
СОЛИКАМСК 
в годы войны 

( по документам архива города) 



Копия. Статья В. Жмурина «Соликамцы в Великой 
Отечественной войне» в газете «Соликамский 
рабочий» от 22.02.1967г. 

 Основание:Ф.275. Оп.1 Д.135 



Копия. Статья В. Жмурина «Соликамцы в Великой Отечественной 
войне» в газете «Соликамский рабочий» от 22.02.1967г. 

 Основание:Ф.275. Оп.1 Д.135 



Копия. Из газеты 
«Соликамский рабочий» от 
09.05.1948 год. 



Из воспоминаний М.Ф. Шешукова: «23 июня 1941 г. в 12.00 был объявлен сбор и 
отправка первой партии мобилизованных из Соликамска на пополнение 112-й 
Пермской стрелковой дивизии, которая находилась в Западной Белоруссии и уже 
сражалась с врагом. Колонна двинулась пешим маршем по ул. III Интернационала, и 
на проводы вышло все население города, а на вокзале был митинг, где с 
напутственной речью выступила первый секретарь Соликамского горкома ВКП (б) 
тов. Семенова».Н.Савенкова «Забытые лица прошедшей войны» 

Основание: Ф.1. Оп.1 Д.35.Л.319 



«..Многолюдные митинги состоялись 22 июня 1941 года на предприятиях и площадях 
Соликамска и пригорода. Тысячи людей с волнением и тревогой слушали сообщение о 
нападении фашистской Германии. Гневом и негодованием были наполнены их 
выступления. Трудящиеся заявляли, что готовы отдать все силы и жизнь ради 
победы….Многие из беспартийных, уходя на фронт, просили принять их в партию. 
С первого дня войны стали поступать в военкомат заявления от добровольцев с 
просьбой отправить на фронт.200 человек подали заявления в первые дни войны. 
Военкомат располагался на улице 20-летия Победы»... Из статьи Т. Демиденко, научного сотрудника 

партийного архива  Пермского обкома КПСС «Начало войны. Растерянности не было» в брошюре «Улица имени 
Победы», с.4. Основание: библиотека архива,№852 

Усадьба Турчаниновых. Военкомат в годы Великой 
Отечественной войны. 

Основание: библиотека архива. 



Копия. РешениеИсполнительного Комитете 
Соликамского городского Совета депутатов трудящихся 
Молтовской области №449 от 30.08.1941г. 

Основание: Ф.1 Оп.1 Д.35.Л.400 



С 1 ноября 1941 г. в 38 городах были введены карточки на мясо, рыбу, жиры, 
крупу и макароны, а в остальных городах и рабочих поселках эти продукты 
выделялись из централизованных фондов на все население по расчетным 
нормам, которые определялись в зависимости от состояния ресурсов. Эти 
продукты в первую очередь шли в общественное питание, а если что-то 
оставалось, то направлялось в магазины. По усмотрению исполкомов советов 
могли устанавливаться порядок и нормы продажи овощей. С июля 1941 г. было 
введено государственное нормированное снабжение промышленными товарами: 
хлопчатобумажными, льняными и шелковыми тканями, трикотажем, швейными 
и чулочно-носочными изделиями, кожаной и резиновой обувью, мылом.  
Таким образом, к 10 ноября 1941 г. карточная система охватила практически все 
городские поселения страны. 
 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.35. Л.450 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.46 Л.88 

Копия. Решение Исполнительного Комитета Соликамского 
городского Совета депутатов трудящихся №250 от 21 
сентября 1943 года «О подготовке школ к проведению 
военного обучения». Основание: Ф.1 Оп.1 Д.46 Л.88 

 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.46.Л.177 



Копия. Основание:Ф.1 Оп.1 Д.46. Л.213 



Контрактация молока – покупка 
у населения молока по 
государственным закупочным 
ценам.  
 Контракция молока была еще 
одним способом улучшить 
продовольственное снабжение 
населения города.  



Копия. План реализации продукции местной промышленности г. 
Соликамска на 1944год. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.49.  



Копия. Из газеты «Соликамский рабочий» от 
12.08.1942 года. Основание: Ф.275. Оп.1 Д.77 

Копия. Из газеты «Соликамский 
рабочий» от 10.08.1942г. 
Основание: Ф.275.Оп1. Д.77 

Копия. Из газеты «Соликамский рабочий» от 
10.08.1942г. Основание: Ф.275.Оп.1 Д.77 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.49. Л.49 



Русские не были готовы к войне, об этом все 
знают. Не хватало в первую очередь техники, а 
лошадей собирались списать в архив, как 
анахронизм и неактуальный способ вести бой. Но 
в 1941 году, оказалось, что списывать конницу 
преждевременно. Например, выходило, что 
командиру батальона удобней объезжать своих 
подчиненных на лошади, а не на положенном 
мотоцикле. Оказалось, что совершать налеты в 
тыл противника также эффективней на 
лошадях. Немцы, уверенные, что если нет дороги, 
значит, нет прохода, не раз попадались в эту 
ловушку. 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.35. 
л.314 



Копия. Основание: Ф.1.Оп.1 Д.49.Л.29 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.50, Л.149 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.69 Л.193 

 

 Дистрофия - это болезнь длительного недостаточного 

питания, которая проявляется общим истощением 



Копия. Основание:Ф.1 Оп.1 Д.35.Л.437 

Копия. Заметка из газеты «Соликамский рабочий» 
от 04.02 1042г.Основание: Ф.275.Оп.1 Д.76 



Копия. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.35. Л.502 



Копии. Из газеты «За высокий 
урожай» от 19.09.1942г.  
Основание: Ф.275. Оп.1 Д.34 



Копия. Из газеты «Соликамский 
рабочий» от 29.07.1942г. 
Основание: Ф.275 Оп.1 Д.77 

Копия. Из газеты «Соликамский рабочий» от 18.01.1944г. 
Основание: Ф.275.Оп.1 д.84 



Копия. Из газеты «Соликамский рабочий» от 
25.01.1942г. Основание: Ф.275.Оп.1 Д.77 



Копии. Из газеты «Соликамский рабочий» от 
25.01.1942г. Основание: Ф.275.Оп.1 Д.77 



Великая Отечественная война 
потребовала от страны широкой 
мобилизации финансовых средств в 
интересах экономического обеспечения 
военных действий. Объем ресурсов 
государственного бюджета, 
использованного на военные цели в 1941-
1945 гг., составил 582,4 млрд рублей. 
Первый военный заем был размещен 
среди населения за несколько дней, при 
этом подписка превысила 13 млрд руб. 
при номинальной сумме 10 млрд. За 
первым военным займом последовали 
другие, по одному в год, на все большие 
суммы. Срок займов составлял 20 лет.  

 Военные займы выпускались в виде 

облигаций разного достоинства, Великая 
Отечественная война потребовала огромных 
расходов. Чтобы их возместить, с 1942 по 
1945 год выпускались специальные займы, 
участие в которых было как добровольным, 
так и принудительным (часть зарплаты и 
премий выдавались в виде облигаций). 
Население охотно несло свои сбережения, 
чтобы хоть как-то помочь в борьбе с 
фашистскими захватчиками. Ежегодно 
выпускалось по два вида займов - 
процентные и выигрышные.  

Военные облигации — это долговые 
ценные бумаги, выпущенные 
правительством в целях финансирования 
военных операций во время войны 



Копии.Основание: Ф.275.Оп.1 Д.76 



Копия. Из газеты «Соликамский рабочий» от 
18.04.1942г. Основание: Ф.275.Оп.1 д.76. 



Копия.  Из газеты «Соликамский рабочий» 
от 18.01.1944г. Основание: Ф.275.Оп.1 
Д.84 

Копия. Из газеты «Соликамский 
рабочий» от 23.02.1942г. 
Основание:Ф.275 Оп.1 Д.76 


