
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ АДМИНИСТРАЦИИ  
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Электронная выставка архивных документов  
 
 
 

 
«О женщинах-трактористках  

Новомихайловской МТС  
в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.)» 
 

 

2021 год 



 Выставка архивных документов ««О женщинах-трактористках Новомихайловской МТС в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.)» подготовлена в рамках 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 
 В рамках экспозиции публикуются подлинные архивные подлинные документы Архивного фонда Российской Федерации, из 
фондов муниципального архива администрации Алтайского района и ГКУ РХ «Национальный архив», отражающие деятельность 
Новомихайловской машинно-тракторной станции и непосредственное участие в выполнении поставленных перед МТС задач женщин нашего 
района.  
 Целью выставки является стремление познакомить пользователей с отдельными архивными документами  Новомихайловской 
машинно-тракторной станции - одного из ключевых транспортных предприятий того времени, территориально располагавшегося на 
территории села Очуры (в годы войны – Бейского, а с 1944 года – Алтайского района),  акцентировав внимание на вкладе сельских женщин в 
годы Великой Отечественной войны в выполнении поставленных перед МТС задач . Документы экспозиции показывают правдивую картину 
некоторых событий того времени и частичку внесенного вклада жителей Алтайского района для Победы над фашизмом. 
 Новомихайловская машинно-тракторная станция действовала на территории сначала Бейского, а затем Алтайского района с 1936 
году, обеспечивая техническую и организационную помощь колхозам.  С началом Отечественной войны перед всеми предприятиями 
сельского хозяйства и промышленности страны встали масштабные задачи: дать стране и Красной Армии продовольствия в достаточном 
количестве, а промышленности обеспечить сырьем и товарами.  
 С первых дней войны Новомихайловская МТС всеми возможными силами обеспечивала выполнение поставленных задач. 
Однако, уже 23 и 26 июня 1941 года в связи с уходом на фронт уволены 9 рабочих МТС: шофера - Чертков Н., Браим Ф., слесарь Шмаков, 
молотобоец Часовников И., токари -Василенко И., Агафонов П., бригадир тракторного отряда Кузнецов Ив., комбайнеры - Кравченко М. и 
Чернюк Я.Д. (приказы от 20.06.1941 № 37, от 26.06.1941 № 38). А через месяц – 27 июля 1941 года следующие 10: токарь Подольский А., 
электрик Тамбасов М., нормировщик Рединин М., механик Щербаков А., заведующий базой Сенькин И., комбайнеры Крикунов Г., Кириченко 
М., Степанов А., Белясник, Гайпончик.  
 А уже в августе 1941 года ощутилась острая нехватка трактористов в МТС, в связи с чем был издан приказ об изменениях в 
тракторных отрядах (приказ от 26.08.1941 № 48). Проблема нехватки мужских рук тяжелой ношей легла на плечи сельских женщин, которые 
вместо мужчин не только сели за управление оставшихся тракторов, но и стали инструментальщицами, токарями, конюхами.  
 С целью устранения дефицита квалифицированных рабочих рук в декабре 1941 года при Новомихайловской МТС были открыты 
курсы трактористов и комбайнеров, заведующей которыми также была назначена женщина – Васильева Евгения Петровна, агроном МТС 
(приказ от 08.12.1941). По итогам обучения на курсах девушки-курсанты получали квалификацию «тракторист 2-й категории» (приказ от 
02.03.1944 № 18). За непосещение курсов нарушители привлекались к ответственности через суд (приказ Новомихайловской МТС от 
26.11.1943 № 87). Архивные документы свидетельствуют... суровыми были законы военного времени. 

 

 

   

 

 

 



      Публикуемые архивные документы позволяют поименно вспомнить женщин – тружениц  Новомихайловской МТС, 
наиболее полный список которых, представлен в докладной записке Новомихайловской МТС «О работе комсомольцев  Н-
Михайловской МТС на весеннем севе» за 1943 год. 
 Каждая из них старалась сделать всё возможное для скорейшего приближения Победы. Так трактористки колхоза «9-я 
пятилетка» Сухарева Надежда, Никитенко Евдокия, Кухта Таисья, Сухарева Дарья, Бузина Анна, Павленко Василья за высокие 
показатели работы в весенне-посевную кампанию 1943 годы были занесены Доску Почета трактористов, а всей бригаде № 10 
колхоза «9-я пятилетка» было вручено переходящее Красное знамя дирекции и политотдела МТС (приказ от 19.05.1943 № 33).  
 Из докладной записки Новомихайловской МТС за 1943 год «О хлебоуборочной кампании, сдаче хлеба государству и 
подготовке к весеннему севу 1943 года» известно, что «во время обмолота хлеба в 1943 году Новомихайловской МТС  было 
организовано пять комсомольско-молодежных молотильных бригад. Особенно хорошо была поставлено работа в обмолоте хлеба 
в бригаде т. Байдаченко ( к-з Енисей) в этой бригаде работало 10 комсомольцев и 8 чел. н/молодежи при помощи хорошей 
постановки агент-массовой работы эта комсомольская организация добилась выполнения и перевыполнения норм выработки 
всеми колхозниками, Сама секретарь комитета ВЛКСМ т. Байдаченко, работая помощником счетовода, всю уборную работала в 
поле. А в колхозе им. Кирова была организована комсомольско-молодежная ночная молотильная бригада, обмолотившая за ночь 
140 центров зерна, в связи с чем колхоз им. Кирова первый в районе рассчитался с государством и закончил обмолот хлеба».  
 Девушки, работая в МТС, не только управляли тракторами, но и обеспечивали их ремонт. Из этой же докладной 
записки известно, что «в Новомихайловской МТС на ремонте тракторов организовано 2 комсомольско-молодежные бригады по 
ремонте тракторов, одна бригада исключительно женская, бригадир Вера Воробьева». 
 Докладная записка Новомихайловской МТС за 1942 год повествует о том, что девушки трактористки выполняли 
норму выработки плана, а также экономии горючего (а это была одна из важнейших задач, поставленная перед колхозниками, 
помимо получения урожая сельскохозяйственных культур, о чем свидетельствуют Положение Наркомзема СССР «О контрольных 
комсомольско-молодежных постах в МТС по экономии горючего» и Сведения  Новомихайловской МТС «О создании 
контрольных комсомольско-молодежных постов в МТС по борьбе за экономию горючего» за 1943 год), наравне с мужчинами, а 
также, по призыву трактористок Орджоникидзевского края, все 69 женщин трактористок Новомихайловской МТС включились во 
Всесоюзное соцсоревнование с девушками-трактористками Означенной МТС. Публикуемый архивный документ позволяет 
вспомнить их всех поименно…  
 Об этих и многих других фактах из жизни женщин-трактористок Новомихайловской МТС - скромных героинях, 
жизнь которых была  наполнена самоотверженным трудом и любовью к родной земле, рассказывают экспонируемые в данной 
выставке архивные документы. Надеемся, что посредством опубликованных архивных документов память о них навсегда 
останется в сердцах потомков.  
 Выставка рассчитана на широкий круг пользователей: школьников, преподавателей, краеведов, жителей района, всех 
тех, кому интересна история Алтайского района Республики Хакасия.  

 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции  
от 20.06.1941 № 37 «Об ушедших в ряды РККА». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.ЛЛ.11-12. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 37 от 20го июня с/г. 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 3 
      Считать ушедшими в ряды красной армии с 23 июня 1941 
года следующих. 
1) Чертков Н.  шофер 
2) Браим Ф.  шофер 
3) Шмаков    слесарь 
4) Часовников И. молотоблец. 
5) Василенко И. токарь 
6) Агафонов П. токарь 
7) Близнюк С. радиотех. 
8) Кравченко М. комбайнер. 
9) Чернюк Я.Д. 
… 
 
    Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной 
станции от 26.06.1941 № 38 «Об уходе в ряды РККА». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.12. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 38 от 26-го июня с/г. 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 5 
      В связи с уходом в ряды красной армии по мобилизации 
бригадира трак. отряда №11 Кузнецова Ив.  
… 
 
    Директор МТС Подпись» 



 

«Приказ № 43 от 27/VII-1941 г. 
По Ново-михайловской МТС» 

§ 1 
      Считать ушедшим в красную армию с 26-го июля 1941 года 
следующих тов: 
1) Подольский А. – токарь 
2) Тамбасов М. – электрик 
3) Рединин М. – нормировщик 
4) Щербаков А. – механик 
5) Сенькин И. – зав. н/базой 
6) Крикунов Г. – комбайнер 
7) Кириченко М. -  – комбайнер 
8) Степанов А. – комбайнер 
9) Белясник - комбайнер 
10) Гайпончик - комбайнер 
                                               § 2 
     Зав. н/хозяйством назначить Ершова Ф. с 27-го июля с/г 
… 
    Директор МТС Подпись» 

Приказ Новомихайловской машинно-тракторной 
станции от 27.07.1941 № 43 «Об ушедших в ряды 
РККА». 
Муниципальный архив Алтайского района  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.14. Подлинник. Рукопись. 
 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции  
от 26.08.1941 № 48 «Об изменениях в тракторных отрядах в 
связи с отсутствием трактористов». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.15. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 48 от 26го августа с/г 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 1 
     В связи с уменьшением объёма работ и отсутствиям 
трактористов с 1го августа произвести следующие изменения в 
тракторных отрядах:  
     а) отряд № 2 слить с отрядом № 1 бригадиром оставить т. 
Тонких А.Н. 
     б) отряд № 3 слить с отрядом № 4 бригадиром оставить  
Алпеева Н.Д. 
     в) отряд № 5 слить с отрядом № 6 бригадиром оставить  
Савченко 
     г) отряд № 8 слить с отрядом № 7 бригадиром назначить 
Бондаренко Аф. Вас. 
     д) отряд № 16 слить с отрядом № 15 бригадиром назначить 
Лабоцких Гр. Ст. 
                                                    § 2 
     Бригадиром-отряда №4 - Алпееву, №6 Савченко, №7 
Бондаренко отряд № 15 Лобицких принять от ликвидируемых 
отрядов все имущество и горячее по актам.       
… 
    Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной 

станции от 26.07.1941 № 42 «О приеме на работу». 

Муниципальный архив Алтайского района.  

Ф-Р-8.Оп.2.Д.11.Л.13. Подлинник. Рукопись. 

 

 

«Приказ № 42 от 26 го июля с/г. 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 2 
      Принять на работу в должность инструментальщика с 5 го 
июля с/г Черткову Лидию. С окладом з/платы 150 руб. в месяц  
… 
    
 Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской  
машинно-тракторной станции  
от 30.09.1941 № 54 «О дисциплине». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.17. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 54 от 30 сентября 1941 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 1 
       Комбайнера Кухта Марию Ивановну за отказ от выполнения 
работы дело оформить в н/суд согласно указа от 26/VI-40 г. 
 …. 
    Директор МТС Подпись» 

Приказ Ново-Михайловской машинно-тракторной 
станции от 26.11.1941 № 62  «О приеме на работу». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.18. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 62 от 26 ноября 1941 г. 
По Ново-Михайловской МТС» 

§2 
       Маскевец Варвара принять на работу конюха с 18/XI окладом 
з/платы 130 рублей в м. 
……. 
Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской машинно-
тракторной станции от 08.12.1941 № 67   
«О назначении заведующего курсами 
трактористов и комбайнеров». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.19. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 67 от 8/XII 1941 года 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 1 
       Назначить уч. агронома т. Васильеву Евг. Петр. временно 
исполняющей обязанности ст. агронома МТС с 1го декабря с/г. с 
окладом з/платы 550 р. в м-ц 
       Основание: Письмо Хакасского Обязо от 3/XII 1941 г за  
                                                      § 2 
       Назначаю  и.о. ст. агронома Васильеву Ев. П. по совместительству 
зав. курсами трактористов и комбайнеров и зав. учебной частью с 
1/XII1941 г. преподавателями на курсах назначить т. Самойленко И.П. 
и Темерова Ал. Зен. с оплатой  согласно указания Крайзо 
…. 
 
Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции от 2/II 
-1943 года  № 18 «Об увольнении в связи с обучением на курсах 
агрономов». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.13.Л.3. Подлинник. Рукопись. 
 

«Приказ № 18 от 2/II -1943 года 
По Н-Михайловской МТС» 

§ 1 
        Уволить Дмитреву Е.Н. с 9/III-43 г. в виду того, что она едет на курсы 
агрономов в Шушенский Агротехникум. 
…. 
 
Директор МТС Подпись» 

Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции от 22.11.1943 
№ 86 «О приеме на работу токарем» 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.13.ЛЛ.15. Подлинник. Рукопись. 
 

«Приказ № 86 от 22.11.43 г. 
По Н-Михайловской МТС» 

§ 1 
         Принять на работу Клименко Ольгу Владимировну в качестве токаря оплата 
100 руб. в месяц, прикрепить к токарю Безяеву. Выход на работу с 23.11.43 г.  
                                               § 2 
       Курсантку Кузкину П.Т. за самовольный уход из курсов 16 ноября 1943 г. 
трактористов при Ново-Михайловской МТС дело передать в рай прокуратуру 
 ….. 
Директор МТС /подпись/» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции  
от 02.03.1944 № 18 «О присвоении работницам МТС 
квалификации «тракторист 2-й категории». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.13.Л.3. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 18 от 2/III -1944 года по Ново-Михайловской МТС» 
§ 1 

         На основании протокола Квалификационной комиссии от 29 февраля 1944 года присвоить 
звания тракториста 2-ой категории следующими товарищам: 
… 
5. Галайка                                     
8. Грудева 
9. Залоторева                              
10. Погорелова 
11. Аксютина                                
18. Болдырева 
21. Мезенцева                               
22. Бабушкина 
23. Кухта                                       
24. Прохова 
26. Полтаракова 
        Закрепить выше упомянутых товарищей зав. бригадами своих колхозов. На период 
ремонтов тракторов и сельхоз инвентаря. Обязываю  бригадиров руководить прикреплёнными к 
вашей бригаде трактористами и оказывать практическую помощи в основании машины. 
 … 
 
 Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции от 
24.08.1944 № 61 «О приеме на работу женщин в качестве 
трактористок». 
Муниципальный архив Алтайского района. Ф.Р-8.Оп.2.Д.14.Л.32. 
Подлинник. Рукопись. 
 

 
«Приказ № 61 от 24 августа 1944 года 

По Ново-Михайловской МТС» 
§ 1 

       Из практики ряда прошлых лет подбором  курсантов тр-ов 
бригадиры не занимались, вследствие чего посылаемые люди в 
колхозы не редко оказались по ряду причин не способными к 
работе на тракторах. На основании вышеизложенного 
приказываю:  
        Вменить в обязанность бригадиров тракторных отрядов, 
подбор лучших людей на курсы трактористов из числа одиноких 
женщин и девушек. Утвердить их правлением колхоза и на 
период окончания с/хоз. работ. Закрепить их в тракторных 
отрядах для получения практического опыта на прицепах; солом 
кошения и других связанных тракторами работах обязать 
агротехич. и технич. персонала МТС ст. агронома т. Гирдеева ст. 
механика Стенурина оказать практическую помощь подборе 
людей тр. отряды  Гордеев Г. с/с. и Очурский с/с. Степурин См 
с/с Покояковский с/с. Повленко Новомихайловский с/совет  об 
исполнении доложить к 1 сентября 
  ….. 
           
Директор Н- Михайл. МТС»   



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной 
станции  от 13.11.1943 № 81 «О невыходе на работу». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.13.Л.15. Подлинник. Рукопись. 

«Приказ № 81 от 13.11.1943 года По Н-Михайловской МТС» 
§ 1 

       Не смотря на неоднократный вызов ст. механ. Степурина А.П. трактористки Сухоревой 
Дарии Прокопьевной  последняя  отказалась выйти на работу ремонт тракторов и не выходит 
на работу с 15 го октября 1943 года по настоящие время за отказ от работы без уважительной 
на то причины оформить дело в нар. суд на Сухареву Д.П. Согласно указа президиума 
верховного совета  СССР от 26/VI-40 года. Основание докладная записка ст. мех. Степурина 

 § 2 
       За не выход на работу бри. тр. отряда № 4 Орышичем Виктором Константиновичем с 9 
ноября 1943 года по 13/XI- 43 года где сделан прогул 5 дней без уважительной причины 
оформить дело в нар. суд согласно указа от 26/VI-40 года докладная ст. мех. Степурина 
А.П.…..            
 
Директор МТС» 

Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции от 
26.11.1943 № 87 «О передаче дела в суд за непосещение курсов 
трактористов». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.13.ЛЛ.15. Подлинник. Рукопись. 
 

«Приказ № 87 от 26.11.43 г. По Н-Михайловской МТС» 
§ 1 

       Стукач Марию Ф. за самовольный уход из курсов трактористов  
22.11.43 г. по 26.11.43 г. дело передать в нар. суд согласно постановления 
от 26.VI.40 года 
..... 
Директор МТС /подпись/» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции  
от 19.05.1943 № 33 «Об итогах социалистического 
соревнования между тракторными отрядами и вручении 
переходящего Красного знамени» 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.13.ЛЛ.6-7об. Подлинник. Рукопись. 
 

«Приказ № 33 от 19.05.1943 года 

По Н-Михайловской МТС» 

     Итоги социалистического соревнования между тракторными отрядами в периодами 

весеннего сева 1943 г. показали тракторный парк МТС работают крайне неудовлетворительно 

на 7/V план тракторных работ выполнен на 36%. Весенний сев по колхозам провален, причина 

такой работы зависит прежде всего от правильного руководства бригадиров, организаций труда 

бригадах и следствиями трудовой дисциплины. Выполнения правел тех. Ухода и 

профилактической работы. Имеются факторы когда трактористы  преступно относятся к 

исполнению своих обязанностей. Тракторист Савченко не соблюдая правил тех. ухода вывел 

трактор из строя  на две недели. Бригадир отряда Кравченко развалил трудовую дисциплину и 

потерял всякую ответственность за выполнение плана. 

На ряду с этим имеются отряды в которых по высокому организованы работы. Тракторный 

отряд № 10 бригадир Ивашов выполнен план работы трактористов на 69% сэкономил горючего 

24 цент. Хорошо организована работа в бр № 3. Итого соревнования за первую половину мая  

показали лучшие результаты работы тр. отр. № 10. 

Приказываем: 

     Переходящее красное знамя дирекции и полит отдела МТС передать бригаде № 10 к-за 9-я 

пятилетка бригадир т. Ивашов, занести на доску почета трактористов : Сухарева Надежда, 

Никитенко Евдокия, Кухту Таисью, Сухарева Дарья, Бузину Анну, Павленко Василья. Дирекция 

МТС выражают уверенность в том, что трактористы и бригадиры сделают для себя серьезные 

выводы перестроят свою работу на высокий лад. Ликвидируют позорное отставание и в 

соревнованиях добьются выполнения и перевыполнения своих заданий в кратчайший срок…. 

Директор МТС  подпись  /Шкицкий/ 

Нач. полит. отдела МТС      подпись /Иванов/ 
 



Приказ Новомихайловской машинно-
тракторной станции  от 03.07.1941 № 39  
«Об организации походной мастерской типа 
«А» для нужд РККА». 
Муниципальный архив Алтайского района. 
Ф-Р-8.Оп.2.Д.11.Л.12. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 39 от 03- го июля с/г. 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 1 
     Подличную ответственность старшего механика тов. 
Буртовенко и зав. МТМ Рожнова приказываю: 
     В двух дневный срок организовать для РККА походную 
мастерскую типа «А» 
… 
     
Директор МТС Подпись» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной 
станции от 23.09.1941 № 51 «О проведении 
инвентаризации в МТС».  
Муниципальный архив Алтайского района. 
Ф.Р-8.Оп.2.Д.11.Л.16. Подлинник. Рукопись. 
 

 

«Приказ № 51 от 23- го сентября с/г. 
По Ново-Михайловской МТС» 

§ 1 
          На оснований приказа Красноярского Крайзо от 2/IX – 1941 года за № 
459 
      Для проведения инвентаризаций в МТС создать комиссию в составе 
директора МТС Орешкина В.И. председатель комиссии глав. Бухгалтера 
Клменкова Ф.А. ст механика МТС Буртовенко Г.И. бухгалтера МТМ Шуляк 
Д.С. зав. МТМ Рожнова В.Т. и бухгалтера по расчетам Степурину Т.А. члена 
комиссии 
       Проверку з/частей материалов, основных средств и ценностей провести 
в сроки указанные приказом Крайзо от 2/IX – с/г. № 459 
… 
    Директор МТС Подпись» 



                                « Начальнику полит. отдела тов. Иванову 
Докладная  

 по збору зап. частей комсомольцами организации Н/Михайловской МТС.  
К збору зап. частей приступили с 22 февраля организовано 5 комсомольско-молодежных бригад 
в качестве 7-9 человек бригадиры т.т. Щербань Е, Стукач Г, Шахматов П, Болдырева и 
Глушкова.  
Собрано зап. частей на 5/III-42 г. 
Всего 70 частей на сумму – 543 руб. 80 коп. 
 …  4/III-42 г подпись» 

Докладная Новомихайловской машинно-тракторной станции  
от  05.03.1942 «О сборе запасных частей комсомольцами Ново-
Михайловской МТС» 
ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.П.-291.Оп.1.Д.9.Л.5. Подлинник. Рукопись. 
 

Сведения по Ново-Михайловской машинно-тракторной станции 
«О лучших комсомольских организаторах». 1942 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.9.Л.9. 
Подлинник. Рукопись. 
 

«Сведения  
 Лучший Комсом. организатор. 
1.Стукач Нина к-з Кр- Звезда. 
2.Чихинова   Дуся   к-з «Кр-Пролетарий» 
3.Кернева Нина к-з «Искра» 

 
Плохо раб. Попов к-з «Кр-Цвет» 
Всего комсомольцев 68 чел. + 14 ч. за 1942 г. 
…» 



Приказ Новомихайловской машинно-
тракторной станции от 10.03.1942 № 14  
«О выполнении плана ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин». 
Муниципальный архив Алтайского района.   

Ф.Р-8.Оп.2.Д.12.Л.4. Подлинник. Машинопись. 
 

 

«Приказ № 42 от 10.03.1942 
По Ново-Михайловской МТС» 

       Великая Отечественная война Советского народа с гитлеровской 
Германией выдвинула новые большие задачи перед сельским хозяйством 
нашей страны. В обстановке войны колхозы-Совхозы должны снабдить 
Красную Армию и Страну продовольствием сырьем во все возрастающих 
размерах,  подчинить всю работу интересах фронта. Миллионы пламенных 
Советских патриотов и патриоток в эти Суровые дни войны отдают все силы 
общественному хозяйству колхозов МТС. Красная Армия поддерживаемая 
крепким тылом успешно разит врага человечества гитлеровских бандитов. В 
ответ на приказ народного комиссара обороны тов. Сталина «Стахановцы 
промышленности и Сельского хозяйства утроенными нормами бьют 
фашистом.» Коллектив  Ново-Михайловской МТС Соревнуясь, выполнил план 
ремонта тракторов и с/х. машин 10/11-42 г.  

… 
     
В.И.О. Директора МТС подпись   /Иванов/» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной станции от 
24.04.1942 № 21 «О проведение полевых работ в сжатые сроки». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.12.Л.8. Подлинник. Машинопись. 
 

«Приказ № 21 
По Ново-Михайловской МТС» от 24 апреля 1942 года 

   Исключительно ответственные задачи возложены на МТС, тракторные отряды в  период проведения весенне полевых работ в 
сжатые сроки и с хорошим качеством. Успех работы  отряда – трактора зависит от дисциплины. Соблюдение правил тех. ухода 
профилактической работы бригадиров-трактористов. Там где эти условия соблюдены и безусловно успех в работе. Примером 
организации дисциплины и уходов проведении профилактической работой является бригада Павленко, где план всех работ 
перевыполняется проверкой установлено….. 
  
Директор МТС                        подпись         /Шкицкий/ 
Нач. полит. отдела МТС         подпись         /Иванов/» 



Приказ Новомихайловской машинно-тракторной 
станции от 26.04.1942 № 22 «Об обеспечении фронта 
необходимыми продуктами питания и сырьем». 
Муниципальный архив Алтайского района.  
Ф.Р-8.Оп.2.Д.12. ЛЛ.8-9.Подлинник. Рукопись. 
 

«Приказ № 22 от 26.04.1942 

По Ново-Михайловской МТС» 

     В условиях отечественной войне партия-правительство возложили ответственная и почетная задачи 

на с-хоз. и МТС обеспечить фронт-промышленность необходимыми продуктами питания и сырьем, тем 

самым обеспечить безусловную победу и окончательный разгром кровавого Германского фашизма. 

Выполнения этой задачи возложены на каждый колхоз полеводческую бригаду, звено, колхозника, 

тракторную бригаду и тракториста. Первые дни весеннего сева выполнения тракторных работ 

показателей в отдельных к-за как то имени Кирова, Кр. Звезда,  полеводческая бригады этих колхозов 

тов. Сапьяна, тов. Дьяченко дают высокие нормы выработки имеют 2-х сотников давая 1.5 две нормы в 

смену. Исключительно положительные результаты имеют тракторный отряд к-з Кирова, где бригадиром 

тов. Павленко за время работы тракторный парк не имеет ни одного часа простоя по вине бригадира и 

трактористок, ни одного случая аварии, образцовая дисциплина в отряде правильная организация 

труда, организованно проводимая  профилактическая работа. В результате чего с 18 по 22 апреля три 

задачи вспахать 191 га вспахано 244 га  тракториста Щербань имеет экономию горячего 74 кар. При 

выполнении норма в имеют 4.2 га 6.9 га тов. Кононенко 14 кар. Норму выполняет 5.76 гав смену. 

Трактора работают круглосуточно. Вся бригада являются стахановской…… 

Директор МТС Подпись» 

 



Докладная Новомихайловской машинно-тракторной 
станции от 30.05.1942 «О работе комсомольцев на севе». 
ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.П.-291.Оп.1.Д.9.ЛЛ.9,10. Подлинник. Рукопись. 
 

«Начальнику п-отдела тов. Иванову В.Ф. 
Докладная  
О работе комсомольцев на севе. 
    Агитаторами на севе работало 37 комсомольцев к-зе Кр. пролетарий 15 комсомольцев все они работают 
агитаторами особенно хорошо работала ком. орг. Т. Чихинова Евдокия.  В комсомольской тракторной 
бригаде Павленко агитатором работала т. Щербань. В к-зе им. Калинина хорошо работает т. Самойленко 
выпустила (брош. №1) боевых листков и одну стен газету, учет своей работы ведет при помощи дневника.       
По инициативе ком. орг. в к-зе им Калинина бригаде № 1 орг. работа кружков ГТО и ГСО, во время 
обеденного перерыва.  
     Замечательно работали комсомольцы трактористы т.т. Бабков Николай (секретарь ком. орг.)  норму 
выработки на пахоте вместо 7га давал 10-12 га на севе вместо нормы 7га-40-45 га. Глушкова Таня, 
Абаринова Аня вспахали 6-7-8 га и засеивают по 20-30 га. Щербань Е, Прималенная Варя, Бузина Анна, 
Сидоренко Анисья, Самойленко, Бондарева систематически перевыполняли нормы выработки. 
    Все комсомольцы организации МТС включились во всесоюзное социалистическое соревнование по 
призыву трактористок Орджоникидзевского края взяли на себя обязательства на каждый трактор 1000 га в 
переводе на мягкую пахоту, сэкономить 10 ц. горючего и трактор привести в МТС в хорошем тех. 
состоянии. Свои обязательства комсомольцы выполняют.   
    В полеводческих бригадах были организованы фронтовые звенья пахарей, сеяльщиков, бороноволоков, 
3 бригады к-за Кирова, звеневодом работал комсомолец т. Киселев его звено систематически 
перевыполняло норму на 120-170 %. Хорошо работал звеневод т. Пустовалов (Кирова). 
    Всего было организовано 15 фронтовых звеньев, самая низкая норма выработки 100% (к-з Кр-Звезда). 
Лучшие фронтовые звенья: Куркова – 172% Кр звезда, Дурнов – 192% Кр. Звезда, Пустовал – 120% 
Кирово, Киселев 170% Кирово. Комсомольские организации все между собой соревнуются. 
    Лучшая девушка Стукач Мария «Кр. звезда» - 120% на пахоте. 
….. 
Пом. нач. п- отдела – Л. Воронов» 
30/V- 42г. 
 
     



Сведения  Новомихайловской машинно-
тракторной станции от 01.06.1942 «О проведении 
второго профсоюзно-комсомольского кросса».  
ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.5. Подлинник. Машинопись. 
 

«Секретарю ком. организации колхозов 
           тов..  
С 7 июня по 21 июня проводится Второй профсоюзно-комсомольский 
кросс. Положение о проведении кросса напечатано в/Сов-Хакасский за 
27 мая. Обсудите положение о кроссе на комсомольско-молодежном 
немедленно приступите к подготовке. Участием в кроссе охватите всю 
не Союзную молодежь комсомольского возраста. Организуйте эту 
работу не посредственно в полеводческих бригадах тракторных 
отрядах и селе. Широко разверните соц-соревнование на лучшего 
бегуна, гранатометчика и т.д. За лучшее проведение кросса вызывайте 
на соц-соревнование соседнюю ком. организацию. Всю 
ответственность за проведение кросса не посредственно несете вы. 
Заявки на проведение кросса представьте в политотделе Ново-
Михайловской МТС к 5 июня 1924 года. 
 ….  
Пом. нач. политотдела МТС        подпись                /Воробьева/ 
 
 1/VI-42 года» 
 
 
 



«Секретарю  Обкома ВЛКСМ тов. Елезарьеву И.К. 
                                          ДОКЛАДНАЯ 
О работе комсомольцев на Весеннем Сене. 
1. Всего комсомольцев в 9 колхозах 38 человек из них непосредственно работало на севе 39 чел. 
Стахановцев комсомольцев на севе 20 чел. из них н особенно хорошо работали т.т. Киселев, 
Пустовалов /к-з им. Кирова/ на пахоте перевыполняли норму на 120% - 150% т. Камзалаков /к-з 
им. Калинина/ норму перевыполнял на 138 %. Во время весеннего сева было организованно 15 
ком. молодежных фронтовых звеньев, такие показатели фронтовых звеньев: 
         Фамилия звеньевода                  Норма выраб.           Наименование работ. 
1. Новоселов Петр                            137 %                               пахота 
2. Жаворонок Иван                           172%                                 «-» 
3. Курков Федор                               172%                                 «-»         
4. Дураков Тимофей                         192 %                                «-» 
5. Киселев Иван                                180%                                 «-» 
6. Василец Алексей                          187%                                  «-» 
7. Зарецкий Дмитрий                       154%                                  «-» 
8. Подольский Василий                   183 %                                 «-» 
9. Киселева Надя                              147%                                  «-» 
10. Янченко Александра                   157%                                   «-»  
11. Рябенко Мария                             130%                          Борноволог 
12. Пустовалов                                   150%                                   «-»  
13. Камзалаков                                   138%                                   «-» 
14. Стукач Мария                               120%                                   «-» 
2. В  период весеннего сева работало 16 комсомольцев трактористами из них 11 чел. выработали 
более 80 га. На трактор СТЗ и сэкономили 339 кг. гр. Горючего т.т. Кухта Михаил выработал на 
СТЗ в свою смену 122 кга. Сэкономил горючего /член выработал ВЛКСМ/ Бабков Николой 
(секретарь ком. орг) выробатал 132 га. В перевод на м/пахоту сэкономил горючего 142 кгр. тов. 
Глушкова Таня работала 115 га. Экономия горючего 56 кгр. Абаринова Анна пахала 112 га. и др. 
…. 
4. Обе бригады между собой соревнуются, девушки включились всесоюзное соцсоревнование по 
призыву трактористок Орджоникидзевского края Комсомольская организация МТС Соревнуется с 
ком. Орг. Означенной МТС. Всего женщин трактористок работало на севе 69 человек. Все они  
включились во всесоюзное Соревнование. 
1. Тютюбеева Л                       17. Белоусова А 
2. Полторакова Л                     18. Клеменко Оля 
3. Камзолакова.                        19. Кухта Оля 
4. Тонких                                   20. Болдырева 
5. Стрелкова                              21. Глушкова Т. 
6. Полева Вера                          22. Сидоренко Л. 
7. Куче                                       23. Абаринова Л. 
8. Сметанина                             24. Киселева Н. 
9. Лентякова Д.                      
10. Стеничкина  
11. Сухарева Даша  
12. Ткаченко Анна 
13. Марченко 
14. Воробьева В 
15. Гуц Анаст. 
16. Падалка Мария 

 
 
 

Докладная Новомихайловской машинно-тракторной 

станции «О работе комсомольцев на весеннем севе». 

1942 год. 

ГКУ РХ Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.6. 

Подлинник. Машинопись 



Докладная Новомихайловской машинно-тракторной 
станции «О работе комсомольцев на весеннем севе» 
(продолжение). 1942 год. 
ГКУ РХ Национальный архив».  
Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.6. Подлинник. Машинопись. 
 

25. Санжакова М                                               58. Стукач Галя 
26. Дудкина А.                                                   59. Стукач Тася 
27. Гончарова М.                                                60. Киселева Ан. 
28. Кухта М.                                                        61. Рыбоконенко 
29. Крутова Вал.                                                 62. Ракотянская 
30. Коненко В.                                                    63. Саватеева 
31. Прималенная                                                64. Баранова 
32. Бузина Анна                                                 65. Харламова Л. 
33. Кирьенкр Мар.                                             66. Бабушкина 
34. Щербань Евд.                                               67. Харламова 
35. Ермакова Н.                                                  68. Шаповалова 
36. Леванюк                                                        69. Столярова 
37. Пазюк Анна 
38. Волкова Анна 
39. Гукова Евд. 
40.Коваль Татьян. 
41. Фоменко Вал. 
42. Баращенко 
43. Калинина 
44. Еременко М 
45. Лышко Екат. 
46.Лобас Оля 
47. Грудева А 
48. Заярко Вера 
49. Диких Таня 
50. Болдырева 
51. Шандро М. 
52. Сухарева Н. 
53 Вишнивецкая 
54. Сапьян Оля 
55.Василец М. 
56. Коробейникова 
57. Бутенко 
6. Все ком. орг. между собой соревнуются за переходящее знамя ОК ВЛКСМ. Сейчас 
приступили к проверке договоров. Особенно хорошо работала ком. орг. к-за 
«Красная-звезда» этот колхоз закончил сев в 18 раб. дней с хорошим качеством. Весь 
колхоз был занесён на районную доску почета. Здесь хорошо работали комсомольцы. 
4 ком. работали в поле т. Зарщкой на пахоте выполняя норму на 154%. Все ком. 
работали агитаторами в полеводческих бригадах, звеньях, помогли выпускать боевые 
листки, стен-газеты, возглавляли проверку соц-договоров между бригадирами и 
звеньями. Секретарь ком. орг. т. Стукач Нина, на своем участке поставила хорошо 
агит-массовую работу. 
Среди колхозников и комсомольцев она пользуется заслуженными авторитетом. тов. 
Стукач своими личными примером мобилизует комсомольцев на хорошую работу. 
Сверх плана в помощь колхозниками Калининской области они посеяли 170 га. 
пшеницы. 
…. 
 Пом. нач. отдела по комсомолу н-Михайловской МТС         
 подпись                  /Воробьева/ » 
 

 
 
 



«Постановление   
Кустового совещания секретарей первичных комсомольских организаций 

 Ново-Михайловской МТС.  
               По вопросам: участии перв. ком. орг. в хлебоуборочной компании и 
выполнение плана сдачи хлеба гос-ву (докладывают т.т. Байдаченко, Ткачева, 
Барашенко, Самойленко). 
         
       Заслушав информации секретарей перв. ком. орг. к-зов «Енисей» т. Байдаченко, 
«Искра» т. Таничеву, «Верный путь» т. Барашенко, и «им. Калинина» т. Самойленко. 
Об участии ком. орг. в хлебоуборочной компании и выполнении плана сдачи хлеба 
государству. 
       Политотдела отмечает, что секретарь ком. орг. «Енисей» т. Байдаченко по 
деловому перестроила работу на военный склад. На хлебоуборкой компании 
организованы 3 фронтовых комсомольских звена, которые действительно оправдали 
звание фронтовые, на косьбе комсомольцы методом, ежедневно скашивая по 9-11 га 
на основе хорошей постановки агит-массовой работы комсомольская организация 
добилась выполнения и перевыполнения норм выработки, всеми колхозами. Саша т. 
Байдаченко работая в поле на сортовке хлебе норму выполнила на 150% и 200%. За 
время уборочной компании комс. организация приняла в свои ряды 7 человек из 
числа передовой молодежи. Хорошо работают комсомольцы Шура Хандусенко, Аня 
Ломоносова из ком. орг. к-за «Верный путь», Миша Зуев из к-за «им. Калинина» и 
др….  
 

Политотдел постановляет: 
…… своевременного проведения уборки урожая 1942 г. без потерь проделать 
следующее: 
а). обязать секретарей ком. орг. составить план агит массовой работы на весь период 
 уборочной компании и убрать урожай без потерь и во время.  
б). шире развернуть Нагорновское движение и Всесоюзное соц. Соревнование за 
успешное и без потерь проведение уборки военного урожая. 
в). Установить, как правила в каждой полеводческой бригаде ежедневную проверку 
выполнения соц. обязательств добиваясь перевыполнения нормы выработки каждым 
юношей и девушкой. 
г). Организовать посты по охране хлеба, красные обозы на весь период отгрузки 
хлеба г-ву. Созданные фронтовые звенья, красные обозы, молотильные бригады 
должны выполнять в день не менее полуторных, двух норм. 
д). Секретарей ком. Орг. Каждую пятидневку информировать политотдел МТС о 
работе ком. орг. на уборке урожая….. 
                                           пом. нач. п/отдела по комсомолу» 

Постановление  Новомихайловской машинно-
тракторной станции «О проведении 
хлебоуборочной кампании и выполнении плана 
сдачи хлеба государству». 1942 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.8. Подлинник. Рукопись. 
 



Сведения по Новомихайловской машинно-тракторной 
станции «О сборе запасных частей для  
сельскохозяйственной техники». [1942-1943]. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.11. 
Подлинник. Рукопись. 
 

                                        «Секретарю комитета ВЛКСМ к-за …. 
      Придавая исключительно важное значение сбору запасных частей к 
трактором, комбайнам, молотилкам и простейшим уборочным машинам 
соответствовал с указанием секретаря ЦКВКП(б) тов. Андреева ЦК ВЛКСМ Вы 
обязаны немедленно организовать при МТС колхозе комсомольско-молодежные 
бригады по сбору зап. час-ей. Выявления и сбор запчастей провести на усадьбе 
колхоза, тракторных бригадах, на полевых станках, у комбайнеров, ушедших в 
РККА. Собранные  запасные части и детали должны быть сданы на склад МТС к 
15/XII с/г. политотделу МТС посменно сообщите о количестве собранных 
деталей Зап. частей и на какую сумму собрано.  
 
Устанавливаем  отчётность   1го и 15 го ежемесячно.  Имейте полную увязку с 
пред. колхоза. 
 
 Нач. политотдела                                               Иванов 
 
  Пом. нач. политотдела и.о. комсомола            Воробьева 
  ……. 
  Верно» 
 



Докладная Новомихайловской машинно-тракторной 
станции «О хлебоуборочной кампании, сдаче хлеба 
государству и подготовке к весеннему севу 1943 года».  
1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.17. 
Подлинник.  Рукопись. 

 

                                                             «Секретарю областного комитета ВЛКСМ 
                                                                        тов. Елезарьеву И.К. 
                                                      

 Докладная  
      О работе комсомольских организаций куста Ново-Михайловской МТС во время 
хлебоуборочной компании, задачи хлеба государству, и  к весеннему севу 1943 году. 
1. Участие комсомольских организаций в обмолоте хлеба. Во время обмолота хлеба 
было организовано пять комсомольско-молодежных молотильных бригад (см. ниже 
форму)    

 
 
 
 
 
 
 
 
     Особенно хорошо была поставлено работа в бригаде т. Байдаченко ( к-з Енисей) 
в этой бригаде работало 10 комсомольцев и 8 чел. н/молодежи при помощи 
хорошей постановки агент-массовой работы эта комсомольская организация 
добилась выполнения и перевыполнения норм выработки всеми колхозниками, 
Сама секретарь комитета ВЛКСМ т. Байдаченко работая помощником счетовода     
всю уборную работала в поле. … 
     По инициативе секретаря комитета ВЛКСМ т. Мануйловой (к-з им. Кирова) была 
организована комсомольско-молодежная ночная молотильная бригада эта бригада 
обмолотила за ночь по 140-150 центров к-з им. Кирова первый в районе 
рассчитался с государством и закончил обмолот хлеба, председатель к-за т. Ермак и 
секретарь комсомола ВЛКСМ т. Майнулова занесены на областную доску почета… 
О работе комсомольский организации МТС  
     В организации МТС – 53 комсомольце из них 18 человек работает на ремонте 
тракторов, 18 комсомольцев курсантов, 5 комсомольцев в конторе и 12 
комсомольцев находятся в колхозе на ремонте. 
На ремонте тракторов организовано 2 комсомольско-молодежные бригады по 
ремонте тракторов, одна бригада исключительно женская, бригадир Вера 
Воробьева. …» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Название колхоза  Фамилия 

бригадира 

Фамилия 

политрука 

норма выполнение 

 1 им. Кирова Мануйлова В Саватеева  120 ц. 150-160 ц. 

 2 «Енисей» Байдаченко Л. Бекасов Н.  120 ц. 135-150 ц. 

 3 «Искра»  Краморовский Таничева  120 ц. 120-130 ц. 

 4 «Крас. Цвет»  Шеридеко И. Михальченко  120 ц. 150-110 ц. 

5 «Крас. Пролетарий» Стеничкина Чихинова 120 ц. 120-140 ц. 



                                          Нач. П/отдела н-Михайловская МТС 

                                                                     тов. Иванову 

                Согласно решения ЦК ВЛКСМ от 12.III.42 года «О 

создании контрольных комсомольско-молодежных постов в 

МТС по борьбе за экономию горючего,» Полит сектор Облзс 

обязывает Вас: для выполнения данного постановления по 

строжайшей экономии горючего и смазочных материалов, 

создать в каждом МТС контрольно-молодежные посты из 3-7 

человек которые должны ставить своей задачей контроль за 

выполнением правил перевозки, хранение, расходования 

горючих и смазочных материалов.  

               Лично Вы сами обязаны обеспечить повседневной 

руководство работой контрольных комсомольско-молодежных 

постов и оказывать им в семерную помощь в устранении 

выявленных недостатков. Положение о контрольных постах и 

памятку члену контрольного поста прилагаю к данному 

указанию. 

              О выполнении данного указания сообщите 

Политсектору Облзо к 30 апреля 1943 года 

           Пом.Нач.Пол.сектора Хак.Облзо     подпись      /Андреева/ 

Сведения по Новомихайловской машинно-тракторной станции 
«О создании контрольных комсомольско-молодежных постов в 
МТС по борьбе за экономию горючего». 1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.20. 
Подлинник. Машинопись. 
 



                                                        «Утверждено ЦК ВЛКСМ и 

                                                               Наркомземом СССР. 

 

                                                     Положение 

 

            О контрольных комсомольско-молодежных постах в МТС по 

экономии горючего. 

 

         I. Контрольные  комсомольско-молодежные посты, создаются на 

центральной усадьбе и в тракторных бригадах. 

        2. Основной задачей контрольных комсомольско-молодежные 

постов является сторожащий контроль за выполнением привил  

перевозки, хранения, расходования горячих и смазочных материалов. 

Эту свою задачу посты выполняют путем постоянного наблюдения за 

работой и порядками в МТС, на нефтебазах в тракторных отрядах у 

отдельных трактористов. 

         3. Контрольный  комсомольско-молодежный пост состоит 3-7 

человек, в зависимости от условий и объёма работы. Состав поста 

утверждается комсомольским собрание МТС из числа наиболее 

инициативных комсомольцев и молодежи, не состоящих в комсомоле, 

умеющих беречь государственное добро, знающих как надо бережно 

обращаться с горячим.  

             Бригадир поста утверждается бюро РК ВЛКСМ по 

согласованию с Политотделом МТС. 

        4. Бригадир периодически собирает членов поста, дает им 

необходимые указания и советы, помогает принимать меры к 

устранению выявленных недостатков.» 

Положение о контрольных комсомольско-молодежных постах в 
МТС по  экономии горячего. 1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.21. 
Подлинник. Машинопись. 



Докладная Новомихайловской машинно-тракторной станции   
«О работе комсомольцев в период подготовки к весеннему севу». 
1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.22. 
Подлинник. Рукопись. 
 

                         «Секретарю Обкома комсомола т. Елизарьеву 
                             Копия секретарю Райкома комсомола т. Шпаковой 
                                                      

 Докладная  
О работе комсомольцев в период подготовки к весеннему севу. 

 
     Всего комсомольцев в 9 колхозах 230 человек. Всего по 
колхозам Ново-Михайловской МТС создано звеньев высокого 
урожая 21. колхозников в этих звеньях 168 человек из них 
комсомольцев 140 человек. Работа проведенная звеньями высокого 
урожая сбор и вывоз в поле навоза 13000 тон и птичьего помета 30 
тон. Приступили к проверке всхожести семян для семенных 
участков. Комсомольцев лично принявших участие в сборе семян 
для колхоза зерновых 15 центнера, картофеля 10 цент. 
Комсомольцев получивших специальности трактористов 30 
человек… 
     Комсомольско-молодежных постов по контролю за лошадьми в 
8 колхозах всего постов 9…. 
     На ремонте тракторов было создано три комсомольско- 
молодежные бригады, эти бригады ремонт тракторов и с/х 
инвентаря закончили к 1 апреля. 
Лучшие трактористки комсомола Аня Грудева и Татьяна Коваль. 
Количество женских тракторных бригад три. Трактористки 
включились во всесоюзное соц. соревнование и взяли на себя 
конкретные обязательства всего 54 (женщин, мужчин)….. 
Письмо т. Иванченко обсуждалось в Очурской, Ново-
Михайловской и Горьевской  школах. Учащимися проводился сбор 
колосьев в к-зе «Енисей» и «Калинина» в сборе приняли участие 
350 человек….» 
 



Докладная Новомихайловской машинно-тракторной станции   
«О работе комсомольцев в период подготовки к весеннему севу». 
1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.22. 
Подлинник. Рукопись. 
 

           «Помощнику начальника полит сектора Облзо т. Андреевой М.А. 
             от секретаря комитета Ново-Михайловской МТС Агибаловой Марии Васильевны 
 
 

Докладная  
           В нашей комсомольской организации 60 человек в числе этих товарищей 22 человека, курсантов, 6 
человек трактористов которые сейчас находятся на ремонте, сейчас готовим 6 человек для приема в ряды 
ВЛКСМ. 
           На строительство танковой колонны комсомольцами нашей организации внесено 8 тысяч рублей. 
Организовано три комсомольско-молодежных бригады на ремонте тракторов дневные задания  этими 
бригадами выполняются на  100 – 120% лучшие товарищи на ремонте в этих бригадах комсомолка Грудева 
Анна и Коваль Татьяна. 
           Посылок ко дню 25 годовщине РККА комсомольцами послано 6 штук. 
           Проведено комсомольских собраний 3, общих комсомольско-молодежных 4 собрания по вопросами: 
1) Об организации комсомольско-молодежных бригад 
2) Обсуждение обращения комсомольцев Усть-Абаканского района 
3) О подготовке к лыжному кроссу им 26 г. РККА 
4) О подготовке ко дню смерти великого русского писателя А. С. Пушкина /10/II-43 г./ 
5) Подготовка к 25 годовщине РККА. 
Культурно-массовая работа организованы кружки самодеятельности, провели три  вечера самодеятельности, 
ставили постановки силами комсомольцев поле танцы. 
В профсоюзно-комсомольском кроссе участвовало 100 человек. 
Развернуто социалистические соревнование наша комсомольская организация соревнуется с комсомольской 
организацией Означенской МТС взятые обязательства выполняем с честью….                                                 
                               
Секретарь комсомольской организации        Аченбалов» 
                                                



Докладная Новомихайловской машинно-тракторной станции   
«О работе комсомольцев  Н-Михайловской МТС на весеннем севе» 
(начало). 1943 год. 
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                                                                                                                                «Секретарю Райкома ВЛКСМ т. Шпаковой 
                                                     

  Докладная  
О работе комсомольцев Н-Михайловской МТС весеннему севу. 

 
     Всего комсомольцев в 9 колхозах из них непосредственно на севе Стахановцев комсомольцев на севе из них 
особенно хорошо работали пахарь Александр Блохин /к-з Красный Пролетарий/. Шандро Елена и Шандро Вера /к-з 
2я Пятилетка/.  
     В период весеннего сева было организовано три комсомольско-молодежных тракторных бригады и четыре 
женских тракторных бригады. 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Наименование 

колхоза 

долж. Член 

ВЛКСМ 

план выполнено Эконом переработка 

Лентякова Дар. Кр. Пролет. бригадир б/п.       

Бывонева Кр. Пролет. трак. комс. 80 51 - 127 

Тимофеев Кр. Пролет. трак. комс. 64 33 - 068 

Сельдимошева Кр. Пролет. трак. комс. 120 74 70 - 

Тонких Кр. Пролет. трак. комс. 52 48 - 101 

Стенечкини Кр. Пролет. трак. комс. 72 45 - 139 

Таран Кр. Пролет. трак. комс. 72 041 - 181 

Кученекова Ольга Кр. Пролет. бригадир комс. 

Полева Кр. Пролет. трак. комс. 80 41 066 - 

Стрелкова Кр. Пролет. трак. комс. 80 41 - 072 

Колторакова Кр. Пролет. трак. комс. 132 82 - - 

Комзалокова Кр. Пролет. трак. комс. 112 76 - 049 

Тютюбеева Кр. Пролет. трак. комс. 112 76 - 049 

Боготырева Кр. Пролет. трак. комс. 31 20 15 - 

Назаренко Тин. В-Путь бригадир комс. 

Коваль Тать. В-Путь трак. комс. 116 86 122 - 

Блинова Ира В-Путь трак. комс. 88 55 076 - 

Еременко Мар. В-Путь трак. комс. 96 72 - 067 



Фамилия Имя 

Отчество 

Наименован

ие колхоза 

долж. 

 

Член 

ВЛКСМ 

план выполне

но 

Эконом перерабо

тка 

Заярко Вера В-Путь трак. 72 6 - 080 

Фимоненко Пел.  В-Путь  трак.   24 14 - 060 

Попова Анна В-Путь трак. 104 62 - 070 

Вишневецкая В-Путь трак. 28 25 - 04 

Каменина Ели. В-Путь трак. 8 6 - 022 

Павленко Иван П. Кр. Звезда  бригадир 

Павленко М. Кр. Звезда  трак. 68 44 067 - 

Бутенко Анна Кр. Звезда  трак. 80 40 - 117 

Стукач Анна Кр. Звезда  трак. 64 29 - 76 

Стукач Галина Кр. Звезда  трак. 52 49 - 133 

Журтевич Кр. Звезда  трак. 36 11 - 33 

Рябоконенко Ол. Кр. Звезда  трак. 52 17 - 55 

Сапьян Ольга Кр. Звезда  трак. 28 11 085 - 

Шамарова Кр. Звезда  трак. 36 29 49 - 

Рокотянская Кр. Звезда  трак. 48 27 - 93 

Комсомольско-молодежные 

Ивашев Павел 2я Пят. бригадир 

Сухарев Надя 2я Пят. трак. 116 139 42 - 

Вишневецкая Н. 2я Пят. трак. 52 39 - 050 

Корабейнин Вера 2я Пят. трак. 64 43 - 49 

Шерстюк Рая 2я Пят. трак.  60 39 - 07 

Баранов Сергей 2я Пят. трак. 64 41 - 3 

Кравченко Вас. 2я Пят. трак. 92 66 - 042 

Павленка Ив. Т. Кирова бригадир 

Бузина Анна Кирова трак. 132 135 262 - 

Корниенко М. Кирова трак. 96 92 018 - 

Коненко Кирова трак. 94 91 044 - 

Щербань Дуся Кирова трак. 

Павленко Вас. Кирова трак. 112 115 261 - 

Ершокова Нат. Кирова трак. 58 50 127 - 

Неванюк Анна Кирова трак. 39 45 035 - 

Пришаленная В. Кирова трак. 37 39 022 - 

Дьяченко Кирова трак. 83 129 03 - 

Кононенко А. Кирова трак. 

Докладная Ново-Михайловской машинно-тракторной 
станции «О работе комсомольцев  Н-Михайловской 
МТС на весеннем севе» (продолжение). 1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-
291.Оп.1.Д.10.Л.25. Подлинник. Рукопись. 
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«О работе комсомольцев  Н-Михайловской МТС на весеннем севе» 
(окончание). 1943 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П.-291.Оп.1.Д.10.Л.25. 
Подлинник. Рукопись. 
 

       Все комсол. организации куста между собой соревнуются за переходящее знамя Ок 
ВЛКСМ. Хорошо работала на севе ком. орг. К-з 2 я Пятилетка секретарь Слесаренко здесь 
все комсом. работают в поле и выполняют нормы в среднем на 150% а так же выпускают 
боевые листы, газеты.  
      Агитационно-массовая работа агитаторами во время сева по кусту работало  в каждом 
колхозе организован агитколхозев в него  входят непосредственно комсомольцы, 
агитаторами хорошо работали Слесаренко выпустила 8 боев. листов и Пустовалова 12 б. 
листков. За время весеннего сева по кусту выпущено 89 боевых листков 4 стенгазеты, 
проведено докладов 11, бесед 70 и 45 информаций…» 
           

Фамилия Имя 

Отчество 

Наименование 

колхоза 

долж. Член 

ВЛКСМ 

план выполнено Эконом переработка 

Попков Кирова 

94 га 

трак. 

 

60 129 285 

Абаринова Кирова трак. 60 56,71 - 238 

Сидоренко Кирова 

70 га 

трак. 60 103,22 90 117 эк. 

Абаринов Кирова трак. 60 болен. 

Шорламов Кирова трак. 60 59,98 - 42 пер. 

Христак Н. Кирова трак. 60 27,87 - 21 

Осетковская Кирова трак. 60 15,50 - 92 

Сагалакова Кирова трак. 60 7,85 - 104 


