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Раздел 1. 
Боровичане – защитники Отечества.

 Сведения о первых неделях Великой Отечественной войны в Боровичах 
находятся в информационных сводках Боровичского городского комитета 
(горкома) ВКП(б). Из них мы узнаем, что в соответствии с постановлением 
Ленинградского обкома ВКП(б) в Боровичах и Боровичском районе был создан 
истребительный батальон № 112, состоящий из 3 рот и 9 взводов. Первая 
воздушная тревога в городе была проведена 25 июня 1941 года в связи с 
приближением к городу двух немецких самолетов (Док. № 1).

 3 июля горожане слушали радиообращение И.В. Сталина. Сразу же после 
выступления на комбинате «Красный керамик», машиностроительном заводе № 
12, лесозаводе, хлебозаводе, в артелях и госпиталях состоялись митинги, на 
которых началась запись в народное ополчение (Док. №№ 5-8, 10). 16 июля 
Боровичский отряд народного ополчения (438 человек) был отправлен в 
Ленинград с эшелоном (Док. № 9). Кроме того, в городе было организовано 
всеобщее военное обучение (Док. № 19). Для размещения учебных классов 
были предоставлены помещения эвакуированных в сентябре 1941 года в 
Новосибирск ремесленных училищ № 1 и № 3 (на Ленинградской ул., д. 63 и пл. 
Володарского).

 В связи с угрозой оккупации Боровичей и Боровичского района горкомом и 
райкомом ВКП(б) были составлены списки коммунистов, отобранных для 
включения в диверсионные группы (Док. №№ 2-3). Также в Боровичах 
предполагалось развернуть сеть подпольных ячеек (Док. №№ 4, 13).



 В связи с угрозой оккупации Боровичей и Боровичского района горкомом и 
райкомом ВКП(б) были составлены списки коммунистов, отобранных для 
включения в диверсионные группы (Док. №№ 2-3). Также в Боровичах 
предполагалось развернуть сеть подпольных ячеек (Док. №№ 4, 13).

 Тысячи боровичан работали на строительстве оборонительных сооружений. К 29 
июля 1941 года на спецстройку № 10 из боровичских предприятий и учреждений 
было послано более 6 тысяч человек, в районе № 4 кроме колхозников 
трудилось 3 тысячи рабочих и служащих города. В связи с этим на предприятиях 
проводились перестановка и уплотнение кадров. 19 марта 1943 года газета 
Опеченского района «Сталинское слово» сообщала о награждении трудящихся 
Ленинградской области орденами и медалями за успешное выполнение заданий 
Правительства по строительству оборонительных сооружений, в том числе 
руководителей Боровичей, Опеченского района, жителей района (Док. № 11).

 Многие боровичане сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 
Бывший партизан К.М. Петухов писал в горком ВКП(б) о героических заслугах 
своих сыновей Василия, Владимира и Михаила, боровшихся с гитлеровцами (Док. 
№ 18). Медицине посвятил жизнь уроженец Мошенского района П.М. 
Митрофанов, который в годы войны прошел боевой путь от врача отдельного 
батальона до начальника медико-санитарной службы танковой дивизии и 
корпуса, впоследствии работал в Боровичах и Новгороде (Док. №№ 17, 19).



Информационная сводка Боровичского горкома ВКП(б) за 30 июня 1941 г.

ГАНИНО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 748. Л. 1-3.



Список коммунистов, отобранных Боровичским райкомом ВКП(б) для 
включения в диверсионные группы в случае оккупации Боровичского 

района. [1941 г.]

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 214. Л. 8-9.



Список коммунистов, отобранных Боровичским горкомом ВКП(б) для 
включения в диверсионные группы в случае оккупации города Боровичи. 

[1941 г.]

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 214. Л. 13-14.



Список членов подпольных ячеек, отобранных Боровичским горкомом 
ВКП(б) для организации подпольной работы в случае оккупации города 

Боровичи. [1941 г.]

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 214. Л. 15-16.



Заявление бухгалтера Боровичского педучилища С.К. Медведского 
военкому Боровичей о зачислении в ряды народного ополчения. 3 июля 

1941 г.

ГАНИНО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 763. Л. 123.



Протокол заседания комиссии по формированию отрядов народного 
ополчения по комбинату «Красный керамик». 9 июля 1941 г.

ГАНИНО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 763. Л. 56.



Список дружины народного ополчения при Боровичском аэроклубе. [Не 
позднее 10 июля 1941 г.]

ГАНИНО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 763. Л. 113.



Заявление смазчика вагонного цеха ст. Боровичи А.Е. Александровой о 
зачислении в ряды народного ополчения. 12 июля 1941 г.

ГАНИНО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 763. Л. 135.



Раздел 2. Подвиг советского тыла. Помощь фронту и 
Ленинграду.

 Промышленность.
 В середине июля 1941 года начались работы по демонтажу оборудования цехов №№ 1 и 2 комбината «Красный керамик» для 

переброски производства на Урал. С приближением врага к Боровичам остро встал вопрос об эвакуации других предприятий. 24 
декабря 1941 года бюро горкома ВКП(б) поставило вопрос перед Интендантским управлением Северо-Западного фронта о 
выделении 30 крытых вагонов и 20 платформ для эвакуации оборудования Вельгийской бумажной фабрики. В соответствии с 
указаниями Наркомата черной металлургии СССР было решено к 1 декабря подготовить полную эвакуацию комбината «Красный 
керамик».

 Реэвакуация комбината «Красный керамик» началась уже в 1942 году в связи с постановлением Государственного Комитета 
Обороны о восстановлении комбината «Красный Керамик» от 4 мая 1942 года (Ф. 260. Оп. 2. Д. 240. Л. 4а). Уже в мае 1942 года 
на комбинате было организовано изготовление почти всего ассортимента сталеразливочного припаса. В августе 1942 года 
выпускался сложный по технологическому процессу ассортимент сталеразливочного припаса: пробки и стаканы, весьма нужные 
для разлива стали (Ф. 260. Оп. 2. Д. 240. Л. 9-9об.). В 1943 году комбинату «Красный Керамик» было дано срочное 
ответственное задание: изготовить шамотный огнеупор-доменный припас для строившейся доменной печи № 6 в Магнитогорске. 
Изготовление доменного припаса для Магнитогорской домны было с честью выполнено срок и доброкачественно (Ф. 260. Оп. 2. 
Д. 240. Л. 11). В 1944-1945 году предприятие вошло в число крупнейших производств Новгородской области (Док. №№ 25, 26, 
30) и оказывало помощь в восстановлении Новгорода (Док. № 24). Важной вехой в истории комбината стало награждение цеха 
железнодорожников переходящим Красным знаменем Государственного Комитета Обороны в январе 1945 года (Док. № 72).

 Несмотря на временную эвакуацию некоторых предприятий города, Боровичи в годы войны был важным промышленным 
центром Северо-Запада РСФСР. В трудное время руководство предприятий находило возможность поддерживать своих 
работников, помогать семьям, оставшимся без кормильцев (Док. №№ 14, 23).

 24 октября 1942 года в связи с оккупацией Донбасса и разрушением Подмосковного угольного бассейна Ленинградский обком 
ВКП(б) принял решение об организации добычи угля в Боровичском угольном бассейне для промышленности Ленинграда и 
Ленинградской области. 10 ноября 1942 года согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР для 
проведения шахтостроительных и геологических работ был организован трест «Ленинградуголь» (Ф. 260. Оп. 2. Д. 244. Л. 4) 
(Док. №№ 27, 32-34).

 Ключевым направлением промышленности северо-восточных районов Ленинградской области в период войны оставались 
лесозаготовки (Док. № 21). В Опеченском районе была проведена большая работа по выполнению постановления 
Государственного Комитета Обороны о заготовке деловой древесины и дров для нужд транспорта и оборонной промышленности. 
Как сообщал 18 апреля 1945 года в отчетном докладе 3-й районной партконференции секретарь райкома ВКП(б) Михайлов, в 
1940 году было заготовлено 8,2 кубометров дров, в 1941 году – более 35, в 1942 году – 49,8,  в 1943 году – 74,3 кубометров. В 
начале 1944 года на лесозаготовки было мобилизовано 400 человек, на вывозку леса – 350 человек (Ф. 260. Оп. 2. Д. 235. Л. 
11).



Сведения в протокол по формированию народного ополчения по 
предприятиям Боровичей. [Июль] 1941 г.

ГАНИНО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 763. Л. 94.



Заметка из газеты Опеченского района «Сталинское слово» о награждении трудящихся Ленинградской области орденами и медалями 
за успешное выполнение заданий Правительства по строительству оборонительных сооружений. 19 марта 1943 г.



 Письмо А.С. Назарова 
коллективу 
Боровичского 
деревообрабатывающего 
комбината с 
благодарностью за 
помощь, оказанную 
семье. 13 марта 1945 г.
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. 
Д. 248. Л. 50.



 Команды МПВО комбината «Красный керамик». [1941-1945 гг.]
ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 332. Л. 1.

 Пожарное звено команды МПВО комбината «Красный керамик». Г. Боровичи. [1941-1945 гг.]

ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1985. Л. 1. 



 Павел Митрофанович Митрофанов, участник 
Великой Отечественной войны, бывший начальник 
медико-санитарной службы танковой дивизии, в 
послевоенные годы – главный врач Боровичского 
онкодиспансера, Новгородской областной 
больницы, заведующий облздравотделом, делегат 
XXIII съезда КПСС. [1970-е гг.]

 ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 718. Л. 3. 



Раздел 2. Подвиг советского тыла. 
Помощь фронту и Ленинграду.

 Промышленность.

 В середине июля 1941 года начались работы по демонтажу оборудования цехов №№ 1 и 2 комбината «Красный 
керамик» для переброски производства на Урал. С приближением врага к Боровичам остро встал вопрос об 
эвакуации других предприятий. 24 декабря 1941 года бюро горкома ВКП(б) поставило вопрос перед Интендантским 
управлением Северо-Западного фронта о выделении 30 крытых вагонов и 20 платформ для эвакуации оборудования 
Вельгийской бумажной фабрики. В соответствии с указаниями Наркомата черной металлургии СССР было решено к 
1 декабря подготовить полную эвакуацию комбината «Красный керамик».

 Реэвакуация комбината «Красный керамик» началась уже в 1942 году в связи с постановлением Государственного 
Комитета Обороны о восстановлении комбината «Красный Керамик» от 4 мая 1942 года (Ф. 260. Оп. 2. Д. 240. Л. 4а). 
Уже в мае 1942 года на комбинате было организовано изготовление почти всего ассортимента сталеразливочного 
припаса. В августе 1942 года выпускался сложный по технологическому процессу ассортимент сталеразливочного 
припаса: пробки и стаканы, весьма нужные для разлива стали (Ф. 260. Оп. 2. Д. 240. Л. 9-9об.). В 1943 году 
комбинату «Красный Керамик» было дано срочное ответственное задание: изготовить шамотный огнеупор-доменный 
припас для строившейся доменной печи № 6 в Магнитогорске. Изготовление доменного припаса для Магнитогорской 
домны было с честью выполнено срок и доброкачественно (Ф. 260. Оп. 2. Д. 240. Л. 11). В 1944-1945 году 
предприятие вошло в число крупнейших производств Новгородской области (Док. №№ 25, 26, 30) и оказывало 
помощь в восстановлении Новгорода (Док. № 24). Важной вехой в истории комбината стало награждение цеха 
железнодорожников переходящим Красным знаменем Государственного Комитета Обороны в январе 1945 года (Док. 
№ 72).

 Несмотря на временную эвакуацию некоторых предприятий города, Боровичи в годы войны был важным 
промышленным центром Северо-Запада РСФСР. В трудное время руководство предприятий находило возможность 
поддерживать своих работников, помогать семьям, оставшимся без кормильцев (Док. №№ 14, 23).

 24 октября 1942 года в связи с оккупацией Донбасса и разрушением Подмосковного угольного бассейна 
Ленинградский обком ВКП(б) принял решение об организации добычи угля в Боровичском угольном бассейне для 
промышленности Ленинграда и Ленинградской области. 10 ноября 1942 года согласно постановлению ЦК ВКП(б) и 
Совета Народных Комиссаров СССР для проведения шахтостроительных и геологических работ был организован 
трест «Ленинградуголь» (Ф. 260. Оп. 2. Д. 244. Л. 4) (Док. №№ 27, 32-34).

 Ключевым направлением промышленности северо-восточных районов Ленинградской области в период войны 
оставались лесозаготовки (Док. № 21). В Опеченском районе была проведена большая работа по выполнению 
постановления Государственного Комитета Обороны о заготовке деловой древесины и дров для нужд транспорта и 
оборонной промышленности. Как сообщал 18 апреля 1945 года в отчетном докладе 3-й районной партконференции 
секретарь райкома ВКП(б) Михайлов, в 1940 году было заготовлено 8,2 кубометров дров, в 1941 году – более 35, в 
1942 году – 49,8,  в 1943 году – 74,3 кубометров. В начале 1944 года на лесозаготовки было мобилизовано 400 
человек, на вывозку леса – 350 человек (Ф. 260. Оп. 2. Д. 235. Л. 11).



 Сельское хозяйство.
 Летом 1941 года в связи с началом мобилизации боровичане направлялись на сельскохозяйственные 

работы и на производство. На заводах и на селе работали учителя, студенты педучилища и другие. 
Население города с первых дней войны привлекалось к несению трудовой повинности: выгрузке дров, 
косьбе сена и так далее.

 Важной формой агитации и поддержки сельского хозяйства стали обращения и договоры между районами 
(Док. №№ 36, 37). Между Опеченским и Боровичским районами был заключен договор о 
социалистическом соревновании на подготовку и проведение весеннего сева и других 
сельскохозяйственных работ в 1942 году. Договор включал заготовку семян и удобрений, ремонт 
тракторов, сельхозмашин и инвентаря, подготовку коня, подготовку кадров и организацию труда и другие 
виды работ (Ф. 260. Оп. 2. Д. 234. Л. 5, 8).

 Значимым событием в экономической жизни региона стала районная сельскохозяйственная выставка в 
Боровичах в октябре 1944 года (Док. № 39).

 Помощь фронту, Ленинграду и Новгороду.
 Боровичские предприятия и артели с первых дней войны оказывали помощь фронту. Уже в июне 1941 года 

артель «Красный Октябрь» включилась в выполнение оборонного заказа на пошивку утепленного халата 
для госпиталей, лесозавод – на изготовление снарядных ящиков, несмотря на уход в армию более 18 % 
рабочих. В то же время отмечалось, что не все предприятия смогли быстро перейти к выполнению 
оборонных заказов. Машзавод № 12, получив заказ Интендантского управления Северо-Западного фронта, 
вместо запланированных 300 котлов в сутки производил только 25-30, в связи с чем тройка горкома ВКП(б) 
приняла решение вернуть на завод квалифицированных рабочих, ранее отозванных на строительство и в 
истребительный батальон.

 Боровичский деревообрабатывающий комбинат изготавливал для нужд фронта ящики для снарядов и мин, 
ложи для винтовок, ручных пулеметов, катки для зимних аэродромов, прицепы к автомашинам, понтоны 
для форсирования рек (Ф. 260. Оп. 2. Д. 242. Л. 1). Среди отмеченных командованием Северо-Западного 
фронта был начальник столярного цеха комбината И.С. Сергеев (Док. № 20). В 1942 году командование 
Северо-Западного фронта выразило И.С. Сергееву благодарность за изготовление понтонов и наградило 
часами.

 В сентябре 1941 года в Боровичах были созданы условия для бесперебойного снабжения фронта 
продовольствием. Решением городской тройки 2 сентября 1941 года здание бывшего Силикатно-
керамического завода по ул. Осташевской было передано под пекарню производительностью 12 тонн в 
сутки, а помещение Разнопромсоюза на ул. Желябова, д. 29 – под бойню на 60 голов в сутки.

 Боровичане не только стремились на фронт, но и готовы были помогать фронту своими заработками. 
Работники деревообрабатывающего комбината взяли обязательство до конца войны ежемесячно отчислять 
однодневный заработок в Фонд обороны. Формой помощи был сбор средств на строительство новой 
техники. 19 марта 1943 года газета «Сталинское слово» опубликовала телеграмму И.В. Сталина секретарю 
Опеченского райкома ВКП(б) В.М. Федотову: «Передайте колхозникам и колхозницам Опеченского района, 
собравшим 1.315.000 рублей на строительство танковой колонны «Ленинградский колхозник» и внесшим 
2.682 пуда зерна в фонд Красной Армии, – мой братский привет и благодарность Красной Армии» (Док. № 
48).



 Справка Новгородской 
областной конторы 
«Главмолоко» о ходе 
отгрузки молока в 
Ленинград из районов 
Новгородской области 
по состоянию на 10 
сентября 1944 года. 
16 сентября 1944 г.
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 
1. Д. 57. Л. 13.



 Опись материалов, 
отправленных в город 
Новгород комбинатом 
«Красный керамик». [Не 
позднее 1945 г.]
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 
307. Л. 16.



Справка о работе Опеченской профтехшколы. 25 апреля 1945 г.

ГАНИНО. Ф. 2224. Оп. 2. Д. 4. Л. 154-155.



Справка о количестве стахановцев по шахтам Комаровского шахтного 
управления. 10 августа 1945 г.

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 154. Л. 24об.



Информация «Выполнение производственной программы и лучшие люди 
артелей и колхозов Сутоко-Рядокского сельсовета Опеченского района» на 

20 декабря 1941 года.
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 235. Л. 2-2об.



 Обращение колхозников 
и колхозниц 
Молвотицкого района к 
колхозникам и 
колхозницам Опеченского 
района «Все наши силы 
на борьбу за обильный 
урожай» (из газеты 
«Сталинское слово»). 4 
апреля 1943 г.
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 
234. Л. 55об.



Обращение Новгородского обкома ВЛКСМ ко всем пионерам и школьникам Новгородской 
области (приложение к протоколу № 22 заседания бюро Новгородского обкома ВЛКСМ). 27 

апреля 1945 г.

ГАНИНО. Ф. 2224. Оп. 2. Д. 4. Л. 143-144.



 Информация о работе газеты «Красная 
искра» «Помощь осажденному 
Ленинграду». [1945 г.]
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 245. Л. 32.



Информация об отчислении однодневного заработка в Фонд обороны по Опеченскому райкому 
ВКП(б). [1941 г.]

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 234. Л. 4-4об.



 Письмо от трудящихся 
Опеченского района к 
руководителю 
ленинградских 
большевиков А.А. 
Жданову, бойцам и 
командирам 
Ленинградского 
фронта. [1942 г.]
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 
2. Д. 234. Л. 11.



Секретарь Боровичского горкома ВЛКСМ Е.И. Вересова, сдавшая за время 
войны 5 литров крови и награжденная грамотой Исполнительного 
Комитета Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 2044. Л. 1.



Минная продукция, изготовленная в городе Боровичи.ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 
2055. Л. 1.



Витрина социалистического соревнования в одном из цехов комбината «Красный 
керамик». Г. Боровичи. [1941-1945 гг.]
ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1958. Л. 1.



Директор комбината «Красный керамик» М.Г. Трофимов вручает переходящее 
Красное знамя лучшему цеху комбината. Г. Боровичи. [1941-1945 гг.]

ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1959. Л. 3, Д. 1960. Л. 3, Д. 1961. ЛЛ. 1,5.



 Готовую продукцию везут к 
эшелону. Комбинат «Красный 
керамик». Г. Боровичи. 
[1941-1945 гг.]
ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 
1962. Л. 3



 Стахановка комбината «Красный 
керамик» Алексеева, освоившая 
мужскую специальность садчицы, 
выполнявшая норму на 170 
процентов. Г. Боровичи. [1941-1945 
гг.]
ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1968. 
Л. 1.

 Комбинат «Красный керамик». 
Молодежная бригада Жаренковой, 
ежедневно выполнявая норму на 
200 процентов. На переднем плане 
съемщицы Мария Факеева (слева) и 
Екатерина Федотова. Г. Боровичи. 
[1941-1945 гг.]

 ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1969. 

Л. 1. 



 Делегаты Волховского фронта беседуют с 
рабочими завода № 6. [1941-1944 гг.]

 ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 2045. Л. 10. 

 Делегаты Волховского фронта 
осматривают город Боровичи. [1941-
1944 гг.]

 ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 2045. 
Л. 14.



Делегаты Волховского фронта, сопровождаемые заведующим отделом пропаганды и агитации 
Боровичского горкома ВКП(б) Кузьминым и пропагандистом Устянской, направляются на 
предприятия города. Предположительно крыльцо Боровичского горкома ВКП(б) (ныне 

Администрация Боровичского района). [1941-1944 гг.]

ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 2045. Л. 17.



Восстановление цехов комбината «Красный керамик». [Не ранее 1942 г.]

ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1964. Л. 1.



Раздел 3. Повседневная жизнь 
прифронтовых районов.

 В июне 1941 года в Боровичах началось развертывание госпиталей. Всего в городе в 
начале войны было размещено 3 госпиталя. Первый эшелон с ранеными пришел 27 июня –
320 человек принял госпиталь № 2018, второй эшелон – 28 июня. Всех раненых со второго 
эшелона (506 человек) разместили в госпитале № 2019 (Док. № 1). 8 июля в город 
прибыло много раненых – ночью госпиталь № 2018 развернул дополнительно 200 коек. К 8 
августа в городе также разместился госпиталь № 2755. 27 января 1942 года бюро горкома 
ВКП(б) отмечало, что госпиталь № 2069 перегружен, раненых в нем находилось в 4-5 раз 
больше нормы.

 29 июня 1941 года в Боровичи прибыло 1700 детей, вывезенных из Ленинграда, до 4 июля 
– уже 11500 человек, 8 тысяч из которых были направлены в пункты назначения (ГАНИНО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 748. Л. 1, 8). Из Острова были привезены в Боровичи дети секретаря ЦК 
КП(б) Латвии Я.Э. Калнберзиня.

 В Боровичах была установлена нормированная выдача продуктов. С 15 сентября 1941 года 
отпуск хлеба рабочим комбината «Красный керамик» был установлен в количестве 800 
грамм. Предусматривались меры по дополнительному снабжению молоком рабочих, 
занятых на вредном производстве. В декабре тройка горкома ВКП(б) предложила 
горисполкому выдать детям до 10-летнего возраста 500 грамм сахара и 500 грамм крупы. С 
1 января 1942 года были установлены следующие нормы снабжения хлебом населения 
Боровичей и поселка Вельгия: рабочие – 500 грамм, служащие – 400 грамм, иждивенцы и 
дети – 300 грамм.

 В документах выставки раскрыта информация о работе детских домов, учебных заведений 
(Док. №№ 74, 75, 77, 79, 81-83), культурной жизни Боровичей (Док. №№ 78, 80).



 Сведения заведующего отделом пропаганды и агитации Опеченского райкома ВКП(б) М. Фёдорова 
о состоянии о состоянии агитационной работы в районе.  [Не позднее декабря 1944 г.] декабря 
1944 г.]
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 111. Л. 68.



Список участников, отобранных от Опеченского района для участия в областном смотре 
художественной самодеятельности. 5 апреля 1945 г.

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 270. Л. 20. 



Отчет секретаря Опеченского райкома ВКП(б) о выполнении постановления бюро 
обкома ВКП(б) от 28 сентября 1945 года об улучшении работы детских домов по 

Опеченскому району. 16 ноября 1945 г.

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 175. Л. 39-40.



Школьная сеть в Боровичей в годы Великой Отечественной войны. [Не ранее 1947 
г.]

ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 246. Л. 16.



Жена фронтовика Буевкина получает единовременное пособие на ребенка.

ГАНИНО. Ф. 8025. Оп. 1а. Д. 1249. Л. 2.


