского
Отдел дошкольный сектор
20/VII 1944 г.

Командировочное удостоверение

Выдано настоящее удостоверение зав - дет садика №1 з-да им.Дзержинского, город Днепродзержинск Д’яченко М.П. в том что она командируется в
город Верходнепровск для закупки сель-хоз продуктов для дет-садов, зерно,
жыры, яйцо, м’ясо и прочне сель-хоз продкты в чем и удостоверяем.
Зам. директора з-да
Ст. инспектор Дош. сек.

Подпись
Подпись

(Соколов)
(Рыжко)

ММК. №03448. Рукопис.
____________________________________________________
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Герб СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
«27» VII 1944 г.
№Р-2862
Москва, площ.Ногина, д.4.
Телеф. К-0-18-40.
_______________

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано Главному Инженеру завода им.Дзержинского тов.Таранову Ф.С. в
том, что ему поручается организовать отгрузку и сопровождение оборудования
для комплектования и пуска двух доменных печей на заводе им.Дзержинского.
Директорам Магнитогорского, Орского и Ново-Тагильского метзаводов оказывать всемерную помощь в выполнении возложенного на тов.Таранова задания.
Одновременно Наркомчермет просит партийные, советские и железнодорожные организации оказывать тов.Таранову всемерное содействие.
Действительно по 1 октября 1944 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
Подпись
Д.Райзер
ММК. №00568. Машинопис.
____________________________________________________
Акт
г. Днепродзержинск завод им Дзержинского
8 августа 1941 года.
Мы нижеподписавшиеся Зав. Теп. Тех. Лабор. Сорокин А.А., Зав. Бюро Измерений Иваниченко Н.Д. и стар. инж. Бюро Измерений Гермаш В.И. составили
настоящий акт в том, что с агрегатов завода сняты платинородиевые термопары общ. Вес – 325,83 грам. Снята платиновая намотка с муфельной печи Т.Т.Л.
Вес платиновой провол. – 87,97 гр. Снята платиновая проволочка с платиновых
термометров сопротивления – Вес – 6,72 гр. Всего платиновых изделий – Вес
– 420,52 гр. (четыреста двадцать грамм и 52 сотых грамма). Снято 3-и платинов. терм. сопротивл. Серебренного припоя 85,85 грамма.
Все вышеперечисленное упаковано для отправки при эвокуации.
Н-к Т.Т.Л.
Зав. Бюро Из-ний
Подпись
Ст.инж. Бюро Из-ний
Подпись
ММК. №02048. Рукопис.
____________________________________________________
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АКТ
17 июля 1944 г. гор. Днепродзержинск
Мы нижеподписавшиеся нач. Бюро кон. измерит. приборов ГЕРМАШ В.И.,
ответственный исполнитель Спецотдела КРОТОВ Г.Х. с одной стороны и гражданка ИВАНИЧЕНКО М.С. с другой стороны составили настоящий акт в следующем: принадлежащие заводу им.Дзержинского платинородиевые термопары,
платиновая проволока и серебрянный припой, перечисленные в акте от 8-го
августа 1941 г. были вывезены в гор.Нижний Тагил инженером ИВАНИЧЕНКО
Н.Д. и возвращены заводу Дзержинского его женой ИВАНИЧЕНКО М.С.
При взвешивании оказалось следующее количество:
1. Платинородиевых термопар

Вес

-

413,62

грамма

2. Платиновая проволока с муфельной печи

-«-

-

87,95

-«-

Платиновая проволока с платиновых
3.
термометров сопротивления

-«-

-

6,77

-«-

-

508,34

грамма

-

105,07

грамм

4.

Платиновая проволока на 3-х фарфор.
термометр. сопротивл. не взвешена
ВСЕГО

5. Серебрянного припоя
Все вышеперечисленное
СДАЛА
Подпись
Нач. Бюро
КИП

/ИВАНИЧЕНКО/
Подпись
/ГЕРМАШ/

ПРИНЯЛИ:

Ответ. исполнит. Подпись
/КРОТОВ Г.Х./
Спецотдела
Внизу по центру после текста резолюция «Гл. бухг. Оприходовать. Подпись.
18/VII 44.»
ММК. №02048. Машинопис.
____________________________________________________

Спогади сина Іваніченка М.Д., завідувача бюро
вимірювань ДМЗ ім.Дзержинського, відповідального за
евакуацію цінних металів у 1941 р.
Началась война завод спешно эвакуировался и отец должен был эвакуировать ценное оборудование нашего завода на Урал. К нам пришли товарищи
отца, сказали быстро собираться т.к. уходит последний эшелон который сопровождал отец, наша бабушка (мамына мать) узнала, что на Урал едем по-
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советовала только взять теплые вещи и постельную принадлежность ведь там
холодно, а все остальное бросили дома. Быстро погрузились у II-х заводских
ворот вернее через II проходную, эшелон стоял возле Главной Конторы и ЦЗЛ.
Я как сейчас все помню когда иногда иду через II проходную. Прибыли на Урал
в г.Нижний-Тагил. Отец пошел работать на мет. завод мы жили в бараке, а
через время нам дали комнату (нас 5 человек) в квартире где жили уральцы,
квартира была 3-х комнатная, а жило в ней 4 семьи, одна семья занимала и
кухню, да тогда было много эвакуированных и приходилось потесняться и жить
так. Дом 2-х этажный в каждой комнате плита, туалет на дворе. Оборудование
нашего завода установили на заводе Нижнего Тагила а ценный металл т.к. в
нем особой нужды небыло вернули отцу и наша семья сохранила, и вернула
нашему заводу. Шла война, отец приходил домой позно чаще ночевал на заводе. Просился на фронт, он был танкист 1939 г. был мобилизован для освобождения народов Западной Украины, принимал активное участие, был командиром взвода. Но в то суровое военное время его не пустили на фронт он писал,
ходил в военкомат но ему дали бронь, он после работы обучал еще и молодых
танкистов Урал давал танки фронту, ковал победу.
Так перед тем трагическим днем отец поздно вырвался домой пришел
весь мокрый грязный (осень, октябрь 1942 г. был холодным и дождливым).
Помылся¸ поел, поиграл с нами (я и брат Алик) и собрался на завод обещал
заскочить утром. Мать просила не задерживаться, он сказал, что знает и постараеться заскочить утром и поздравить меня с днем рождения. Но… утром
зашел сосед с нашей квартиры и сказал, что отец трагически погиб на работе
(он работал с отцом на заводе и ему поручили сообщить нам о отце).
Да это было большое горе. Отца все жильцы нашей квартиры любили и уважали, у нас висела дома карта и отец на ней отмечал все события проходившие
на фронте, где, что освободили наши войска, где фронт, и соседи, а их очень
много было, собирались у нас и отец когда выпадала хоть маленькая свободная минута рассказывал им о делах на фронте, все радовались когда наши
войска освобождали город или населенный пункт, когда наши войска теснили
фашистов. И вот отца нет мать частично парализовало, но она могла немного
ходить, нас двое малышей мне 7 лет а брату 3 года и больная бабушка. Мать
на работу не брали по состоянию здоровья и она ходила в заводскую столовую
чистить картошку и помогать на кухне в столовой. Когда освободили наш город
мама написала письмо домой оказалось, что дедушка наш жив (он не эвакуировался он не жил с нами). Выслал нам вызов и с большими трудностями
мы уехали с Нижнего-Тагила. Погрузились в эшалон который ехал не помню
точно, кажется в Макеевку и доехали мы до этого города выгрузились, и мать
стала искать эшелоны которые едут в сторону Днепродзержинска. По дороге
наш вагон пытались обворовать какие то мародеры (у дежурившей женщины
ночью оторвали кусок платка когда она прикрывала дверь товарного вагона в
котором ехали семьи на Макеевку. После этого случая бабушка и мама пошили
нам на подобие широких поясов мешочки куда и разложили ценный метал мол
вещи могут и украсть, а кому нужны грязные худые дети их не тронут. Дальше
пришлось ехать со многими остановками пересадками.В одном месте погруМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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зились на платформу с углем но часовой охранявший этот состав посоветовал
поискать чтонибудь получше, говорит вас могут на ходу сбросить, а ваш сундук
забрать. Мать нашла состав с какимто большим оборудованием такие большие
трубы, где было спрятаться от дождя (был май месяц и частые дожди). Проехали несколько станций, мы заболели, и мать пошла разыскивать эшелон который шел бы в нашу сторону. Ей повезло, стоял эшелон на Днепродзержинск но
часовой на станции не пускал мать к вагонам, мать вернулась обошла стороной
состав и с другой стороны подошла к мужчине который высунулся с теплушки
расказала ему, что она с Днепродзержинска, что семья большая и добраться домой нет возможности, а домой очень нужно. Он согласился взять нас к
себе в вагон, сказал, что ему строго запрещено брать людей так, как он и его
товарищ сопровождают этот эшелон на завод и в вагоне в котором они едут,
что тоже нельзя большой риск везут балоны с кислородом. Но спасиба ему он
помог нам перенести вещи к себе в вагон, и так благодаря суровому и строгому (так показалась нам всем его внешность и лицо) мы приехали на станцию
Тритузную где нас он выгрузил а состав пошел в завод. Большое спасиба этому
человеку, а звали его помню Петро Маркович, фамилии не знаю, знаю, что он
сделал хорошее дело. Если он еще жив хотелось бы поблагодарить этого человека (пусть даже он и нарушил инструкцию взяв нас к себе в вагон).
По приезду домой (май 1944 г) мать пошла на завод и согласно акта сдала
ценности завода все до грамма. 19 VII-44 г за сохранение благородного металла платиновой проволоки и серебряного припоя в период Великой Отечественной войны представляющую большую ценность для завода, дирекция завода
(директор завода тов.Фоменко Н.М.) приказом №270 вынес благодарность и
премию 1500 руб., а тов.Владимирский Соколов и Щепанский оказали помощь
в получении талонов на топливо, на продукты и пром. товары. Ценности завода
принял по акту начальник бюро КИП тов.Гермаш, ответственный исполнитель
спецотдела тов.Кротов Г.Х. Так мать выполнила просьбу отца, а отец просил
если его возьмут на фронт и чтобы не случилось, то мама должна выполнить
его просьбу когда освободят город Днепродзержинск вернуть ценности заводу, что и было сделано, мать слово сдержала, мы гордимся своими родителями […].
ММК. №02048. Рукопис.
____________________________________________________

Приказ №289
по металлургическому заводу им.Дзержинского и
Горздравотделу г.Днепродзержинска.
г.Днепродзержинск
«31» июля 1944 года.
За I-е полугодие январь-июнь месяц, рабочими завода по болезни было потеряно 52804 рабочих дня. При анализе случаев длительности и болезни тру-
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дящихся было установлено, что со стороны отдельных лиц, как больных, так
и лечащего персонала, не учитывалась важность восстановительных работ на
заводе и ускорения выпуска продукции завода в помощь Красной Армии для
быстрейшего разгрома врага.
В отдельных случаях заболевшие несвоевременно возвращались на свои
рабочие места, а контроль за выполнением больничного режима со стороны
страхового актива поставлен совершенно слабо.
Для установления системы медицинского обслуживания и упорядочения системы направления заболевших или травмированных на заводе, для лечения,
наблюдения за ходом лечения и создания условий быстрейшего выздоровления и возвращения трудящихся на производство, ПРИКАЗЫВАЮ:
1/ В больничные листы рабочим и служащим завода по всем хирургическим
заболеваниям, как связанных с производством, так и не связанных с таковым,
а также по гнойничковым заболеваниям, выдаются только врачебным мед.
пунктом завода №1.
Примечание: Терапевтическим больным порядок об освобождении от работы остается прежним, т.е. медпункты направляют заболевших в поликлинику.
2/ Врачи медпункта принимают больных и выдают, если необходимо им
больничные листы, только после получения от администрации цеха справки о
невозможности использовать данного работника в цехе на более легкой работе или по другой специальности, в зависимости от заболевания […].
4/ Всем поликлиникам выдавать больничные листы по всем видам хирургических заболеваний категорически запрещается (больничные листы выдаются
врачебным медпунктом з-да).
5/ Для определения продолжительности срока болезни рабочих и служащих
завода организовать врачебно-контрольную комиссию при I-й поликлинике с
3-х часов дня по вторникам и субботам, которая пропускает больных вне зависимости от места лечения и заболеваемости.
6/ С I/VIII-44 г. при заводском М.П. №1 организовать специально оперативный пост, которому направляются сигналки от всех поликлиник на больных
рабочих и служащих к 9-ти час. утра за прошедшие сутки.
Медпункт №1 сигналки поликлиники и свои в тот же день к 10 час. утра рассылает по цехам завода кольц-почтой […].

Директор завода
Зав. горздравотделом
Председатель заводского
комитета

Подпись
Подпись
Подпись

/Н.М.ФОМЕНКО/
/БУХАЛО/
/И.К.КОЗЛОВ/

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.167, арк.194,194зв.,195. Машинопис.
____________________________________________________
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ПРИКАЗ
по металлургическому заводу им.Дзержинского
гор. Днепродзержинск. №323 19 августа 1944 г.
§ 1.
За проделанную работу по сохранению техархива в условиях эвакуации зав.
техархивом тов.КИРИЛЛОВУ В.Б. ОБ”ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
1. Приказываю премировать т.КИРИЛЛОВА В.Б. месячным окладом.
2. Зам. директора по ОРС”у тов.Седых И.В. выдать т.КИРИЛЛОВУ В.Б. талон
на отрез (дописано рукой « для костюма»).
§ 2.
За высокую производительность по правке рудничных рельс в среднесортном цехе 13/VIII.1944 г.
правильщ. т.ДИДЕНКО выправил 550 шт. рельс за 11 ч. смены
т.КИРИЧЕНКО «
450 шт.
«
за 11 ч. (дописано рукой
«смен»)
Премирую из моего фонда
тов.ДИДЕНКО
- 150 руб.
тов.КИРИЧЕНКО
- 100 руб.
ДИРЕКТОР завода им.Дзержинского
/ФОМЕНКО Н.М./
Верно: Нач. Админотдела

Подпись

/Д.Д. КОРОЛИК/

ДАДО. Ф.2160, оп.1, спр.167, арк.314. Машинопис.
____________________________________________________

Здравстуйте Николай Михайлович!
Привет всем Днепродзержинцам с Венгрии.
Слыхал по радио из Москвы, о достигнутых Вами успехах по возстановлению
завода, а также о пуске 2-й доменной печи, желаю от всей души скорее возстановить мой любимый завод, чтобы к тому времени когда, доблестная Красная
Армия, прикончит раненного зверя в его собственной берлоге (Берлине) завод
должен работать полностью. Желаю Вам Николай Михайлович, а также всему
коллективу завода дальнейших успехов по возстановлению завода.
С красноармейским приветом бывший рабочий завода
Подпись
/М.Мухин/
14.11.1944 года.
Мой адрес
Полевая почта 73523.
М.А.Мухину.
ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.186, 186зв. Рукопис.
____________________________________________________
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2085 / 9/XII 44 г.

Полевая почта 73523
т.Мухину М.А.
По поручению Директора Завода т.Фоменко Н.М. отвечаю на Ваше письмо от
14/XI.44 г.
От имени всего коллектива Дзержинцев и от себя Директор завода благодарит Вас за хорошие пожелания.
В ногу с доблестной Красной Армией, победоносно разящей врага, крепкий
коллектив Дзержинцев в неустанном труде из пепла и развалин восстанавливает любимый Завод. Уже пущены и работают две доменные печи, пять мартеновских печей и три прокатных стана. Даем фронту металл и продолжаем восстанавливать остальные цехи и аггрегаты. На очереди – дом. печь №7, мартен.
печь №9 и железопрокатный цех.
По результаты работы в октябре с/г. заняли первое место по Союзу и получили Переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.
Думаем крепко держать его в своих руках до полного восстановления любимой Дзержинки.
Желаем Вам здоровья и боевых успехов! Ждем с победой возвращения на
родной завод. Передавайте привет вашим товарищам-фронтовикам.
Референт Директора Завода им.Дзержинского
Подпись
9/XII 44 г.
ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.187. Рукопис.
____________________________________________________
Копия.
Молния.
МОСКВА, КРЕМЛЬ товарищу СТАЛИНУ.
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Чувством безграничной благодарности к Вам и к нашей доблестной Красной
Армии наполнены сердца рабочих, инженеров, техников и служащих завода
имени Дзержинского города Днепродзержинска.
Благодаря Вашему мудрому руководству Красная Армия освободила наш город от фашистских извергов, которые более двух лет издевались над нами.
Мы верили, что наша родная Красная Армия освободит нас. Памятуя Ваши указания от 3 июля 1941 года, мы делали все, что было в наших силах, чтобы
сохранить наш завод и не дать возможности немецким оккупантам получить с
нашего завода металл. Немецкие временщики не смогли задуть наши домны,
пустить прокатные станы.
Со дня освобождения нашего города, коллектив Дзержинцев самоотверженным трудом восстановили три мартеновские печи, одну доменную печь, один
прокатный стан, все вспомогательные цехи.
На воскреснике мы заработали 60.000 рублей, которые передали в фонд помощи семьям фронтовиков.
Из своих сбережений мы собрали и внесли в Госбанк 304.000 рублей на строМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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ительство танковой колонны «Радянська Украина», мы просим, танкам построенным на наши средства присвоить звание «Дзержинец» и передать их 52-му
Днепродзержинскому отдельному танковому полку.
1. Директор завода
2. Парторг ЦК ВКП/б/
3. Председатель Завкома профсоюза
Верно: Зам. нач. Админотдела

Подпись

/ФОМЕНКО Н.М./
/БРЕЖНЕВ Я.И./
/КОЗЛОВ И.К./
/ВЕЦНЕР А.А./

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.238. Машинопис.
____________________________________________________
Начальнику областного управления
трудовых резервов тов.Бирюкову Г.Р.
Копия:
Директору Р.У. №1 тов.Семененко П.М.
СПРАВКА
По вопросу дополнительного набора учащихся в Р.У. №1
гор.Днепродзержинска в 1945 г. – 500 человек.
Дирекция завода им.Дзержинского просит утвердить следующий профиль
специальностей для дополнительного набора:
1. Сталеваров
100 чел.
2. Огнеупорщиков
50 «
3. Горновых
50 «
4. Газовщиков
25 «
5. Сварщиков
25 «
6. Вальцовщиков
50 «
7. Газовщиков газ. сети
25 – девушк.
8. Эл. монтеров
60
9. Слесарей-рем.
60
10. Кузнецов
50
11. Токарей-универ.
25 – девушк.
Одновременно дирекция завода им.Дзержинского со своей стороны полностью обеспечивает вышеуказанный контингент производственными точками
для производственного обучения, общежитием на 300 коек и оборудованным
помещением для теоретических занятий.
Справка дана в Областное Управление Трудовых Резервов Днепропетровской области для утверждения контингента по вышеуказанным профессиям.
ЗАМ. ДИР. по кадрам
Верно:
Подпись.

/Трофимов/

ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.257. Машинопис.
____________________________________________________
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МВД СССР
Управление лагеря В/П.
№315
[…] Лаг. отделение
22 апреля 1946 г.
18/С

Сов. секретно
ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА им.ДЗЕРЖИНСКОГО
тов.Ф О М Е Н К О
Вх. 146 22/IV 46

За 20 дней апреля месяца 1946 г., умерли 4 чел. военнопленных, и кандидаты имеются еще 7 чел.
Один умер от декомпенсированного порока сердца, а остальные от резкого
упадка сил, в следствие тяжелой работы и некомпенсирование таковой достаточным количеством питания (4800 каллорий), а получают только, по установленной норме 800 каллорий.
В виду отсутствия дополнительного питания от завода выдаваемое заводом
питание за счет подсобного хозяйства – огурцы, помидоры, свекла, или капуста, и весьма ограниченное количество картофеля, или муки, но совершенно
без жиров, или постного масла, да и то не на весь контингент, - никакого
эффекта не дает, т.к. поработать на тяжолом труде 8-10 часов, надо иметь хорошую пищевую зарядку). Никто не смеет ставить вопрос о мясе и сливочном
масле, но хотя бы 750 гр. супа – гущи и […] гр. картофеля, или каши на второе,
заправленной посным маслом.
В некоторых цехах, например: в Литейном, когда работали вольнонаемные
рабочие, они получали талоны на хорошее питание, повторяю, ХОРОШЕЕ, а для
военнопленных, не хуже работающих чем вольнонаемные рабочие, что может
подтвердить и Начальник цеха, нет вообще никаких талонов.
Работа на погрузке и выгрузке самая тяжелая и здесь может работать только 1-я категория по состоянию здоровья, но эта категория выходит из строя,
вследствие плохого питания.
Такое положение привело к ослаблению контингента, и если на 1-е апреля
с.г. было здорового фонда 1528, то на 13 апреля с.г. мы имеем: 949 чел. 1 и
2-й категории, 321 чел. […] категории, годной только на легкие работы и не
более 4-х […], т.е.люди ослабшие, 194 чел. кои должны быть в Оздоровительной команде, и 94 чел. дистрофиков (последние 2 группы должны не работать,
а только кушать).
Руководство Лаг. отделения нисколько не сомневается, что Вам лучше нас
известно, что рабсилу нам нужно поддерживать и сохранять, независимо от
того, заключенные ли они, интернированные, или военнопленные, но к сожалению многие работники завода смотрят так «Фриц, чорт с ним, пусть здыхает,
это наш враг».
Отсюда и совершенное отсутствие заботы о стимулировании хорошо работающих военнопленных и поддержки контингента вообще, для сохранения здоровой рабсилы, из коей мы должны […] все сроки для производства и заставить
ее восстановить разрушенное. Поэтому нам приказывается смотреть на них не
как на «фрицев», а как на рабсилу.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Сигнализируя Вам о серьезности положения, убедительно прошу и в интересах производства, распорядиться о выдаче талонов на 1000 чел. ежедневно
с 23 апреля с.г. на получение дополнительного питания по 1-й категории, за
счет подсобного хозяйства.
НАЧАЛЬНИК 9 ЛАГ ОТД УПР ЛАГ
В/П. №315 МВД СССР

Подпись

НАЧ САНО 9 ЛАГ ОТД КАПИТАН М/С
Подпись
В верхнем левом углу резолюция [неразборчиво].

/СКАЛКИН/
/ШЕРЕМЕТ/

ДАДО. Ф.2160, оп.4, спр.51, арк.69. Машинопис.
____________________________________________________

АКТ
1946 года, мая 3 дня, город Днепродзержинск.

СЕКРЕТНО
Экз.№4

Мною, старшим инспектором спец. охраны Управления Военспецчастей Министерства Черной Металлургии, лейтенантом ЕВГРАФОВЫМ В.Г. при участии
зам. директора завода им.Дзержинского тов.ТРОФИМОВА М.И. и командира
ОРБ №1415 майора МУХИНА Г.Е., на основании предписания заместителя Министра Черной Металлургии СССР тов.ВОДНЕВА за №В-894а от 18/IV-46 г. Произведено контрольное обследование ОРБ №1415 при Днепродзержинском металлургическом заводе.
Обследованием установлено:
I. СОСТАВ ИНТЕРНИРОВАННЫХ.
1. Численный состав батальона на 3/V-46 г. составляет 2048 чел., из них
мужчин 1505 чел., женщин 543 чел., новорожденный 1.
В состав контингента интернированных по специальностям за март месяц
1946 г. составляет: слесарей 116 чел., токарей 6, сварщиков 3, столяров 7,
электро-сварщиков 9, машинисты и мотористы 6, молотобойцев 13, кочегаров
95, плотников 44, каменщиков 41, кузнецов 10, штукатуров 8, электро-монтеров 53, водопроводчиков 4, монтажников 67, автогенщиков 2, маляров 5,
портных 8, сапожников 14, чернорабочих 1531.
2. Физическое состояние контингента по группам составляет: на 3/V-46 г.: 1
группа – 528 чел., 2-я группа – 648, 3-я группа 731, 4-я – 135.
3. Количество нетрудоспособных на 3/V-46 г.: 135 чел., коечно-больных 130
чел., из них: больных общими болезнями 12 чел., дистрофиков 118 чел., временно освобожденных от работы по всевозможным болезням на 3/V-46 г. – 6
чел. Общее количестко интернированных, не работающих на производстве составляет на 3/V-46 г. 271 чел.
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4. Средний процент выхождаемости интернированных на работу за первый
квартал 1946 г. составляет 97,8%. Причины не выхода на работу 2,2% идет за
счет коечно-больных и временно освобожденных от работы по разным болезням.
II. ТРУДИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНИРОВАННЫХ
1. Весь трудовой контингент интернированных распределен по цехам завода
в следующем порядке: эксплоатация завода – 630 чел., трест Дзержинскстрой
– 437 чел., строительные цеха завода – 116 ч., обслуживающие цеха завода
603 чел., (ОРС, ЖКО, Транспортный), обслуживание лагеря 118 чел. Данные
интернированные закреплены за цехами, каждый из них имеет рабочий №, в
цехах интернированные разбиты по бригадно 8-15 чел., которыми руководят
бригадиры, выделенные начальниками цехов.
2. Средний процент выполнения норм по батальону за первый квартал 1946
года составляет 119,6%, за март месяц 1946 г. 120,8%. За март месяц 1946 г.
не выполнили производственной нормы 291 чел: выполнили и перевыполнили
нормы 1080 чел., повременно работают 453 чел. Причины не выполнения норм
291 чел. об”ясняются плохой организацией работы цеховой администрации.
3. Прибывший контингент на 80% своего состава промышленных квалификаций не имел (сельскохозяйственные рабочие и рабочие шахт). Приобрели квалификации на заводе 511 чел. В настоящее время ниже 4-го разряда работают
1176 чел., выше 4-го разряда 487 человек.
4. Использование интернированных не по назначению не наблюдалось.
5. Общая сумма заработка интернированных (трудовой фонд) за первый
квартал 1946 года составляет 2312766 руб. Средний зароботок на один человекодень 15 руб.16 коп.
6. Расход на содержание интернированных (включая питание) за первый
квартал 1946 года составляет 1355374 руб.
7. Задолженность интернированных предприятию выражается на 1/IV-46 г.
в сумме 42735 руб. Причины задолженности: большое количество интернированных (453 чел.) работают не сдельно, а повременно, получая низкие оклады
и невыполнение производственных норм интернированными в количестве 291
чел. (Транспортный служба пути, огнеупорный и др.), а также большая сумма
удержания на содержание и питание.
8. К недостаткам трудового использования интернированных необходимо отнести:
а) Имеет место неполная загруженность интернированными рабочего дня
(опоздание на работу по вине цехов, частые переброски с работы на работу
внутри цеха, плохое руководство русских бригадиров, плохой рабочий инструмент, неподготовленность рабочих мест, особенно в строительных цехах и
транспортный).
б) Имели случаи простоев интернированных по вине цехов (ОПП, транспортный, ПВС, строительный и др.).
Отдаленность цехов от лагеря 5-6 клм. (ОПП), куда интернированные с работы на работу следуют пешком. Цеха ЖКО, Жилстрой, разбросаны по всему
городу, что затрудняет работу.
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в) Во многих цехах практикуется сверхурочная работа (Жилстрой, Механический, копровой, монтажный).
г) Имели место случаи, когда сдельная работа интернированными не записывалась в наряде (Транспортный, ПВС, Доменный и др.)
д) Интернированных в количестве 453 чел. работают не сдельно, а повременно, получая низкий оклад в размере 200-500 руб. в месяц (транспортный,
огнеупорный).
е) В основном все командиры рот свои участки работ знают, производственным вопросом занимаются, за некоторым исключением, как-то: командир 4-й
роты ст. л-т [...], который недостаточно занимается производственным вопросом.
III. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. Батальон имеет в наличии 12 одноэтажных каменных домов комнатной
системы, в которых размещены: общежития интернированных, столовая с кухней, штаб батальона и караульное помещение, общежитие офицеров и вахт
команды, баня, прачечная, кубовая, швейная, сапожная, столярная, слесарная мастерские, парикмахерская, клуб, сан. часть, гауптвахта и отдельно
морг. Произведена внутренняя и наружная побелка всех зданий и озеленение
территории лагеря.
2. Большинство интернированных, т.е. 1091 чел., питаются в столовой ОРС”а, расположенной в зоне лагеря, остальные в цеховых столовых по местам
работ. Ужинами обеспечиваются все 1691 чел., остальной контингент питается
по месту работы на подсобном хозяйстве. Питание 3-х разовое: по основной
карточке 5-Р-1 и дополнительными 2-мя талонами подсобного хозяйства 1 и
3 категории, что составляет в сутки: жиров 24 г., муки – крупы 100 г., мясо
– рыба 73 г., картофеля 300 г., овощей 330 г., всего общей сложности на 2642
калорий с хлебом и сахаром. Качество приготовляемой пищи неудовлетворительное и по калорийности низкое. Так например: анализы пробы пищи от
10/I-, 30/ 12/2, 21,2,3,4,18,4 - 1946 г. произведенной начальником сан. службы лагеря, показали, что приготовляемая пища согласно розкладки, должна
иметь в среднем 804,6 калорий, фактически приготовленная пища имела 611,7
калорий, т.е. ниже на 24,3% по вине работников столовой ОРС”а.
3. Обеспеченность интернированных одеждой, обувью, бельем и постельной
принадлежностью недостаточное. Выданная одежда на зимний период, ватные
брюки и фуфайки в большинства пришли в полную негодность. С наступлением потепления отсутствие летней одежды может вызывать заболевания и
завшивленность. К имеющей на руках у интернированных одежды необходимо
следующее:
а) хлопчато-бумажных тужурок
1100 штук
б)
«
«
брюк
1100
«
в) нат. белье мужское
1500 комплектов
г) кожаных ботинок
2000 пар.
4. Сапожная мастерская починочными материалами обеспечена удовлетворительно. Швейная мастерская починочного материала не имеет.
5. Общее санитарное состояние лагеря и медобслуживание интернирован-
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ных вполне удовлетворительное. Койки железные, двухярусные, скученности
нет. Раз в декаду поочередно производится сан. обработка с полной дезинфекцией одежды, постельной принадлежности, белья, через дезкамеру, одновременно производится санобработка жилых помещений.
Помещение сан. части состоит из амбулатории и стационара, по своей площадке достаточное. Стационар рассчитан на 40 коек, из которых 10 коек отведены для изолятора. Амбулаторный прием круглосуточный, днем производит
дежурный врач, ночью фельдшер.
Для временно физически ослабленных интернированных организован стационар на 125 коек, где проводится постельный режим и усиленное питание. Изза отсутствия достаточного сменного нижнего белья, часть интернированных
спит, не раздеваясь в верхних рубашках и брюках, этим создают антисанитарное состояние и загрязнение матрацов.
Штат санчасти укомплектован, который обеспечивает только круглосуточный амбулаторный прием. Для медобслуживания стационара и изолятора необходимо дополнительно 3 чел. мед. работников (фельдшера). Медикаментами обеспечен полностью.
IV. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ.
1. Лагерь обнесен ограждением из колючей проволоки: высота забора 2 м,
расстояние нитей проволоки 15 см. Имеется предупредительная зона из гладкой проволоки в 3 нити, высотою 1 м, при расстоянии от проволочного забора
на 2 м. По углам зоны помещены 3 выемки наблюдения. При выходе из лагеря
имеется контрольно-проходная будка, которая с постами телефонной связи не
имеет. Телефон есть в помещении штаба.
2. Побегов из зоны лагеря в 1945 - 46 г. не было. С предприятия в 1945 г.
побегов было 42, из них 19 чел. задержаны силами ОРБ и милицией. В апреле
м-це с.г. 24 числа, был случай, попытка одного человека к побегу, но своевременно беглец был обнаружен. 26 апреля также с предприятия бежали 2
человека и пока не задержаны.
3. Все побеги совершены с производства, благодаря халатности нач. цехов
и цеховой администрации. За все время ни к одному конкретному виновнику в
побегах интернированных с производства, дирекцией завода взысканий должных не наложено и судебной ответственности не привлечено. Особо плохо поставлен надзор за работающими интернированными в цехах: ЖКО, Жилстрой,
отдел снабжения, литейно-метизный, ПВС, копровой, где интернированные
работают группами по 2-3 человека предоставлены сами себе, ходят по базару и по частным квартирам, попрошайничают, совершают продажу вещей и
устраивают побеги.
4. Вахт команда полностью не укомплектована. Недостает 8 человек в подсобном хозяйстве. Военная политическая подготовка с вахт командой проводится регулярно по утвержденному командиром батальона плану.
V. ШТАБ БАТАЛЬОНА.
1. Считать целесообразным укомплектованность батальона в количестве 17
чел. офицерского состава, т.е.: Ком. б-на, зам. к-ра нач. штаба, нач. МВО,
нач. трудиспользования, нач. группы учета и 10 командиров рот. Оказавшихся
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за штатами направить в Днепропетровскую Инспекцию Минчермета. На должность нач. мед. службы и вольнонаемного состава предоставить право подбора
командиру ОРБ.
2. В основном состояние дисциплины по батальону среди офицеров, вахт.
Команды и вольнонаемного состава удовлетворительное.
3. Материально-бытовое обеспечение офицеров и вахтеров удовлетворительное. Питание по норме №2 НКО не соответствует, доп. паек выдается нерегулярно. Квартирами офицерский состав полностью не обеспечен. 5 чел.
проживают на частных квартирах.
4. Политико-воспитательная работа с офицерами и вахтерским составом
проводится регулярно, по утвержденному ком. бат-на плану. Боевая подготовка проводится не регулярно.
5. Между нач. цехами завода и командованием батальона до сего времени
не достигнуто должного взаимопонимания. Имеются случаи, когда отдельные
нач. цехов, как-то: транспортный, ремонтно-монтажный, листопрокатный и
др. не считаются с офицерским составом ОРБ, и приказ директора завода №86
от 20 апреля не выполняют.
Не заведены в цехах книги приема и сдачи интернированных. Охрана интернированных на производстве недостаточная, в результате все побеги, имевшие место, были совершены с производства и ряд других вопросов.
ВЫВОДЫ
Батальон рентабелен, заводу необходим командный состав б-на, вахт. команда и обслуживающий персонал в основном своему назначению соответствует.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложить дирекции завода созвать в ближайшее время нач. цехов и парторгов по вопросу проверки выполнения приказа №86 от 20 апреля с.г. копия
приказа прилагается.
Предлагаю директору завода до 1-го июня с.г. устранить недочеты, указанные в акте и выполнение приказа №86 от 20/IV-46 г.
Акт подписали:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНЧЕРМЕТА
СТ. ИНСПЕКТОР СПЕЦОХРАНЫ
ЛЕЙТЕНАНТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА
КОМАНДИР ОРБ №1415
МАЙОР

Подпись

(ЕВГРАФОВ)

Подпись

(ТРОФИМОВ)

Подпись

(МУХИН)

ДАДО. Ф.2160, оп.4, спр.51, арк.78-80. Машинопис.
____________________________________________________
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Герб СССР
СССР
Министерство
черной металлургии
Управление
военизированных спецчастей
иПВО
20 сентября 1946
№633с
г.Москва

Секретно
экз. 1
ДИРЕКТОРУ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
им. ДЗЕРЖИНСКОГО тов.ФОМЕНКО Н.М.
Копия: НАЧАЛЬНИКУ ГУМП ЮГА И ЦЕНТРА
МЧМ тов.КОЖЕВНИКОВУ Ю.Н.
« НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАБОЧИХ КАДРОВ И ЗАРПЛАТЫ МЧМ
тов.ТИМОШПОЛЬСКОМУ М.Н.

Комиссией ОПВИ МВД по Днепропетровской области при определении количества интернированных, подлежащих отправке на родину, как нетрудоспособных, установлено, что физическое состояние контингента ОРБ №1415
Вашего завода находится в неудовлетворительном состоянии. Из 2017 человек
отправляются из батальона 592 человека и в том числе физически ослабленных – дистрофиков – 285 человек. Кроме этого Комиссией выявлено до 150
человек, работающих интернированных, подлежащих периодическому оздоровлению, т.е. находящихся на грани выхода из строя, как рабочей силы.
Таким образом, несмотря на мои личные указания, Ваше обещание о создании условий, способствующих улучшению содержания интернированных и
упорядочении трудиспользования их, не выполнены.
Физически ослабленные интернированные используются на тяжелых работах, продовольственное снабжение и питание их остается неудовлетворительным. Также продолжают иметь случаи обмеривания и обвешивания интернированных, особенно в цеховых столовых. Должного контроля за правильным
трудовым использованием и питанием интернированных нет.
Все это является одной из основных причин заболеваемости контингента
дистрофией и указывает на отсутствие Вашего личного контроля.
Прошу принять срочные меры, обеспечивающие нормальные условия содержания интернированных и их трудиспользование.
Одновременно ставлю Вас в известность, что, если указанные недостатки
не будут ликвидированы в кратчайший срок, мною будет поставлен вопрос о
расформировании ОРБ №1415 и передачи контингента другому предприятию.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ВОЕНСПЕЦЧАСТЕЙ
Подпись
/А.Карпов/
У верхньому лівому куті та зліва від тексту 2 резолюції (нерозбірливо).
ДАДО. Ф.2160, оп.4, спр.51, арк.198. Машинопис.
____________________________________________________
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НАРОДНЫЙ КОМИССАР ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Копия

П Р И К А З №268
от 29 июня 1944 года
гор.Москва.
Для обеспечения производства восстановительных работ Днепродзержинского азотно-тукового завода и своевременной подготовки завода к эксплоатации – П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать Управление Строительством Днепродзержинского азотнотукового завода с непосредственным подчинением Главазоту.
2. Возложить на Управление Строительством:
а/ производство всех строительных, монтажных, сантехнических и специальных работ;
б/ комплектование, ремонт и восстановление оборудования,
в/ обеспечение технической документацией строительных и монтажных работ,
г/ реализацию всех материалов и оборудования, выделенных для восстановления завода.
3. На Дирекцию Днепродзержинского азотно-тукового завода в период восстановления завода возложить:
а/ подготовку эксплоатационных кадров, руководство обучением на родственных заводах /комплектование рабочих мест, проверка знаний и инструкций/,
б/ подготовку к эксплоатации завода /завоз сырья, масел, топлива и т.д./.
в/ подготовку эксплоатационной технической документации /режимы производства, рабочие инструкции, инструкции по технике безопасности, чертежи
запасных частей и т.д./ –
г/ организацию газоспасательной службы,
д/ подготовку контроля производства /организации ЦХЛ и цеховых лабораторий, отдела технического контроля, разработки форм контроля производства и отчетности,
е/ подготовку механической службы завода /чертежи запчастей, заказы на
изготовление запчастей, антикоррозийная служба, мастерские контрольно-измерительных приборов и т.п./.
ж/ согласование с ГИАП”ом основных проектных решений по восстановлению завода,
з/ осуществление технического надзора за проводимыми на заводе строительно-монтажными работами;
и/ приемку законченных восстановлением агрегатов, объектов и цехов.
к/ эксплоатацию законченных агрегатов цехов и объектов /включая жилпоселки/,
л/ осуществление пожарной и сторожевой охраны.
4. Директору завода тов. ГУСЕВУ передать, а начальнику Строительного
Управления тов. ЖАВОРОНКОВУ принять с 15-июля 1944 года.
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а/ все об”екты цеха завода требующие восстановления.
б/ все мастерские и подсобные предприятия,
в/ строительно-монтажные участки,
г/ железно-дорожный, автомобильный, гужевой транспорт и связанные с
ними хозяйства и сооружения,
д/ все наличные, находящиеся в пути и занаряженные материалы, инвентарь и оборудование, а также все складские помещения,
е/ всех рабочих, служащих и инженерно-технических работников, кроме
людей, необходимых дирекции завода для выполнения работ, перечисленных
в § 3 настоящего приказа.
ж/ Отдел рабочего снабжения и подсобное хозяйство.
5. Возложить на начальника строительного управления тов. ЖАВОРОНКОВА
обеспечение нужд дирекции завода, транспортными средствами, складскими
операциями и питанием работников завода наравне с основными работниками
строительства.
6. Для проведения сдачи и приемки ресурсов и работ, перечисленных в настоящем приказе, а также для уточнения отдельных вопросов, связанных с организацией Управления Строительства и дирекцией завода командировать на
Днепродзержинский азотно-туковый завод заместителя начальника Главазота
тов.БАРСКОГО.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Верно: (подпись)

/М.ПЕРВУХИН/

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________

П Р И К А З №8
ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА.
г.Днепродзержинск
« 3 » августа 1944 г.
Для улучшения условий труда рабочих подростков, занятых на работах на
нашем заводе – ПРИКАЗЫВАЮ:
§-1.
Всем начальникам участков и отделов представить подросткам, согласно
утвержденного графика 12 дневные отпуска, ни в коем случае не допускать
для подростков сверхурочных работ, работ в выходные дни, в ночное время, а
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также срывов полагающихся очередных отпусков.
§-2.
Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на начальника Отдела
Кадров тов.ЗЕМЛЯНОГО Н.И.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО АТЗ:
Подпись
/ЖАВОРОНКОВ/
АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________

от 3/VIII-44 г.

П Р И К А З №9
По Управлению Строительством ДАТЗ.
г.Днепродзержинск

За успешно проведенную работу по разбору завалов парокотельного цеха
и комплектование деталей оборудования паровых котлов – мастера I строй
участка тов.Ржепетского […].Ф. премировать натурой продуктами питания в
размере рабочей карточки.
Зам Н-ка Управления Строительством по ОРСу – тов.Пукис – произвести отоваривание за счет продуктов подсобного хозяйства.
Начальник Управления
Стр-вом ДАТЗ

Подпись

/ЖАВОРОНКОВ/

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Рукопис.
____________________________________________________

П Р И К А З №27
По управлению строительства Днепродзержинского АТЗ
г.Днепродзержинск
16 августа 1944 г.
В целях защиты населения Соцгорода от возможных налетов вражеской авиации ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальнику проектного отдела т.Стурре изготовить проект приспособления
подвальных помещений домов Т-5 и Т-5а под бомбоубежище и подвальное
помещение больницы (Соцгород) под газоубежище, произвести расчет пере-
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крытия подвалов на обрушение здания в соответствии с существующими нормами. Составить сметы на восстановление и приспособление существующих
подвалов под бомбо и газоубежище. Срок исполнения 25/VIII 44 года.
Начальнику стройучастка №1 т.Загоровскому произвести ремонт, оборудовать
и сдать в эксплоатацию два бомбоубежища подвального типа в домах Т-5 и
Т-5а и одно газоубежище в здании больницы (Соцгород). Срок исполнения 15
сентября 1944 г.
Начальник Управления
Строительством ДАТЗ

Подпись

/Жаворонков/

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Рукопис.
____________________________________________________

П Р И К А З №41/209
По Управлению Строительством и Дирекции
Днепродзержинского Азотно-тукового завода
г.Днепродзержинск

24 августа 1944 года

В целях дальнейшего развертывания работ по подготовке квалифицированных рабочих, а также немедленного возобновления прерыванных занятий по
ряду групп в августе месяце с.г. – ПРИКАЗЫВАЮ:
§1.Начальникам участков и цехов по вторникам и пятницам в установленное
время с 17-00 до 19-00 часов освобождать от работы и отпускать на занятия
рабочих, обучающихся в группах подготовке строительно-монтажных и эксплоатационных специальностей.
§2.Начальникам участков и цехов в 3-х дневный срок укомплектовать распавшиеся группы, включив в них ранее обучающихся рабочих.
§3.Начальникам участков и цехов произвести до 1/IX- с.г. дополнительное
укомплектование и организацию групп по специальностям и в количестве по
указанию отдела подготовки кадров.
§4.Начальнику строительного участка тов.ЗАГОРОВСКОМУ Я.С. немедленно возобновить занятия в группах по подготовке строительных специальностей.
§5.Отделу подготовки кадров /тов.МЕДЫНСКАЯ/ установить систематический
контроль за своевременным проведением занятий, строго придерживаясь
установленного графика.
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§6.Придавая исключительное значение вопросу подготовки квалифицированных рабочих кадров предупреждаем, что впредь лица допустившие срыва занятий будут привлекаться к административной ответственности.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДАТЗ
Подпись
/ЖАВОРОНКОВ А.Г./

ДИРЕКТОР ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
АЗОТНО-ТУКОВОГО ЗАВОДА
Подпись
/ГУСЕВ И.В./

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________

П Р И К А З №56
по управлению строительством Днепродзержинского АТЗ
гор.Днепродзержинск
4 сентября 1944 года
Для организации лагеря на территории временного поселка ПРИКАЗЫВАЮ:
§1.Начальнику 1-го Строительного участка тов.ЗАГОРОВСКОМУ немедленно приступить и закончить не позже 15 сентября приспособление помещения школы
под общежитие лагеря.
§2.Начальнику строительного отдела тов.МЕДЕР В.А. в 3-х дневный срок разработать и спустить заказ на изготовление нар для общежития с тем, чтобы не
позже 15 сентября оборудовать нары.
§3.Моему заместителю тов.ГРАНОВСКОМУ обеспечить принятие контингента
рабочих в количестве 500 человек постельными принадлежностями, нарами
и […].
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДАТЗ
Подпись
/ЖАВОРОНКОВ/
АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________

П Р И К А З № 140
По управлению Строительством Днепродзержинского Азотно-Тукового Завода
г.Днепродзержинск

5-го ноября, 1944 года

В предоктябрьском социалистическом соревновании коллектив строителей
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и монтажников добился выполнения октябрьского плана на 121%.
За достижение лучших производственных показателей в соответствии с решением пленума заводского комитета, П Р И К А З Ы В А Ю:
§1.
Вручить переходящее красное Знамя 1-му монтажному участку, добившемуся первого места в межучастковом социалистическом соревновании.
Начальника участка тов.АВЕТЬЯН премировать в размере месячного оклада
и двух норм продуктовой карточки из подсобного хозяйства.
Выделить в распоряжение начальника участка тов.АВЕТЬЯН Г.М. 40 талонов
на промтовары для поощрения отличившихся работников.
Прорабов тт. КОЛОМОЕЦ, ГУРТОВЕНКО, КОЗИЦКОГО, мастеров тт. БЕГУНОВА, СИРОТУ, ГРИНЕЦ, предцехкома т. КАЙСТРА премировать в размере нормы
продуктовой карточки.
§2.
По группе вспомогательных цехов за выполнение плана восстановительных
работ, вручить Переходящее Красное Знамя цеху водоснабжения.
Начальника цеха тов. КОШЕЛЬКОВА премировать в размере полумесячного
оклада и нормы продуктовой карточки за счет продуктов подсобного хозяйства.
Выделить в распоряжение тов. КОШЕЛЬКОВА 15 талонов на промтовары и 5
продкарточек для поощрения отличившихся работников.
§3.
Бригаде 1-го монтажного участка тов. МАТВИЕНКО, занявшей первое место
в бригадном социалистическом соревновании, вручить Переходящее Красное
знамя. Бригадира тов. МАТВИЕНКО премировать в размере двух норм продкарточки, а всех членов бригады в размере нормы продкарточки за счет продуктов подсобного хозяйства.
Выделить в распоряжение бригадира тов. МАТВИЕНКО для премирования
членов бригады 8 талонов на промтовары.
§4.
Комсомольско-молодежной бригаде тов. УВАРОВА, занявшей первое место
среди комсомольско-молодежных бригад для поощрения лучших рабочих, выделить 7 талонов на промтовары. Бригадира тов.УВАРОВА премировать в размере 2-х норм продкарточки и членов бригады одной нормы продкарточки за
счет подсобного хозяйства.
§5.
Гвардейскую бригаду тов. ШКОЛЬНОГО премировать в размере 2-х норм
продкарточки и одного талона на промтовары каждому члену бригады.
Бригадира тов. ШКОЛЬНОГО премировать в размере 3-х норм продкарточки
и одного талона на промтовары.
§6.
Выражаю уверенность, что коллектив строительства закрепит достигнутые
успехи и обеспечит досрочное выполнение взятых обязательств к Всесоюзному
дню стахановцев – первому января, 1945 года.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДАТЗ

Подпись

/ЖАВОРОНКОВ/

В левом нижнем углу надпись: «Согласовано. Подпись».
АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________
П Р И К А З №154
По Управлению Строительством Днепродзержинского АТЗ
г.Днепродзержинск

15-го ноября, 1944 года

В связи с началом работ военнопленных на территории завода, ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем начальникам участков, об’явить всем рабочим, что всякое общение с
военнопленными ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
На лиц, замеченных в общении с военнопленными, будут налагаться взыскания, а особо злостные лица будут привлекаться к уголовной ответственности.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДАТЗ

Подпись

/А.ЖАВОРОНКОВ/

АДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________
П Р И К А З №170
По управлению Строительством Днепродзержинского Азотно-Тукового завода.
Г.ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
1-ГО ДЕКАБРЯ 1944 Г.
Установить на декабрь месяц 1944 года следующий порядок расходования
продукции подсобного хозяйства на дополнительное питание работников АТЗ.
1/ на дополнительное питание по карточкам ЛБ 26 чел. из расчета на одного
человека в месяц двойной нормы основной продкарточки, а именно:
Мясо и рыбы - 4400 гр.;
Крупы-муки
- 3000 гр.
Жиры
- 1200 гр.
2/ на дополнительное питание по карточкам СП.
1. На 85 человек, из расчета на одного человека в месяц:
Мясо
- 2200 гр.
Крупы-муки
- 1500 гр.
Жиров
- 600 гр.
3/ На дополнительное питание рабочих 1500 человек, из расчета: на одного
человека в день
Крупы й муки - 50 гр., овощей 200 гр.
4/ установить ежедневную выпечку и выдачу к обеду в столовых 2500 шт.
пирожков с закладкой 50 грамм муки, 100 гр. овощей на каждый пирожок с
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выдачей к пережкам стакана чая.
Расход и продуктов на дополнительное питание оформлять талонами форм.
№7а.
5/ На дополнительное питание через торговую сеть на 1500 человек по 1500
гр. муки на человека в месяц, оформлять расход талонами ф.73.
Заготовительные талоны сдать в кассу завода.
Копию настоящего приказа представить в Горторгодел и К У Б.НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДАТЗ.-

Подпись

/А.ЖАВОРОНКОВ/

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________
ПРИКАЗ №19
НАЧАЛЬНИКА ОСВИНЦИМСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА.г. Освинцим.
8/IV-45 г.
§ - 1. –
В соответствии с указанием Народного Комиссара Химической Промышленности Союза ССР тов. ПЕРВУХИНА автомашины, полученные на основании постановления ГОКО от 5/IV-с.г. за № 8034/С, от Автоуправления 1-го Украинского фронта: Мерседенс-Бенц за №0-26-632, «Опель-Блиц» за №-0-26-633, «Форд»
8 за №№0-26-635, 0-26-634, Опель-Адам за №№0-26-631, 0-26-637, «Опель Пикап» - за №0-26-636 – всвязи с окончанием демонтажа химкомбината – передать
Управлению Строительством Днепродзержинского Азотно-Тукового Завода. –
§ - 2. –
Подполковнику ХАРАКОЗ организовать перегон машин до Днепродзержинска
своим ходом, обеспечив на весь путь горючим и смазочным.НАЧАЛЬНИК ХИМКОМБИНАТА –
- ПОЛКОВНИК 8/IV-45 г. –

(Подпись)

/ЖАВОРОНКОВ/.-

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________

П Р И К А З № 283а/148

для служ. польз.

ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО АТЗ
Г.ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
ОТ «____»_______1945 г.
Несмотря на запрещение самовольного вскрытия ящиков и упаковок с постуМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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пившим трофейным оборудованием, всеже имеет место вскрытие упаковок,
самовольное взятие деталей, оборудования или снятие отдельных его частей,
что приводит к раскомплектованию и порче оборудования.
Также имеют место случаи при временном размещении трофейного оборудования по цехам и участкам завода, взятие его со складских площадок по
оформлению документации в Управлении Строительства, но без ведома Заведующего складом, что приводит к дезорганизации учета поступившего оборудования и создает предпосылки для его расхищения.
Так например:
На площадке №2 были вскрыты ящики с электрооборудование и высоковольтные изоляторы были в беспорядке – высыпаны на землю. Там же на второй
площадке были сорваны крышки с 4-х ящиков с арматурой и взяты штурвалы с
вентилей, самовольно взят со склада №2 кислородный танк.
Временно помещаемые на 1-м монтажном участке цельнотянутые трубы
Ø250 м/м были взяты со склада №6, без ведома Зав. складом трофейного
оборудования.
В целях предотвращения повторения подобных явлений, приводящих к порче
оборудование, его расхищение и дезорганизации учета, - П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Категорически воспретить самовольное взятие с площадок и складов Трофейного оборудования и материалов и снятие отдельных его деталей и частей.
2. Возложить личную ответственность на начальника цеха или участка, - за
самовольное вскрытие, взятие с площадок трофейного оборудования или снятие его отдельных частей рабочими его участка или цеха.
3. При временном перемещении трофейного оборудования со складских
площадок на участок или в цех, взятие его с площадок, производить исключительно по согласовании с Управлением Строительства /Заводоуправлением/ с
соответствующим оформлением и с ведомо Завед. складом трофейного оборудования.
4. Предупреждаем, что лица виновные в нарушении настоящего приказа будут рассматривать как расхитителей социалистической собственности и дело
о них будет немедленно передано в следственные органы для привлечения к
ответственности не взирая на занимаемую должность.
- Начальнику ВВО т. НОСОВСКОМУ немедленно установить охрану в соответствии с разработанной дислокацией постов.
Начальникам цехов и участников настоящий приказ проработать в своих цех
и участках.
ДИРЕКТОР ДАТЗ
Подпись

/ГУСЕВ/

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДАТЗ
Подпись
/АКОПЯН/

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________
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Для служебного пользования
(Подпись) 14.ХI.45
П Р И К А З №344
ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО АТЗ
г.Днепродзержинск.

от 14 ноября 1945 г.

Во исполнение телеграммы Народного Комиссариата Внутренних дел, Маршала Советского Союза тов.БЕРИЯ за №105501 от 4.ХI–45 года об изолировании
военнопленных от отечественных работников (рабочих) и запрещении общаться гражданскому населению с военнопленными.
П р и к а з ы в а ю:
§ 1.Запретить всем рабочим, служащим и ИТР общаться с военнопленными
/разговаривать, совместное курение, продажа и покупка вещей, обмен/, как в
рабочее время, а также и нерабочее время.
§ 2.На об’ектах, где работают военнопленные запрещаю пребывание и хождение рабочих и служащих и ИТР, неполучивших права общаться с в/пленными
по вопросу производства.
§ 3.Лица, замеченных в общении с в/пленными будут привлекаться к ответственность вплоть до предания суду.
§ 4.Начальникам участков и цехов выделить обособленные об’екты для использования военнопленных без отечественных рабочих.
Срок исполнения 16 ноября.
§ 5.Начальникам участков и цехов выделить для руководства работ в/пленных
бригадиров, мастеров и прорабов, без которых невозможно работа в/пленных, которые будут допущены к общению с в/пленными, только по вопросу
производства.§ 6.На назначенных лиц представить в управление список для получения спецпропусков в запретную зону по следующей форме (форма прилагается).
Срок исполнения 16 ноября.§ 7.Начальнику Дворового цеха тов.ПАЛЬЧИК – очистить территорию завода в
полосе 5 метров от завода для лучшей охраны в/пленных.
§ 8.Запрещаю всем рабочим и ИТР на территории завода носить обмундирование
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Армий, воевавших против Советского Союза. –
Приказ объявить под росписку всему личному составу Строительства.НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДАТЗ.-

(Подпись)

(А.ЖАВОРОНКОВ).

АУДМР. Фонд ДП ДСУ «Хіммонтаж №208», накази. Машинопис.
____________________________________________________

ПРИКАЗ №16
По Днепродзержинскому Хлебзаводу №1

от 26 марта 1945 г.

Несмотря на неоднократные мои указания о систематическом стремлении
повышать качество пищи в нашей столовой, и несмотря на наличие целого
ряда возможностей (полная заготовка овощей, и другие при хлебзаводе). Исполняющая обязанности зав. столовой т.[…] игнорирует мои указания, сознательно не желает улучшать качество питания, злостно не хочет обслужить и
обеспечить питанием, как весь контингент рабочих, так и литерных работников нашего завода (командиры производства).
Исходя из перечисленного, приказываю:
§1
Исполняющего обязанности зав. столовой т.[…] с работы снять и перевести
в цех.
§2
Исполняющим обязанности зав. столовой назначаю т.[…], которого обязываю организовать в системе порядок улучшенного питания, пересмотрев, подобрать хороший штат поварей.
§3
Выделяю для усиления питания, дополнительно к трестовским нормам 50%
жиров с фондов нашего сельского хозяйства.
§4
К 1-му Маю обязываю т.[…],[…] и […] произвести реконструкцию кухонной
плиты и полный ремонт столовой.
§5
Обязываю механика завода т.[…] подвести водопровод и раковину в кухню
столовой и оборудовать холодильник для продуктов, установив таковой на
ледник.
Директор х/з №1

Подпись

/Поляков/

АУДМР. Ф.ОС-121, оп.1, спр.1, арк. 11. Рукопис.
____________________________________________________
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Приказ №30
По Днепродзержинскому Горсмешторгу от 10/II- 44 г.
г.Днепродзержинск.
§1
В связи с увиличением прикрепления контингент рабочих и служащих и их иждивенцев для получения хлеба, расширить хлебную сеть магазинов в городе,
один для семей красноармейцев в помещении молочного магазина №19.
В Романково открыть хлебный магазин присвоив ему №6. В Тритузно открыть
хлебный лоток присвоив ему №7 […].
Директор Горсмешторга:

(Глинский)

АУДМР. Ф.157, оп.1-ОС, спр.2, арк.8зв. Рукопис.
____________________________________________________

Приказ №49
По ГорСмешторгу от 10/IV-44 года
§ 1.
Для обеспечения всех работ по подготовке к 1 мая утверждаю комисию […].
§2
Комиссии приступить к работе сего числа. Выработать план подготовки к 1 мая
и дать мне на утверждение 11/IV-44 г.
§3
Планом предусмотреть следующее:
1) Приведение всех торговых точек в санитарнокультурный вид с обязательной
побелкой, а где будет возможно и покраской, а также контору и подсобное
предприятие.
2) Очистку дворов, тротуаров, мостовых от мусора, навести полный порядок
имуществу и материалам, определив его на свои места.
3) Привести в порядок территорию против конторы, разобрать клумбы и произвести посадку дико-растущих деревьев 300 штук.
4) Заготовить лозунги, плакаты, а если возможно построить арку.
5) Обеспечить портретами контору и магазины.
6) Подготовить хоровой кружок, не менее 20 чел. и разучить 4-5 революционных песен на украинском языке.
7) Подготовить колектив для участия в демонстрации 1-го мая не менее
120 человек, организовать своевр. явку. Выпустить 2 стенных газеты на
15/IV-44 г. и 28/IV-44 г.
Директор ГорСмешторга:

Подпись

/Глинский/

АУДМР. Ф.157, оп.1-ОС, спр.2, арк.14зв.-15. Рукопис.
____________________________________________________
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Приказ №52
По Днепродзержинскому ГорСмешторгу от 15/IV-44 г.
г.Днепродзержинск.
В связи с постановлением Горисполкома и постановлением нашего общего собрания рабочих, отработать 30 часов на благоустройстве города каждому неущемляя основного рабочего дня на производстве с 3 ч. дня до 7 ч. вечера. 12
дней каждый в день 40 человек.
Приказываю:
§1
Всем начальникам отделов, под ихнею личною ответственностью обеспечения
посылки людей на работу с 3 часов дня, каждый дней своих людей, за исключением оставлять на ответственно необходимых работах.
Люди собираются в 3 часа дня в отделе кадров и организованным порядком
выходят на работу в парк (Парашютная вышка) ответственным за вывод людей
на работу и во время работы на месте, назначаю; зав. хоз частью тов. Чуйкова
Василия Трофимовича. Обязываю ежедневно приносить справки или наряды
с места работы и докладывать мне лично, о состоянии проведенной работы.
За всю организационную работу, посылки людей на работу назначаю ответственным зав о/к тов. Рябыкина Александра Поликарповича. Обязываю давать
сведения каждый день в 3 часа дня, о количестве выхода людей на работу
лично мне.
Директор ГорСмешторга:

Подпись

/Глинский/

АУДМР. Ф.157, оп.1-ОС, спр.2, арк.16-16зв. Рукопис.
____________________________________________________

Приказ №360
По эвако/госпиталю 5835 от 11/ІХ-44 год
Вверенный мне госпиталь считался до последнего времени одним из лучших
госпиталей, как по постановке лечебного дела, так и по показателям трудовой и воинской дисциплины, что отмечалось на ряде совещаний при Облздравотделе и при МЭП-7. Однако в связи с изменившимся профилем госпиталя,
последний на протяжении 2-х 3-х недель эвакуировал старый контингент раненых и принял новую партию больных из госпиталей НКО и таким образом
весь переменный состав госпиталя полностью обновился. Поступившие новые
контингенты не были в достаточной степени ознакомлены персоналом отделений с режимом в госпитале, и кроме того охрана выходов из территории
госпиталя была плохо организована. Указанное повлекло за собой отдельные
случаи самовольных отлучек из госпиталя больных, что отмечено приказом по
гарнизону №34 от 8/IX приказываю:
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1. Дежурным врачам госпиталя при поступлении оденочных больных, а Зам
политу при поступлении партий больных ознакамливать вновь поступающих
с режимом установленным в госпитале непосредственно в помещении приемной.
2. Нач. отд. и лечащим врачам вменяю в обязанность довести до сведения
каждого больного в течении первых 2-х дней с момента поступления в отделения правила режима в отделении и госпиталя вцелом.
3. Зам политу не реже 2-х раз в м-ц проводить общее собрание больных посвященные вопросам дисциплины в госпитале и приказа №016.
4. Нач. кабинета леч. физкультуры т.[…] иметь постоянно должное количество выздоравлюющих больных могущих нести охрану у выходов из территории госпиталя. Список указанных больных должны быть представлены кабинету леч. физкультуры Начальниками отд.
5. Наблюдение за должной организацией охраны у выходов возлагаю на
т.[…] который обязан повседневно следить за аккуратным и должным несением службы по охране. В отсутствие т.[…] (вне города) Нач. м. обеспечения т.
[…] выделить соответствующее лицо.
6. Вменить в обязанность старшин палат точное знание на протяжении дня
о место нахождении больных данной палаты. Больные уходящии из палаты
во двор госпиталя должны об этом уведомить старшину палаты. В случае выявления старшиной палаты отсутствия больного на территории госпиталя он
обязан доложить об этом ст. сестре отделения или-же лечащему врачу, которые в свою очередь докладывают об этом Нач. отделения, Зам политу и Нач.
госпиталя.
7. Установить ежедневное дежурство по госпиталю среднего офицерского
состава из числа больных в обязанность которого входит наблюдение за порядком госпиталя, за выполнение больными установленного режима, а также должным несением днивальство выздоравлюющими больными у выхода из
госпиталя.
8. Еже недельно по субботам Зам политу созывать совещания с выздоравлюющими больными, которые несут охрану совместно со старшинами палат,
на которых фиксировать наблюдаемые дефекты в выполнении дневальства и
работе в палатах.
9. При выявлении каждого отдельного случая самовольной отлучки из госпиталя, созывать в тот-же день госпитальную комиссию для проверки состояния здоровья отлучившегося, практикуя досрочную выписку из госпиталя,
нарушивших режим и приказ №016, т. к. шатание по городу свидетельствует
о неимении обострения хронического заболевания коим обычно страдают поступившие больные на излечение. Кроме того буду применять другие меры
административного взыскания, согласно устава.
10. Зам политу довести об отдельных провенившихся по согласованию со
мной до сведения всех больных госпиталя.
11. Требую от Нач. отделений и остального персонала отделений на протяжении суток строго следить за больными находящимися на излечении зная
место пребывания каждого из них на территории госпиталя и не допуская возМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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можности самовольных отлучек. Напоменаю, что Нач. отд. является командиром части и полностью отвечает как за переменный так и постоянный состав
ввереному ему отделения или отдела.
12. В задней части двора установить дежурство постоянных медсестер по
очереди с 1-го, 2-го и туб. отделения. График установить зам политу.
13. Нач. М.О. т.[…] проверить лично состояние проволочной ограды двора,
приняв срочные меры к исправлению отдельных дефектов в ней. Так-же просмотреть все оконные проемы нижнего этажа, которые застеклены, приняв
меры к закрытию их (закладка), обивка диктом и т.п.).
14. Зам политу добиться полного 100% выполнения всех намеченных мероприятий по культ.-массовой и воспитательной работе, что безусловно является
залогом предупреждения различных проступков со стороны переменного и постоянного состава госпиталя.
15. Повседневный контроль по организации проведения выше указанных мероприятий и их выполнению возлагаю на Зам полита т.[…] коему ежедневно
докладывать мне об указанном на утреней конференции.
Нач. ЭГ 5835
читал: 7 подписей.

Подпись

/Перельман/

АУДМР. Ф.13, оп.1-ОС, спр.4, арк.4зв.-8. Рукопис.
____________________________________________________
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3.РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ В МІСТІ.
Відчит Дніпродзержинської педшколи за I півріччя 1943-44 нав. року
1. Дніпродзержинська педшкола розпочала свою роботу з 20/XI-1943 р., але
систематична робота розпочалась I/I-44 року. Спочатку було організовано 7
класів, а на початку січня м-ця всіх учнів в кількості 360 чол. довелось розподілити на 10 кл. I кл. - 3; II - 3; і III - 4. Один з третіх класів організований на
базі 10літки. За час з I/I по I/IV-44 року прибуло 30 учнів і вибуло 62. Причини
вибуття: матеріальні умови, відсутність їдальні, відсутність систем. постачання хлібом (за січень місяць учні одер.5 раз хліб, а за лютий 6), організація
медшколи та метал. технікуму. На I/IV в педшколі в 10 кл. 336 учнів.
2. Відсутність повної кількості вчителів теж відбилась на організації роботи
школи, даже тепер не викладається зовсім історія, мет. історії і співи. Основні
дисципліни укрмова і літер., росмова і літер., педагогіка, арифм і мет.ар. на 3
курсах, мет. мови – розпочали читатись для організ. школи: матем. на I і II к. з
1 лютого; географія на I кур. з 10/II, на II кур. –в березні м-ці, фізика 9 березня
й військове навч – 8 бер. Але перебоїв в навчанні не було.
3. Робочі плани були складені вчасно на термін I/I- I/IV 44 р. Робочі плани
виконані повністю. Відсутність деяких викладачів дала нагоду повністю виконати, даже частково взяти матеріал, запланований на друге півріччя (мова,
мет.природ.).
4. В зв’язку зі зміною навчальних планів довелось деякі зміни зробити і в
розстановці учительських сил, напр. природ. з III кл. перенесено на II, а з II
на I, це заставило перерозподілити години природознавства і планувати знову
згідно нових вказівок.
5. Шкільна гігієна і психологія не читається за відсутністю підручника у самого учителя, а дитячої літератури було лише по 2 години.
6. Учні 3 класів розпочали педпрактику з 17/I 44 р. Спочатку були лише присутніми на уроках вчителів, а з 1 березня почали давати уроки з мови, математики, географії і малювання. З 10/IV підуть на тижневу педпрактику.
Кадрами школа не обезпечена. На 10 класів маємо 11 основних робітників,
ураховуючи сюди директора і завуча, а 11 вчителів працює по сполученню. Це
дуже ускладняє справу в складанні розкладу і розстановці сил по школі.
АУДМР. Ф.2, оп.1-ОС, спр.1, арк.85,87. Рукопис.
____________________________________________________
Відчит класного керівника I кл. «А» (Дніпродзержинської педшколи)
за 1943-44 навчальний рік
Протягом року з класом пророблено таку роботу:
1) Проведено збори, на яких обрано класного організатора та членів редколегії, які систематично випускали газету.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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2. Встановлено щоденне відвідування підшефного госпіталя з врученням подарунків раненим бійцям.
3. До дня Р.С.Ч.А. були принесені індивідуальні подарунки раненим бійцям. Те
ж саме зроблено до дня I Травня.
4. Учні радо виконували запропоновану їм фізичну роботу: двічі прали білизну
для госпіталя, працювали на заводі ГРЕС.
5. Проведено збори по висвітленню підсумків I-го півріччя, та підкресленню
головних завдань на II півріччя.
6. З наступом весни дружно вийшли на шкільний огород; скопали, посадили а
также вчасно прополений.
7. У класі було пророблено першотравневий наказ т.Сталіна.
8. Проведено збори, де пророблено інструкцію проведення іспитів.
Кер. класу
Піцик
АУДМР. Ф.2, оп.1-ОС, спр.2, арк.24зв.-25. Рукопис.
____________________________________________________

П Р И К А З №54
по школе ФЗО №11 от 22.III.1945 г.
§1
В связи с тем, что по школе имеется место самовольных уходов учащихся,
которые и на сегодняшний день по неизвестным причинам школе еще не возвращены, выделяю в районы деятельности следующих сотрудников.
1. В Котовский район старшего мастера тов.[…] и п/восп.[…].
2. В Царичанский р-н замполита […] и мастера […].
3. В Перещепинский р-н – преподавателя […].
Разрешаю для этой цели взять из числа учеников-отличников по 2 человека
комсомольцев, которые хорошо знают районы.
Всем выделенным товарищам предлагаю уточнить списки учащихся, находящихся в самовольной отлучке в управделами […], а так же, что числится за
ими по арматурным спискам – все это взять с собой. Строго проверить каждого
учащегося в районе деятельности, где он находится и возвратить его любым
путем, на злосных нарушителей применить указание Верховного Прокурора от
28.XII-44 г.
Срок командировки устанавливаю с 22.III.45 г. по 31.III.1945 г.
По окончанию срока командировки представить мне отчет о результатах проделанной работы.
Директор

Подпись

АУДМР. Ф. школи ФЗН №11, спр.6, арк.14. Рукопис.
____________________________________________________
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ПЛАН
проведения спортивных мероприятий во время зимних каникул школьников
горкомитетом по делам ФК и спорта на 1945 год.
Наименование мероприятий

Срок проведения Место проведения

Кто отвечает

Городской розыгрыш по
волейболу школьников

3-9/I-45 г.
с 10-12 ч. утра

Спорт. зал ДСО
Мурахтова,
«Сталь» дворец к. Ковель, пионервожатые,
военруки школ

Городской шахматношашечный турнир
школьников

3-9/I-45 г.
с 10-12 ч. утра

Дворец культуры

Лыжные вылазки за город

с 1-10/I-45 г.
Лыжная база
с 10-16.00 ч. утра ДСО «Сталь»

Председатель горкомитета ФК и спорта

Мурахтова,
Сергиенко,
пионервож.
ДСО «Сталь»
пионервожатые
и военруки
школ.

/В.Ф.Гембицкий/

АУДМР. Ф.39, оп.1, спр.2, арк.4. Рукопис.
____________________________________________________

Сводка
Городского театра им Шевченко за декабрь м-ц 1943 г.
о ходе работе театра с 1/ХII-43 г. по 1/I-44 г.
число

Наименование
площадок

Платный
Концерт или
или не платн.
пьеса

Примечание

1-ХII

Т-р им. Шевченко платный

концерт

Красноармейские песни
и пляски авиочасти 233

2-ХII

т-р им. Шевченко платный

концерт

Ансамбль актеров
московского театра

4-ХII

т-р им. Шевченко бесплатн.

доклад

Доклад посвященный
дню Конституции

7-ХII

т-р им. Шевченко платн.

концерт

Красноармейские песни
и пляски пограничников

8-ХII

т-р им. Шевченко платный

концерт

Красноармейские песни
и пляски пограничников

10-ХII

т-р им. Шевченко платн.

концерт

Ансамбль актеров
московского театра

19-ХII

т-р им. Шевченко бесплатн.

доклад

Встреча ХХVI НКВД и
НК[…]
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22-ХII

т-р им. Шевченко платн.

концерт

Красноармейские песни
и пляски ДКА №п/п
26478

23-ХII

т-р им. Шевченко платный

концерт

Красноармейские песни
и пляски ДКА №п/п 2[…]

25-ХII

т-р им. Шевченко платн.

концерт

Краматоровский
ансамбль цыгански
песни и пляски

26-ХII

т-р им. Шевченко платный

концерт

Краматоровский
ансамбль цыгански
песни и пляски

Директор Городского
театра
Подпись
28.12.43 г.

/Соколов/

ДАДО. Ф.33, оп.1, спр.77, арк.15. Рукопис.
____________________________________________________

Программа
Концерта на 30.11.1943 г. /театр им.Шевченко/
Программу ведет Мирошниченко
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Марш летчиков нашего фронта – хор.
Посылка – Мирошниченко, Морозова
Погоны голубые – Крючкова, Бергрин.
Песня о Днепре – хор.
Муз. момент –муз. Шуберта – исп. Бака (скрыпка)
Марш: – Нет никогда мы не будем рабами – Ледерман
Сыновья – Крючкова
Баллада о 28 – Пузин.
Голубой шарф – Бергрин
Письма (Иосиф Уткин) – Бергрин
Лубок – Козл[…], Холоднова, Кануца, Крючкова, Жданова
Фронтовое танго – Морозова
Дружба – Морозова
Цыганская венгерка – Повороднюк
Ванька с дунькой – Пузин, Боева
Одесит Мишка – Крючкова
Паренек – Крючкова
Тарантелла – Жданова
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

19.
20.
21.
22.
21.
22.
23.
24.

Куплеты румынского солдата – Павлов
Шинель моя походная – Пузин
Маленькая Валенька – Пузин
Душечка – Жданова, Боева
Ростов –город – Мирошниченко, Крючкова
Огонек – Пузин, Бергрин
Только на фронте – хор.
Будьте здоровы – хор.
Ст. лейт.

Худ. руководитель ансамбля
Подпись
/Мирошниченко/

____________________________________________________

На аркуші з німецького зошита
ПЛАН
обслуживания гор.Днепродзержинск
Ансамблем красноармейской Песни и пляски 3 укр. Фронта
с 1 по 10 февраля 1944 г.
1.

19-00

Госпиталь №1792

Ансамбль

2.

20-00

Курсы усов. пол. сост.

Бригада Пальму

2.

17-30

Госпиталь №2621

« Гвозд[…]

2.

20-00

3.

17-00

4.

17-30

5.

«

№998

Завод «Дзержинского»
Госпиталь №1826

«
«

«
Пальму

Ансамбль

Репетиционный день

6.

19-00

7.

19-00

8.

Гортеатр – стахановцы з-да Дзержинского
«

открытый

Ансамбль
«

Репетиционный день

9.

17-30

10.

17-30

Госпиталь №1687
«

№1689

Ансамбль
«

Занятия по разучиванию Гимна «Славься
отечество наше свободное»
2и3

17-30

2и3

20-00

Госпиталь № 1826
«
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5и8

17-30

«

№5267

5и8

17-30

«

№1689

Начальник ансамбля
ст. лейтенант

Подпись

Еще один открытый спектакль для города
Вгорі зліва резолюція «Отдел культурмасс. работы 4/II-44 г.»; справа – «т.Плохий При составлении политинформации за февраль учтите обслуживание трудящи […] этим видом культ. масс. работы 4/II-44»
ДАДО. Ф.33, оп.1, спр.77, арк.7. Рукопис.
____________________________________________________

Із збірника «Місто над Дніпром», присвяченого першій річниці
визволення Дніпродзержинська від німецько-фашистських загарбників.
Дніпродзержинськ, 1944.
ЗНАМЕННІ ДАТИ
25 ЖОВТНЯ 1943 РОКУ. Війська 3-го Українського фронту при вирішному
сприянні з флангу військ 2-го Українського фронту під командуванням генерала армії Конєва штурмом оволоділи містом Дніпродзержинськ. Визволений
Дніпродзержинськ знову ввійшов в сім’ю радянських міст.
ЖОВТЕНЬ. З перших же днів вільного життя палкі патріоти своєї матеріВітчизни дніпродзержинці небаченими в історії темпами почали відбудовувати
свої заводи-велетні, своє міське господарство.
21 ЛИСТОПАДА. На 26-й день після визволення Дзержинка дала першу
сталь. До ладу діючих стала мартенівська піч №5, а ще через 15 днів була
пущена і мартенівська піч №2. На голови фашистських загарбників полилась
нищівна дніпродзержинська сталь. Близько 3 тис. тонн сталі в подарунок Червоній Армії, великому Сталіну за визволення витопили дніпродзержинці до кінця 1943 року.
13 ГРУДНЯ. Став до ладу діючих перший прокатний стан Дзержинки – тонколистовий стан. Новий радянський 1944 рік дзержинці зустріли, маючи на
своєму рахунку власний прокат.
ЛЮТИЙ 1944 РОКУ. Трудящі Дніпродзержинська з великим патріотичним
піднесенням розгорнули збір коштів на танкову колону «Радянська Україна».
Товариш Сталін прислав привітання і подяку Червоної Армії колективам ГРЕС’у,
заводу ім.Дзержинського, азотно-тукового заводу, всім трудящим Дніпродзержинська.
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27 ЛЮТОГО. Відбувся загальноміський мітинг трудящих Дніпродзержинська, в якому взяло участь 17 тис. чоловік. Учасники мітингу послали привітальні
листи товаришеві Сталіну, товаришеві Хрущову і воїнам-визволителям 2-го і
3-го Українських фронтів. У своїх листах дніпродзержинці дякували за визволення від німецької неволі і поклялися, не шкодуючи сил своїх, працювати над
відбудовою рідного міста.
1 ТРАВНЯ. Відкрито пам’ятник борцям Революції і героям Вітчизняної війни
– Прометей.
19 ТРАВНЯ. В результаті самовідданої праці робітників та інженерно-технічних працівників повністю відбудовано і пущено в дію першу чергу Дніпродзержинської ГРЕС. Турбогенератор на 24 тис. кіловат дав струм промисловим
гігантам Придніпров’я.
25 ТРАВНЯ. Здано в експлоатацію першу чергу цементного заводу.
27 ТРАВНЯ. Стан «мале тріо» листопрокатного цеху заводу ім.Дзержинського після повної відбудови дав перший прокат.
6 ЧЕРВНЯ. Пішов перший трамвай в місті. Відновився рух на обох маршрутах
довжиною в 25 кілометрів. Почали курсувати 27 вагонів.
15 ЧЕРВНЯ. Закінчено монтаж і пущено в дію кисневу установку азотно-тукового заводу.
3 ЛИПНЯ. На Дзержинці став до ладу діючих середньосортний цех.
11 ЛИПНЯ. Радісна звістка прийшла на Дніпродзержинську ГРЕС. Колектив
електростанції занесено в почесну «Книгу трудової слави Радянської України».
26 ЛИПНЯ. До рідного міста повернувся евакуйований вглиб країни Дніпродзержинський театр російської драми.
20 ВЕРЕСНЯ. Вагонний завод імені газети «Правда» освоїв і розпочав серійний випуск вузькоколійних платформ.
30 ВЕРЕСНЯ. Монтажний цех першим серед усіх цехів заводу ім.Дзержинського виконав річний план.
7 ЖОВТНЯ. Комсомольці і молодь міста взяли на себе зобов’язання своїми
власними силами відбудувати потужну доменну піч №7 та пароповітродувну
станцію заводу ім.Дзержинського.
14 ЖОВТНЯ. На відзнаку повного визволення Радянської України шамотник
особливого будівного монтажного управління №16 тов.Ситніков виконав завдання на 880 процентів, шамотник тов.Великобрат – на 930 процентів, шамотник тов.Бєлянкін – на 740 процентів.
23 ЖОВТНЯ. Доменна піч №6 заводу ім.Дзержинського дала перший чавун.
З цього дня завод почав працювати повним металургійним циклом.
29 ЖОВТНЯ. На доменній печі №1 дано чавун. Закінчено відбудову і відкрито
пам’ятник генію людства – В.І.Леніну.
Центральна міська бібліотека ім.Т.Г.Шевченка.
«Місто над Дніпром», Дніпродзержинськ, 1944, арк.49-51.
____________________________________________________
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Лист фронтового журналіста Бєляєва В.П. до батьків.
Чехословакия
12.5.45 г.

Здравствуйте, дорогие папа и мама.
От всего сердца поздравляю Вас и вместе с Вами радуюсь нашей чудесной
победе.
Все эти дни был в дороге и просто не было минутки свободной, чтобы написать хоть пару слов. А как хотелось бы в эти неповторимые дни быть вместе
с Вами!
Мы начинали это наступление, твердо веря, что наступаем в последний раз.
От этого у бойцов и офицеров был исключительный подъем. Это были неповторимые, незабываемые дни. Мы пересекали последний остаток южной Германии, приближаясь к Чехословакии. Несмотря, что пал Берлин, что Германия
доживала последние дни свои, немцы сражались с остервенением, как бешеные, стремясь даже в предсмертной агонии больше принести нам вреда.
На пути наступления мы освободили много лагерей военнопленных. Здесь
были и русские, и англичане, и французы, и испанцы, и бельгийцы и многомного других. С какой огромной радостью встречали они нас! Ведь в этих лагерях, особенно русским военнопленным, - житья не было. И вдруг люди вновь
почувствовали себя людьми, очутились на воле. Они жадно расспрашивали
нас о родине, рассказывали об унижениях и горестях, перенесенных ими в
этой проклятой неволе. А когда мы ехали вперед, они сплошными шпалерами
стояли вдоль дорог, громко приветствуя нас на своих языках: «на здар» - чехи
и словаки, «виват» - французы, «салуд» испанцы и много-много других. Сердце сжималось и слезы подступали к глазам от волнения, от сознания того, как
благодарны нам эти люди.
Но когда мы вступили на территорию Чехословакии, то здесь творилось такое, что невозможно и рассказать. Не знаю, будут ли нас так встречать русские
люди (ибо горе скоро забывается), как встречали нас чехи. От мала до велика
все высыпали на улицу, как своих родных сыновей и братьев встречая нас.
Этот хороший народ первым попал под немецкий каблук. Шесть лет ждали они
нашего прихода. Шесть лет их уничтожали немцы, не разрешали говорить по
чешски, надругались над их культурой, над их обычаями. И вот они дождались
светлого дня. Это был настоящий всенародный праздник, не заранее подготовленный, а возникший по велению сердца.
Вдоль улиц стояли семьями чехи: старики, женщины, дети. Кто чем богат,
тот тем и встречал нас: водка с закуской, подаваемая солдатам прямо на ходу,
самодельное вино, пиво, квас, просто холодная вода, хлеб с маслом, просто хлеб, булочки, пирожные, яблоки, печенье, и хоть мы не голодны, хоть
мы полностью обеспечены всем нужным, но надо было брать эти выражения
гостеприимства славного чешского, нашего братского народа. Мне не забыть
никогда маленьких чешских девчушек в ярких национальных костюмах наподобие наших украинских тоненькими голосами кричавших нам свое «на-здар!»
(то есть «на здоровье, здравствуйте! – их приветствие), ручками желая пой-
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мать руку или хотя бы притронуться к гимнастерке русского солдата или офицера. Какая благодарность светилась в маленьких детских глазенках! А если
мы останавливались, нас, словно членов своей семьи, наперебой тащили в
свои дома, приглашали обедать, огорчаясь, если отказывались, сияя от радости, если соглашались выпить хоть кружку холодной воды.
Немцы рассказывали здесь жуткие вещи про русских, запугивали чехов зверствами русских, насилиями и надругательствами, якобы чинимыми нашими
войсками. Но многие чехи были в прошлую войну в русском плену и сейчас они
нам рассказывают, как относились они к этой лживой немецкой пропаганде
– они хорошо знают русский народ, русские обычаи и не боялись нас, а молили
бога, чтобы мы скорее пришли. А как ненавидят они немцев и все немецкое!
Чешский язык во многом сходен с нашим, с украинским и польским. Но иногда
если мы, не понимая отдельные слова, пытаемся произнести их по-немецки,
чехи руками и ногами отмахиваются и просят не говорить на этом собачьем
языке.
В каждом городке, где мы останавливались на ночлег, местные власти устраивали торжественный ужин – встречали наших офицеров со своими представителями и офицерами чехословацкой армии, уступали для нас лучшие здания
в городе.
Сейчас мы стоим в небольшом чешском городке. Население исключительно
тепло, по-родному относится к нам. Чешская молодежь не отходит на улице
от наших солдат, сержантов и офицеров. Шофера не могут отразить дружных
атак детворы и катают сияющих от удовольствия маленьких чехов и чешек на
автомашинах. Здесь очень тепло, даже жарко, словно в Крыму. Приятно жить
здесь, но как здесь не хорошо, а сердце рвется домой, на родную землю, к
вам. Будем теперь ждать этот радостный час возвращения на Родину. Желаю
от всего сердца, чтобы и он был не за горами.
Крепко обнимаю вас и целую, желая быть в благополучии и хорошем здоровьи.
Ваш Володя.
ММК. №09200. Рукопис.
____________________________________________________
4.РАЙОНУВАННЯ МІСТА.
06 июля 1945
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу Коротченко Д.С.
Днепропетровский обком КП(б)У просит Вас решить вопрос о создании в
г.Днепродзержинске трех райкомов КП(б)У и выйти с ходатайством в Президиум Верховного Совета УССР о районировании г.Днепродзержинска. Постановка
вопроса о районировании вызвана тем, что г.Днепродзержинск, как крупнейший промышленный центр, разбросан на территории протяженностью 29 км и
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в ширину до 10 км и занимает площадь в 87 кв. км […].
Особенно отдаленность от центра города поселков Романково и Тритузное,
соцгорода Азотно-тукового комбината, Баглейского коксохимзавода ст.Баглей
создает большие затруднения в нормальном обслуживании трудящихся этих
промышленных районов города […].
Создание 3-х районов в городе приблизит партийное и советское руководство к промышленным предприятиям и даст возможность оперативно руководить всеми отраслями народного хозяйства города.
Секретарь обкома КП(б)У

Подпись

(Найденов)

ДАДО. ФП-19, оп.4, спр.187, арк.85. Машинопис.
____________________________________________________

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КП/б/У тов.НАЙДЕНОВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА тов.ДЕМЕНТЬЕВУ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Город Днепродзержинск является крупным промышленным центром, занимающим территорию в 87 кв.клм. протяженностью – 29 клм. и в ширину до 10
клм.
Население города до войны составляло – 180.000 чел. На территории города
размещены 8 предприятий союзного республиканского значения: Металлургический завод им.Дзержинского, Коксохимический завод им.Орджоникидзе,
вагоностроительный завод им.газ. «Правда», Азотно-туковый комбинат, Государственная районная электростанция, новостроящийся Баглейский Коксохимзавод, Цементный завод и Котельно-сварочный завод Украинского автогенного
треста – УАТ; 6 предприятий областного подчинения: Швейная фабрика, Весоремонтный завод, 2 хлебозавода, маслозавод и Госмельница; 10 предприятий
городского подчинения: Обозо-колесный завод, лозово-мельное производство, галантерейное производство, толевый завод, бумажное производство,
кожевенный завод, завод безалкогольных напитков, мельница, маслозавод,
колбасное производство и 12 промкооперативных артелей.
До войны все предприятия города давали стране продукцию на сумму до 500
млн. руб. в год в н/ц 1926-27 г.
Главнейшая продукция выпускаемая промышленностью города являлась:
чугун, сталь, прокат, вагоны, кокс, химпродукты, электроэнергия, цемент и
другие строительные материалы, предметы широкого потребления и продукты
пищевой продукции.
Всего на предприятиях города было занято до 40.000 трудящихся, в том чис-
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ле: рабочих – 33.000 чел., инженерно-технического персонала – 2500 чел. и
служащих – 4400 чел.
На территории города находятся три крупных жел. дор. станции – БАГЛЕЙ,
ТРИТУЗНАЯ, ПРАВДА и механизированный РЕЧНОЙ ПОРТ. Все три жел. дор.
станции перерабатывали до войны до 10.000 вагонов в сутки. Днепродзержинская пристань пропускала 240.000 тонн груза и 20.000 тонн грузов местных
перевозов в год.
В городе имеется большое жилищно-коммунальное хозяйство составляющее
13.000 домов с общей полезной площадью до 400 тысяч кв. метров.
Работает городской трамвай по двум маршрутам протяженностью 25,6 клмт.,
городской водопровод и канализация, бани и другие коммунальные предприятия.
Однако, развитие коммунального хозяйства города далее отстает от уровня
развития промышленности. До войны ощущался сильный недостаток в жилплощади. По мере же восстановления и развития промышленности, недостаток
в жилплощади будет увеличиваться, что в свою очередь вызывает необходимость увеличения жилищного строительства и дополнительного строительства
водопровода, канализационной сети и очистных сооружений.
Очередной задачей коммунального городского хозяйства является – газификация города. Баланс газа Коксохимзавода и вновь строящегося Баглейского
Коксохимзавода с избытком обеспечат потребность в дешевом газе всех районов города.
В городе намечено строительство центрального рынка. Все эти и другие вопросы предусмотрены генеральным планом развития города и будут осуществлены в ближайшие годы.
Город имеет большую социально-культурную базу – имеется Металлургический институт, металлургический техникум, фельдшерско-акушерская школа,
педтехникум, селикатный техникум, 28 школ с общим числом учащихся свыше
12.000 человек и учительским персоналом до 350 человек, 5 школ фабричнозаводского обучения и одно ремесленное училище с количеством учащихся до
1500 человек.
Из лечебных учреждений имеется – 3 больницы, 4 поликлиники, 2 роддома,
тубдиспансер, вендиспансер, психоневродиспансер, 21 мед. пункт и другие лечебные учреждения в которых в настоящее время работает до 100 врачей.
Имеется театр Русской драмы на 800 мест, три кинотеатра на 1300 мест, Дворец Культуры, 6 клубов, 3 парка Культуры и Отдыха, 2 сквера. В ближайшем будущем предполагается строительство нового большего парка Культуры и Отдыха
на берегу р.Днепр. Город радиофицирован, есть 4 радиоузла на 18.000 радиоточек.
Руководство всем этим городским хозяйством местными партийными и советскими органами усложняется тем, что все предприятия и организации расположены в разных частях города отдаленных от центра на значительное расстояние.
Значительная отдаленность поселка Романково и Третузное, соцгорода
Азотно-тукового комбината, Баглейского Коксохимзавода, станции Баглей от
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центра города создает большие затруднения в нормальном обслуживании населения этих районов.
В связи с этим возникает необходимость районирования города в целях приближения руководства партийных и советских органов, как к предприятиям и
организациям, так и к населению.
Возникает необходимость разделить город на такие отдельные административно-хозяйственные районы.
1. Поселок Романково с присвоением наименования ДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН,
расположенный вдоль берега р.Днепр.
Район граничит с севера с р.Днепр, с восточной стороны от подстанции ГРЭС
по Поликлинической улице, с южной стороны – Институтская улица с отклонением на юг по проспекту Пелина до пересечения улиц Пушкинской и Арсеничева, дальше по улице Арсеничева до Высоковольтной трассы, по высоковольтной трассе до ул.Сыровца, по улице Сыровца до Цементной улицы и
под прямым углом к главной магистрали Сталинской жел. дороги, с запада
– граница села Аулы.
2. Поселок Тритузное с присвоением наименования БАГЛЕЙСКИЙ РАЙОН,
основная часть которого расположена в районе станции Баглей, название которой дано в память героя гражданской войны.
Район граничит с севера – р.Днепр, с восточной стороны – граница с.Карнауховка, с южной стороны – граница Днепровского района, с запада – от линии
Сталинской жел.дороги западнее Маршевой улицы по направлению между Новым городком завода им.Дзержинского и городком Коксохимзавода.
3. Центральный район с присвоением наименования – СТАЛИНСКИЙ РАЙОН,
в котором сосредоточены основные предприятия города, наиболее развито
коммунальное хозяйство и социально-культурные учреждения.
Район граничит с севера – р.Днепр, с восточной стороны – Баглейский район,
с западной – Днепровский район, с юга - границы Криничанского района.
Намеченные к организации районы характеризуются следующими данными:
ДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН
Территория Днепровского района составит 37 кв. километра с населением
до войны – 35.000 чел. и по состоянию на 1.V-45 г. – 22.000 челов.
Всего жилых домов в этом районе 3600 с общей жилплощадью в 77.000 кв.мт.
Из промышленных предприятий в этот район входят: Государственная
Днепродзержинская Районная Электростанция – ГРЭС, мощность ГРЭС
до войны составляла 198.000 квт. Годовая выработка электростанции
составляла 1800000000 квт. часов. На ГРЭС было установлено 10 паровых котлов производительностью 1100 тонн пара в час, паровых турбогенераторов – 6 с общей мощностью 198 мгв.
Валовая продукция электростанции до войны составляла 84,5 млн. рубл. неизменных ценах.
На станции было занято – 1400 человек.
В настоящее время станция восстанавливается и частично эксплоатируется.
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Введенны в эксплоатацию два турбогенератора мощностью 49 мгв и 4 паровых
котла. За 1944 год выработано электроэнергии 75 млн. квтч.
Электроэнергией ГРЭС снабжает Криворожский рудный бассейн, приднепровский промышленный район, Никопольский трубопрокатный завод, Марганцевский бассейн. Станция работала в кольце Запорожской гидроэлектростанции имени ЛЕНИНА и Дон-энерго – Донбасс.
Согласно правительственного плана полная мощность станции должна быть
введена в эксплоатацию в 1946 году.
Цементный завод валовая продукция этого предприятия в довоенное время составляла – 6.500 тысяч рублей в неизменных ценах 1926-27 г. Суточная
производительность завода до тысячи тонн шлако-портланд цемента. Годовая
мощность завода 300.000 тонн. Кроме основного вида продукции завод изготавливает черепицу.
На заводе занято до 500 чел. рабочих.
В настоящее время завод восстановлен полностью на довоенную мощность
по всему технологическому циклу. Вся продукция завода сейчас идет на
строительство Днепровской электростанции.
Лесо-завод им.Дзержинского – на заводе установлены 4 высоко-производительных пилорамы системы «Балиндер». При заводе также имеется крупный
механизированный деревообделочный цех. На заводе занято до 700 чел. рабочих.
Котельно-сварочный завод украинского автогенного треста основным видом продукции этого завода являются цистерны. До войны на заводе работало
200 чел. и он выпускал продукции на сумму 2800,0 тыс. руб. Сейчас завод восстанавливается и частично эксплоатируется.
Предприятия местного значения – гипсовый карьер Горпромкомбината, механизированный завод по производству лаков и красок «Лакокраска» системы
промкооперации и 4 швейных и сапожных мастерских по бытовому обслуживанию населения. Механизированный хлебозавод.
На территории Днепровского района имеется ж.д.ст.Тритузная с грузооборотом 2000 вагонов в сутки и механизированный речной порт грузооборотом
240 тысяч тонн за период навигации и 20 тысяч тонн местных перевозок.
Сельское хозяйство района
В районе расположены 5 подсобных хозяйств городских предприятий занимающие площадь 650 гектар; 2 колхоза зерново-животноводческого направления общей площадью 4280 гектар административно – подчиненные Криничанскому району, колхозники живут на территории города; один рыболовецкий
колхоз; один питомник декоративных деревьев; часть земель до 100 гектар
распределены под индивидуальные огороды.
Торговля
К району отходит 6 торговых единиц, в том числе: 4 магазина, 2 лотка и 2
столовых треста общественного питания. На территории района размещены
два рынка.
Социально-культурные учреждения
К району отходит 8 школ, в том числе: 3 средних, 4 неполно-средних и 1
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начальная с количеством учащихся до 4.500 чел., одна школа фабрично-заводского обучения с количеством учащихся 200 чел., металлургический институт
с количеством студентов до 300 чел., металлургический техникум студентов
до 700 чел., селикатный техникум – студентов 600 чел. с количеством педагогов до 200 чел.
4 детсада и 3 детясель.
Из лечебных учреждений к району отходит одна больница, поликлиника,
амбулатория, детская и женская консультации, тубдиспансер, вендиспансер,
психоневродиспансер, санэпидстанция, станция скорой помощи, 9 медпунктов и одна аптека.
В районе имеется 2 рабочих клуба, с зрительным залом на 500 чел., радиоузел с количеством радиоточек 400, стадион физкульт общества «Строитель»
и водная станция.
Район обслуживает два почтовых отделения, 2 отделения сберегательной
кассы, один район милиции и один участок народного суда.
Всего в районе трудящихся 4565 чел., из них:
рабочих -3830 чел., инженерно-технических работников – 315 чел, служащих
– 420 чел.
По генеральному плану развития города в этом районе намечается строительство нового парка Культуры и отдыха.
До войны правительственным планом предусматривалось в этом районе
грандиозное сооружение Днепровской плотины.
Предусмотрено строительство городской водопроводной насосной станции.
Наличие в этом районе несколько предприятий местной промышленности позволяет организовать здесь райпромкомбинат с последующим его развитием.
В организуемый Райком партии войдут следующие партийные организации с
количеством коммунистов 252 чел.:
ГРЭС

коммунист.

-

109

Лесозавод

коммун.

-

Цемзавод

-«-

-

29

Ст.Тритузная

-«-

-

5

Пристань

-«-

-

15

Горздравотдел

-«-

-

20

1-е отд. милиц.

-«-

-

9

Металлур. Ин-т

-«-

-

18

Э/Госп.

-«-

-

10

-«-

-

19

Хлебозавод №1

-«-

-

3

-«-

-

5

-»- техникум
ФЗО №9

7

и в Райком комсомола комсомольские организации с количеством комсомольцев – 598 чел.:
ГРЭС

комс.

-

127

Металлург.техникум

комсом.

-

224

Цемзавод

-«-

-

25

Стан. Тритузная

-«-

-

3

Пристань

-«-

-

12

Горздравотдел

-«-

-

8

Школа №26

-«-

-

41

ФЗО №9

-«-

-

48
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Э/госпиталь

-«-

-

19

Метал. инстит.

-«-

-

59

Школа №6

-«-

-

32

БАГЛЕЙСКИЙ РАЙОН
Территория Баглейского района составит 35 кв. километр. с населением до
войны 40 тысяч чел. и по состоянию на I.V- 45 г. – 30.000 чел.
Всего жилых домов в этом районе – 2300, с общей жилплощадью 70.000
кв.мтр.
Промышленная база этого района следующая:
Коксохимзавод им. Орджоникидзе с 5-тью коксовыми батареями и комплексом химцехов.
Завод давал стране валовой продукции 48,6 млн. руб. в год в н/ц 1926-27 г.
Суточная производительность завода 4200 тонн металлургического кокса.
На заводе было занято 3500 чел. трудящихся. Только завод им.Дзержинского получал в год кокса 1252000 тонн и 196 млн. куб. мт. газа; Азотно-туковый
комбинат для своего производства получал в год 230 млн. куб. мт. газа; сельское хозяйство получало от Коксохимзавода азотистых удобрений в н/ценах на
3 млн.рублей. Завод выпускал до 150 наименований разных химпродуктов на
сумму свыше 15 млн. рубл. в год.
За годы временной оккупации Коксохимзавод был полностью разрушен.
Взорваны все 5 коксовых батареи, угольная башня с мостом, цех углемойки,
остальным цехам нанесены тяжелые повреждения.
В настоящее время завод восстанавливается. Полный ввод завода в эксплоатацию предполагается в 1946 г. В данное время восстановлена коксовая батарея №2 с 39 печами и с полным комплексом химцехов.
Азотно-туковый комбинат – до войны давал продукции на 26 млн. рублей в
н/ц 1926-27 г. Главнейшая продукция выпускаемая комбинатом – азотная кислота и амселитра.
В 1940 г. завод выработал 84,5 тыс. тонн кислоты и 60 тыс. тонн селитры, на
заводе было 2500 чел. рабочих.
Сейчас комбинат находится в стадии восстановления и расширения. Ожидаемое получение оборудования из Германии должно в несколько раз увеличить
довоенную мощность Азотно-тукового завода и даст возможность освоить новые виды продукции – синтетический каучук, анелиновые краски и ряд других
химических продуктов на основе коксового газа химзаводов.
На восстановление комбината занято до 2000 чел. Первая очередь комбината должна быть введена в эксплоатацию в 1945 году.
Баглейский Коксохимзавод – строительство которого еще началось до войны. В строительстве было занято до 2000 чел. рабочих. До 1945 г. строительство было законсервировано. На 1945 год правительством ассигновано 4 млн.
рубл. на строительные работы.
Бетонитовый завод – валовая продукция которого составляет 900 тысяч рубл.
Суточная производительность завода достигала до 5 тысяч бетонитового кирМісто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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пича. Завод кроме бетонита вырабатывает железо-бетонные плиты и другие
строительные материалы. В настоящее время завод восстановлен на довоенную мощность и находится в эксплоатации.
Каменный карьер – добывающий камень бутовый и щебень.
Довоенная продукция составляла 450,0 т. руб. в год в неизменных ценах. На
карьере работало до 200 чел. рабочих. От карьера до Баглейского КХЗ установлена подвесная механизированная канатная дорога протяженностью 7 клм.
В районе имеется мощная передаточная электроподстанция Днепроэнерго.
На территории района размещена площадка Южэнергомонтаж – Наркомата
Электростанций.
Из предприятий местного значения к району отойдут: Кирпичный завод
/«Червоный Цегель»/ системы промкооперации мощностью 8 млн. штук кирпича в год.
Механизированный кожевенный завод Горлегпромкомбината.
Сапожные и швейные мастерские по бытовому обслуживанию населения.
К району отойдут две железно-дорожных станции БАГЛЕЙ и ПРАВДА с общим
грузооборотом свыше 8 тысяч вагонов в сутки.
Сельское хозяйство района
В районе расположены три подсобных хозяйства городских предприятий общей площадью 6800 гектар; один колхоз зерново-животноводческого направления площадью 590 гектар с административным подчинением Криничанскому
району, колхозники проживают на территории города; два питомника декоративных деревьев; часть земель выделены под индивидуальные огороды.
Торговля
К району отходит 9 торговых единиц, в том числе: 5 магазинов, 4 лотка и 7
столовых общественного питания.
На территории района имеется два рынка.
Социально-культурные учреждения
К району отходит 5 школ, в том числе: 1 средняя и 4 неполносредних с количеством учащихся 2300 чел. 2 школы ФЗО. Всего учительского персонала
свыше 50 чел.
4 детсада с количеством детей 300 чел., 2 детясель, один спецдетдом на
100 чел. детей.
Из лечебных учреждений к району отойдут – больница, поликлиника, детская консультация, шесть медпунктов и ветеринарная лечебница.
Незначительная сеть торговых единиц, школ, детских учреждений, лечебных учреждений об”ясняется неправильной дислокацией сети. Вся торговая
сеть, максимум школьных и лечебных учреждений размещены в центральной
части города. С выделением района торговую сеть и ряд социально-культурных учреждений необходимо будет перенести.
К району отойдут 2 рабочих клуба с киноустановками, стадион, парк культуры и отдыха, радиоузел на 300 точек.
Район обслуживает 4 почтовых отделения, 4 отделения сберкассы, отделение милиции и участок народного суда.
По генеральному плану развития города в этом районе намечается – расши-

222

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

рение соцгорода и Баглейского жилпоселка, в связи с строительством нового
Коксохимического завода.
Намечено продолжение трамвайной магистрали от моста Баглей через Сталинскую жел. дорогу на поселок Баглейского Коксохимзавода и соцгород Азотно-тукового комбината.
Намечена реконструкция товарной станции Баглей.
В связи с размещением на территории района ряда предприятий местной
промышленности возникает необходимость организации здесь Райпромкомбината с последующим его развитием.
Всего в районе трудящихся – 5375 чел. в том числе: рабочих – 4760 чел., инженерно-технических работников – 240 чел. служащих – 375 чел.
В организуемый Райком партии войдут следующие партийные организации с
количеством коммунистов 272 человека:
Азотно-туков. комбин. коммун.

85 ч.

ФЗО №19

коммун.

-

8 чел

103 «

ФЗО №11

-«-

-

7

-«-

37 «

Э/Госпит. №5827

-«-

-

10

-«-

7

«

- « - №4453

-«-

-

4

-«-

6

«

Коксохимзавод

-«-

Ст.Баглей
3 отд. милиции
Ст. Правда

-

и в Райком комсомола – комсомольские организации с количеством комсомольцев – 697 человек:
Азотно-туков. комбин.

комс.

-

210

Школа №20

комсом.

-

Коксохимзавод

-«-

-

136

ФЗО №11

-«-

-

235

ФЗО №19

-«-

-

78

6

- « - №30

-«-

-

8

Э/Г №4453

-«-

-

15

- « - 5827

-«-

-

9

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН
Территория Сталинского района составит – 15 кв. клм. с населением до войны 110 тыс. чел. и по состоянию на 1.V- 45 г. 38.000 чел.
Всего жилых домов в этом районе 7100 с общей жилплощадью 258,000 кв.
мтр.
Промышленная база этого района такова:
Завод им.Дзержинского – до войны завод располагал следующими производственными мощностями: доменный цех имел 6 печей с общим полезным
об»емом 3898 куб. мтр.
В 3-х мартеновских цехах было 12 печей с общей площадью пода 483 кв. мтр.
6 прокатных цехов с 13-станами с общей часовой производительностью 220
тонн товарного проката.
В сутки завод производил 4200 тонн чугуна, 4150 тонн стали, 4140 тонн товарного проката.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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До войны завод давал продукции на 202,8 млн. руб. в год н/ц 1926-27 г. На
заводе было занято 20100 челов. трудящихся 5300 чел. на строительстве.
За время хозяйничания немецких оккупантов заводу нанесены тяжелые повреждения. Сейчас завод восстанавливается.
Уже введены в эксплоатацию 2 доменные печи, 5 мартеновских печей со
всеми подсобными цехами. Сейчас на заводе работающих 11.000 человек.
В 1944 г. завод выпустил продукции на 14 млн. рубл. дав стране 28000 тонн
чугуна, 30000 тонн стали, 34000 тонн проката и друг. продукции.
В соответствии с правительственным планом полная мощность завода должна быть введена в эксплоатацию в 1946 году.
Вагонно-строительный завод им.газ. «Правда» - на котором до войны работало 4500 чел. Завод выпускал вагоны – гондолы, думпкары на сумму 40 млн.
руб. в год. В 1940 г. было изготовлено 3400 гондол, 100 думпкары.
В настоящее время завод находится в частичной эксплоатации и восстанавливается. Завод выпускает узкоколейные вагоплатформы и ремонтирует вагоны НКПС.
В ближайшее время завод должен перейти на изготовление 40-тонных думпкар и 60-тонных гондол.
Полная мощность завода должна быть введена в эксплоатацию в 1946 г.
Из предприятий областного и местного подчинения к району отойдут: швейная фабрика с количеством работающих 300 ч., маслозавод с числом работающих до 100 чел., механизированный хлебозавод, госмельница мощностью 350
цент. муки в сутки и маслозавод мощностью переработки 70 цент. подсолнуха
в сутки, весо-ремонтный завод и государственная типография.
Обозо-колесный завод, лозово-мебельное производство, галантерейное производство, толевый завод, бумажное производство Горпромкомбината.
Завод безалкогольных напитков, маслозавод, мельница, колбасное производство – Горпищекомбината.
Мастерские по бытовому обслуживанию населения – швейные, сапожные,
часовые, слесарные и другие в количестве 20-единиц.
Кроме того в центральном районе размещены 9 промышленных артелей:
«Металлоремонт», «Утильзаготпром», «Коллективное творчество», «Труженник», «Лагодник», «Коммунар», «Фототруд», «Прогресс», «Пищевик» и одна
транспортная артель «Красногвардеец».
Сельское хозяйство района
В районе расположены 2 подсобных хозяйства городских предприятий, общей площадью – 2500 гектар; один колхоз зерново-животноводческого направления с площадью – 962 гектара, один питомник декоративных деревьев; часть
земель до 100 гектар распределены под индивидуальные огороды.
Торговля
Имеется 62 торговых единицы, в том числе: 40 магазинов, 22 лотка, и 47
столовых треста общественного питания.
На территории района расположен центральный рынок.
Социально-культурные учреждения.
В район войдут – 15 школ, в том, числе: 5 средних и 10 неполносредних с
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количеством учащихся – 5300 чел., 2 школы ФЗО и одно ремесленное училище.
С общим числом учителей свыше 100 чел.; Фельдшерско-акушерская школа,
педтехникум, 10 детсадов с общим количеством детей свыше 1000 челов., 3
детясли, дом ребенка, детдом на 110 чел. детей.
Из лечебных учреждений к району отойдут – больница, 2 поликлиники, малярийная станция, детская консультация, 6 медпунктов, 2 аптеки.
Из культурных учреждений в районе расположены: театр русской драмы на
800 мест, 2 кинотеатра, Дворец Культуры, 2 рабочих клуба, 2 радиоузла на
17000 радиоточек, центральный стадион, парку культуры и отдыха и 3 сквера.
Район обслуживает центральный почтамт и 3 почтовых отделения. Центральная сберкасса с отделениями, отделение милиции, 2 участка народного суда.
В районе всего трудящихся – 18528 чел., в том числе: рабочих – 14668 чел.,
инженерно-технических работников – 1585 ч., служащих – 2275 чел.
В организуемый Райком партии войдут следующие партийные организации с
количеством коммунистов – 725 чел.
Зав.им.Дзержинского

коммн.

-

333

Э/Госп. №5823

ком.

-

12

Зав.им.газ.Правда

-«-

-

61

Суд и Прокуратура

-«-

-

11

Горпромкомбинат

-«-

-

4

Горсобес

-«-

-

29

ГК КП/б/У

-«-

-

35

Горсвяз

-«-

-

9

Горотдел НКВД

-«-

-

25

Горлегпром

-«-

-

8

Горисполком

-«-

-

26

Гор ОНО

-«-

-

25

Горотдел НКГБ

-«-

-

16

Хлебзавод №2

-«-

-

3

Горкоммунхоз

-«-

-

22

Э/госп. №5816

-«-

-

6

Смешторг

-«-

-

15

- « - 2537

-«-

-

10

Рем.училище №1

-«-

-

20

ФЗО №7

-«-

-

7

Э/госп. №5827

-«-

-

4

Швейная фабрика

-«-

-

4

- « - №2543

-«-

-

16

Редак. Дзержинец

-«-

-

4

Горпищекомбинат

-«-

-

3

Госбанк

-«-

-

5

ФЗО №1

-«-

-

12

Мельница

-«-

-

3

Горторготдел

-«-

-

16

Маслозавод

-«-

-

4

Трест столовых

-«-

-

17

И в Райком комсомола комсомольские организации с количеством комсомольцев – 2784 чел.
Зав.им.Дзержинского

комс.

-

890

Школа №15

комс.

-

19

Вагон. завода «Правда»

«

-

135

- « - №19

«

-

13

Рем. училище №1

«

-

630

Горторготдел

«

-

6

ФЗО №1

«

-

230

Горлегпром

«

-

8
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ФЗО №7

«

-

296

Горкоммунхоз

«

-

11

Горисполком

«

-

20

Гопромкомбинат

«

-

10

Горфинотдел

«

-

9

Суд и прокуратура

«

-

5

Горсвязь

«

-

12

Горотдел НКГБ

«

-

6

Горотдел НКВД

«

-

23

Горком КП/б/У

«

-

15

Штаб МПВО

«

-

5

Трест столовых

«

-

3

Горсмешторг

«

-

15

Южэлектромонтаж

«

-

3

Фельд. акуш. школа

«

-

36

Школа №18

«

-

3

Кино-театр

«

-

6

Курсы медсестер

«

-

3

Дошкольн.сектор ДГЗ

«

-

6

Стройколония НКВД

«

-

4

Педтехникум

«

-

93

Горком ЛКСМ

«

-

4

Школа №1

«

-

57

Э/Г №5907

«

-

19

- - №3

«

-

44

- « - №5823

«

-

16

- « - №5

«

-

22

- « - №2543

«

-

25

- « - №7

«

-

16

- « - №5816

«

-

8

- « - №8

«

-

26

- « - №2537

«

-

19

- « - №13

«

13

Вопрос о необходимости районирования города поднимался нами в 1941
году, но война помешала осуществить это необходимое мероприятие.
Горком КП(б)У и Горисполком просят Вас рассмотреть вопрос о районировании города и поставить его перед правительством на предмет создания в
г.Днепродзержинске 3-х районов.
СЕКРЕТАРЬ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ГК КП /б/У
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО
ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА
Днепродзержинск
25 мая 1945 г.

Подпись

/ПАВЛОВ/

Подпись

/БЕЛЬМАС/

ДАДО. Ф.19, оп.4, спр.207, арк.51-56. Машинопис.
____________________________________________________
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Випускники середньої школи №16 м.Дніпродзержинська
(1-й справа Кондрашкін М.І.). 1941 р. З архіву Кулініч Г.О.

Все для фронту. 1941 р. ММК. №02412.
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Робітниці Дніпровського металургійного заводу ім.Ф.Е.Дзержинського з подарунками для фронтовиків. Серпень, 1941 р. ММК. №01185.

Посвідчення про евакуацію Сокологорської Л.С. з сім’єю з міста
Дніпродзержинська. 10 серпня 1941 р. ММК. №02982.
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Акт від 8 серпня 1941 р. про демонтаж виробів
з цінних металів з метою евакуації
з Дніпровського металургійного заводу
ім.Ф.Е.Дзержинського.
ММК. №02048.
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Іваніченко М.Д.,
завідувач бюро вимірювань ДМЗ
ім.Ф.Е.Дзержинського,
відповідальний за евакуацію цінних
виробів (трагічно загинув у
Нижньому Тагілі в 1942 р.).
м.Дніпродзержинськ, 1940 р.
ММК. №02048.

Евакуація устаткування з Дніпровського металургійного заводу
ім.Ф.Е.Дзержинського. Серпень 1941 р. ММК. №02413.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Гулий Я.Т.,
боєць винищувального батальйону,
який захищав місто в серпні 1941р.,
пізніше старший лейтенант,
капітан Червоної Армії.
1942 р. З архіву Занько Р.А.

Довідка евакогоспіталю №5468 про лікування в грудні 1943 р. з приводу
поранення Гулого Я.Т., старшого лейтенанта, капітана Червоної Армії.
З архіву Занько Р.А.
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Площа Адольфа Гітлера у місті Кам’янському. 1942 р.
З архіву Кондратьєвої І.І.

Довідка Кам’янської міської управи від 29.08.1941 р. про національність Грінєвича К.К.
та його постійне проживання в місті. З архіву Таланкіної (Грінєвич) О.К.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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З щоденника Глушка С.П. – мешканця
села Кудашівка
Криничанського району
Дніпропетровської області. 1941 р.
АУДМР.
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Наказ по команді оборонної поліції від 20 грудня 1941 р. №4 про перейменування
гарнізону Дніпродзержинськ на Кам’янське, розподіл обов’язків, навчання та ін.
ДАДО. Ф. 2567, оп.1, спр.1, арк.97.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Відомість про роботу гужового транспорту Кам’янської райспоживспілки
за березень 1943 р.
ДАДО. Ф.Р-2572, оп.1, спр.1, арк.447.
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Накладна від 12 березня 1943 року №9
на товари Кам’янської райспоживспілки.
ДАДО. Ф.Р-2572, оп.1, спр.1, арк.273.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Програма українського фольклору
для середньої школи,
складена методистами відділу освіти
обласної управи. 1942 р.
ДАДО. Ф.2443, оп.1, спр.67, арк.206.
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Щербінська З.
Німеччина, м.Нюрнберг,
18.07.1943 р.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №41.

Довідка відділу наросвіти Кам’янської районної управи
від 12.05.1942 р. про навчання Галевської Г.І.
в середній школі №23 м. Кам’янського. З архіву Слоневського. О.Ю.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Лист Луценко Н. до рідних у м.Кам’янське.
Німеччина, 23.08.1943 р.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №15.
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Те саме, зворот.
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Лист Щербінської З. до рідних у м.Кам’янське.
Німеччина, 30.08.1943 р.
ДАДО. Ф.2431, оп.1, спр.28, №41.
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Те саме, зворот.
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Посвідчення штадткомісаріату від 23.09.1943 р. про евакуацію
Грінєвича К. і Дранкович О. з м.Кам’янського.
З архіву Таланкіної (Грінєвич) О.К.

На Аульсько-Сошиновській переправі. Жовтень, 1943 р.
ММК. №01179.
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П’єдестал пам’ятника В.І.Леніну
після визволення міста від
окупантів. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338.
Фотоальбом.

Секретар міськкому КП(б)У Смирнов С.С. виступає на мітингу
після звільнення міста Дніпродзержинська. Листопад, 1943 р. АУДМР.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих від
14.03.1944 р. №321 «О порядке в’езда граждан на постоянное и временное жительство
в пределы Днепропетровской области».
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.337, арк.10.
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Реєстр актів з обліку збитків, завданих німецько-фашистськими загарбниками та їх
спільниками. 1944 р. ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.60, арк.79.

Пароповітродувна станція Дніпровського металургійного заводу. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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На території Дніпродзержинського коксохімічного заводу. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.

Руїни цеху №1 Дніпродзержинського азотно-тукового заводу. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.
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Акт від […] квітня 1944 р.
про арешт 22.11.1941 р. як партизана мешканця
міста Деркача М.С.
ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.59, арк.177.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Акт від […] 1944 р.
про збитки, завдані німецькими окупантами
громадянину Савчуку В.І.
ДАДО. Ф.2427, оп.1, спр.59, арк.104.
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Міський головпоштамт. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.

Зруйнований магазин «Дитячий світ». 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.
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Міська лікарня. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.

Палац піонерів, перетворений окупантами на стайню. 1944 р.
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.338. Фотоальбом.
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Обов’язкова постанова виконавчого комітету
Дніпродзержинської міської Ради депутатів трудящих від 23.05.1944 р. №207
«О правилах пользования трамваем»
ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.344, арк.19.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Постанова виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих
та Бюро обкому КП/б/У від 16 жовтня 1944 р. №1719 «О присуждении переходящего
Красного знамени Облисполкома и Бюро Обкома КП/б/У лучшему цеху Днепродзержинской ГРЭС за работу в сентябре м-це 1944 г.». ДАДО. Ф.1278, оп.1, спр.68, арк.68.
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Терміновий вантаж – прокат Дніпровського металургійного заводу
ім.Ф.Е.Дзержинського на відбудову Сталінграда. 1944 р. ММК. №00784 .

Представник Наркомату оборони приймає продукцію Дніпровського
металургійного заводу ім.Ф.Е.Дзержинського. 1944 р. ММК.
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Лист до директора Дніпровського металургійного заводу ім.Ф.Е.Дзержинського
Фоменка М.М. від колишнього робітника заводу, червоноармійця Мухіна М.О.
Угорщина, 14.11.1944 р. ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.186, 186зв.

Те саме, зворот.
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Відповідь колишньому робітнику
Дніпровського металургійного заводу ім.Ф.Е.Дзержинського,
червоноармійцю Мухіну М.О.
від референта директора заводу. 9.12.1944 р.
ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.187.
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Копія телеграми Верховному Головнокомандуючому Сталіну Й.В.
від керівників Дніпровського металургійного заводу ім.Ф.Е.Дзержинського
про збір коштів для будівництва танкової колони «Радянська Україна». 1944 р.
ДАДО. Ф.2160, оп.3, спр.176, арк.238.
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Відбудова пам’ятника «Прометей». 1944 р.
Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945
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Письмова робота на тему
«Що я пережила в час німецької окупації» Пери Н.,
учениці 6-Б класу СШ №3 м.Дніпродзержинська. Квітень, 1945 р.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3731.
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Те саме, зворот.
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Письмова робота на тему «Що я пережила в час німецької окупації» Радченко Г.,
учениці 6-Б класу СШ №3 м.Дніпродзержинська.
Квітень, 1945 р.
ДАДО. Ф.Р-2442с, №3738.
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Те саме, зворот.
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Вирізка з фронтової газети «Прямой наводкой» (1945 р.)
з фейлетоном лейтенанта Бєляєва В.П. «Под лучами солнца».
ММК. №09200.

264

Місто Дніпродзержинськ у роки війни 1941 - 1945

Листівка – подарунок бійцю Радянської
Армії Філатову К. від болгарки
Воропай П. Болгарія, 1945 р.
АУДМР. Колекція листівок.

Те саме, зворот.
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Кондрашкін М.І.,
старший лейтенант Радянської Армії.
Відень, 1945 р.
З архіву Кулініч Г.О.

Те саме, зворот.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА СКЛАДНО-СКОРОЧЕНИХ СЛІВ
АМК
арк.
арт.
АТЗ
АУДМР
бар.
б/п
ВКП/б/
ВЛКСМ
ВОХР
ВУС
ГИАП
ГК КП/б/У
горвоенком
ГВК, горвоенкомат
Горкоммунхоз
ГорОНО
горсобес
горсовет
ГТО, ГПО
ГРЭС
ГУМП
ДАДО
ДАТЗ
ДДГРЭС
д. ВОХРа
ДГЗ
ДКХЗ
ДМВК
ДМЗ
ДП
ДСО

Архів металургійного комбінату (ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського»)
аркуш
артель
азотно-туковий завод
Архівне управління м.Дніпродзержинська міської ради
барак
безпартійний
Всесоюзная Коммунистическая партия /большевиков/
Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді
военизированная охрана
военно-учетная специальность
Государственный институт азотной промышленности
городской комитет Коммунистической партии /большевиков/ Украины
городской военный комиссар
городской военный комиссариат
городской отдел коммунального хозяйства
городской отдел народного образования
городской отдел социального обеспечения
городской совет депутатов трудящихся
«Готов к Труду и Обороне», «Готовий до Праці та Оборони»
Государственная районная электростанция
Головне управління металургійної промисловості
Державний архів Дніпропетровської області
Дніпродзержинський азотно-туковий завод
Днепродзержинская государственная районная электростанция
дом военизированной охраны
Днепровский государственный завод
Дніпродзержинський коксохімічний завод
Дніпродзержинський міський військовий комісаріат
Дніпровський металургійний завод
дочірнє підприємство
Добровольное спортивное общество
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ДСУ
ж. д., жел. дор.
зв.
зв.
з-д
ИТР
кат.
к-б
клгр., кр.
кл., клм.
кн.
КП/б/У
крц
КХЗ
КУБ
кустпекарня

Дніпродзержинське спеціалізоване управління
железная дорога
зворот
зв’язка
завод
инженерно-технические работники
категория
клуб
кілограм
кілометр
книга
Комуністична партія /більшовиків/ України
красноармеец
коксохімічний завод
контрольно-учетное бюро
кустарная пекарня

МВД
ММК
МНС
МП
мт., мтр.
Наркомат
НКВД
НКВМФ
НКЗ
НК легпром
НКМП
НКО
НКПС
НК стр. Матер.
НКЧМ
Од. ВО
оп.
ОРБ
ОРС
ОСОАВИАХИМ

Министерство внутренних дел
Музей металургійного комбінату
младший начальствующий состав
место печати
метр
Народний Комісаріат
Народный Комиссариат внутренних дел
Народний Комісаріат Військово-Морського Флоту
Народный Комиссариат здравоохранения
Народный Комиссариат легкой промышленности
Народный Комиссариат местной промышленности
Народний Комісаріат Оборони
Народный Комиссариат путей сообщения
Народный Комиссариат строительных материалов
Народний Комісаріат чорної металургії
Одесский военный округ
опис
особый рабочий батальон
отдел рабочего снабжения
Общество содействия авиации и химии
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ПВО
ПВХО
ППО
рабфак
РВК
РВК
РК
РС
Р.С.Ч.А.
РУ
с. д.
СНК
с. п.
спр.
СРСР
с/с
СССР
ст.
ст.
ТЭС
УКС
ул. ком.
УРСР
УС
УССР
ф.
ФЗО (школа)
ЦАМО РФ
ЦК ВКП/б/
ЦСУ
ЦХЛ
ЧК
ЭКГ, э/г

противовоздушная оборона
противохимическая оборона
протиповітряна оборона
рабочий факультет
районний виконавчий комітет
районний військовий комісаріат
районний комітет
рядовой состав
Робітничо-Селянська Червона Армія
ремісниче училище
стрілкова дивізія
Совет Народных Комиссаров
стрілковий полк
справа
Союз Радянських Соціалістичних Республік
сельсовет
Союз Советских Социалистических Республик
станція
стаття
теплоэлектростанция
управление капитального строительства
уличный комитет
Українська Радянська Соціалістична Республіка
управление строительством
Украинская Советская Социалистическая Республика
фонд
школа фабрично-заводского обучения
Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
партии /большевиков/
Центральное статистическое управление
центральна хімічна лабораторія
чрезвычайная комиссия
эвакогоспиталь
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