К 80-летию
Государственного архива
новейшей истории Иркутской области

Всё для фронта,
всё для победы!

УДК
ББК
В

Всё для фронта, всё для победы!: сборник документов из фондов
ГАНИИО. Иркутск: Оттиск, 2011. 512 с. илл.
Ответственный редактор:
директор ГАНИИО Л.С. Шолохова
Составители:
доктор исторических наук, профессор А.А. Иванов; доктор
исторических наук, профессор С.И. Кузнецов; доктор
исторических наук, профессор И.В. Наумов; доктор исторических
наук, профессор Ю.А. Петрушин
Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор А.В. Шалак;
кандидат исторических наук С.Г. Овчинников
Подбор материалов и архиографическая обработка:
Б.Н. Медведев, Е.М. Михаленко, А.И. Неудачина, Л.С. Шолохова
ISBN

© Коллектив составителей, 2011
© Государственный архив новейшей
истории Иркутской области, 2011
© Оттиск, 2011

От составителей
Уважаемый читатель! Государственный архив новейшей истории Иркутской области сформировал из своих фондов новый
сборник документов и материалов под названием «Все для фронта, все для победы!». С выпуском этой книги документальная летопись Иркутской области пополнилась новым изданием, в котором
раскрывается весомый вклад региона в победный исход Великой
Отечественной войны.
Отечественная война 1941–1945 гг. – одно из главных событий мировой истории ХХ века – представлена в ГАНИИО документальным материалом сотен партийных, советских и общественных структур Иркутской области, рассказывающим об организации в регионе мощного промышленного центра материальнотехнического снабжения Красной Армии, мобилизации населения,
обучении и подготовке потенциального резерва, обеспечении
сравнительно нормального и стабильного в условиях войны снабжения людей жильем, продовольствием, товарами первой необходимости. Фонды Иркутского государственного архива новейшей
истории – незаменимый, богатейший и неповторимый источник
для создания всесторонней, объективной картины жизни Иркутской области в годы Великой Отечественной войны.
Первый сборник архивных документов и материалов, посвященный Иркутской области в годы войны, был издан более сорока
пяти лет назад*. В нем, в основном, были опубликованы материалы, рассказывающие о мобилизации населения области на решение задач военного времени: создании народного фонда обороны,
*

Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.): сб. документов и материалов. К двадцатилетию Великой Победы / Сост. И.И. Кузнецов, А.В. Неганова, А.Я. Шапранова. Иркутск:
Вост-Сиб. кн. изд-во, 1965.
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движении по оказанию помощи освобожденным районам от
немецкой оккупации, героизме иркутян на фронте и в тылу.
Многое изменилось за прошедшие годы в мире, стране, нашей
жизни. Уходит в историю поколение фронтовиков, все меньше
остается тех, кто помнит военные годы. Однако Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и ее итоги были и остаются гордостью и болью в памяти нашего народа. Интерес к теме Великой
Отечественной войны, к ее правдивому и объективному освещению не ослабевает.
В ходе подготовки настоящего издания коллектив составителей
ставил перед собой задачу объективно показать вклад иркутян в
Победу, рассказать не только об их подвигах, но и о том, какими они
были, как жили, что любили и ненавидели, почему выстояли и победили. Сквозь многообразие тем и разнохарактерность текстов просматривается общая идея книги: прочтение Великой Отечественной войны с позиций социальной истории – в центре ее внимания человек в
экстремальных условиях войны, его поступки, мотивы действий, чувства, повседневная жизнь, реальные условия бытования, отношения с
другими людьми, властью, обществом.
Настоящий сборник состоит из нескольких разделов, отражающих многообразие жизни и деятельности иркутян этого времени.
Открывают издание документы, свидетельствующие о первых днях
Великой Отечественной. Перед нами предстает картина поистине массового героизма сибиряков. Уже 22 июня в городе и области прошли многочисленные как стихийные, так и организованные
митинги, на которых граждане искренне выражали не только свое
возмущение, но и готовность наказать фашистов, вероломно нарушивших границы Родины. Ярким свидетельством подлинного
патриотизма служат заявления граждан с просьбой зачислить их в
действующую армию. Большая часть аккуратно прошитых и пронумерованных заявлений лаконичны и кратки, в две-три строки. В
них содержится лишь просьба отправить на фронт. Однако за этой
краткостью хорошо различимы решительность, готовность последовательно отстаивать свое право на защиту родины, упорство в
достижении поставленной цели и, конечно, самоотверженность и
преданность Отечеству.
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Когда знакомишься с делами, хранящими заявления с просьбой
направить в ряды Красной Армии, первое, что поражает, это сотни
писем от девушек и женщин самых разнных профессий и социального положения: старшеклассниц, студенток, колхозниц, телеграфисток, учительниц, преподавателей высшей школы, партийных
и советских работников. Где же мужчины? И только перевернув
несколько дел, прочитав тысячи страниц, находишь объяснение
этой, на первый взгляд, совершенно нелогичной картины: большинство мужчин и юношей призывного возраста в первые часы и
дни войны сами приходили в военкоматы с просьбой отправить на
фронт или же были мобилизованы в порядке общего призыва.
В разделе «Перевод народного хозяйства на военный лад» убедительно показана разноплановая деятельность органов советской
власти, партийных и комсомольских комитетов по организации
перестройки предприятий для выпуска оборонной продукции. В
самые сжатые сроки в области были развернуты эвакуированные
из центра страны стратегически важные заводы и фабрики, давшие
уже в 1941 г. первую продукцию. На военные рельсы становились
и местные промышленные предприятия – от гигантов индустрии
общесоюзного значения, каким был, например, трест «Востсибуголь», до мелких заведений, занимавшихся выделкой кож, обработкой древесины и т. д.
Раздел «Тыл – фронту» включает документы, характеризующие
отношения Иркутской области и ее населения с Красной Армией
в ходе войны. В них отражена огромная помощь, которую оказали
иркутяне фронтовикам, а также их семьям. Документы, представленные в этом разделе, охватывают достаточно широкий спектр
взаимоотношений Иркутской области и действующей армии.
Прежде всего, выделяется большая группа документов различного характера, отражающих патриотический подъем жителей Иркутской области в годы Великой Отечественной войны, их
стремление помочь Красной Армии. Это заявления, обращения и
предложения граждан, общественных организаций, трудовых коллективов, информации партийных органов и различных структур
государственной власти и т. п. Представленные документы довольно полно освещают различные патриотические почины жителей
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Иркутской области. Это и сбор средств в фонд обороны страны,
на постройку танковых колонн «Иркутский комсомолец» и «Иркутский колхозник», на сооружение торпедных катеров, боевых
самолетов и других видов вооружения. Это и участие в военных
лотереях и государственных военных займах. Много внимания в
настоящем издании отведено материальной помощи фронту: сбору теплых вещей для Красной Армии, подготовке и отправке на
фронт различных подарков для воинов – рукавиц, платков, кисетов,
табака, инструментов и т. п. Это и формирование эшелонов с продовольствием жителями Иркутской области сверх государственных планов; сбор книг для фронтовиков; сбор средств в помощь
детям-сиротам и семьям погибших. Здесь и различные патриотические движения: за экономию средств и материалов, повышение
производительности труда, создание «фронтовых комсомольскомолодежных бригад» и т. п. Наконец, это стремление многих людей добровольно пойти в действующую Красную Армию, чтобы с
оружием в руках защищать свою Родину. Все эти документы дополняют письма благодарности от фронтовиков за подарки и поддержку, а также благодарности Верховного главнокомандующего
И.В. Сталина жителям Иркутской области за помощь фронту.
Другую значительную по объему группу составляют документы об участии предприятий промышленности и транспорта Иркутской области в помощи фронту. Это документы, отражающие
перестройку промышленного производства для нужд фронта. Документы, посвященные вопросам переобучения и переквалификации трудящихся в интересах военного производства, обучению
молодежи рабочим профессиям для работы на производстве и в
сельском хозяйстве. В разделе представлены документы, раскрывающие участие местной промышленности области в обслуживании фронта, которая в значительных объемах выполняла заказы
по пошиву, ремонту и стирке военного обмундирования и другого
военного имущества. В нем отражена помощь Иркутской области
фронту в виде поставок автотранспорта и лошадей из областных
фондов. Много документов, отражающих деятельность различных
органов областной власти и партийных комитетов по мобилиза6
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ции населения на выполнение поставленных задач, а также по контролю за ходом их реализации.
Немало документов данного раздела посвящены положению в
сельском хозяйстве и пищевой отрасли Иркутской области. Это документы об организации посевных и уборочных работ, о заготовке
кормов для скота, о заготовке лесных ягод, грибов и лекарственных трав, об организации вылова рыбы на Байкале и в реках области, об увеличении производства продовольствия и т. п., а также
о всевозможных проблемах, встречавшихся по ходу выполнения
этих задач и способах их решения. Представляют интерес документы о нормах и порядке снабжения населения продовольствием
в Иркутской области в годы войны, об имевшихся нарушениях и
злоупотреблениях в этой сфере и о деятельности органов власти
по пресечению негативных явлений и наведению порядка в продовольственных вопросах.
В разделе помещены документы об организации подготовки
молодежи Иркутской области к службе в армии, о призывных кампаниях военного времени, а также о борьбе областных властей с
уклонистами от военной службы и дезертирами.
Наконец, в разделе представлены документы о помощи со стороны органов власти Иркутской области, трудовых коллективов и
отдельных граждан семьям, эвакуированным в область из западных районов страны, семьям фронтовиков, инвалидам войны и
демобилизованным из армии воинам. Особенно интересны документы о привлечении инвалидов войны к общественно полезному
труду, о вовлечении их в общественную жизнь.
Среди многочисленных документальных источников по истории Великой Отечественной войны особое место занимают письма советских людей 1941–1945 гг. В целом они воссоздают моральный облик рабочих, крестьян и интеллигенции нашей страны,
служат ключом к пониманию их героических подвигов.
Письма настоящего документального сборника являются продолжением эпистолярного наследия, опубликованного в 1980 г.
к 35-летию Победы в сборнике «Солдаты Победы» (составители А.И. Гайдай, И.И. Кузнецов).
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Помещенные в нашем сборнике письма периода Отечественной
войны можно разбить на группы: коллективные письма, адресованные на фронт и ответы с фронта; личные письма фронтовиков.
Письма разделялись на обычные бумажные письма в конвертах,
письма-почтовые карточки или открытки и письма-треугольники.
Письма военного времени имеют свою специфику, что проявляется прежде всего в их содержании, а также присущие только
им особенности (зашифровка адресов, вмешательство военной
цензуры). Также нельзя было писать письма партизанам, рассказывать о вооружении, о дисциплине, политико-моральном состоянии войск. Даже нельзя было писать о негативных межличностных
отношениях*. Переписка военного времени подвергалась цензуре,
строго следившей за тем, чтобы в письмах советских граждан не
просочились какие-либо сведения, не только разглашавшие государственную и военную тайну, но и «порочившие» социалистическую действительность. Не следует забывать и о самоцензуре корреспондентов военного времени, многие из которых хорошо понимали, о чем было можно писать в военные годы, а о чем нельзя.
Коллективные письма с фронта были адресованы труженикам
города Иркутска и области. Очень часто в коллективных письмах с
фронта выражалась благодарность иркутянам за заботу о защитниках Родины и их семей. Фронтовики благодарили рабочих за хорошее оружие и боеприпасы, изготовленные заботливыми руками,
женщин и детей – за собранные подарки на фронт.
Коллективные письма ярко свидетельствуют о единстве фронта и тыла, дружбе народов СССР. Их пожелания и надежды устремлялись к одной цели – победе над фашизмом. О тесной сплоченности и товарищеской взаимопомощи говорит переписка между
трудящимися районов, городов Иркутской области и фронтом.
В них гордость фронтовиков и тружеников тыла за свой родной
край.
* Подробнее см.: ГКО от 6 июля 1941 г. пост. «О мерах по усилению политического контроля почтово-телеграфной корреспонденции» // Военно-исторический
журнал. 1992. № 2; Приказ НКО № 0451 от 16 декабря 1943 г. «О введении в
действие «Положения о военной цензуре в Красной Армии (на военное время)»
// Русский архив: Великая Отечественная: приказы Народного комиссара обороны СССР (1943–1945 гг.). М., 1997. Т. 13 (2-3). С. 235.
8

От составителей

Личные письма фронтовиков родным и близким представляют
немалую ценность. Они не предназначались для печати и характеризуются бытовой и интимной направленностью. Эти письма
шли в родные места и выполняли коммуникативную функцию,
связывая оказавшихся разделенными близких людей. Солдатские
треугольники сворачивались определенным образом и не требовали специального конверта для отправки, они не заклеивались.
Эти письма при всей своей кажущейся простоте интересны по содержанию и внутренней логике. Письма свидетельствовали, что
определенный войной ритм повседневной жизни со стрессовыми
ситуациями выдерживали люди с устойчивой нервной системой.
Иногда фронтовики (это встречается и в коллективных письмах)
описывали неадекватные психические реакции однополчан (повышенная агрессивность, крайняя решимость). Но большинству
фронтовиков удавалось адаптироваться к экстремальным военным
условиям. Тема отмщения врагам ясно прослеживается во многих
письмах. Суровое время – суровые письма. И все же стержнем
фронтовых писем домой была любовь, верность, тоска по родному очагу, размышления о хорошей и счастливой жизни после войны. Дома солдаты оставили любимых детей, жен, матерей, невест.
Любовь грела сердца воинов теплом человеческой ласки в самые
жестокие минуты войны. Неслучайно обращения в письмах были
ласковыми и предельно интимными. Обязательными элементами
фронтового письма было обозначение места и времени его написания, многочисленные пожелания и приветы родным и близким и
личная подпись автора.
Современное состояние гуманитарных наук позволяет получить из подцензурных писем скрытую информацию. В этой связи
возрастает значение подтекста при характеристике фронтового
письма, необходимость понять дополнительный его смысл. Например, описание природы в текстах фронтовых писем раскрывает
настроение и личностные особенности воинов. Фронтовые письма
различных жанров говорят о широте и разнообразии сюжетов
военной поры.
Подготавливая настоящий сборник документов, его составители не могли оставить без внимания такую важную и, к сожалению,
9
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еще и сегодня актуальную во многих уголках нашей планеты тему,
как «война и дети». Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
резко изменила жизнь десятков миллионов детей нашей страны.
Их беззаботное детство кончилось. Дети постарше были вынуждены включиться в трудовой ритм страны. Дети помладше тоже, как
могли, стремились помочь Родине. И все дети, включая самых маленьких, оказались в крайне суровых жизненных условиях. Многие из них были вынуждены бороться за выживание в буквальном
смысле слова. Как известно, во время войны миллионы детей были
разлучены с родителями и миллионы стали сиротами. Их детство
оказалось очень нелегким.
Не стали исключением и дети Иркутской области. И хотя в отличие от детей из тех мест, где шли военные действия, им не пришлось в полной мере испытать на себе все ужасы войны, их детство тоже было нелегким. Многие из них лишились отцов или были
надолго разлучены с ними. Кроме того, на территории Иркутской
области оказалось немало эвакуированных семей, детям которых
пришлось особенно сложно. Ведь эвакуация и 1941-го, и 1942 г.
проходила летом и, как правило, в последний момент. Люди были
лишены возможности взять с собой необходимое количество вещей и, оказавшись в Сибири с ее суровым климатом, столкнулись
с массой проблем бытового характера.
Собранные в разделе документы в некоторой степени дают
представление о положении, проблемах и жизни детей войны на
территории Иркутской области. Все документы условно можно
разделить на четыре группы. Одна группа отражает материальнобытовые проблемы, с которыми столкнулись многие дети во время войны. Документы показывают, как сложно было жить детям
военной поры в условиях острой нехватки или полного отсутствия
самых насущных и жизненно необходимых вещей, прежде всего
продуктов, одежды и обуви.
Вторая группа документов освещает патриотический подъем детей, их стремление помочь своей Родине в годину суровых испытаний. Эти документы отражают конкретный вклад
детей Иркутской области в достижение победы, их помощь и
тылу, и фронту. Третья группа освещает политику органов го10
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сударственной власти Иркутской области и общественных организаций в отношении детей, их заботу о детях в сложнейших
условиях военного времени. Четвертая группа документов отражает политику комсомольских организаций Иркутской области по отношению к детям. Именно комсомол как молодежная
организация больше всех других организаций уделял внимание проблемам детей. В представленных документах видна и
помощь детям, и организация подростков для помощи тылу и
фронту.
Органичным продолжением документальной части издания являются воспоминания иркутян о военных годах, характеризующие
военный быт жителей Иркутской области, их социальные проблемы,
отношение к этим проблемам местной государственно-партийной
власти и общественных организаций. Лозунг «Все для фронта, все для
победы!» в этих воспоминаниях обретает черты реальной повседневности
сотен тысяч людей, которые, вовсе не ощущая себя героями, ежедневно
шли на жертвы ради победы над врагом. В Иркутской области вышло
значительное количество воспоминаний. Одной из первых книг такого
рода было издание «В годы Великой Отечественной», приуроченное к
30-летию Победы*. Большей частью, в настоящий сборник включены
воспоминания тех, чье детство пришлось на военные годы.
Великая Отечественная война в современной культуре воспринимается как наиболее значительное событие, произошедшее на
памяти ныне живущего поколения. Именно война служит основным временным маркером в индивидуальном и семейном тексте:
«до войны/в войну/после войны». Публикуемые воспоминания
содержат, как правило, не подробный рассказ о войне, а эпизоды,
сильнее всего повлиявшие на жизнь рассказчика, вызвавшие наибольшее эмоциональное переживание: гибель на фронте близких,
тяжелый труд и жизнь впроголодь. Начало войны в этих рассказах
маркировано как резкий переход от одной жизни к другой. События военного времени служат обычно кульминацией автобиографического рассказа как на композиционном, так и на эмоциональ* В годы Великой Отечественной. Сибиряки в годы Великой Отечественной
войны на фронте и в тылу: воспоминания / Сост. И.И. Кузнецов, А.Я. Шапранова. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд., 1975.
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ном уровне. Для воспоминаний о войне характерно особое отношение к опыту военного времени: он влияет на всю дальнейшую
жизнь рассказчика и включает его в особую социо-возрастную
группу – участники/свидетели войны, одной из основных функций
которой в советском обществе признавалось сохранение памяти о
войне и ретрансляция опыта, например, в виде встреч ветеранов
со школьниками.
Как бы тщательно не были подобраны документальные свидетельства событий военной эпохи, они все-таки не могут создать у
читателя целостной картины социального, политического, экономического развития области, а также жизни людей в 1941–1945
гг. Любая подборка документов все-таки требует обобщающего
материала, раскрывающего и те события, которые, может быть, по
каким-то причинам просто не отложились в фондах архива. Исходя из этого, составители посчитали необходимым предварить
сборник документальных источников обобщающим материалом
крупнейшего специалиста отечественной военной истории И.И.
Кузнецова (1925–2003). Данный обзор был взят из книги «Иркутская область в годы Великой Отечественной войны», изданной в
1995 г. незначительным тиражом и сегодня практически неизвестной читателю.
В качестве приложений в настоящем сборнике приведены материалы, наиболее часто востребованные журналистами, педагогами, школьниками и студентами, всеми теми, кого интересует
история родного края в годы войны: сведения об эвакуированных
в Иркутскую область предприятиях, материалы об иркутских госпиталях, списки иркутян – Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы. Большинство из этих материалов были
опубликовано достаточно давно*, стали библиографической редкостью и сейчас доступны лишь специалистам. К тому же многие
из этих сведений в последние годы были подвергнуты значительным искажениям в некоторых средствах массовой информации и
поэтому нуждаются в переиздании.
*
12

См. напр.: Кузнецов И.И. Защищая Отечество. Иркутск, 1968; Кузнецов И.И.
Золотые звезды иркутян. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982; и др.

И.И. Кузнецов
Вместо предисловия
Годы войны – это особый период в истории Иркутской области.
Несмотря на то, что он не очень большой по продолжительности,
его события оказали огромное влияние на экономическое и соци
ально-политическое развитие края.
К нападению фашистских агрессоров на нашу страну жители
области не могли отнестись равнодушно. Близко к сердцу приняли
они эту печальную весть, враз изменившую мирную жизнь. Свои
мысли и планы в связи с начавшейся войной иркутяне выразили на
митингах и собраниях, прошедших на предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях, в колхозах и совхозах, в МТС. На них
единодушно был осужден факт вероломного нападения, рабочие,
служащие и колхозники брали на себя обязательство отныне работать по-военному. В резолюции митинга коллектива завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева говорилось: «Мы горячо
одобряем ответные действия Советского правительства. По первому зову встанем на защиту социалистического Отечества – работая на трудовом фронте, мы обязуемся повышать производитель
ность труда, увеличить выпуск продукции, так необходимой для
укрепления обороны»*.
В резолюции митинга трудящихся г. Нижнеудинска, на котором
присутствовало 18 тысяч человек, было записано: «Мы отлично
понимаем свои задачи и самоотверженным стахановским трудом будем неустанно крепить мощь нашей Родины». Единодушно заявили о готовности отдать все силы на разгром врага шахтеры Черембасса, горняки Лены, железнодорожники
Зимы и Тайшета, труженики сельского хозяйства. И это были
* Вост.-Сиб. правда. 1941. 23 июня.
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не дежурные лозунги и слова, шли они от всего сердца, были искренни и тверды.
Одной из первоочередных задач, которую потребовалось решать незамедлительно, была мобилизация людских и материальных ресурсов на фронт. Уже в первый день войны 22 июня Указом
Президиума Верховного Совета СССР была объявлена мобилизация военобязанных. Но еще раньше, чем был объявлен Указ, тысячи людей заявили о своем желании добровольно вступить в ряды
защитников Родины. Об этом они писали в многочисленных заявлениях в военкоматы, в советские партийные, комсомольские органы, в редакции газет. Хранящиеся ныне в архивах и музеях, они
ярко свидетельствуют о патриотических чувствах, которые владели
тогда почти каждым советским человеком. Проводник пассажирского отделения ст. Иркутск Г.Ф. Рогозин писал в своем заявлении:
«Прошу зачислить меня в ряды РККА добровольцем на защиту Советской Родины для дачи отпора фашистским зарвавшимся собакам, которые посягнули на наши священные рубежи»*.
В августе 1941 г. производится призыв граждан 1922-1923 гг.
рождения, в последующем – 1924-1927 гг. Военкоматы области провели огромную работу по выполнению военно-мобилизационных
заданий. Начавшаяся война заставила перестроить всю жизнь области на военный лад. Потребовалось отрешиться от настроений и
планов мирного строительства, все подчинить интересам военного времени. Происходит перестройка работы всех советских, хозяйственных, партийных и комсомольских органов. Выполнению
этой важнейшей задачи был целиком посвящен первый в условиях
войны пленум Иркутского областного комитета партии (23 – 25
октября 1941 г.). Он наметил практическую программу действий,
исходя из указаний ЦК ВКП(б) и Советского правительства.
В условиях войны возросла роль комсомола и профсоюзных
организаций, местных Советов – органов народной власти. Если
раньше их деятельность была бледным отражением работы партийных комитетов, то теперь она приобрела более самостоятельный и широкий характер.
* Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны: Сб. документов, материалов. Иркутск, 1985. С. 38, 44, 48.
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На местные Советы легла основная тяжесть работы в условиях
войны: размещение эвакуированного населения, забота о бытовых
и продовольственных нуждах семей фронтовиков, детях-сиротах.
В то же время Советы продолжали осуществлять руководство повседневным хозяйственным строительством в области, несмотря
на то, что материальные возможности для этого сильно сократи
лись. В то же время за ними по-прежнему осталось и решение
коммунальных вопросов, вопросов медицинского обслуживания и
контроля, сохранения правопорядка и т. д. В движение была приведена вся многотысячная армия депутатов местных Советов и
членов постоянно действующих комиссий.
Много усилий потребовал перевод на военные рельсы экономики области. Война принесла немалые трудности промышленности и транспорту: ухудшилось снабжение предприятий сырьем,
оборудованием, топливом, электроэнергией, сократились ассигнования на строительство. Многие квалифицированные кадры ушли
в армию. Преодоление этих трудностей потребовало немалых сил
и энергии от рабочих и служащих, от руководителей.
На производство военной продукции были переключены не
только такие крупные предприятия, как завод тяжелого машиностроения им. Куйбышева, но и мелкие предприятия местной и
кооперативной промышленности. Выпускающие прежде сугубо
гражданскую продукцию, они перешли на производство оружия,
боеприпасов. Предприятия стали выпускать для фронта 50 предметов оборонного значения (стрелковое оружие, минометы, гранаты, деревянные части самолетов, инженерное снаряжение, лыжи).
Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной
Армии, стекольные заводы готовили ампулы для лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинаты – сухари, противотанковые бутылки с горючей жидкостью, сухой спирт, медикаменты, пищевые
концентраты и т. д.).
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Эвакуация промышленных предприятий и кадров
в Иркутскую область
Важной составной частью перестройки народного хозяйства на
военный лад был прием и восстановление эвакуированных предприятий из западных районов страны, которым угрожало вражеское нашествие.
Первые эшелоны с оборудованием фабрик и заводов, сырьем
и кадрами рабочих и служащих стали прибывать в область уже в
августе 1941 г., к январю 1942-го прибыла основная часть грузов
– 15 заводов и фабрик и 10 тыс. рабочих и членов их семей. Эшелоны с грузами прибывали вплоть до 1943 г. Основными районами
приема грузов были Иркутск, Черемхово, Усолье, Свирск. Согласно
плану Всесоюзного совета по эвакуации, область приняла 22 крупных предприятия и около 10 трестов и сырьевых баз. Значительное
количество оборудования пришло со Старо-Краматорского и частично Ново-Краматорского заводов тяжелого машиностроения
из г. Краматорска на Украине. Станки и машины, связанные с производством проката и кузнечно-прессового оборудования, были
размещены на заводе им. Куйбышева и использованы при расширении завода. Монтаж основного оборудования завершился к маю
1942 г. Из 618 его единиц к апрелю было введено в эксплуатацию
397. Наибольшие трудности были с обеспечением эвакуированных рабочих жильем; часть прибывших осталась жить в вагонах,
другая расселилась в заводских домах за счет уплотнения.
В ноябре 1941 на ст. Иркутск начали прибывать эшелоны с оборудованием Московского авиационного завода, его разместили на
производственных площадках Иркутского авиазавода и в здании
ремесленного училища № 2. Приехавших с эшелоном 1700 рабочих с семьями расселили по квартирам в районе завода. Благодаря принятым мерам в течение двух месяцев оборудование было
смонтировано и предприятие приступило к выпуску продукции.
В г. Черемхово был перебазирован завод им. Карла Маркса
Наркомугля из г. Варварополье Ворошиловградской области с
86 металлорежущими станками и другим ценным оборудованием, а также с 59 квалифицированными рабочими. Предпри16

Вместо предисловия

ятие производило оборудование для шахт Донбасса (рештаки,
лебедки, камнедробилки и т. д.). Завод был размещен на производственной площади Черемховского горнотехнического завода треста Востсибуголь, существующего с 1929 г. Под руководством механика А.Я. Шевченко 5 декабря начался монтаж
прибывшего оборудования. Часть станков пришлось установить во дворе, а уже потом над ними возводить навес. Все это
совершилось в весьма быстром темпе. Только за 20 дней было
пущено 20 станков.
Решая проблему кадров (оборудования было больше чем достаточно), городские власти Черемхово приняли дополнительно
720 рабочих, из них 354 женщины. 90% принятых ранее не работало в промышленности, поэтому пришлось срочно заняться их обучением. Завод им. Карла Маркса быстро освоил выпуск шахтного
оборудования и оборонной продукции. В январе 1942 г. он полностью вступил в строй и уже в первом полугодии вышел в число
передовых предприятий страны. В марте 1942 г. завод выполнил
план на 200%, а затем 4 месяца держал знамя ВЦСПС и Наркомугля. В Черемхово же перебазировалась Веневская электростанция
из Тульской области.
В г. Свирске был восстановлен аккумуляторный завод, прибывший из Ленинграда. Прибывшие в область патронный и абра
зивный заводы разместили в Иркутске.
Основная часть эвакуированных в область фабрик и заводов –
предприятия легкой и пищевой промышленности. Сюда прибыли
в течение октября – декабря 1941 г. сразу 4 швейные фабрики –
им. Воровского и им. Лозовского (головных уборов) из Одессы,
Смоленская швейная фабрика (частично, ибо основное оборудование было направлено в г. Пятигорск) и, наконец, швейная фабрика «Ревтруд» из Тулы. Все они были размещены в Иркутске на
базе местной фабрики, а также в Усолье, пос. Тельма и положили начало новым цехам родственных предприятий. Воронежская
трикотажная фабрика влилась в Иркутскую трикотажную. Кроме
швейных и трикотажных фабрик в Иркутскую область были перебазированы 3 обувных предприятия: обувная фабрика из Днепропетровска с 386 рабочими и с 27 вагонами оборудования, хромо17
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вый завод из Серпухова, модельная мастерская обуви с сырьем из
Одессы. Самой крупной из них была Днепропетровская фабрика.
Ее пришлось расположить в строящемся здании пожарного депо в
Ленинском районе. Уже к середине октября 1941 г. фабрика была
пущена в строй (оборудование прибыло 5–18 сентября 1941 г., а к
середине декабря она стала выполнять 85% своего плана*.
Из Ленинграда прибыла спичечная фабрика «Пролетарское
знамя». Она влилась в Усольский спичечный комбинат. Из предприятий пищевой промышленности также следует назвать Кременчугскую макаронную фабрику, мощностью 18 т продукции в
сутки, прибывшую в сентябре 1941 г. в Черемхово и составившую
там филиал Иркутской макаронной фабрики, макаронные фабрики № 1 и № 2 из Одессы, которые влились в Иркутскую макаронную фабрику**.
Перебазирование промышленных предприятий увеличило
производственно-технические мощности области, пополнило ее
значительными квалифицированными кадрами машиностроителей, металлургов, обувщиков с Украины, Подмосковья, из Ленинграда.

Перестройка промышленности на военный лад
Но промышленность области выросла не только за счет эва
куированных предприятий. Несмотря на все трудности военного
времени, продолжалось капитальное строительство, расширение
и реконструкция старых предприятий. За первые полтора года войны в области было введено в эксплуатацию на 370 млн руб. оборудования. Объем капиталовложений в 1943 г. составил 136 млн
руб. Был введен в строй ряд объектов, имеющих важное оборонное
значение; расширена энергетическая база: пущена электростанция
в Ленинском районе г. Иркутска с выработкой 6 тыс. кВт.ч, новая
турбина на заводе им. Куйбышева, смонтирована новая турбина
* Вост.-Сиб. правда. 1941. 19 дек.
** Государственый архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО).
Ф. 127. Оп. 1. Д. 561. Л. 307.
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Иркутской ЦЭС, реконструированы Черемховская ЦЭС, Усольский
энергетический узел и т. д.
Благодаря принятым мерам и самоотверженному труду коллектива за первый период войны буквально преобразилось крупнейшее предприятие области – завод им. Куйбышева. Производственные площади завода выросли к 1944 г. в полтора раза, количество
металлорежущих станков увеличилось почти вдвое. На базе эвакуированного оборудования были организованы механосборочные цеха № 1, 5, прокатный, чугунолитейный, сталелитейный, кузнечный и инструментальный. Завод освоил производство легированной стали, горячий прокат меди на среднесортном прокатном
стане. Выпуск промышленной продукции, имеющей оборонное и
народнохозяйственное значение, вырос с 1941 по 1944 г. на 258%.
Наряду с выпуском довоенной продукции завод получил задание
Государственного комитета обороны на производство новых видов металлургического оборудования и оборонной продукции.
Решающее значение имела перестройка угольной промышленности. Без топлива не могли действовать фабрики и заводы,
железнодорожный транспорт. О том, насколько сложной была
перестройка и каких усилий потребовала, хорошо видно на примере Черембасса. На шахтах бассейна были капитально отремонтированы механизмы и изготовлено недостающее оборудование,
в частности конвейерные рештаки, подвески, решетчатые болты,
осуществлен переход на работу короткими транспортерами, организовано складирование угля на поверхности, увеличена скорость
движения канатов механизированной мехоткатки и т. д. С сентября 1941 г. были прекращены работы на малопроизводительных
пластах и увеличена добыча с очистных пространств*.
В связи с задачами военного времени было ускорено строительство шахты № 3, для чего производственный комплекс шахты
был значительно упрощен.
Война заставила изменить порядок капиталовложений: основная часть их была направлена на расширение и реконструкцию
действующих шахт, на восстановление эвакуированных мощностей, на новое же строительство объем капиталовложений был со* ГАИО. Ф. 73. Оп. 73. Св. 14. Д. 104. Л. 338; Св. 16. Д. 118. Л. 181.
19

Всё для фронта, всё для победы!

кращен. В марте 1942 г. трест Востсибуголь начал строительство
двух мелких шахт, в конце 1942 г. они дали первые тонны угля, но
затем из-за нехватки рабочих, средств, отсутствия элементарных
механизмов, строительство их было законсервировано.
С первых же дней войны принял на себя колоссальную нагрузку
железнодорожный транспорт (воинские перевозки и переброска
эвакуированных грузов и оборудования с запада на восток). Здесь
был введен особый график военного времени. Стал практиковаться пропуск спаренных и сдвоенных поездов, возросли скорости. Каждые 20 минут требовалось пропускать поезда с грузом и
людьми. Если в июле 1941 г. при задании 750 км в сутки ВосточноСибирская дорога выполняла только 700, то в последней декаде
октября среднесуточная скорость достигла 850 км. Воинские эшелоны, как правило, двигались со скоростью курьерских поездов.
Были перевыполнены основные показатели использования паровозов. Особенных успехов в этом добились железнодорожники г.
Нижнеудинска, они подняли пробег паровозов между ремонтом в
среднем до 50 тыс. км*.
Перестройка промышленности, конечно, происходила не безболезненно. Она сопровождалась понижением производительности труда ввиду различных объективных причин. Были причины
и субъективного характера – неумение отдельных хозяйственных
руководителей оперативно изменить стиль руководства, сложившийся в мирные дни.
Решение проблемы кадров. Война оторвала от мирного труда
большие массы людей. Поэтому сильно сократилось число рабочих и служащих в промышленности и на транспорте, особенно в
первый военный год. В области в 1940 г. промышленный персонал
составлял 276 тыс. чел., в 1942 г. – 124 842 чел., т. е. уменьшился более чем вдвое**. Особо ощущалась убыль рабочих в ведущих отраслях промышленности. Предвидя это, на четвертый
день войны Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное
* Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1884. Оп. 31. Д. 3971.
Л. 43-52; Д. 3845. Л. 7.
** ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 17. Д. 224. Л. 24; Оп. 1. Д. 716. Л. 8-12.
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время». По нему вводились обязательные сверхурочные работы,
отменялись отпуска. Другой чрезвычайной мерой было перерасп
ределение рабочей силы между отдельными отраслями народного
хозяйства. В комплексе с принятыми накануне войны мерами это
сильно ограничивало трудовые и гражданские права рабочих и
служащих, но дало определенный эффект.
Решая проблему кадров для промышленности, советские и
хозяйственные органы использовали как сложившиеся до войны
источники пополнения рабочего класса, так и новые, возникшие в
ходе войны. Одним из них была мобилизация неработающего населения внутри региона и вне его. Так, в Черембасс в 1942 г. прибыло 2527 мобилизованных рабочих из Казахстана и Узбекистана*. Работали мобилизованные из Средней Азии и на реконструк
ции завода им. Куйбышева, на шахтах Востсибугля, в Усолье и т. д.
Но это были неквалифицированные рабочие. К тому же отрыв от
родных мест, материальные и другие лишения сказывались на их
работоспособности. Больше пользы было от вернувшихся в трудовой строй пенсионеров, женщин, а также втянутых в производство
подростков.
Особенно широко развернулось движение женщин по овладению мужскими специальностями в Черембассе. Одними из первых
в забой шахты им. Кирова спустились Ева Рузга и Екатерина Татаринцева. Высококвалифицированный горняк Некрасов помог им
овладеть профессией забойщика**. Быстро освоившиеся на производстве женщины, активно помогали другим. Так, освоив профессию забойщицы, М. Шефская за короткий срок обучила этой специальности еще 6 девушек. Практиковалась организация курсов по
освоению мужскими профессиями женщинами-домохозяйками.
Так поступили в Слюдянском рудоуправлении и на других предприятиях.
Пришли женщины и в лесную промышленность, наиболее
трудоемкую и с тяжелыми условиями труда, на транспорт, в
машиностроение, на оборонные заводы. Только за первые 3
месяца войны из 5146 вновь принятых рабочих на предприяти* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 18. Д. 346. Л. 24.
** Вост.-Сиб. правда. 1944. 4 янв.
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ях Иркутска было 3236 женщин. В Черемхово за первый год
войны количество работающих женщин по сравнению с довоенным временем выросло на 50%. На золотодобывающих
предприятиях треста Лензолото удельный вес женщин вырос с
19,3% в 1941 г. до 40,7% в 1942-м, причем в последующие годы
он также возрастал. В слюдяной промышленности процент работающих поднялся к концу 1942 г. до 75.
Но не только количественный рост женщин труда показателен
для промышленности и транспорта. Еще более характерны качественные изменения. Женщины стали работать на самых сложных
участках, заниматься высококвалифицированным трудом. На заводе им. Куйбышева работница ремонтно-механического цеха В.
Зенкова овладела специальностью токаря, строгальщика и долбежника выполняя при этом две нормы. Машинист депо Иркутск-2
Е. Сурмина водила тяжеловесные поезда не хуже мужчин. Мастер
авиационного завода А. Давыдова рассказывала: «С первых дней
войны пришла я в заводской цех. Стремление быть полезной Родине помогло мне освоить производство. Чернорабочая – станочница – бригадир – контролер – мастер – таков мой трудовой путь».*
И этот пример – не исключение.
Немалую часть среди нового пополнения рабочего класса составили подростки. Вчерашние школьники стали воинами трудового фронта. Группа комсомольцев школы № 3 г. Черемхово обратилась ко всем школьникам города с призывом встать с отцами и
матерями у станков, в забоях, на колхозных полях. В отдел кадров
шахты № 8 пришли и Надя Тарасова, Дуся Баранова, Анастасия
Самохина с просьбой принять их на работу. Только в 1942 г. на
шахты и основные предприятия города пришло 1938 молодых рабочих, из них 1022 девушки.
Большое пополнение кадрами промышленности и транспорта
дала система трудовых резервов, созданная накануне войны. За
годы войны училища и школы трудовых резервов области выпустили 26 тыс. молодых квалифицированных рабочих. Причем это
был постоянно действующий источник пополнения рабочей
* Правда. 1942. 28 июня.
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силы, важный как в количественном, так и в качественном отношении.
Роль этого молодого отряда рабочего класса трудно переоценить. Приобретя практический опыт, закалившись в ходе войны,
молодые рабочие выпуска 1942–1945 гг. стали тем крепким ядром,
которое вместе со старыми кадрами вынесло всю тяжесть производства не только в годы войны, но и в послевоенный период.
Приход на производство большой массы молодых рабочих
привел к омоложению кадров. На заводе им. Куйбышева, например, на 1 апреля 1942 г. более 50% рабочих было моложе 30 лет.
Естественно, что это привело к понижению уровня квалификации
работающих. На этом же заводе большинство работающих к 1943
г. имело стаж работы до 1 года, квалификация их была невысокой:
рабочие 2-3 разряда составляли 48,8%, 4-6-го – 43,8%, а 7-8 разряда всего 7,4% общего количества*.
Война всколыхнула старых рабочих, ушедших на пенсию. Они
не могли сидеть дома в это тяжелое для страны время. Как правило, старые рабочие возвращались на свои предприятия, на которых проработали по 20-30 лет. Их знания и опыт использовались в первую очередь при обучении молодых рабочих, женщин
и подростков. На шахту № 5-бис в Черемхово вернулись горняки
Газимов (68 лет), Рамзанов (70 лет), Нагимов (67 лет), Свистунов
(60 лет). Несмотря на преклонный возраст, они выполняли норму
на 115-120%. На 1 сентября 1941 г. в шахтах Черембасса работало
196 пенсионеров.
Новый приток рабочих промышленность области получила в
связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. о мобилизации трудоспособного городского населения на производство и строительство. Для их обучения и повышения квалификации открывались техминимумы, использовались
различные формы бригадного и индивидуального ученичества.
Здесь опять свою роль сыграли старые кадровые рабочие, бывшие пенсионеры. Вот только несколько примеров. На заводе им.
Куйбышева мастер Соболь в 1941 г. обучил разным профессиям
* Митрофанова А.В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны.
М., 1960. С. 365.
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84 человека, мастер Остроушко подготовил 17 квалифицированных рабочих, каждый из которых сдал экзамены на уровне не ниже
четвертого разряда. Мастера Каштанов, Кулик, Сологуб обучили в
1942 г. по 25-30 учеников.
В депо ст. Нижнеудинск мастер А.Х. Гребнев – талантливый рационализатор, новатор производства – помог молодому рабочему
Куимову поднять производительность до 300%, а в последующие
годы стать и бригадиром.
С 1943 г. кадры промышленности военного времени в основном сложились и особое внимание было обращено на повышение
квалификации. Эта работа на предприятиях области проводилась
в больших масштабах. За 1943–1945 гг. всеми видами технического обучения было охвачено 120 418 молодых рабочих, из них
33 492 повысили свои разряды*.
Режим экономии, рационализаторы и изобретатели. Во время
войны резко изменились связи между регионами, отраслями и отдельными предприятиями, нарушилась производственная кооперация между предприятиями родственных отраслей. Потребовалось наладить экономические связи внутри регионов, соблюдать
строгий режим экономии, максимально использовать местное
сырье и материалы. Пришлось организовать сбор и реставрацию
отслужившего свой срок оборудования и инструментов и т. д. В
Черембассе нормальная работа шахт нередко усложнялась недостатком крепежного леса. Чтобы его использовать с наибольшей эффективностью, на всех шахтах стал применяться метод
переносно-кустового крепления т. е. повторного использования
леса в креплении лав. Это позволило в первый же год войны сократить потребности в крепежном лесе на 4449 кубометров**.
В мобилизации материальных ресурсов огромную роль
сыграли рационализаторы и изобретатели. Особенно важной
была роль в этом деле пенсионеров.
На заводе им. Куйбышева вопросы экономии и рационализации взял под личный контроль директор завода Н. Моисеев. Ему
активно помогали партийная, профсоюзная и комсомольская ор* ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 369. Л. 22.
** Патриотизм трудящихся Иркутской области... С. 121.
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ганизации. К октябрю 1941 г. завод получил только от внедрения
52 рационализаторских предложений экономию в 231 000 руб. О
делах одного из лучших рационализаторов инженера Лапина сообщило в своей сводке 17 февраля 1942 г. Совинформбюро.
Рационализаторы и изобретатели Иркутской обувной фабрики
помогли в 1942 г. дополнительно изготовить 10 тыс. пар обуви. В
тресте Востсибуголь благодаря рационализаторам за годы войны
было сэкономлено 9,5 т взрывчатки. Рационализаторы и изобретатели переходили на местное сырье, улучшали технологию труда,
инструменты, изобретали новые приспособления.
Работа промышленных предприятий в 1941–1942 гг.
Определяющее значение для выпуска военной техники
имели, конечно, предприятия металлургической, топливноэнергетической и машиностроительной промышленности. В начале войны был остро поставлен вопрос о развитии качественной
металлургии. Иркутская область внесла свой вклад в решение этой
важной проблемы. Выплавка качественной стали была налажена
на заводах им. Куйбышева в Иркутске и им. Карла Маркса в Черемхово.
Цветную металлургию в области представлял трест Лензолото.
Его предприятия справились с государственным планом – сказались наработки довоенного времени.
Неплохо работала топливная промышленность. Самый большой бассейн Восточной Сибири годовой план угледобычи выполнил 14 декабря 1941 г., до конца года дав сверх плана 235 тыс. тонн
угля*. Благодаря трудовым усилиям черембассцев было налажено
бесперебойное снабжение топливом оборонных предприятий и
транспорта. Заслуги их были высоко отмечены советским правительством. Указом от 16 апреля 1942 г. 38 передовиков угольной добычи были награждены орденами и медалями, в том числе
управляющий трестом Востсибуголь С.А. Попов, начальники шахт
А.Я. Потапов, А.Н. Зайцев, А.И. Иванов, забойщики Е.С. Некрасов, В.Г. Сергеев, машинист Г.М. Кабанов и другие**.
* Черемховский рабочий. 1941. 19 дек.
** Правда. 1942. 17 апр.
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Из других отраслей промышленности надо отметить слюдяную,
имевшую оборонное значение. В 1941 г. слюдянщики дали промышленности десятки тонн слюды. В целом область в 1941 г. добыла каменного угля на 875 тыс. т больше, чем в 1940 г., соли на 10
тыс. т, выпустила муки больше на 24 тыс. т, макарон и вермишели
на 2 тыс. т, обуви валяной на 17 тыс. пар, трикотажных изделий на
42 тыс. штук, кожаной обуви на 55 тыс. пар. Еще не в полной мере
сказалось разрушительное влияние войны. Сыграл свою роль и
трудовой энтузиазм народных масс. Но выявились и серьезные недостатки – не полностью использовались производственные мощности, допускался перерасход сырья и средств, не обращалось еще
должного внимания на внедрение рационализации, не учитывались
специфические условия военного времени.
Работа промышленности в 1942 г. была осложнена многими
факторами, связанными с войной. Подходили к концу материальнотехнические ресурсы, созданные еще до войны. Возникли сложности
с квалифицированными кадрами рабочих и т. д. А государственные
задания возрастали. Правда, количественные показатели выросли по
сравнению с 1941 г., но доставались они уже дорогой ценой – перенапряжением сил и возможностей народа, сопровождавшихся к тому
же снижением материально-бытовых условий жизни. В 1942 г. больше продукции дали предприятия машиностроения и металлообработки. Так, завод им. Куйбышева увеличил производство товарной
продукции по сравнению с 1941 г. на 233%. Полностью был освоен
выпуск двух видов оборонных изделий, горячего проката металла.
Годовой план завод выполнил к 15 декабря. Слюдянщики области годовую программу выполнили еще раньше – к 20 ноября 1942 г.
Но в 1942 г. снижается добыча угля в Черембассе. Объясняется
это ухудшением материально-производственной базы, отставанием подготовительных работ, неравномерной подачей вагонов и
как следствие скоплением угля в штабелях. Так, на 1 января 1942
г. в штабелях находилось 660 тыс. т угля, а на 1 января 1943 г. уже
623 тыс. т. Обострилась и проблема кадров. В 1942 г. из шахт в
армию были призваны 1318 человек, а в конце первого полугодия
для работы в Кузбассе и на Урал было откомандировано 2153 шах26
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тера, в том числе подземные рабочие*. В результате из 10 шахт
Черембасса ни одна не справилась с планом. Только Храмцовский
разрез выполнил государственное задание на 106,7%.
Конечно, нельзя сказать, что меры по увеличению угледобычи не принимались. Все они были связаны с максимальным
использованием внутренних ресурсов. В 1942 г., например, собственными силами было изготовлено 212 т взрывчатки, упрощена
доставка крепежного леса со складов, освоено производство дефи
цитной изоляционной ленты, по предложению рабочих шахты им.
Кирова Курочкина и Чуприкова из негодных металлических стоек
стали делать электровозные рессоры, но это не могло коренным
образом изменить обстановку.
Не выполнил в 1942 г. плановых заданий трест Лензолото.
Лучше обстояло положение в легкой и пищевой промышленности. Легкая промышленность в 1942 г. даже увеличила выпуск
валовой продукции по сравнению с 1940 г. более чем на 7 млн руб.
Досрочно выполнили план Иркутский мясокомбинат, макаронная,
швейная фабрики.
Особое развитие в 1942 г. получила рыбная промышленность.
Связано это с известным постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 9 января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек
Сибири и Дальнего Востока». В области был создан Госрыбтрест в
составе 9 рыбзаводов и одной моторыбопромысловой станции, 38
рыболовецких колхозов, а свыше 480 сельскохозяйственных
колхозов привлечены к выполнению плана рыбодобычи**.
Нагрузка на железнодорожный и речной транспорт в 1942 г. намного увеличилась. Но, к сожалению, Восточно-Сибирская железная дорога не справилась с графиком военного времени, особенно
зимой 1941/42 и 1942/43 гг. Железная дорога испытывала
большой недостаток в топливе, в смазочных материалах, порожняке.
Но в целом, несмотря на все трудности и недостатки первого
периода войны и некоторое снижение экономических показате* ГАИО. Ф. 73. Оп. 3. Св. 16. Д. 122. Л. 1.
** Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории
(РЦХИДНИ). Ф. 17. Оп. 8. Д. 178. Л. 72.
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лей, продолжался подъем производства промышленной продукции. Промышленность области в 1942 г. увеличила выпуск валовой
продукции по сравнению с 1941 на 12%, хотя 40% предприятий не
выполнили план. Основным итогом 1941–1942 гг. было создание
слаженного военного производства, и обеспечено это было героическими трудовыми усилиями народных масс.
Трудовая и творческая активность рабочих и служащих. Как уже
говорилось, война вызвала необычайно высокий подъем трудовой
активности рабочих и служащих. Широкое распространение получили воскресники, причем начались они буквально с первых же дней
войны. Так, на Тулунской дистанции пути 29 июня 1941 г. вышло на
воскресник 620 человек, в том числе 158 домохозяек. Все заработанные в этот день деньги были перечислены в фонд обороны*.
На заводе им. Куйбышева 7 сентября 1941 г. вся молодежь
вышла на воскресник, взяв на себя повышенные обязательства.
Формовщик Плотников, например, на формовке одного изделия
вместо 21 часа затратил 8, выполнив план на 275%. Новая волна
воскресников поднялась в 1942 г., многие из них проводились
как комсомольско-молодежные. Они были хорошей трудовой и
морально-политической школой для участников.
Творческая энергия и трудовая активность рабочего класса
особенно проявилась в социалистическом соревновании. Оно
выразилось в различных формах: стахановском движении, движении многостаночников, совместителей профессий, двухсотников и многосотников, комсомольско-молодежных и фронтовых бригад, лунинском движении и т. д.
Особенно многочисленна была в области армия стахановцев
и ударников. В докладной записке секретаря Иркутского обкома
ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ 15 июля 1941 г. указывалось, например, что
50% комсомольцев, работающих в промышленности и на
транспорте, – это стахановцы и ударники.
В течение первого периода войны на предприятиях области
проводились стахановские вахты, ударные пятидневки, фронтовые шестидневки. Конечно, при подсчете числа стахановцев не* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Д. 559. Л. 20.
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мало было формализма и условностей – каждый сколько-нибудь
перевыполнивший норму мог считать себя стахановцем.
Более определенным было движение двухсотников и многосотников – людей, выполнявших две и более нормы. В данном случае
рабочие обязывались работать не только за себя, но и за товарищей, ушедших на фронт. Так, забойщик шахты № 10/16 Черембасса Карлин, когда был призван в армию его напарник, заявил: «Нас
в забое работало двое. Теперь то же самое буду делать один», и в
первую же смену Карлин вырубил 13 вагонов угля*.
Нередко выполнение двух и более норм было следствием работы над срочными заказами фронта. Слесарь завода им. Куйбышева
Иванов двое суток не выходил из цеха, изготовляя срочный заказ.
Справившись с заданием на 200%, он после четырехчасового отдыха вернулся в цех для выполнения нового заказа**. Токарь механического депо ст. Зима П. Дорочинский довел свою выработку до
635%. Завоевали звание пятисотников в первый же месяц войны
слесари ст. Иркутск-1 Рубанников и Рассказов, сверловщица депо
Иркутск-2 Денисова, рабочие Нижнеудинского депо Попов, Козлов, Никитин, Шелков и другие. Но и такие показатели были не
предел. Мастер завода им. Куйбышева Соболь давал за смену до
15-17 норм. Он славился как рационализатор и воспитатель передовиков производства. На его участке работало 28 человек, все
они были стахановцами, а 12 из них выполняли по 2-3 нормы*** .
На Восточно-Сибирской железной дороге было много последователей новосибирского машиниста Н.А. Лунина. Экономия топлива и запасных частей, ремонт паровозов методом
кооперирования бригад – вот что отличало лунинцев.
Особенно заметных успехов добились железнодорожники Нижнеудинского депо в июле 1941 г., где имелось 35 лунинских паровозов и 91 бригада. Они подняли пробег паровозов между обточками в
среднем по депо до 50 тыс. км. Колонна паровозов имени Государст
венного Комитета Обороны (ГКО) под руководством машинистаорденоносца ст. Зима И. Василенко довела техническую скорость за
* Черемховский рабочий. 1941. 27 июля.
** Патриотизм трудящихся Иркутской области... С. 52.
*** Металлист. 1942. 1 мая.
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февраль 1942 г. до 50 км в час, среднесуточный пробег – до 444 км,
снизив простой паровозов на промывке на 2 часа*.
Весьма эффективной формой организации стахановского труда, производственного обучения и воспитания молодежи были
комсомольско-молодежные бригады, возникшие еще до войны, и
фронтовые бригады, появившиеся осенью 1941 г. Уже в первые месяцы войны заставили говорить о себе комсомольско-молодежные
бригады Юдина (завод им. Куйбышева), Исайкова и Хромова (депо
Слюдянка), Алеулова (Ленинский прииск Бодайбинского района), Миронова (Иркутский дрож. завод), Карнауховой (Иркутская
слюдфабрика), Чичнова (Зиминский хлебозавод) и другие.
Правилом членов фронтовых бригад было работать в тылу, как
на фронте. Эти бригады отличали повышенные трудовые обязательства, крепкая дисциплина, военизированный порядок. Большое
распространение фронтовые бригады получили на золотой Лене.
15 января 1942 г. в газете «Ленский шахтер» публикуется призыв
бурильщика шахты № 3 Ленинского прииска С. Губанова к шахте
рам Бодайбо создавать фронтовые бригады. За короткий срок на
золотых приисках возникло 30 бригад, а к концу 1942 г. их уже стало
102. На Восточно-Сибирской дороге к середине июля 1942 г. права
называться фронтовыми добились 33 комсомольско-молодежные
бригады, 10 смен и 4 цеха**.
Во Всесоюзное социалистическое соревнование, начавшееся в
мае 1942 г., включились все промышленные предприятия области.
На заводе им. Куйбышева было заключено 30 цеховых, 50 сменных, 140 бригадных и много индивидуальных договоров. Все они
предусматривали перевыполнение программы, выдачу продукции
высокого качества, снижение себестоимости. За высокие производственные достижения по итогам этого народного движения
многие предприятия получили всесоюзные премии, знамена ГКО
(слюдфабрика, завод им. Куйбышева), Наркоматов и ВЦСПС.
Несмотря на ряд отрицательных моментов в организации и
ходе соцсоревнования (формализм, его изматывающий характер, принудительность сверху форм соревнования, совершен* ЦГАНХ. Ф. 1884. Оп. 31. Д. 3971. Л. 52, 12; ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Д. 670. Л. 28.
** Восточно-Сибирский путь. 1942. 15 июля.
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ное отсутствие материальных стимулов, ориентировка только на
морально-политические факторы), оно сыграло свою роль в повышении производительности труда, увеличении выпуска продукции, так необходимой фронту.
В то же время нельзя не отметить, что в глубоком тылу нередко
совершались настоящие трудовые подвиги, не предусмотренные
никакими формами соревнования, возникающие стихийно, идущие от патриотических побуждений, желания скорее покончить с
фашистскими захватчиками. Так, в ночь на 29 января 1943 г. при
следовании тяжеловесного поезда на ст. Худоеланская при чистке
топки между колосниками попала порода. Машинист В.Д. Ильин
был предупрежден, что в Нижнеудинске для подмены паровоза
нет. Чтобы избежать задержки поезда, машинист и его помощник
В. Отеев на ходу поезда на уклоне разгребли огонь и, по очереди
влезая в топку, исправляли колосники. Приказом начальника дороги М.П. Сычева им была объявлена благодарность и выдана денежная премия.
В конце декабря 1942 г., когда стояли сильные морозы, в Иркутск были доставлены резиновые колеса для крупнокалиберных
минометов, которые выпускал завод им. Куйбышева. Без этих колес срывалась сборка и отправка на фронт 500 минометов. Завод
ской транспорт в эти дни вышел из строя. Тогда 500 комсомольцев завода и железнодорожники ст. Иркутск организовали живой
конвейер по льду Ангары от вокзала до самого завода. За 4 часа
перекатили тысячу колес. Минометы были собраны и направлены
фронтовикам*. Таких примеров было немало.

В год коренного перелома
Имея слаженное военное производство, вступила страна в
1943 г. Но на этом нельзя было успокаиваться. Борьба с врагом,
силы которого не были еще надломлены, требовала расширения
военного производства, непрерывного роста промышленного потенциала в целом. Несмотря на ограниченные силы и средства,
* В годы Великой Отечественной: Сб. воспоминаний. Иркутск, 1975. С. 247.
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продолжалось капитальное строительство – необходимое условие дальнейшего развития промышленности. В 1943 г. в области
было освоено более 136 млн руб. (а всего за время войны почти миллиард рублей – 996,5 млн)*. На примере завода им. Куйбышева видно, какое внимание уделялось развитию крупнейших
предприятий. В 1942 г. на новом строительстве и реконструкции
завода было освоено 10 млн руб. (не считая средств эвакуированного Старо-Краматорского завода), а в 1943 г. уже 23 млн, в
1944 г. – 33 млн руб. Была, в частности, установлена электропечь
мощностью 3 тыс. т стали в год, оборудованы две эстакады сталелитейного и чугунолитейного цеха, расширены цеха № 3, 4 и 5.
Механосборочный цех № 3 был полностью перестроен на изготовление машин для черной металлургии: рольгангов, транспортеров,
стружкодробилок, грохотов и т. д. Цех № 5 после реконструкции
стал изготовлять ножницы для резки металла, сортоправильные
машины, лебедки, крановые тележки, газовые горелки. В 1944
г. на заводе была смонтирована новая кислородная установка. В
результате проведенных в 1943-1944 гг. работ производственные
площади завода увеличились на 47% (площадь чугунолитейного
цеха на 71%, механических цехов на 80% по сравнению с 1941 г.). В
1945 г. реконструкция завода продолжалась.
В 1943 г. были пущены первая очередь Мальтинского шамотного завода, патронный завод, махорочная фабрика в Усолье, в
последующие годы – новый сользавод в г. Усолье на 8 варниц,
карбидный завод, завод искусственного жидкого топлива в Черемхово. К июню 1944 г. значительно расширилась энергетиче
ская база: реконструированы Черемховская ЦЭС, Усольский
энергетический узел, на ТЭЦ в Иркутске смонтирована новая турбина.
В угольной промышленности большое капитальное строительство в эти годы не проводилось, за исключением работ на Храмцовском угольном открытом разрезе и ввода в строй шести шахт
местпрома (в Черемхово, Тулуне, Усть-Орде).
В эти же годы была сделана попытка осуществить добычу жидкого топлива из черемховских углей. Эта идея была выдвинута
* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 8. Д. 178. Л. 70
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доцентом Иркутского университета В.А. Лариной. Было пущено
несколько небольших заводских установок, на которых добыты
первые тонны бензина и лигроина, а построенный в г. Тулуне завод жидкого топлива снабжал мазутом всю Восточно-Сибирскую
железную дорогу.
Для области, как в целом и для Восточной Сибири, особое
значение имел транспорт. В 1943–1945 гг. в связи с возросшими
воинскими перевозками реконструируется Восточно-Сибирская
железная дорога, вводится в строй Кругобайкальская шоссейная
дорога протяженностью 108 км.
Продолжалось развитие материальной базы рыбной промышленности, строятся базы активного лова, моторыболовецкие станции, рыбзавод.
Более широко на предприятиях в 1943–1945 гг. используются прогрессивные методы технологии, рационализация и изобретательст
во. Деятельность рационализаторов и изобретателей стимулируется различными путями: объявляются месячники сбора и внедрения
рацпредложений, проводятся конкурсы и т. д. Так, в объявленном
по инициативе Иркутского обкома ВЛКСМ в июле 1943 г. месячнике было собрано 187 ценных предложений, из них затем внедрено
60%. Рационализаторы стояли во главе движения за экономию сырья, металла, электроэнергии. Только по заводу им. Куйбышева к
лету 1944 г. было сэкономлено 38 тыс. станко-часов, 125 т черного
металла, 11 тыс. кубометров кислорода, 4 т смазочного материала,
61 т цветного металла, 17 тыс. кВт.ч электроэнергии.
В итоге промышленность области, непосредственно работающая на нужды фронта, в 1943 г. сделала значительный шаг вперед.
Ее удельный вес вырос до 48%. В крупные промышленные центры
превратились Черемхово, Тулун, Свирск, Усолье, Зима.
Работа промышленности и транспорта во многом зависела от
топливно-энергетической базы. С вводом энергетических мощностей возросла выработка электроэнергии. Справился с заданиями
1943 г. трест Востсибуголь. При годовом плане добычи 3294 тыс. т
угля было добыто 3330 тыс. т. План производительности труда вы
полнен забойщиками на 109,2%, навалоотбойщиками – на 101,7%,
эксплуатационниками – на 104,1%.
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В 1943 г. был учтен печальный опыт зимы 1942/43 г., когда некоторые предприятия, рассчитывая на централизованное снабжение, не заготовили топлива и попали в тяжелое положение.
Черная металлургия области в 1943 г. справилась с заданиями,
несмотря на то, что испытывала большие трудности с сырьем. Завод им. Куйбышева с мая 1943 г. начал выплавлять легированную
сталь, чугун и ферромарганец. На заводе был организован метизный цех. На базе металлоотходов стали выпускать продукцию
ширпотреба: лопаты, грабли, гвозди, металлическую арматуру.
Предприятия цветной металлургии, представленные трестом
Лензолото, стали испытывать нехватку рабочих рук. Так, забойщиками трест был обеспечен всего на 71%, навалоотбойщиками на
65%. Не хватало механизмов и оборудования, поэтому план золотодобычи был выполнен всего на 72%. Иркутский обком ВКП(б) в
1943 г. принял специальное постановление о работе треста. Одновременно в ЦК ВКП(б) были представлены предложения «О перспективах развития Ленского золотопромышленного района», по
которым было принято специальное постановление ГКО (5 апреля
1944 г.). Во второй половине 1943 г. был проведен ряд мер по улучшению работы золотой промышленности, в частности возвращены
в трест 988 бодайбинцев.
Слюдяная промышленность области план 1943 г. выполнила на
105%. Слюдянщики дали дополнительно стране на миллионы рублей продукции. Успехи их объясняются тем, что на производстве
в основном были заняты женщины, поэтому проблемы кадров не
было. Сохранился состав квалифицированных рабочих. Возросла
производительность их труда, выполнение норм выработки ежемесячно доходило до 130%.
Машиностроительная промышленность городов Иркутска, Черемхово, Свирска выполнила ряд ответственных государственных
заданий. Так, завод им. Куйбышева включился в производство
металлургического оборудования для крупнейшей в Европе 6-й
магнитогорской домны.
Одной из самых трудоемких и слабо механизированных отраслей оставалась лесная, потерявшая основную часть своих кадров и
машин. В тяжелейших условиях ее работники все-таки выполнили
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план на 99,6%, несмотря на обеспеченность рабочей силой только
на 78%. Это удалось благодаря огромному напряжению сил, поистине адскому труду рабочих и служащих.
В рыбной промышленности области по существу была создана заново производственно-техническая база. На ее укрепление из
городов области было направлено в рыболовецкие бригады 200
комсомольцев и членов партии. Результаты не замедлили сказаться. К концу года добыча рыбы возросла в 5 раз по сравнению с
1941 г. По итогам 3-го квартала Иркутский рыбтрест получил третью премию Союзнаркомрыбпрома.
С огромным напряжением трудились работники речного и железнодорожного транспорта.
Как известно, 1943 г. стал переломным в работе промышленности. Характерным для этого года были высокие темпы военного производства. В области объем валовой продукции увеличился в 3 раза. В доход государства было внесено 2 млрд руб. Если в
1942 г. план не выполняли 243 предприятия из 392, то в 1943 – 90
предприятий. К сожалению, не смогла достичь довоенного уровня
угольная, золотая, лесная и пищевая промышленность.

На заключительном этапе войны
В 1944–1945 гг. стали сильнее сказываться негативные последствия военного времени. Если трест Востсибуголь в 1943 г. справился с плановыми заданиями, то в 1944–1945 гг. план не был выполнен. Несмотря на самоотверженные усилия шахтеров, трест не
достиг довоенного уровня угледобычи. Была ниже довоенной и производительность труда. Если в 1940 г. на одного рабочего приходилось в среднем 48,2 т добытого угля, то в 1945 г. – всего 35,6 т.
Тормозила работу треста сильно изношенная техника и оборудование. Машины и механизмы не обновлялись с 1931 г. В 1945 г. в
ремонте находились и бездействовали врубовых машин 34%, конвейерных приводов 56%, ленточных транспортеров 35%, скребковых транспортеров 32%. Не была беспредельной и людская энергия, наступала физическая и моральная усталость.
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Несколько лучше обстояло дело в машиностроении. Завод им.
Куйбышева, переживший в 1942–1943 гг. реконструкцию, увеличил производство продукции, в частности в 1944 г. более чем в
2,5 раза по сравнению с 1941 г. За 1944–1945 гг. завод обеспечил
оборудованием более 50 мартеновских печей, 20 коксовых батарей, несколько доменных печей, в том числе 6-ю магнитогорскую
домну. Только за 6 месяцев 1945 г. на заводе было изготовлено 12
двухметровых шахтных подъемных машин для Донбасса, освоено производство сложного оборудования для Узбекского ме
таллургического завода, 125-тонных различных кранов для НовоТагильского завода и т. д. Если в 1944 г. среднемесячный выпуск
основных изделий составлял 431 т, то за 5 месяцев 1945 г. он возрос до 507 т.*
Свой вклад в победу на заключительном этапе войны внесли и
машиностроители Черемховского завода им. Карла Маркса.
Развитию золотодобывающей промышленности помогли меры,
предпринятые в 1943 г. Первый квартал 1944 г. трест Лензолото
окончил с большим перевыполнением. Годовой план был выполнен, лучше работали горняки и в первом полугодии 1945 г., выполнив план на 116%. Этим самым они внесли существенный вклад в
укрепление валютного фонда страны, что было весьма важно в то
время.
По-прежнему в сложных условиях работала лесная промышленность. Не хватало механизмов, тягловой силы, людей. Положение усугублялось засухой 1943 г., вызвавшей бескормицу.
Обеспеченность рабочей силой в 1944 г. составляла всего 78%,
а в следующем году и того меньше. Поэтому выполнение планов
1944-1945 гг. оказалось сорванным. Больше продукции стала давать легкая промышленность области. Но связано это было с созданием на базе эвакуированных фабрик и заводов новых производственных мощностей. Так, объем валовой продукции швейных
предприятий к концу войны вырос почти в два раза, производство

* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Д. 607. Л. 31-32.
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обуви (кожаной и валяной) на 164–170%*. Но вся эта продукция
шла на фронт.
Местная промышленность в 1944–1945 гг. снизила производство по сравнению с 1940 г. Возможности ее были крайне ограничены, несмотря на то, что принимались все меры по ее развитию,
использованию местного сырья. Сказалось и то, что часть предприятий была переключена на обеспечение оборонных нужд и,
следовательно, выключилась из производства обычной продукции.
Работники рыбной промышленности в 1944–1945 гг. внесли свой вклад в решение продовольственной проблемы. Правда,
безудержный рост рыбодобычи в реках области, и особенно Байкале, подорвал сырьевую базу, что сказалось в послевоенные го
ды.
Тяжелые условия зимы 1944 г. затруднили деятельность
Восточно-Сибирской железной дороги (морозы доходили до 50°),
но весной и летом 1945 г. железнодорожники области с честью
справились с государственным заданием особой важности – переброской войск и техники с запада на восток против империали
стической Японии.

Трудовая доблесть рабочих и служащих
В целом в 1943–1945 гг. промышленность и транспорт области внесли ощутимый вклад в экономику страны, что было обеспечено невиданным трудовым напряжением рабочих и служащих. Сложившаяся в стране система нещадно эксплуатировала
трудовой энтузиазм народных масс, ибо ничего другого она вы
двинуть не смогла, а в войне решалась ее судьба. С другой стороны, движимый чувством патриотизма, народ все усилия отдавал на защиту Отечества, не считаясь с материальными и физи
ческими лишениями.
* Развитие отраслей народного хозяйства Иркутской области: Стат. сб. Иркутск,
1957. С. 22.
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Поэтому мы видим, как, начиная с 1943 г., бурно развиваются все
формы соревнования. Едва закончилась волна соревнования в честь
победы советских войск под Сталинградом, как появились призывы
достойно встретить 25 годовщину Красной Армии, затем развернулось соревнование в честь 1 Мая, по созданию фонда Главного Командования Красной Армии и т. д., и т. п. Наряду с общесоюзными
юбилеями для активизации трудовых дел использовались и местные памятные даты. Так, в апреле 1943 г. исполнилась годовщина
событий на Лене (Ленский расстрел) и 100-летие со дня основания
золотой промышленности. Горняки Лены отметили обе эти даты
трудовыми достижениями. В октябре 1943 г. в Иркутске развернулось соревнование за право подписи трудового салюта в честь 26-й
годовщины Октябрьской революции воинам 55-й гвардейской Иркутской дивизии. Практиковались в 1943–1945 гг. рапорты на имя
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и т. д.
В числе передовиков производства первое место по массовости занимали по-прежнему стахановцы и ударники. Если на шахтах
треста Востсибуголь в 1942 г. в соревновании участвовало 78% работающих, то в 1944–1945 гг. уже 82,7%, на Восточно-Сибирской
железной дороге к концу войны число соревнующихся возросло на
16%. Стахановцы и ударники выполняли по 2-3 нормы, продолжало
свое развитие и движение многостаночников. Кузнец механического
цеха Черемховской шахты им. Кирова Подкорытов 1 декабря 1944
г. в день памяти С.М. Кирова выполнил 14 норм, а слесарь лесоцеха
Филончик выполнил задание на 1140%*.
Рабочие включились в соревнование за звание «Лучший токарь», «Лучший котельщик», «Лучший слесарь», «Гвардеец тыла»,
«Гвардеец труда».
На Иркутской слюдфабрике по инициативе комсомольцев проходило соревнование за звание «Гвардеец тыла». Было создано 8
бригад, объединявших 150 работниц. Выполнив по две и более
нормы, все они добились почетного звания**.
Заметные изменения произошли в лунинском движении. И
дело не только в том, что оно приняло массовый характер – на
* За уголь: многотиражная газета коллектива шахты им. Кирова. 1944. 2 июня.
** ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 16. Д. 303. Л. 19.
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Восточно-Сибирской дороге в 1943 г. насчитывалось 1215 лунинцев, через 2 года их стало 2745, – железнодорожники внесли в
это движение немало нового, творческого, развив и обогатив его.
По примеру путевого обходчика Свердловской дистанции пути
М.А. Казанцева стали создаваться кооперативные бригады. На
Восточно-Сибирской дороге первым включился в это движение
путевой обходчик Кирюхин (Черемховская дистанция пути). Он
создал бригаду из путеобходчиков, сторожей переездов, домохозяек. К февралю 1944 г. на дороге работали десятки таких бригад,
насчитывавших в своем составе 620 человек. Они прошли текущим
ремонтом около 20 км пути, сэкономив десятки тысяч рублей.
В 1943–1945 гг. значительно увеличилось число комсомольскомолодежных и фронтовых бригад. Только в 1944 г. в области их
было создано 258. На всю Сибирь были известны комсомольскомолодежные и фронтовые бригады Факторович, Круглова, Андреева, Нестерова (завод им. Куйбышева), Чубаревой (Иркутская
слюдфабрика), Симонова, Винокурцева (депо ст. Иркутск-2),
Кремлевой (ст. Иркутск-1), Гершевича, Шумилко (Черембасс)
и другие.
За трудовую доблесть, проявленную в дни войны, многие из
иркутян были награждены орденами и медалями, а предприятия,
занимавшие первые места в соревновании, удостоились знамен и
премий ГКО, ВЦСПС и соответствующих наркоматов. Десять месяцев держал знамя ГКО Иркутский авиационный завод. По нескольку раз вручалось знамя ВЦСПС Наркомата Иркутской слюдфабрике, Черемховскому заводу им. Карла Маркса, а заводу им.
Куйбышева знамя ВЦСПС и Наркомата тяжелого машиностроения
было оставлено на вечное хранение. Кроме того, завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В указе Президиума Верховного Совета СССР была особо отмечена роль завода в
освоении производства металлургического оборудования*.
Так Родина отметила доблестный труд иркутян.

* Правда. 1945. 11 июля.
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Сельское хозяйство и крестьянство
в условиях войны
Изменения в материально-технической базе сельского хозяй
ства. Война нарушила обычный ритм сельскохозяйственного производства. В связи с потерей западных районов страны потребовалось увеличить посевные площади на востоке. Затронул этот
процесс и Иркутскую область. Посевные площади в 1942 г. увеличились по сравнению с 1940 г. на 163 тыс. га. Но начиная с 1943
г. посевные площади зерновых и бобовых сокращаются, ибо не
хватало техники, горючего и людей для обработки земли. К концу
войны они сократились на 76 тыс. га.*
Только спустя пять лет после войны удалось восстановить довоенный уровень.
Резко сокращается зяблевая (осенняя) вспашка. Если обеспеченность парами и зябью зерновых культур в области в 1941
г. была 68%, то в 1942 г. уже ниже – 50,5%, а в 1943 г. всего
22,1%.
Как правило, в военные годы основная часть посевов проводилась по весновспашке, а она увеличила и без того напряженную
трудовую нагрузку, сдерживала проведение сева в короткие сроки, а также приводила к засорению почвы сорняками.
Изменилась и структура посевов: сокращаются площади яровой пшеницы и особенно ржи, восполняются они посевами овса,
проса, частично озимыми. Валовые сборы зерна уменьшаются быстрее, чем посевные площади. Это объясняется сильным снижением урожайности и потерями при уборке.
Война отвлекла от сельскохозяйственного производства значительные материально-технические ресурсы. Меньше стало
автомашин, тракторов и других машин и механизмов. Они были
переданы на нужды фронта. Поскольку снабжение запасными частями к тракторам и сельхозмашинам почти полностью прекрати
лось, крестьяне вынуждены были заняться сбором, реставрацией
и изготовлением запчастей на месте. Так, в совхозе «Сибиряк» на
* Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны.
М., 1963. С. 414, 421.
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рабочем собрании было избрано специальное бюро по реставрации изношенных машин и механизмов, в состав которого вошли
механик А. Брюханов, начальник мастерских М. Ботвиенко, токарь
Н. Бокуненко. Под их руководством были реставрированы сотни
деталей. Опыт совхоза широко популяризировала районная газета
«Знамя Ленина»*.
Активное участие в этой работе приняли сельские комсомольцы. За годы войны ими в области было реставрировано запасных
частей на 2790 тыс. руб.
Уменьшилось снабжение села горючим и смазочными материалами. Если осенью 1941 г. еще использовались довоенные фонды,
то с весны 1942 г. сельскохозяйственное производство вынуждено было сесть на голодный паек. В этих условиях особое значение
приобрел режим экономии. Часть тракторов и автомашин была
переведена на твердое топливо (древесные чурочки). Газогенераторные тракторы уже в первый период войны сыграли свою роль
в выполнении сельскохозяйственных работ. В 1941–1942 гг. в области ими было произведено 18% всех тракторных работ**.
Принимались и другие меры, способствовавшие экономии горючесмазочных материалов. В Иркутской области 244 гусеничных
трактора и 296 комбайнов были снабжены пленкораспылителями, которые позволяли экономить 15% горючего, а 153 колесных
трактора были приспособлены к работе на керосине.
Средняя нагрузка на трактор из-за изношенности техники и
неопытности кадров, заменивших ушедших на фронт, падала с
каждым годом войны. Средняя выработка на трактор снизилась к
концу войны почти вдвое, а на комбайн в 3 раза по сравнению с
1940 г.***
План тракторных работ не выполнялся в течение всей войны.
В военное время как никогда было обращено внимание на использование живого тягла. Нагрузка на одну условную и тягловую
единицу в 1942 г. увеличилась по сравнению с довоенным временем с 6,71 до 8,67 га. Немалая заслуга в этом принадлежит ком* Косых А.П. Совхозы Иркутской области. Иркутск, 1959. С. 82.
** Социалистическое сельское хозяйство. 1942. № 4. С. 29-30.
*** ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Д. 616. Л. 29.
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сомольцам. Они активно готовили лошадей к сельхозработам, заботились о сохранении молодняка.
Война оторвала от сельскохозяйственного производства огромные массы людей. Мобилизация в армию, в промышленность, в
школы и училища трудовых резервов привела к сокращению численности сельского населения, в частности колхозного крестьянства.
В Иркутской области к концу войны оно уменьшилось на 69
тыс., т. е. на 20%. Это привело к тому, что резко возросла нагрузка
на одного колхозника. В 1942 г. она составила 7,27 га против 4,21
га в 1940 г., а в 1943 г. еще более увеличилась.
Возросшая трудонапряженность всей тяжестью обрушилась на
плечи женщин, подростков и немногочисленный отряд оставшихся мужчин. Особенно сильно отразилась на сельскохозяйственном
производстве убыль механизаторских кадров. Стало не хватать и
работников массовых колхозных профессий. Большое число женщин и подростков пришлось обучать работе на тракторах и других
машинах. В 1941–1945 гг. в области на курсах и школах было обучено 19 тыс. трактористов, бригадиров, комбайнеров, шоферов и
механиков*.
Был обновлен и руководящий состав колхозного производства – председатели колхозов, бригадиры, заведующие фермами. За годы войны было обучено на курсах 1630 председателей
колхозов, более 15 тыс. бригадиров-полеводов, зав. фермами. Но
низкая квалификация вновь выдвинутых кадров механизаторов
и руководителей, отсутствие производственного опыта снижали
уровень механизаторских работ и вызывали текучесть среди руководителей. Неопытность, неумение руководить в военное время
расценивались как саботаж, вредительство. Вместо тщательного
разбора дел в колхозе со стороны районных, да и областных руководителей применялась вредная практика замены колхозных кадров и работников МТС, а иногда и предание их суду, особенно во
время уборочных работ и хлебосдачи. Администрирование, грубые начальственные окрики, характерные для административнокомандной системы, расцвели пышным цветом в военное время.
* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Д. 159. Л. 234.
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Правительство, конечно, сознавало тяжелое положение с кадрами сельского хозяйства и как-то пыталось выйти из этого
затруднительного положения. В частности, в апреле 1942 г. принимается совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О
порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей». Но мобилизованные горожане, не работавшие
в сельском хозяйстве, да и не заинтересованные в своем труде,
мало чем помогли селу. Результативнее была помощь ремонтных
бригад, отправленных промышленными предприятиями. Хорошо
помогали школьники: в сборе семян, удобрений, уходе за тягловой
силой, в сборе колосков во время хлебоуборки и т. д.
Война нанесла ощутимый урон не только полеводству, но и животноводству. Сократились кадры животноводов, уменьшилась
кормовая база, совершенно прекратилось строительство. Расход
же скота увеличился – фронту и промышленным районам все
больше и больше требовались продукты животноводства. В ре
зультате резко снизилась численность крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз, лошадей.
Ущерб, нанесенный войной сельскому хозяйству, был ликвидирован только спустя несколько лет после ее окончания – настолько велик он был.
Сельскохозяйственное производство
в первые два года войны
В весьма сложной обстановке готовились сельские труженики к
первой военной уборочной кампании. На селе были организованы
срочные курсы трактористов, комбайнеров, прицепщиков, штурвальных. В областной газете публикуется обращение депутата
Верховного Совета СССР Ольги Мутиной «Девушки, овладевайте
трактором и комбайном». К началу уборки вышли на поля 6 тыс.
женщин – трактористок и комбайнеров. Создавшаяся обстановка
заставила готовить к уборочной страде списанные трактора, поторопиться с капитальным ремонтом всего парка машин. Боль
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шое место отводилось использованию живого тягла и простейших
сельхозмашин.
Уборка урожая осенью 1941 г. отличалась высокими темпами
и громадными трудовыми усилиями работников сельского хозяйства. Несмотря на то, что посевная площадь в области выросла на
53 тыс. га, уборка была завершена на 15 дней раньше, чем в 1940
г. – 5 октября. Максимально были использованы все сельскохозяйственные машины. Так, если в 1940 г. комбайнами было убрано
74% площади, то сейчас 75,4%.
Одним из первых завершил уборку Эхирит-Булагатский район,
причем на 5 дней раньше по сравнению с 1940 г., он же первым,
рассчитался с государством по хлебопоставкам. Из 47 колхозов
района 17 выполнили план зернопоставок к концу октября.
В уборке первого военного урожая помогли горожане, учащиеся городских и сельских школ. Всего по области на уборочной
было занято около 100 тыс. горожан. Был выполнен немалый объем работ под урожай будущего года – озимый клин увеличился
на 15%. В области хорошо проходила сдача хлеба, овощей, сена
в счет госпоставок. Если в 1940 г. первый срок по обязательным
хлебопоставкам выполнили 11 районов, то в 1941 – 18 из 26. На
1 октября 1940 г. обязательные госпоставки по картофелю были
выполнены на 35%, на это же время 1941 г. – на 53%*.
В срок было выполнено правительственное задание подготовить для фронта 600 т сушеного картофеля. Конечно, без самоотверженной работы МТС область не смогла бы добиться таких
результатов.
Удовлетворительно завершили хозяйственный год животноводы. На 1 октября 1941 г. годовой план мясопоставок был выполнен на 95,3%. В Тайшетском районе полностью рассчитались с
государством 39 колхозов из 61, в Эхирит-Булагатском – 37 из 46,
в Баяндаевском – 24 из 42. Колхоз им. Ворошилова Иркутского
района и некоторые другие рассчитались по мясопоставкам и за
1942 г. Всего по области в счет обязательных поставок 1942 г. поступило 16 731 ц мяса.
* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 554. Л. 47.
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В 1942 г. труженики села вступили с определенным опытом
работы в условиях войны. Но возросли трудности, сократились
ресурсы и возможности сельскохозяйственного производства. И
все-таки первоочередные работы были выполнены: подготовлены
семена, вывезен навоз на поля, отремонтирована техника. В колхозах работали 92 автопередвижные и 126 конных мастерских по
ремонту техники. На заводах, в МТС было изготовлено и отреставрировано запасных частей на 814 тыс. руб.*
Метеорологические условия 1942 г. не способствовали успешному проведению сельхозработ. К тому же земля не была своевременно подготовлена к севу. Кроме того, как уже выше указывалось,
по приказанию сверху пришлось расширить посевные площади. И
все-таки колхозники и работники МТС выполнили значительно
больший объем работ, чем в 1940 и 1941 гг. Если в 1940 г. в области на одного трудоспособного в среднем было выработано 289
трудодней, то в 1942 г. – 388 трудодней.
К летним работам (прополка, подкормка растений и другие
агротехнические мероприятия) была привлечена сельская молодежь. Но полностью все агротехнические мероприятия из-за нехватки рабочих рук осуществить не удалось. Комсомольцы и молодежь сумели лишь прополоть 42 тыс. га хлебов. В некоторых
колхозах непрополотыми оказались даже семенные участки, что
отразилось на урожайности.
Уборка урожая началась с запозданием из-за плохой погоды.
Но помог опыт 1941 г. В значительно больших количествах были
использованы простейшие машины. К работам привлекался весь
административно-управленческий аппарат, животноводы. Более
масштабной была помощь горожан. Только одних школьников в
1942 г. на уборке работало 42 тыс. и 2 тыс. учителей.
Самоотверженно трудились механизаторы. Бригада Нарышкина
из Касьяновской МТС Черемховского района выработала на каждый комбайн 227 га, сэкономив 900 кг горючего**. Комбайнер Солянкин из Голуметской МТС добился рекордной выработки – 557
га на комбайн.
* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 738, Л. 121.
** Патриотизм трудящихся Иркутской области... С. 138.
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По сравнению с полеводством последствия войны 1942 г. менее
отразились на животноводческом хозяйстве. Удовлетворительное по
ложение было с кадрами, так как основную часть их составляли женщины. Но ослабла кормовая база, зависевшая от полеводства. Животноводы стали заготавливать веточный корм, практиковалось силосование
трав, ботвы огородных растений и т. д. Благодаря этому животноводы
области дали в 1942 г. стране на 12% мяса больше, чем в 1940 г.
Подводя итоги 1942 сельскохозяйственного года, следует отметить, что хлеба было получено меньше, несмотря на расширение
посевов. Но Иркутская область все-таки выглядела лучше, чем ее
соседи – Читинская область и Красноярский край.

Преодоление трудностей в 1943–1945 гг.
Исключительно тяжелым для сельского хозяйства оказался 1943
г. Если на фронте начался перелом, намечался подъем и в промышленности, то сельское хозяйство продолжало катиться вниз. Не хватало рабочих рук, сократилось число механизмов и машин, меньше
стало и лошадей. Ремонт сельхозмашин срывался из-за отсутствия
запасных частей, квалифицированных ремонтников. Меньше, чем в
1941 г., было засыпано семян. Нехватка семян стала одной из главных причин невыполнения плана сева. К тому же весна выдалась
сухая, а лето засушливое. Объективные причины были дополнены
и субъективными: слабая квалификация местных кадров, недостаточная помощь со стороны районных и областных руководителей.
Наркомзем СССР, учитывая тяжелое состояние сельского хозяйства,
в марте 1943 г. дал рекомендации восточным районам страны ис
пользовать упрощенные приемы обработки почвы, что, естественно, привело к дальнейшему нарушению агротехники.
Ввиду невыполнения плана паров и зяби осенью 1942 г. пришлось сев 1943 г. проводить в основном по весновспашке. К
сожалению, не удалось выдержать сроки сева. В условиях сухой
весны важен был ранний сев, особенно таких культур, как пшеница, но почва к нему была еще не готова.
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Некоторую активизацию в руководстве сельским хозяйством
области со стороны партийных, советских, хозяйственных органов
вызвало постановление ЦК ВКП(б) от 4 июня 1943 г. «О недостатках в руководстве Иркутского обкома ВКП(б) промышленностью
и сельским хозяйством». По линии комсомола на сев было на
правлено 866 трактористов, 593 прицепщика, 4225 пахарей, 1028
сеяльщиков*. Были приняты и другие меры, но носили они запоздалый характер.
Характерной особенностью 1943 г. было дальнейшее расширение посевов картофеля и сокращение посевов зерновых и бобовых. Поэтому закономерно было стремление сохранить и убрать
то, что посеяно. И к чести их, свою задачу колхозники выполнили.
Правда, собрано зерновых и бобовых было меньше, чем в 1942 г.
(3921 тыс. ц в 1942 г. и 2504 тыс. ц в 1943 г.) при почти одинаковой
посевной площади. Сильно упала урожайность – с 9,4 ц с га в 1940
г. до 3,8 ц в 1943 г. План хлебозаготовок 1943 г. был выполнен всего на 48,9%, сдано государству 7,2 млн пудов зерна.
Животноводство области в 1943 г. также пережило трудное
время. Зима была морозной и снежной. Несмотря на все усилия,
не удалось приостановить сокращения численности скота. Следует учесть то, что в 1943 г. область направила много скота в
освобожденные от оккупантов районы.
На заключительном этапе войны в сельском хозяйстве области
наступили некоторые положительные перемены. Стала поступать
новая техника с введенных в строй Алтайского тракторного и Красноярского комбайнового заводов. Возобновилось централизованное снабжение МТС и совхозов запасными частями, станками. В
области станочный парк в 1944 г. вырос в 4 раза по сравнению с
1940 г. Усилилась шефская помощь городов. Весной 1944 г. в МТС
области было направлено на весь период сева 30 специалистов и
40 автомашин под передвижные мастерские. В 1944 г. пополнились
и трудовые ресурсы. В производство влилась большая группа выписавшихся из госпиталей раненых. А в 1945 г. стали прибывать
демобилизованные воины. Из 23 тыс. демобилизованных 137
* Комсомол Иркутской области в дни Великой Отечественной войны. Иркутск,
1943. С. 59.
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были выдвинуты председателями колхозов, 100 – председателями сельсоветов, 264 стали бригадирами полеводческих и животноводческих бригад. Всего в область прибыло к 1947 г. 70 061
демобилизованных – это был большой резерв*.
Определенное положительное значение имели постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 21 июня 1944 г. «О работе Иркутского областного комитета ВКП(б)» и последовавшие за ним
организационно-политические мероприятия.
Если планы подготовки механизаторов в 1941–1943 гг. не выполнялись, то в 1944–1945 гг. положение изменилось. Более массовой стала агротехническая подготовка населения (кружки, агротехнические конференции, школы мастеров высокого урожая) и
активнее проводились агротехнические мероприятия.
Посевные площади в эти годы продолжали сокращаться, но
взамен старопахотных земель вводятся в оборот целинные участки. Лучше стало с семенами: государство выделяло ссуды и обменивало семена на мясо.
Как и прежде, подготовка к посевной кампании началась с
ремонта техники. Правда, в 1944 г. еще не удавалось полностью
подготовить весь парк машин, но в 1945 г. ремонт прошел лучше.
Сев и уборка в 1944 г. прошли более организованно, чем прежде.
Все это означало, что в сельскохозяйственном производстве начался перелом. Но трудности были еще немалые. К ним добавились неблагоприятные метеорологические условия.
С 6 по 16 октября был проведен декадник хлебосдачи государству, с 20 по 30 октября – фронтовой декадник; завершена уборка урожая. С 1 по 7 ноября прошла фронтовая Не
деля красных обозов. Было сдано государству на 63 тыс. пудов
больше, чем в 1943 г. Особенно хорошо поработали в Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах. Результаты
борьбы за хлеб в 1944 г. правительство приравняло к боевому
успеху. Орденами Отечественной войны 1 и 2-й степени были на
граждены секретари РК ВКП(б), председатели райисполкомов и
уполнаркомзема этих районов области: А.А. Веселков, В.Т. Ко* Военно-исторический журнал. 1989. № 8. С. 28.
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новалов, К.А. Кураев, Н.Н. Мосягин, Н.М. Наумов, А.А. Олонцев, М.А.
Перевалов, А.Н. Тарасов*.
Напряженно прошел весенний сев 1945 г. Еще 10 февраля этого
года ЦК ВКП(б) в своем постановлении «О мерах по подготовке и
проведению весеннего сева в Иркутской области» отметил, что в
области повторяются ошибки прошлого года. По указанию ЦК Совет народных комиссаров СССР 1 марта 1945 г. еще раз рассмотрел
положение в области и принял Постановление о ходе подготовки
к севу тракторов и другой техники. Все эти постановления свидетельствовали о том, что иссякают ресурсы сельскохозяйственного
производства, силы и возможности тружеников села уже на исходе. В 1945 г. было посеяно меньше, чем в любом другом году
войны, – всего 552 тыс. га (в 1942 г., например, 743 тыс. га).
Уборка урожая совпала с началом военных действий против
империалистической Японии. Из глубокого тыла область превратилась в прифронтовую. Это, конечно, наложило отпечаток на
темпы уборочных работ. Но собрано зерновых и бобовых было
почти столько же, сколько в прошлом году.
Развитие животноводства в 1944–1945 гг. по-прежнему сдерживалось неудовлетворительным состоянием кормовой базы.
Продолжала сокращаться численность скота. Поэтому и продуктов животноводства в счет обязательных поставок в 1945 г. было
сдано государству меньше, чем в 1940–1944 гг.
Из обзора состояния сельского хозяйства области в годы войны
следует, что этот обширный земледельческий район Сибири, не
смотря на все трудности, сохранил свою роль в производстве товарного зерна, мяса и молока. Продукты, выращенные трудом иркутян, и
сырье шли на обеспечение нужд фронта, на снабжение промышленности и населения городов. За время войны область дала стране 50
млн пудов хлеба, около 10 млн пудов картофеля, сдала в счет обязательных поставок 49 тыс. т мяса в живом весе, 157 тыс. т молока,
1500 т шерсти, много яиц и др.** Надо отметить, что не все районы
* Восточно-Сибирская правда. 1945. 20 февр.
** Труды Иркутского института народного хозяйства. Вып. 4 (II). Иркутск, 1967. С.
28; Сибиряки в борьбе за власть Советов, за защиту социалистического Отечества. Кемерово, 1990. С. 7.
49

Всё для фронта, всё для победы!

области обеспечивали себя продовольствием, так как вынуждены
были сдавать государству все полученное зерно, включая семенные
и продовольственные фонды. Сокращение выдачи на трудодень – характерное явление для всех колхозов области. Широкое распространение получила уравнительная, пайковая выдача продуктов и хлеба
колхозникам.
Материально-бытовое положение крестьян в военные годы.
Еще до войны был введен для колхозников обязательный минимум
выработки трудодней. Насильно прикрепленные к земле, они были
поставлены и в жесткие трудовые рамки. Постановлением ЦК партии и СНК СССР от 13 апреля 1942 г. обязательный минимум был
увеличен в полтора раза. Не выработавших его предполагалось
привлекать к ответственности. С каким напряжением работали
крестьяне, видно из следующих цифр. До войны одним трудоспособным колхозником вырабатывалось в среднем 289 трудодней за
год, в 1942 г. уже 388, а в 1943 г. по 14 районам средняя выработка
достигла 410 трудодней.
В то же время упала реальная зарплата работников сельского
хозяйства. Снизились размеры выдачи на колхозный трудодень.
Незадолго до войны (январь 1941 г.) постановлением Советского
правительства и ЦК ВКП(б) была введена дополнительная оплата
труда натурой или деньгами за перевыполнение планов в полеводстве и животноводстве. Это, конечно, материально заинтересовывало колхозников, но часто было так, что и на обычный трудодень
нечего было выдавать, не говоря уже о дополнительной оплате. В
1943 г., например, она составила всего 0,8%*.
Важную роль в стимулировании труда должно было сыграть
и авансирование колхозников, но нередко выполнить его не
представлялось возможным. В связи с ослаблением общественного хозяйства колхозов снабжение сельских жителей продуктами
полеводства и животноводства почти прекратилось.
Крестьянин был вынужден продавать на городском рынке продукты сельского хозяйства, урезая себя, и приобретать там самое
необходимое: соль, спички, керосин, мыло, одежду, обувь, пред* Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 1985. С. 177.
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меты домашнего обихода, а чаще всего крестьяне шли на прямой
обмен продовольствия на промтовары. В военные годы захирела потребительская кооперация, сократилось и число сельмагов.
Только с 1943 г. начинается некоторое оживление сельской торговли.
Рыночная покупательная способность денег в военные годы
упала во много раз. Денежные выдачи на трудодень, если они и
имели место, никоим образом не обеспечивали потребности
крестьян. Оставалась единственная надежда на реализацию продуктов своего личного хозяйства. В сельских местностях не было
карточек, и крестьянам приходилось решать самим свои проблемы. Только сельская интеллигенция могла приобретать через по
требкооперацию по талонам и спискам минимум необходимого.
За время войны крестьянские семьи пообносились. Приходилось экономить на самых элементарных нуждах. Жизнь заставила возродить крестьянские промыслы, заняться изготовлением из
местного сырья одежды, обуви. Запустение и разруха коснулись
и крестьянских жилищ. Строительство, ремонт и восстановление
домов, надворных построек были отложены до лучших времен.
Обветшали и общественные постройки: фермы, клубы, магазины.
Несмотря на материально-бытовые сложности, население
пригородных сел дало приют семьям эвакуированных с Украины, Подмосковья, Белоруссии. В сельских детских домах нашли
пристанище дети-сироты, сибиряки приютили их, обогрели, дали
пропитание. Продолжали действовать сельские школы, медпунк
ты, районные больницы. Недостаток в питании, возросшее трудовое напряжение, прибытие эвакуированных не способствовали
санитарно-эпидемиологическому благополучию, но, к чести сельских медицинских учреждений, они не допустили массовых эпидемий различных болезней, характерных для войн и разрухи.
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Помощь фронту
Фонд обороны. Патриотизм советских людей в военные годы
проявился не только в самоотверженном труде во имя победы, но
и в разных формах материальной помощи фронту и освобождаемым районам. Первым по времени возникновения был фонд обороны. Он составлялся из добровольных пожертвований деньгами,
драгоценностями, облигациями, продуктами сельского хозяйства,
промышленным сырьем и товарами.
К первым дням войны относится организация воскресников, заработанные средства от которых пошли на оборону. Так, 29 июня
1941 г. на Тулунской дистанции пути вышло на воскресник 620 человек, в том числе 158 домохозяек. Заработанные 4508 руб. они
внесли в фонд обороны*. В начале июля начали поступать и личные взносы от трудящихся. 3 июля 1941 года иркутянин-агроном
Н.И. Щеголев и его жена учительница Г.И. Щеголева внесли в этот
фонд золотое обручальное кольцо. «Пусть наша лепта пойдет на
спасение Родины», – писали они в своем заявлении в Иркутский
горвоенкомат**. Такие же денежные взносы были сделаны в конторы госбанка и в других городах.
Обобщая инициативу трудящихся, «Правда» 14 июля и 1 августа посвятила созданию фонда обороны редакционные статьи,
были открыты специальные счета, и движение по созданию фонда
стало повсеместным.
Кроме денег в фонд обороны поступали отчисления от однодневных заработков, компенсаций за неиспользованный отпуск,
премии за изобретения. Инженер одного из заводов Черемховского района Зайцев, уходя в армию в октябре 1941 г., внес в фонд
причитающуюся ему премию за рационализаторское предложение
в сумме 52 тыс. руб.
Железнодорожники вносили на оборону деньги, предназначенные на бытовые и хозяйственные нужды, посвящали фонду поездки. Так, поездные мастера и паровозные бригады депо Зима к
середине июля 1941 г. передали на оборону 283 поездки.
* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Д. 46. Л. 11.
** Патриотизм трудящихся Иркутской области... С. 185.
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Колхозники вносили на оборону продукты сельского хозяйства, овощи, скот, засевали в фонд обороны хлеб, технические
культуры. К октябрю 1941 г. в области было сдано 939 ц хлеба,
1040 голов скота, 514 ц картофеля, 1181 ц овощей, 15 500 яиц,
весной 1942 г. в фонд обороны было засеяно 1200 га, в 1943 –
1356, а в 1944 г. – уже 1917 га. Сельские жители откармливали
в своих личных хозяйствах скот и сдавали его. К весне 1942 г.
только сельские комсомольцы вырастили для этого 11 тыс. голов
скота*.
Немалый вклад в создание и укрепление всенародного фонда
внесла интеллигенция области. Коллективы театров отчисляли
однодневные заработки, писатели и ученые сдавали деньги и драгоценности, гонорары за книги и статьи, открытия и изобретения.
Профессор Иркутского университета В. Абольд внес в госбанк
1000 руб., крупные денежные суммы внесли профессора мединститута Х. Ходос, А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапожков, З. ФранкКаменецкий, М. Каплун.
Об отчислениях однодневных заработков принимали решения
учителя школ. В числе первых это сделали коллективы иркутских
школ № 9, 13, 15, школы г. Черемхово. А учителя Голуметской
школы внесли в фонд обороны шестидневный заработок. Продолжались воскресники, посвященные фонду. Инициаторами их
были комсомольцы и молодежь. Газета «Комсомольская правда»
писала об одном из таких воскресников в г. Иркутске: «Вместе с
молодежью весь город вышел 16 августа на воскресник. На строи
тельных, дорожных и полевых работах трудилось около 30 тысяч
человек»**.
С 1943 г. в связи с выпуском военного займа поступления
денежных средств в фонд обороны сокращаются. Всего же в
области за 1941 – 1945 гг. в этот всенародный фонд поступило
более 75 млн руб. и на 111 млн руб. облигаций.
Создание фонда вооружения для Красной Армии. В историю
Великой Отечественной войны золотыми буквами вписан патриотический подвиг тамбовских колхозников, выступивших в ноябре
* ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Д. 43. Л. 21.
** Комсомольская правда. 1941. 19 авг.
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1942 г. с призывом начать сбор народных средств на постройку
вооружения для Красной Армии. Но у тамбовских колхозников
были предшественники. Сбор средств на вооружение начался еще
в 1941 г. в Сибири и других районах страны. В Иркутской области
начало ему положили комсомольцы завода им. Куйбышева, организовавшие 16 ноября 1941 г. воскресник, заработанные от которого 3 тыс. руб. просили обратить на строительство военной техники. Через неделю состоялся областной воскресник молодежи.
С каждым днем росла сумма взносов на текущий счет в госбанке под № 350. К 24 апреля 1942 г. поступило 2843 тыс. руб.*
Эти деньги пошли на сооружение танковой колонны «Иркутский
комсомолец».
Иркутяне одними из первых вручили фронтовикам боевую технику, построенную на народные деньги. В начале мая 1942 г. 206 запасному полку Западного фронта (командир подполковник Д.В. Василевский) были переданы 8 танков (2 танка Т-26 и 6 БТ-5). В ноябре
1942 г. танковой части 7-й армии были вручены остальные 4 танка
«Иркутский комсомолец».
Сбор народных средств продолжался. Второй этап движения по
сбору средств на вооружение начался осенью 1942 г. и связан с
упомянутым почином тамбовских колхозников. В Иркутской области первыми его поддержали колхозники сельхозартели им. Ворошилова Тайшетского района, собравшие 12 тыс. руб. денег, 300
пудов хлеба на постройку танковой колонны. Взносы некоторых
колхозов достигали больших сумм. Свыше миллиона рублей внесли колхозы «Новая жизнь» Черемховского района, «23-я годов
щина Октября» Тайшетского района, «По заветам Ленина» Усольского района и т. д.
Поддерживая почин саратовского колхозника Ферапонта Головатого, отдельные колхозники вносили на танки и самолеты крупные суммы денег: 126 тыс. руб. внес председатель колхоза «Унгинский скотовод» А.М. Болдонов, по 100 тыс. руб. пожертвовали
на танки и самолеты председатель колхоза «Новая жизнь» Черемховского района А.П. Подпорин, колхозник артели «Путь к коммунизму» Иркутского района П.П. Гранин, по 60 тыс. колхозники П.И.
* ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 21. Д. 53. Л. 345.
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Широков, А.И. Остапенко, по 50 тыс. Н.И. Андреева, Н.А. Батков,
Г.И. Голочалов и другие.
Кроме сбора средств на танковую колонну «Иркутский колхозник» в области собирали деньги, драгоценности, продукты на танковые колонны «Черемховский шахтер», «Иркутский железнодорожник», на эскадрильи самолетов «Учитель», «Советский артист»,
«Байкальский рыбак». Шел сбор средств и на другие виды вооружения. Так, жена командира, председатель Котинского сельсовета
А.И. Остапенко внесла 60 тыс. руб. на орудия для части, где воевал
ее муж. Народные учителя супруги К.К. и А.И. Бочило пожертвовали на противотанковое орудие 60 тыс. руб.*
Активно участвовали в этом движении комсомольцы и молодежь. Не имея больших наличных денежных средств, они зарабатывали их на воскресниках. Именно так были построены для фронтовиков две танковые колонны «Иркутский комсомолец». Вторая
колонна в составе 32 танков Т-34 и 2 танков Т-70 была вручена
237 танковому полку и приняла участие в боях под Курском (на
обе колонны от молодежи поступило более 12 млн руб.).
Всего на военную технику по области было собрано за 1941–
1945 гг. более 117 млн руб. Взяв на себя часть расходов по оснащению Красной Армии боевой техникой, советские люди совершили
еще один патриотический подвиг. В память о нем в г. Иркутске на
пересечении улиц 1-й Советской и Декабрьских Событий установ
лен танк – один из тех, что строились на народные средства и вручались фронтовикам. На его борту памятная надпись – «Иркутский
комсомолец».
Размещение военных займов и денежно-вещевых лотерей.
Большой финансовой помощью государству в тяжелое время войны была подписка на военные займы и денежно-вещевые лотереи.
Первый военный заем был выпущен 13 апреля 1942 г., за ним по
следовал 2-й – 4 июня 1943 г., затем 3-й – май 1944 г. и, наконец,
4-й – 5 мая 1945 г.
Нет никаких сомнений в правомерности обращения к народу
за финансовой поддержкой со стороны государства. Война потребовала невиданных доселе расходов: для перестройки народного
* Правда. 1942. 30 дек.
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хозяйства на военный лад, на перебазирование промышленности
с запада на восток, на восстановление разрушенного оккупантами.
С каждым годом росли и прямые военные расходы на содержание
и оснащение армии. Потребовались большие денежные средства
на выплату пенсий, пособий семьям военнослужащих, инвалидам
войны и т. д. В то же время доходы государства упали. Нельзя сказать, что займы были популярны в народе. Это была дополнительная и весьма обременительная повинность для населения. Всю
подписку на заем необходимо было оплатить сразу, или она вычиталась равномерными частями из заработной платы. Крестьяне,
как правило, должны были сразу оплатить всю сумму подписки.
И хотя источники (особенно периодическая печать) полны сообщений о принятых обязательствах, встречных предложениях, ми
тингах в честь выпуска займов и т. д., особого энтузиазма на деле
не наблюдалось. К займам население относилось как к неизбежной повинности, вызванной войной. И эту повинность оно несло
в течение всей войны.
Чтобы реализовать плановые задания по подписке на заем,
потребовалась немалая работа всех звеньев государственного,
партийного, комсомольского, профсоюзного аппарата, и следует
отметить, что с этой нелегкой задачей они справились. В сельхозартели «По заветам Ленина» Усольского района пример подала
секретарь комсомольской организации Н. Андреева. Подписавшись на 1500 руб., тысячу она внесла наличными. Все 50 колхоз
ников дали взаймы государству в среднем по 700 руб. каждый.
На заводе им. Куйбышева уже на следующий день после выпуска
займа на него подписались все комсомольцы. Каждый из них дал
государству 125% месячного заработка.
К 12 часам в первый день подписки на 2-й военный заем подписались все работники Иркутской чаепрессовочной фабрики,
значительно превысив фонд заработной платы. Колхозники, колхозы, промартели дали 42% всей суммы подписки на этот заем (более
47 млн руб.)*.
Характерным для подписной кампании этого года было то, что
увеличились взносы наличными. Во время размещения 3-го воен* Восточно-Сибирская правда. 1943. 6 июня.
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ного займа за сутки население области дало стране 65 млн руб.,
превысив по сравнению с 1943 г. сумму подписки на 15 млн.
«Займом Победы» назвали трудящиеся заем 1945 г. Действительно, подписка на него проходила в завершающие дни войны.
Заем 1945 г. был размещен в более короткий срок и на 27 млн руб.
больше, чем заем 1942 г. Всего за годы войны трудящиеся области
дали взаймы государству 649 млн руб.
Денежно-вещевые лотереи были выпущены в декабре 1941 г., затем в 1942, в октябре 1943 и в 1944 г. Подписка на них фактически
тоже была принудительной, т. е. никто не вправе был отказаться от
нее, да и таких попыток почти не было. С одной стороны – дейст
вовала целая система приказов (решения общих собраний), призывы
(фактически приказы) вышестоящих органов, с другой – нельзя не
признать и патриотического стремления помочь своему государству.
И в ходе реализации денежно-вещевых лотерей государство
получило крупные денежные суммы. В 1941 г. было размещено
денежно-вещевых лотерей на 19 млн руб., в 1942 г. – на 25 млн, в
1943 г. – на 30 млн, в 1944 г. – на 39 млн. Всего на 114 млн руб.
Необходимо также отметить, что были нередки случаи, когда
трудящийся, получив облигации госзаймов или денежно-вещевых
лотерей, сдавал их в фонд обороны, т. е. безвозмездно отдавал государству свои сбережения.
Сбор теплых вещей и подарков для воинов-фронтовиков. С первых же дней войны резко увеличилась численность советских Вооруженных Сил. Осенью 1941 г. возникла проблема теплого обмундирования – к этому времени немало вещевых складов на западе страны
было потеряно, много предприятий легкой промышленности выбыло
из строя, оставшиеся в строю не смогли быстро обеспечить возросшие нужды армии. На помощь государству в решении проблемы вещевого снабжения фронта пришел народ. Он живо откликнулся на
постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1941 г. «О сборе теплых вещей и белья среди населения для Красной Армии».
В Иркутской области инициаторами сбора теплых вещей выступили железнодорожники ст. Иркутск-2 и колхозники сельхозартели «Гигант» Аларского района. Как и всюду, в области были созданы комиссии для организации и учета собранного. В Иркутске их
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образовалось 608, в Черемхово – 50, в Усолье – 33, в 12 районах
области действовало 589 комиссий, из них 326 в совхозах.
Как правило, городские, а в особенности сельские жители сдавали по нескольку теплых вещей. Председатель комиссии по сбору
теплых вещей колхоза «Герой Арктики» Е. Таганаева сдала 18 вещей. Работница ремонтно-механического цеха завода им. Куйбышева Лузина сказала: «У меня в Красной Армии 5 родственников.
Все они будут одеты и обуты. Я сдам одежду для всех пятерых.
Кроме этого, сошью для шестого, мне неизвестного, ватные брюки
и ватную тужурку. Я никогда не увижу бойца, которого будут согревать мои рабочие руки, но я знаю, в бой он будет идти с мыслью
о нас, матерях, женах и детях, и из боя вернется победителем»*.
Особую ценность представляло теплое обмундирование: полушубки, шапки, валенки, рукавицы. В области было собрано 13 тыс.
полушубков, 31 800 пар валенок, 36 тыс. шапок-ушанок, что по
зволило полностью экипировать одну стрелковую дивизию.
Кроме одежды и обуви вносили в вещевой фонд сырье для их
изготовления. Местные органы власти принимали все меры, чтобы
организовать переработку собранного сырья: шерсти, кож, тканей.
В г. Иркутске в артели «Шубник», на хромовом заводе в г. Усолье
были открыты цеха по выделке овчин и кож. Усольская артель
«Наша сила» за короткий срок переработала 9 тыс. шкур.
Уже к январю 1942 г. в целом по области было собрано 510
тыс. различных вещей, на 130 тыс. больше, чем планировалось
центральной комиссией, a к июню 1944 г. количество их достигло 819 758**.
Как показывают документы, уже в первые дни войны сибиряки начали готовить и подарки для воинов-фронтовиков, а в июле
1941 г. они уже поступили на фронты Великой Отечественной. В
газете «Ленский шахтер» сообщалось о патриотическом поступке
участников событий на Лене в 1912 г. В начале июля они решили
отказаться от льгот на коммунальные услуги, которые представляло им управление приисков, и передать сэкономленные деньги
для Красной Армии. На этом же собрании было внесено 470 руб.,
* Металлист. 1941. 11 сент.
** РЦХИДНИ. Ф. 8. Д. 178. Л. 101.
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на которые решено приобрести подарки для воинов: конфеты, па
пиросы, носовые платки, подворотнички. В посылки были вложены письма участников Ленских событий с наказами для бойцов*.
Подарки из глубокого тыла взволновали фронтовиков. Бывший
военком 28-й танковой дивизии, которой командовал полковник
И.Д. Черняховский, полковой комиссар А.Л. Банквицер вспоминает, какую радость воинам доставили подарки во время боев под
Новгородом в 1941 г.: «Две девочки пятого класса иркутской неполной средней школы прислали вышитые ими кисеты. Они наполнили их конфетами, печеньем и другими сладостями, вложили
письма. Трудно передать то волнение, какое охватило нас всех»**.
Накануне Нового, 1942 г. в тылу возникла идея порадовать фронтовиков новогодними подарками. Пятая сессия Иркутского областного
Совета народных депутатов приняла обращение к трудящимся области об организации новогодних подарков. В этот же день призыв подхватил коллектив Иркутской трикотажной фабрики. Всего в области
было подготовлено 20 вагонов подарков, в том числе 40 тыс. индиви
дуальных посылок, 2 вагона колбасы и ветчины, 2 вагона кондитерских изделий, 2 вагона пельменей, полвагона спирта, 2 вагона лыж***.
Школьники и пионеры сшили для фронтовиков тысячи мешочков под подарки. 24 декабря 1941 г. от Иркутского вокзала отошел
эшелон с подарками, который сопровождала делегация знатных
людей области. Подарки были доставлены в 43 армию Западного
фронта и 31 армию Калининского фронта. В беседе с корреспондентами «Известий» командующий 43 армией генерал К.Д. Голубев
оценил это событие как трогательное проявление любви и заботы народа о своей армии. «Великую силу представляет собою это взаимодействие армии и народа, – сказал он. – В этом союзе – залог нашей
Победы»****.
Подарки подготовили иркутяне и к 24-й годовщине Красной
Армии. На Волховский фронт был направлен эшелон из 28 вагонов с 93 тыс. индивидуальных подарков. Эшелон первомайских
* Ленский шахтер. 1941. 31 июля.
** Банквицер А.Л. Люди нашей дивизии. М, 1962. С. 99.
*** ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 436. Л. 66.
**** Известия. 1942. 3 янв.
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подарков 1942 г. состоял уже из 37 вагонов – 132 т продуктовых
посылок и 143 тыс. индивидуальных подарков. С собою делегаты иркутян привезли и 28 часов для особо отличившихся воинов.
На часах были выгравированы надписи: «Лучшему минометчику»,
«Лучшему снайперу фронта», «Лучшему разведчику» и т. д.
Сознавая исключительно важное значение народной инициативы по сбору и отправке подарков для фронта, ГКО принял 18 мая
1942 г. специальное постановление «Об организации доставки подарков от населения для Красной Армии». После этого поток подарков на фронт значительно увеличился. Из Иркутской области
в 1942–1943 гг. было направлено 112 вагонов, а всего за время
войны 160 вагонов с подарками.
Теплые вещи и подарки направлялись не только фронтовикам,
но и партизанам, воевавшим в тылу врага, в частности в отряд
«Буревестник», составленный из комсомольцев Иркутской области и действовавший в Карелии.
Обмен делегациями между фронтом и тылом. Забота в тылу о
семьях фронтовиков и инвалидах войны. В укреплении связи фронта с тылом имела место и такая форма, как взаимный обмен дел делегациями. Первая делегация иркутян прибыла на фронт с новогодними
подарками. Приезд ее вызвал у бойцов большое оживление. Общение
с посланцами области, их рассказы о тыловой жизни произвели на
фронтовиков неизгладимое впечатление. В свою очередь пребывание делегаций на фронте, знакомство их с фронтовой обстановкой,
жизнью и бытом воинов еще раз дали понять иркутянам, как нужна
их помощь фронту. По приезде домой все члены делегации, выступая
в колхозах, совхозах, на предприятиях и учреждениях, рассказывали
о том, что они видели на фронте, передавали благодарность фронтовиков за письма и подарки. Так, возвращению первой делегации
с фронта областная газета «Восточно-Сибирская правда» посвятила
целый номер от 27 января 1942 г. В ней были опубликованы письма
бойцов и командиров 43-й армии, рассказы о пребывании на фронте
членов делегации председателя колхоза А. Блинова, секретаря райкома С. Беловой, стрелочника Л. Кислицына.
Вместе с подарками к 24-й годовщине Красной Армии иркутяне
привезли с собой номер областной газеты «Восточно-Сибирская
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правда» от 9 февраля 1942 г., в котором писалось о самоотвержен
ном труде в глубоком тылу, о помощи иркутян фронту. Члены иркутских делегаций писатели К. Седых и Г. Кунгуров, совершившие
поездки на фронт в январе и феврале 1942 г., рассказали о своих
впечатлениях в очерках*.
Не меньшее значение имел и приезд фронтовиков. Правда, это
бывало, по вполне понятным причинам, весьма редко. Область
дважды посетили воины прославленной Иркутской гвардейской
дивизии. В состав первой делегации, прибывшей сюда в июне 1944
г., входили Герой Советского Союза В. Трутников, орденоносцы В.
Блоха, А. Бахтеев, П. Гопка, С. Сухоруков. Они посетили завод им.
Куйбышева, швейную фабрику, шахты Черембасса, пионерский лагерь, побывали на заседании Черемховского горсовета. (ВосточноСибирская правда. 1944. 20 июня. 2 июля.) С десятками тысяч трудящихся встретилась и вторая делегация, побывавшая в городе в
сентябре 1945 г. в составе Героев Советского Союза П.С. Жукова и
Д.Г. Сергиенкова.
Массовый поток писем хлынул на фронт вместе с подарками и
теплыми вещами. В подарки и вещи вкладывали письма со словами привета и поддержки фронтовикам. Широкое распространение получили письма-наказы, письма-рапорты, которыми обме
нивался тыл и фронт. Одной из распространенных форм связи
фронта и тыла были поездки на фронт творческих и концертных
бригад. Так, весной 1944 г. в частях 2-го Украинского фронта побывала бригада артистов областного отдела искусств. За 43 дня
она дала 61 концерт. Три месяца с успехом обслуживала воинов
2-го Прибалтийского фронта шефская бригада художественной
самодеятельности Иркутского авиазавода под руководством К.Д.
Петропавловского. В период военных действий против Японии в
войсках 2-го Дальневосточного фронта выступали артисты иркутского драмтеатра и ТЮЗа. Все они были отмечены медалями «За
победу над Германией», «За победу над Японией».
Война не бывает без жертв. Погибшим на фронте, как правило, отдавали последние воинские почести, их имена бережно
* Седых К.Ф. Иркутяне на фронте // Новая Сибирь. Кн. 14. 1943. С. 12-22; Кунгуров Г.Ф. С подарками на фронт. Иркутск, 1942.
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сохраняются для потомства. Свидетельством тому служит областная книга «Память», в которую занесены имена всех иркутян, погибших в 1941–1945 гг.*
В глубоком тылу были развернуты госпитали. Они размещались
в зданиях бывших школ, вузов, в больницах, в санаторно-курортных
учреждениях. Так, в Иркутской области действовало 45 госпиталей:
двенадцать – в зданиях школ № 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 26,
72, три – в зданиях педагогического, финансово-экономического,
сельскохозяйственного институтов, в помещении гостиницы «Сибирь», аптеки № 4, в здании геологоуправления, клубе завода им.
Куйбышева. Госпитали открылись также в Нижнеудинске, Зиме,
Тулуне, Черемхово, пос. Свирск, на станции Мальта. В госпитали
были превращены местные курорты «Ангара» и «Усолье», факультетские клиники мединститута, глазная и хирургическая. Руководители шефствующих предприятий сумели при активной помощи
общественности превратить за короткий срок неприспособленные
здания в удовлетворительные лечебные заведения. При помощи населения они оснастили госпитали мягким и твердым инвентарем,
бельем, литературой. Только школьники области собрали для госпиталей 14 тыс. штук разной посуды, 5530 книг**.
Трудящиеся области проявили большую активность и в создании лечебного и продовольственного фонда для раненых. Они
выделяли для них лучшие продукты, собирали медикаменты, заготавливали лекарственные травы. В области только за январь 1942
г. для раненых от населения поступило 434 кг мяса, 400 кур, 2500
руб. денег.
В сборе лекарственных растений особенно проявили себя
школьники. В области было собрано более 120 т ягод, свыше 50 т
грибов, более 20 т шиповника, свыше 100 т лекарственных трав***.
В обеспечении госпиталей лекарствами, стерильными и перевязочными материалами помогли ученые Иркутского мединститута и госуниверситета. Благодаря всенародной заботе удалось
добиться высокого процента выздоравливающих воинов. Госпита* Память. Кн. 1-2. Иркутск, 1990; Кн. 3, 1992; Кн. 4-5, 1993; Кн. 6-7, 1994.
** ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 21. Д. 48. Л 4.
***
Там же. Ф. 185. Оп. 1. Д. 369. Л. 11.
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ли области, через которые прошло свыше 100 тыс. раненых, 97%
вернули к фронтовой и трудовой деятельности*.
Забота о раненых в сибирском тылу получила высокую оценку в первую очередь самих раненых. Старшина запаса, диспетчер
Сланцевского завода Ленинградской области И. Авдеев, лечившийся в госпитале г. Иркутска, писал: «О людях, работающих в
годы войны в госпиталях, мало сообщают в газетах, а их труд тоже
равен ратному подвигу, ибо он был тоже весомым вкладом в нашу
победу над врагом»**.
Война сделала многих людей инвалидами. Ни в какой другой
стране не было проявлено столько заботы о их дальнейшем лечении, трудоустройстве, обучении новым профессиям, как в нашей.
В Иркутской области было обучено и трудоустроено 93% инвалидов. Воздавая должное боевым заслугам фронтовиков, местные
органы власти заботились о поддержании их здоровья: улучшались бытовые условия инвалидов, им оказывалась материальная
помощь, организовывалось лечение, отдых. Конечно, этот процесс растянулся на многие годы.
Весьма важным участком работы местных органов в годы войны
была также забота о семьях военнослужащих и детях фронтовиков.
Уже в первые дни войны Советское правительство приняло ряд
законов, направленных на улучшение материального состояния
семей фронтовиков. В госбюджете были предусмотрены дополнительные ассигнования на эти цели.
Вопрос о помощи семьям воинов-фронтовиков не сходил с
повестки дня заседаний партийных, советских, комсомольских и
профсоюзных органов. Денежный и продовольственный фонд для
семей военнослужащих пополнялся за счет добровольных пожертвований населения (взносы отдельных предприятий и профсоюз
ных организаций, проведение воскресников). Размеры этого фонда трудно учесть, но был он весьма значителен.
В области регулярно проводились недели помощи семьям красноармейцев и командиров Красной Армии. В 1943–1945 гг. большое распространение получили декадники и месячники помощи
* Восточно-Сибирская правда. 1946. 29 марта.
** Советская молодежь. 1970. 5 мая.
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семьям фронтовиков, в ходе которых изыскивались дополнительные материальные и денежные средства, проводился ремонт квартир, семьи обеспечивались топливом, одеждой, продуктами.
Местные органы постоянно занимались трудоустройством
взрослых членов семей фронтовиков, для не имеющих специальности организовывались курсы. Много внимания уделялось и
детям. Малолетних требовалось обеспечить яслями, детсадами,
школьникам дать возможность учиться дальше, потерявших ро
дителей устроить в детдома. Многое для этого делали комсомольские организации. Как правило, к праздникам, памятным дням они
дарили детям подарки, обувь, продукты, овощи. Устанавливались
стипендии для особо нуждающихся школьников. К лету 1944 г.
было установлено 5600 таких ежемесячных стипендий. Они же заботились об отдыхе и здоровье детей фронтовиков.
Следует отметить особо активную помощь пионеров и школьников области инвалидам войны и семьям фронтовиков. Размах в
эти годы получило тимуровское движение. В 1941–1945 гг. у нас
действовали 984 тимуровские команды, их услугами пользовались
1274 семьи фронтовиков*.
Конечно, и в этом деле имелось немало недостатков. Кроме
того, что возможности государства и общества были во многом
ограничены, не было и определенного опыта. Некоторые кампании проводились чисто формально, не затрагивали всю глубину
проблем. Но нельзя и сказать, что это дело было пущено на самотек. Не наблюдалось, например, такой детской безнадзорности,
как во время Гражданской войны. Не было в тылу так называемого
голодомора, крайнего обнищания. Народ выдержал все испытания
временем, хотя и перенес немало страданий.

* ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Д. 97. Л. 102.
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Помощь освобожденным районам
Воспитанные в духе коллективизма, советские люди в годы войны
помогали друг другу. Особенно ярко это проявилось, когда от захватчиков были освобождены первые города и села и началось их восстановление. На помощь освобожденным районам пришла вся страна.
Активно участвовала в хозяйственном и культурном возрождении
этих мест и наша область. Первые факты помощи скотом, сельхозинвентарем, семенами относятся к началу 1942 г., когда были освобождены Калининская, Калужская, Московская, Тульская области.
Накануне 25-й годовщины Красной Армии иркутяне выступили
с ценным предложением. В письме Верховному Главнокомандующему они писали: «По инициативе колхозников и колхозниц Баяндаевского района в области развернулось движение за создание при
Правительстве СССР специального фонда помощи районам, освобожденным от ига немецких захватчиков. Мы вносим в этот фонд 12
000 голов скота, сданного колхозниками из своих личных хозяйств, и
1100 пудов семенного зерна... В предстоящую весну мы засеем сверх
плана 5000 зерновых, урожай с которых пойдет в этот фонд»*.
Советское правительство одобрило инициативу колхозников
области и приняло специальное решение по этому вопросу. Инициатива сибиряков быстро распространилась по стране. А иркутяне
сдержали слово. Каждый район, колхоз, совхоз участвовал в создании фонда помощи. В Черемховский райисполком поступило заявление от колхозника Евдокимова (колхоз им. Буденного), в котором
он просил принять от него корову для освобожденных районов и
призвал всех колхозников последовать его примеру. С каждым днем
рос и семенной фонд для возрождаемых колхозов. Через месяц
колхозники рапортовали Советскому правительству (в обсуждении
рапорта приняли участие 121 000 человек), что из своих личных хозяйств они дополнительно собрали еще 4000 голов скота, 12 000
пудов хлеба и 3 млн руб.**
Не остались в стороне рабочие и служащие городов и рабочих
поселков. Горняки Черембасса, например, взяли на себя обязатель* Правда. 1943. 20 февр.
** ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 21. Д. 76. Л. 1.
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ство помочь в восстановлении Донбасса. Оно было вскоре выполнено. Черемховцы подготовили оборудование и своими силами
восстановили одну шахту. Десятки черемховцев были награждены
медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса».
Горняки Лены к 31-й годовщине Ленских событий добыли 2
пуда и 18 фунтов золота на приобретение оборудования для одного из предприятий г. Сталинграда.
Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали подготовили все необходимое для восстановления одного из разрушенных узлов Южно-Донецкой железной дороги. К февралю
1943 г. железная дорога передала освобожденным магистралям
на 23,5 млн руб. основных средств: оборудования, инвентаря, ин
струментов. Более чем на 500 тыс. руб. было выслано различных
материалов. Для обслуживания железных дорог было направлено
4120 рабочих и служащих разных профессий*.
Помощь иркутян увеличилась после известного постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 августа 1943 г. «О неотложных мерах
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Так, завод им. Куйбышева изготовил оборудование для мартеновских и доменных печей, коксовых батарей,
которое пошло на восстановление металлургии юга Украины.
Интеллигенция области, коллективы вузов, техникумов и
научно-исследовательских учреждений оказали содействие в
восстановлении учебных и научных организаций и библиотек
Донбасса. К январю 1944 г. Иркутский госуниверситет (ректор
Н.С. Шевцов) выделил 250 экземпляров специальной литературы
и часть оборудования физической лаборатории. Более 300 книг
послали в Донбасс коллективы горного института и геологоуправления. А всего из области было направлено 107 тыс. экземпляров
научно-технической и хозяйственной литературы.
Трудящиеся области продолжали сбор денежных средств. Если
к середине мая 1944 г. было внесено в фонд освобожденных райо
нов 16 млн руб. и на 81 млн облигаций, много ценностей, то к концу войны денежная сумма выросла до 20 млн руб., а золота было
внесено 5 пудов и 18 фунтов.
* Архив ВСЖД. Ф. 20. Оп. 538. Д. 30. Л. 11.
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Деятели науки и культуры фронту
Крупный вклад в победу над фашистскими захватчиками внесли
научные работники высших и средних учебных заведений, научноисследовательских учреждений. Ученые провели эффективную работу по изучению сырьевых богатств области, поставили на службу
фронту многие природные ресурсы, которые до войны не использовались в народном хозяйстве. Большая заслуга в этом принадлежит ученым-геологам университета, горно-металлургического
института, областного геологоуправления.
Поиски золота, слюды, мрамора, редких металлов успешно вели
научные работники В. Данилович, М. Одинцов, Н. Чулков (горный
институт). Н. Флоренсов (госуниверситет) разведал новые запасы
графита, так нужного тогда промышленности. В апреле 1944 г. в
Иркутске проводилась 1-я областная геологическая конференция,
которая подвела итоги работы геологов во время войны и определила задачи изучения и использования минеральных богатств для
промышленности и сельского хозяйства. Родина высоко оценила
работу геологов: в 1944 г. 16 ведущих геологов области были награждены орденами и медалями (в том числе А. Якжин, И. Кубеляцкий, П. Сучков, А. Амеландов и другие)*.
Серьезное народнохозяйственное значение имели открытия химиков университета В. Лариной, П. Бочкарева, А. Колабиной, физиков
И. Парфиановича, К. Погадаева. Новейшие достижения науки внедряли в производство научные работники горно-металлургического
института Л. Шаманский, М. Косыгин, А. Марков, Н. Сурков, А. Сериков, Н. Гарбуз, А. Перепелица, Н. Скобеев, В. Хохлов.
В 1941 г. в г. Черемхово был эвакуирован Ленинградский горный
институт. За два года пребывания в центре угольной промышленно
сти Восточной Сибири сотрудники института провели большой
цикл научных работ.
Биологи университета и сотрудники лимнологической станции на
Байкале изучали его природные запасы. Профессор университета М.
Кожов в годы войны закончил свой капитальный труд «Животный мир
Байкала», имеющий теоретическое и практическое значение. Доцент
* Восточно-Сибирская правда. 1944. 18 янв.
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К. Мишарин занимался изучением естественных нерестилищ омуля.
Выводы, сделанные им, оказались очень ценными для воспроизводства рыбных богатств. Плодотворная деятельность сотрудников лимнологической станции Д. Талиева, А. Базикаловой, Л. Форш в военные
годы была отмечена правительственными наградами.
Иркутский ученый-биолог Н. Гайский в 1943 г. сделал замечательное открытие – нашел туляремийную вакцину. За разработку
метода вакцинных прививок, предохраняющих от заболевания туляремией, ему было присвоено почетное звание лауреата Государственной премии*.
Почвоведы, ботаники и зоологи университета И. Николаев, М.
Щапов, Н. Эпова, А. Фетисов разработали методы эффективного ис
пользования почв, флоры и фауны Восточной Сибири, в частности
было предложено использовать мох-сфагнум в качестве заменителя
ваты и других перевязочных средств. Профессор И. Николаев завершил в годы войны капитальный труд «Почвы Восточной Сибири».
Ученые сельскохозяйственного института А. Кузнецова, Д. Баранский, Н. Яхтенфельд и другие оказали значительную помощь
сельскохозяйственным организациям, колхозам и совхозам по
внедрению новых полевых и технических культур, передовых методов сельскохозяйственного производства.
Великая Отечественная война предъявила серьезные требования к медицинским вузам. Наряду с подготовкой высоко
квалифицированных специалистов медики должны были решать
ряд важных теоретических и практических проблем, связанных с
восстановлением здоровья раненых и больных воинов. В этой области проявили себя хирурги-профессора А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапожков, профессора Н. Мочалин, З. Франк-Каменецкий,
X. Ходос, П. Шершнев, В. Донсков, С. Тимофеев, Н. Синакевич, М.
Каплун, Н. Сумбаев, доценты М. Волкова, Е. Мельникова, В. Стрелов. Ученые-медики оказали большую помощь эвакогоспиталям,
руководя там научно-исследовательской работой, консультируя
раненых, выполняя наиболее сложные операции.
Справились ученые области и с такой важной задачей, как подготовка квалифицированных кадров, специалистов для различных от* Правда. 1946. 27 июня.
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раслей народного хозяйства. За время войны 3417 человек получили
высшее образование, в том числе стоматологический институт подготовил 278 врачей-стоматологов, госуниверситет – 687 специалистов разных профилей, пединститут – около 700 педагогов и т. д.*
Не прерывалась работа и большой армии учителей. Областные
и районные власти проявляли повседневную заботу о развитии
школьного образования, обучении подрастающего поколения, с кем
связывалось послевоенное развитие хозяйства и культуры области.
Самое живейшее участие в идейно-политической и воспитательной работе приняли обществоведы, поэты, писатели, художники. Большим спросом пользовались брошюры и книги на военнопатриотические темы, газетные статьи о героических традициях
русского народа, написанные М. Гудошниковым, Ф. Куд
рявцевым, В. Дуловым.
С первых же дней войны объявили себя мобилизованными на
творческом фронте писатели. На политической и журналистской
работе в частях Забайкальского фронта находились Г. Марков, И.
Молчанов-Сибирский, К. Седых, И. Луговской, А. Гайдай.
Большой популярностью пользовались «Агит-окна ТАСС», созданные поэтом А. Ольхоном в содружестве с художником Н. Шабалиным.
Активно участвовали в их выпуске также заслуженный деятель искусств РСФСР Д. Штернберг, эвакуированный из Москвы, художники
А. Мадиссон, В. Томиловский, С. Развозжаев и другие. В них языком
плаката высмеивали и обличали ненавистного врага.
Сложные задачи поставила война перед работниками театрального искусства. На сценах иркутских театров в военные годы зрители увидели произведения, отражавшие героику тыла и фронта,
лучшие образцы классической драматургии, пьесы о прошлом
великого русского народа. В театрах работали талантливые артисты Г. Крамова, Е. Баранова, К. Прокофьев, Б. Ситко, Н. Бодров, А.
Терентьев, Г. Гросс, М. Шнейдерман, А. Воробьева, Г. Муринский,
К. Жулина, П. Лавров, Т. Козлитина, Н. Евтюхов, Коноплянский и
другие. Иркутские театры создали ряд замечательных постановок,
отражавших эпоху Великой Отечественной войны: «Нашествие»,
«Русские люди», «Фронт», спектаклей из классического репертуа* Восточно-Сибирская правда. 1945. 14 окт.
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ра: «Гамлет», «Уриэль Акоста», «Коварство и любовь», «Не все коту
масленица», «Сильва», «Баядера» и т. д.
Крупным событием в культурной жизни области стала творческая деятельность Киевского ордена Ленина Академического
театра оперы и балета им. Шевченко, бывшего в г. Иркутске в эвакуации с декабря 1942 по май 1944 г. Иркутский зритель имел возможность увидеть искусство талантливых украинских артистов З.
Гайдай, М. Литвиненко-Вольгемут, И. Паторжинского и других.
Артисты театров участвовали в военно-шефской работе, выступали в госпиталях, посылали на фронт концертные бригады.
Высокой наградой иркутским артистам было присвоение званий
заслуженного деятеля искусств РСФСР Н. Медведеву, Е. Барановой, К. Прокофьеву за деятельность в годы войны.
Интенсивную пропаганду классической и современной живописи вел Иркутский художественный музей, организовавший
в военные годы несколько крупных выставок картин и плакатов,
экспонировавший передвижные выставки прямо в цехах промышленных предприятий и на полевых станах.
Таким образом, деятели науки, искусства, писатели в рядах воюющего народа приближали победу над врагом.

Иркутяне на фронтах Великой Отечественной
Все годы в глубоком тылу шла подготовка боевых резервов
для Красной Армии. Поистине огромная организаторская работа
была проведена по выполнению постановления СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной
обороне» (2 июля 1941 г.) и постановления ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» (17 сентября
1941 г.). Для подготовки военному делу в области было создано
260 военно-учебных пунктов, на которых только во время первой
очереди обучалось 17 тыс. человек. А всего таким образом первоначальную военную подготовку получили десятки тысяч иркутян.
Активизировали работу массовые добровольные и физкультурные организации: Осоавиахим, общество Красного Креста,
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оборонно-спортивные кружки. Уже к октябрю 1941 г. по линии
Красного Креста было подготовлено 25 тыс. медсестер, сандружинниц, санитаров.
Физкультурно-оборонные общества подготовили для фронта
много лыжников. В октябре 1941 г. по заданию ЦК ВКП(б) было
послано в армию 2100 лыжников, а к декабрю 1942 г. – 2751*.
Иркутская область отправила на фронт хорошее и многочисленное пополнение. Было призвано более 200 тыс. человек (население области составляло в то время 1 млн 286 тыс. человек), что
превысило планировавшиеся ранее мобилизационные возможности (считалось, что будет призвано в случае войны 15% всего
населения). Областная партийная организация послала на фронт
11 тыс. человек, а комсомол почти 58 тыс. Призванные иркутяне
и ушедшие на фронт добровольцы пополнили ряды сибирских
дивизий. Были доведены до штатов военного времени 46, 65, 93,
114-я стрелковые дивизии, вновь сформированы 106, 116, 321-я.
Иркутяне на фронте зарекомендовали себя отважными и мужественными воинами. Первыми встретились с врагом кадровые военные и призванные по закону о всеобщей воинской обязанности
в сентябре 1939 г. Насмерть они стояли в обороне у стен легендарной Брестской крепости, под Киевом, Смоленском, Ленинградом,
Новгородом.
Начало войны для нашей армии было связано с крупными неудачами и поражениями. Страна несла тяжелые потери в людях
и технике. Все огромное пространство от западных границ до Ленинграда, Москвы и юга Украины усеяно множеством братских
могил советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с захватчи
ками. И среди них немало иркутян. Особенно много наших земляков захоронено в Калининградской, Ленинградской и Смоленской
областях. Эти могилы не только укор нашей неподготовленности к
войне, неумелому подчас руководству боевыми действиями в первый период войны, но и символы боевой доблести, отваги воиновгероев. Отступление не было сплошным паническим бегством, как
иногда изображают события первого военного года отдельные публицисты, но сопровождалось упорным сопротивлением, стойкой
* ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Д. 66. Л. 220.
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обороной на ряде участков фронта, которые сорвали планы фашистов на молниеносную войну.
Героическая борьба воинов Южного, Юго-Западного, Западного, Ленинградского фронтов, в составе которых сражались и иркутяне, их самопожертвование позволили укрепить оборону на Московском направлении. В этих боях отличились бойцы и командиры
46-й стрелковой дивизии, прибывшей на фронт из Иркутской области, 30-й Иркутской дивизии, 152-й стрелковой дивизии и 5-го
механизированного корпуса, в которых сражалось много иркутян.
В Московской битве был развенчан миф о непобедимости
немецко-фашистской армии, ей впервые в ходе второй мировой
войны было нанесено крупное поражение. Иркутяне имеют особые заслуги в обороне столицы и развернувшемся затем контрнаступлении в декабре 1941 г. Они сражались в составе 93-й
Восточно-Сибирской, 82-й мотострелковой, 116-й стрелковой
дивизий, действовавших на этом направлении.
Никогда не забудется подвиг 78-й стрелковой дивизии дальневосточников под командованием иркутянина полковника А.П.
Белобородова, ставшего в ходе войны дважды Героем Советского
Союза, генералом армии. Умерший после войны, он завещал похоронить себя на 41-м километре Волоколамского шоссе вместе со
своими воинами-богатырями, остановившими здесь продвижение
врага к Москве.
На соседних рубежах московской битвы у д. Хомяки, ст. Дорохово покоятся его земляки, воины 82-й мотострелковой дивизии
М. Горбатенко из Тулуна, П. Гордеев из Черемхово, К. Громенко,
П.С. Ланшаков из Иркутска, Н. Казанцев из Бодайбо, Н.С. Козлов
из Усть-Кута, Н.П. Коненко из Казачинско-Ленского; у д. Кузовлево
– воины 93-й стрелковой дивизии: С. Смирнов из Черемховского
района, А. Елизаров, В.Н. Лобовиков, И.Д. Макеев из Иркутска, И.Т.
Кишилев из Тулунского района, Я.Н. Локшин, Я.Ф. Максимов из
Заларинского района и другие.
Летом 1942 г. вследствие ошибочной оценки Верховным Главнокомандованием положения на советско-германском фронте
гитлеровцы вновь захватили инициативу, двинулись к Волге и на
Северный Кавказ. Опять над страной нависла серьезная угроза. На
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фронт перебрасываются сибирские и дальневосточные соединения,
которые стали ядром вновь созданных 62, 63 и 64-й армий. Они надежно прикрыли Сталинградское направление. В 116, 321, 399-й забайкальских, 87, 96, 112, 126, 422-й дальневосточных и 308-й, 284-й
сибирских дивизиях воевали иркутяне. Вместе с воинами других республик, краев и областей они отстояли Сталинград и затем нанесли
врагу сокрушительный разгром. Под Сталинградом началась боевая
слава героев Советского Союза иркутян Р.Г. Иванова, В.В. Протасюка,
Д.В. Жилкина и других. В историю Великой Отечественной войны вошел подвиг 33-й, 87-й дивизий, 24 августа 1942 г. в районе с. Малая
Россошка вступивших в бой с 70 танками и вышедших победителями. В состав этой группы входили М.И. Толкачев, П.Д. Назаренко из
Боханского района, усольчанин Д.И. Пуказов. А вооружены они были
только гранатами, бутылками с зажигательной смесью и винтовками!
С большой энергией и настойчивостью работали на крупных политических постах во время сражения начальник политуправления Сталинградского фронта генерал-майор П.И. Доронин, бывший куйтунский комсомолец, и член военного совета 64-й армии генерал-майор
К.К. Абрамов – сын иркутского рабочего.
Немало иркутян полегло в той жестокой битве. На Мамаевом
кургане на месте братской могилы 36 тыс. воинов ныне сооружен величественный памятник. Здесь увековечены и имена иркутян сержанта Л.М. Агафонова из Тулуна, рядовых Г.М. Бутузова
из Тайшета, В.Р. Калиничева из Нижнеилимска, Н.Н. Тукуева из
Алыгджера, И.И. Фаридова из Катангского района, А.И. Чихирева
из Эхирит-Булагатского района, П.В. Никифорова из Иркутска. В
большинстве своем молодые ребята – 1922–1925 гг. рождения, –
жизнь которых оборвала война.
Из предгорий Кавказа в нашу область в 1942–1943 гг. пришли
радостные вести об успехах 30-й Иркутской дивизии, которая стала гвардейской и первой в Красной Армии награждена орденом
Суворова 2-й степени за участие в освобождении г. Новороссийска*. В ее рядах воевали наши земляки Р.П. Жигунов, И.М. Надымов, В.В. Иманов, Д.С. Максимов из Иркутска, А.А. Дурхисанов из
Качуга, П.И. Комлик, М.И. Пагуло из Тулуна, А.П. Мелентьев, Н.И.
* Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. 25 сент.
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Миронов, В.И. Новицкий из Усольского района, Т.М. Кузьмин из
Жигалово, Е.С. Максимов из Нукут, Т.И. Моляков из Голуметского
района, М.И. Буров из Куйтуна и многие другие.
Особенно много пало наших земляков в Ленинградской области. Ценою своей жизни они отстояли город Ленина, не дали
возможность соединиться у реки Свирь немецким и финским завоевателям, чтобы взять в клещи войска Ленинградского фронта,
с севера обеспечили оборону Москвы. Только на Пискаревском
кладбище захоронены воины-иркутяне Н.И. Падерин, В.В. Переляев, А.В. Перетинский, И.А. Пискунов, В.В. Потеряев, Л.И. Потапов, А.Ф. Пыркин, И.Е. Огородников, В.А. Озаренко, М.Н. Чернигов,
А.Ф. Черных, А.Я. Чириков. Мы взяли фамилии только некоторых
иркутян, всего же их более 100.
В летопись Великой Отечественной войны славной страницей
вошла Курская битва, где врагу было нанесено серьезное поражение и началось массовое изгнание их с советской территории.
В Курском сражении показали образцы мужества и героизма иркутяне Герои Советского Союза Д.К. Лытин, Г.В. Баламуткин, М.Ф.
Мархеев, А.А. Кублицкий и другие. Как известно, фашисты под
Курском свои надежды связывали с применением большой массы
танков, в том числе тяжелых. Сибиряки не испугались танковых
армад, они научились бороться с ними всеми подручными средствами. У села Черкасского наводчик противотанкового ружья
иркутянин Н.С. Иванцов вел меткий огонь по танкам из ПТР. Когда осколок снаряда разбил ружье, он стал помогать санитарам. В
этом бою Иванцов вынес с поля боя 9 раненых с их оружием, не
переставая вести огонь из подобранной на поле боя винтовки*.
Умело боролся с танками Д.К. Лытин, сначала вожатый собак – истребителей танков, а затем наводчик ПТР.
Конечно, нельзя не сказать и о том, что советское командование
нещадно эксплуатировало массовый героизм воинов. Особенно это
проявилось при форсировании Днепра. Не имея достаточных переправочных средств, форсировали они эту широкую водную преграду с винтовками и гранатами, шли на ощетинившуюся пулеметами
* Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО).
Ф. 335. Оп. 14 707. Д. 2. Л. 89.
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и пушками вражескую оборону, ценою невероятных усилий, а часто и ценой своей жизни захватывали небольшие плацдармы на западном берегу реки, расширяли их в изнурительных боях, отбивали
бесчисленные атаки фашистов, старавшихся сбросить смельчаков
в Днепр. Более 2500 воинов удостоились звания Героя Советского Союза за высочайшее самопожертвование, в том числе 17 иркутян: И.Н. Антипин, Я.А. Антонов, А.Д. Андреев, В.И. Долгополов,
В.К. Беломестных, Р.Г. Иванов, Н.М. Кириллов, К.А. Пуляевский, В.Н.
Стрельцов, Г.А. Скушников, С.В. Терещенко, И.И. Ухо, А.Н. Уватов,
И.П. Увачан, В.П. Чижов, В.Г. Цивчинский, А.А. Шалимов.
В сражениях 1944 г. наши войска очистили свою землю от захватчиков и перенесли действия за рубеж. В течение всего года
трудящиеся области получали волнующие известия о боевых делах своих земляков с различных участков советско-германского
фронта. Освобождая Украину, куйтунский колхозник И.И. Ухо подбил гранатой тяжелый танк. Из-под Севастополя пришло известие о
мужестве бывшего председателя колхоза из Братского района С.Б.
Погодаева, повторившего подвиг Матросова, об упорстве при штурме Сапун-горы командира роты лейтенанта В.Ф. Жукова, «павшего смертью храбрых в рукопашной схватке с врагом ради защиты
своего Отечества от немецких захватчиков»*. Все они стали Героями
Советского Союза. Из Белоруссии пришло сообщение о подвиге зиминского комсомольца С.В. Клименко, в неравном бою в течение 8
часов отбившем из пулемета семь ожесточенных атак, подбившего
танк и уничтожившего до 130 солдат и офицеров**.
Иркутяне отличились при освобождении Карелии, Прибалтики,
Молдавии, Закарпатья. Жители местечка Синтаутай Шакяйского
района Литвы воздвигли обелиск в честь 20-летнего колхозника из
Алари Андрея Чумакова. 16 июля 1944 г. у д. Антакольцы он подбил гранатой тяжелый танк «тигр», уничтожив его экипаж во главе
с офицером. 21 августа у границы с Восточной Пруссией он шел
впереди наступающих. Враг бросил в атаку 25 танков. Был момент,
когда дрогнули наши поредевшие цепи. Но тут во весь рост встал
наш земляк. Во главе группы таких же отважных он восстановил
* ЦАМО, ф. 450, оп. 349-363, д. 20, л. 168.
** Патриотизм трудящихся Иркутской области... С. 351
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положение. Здесь, на литовской земле, и погиб он. Медаль «За отвагу», два ордена Красной Звезды, звание Героя Советского Союза
стали достойной ему наградой*.
Иркутяне участвовали в освобождении стран восточной и
юго-восточной Европы: Польши, Румынии, Болгарии, Югославии,
Чехословакии, Венгрии и самой Германии. Немало выдающихся
подвигов было совершено ими тогда. Приведем только два примера. Наводчик орудия 144-го гвардейского стрелкового полка рядовой А.А. Сорокин из Тулунского района в бою 27 октября 1944 г.
у ст. Галамбош в Венгрии при отражении атак противника метким
огнем подбил танк и уничтожил до 20 солдат. Был тяжело ранен,
остался один, но продолжал бой, пока не был сражен прямым попаданием снаряда из фашистского танка. За свободу венгерского
народа отдал он свою жизнь. Командир тяжелого танка лейтенант
А.М. Андреев со своими товарищами выдержал беспримерный
трехдневный поединок с превосходящими силами противника
24–27 января 1945 г. на территории Польши. Тяжело раненного,
его подобрал житель села Попово Францишек Звежинский, перебинтовал и укрыл в своем доме. Рискуя своей жизнью, поляки
окружили заботой раненого до прихода советских частей. Так они
отблагодарили советского офицера за подвиг при освобождении
польской земли.
Немало наших земляков покоится в освобожденных ими странах Европы. В Австрии похоронены А.Ф. Зенцов из Черемховского
района, Ф.Р. Привалов (Нижнеудинский район), А.Н. Кравченко,
И.И. Сметаник, А.Е. Сергиенко, Н.Т. Хренов, Е.П. Говорин (Тулунский район), И.И. Нефедьев (Аларский район).
В Болгарии – Т.И. Боляков, П.В. Тюменцев (Черемховский район), В.Ф. Войтов (Тулунский район), И.И. Воднев (Тайшетский район), Т.И. Моляков (Голуметский район).
В Венгрии – Герой Советского Союза А.А. Сорокин, М.К. Козлов
(Боханский район), А.А. Курейник (Балаганский район), В.М. Бухаров, К.И. Вакуленко (Братский район), А.Д. Быков (Заларинский
район).
* Кузнецов И. Золотые звезды иркутян. 1982. С. 183-184.
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В Польше – Ф.Т. Верхола (Тулунский район), Герой Советского
Союза И.П. Амвросов, С.С. Брюханов, С.В. Клименко, Н.Т. Романенков, М.Ф. Петин, К.А. Скрытников, А.В. Сударев, И.И. Сычев.
В Чехословакии – Г.Р. Козаков (Балаганский район), А.С. Вавилов (Куйтунский район), В.П. Варламов (г. Иркутск), А.В. Васильев
(Тулунский район), И.Н. Васильев (Нукутский район).
В Югославии – И.В. Пермяков из Иркутска, П.С. Пляжко, Б.Д.
Оскаров, Ю.Г. Галимов (Нижнеудинский район), М.Н. Улаханов
(Иркутский район), Н.Т. Зайцев, В.В. Рудых (Жигаловский район), П.Х. Хартиков, П.Ф. Якунец (Качугский район), И.Ф. Варфоломеев (Усть-Ордынский район).
В Норвегии – В.А. Семенов (Черемховский район), С.Г. Шумейко (Нижнеудинский район), П.С. Саперов (Заларинский район),
И.В. Лелин (Боханский район). И это далеко не полный список.
Разгромив войска фашистской Германии, Красная Армия обратила
свое оружие против империалистической Японии. Среди участников
боев много было иркутян, тех, кто почти четыре года держал оборону на дальневосточных границах, и тех, кто, сломив хребет фашист
скому зверю, совершил победный путь от Москвы до Берлина. В боях
покрыла себя славой иркутская комсомолка Мария Цуканова, ока
завшая помощь 50 раненым воинам и замученная в плену японскими самураями. Умело руководил боевыми операциями своей армии
генерал А.П. Белобородов, награжденный за эту кампанию орденом
Суворова I степени, командиры дивизий И.В. Балдынов и К.Г. Чере
панов, удостоенные звания Героев Советского Союза.
Иркутяне сражались не только на фронте, но и во вражеском
тылу. В карельских лесах наводил страх на оккупантов партизанский отряд «Буревестник», сформированный из посланцев иркутского комсомола. Некоторые из иркутян участвовали в движении
Сопротивления в европейских странах, куда их забросила судьба.
Это руководители партизанских отрядов в Чехословакии И.М.
Червов, В.И. Зедгенидзе, В.Л. Тихонов, рядовой боец М.М. Дво
рянский, участник французского движения Сопротивления В.Т.
Горылев и другие.
Ратные дела иркутян в годы Великой Отечественной войны
по достоинству оценены Советским правительством. 70 воинам77
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фронтовикам присвоено звание Героев Советского Союза, а если
учесть и уроженцев других областей, но призванных в Иркутской
области, их будет 125. А.П. Белобородову и Н.В. Челнокову это звание
присваивалось дважды. 18 иркутян стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. Тысячи наших земляков были награждены
орденами и медалями СССР и иностранными наградами. Именами
воинов-иркутян названы улицы и площади во Львове, Севастополе,
Иркутске, Тулуне, Зиме, Усть-Уде, Братске, польском городе Рогув.
Заметен вклад области в становление и развитие командных кадров Красной Армии. Она является родиной генералов армии А.П. Белобородова, Н.Г. Лященко, генералполковника А.И. Матвеева, К.И. Провалова, Л.И. Степанюка,
А.П. Тарасова, генерал-лейтенантов В.А. Васильева, В.В. Гладилина, И.И. Евсеева, В.М. Каретникова, И.Д. Красноштанова,
В. Ф. Лобода, П.Ф. Тюрнева, Н.А. Осетрова, В.Я. Пляскина, адмирала В.Н. Алексеева и 30 генерал-майоров, в том числе первых бурят
ских генералов И.В. Балдынова, В.С. Булытова, И.О. Тукеева, А.С.
Шаракшанэ.
Победа в Великой Отечественной войне далась дорогой ценой. Из 200 тыс. иркутян не вернулось домой более 100 тыс., т.
е. половина. Их имена не забудут земляки. Они ныне занесены во
всенародную книгу «Память» и будут сохранены для потомков.
Победой завершилась Великая Отечественная война. Фашистским захватчикам не удалось сломить наше государство. Народ с
оружием в руках отстоял свое Отечество. Трудящиеся Иркутской
области внесли достойный вклад в разгром фашистов на фронте. Не
жалея сил и энергии, трудились они в тылу во имя победы. Государство высоко оценило их заслуги. Сотни иркутян были награждены
трудовыми наградами, а 86 179 человек награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Память о боевых
и трудовых свершениях наших земляков в годы второй мировой войны никогда не померкнет, она переживет века.
Кузнецов И.И. Иркутская область в годы Великой Отечественной войны. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1995. 48 с.
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Телеграмма Иркутского обкома партии райкомам ВКП(б) о
проведении мероприятий в связи с разбойничьим нападением
фашистской Германии на Советский Союз
22 июня 1941 г.
В связи с разбойничьим нападением фашистской Германии на
Советский Союз обком партии обязывает:
первое, обеспечить разъяснение рабочим, служащим, колхозникам обращения Советского правительства, ещё большее сплочение трудящихся области вокруг Коммунистической партии и
Советского правительства;
второе, принять меры к повышению революционной бдительности, охране предприятий и общественной социалистической
собственности, повышению мобилизационной готовности, решительно пресекать всякие враждебные вылазки, организовать четкую работу партийно-советского аппарата;
третье, организовать рабочих и служащих на борьбу за успешное выполнение задач, поставленных XVIII* партконференцией, и
государственных заданий. Организовать колхозников на успешное
проведение сенокоса, на подготовку к уборке и проведению всех
сельскохозяйственных работ;
четвертое, обеспечить организованную торговлю, пресекать
панику, вести борьбу с расхищением товаропродуктов и созданием запасов спекулятивными элементами;
пятое, оказывайте всяческую помощь железнодорожному
транспорту в выполнении правительственных заданий;
* XVIII партконференция – Всесоюзная партийная конференция ВКП(б), февраль 1941 г.
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шестое, организуйте систематическую политическую информацию обкомпарта.
Секретарь обкомпарта* Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 572. Л. 34. Подлинник.
Информация секретаря Ленинского райкома партии
о митингах, проведенных в связи с нападением
Германии на СССР
23 июня 1941 г.
1. Завод 104. Митингами охвачены 70% работающих на заводе. На митингах выступило 17 человек. Многие просятся на фронт.
Таких заявлений 47 – главным образом, от коммунистов и комсомольцев. Все выступающие говорят о выполнении и перевыполнении плана. Есть много сигналов, что отсталые элементы производят
массовую закупку продуктов, мыла, спичек, соли. Есть заявление,
что один рабочий купил 60 кусков мыла. Фамилия скупщика мыла
– Малышев.
2. Комбикормовый завод. Митинги провели по бригадам и сменам. Охвачено митингами 110 человек, на митингах выступало 3
человека. Дополнительно подписалось на заем 13 человек на сумму 1000 рублей. Настроение рабочих приподнятое. Проведено совещание агитаторов.
3. Мясокомбинат. Проведено 7 митингов, охвачено 625 человек,
выступало 9 человек. Выступающие призывали поднять производительность труда, повысить бдительность и усилить оборонную
работу. Врач взялся готовить значкистов ГСО**. Общее настроение
рабочих исключительно приподнятое, боевое. Однако есть случаи
отрицательных настроений. В магазинах раскупают нарасхват пищевые продукты. Парторганизация посылала агитаторов в магазины для разъяснения. Имеется случай, когда кастелянша распускала
слух, что будто бы в армию будут брать 13-летних мальчиков.
4. Паровозное депо. Проведено 7 митингов, охвачено 830 человек, на митингах выступало 15 человек. Выступающие призывали
* Обкомпарт – Иркутский областной комитет ВКП(б).
** ГСО – нагрудный знак «Готов к санитарной обороне СССР».
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повысить бдительность, бороться за быстрейшее продвижение грузов, выполнять приказ наркома № 205. 27 человек заявили о своем
желании пойти добровольно в армию на фронт. Из них 11 коммунистов, 7 комсомольцев, остальные беспартийные. 2 человека подали заявление в партию. Партбюро проверяет состояние оборонной
работы и будет принимать меры укрепления работы Осоавиахима*
и Красного Креста. 24/VI собирают совещание агитаторов.
5. Ленторг. Проведено 5 митингов, охвачено 145 человек, выступило 9 человек. Резко заметно, что в магазинах закупают все без исключения пищевые продукты про запас. Покупают не все, а определенные группы лиц, становящиеся в очередь по нескольку раз.
6. Артель «3-я пятилетка». На митингах присутствовали 200 человек, выступало 15 человек. 2 человека подали заявления о принятии их в армию.
7. ИТК-2. на митингах присутствовало 150 человек, подано 5 заявлений о вступлении в армию. Из числа подавших 1 член партии, 1
кандидат и 3 комсомольца.
8. ВКМ – ст. Иркутск 2. На митингах было 130 человек, выступало 7 человек. Организовано круглосуточное дежурство комсостава.
Ни одного случая брака в работе за истекшие сутки.
9. Станция Иркутск II. Митингами охвачено 387 человек, выступило 51 человек. Организовано соцсоревнование между всеми сменами, организовано круглосуточное дежурство членов партбюро.
Подано 3 заявления о добровольном вступлении в армию. Браков
в работе не было.
10. В Райсовете и поликлинике проведены митинги, на которых
присутствовало 110 человек. Выступило 11 человек. Выступающие
говорили о преданности родине и ненависти к фашизму.
Развернуто социалистическое соревнование. Врачи берут обязательства готовить значкистов ГСО.
11. НЖЧ. На митинге было 180 человек. Выступило 8 человек.
Маляр тов. Рукавишников, беспартийный, говорил, что «теперь
каждый должен выполнять две нормы».
* Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству.
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12. Вагонный участок. Митингами охвачено 402 человека. Кузнец Иванов говорил, что теперь нужно выполнять две, три нормы.
Тов. Конусенко на безотцепочном ремонте говорил, что нужно обеспечить бесперебойный осмотр поездов. Выступающие горячо говорили о преданности Родине, о готовности в любой момент пойти
в ряды Красной Армии, защищать свою родину и бить врага на его
территории.
13. Угольный склад. На митинге присутствовали 60 человек.
14. Кондукторский резерв. На митинге были 45 человек, выступило 7 человек. Выступающие говорили о необходимости
обеспечить продвижение поездов без опозданий и о своей готовности не щадить жизни для победы советского народа, призывали повысить бдительность.
15. Дистанция пути Иркутск II. На митингах было 200 человек,
выступило 6 человек. Выступающий тов. Гарбушин, старший путевой обходчик, сказал, что «за зуб советского гражданина у фашистов надо выбивать всю челюсть».
16. Мылзавод. На митинге были 200 человек. Беспартийный
Майзелис подал заявление о добровольном вступлении в РККА.
17. Ново-Ленинский кирзавод. На митингах было 170 человек,
выступило 7 человек. Учащиеся ФЗО* заявляют о своем желании
всем как один вступить в ряды РККА.
Митинги проведены почти во всех организациях района. По имеющимся в РК ВКП(б) данным проведено 81 митинг, на которых присутствовали 6297 человек, на митингах выступили 295 человек.
Примечание. 1. Данные о митингах на заводе имени Сталина будут высланы дополнительно.
По имеющимся в РК ВКП(б) сведениям, в парторганизации поступило 93 заявления от желающих добровольно вступить в ряды
РККА для защиты родины, в том числе, 15 коммунистов, 14 комсомольцев.
Секретарь Ленинского РК ВКП(б) (Новейченко)
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 8 а. Ед. хр. 124. Л. 10, 11. Подлинник.

* ФЗО – школа фабрично-заводского обучения.
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Телеграмма ПОДОР* Щенникову копия Востсибуголь от
женщин Зиминского узла связи
23 июня 1941 г.
Резолюция митинга женщин Зиминского узла: заслушав сообщение о выступлении по радио т. Молотова о разбойничьем
фашистском налете на советские города Севастополь, Киев, Житомир, наши женские сердца наполнились гневом ненависти к
презренной шайке фашистской клики Германии посягнувших на
нашу священную советскую землю. В ответ на это мы, свободные женщины страны социализма, ещё теснее сплотимся вокруг
большевистской партии и любимого вождя народов т. Сталина
и готовы встать на защиту своей Родины. Если потребуется, мы,
имея в своих рядах телеграфистов, слесарей, фельдшеров, помощников машинистов, можем стать к станку на смену своим
мужьям и горим желанием даже в руках с винтовкой защищать
свое Отечество. Мы решили, чтобы все женщины в декадный срок
сдали нормы на значок ГСО, чтобы уметь оказать первую помощь
раненому. Домохозяйки Егорова, Шаповалова, Душутина изъявили желание преподавать в кружках санитарной обороны. Мы будем изучать военное дело. Учитывая потребность сейчас в вагонах,
мы прибывший вагон с грузом для партийного кабинета своими
силами выгрузили за 40 минут. Женщины Восточно-Сибирской
железной дороги, включимся в активную помощь в работе железнодорожного транспорта, родного брата РККА. Добьёмся вместе с
мужьями перевыполнения всех измерителей** к Сталинскому дню
рождения, повысим бдительность, сделаем каждую станцию, депо,
жилой дом неприступной крепостью для врага.
Да здравствует непобедимая Рабоче-крестьянская Красная Армия! Да здравствует любимый друг, учитель и вождь тов. Сталин!
Подписали: Колпащикова, Егорова, Шаповалова, Андреева, Попова и другие.
ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 2. Ед. хр. 804. Л. 100. Копия.
* ПОДОР – политотдел железной дороги.
** – так в тексте.
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Политинформация
о проведении митингов в коллективе работников и студентов
Иркутского мединститута
24 июня 1941 г.
Сегодня с утра по всем кафедрам и клиникам прошли митинги,
на которых выступило десятки научных работников, сестер и работники вспомогательного персонала.
Митинги прошли с огромным подъемом.
Терапевтическая клиника наряду с выражением своего негодования по поводу разбойничьего нападения германских фашистов на
нашу социалистическую родину, постановила провести дополнительную подписку на заем. Только семь человек работников клиники во
главе с проф. Орловым подписались дополнительно на 2150 рублей.
Всюду на митингах выражалось искреннее одобрение политики
нашей партии и правительства и полностью поддерживаются принимаемые нашим правительством меры по нанесению сокрушительного удара зарвавшемуся врагу.
Проф. Сапожков на митинге работников хирургической клиники
сказал: «Из газет вы знаете, как мы добросовестно выполняли обязательства по договору с Германией. Преступные действия Германии налицо. Меня удивила эта наглость. Я впервые пожалел, что мне
не 25 лет, и я не могу взять в руки винтовку. Я не имею физической
силы, но опыт 42-х лет работы я принесу в пользу моей стране. Уверен, что все сотрудники института думают то же и от всей души,
всеми силами хотят помогать родине. Я верю, что Красная Армия
и Красный Флот выполнят свой долг. Наша задача – им помочь. Мы
будем безупречно выполнять все наши работы, дисциплина наша
должна быть безупречной. Мы удесятерим нашу работу. Мы должны
исполнять свой долг не за страх, а за совесть. И мы сделаем это».
Студент 5 курса, отличник, кандидат ВКП(б) тов. Миловзоров,
аспирант кафедры санхимобороны т. Рудых – канд. ВКП(б) – подали телеграмму наркому обороны тов. Тимошенко с просьбой зачислить их в армию.
Целый ряд студентов (разных курсов) подали заявление в горвоенкомат о зачислении их в ряды Красной Армии.
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На всех митингах приняты резолюции.
Секретарь партбюро института Филиппов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 597. Л. 11.
Политинформация Иркутского ГК ВКП(б) в обком ВКП(б)
о проведении митингов о нападении Германии
на Советский Союз
24 июня 1941 г.
Вечером 23/VI-41 года и утром 24/VI-41 года на предприятиях
города продолжали проходить митинги рабочих по вопросу наглого нападения германского фашизма на границы Советского
Союза.
Всего приняли участие в митингах по Кировскому району по 59
организациям 9080 чел., на этих митингах выступило 491 чел. В
Ленинском районе в митингах участвовало 6297 чел. Из них выступили 295 чел.
Митинги прошли с исключительным подъёмом. Выступающие товарищи, принятые резолюции призывают к ещё большему
сплочению всех трудящихся вокруг большевистской партии и вождя народов тов. СТАЛИНА.
Коллективы предприятий, отдельные рабочие тут же на митингах брали обязательства ещё больше повысить производительность труда, укреплять трудовую и государственную дисциплину,
вести решительную борьбу с паникёрами и т. д.
На митинге cлюдяной фабрики, где присутствовало 1250 чел.,
работницы-стахановки Тося Тонких, Аля Тарасова, Леля Бортникова, Анкудинова, Аксаментова, Федотова взяли на себя обязательство выполнять производственный план не ниже, как на
200%. Большим патриотическим духом проникнуто выступление
кузнеца фабрики тов. Бизяева, который говорит, что и фашистская
Германия, проглотившая 14 больших и малых европейских государств, сломит себе шею в борьбе с Советским Союзом. Тов. Бизяев призывает всех рабочих к укреплению трудовой дисциплины, к
увеличению производительности труда. Тов. Бизяев заявил, что он
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готов сменить молот на винтовку, чтобы дать отпор зарвавшимся
врагам.
Работница конторы «Золотопродснаба» тов. Тупоногова говорит на митинге: «Мне 56 лет. Мой сын находится в рядах РККА.
Если понадобится, я вместе с сыном встану на защиту нашей славной Родины». Тов. Тупоногова призвала всех работников «Золотопродснаба» к досрочному погашению подписки займа и тут же
внесла 200 рублей.
Сотрудницы областной конторы «Главнефтесбыта» т.т. Кукс и
Красовская в ответ на вылазку германского фашизма во время митинга подписались дополнительно на заем на 100 рублей каждая.
По призыву кузнеца 8-й дистанции пути тов. Храмцева, который
сам во время митинга подписался дополнительно на заем на 100
рублей, рабочие дистанции на 23/VI-41 года дали дополнительно
взаймы государству 2825 рублей.
Во время митинга на комбикормовом заводе на заем дополнительно подписались 13 человек на сумму 1000 рублей. Сторож
магазина «Ирпромторга» тов. Дубынин дополнительно подписался
на полумесячный оклад.
Работники центральной детской консультации в резолюции пишут: «Мы, работники центральной детской консультации, все как
один желаем сдать свою кровь для бойцов Красной Армии». В этой
же резолюции все врачи и медсёстры взяли обязательство овладеть методом переливания крови.
Коллектив Иркутского лесозавода взял на себя обязательство выполнить полугодовую производственную программу к 28/VI-41 г.
Рабочие и служащие судоремонтных мастерских взяли обязательство полностью ликвидировать внутрицеховые браки и не
иметь ни одного рабочего, не выполняющего нормы, досрочно закончить ремонт оборудования и механизмов мастерских.
В первичные парторганизации, райкомы ВКП(б), райвоенкоматы и горвоенкомат всё время продолжают поступать заявления от
рабочих и служащих города о зачислении их в ряды действующих
частей Красной Армии и Красного Флота.
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На 24/VI-41 года в горвоенкомат поступило 420 заявлений, в
Ленинский РК ВКП(б) 93 заявления, все они проникнуты одним
желанием – уничтожить зарвавшегося врага.
Инженер-геолог геологоуправления тов. Домбровский В.В. в
своём заявлении пишет: «В ответ на нападение фашистской Германии на Советский Союз, объявляю себя мобилизованным в
распоряжение Партии и Правительства. Как доброволец пойду по
указанию Правительства на любой участок военного или хозяйственного фронта и обещаю, что приложу все свои силы и знания
для обеспечения победы над фашизмом».
Член ВКП(б) тов. Срулев И.В. в возрасте 52 лет подал в Кировский РК ВКП(б) заявление, в котором он просит зачислить его в
ряды РККА: «У меня хватит ещё сил и мужества для подавления
фашистской династии».
Сотрудник автобазы «Золототранса» тов. Кириллов пишет:
«Я юным комсомольцем дрался с белыми бандитами, подвергался кулацкому избиению в 1920 году, дрался с белокитайцами в 1929 году, и на сегодня я готов в каждую минуту выступить
на защиту нашей Советской земли. Считаю себя мобилизованным с сегодняшнего дня. Буду драться до последней капли крови за нашу счастливую родину, за тов. Сталина».
Такие заявления продолжают поступать десятками в горвоенкомат, райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации.
Производственным подъёмом ответили железнодорожники
Иркутск I и II на вылазку германского фашизма. После митингов
в паровозном депо Иркутск II были смонтированы 4 паровоза при
норме 14 часов за 12 часов. В 5-м вагонном участке за 23/VI-41 г.
не было ни одного рабочего, который бы не перевыполнил свою
производственную норму. Строгальщик комсомолец Коваль дал в
этот день 687% нормы, слесарь Рассказова – 425%, кузнец Светлов
и молотобоец Волков дали 300%. За эти дни на узлах ст. Иркутск
I и II не было ни одного брака в работе, ни одного нарушения трудовой дисциплины.
В Востстройпути Иркутск II дополнительно рабочие дали
подписку на заем 2700 рублей.
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Вместе с этим горком партии сообщает, что за последние 3 дня
обывательская часть населения, а кое-где враждебно настроенные
лица стараются создать панику. Анализ реализации продуктов питания и предметов первой необходимости магазинами города показывает, что с момента трансляции речи тов. Молотова по радио
в магазинах стали создаваться очереди и раскупаться такие продукты: хлеб, соль, спички, пряники, сушка, крупа, мука. Причём,
количественное сравнение реализации этих продуктов показывает, что в эти дни продуктов реализуется в 5-10 раз больше, чем
было до 22/VI-41 года.
Например: в магазине № 36 по ул. К. Маркса хозяйственное
мыло продавалось один ящик в 5-7 дней, а 23/VI-41 года в один
день было продано четыре ящика или в 28 раз больше, чем в один
день до 22/VI-41 г. В магазине № 63 (Рабочее предместье) в этот
же день было продано 4 ящика мыла, тогда, как до 22/VI-41 г. этого мыла хватало одного ящика на 5-6 дней, в магазине № 13 (ул.
К. Маркса) за 23/VI-41 г. продано 6 ящиков хозяйственного мыла,
тогда как до этого одного ящика хватало на 3 дня, в магазине № 3
(ул. Урицкого) продано 7 ящиков.
В магазине № 2/6 до 22/VI-41 г. продавалось соли в день
один куль, а за 23/VI-41 г. продано 8 кулей, мыла продавали в
день 2 ящика, а 23/VI-41 г. продано 12 ящиков, крупы продавали 2-3 куля, а 23/VI-41 г. продано 6 кулей, ящикa спичек хватало
раньше на два дня, а 23/VI-41г. продано 4 ящика.
В магазине «Ирпищеторга» № 14 раньше продавалось крупы
манной 50-60 кг в день, за 23/VI-41 г. продано 410 кг, крупы перловой раньше 25-30 кг, за 23/VI-41 г. – 204 кг, соль – раньше 4045 кг, за 23/VI-41 г. – одну тонну.
В магазине № 3 «Торгречтранса» продано: за 21/VI муки 75 кг,
крупы 40 кг, кондитер. изд. 47 кг, за 23/VI-41 г. – 200 кг муки, крупы 400 кг, конд. изд. 130 кг.
Такое положение во всех магазинах города. Имеются случаи,
когда отдельные граждане начинают производить массовые закупки продуктов.

90

Начало войны

В магазине завода 104 гр. Малышев закупил 60 кусков хозяйственного мыла; 24/VI-41 года милицией был задержан кандидат
партии машинист депо Иркутск II Морозов Н.Т., который закупил
ящик в 18 кг хозяйственного мыла.
В связи с паническим настроением некоторой части населения
и закупок продуктов, горком партии провёл совещание с руководителями облторготдела, горторга, райторгов, начальниками отделений милиции, руководителями продуктовых магазинов и секретарей райкомов партии. На совещании выяснилось, что сами
работники торговли не перестроили свою работу в связи с новой
обстановкой. Например: 23/VI-41 г. в гастрономе № 4 на базе было
в достаточном количестве муки, соли, а в магазине этих продуктов
не было.
В магазине «Пищеторга» № 16 23/VI-41 г. покупателям говорили, что соли нет, тогда как в ограде склад этого магазина завален
солью.
В магазине «Хлебторга» № 27 23/VI-41 г. не было хлеба лишь
потому, что не завезли.
Магазин № 6 «Ирпищеторга» 23/VI-41 г. был открыт в 9 часов
утра вместо 8 и т. д.
Всё это создаёт нервозность у покупателей, способствует паническим настроениям, хотя таких продуктов, как соль, город имеет
годовой запас, спичек – полугодовой и т. д.
В ряде магазинов имеются случаи, когда продавцы не соблюдают нормы продажи продуктов в одни руки. Например, в магазине
№ 6 23/VI-41 г. отпускались продукты по 2-3 нормы в одни руки.
Такое же положение в магазине № 8 и др.
На совещании было отмечено также и то, что органы милиции,
горторгинспекция очень слабо следят за правильной продажей
продуктов и выполнением правительственного постановления о
нормах продажи продуктов в одни руки.
Необходимо остановиться также и на работе сберегательных
касс. В первый же день объявления войны, 23/VI-41 г. по центральной сберегательной кассе прилив вкладов составил 52 271 руб., а
отлив – 119 552 руб., чего раньше не наблюдалось.
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Всё это явилось результатом, того что партийные организации города ослабили агитационно-массовую работу и особенно на
бывших избирательных участках.
Горком партии дал указания руководителям горторговли повести самую решительную борьбу с нарушителями норм продажи
продуктов, привлекая последних к судебной ответственности.
Райкомам партии дано указание немедленно наладить агита
ционно-массовую работу на бывших избирательных участках.
С работниками магазинов провести специальные совещания по
вопросам строгого соблюдения норм продажи продуктов в одни
руки и др. мероприятия. Сейчас уже на целом ряде избирательных
участков проводятся беседы и разъяснения вопросов, связанных
с нападением Германии на СССР. Например, 23/VI-41 г. Кировский
РК ВКП(б) провёл совещание с руководителями агитколлективов,
на котором присутствовало 200 человек, агитаторы парторганизации пассажирского отделения ст. Иркутск I провели 5 бесед
на бывшем избирательном участке, проведено совещание с нарсудьями города, проведено совещание с работниками магазинов
«Ирторга» и «Речторга».
Завмагам предложено обеспечивать своевременный завоз товаров по существующей разнарядке горторга.
Секретарь Иркутского ГК ВКП(б) Антипов
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7 а. Ед. хр. 11. Л. 67-74. Подлинник.
Из политинформации начальника политотдела № 3
начальнику политотдела Восточно-Сибирской железной дороги
о фактах нарушения торговли
24 июня 1941 г.
На ряде узлов нашего отделения имеются факты грубого нарушения советской торговли, так например, в Слюдянке в магазине
депо до момента объявления войны Германии Советскому Союзу
в течение суток продавался один ящик мыла, то в настоящее время
расходуется 3-4 ящика. По магазинам «Трансторгпита» узла Слюдянка в течение длительного времени совершенно никто не брал
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соевый суп и крупу сечку, в настоящее время эти продукты все
реализованы.
За последнее время имеются очереди за хлебом, во время продажи хлеба и крупы продавцами магазина «Трансторгпита» нарушались нормы, установленные правительством, продавать хлеб
один килограмм в одни руки и крупу 500 грамм, в то время хлеб
продавали 2-3 кг и крупу 1-2 кг. Во избежание дальнейшего нарушения правил торговли 23/VI проведено совещание с завмагами,
на котором дана установка фондированные продукты выдавать
по установленным нормам правительства и отмечать на заборных
книжках.
Аналогичные нарушения советской торговли имели место на
узлах Иркутск-1, Иркутск-2.
Во избежание дальнейшего нарушения правил советской торговли политотдел 24/VI провёл совещание с руководящими работниками «Трансторгпита» и секретарями парторганизаций, на
котором дано указание не нарушать установленных правил выдачи: хлеба в одни руки килограмм, крупы 500 грамм, и нормированные продукты отмечать в заборных книжках. Кроме этого, дано
указание всем секретарям парторганизаций проинструктировать
агитаторов на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР о борьбе со спекуляцией и послать агитаторов по квартирам
железнодорожников с разъяснением. Дальше предложено начальникам «Трансторгпита» Слюдянка и Иркутск-1 провести совещание с продавцами о прекращении нарушений правил советской
торговли.
Кроме этого, кандидат партии машинист депо Иркутск-2 Морозов Николай Трофимович 24/VI на Ангарском мосту задержан
органами милиции, который нёс один ящик мыла весом 18 кг, видимо, купил для спекуляции, дано указание парторганизации об
исключении его из партии.
Политотдел отделения ставил вопрос перед Подором об отдаче
12-й стройке пекарни и столовой на ст. Култук, которые находятся
в ведении Облторга, тем самым, будет обеспечено лучшее снабжение железнодорожников узла Слюдянка, а то в настоящее время
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ежедневно для удовлетворения нужд 12-й стройки посылается 3-4
тонны хлеба.
Начальник политотдела-3 Кашин
ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 2. Ед. хр. 836. Л. 32 об. Подлинник.
Информация Заларинского райкома партии в обком ВКП(б)
о проведении митингов в связи с началом войны
25 июня 1941 г.
При получении сообщения по радио и получения радиосхемы
сразу 22/VI провели заседание бюро РК ВКП(б).
Утром в 8 часов провели митинги в райцентре село Залари, на
котором присутствовало около 600 человек. Небывалый подъем
негодования против зарвавшегося фашизма, который сделал нападение на нашу родину. На этом митинге выступило 12 человек.
Выступающие призывали к поднятию производительности труда,
к уплотнению рабочего дня и развертыванию социалистического
соревнования.
На митинге в резолюции постановили по займу 3-й пятилетки
по рабочим и служащим полностью рассчитаться к 1/I-42 г. Митинги прошли в МТМ, 5-ти МТС, школе комбайнеров.
На митинге МТМ, МТС и школы комбайнеров выступили 10 человек. Первым после сообщения текста речи тов. Молотова выступил стахановец слесарь МТМ тов. Крюков. Он сказал, что наглая
вылазка фашизма против великого нашего Отечества обязывает
нас еще больше сплотиться вокруг нашего правительства, нашей
великой коммунистической партии большевиков и вождя всего
мирового пролетариата нашего любимого И.В. Сталина.
Он сказал, что мы должны уплотнить наш рабочий день, выпускать продукцию только хорошего качества, ни одного брака
в нашей работе. Производственный план обязаны не только выполнять, но и перевыполнять. Заем, выпущенный нашим правительством 3-й сталинской пятилетки выпуск 4-го года, оплатить
досрочно, и взял обязательство полностью оплатить за 2 месяца,
поднять работу оборонных обществ на небывалую высоту.
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Вторым выступил стахановец кузнец тов. Ковалев 65 лет. Он заявил, что нападение фашизма на нашу страну обязывает нас – рабочих и служащих – еще лучше работать, усилить революционную
бдительность, повести решительную борьбу с прогульщиками и
дезорганизаторами производства. «Я даю обязательство перевыполнить программу на 200% и призываю всех последовать моему
примеру. Каждый лишний выпущенный мотор будет являться ударом по фашистским заправилам. Я также оплачу заем в течение
двух месяцев».
За ним выступил инженер-механик школы комбайнеров тов.
Кречков и др.
Митинги прошли на двух шахтах – Владимировский и Делюрский, на Делюр-заводе, ЛПХ, спиртзаводе и т. д.
В ЛПХ после сообщения речи тов. Молотова выступил бригадир
стахановец возчик тов. Царев. Он взял обязательство программу
выполнять ежедневно на 170%. За ним выступил бригадир возчик тов. Жилинский. Взял обязательство всей бригадой ежедневно
программу выполнять на 160%.
Митинги проведены во всех предприятиях и организациях района, настроение рабочих и служащих здоровое, все клеймят зарвавшийся фашизм.
На митинге коллектива «Заготскот» после зачтения текста речи
тов. В.М. Молотова слово взял рабочий Огнев. «Товарищи! – он
сказал, мне 50 лет, я в гражданскую войну лупил варваров и других интервентов. И если в настоящее время потребуется встать на
защиту нашей родины, нашего вождя и учителя тов. И.В. Сталина,
я готов! Я на своем участке еще лучше буду работать и скот для
нашей РККА буду давать только высшего качества».
Во многих колхозах прошли митинги. В колхозе «Красный маяк»
Веренского с/сов. на митинге выступил первым тов. Безносов Михаил. Он остановился на наглом нападении германского фашизма
на нашу родину. «Нам нужно хорошо подготовиться к уборке хлеба, завершить быстрее сенокос, повысить нашу революционную
бдительность, оплатить досрочно заем третьей пятилетки выпуска
четвертого года. Я вношу 300 руб. и призываю всех наших колхозников».
95

Всё для фронта, всё для победы!

За ним выступил тов. Червов и внес наличными 200 руб. и т. д.
23/VI-1941 г. райкомом для проведения митингов района послано из партийно-комсомольского актива 40 человек. После проведения митингов в районе приступили к сенокосу 6 колхозов.
Остальные приступают 24-25/VI-41 г.
После митингов в районе в райвоенкомат поступило* заявлений о просьбе зачислить в ряды действующей армии против фашизма.
Первое заявление поступило от старшего политрука запаса
тов. Литвинова Моисея Дмитр. Второе заявление поступило от
госсанинспектора района тов. Константиновой Веры. Третье
поступило от рабочего райбольницы тов. Макарова. Всего за
23/VI заявлений поступило 13. Митингами и собраниями охвачено по выступлению тов. В.М. Молотова в районе около 5000
человек.
Дополнительную информацию вышлем 25/VI-41 г.
Секретарь Заларинского РК ВКП(б) Безродный.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 592. Л. 14–15. Подлинник.
Информация парторганизации Ирхлебторга
об организации торговли в начале войны
Июнь 1941 г.
В связи с объявлением Советскому Союзу войны фашистской
Германией и выступлением по радио тов. Молотова в коллективах
работников Хлебторга проведены митинги с охватом 320 человек,
выступающих 15 человек.
По вопросу торговли хлебобулочными изделиями в магазинах
нашего торга сообщаю следующее.
22 июня к концу рабочего дня спрос на хлеб увеличился, а
23 июня в большинстве магазинов создались небольшие очереди за хлебом и особенно крупой и другими продтоварами. Для
иллюстрации приведу несколько фактов.
* В тексте пропуск.
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Магазин № 28 на улице Карла Маркса. До 22 июня продавали
крупы манной и перловой в день по 20–30 килограммов, а 23 июня
продал 240 кг, хлебом торговали нормально. Увеличился спрос на
печенье: вместо 50 кг в день магазин 23 июня продал 300 кг. Сегодня, 24 июня, в этом магазине большая очередь за хлебом.
По магазину № 7. 23 июня хлеба хватило до конца торговли,
но был усиленный спрос на крупу пшено. До 23 июня продавали в
магазине крупы 1-2 куля, а 24 июня продали 11 кулей, также увеличился спрос на муку. На 23 июня в магазине было два куля муки
высшего сорта, и оба куля были проданы, а до этого продавали
всего по 10-15 кг в день.
По магазину № 19. 23 июня за хлебом была большая очередь,
и хлеба хватило до 5 часов дня, а раньше в магазин завозилось
столько же хлеба, сколько было завезено и 23 июня. Крупы продали вместо одного куля пять кулей.
По магазину № 14. Хлеба 23 июня хватило только до 2 часов
дня.
Аналогичная картина с продажей товаров и в ряде других магазинов.
Дирекцией Хлебторга приняты меры к тому, чтобы обеспечить
вывозку хлебобулочных в таком количестве, в каком его выпускают хлебовыпекающие организации. Кроме того, еще дано (на совещании зав. магазинами и общем собрании коллектива) указание
всем продавцам и завмагам о строгом соблюдении норм отпуска
товаров в одни руки.
Секретарь парторганизации Хлебторга Егорова
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 8 а. Ед. хр. 124. Л. 1, 1 об.
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Докладная записка Иркутского обкома партии в ЦК ВКП(б) о
проведении партийно-политических мероприятий партийными
организациями Иркутской области
в связи с войной
1 июля 1941 г.
С момента выступления с речью по радио тов. Молотова партийными организациями были приняты немедленные меры к проведению партийно-политической работы с населением.
22, 23, 24 июня 1941 года по всем районным центрам, предприятиям, учреждениям и колхозам были проведены собрания и
митинги, посвященные «Обращению к народам СССР заместителя
Председателя СНК и Народного комиссара иностранных дел тов.
Молотова».
На проходивших митингах и собраниях трудящиеся выказали
свой гнев и возмущение против наглого злодеяния германских
фашистов. Выразили свою беспредельную преданность нашей
партии, правительству и великому Сталину. Выразили единое желание в любую минуту встать на защиту своего Отечества. Беспредельную преданность трудящихся нашей Родины можно выразить
несколькими выступлениями и резолюциями митингов.
Вот, например. Врачи и сестры Центральной поликлиники и
детской консультации г. Иркутска, выступая на митинге, решили
дать свою кровь в институт переливания крови для бойцов действующей Красной Армии и обязались в совершенстве овладеть
методами переливания крови. Они заявили, что для своей счастливой страны не пожалеют отдать и жизнь, если это потребуется. Член ВКП(б) Срулев Илья Васильевич в возрасте 52 лет подал
в Кировский РК ВКП(б) заявление, в котором просит разрешить
вступить в ряды действующей Красной Армии. «У меня еще хватит
мужества и сил для подавления фашистской династии», – пишет
тов. Срулев в своем заявлении.
Выпускники Черемховской медицинской школы объявили себя
мобилизованными на фронт. В телеграмме на имя наркома обороны тов. Тимошенко они пишут: «Мы, медсестры, выпускники
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Черемховской медшколы, просим зачислить нас в ряды РККА и
отправить на фронт для оказания медпомощи нашим братьям».
Рабочий Черембаса шахты № 5 Клюев Василий Иванович заявил: «У меня один брат погиб во время финских боев за родину,
другой участвовал в событии у озера Хасан и был тяжело ранен.
Прошу дать мне возможность отомстить за пролитую кровь братьев, зачислить меня добровольцем на фронт. Я буду биться за
родину, за Сталина, за брата, убитого белофиннами, за тех, кто замучен фашистскими извергами».
В гор- и райвоенкоматы тысячами поступают заявления от трудящихся зачислить в действующую Красную Армию.
В Черемховский горвоенкомат за три дня поступило 1000 заявлений с просьбой послать на фронт.
В ответ на наглое нападение германских фашистов отвечают мощным производственным подъемом. По 20 предприятиям Иркутской области полугодовая программа выполнена к 20/
VI-41 г. Эти предприятия обязались досрочно закончить годовой
производственный план. Трест «Востсибуголь» полугодовой план
угледобычи выполнил к 26/VI-41 г. на 111,3%. Горняки Черембаса
взяли на себя обязательства ежедневно давать угля полторы– две
нормы, и эти обязательства подкрепляются делами. До 20 июня
ежедневная норма добычи угля не выполнялась, а с 22/VI ежедневно горняки дают стране угля 18230 тонн вместо 16377 тонн.
Шахта № 5 и № 1 ежедневно выполняет план на полторы-две нормы. Бригада навалоотбойщиков тов. Чердынцева (шахта № 7) 22го июня за последнюю смену накачала 644 тонны угля вместо 372.
Наивысшую производительность дал навалоотбойщик шахты № 7
Кривовязов, 23 июня он выполнил норму на 331%. Бригады навалоотбойщиков тт. Дегтярева и Невидимова сверх плана добыли по
200 тонн угля. Лучшие образцы самоотверженной работы показали трикотажницы Иркутской фабрики «Пролетарий». Коллектив
фабрики обязался ежегодно перевыполнять план. Обязательства
ежедневно выполняются на 112–115%.
Коллектив Иркутского лесозавода взял обязательство выполнить полугодовую программу к 29/VI-41 г. Стахановцы завода 23/
VI-41 г. выработали нормы на 141%, а 24/VI увеличили выпуск до
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172%, дав государству 811 кубометров пиломатериала вместо
652.
Коллектив Нижнеудинской слюдяной фабрики на митинге взял
обязательство повысить производительность труда на 15% против
плана, снизить себестоимость на 6% к концу хозяйственного года
дать государству прибыли не менее 700 тыс. рублей, годовую программу выполнить за 11 месяцев.
На железнодорожном транспорте Восточно-Сибирской железной
дороги чувствуется небывалый производственный подъем и развертывание социалистического соревнования. Рабочие паровозного
депо ст. Иркутск-II взяли на себя обязательство выпускать паровозы
из ремонта раньше установленных графиком. В цехах подъемки и
промывки паровозы выпущены раньше установленного срока. Отдельные рабочие резко увеличили производительность труда. Например, бригада тов. Наумова на ремонте паровозов увеличила производительность труда на 300%, токарь Геляндо выполнил норму на 416%.
Кузнец вагонного депо Севашов в ответ на провокационное нападение фашистов на нашу страну стал работать одновременно на трех
горнах с ежедневной выработкой нормы на 440%. Рабочие-слесаря
Нижнеудинского депо Миронов, Харьковский, Кошарный и Барков
23/VI-41 г. отремонтировали три паровоза, затратив на простой этих
паровозов на промывке всего 24 паровозо-часов вместо 42 часов.
Рабочие и служащие 5-го вагонного участка Иркутск-I, взяв
обязательство работать с большей энергией, подкрепляют конкретными делами – 24 июня 1941 года не было ни одного рабочего, не выполнившего норму. Комсомолец строгальщик т. Коваль
– инициатор применения лунинских методов труда – за 8-часовой рабочий день дал 700% выработки, слесарь подсобных цехов
тов. Рубанников выполнил нормы на 560% и слесарь Рассказова
на 460%.
Работники железнодорожных станций взяли на себя обязательства «все поезда пропускать строго по графику, не иметь ни одного
случая нарушения ПТЭ».
На проходивших собраниях и митингах в колхозах Иркутской
области колхозники взяли на себя конкретные обязательства: в
сжатые сроки провести полевые работы, досрочно рассчитать100
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ся по всем видам государственных поставок. Эти обязательства
большая часть подкрепляет делом.
8 районов области на 10 дней раньше срока выполнили план
мясопоставок второго квартала (Аларский аймак на 209,6%, Ольхонский на 178%). По 15 районам на 15 дней раньше срока выполнен план шерстезаготовок.
В ответ на наглое нападение фашистской Германии колхозники
Иркутской области решили досрочно сдавать хлеб государству из
урожая 1940 года. По предварительным данным, с 23/VI по 29/
VI-1941 года 48 колхозов вывезли на пункты «Заготзерно» 3003
центнера зерна. Кроме того, рабочие, служащие, колхозники и все
трудящиеся выносят решение досрочно выплатить за заем 3-й пятилетки 4-го года. Колхозники колхоза «Гигант» Аларского аймака решили выплатить в ближайшие дни 35000 рублей. В Черемховском районе за два дня в сберкассу от колхозников досрочно
в счет уплаты по займу поступило 38830 рублей. В большинстве
районов поступают средства досрочной платы за заем.
Наряду с положительными явлениями чувства советского патриотизма имеются факты нежелательного настроения со стороны
неустойчивых и прямо враждебных элементов. В первые дни объявления войны в отдельных местах неустойчивые и прямо враждебные элементы пытались создать панику среди населения. Начиная с
22 июня по 24 июня 1941 года, в магазинах гг. Иркутска, Черемхово,
Усолье-Сибирское и других районных центров создались очереди за
хлебом, крупой, мукой и другими с/хоз. продуктами.
До 22/VI-1941 года в Иркутске никогда не было очередей за
хлебом, а в дни объявления войны эти очереди образовались очень
громадные.
Отдельные элементы пытались скупить побольше продуктов.
Эти факты наблюдались и за отдельными коммунистами. Так, например, кандидат ВКП(б) Морозов из парторганизации паровозного депо Иркутск-2 закупил свыше 30 кусков хозяйственного мыла
и других с/хоз. продуктов. Парторганизация 25/VI-41 г. исключила
его из кандидатов ВКП(б). Коммунисты единодушно потребовали,
чтобы его судили показательным судом.
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Зав. магазина № 31 в Ленинском районе Засыпкина закупила
себе 2 мешка муки, 2 мешка сухарей, большое количество соли и
др. продуктов.
С 22-24 июня хлеб скупали мешками, особенно этот факт наблюдался в селе Свирском Черемховского района.
Наблюдаются факты отлива вкладов из сберегательных касс. За
первый день объявления войны по Центральной сберегательной
кассе г. иркутска отлив вкладов составил 119 552 руб., чего раньше
не наблюдалось. Отдельные неустойчивые коммунисты попались на
удочку отсталых слоев и чуждых элементов населения. Так, например, в первые дни войны член ВКП(б) Музыкантов из парторганизации «Востсибстройпуть» решил все свои деньги, находящиеся в
сберкассе, забрать. Пришел в сберкассу № 92 и попросил выдать
весь вклад, а ему стали выдавать 200 рублей. Он открыл дебош со
словами: «Вы думаете на мои деньги нажиться» и т. д. Сталинский
РК ВКП(б) исключил его из партии.
Кроме того, имеются факты явно враждебные Советской власти.
После сообщения по радио речи тов. Молотова о выступлении Германии с войной на СССР, гражданка Талько М.И., проживающая в г. Иркутске, повела антисоветскую агитацию среди жильцов своей усадьбы.
Она заявляла: «Это все к лучшему. Помните мои слова, с приходом
Германии жить будет лучше». Эту агитацию она продолжала в течение
двух дней. Талько арестована. После чего оказалось, что по национальности она полька, уроженка г. Варшавы, переезжала из города в город.
Муж и сын в 1938 году репрессированы органами НКВД.
Имел место случай появления неизвестных лиц 25 июня 1941
года на Сортировочной горке ст. Иркутск-2, но благодаря бдительности дежурного по горке один из них был пойман и доставлен в
органы милиции. Ведется расследование.
В первые же дни войны выявились серьезные недостатки в оборонной работе среди населения. Слабо работали оборонные кружки, санитарные дружины и отдельные объекты МПВО*.
По организации партийно-политической работы в связи с войной Областной комитет партии провел ряд практических мероприятий:
* МПВО – местная противовоздушная оборона.
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1. Проведено совещание с аппаратом Областного комитета
партии и 34 чел. ответственных работника обкома партии направлены в районы для оказания практической помощи по организации партийно-политической работы с населением на быстрейшее
выполнение хозяйственно-политических кампаний.
2. Во всех районах проведены совещания секретарей партийных
организаций с участием актива. Ответственные работники районных комитетов партии разъехались по колхозам своих районов
для проведения парт. политработы непосредственно в колхозах.
3. 29/VI-41 года проведено совещание с заведующими военными отделами горкомов и райкомов с вопросом о перестройке
работы в связи с войной.
4. В городах Иркутске, Черемхово, Усолье проведены совещания с хозяйственными и торговыми руководителями с вопросами
о работе предприятий и торговли.
5. Приняты серьезные меры по развертыванию агитационномассовой работы. Проведены совещания с руководителями агит
коллективов и агитколлективами. Агитколлективы вышли работать
среди населения. Ведется разъяснительная работа среди населения.
В результате проведенной политической работы с населением и принятием мер по борьбе с паникерами в городах Иркутской области
имеющиеся очереди за продуктами ликвидировались, торговля идет
нормально.
6. Приняты меры по усилению революционной бдительности.
7. В районах области поднята инициатива передовых колхозов
за досрочное выполнение государственных поставок зерна, мяса,
молока, шерсти и т. д. В этом направлении районные комитеты
партии ведут партийно-политическую работу.
8. По пропаганде и агитации ведется перестройка системы лекций, бесед и докладов в направлении военной обстановки. Лекции,
беседы и доклады проводятся из цикла героического прошлого и
настоящего русского народа по борьбе с врагами.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 559. Л. 24-28. Подлинник
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Информация Бодайбинского РК ВКП(б) о мероприятиях,
проводимых в связи с началом войны
5 июля 1941 г.
В дополнение к информации от 25/VI-41 г. Бодайбинский РК
ВКП(б) сообщает, что после проведенных митингов по выступлению тов. Молотова во всех коллективах предприятий и учреждений района нами уделено особое и основное внимание на содержание и качество политической агитации как на производстве, так
и по месту жительства трудящихся. С этой целью 27 июня было
созвано закрытое совещание партийного актива города, где была
разъяснена телеграмма Областного комитета ВКП(б) (подписана
тов. Ивановым). На совещании присутствовал и выступал тов. Волков.
3 июля в 11.30 местного времени во всех предприятиях и
учреждениях района было организовано коллективное слушание
выступления тов. Сталина. С получением текста речи тов. Сталина 4 июля по всем предприятиям, учреждениям района провели митинги с конкретными обязательствами, направленными на
укрепление тыла, усиление работы предприятий по выполнению и
перевыполнению производственных заданий, оказание поддержки
Красной Армии и Военно-морскому флоту.
В резолюциях все трудящиеся призываются к усилению революционной бдительности, созданию особой бдительности по
охране социалистической собственности, сохранению военной и
экономической тайны и организации широкого обучения всех трудящихся мерам МПВО, ПХО*.
Почти на каждом митинге, во всех резолюциях принято решение досрочно погасить подписку на заем 1/I-42 г.
Машинист Бодайбинской ЖД тов. Краут, подписавшийся на
заем 3-й пятилетки при заработке в 1050 рублей на 1100 рублей,
внес в начале июля платеж по займу вперед за два месяца.
Коллективы рабочих, ИТР, служащих Бодайбинской железной
дороги, приисков Артемовского, Ленинского, управления треста
«Лензолото» и другие обратились с просьбой войти с ходатайством
* ПХО – противохимическая оборона.
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в правительство о прекращении розыгрышей тиражей и оплаты
выигрышей по всем займам впредь до полного разгрома врага.
Рабочие, ИТР, служащие Нижне-Бодайбинского, Ленинского и
других приисков обратились ко всем трудящимся района отработать один из выходных дней или отчислить однодневный заработок в фонд помощи действующей Красной Армии. Вызов указанных приисков подхвачен всеми трудящимися района.
В порядке организационных мероприятий РК ВКП(б) держит
более живую связь с секретарями парторганизаций и руководителями предприятий, а также с оперативным составом, организуя
с ними совещания по вопросам, вытекающим из военной обстановки.
В соответствии с указанием тов. Сталина 4 июля в городе и на
приисках проведены вечером совещания партийно-хозяйственного
актива по организации обучения мерами МПВО и ПХО. В связи с
чем при Райсовете Осоавиахима на местах организуются курсы
инструкторов по МПВО и ПХО. Райкомом ВКП(б), исполкомами
Райсовета, Горсовета даны указания на места всем партийным организациям, руководителям предприятий и учреждений об организации групп и постов противовоздушной и химической обороны. На днях бюро Райкома ВКП(б) обсуждало вопрос о подготовке
к очередному призыву. Занятия допризывников в городе и на приисках проходят регулярно.
По линии Райсовета Осоавиахима в городе и ряде приисков
весь партактив привлечен к военным занятиям. В воскресенье, 29
июня, за городом проведены тактические учения, в которых участвовало 350 человек, где была развернута большая политическая
работа среди участников учений, в течение суток в 3-х ротах было
выпущено 12 номеров походных газет-ильичевок.
2 июля на прииске Ленинском по инициативе партийной организации с целью внедрения женского труда в производство было
проведено в клубе общее собрание женщин – домашних хозяек,
где присутствовало около 450 человек. Все они изъявляют согласие в любую минуту занять на производстве место своих мужей,
братьев, уходящих на фронт. Несколько десятков их них тут же
подали заявления о принятии их на работу, в связи с чем приис105
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ковое управление уже сейчас с этой дополнительной рабочей силой имеет возможность пустить ряд новых объектов и приступить
к откачке одной из шахт.
В Мамском рудоуправлении июньская программа выполнена
по горно-подготовительным работам на 92%, по сырцу – на 83%,
по разобранной – на 95%, по колотой – на 109%, что следует считать неудовлетворительным. На 3-й квартал, в связи с военной обстановкой, программа добычи слюды-сырца увеличена в 2,5 раза,
а колотой, вместо 100 тонн в год, задание 3-го квартала выражается в 112 тоннах. Рудоуправление при отсутствии подготовленных
объектов к выполнению такой программы не было готово и сейчас в короткий срок с большим напряжением перестраивает свою
работу. Вот некоторые результаты перестройки Мамского рудоуправления по выполнению увеличенной программы: дневное задание в целом по рудоуправлению до 1 июля выражалось в 14
тоннах, сейчас – 34 тонны. Фактически, за 1 июля добыто 18 тонн,
за 2 июля добыто 19 тонн, за 3 июля добыто 22,2 тонны, за 4 июля
добыто 24 тонны. Для резкого увеличения слюдодобычи идут усиленные поиски слюды. При этом ряд объектов с незначительным
содержанием и запасом удалось найти на рудниках Согдиондон,
Луговка, М-Северном. Сейчас нами дана телеграмма тов. Волкову
с тем, чтобы часть людей геосъемочной партии «Геологотреста»,
работающей на реке Чуя, переключить на поиски слюды, выявление новых объектов в районе действующих рудников т. к. слюда
нужна сейчас – таков момент. Думаем, что вы в этом нас поддержите.
В первые дни объявления войны в городе и на приисках наблюдалось скопление очередей у хлебных магазинов, но, благодаря
своевременным принятым мерам, большие очереди сократились,
и в настоящее время торговля хлебом проходит нормально.
О дальнейших проводимых нами мероприятиях сообщим дополнительно.
Секретарь РК ВКП(б) Смирнов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 581. Л. 17.
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Информация секретаря Усольского РК ВКП(б) Демина
в Иркутский обком ВКП(б) о работе в районе в связи с войной
6 июля 1941 г.
С момента нападения германского фашизма на границы Советского Союза парторганизация района провела следующую работу:
1. О выступлении тов. Молотова 22 июня о нападении на Советский Союз фашистских захватчиков было извещено проходившим
при РК ВКП(б) совещанием руководителей хозяйственных предприятий и секретарей первичных партийных организаций промышленности.
На этом же совещании, прослушав выступление тов. Молотова,
был поставлен вопрос о работе промышленности и задачах парторганизаций в военной обстановке.
Основными задачами перед руководителями предприятий и секретарями парторганизаций были поставлены:
1) На основе выступления тов. Молотова развернутой партийномассовой работой добиться сплоченности трудящихся вокруг нашего правительства, Коммунистической партии и ее вождя тов.
Сталина.
2) Мобилизовать все силы на борьбу с фашизмом, подчинить
всю работу обороне страны, досрочным выполнением и перевыполнением планов обеспечить нужды Красной Армии.
3) Поднять на должную политическую высоту классовую бдительность трудящихся на производстве, в учреждениях, колхозах,
МТС, совхозах и на транспорте.
2. Для проведения на селе митингов, собраний, докладов, читок
и бесед 23 июня было послано на село 20 человек из районного
партактива. Информация о проделанной работе была послана ОК
ВКП(б) 28 июня.
3. Во исполнение телеграммы тов. Качалина по обучению
женщин-трактористок, немедленно были даны указания колхозам,
МТС и совхозам. На 5 июля дополнительно по МТС и колхозам
вступили на работу прицепщиками на трактора, штурвальными и
на комбайны 135 женщин, в т. ч. возвратились вновь из выбывших
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трактористок 26 человек и охвачены обучением курсовым и индивидуальным 82 человека.
4. 30 июня на закрытом бюро РК ВКП(б) обсуждено закрытое
письмо тов. Качалина о задачах парторганизаций в высшей обстановке по укреплению обороноспособности страны, решение бюро
РК выслано областному комитету. По проведению в жизнь решения РК ВКП(б) 1 июля посланы в колхозы и предприятия 27 человек районного партийного актива для проведения закрытых партийных собраний и партийно-массовой работы среди населения.
5. 3 июля, прослушав выступление по радио тов. Сталина, было
немедленно дано указание секретарям первичных партийных организаций и всем командированным на места товарищам организовать митинги, собрания на предприятиях и в колхозах, довести
речь тов. Сталина до каждого трудящегося и наметить практические мероприятия в работе партийных организаций. С 4 по 5 июля
по предприятиям и колхозам района проходили митинги (лесозаводы, спиртзавод, сплавная контора, МТС, колхозы).
На митинге спиртзавода присутствовало 200 человек. На митинге Китойского лесозавода и сплавной конторы присутствовало
свыше 300 человек. На митинге Тайтурского лесозавода присутствовало свыше 200 человек, в колхозе Чапаева – свыше 100 человек.
Митинги проходили на высоком идейно-политическом уровне.
В выступлениях рабочих чувствовался подъем к борьбе за Родину,
за Сталина и ненависть к фашистским захватчикам. Рабочие призывают к укреплению трудовой дисциплины, к перевыполнению
планов. Колхозники отвечают досрочной сдачей государству мяса,
молока и других продуктов. По инициативе райкома партии 5
июля была организована сдача зерна государству в счет 1941 года.
Колхозники, прибывшие на заготзерно от семи колхозов, были
встречены руководителями районных организаций, на приемном
пункте был проведен митинг, на котором участвовали колхозники,
рабочие, служащие заготзерно, служащие дороги станции «Ангара». На митинге присутствовали 150 человек.
Сдано хлеба государству в счет плана 1941 года колхозами
600 центнеров, сена 400 центнеров. Участвовали в сдаче совхозы,
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сдали 500 центнеров зерна. Выступающие на митинге председатели колхозов заявили, что план сдачи сельскохозяйственных продуктов 1941 года будет выполнен досрочно. Колхозники колхоза
«По заветам Ленина» рассчитались полностью по займу и внесли
34 тысячи рублей. Колхозники колхоза имени Чапаева внесли 23
тысячи рублей.
После проведения 25 июня кустовых совещаний председателей,
бригадиров, заведующих животноводческими фермами, конюхов
о подготовке к уборочной кампании в связи с военной обстановкой
и особенно после выступления тов. Сталина значительно улучшилась работа в колхозах, увеличились выходы на работу. Колхозы
«Новая заря», им. Каландаришвили, им. Кирова, им. Чапаева и другие досрочно выполнили планы мясопоставок.
В задачу командированных на село товарищей входит не только проведение митингов, но и укрепление работы партийных организаций. Везде проведены партийные собрания по вопросам о
работе и задачах партийных организаций по укреплению обороноспособности нашей страны. На промышленных предприятиях приступили к военному обучению («Сибирский фарфор», спиртзавод,
детский дом, Китойский лесозавод).
Одновременно отмечаем, что имеют место не только здоровые,
но и враждебные настроения:
1. Телеграф извратил передачу речи тов. Сталина, что повело к
грубейшим ошибкам и в печати газеты «Ленинский путь».
2. Сотрудник редакции Стемковский при обсуждении речи тов.
Сталина враждебно истолковал отдельные положения, за что был
арестован.
3. В свиносовхозе имел место разговор женщин домохозяек
Пугачевой, Тимошенко, Пугачевой М., которые в беседе между
собой заявили: «Хотя и гонят нас в поле работать, но мы не пойдем, к магазину себя прикрепили, в первую очередь дают товар
стахановцам, пускай они и работают. Пускай перевернется вся эта
власть, вот тогда они узнают».
4. Город Усолье до сих пор не упорядочил торговлю хлебом,
создаются очереди у магазина до 100 и более человек, иногда отдельные рабочие и служащие не могут купить хлеба.
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5. Совершенно не перестраивают работу театры и сады города,
продолжают работать на западно-европейских танцах.
6. Недостаточно наглядной агитации на селе, и особенно в городе нет лозунгов, плакатов.
7. До сего времени не имеем практических указаний о выполнении решений СНК по обязательному военному обучению населения. Просим срочно выслать.
Секретарь Усольского РК ВКП(б) Демин
ГАНИИО. Ф. 262. Оп. 5. Ед. хр. 319. Л. 2-4.
Из информации секретаря Черемховского горкома партии
в обком ВКП(б)
6 июля 1941 г.
3 июля 1941 года в соответствии с сообщением по радио, что
в 11 часов 30 минут местного времени будет передаваться правительственное сообщение, в большинстве предприятий, организаций, учреждений, а также по квартирам, имеющим радиоточки,
было организовано коллективное радиослушание.
Горком ВКП(б) 3/VII-41 г. в 8 часов вечера созвал и провел совещание секретарей первичных партийных организаций, руководителей агитколлективов, руководителей предприятий и учреждений, заведующих шахт. После совещания в ночных сменах шахт и
4/VII с. г. по всем шахтам, предприятиям, организациям и учреждениям были организованы и проведены митинги. Одновременно
организованы и проведены митинги с неорганизованным населением. Первое слово на митингах предоставлялось секретарям
первичных парторганизаций или же выделенным представителям
горкома ВКП(б), которые дословно зачитывали собравшейся аудитории обращение Председателя Государственного Комитета
обороны И.В. Сталина и коротко останавливались на практических
задачах каждого трудящегося, данного предприятия, учреждения,
цеха, участка. После этого шли выступления руководителей, рабочих, работниц и служащих. Каждое выступление проникнуто выражением злобной ненависти к фашистской Германии и искренней
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любовью к своей советской родине. Во многих предприятиях, за
ограниченностью времени, очень многим товарищам не удалось
выступить и излить свое чувство искреннего негодования к вероломному, разбойничьему нападению гитлеровской Германии на
Советский Союз и выразить патриотическое чувство беззаветной
любви и преданности к своему отечеству.
Все митинги прошли с большим политическим подъемом, присутствующие на митингах горячо поддерживали выступающих и в
различной форме проявляли желание еще лучше работать на производстве и демонстрировали готовность в любую минуту с оружием в руках встать на защиту своей Родины.
В утренней смене шахты им. Кирова 4/VII присутствовало на
митинге более 400 горняков. В своих выступлениях тт. Некрасов, Белобородов, Бритов, Кулько и Пахомов говорили о том,
что родина дала шахте богатейшую технику. Сейчас мы должны удесятерить свои усилия, драться за каждую тонну угля также самоотверженно, как наши славные доблестные бойцы на
боевом фронте. Запальщик Белобородов сказал: «Я берусь
готовить в два раза больше забоев, чем готовил до сих пор. А
на случай, если Родина и великий Сталин призовут меня в действующую армию, я подготовлю себе надежную замену».
Служащие конторы шахты им. Кирова, движимые чувством патриотизма, вышли в лаву, чтобы помочь горнякам выдать дополнительные тонны угля социалистической Родине. Перед спуском в
шахту было взято обязательство добыть 200 тонн угля. Свое слово
они с честью выполнили, добыв 216 тонн. Весь заработок за этот
день служащие просили перечислить в фонд обороны.
В этот день суточную программу выполнили семь участков, из
которых наилучшую выработку дали коллективы участков №№
2, 4. Стахановская бригада н/отбойщиков тов. Степанова выдала
сверх плана 203 тонны угля.
С патриотическим воодушевлением работали забойщики участков
№№ 7, 8 тт. Кушнаренко, выполнивший техническую норму на 340%,
Карненко и Панарин – на 282%, Водопьянов и Терентьев – 250%.
На шахте № 8 в утренней смене на митинге присутствовали 250
горняков. В ответ на призыв вождя народов тов. Сталина горняки
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единодушно заявили, что они усилят свою работу во много раз и
этим создадут дополнительные запасы топлива для нашей промышленности и транспорта, создадут еще более прочную основу
для героической борьбы Красной Армии против фашистских захватчиков.
Бригадир забойщиков тов. Терских заявил: «В такой ответственный момент, когда Советский Союз подвергся опасности со
стороны кровожадного врага, нельзя терпеть, чтобы наш участок
не выполнял плана угледобычи. У нас есть все возможности ответить на призыв вождя народов товарища Сталина перевыполнением планов, и мы должны это сделать». Тов. Терских личным
примером доказывает, что можно давать по две и больше нормы
в смену. Сейчас он дал слово работать еще лучше. Горный мастер
молодых н/отбойщиков, обученных в ФЗО, твердо выполняет свое
обязательство – брать не меньше цикла в сутки.
150 горняков шахты М-Артем на своем митинге, посвященном
выступлению по радио Председателя Государственного Комитета
обороны тов. Сталина, единодушно выразили готовность встать на
защиту социалистического Отечества. «Мы удвоим и утроим свои
силы», - говорили они, - «Чтобы дать доблестной Красной Армии,
Красному военному флоту и нашей промышленности больше,
дешевле и высокого качества угля». Начальник 3-го участка тов.
Гоголев от имени рабочих своего участка взял обязательство ежедневно перевыполнять план. Начальник подземного транспорта
тов. Шитик заявил: «Угольные бригады порожняка будут получать
столько, сколько им будет нужно. Мы обязуемся наладить работу
транспорта так, чтобы уголь шел беспрерывным потоком от самого забоя и до его отправки с шахты по месту назначения».
Коллектив шахты 5 бис на своих митингах с большим воодушевлением встретили призыв вождя о мобилизации всех сил на
борьбу с фашистскими бандами, с негодованием клеймили вероломных главарей немецких варваров.
«В ответ на призыв товарища Сталина», – говорил машинист
подъема тов. Кривда, – «Я буду работать еще лучше, чем работал вчера на своем трудовом посту, не допущу ни одной малейшей
аварии или поломки механизмов».
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Бригадир н/отбойщиков тов. Ступин заявил, что его бригада
уже добилась систематического циклования лавы точно по графику и призвал всех горняков следовать их примеру.
Коллектив шахты № 5 бис единогласно принял обязательство
содержать в образцово-исправном состоянии механизмы, точно
по графику цикловать лавы и план угледобычи ежесуточно выполнять на 110-115%, заявив: «Это наше большевистское слово будет
выполнено с честью».
Работники Черемховского рудоуправления «Союзграфит» на
своем митинге заявили, что «по первому зову товарища Сталина
мы возьмем грозное оружие в руки и будем драться с врагом до
победы, до полного торжества своего правого дела, а сейчас с полной самоотверженностью мы будем драться на трудовом фронте
и ковать победу над врагом в далеком тылу Красной Армии».
Наши лучшие люди – тт. Рубин, Дьяченко, Самсонов – взяли
обязательство произвести выплату по подписке на заем третьей
пятилетки (выпуск четвертого года) в двухмесячный срок. Следуя
их примеру, мы берем обязательство произвести выплату по подписке на заем в течение июля, августа и сентября с. г. и досрочно
выполним годовой производственный план.
На шахте № 1 во всех сменах состоялись многолюдные митинги, посвященные выступлению по радио тов. Сталина. Горячим патриотическим подъемом откликнулись горняки на призыв вождя.
Бригадир н/отбойщиков тов. Степанов заявил: «Мы будем самоотверженно бороться за высокую угледобычу, дополнительными
тоннами угля будем истреблять врага». В заключение он обязался
перевыполнять план на 30%. Н/отбойщик тов. Трубилин в своем
выступлении говорил: «В такой ответственный момент, когда враг
стремится проникнуть на нашу свободную землю, мы обязаны все
по-стахановски работать, давать больше угля промышленности и
транспорту».
Н/отбойщик тов. Поваляев заявил: «Пока мы не в рядах РККА,
мы призваны защищать родину на трудовом фронте. Это обязанность каждого гражданина СССР!».
На всех сменах шахты № 7 также состоялись митинги. Начальник участка тов. Тараненко говорил: «Кровавый Гитлер хочет по113
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работить свободный счастливый советский народ и посадить нам
на шею царя. При царе я работал в шахте по 18 часов, над нами
издевались, полицейский кнут и нагайка свистели над нами. Царя
мы сбросили навсегда. Пытаться посадить на шею свободному советскому народу царя – это все равно, что пытаться остановить
движение солнца».
«Мы, – говорил н/отбойщик тов. Радченко, – должны еще выше
поднять революционную бдительность, организованность и дисциплину, как зеницу ока охранять шахту, надо беспощадно вести
борьбу с трусами, маловерами, с людьми, сеющими провокационные слухи».
Коллектив артели «Спартак» на своем митинге заявил, что с честью выполняет свой долг перед родиной и героической Красной
Армией. За июнь выпущено продукции на сумму 359 тыс. 281 руб.
или 112% к месячному плану.
Передовым является цех, которым руководит тов. Варакина.
Изо дня в день повышается здесь производительность труда. 25
июня месячный производственный план был выполнен на 134,7%.
Стахановки Решетнева и Охотина техническую норму перевыполняют в полтора – два с половиной раза.
Выступающие на митинге заявили от имени всего коллектива,
что в ответ на призыв вождя они будут работать еще лучше.
На состоявшихся митингах в «Черембассторге» присутствовало 450 человек. Кассир тов. Лобода Степанида Ильинична заявила: «У меня два сына в Красной Армии защищают любимую
родину от нашествия гитлеровской банды. Мне уже 55 лет, но
я не уступлю молодежи и все свои силы отдам на защиту нашей
страны».
Лифанова Евгения Александровна (работает главным бухгалтером «Черембассторга») заявила: «Я не могу выразить всей ненависти к гитлеровской банде, напавшей на нашу любимую родину. Обращение любимого товарища Сталина зажгло во мне, как и у всего
советского народа, твердое желание в любую минуту грудью встать
на защиту своего отечества. Беру обязательство в короткое время
овладеть винтовкой, чтобы метко уничтожать вероломного врага».
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Шофер тов. Пелегин Анатолий заявил: «Я, как комсомолец, на
призыв нашего любимого вождя и учителя тов. Сталина отвечу
еще более высокой производительностью труда, в свободное время буду выходить на добычу угля и призываю последовать моему
примеру весь коллектив «Черембассторга»».
В своем решении весь коллектив принял обязательство в кратчайший срок овладеть оборонным делом, неустанно укреплять
трудовую дисциплину. 6 июля всем как один выйти на работу по
добыче угля, и т. д.
На состоявшихся митингах в Механическом заводе присутствовало более 300 человек. Выступавшие товарищи, отражая мнение
всего коллектива, единодушно заявляли, что они готовы встать в
ряды Красной Армии на защиту Советской страны, в ответ на призыв любимого вождя тов. Сталина все силы отдадут на увеличение
производительности труда и досрочное выполнение производственного плана.
Обрубщик т. Федяев заявил: «В боях с японскими самураями
я два раза был ранен, истекал кровью, но не отступал, а ползком
стремился вперед уничтожать обнаглевших гадов. Сейчас я так же
готов в любую минуту отдать все свои силы, а если потребуется, то
и жизнь за дело партии Ленина-Сталина, за свою родную землю. В
ответ на призыв нашего любимого тов. Сталина буду работать еще
лучше».
Калькулятор т. Латышев заявил: «Наше дело правое, и мы врага
победим. Сталинское знамя будет развеваться на славу трудящихся всего мира. Я готов выполнять любую работу на производстве и
призываю всех товарищей трудиться честно, добросовестно работать без брака и быть революционно-бдительными».
На шахте № 5 на проведенных митингах присутствовало до 700
человек. Все выступающие в ответ на выступление товарища Сталина брали конкретные производственные обязательства выполнять планы и задания не ниже 200%, а если потребуется – в любой
момент заменить мирное орудие труда на военное и все свои силы,
знания, свою жизнь отдать на разгром гитлеровской банды фашистов.
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Работница подземного транспорта тов. Апалова заявила: «В ответ на призыв нашего любимого вождя товарища Сталина я еще
лучше буду работать на производстве. В выходной день добровольно выхожу на угледобычу и призываю последовать моему
примеру всех работниц шахты».
Начальник 4-го участка тов. Пантелеев заявил: «Мы, весь коллектив участка № 4, с 22 июня объявили себя мобилизованными
на трудовом фронте и будем крепить оборону советской страны
самой высокой производительностью труда и высоким качеством
добытого угля, а если потребуется, мы всегда готовы встать на защиту нашего советского отечества».
Бригадир 4-го участка т. Ненашев заявил: «Слова товарища
Сталина мы должны помнить всегда и работать должны так же,
как работает товарищ Сталин».
На шахте им. Кирова рабочий бессарабец т. Шумилко, выступая
на митинге, говорил: «Я еще недавно испытывал на себе гнет и издевательства румынских бояр, и я знаю, что румынские солдаты
не хотят воевать с Советским Союзом, а если и воюют, то только
под страхом оружия фашистов. Я уверен, что скоро румынские
солдаты перейдут на сторону Красной Армии. Они воевать против рабочего правительства не хотят и не будут. В ответ на призыв
нашего любимого вождя тов. Сталина я принимаю обязательство
довести норму выработки до 200%, а если потребуется, я всегда
готов до полного уничтожения громить румынских и германских
фашистов».
Забойщик т. Дергач заявил: «Сейчас я выполняю норму выработки на 200%, а в ответ на призыв вождя трудящихся тов. Сталина
я буду давать угля еще больше».
В школе ФЗО выступление товарища Сталина по радио коллективно слушали 300 человек. Ученик группы забойщиков тов. Давыденко в своем выступлении заявил: «Я, мобилизованный нашим
правительством в школу государственных трудовых резервов, беру
на себя обязательство отлично освоить горняцкую специальность.
Своей высокопроизводительной работой на шахте поможем Красной Армии быстрее уничтожить врага».
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Ученик группы слесарей тов. Лавриков заявил: «Я считаю себя
мобилизованным на отлично подготовиться в ряды армии горняков и как староста группы беру на себя обязательство вывести
свою группу в число передовых групп по школе».
На митинге трудящихся автобазы треста «ВСУ» единодушно
была принята резолюция, в которой говорится, что мы еще теснее
сплотимся вокруг нашей партии большевиков, нашего правительства и вождя всего прогрессивного человечества товарища Сталина. Мы включаемся все как один со всем двухсотмиллионным
народом СССР в беспощадную борьбу с фашистскими извергами,
напавшими на нашу родину. Мы знаем, что враг силен и коварен,
но мы твердо уверены, что враг будет разбит и уничтожен.
Мы обязуемся работать еще лучше без всяких аварий, без брака в работе, экономить каждую каплю горючего и систематически
повышать производительность труда, крепче усилим революционную бдительность, разоблачим всякие вылазки классового врага и
не допустим никаких панических настроений в нашем коллективе.
Мы всегда готовы встать на защиту нашей родины и с оружием в
руках вступит в отечественную войну, на бой с фашистскими извергами, за Родину, за Сталина!
С таким же небывало высоким политическим подъемом прошли митинги и в остальных промышленных и транспортных предприятиях, в учреждениях, в организациях и среди неорганизованного населения.
На шахте № 10/16 на митинге присутствовало 700 домохозяек,
на шахте им. Кирова – 500, на шахте №5 – 250, на станции Черемхово – в общей сложности около 1000 домохозяек, и т. д.
В своих выступлениях домохозяйки берут на себя обязательство выйти на работу в предприятия, овладеть мужскими профессиями и заменить своих мужей, отцов, братьев, которых Родина
призовет в ряды доблестной Красной Армии, на победный бой до
полного уничтожения гитлеровских банд.
Секретарь Черемховского горкома ВКП(б) В. Должных
Зав. оргинструкторским отделом горкома ВКП(б) П. Похолков
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 662. Л. 21-26. Подлинник.
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Информация Братского райкома ВКП(б) о работе,
проделанной с 22. 06. 1941 г. по 1. 07. 1941 г.
9 июля 1941 г.
Речь тов. Молотова, произнесенная 22 июня по радио, высоко
подняла патриотические чувства трудящихся Братского района.
Первый митинг прошел в районном центре с. Братск 22/VI-41 г.
Насколько велик политический подъем среди трудящихся, видно
из того, что, несмотря на выходной день, 22/VI на митинг явились
рабочие, служащие, колхозники и интеллигенция – свыше 1000
человек – задолго до указанного времени. На митинге по поводу
разбойничьего нападения фашистской Германии на СССР с сообщением выступил секретарь РК ВКП(б) тов. Цимбал.
В напряженной тишине ловили присутствующие слова докладчика. Единое чувство возмущения и ненависти к фашистамразбойникам охватило всех. После краткого сообщения докладчика о разбойничьем нападении фашистских варваров на СССР,
один за другим выходят на трибуну рабочие, служащие с. Братск.
В своем выступлении тов. Аликин, работник Райпотребсоюза,
заявил: «По первому зову нашей партии и правительства мы все
как один пойдем уничтожать врага и, если потребуется, капля за
каплей своей крови отдадим за Родину, за Сталина, будем бить зарвавшихся фашистов».
Затем выступила тов. Тарасова (зав. промартелью «Строитель»).
Она сказала: «Мы, женщины, заменим наших мужей, братьев и сыновей в нашем красном тылу и полностью обеспечим мирный труд
на наших предприятиях, в колхозах и учреждениях. Пусть знают
фашисты, что красный тыл нашей Родины будет обеспечен стахановской ударной работой и что наша любимая Красная Армия будет обеспечена всем необходимым, что требуется во время войны
для нее».
Всего выступило на митинге 10 человек. В конце выступлений
тов. Цимбал призвал трудящихся района повысить революционную бдительность и без всякой паники продолжать наш мирный
труд с еще большей производительностью.
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С 23 по 26 июня состоялись митинги почти во всех колхозах
района, предприятиях, учреждениях и МТС.
В резолюции колхозники сельхозартели «Красный партизан 1»
В-Кадинского с/совета пишут: «Коварный враг, прикрываясь договором о ненападении, готовил свои силы против Советского
Союза, но эта разбойничья вылазка врага не осуществится. Наш
народ, свободно строящий себе счастливую жизнь, не позволит
немецким псам нарушить счастливую жизнь советского народа. В
знак протеста против кровожадных немецких псов-фашистов мы,
колхозники, еще сильнее укрепим нашу дисциплину и еще больше повысили производительность труда. Все летние работы, както: сеноуборку, хлебоуборку, вспашку зяби – проведем в самые
сжатые сроки и не допустим ни малейших потерь. Хлебопоставки
обязуемся выполнить досрочно. В июне с. г. сдали 500 центнеров
зерна в счет зернопоставок 1941 года из урожая 1940 года. Полностью проведем в июне расчет по займу третьей пятилетки (выпуск
4-го года) и внесем не менее 50% по разным платежам. Это будет
лучшим ответом нашей партии, вождю народов товарищу Сталину. Мы готовы в любую минуту по зову советского правительства
встать на защиту страны социализма от беспощадных фашистских
варваров, где только они появятся».
В принятой резолюции колхозники сельхозартели «Веселое
поле» Долоновского сельсовета записали: «Для укрепления мощи
нашей любимой Рабоче-крестьянской Красной Армии мы решили
дополнительно поставить государству молока 60 центнеров и 10
центнеров мяса, и выполнить все гособязательства досрочно. Все
сельскохозяйственные работы закончить в сжатые сроки и с отличным качеством».
Такие же резолюции приняли колхозники сельхозартели «Красный Октябрь» и ряд других колхозов района. Насколько высок патриотизм среди молодежи-призывников, видно из того, что каждый день на имя райвоенкомата поступают заявления с просьбой
немедленно зачислить и отправить на фронт в действующую армию против фашистских варваров. Так, в своем заявлении медсестры тт. Хаймовская и Михайлова пишут: «В Братский военкомат.
Просим зачислить и направить нас на фронт действующих армий.
119

Всё для фронта, всё для победы!

Мы будем выполнять любую работу, какая только потребуется,
для того, чтобы быстрее уничтожить фашистов».
Десятки поступило заявлений от шоферов заярских организаций таким образом водительского состава автомашин с просьбой
зачислить в ряды бойцов, борющихся с германскими фашистами,
захватчиками. На имя райвоенкомата поступило свыше 100 заявлений. Кроме указанных мероприятий, 23/VI проведено совещание
руководителей предприятий, учреждений и секретарей первичных
парторганизаций с вопросами: борьбы за высокую производительность труда, более высокую организованность рабочих, служащих,
колхозников. Развертывание соцсоревнования за досрочное выполнение предприятиями квартальных планов, проведение колхозами образцового сенокоса, подготовку и проведение в сжатые
сроки уборки урожая, развертывание массовой оборонной работы
и повышение классово-революционной бдительности.
26/VI-41 г. проведено расширенное совещание районного партактива по вышеперечисленным вопросам. 27/VI проведено совещание секретарей парторганизаций периферии, заместителей
директоров политчасти МТС по вопросам перестройки агитационной работы в парторганизациях, активах в связи с отечественной
войной советского народа, по решению райкома ВКП(б) и исполкома районного совета депутатов трудящихся.
29 июня в колхозы района выехал партийно-советский актив в
составе 28 человек по налаживанию массово-политической работы в коллективах, колхозах, сбора средств по займу, сенокошения,
прополки, подготовки уборки урожая.
В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время от 26
июня проводятся собрания с рабочими и служащими. Так, работники исполкома райсовета и его отделы на собрании от 29 июня
решили проводить сверхурочные работы 4 дня в неделю, по два
часа каждый день, главным образом на строительстве районной
электростанций. Такие же решения принимаются в рабочих коллективах поселка Заярск.
Факты проявления враждебных настроений в связи с нападением Германии на СССР имели место. Так, например, уборщица,
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работающая в Братской школе, Погодаева 25 июня в магазине
братского сельпо, где главным образом были женщины, втихомолку протаскивала такие слова: «Ага, теперь ваших мужей заберут на
войну! Попробуйте вы пожить без мужей, как мы живем». Кто она
такая? Муж у нее арестован в 1937 году, в данное время сидит в
тюрьме.
Вот второй факт. Галичев, работающий в данное время в «Райлесзаге» бригадиром столярного цеха, тот заявляет таким образом:
«Дождались». Конечно, он имеет в виду то положение, которое
проходит на западе. Кто он такой? Это в прошлом колчаковский
каратель, который сражался с партизанами и красноармейцами.
Или еще такой пример. В Б-Мамырской МТС инженером работает Маух, когда он услышал по радио речь тов. Молотова, то очень
стал весел и рад, видимо тому, что Германия напала на СССР...
Секретарь Братского райкома ВКП(б) Цимбал
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 586. Л. 45-46.

Политинформация о проведении митингов
в связи с сообщением по радио речи тов. Молотова
о нападении германского фашизма на Советский Союз
июль 1941 г.
Получив сообщение по радио речи народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова о наглом нападении германского фашизма на Советский Союз, с 22/VI-41 г. с 5 час. вечера по всему
отделению на предприятиях, по сменам, бригадам состоялись митинги рабочих и служащих, для проведения которых был послан
партийно-хозяйственный актив.
В ночь с 22/VI на 23/VI по всем предприятиям было установлено дежурство партийных и хозяйственных руководителей.
22 июня были проведены митинги на станции Иркутск-1 с охватом 128 человек, в пассажирском отделении 136 челов. и в других
службах. По узлу Иркутск-2 проведен митинг на станции с охватом
80 челов. в депо, вагонном участке и других.
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проведены митинги на полевых станциях Михалево, где присутствовало 235 человек, Подарвиха – 80 человек, карьер 51 км –
327 челов., ст. Половина – 150 челов. Проведен митинг молодежи
в парке культуры и отдыха на ст. Иркутск-2, где присутствовало
более 2000 чел. Проведены митинги на узле Слюдянка, Черемхово с охватом 1672 челов. По бригадам и сменам были проведены
беседы.
Всего проведено за 22/VI 16 митингов с охватом 5000 челов.,
выступило в прениях 122 чел. Проведение митингов продолжается
23/VI. Утром проведено 18 митингов с охватом 4696 челов., выступили 203 челов.
Всего охвачено митингами за 22 и 23/VI на 12 час. дня 9696
чел., выступило в прениях 325 чел.
Митинги прошли с огромным политическим подъемом. На
митингах рабочие и служащие в своих выступлениях и принятых
резолюциях клеймят позором зарвавшийся германский фашизм,
посягнувший на священные и неприкосновенные границы нашей
родины, на мирный труд многомиллионного советского народа.
В ответ на наглые действия германского фашизма коллективы
и выступающие в прениях товарищи берут на себя обязательства:
поднять большевистскую бдительность, повысить чувство ответственности за порученное дело, поднять производительность
труда, усилить оборонную работу, еще крепче сплотиться вокруг
партии Ленина-Сталина, вокруг Советского правительства и любимого вождя народов И.В. Сталина.
Вот характерные выступления и принятые решения на митингах.
Выступающий на митинге ст. Иркутск-2 скрутчик тов. Симашко
заявил: «Мне 60 лет, но я не оставлю боевого поста в тылу и призываю всю смену ответить на выступление немцев тройной работой
с отличным качеством».
Тов. Цепляев, комсомолец, табельщик ст. Иркутск-2, подал телеграмму Наркому обороны тов. Тимошенко о зачислении его в
РККА добровольцем.
Сигналист ст. Иркутск-2 тов. Красичков заявил: «Я подготовлю
жену на свое место, а сам пойду на фронт».
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Зам. ДС Иркутск-1 тов. Ткачев на митинге говорил: «В этот
серьезный период, который наступил у нас с сегодняшнего дня,
когда Красная Армия вступила в действие, выполняя приказ правительства. Мы должны считать себя мобилизованными. Каждый
железнодорожник, как боец РККА, должен выполнять честно и
самоотверженно все распоряжения и обязанности, честно нести
свою службу, на каком бы посту и где бы он ни стоял».
На проводимом митинге 3-го Отделения движения и паровозного хозяйства выступил пом. нач. политотдела по КСМ тов. Марченко С.И., который заявил: «Я иду добровольцем в ряды РККА».
Здесь же на митинге он зачитал телеграмму, которую послал Народному Комиссару обороны маршалу Советского Союза тов. Тимошенко: «Услышав выступление В.М. Молотова о зверском нападении на нашу священную землю зарвавшихся фашистских псов, я
прошу Вас зачислить меня в ряды действующей Красной Армии».
Член ВКП(б) тов. Иванов, кузнец вагонного участка, взял на себя
обязательство увеличить производительность труда в два раза.
Осмотрщик вагонов тов. Конусенко взял обязательство не
иметь ни одной минуты задержки поездов в парке отправления.
Дежурный по станции Тельма тов. Ногин, пом. машиниста депо
Иркутск-2 Щетинкин подали заявления добровольцами идти в
РККА.
В паровозном депо Иркутска-2 на митинге 20 челов. паровозников во главе с секретарем партбюро тов. Анисимовым подали
заявления добровольцами в РККА.
Вот характерные заявления паровозников, поданные в партбюро. Пом. машиниста тов. Федорович А.И., комсомолец с 1938
года: «Прошу о зачислении меня в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию, так как я изъявил желание отдать все силы и жизнь на защиту родины».
Член ВКП(б) тов. Кастышин С.П.: «Прошу меня зачислить в ряды
РККА. Желаю защищать родину до последней капли крови». Член
ВКП(б) Гордеев А.И.: «Прошу зачислить меня в действующую армию и отправить на передовые позиции». Член ВКП(б) тов. Пальчиков И.Г.: «Прошу считать меня мобилизованным на линию вооруженной борьбы с фашизмом, зачислить в добровольцы РККА».
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Четыре девушки-комсомолки ст. Иркутск-2 – тов. Мельникова, Шицко, Кочановская, Москалева – подали телеграмму Наркому обороны тов. Тимошенко о зачислении их в санитарную роту
РККА.
На проводимом митинге в гараже ПЧ-8 выступил кузнец тов.
Храмцов, в своем выступлении говорит: «Если потребуется партии
и правительству, я в любую минуту готов пойти на фронт». И в конце своего выступления говорит: «На укрепление родины я подписываюсь дополнительно на заем 3-ей пятилетки (выпуск 4-го года)
на 100 руб. и призываю последовать моему примеру». Рабочие гаража откликнулись на призыв тов. Храмцова и дружной дополнительной подпиской на укрепление Родины дали государству 2000
рублей. Работники электростанции 145 км дополнительно проведенной подпиской подписались еще на месячный оклад каждый.
На проводимом митинге в ДН-3 23/VI в своем выступлении инструктор по комсомолу политотдела тов. Супрун в ответ на вылазку германских фашистов взяла обязательство организовать команду девушек ГСО, здесь же на митинге записалось 17 человек. И
первое занятие команды назначено на 24/VI.
В принятой резолюции на митинге стрелковой охраны Иркутска-2 записали: «Заслушав сообщение о зверском нападении войск
германского фашизма на границы Советского Союза и бомбардировки городов нашей родины, мы уверены, что наглое нападение
фашистских палачей будет отбито. Советский народ и доблестная
Рабоче-крестьянская Красная Армия с честью выполнят приказ
правительства, враг будет разгромлен. В ответ на наглую вылазку
фашизма мы еще зорче будем охранять социалистическое имущество на железнодорожном транспорте, не допустим ни одного
случая хищения и пожара. Еще больше укрепим воинскую дисциплину, повысим качество боевой и политической подготовки. Мы
заверяем партию и правительство, что хоть сегодня готовы встать
в ряды РККА для разгрома врага и защиты нашей социалистической родины».
На митинге работников отделения движения и паровозного хозяйства так же принята резолюция, в которой говорится: «Работники отделения движения и паровозного хозяйства клеймят позо124
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ром зарвавшийся германский фашизм. И в ответ на это увеличим
свои производственные показатели, улучшим оборонную работу
и, если потребует партия и советское правительство, выступим
с оружием в руках на защиту великой нашей Родины. Призываем всех работников движения и паровозного хозяйства работать
еще лучше и слаженнее, тем самым обеспечим возможность нашей славной героической Красной Армии уничтожить германский
фашизм».
Проведение митингов по отделению продолжается, для обеспечения политмассовой работы на полевые станции выезжают
инструктора политотдела отделения.
Партийные организации проводят инструктивные совещания
агитаторов и руководителей агитколлективов по ознакомлению их
с речью тов. Молотова, Указами Президиума Верховного Совета
СССР, ставя перед агитаторами задачу развернуть среди рабочих,
служащих и членов их семей массово-разъяснительную работу
по укреплению трудовой дисциплины, поднятию большевистской
бдительности, повышению производительности труда. С целью
развертывания массово-политической работы среди семей железнодорожников партийные организации посылают агитаторов на
бывшие избирательные участки.
Начальник политотдела-3 Кашин
ГАНИИО. Ф. 126. Оп. 2. Ед. хр. 836. Л. 1-5. Подлинник.
Информация секретаря обкома ВКП(б) в Совинформбюро
о подъеме производительности труда трудящихся области
в ответ на речь тов. Сталина от 03. 07. 1941 г.
11 июля 1941 г.
Речь вождя народов тов. Сталина от 3/VII-41 г. вызвала среди
трудящихся Иркутской области невиданный подъем. Трудящиеся
отвечают на призыв тов. Сталина повышением производительности труда, а колхозники – досрочным выполнением государственных обязательств.
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В день выступления по радио тов. Сталина коллектив вагонноремонтного пункта ст. Зима отремонтировал досрочно 6 шт. вагонов. Рабочие тт. Туровцев, Дорошенко за 6 часов выпустили из
ремонта один вагон, выполнив норму на 300%.
Коллектив слюдяной фабрики г. Иркутска взял обязательство
выполнить годовой план к 5 декабря, ко Дню Конституции. Фабрика ежедневно выполняет 110–116% плана, а стахановки – калибровщица тов. Федотова ежедневно выполняет норму на 250%,
щипальщица т. Богова – от 230 до 250%.
Рабочие и служащие 5-го вагонного участка Иркутск-I с честью
выполняют указание т. Сталина. Работают под лозунгом «Все для
войны, все для фронта». Кузнец тов. Свердлов и молотобоец Волков ежедневно выполняют норму свыше 300%, а 8/VII-41 г. они
выполнили на 462%. Строгальщик этого участка т. Коваль выполняет норму на 525%.
Сверловщица депо Иркутск-II депутат Горсовета т. Денисова
дает высокую производительность труда, ежедневно выполняет
норму на 600–650%. Кузнец вагонного депо ст. Иркутск-II т. Иванов стал работать за шестерых кузнецов. Слесари вагоноремонтного пункта ст. Слюдянка Гордеев и Могутнов ежедневно дают
производительность труда до 500–600%.
Трактористы Кимильтейской МТС стахановским трудом на полях колхозов показывают образцы в работе. Тракторист Рагозин
выполнил годовой план на тракторе на 95%, сэкономил горючего
155 кг. Тракторист Ступин выполняет ежедневно 2 нормы. Тракторист Прокопьев выполнил годовой план к 1/VII-41 г. на 65% и
сэкономил горючего 677 кг.
Широко развивается движение женщин о вступлении на работу
взамен мужчин.
В Нижнеудинске организованы курсы водителей автомашин, на
которых обучается 40 человек женщин, и на курсах трактористов
67 человек.
В районный комитет партии и РК ВЛКСМ поступило 107 заявлений от женщин о желании изучать одну из специальностей.
В Балаганске учтено 99 женщин и девушек, ранее работавших
на тракторах и комбайнах, которые изъявили желание работать,
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кроме того, обучается при МТС 61 чел. и на курсах комбайнерок
19 чел.
Ширится волна среди колхозников за досрочную сдачу зерна
государству. С 23 июня по 5/VII-41 г. колхозами Иркутской области сдано 69000 пудов зерна в счет поставок 1941 г. из урожая
1940 г.
Колхозники Тайшетского района вывезли на пункт «Заготзерно»
9000 пудов хлеба. Колхоз «Перелом» – 1500 пудов, «Идея Ильича»
– 1212 пудов. 7 колхозов Усольского района 5 июля с. г. организовали «красные обозы», которые сдали 600 центнеров зерна и 400
центнеров сена.
Трудящиеся области досрочно вносят средства за заем. 10 артелей Аларского аймака Усть-Ордынского округа досрочно внесли
22 тыс. рублей за заем. Колхозники колхоза «По заветам Ленина»
Усольского района полностью рассчитались за заем, внесли 34
тыс. рублей. Также полностью рассчитались колхозники колхоза
им. Чапаева – внесли 23 тыс.
Трудящиеся изо дня в день несут в Госбанк и сберкассы средства на оборону. Бухгалтер артели «Кахетия» г. Иркутска Седых
В.П. внес в фонд обороны из своих сбережений 6000 рублей.
Дежурный по станции Иркутск-I тов. Кузнецов организовал две
смены дежурных по станции по очистке путей, одновременно собрал 30 тонн металла, который сдал на завод. Вырученные средства, 1375 руб., бригада сдала в фонд обороны.
Секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде Рассказов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564. Л. 240-241. Копия.
Всем секретарям городских и районных комитетов ВКП(б),
секретарю Усть-Ордынского окружкома ВКП(б)
14 июля 1941 г.
В обком ВКП (б), УНКГБ, УНКВД и другие партийно-советские
учреждения поступают от различных районных и железнодорожных учреждений и должностных лиц (военных комендантов станций, командиров некоторых частей, начальников станций, органов
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милиции, отдельных райаппаратов НКГБ и НКВД) сообщения о
высадке вражеских парашютистов.
Сведения эти посылаются без соответствующей проверки, по
слухам от вторых и третьих лиц.
По этим непроверенным сведениям проводятся большие мероприятия, к участию в которых массово привлекается местное
население.
Проверка органами НКГБ и НКВД отдельных случаев показала,
что сообщения являлись ложными и по существу провокационными.
Проведение по таким слухам больших мероприятий с привлечением большого количества населения по существу приводит к
распространению тревожных слухов среди населения, отрыву от
непосредственной работы людей и отвлекает внимание от выполнения серьёзных задач сегодняшнего дня, вытекающих из военной
обстановки.
Во избежание впредь подобных явлений предлагаю: ознакомиться в райаппаратах НКВД, НКГБ с директивой по этому вопросу.
Лиц, сообщающих сведения о высадке вражеских парашютистов
или появлении иных враждебных лиц, направлять в райотлеления
НКВД, на которые возложены функции розыска и задержания таких лиц, для немедленной проверки. Одновременно сообщать обкому ВКП(б) с указанием, кто проводит проверку сведений.
По окончании проверки дополнительно сообщать, подтвердились или нет сведения. При подтверждении указывать, какие приняты меры, а в случае установления ложности сведений, сообщать
кто в этом виновен.
При установлении правдоподобности сведений, после их проверки, надлежит принимать все меры к розыску и задержанию
враждебных элементов, привлекая для этого в нужных случаях
силы местного населения, партийно-советский актив и т. д.
Вместе с этим, учитывая, что в связи с военной обстановкой, засылка в наши тылы вражеских элементов в диверсионных и иных
к[онтр]-р[еволюционных] целях несомненно усилилась, необходимо через руководителей предприятий и учреждений всемерно
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усилить охрану важнейших предприятий, объектов железной дороги. Поднять бдительность охраны этих объектов.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 29. Оп. 1. Ед. хр. 1173. Л. 91.
Секретарю Бодайбинского РК ВКП(б) тов. Павлову
22 июля 1941 г.
Излюбленным методом борьбы фашистских банд является засылка диверсантов и шпионов в глубокий тыл. В нашу область в
последнее время увеличился приезд граждан из эвакуированных и
других мест, чем улучшена возможность как бы более незаметного
попадания в глубокие тылы шпионов и диверсантов.
Обком ВКП(б) предлагает в каждом колхозе иметь 2-3 авторитетных, преданных делу партии товарищей из числа коммунистов,
комсомольцев или беспартийного актива в качестве осведомителей, которые должны каждую пятидневку информировать РК
ВКП(б) о всех происшествиях, о пускании слухов, а при появлении
в их местности незнакомых граждан сообщать об этом незамедлительно райкому и органам НКВД.
Секретарь обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 29. Оп. 1. Ед. хр. 1173. Л. 48.
Информация Братского райкома партии в обком ВКП(б)
о политико-моральном состоянии в районе
за период с 5 по 10 августа 1941 г.
25 августа 1941 г.
Реализуя решение СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне» райком ВКП(б)
провел следующие мероприятия.
6 августа проведено совещание с инструкторами-агитаторами
(с. Братск) по проведению занятий ПВХО. На совещании обсужден
вопрос об очередных задачах всеобщей обязательной подготовке
населения к противовоздушной обороне. С. Братск разбито на 20
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десятидворок. Инструктора-агитаторы раскреплены по десятидворкам и с 7 августа приступили к занятиям по утвержденному
плану исполкома райсовета депутатов трудящихся.
В организованных группах самозащиты по противовоздушной
обороне и среди неорганизованного населения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа в день. Всего проведено в группах ПВО
2-5 занятий с охватом 531 человек.
3 августа проведено кустовое совещание секретарей первичных парторганизаций поселка Заярск, на котором обсуждался вопрос о реализации постановления СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне». В
«Якуттрансе» организованы 3 группы МПВО, в каждой из них по
6 звеньев, подобранный командный состав. Организуются группы
МПВО при «Золототрансе», ВСУРПе и «Золотопродснабе». Проводятся занятия по ПВХО в колхозах Шамановского исполкома с/совета депутатов трудящихся.
В районе организованы курсы по подготовке инструкторов по
ПВО. Район разделен на 5 кустов. По имеющимся сведениям, в
трех кустах обучается 50 человек.
Из числа райпартактива в колхозы посланы 14 человек, которым поручено наряду с организацией и проведением уборки урожая, сдачи хлеба государству, выполнением других обязательств,
организовать оборонную работу в колхозах.
Все шире и шире развертывается патриотический подъем трудящихся района. Коллектив Заярской базы «Холбос», «Райсоюза»,
«Маслопрома», «Райлесзага», Братской средней школы, финбанковских работников и др. вносят в фонд обороны страны свой
однодневный, двухдневный заработок и решили эти отчисления
производить до окончательного разгрома германского фашизма.
В госбанк поступило средств в фонд обороны 800 рублей.
Коллектив «Якуттранса» решил в фонд обороны страны отчислять однодневный заработок, кроме того решено отработать всем
коллективом 8 часов сверхурочно и заработанные деньги перечислить в фонд обороны страны. Многие рабочие, служащие сразу
же на собрании вносили наличными деньгами. Главный бухгалтер
тов. Анциферов внес в фонд обороны страны 250 рублей. В тече130
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ние августа коллективом «Якуттранса» внесено не менее 50 тыс.
рублей. Рабочие и служащие взяли обязательство – к 7-му ноября
полностью внести средства по подписке на заем третьей пятилетки
(выпуск 4-го года). Колхозники сельхозартели «Красный Октябрь»
отчислили в фонд обороны 300 трудодней.
11 августа женщины с. Братск тт. Абрамова, Маценко, Гущена,
Тетерина, Монина, Иванова и другие организовали посылку подарков бойцам действующей Красной Армии стоимостью в 600
рублей. В посылке подарков приняли участие 19 женщин.
Организованы воскресники по сбору ягод, грибов, цветного
металла. Доведены планы до каждой школы, коллектива. Многие
коллективы успешно выполняют свои планы и полученные средства, ягоды сдают в фонд обороны страны. Комсомольцы «Россвязи» набрали и сдали 45 кг, учащиеся Братской средней школы
– 306 кг, Шаманской школы – 600 кг. Все вырученные средства
сдали в фонд обороны страны.
Комсомольцы коллектива РК ВКП(б) организовали сбор черного и цветного металла. Ими собрано и сдано 1,5 центнера черного
металла и 2 кг цветного. Производят сбор и другие комсомольские
организации.
В дни отечественной войны трудящиеся района на трудовом
фронте куют победу над фашизмом. Значительно поднялась производительность труда в «Золототрансе». После того как было мобилизовано […] автомашин, коллектив «Золототранса» в короткий
срок произвел ремонт ранее бездействующих 70 автомашин и
включил их в перевозку северных грузов.
Выросла производительность труда в «Якуттрансе». По заявлению начальника автобазы «Якуттранса» тов. Персова, «несмотря
на то, что значительная часть автомашин мобилизована, план северных перевозок будет выполнен полностью».
Шофер «Якуттранса» тов. Козлов усовершенствовал свой прицеп, в результате за один рейс увозит на 3-тонной автомашине 8
тонн. За I рейс заработок его вырос с 70 до 200 рублей.
Многие колхозы района полностью рассчитались с государством по обязательным поставкам. На 10 августа выполнили сенопоставки на 100% колхозы «Коммунар», им. Кирова, «Первое мая131
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II», «6-й съезд Советов», «Заря-II» и другие. 26 колхозов полностью
выполнили и 7 колхозов перевыполнили государственные задания
по яйцепоставкам, 7 колхозов близки к выполнению плана.
Дружно закипела работа на полях колхозов. Колхозники сельхозартелей: «Коммунар» на 10 августа скосили и связали 25 га ржи,
5 га ячменя и 5 га овса; «Красный Октябрь» – 45 га, «Труженик» – 8
га, «Красный партизан-I» – 28 га, «6-й съезд Советов» – 9 гектар.
В колхозах начался посев озимых. Колхоз «Ангарстрой» на 10/
VIII посеял 40% к плану. Приступили к посеву колхозы «Красный
партизан-I», «Коммунар» и другие.
В целях культурного обслуживания колхозников, работающих
в поле, РК ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся
была послана культбригада, которая провела значительную работу в колхозах «Труженик», «Коммунар» и других. В 5 колхозах был
сделан доклад «Отечественная война в 1812 году», и после доклада
давался концерт современных песен и плясок. В каждом колхозе
поставлена пьеса «Анютины глазки». Охвачено 130 человек.
Наряду с патриотическим подъемом трудящихся района продолжают иметь место антисоветские выступления, действия и
распространение ложных слухов со стороны отдельных лиц. Ниже
приведем факты.
1. По сообщению члена ВКП(б) тов. Московских М.А. в докладной от 5/VIII-41 года: член колхоза им. Куйбышева Н-Шаманского
сельсовета Непомилуев Яков Капитонович, когда узнал, что германские самолеты налетали на Москву, заявил: «Хотя бы убили
Сталина, тогда колхозов не будет, работать будем всяк по себе».
Разлагает трудовую дисциплину в колхозе, срывает наряды правления колхоза. Непомилуев Я.К., бывший кулак, сын его Иннокентий репрессирован органами НКВД. Ведется следствие.
2. Шофер «Якуттранса» Васильев Иван П. на перевозке грузов на тракту остановил машину. Когда подъехал 2-й шофер и
сделал ему замечание: «Что ты стоишь? Нужно выполнять план,
ведь военное время», он ответил: «На какой … выполнять план?
Надо помогать фашистам, а не уничтожать их». А на слова шофера: «Ведь это же контрреволюция», Васильев схватил ружье
и пытался застрелить 2-го шофера. Но благодаря тому, что
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подъехал 3-й шофер, у Васильева ружье было отобрано. По
этому вопросу милиция также ведет следствие.
3. Инструктор оргинструкторского отдела РК ВКП(б) Чупин
Дмитрий Ефремович по возвращению со сборов распространил
слух:
а) Якобы батальонный комиссар читал лекцию и говорил, что с
первых дней Красной Армии с германским фашизмом среди высшего командного состава большая измена, что не меньше как 80
человек арестовано, что генерал Павлов за одну неделю отступил
на 430 км, чем и вызвано назначение тт. Тимошенко, Ворошилова,
Буденного командующими фронтами, и что ввиду измены командного состава и поставлены комиссары. Дальше Чупин сообщал,
что города Псков и Минск окончательно разрушены германской
авиацией.
б) О положении на востоке Чупин сообщил, что Япония усиленно готовится к войне против Советского Союза, подвозит вооружение к границам и куда-то прячет, что каждый день Япония
засылает к нам 30-40 человек диверсантов, и что на его глазах диверсанты убили 8 человек железнодорожников, и т. д.
По этому вопросу также ведется следствие.
Секретарь Братского Райкома ВКП(б) Горошников
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 586. Л. 60-61 об. Подлинник.
Из политинформации зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б)
о состоянии партийно-политической работы
в отдельных районах
26 августа 1941 г.
В отдельных селах бывшие кулаки и контрреволюционные элименты начинают распространять антисоветские слухи. Например,
в селе Карали (в прошлом кулацкое село), некто Сверчинский Я.Г.
и Сафонов П.Н. в семьях у знакомых вели такие разговоры: «Скоро
Германия захватит СССР и уничтожит всех руководителей». Колхозник по прозвищу «Красненький» сказал: «Если Германия захва133
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тит СССР, то колхозников будут убивать, а чтобы меня не убили, я
скажу, что меня в колхоз загнали насильно». Есть еще целый ряд
подобных враждебных выступлений и в других селах.
Несмотря на это, органы НКВД и прокуратуры работают недостаточно оперативно, например, материалы этих людей в органы
НКВД поступили, но мер никаких не принято.
Зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) Веричев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Л. 53-53 об. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б) и исполкома
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся
о введении карточек на хлеб, сахар, кондитерские изделия
13 сентября 1941 г.
Во исполнение решения правительства, а также в дополнение
постановления бюро Иркутского обкома ВКП(б) и исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся от 22/VIII-41 г.
№ 1532 «О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия» бюро областного комитета ВКП(б) и исполком областного
Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВИЛ:
1. Ввести с 15/IХ-41 г. продажу населению городов Слюдянка,
Тулун, Усолье по карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий.
Продажу по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий
населению города Бодайбо со всеми приисками и слюдрудниками,
а также населению города Киренска и рабочих поселков, Свирск,
Качуг, Жигалово, Осетрово, Заярск, У-Кут, У-Орда и Мишелевка
производить с первого октября 1941 года.
2. Установить, что выдачу карточек населению поселков
Осетрово и Заярск производит Усть-Кутский райисполком, через У-Кутское Картбюро.
Выдачу карточек населению поселка Мишелевка производит
Усольский горсовет через Усольское картбюро.
Выдачу карточек населению поселка Свирск производит Черемховский горсовет через Черемховское картбюро.
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3. Установить, что снабжение населения вышеуказанных городов и посёлков хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями производится по категориям, определённым постановлением обкома
ВКП(б) и исполкома облсовета от 22/VIII-41 г. за № 1532 и приказом Наркомторга СССР № 312 от 22/VIII-41 г.
4. Установить следующие нормы снабжения хлебом населения
по карточкам:
Наименование категорий и группы Хлеб
снабжения
дневная
норма
Первая категория:
800 гр.
Рабочие и ИТР
500 гр.
Служащие
400 гр.
Иждивенцы
400 гр.
Дети до 12 лет
Вторая категория:
Рабочие и ИТР
Служащие
Иждивенцы
Дети до 12 лет

600 гр.
400 гр.
400 гр.
400 гр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы снабжения на сахар и кондитерские изделия установить исполкому облсовета дополнительно.
5. Выдачу карточек населению производят местные городские и районные Советы депутатов трудящихся через предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и домоуправления.
На руководителей предприятий, учреждений и домоуправлений возлагается ответственность за правильность составления и
представления списков в картбюро.
6. Снабжение карточками предприятий, учреждений и домоуправлений, контроль за правильной выдачей карточек, учёт контингентов, проведение по этим вопросам инструктажа возложить
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на картбюро при соответствующих горсоветах и райсоветах депутатов трудящихся.
7. Утвердить нижеследующие штаты и ставки вновь организуемых городских и районных картбюро:
а) картбюро при Усольском, Слюдянском и Тулунском горсоветах депутатов трудящихся:
1. Зав.картбюро
1 ч.
500 руб.
2. Ответисполнит. по выдаче и хране- 1 ч.
400 руб.
нию карточек
3. Инспектор-контролёр
1 ч.
400 руб.
4. Бухгалтер
1 ч.
350 руб.
5. Уборщица-курьер
1 ч.
110 руб.
б) картбюро при Бодайбинском горсовете депутатов трудящихся:
1. Зав. картбюро
1 ч.
600 руб.
2. Инспектор по учёту континг.
1 ч.
450 руб.
3. Ответисполнит. по выдаче и хране- 1 ч.
450 руб.
нию карточек
4. Инспектор-контролёр
1 ч.
450 руб.
5. Бухгалтер
1 ч.
400 руб.
6. Уборщица-курьер
1 ч.
110 руб.
в) картбюро при У-Кутском, Киренском и Качугском райсоветах:
1. Зав. картбюро
1 ч.
500 руб.
2. Ответисполнит. по выдаче и хране- 1 ч.
400 руб.
нию карточек
3. Инспектор-контролёр
1 ч.
400 руб.
4. Бухгалтер
1 ч.
350 руб.
5. Уборщица-курьер
1 ч.
110 руб.
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г) картбюро при Жигаловском и Эхирит-Булагатском райсоветах депутатов трудящихся:
1. Зав. картбюро
1 ч.
500 руб.
2. Инспектор-контролёр
1 ч.
400 руб.
3. Бухгалтер
1 ч.
350 руб.
1 ч.
110 руб.
4. Уборщица-курьер
д) картбюро при Заярском поселковом Совете депутатов трудящихся:
1. Зав. картбюро
1 ч.
450 руб.
2. Инспектор-контролёр
1 ч.
350 руб.
8. Обязать горрайкомы ВКП(б) и исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся, в которых вводится продажа продтоваров по карточкам, в 3-дневный срок организовать
картбюро.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
Председатель Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся С. Новак
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 514. Л. 470-471. Подлинник

Информации зам. зав. оргинструкторским
отделом обкома ВКП(б). Отдельные вопросы, заданные
трудящимися на лекциях, докладах и беседах
октябрь 1941 г.
1. Братский РК ВКП(б)
Во время проводимых агитатором занятий, слушатели задают
вопросы. Так, например, в колхозе «Ударник» Попова Мария Георгиевна задаёт вопрос агитатору т. Плотникову: «Почему наша Красная Армия оставляет города?», или в группе РПС Карнаухов Георгий
Иванович задаёт вопрос агитатору Дорофееву: «Участвуют ли английские наземные войска в войне против Германии?». Тов. Дубынина Анна Григорьевна на десятидворке № 7 задала вопрос агитатору т. Тяжевой: «Долго ли ещё продержится Германия?».
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2. Слюдянский РК ВКП(б)
С 7-го по 15 августа по предприятиям района было прочитано
13 лекций об Отечественной войне советского народа. Было задано много вопросов. Например, такие:
1. Почему наша Армия не наступает на румынском участке
фронта?
2. Почему Англия недостаточно оказывает нам помощь?
3. Что думает Япония? Можно ли ожидать, что она выступит?
4. Почему арестован фашистский лидер Геринг?
5. Чем объяснить отход наших частей до сих пор?
6. Какую позицию занимает Турция?
3. Иркутско-сельский РК ВКП(б)
30 июля на сборном пункте военно-обязанных, после лекции о
международном положении были заданы вопросы:
1. Какие существуют отношения между Японией и СССР?
2. Почему в Японии произошла смена кабинета министров?
3. Какое значение имеет договор между Чехословакией и
СССР?
4. Отношение Турции к СССР и почему Италия группирует свои
войска у турецкой границы?
5. Как происходят военные действия в Африке?
4. По городу Иркутску
В одной из воинских частей после лекции были заданы вопросы:
1. Отношения между СССР и Японией.
2. Об отношениях СССР с Болгарией в данное время.
3. Об отношениях в данное время между Германией и Турцией, и как эти отношения могут повлиять на СССР?
4. Какое количество населения оккупировано Германией в
странах Европы?
На заводе имени Сталина после доклада были заданы вопросы:
1. Какое количество танков и самолётов имеет Германия?
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2. Какое преимущество советских тяжеловестных танков перед
немецкими?
Рабочие-железнодорожники после доклада задали вопросы:
1. Какое положение на Мурманском участке фронта?
2. Когда будет закончена война с Германией?
На консультации в горпарткабинете были заданы впросы:
1. Почему бездействует сухопутная армия Англии?
2. О вероятных нефтяных ресурсах Германии на сегодняшний
день и до начала войны с нами.
3. Какую помощь в борьбе с фашизмом оказывает Англия Советкому Союзу?
4. Почему части нашей армии оставляют наши города?
Рабочий завода им. Куйбышева задал вопрос:
1. Какую существенную помощь Германии оказывает Румыния
и Италия?
Рабочие завода 394 задали вопрос:
1. Какую помощь оказывает США Советскому Союзу?
На пивоваренном заводе рабочие задали вопрос:
1. Почему фашистов назвали «коричневой чумой»?
Рабочие Ангарского лесозавода после доклада задали вопросы:
1. Как образовалась партия фашистов, какие элементы входят в неё?
2. Создаются ли на территории СССР интернациональные бригады для борьбы с гитлеризмом?
Работницы швейной фабрики задали вопрос:
1. Какие отношения сейчас между США и Японией?
На бывших избирательных участках домашние хозяйки в беседах с агитаторами спрашивают:
139

Всё для фронта, всё для победы!

1. Будет ли США оказывать вооружённую помощь Голландской
Индии в случае японской агрессии?
2. Почему не берут добровольцев на Западный фронт из Иркутской области?
3. Какие отношения существуют между 4-й, 8-й народно революционными армиями и правительством Чан-Кай-Ши?
4. Какое отношение французских коммунистов к генералу Де Голю?
На собрании военврачей были заданы вопросы:
1. Почему мало освещается вопрос о действиях наших танковых войск?
2. Сколько танков в немецкой дивизии, корпусе?
3. В чём реально выражается помощь Англии СССР в войне
против фашизма?
4. Сколько танков в сутки выпускает Германия, США, Англия
вместе с её колониями?
5. Какой % стали приходится на душу населения в Германии?
Сравнить с Англией.
6. При сравнении ресурсов Германии и антигерманской коалиции имеется ли в виду возможность использования Германией ресурсов Японии?
7. Какую войну ведёт Англия с Германией со стороны Англии,
какая это будет война, нападающая или обороняющаяся?
8. Какое положение на политической арене занимает Швеция и Турция в настоящей войне?
9. На каком основании Англия ввела свои войска в Иран? Почему временно не оккупирован Иран Советским Союзом на основе
договора 1921 года?
10. Где находится Тельман?
11. Чем помогает Япония Германии?
12. Сколько английской территории занято Германией с начала
войны?
Зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) Веричев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Лл. 93-94.
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Заявление преподавателя физики школы № 9 г. Иркутска
Смирновой Е.В.
24 июня 1941 г.
В Иркутский горвоенкомат
Заявление
Прошу зачислить меня добровольцем и послать на Западный
фронт.
Е. Смирнова
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 4.
заявление Утюмовой Т.И. об отправке на фронт
26 июня 1941 г.
Прошу горвоенкомат зачислить меня в ряды Красной Армии,
моя специальность – медсестра запаса, окончила 6-месячные
курсы в 1937 году в городе Канске. В 1940 году я училась здесь
в медицинском техникуме, откуда ушла в связи с материальными
условиями. Я пошла учиться в техникум для того, чтобы пойти на
защиту нашей любимой и непобедимой Родины. Я обязуюсь с честью выполнять порученную работу и отдать все свои силы и даже,
если потребуется, и жизнь для блага народа и своей счастливой
Родины.
Прошу убедительно зачислить меня в ряды Красной Армии
и выдать мне военный билет, и послать меня на фронт. Я член
ВЛКСМ с 1935 года.
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 7.
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Заявление в военкомат от ученицы 9 класса школы № 9
об отправке на фронт
27 июня 1941 г.
Заявление
Я ученица 9 кл. 9 средней школы. Заслушав речь В.М. Молотова
о наглом нападении фашистской Германии на наш Советский Союз,
я комсомолка Димова Виталия Андреевна. Прошу зачислить меня
в ряды военных медсестер. Прошу не отказать в моей просьбе.
Проситель Димова В.А.
Обратный адрес: ул. Тимирязева № 35, кв. 5
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 22.
Заявление Срулевой Н.И. о добровольном зачислении
в ряды РККА
28 июня 1941 г.
В Иркутский городской военкомат
Заявление
Прошу принять меня в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, т. к. я желаю помогать своему брату защищать свою любимую родину от всех врагов нашей Родины, которые мешают нам
строить коммунизм. Если понадобится, то я отдам свою кровь, а
также и жизнь за свою родину.
Прошу не отказать моей просьбе. Прошу удовлетворить просьбу.
Проситель Срулева Нинэль Ильинична, род. 1924 году.
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 90.
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Заявление в Тайшетский райвоенкомат от Подкорытова М.И.
о зачислении добровольцем в ряды РККА
июнь 1941 г.
Заявление
Заслушав речь тов. Сталина 3 июля о призыве всех граждан на
защиту нашей любимой родины, я прошу райвоенкомат зачислить
меня в ряды Красной Армии и отправить меня на фронт, так как
мой младший брат сражается с фашистами, и я хочу встать вместе
с ним в одни ряды и защищать нашу родину до последней капли
крови.
Я прошу не отказать в моей просьбе.
О результатах прошу сообщить по адресу: улица Колхозная,
дом № 17.
Работаю в настоящее время в мясокомбинате кладовщиком.
[Подпись]
ГАНИИО. Ф. 199. Оп. 1. Ед. хр. 566. Л. 64.
Заявление ученицы 7 класса Суетихинской школы
Недосейкиной Г.В.
Заявление

8 июля 1941 г.

Прошу РВК принять меня в ряды Рабоче-крестьянскую Армию
на помощь нашим славным бойцам, защитникам социалистической родины, на защиту нашей могучей непобедимой страны.
Поступив в РККА, я все свои силы отдам на защиту мирного населения. Поступив в РККА, я обещаюсь выполнять возложенные на
меня задания честно и добросовестно, как учил нас великий Сталин. Я иду добровольно на защиту нашего отечества.
За родину, за Сталина!
Прошу не отказать мне. [Подпись]
ГАНИИО. Ф. 199. Оп. 1. Ед. хр. 566. Л. 70.
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Заявление Рулькова В.М. о зачислении его
добровольцем в РККА
июль 1941 г.
Заявление
Я, как и некоторые товарищи, тем более комсомольцы, учтя
сложившуюся обстановку, прошу Тайшетский райвоенкомат принять меня добровольно в РККА. Так как я являюсь комсомольцем
с 25 сентября 1940 года. И я получил хорошую комсомольскую
закалку. Сейчас же я желаю встать в ряды РККА. Я буду бороться
с врагами до победного конца, не щадя своей капли крови, а, если
потребуется, и жизнь я готов отдать за защиту родины. Я буду бороться так, чтобы тов. Сталин сказал: «Отлично!».
Я хочу пойти добровольцем в РККА. Прошу не отказать моей
просьбы и зачислить меня в часть.
Проситель [Подпись]
ГАНИИО. Ф. 199. Оп. 1. Ед. хр. 566. Л. 12.

Заявление спецпереселенца Кондрацкого И.И.
об отправке на фронт
Июль 1941 г.
Комиссару Тайшетского городского военкомата
т. Андрееву от спецпереселенца
Кондрацкого Ивана Ивановича
поселок Квиток, барак №4 кв. 21
Заявление
В связи с начавшимися событиями на западной границе, я, как
гражданин СССР, прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим
командованием РККА об отправке меня на фронт, т. е. в район событий.
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Я, как гражданин СССР, в данный момент даю клятву Советскому Правительству, народу и лично Сталину.
ГАНИИО. Ф. 199. Т. 1. Ед. хр. 566. Л. 27.
Заявление главного врача курорта Усть-Кут Зайцева П.С.
7 августа 1941 г.
Наркому обороны тов. Сталину
Копия: секретарю РК ВКП(б)
с. Усть-Кут Иркутской области
Заявление
Я – бывший член ВКП(б) с 1920 по 1934 год. Документы в ЦКК.
Меня вырастила и воспитала партия большевиков. Я был, есть и
буду большевиком.
Я участник Гражданской войны, имею ранения и контузии. Под
Хасаном получил перелом основания черепа. Был снят с военного
учета. Теперь здоров, но в армию не берут.
Прошу Вас зачислить меня добровольцем и использовать меня
на любом участке. Я стажированный врач, 12 лет занимаюсь невропатологией. Притом я хорошо знаю лабораторию. Когда был
на инвалидности, изучил и работал по лаборатории.
Могу быть использован и на организационной работе.
Жду Вашего распоряжения.
Мой адрес: Усть-Кут, Иркутская область, курорт, главный врач
доктор Зайцев.
ГАНИИО. Ф. 233. Оп. 1. Ед. хр. 620. Л. 2.
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Заявление члена ВКП(б) Линкевич М.Н. с просьбой
отправить на фронт
15 августа 1941 г.
В горком ВКП(б)
от члена ВКП(б) с 1926 г.
Линкевич Марии Николаевны
Заявление
В настоящий момент, когда вся страна поднялась на защиту нашей любимой цветущей Родины, я горю желанием отдать все свои
силы и энергию для плодотворной работы по уходу за ранеными
бойцами и командирами, героически старающихся на полях битвы
с фашистскими извергами.
Я прошу послать меня на фронт. Я буду как мать ухаживать за
ранеными. Я имею от роду 52 года, но чувствую себя бодро. Я являюсь матерью красноармейца, который сражался с белофиннами
и сейчас сражается с фашистами на германском фронте.
Я работала в городской больнице санитаркой, в яслях медсестрой, в Боханской больнице медсестрой, в военном госпитале
санитаркой-надзирательницей, сестрой-хозяйкой. Работы не боюсь.
Прошу убедительно не отказать в моей просьбе.
В настоящее время работаю в Обкоме ВКП(б) тех. секретарем.
[Подпись] (Линкевич)
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 203.
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Заявление комсомольцев и молодежи о добровольном
зачислении в РККА
25 августа 1941 г.
В горком ВЛКСМ
от комсомолок Иркутской швейной ф-ки
Латышевой Сер. Бор.
Хохловой Марии
Заявление
Просим горком комсомола направить нас добровольцами в
ряды доблестной непобедимой Красной Армии.
Хотим быть полезными как окончившие дружину, как санитарки, а если нужно, с винтовкой в руках пойдем защищать свою родную землю.
Просим не отказать нашей просьбе.
Комсомолки:
[Подпись]
[Подпись]
[Резолюция: «Посланы»]
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 43.
Список женщин Иркутской военной школы авиамехаников,
записавшихся ехать на фронт
Предположительно начало июля 1941 г.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
Челозерцева Анна Васильевна
1915
Погребняк Антонина Степановна 1918
Уватова Мария Никитична
1912
Пастушенко Екатерина Спиридо- 1916
новна
Остолопова Софья Федоровна
1920
Семенкина Вера Афанасьевна
1921

Партийность
б/п
чл. ВЛКСМ
б/п
б/п
чл. ВЛКСМ
чл. ВЛКСМ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кузьменых Тамара Ивановна
Высоцкая Мария Михайловна
Гаврикова Клавдия Семеновна
Пшиченко Любовь Алексеевна
Бельская Варвара Федоровна
Малых Устинья Петровна
Вязникова Анастасия Егоровна
Харламова Евдокия Прокопьевна
Верхозина Екатерина Ивановна
Мусинцева Анастасия Евдокимовна
Пузынина Александра Васильевна
Ракина Клавдия Константиновна
Кириллова Валентина Павловна
Перминова Галина Васильевна
Полякова Ирина Васильевна

1922
1909
1922
1920
1918
1914
1918
1919
1919
1921

чл. ВЛКСМ
б/п
б/п
б/п
чл. ВЛКСМ
б/п
б/п
б/п
чл. ВЛКСМ
чл. ВЛКСМ

1917

чл. ВЛКСМ

1920
1918
1919
1914

чл. ВЛКСМ
чл. ВЛКСМ
чл. ВЛКСМ
б/п

Инструктор политотдела Иркутской военной школы авиамехаников Орлова
ГАНИИО. Ф. 20. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 3-5.
Докладная записка
о выполнении решения ЦК ВЛКСМ о наборе
в Иркутский аэроклуб
25 июля 1941 г.
По получении телеграммы ЦК ВЛКСМ, обком ВЛКСМ совместно с Иркутским аэроклубом приступили к набору курсантов.
На 23 июля подано заявлений 92, мандатной и медицинской комиссией допущено к учёбе 65 человек, из них комсомольцев 23.
Учёба с отобранным контингентом ещё не начата, т.к. ЦС Осоавиахима распоряжения о начале учёбы не дал, и необходимых
средств для учёбы также нет.
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Доукомплектование Аэроклуба будет закончено не позднее 27/
VII-41 года.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 66. Л. 1.
Из информации зав. оргинструкторским отделом Иркутского
обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) о партийнополитической работе в период проведения призыва
военнообязанных на сборы
2 августа 1941 г.
Город Черемхово.
С 24/VII по 30/VII горкомом ВКП(б) проводилась работа на
сборных пунктах военнообязанных. Военнообязанные являлись
организованно в РВК, где оформлялись, проходили медицинскую
комиссию, после шли на оформление по командам в Горный техникум. На этих двух пунктах вся массово-политическая работа
была сосредоточена по обслуживанию военнообязанных.
На пункте работало 6 политруков под руководством комиссара
пункта т. Хвостова (директор СШ № 6).
Весь командный, политический и технический состав с возложенной работой на них справился хорошо.
Политсоветом проводились беседы, доклады, лекции и политинформации, которыми были охвачены все военнообязанные.
Было прочитано 4 лекции на темы: «Великая Отечественная война» и «История войн русского народа с немцами». Лекцию читал
лектор обкома ВКП(б) т. Гудошников.
За дни сборов было дано 10 киносеансов картин «Чапаев»,
«Волга-Волга», 3 концерта, данных артистами госцирка, 2 концерта силами агитбригады радиоузла, 4 раза выступала группа самодеятельности РК угольщиков.
На пункте было установлено 4 репродуктора, из культинвентаря был баян и гармонь.
Неплохо прошла работа на автосдаточном пункте, хорошо была
организована политическая работа с шоферами.
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В качестве отрицательного было то, что отдельные руководители, как например, зав. шахтой «Малый Артём» т. Моцовкин хотел
скрыть автомашину «ГАЗ», не сдать на пункт, представил акт технического осмотра, что машина негодна, когда проверили, то оказалось, что акт был представлен другой машины. Имело несколько
случаев пьянки со стороны шоферов в первый день сбора – 24/
VII.
Хорошо также была организована политическая работа на коносдаточном пункте комиссаром пункта т. Моровым.
Все военнообязанные были обеспечены в достатке продуктами
питания, особенно хорошо работал по обслуживанию «Черембасторг». Везде были буфеты с большим ассортиментом продуктов
и достаточном количестве прохладительных напитков.
У всех призванных на сборы морально-политическое состояние
было хорошее, нарушений дисциплины, неявки на сборы не было.
Помещение сборного пункта было приведено в образцовый,
культурный вид.
Недостатком было то, что военнообязанным пришлось спать
на полу, постельных принадлежностей не было. Отправление и погрузка военнообязанных прошла организованно.
Зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) Батуев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Л. 2. Подлинник.
Из Постановления бюро Иркутского ОК ВКП(б)
о проведении мобилизации коммунистов и комсомольцев
в ряды Красной Армии
12 августа 1941 г.
бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. В соответствии с указанием Главного Политуправления РККА,
провести до 15-го августа по Иркутской области мобилизацию 300
коммунистов и 200 комсомольцев в ряды Красной Армии.
2. Утвердить следующий план мобилизации по районам:
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№
пп
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

Название парторганизации

коммунистов комсомольцев

Иркутский ГК
Черемховский ГК
Усольский ГК
Балаганский РК
Братский
Голуметский
Жигаловский
Заларинский
Зиминский
Иркутский РК
Кировский РК
Качугский РК
Куйтунский
Нижнеудинский
Слюдянский
Тайшетский
Тулунский
Усольский
Усть-Удинский
Черемховский
Аларский айком
Боханский
Нукутский
Эхирит-Булагатский
В.С. жел. дорога
ВСЕГО:

120
20
10
5
3
3
5
5
9
5
3
5
5
10
5
9
10
5
5
10
5
5
3
5
30
300

80
10
12
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
8
3
8
8
3
3
5
3
3
2
3
20
200

Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) провести
тщательный отбор мобилизуемых из числа лучших, политически
подготовленных коммунистов и комсомольцев.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 510. Л. 4.
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Список добровольцев
членов ВЛКСМ набора по Зиминскому райвоенкомату

26 августа 1941 г.
Фамилия, имя и отпп чество
№

1

Землянова Ал-дра
Иванов.
2 Овчинникова Вален.
Данил.
3 Курганская Галина
Денис.
4 Пролыгина Раиса
Абрамов.
5 Игонина Вера
Геннадьевна
6 Кутько Юлия
Семеновна
7 Чурочкина Елизавета
Петр.
8 Малышева Татьяна
Никиф.
9 Бродская Людмила
Денис.
10 Бусыгина Екатерина
Петр.
11 Афонасьева Евдокия
Мих.
12 Лосева Ефросин.
Моисеевна
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ПримечаОбразование [чл. ние
ВЛКСМ]
1923 жен. 7 кл. 1940
Год
Пол
рожд.

1923 жен. ″7 кл. 1940
1922 жен. 8 кл. 1938
1923 жен. 9 кл.
1938
1923 жен. 7 кл. ″
1940
1923 жен. 8 кл. ″
1940
1922 жен. 9 кл. ″
1939
1923 жен. 9 кл. ″
1939
1923 жен. 9 кл. ″
1938
1923 жен. 7 кл. ″
1940
1923 жен. 8 кл. ″
1938
1923 жен. 9 кл. ″
1934
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13 Рубан Вера Яковлевна 1923 жен. 8 кл. ″
1939
14 Жарникова Татьяна
1921 жен. 10 кл. ″
Никол.
1937
15 Котлягина Лидия
1923 жен. 9 кл. ″
Георг.
1939
16 Кашкина Любовь
1922 жен. 9 кл. ″
Никит.
1938
17 Пучкова Татьяна
1919 жен. среднее
Яковл.
1934
18 Костромина Валент.
1922 жен. ″ 1938
Никол.
среднее
19 Яровенко Валент.
1922 жен. 9 кл. 1938
Петр.
20 Паюк Нина Ивановна 1921 жен. 10 кл.
1938
21 Иванова Вера
1922 жен. 7 кл. 1939
Петровна
22 Ларцева Надежда
1923 жен. 8 кл.″
Иван.
1939
23 Егоров Виктор
1923 муж. 7 кл. ″
Васильевич
1940
24 Усов Алексей
1923 муж. 7 кл. ″
Яковлевич
1939
25 Лаврунов Николай
1923 муж. 7 кл. ″
Петр.
1940
26 Замоцный Иван
1922 муж. ФЗУ
Васильев.
27 Невестенко Иван
1923 муж. 7 кл. 1939
Васил.
28 Кашкевич Ал-др
1922 муж. ФЗУ
Иванович

призывник 1939
призывник 1939
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29 Волков Михаил
Варфолом.
30 Яковлев Семен
Сергеев.
31 Антипин Илья
Мелентьев.
32 Шиманович Никол.
Иван.
33 Ильин Никол. Андр.
34 Сисев Алексей Иванов.
35 Чемезов Никол. Иван.
36 Жупанов Алексей
Серг.
37 Коурова Елизав. Мих.

1923 муж. 7 кл. 1939
1923 муж. ФЗУ 1939
1923 муж. 8 кл.
1922 муж. ФЗУ
1923 -/1923 -/1923 _-/1923 -/-

призывник 1940
Призывн.
1938

8 кл. 1939
8 кл. 1940
7 кл. 1939
7 кл. 1939

1923 жен. 7 кл. ″
1940

Зиминский райвоенком ст. лейтенант Рогожин
Пом. начальника 2 части
Зиминского Райвоенкома Шипицын
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 10. Ед. хр. 12. Л. 1.
Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП(б)
о всеобщем обязательном военном обучении
23 сентября 1941 г.
Во исполнение постановления Государственного Комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР мужского пола от 16 до 50 лет», бюро Обкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать начальника областного управления милиции т. Руденко к 25 сентября учесть контингент, подлежащий обязательному военному обучению в районном разрезе области.
2. Обязать Облвоенкома т. Рязанцева в 5-дневный срок выявить
наличие командно-политического и младшего начсостава, а также
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наиболее подготовленный рядовой состав, могущий быть использованным в качестве инструкторов военного обучения.
3. Всеобщее обязательное военное обучение начать с 1-го октября с допризывниками 1923-24 гг. рождения и с военнообязанными запаса из числа необученных повсеместно, а также со всем населением, подлежащим обучению согласно постановления Комитета обороны во всех райцентрах и городах.
4. Обязать райкомы ВКП(б), райисполкомы и райвоенкомов до
1-го октября 1941 года определить пункты и порядок военного
обучения всего остального населения сельской местности, подлежащего обязательному военному обучению и приступить к регулярным с ними военным занятиям.
5. Обязать РК, ГК ВКП(б), райгорисполкомы и райгорвоенкомов до 29 сентября распределить подлежащих обязательному военному обучению согласно § 3 настоящего решения по командам,
укомплектовать команды командно-политическим составом, выделить им соответствующие помещения для занятий и обеспечить
необходимой материальной частью, литературой и наглядными
пособиями.
6. Обязать председателя Облсовета Осоавиахима т. Ботвиника
до 26 сентября учесть фактическое наличие учебных и наглядных
пособий, имеющихся в местных осоавиахимовских организациях
и в областном складе и произвести их перераспределение по указанию обкома и облвоенкомата.
7. Организацию и ответственность за проведение обязательного военного обучения всех железнодорожников на ВСЖД возложить на начальника дороги т. Сычева и начальника Политотдела т.
Щенникова.
8. Установить обязательное военное обучение партийного и советского актива в городах и райцентрах два раза в неделю по 4
часа, запретив РК, ГК ВКП(б) и райгорсоветам занимать эти дни
другими мероприятиями. Ответственность за посещение партактивом военных занятий возложить на первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б).
9. Поручить Облвоенкому т. Рязанцеву обеспечить к 1/X команды программами по обязательному военному обучению.
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10. Обязать РК, ГК ВКП(б) разъяснить населению, что современная война требует квалифицированных воинов, обладающих
высокой боевой подготовкой, чтобы каждый гражданин нашей великой Родины, способный носить оружие, умел бы в совершенстве
владеть им для защиты своего Отечества, для разгрома заклятого
врага человечества – фашизма.
11. Возложить контроль за исполнением настоящего решения
на секретаря Обкома ВКП(б) т. Иванова.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 12.
Из постановления бюро Иркутского областного комитета
ВКП(б) о посылке партактива на политработу в РККА
18 ноября 1941 г.
1. Направить тов. Адобовского В.И. на политработу в РККА,
освободив его от работы завотделом золотодобывающей промышленности Иркутского обкома ВКП(б). Рекомендовать Глав.
ПУРККА* использовать тов. Адобовского В.И. комиссаром артиллерийского дивизиона.
2. Направить тов. Ажарова Д.В. на политработу в РККА, освободив его от работы зав. военным отделом Зиминского райкома
ВКП(б). Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать тов. Ажарова
Д.В. комиссаром танкового батальона.
3. Направить тов. Аргучинцева К.Г. на политработу в РККА, освободив его от работы инструктора Обкома ВЛКСМ. Рекомендовать
Глав. ПУРККА использовать т. Аргучинцева К.Г. инструктором политотдела дивизии.
4. Направить т. Алхимова С.И. на политработу в РККА, освободив его от работы председателем Ленинского райсовета депутатов
трудящихся. Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать т. Алхимова С.И. военным комиссаром стрелкового полка.

* Глав. ПУРККА – Главное политичекое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
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5. Направить т. Анучина А.А. на политработу в РККА. Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать т. Анучина А.А. военкомом
штаба дивизии.
6. Направить т. Бушуева А.В. на политработу в РККА, освободив
его от должности начальника политотдела Восточно-Сибирского
речного пароходства. Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать
т. Бушуева А.В. начальником политотдела дивизии.
7. Направить т. Боковикова А.В. на политработу в РККА, освободив его от работы зав. Тайшетским райфинотделом. Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать тов. Боловикова А.В. военкомом стрелкового батальона.
8. Направить т. Беломестных А.М. на политработу в РККА, освободив его от работы начальником Облита* и ОВУ Иркутской области. Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать т. Беломестных
А.М. военным комиссаром стрелкового полка.
9. Направить т. Белик С.И. на политработу в РККА, освободив
его от работы заведующего военным отделом Балаганского райкома ВКП(б). Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать т. Белик
С.И. комиссаром стрелкового батальона.
10. Направить т. Воронова Г.А. на политработу в РККА, освободив его от работы инструктора орготдела Обкома ВКП(б). Рекомендовать Глав. ПУРККА использовать т. Воронова Г.А. комиссаром стрелкового батальона...**
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 10–12.

* Облит [Обллит] – Управление по делам литературы и издательств при Иркутском областном исполнительном комитете Совета народных депутатов.
** всего направлено 50 чел.
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Из постановления заседания бюро Иркутского областного
комитета ВКП(б) о выполнении постановления СНК СССР
от 2/VII-1941 года и бюро обкома ВКП(б) от 5/XII-1941 г. о
всеобщем обязательном обучении населения по ПВХО
16 декабря 1941 г.
Бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что постановление СНК СССР о
всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне выполняется неудовлетворительно. На 10/XII-1941 г.
обучено 175 387 человек, охвачено обучением 219 214 человек, не
обучено 419 417 человек.
Областной Совет Осоавиахима (пред. Ботвиник) не контролировал работы райсоветов Осоавиахима, не предпринял нужных
мер к подготовке инструкторов ПВХО, имеющиеся подготовленные кадры полностью не использовал для обучения населения.
Проверкой Нижнеудинского, Боханского, Аларского и других
районов установлено, что партийные, советские и хозяйственные
организации перестали заниматься обучением населения защите
объектов от воздушного нападения врага.
Созданные группы и звенья самозащиты на заводах, предприятиях и учреждениях не ведут постоянных тренировочных занятий,
не изучают боевого опыта групп самозащиты Москвы и Ленинграда (тушение зажигательных бомб, ликвидация очагов пожаров, завалов, восстановление повреждений и др.).
Нижнеудинский РК ВКП(б) не развернул массовой политической работы среди населения, не выполнил постановление бюро
Обкома ВКП(б) от 5/VIII-1941 г. о выделении политруков в группы
самозащиты, не организовал обучение населения противовоздушной обороне.
Исполком Областного Совета депутатов трудящихся не принял
мер к оснащению объектов и групп самозащиты нужным противопожарным и дегазационным инвентарем. В большинстве городов
до сих пор не утверждены дислокации групп самозащиты.
Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать Нижнеудинскому РК ВКП(б) и его секретарю тов.
Власову, что ими не выполнено постановление СНК СССР и бюро
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Обкома ВКП(б) от 5/VIII-1941 года о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне.
Обязать Нижнеудинский РК ВКП(б) до 15 января 1942 года
закончить обучение населения по противовоздушной обороне и
подготовить все объектовые группы самозащиты к умелому отражению налетов врага.
2. Отметить, что Областной Совет Осоавиахима неудовлетворительно руководил всеобщим обязательным обучением населения
по противовоздушной обороне. Предложить Областному Совету
Осоавиахима до 25/XII-1941 года полностью охватить все население обязательным обучением по ПВХО.
3. Предложить всем секретарям РК ВКП(б) и председателям
райисполкомов организовать повсеместно в колхозах, совхозах,
МТС, на заводах и среди неработающего населения обучение по
нормам «Готов к противовоздушной химической обороне», обратив особое внимание на высокое качество обучения. Закончить
обучение населения по ПВХО к 15 января 1942 года.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 535. Л. 23.

Докладная записка Усть-Ордынского окружного военкомата
о призыве в Военно-морской флот 20 декабря 1941 года
1. Призыв, согласно Вашего распоряжения за №2/004410 от 4/
VIII-41 г., был проведен 13 августа сего года, причем он прошел
в полном соответствии с Вашими указаниями без всякой парадности, шумихи, и призывники вызывались по персональным повесткам.
2. Для отбора вызывался 71 человек, явились 67 человек. Не
явились 4 человека, из коих 2 человека были в командировках, а
2 человека получили повестки по вине Бургасского с/совета на 1
сутки позже назначенного срока.
3. Отобрано, согласно Вашего наряда, полностью 45 человек,
причем по образованию: с 6 кл. – 9 чел., 5 кл. – 5 чел., с 4 кл. – 29
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чел., 3 классами – 2 человека. По партийности: членов ВЛКСМ – 8
человек, б/партийных – 37 человек.
4. Художественное оформление внутри помещения призывного
пункта отвечало всем требованиям политотдела, что давало возможность успешно организовать политработу и культурный отдых
призывников.
5. Политмассовая работа на призывном пункте проводилась
политаппаратом, выделенным АК ВКП(б) в виде лекций, докладов
и бесед согласно плана политмассовой работы, утвержденного
Айкомом ВКП(б), причем, за этот день проведено:
Содержание лекций и бесед
Кол- Охвачено приво
зывников
Проработка речи тов. Сталина от 3/VII и 1
54 чел.
тов. Молотова от 22/VI.
58 чел.
Беседа по разъяснению указов Верхов- 1
ного Совета СССР военного времени и
читка боевых эпизодов с фронта отечественной войны
60 чел.
Беседа по разъяснению Указа Верхов- 1
ного Совета «Об уголовной ответственности за самовольные отлучки» и Устава
дисциплинарной службы РККА
60 чел.
Лекция на тему «Гигиена красноармей- 1
ца и первая помощь в бою»
60 чел.
Беседа по разъяснению Указа Верховно- 1
го Совета «О дополнении к ст. 30 «Закона
о всеобщей воинской обязанности»» и по
отправке
Строевая и физическая подготовка
–
56 чел.
Намеченный по плану доклад на тему «Великая Отечественная
война» не состоялся ввиду отсутствия (в командировке) лектора
АК ВКП(б).
Неплохо было организовано торговое обслуживание призпункта, где с 8 часов утра до конца работы призывной комиссии без
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перебоя работал буфет с необходимым для призывников ассортиментом продовольственных и промышленных товаров.
Политико-моральное состояние призывников вполне здоровое.
Ни одного случая явки на призыв в пьяном виде не было.
Усть-Ордынский окрвоенком подполковник Жданов
Начальник 2 части Овк-та Хуринов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 6.
Постановление бюро обкома ВЛКСМ «О создании
комсомольско-молодежных команд истребителей танков»
22 декабря 1941 г.
Придавая исключительно большое значение вопросу подготовки истребителей танков из числа комсомольцев и молодежи бюро
Обкома постановляет:
1. Обязать Усть-Ордынский Окружком ВЛКСМ, Иркутский, Черемховский, Усольский ГК, Заларинский, Зиминский, Иркутскосельский, Нижнеудинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский,
Усольский, Черемхово-сельский, Качугский, Куйтунский и Аларский РК ВЛКСМ создать комсомольско-молодежные команды истребителей танков (разверстка прилагается).
Главной задачей истребителей танков является обучение борьбе с вражескими танками и их уничтожение.
2. Команды создавать в 6-12 человек по производственнотерриториальному признаку (при предприятиях, учреждениях,
колхозах, совхозах, МТС, населенных пунктах), отбирая лучших,
проверенных, физически сильных комсомольцев и некомсомольцев от 16 лет.
3. Персональный отбор командиров и политруков команд истребителей танков возложить на райкомы, горкомы. Командирами и политруками команд назначить сильных, волевых и инициативных, хорошо знающих местность комсомольцев.
Формирование команд и их утверждение на бюро горкомов,
райкомов закончить в срок до 5 дней.
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4. Для руководства командами истребителей танков создать
при горкомах, райкомах штабы команд истребителей танков в составе: начальник штаба, комиссар штаба и представитель НКВД.
Возложить на штабы всю работу по подготовке команд по истреблению танков: назначение в необходимых случаях дежурств,
перевод команд по согласованию с партийными органами на казарменное положение.
Обязать районные, городские штабы обеспечить бесперебойную связь (телефонную, пешую, конную, мотоциклетную, велосипедную, лыжную) между командами истребителей танков и постами наблюдений.
5. Обязать указанные горкомы, райкомы совместно с органами Всевобуча организовать в нерабочее время обучение и боевую
подготовку истребителей танков.
В первую очередь обучить команды умению распознавать танки врага, знать уязвимые места, метко поражать их бутылками с
горючим и гранатами, уметь окапываться, маскироваться, делать
завалы и ловушки. Занятия проводить 2-3 раза в неделю по 3 часа
в условиях, приближенных к боевой обстановке.
Макеты танков, учебные гранаты, бутылки с окрашенной
жидкостью изготовить в необходимом для обучения количестве силами комсомольцев и молодежи.
6. Не позднее 6/I-42 г. представить Обкому отчет о выполнении
данного решения.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин.
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 154. Л. 229, 230.
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Постановление бюро Тулунского РК ВКП(б)
об обучении девушек военному делу по военным
специальностям
14 мая 1942 года
Призыв ЦК ВЛКСМ к советским женщинам овладевать военными специальностями, нашел широкий отклик среди женщин и
девушек Советского Союза, изъявивших желание получать военные знания и активно участвовать в защите родины от немецких
фашистов.
Идя навстречу патриотическому желанию женщин получить
военные специальности как истребителей танков, ручных пулеметчиков, снайперов, минометчиков и отлично овладеть этими военными специальностями и стать полноценными бойцами рядов нашей доблестной Красной Армии, бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить райкому комсомола тов. Токарской и райсовету Осоавиахима тов. Пролубщикову немедленно приступить к
практической организации женских подразделений, с расчетом
полного укомплектования военно-учебного пункта девушкамикомсомолками и некомсомолками: стрелков – 120 человек, истребителей танков – 180, ручных пулеметчиков – 40, снайперов
– 110, телеграфистов – 15.
2. Утвердить начальником военно-учебного пункта тов. Благовещенского, комиссаром пункта – тов. Сорина, политруками учебного института – Потапова и Рудых, школы № 19 – Максина.
3. предложить начальнику и комиссару военно-учебного пункта совместно с райкомом комсомола и райсоветом Осоавиахима
приступить к укомплектованию (разбивке) подразделений и подбору командиров с расчетом, мальчики должны быть в отдельном
подразделении от девушек.
4. Обязать райком комсомола совместно с политсоставом
военно-учебного пункта из числа обучающихся подобрать заместителей политруков по комсомолу, утвердив их на бюро райкома
комсомола
5. Бюро требует от секретарей парторганизаций и руководителей предприятий не задерживать на предприятиях лиц, обучаю165
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щихся на военно-учебных пунктах в назначенные дни и часы военного обучения.
6. Считать необходимым, чтобы занятия проходили ежедневно
с 7 до 10 часов вечера с расчетом 20 часов в неделю. Обратить
серьезное внимание на рациональное использование отведенного
времени и качественную подготовку бойцов.
7. Потребовать от командиров и политработников военноучебных пунктов с первого дня обучения организовать социалистическое соревнование по подразделениям, повзводно и индивидуально, с обязательным подведением ежедневных итогов на
досках показателей и отражением в боевых листках.
8. Бюро требует от командиров и политработников не допускать прогулов и опозданий со стороны обучаемых. В каждом случае опоздания выяснять причину опоздания и доводить до сведения РК ВКП(б).
Секретарь Тулунского РК ВКП(б) Лащеников
ГАНИИО. Ф. 273. Оп .2. Ед. хр. 132. Л. 72 об – 73. Подлинник
Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ
о мобилизации комсомольцев и некомсомольцев
в гвардейские минометные части Красной Армии
3 августа 1942 г.
1. В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ мобилизовать совместно с военкоматами до десятого августа 650 человек в гвардейские минометные части Красной Армии.
2. Представленную разверстку мобилизации по РК и ГК ВЛКСМ
утвердить. (Развертка прилагается).
3. Мобилизации подлежат комсомольцы и некомсомольцы
1924 года рождения и старше, физически крепкие, рослые, политически проверенные, морально устойчивые, хорошо владеющие
русским языком.
4. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ совместно с военкоматами создать медицинские и мандатные комиссии для отбора бойцов в гвардейские минометные части Красной Армии.
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5. При проведении мобилизации разъяснить, какое огромное
доверие оказывается бойцам, направленным в гвардейские минометные части и что это доверие надо оправдывать в боях за родину, за выполнение приказа тов. Сталина.
6. Обязать райкомы, горкомы и первичные комсомольские организации организовать товарищеские проводы мобилизованных,
позаботиться, чтобы они имели крепкую обувь, одежду, кружку,
ложку.
7. Ответственность за проведение мобилизации в гвардейские
минометные части Красной Армии возложить на секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ и секретарей по военной работе.
8. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ 10-го августа отчитаться
полностью о выполнении данного решения.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276 а. Л. 11.
Постановление Иркутского обкома ВЛКСМ о мобилизации
девушек, комсомолок и некомсомолок в части связи
Красной Армии
7 августа 1942 г.
1. Обязать Окружком, горкомы, райкомы ВЛКСМ мобилизовать
совместно с военкоматами в части связи девушек, комсомолок и
некомсомолок, к 1/X-42 г. (Разверстка прилагается).
2. Предложить Окружкому, горкомам, райкомам в части
связи Красной Армии отбирать девушек в возрасте от 19 до 25
лет, с образованием не ниже 7 классов.
Для отбора девушек в Красную Армию создать совместно с военкоматами медицинские и мандатные комиссии.
Позаботиться, чтобы мобилизованные девушки были хорошо
одеты, имели две смены белья, ложку, кружку, предметы личной
гигиены.
3. При отправке к месту назначения сформировать подразделения, назначить командиров и политруков, обеспечить совместно с
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военкоматами организованную отправку, снабжение в пути следования продуктами питания.
4. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на секретарей райкомов, горкомов, окружкома ВЛКСМ и на
секретарей по военной работе.
5. О выполнении настоящего постановления отчитаться перед
Обкомом ВЛКСМ 15/IX и 2/X. Сроки отправки согласовать с военкоматами.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Щербаков
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276 а. Л. 14.

Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ о
мобилизации комсомольцев в воздушно-десантные войска
Красной Армии
13 августа 1942 г.
1. Мобилизовать к 25/VIII-42 г. в воздушно-десантные войска
Красной Армии комсомольцев. Разрешается комсомольским организациям в числе мобилизованных иметь не более 30% некомсомольцев. (Разверстка прилагается).
2. В воздушно-десантные войска отбирать комсомольцев и некомсомольцев 1923 года рождения и старше, грамотных, физически крепких, политически безусловно проверенных, морально
устойчивых, смелых, способных выполнить любое задание партии
и правительства в борьбе с немецкими оккупантами. Разрешить
комсомольским организациям мобилизацию проводить и за счет
комсомольцев и молодежи, имеющих бронь от предприятий и
учреждений, добиваясь с помощью партийных организаций того,
чтобы руководители предприятий и учреждений не чинили препятствий желающим пойти в воздушно-десантные войска.
3. Разрешить райкомам, горкомам, Окружкому ВЛКСМ принимать в комсомол молодежь, которая в ходе мобилизации изъявила желание уйти в воздушно-десантные войска комсомольцами.
Установить, что прием в комсомол этой молодежи должен про168
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ходить на бюро райкома, горкома ВЛКСМ обязательно в присутствии принимаемого.
4. Предложить Окружкому, райкомам, горкомам ВЛКСМ совместно с военкоматами создать для отбора в десантные войска
мандатные и медицинские комиссии. Установить, что все комсомольцы и некомсомольцы, подлежащие мобилизации, должны
обязательно вызываться в райком, горком ВЛКСМ для беседы к
секретарю и утверждаться на бюро райкома, горкома ВЛКСМ. После этого списки передавать в военкомат для оформления призыва.
5. Обязать райкомы, горкомы, окружком организовать товарищеские проводы, разъяснить мобилизованным необходимость
соблюдения строжайшей военной тайны.
6. Ответственность за проведение мобилизации возложить на
первых секретарей и секретарей по военной работе райкомов,
горкомов, Окружкома.
7. Обязать райкомы, горкомы, окружком информировать о
ходе мобилизации 20–23 августа и окончательно отчитаться 26
августа.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Щербаков
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 42, 43.
Приложение к постановлению бюро от 13. 08. 1942 г.
Разверстка на мобилизацию комсомольцев и некомсомольцев
в воздушно-десантные войска Красной Армии
Наименование райгорвоенкоматов Количество мобилизованных
1. Иркутский ГВК
600
2. Черемховский
100: город – 60, район – 40
3. Усть-Ордынский
50
4. Аларский
15
5. Усольский ГВК
50
6. Тулунский
30
7. Нижнеудинский
50
8. Куйтунский
10
9. Зиминский
20
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10. Иркутский РВК
11. Слюдянский
12. Жигаловский
13. Заларинский
14. Качугский
15. Кировский
16. Тайшетский
17. Боханский
18. Братский
19. Усть-Удинский
20. Балаганский
21. Ленинский

30
20
10
15
15
15
50
5
30
5
5
400

ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276 а. Л. 18.
Справка обкома ВЛКСМ о направлении комсомольцев
и молодежи в части Красной Армии
24 декабря 1942 г.
Справка о количестве мобилизованных областным комитетом
ВЛКСМ комсомольцев и молодежи в различные части РККА, согласно решений ГКО и ЦК ВЛКСМ
В части связи – 900 (из них женщин 800)
В лыжные части – 2731
В воздушно-десантные части – 3800
В школу замполитруков – 300
Добровольцев в пехотные части – 1000
В гвардейские минометные части – 650
Девушек и женщин в части береговой обороны – 1000
Женщин и девушек в тыловые части – 1800
В партизанские отряды – 160
В военно-эксплуатационное отделение – 130
Секретарь Областного комитета ВЛКСМ (Генкин)
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 66. Л. 220. Подлинник.
170

Мобилизация на фронт

Из письма секретаря Иркутского обкома ВКП(б)

секретарям райкомов ВКП(б)

3 января 1943 г.
По сообщению военной прокуратуры войск НКВД Забайкальского
Военного округа по Иркутской области с 1 мая по 1/Х-42 г. привлечено к уголовной ответственности за нарушение правил воинского
учёта и дезертирство 188 человек. Особенно неблагополучным районом по учёту военнообязанных и проведению мероприятий по борьбе с дезертирством является Аларский район, где за указанное время
привлечено к уголовной ответственности 32 человека. В Аларском
районе плохо поставлен учёт военнообязанных, нет ответственности
за это дело руководителей колхозов и предприятий, органы милиции,
сельские Советы и военно-учётные столы не выполняют и не разъясняют среди населения правила учёта военнообязанных, не ведут
должной борьбы с дезертирством. Военный отдел райкома ВКП(б) и
партийные организации района не выполняют указания областного
комитета ВКП(б) по учёту военнообязанных и не разъясняют населению, что служба в Красной Армии и защита родины являются священной обязанностью гражданина СССР. Только этим можно объяснить возмутительные факты, имевшие место в Аларском районе.
Придавая большое политическое значение делу строжайшего
выполнения правил военного учёта и борьбе с дезертирством, обком ВКП(б) предлагает:
1. До 10 января провести проверку работы военно-учётных
столов, находящихся при милиции и сельских советах, упорядочить учёт военнообязанных и обеспечить выполнение правил военного учёта.
2. Совместно с милицией и РВК провести проверку военных
документов военнообязанных во всех населённых пунктах, приняв меры к задержке и привлечению к уголовной ответственности
уклоняющихся от службы в Красной Армии дезертиров.
3. Возложить ответственность за осуществление правил военного учёта и выявление нарушителей и дезертиров на председателей и депутатов сельских Советов, систематически проверяя документы у всех военнообязанных лиц.
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4. Заслушать на служебном заседании райисполкома доклады
райвоенкома и начальника раймилиции о работе по учёту военнообязанных и мерах борьбы с дезертирством, приняв меры к укомплектованию военноучётных столов политически проверенными и
грамотными работниками. Установить постоянный контроль за их
работой со стороны райвоенкомата и милиции.
Вопрос о выполнении правил военного учёта и мероприятий по
борьбе с дезертирством обсудить на партийных и комсомольских
собраниях, разъяснить трудящимся, что в дни Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских
разбойников нет более почётной обязанности, как защита нашей
родины с оружием в руках, служба в Красной Армии.
Мобилизуйте всё население на борьбу с нарушителями военной
дисциплины и дезертирами, вылавливая и привлекая их к уголовной ответственности по законам военного времени.
О проведённой вами работе сообщите обкому ВКП(б) к 15/143 года.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) В. Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 759. Л. 49-49 об. Подлинник.
Информация секретаря Зиминского РК ВКП(б)
в обком ВКП(б)
5 февраля 1943 г.
Во исполнение Вашей директивы от 3/1-43 г. Зиминским РК
ВКП(б) проделана следующая работа: проведён семинар секретарей с/советов, ведущих военный учёт (о правилах ведения военного учёта). Проверена работа военно-учётного стола при городской
милиции и 5 сельских советов, при проверке вскрыты существенные недостатки, которые обсуждены на суженном заседании исполкома райсовета, по докладам райвоенкома и начальника раймилиции.
В течение 1942 г. и января месяца 1943 г. районной милицией
задержано 54 дезертира, выявлено уклоняющихся 147 чел. Большое количество дезертиров и уклоняющихся от военной службы
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является не за счёт постоянных жителей Зиминского р-на, а приезжающих в гор. Зима.
Исполком обязал нач. милиции к 10/II выправить имеющие недостатки в военно-учётном столе и принять самые срочные меры к
поимке не задержанных 4-х дезертиров Зиминского района.
Райвоенкому указано на недопустимость несвоевременного
выполнения нарядов по людской силе, что имело место в р-не.
Обращено внимание на массово-разъяснительную работу среди населения, о почётной обязанности трудящихся по защите отечества, и тягчайшим преступлением уклоняющихся от службы в
Красной Армии.
Предложено райвоенкому упорядочить военный учёт в сельсоветах.
Секретарь Зиминского РК ВКП(б) Портнягин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 759. Л. 61. Подлинник.
Письмо секретаря Иркутского обкома ВКП(б)
секретарям райкомов ВКП(б)
27 февраля 1943 г.
Постановление ГКО № 2640 о разбронировании военнообязанных в организациях и направлении их в действующую Красную
Армию выполняется совершенно неудовлетворительно.
Секретарь Баяндаевского РК ВКП(б) т. Тимофеев вместо принятия мер, обеспечивающих выполнение постановления к установленному сроку, отобрал повестки у военнообязанных и запретил им явку в военкомат, сорвав выполнение наряда.
Считаю поступок т. Тимофеева антигосударственным, предлагаю ему представить объяснение обкому ВКП(б) для рассмотрения вопроса на бюро обкома.
Обязываю секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить к установленному сроку работу по разбронированию военнообязанных и
отправку их в воинские части.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) В. Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 759. Л. 47. Подлинник.
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Докладная записка интенданта I ранга
Иркутского горвоенкомата в Иркутский облвоенкомат
18 марта 1943 г.
Проведённая 17/III-1943 года проверка документов в городе
дала следующие результаты:
1. Выявлено уклоняющихся от призыва 5 чел., из них 3 чел. привлечены к судебной ответственности, а 2 чел. призваны в армию.
2. Нарушили правила учёта и наказаны путём наложения штрафа до 100 рублей 31 чел.
3. Не проходили переосвидетельствование по приказу НКО №
336 - 108 чел. Все они привлечены к адмответственности с наложением штрафа до 100 рублей.
4. Остались не выясненными и требующие подробного изучения 20 чел.
5. Всего было задержано с доставкой в горвоенкомат 231 чел.
Остальные, кроме указанных в пун. 1, 2, 3 и 4, освобождены, т. к.
после выяснения с их стороны нарушений правил учёта не обнаружено. В результате проведённой проверки документов обращают
внимание следующие факты и выводы:
1. Из числа привлечённых к судебной ответственности 2 чел.
работают в Иркутском ОблЗО, один из них, шофёр Богородский,
имеет на руках поддельное временное удостоверение и на учёте
нигде не состоит. Это временное удостоверение он получил в марте 1942 года, но так как срок действия этого документа истёк и
на учёт он не вставал, то с целью сохранения силы документа он
вместо срока действия документа «1942» подделал на «1943». В
своём преступлении сознался. Работает Богородский шофёром у
начальника Политотдела Сёмина, у него же он работал как дезертир и тогда, когда т. Сёмин работал в обкоме ВКП(б). Интересен
тот факт, что т. Сёмин никогда не интересовался тем, что за человек Богородский, почему его никогда не вызывают в горвоенкомат,
тогда как его возраст подлежит призыву, почему он не состоит на
военном учёте и т. д. Второй уклонившийся от призыва Парфёнов
Анатолий Георгиевич тоже работает в ОблЗО шофёром, никогда
не проходил переучёта, переосвидетельствования и вообще не со174
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стоит на учёте с 1932 года и имеет старый военный билет, который
он должен был обменить, по крайней мере, ещё в 1940 г. при генеральном переучёте, о котором знали не только все военнообязанные, но и буквально всё население Советского Союза, где бы они
не проживали. Этого дезертира укрывали в ОблЗО и предполагали,
что это преступление не будет обнаружено.
2. Третий дезертир Ларионов Николай Иванович работает в
транспортной конторе Жилснаба, совершенно не имеет никаких
военно-учётных документов с 1937 года и с этого же времени нигде не состоит на военном учёте.
В транспортной конторе Жилснаба никогда и никто не интересовался тем, почему Ларионов 1918 года рождения не имеет никакого военно-учётного документа, не состоит на учёте, не проходил
переучёта и переосвидетельствования.
3. Нарушителями правил учёта в/обязанных в числе 31 чел.
являются главным образом лица, выбывшие из своего постоянного местожительства временно без разрешения соответствующего
райвоенкомата, которое они обязаны иметь на основании постановления Государственного Комитета Обороны за № 1556/С (Приказ
НКО СССР № 064). Такое нарушение приняло очень большой размер, и особенно этот факт имеет большое распространение среди
работников города Иркутска. Обычно при вызовах военнообязанных по повесткам в горвоенкомат руководители организаций пишут
на повестках «выбыл в командировку», а разрешений на выезд от
горвоенкомата не получали, и что характерно, что эти командировки даются обычно в тот момент, когда проводится призыв.
4. В числе 108 чел., не прошедших переосвидетельствование,
большое число лиц работает в предприятиях и организациях города. Каждый руководитель, конечно, знал о том, что проходило
переосвидетельствование, и однако, зная об этом, совершенно не
принимали мер к тому, чтобы провести проверку, все ли лица, работающие в предприятии или организации, прошли это переосвидетельствование.
Эта цифра выявленных при проверке документов на улице за
один день даёт полное основание говорить о том, что в городе ещё
имеется огромное число лиц из числа главным образом исключён175
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ных ранее с учёта по болезни, которые не прошли переосвидетельствование, и полное выявление их можно провести только с помощью партийных, профсоюзных организаций с привлечением к этому делу всех руководителей организаций и предприятий города.
5. Следует сказать, что такая проверка, какая была проведена
17/III-43 года дала очень большие результаты, и именно только такие проверки могут оправдывать затрату времени и сил.
Иркутский горвоенком интендант I ранга Эдинг
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 759. Л. 142-142 об. Подлинник.
Из отчета Иркутского обкома ВЛКСМ о работе областной
комсомольской организации в годы войны
В период Великой Отечественной войны по указанию ЦК ВЛКСМ
в Иркутской области Обкомом ВЛКСМ, ГК и РК ВЛКСМ совместно
с военкоматами, комитетами ФК и Спорта, Осоавиахимом, РОККом* подготовлено военных специалистов:
1.Станковых пулеметчиков 1414
2. Снайперов-мужчин
1739
– женщин
445
3. Минометчиков
1151
4. Автоматчиков-женщин
145
5. Истребителей танков
1346
6. Ручных пулеметчиков
311
7. Медсестер
1500
8. Сандружинниц
2958
Итого:
13569
из них девушек:
5048
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 369. Л. 15.

* РОКК – Россйское общество Красного Креста и Красного Полумесяца.
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НКО

НКО

НКО

НКО

НКО

НКО

2.

3.

4.

5.

6.

7.

060

059

058

047

045

О

К

10

1000

150

К-во
штук

ремонт 7,62 мм пу- 200
лемета ДП

ремонт 7,62 мм пу- 120
лемета ТД

ремонт 7,62 мм пу- 150
лемет «Максим»

ремонт 122 мм гау- 5
бицы

ремонт 45 мм
п/танков. пушки

50 мм, миномет
52-М-822Ш

сп. пулеметная
установка ПСК-2

Наименование

сдачи нет, имело в наличии 110 15
объектов (100 шт. отправлено на
41 склад)

29 шт. прошли испр. стрельбой, 90
но оконч. не оформлены, 18
штук сдано в ОТК

сдачи нет, 50 пулеметов в ремон- 10
те, в наличии 93 объекта (100 шт.
отправлены на 41 склад)

2 системы близки к сдаче 1 си- 2
стема готовится к предъявлению
ОТК

459 шт. отправлено заказчикам, 81
42 шт. приняты, но оконч. не
сданы, т.к. не укомплектованы
ЗИПом
сдачи нет, все системы в произ- 5
водстве

95

30

53

3

4

189

август
70

Предполагаемое
выполнение

июль
сдачи нет, рабсила снята на ре- 10
монт артсистем

Состояние заказа на 20. 07.
1941 г.

Директор Ирметзавода им. В.В. Куйбышева Жариков
Начальник военного отдела Буров
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7а. Ед. хр. 14. Л. 13. Подлинник.

НКО

Заказ- №№
чик
заказов

1.

№№
пп

Сведения о состоянии оборонных заказов на заводе
имени В.В. Куйбышева
22 июля 1941 г.

Задерживает отсутствие
прикладов, получаемых
в порядке кооперации

Будут лимитир. замки,
затыльни ки, трубы кожуха получ. в поряд ке
кооперации, но их нет

1 (десятая) маши на
подл. разкомп. т.к имеет
3% деталей

Оконч. сдачу задержало
отсутствие эл.дим. фонарей для укомпл. ЗИПов

Что лимитирует выполнение
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% нараст. итога
к заданию НКЛП

План исполкома

шт.

100000 125300 III кв.

6400 7025 109,8 62383 62,4

шт.

100000 121100 III кв.

6000 6517 108,6 58932 58,9

шт.

40000

Сроки

Нараст.
итог

Задание НКЛП

Швейная
фабрика:
гимнастерки х/б
шаровары
х/б
шапкиушанки
Пимокатная фабрика
валенки
утяжеленные
Трикотажная
фабрика
белье трикотажное
в т. ч. обмотки

За отчетную
пятидневку
план факт %%

Ед. изм.

Наименование
предприятий и
изделий

Сводка о выполнении спецзаданий предприятиями
обллегпрома за 5-ю пятидневку августа 1941 года.

54000

III кв.

3000 3375 112,5 30705 76,8

24300

III кв.

616

1575 255,7 5615

70,2

пар макси- 48000
мально

III кв.

-

1670 -

2370

4,9

пар макси- 8000
мально

III кв.

-

-

-

-

пар 8000

-

Примечание: по кожзаводу сведения показываются только подекадно.
Начальник Обллегпрома Ломоносов
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7а. Ед. хр. 14. Л. 25. Подлинник
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Постановление объединенного заседания бюро иркутского
обкома ВКП(б) и исполкома областного совета депутатов
трудящихся о передаче заводу 540 производственных
площадей и оборудования
19 сентября 1941 г.
Для размещения завода 540 бюро обкома ВКП(б) и исполком
областного Совета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать руководство «Верхлестранса», «Ленгоспара» и «Арикснаба» в течение 48 часов передать по балансу директору завода
№540 здания гаражей с подсобными хозяйствами и конторами,
находящимися на территории гаражей.
2. Поручить Иркутскому городскому Совету закрыть проезд на
участке, отводимом заводу 540 в зоне передаваемых гаражей.
3. Изъять из мастерских гаража «Якутсельхозснаба» и передать
заводу 540 болторезный станок и два токарных станка «Пролетарий».
4. Разместить гараж «Верхленснаба» на площадях гаража завода имени Куйбышева.
5. Гараж Артикснаба вселить на площади гаража «Якутсельхозснаба». Гараж завода им. Куйбышева перевести на площадь гаража
«Золототранса».
6. Принять к сведению заявление т. Веденеева, что котельная
гаража «Золототранса» обеспечит паром производственные
объекты завода 540.
7. Передать заводу 540 недостроенное здание детской больницы, склад медоборудования и 26-ти квартирный дом «Дорстроя».
Обязать т. Блинова ввести в действие указанные объекты к 15. 01.
1942 г.
8. Обязать автоуправление в двухдневный срок сдать в аренду
заводу 540 – автобусный гараж с мастерскими.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
Заместитель председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся А. Рудаков
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 27. Подлинник.
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Сводка выполнения спецзадания по системе горпромсоюза с
22. 06 по 01. 10. 1941 г.
№№
пп.
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.

Наименование изделий
сапоги
ботинки
валенки
брюки
гимнастерки
шинели
тужурка на вате
полушубки
рубашки нательные
кальсоны
седла
суголовие
вьючные ремни
палатка брезентовая
баночка из черн. жести
ремонт обоза
ампулы медицинские
палка лыжная
матрацы ватные
простыни
наволочки
валенки новые
наконечники к палкам
ушки
трубки
заклепок раздвижных
шайбы малые
шайбы большие
клепка осиновая
клепка осиновая

Общее задание
РЕМОНТ
5500
3500
2000
7850
7379
100
1244
2565
243
859
63000
70
300
15
3
5500
75
150
70

Выполнение с нараст. итогом
с начала выполн. задания
2952
1124
3285
7790
6539
1764
545
1343
2171
9245
926
166
1050
54
92150
89
117550
4570
1674
70
1145
3320
22450
8350
8130
15420
8600
115
50

ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7а. Ед. хр. 14. л. 60. Подлинник
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Докладная записка уполномоченного комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б) по Иркутской области о размещении и
использовании оборудования макаронной фабрики,
прибывшей из г. Кременчуга
22 октября 1941 г.
В адрес Иркутской макаронной фабрики 26. 09. 1941 г. прибыла часть оборудования макаронной фабрики из г. Кременчуга, и
06. 10. 41 г. прибыло остальное. Вывозка с товарного двора этого
оборудования и разборка его была поручена директору фабрики
т. Костюкову. Последний не принял необходимых мер, и вывозка
затянулась до 11. 10. 1941 года.
На совещании в КПК 11. 10. 1941 г. было предложено тов. Костюкову закончить вывозку и разобрать все оборудование к 18. 10.
1941 г. , проверить наличие частей и составить инвентаризационный акт. Несмотря на полную возможность закончить к сроку разборку оборудования, тов. Костюков указание уполномоченного
КПК не выполнил, и до настоящего времени, т. е. 22 октября 1941
г. разборка оборудования не закончена.
Тов. Костюков пытается прикрыться объективными причинами
– это, мол, идет в ущерб работе производства, однако действительное положение не в этом. Производственный план фабрики
систематически не выполняется с начала 1941 года, а за 15 дней
октября план выполнен только на 55,9%. Количество стахановцев
снижается, а рабочих, не выполняющих нормы, – увеличивается.
Так, например, во втором квартале было не выполняющих норм
рабочих-сдельщиков 18%, а в третьем квартале – 32%. Основная
причина – это отсутствие надлежащей борьбы за план. Простои
фабрики из-за транспорта составляют 21%, а план недовыполнен
на 44,1%.
Решение бюро РК и ГК ВКП(б) о снятии тов. Костюкова с работы,
как не обеспечивающего руководство фабрики, до сих пор не проведено в жизнь, а тов. Костюков, успокоившись этим, продолжает
заваливать работу фабрики и выполнение важнейших заданий.
Контролер Максимов
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 6. Ед. хр. 306. Л. 6–6об. Подлинник.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б) о помощи
заводу имени Куйбышева в освоении производства
спецвооружения для Красной Армии
30 октября 1941 г.
1. В целях быстрейшего освоения заказа Государственного
Комитета Обороны бюро Обкома ВКП(б) считает необходимым
организовать помощь заводу имени Куйбышева в изготовлении
107-миллиметрового горно-вьючного миномета.
2. Принять к сведению заявления директоров предприятий, что
ими будут выполнены заказы на изготовление штампов и приспособлений для завода имени Куйбышева в следующем количестве
и сроках:

Завод имени Сталина
Управление ВСЖД
ВСУРП
Авиамастерские
Росавторемонт
Гараж «Золототранса»
Мехзавод «Местпрома»

Первая очередь, изготовить до 05. 11.
1941 г.
штампов приспособлений
10
10
15
10
5
5
10
10
5
2
10
5
5
2

Вторая очередь, изготовить
до 15.11.41
штампов приспособлений
10
10
15
10
5
5
10
10
5
3
10
5
2
3

3. Обязать директора завода имени Куйбышева не позднее
30.10.1941 года обеспечить предприятия, изготовляющие штампы и приспособления, необходимой технической документацией
и заготовкой – кузнечными поковками.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед.хр. 527. Л. 3. Подлинник.

184

Перевод хозяйства на военный лад

Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о разменщении заказов на изготовление мин

на предприятиях города Иркутска

30 октября 1941 г.
В целях наиболее максимального использования производственных возможностей промышленных предприятий области для
нужд обороны страны, бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать директоров заводов имени Сталина тов. Иосиловича, имени Куйбышева тов. Жарикова и директора ремесленного
училища №1 организовать производство мин для Красной Армии
с ежемесячной программой:
завод имени Сталина
мина 82 м/м 50 тыс. шт.
завод имени Куйбышева
мина 50 м/м 50 тыс. шт.
ремесленное училище №1
мина 50 м/м 25 тыс. шт.
2. Поручить директору завода имени Куйбышева тов. Жарикову до 30 октября разработать технический процесс изготовления мин и специального инструмента.
3. Предложить тов. Иосилович, тов. Жарикову и директору ремесленного училища №1 закончить изготовление штампов, инструмента и приспособлений до 4 ноября, подготовку литья до 31
октября 1941
4. Обязать тов. Иосилович, тов. Жарикова и директора ремесленного училища №1 к 7 ноября 1941 года изготовить опытную
партию заказа в количестве 100 штук каждой номенклатуры.
5. Обязать секретарей партийных комитетов: завода имени
Сталина тов. Зенкова, завода имени Куйбышева тов. Виноградова,
секретаря парторганизации тов. Моженину – обеспечить повседневный контроль за выполнением оборонных заказов по изготовлению мин в установленные сроки.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 527. Л. 5. Подлинник.
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Постановление бюро Иркутского Обкома ВКП(б)
о производстве боевого вооружения для Красной Армии
на предприятиях Иркутской области
30 октября 1941 г.
Для оказания помощи фронту в изготовлении боевого оружия
бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Принять к производству на промышленных предприятиях
области для нужд фронта следующие виды вооружения:
1. Противотанковые мины ТМД
– 100 тыс. шт.
2. Упрощенные взрыватели
– 500 тыс. шт.
3. Гранаты РГД образца 1933 г.
– 10 тыс. шт.
2. Выполнение заказов поручить:
а) изготовление противотанковых мин в количестве 100 тыс.
штук – Усольскому фанерному заводу;
б) изготовление упрощенных взрывателей в количестве 500
тыс. штук:
1. На предприятиях Восточно-Сибирской железной дороги детали – боёк, пружину, чеку, шпильку.
2. Заводу № 394 – стаканы гильз и сборку.
в) Изготовление гранаты РГД в количестве 10 тыс. штук:
1. Изготовление чертежей, разработку технологии и производство заготовок поручить директору завода №540 тов. Дольневу,
срок окончания работ – 7 ноября с. г.
2. Изготовление штампов – заводу имени Куйбышева, сборку –
промысловой артели «Ирметаллист».
3. Обязать директоров предприятий: Усольского фанерного завода – тов. Смирнова изготовить 40 тыс. штук мин к 1 декабря
1941 г. и 60 тыс. штук к 1 января 1942 г. , завода им. Куйбышева
тов. Жарикова – заготовку и изготовление штампов закончить к
20 ноября, т. Пантелеева – артель «Ирметаллист» - сборку гранат
РГД–1933 г. закончить к 1 января 1942 г.
4. Обязать заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги тов. Елагина и директора завода 394 т. Федоренко
изготовление заказа по упрощенным взрывателям закончить 200

186

Перевод хозяйства на военный лад

тыс. комплектов к 1 декабря 1941 года, 300 тыс. комплектов к 1
января 1942 года.
5. Обязать начальника Иркутской конторы «Главметаллосбыта»
тов. Воробьева выделить воинскому складу №99 для изготовления
заказов:
железа кровельного
– 3 тонны
трубки цельнотянутой д. 13 мм – 500 метров
стали сортовой д. 12 мм
– 23 тонны.
6. Обязать «облметиз» и «облметизбыт» выделить для выполнения заказа воинскому складу № 99:
проволоки пружинной д. 1 мм
– 2,7 тонны
проволоки пружинной д. 2 мм
– 0,4 тонны
проволоки пружинной д. 0,3 мм – 10 кг
проволоки стальной д. 3 мм
– 1,3 тонны
7. Принять к сведению заявление председателя инженерного управления ЗабВО тов. Балыбердина о том, что инженерным
управлением ЗабВО будут обеспечены фонды на все недостающие
материалы, а воинским складом №99 будут заключены договоры с заводами, изготавливающими заказы.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 527. Л. 6-7. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского Обкома ВКП(б)
об организации строительного треста при управлении НКВД
по Иркутской области
30 октября 1941 г.
Для проведения строительных работ специального назначения,
проведения строительства оборонного характера и скоростного пуска
эвакуированных предприятий бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Создать строительный трест при управлении НКВД по Иркутской области на базе бывшего строительства №261.
2. Утвердить начальником строительного треста при управлении НКВД тов. Орловского, освободив его от работы на строительстве №261.
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3. Обязать начальника управления НКВД тов. Гавриш и тов. Орловского до 5 ноября укомплектовать трест руководящими работниками и инженерно-техническим персоналом и выделить рабочую силу в количестве 2000 человек.
4. Разместить трест в г. Иркутске. Выделить для управления
треста нижний этаж нового дома управления НКВД по Пионерскому переулку.
5. Обязать начальника управления НКВД тов. Гавриш и председателя Облисполкома т. Новак передать в распоряжение треста
все имущество строительства №261, имеющиеся в наличии строительные материалы, механизмы, оборудование и транспортные
средства
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 527. Л. 4. Подлинник
Постановление Иркутского обкома ВКП(б)
о строительстве завода №540
31 октября 1941 г.
В целях быстрейшего завершения строительства завода №540
Наркомата вооружения и оказания помощи строительству в обеспечении строительными материалами и оборудованием, бюро
Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника строительства завода №540 тов. Володарского закончить и сдать в эксплуатацию цепочку №1 к 7 ноября.
2. Предложить директору завода №540 тов. Дольневу до 7 ноября полностью укомплектовать кадрами рабочих и инженернотехнических работников цеха первой очереди завода, а также к
7 ноября полностью закончить подготовку и установку оборудования. С 7 ноября приступить к выпуску плановой продукции для
Красной Армии.
3. Для окончания строительных и монтажных работ по первой очереди завода обязать начальника строительства №9 тов.
Фридмана передать строительству завода №540 следующие
188

Перевод хозяйства на военный лад

материалы и оборудование (перечень прилагается), срок передачи – до 3 ноября.
4. Предложить Восточно-Сибирскому геологическому управлению передать заводу 540:
1. ремень приводной прорезиненный
- 150 метров
2. ремень бельтинговый			
- 60 метров
3. ремень верблюжий			
- 60 метров
5. Контроль за своевременным окончанием строительства завода и пуска первой очереди возложить на городской комитет
ВКП(б)
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 527. Л. 8. Подлинник.
Постановление Иркутского обкома ВКП(б)
о производстве взрывчатых веществ
11 ноября 1941 г.
1. В целях удовлетворения взрывчатыми веществами производственных нужд различных предприятий Иркутской области и
нужд обороны страны, считать необходимым организовать в г. Иркутске производство взрывчатых веществ в заводском масштабе.
2. Поручить директору Иркутского государственного университета т. Шевцову и зав. кафедрой химии т. Лариной организовать
производство в полузаводском масштабе взрывчатого вещества
«динамон» к 15 декабря и к 20 декабря разработать технологию
его производства в заводском масштабе.
3. Обязать управляющего Иркутской конторой «Взрывпрома»
т. Лясова обеспечить госуниверситет необходимым количеством
аммиачной селитры, а тресту Лесхимпром – канифолью, песком,
смолой, древесным углём и другими материалами.
4. Обязать управляющего «Взрывпромом» тов. Лясова 1 декабря 1941 года организовать производство динамона в заводских
условиях . Поручить отделу промышленности обкома ВКП(б) раз-
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решить вопрос с помещением, оборудованием и кадрами для данного производства.
5. В целях снаряжения мин и гранат в гор. Иркутске поручить
декану химического факультета т. Бочкарёву и управляющему
«Взрывпромом» тов. Лясову до 1 декабря организовать специальное производство по снаряжению.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 180. Подлинник.
Постановление объединенного заседания бюро обкома ВКП(б)
и обисполкома О введении платной трудгужповинности
на лесозаготовках трестов «Востсиблес», «Иркутсктранслес» и
«Обллесзаг» в зимний сезон 1941-1942 гг.
18 ноября 1941 г.
В целях полного обеспечения рабочей и гужевой силой государственного плана осенне-зимних лесозаготовок трестами «Востсиблес», «Иркуттранслес» и «Обллесзаг», исполком областного Совета депутатов трудящихся и Обком ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Ввести с 25 ноября 1941 года по 1 апреля 1942 года на лесозаготовках, проводимых трестами «Востсиблес», «Иркуттранслес»
и «Обллесзаг» платную трудгужповинность.
2. Утвердить объём производственного задания по лесозаготовкам для колхозников и единоличников на осенне-зимний сезон
в следующих размерах:
(в тыс. кбм.)
Наименование трестов

Заготовки
IV кв. I кв.
1941 г. 1942 г.
Всего, в т. ч.
681, 0 1203,0
по тресту «Востсиблес»
336,0 650,0
по тресту «Иркуттранслес» 272,0 400,0
по тресту «Востсиблес»
73,0
153,0

Трелёвка
IV кв. I кв.
1941 г. 1942 г.
481,0 643,0
308,0 329.0
173,0 314,0
–
–

Вывозка
I V к в . I кв.
1941 г. 1942 г.
248,0 581,0
80,0
180,0
118,0 279,0
50,0
122,0

3. Производственное задание по заготовке, количество рабгужсилы, привлекаемой в порядке трудгужповинности, утвердить в
соответствии с приложением № 1.
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4. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся:
а) вместе с заготовительными организациями в течение двух дней
разверстать и довести производственные задания до колхозников
и единоличников, не позднее 25 ноября 1941 года организовать их
выход на лесозаготовки;
б) разъяснить колхозникам, единоличникам и другим лицам,
привлекаемым к трудгужповинности, данное постановление о введении трудовой и гужевой повинности на лесозаготовках и что за
уклонение от трудовой и гужевой повинности и за невыполнение
обязательных заданий по лесозаготовкам, виновные привлекаются к уголовной ответственности;
в) в целях наилучшего технологического процесса лесозаготовок закрепить до конца зимнего сезона выделенных колхозами
членов бригад лесорубов и возчиков, не допуская их замены другими колхозниками.
5. Колхозники и единоличники, работающие в настоящее время на лесозаготовках по договорам, с 25 ноября с.г. считаются
привлечёнными к трудгужповинностии, остаются по месту работы
до 1/IV.
6. Всем привлечённым к трудовой и гужевой повинности выплачивается заработная плата, как основная, так и прогрессивная,
с начислением премий-надбавок в соответствии с постановлением
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1938 года.
Примечание: Премии-надбавки выплачиваются только на лесозаготовках трестов «Востсиблес», «Иркуттранслес».
7. Обязать управляющих трестами «Востсиблес» т. Буркова и
«Обллесзаг» т. Чумакова подготовить лесозаготовительные предприятия к приёму рабочей силы, привлекаемой к трудгужповинности, создав для них нормальные условия работы и отдыха.
8. В целях обеспечения бесперебойной работы механизмов
предоставить право исполкомам райсоветов депутатов трудящихся в необходимых случаях производить замену задания по вывозке
леса, установленного колхозникам или единоличникам, и заданием по трелёвке.
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9. Установить, что все колхозники, выезжающие на лесозаготовки, должны быть обеспечены колхозами необходимым количеством продуктов и фуража.
10. Рабочие и служащие, занятые в государственных предприятиях и учреждениях, на транспорте, и лица несовершеннолетние к
трудовой и гужевой повинности не привлекаются.
11. Обязать начальников МЛП и директоров леспромхозов и
райлесзагов представлять Исполкому Облсовета депутатов трудящихся ежедневные сводки о выполнении колхозами и единоличниками установленных для них заданий по лесозаготовкам в порядке трудгужповинности.
12. Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с проведением платной трудовой и гужевой повинности, и за обеспечение заготовки, подвозки, вывозки древесины
средствами колхозников и единоличников, возлагается на первых
секретарей РК ВКП(б), председателей районных Советов депутатов
трудящихся и руководителей лесозаготовительных предприятий.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т. Кузина – зам. председателя Исполкома Облсовета и т.
Чумакова – секретаря Обкома ВКП(б) по лесной промышленности.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед.хр. 531. Лл. 17-18. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ «О
привлечении квалифицированных рабочих-комсомольцев для
работы на оборонных предприятиях»
8 декабря 1941 г.
Учитывая огромное значение скорейшего пуска и бесперебойной работы эвакуированных предприятий, а также необходимость обеспечения существующих оборонных заводов
квалифицированной рабочей силой, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать Иркутский, Черемховский, Усольский горкомы
ВЛКСМ, Нижнеудинский, Тайшетский, Усольский, Слюдянский,
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Зиминский, Тулунский и Иркутский райкомы мобилизовать и
направить в распоряжение обкома ВЛКСМ квалифицированных
рабочих-комсомольцев согласно прилагаемой разверстке.
2. Мобилизацию провести в первую очередь за счет комсомолок, имеющих квалификацию и не занятых на производстве.
3. Подбор закончить к 25-му декабря с. г.
4. Обеспечить выделение лучших производственниковдвухсотников и провести с выделенными комсомольцами работу
по разъяснению их задач на предприятиях.
5. Обязать комсомольские организации заводов им. Куйбышева
и №540 принять все меры к организованной встрече и размещению вновь прибывающих рабочих-комсомольцев.
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 254. Л. 203. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского областного комитета
ВКП(б) «О размещении и монтаже эвакуированного СтароКраматорского завода на базе завода им. Куйбышева»
16 декабря 1941 года
Заслушав доклад директора завода тов. Жарикова о размещении
и монтаже эвакуированного оборудования старо-Краматорского
завода, бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что вывозка прибывающего оборудования проходит чрезмерно медленно – из 292 прибывших единиц вывезено на завод 274. Хранение прибывшего оборудования находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Оборудование и материалы хранятся навалом, не промазаны и не
разобраны, вследствие чего имеются кражи и поломки.
Монтаж оборудования ОКСом завода ведется крайне медленно.
На 15/XII-1941 г. установлено и пущено только 16 единиц. Установлено с заливкой фундамента 23 единицы. Перемыто и проверено 138 единиц, на 15/XII – 90 единиц еще не проверено и не
просмотрено.
Взятое обязательство спецстройтрестом закончить все строительные работы к 20 декабря выполняются совершенно неудовлетворительно. Из 3500 свай забито только 55. По цехам ЦМК,
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№7 и №2 не приступали к работам по фундаментам. Из большого
количества бетонных работ забетонировано только 50 м2.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать директору завода тов. Жарикову на недопустимо
медленный разворот работ по монтажу и пуску эвакуированного
оборудования. Обратить внимание начальника спецстройтреста
при УНКВД тов. Орловского и тов. Жарикова, что, если ими не будут выполнены указания Областного комитета ВКП(б) о пуске в
эксплуатацию прибывшего оборудования к намеченным срокам,
они будут привлечены к суровой ответственности.
2. Обязать тов. Жарикова окончить монтаж оборудования к
1/1-1942 года, начиная с 20/XII, довести ежедневную установку
оборудования до 20 единиц. Каждый установленный станок пускать немедленно в работу для выпуска продукции.
3. Обязать тт. Жарикова, Орловского, Бутылева и Солдатова
ежедневно рассматривать на совместном совещании результаты
работы дня и намечать меры к быстрейшему окончанию монтажных и строительных работ для пуска в эксплуатацию эвакуированного оборудования в установленный срок.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 535. Л. 22. Подлинник.
Политинформация начальника политотдела ВосточноСибирской железной дороги в обком ВКП(б)
23 декабря 1941 г.
На основании Постановления Государственного Комитета обороны, Приказа Наркома 623/Ц от 22/ХI-41 года и Ваших указаний
в телеграмме за № 532 от 26/XI-41 года об ускорении продвижения эшелонов с эвакуированными рабочими, служащими и колхозниками и создании им соответствующих условий проделано
следующее:
1. За продвижением поездов с эвакуированным населением
установлен контроль на станциях Тайшет и Н-Удинск. Проходящие поезда встречаются представителями саннадзора, поликли194
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ники, узлового парткома и представителями депо и вагонного
участка. Отдельные поезда в пределах отделения сопровождаются
инструкторами Политотдела, где в пути следования проводится
массово-разъяснительная работа и читка газет.
2. Поезда в пределах отделения следуют по соц. путёвкам. В
ноябре месяце скорость проследования этих поездов составила
630 км в сутки.
3. Для проходящих поездов с эвакуированным населением
станционные киоски Н-Удинска и Тайшета оставляют по 30 или
50 экземляров газет «Восточно-Сибирский путь» и «ВосточноСибирская правда». Кроме того, на этих же станциях организованы витрины, куда ежедневно выставляются свежие номера газет и
сообщений информбюро
4. Совещания с активом домохозяек проводились по узлам Н-Удинск
и Тайшет, кроме того, проведены совещания с диспетчерами, дежурными по станции, кондукторами и с вокзальными работниками с вопросами культурного отношения и проявления заботы к семьям эвакуированных. Буфеты к прибытию эшелонов готовят молоко, кашу,
кисель, чтобы в первую очередь обеспечить питание детей.
5. На распорядительных станциях круглосуточное дежурство
коммунистов и комсомольцев не установлено, а в случай посупления таких поездов на наше отделение дежурные товарищи выделяются, которые следят за порядком на станции, работой буфета
и снабжения поездов топливом, также обслуживанием, медицинской помощью и т. д.
6. Работники медицинской помощи и сан. участка проверяют
состояние вагонов и оказывают необходимую медицинскую
помощь. Ввиду того, что этих поездов следует очень мало, поэтому к помощи сан. дружин не прибегали. С этой работой работники медунктов и сан. участка справляются одни.
7. Состояние работ водогреек на распорядительных станциях и
станциях набора воды проверено. Водогрейки на распорядительных станциях работают круглосуточно, а на станциях набора воды
открываются в момент прохода пассажирских или других поездов. Наряду с этим, исходя из указаний зам. начальника Политуправления НКПС тов. Напорю, в вокзале ст. Н-Удинск организован
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агитпункт, зав. агитпунктом является зав. п а р т к а б и н е т о м т о в .
К а ш и н . Для проведения агитмассовой работы выделено 6 лекторов и беседчиков, уж прочитано 8 лекций и более 10 бесед, лекции
такие: «Почему фашизм должен понести поражение?», «События
на Дальнем Востоке», «В чем просчитался Гитлер, напав на СССР?»
и другие. На лекциях и беседах присутствовало более 2000 человек. В агитпункте установлены постоянные дежурные из членов
партии, которые проводят консультации по вопросу текущей политики и другие. В витринах вывешивается свежая газета.
О новогодних подарках бойцам РККА
В своей информации от 20/ХII-41 года уже сообщалось, что
наше отделение приступило к организации новогодних посылок
бойцам РККА. По Н-Удинскому узлу индивидуальных посылок
изготовлено 776 стоимостью в 27735 рублей и по Тайшетскому
узлу 245 посылок на сумму 8200 рублей и две посылки коллективных стоимостью 2600 рублей. Кроме того, собрано средств на
сумму 16000 рублей, из которых уже на 13000 рублей закуплено
5 туш свинины и 2 туши рогатого скота, которые посланы в Иркутск. Сбор средств еще продолжается, просьба сообщить № счета
для перечисления оставшейся суммы денег и вновь поступивших
средств.
21/XII-41 года в 12 часов Московского по Н-Удинску проследовал поезд литер «Д», везущий новогодние подарки бойцам Красной Армии от трудящихся Иркутской и Бурят-Монголькой областей. Поезд по отделению вели лучшие машинисты тов. Серов и
Васильев. Среднесуточный пробег этих поездов составил 1070 км.
Экипировка и осмотр состава по Н-Удинску уложились в 15 минут
и по Тайшету в 17 минут.
В Н-Удинске этот поезд встречали секретарь РК ВКП(б) т. Носов, зам. нач. политотдела т. Леомских, секретарь узлового парткома т. Демянчук и представители от депо и вагонного участка. В
Н-Удинске в этот поезд погружено дополнительно 203 посылки.
Начальник Политотдела Векслер
ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 2. Ед. хр. 841. Л. 31–31 об. Подлинник.
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Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП(б)
О размещении эвакуированного завода № 306 на базе
бывшего завода «Сибфарфор»
9 декабря 1941 г.
В целях выполнения решения правительства по размещению
оборудования эвакуированного абразивного завода наркомата
танковой промышленности на базе бывшего завода «Сибфарфор»,
Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С представленным наркоматом танковой промышленности
СССР и «Главабразивом» проектом размещения и организации на
заводе б. «Сибфарфор» абразивного производства согласиться.
2. Утвердить директором завода № 306 тов. Марфина Петра Васильевича. Обязать тов. Марфина закончить монтаж завода к 25
декабря 1941 года и пустить завод на производство абразивных
изделий не позднее 1 января 1942 года.
3. Обязать председателя Областного Совета депутатов трудящихся тов. Новак выделить заводу № 306:
а) 150 лошадей из колхозов области со сроком работы до 1/III1942 года для перевозки основного сырья и топлива.
б) 6 автомашин из «Автогужтреста» сроком на 3 месяца.
в) 5 тракторов из МТС области со сроком работы до 1/III-1942
года.
г) наряд на закуп 75 лошадей для пополнения конного парка
завода.
д) концентратов 100 тонн для конного парка.
е) оказать помощь в размещении заказа на чугунное литье 30
тонн, стального литья 10 тонн и механическую обработку 2500
станко-часов.
4. Обязать начальника Восточно-Сибирской железной дороги
тов. Сычева оказать помощь заводу в подъемно-крановом сооружении для разгрузки прибывающего оборудования на станцию
Половина.
5. Обязать заведующего Облторготделом тов. Диаментова открыть на заводе к 1 января 1942 года магазин и столовую.

197

Всё для фронта, всё для победы!

6. Указать секретарю Усольского райкома ВКП(б) тов. Демину
на отсутствие со стороны бюро РК ВКП(б) партийного руководства заводом «Сибфарфор», в результате чего завод находится в
исключительно тяжелом состоянии. Обязать Усольский РК ВКП(б)
установить контроль за выполнением намеченного плана работ по
организации абразивного производства и своевременного пуска
завода, оказав последнему помощь в его реализации.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 533. Л. 47. Подлинник.
Постановление бюро
Иркутского областного комитета ВКП(б)
о вводе в эксплуатацию оборудования Старо-Краматорского
завода на площадях завода имени Куйбышева
6 января 1942 года
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что установка и пуск эвакуированного оборудования Старо-Краматорского завода, прибывшего
на завод имени Куйбышева, проходит явно неудовлетворительно.
Директор завода тов. Жариков, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны бюро обкома ВКП(б), не сделал для себя
надлежащих выводов и установленные правительством сроки пуска оборудования нарушил.
На 28 декабря 1941 года из прибывших 287 металлорежущих
станков просмотрено 171 единица, установлено на фундамент 60,
пущено в эксплуатацию 37. Решение бюро обкома ВКП(б) от 16/
XII-1941 года о пуске с 20 декабря в эксплуатацию не менее 20
станков в день не выполнено. С 20 по 28 декабря пущено в эксплуатацию всего лишь 16 станков.
Спецстройтрест НКВД (начальник треста т. Орловский) с порученной работой по подготовке площадей для прибывшего оборудования на завод им. Куйбышева не справился, установленные
сроки не выполнил: по цеху № 1 (ДОК) выполнение составляет
15%, по механическим цехам №№ 2 и 3 – 25%, по цеху металличе-
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ских конструкций – начаты только подготовительные работы, по
цеху № 4 – 12%, по цеху № 9 (стальцех) работы еще не начаты.
Работники завода своевременно не снабжали стройтрест материалами (цемент, гвозди, арматурное железо, мелкие поковки и т.
д.), а работники стройтреста, видя, что они срывают сроки строительства, настойчиво не требовали от дирекции завода выполнения договора по снабжению стройматериалами.
Подготовка производства к выпуску изделий 45000 на установленном эвакуированном оборудовании проходит неудовлетворительно. Материалов для выпуска продукции на заводе нет, главный
инженер завода им. Куйбышева тов. Лебедев самоустранился от
руководства подготовкой производства по выпуску продукции, не
возглавил работу технического отдела. Ряд технических вопросов
по выпуску новой продукции на заводе до сего времени остается нерешенным.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За срыв сроков пуска в эксплуатацию эвакуированного оборудования Старо-Краматорского завода и невыполнение решения
бюро Обкома ВКП(б) от 16/XI-1941 года директору завода тов.
Жарикову поставить на вид.
2. Указать начальнику Спецстройтреста НКВД тов. Орловскому
на медлительность работ по подготовке площадей для эвакуированного оборудования Старо-Краматорского завода.
3. Обязать директора завода тов. Жарикова и начальника Спецстройтреста тов. Орловского в 5-дневный срок закончить подготовку площадей и установку оборудования.
4. Просить Наркомат тяжёлого машиностроения т. Казакова
освободить от работы главного инженера завода имени Куйбышева т. Лебедева, как не справившегося с работой, и укрепить завод
техническим руководителем.
5. Обязать директора завода т. Жарикова в 2-дневный срок
выявить и использовать все имеющиеся запасы материалов для
изготовления заказов 12583 и 12585 и немедленно приступить к
выпуску, согласно установленного плана.
6. Просить ЦК ВКП(б) обязать Наркомат тяжёлого машиностроения т. Казакова немедленно докомплектовать новые цеха завода
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имени Куйбышева недостающим оборудованием для обеспечения
январской программы по выпуску ЗАБ-100 и ББ-125560, а также
решить вопрос со снабжением материалами по выпуску новых изделий.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 618. Л. 24-24 об. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП(б) о
выполнении решений бюро обкома ВКП(б)
по оборонным заказам
6 января 1942 г.
Заслушав сообщение тов. Малик «О состоянии выполнения решений бюро Обкома ВКП(б) от 30/X, 11/XI и 5/XII-1941 г. по выпуску боеприпасов и вооружения для Красной Армии», бюро Обкома
ВКП(б) отмечает, что несмотря на то, что предприятиями области
освоено производство мин 50 мм и 82 мм, противотанковых мин
ТМД-40, минных взрывателей УВ, РОКС-2, ФОГ-1 и идет подготовка к организации производства гранат РГД-33 и динамона, однако
сроки освоения данных производств, установленные решениями
бюро Обкома от 30/X, 11/XI и 5/XII-41 г. не выдержаны, и к серийному их производству большинство предприятий не приступили.
Директора заводов – №39 тов. Иосилович, им. Куйбышева тов.
Жариков – после освоения мин 82 и 50 к 1/XII, работу по их производству приостановили и тем самым не выпустили в декабре месяце положенного количества (10 т и 5 т).
Директор ремесленного училища №1 т. Гончарук исключительно медленно ведет подготовку и оснащение производства по отливке корпусов 50 мм мин и выпуску РОКС-2 и в течение декабря
месяца не сделал ни одной единицы продукции. Управление ВСЖД
тов. Елагин исключительно медленно развертывает производство
РОКС-2, не обеспечил их выпуска в декабре месяце. Завод 540 –
директор тов. Дольнев – затянул разработку чертежей на штампы
гранаты РГД-33 до 14 декабря вместо 7/XI.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отметить, что директора предприятий тт. Жариков, Иосилович, Гончарук и Елагин не по-партийному отнеслись к решению
бюро Обкома ВКП(б) по выпуску дополнительного вооружения и
боеприпасов для Красной Армии и обязать их выполнить задание
Обкома по изготовлению перечисленных боеприпасов и вооружения в январе месяце.
2. Учитывая увеличение производственной программы, заводы №39 и им. Куйбышева, во изменение решения бюро Обкома
ВКП(б) от 30/X-41 года установить задание на январь месяц заводу №39 мин 82 мм – 10000, заводу им. Куйбышева мин 50 мм
– 5000, ремесленному училищу №1 50 мм – 3000 шт.
3. Обязать директора завода 540 тов. Дольнева с 15/I организовать производство гранат РГД-33, обеспечить выпуск в
январе 500 штук и феврале – 5000 штук.
4. Обязать тт. Федоренко, Смирнова, Хведчук обеспечить в январе 1942 года выпуск продукции в количествах, установленных
принятыми решениями бюро обкома ВКП(б).
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф.127. Оп. 1. Ед. хр. 618. Л. 23. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся
о мероприятиях по обеспечению сплава и выгрузки
древесины в навигацию 1942 года по трестам «Востсиблес»,
«Иркуттранслес», «Обллесзаг», «Востсибдрев»
и Иркутской конторе «Главлесосбыта»
30 марта 1942 г.
Бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов
трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить объём сплава и выгрузки древесины в сплавную
навигацию 1942 года:
(в тыс. к/метр.)
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№№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
организации
«Востсиблес»
«Иркутсктранслес»
«Востоксибдрев»
«Главлесосбыт»
(вкл. проч. потребн.)
«Обллесзаг»

По пуску
в сплав
1000,0
621,0
–

По прибытию
989,0
613,0
–

По выгрузке
15,0
546,0
750,0

–
64,5

–
64,5

746,0
64,5

2. Обязать руководителей трестов «Востсиблес» – т. КУЗЬМИНА, «Иркутсктранслес» – т. Буркова, «Обллесзаг» – т. Чумакова
обеспечить полное выполнение посортиментного плана вывозки
леса к сплаву, обратив особое внимание на вывозку спецсортиментов, рудстойки, фанерно-спичечного сырья, пиловочника и
шпальника.
3. Сроки сплава и выгрузки древесины утвердить в соответствии с приложением № 1.
Руководителям трестов в соответствии с установленными
сроками разработать технологический процесс сплава и выгрузки по каждой реке, лесозаводу, лесобирже, предусмотрев
широкое внедрение механизации и рационализации труда.
Установить максимальные сроки сброски леса в воду по первичным речкам – 5-10 дней, по магистральным рекам – 10-15
дней.
4. Обязать руководителей трестов «Востсиблес» – т. КУЗЬМИНА, «Иркутсктранслес» – т. БУРКОВА, «Востсибдрев» – т. ЛЕБЕДЕВА, «Главлесосбыт» – т. Шароватых, «Обллесзаг» – т. Чумакова
закончить все подготовительные работы к сплаву и выгрузке древесины в следующие сроки:
1. Мелиорация рек: расчистка русел, ремонт и строительство
плотин, дамб и т. д. – не позднее 15 апреля.
2. Ремонт и сбивка бон – не позднее 15 апреля.
3. Ремонт запаней, выгрузочных кошелей, подготовка причальных линий в плавпунктах не позднее 10 апреля.
4. Установку бон и запаней в их рабочее состояние произвести в
5-дневный срок после окончания весеннего ледохода.
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5. По ремонту самоходного и несамоходного флота и лодок –
не позднее 20 апреля.
6. По подвозке реквизита и прислужного лесоматериала для
плотового сплава не позднее – 20 апреля.
7. По подготовке сплавинструмента и инвентаря, заброске его в
пункты работ – не позднее 10 апреля.
8. По ремонту выгрузочных механизмов-транспортёров, тракторов, лебедок – не позднее 25 апреля.
9. По подготовке выгрузочных площадок – не позднее 10 мая.
10. По постройке плавучих и пикетных бараков – не позднее
10 мая.
5. Обязать руководителей трестов обеспечить сплав и выгрузку
леса рабочей силой, в первую очередь, за счёт собственных кадров
рабочих, имеющихся в предприятиях. Одновременно привлекать
вторых членов семей рабочих и служащих предприятий и широко
внедрять женский труд во все процессы сплава и выгрузки леса.
Недостающее количество рабочей силы привлечь путём вербовки
в отдельных районах области. Вербовку рабочих и заброску их на
места работ закончить к 25 апреля.
Обязать руководителей трестов подготовить к началу навигации необходимое количество квалифицированной рабочей силы
(лоцманов, трактористов, шоферов, машинистов, механиков).
6. Принять необходимые меры по предохранению уноса древесины, зимующей в запанях, обратив особое внимание на сохранение древесины в Авдюшинской запани.
7. Обязать т.т. Кузьмина, Буркова обеспечить своевременный
сплав в плотах авиалеса и кедрового сырья для акшпона. Сплав
прочих высокосортных сортиментов провести молем, обеспечив
пуск их в первую очередь отдельной партией.
8. Для обеспечения нормальной выгрузки леса из воды, обязать
«Востсиблес» т. Кузьмина, «Иркуттранслес» т. Буркова подачу леса
под выгрузку лесозаводами «Востсибдрева» и лесобазами «Главлесосбыта» производить в строгом соответствии с графиком выгрузки.
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9. Порядок взаимоотношений предприятий трестов «Востсиблес», «Востсибдрев» и Иркутской конторы «Главлесосбыта» по
подаче леса под выгрузку и по выгрузке леса утвердить следующий:
По бассейну р. Иркут:
Выпуск леса из Максимовской запани и доплав его до деревянного моста через реку Иркут производит «Востсиблес». Пропуск
леса по своему кошелю от деревянного моста до места выгрузки
производит «Востсибдрев».
По бассейну р. Китой:
Выпуск леса из запани «Бык» и проплав его до воронки у выгрузочного кошеля бревнотаски №4 «Главлесосбыта» производит
«Востсиблес».
Сортировку леса в своих кошелях у бревнотаски №4 и 3 с
выпуском дровяника из кошеля у бревнотаски №3 производит
«Главлесосбыт» и «Востсибдрев». Доплав дровяника от бревнотаски №3 до устья р. Китой производит «Востсиблес».
По бассейну р. Белой:
Выпуск леса из запани «Ворониха» и доплав его до кошелей
«Главлесосбыта» на «Зимнике» производит «Востсиблес». Сортировку леса в своих кошелях производит «Главлесосбыт» и «Востсибдрев».
По бассейну р. Зима-Ока:
Выпуск леса из запани «Песчанка», доплав его до запани «Улово»
в сохранность древесины в этой запани производит и обеспечивает «Востсиблес». Выпуск леса из запани «Улово» и сортировку его
по своим кошелям производит «Востсибдрев» и «Главлесосбыт».
10. В целях наиболее правильного размещения дровяной
древесины по Зиминской лесобазе «Главлесосбыта» и недопущения дровяника в кошели лесозавода, обязать Иркутскую контору
«Главлесосбыта» все дрова выгружать выше лесозаводских транспортёров.
11. Обязать Иркутский Гортоп, завод №39, хлебокомбинат №1,
мясокомбинат и Иркутский лесоторговый склад в целях обеспечения бесперебойной выгрузки древесины и скорейшей оборачиваемости сплавного такелажа организовать приплавные рейды,
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оборудовав их лесоприёмными кошелями. Тресту «Востсиблес»
обеспечить техническую помощь по устройству наплавных сооружений и контроль за их эксплуатацией. Обратить особое внимание
Иркутского Гортопа на оборудование запани в Шишеловской протоке по р. Ангаре ёмкостью 25 тыс. кбм, не позднее 15/IV-1942
года.
12. В целях обеспечения г. Иркутска дровами в зимний сезон
1942-1943 г. и недопустимости дальнейшей перевозки дров по
жел. дороге при наличии параллельного водного пути, обязать Иркутский городской Совет т. Кушнир:
а) не позднее 10 мая с. г. организовать выгрузку дровяного леса
в устье р. Китой в количестве 50 тыс. кубометров;
б) одновременно с выгрузкой организовать разделку дров и
отгрузку их в г. Иркутск в баржах Госпароходства;
в) установить график ежесуточной выгрузки дров в размере не
менее 500 кубометров и обеспечить нормальную доставку всего
количества дров в г. Иркутск в навигации 1942 года.
Обязать т. Кузьмина – «Востсиблес»:
а) установить в устье р. Китой лесоприёмочную запань ёмкостью не менее 2 тыс. кубометров и сдать её в эксплуатацию Гортопу 10 мая с. г.;
б) передать Гортопу лежневый трос для Шишеловской запани.
13. Обязать директора Хайтинского абразивного завода т. Марфина обеспечить в текущую навигацию выгрузку дров в количестве не менее 25 тысяч кубометров, для чего переоборудовать лесоприёмную запань завода и выгружать ежедневно не менее 500600 кубометров в день.
14. Обязать «Востсиблес» т. Кузьмина в текущую навигацию доставку рудстойки тресту «Востсибуголь» до пристани Макарьево
(на р. Ангаре) производить водным путём, для чего организовать
плотовой сплав из предприятий Иркутского куста в количестве не
менее 10 тыс. кубометров и из бассейна р. Китой не менее 20 тыс.
кубометров.
Тресту «Востсибуголь» (т. Попову) организовать приёмку плотов с рудстойкой франко-вода пристань Макарьево и обеспечить
бесперебойную выгрузку в соответствии с графиком приплава.
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15. Обязать инспекцию судоходного надзора ВСБассейнового
управления* т. Андреева совместно с трестом «Востсиблес» разработать мероприятия, обеспечивающие нормальный сплав древесины и судоходства по р. Ангаре с учётом максимального упрощения сплотки плотов, в связи с недостатком такелажа.
16. Обязать обком Союза леса и сплава (т. Лебедева) разработать конкретный план мероприятий по культурно-массовому обслуживанию рабочих-сплавщиков, а руководителей сплаворганизаций создать на сплаве нормальные бытовые условия рабочим,
обеспечив обслуживание банями, столовыми, мастерскими по
пошиву и починке обуви и одежды.
17. Обязать руководителей трестов в пятидневный срок заключить с Иркутским Осводом** хоздоговоры на обслуживание спасательными станциями сплавных работ.
Иркутскому Осводу (т. Соколову) к началу сплавной навигации полностью подготовить необходимое количество матросовспасателей.
18. Обязать управляющего трестом «Иркутсклеспродторг» т.
Чернокевич:
а) не позднее 10 апреля завезти в глубинные пункты сплава
муку, продовольственные и промышленные товары из фондов II
квартала, а также спецодежду и обувь в количестве, выделенном
НКЛесом СССР***;
б) установить строжайший контроль над правильным расходованием промпродтоваров, выделяемых для лесосплава.
Обязать руководителей трестов и «Леспродторг» организовать
столовые и котлопункты в местах сосредоточения рабочей силы.
19. Обязать зав. Облздравотделом т. Романова организовать
по заявкам руководителей трестов медобслуживание рабочихсплавщиков.
20. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов
райсоветов депутатов трудящихся не позднее 10 апреля с.г. про* ВСБассейновое управление – Восточно-Сибирское бассейновое управление
водных путей.
** Освод – Общество спасания на водах СССР.
*** НКЛес СССР – Народный комиссариат лесной промышленности СССР.
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верить готовность к лесосплаву и не позднее 15 апреля с. г. заслушать на бюро РК ВКП(б) и исполкомах райсоветов доклады руководителей сплавляющих организаций, установив систематический
контроль за проведением сплава и выгрузки леса. Предупредить
секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов,
что они, наряду с руководителями сплавных организаций, несут
ответственность за сплав и выгрузку леса в навигацию 1942 года.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
Председатель Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся С. Новак
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 635. Л. 50-51 об. Подлинник.
Постановление объединенного заседания бюро Иркутского
областного комитета ВКП(б) и исполкома областного совета
депутатов трудящихся о мобилизации трудоспособного
населения городов и сельских местностей области на
сельскохозяйственные работы
20 мая 1942 г.
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) №507 от 13.04.1942
года «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы
в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и
сельских местностей», исполнительный комитет Иркутского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Областного комитета ВКП(б) постановляют:
1. В целях высококачественного и быстрого проведения сельскохозяйственных работ в области, а также для оказания помощи
колхозам, совхозам и МТС в людских резервах, объявить с 1 июня
1942 года по Иркутской области мобилизацию трудоспособного населения городов, рабочих поселков и сельской местности
для посылки в колхозы, совхозы и МТС на период прополочноуборочных работ.
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2. Привлечь к мобилизации следующие категории трудоспособного населения городов, рабочих поселков и сельских местностей области:
а) трудоспособное население городов, рабочих поселков и
сельских местностей, не работающих на предприятиях промышленности и транспорта;
б) часть служащих государственных, кооперативных и общественных учреждений и, в первую очередь, из органов Наркомзема
и Наркомсовхозов, однако, не в ущерб работе учреждений;
в) учащихся 6-10 классов неполных средних и средних сельских
и городских школ, студентов техникумов и вузов за исключением студентов выпускного курса вузов, причем срок сельхозработ
учащихся школ, техникумов и вузов не может превышать периода
летнего перерыва учебных занятий.
3. Мобилизации на сельскохозяйственные работы из числа
трудоспособного населения и служащих подлежат лица мужского пола в возрасте от 14 до 55 лет и лица женского пола от
14 до 50 лет.
Освободить от мобилизации женщин, имеющих грудных детей,
а также женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними.
4. Учащихся неполных средних и средних школ направлять на
сельскохозяйственные работы группами раздельно мальчиков и
девочек во главе с учителями школ.
Продолжительность рабочего дня установить для учащихся
школ на сельскохозяйственных работах от 6 до 8 часов в зависимости от их возраста и характера выполняемой работы.
5. Мобилизуемые на сельскохозяйственные работы направляются в колхозы, совхозы и МТС в соответствии с нарядами заведующих мобилизацией исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, составленных на основании полученных заявок от правлений колхозов, директоров совхозов и МТС.
Запретить предприятиям, учреждениям и общественным организациям производить самостоятельную посылку мобилизованных на сельхозработы без соответствующего наряда отдела моби208
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лизации исполкома областного Совета или заведующих мобилизацией районных и городских советов депутатов трудящихся.
6. Оплата труда мобилизованных на сельскохозяйственные работы в совхозы и МТС производится по существующим нормам и
расценкам на общих основаниях с работниками совхозов и МТС.
Оплата труда в колхозах мобилизованных на сельскохозяйственные работы производится по действующим нормам выработки и расценкам в трудоднях с оплатой заработанных трудодней
деньгами и натурой наравне с колхозниками.
Окончательный расчет по заработанным трудодням мобилизованных на сельскохозяйственные работы производится в конце
года, впредь же до окончательного расчета правление колхоза за
выработанные трудодни выдает работающим у них аванс в размере 50 процентов от стоимости трудодней, предусмотренной
производственным планом колхоза.
7. Обязать председателей колхозов, директоров совхозов и
МТС обеспечить прибывающих к ним на работы мобилизованных общественным питанием и жильем. В этих целях предложить
председателям исполкомов райсоветов и секретарям райкомов
ВКП(б) немедленно разработать мероприятия по организации общественного питания в колхозах, совхозах и МТС прибывших на
сельхозработы и установить нормы цен на питание, но не свыше
цен кооперации и госторговли; кроме хлеба, подлежащего удержанию натурой при окончательном расчете по трудодням.
Сохранить за служащими, мобилизованными на сельскохозяйственные работы, зарплату по месту их службы в размере 50 процентов оклада, а за учащимися техникумов и вузов получаемые
ими стипендии.
8. Проезд по железной дороге, на автомашинах или водным путем в оба конца оплачиваются колхозом, совхозом и МТС по фактической стоимости.
Для оплаты проезда мобилизованных по иногородним перевозкам разрешить порядок централизованных расчетов через
заведующих мобилизацией райгорсоветов, путем перечисления
колхозами, совхозами и МТС причитающихся сумм на их счета в
госбанке.
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Обязать Управление железной дороги, водного и автотранспорта обеспечить бесперебойную и внеочередную отправку мобилизуемых на сельскохозяйственные работы.
9. Обязать председателей исполкомов окружного, районных, городских Советов депутатов трудящихся, секретарей
окружного, городских и районных комитетов ВКП(б) немедленно приступить к проведению подготовительных мероприятий,
связанных с мобилизацией трудоспособного населения, для
этого не позднее 25 мая выявить в районе и учесть контингенты,
подлежащие мобилизации и собрать от колхозов, совхозов и
МТС заявки на потребное им количество рабочей силы, к этому
же числу сообщить исполкому Облсовета точные данные о выявленных контингентах и заявках.
10. Предложить председателям райгорсоветов, секретарям
райгоркомов ВКП(б) развернуть массово-политическую работу среди мобилизуемого трудоспособного населения на сельскохозяйственные работы, организуя среди них социалистическое соревнование за высококачественное и быстрое проведение прополочно-уборочных сельскохозяйственных работ.
11. Для практического проведения мобилизации на сельскохозяйственные работы трудоспособного населения и организованной посылки мобилизуемых в колхозы, совхозы и МТС создать
при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся отдел
мобилизации, начальником отдела утвердить тов. Чанкова А.Я., на
правах заместителя председателя исполкома Облсовета; при районных и городских Советах иметь заведующих мобилизацией на
правах заведующего отделом исполкома.
Установить, что распоряжения начальника отдела мобилизации
исполкома областного Совета депутатов трудящихся обязательны
для всех руководителей предприятий, учреждений и организаций,
а также для исполкомов окружного, районных и городских Советов.
12. Установить, что лица, перечисленные в параграфе 2 пункта
«А» и «Б, уклоняющиеся от мобилизации на сельскохозяйственные
работы или самостоятельно ушедшие с работы, привлекаются к
уголовной ответственности и подвергаются по приговору народ210

Перевод хозяйства на военный лад

ного суда к принудительным работам по месту жительства на срок
до 6 месяцев, с удержанием из заработной платы до 25%.
13. Отвественность за правильное и четкое проведение мобилизации трудоспособного населения на сельхозработы, в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) №507 от
13.04.1942 г. и настоящим постановлением исполкома облсовета
и Обкома ВКП(б) возложить: в районах и городах – на председателей исполкомов райгорсоветов, секретарей райгоркомов ВКП(б) и
заведующих мобилизацией, в сельсоветах – на председателей исполкомов поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
Председетель исполкома областного Совета депутатов
трудящихся С. Новак
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 641. Л. 48-49. Подлинник

Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о срыве выпуска вооружения и боеприпасов в июне
на заводе имени Куйбышева
2 июля 1942 г.
Бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что завод имени Куйбышева
имел все возможности полностью выполнить в июне месяце программу по выпуску вооружения и боеприпасов. Однако программа
по 50 мм миномётам выполнена всего на 44%, по 107 мм миномётам на 20%, по минам на 85%.
Начальник цеха № 1 т. Зеликсон и секретарь партийной организации т. Положинский в течение первой декады июня допустили
массовые простои оборудования и рабочей силы, вместо мобилизации рабочих на выполнение производственного плана встали
на путь обмана, сообщая в сводках о выполнении графика производства бойков для 50 мм миномётов, тогда как их фактически не
делали, чем сорвали сдачу 3 партий миномётов из-за некомплектности.
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Директор завода т. Моисеев и секретарь парткома т. Линцов,
несмотря на порочную работу цеха №1 в мае месяце, не приняли мер к ликвидации неравномерного выпуска продукции цехами
завода и к организации работы цехов строго по графику. Взялись
за поправление положения по выполнению программы заводом
только со второй половины июня, когда срыв программы уже стал
неизбежным.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За срыв июньской программы по вооружению и за очковтирательство начальника цеха №1 т. Зеликсон с работы снять,
предложить директору завода т. Моисееву использовать Зеликсона на рядовой работе в одном из цехов завода.
2. Секретаря партийной организации цеха т. Положинского, как
не обеспечившего руководства партийной организацией цеха и за
слабую организацию соцсоревнования на выполнение задания по
вооружению, с работы секретаря парторганизации снять.
3. Поручить директору завода т. Моисееву и секретарю парткома т. Линцову укрепить цех хозяйственным и партийным руководством и руководящими кадрами, способными выполнять задания
Государственного Комитета обороны.
4. Обязать директора завода т. Моисеева и секретаря парткома
т. Линцова в июле месяце покрыть долг июня, установить, что в
июле месяце должно быть сдано Военпреду:
В первой декаде
8 партий 50 мм миномётов
8 партий 107 мм
-/Во второй декаде
5 партий 50 мм миномётов
6 партий 107 мм -/В третьей декаде
4 партии 50 мм миномётов
4 партии 107 мм
-/Обязать т. Моисеева до 5 июля составить и внедрить по цехам завода ежедневный график сдачи продукции Военпреду
по всей номенклатуре вооружения и боеприпасов, с учётом
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недовыполненной продукции июня месяца, осуществить необходимый контроль за выполнением графика.
В целях ритмичной работы по выпуску вооружения в августе,
обязать т. Моисеева обеспечить задел в июле месяце деталей
для 50 мм миномётов не менее трёх партий, 107 мм миномётов
двух партий.
5. Отмечая высокий процент брака деталей для миномётов, допущенный в июне цехом №1, обязать руководителей завода принять меры, обеспечивающие изжитие внутрицехового брака.
6. Указать секретарю Иркутского ГК ВКП(б) по промышленности т. Гуркину на неудовлетворительный поверхностный контроль
и анализ работы завода имени Куйбышева.
7. Обязать предселателя Иркутского горсовета т. Булаева
закончить мобилизацию 1000 человек рабочих на завод имени
Куйбышева к 10 июля 1942 года.
8. Поручить секретарю Иркутского ГК ВКП(б) т. Цукановой и
секретарю парткома завода т. Линцову провести партийные собрания по цехам завода по настоящему решению бюро обкома
ВКП(б).
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО.Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 649. Л. 4-4 об. Подлинник.
Постановление объединенного заседания бюро Иркутского
областного комитета ВКП(б) и исполкома областного Совета
депутатов трудящихся о размещении Военно-морского
училища береговой обороны им. ЛКСМУ* Краснознаменного
учебного отряда подводного плавания им. Кирова
8 сентября 1942 года
Исполнительный Комитет Облсовета депутатов трудящихся
и бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Учитывая ходатайство начальника Управления ВМУЗ (Военноморских учебных заведений) Союза ССР, считать возможным разместить:
* ЛКСМУ – Ленинский коммунистический Союз молодежи Украины.
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1. Военно-морское училище береговой обороны – в г. Слюдянка, в зданиях слюдянской путевой строительной конторы,
в мирное время занимаемых временно штабом строительной
железнодорожной бригады и 62-м строительным батальоном с
семьями начсостава. Для размещения штаба и семей начсостава строительной железнодорожной бригады передать помещения пересыльного пункта Облвоенкомата в г. Иркутске, в данное
время неиспользуемые, а 62-й строительный батальон и семьи
начсостава этого батальона разместить в г. Слюдянка, в помещениях сборного пункта райвоенкомата, в данное время им неиспользуемые.
2. Краснознаменный учебный отряд подводного плавания им.
Кирова разместить в зданиях постоянного жилучастка бывшего
строительства завода №274, имеющих техническую готовность в
среднем 70%.
Просить Наркомат Военно-морского флота об отпуске
средств на постройку означенных помещений (устройство отопительной системы, водопровода, настил полов, штукатурка,
остекление и внутренняя отделка) в сумме до 1500 рублей.
Председатель Исполкома Облсовета депутатов трудящихся Комиссаров
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Ильченко
ГАНИИО. Ф. 127.Оп. 132. Ед. хр. 8. Л. 15. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б) о
мероприятиях по выполнению постановления ГОКО №2999 от
7 марта 1943 года о производстве опытных самолетов
Ил-6 на заводе №39
12 марта 1943 г.
Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление директора завода №39 т.
Абрамова и секретаря парткома т. Зенкова о том, что ими будет
обеспечено:
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а) разработка необходимой технологической и технической
документации к 12 апреля 1943 года;
б) подготовка производства (стапелей, кондукторов, шаблонов, плазов, инструмента и пр.) к 10 мая 1943 года;
в) изготовление агрегатов самолета для статических испытаний к 15 мая 1942 года;
г) изготовление агрегатов для сборки первого опытного самолета к 29 мая 1943 года;
д) изготовление агрегатов для сборки второго опытного самолета к 1 июня 1943 года;
е) сборка и подготовка опытных самолетов к летным испытаниям: первого – к 25 июня 1943 года, второго – к 10 июля 1943
года.
2. Принять к сведению заявление заместителя главного конструктора самолета ИЛ-6 тов. Кутепова о том, что недостающая
часть чертежей самолета (крыла и мотоустановки) будет доставлена на завод №39: по крылу к 15 марта 1943 года, по мотоустановке к 1 апреля 1943 года.
3. Обязать: а) и. о. директора завода имени Карла Маркса тов.
Токарева – изготовить для завода №39 к 10 апреля 1943 года три
тонны стального фасонного литья из материалов и по моделям
заказчика; б) директора завода №39 тов. Абрамова – доставить
на завод имени Карла Маркса модели и необходимый материал
для выполнения заказа завода к 20 марта 1943 года.
4. Просить Государственный Комитет обороны и Народного
Комиссара авиационной промышленности СССР тов. Шахурина
оказать помощь заводу №39 в срочной поставке на этот завод
самолетами транспортного отряда НКАП потребных материалов
и готовых изделий для производства опытных самолетов ИЛ-6.
5. Обязать секретаря парткома завода №39 т. Зенкова и председателя заводского комитета профсоюза т. Расторгуева мобилизовать парторганизацию и весь работающий коллектив завода
на выполнение работ по производству опытных самолетов ИЛ-6
в установленные данным постановлением сроки.
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6. Обязать Ленинский районный комитет ВКП(б) оказать практическую помощь парторганизации завода №39 в мобилизации
коллектива завода на выполнение этой важной задачи.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 132. Ед. хр. 10. Л. 10. Подлинник.
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Информация из г. Тулуна «В фонд обороны страны»
7 июля 1941 г.
тулун 2. (Наш корр.) Рабочие и служащие 3-й дистанции пути на
производстве улучшили свою работу. Каждая домохозяйка – жена
рабочего, служащего, инженерно-технического работника – овладевают какой-либо специальностью на случай необходимости заменить мужей, братьев и сыновей.
Путевые обходчики Ананенок, Стрельцов, Копылов, Шишалевич, Дубровин и Зубченко, узнав о подлом нападении германской
орды на СССР, пошли к мастеру околотка и заявили, что желают в
свободное от работы время, в выходные дни, помогать ремонтной
бригаде ремонтировать путь. Желание было удовлетворено. Каждый путевой обходчик в свободные от дежурства часы помогает
ремонтным бригадам.
Делом отвечают на наглое вторжение фашистов домохозяйки, они
становятся рядом с мужьями, учатся владеть лопатой, зубилом и другим простым, но очень грозным для врага оружием. Особенно преуспевают в этом домохозяйки тт. Шадрина, Сергеева, Иванова, Кононенко и Варлашкина, они успешно работают ремонтными рабочими,
выполняя ежедневно нормы выработки на 150–175 процентов.
29 июня, в выходной день, на дистанции все решили работать.
Рано утром на пути вышло 380 человек ремонтных рабочих, 43
путевых обходчика, 158 домохозяек и 40 человек служащих и
инженерно-технических работников. Весь день кипела наряженная работа, и, когда к концу дня подвели итоги, то оказалось, что
не было ни одного человека, который не перевыполнил бы днев219
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ную норму выработки. 175 проц. – это самый низкий показатель.
В этот день многие рабочие дали по 250–300 процентов.
По единодушному решению рабочих, служащих и домохозяек
весь заработок за 29 июня в сумме 4508 рублей передается в фонд
обороны страны.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 674. Л. 6.
Информация о социалистических обязательствах
трудящихся области
7 июля 1941 г.
Из поступившего материала в сектор информации Обкома из
районов области видно, что во всех районах прошли митинги по
выступлению товарища Сталина по радио.
Рабочие, служащие предприятий и колхозники берут на себя
конкретные обязательства.
Например, рабочие завода имени Сталина цеха № 7 и 26 взяли
обязательства: 1) не уходить с завода до тех пор, пока не будет выполнено дневное задание, 2) сдавать продукцию только хорошего
и отличного качества.
Рабочий цеха №18 взял обязательство выполнять норму на
250%, а мастер т. Лучкин взял обязательство выполнить месячную
программу к 23 июля. Служащие отдела №7 дополнительно подписались на заем на 3000 рублей.
На заводе №104 200 человек рабочих и служащих подали заявления о зачислении добровольно в действующую армию. Рабочие
завода 104 поднимают вопрос работать не 8 часов, а 12 часов без
оплаты сверхурочных.
Железнодорожники Зиминского узла отвечают стахановским
трудом. Машинисты депо ст. зима тт. Чесноков, Костюшин, Никитин,
Михайлов перевыполняют среднесуточный пробег на 100 клм. Токари вагонно-ремонтного пункта тт. Распопин, Юрков, Минеев дают по
3 нормы, по 2–2,5 нормы дает многостаночник т. Ходоров.
Кондуктора Зиминского резерва отработали одну поездку в
фонд обороны. Этим самым дали стране 5000 рублей денег. По220
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ездные мастера и паровозные бригады сделали 283 поездки и этот
заработок перечислили в фонд обороны.
Кроме того, на станции Зима широко развивается движение домохозяек по вступлению на работу. 29/VI-41 г. 225 чел. женщиндомохозяек вышли на субботник.
Колхозники колхоза «Путь Ленина» сдали досрочно 636 пудов
пшеницы государству и внесли 6000 рублей за заем.
Рабочие и служащие пассажирского отделения ВСЖД на митинге взяли обязательство подготовить 200 человек проводников
запаса, 30 человек начальников поездов из числа членов семей и
женщин. Организовали 3 группы самозащиты медико-санитарных
дружин.
Учителя города Иркутска на собрании 4/VII-1941 г. вынесли решение: «просить Правительство прекратить розыгрыши тиражей
займа «Обороны страны», употребив эти средства на оборону».
В Нижнеилимском районе трудящиеся выделяют дневной заработок в фонд обороны.
В Усольском районе колхозники на призыв товарища Сталина
отвечают досрочной сдачей государству зерна, мяса, молока и др.
сельхозпродуктов.
5 июля от 7 колхозов организованно приехали красные обозы,
которые сдали 600 центнеров зерна, 400 центнеров сена.
Колхозники колхоза «По заветам Ленина» полностью рассчитались по займу, внесли 34 тыс. рублей. Колхозники колхоза имени
Чапаева внесли 23 тыс. рублей.
По имеющимся материалам в районах проходят партийные собрания с вопросом намечения практических мероприятий в связи
с выступлением по радио товарища Сталина.
По письму Обкома ВКП(б) от 28/VII-41 г. в ряде районов приняты решения практических мероприятий.
Собрания в парторганизациях проходят на высоком политическом уровне.
Дополнительная информация будет дана 8/VII-1941 г. к 8 часам
вечера.
И. о. зав. сектором информации Обкома ВКП(б) Москвитин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 566. Л. 73-75.
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Письмо зав. облсобеса о заявлении пенсионера Ивельского П.П.
об отчислении его пенсии в фонд обороны
9 июля 1941 г.
Сообщаю, что в областной отдел социального обеспечения 7/
VII пришел персональный пенсионер местного значения, пенсию
получает за революционные заслуги, т. Ивельский Петр Петрович,
проживающий в г. Иркутске, В/набережная №23, и подал заявление с просьбой о том, что его пенсию в сумме 150 руб. он на руки
получать не будет и просил облсобес указанную сумму до окончания войны переводить в фонд обороны.
Зав. облсобеса Колосова
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 21. Ед. хр. 51. Л. 10.
Из политинформации зам. зав. оргинструкторским
отделом Иркутского обкома ВКП(б) о партийно-политической
работе в отдельных районах
6 августа 1941 г.
От предприятий города Иркутска, рабочих и служащих за 2-е,
4-е и 5-е августа 1941 г. в Госбанк и сберкассы поступило в фонд
обороны СССР – 118 885 руб. 18 коп., в том числе облигациями
займов 4685 руб.
Всего с начала кампании поступило на счёт Госбанка в фонд
обороны по городу Иркутску 144 060 руб. 20 коп., в том числе ин.
валюты 190 руб. 80 коп., золотом 123 руб. 73 коп., серебром в рублях 10 руб., облигациями займов 4685 руб.
Актив домашних хозяек Ленинского района собрал на подарки
для бойцов и командиров действующей армии – 7790 руб.
Зам. зав. оргинструкторским
отделом обкома ВКП(б) Веричев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Л. 17 об. Подлинник.
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Информация зам. зав. оргинструкторским отделом Обкома
ВКП(б) в отдел пропаганды Обкома ВКП(б) о подготовке
квалифицированных кадров из числа женщин, работниц,
домохозяек и колхозниц
13 августа 1941 г.
В период Отечественной войны Советского народа с озверелым
германским фашизмом развернулось движение советских патриоток женщин за овладение квалифицированными специальностями,
готовя себя в любую минуту заменить мужчин, стать машинистом
паровоза, шофёром, трактористом, комбайнёром, токарем, слесарем, фрезеровщиком, бригадиром и мастером цеха.
На призыв Председателя Государственного Комитета Обороны
тов. Сталина, советские патриотки отвечают конкретными делами
на всех участках работы. Они пришли на заводы, фабрики, МТС,
овладевать ведущими профессиями, заменяя мужчин на любой
работе.
С объявления Отечественной войны 22 июня по 13 августа по
неполным данным по 27 районам области обучается и уже закончило учёбу по овладению различными специальностями 4500 патриоток. Заканчивают учёбу на курсах в МТС и без отрыва от производства в колхозах по 25 районам 2341 женщина-трактористка,
688 комбайнёрок и 361 женщин-штурвальных. Наиболее показательным по подготовке женщин трактористок и комбайнёрок
являются такие районы, как: Заларинский, где обучается 340 чел.
женщин трактористок, 90 комбайнёрок, 116 штурвальных и, кроме этого, 170 женщин работают на прицепах у тракторов, которые готовятся без отрыва от производства стать трактористками.
Тулунский район готовит 342 женщин трактористок, 61 комбайнёрок и 29 штурвальных. Аларский район готовит 227 женщин
трактористок, 76 комбайнёрок и 26 штурвальных. В Н-Илимском
районе 150 женщин и девушек овладевают работой на простейших сельскохозяйственных машинах – жатках, сенокосилках и молотилках.
Большое движение женщин за овладение специальностями
происходит и на заводах. Например, на заводе имени Сталина обу223
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чается на слесарей, токарей и фрезеровщиков 205 женщин, причём, пришедших на завод в период войны из числа домохозяек,
149 женщин из этого числа уже начинают самостоятельно работать у станков, одновременно продолжая учёбу.
На заводе имени Куйбышева обучается непосредственно у
станков 101 женщина, овладевают специальностями токарей, слесарей, фрезеровщиков, строгальщиков, из которых часть уже работает самостоятельно.
Трактористки совхоза «Железнодорожник» Усольского района,
только что окончившие курсы тов. Дубровина и тов. Волкова заменили мужчин трактористов, ушедших в армию, ежедневно выполняют норму выработки на 140–160%.
Колхозницы колхоза «Борец» Н-Илимского района тт. Перетолчина Зина и Козаринова заменили мужчин, на сенокосилках
ежедневно выполняют нормы на 120–130%, в колхозе «Илимский
партизан» т. Романова И.С. и т. Перфильева Г.И. также овладели
работой на косилках и заменили мужчин ушедших в армию, ежедневно выполняют норму выработки на 130-140 %.
Тов. Непомнящая (организация Облзаготзерно) заменила своего мужа ушедшего в армию, работает электромехаником.
В 8 дистанции пути ст. Иркутск-1-й 15 женщин домохозяек готовятся на путевых обходчиков, 4 на бригадиров и 1 на путевого
мастера.
В пассажирском отделении ст. Иркутск-1-й 43 женщины овладевают профессией проводников.
В Кировском районе города Иркутска 446 домохозяек пошли
на предприятия и обучаются различным специальностям, из них
76 уже приступили к работе. 872 домохозяйки выехали в колхозы
на уборку урожая.
За этот период большое количество женщин выдвинуто на руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу. Только за последние числа июля выдвинуто в аппарат обкома зав. секторами, инструкторами 7 женщин.
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В настоящее время нет такого РК ВКП(б), в аппарате которого
не работало бы до 50% женщин.
Зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) Веричев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Л. 34-34 об. Подлинник.

Из политинформации зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б)
о состоянии партийно-политической работы
в отдельных районах
26 августа 1941 г.
Хорошие образцы работы показывают рабочие и колхозники,
старающиеся своей образцовой работой помочь Красной Армии
разгромить ненавистных фашистских варваров.
В колхозе им. Сталина (с. Бадар) колхозницы Воробьёва Мария,
Мозолова Пелагея, Марченко Мария ежедневно жнут вручную
по 35 соток, перевыполняя норму в полтора-два раза. Колхозницы колхоза 18 партсъезда (с. Никитаево) Камышева Вера, Огнева
Прасковья, Перелыгина Наталья, Гаврилова Александра и др. при
норме в 17 сотых га ежедневно выжинают по 20-22 сотых га.
Колхозники колхоза им. Зарубина (с. Афанасьево) заявляют:
«Мы знаем, что стахановская работа на полях помогает нашей
Красной Армии громить врага. Обещаем работать только по
стахановски».
На вязке снопов в этом колхозе звено Белова Петра в составе
Беловой К., Зюлиной Д., Татарниковой С., Лазаренко А., Терлецких М., Долгих А. ежедневно вместо нормы в 400 снопов вяжут по
700-750 снопов.
Зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского обкома ВКП(б) Веричев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Л. 54. Подлинник.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о сборе теплых вещей для Красной Армии
9 сентября 1941 г.
1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября
1941 года и идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся, обязать окружком, горкомы, райкомы ВКП(б) организовать
сбор среди населения тёплых вещей и белья для Красной Армии,
обеспечив этой работе должный размах и внимание как важнейшему государственному делу.
2. Обязать партийные, профсоюзные и комсомольские организации развернуть по предприятиям и учреждениям, колхозам и
совхозам, общежитиям и домам широкую работу среди населения
по сбору тёплых вещей и белья для Красной Армии.
3. Для руководства практической работой по сбору тёплых вещей и белья для Красной Армии создать комиссию при обкоме
ВКП(б) в составе: председатель комиссии т. Иванов – секретарь
обкома ВКП(б), секретарь комиссии Клеткина – ЦК союза Медсантруд Востока, члены комиссии: Рудаков – зам. председателя
облисполкома, Гаверов – облвоенкомат, Генкин – секретарь обкома ВЛКСМ, Поглазов – пред. ЦК союза начальной и средней
школы Востока, Езельман – отдел пропаганды и агитации обкома
ВКП(б).
4. Возложить проведение сбора тёплых вещей для Красной Армии в городах и районах на комиссии при райкомах и горкомах,
окружкоме в составе секретаря РК ВКП(б), зам. председателя райисполкома, военкома, секретаря РК ВЛКСМ, председателя профсоюзной организации, а на местах соответственно на комиссии
при предприятиях, учреждениях, колхозах, совхозах, кварталах,
крупных домах. Оформление комиссий провести в двухдневный
срок
5. Обязать областную комиссию совместно с облисполкомом в
течение 3-дневного срока определить по области производственные точки по переработке овчин и пошиву из них полушубков,
переработку шерсти на валенки, варежки и носки. Организовать,
если это потребуется, ремонт сдаваемых вещей. Практиковать ор226
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ганизацию пошивочных и ремонтных мастерских из женского актива и вторых членов семьи, не занятых на работе.
6. Обязать окружком, горкомы, райкомы партии обеспечить
каждую пятидневку информацией областную комиссию о количестве собранных тёплых вещей и тёплого белья. Первую информацию представить по состоянию на 10 сентября сего года.
7. Обязать окружком, горкомы, райкомы партии обеспечить
строгий учёт поступающих от населения тёплых вещей, сохранность и отчётность о поступлении и использовании, выделить ответственных лиц за аккуратную сортировку, укладку вещей, использовать для хранения склады торговых организаций и другие
помещения. Завести оформление сдачи вещей специальной квитанцией.
8. Обязать т. Шмакова – редактора «Вост.-Сиб. правды» и редакторов районных газет ход сбора тёплых вещей для Красной Армии освещать в районной и областной печати.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 515. Л. 22. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о сборе среди населения тёплых вещей и белья
для Красной Армии
23 сентября 1941 г.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает совершенно неудовлетворительное состояние со сбором тёплых вещей в Зиминском, Боханском и
особенно в Тулунском районах. Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября в этих районах выполняется крайне медленно. Секретари РК
ВКП(б) проявили вредное благодушие и пустили дело на самотёк, не
мобилизовали всех трудящихся на дело помощи Красной армии.
До сего времени районные комиссии не развернули этой работы, не придали соответствующий размах и внимание, как делу
государственной важности. Многие партийные, комсомольские
организации и местные комиссии ограничились проведением ми-
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тингов и не ведут политической работы в каждой семье, не проводят подворного обхода.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За недооценку политического значения сбора тёплых вещей для
Красной Армии секретарю Боханского РК ВКП(б) т. Краснову указать,
тт. Лащеникова и Черных предупредить, обязать их устранить недостатки в проведении сбора тёплых вещей для Красной Армии.
2. Обязать секретарей райкомов, горкомов и председателей исполкомов обсудить на бюро РК, ГК и исполкомах положение в городе, районе с выполнением решения ЦК ВКП(б) по сбору тёплых
вещей для Красной Армии.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б) провести партийные и комсомольские собрания, обсудить вопрос о сборе тёплых вещей в организациях и колхозах, обеспечить авангардную роль в проводимом
мероприятии коммунистов и комсомольцев.
4. Предложить секретарям горкомов и райкомов ВКП(б) провести кустовые совещания с членами местных комиссий, с обсуждением вопроса о сборе тёплых вещей по предприятиям, учреждениям, колхозам, совхозам и отдельным домам.
5. Обязать РК, ГК ВКП(б) провести собрания рабочих, служащих, колхозников с обсуждением вопроса о сборе тёплых вещей,
мобилизуя всех трудящихся на дело помощи Красной Армии.
6. Обязать РК, ГК и районные комиссии выделить лучших
агитаторов-активистов, авторитетных товарищей по десятидворкам для подворного обхода по сбору тёплых вещей для развёртывания работы в каждой советской семье.
7. Предложить областной комиссии в 2-дневный срок разместить для выделки и переработки собранных от населения материалов (шерсти, овчины, кожи и пр.) и обеспечить окончание в сроки,
установленные центральной комиссией.
8. Обязать областную и районные комиссии обеспечить немедленную отгрузку на воинский склад всего наличия собранных
вещей и материалов для Красной Армии из районных и местных
складов, не допускать в дальнейшем скоплений, своевременно отгружая к месту назначения.
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9. Разрешить районным комиссиям из собранной шерсти одну
треть израсходовать на вязку шерстяных носков, варежек, перчаток. Организовать на местах коллективы для выполнения этой работы в указанные сроки.
10. Обязать лично первых секретарей РК ВКП(б) обеспечить
выполнение задания по сбору тёплых вещей к 10 октября 1941
г. по каждому названию и в размерах, установленных обкомом
ВКП(б).
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) В. Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 13. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о готовности Восточно-Сибирской железной
дороги к зиме 1941–1942 гг.
23 сентября 1941 г.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что многие предприятия и хозяйственные единицы Восточно-Сибирской железной дороги к работе зимой в условиях военного времени не подготовлены.
Начальник дороги т. СЫЧЁВ и начальник Политотдела т. ЩЕННИКОВ медленно перестраивают работу дороги на военный лад и
не добились установления среди командиров и рабочих железной
трудовой дисциплины. Начальники служб и отделений и начальники Политотделений не извлекли уроков из имевшихся затруднений в зиму 1940-41 гг., не проявляют необходимой инициативы
по максимальному использованию внутренних ресурсов дороги и
не мобилизовали коллектив железнодорожников на применение
передовых методов работы по примеру подготовки к зиме рабочих узла имени Л.М. КАГАНОВИЧА Северо-Донецкой ж.д.
Отсутствие контроля за исполнением своих приказов и большевистской требовательности в работе со стороны руководства дороги и ревизорского аппарата и последовательной борьбы с распущенностью и разгильдяйством привели к тому, что в августе месяце
резко увеличились браки в работе, составляя 366 случаев против
260 в июле месяце. Количество заездов паровозов на межпосадной
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ремонт возросло с 214 случаев в июле месяце до 251 случая в августе. Недопустимо затягивается проверка лиц, связанных с движением поездов в знании правил технической эксплуатации. Из подлежащих испытанию 19277 человек на 10/1Х – испытано 8293 человека,
из них: выдержало испытание 7858 человек. Всё ещё значительным
остаётся количество прогулов, в августе было 101 случай.
Служебно-технические задания основных паровозных депо
Иркутск-II, Зима, ВРП Нижне-Удинск, Черемхово, вокзалы станции
Забитуй, Гришино, Касьяновка, Половина, Байкал и др. не подготовлены: план среднего ремонта пути на 15/1Х-1941 г. выполнен
на 87,5%, капитального – на 81,4% и планово-предупредительного
ремонта – на 68%. Договора с колхозами на рабочую силу для снегоборьбы полностью не заключены. Подготовка паровозного парка
(ремонт, отепление паровозов) идёт крайне неудовлетворительно.
Передовые методы знатного машиниста т. Лунина не нашли ещё
широкого распространения не только среди всех профессий железнодорожников, но даже среди паровозников. Серьёзным препятствием развёртывания лунинского движения среди паровозников является массовое нарушение строенной и спаренной езды. На
дороге вновь возвращается обезличка. В депо Иркутск-II в течение
августа месяца машинист Бедин работал на 4 паровозах, машинист
Поздняк и Дмитриев – на 5 паровозах, машинист Баранюк – на 7
паровозах.
Политотдел дороги и отделений, секретари парторганизаций
своевременно не организовали контроля по выполнению приказа
Л.М. КАГАНОВИЧА № 205/ц, не вскрыли серьёзных недостатков
по подготовкe дороги к зиме, не направили партийно-массовую
работу на их устранение, а также не организовали контроля за
работой столовых, торговой сети и других учреждений, обслуживающих бытовые нужды рабочих, в силу чего допустили пренебрежительное отношение ряда хозяйственников и работников общественного питания и торговли к обеспечению железнодорожников
доброкачественными обедами, овощами, ремонту квартир и т.д.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать начальника дороги т. СЫЧЁВА и начальника политотдела т. ЩЕННИКОВА принять немедленные меры по перестройке
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работы дороги на военный лад и устранению имеющихся крупнейших недостатков в подготовке к зиме с тем, чтобы обеспечить
вступление железной дороги в зимний период с лучшими показателями в работе, обратив особое внимание на подготовку к зиме
паровозного и путевого хозяйства, а также на водоснабжение.
2. Обязать т. СЫЧЁВА, т. ЩЕННИКОВА и дорожного ревизора
т. СЕМЁНОВА повести решительную борьбу с нарушениями, авариями и браками в работе, привлекая аварийщиков, бракоделов и
нарушителей трудовой дисциплины к ответственности по законам
военного времени. Привлекать к строжайшей ответственности
командиров и политработников, допускающих либеральное отношение к бракоделам и нарушителям трудовой дисциплины.
3. Обязать т. СЫЧЁВА и ЩЕННИКОВА обеспечить бесперебойное и чёткое продвижение специальных и воинских поездов
строго по графику, допуская к сопровождению их проверенные
паровозные и поездные бригады. Широко практиковать сопровождение этих поездов командным и политическим составом.
4. Предложить т. СЫЧЁВУ, т. ЩЕННИКОВУ и т. СЕМЁНОВУ закончить проверку работников дороги в знании правил технической эксплуатации до 1-го ноября с.г., не допуская к работе лиц,
не сдавших испытания.
5. Обязать т. СЫЧЁВА и т. ЩЕННИКОВА обеспечить окончание капитального и среднего ремонта пути и закончить подготовку к зиме
служебно-технических зданий и паровозов к 15/Х. Лично т. СЫЧЁВУ и т. ЩЕННИКОВУ проверить готовность к зиме узлов ИркутскII, Черемхово, Зима, а на остальные узлы и станции командировать
своих заместителей. Обком ВКП(б) обращает внимание начальника
Политотдела дороги на необходимость увеличения выездов руководителям дороги и отделений по станциям и разъездам.
6. Предложить т. СЫЧЁВУ и т. ЩЕННИКОВУ мобилизовать коллективы депо, станций, дистанций на всемерное развитие инициативы по максимальному использованию внутренних ресурсов
для изготовления местными средствами инструмента, запасных
частей, инвентаря, починки спецодежды, утепления зданий и т.п.
по примеру работы в подготовке к зиме рабочих узла имени Л.М.
КАГАНОВИЧА Северо-Донецкой железной дороги.
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7. Предложить заместителю начальника дороги т. ЕЛАГИНУ принять необходимые меры по ликвидации обезлички паровозов и нарушений строенной и спаренной езды. Установить систематический
контроль за качеством выпускаемых паровозов из ремонта, не допуская отклонений от технологического процесса в их ремонте.
8. Предложить т. СЫЧЁВУ и т. ЩЕННИКОВУ до 10/Х с.г. организовать единые смены на узлах и отделениях, не допуская их срывов
с тем, чтобы добиться улучшения, слаженности в работе и ликвидации сутяжничества между хозяйственными единицами.
9. Предложить заместителю начальника дороги т. ДОРОФЕЕВУ
до 10/Х заготовить недостающее количество инвентаря на зимний
период и закончить заключение договоров с колхозами на поставку рабочей силы по снегоборьбе.
10. Предложить политотделу дороги и политотделам отделений развернуть политическую работу по укреплению дисциплины, полного изжития прогулов, ликвидации крушений, аварий и
браков в работе.
Политотделы и парторганизации не должны ограничиваться
разъяснением вреда прогулов и браков в работе, а разоблачать
нарушителей трудовой дисциплины и бракоделов как дезорганизаторов тыла, вредящих делу обороны страны.
11. Обязать начальника Политотдела и парторганизации ВСЖД
взять под свой повседневный контроль работу столовых, магазинов и другие учреждения по бытовому обслуживанию рабочих,
обеспечив доброкачественное общественное питание, снабжение
рабочих овощами, ремонт квартир и бесперебойную торговлю
предметами первой необходимости.
12. Поручить председателю исполкома Облсовета т. НОВАК
рассмотреть вопрос об оказании помощи Восточно-Сибирской
железной дороге в выделении из местных ресурсов области леса
(круглый и пиломатериал), кирпича и алебастра.
13. Обязать директора завода имени СТАЛИНА т. ИОСИЛОВИЧА в декадный срок утеплить водонапорную линию Иркутск-II в
местах снятия грунта.
14. Предложить Черемховскому ГК ВКП(б) принять меры к
окончанию строительства водопровода в октябре 1941 года.
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15. Просить Народного Комиссара путей сообщения т. Л.М.
КАГАНОВИЧА разрешить Восточно-Сибирской железной дороге
организовать 3 балластных вертушки из вагонов запаса для окончания работы по капитальному и среднему ремонту пути.
16. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) прилегающих к Восточно-Сибирской железной дороге, обсудить на бюро
вопрос о готовности станций, депо, дистанций к зиме. Оказать помощь дороге в заключении договоров с колхозами и обеспечении
выхода колхозников на снегоборьбу.
17. Обком ВКП(б) требует от начальника дороги т. СЫЧЁВА и
начальника политотдела т. ЩЕННИКОВА мобилизовать всех железнодорожников на развёртывание соцсоревнования лунинского
движения, укрепления трудовой дисциплины на дороге, на безаварийную работу дороги, успешную подготовку и проведение зимы
1941-1942 г.
18. Поручить секретарю обкома ВКП(б) по транспорту т. ВАГАНОВУ повседневно контролировать исполнение настоящего решения.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 517. л. 14-16. Подлинник.
Информация Зиминского райкома партии в Обком ВКП(б) о
помощи жителей Зиминского района Красной Армии в сборе
теплых вещей
24 сентября 1941 г.
Призыв железнодорожников Иркутск-II и колхозников артели
«Гигант» Аларского aймака встретил самую горячую поддержку со
стороны трудящихся Зиминского района.
С 12-го сентября по 17-е по всем предприятиям города и в
колхозах проведены митинги, на которых зачитывались обращения иркутских рабочих, служащих и колхозников колхоза «Гигант»
Аларского аймака и обращение, принятое на Московском антифашистском митинге.
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Всего проведено 156 митингов, охвачено 13840 чел., выступило
600 чел. Все митинги прошли на высоком идейно-политическом
уровне. Все выступающие горят желанием помочь нашей родной
Красной Армии тёплыми вещами.
Пример: бухгалтер вагонного участка тов. Симонович Валентина Францевна говорит: «Я приветствую иркутян, они сделали
славный почин, они подали мысль о сборе тёплой одежды. Я с
радостью вношу свой полушубок, вношу на полный ватный костюм деньгами и сдаю облигации займа на 600 рублей».
Мастер тов. Михайлов внёс катанки, заявил на митинге: «Героическая Красная Армия будет и зимой также доблестно громить
фашистские полчища, как и летом. Залогом этому всесторонняя
помощь всех граждан союза». Нет сомнения, говорит тов. Михайлов, что каждая семья железнодорожника будет участницей этого
благородного дела.
Горячо откликнулись колхозы Услонского сельсовета. Колхоз
«Путь Ленина» собрал 45 овчин, 15 разных шкур, 2 пары катанок, 2
полушубка, шерсти 15 кг. Правление колхоза выделило 1000 руб.
деньгами для покупки вещей.
На митинге домохозяек жел. дор. транспорта, где присутствовало 200 женщин, единодушно одобрили призыв о сборе тёплой
одежды для бойцов Красной Армии. Тов. Подпорина сказала: «Я
лично приготовлю пару тёплого белья, тёплые носки, перчатки и
подушку». После этого женщины организовали сбор тёплых вещей. На 24 сентября сдано активом женщин 10 фуфаек, 5 пар тёплого белья, 4 пары тёплых носков, 1 пара катанок, 4 шинели, 1
полушубок.
Хорошо организовали сбор тёплых вещей парторганизации
ПЧ-5, секретарь парторганизации тов. Крюков. Они сдали 146
вещей, из них 13 фуфаек, 9 ватных брюк, 32 шапки, 4 пары валенок, 17 овчин, 24 шкуры, 10 пар тёплых рукавиц, 2 полушубка
и друг. Коммунисты идут впереди. Все коммунисты внесли вещи
хорошего качества. Начальник ПЧ-5 тов. Нестеренко сдал меховой
пиджак, фетровые сапоги, тёплую рубаху, ватные брюки, шапку и
тёплые рукавицы.
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Всего собрано по району на 24 сентября фуфаек 141 шт., ватных брюк 108, овчин 612 шт., шкур собак и коз 273, заячьих 121,
тёплых перчаток 62 пары, тёплых носков 104 пары, тёплое бельё
95 пар, катанок 97 пар, унтов 4 пары, шапок 440 шт., тёплых варежек 152 пары, тёплых рукавиц 155 пар, шерсти 217 кг, полушубков 52 шт., свитр 97 шт., шинелей 17 шт. и друг. разных вещей. За
этот период поступило в фонд обороны облигаций займа на 20000
рублей.
Например: работники Учдорстроя 13 сентября сдали на 8500
руб., НЖЧ-2 на 4000 руб., ВРП на 4200 руб. и друг. Всего в фонд
обороны страны деньгами поступило 266264 руб., облигациями
займа 67510 руб.
Вопрос о сборе тёплой одежды обсуждался на бюро РК ВКП(б)
22 сентября. Заслушали ряд председателей комиссий. Отмечено,
что сбор тёплой одежды идёт крайне неудовлетворительно. За
слабую работу по сбору тёплых вещей предупредили председателя комиссии тов. Рычкова, председателя Ново-Никольского сельсовета, секретаря первичной парторганизации НЖЧ-2 тов. Комарова и обязали секретарей первичных парторганизаций обсудить
вопрос о сборе тёплой одежды на партсобраниях.
Секретарь Зиминского РК ВКП(б) Лукьянов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 57-58. Подлинник.
Из информации по Кировскому району г. Иркутска
«О сборе теплых вещей для Красной Армии за период
с 10 по 25 сентября 1941 г.»
29 сентября 1941 г*.
За период с 10 по 25 сентября по Кировскому району проведены следующие мероприятия.
По сбору тёплых вещей для Красной Армии:
С момента решения ЦК ВКП(б) по сбору тёплых вещей для
Красной Армии с секретарями парторганизаций и руководителями предприятий и секретарями комсомольских организаций про* Дата поступления в обком партии
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ведено инструктивное совещание. Вопрос о сборе тёплых вещей
специально обсуждался на бюро РК ВКП(б) и бюро РК ВЛКСМ,
слушали руководителей предприятий и секретарей парторганизаций, у которых плохо обстояло дело со сбором тёплых вещей.
Проведено совещание с управляющими домами и председателями квартальных комитетов.
По линии райкома все работники и члены Пленума райкома
раскреплены по организациям, раскреплены и депутаты райсовета, которые на местах выясняют недостатки, помогают организациям закончить быстрее сбор тёплых вещей.
На 24 сентября по району собрано всего тёплых вещей 13303,
из плана 37425.
По ассортименту собраны следующие вещи:
1. Полушубков
268
12. Одеял
2. Мехов. жилетов
21
13. Нательного белья
3. Валенок
406
14. Полотенец
4. Рукавиц
933
15. Наволочек разных
5. Перчатки, варежки 877
16. Простыней
6. Чулок и носок
915
17. Портянок
7. Тёплого белья
1038 18. Унтов
8. Шапок
1995 19. Шкур козьих
9. Телогреек
525
20. Шкур заячьих
10. Брюк
962
21. Пальто и шинели
11. Свитры и фуфайки
1520

78
625
442
188
131
426
23
276
29
29

и ряд других вещей
На 27 сентября 1941 г. собрано 19065 вещей.
Лучшие коллективы, которые обеспечили 100% охват по сбору
тёплых вещей и с хорошим качеством: Восточно-Сибиское управление речного пароходства, военизированная охрана речного пароходства, Леспродторг, Гинзолото, Бассейновое управление речного пароходства, Облархив и ряд других. В этих организациях не
осталось ни одного работающего, не сдавшего какой-либо тёплой
вещи.
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Однако отдельные организации работу по сбору тёплых вещей
организовали плохо, например, организация Восссибдрева на 25
сентября собрали только 2 старых брюк, две пары носок, один башлык, одно полотенце. Руководители Воссибдрева устранились от
этого мероприятия. Управляющий тов. Лебедев, заместитель тов.
Ананьев, инженер тов. Миронов – сами оказались в хвосте масс,
не сдавая до последнего времени. В Гортопе на 25 сентября сдано
всего 2 вещи. Плохо обстоит дело на узле станции Иркутск-1.
Секретарь Кировского РК ВКП(б) Куклин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 614. Л. 33-36. Подлинник.
Информация
по сбору теплой одежды в фонд обороны РККА
7 октября 1941 г.
Комсомольцев, состоящих на учете в комсомольских организациях Строительства №12 и №164 на 7 октября 1941 г. – 247 чел.
Со времени начала сбора теплой одежды для Красной Армии с
каждым секретарем комсомольской организации были проведены
соответствующие беседы и даны указания.
Кроме этого, проведены заседания комитетов и комсомольских собраний по каждой комсомольской организации, где были
поставлены задачи перед каждым комсомольцем в проведении
этого мероприятия.
Результаты на 7 октября 1941 г. по КСМ орг. следующие:
1. Приняло участие в работе комиссий по сбору теплых вещей
для Красной Армии – 20 чел. комсомольцев.
2. Участвовало в сдаче теплых вещей и денег для покупки теплых вещей 137 чел.
Общая сумма поступивших вещей:
1. катанок 10 пар
2. фуфаек 8 шт.
3. брюк ватных 9 шт.
4. свитеров шерстян. 4 шт.
5. носков теплых 3 пары
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6. шапок теплых 4 шт.
7. полотенце 2 шт.
8. белье теплое 2 пары
9. перчатки теплые 1 пара
10. рукавицы теплые 2 пары
3. Дано денег для покупки вещей 2070 руб.
Сдано облигаций на сумму 1935 руб.
Нет данных по сбору теплых вещей по 4-м комсом. Орг. с общим количеством комсомольцев 110 чел.
Инструктор политчасти треста «Воссибстройпуть» по КСМ
[Подпись].
ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 4. Ед. хр. 237. Л. 15.
Постановление бюро обкома ВЛКСМ о выращивании и
откармливании свиней для Красной Армии
каждым колхозным двором
25 октября 1941 года
Обсудив письмо комсомольцев колхоза имени Дзержинского
Аларского района и обращение колхозников артели «По заветам
Ленина» Усольского района о выращивании и откармливании свиней для Красной Армии каждым колхозником,
Бюро Обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инициативу комсомольцев колхоза имени Дзержинского Аларского района и колхозников артели «По заветам
Ленина» Усольского района, направленную на выращивание и откармливание не менее одной свиньи для Красной Армии каждым
колхозным двором.
2. Обязать секретарей РК ВЛКСМ и сельские первичные комсомольские организации обсудить обращение колхозников артели
«По заветам Ленина» Усольского района на открытых комсомольских собраниях и добиться, чтобы каждый комсомолец-колхозник
выкормил одну свинью весом не менее одного центнера для
РККА.
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3. Обязать РК ВЛКСМ и первичные колхозные комсомольские
организации вести точный учет откармливаемых свиней в районе
и в каждом колхозе, а также их сдачу в фонд РККА.
О ходе выполнения данного решения информировать Обком 10
числа каждого месяца.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 254. Л. 143.
Из партинформации зам. зав. оргинструкторским отделом
Иркутского Обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) о
состоянии партийно-политической работы
в отдельных районах
30 октября 1941 г.
О поделке лыж в г. Черемхово.
Артель им. 18 партсъезда по заданию облпромсовета должна
изготовить 5 тысяч пар лыж. Выполнение этого спецзадания проходит явно неудовлетворительно. Так, на 17/Х – сдано всего 96
пар и заготовлено брусков на 165 пар.
Срыв этого важнейшего задания зависит от того, что до сего
времени в Черемховском районе и соседних (Аларском, Голуметском) не нашли подходящей древесины.
Сейчас найден лес в Усольском районе, но заготовка его там
сопряжена с трудностями вывозки. Есть возможность забросить
сюда приготовленный специально для лыж лес со ст. Будагово. Областная лесная организация даёт наряд, но нет вагонов на переброску этого леса в гор. Черемхово.
Черемховский горком партии просит обком ВКП(б) оказать содействие по вопросу дачи вагонов для перевозки леса.
Вторая причина замедления изготовления лыж заключается в
том, что артель совершенно не оборудована никакими станками,
работа проводится вручную очень медленно (не более 1 пары в
день) и невысокого качества. Кроме того, в городе нет мастеровспециалистов. Вместо необходимых 30-35 человек рабочих, работает всего 5 мастеров и 4 ученика.
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Зам. зав. оргинструкторским отделом Иркутского обкома
ВКП(б) Батуев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Лл. 136 об. – 137.
Подлинник.
Постановление бюро обкома ВЛКСМ об инициативе иркутских
комсомольцев по сбору средств на строительство колонны
танков
20 ноября 1941 г.
1. Поддержать инициативу комсомольской организации завода
им. Куйбышева и др. комсомольских организаций города Иркутска о строительстве колонны танков.
2. Обязать Окружком, горкомы, райкомы и все первичные
комсомольские организации широко распространить эту ценную
инициативу и обеспечить самое активное и деятельное участие
всех комсомольцев и молодежи в сборе средств на строительство
танков и проведении воскресников, а также других мероприятий,
а полученные средства от этого перечислять на особый текущий
счет.
3. Просить управляющего Областной конторы Госбанка открыть
специальный текущий счет, на который принимать поступления
средств, собранных на строительство танков, а также полученных
от проводимых воскресников.
4. Утвердить распорядителями кредитов: с правом первой подписи т. Генкина А.В., с правом второй подписи тов. Попову А.Д.
5. Номер текущего счета и правила перечисления на него
средств опубликовать в областной и районной печати.
За/Секретарь Обкома ВЛКСМ [Мостов] (Генкин)
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 254. Л. 183.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б) и исполкома
областного Совета депутатов трудящихся о реализации
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17/XI-41 г. об
обучении cельскохозяйственным работам учащихся старших
классов средних учебных заведений, студентов вузов и части
служащих городов и районных центров
22 ноября 1941 г.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
17/ХI-41 года, бюро обкома ВКП(б) и исполком Облсовета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Организовать обучение сельскохозяйственным работам учащихся старших классов средних школ, специальных средних учебных заведений, вузов, а также части служащих в срок до 10 декабря 1941 года по 1-е апреля 1942 года.
2. Для обучения сельскохозяйственным работам студентов и учащихся ввести во всех средних учебных заведениях и вузах дополнительно специальные часы занятий по сельскохозяйственным дисциплинам, для обучения служащих организовать курсы без отрыва от
производства.
3. Определить следующий контингент служащих, подлежащих
обучению:
а) по г. Иркутску – 5000 чел., по г. Черемхово – 1000 чел., по г.
Усолье – 500 чел.:
б) по прочим городам области и районным центрам не менее
50% общего числа служащих, а служащих систем Наркомзема и
Наркомсовхозов охватить обучением на 100%.
4. Обязать начальника ОблЗО т. Сердюкова и директора сельхозинститута т. Ершова в декадный срок разработать и разослать учебные программы с расчётом, чтобы учащиеся 8, 9 и 10 классов средних
школ, студенты вузов и служащие земельных органов могли владеть
трактором, комбайном и всеми простейшими сельхозмашинами, а
остальные учащиеся средних школ и служащие, подлежащие обучению – всеми простейшими сельскохозяйственными машинами.
5. Для осуществления руководства вопросами обучения сельскохозяйственным вопросам создать областную комиссию в со241
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ставе: т.т. Ступенко, Камышова, Сердюкова, Сухарева, Генкина и
Филипповой. Председателем комиссии утвердить т. Ступенко В.И.
6. Обязать райкомы ВКП(б) и райсоветы депутатов трудящихся
создать районные комиссии из представителей райкома ВКП(б),
совета, райкома ВЛКСМ, РОНО и РайЗО. Руководство комиссией
возложить на секретаря райкома ВКП(б) или председателя райсовета депутатов трудящихся.
7. Обязать райкомы ВКП(б) и райсоветы депутатов трудящихся
использовать для обучения сельхозработам указанных контингентов в качестве преподавателей: агрономов, механиков, инженеров,
механизаторов, бригадиров тракторных бригад, лучших трактористов, комбайнёров и шоферов, а в городе Иркутске – студентов
старших курсов сельскохозяйственного института, колхозного
техникума, специалистов ОблЗО и трестов совхозов.
8. Обязать директоров вузов и техникумов организовать учащимся всех курсов изучение тракторов и простейших сельскохозяйственных машин, путём введения в учебные программы дополнительных часов по с/х предметам.
9. Указать зав. облоно т. Филиппову дать указания всем средним и неполным средним школам об организации изучения в 9 и
10 классах тракторов и комбайнов, а с учащимися до 8 классов
простейших с/хоз. машин и их регулировки.
10. Обязать председателей райсоветов депутатов трудящихся,
директоров МТС, совхозов и руководителей учреждений выделить
и оборудовать необходимые помещения, создать все условия для
учёбы, обеспечить наглядными пособиями, а также представить
трактора и с/х машины для практических занятий обучающихся
сельхозработам.
11. Бюро обкома ВКП(б) и исполком облсовета депутатов трудящихся обращают внимание горкомов, райкомов, горсоветов,
райсоветов депутатов трудящихся на исключительную важность
мероприятий и требуют немедленного и организованного проведения их в жизнь.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
Председатель облисполкома Нован
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 275-275 об. Подлинник.
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Информация Иркутского райкома ВКП(б) «О выращивании
свиней для Красной Армии колхозными дворами
Иркутского района»
22 ноября 1941 г.
После опубликования в газете «Восточно-Сибирская правда» от
14-го октября 1941 года обращения колхозников «По заветам Ленина» ко всем колхозникам Иркутской области по откорму свиней
для Красной Армии и одобренное постановлением бюро Иркутского обкома ВКП(б). На призыв о том, чтобы в каждом колхозном дворе откормить свинью и сдать ее в фонд обороны страны,
к этой замечательной инициативе усольских колхозников, которая
поможет Красной Армии скорее разгромить германский фашизм,
колхозники Иркутского района отнеслись с большим вниманием и почин усольцев стали проводить у себя, проявляя большой
патриотизм и инициативу в организации откорма и сдаче в фонд
обороны скота и свиней.
Райкомом ВКП(б) были даны указания всем первичным парторганизациям колхозов о немедленной организации обсуждения
усольцев и постановления Иркутского ОК ВКП(б) о выращивании
колхозными дворами свиней и путем проведения агитационномассовой и разъяснительной работы через агитаторов организовать колхозников на выращивание колхозными дворами свиней.
В дни проведения предоктябрьского социалистического соревнования ряд колхозников досрочно выполнили все государственные обязательства и, отвечая на призыв усольцев, многие колхозные дворы обязались поставить на откорм свиней для Красной Армии.
Колхоз «5-ка в 4 года» Хомутовского сельсовета: досрочно рассчитались с государством по всем видам заготовок и на общем
собрании колхозников взяли обязательство вырастить в каждом
колхозном дворе свиней для Красной Армии, 16 колхозных дворов
поставили на откорм свиней 15 и 1 теленка, эта работа в колхозе
продолжается. Кроме этого, сам колхоз сдал в Фонд обороны 3 коровы и продал хлеба через потребит. кооперацию 300 центнеров.

243

Всё для фронта, всё для победы!

Колхоз «Новая жизнь»: проработали обращение усольских колхозников, все 89 семей колхоза взяли обязательства выкормить 89
свиней для Красной Армии, большинство колхозных дворов поросят поставили на откорм, от им. колхоза сдали в Фонд обороны
3 барана, 3 свиньи и откармливают телят 12 голов.
Колхоз «Димитрова»: все 50 семей колхоза взяли обязательство
выкормить овец и сдать для Красной Армии, сейчас овцы в каждом
колхозном дворе находятся на откорме, от имени колхоза сдали в
Фонд обороны 3 быка.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 604. Л. 72.
Постановление бюро ОК ВКП(б) «Об оказании помощи
эвакуированным из прифронтовых районов рабочим,
служащим и колхозникам»
2 декабря 1941 г.
В соответствии с телеграммой ЦК ВКП(б) об оказании помощи
эвакуированным из прифронтовых районов рабочим, служащим и
колхозникам, бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить секретарям РК ВКП(б) Тайшетского, Н-Удинского,
Зиминского, Слюдянского районов, Черемховского и Иркутского
горкомов ВКП(б) установить контроль за продвижением эшелонов
с эвакуированными рабочими, колхозниками и служащими из прифронтовых районов, создавая в продвижении их преимущество по
сравнению с другими поездами, кроме воинских. Проверять состояние каждого эшелона и оказывать помощь в обеспечении питания,
медобслуживания, снабжения кипятком и топливом.
2. Принять к сведению сообщение председателя Исполкома
Областного Совета депутатов трудящихся т. Новак, что разгрузка всех эшелонов, эвакуированных в Иркутскую область, производится своевременно и эвакуированным оказывается помощь в
транспортировке.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся немедленно размещать
эвакуированных рабочих, служащих, колхозников и их семьи в жи244
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лые дома, а также оказывать им необходимую помощь в устройстве на работу, в обеспечении топливом и продуктами питания.
4. Для проверки выполнения постановления Государственного
Комитета обороны и реализации телеграммы ЦК ВКП(б) об оказании помощи эвакуированным из прифронтовых районов – командировать работников Обкома ВКП(б) в Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский, Черемховский, Слюдянский и Заларинский
районы.
5. Предложить секретарям РК ВКП(б) провести проверку обеспеченности топливом, продуктами питания, работой эвакуированных из прифронтовой полосы и оказать им необходимую помощь в более удобном размещении, устройстве детей в ясли и
детские сады, направлении на работу и обеспечении продовольствием. Обсудить на заседаниях бюро РК ВКП(б) и исполкомах
райсоветов вопрос об устройстве эвакуированных рабочих, служащих и колхозников.
6. Указать секретарю Тайшетского РК ВКП(б) т. Воробьеву на
неудовлетворительное выполнение постановления Обкома ВКП(б)
по оказанию помощи эвакуированным семьям. Принять к сведению сообщение т. Воробьева, что за бездушно-бюрократическое
отношение к семьям эвакуированных виновные привлечены к ответственности.
7. Обязать райкомы, горкомы и Окружком ВКП(б) в десятидневный срок провести силами депутатов советов трудящихся,
комсомольцев и женсоветов беседы с каждой семьей красноармейцев и эвакуированных, выявить их нужды и оказать необходимую помощь.
8. Обратить внимание руководителей партийных, советских и
хозяйственных организаций на необходимость проявления большего внимания и заботы о нуждах семей красноармейцев и эвакуированных. Немедленно рассматривать их жалобы и заявления
и принимать по ним конкретные меры.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 533. Л. 16.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся
о реализации билетов денежно-вещевой лотереи в области
2 декабря 1941 г.
Бюро областного комитета ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов трудящихся, придавая особо важное политическое
и оборонное значение выпуску денежно-вещевой лотереи, средства которой будут направлены на финансирование военных мероприятий Родины против немецких захватчиков.
Размещение денежно-вещевой лотереи требует от всех партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и общественных организаций чёткой организационной работы.
Основным лозунгом проведения лотерейной кампании будет
являться «Ни одного трудящегося без денежно-вещевого лотерейного билета!».
Исходя из вышеизложенного, обком ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить контрольные цифры по размещению билетов
денежно-вещевой лотереи в разрезе районов на общую сумму
14.400 тыс. рублей по области.
2. Обязать секретарей окружкома, горкомов, райкомов ВКП(б),
председателей окрисполкома и исполкомов райгорсоветов для
проведения массово-разъяснительной работы по размещению
денежно-вещевой лотереи выделить в каждый цех, колхозную
бригаду и к группе неорганизованного населения лучших агитаторов, а также обеспечить выделение и инструктаж уполномоченных по приёму подписки и продаже за наличный расчёт билетов
денежно-вещевой лотереи.
3. Обязать секретарей окружкома, горкомов, райкомов ВКП(б),
председателей исполкомов окружного, городских и районных советов депутатов трудящихся до 5 декабря с.г. провести во всех
районах и городах совещания партийного, советского актива с
участием парторгов, комсоргов, руководителей и бухгалтеров
предприятий, учреждений, председателей сельсоветов, председателей и счетоводов колхозов по вопросу размещения денежно246
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вещевой лотереи, поставив перед активом задачу успешного и
быстрого проведения реализации денежно-вещевой лотереи.
4. По примеру займовой кампании организовать во всех районах области социалистическое соревнование среди трудящихся на
наивысшую сумму подписки на денежно-вещевую лотерею и досрочную оплату.
Для этого провести в 2-3 предприятиях, учреждениях и колхозах работу и от их имени организовать обращение к рабочим, служащим и колхозникам районов области.
5. Обязать редакторов областных, районных и многотиражных
газет, а также радиокомитет организовать широкое освещение в
печати и по радио ход кампании по размещению денежно-вещевой
лотереи, также широко освещать работу передовых предприятий
и учреждений, колхозов и совхозов.
6. Предложить председателям обкомов профсоюзов наметить
практические мероприятия и дать указания на места по размещению денежно-вещевой лотереи.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
Председатель облисполкома Нован
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 533. Л. 24. Подлинник.
Докладная секретаря партийного комитета
железнодорожного узла станции Улан-Удэ в политотдел
Восточно-Сибирской железной дороги
и политотдел отделения дороги
20 декабря 1941 г.
Начатая по инициативе коллектива мясокомбината кампания
по сбору новогодних подарков бойцам, командирам и политработникам Красной Армии по железнодорожному узлу Улан-Удэ в
основном закончена.
Активность, проявленная в ходе сбора подарков со стороны
железнодорожников в столь короткий срок (5 дней), ещё раз выразила огромную любовь народа к своей армии, несокрушимое
единство тыла и фронта. В партийный комитет узла поступило бо247
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лее 500 писем бойцам и командирам. Во всех их столько теплоты,
заботы, готовности вместе с армией защищать свою Родину.
А вот письмо домохозяйки Мещеряковой: «Товарищ! Посылаю
Вам новогодний подарок, хотя я вашей фамилии и не знаю, да это
и не важно, родные все вы для нас, хотя и не безинтересно. Знайте,
мы здесь в глубоком тылу, тоже руки не сложили, много работаем,
стараемся помочь больше фронту. Я сейчас учусь на слесаря автоматчика, чтобы, заменить ушедших на фронт. Получишь подарок,
я уже буду работать самостоятельно…».
Или вот: «Я мать троих детей, ребята у меня все учатся. Коля
тимуровец, ходит с ребятами помогать соседке, у которой муж в
армии, а я вот тебе связала перчатки, чтобы не мёрзли у тебя пальчики».
«В подарок на фронт папе от дочери Галины Богославской.
Ждём с победой над врагом».
Женщины домохозяйки принесли 275 кисетов-мешочков, сшитых из шёлка, парчи, бархата, – мастерски расшитых. Вот пример:
«С новым годом, с новой победой», «Будь героем», «Мы с вами, бей
немцев», «Бойцу герою», «С новым годом, с новым разгромом гитлеризма».
Причём в каждом из них табак, одеколон, воротнички, мыло,
зубная щётка, порошок, носки, носовой платок, конверты, бумага,
карандаш. В некоторых из них бритвы, бритвенные приборы.
В организации этих подарков особенно себя проявили инструктор по женработе т. Нечаева, домохозяйки Губа, Круталова, Бесчастных, Кандыба и другие.
Всего приняло участие в сдаче подарков в той или иной степени
4187 человек.
Собрано и отправлено натурой 6919 наименований. Из них
1454 куска мыла, 138 флаконов одеколона, 466 пар носков, 680
носовых платков, 475 пачек лёгкого табаку и махорки, 204 банки
разных консервов, 38 командирских приборов, 19 бритв, 20 пар
перчаток, 110 портсигаров, 14 бритвенных приборов, 13 килограмм сала, 73 полотенец, 26 бутылок красного вина, 14 кур и т.д.
Кроме этого собрано и перечислено 99 тысяч рублей денежных
средств для организованной закупки подарков. На них куплено
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117 килограмм сахару, 15,5 килограмм масла, полтонны колбасы, 20 килограмм табаку, 192 банки рыбных консервов на сумму
11284 руб.
На остальные закуплено вместе с городом мясная копчёность,
сдобное печенье, сухари, солёная рыба, сотки спирта (фронтовички), красное вино.
19 декабря по всем предприятиям прошли митинги, на которых
единодушно было принято письмо к бойцам и командирам РККА.
Вот его концовка: «Мы всенародно благославляем вас на боевые
подвиги, на полный разгром врага и на успешное выполнение указания великого Сталина об истреблении всех немецких оккупантов
до единого, пробравшихся на нашу родину для её порабощения.
Примите наши новогодние подарки как выражение нашей огромной любви к вам. Родные друзья и товарищи! С новым большевистским годом, с новыми победами. Вперёд, товарищи!»
На этих же митингах единодушно делегатом по вручению подарков бойцам был избран бывший машинист орденоносец Калинин Сергей Степанович. Выделены делегации из числа лучших
стахановцев-лунинцев по предприятиям для проводов поезда.
Наконец, в соревновании сталинского призыва право на ведение поезда заслужили от коллектива паровозников машинист Новосельцев (вожак колонны лунинцев), поездной вагонный мастер
тов. Зюба, главный кондуктор тов. Татарин, старший тов. Зварыгин, дежурный по станции тов. Павлович.
Секретарь партийного комитета ж. д. узла ст. Улан-Удэ Свешников
ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 2. Ед. хр. 826. Л. 34-34 об. Подлинник.
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Из постановления бюро Катангского райкома ВКП(б)
о ходе сбора теплых вещей для детей-сирот
и детей семей эвакуированных
18 декабря 1941 г.
Заслушав информацию секретаря РК ВЛКСМ т. Сафьянникову
о ходе сбора тёплых вещей для детей сирот и детей семей эвакуированных, бюро райкома ВКП(б) отмечает:
За период организации тёплых вещей для детей всего собрано по району 715 вещей, особенно активное участие принимают в
сборе тёплых вещей для детей и сирот школьники начальной школы села Ербогачён, собравшие 61 вещь, хорошо проходит сбор вещей по Наканно, где собрали 154 вещи, 65 м мануфактуры, Непа
– 150 вещей и др.
Бюро райкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить районную комиссию по сбору тёплых вещей для
детей сирот и детей семей эвакуированных в составе следующих
товарищей:
1. Лунина М.Н. – зав. РОНО – председатель комиссии.
2. Сафьянникова А.В. – секретарь РК ВЛКСМ – член комиссии.
3. Сафьянников Н.М. – председатель РК МОПР – член комиссии.
Установить, что в местные комиссии при организациях и в колхозах входят: зав. школой, секретарь комсомольской организации
и председатель ячейки МОПР, с обязательным утверждением комиссии на партийном, а там где нет парторганизации, на комсомольском собрании.
2. Обязать районную комиссию по сбору тёплых вещей для детей обеспечить полное руководство местными комиссиями, повести через них развёртывание массовой разъяснительной работы
среди школьников и домохозяек, в помощь им привлечь агитаторов села, мобилизуя их внимание на максимальное оказание помощи детям-сиротам и детям семей эвакуированных.
3. Обязать секретарей первичных парторганизаций, парторгов организовать массово-политическую работу среди населения, чтобы не осталось ни одного дома, ни одной домохозяйки,
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школьника вне участия по оказанию помощи детям-сиротам, не
допуская ни в коем случае свёртывания этой работы до окончательного разгрома гитлеровских банд.
4. Предложить зав. РОНО и РК ВЛКСМ при сборе тёплых вещей для детей-сирот особое внимание обратить на развёртывание
массовой работы среди школьников, проводя эту работу через
пионерские и комсомольские организации школ района.
5. Обязать секретарей парторганизаций, парторгов информировать РК ВКП(б) о выполнении данного решения каждые 5 дней.
Секретарь Катангского райкома ВКП(б) Елхов
ГАНИИО. Ф. 258. Оп. 1. Ед. хр. 376. Л. 166. Подлинник.
Из партинформации зав. оргинструкторским отделом обкома
ВКП(б) секретарю Иркутского обкома ВКП(б)
						
28 декабря 1941 г.
Отдельные вопросы
1. В районе среди малообеспеченной части служащих и рабочих (Заготсено, тех. персонал школ и учреждений, части служащих
МТС) чувствуется недостаток хлеба. То, что отпускается по нарядам области, не позволяет удовлетворить всю потребность.
Отмечаются вновь факты создания хлебных запасов и промтоварных. На днях привлекли к ответственности зав. складом магазина Ироблторга (совхоз) Спивак, у которого при обыске был
обнаружен мешок сухарей и 87 метров мануфактуры.
2. Приток с/хоз. продуктов на местный рынок резко сократился, отмечается повышение цен на молоко, мясо и др. продукты.
Райком принимает меры к налаживанию работы рынка.
3. В колхозе «Красный пахарь» колхозники Мотлев, Овсянников,
Власов и кладовщик Иванов при вывозке хлеба государству расхищали зерно. Все они привлечены к ответственности. В этом же
колхозе заморозили 30 центнеров картофеля. 4 га проса осталось
под снегом. Следствие ведёт начальник РОМ т. Романов.
4. Красноармейцы, находящиеся в Мальте, пишут домой письма и телеграммы о посылках. Колхозницы группами выезжают к
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своим родственникам, мужьям и тем самым часто срывают работу
в колхозе (колхоз «2-я пятилетка»).
5. Выезд колхозников-мужчин на северные перевозки, на лесозаготовки по наряду УНКВД в район Байкала (50 чел.) по некоторым колхозам значительно сказывается на обмолоте и других
колхозных работах.
Зав. оргинструкторским отделом Иркутского Обкома ВКП(б)
Батуев
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 564 а. Л. 199. Подлинник.
Постановление бюро Усольского горкома ВКП(б)
о состоянии устройства эвакуированных семей
30 декабря 1941 г.
Заслушав информацию тов. Смарыгина о состоянии устройства эвакуированных семей, бюро горкома ВКП(б) отмечает, что
принятие семей эвакуированных с железнодорожной станции и
перевозка их в город проходили организованно.
Всего в город прибыло 335 семей. Из них устроились на предприятия города 250 человек. Все прибывшие эвакуированные семьи обеспечены жилплощадью. Прибывшие семьи с эвакуированным заводом № 97 находятся в хороших бытовых условиях.
Но наряду с этим бюро ГК ВКП(б) отмечает, что со стороны
председателя горисполкома тов. Карпова недостаточно проявилось заботы о семьях эвакуированных, а со стороны начальника
жилищного управления тов. Глушкова допускалось бездушное отношение к семьям эвакуированных, доходящее до полной разнузданности.
Бюро ГК ВКП(б) также отмечает, что прибывшие семьи, эвакуированные в количестве 50 человек на ФСК*, находятся в тяжелых
бытовых условиях. Вовремя не снабжаются дровами, нет в квартирах освещения, отсутствует врачебный надзор.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
* ФСК – фанерно-спичечный комбинат.
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1. Указать председателю горисполкома т. Карпову, что с его
стороны не были приняты меры к прекращению всех безобразных действий к семьям эвакуированных со стороны начальника
жилищного управления т. Глушкова и обязать т. Карпова снять с
должности начальника жилищного управления Глушкова.
Предложить прокурору т. Плетневу привлечь Глушкова к судебной ответственности.
2. Предложить руководителям ФСК т. Смирнову, секретарю
партийной организации т. Мурник и председателю заводского комитета т. Батищеву в кратчайший срок полностью устранить все
имеющиеся недостатки в бытовых условиях семей эвакуированных.
Обязать секретаря первичной партийной организации ФСК
развернуть агитационно-массовую работу среди семей эвакуированых.
3. Обязать заведующего горздравотделом т. Александрову не
позднее 5 января 1942 г. провести санитарное обследование семей
эвакуированных на ФСК и систематически оказывать медицинскую помощь и контроль над семьями эвакуированных в городе.
4. Предложить заведующей городским отделом народного образования т. Ревазовой и председателю комиссии по сбору детских вещей т. Беспрозванных на основании имеющихся актов в
женсовете обеспечить нуждающихся детей семей эвакуированных
одеждой и обувью. Шире организовать среди школьников города
тимуровское движение.
5. Предложить председателю исполкома горсовета т. Карпову
лучше организовать дело по обеспечению прибывающих эвакуированных семей квартирами, как за счет уплотнения в квартирах
горкомхоза, заводских домах, так и в частных домах в городе, а
также дело обеспечения их топливом и оказания помощи в устройстве на работу.
6. Обязать председателя артели «Ангара» т. Панова и управляющего горпромкомбината т. Морозова увеличить производство
ведер, тазов, умывальников, ванн, ушатов, шаек и других хозяйственных вещей для обеспечения эвакуированных семей.
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Одновременно предложить директору Усольской конторы
Ироблторга т. Черушеву улучшить торговлю хозяйственными видами товаров.
7. Обязать директоров предприятий: завода №97, фанерноспичечного комбината, сользавода улучшить обеспеченность
продуктами питания, овощами и картофелем особо нуждающихся эвакуированные семьи как за счет имеющихся при подсобных
хозяйствах овощей и картофеля, а также организации закупки в
районах.
Предложить т. Черушеву прикрепить нуждающихся и неработающие семьи к столовым города.
8. Обязать заведующую гороно т. Ревазову и заведующую горздравотделом т. Александрову, женсовет т. Фортель улучшить приём детей в детские сады, ясли города, полностью использовать все
имеющиеся места в детских учреждениях.
9. Предложить председателю женсовета т. Фортель и т. Черушевой проверить исполнение данного постановления и доложить
бюро 13 января 1942 года.
Секретарь Усольского ГК ВКП(б) Лещев
ГАНИИО. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 80-81.
Политинформация начальнику Подора тов. Щенникову
31 декабря 1941 г.
За истекшую неделю внимание партийных и хозяйственных работников было уделено организации новогодних посылок и сбору
средств на закупку мясопродуктов для Красной Армии.
15-16 декабря на предприятиях и на полевых станциях отделения прошли митинги, посвященные успехам Красной Армии под
Москвой. Митингами охвачено 2300 железнодорожников, выступили 180 человек.
Выступающие товарищи выражали свою безграничную радость, гордясь героическими защитниками Родины, брали обязательства работать ещё с большей энергией и тем самым помочь
им громить врага.
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Кузнец-стахановец МПС-45 (ст. Тулун) т. Руденко, например,
сказал: «Успех Красной Армии на подступах к Москве в прах развеяли миф о «непобедимости» гитлеровской армии. Наша задача –
еще больше усилить помощь фронту. Этим мы ускорим гибель фашизма. Я беру обязательство на ремонте механизмов, скреплений
и инструментов давать не менее трех норм в смену». Подобными
были выступления и остальных товарищей. В целом коллективы
брали обязательства поднять производительность, усилить помощь фронту.
Одним из видов проявления любви и заботы железнодорожников о бойцах Красной Армии явилась посылка новогодних подарков в действующую армию. Всего по отделению послано 1264
подарка на сумму 37939 рублей. Из них по узлу Зима 981 подарок,
по узлу Тулун 171 подарок и по полевым станциям 112 подарков.
Железнодорожники Зиминского узла вложили свои подарки: 180
кг колбасы, 306 кг ветчины, 75 кг печенья, 185 банок консервированного молока, 530 кусков туалетного мыла, 500 носовых
платков, 60 бритв с приборами, 60 кг табаку и другие предметы.
Железнодорожники станции Тулун послали: 68 кг колбасы, 85 кг
печенья, 32 кг табаку, 8 кг сливочного масла и другие предметы.
30 подарков отправили женщины-домохозяйки.
Особенно активное участие в организации подарков приняли
коллективы: ДН-2, Учдорстрой, ПЧ-5 и другие.
Коллектив НД-2, например, отправил 66 посылок при контингенте работающих 75 человек. С особой любовью готовили свои
подарки работники детских яслей и поликлиники ст. Зима. Они
красиво отделали кисеты под табак и носовые платочки, на которых вышили «С новым годом, с новой победой» или «Новогодний
подарок любимому бойцу РККА», вложили в посылки много различных вещей, начиная от конвертов, носовых платков, одеколона,
бритвенных приборов и кончая конфетами, пряниками, ветчиной.
Хорошую посылку послала домохозяйка т. Панарина (жена
начальника материального склада). Она вложила в свою посылку: полотенце, носовой платок, 2 зубных щетки, 7 карандашей, 2
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зубных порошка, 2 куска туалетного мыла, флакон духов, тюбик
крема для бритья, моточек ниток с иголкой, тетрадь, 2 конверта,
жареного гуся и даже бутылку портвейна.
Кроме подарков на отделении на 20 декабря было собрано
31044 рубля деньгами на закупку мясопродуктов для Красной Армии.
Перед проведением этих кампаний в политотделе были созваны совещания партийных работников и хозяйственников, на которых были разъяснены предстоящие задачи.
16 декабря проведено объединенное собрание партийных организаций станции Зима и кондукторского резерва, на котором
был поставлен доклад начальника станции т. Колдунова о работе
станции в дни отечественной войны и слаженности в работе с кондукторским резервом. Собрание отметило, что на станции основные измерители не выполняются, хотя с организацией единых
смен имеются некоторые сдвиги в работе. Основное, что отметило
собрание – это отсутствие слаженности в работе между станцией
и кондукторским резервом. Бывают случаи, когда кондукторские
бригады принимают поезда на стыковочных станциях Черемхово,
Тулун с коммерческими браками и нарушениями правил формирования и приводят их в Зиму. В результате только за последнее
время (ноябрь, декабрь месяцы) станция понесла убытков более
700 рублей. Кондуктора в свою очередь предъявили счет станционщикам. Особенно они сделали упор на неправильное формирование местных поездов. Собрание наметило ряд мероприятий по
улучшению работы станции и кондукторского резерва.
12 декабря на вокзале станции Зима начал работать агитпункт.
Политотделом утверждены 17 дежурных консультантов из числа
коммунистов, которые работают ежедневно с 18 до 23 часов. Кроме того несут дежурство комсомольцы. Агитпункт снабжен географическими картами, литературой, газетами. Имеется витрина
со сводками информбюро. Периодически для пассажиров агитбригадой клуба станции Зима будут даваться концерты. Первый
такой концерт состоялся 20 декабря. В концерте приняли участие
солистка т. Евтушенко (заведующая клубом), режиссер т. Котель256
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ников, солист т. Кириллов (приемщик автотормозов) и баянист т.
Бурьян.
Для санитарного обслуживания выделено 5 активисток домохозяек, которые ведут инспекторский санитарный надзор. Санитарный пост работает рядом с вокзалом в помещении поликлиники. Окончившие курсы медсестер ежедневно несут дежурства и
обслуживают вокзал и проходящие поезда. По плану агитпункта в
вокзале будут проводится лекции и доклады.
17 декабря при НД-2 состоялось совещание стрелочниковпутейцев отделения по обмену опытом работы. На совещании
присутствовали стрелочники со станции Зима, Тыреть, Кимельтей,
Делюр, Перевоз, Шуба, Кутулик, Залари, Головинская, Харагун, Харик, Хотхор. С докладом о сущности метода т. Лунина и внедрении
лунинских методов работы на отделении выступил инженер отделения т. Теткин.
Заместитель начальника отделения. Савостьянов рассказал о
работе стрелочника-лунинца ст. Зима т. Березина. После этого начались выступления участников совещания.
Старший стрелочник ст. Залари т. Хоменко сказал: «Применять
метод т. Лунина может каждый стрелочник, причем можно производить своими силами не только мелкий, но и крупный ремонт
стрелок. Нужно только договориться с ДС и ПД, чтобы в распоряжении стрелочников были кузнечные горны, шаблоны, лапы, инструменты, рельсы. Тогда мы сможем не только менять усовики
и контррельсы, но и делать их заново. Нарезать болты мы также
сможем сами. Нужно иметь только больше слаженности в работе
между стрелочниками ДС и ПД. Разъезжаясь на места, участники
совещания решили шире применять метод Лунина и передавать
опыт своей работы другим стрелочникам. Руководство отделения
обязалось всячески поддерживать это замечательное движение.
Успех советских войск под Москвой вызвал среди железнодорожников новый подъем производительности труда. Машинисты тт. Кирдянкин, Криворотов и Карпов, например, водя поезда с кривоносовскими скоростями, добились во второй декаде декабря новых успехов в работе. Норму среднесуточного
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пробега своего паровоза они перевыполнили на 35 процентов.
Дежурный по отделению т. Данильченко во второй декаде сэкономил более 6 тысяч вагоночасов, перевыполнил задание по
участковой скорости на 10 процентов, по пробегу порожняка на 22 процента, план погрузки на 5 процентов. Стахановцы
склада топлива ст. Зима тт. Иванов, Шипицин, Попов, Чернышев
и другие выполняют норму на 250 процентов. Примеров трудового героизма можно привести немало.
Начальник политотдела 2-го отделения Восточно-Сибирской
железной дороги Мартемьянов
ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 2. Ед. хр. 804. Л. 16–16-об. Подлинник.
Из информации Иркутского горкома ВКП(б) об откликах
колективов предприятий и организаций в связи с победами
Красной Армии под Москвой
декабрь 1941 г.
13 декабря по всем предприятиям города проведены митинги,
посвященные победам Красной Армии на подступах к Москве над
фашистскими полчищами немцев. Митинги прошли с большим
подъемом. В своих резолюциях трудящиеся брали на себя конкретные обязательства в улучшении своего производства и помощи фронту. Так, например.
Работники ИСХИ пишут:
«Дадим более высокие показатели в труде и учебе в деле подготовки квалифицированных кадров сельскому хозяйству. Обеспечим существенную помощь сельхозпроизводству подготовкой
кадров массовой квалификации и личным трудом. Соберем и направим нашим доблестным воинам новогодние подарки».
Коллектив «Золототранса» пишет:
«В ответ на победы нашей Красной Армии и Военно-Морского
флота, берем на себя обязательства выполнить досрочно на 5 дней
план декабря м-ца и организуем все как один индивидуальную и
групповую отправку посылок к новому году для наших героев
фронта».
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Коллектив з-да Куйбышева пишет:
«Мы обязуемся еще больше увеличить выпуск продукции,
выше поднять производительность труда, безупречно и в срок выполнить государственный план. Мы все как один обязуемся принять участие в организации новогодних подарков нашим героическим бойцам, командирам и политработникам Красной Армии и
Военно-Морского флота».
Коллектив з-да 394 пишет:
«Задание IV квартала закончить досрочно к 26 декабря по всем
показателям. В знак нашей безграничной любви к бойцам, командирам и политработникам Красной Армии, все как один пошлем в
фонд обороны новогодние подарки красным фронтовикам. Облигации займа 3-й пятилетки выпуска 4 года сдадим в фонд обороны
на постройку колонны танков».
Коллектив кожзавода взял на себя такие обязательства:
1. Выполнить декабрьский план на 105%.
2. Увеличить производительность труда на 15%.
3. Довести количество двухсотников не менее 50% коллектива.
4. Не иметь ни одного не выполняющего норму.
5. К 1 января 1942 г. собрать дополнительно 100 теплых вещей
для армии.
Реализуя решения, принятые на митингах, добились таких результатов:
Кировский райком на 21 декабря собрал 118 455 р. и кроме
этого отослано 450 посылок.
Сталинский райком на 19 декабря собрал свыше 85 тыс.
Ленинский райком на 25 декабря отослано 239 посылок на 22
тысячи рублей, кроме этого собрано на подарки 49,5 тыс. рублей.
Как отрицательное явление следует отметить, что целый ряд
коллективов города не приняли никакого участия в организации
новогодних подарков. К ним относятся: нефтебаза, совхоз «Труженик», кирпичный з-д, дворец пионеров, коллектив столовой
Облисполкома, НИВИ, почтамт, Управление банно-прачечного хозяйства.
ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7 а. Ед. хр. 11. Л. 190-191.
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Сводка отосланного автотранспорта Иркутской области
в Красную Армию, наличие автопарка на 01.02.1942 г.,
количество неходового автопарка и распределение ремонта
неходовых автомашин по районам области
1 февраля 1942 г.
№ Наименование
пп. района

Колич.
автомашин,
призванных
в РККА

Колич.
автомашин
на 1/II1942 г.

1.
2.
3.

173
108
58

262
123
145

Колич.
Колич.
неходовых грузовых
машин
машин,
подлежащих
ремонту и
перегонке
в РККА
122
20
74
3
121
15

28
37
13
54
49

106
42
40
109
210

60
28
21
72
148

5
3
–
5
15

15
16
55
68
60
16
85

21
78
116
273
115
66
154

16
42
82
211
78
49
92

–
5
10
20
5
3
13

103
14
43
8

293
19
749
116

215
12
620
86

22
–
5
–

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Черемховский
Аларский
Иркутский
сельск.
Слюдянский
Балаганский
Усть-Удинский
Заларинский
УстьОрдынский
Жигаловский
Качугский
Зиминский
Усольский
Боханский
Кировский
НижнеУдинский
Тайшетский
Шиткинский
Братский
НижнеИлимский
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20 Усть-Кутский
21. Тулунский и
Тангуйский
22. Куйтунский
23. Город Иркутск
24. Ленино
Итого

10
105

32
226

23
156

–
15

65
795
157
2135

113
1965
282
5655

78
1210
155
3771

6
180
30
380

Начальник Иркутской облинспекции Никольский
Начальник 4-й части капитан Козлов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 132. Ед. хр. 8. Л. 9-9а. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП(б)
о военной работе на Восточно-Сибирской железной дороге
3 февраля 1942 г.
Заслушав доклад начальника Политотдела Восточно-Сибирской
железной дороги т. Щенникова, бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что
партийные, хозяйственные и профсоюзные организации дороги в
дни Великой Отечественной войны с германским фашизмом провели большую работу по охвату железнодорожников военной подготовкой и выполнению мероприятий по противовоздушной обороне.
На 17/I-1942 года закончили всеобуч 12405 человек или 92% с хорошей оценкой успеваемости. Подготовлено специалистов военного дела: станковых пулеметчиков – 328 чел., ручных пулеметчиков
– 399 чел., снайперов 154 и стрелков 7937 человек. Охвачено обучением по противовоздушной обороне 96,3% рабочих и служащих,
окончили учебу и сдали нормы на значок ПВХО –37519 человек или
98,4% к числу охваченных учебой. По железнодорожным школам
с 3-го по 10 классы охвачено обучением 20776 (100%). Окончили
обучение и сдали нормы на значок ПВХО 15260 человек. Построено 4 специальных бетонных убежища на 50 чел. каждое, 432 легких
укрытия – щели вместимостью на 4400 человек, проведена работа
по светомаскировке станции и поездов.
Но вместе с этим, бюро Обкома отмечает, что руководство дороги и партийные организации неудовлетворительно проводили
261

Всё для фронта, всё для победы!

практическую подготовку формирований ПВО. Обучение отрядов
и унитарных бригад МПВО на объектах и промежуточных станциях
угрожаемой зоны не было организовано. Малые и объектовые учения как одно из важнейших мероприятий по овладению средствами
МПВО в условиях «угрожаемого положения» и «ликвидации последствий воздушного налета противника» проводились слабо.
Партийные организации и штабы МПВО объектов и отделений
не установили повседневного контроля за ходом обучения по ПВО
жел.дор. населения и не оказали необходимой практической помощи районным советам Осоавиахима, на которые возложена
подготовка населения по противовоздушной обороне.
Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить начальнику ПОДОРа тов. щенникову на основе
проведения широкой массовой политической работы среди рабочих, ИТР и служащих, обеспечить подготовку железнодорожного
транспорта для боевой работы в условиях военного времени, научив
каждого железнодорожника умелому отражению воздушных нападений врага и каждого военнообязанного военному делу, создавая
для пополнения Красной Армии хорошо подготовленные резервы.
2. Закончить обязательное военное обучение железнодорожников к 1 марта 1942 года, обратив при этом особое внимание на
физическую, огневую и саперную подготовку каждого бойца.
3. До 10/II-1942 года полностью охватить обучением по
ПВХО всех железнодорожников и население, проживающее в
железнодорожных домах, и закончить обучение к 1/IV-1942 г.
Предложить Областному Совету Осоавиахима тов. Ботвинникову
организовать обучение работающего населения железнодорожников, выделить для этой цели инструкторов и необходимые учебные
пособия.
4. Систематически вести обучение отрядов и унитарных бригад
МПВО на объектах и промежуточных станциях, добиваясь тренировкой отличной работы и взаимодействия бригад и каждого бойца при воздушном нападении врага и быстрейшей ликвидации последствий воздушных налетов.
5. Предложить начальнику дороги тов. Сычеву до 25/II-1942
года полностью обеспечить объекты учебным инвентарем и необ262
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ходимым имуществом для проведения тренировочных занятий по
ПВХО (приборы ВДП, само-носилки, ящики для подноски хлорной
извести, сигналы химограждения, санитарные сумки и носилки).
6. Обязать штаб МПВО гор. Иркутска и Черемхово провести в
феврале месяце общегородские семинары с комполитсоставом
бригад объектов МПВО с привлечением железнодорожников.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 623. Л. 16.
Постановление обкома ВКП(б) «О помощи материалами
строительству Тихоокеанского флота»
3 февраля 1942 г.
В связи с просьбой инженерного отдела Тихоокеанского флота об отпуске материалов с предприятий Иркутской области для
проведения оборонного строительства, бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из предприятий и организаций Иркутской области
и передать инженерному отделу Тихоокеанского флота материалы, согласно прилагаемого списка.
2. Для получения металла с завода Куйбышева, леса и пиломатериалов рекомендовать обратиться в СНК СССР за фондами.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 623. Л. 22.
Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП(б)
о постройке танковой колонны Иркутской области
13 февраля 1942 г.
Поддерживая инициативу комсомола по сбору средств на постройку танковой колонны для фронта, бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. В ознаменование 24-й годовщины Красной Армии, на собранные средства трудящихся области построить в подарок фронту танковую колонну в количестве: 10 машин БТ-5 и 2-х машин Т-26.
263

Всё для фронта, всё для победы!

2. Обязать директора завода №39 тов. Иосилович создать спецбригаду по сборке танков из рабочих и ИТР бывшего завода №104,
используя для сборки танков корпуса, отдельные узлы, агрегаты и
детали склада №413 НКО.
3. Поручить начальнику склада №413 подполковнику т. Кривову на основании распоряжения начальника ГНПТУ тов. Федоренко
оказать максимальную помощь спецбригаде завода №39 по обеспечению сборки колонны танков.
4. Установить следующий график сдачи машин:
2 машины Т-26		
20 февраля с.г.
6 машин БТ-5		
10 марта с.г.
4 машины ВТ-5		
15 марта с.г.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 625. Л. 33.
Из совместного решения бюро Куйтунского райкома ВКП(б)
и исполкома Куйтунского райсовета депутатов трудящихся
Иркутской области о состоянии работы по оказанию помощи
семьям военнослужащих и эвакуированному населению
17 февраля 1942 г.
Бюро районного комитета ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать первичные парторганизации и исполкомы сельских
советов установить строжайший контроль за работой по оказанию
помощи семьям красноармейцев и эвакуированному населению,
практиковать заслушивание на партсобраниях и заседаниях исполкомов докладов руководителей предприятий, учреждений и
колхозов по этому вопросу.
2. Обязать председателей сельсоветов:
а) организовать работу колхозных касс взаимопомощи, направив их деятельность по оказанию помощи нуждающимся семьям
красноармейцев;
б) своевременно представлять в райсобес списки семей красноармейцев на получение пособия;
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в) немедленно принимать меры по жалобам семей военнослужащих и эвакуированного населения.
3. Обязать председателей колхозов внимательно относиться
к нуждам и запросам семей красноармейцев, обеспечивать подводами для поездки в больницу, подвозки топлива, кормов и т. д.
Обратить особое внимание на устройство на учёбу членов семей
красноармейцев и эвакуированного населения.
Секретарь Куйтунского райкома ВКП(б) Епифанцев
Председатель исполкома Куйтунского райсовета депутатов
трудящихся Шестиперов
ГАНИИО. Ф. 243. Оп. 3. Ед. хр. 269. Л. 39-39 об. Подлинник
Письмо Иркутского обкома ВКП(б) и облисполкома
в переселенческое управление при Совете Народных
Комиссаров СССР о направлении в Иркутскую область
семей переселенцев
10 марта 1942 г.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК сСР от 6 января
1942 года «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек и озер
Сибири и Дальнего Востока», Иркутский Обком ВКП(б) и исполком
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся настаивают
на быстром направлении в Иркутскую область 1500 семей переселенцев для рыбных промыслов и колхозов Иркутской области.
Это количество переселенцев и распределение их по рыбзаводам и районам согласовано с Байкальским Государственным рыбным трестом и руководящими органами Бурят-Монгольской ССР.
Иркутская область имеет возможность немедленно принять и
разместить это количество семей переселенцев.
Из 1500 семей, намеченных к переселению в нашу область, 500
семей будут вселены в имеющиеся свободные дома в районах и
на рыбзаводах, которые (дома) были подготовлены в 1940 и 1941
годах для с/х переселенцев, остальное же количество будет вселено в порядке уплотнения в дома рыбзаводов и колхозов, а также в
колхозные дома на условиях аренды и т. п. Рыбзаводы до 1 июля
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построят 325 жилдомов для переселенцев. План распределения
переселенческих семей по районам и расселения их по рыбзаводам прилагается.
При этом прилагаются характеристики десяти районов области, в которые намечено вселить переселенцев.
Характеристики колхозов выслать сейчас не можем, так как райкомы и райисполкомы только сейчас занимаются организацией рыболовецких бригад, распределением переселенцев по колхозам.
Еще раз подчеркиваем необходимость направления переселенцев в нашу область немедленно, чтобы переселенцы смогли приступить к работе до начала весенне-летней путины 1942 года.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) В. Колесников
Зам. председателя исполкома Иркутского облсовета
депутатов трудящихся В. Ступенко
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 15. Ед. хр. 105. Л. 18.
Письмо благодарности командиров 52 Армии
к трудящимся Иркутской области
15 марта 1942 г.
Дорогие товарищи и друзья!
рабочие, работницы, колхозники, колхозницы и интеллигенция
Иркутской области!
От имени всего личного состава армии – бойцов, командиров
и политработников – шлем от всего сердца искренний дружеский
боевой красноармейский привет всем трудящимся Иркутской области.
Также выносим товарищескую благодарность за ваше внимание, заботу и подарки, присланные для нас, участников Великой
Отечественной войны.
Только единство фронта и тыла могут обеспечить окончательную победу над гитлеровской Германией. Только в нашей стране
возможен массовый героизм, как в тылу, так и на фронте. За время
Отечественной войны в частях нашей армии уже имеются герои
Советского Союза – капитан Греков, лейтенант Лисконоженко, ст.
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лейтенант Оплеснин и несколько сот бойцов и командиров, награжденных правительственными наградами, орденами и медалями.
Про советский народ можно сказать словами из песни: «Когда
страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой».
Заверяем всех трудящихся Советского Союза, что сделаем все
от нас зависящее, чтобы как можно быстрее разгромить обнаглевших людоедов.
Да здравствует непобедимое знамя Ленина-Сталина, зовущее
вперед к окончательной победе!
Командующий армией генерал-лейтенант Яковлев
Член Военного Совета дивизионный комиссар Пантас
Начальник политотдела армии бригадный комиссар Соколов
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 2. Л. 17.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о мерах ликвидации злоупотреблений в выдаче
продовольственных карточек
и хлебной торговли по карточкам
10 апреля 1942 г.
Заслушав доклад зав. областным картбюро т. Лысенко, бюро
обкома ВКП(б) отмечает, что с введением продкарточек по городам и рабочим посёлкам области упорядочено и улучшено снабжение хлебом городского населения, расход хлеба по сравнению с
I кварталом 1941 года сократился на 22%.
Наряду с этим, обком ВКП(б) отмечает, что значительное количество случаев злоупотреблений в выдаче карточек и, соответственно, перерасходование хлеба, свидетельствует о наличии
преступно-легкомысленного отношения отдельных руководителей предприятий и учреждений к экономному расходованию хлеба.
Начальник Стройторгпита-12 т. Григоров, имея право на получение карточек 2 категории, в течение 7 месяцев получал прод-
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карточки на работников своей организации по 1 категории, чем
допустил перерасход хлеба в количестве 1100 кгр.
Рабочие и служащие подсобных предприятий завода имени В.В.
Куйбышева (ОРС, совхоз, коммунальные предприятия и др.), с ведома дирекции завода т. Кустовой, снабжались по продкарточкам
1 категории, вместо 2-й, чем допустили перерасход в количестве
9324 кгр. хлеба в течение 1 квартала 1942 года.
Преступные элементы, пробравшиеся в организации, пользуясь
политической беспечностью и бесконтрольностью руководителей
отдельных предприятий и учреждений (объект п/я 1384, ряд домоуправлений), расхищали продкарточки, спекулировали ими, нанося тем самым большой ущерб государству.
Отдельные лица, пользуясь безответственным отношением
управдомов и комендантов общежитий к порученной им работе
по выдаче стандартных справок, получают продкарточки на несуществующих иждивенцев, граждан, состоящих на гособеспечении.
В частности, по учащимся ФЗО, ремесленных училищ г. Иркутска
в марте месяце незаконно было получено 250 карточек и израсходовано 6 тонн хлеба.
Торгующие организации до сих пор не обеспечили учёта в расходовании хлеба в магазинах, чем создали условия к его расхищению (Торгречтранс, Золотопродснаб, Качугский потребсоюз).
Хранение бланков карточек и стандартных справок как документов строгой отчётности надлежащим образом не организовано, в результате чего зарегистрированы случаи хищения их.
В облоно похищено 140 карточек, на заводе имени Куйбышева
45 карточек, на Качугской судоверфи 27 карточек. Органы суда
и прокуратуры недостаточно принимают мер к беспощадной
борьбе с преступными элементами, расхитителями хлеба, допуская затяжку в расследовании дел по этой категории преступлений или проводя в ряде случаев либеральную политику, вместо сурового наказания виновных по законам военного
времени. Из 347 дел, переданных в следственные органы, до
сих пор 229 или до 70% не рассмотрены.
Областное, городские и районные картбюро не ведут энергичной борьбы за экономное расходование хлебных ресурсов, и от268
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сутствует строжайший контроль за проведением в жизнь карточной системы.
Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За непринятие действенных мер к строжайшему контролю
за правильным проведением в жизнь карточной системы и крайне
слабую борьбу за экономное расходование хлебных ресурсов зав.
облкартбюро т. Лысенко объявить строгий выговор с занесением
в личное дело. Потребовать от т. Лысенко немедленно перестроить
работу картбюро в направлении полного изжития различных извращений и злоупотреблений в выдаче карточек.
2. Поручить прокурору области т. Савельеву расследовать дело
о злоупотреблениях продкарточками в объекте п/я 1384, привлечь
виновных лиц к строжайшей ответственности и дать указания о
немедленном расследовании всех дел о злоупотреблениях с продовольственными карточками, обеспечив применение к виновным
лицам самых суровых мер наказания.
3. Обязать директоров предприятий и начальников учреждений
под их личную ответственность совместно с карточными бюро
упорядочить работу по выдаче, учёту и хранению продкарточек,
строго соблюдая выдачу карточек по установленным категориям,
обеспечив тем самым борьбу за экономное расходование продовольственных ресурсов.
4. Поручить прокурору области т. Савельеву при вскрытии
фактов нарушений в выдаче, учёте и хранении продкарточек привлекать к ответственности работников картбюро и руководителей
предприятий и организаций.
5. Обязать секретарей РК, ГК ВКП(б) и председателей горрайсоветов в месячный срок укрепить состав работников, связанных
с выдачей, учётом и хранением прокарточек во всех организациях,
предприятиях, учреждениях и домоуправлениях, допускать к этой
работе только тщательно проверенных лиц, внушающих политическое доверие.
6. Поручить заместителю председателя исполкома облсовета
т. Рудакову организовать через торговые комиссии горрайсоветов
общественный контроль за правильным заполнением стандартных
269

Всё для фронта, всё для победы!

справок, привлекая к этой работе депутатов местных советов, актив домоуправлений и квартальные комитеты.
7. Обязать зав. облторготделом т. Диаментова и уполномоченного госторгинспекции т. Бакшеева организовать немедленную
проверку магазинов, столовых, торгующих хлебом, и обеспечить
тщательный учёт расходов хлеба по карточкам.
8. Обязать секретарей горкомов ВКП(б): Иркутского, Черемховского, Усольского и РК ВКП(б): Нижне-Удинского, Тайшетского, Братского, Качугского, Эхирит-Булагатского, Тулунского, Иркутскосельского, Бодайбинского и Слюдянского до 1/V-1942 года
заслушать на заседаниях бюро РК, ГК ВКП(б) и в первичных парторганизациях вопрос «О борьбе с злоупотреблениями в выдаче
продовольственных карточек и хлебной торговле» и принять меры
к наведению строжайшего порядка в расходовании хлеба, решительно пресекать случаи злоупотреблений.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на отдел торговли и общественного питания обкома ВКП(б).
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 635. Л. 40-41. Подлинник.
Информация Сталинского РК ВКП(б) о сборе первомайских
подарков для бойцов и командиров Красной Армии
13 апреля 1942 г.
По предприятиям Сталинского района очень успешно прошел
сбор первомайских подарков для бойцов, командиров и политработников действующей Красной Армии.
Для района была дана контрольная цифра 210 тыс. руб., фактически собрано на сумму 222 тыс. руб.
Из них 160 352 руб. сдано наличными в сберкассу. Парторганизация НКВД отправила 1000 подарков на сумму 42000 руб.
Завод им. Куйбышева отправил 500 подарков на сумму 7,5 тыс.
руб.
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Хлебокомбинат №2 – 490 шт. подарков на сумму 1400 руб. Пекарня №6 – 500 подарков на сумму 1600 руб. Промторг организовал 600 подарков на сумму 9500 руб.
Сбор подарков продолжается, кроме того, от трудящихся поступил целый ряд писем для отправки на фронт.
Секретарь Сталинского РК ВКП(б) Мелин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 831. Л. 45.
Из постановления бюро Иркутского обкома ВКП(б) о
расширении сети общественного питания в городе Иркутске
20 апреля 1943 г.

Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать Иркутский горком ВКП(б) тов. Цуканову и председателя горсовета тов. Рудакова до 1 июня 1943 года дополнительно
открыть в гор. Иркутске 6 столовых для обслуживания следующих
контингентов населения:
а) в предместье Марата на 1500 человек для детей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны;
б) в предместье Свердлово на 1000 человек для детей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны;
в) в нагорной части города для членов семей военнослужащих и
инвалидов Отечественной войны на 1000 человек;
г) в центральной части города на 1000 человек для туберкулезных больных;
д) преобразовать чайную на колхозном рынке в раздаточный пищеблок с отпуском обедов семьям военнослужащих на
дом, с пропускной способностью на 2000 человек.
2. Обязать Облфо тов. Бойко изыскать средства на затраты по
оборудованию столовых и наделить их оборотными средствами.
3. Поручить зав. Облторготделом тов. Гридневу обеспечить
вновь открываемые столовые текстилем для мягкого инвентаря и
спецодежды.
4. Обязать тов. Рудакова пересмотреть загрузку действующих столовых в городе и максимально уплотнить их за счет до271
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полнительного прикрепления рабочих, служащих, врачей и учителей, до сих пор не прикрепленных на питание.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
отдел торговли обкома ВКП(б).
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) В. Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 795. Л. 20-20-об. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВКП(б)
об изготовлении и сборе специнструмента в подарок РККА
29 мая 1942 г.
1. Собрать и изготовить на предприятиях области в подарок
Юго-Западному фронту к 10 июня с. г. 600 комплектов индивидуальных сумок с полным набором специнструментов общего назначения для мастеров ремонтеров артвооружения.
2. Обязать директоров предприятий сдать установленное количество комплектов специнструментов, согласно прилагаемой
ведомости №1.
3. Возложить пошив индивидуальных сумок в количестве 600
штук на начальника обллегпрома т. Нисельман к 10 июня.
4. Уполномоченному Промсовета т. Склярову изготовить на 600
комплектов индивидуальных сумок металлических пряжек.
5. Организацию получения, комплектацию и отправку изготовленных сумок, а также решение технических вопросов, возложить на начальника военной базы №41 полковника т. Харичкова.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 641. Л. 39. Подлинник.
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Приложение №1
Ведомость №1
о количестве комплектов специнструментов, подлежащих сдаче предприятиями области
№№
пп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование
предприятий
Завод им. Куйбышева
Завод №39
Авиамастерские
В.С. ж.д.
Востсибуголь
Завод К. Маркса
Завод №389
Востсибстройпуть
Лензолотофлот
ВСУРП
Ленское госпароходство
Авторемзавод
Завод Золототранс
Завод № 540
Слюдфабрика
Склад 413
Завод №97
РУ-1
Завод №394
Комбикормовый завод
Мылзавод
Чаепрессовочная
фабрика
Обувная фабрика
Мясокомбинат
РУ-2
Мехзавод
Мастерские автоуправления
Макаронная фабрика

Директор
предприятия
Моисеев
Иосилович
Сухоруков
Сычев
Попов
Малов
Федоренко
Власов
Юницкий
Куланов
Головных
Катунин
Веденеев
Дольнов
Климов
Кривов
Зубков
Гончарук
Рязанцев
Гинзбург
Казюлин
Девятко

Количество
комплектов
120
200
10
100
20
30
15
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3

Сухачев
Шеффер
Балберов
Васильев
Макаров

3
3
2
2
2

Гайдук

2
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30.
31.
32.

Швейная фабрика
Главликерводка
Ирметаллист

Спивак
Цвильман
Пантелеев

1
1
1

ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 641. Л. 40. Подлинник.
Сообщение газеты «Восточно-Сибирская правда» о
патриотических делах трудящихся области за год войны
22 июня 1942 г.
28 098 000 рублей внесено трудящимися Иркутской области на
постройку танковых колонн.
14 802 623 рубля сдали трудящиеся г. Иркутска в фонд обороны родины, из них деньгами – 14 781 556 рублей, весовым золотом – на сумму 16620 рублей, серебром – на сумму 12145 рублей, драгоценными камнями – на сумму 405 рублей.
70 вагонов с подарками отправили на фронт трудящиеся Иркутской области, в том числе – 248 833 индивидуальных подарка.
За год Отечественной войны собрано 719 895 теплых вещей, из
них полушубков и шуб – 19314, меховых жилетов – 5518, валенок
– 44401 пара.
64100 значкистов ПВХО 1-й ступени и 7427 значкистов ГСО 2-й
ступени подготовлены из числа учащихся школ Иркутской области.
Значкистами БГСО стали 10 939 учеников, ГСО 2-й ступени – 4 7 0 ,
ПВХО 2-й ступени – 811. Сверх того обучено ПВХО 158 295 учеников.
За время Отечественной войны на заводе им. Куйбышева поступило 585 рационализаторских предложений, из них внедрено в производство 148 предложений, давших заводу экономии
1 178 439 рублей. План по экономическому эффекту рационализаторских предложений выполнен заводом на 110 процентов.
Около 300 многокрасочных «агитокон» создали художники г.
Иркутска под руководством профессора Д. П. Штеренберга.
Иркутские композиторы написали ряд массовых песен: «Песню
всеобуча» (муз. Э. Хинкиса), «Идет военная весна» (музыка Шишкова), «Сестры-иркутянки» (муз. Г. Ланэ) и другие. Тексты песен написаны сибирскими поэтами.
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Ряд новых оборонных спектаклей поставили театры г. Иркутска.
Большим успехом пользуется пьеса «Русские люди» К. Симонова.
За дни Отечественной войны из Иркутского Дома матери и ребенка и детдома №4 взяты на усыновление более ста детей.
Восточно-Сибирская правда. 1942. 22 июня. №147.

Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ об участии
комсомольских организаций области в реализации билетов
2-й денежно-вещевой лотереи
16 июля 1942 г.
Придавая исключительно большое политическое и оборонное значение вопросу скорейшей реализации билетов 2-й
денежно-вещевой лотереи, средства от которой пойдут на финансирование войны против германского фашизма, и считая,
что обязанностью комсомольских организаций является всемерная помощь финансовым органам в распространении билетов лотереи.
Бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать комсомольские организации взять инициативу в
проведении подписки и организации среди трудящихся социалистического соревнования на наивысшую сумму подписки.
2. Предложить окружкому, горкомам и райкомам ВЛКСМ провести инструктаж агитаторов и секретарей первичных комсомольских организаций, направив их затем для проведения агитационноразъяснительной работы в цехах, бригадах, колхозах, учреждениях. Выпускать боевые листки, стенгазеты, освещающие ход распространения билетов денежно-вещевой лотереи.
3. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ совместно с комитетами по делам физкультуры и спорта организовать физкультурные
эстафеты, пробеги, молодёжные массовые гулянья, посвящённые
выпуску денежно-вещевой лотереи.
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4. Ответственность за проведение указанных мероприятий возложить на секретарей РК, ГК и председателей комиссий по пропаганде и агитации.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185 Оп. 1. Ед. хр. 274. Л.2. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ
о сборе полезных дикорастущих растений
23 июля 1942 г.
Придавая исключительное значение сбору дикорастущих растений, ягод, грибов бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставленные контрольные цифры школьным отделом
обкома ВЛКСМ по районам области утвердить.
2. Обязать райкомы комсомола довести контрольное задание
по сбору дикорастущих растений, ягод, грибов до каждой комсомольской организации, школы, детского дома и строго контролировать его выполнение.
3. Обязать райкомы комсомола совместно с райпотребсоюзами
информировать обком ВЛКСМ каждую декаду о ходе выполнения
плана.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ А. Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276. Л. 4. Подлинник.
Политинформация о ходе сбора средств на танковую колонну
«Иркутский колхозник» по Иркутскому району
18 августа 1942 г.
Как только было опубликовано обращение колхоза Ворошилова Тайшетского района о сборе средств на танковую колонну «Иркутский колхозник», райкомом ВКП(б) было дано указание всем
первичным парторганизациям обсудить среди всех колхозников,
рабочих и служащих обращение ворошиловцев и организовать
сбор денежных средств на постройку танковой колонны. Одновременно организовать сбор хлеба, мяса и других сельскохозяйствен276
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ных продуктов от колхозов и колхозников. Кроме того, райкомом
ВКП(б) проведено районное совещание с секретарями первичных
парторганизаций и с работниками политотделов МТС, а на местах
кустовые совещания руководителей агитколлективов по вопросу
сбора средств на танковую колонну.
Из районного партийного актива и аппарата РК ВКП(б) был командирован целый ряд работников в колхозы для оказания практической помощи первичным парторганизациям на местах по изучению доклада тов. Сталина, проведению митингов, посвященных
успешному наступлению наших войск на немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и на центральном фронте и по организации сбора средств на танковую колонну.
В результате проведенной массово-разъяснительной работы
колхозники и рабочие нашего района активно включились в сбор
средств на танковую колонну, проявляя высокий патриотизм и
любовь к своей Родине, питая ненависть к немецко-фашистским
захватчикам.
В колхозе 17-го партсъезда Введенского сельсовета все колхозники за один день внесли наличными деньгами 13500 рублей.
Председатель этого колхоза тов. Блинов внес наличными 500 рублей. Все собранные средства от колхозников внесены в Госбанк.
В колхозе имени Сталина на собрании колхозников первым
выступил колхозник Крутиков Александр Федорович, заявив: «Из
сообщения Совинформбюро нам стало известно, что наша доблестная Красная Армия погнала и беспощадно уничтожает фашистских гадов под Сталинградом и на центральном фронте и мы,
находясь в глубоком тылу, должны всеми силами и средствами помогать фронту. Я вношу на постройку танка 300 рублей, и жена
моя вносит 200 рублей, и вызываем последовать нашему примеру
всех наших колхозников».
Вслед за Крутиковым стали выступать колхозники и сдавать наличными деньгами. Старушка инвалид (слепая) Шибанова заявила:
«Я инвалид, работать не могу, но я вязала варежки и заработала 200
рублей, которые полностью сдаю для Красной Армии, а также сдаю
теплые варежки. Дочь моя Федора сдает 300 рублей». И тут же на
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собрании сдали 500 рублей и варежки. И так один за другим колхозники за один вечер внесли наличными деньгами 6500 рублей.
В колхозе Ильича Лыловского сельсовета председатель колхоза
Казаков Н.В. внес 500 рублей, его жена Елена 250 рублей и малолетняя дочь 100 рублей, их примеру последовали многие колхозники.
На собрании этого колхоза выступил учитель Росенченко, который
указал, какие задачи поставил перед нами т. Сталин и что необходимо всеми силами помогать фронту, сам сдал 250 рублей, на 500 руб.
облигаций военного займа и 50 килограмм картофеля. Животноводческая бригада все до единой сдали по 250 рублей, колхозники
этого колхоза собрали 9000 рублей наличными деньгами.
Колхоз «Красная Заря» собрал наличными 20000 рублей.
Колхозницы и рабочие Михалевского сельсовета собрали наличными 11200 рублей. Уборщица сельсовета Грудинина Таисия
внесла 100 рублей наличными и сказала: «Мои два сына на фронте,
я буду помогать всеми силами нашей доблестной Красной Армии,
чтобы скорее разбили проклятого врага, и мои сыновья вернулись
домой». Присутствующие на собрании дети, подростки внесли 50
рублей наличными. Таких примеров можно было привести очень
много, где колхозники, изучая доклад т. Сталина, принимают активное участие в сборе средств на танковую колонну «Иркутский
колхозник».
Наряду со сбором средств на танковую колонну среди колхозников неплохо организовали сбор среди рабочих и служащих промышленных предприятий и учреждений. Так, например, рабочие
строительных и промышленных предприятий и учреждений: рабочие стройки №9 собрали 10000 руб., Пашкинский мехлесопункт
– 7000 руб., Большереченский мехлесопункт – 5300 руб. и целый
ряд других организаций.
Всего собрано по району на 15 декабря по неполным данным
400 000 руб., из коих внесено в Госбанк наличными 175 000 рублей. Сбор средств во всех организациях района продолжается.
Секретарь Иркутского райкома ВКП(б) Пименов
ГАНИИО. Ф. 191. Оп. 1. Ед. хр. 768. Л. 3-3 об.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ о работе
комсомольских организаций по сбору среди населения теплых
вещей для Красной Армии
24 августа 1942 г.
Бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать окружком, горкомы и райкомы ВЛКСМ, а также все
первичные комсомольские организации принять самое активное
участие в сборе теплых вещей и белья для Красной Армии, обеспечив, в первую очередь, личное участие каждого комсомольца
в сдаче вещей.
2. Предложить комсомольским руководителям и активистам
активно участвовать в работе комиссий по сбору теплых вещей,
возглавив их там, где нет коммунистов. Организовать силами молодежи и населения ремонт поношенной одежды.
3. Считать неправильным, когда многие организации ограничиваются сбором денег, а не вещей, тем самым фактически не оказывают помощи государству, и обязать первичные организации принять все меры для сдачи личных вещей каждым комсомольцем.
4. Предложить комиссиям по пропаганде и агитации развернуть широкую разъяснительную работу среди населения. Использовать наглядную и устную агитацию, провести совместно
с отделами пропаганды РК ВКП(б) специальные семинары агитаторов, с тем, чтобы агитработой было охвачено все население.
Особое внимание обратить на личный пример комсомольских
руководителей, активистов и агитаторов в сдаче теплых вещей.
Использовать стенгазеты, боевые листки, местную печать и радио.
5. Обратить внимание всех комсомольских организаций на
исключительную важность своевременного выполнения плана
сбора теплой одежды и белья и доставки их на интендантские
склады. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ систематически
помогать районным и городским комиссиям в быстром сосредоточении собранных вещей на районные и городские склады
и отправки в адрес областной комиссии.
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6. Установить, что секретари райкомов и горкомов ВЛКСМ лично информируют обком об участии комсомольских организаций в
сборе теплой одежды 10 числа каждого месяца.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО.Ф. 422. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 80.
Постановление бюро обкома ВКП(б) и исполкома Иркутского
областного совета депутатов трудящихся об организации в МТС
индивидуального ученичества по профессии тракториста
1 сентября 1942 г.
В целях подготовки наиболее квалифицированных трактористов, практически обученных работе на тракторе, к сезону 1943
сельскохозяйственного года, исполком Облсовета депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП(б) в соответствии с постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 августа с. г. ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать нач. ОблЗО т. Сердюкова не позднее 5 сентября с. г.
организовать в каждой МТС подготовку трактористов в порядке
индивидуального ученичества в период полевых тракторных работ, в количестве согласно приложения.
2. Обязать директоров и начальников политотделов МТС комплектование учащихся в порядке индивидуального ученичества по
профессии тракториста произвести за счет передовой части молодежи, прицепщиков и женщин, взяв под особое наблюдение и
контроль ход их обучения.
3. Установить, что ученикам индивидуального обучения начисляется колхозом в период обучения до 1 трудодня в день.
4. Рекомендовать колхозам оплачивать трактористов МТС
за обучение каждого прикрепленного к ним ученика в период полевых работ путем начисления 10 трудодней за каждый
месяц обучения. При сдаче учеником в течение этого периода
установленной пробы, начислять трактористу дополнительную
премию в размере 15 трудодней.
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5. Обязать начальника ОблЗО т. Сердюкова в пятидневный срок
разработать и разослать по МТС методические указания по индивидуальному обучению трактористов.
6. Предложить секретарям райкомов ВКП(б), председателям
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и начальникам политотделов МТС организовать социалистическое соревнование
среди трактористов и учеников на быстрейшее освоение и изучение учениками трактора.
7. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) 15 сентября с. г. сообщить отделу кадров Обкома ВКП(б) количество обучающихся
трактористов по каждой МТС в отдельности.
Зам. председателя исполкома Облсовета депутатов трудящихся Кузин
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 32.
Обращение пионеров и школьников школы №28
г. Иркутска о сборе средств на постройку танка
«Иркутский пионер»
20 сентября 1942 года
Дорогие ребята! Пионеры и школьники! Наша страна переживает тяжелые дни. Кровожадные гитлеровские орды уничтожают
наши города и села, зверски издеваются над мирным населением,
не только над взрослыми, но и над детьми. До сих пор человечество не знало такой войны, где бы солдаты воюющей армии убивали детей, сжигали их заживо, бросали их на штыки, бросали в
них гранаты.
Ребята! Нет у нас более жестокого врага, чем Гитлер и его
банда. Наш любимый друг т. Сталин дал нам счастливое детство, а коричневые людоеды хотят отнять его у нас. Но Красная
Армия стойко защищает каждую пядь советской земли. Близок
час расплаты! Мы, ребята, должны помочь Красной Армии по
примеру горьковских ребят-пионеров, которые послали бойцам Красной Армии танк.
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Мы, ученики 28 нач. школы г. Иркутска, решили организовать
средства на постройку танка «Иркутский пионер» и внесем 500
руб. также вас, ребята, призываем. Первыми внесли след. ученики:
Савина Дуся 50 руб., Куприянова Маня 30 руб., Овчинникова Катя
20 руб., Савинкова 15 руб. и др.
Ребята! Следуйте нашему примеру. Смерть палачам детей!
Ученики и пионеры 28 нач. школы
Верно: М. Панова
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276 а. Л. 46.
Решение бюро Иркутского обкома ВЛКСМ
о сдаче картофеля и овощей комсомольцами
в фонд обороны страны
21 сентября 1942 г.
Обсудив обращение комсомольцев станции Камышет Нижнеудинского района ко всем комсомольцам Иркутской области о сдаче комсомольцами картофеля и овощей в фонд обороны страны,
бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Одобрить инициативу комсомольцев станции Камышет
Восточно-Сибирской железной дороги, взявших обязательство
сдать из своих личных огородов в фонд Красной Армии по 50 кг
картофеля и 10 кг капусты.
2. Обязать все сельские райкомы комсомола поддержать и широко распространить это начинание, имеющее большое значение
в деле обеспечения Красной Армии картофелем и овощами. Добиваться, чтобы каждый сельский комсомолец сдал в фонд Красной
Армии 20 кг картофеля и 10 кг капусты.
Установить, что картофель, капуста и др. овощи, поступающие
в фонд Красной Армии, должны сдаваться местным заготовительным организациям.
3. Предложить райкомам ВЛКСМ информировать обком
комсомола о выполнении данного решения 15/Х-1942 г.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 422. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 72. Подлинник.
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План-задание по сбору теплых вещей для Красной Армии
по районам области на август-сентябрь 1942 г.
Август 1942 года
Наименование районов

полушубки

г. Черемхово
Бодайбо
Киренск
Залари
Зима
Иркутский
Тангуй
Качуг
Куйтун
Кутулик
Н-Удинск
Слюдянка
Тулун
г. Усолье
Усольский р.
Усть-Кутский
Черемхово
Нукуты
Эхирит-Булаг.
Тайшет
Бохан
Балаганск
Усть-Уда
Голуметь
Шитка
Братск
Жигалово
Ольхон
Тофалария
г. Иркутск
Баяндай

400
500
200
300
300
300
50
300
300
300
200
100
300
200
200
100
300
200
300
300
200
200
150
150
50
150
100
50
30
1000
150

вален- шерст.
ки
перчатки
и варежки
2000
2000
2000
2000
500
500
600
600
600
600
600
600
150
150
600
600
600
600
600
600
600
600
300
300
600
600
500
500
500
500
300
300
600
600
400
400
500
500
600
600
600
600
500
500
300
300
300
300
150
150
300
300
200
200
100
100
50
50
5000
4000
300
500

мех.
овчин.
рукавицы
800
800
450
550
550
500
100
550
500
550
500
250
550
400
400
250
500
350
450
500
500
300
300
300
120
250
150
150
50
2500
450

шерст.
носки
портянки
1500
1000
500
600
600
600
150
600
600
600
600
350
600
800
600
300
600
400
500
600
600
500
300
300
150
300
200
100
50
5000
300

белье
тепл.
свит.
джем.
800
800
300
200
200
200
50
200
200
200
400
200
400
400
200
100
300
200
200
300
200
200
150
150
50
150
150
50
100
2000
150

Шапкиушанки
1000
1000
300
300
300
500
50
300
300
300
500
200
400
500
200
100
300
200
300
300
300
200
150
200
50
200
100
50
100
3000
200

куртки
шаровары
ватные
600
1000
300
200
200
200
50
300
200
200
300
100
300
300
200
100
300
100
100
200
100
100
100
100
50
100
100
50
50
1500
100
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Каз.-Ленск
Катанга
Кировский
Н-Илимск
Итого:

35
50
150
100
7815

70
80
300
200
21600

70
80
300
250
20850

150
150
150
150
15170

100
100
300
200
20650

100
100
150
100
9550

100
100
200
100
12400

50
50
100
100
7900

Верно: М. Соловьева
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 653. Л. 3.
Обращение комсомольцев, молодежи судоверфи им.
Ярославского Слюдянского района ко всем комсомольцам
и молодежи Иркутской области «Встретим XXV годовщину
Октября высокой добычей рыбы, с честью выполним
боевое задание фронта»
октябрь 1942 года
Приближается XXV годовщина Октябрьской социалистической
революции. В суровой военной обстановке встречает страна этот
день. На фронтах Отечественной войны комсомольцы и молодежь
с оружием в руках отстаивают независимость своей Родины от фашистских кровавых банд. С таким же упорством трудятся в тылу
молодые граждане страны Советов. Сознавая свой долг перед Родиной, тысячи девушек и юношей включились в предоктябрьское
соревнование и показывают замечательные образцы труда.
Развернувшееся предоктябрьское социалистическое соревнование должно не только мобилизовать трудящихся на высокую
стахановскую выработку, но и послужить стимулом для проявления инициативы и смекалки.
Наша Иркутская область располагает огромными водными бассейнами с большим количеством рыбы. Мы, комсомольцы судоверфи им. Ярославского, живем около Байкала и устья реки Ангары – одного из богатейших рыбных мест. Сейчас, готовясь к встрече XXV годовщины Октябрьской революции, мы решили выловить
до 1 января по 50 килограммов рыбы на каждого, из которых 25
килограммов – к 7 ноября.
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Для осуществления взятых обязательств проведем следующие
мероприятия:
Среди рабочих коллектива судоверфи и трудящихся поселка
Лиственничное выявим имеющиеся орудия лова: сети, невода, рулетки, фители, организуем починку старых сетей, помимо этого
произведем заграждение заездков.
В нерабочее время организуем лов рыбы рулетками, удочками
и т. д. проведем воскресники по рыбодобыче: в октябре – один, в
ноябре – два.
В целях лучшей организации дела организуем комсомольскомолодежные бригады для лова сетями и неводами, привлечем дополнительно к вылову рыбы новых рыбаков-конрактантов. Руководить бригадами будут опытные рыбаки.
Призываем комсомольцев, молодежь и трудящихся нашей области последовать нашему примеру – встретить XXV годовщину
Октября высокой добычей рыбы, с честью выполнить боевое задание фронта.
По поручению комсомольцев и молодежи судоверфи им. Ярославского:
секретарь комсомольской организации Черепанов. Комсомольцы: Тушинская, Кочеткова, Миронова, Натяганова.
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 75. Л. 40. Подлинник.
Постановление бюро обкома ВЛКСМ «О вылове 50 кг рыбы
каждым комсомольцем» и разнарядка по районам области
12 октября 1942 г.
Обсудив решение комсомольцев и молодежи судоверфи им.
Ярославского Слюдянского района, бюро обкома комсомола ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить ценный почин комсомольцев и молодежи Слюдянского района о вылове рыбы до 1-го января 1943 г. по 50 кг
каждым.
2. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ поддержать это начинание и широко обсудить обращение комсомольцев и молодежи
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судоверфи им. Ярославского в первичных комсомольских организациях.
3. Установить, что каждый комсомолец колхоза, предприятия
должен выловить 50 кг рыбы в нерабочее время (для рыболовецких колхозов выловить 50 кг сверх плана). Улов рыбы должен быть
произведен в два срока: 25 кг к 7-му ноября и остальные 25 кг к
1-му января 1943 г. для этого выявить и собрать среди населения
орудия лова: сети, удочки, корчаги, морды и т. д., организовать починку старых и изготовление новых сетей, создать комсомольскомолодежные бригады, руководителями которых привлечь опытных рыбаков, организовать ряд воскресников по лову рыбы.
4. План вылова рыбы комсомольскими организациями районов
утвердить (прилагается).
5. Обязать секретарей первичных комсомольских организаций
провести массово-разъяснительную работу в коллективах рабочих, служащих и среди неорганизованного населения, привлечь к
лову рыбы новых рыбаков-контрактантов, добившись увеличения сдачи рыбы ими государству.
6. Обком ВЛКСМ требует, чтобы РК, ГК и секретари первичных
комсомольских организаций по-деловому отнеслись к выполнению данного решения, обеспечив широкое участие в ловле рыбы
несоюзной молодежи и всех трудящихся предприятий, организуя
соцсоревнование между бригадами и отдельными комсомольцами.
7. Обязать секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ 1 раз в пятидневку информировать обком ВЛКСМ о ходе выполнения данного решения.
Секретарь обкома ВЛКСМ Щербаков

1.
2.
3.
4.
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Разнарядка по вылову рыбы в центнерах
Наименование районов
В центнерах
Балаганский
500
Братский
500
Бодайбинский
500
Голуметский
200

Тыл фронту

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.

Заларинский
Зиминский
Жигаловский
Иркутский ГК, в том числе:
а) Ленинский
б) Сталинский
в) Кировский
Иркутско-сельский
Качугский
Кировский (Олонки)
Куйтунский
Катангский
Каз.-Ленский
Киренский
Нижне-Удинский
Нижне-Илимский
Ольхонский
Слюдянский
Тайшетский
Тангуйский
Тулунский
Тофаларский
Усольский ГК
Усольский РК
Усть-Удинский
Усть-Кутский
Усть-Ордынский ОК
а) Аларский
б) Боханский
в) Нукутский
г) Эхирит-Булагатский
Черемхово ГК

300
300
500
300

500
300
150
500
500
500
300
600
500
450
300
100
250
100
–
150
–
350
–
200
200
75
75
–
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30.
31.

Черемхово РК
Шиткинский

200
250

Итого: 10000 центнеров
ГАНИИО.Ф.185.Оп.1.Ед.хр.276а.Л.77-78.
Постановление бюро обкома ВЛКСМ
«О сборе литературы для Красной Армии»
17 ноября 1942 г.
Бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать комсомольские организации к 1-му января собрать
10000 книг художественной литературы и журналов, вышедших за
время войны, для Красной Армии.
2. Для организации сбора книг в учреждениях, предприятиях,
клубах, среди населения, просмотра их, приемки и отправки создать при райкомах и горкомах комсомола комиссии из представителей Райгорлита, библиотекарей, педагогов, возглавляемые
председателями комиссий по пропаганде и агитации. Рекомендуем привлечь для сбора и переплета книг пионеров и школьников.
3. Собранные книги райкомы и горкомы должны немедленно
переслать в обком.
4. Утвердить при обкоме ВЛКСМ комиссию по просмотру
и отбору сданных книг в составе: Щербаков (председатель),
Боришаль (зам. председателя), Боровский (обллит), Варламова
(облоно), Зотина (центр. библиотека).
5. Приложенную разнарядку сбора книг по районам утвердить.
Секретарь обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 7. Ед. хр. 276 а. Л. 111.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ об участии
комсомольских организаций в сушке и сдаче государству
картофеля и овощей колхозами и колхозниками
23 ноября 1942 г.
Придавая исключительное оборонное значение делу сушки и
сдачи картофеля и овощей колхозами, колхозниками, рабочими и
служащими (сельской местности) и учитывая, что этот вид продукции (сухоовощи) идут непосредственно только для снабжения
фронтовиков, борющихся с немецкими оккупантами, бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать секретарей райкомов и окружкома на бюро РК
ВЛКСМ совместно с райпотребсоюзом обсудить ход сушки и сдачи сухоовощей колхозами, колхозниками и служащими. Наметить
практические мероприятия, обеспечивающие выполнение плана
по району к 1/1-43 года. В частности, бюро обкома предлагает
провести следующее:
а) широко разъяснить комсомольцам, молодёжи, пионерам,
школьникам, всем колхозникам о значении в данное время сушёных овощей, картофеля и что они отгружаются специально и немедленно только фронту;
б) организовать с 1-го по 15-ое декабря комсомольскомолодёжный рейд с участием всех школьников под лозунгом «Сушёный картофель фронту», поставив основной задачей: чтобы за
время рейда 100% колхозников и колхозов приступили к массовой
сушке картофеля и сдаче его во все магазины и лавки потребкооперации;
в) при каждом сельпо выделить из числа комсомольцев не менее 10-15 штатных сборщиков с оплатой их из расчёта 10% от заготовительной стоимости сухоовощей;
г) каждый райком ВЛКСМ должен добиться, чтобы каждый
комсомолец, молодой колхозник в ближайшие 5-10 дней, но не
позднее 12/ХII-42 г. насушил и сдал потребкооперации не менее
10-15 кг сушёного картофеля (и сдал в счёт обязательных поставок по установленной правительством цене);
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д) организовать комсомольско-молодёжные посты при сушильных предприятиях райпотребсоюза и колхозов с целью организации круглосуточной работы и максимальной загрузки этих
предприятий.
Областной комитет ВЛКСМ считает, что борьба за выполнение
государственного плана сушки и сдачи картофеля и овощей должна быть главным в работе каждого райкома, каждой первичной
колхозной организации.
Обязать районные комитеты ВЛКСМ отчитаться перед обкомом
о выполнении настоящего решения 12/ХII-42 года и представить
окончательный отчёт 5/I-43 года.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ А. Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276. Л. 116-116 об. Подлинник.
Информация политотдела Восточно-Сибирского пароходства
по сбору средств для Красной Армии за период
с 1.01.1942 по 25.11.1942 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Наименование проводим.
мероприятия
На постройку эскадры торпедных катеров гер. Советского Союза Ильи Кузина
На подарки партизанам по
иркутским организациям
Подшефному госпиталю на
оборудование
Собрано посуды
Собрано инструмента по
всем организациям
Выловлено рыбы комсомольц и молодежью
Собрано металлолома

Сумма

25 ноября 1942 г.
Примечания

12291 р.
2100 р.
8533 р.
1058 шт.
233 шт. молотки,
зубила и др.
28 ц 70 всего 37-37
кг
162-89
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8.

В помощь детям эвакуирован.
9. На колонну танков
10. Самолет водник
11. В фонд обороны

3674 р.
14259 р.
13302 р.
19948 р.

				
74.107 р.
Пом. нач-ка политотдела по комсомолу ВСУРП Шмиткова
ГАНИИО. Ф. 422. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 39.
Совместное постановление Иркутского обкома ВКП(б) и
облисполкома «О мясном фонде Красной Армии»
3 декабря 1942 г.
Идя навстречу пожеланиям колхозников о создании мясного
фонда Красной Армии для удовлетворения возросших потребностей Красной Армии в мясе, в соответствии с постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 ноября с. г., исполком Иркутского
областного совета депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Создать мясной фонд Красной Армии в 1943 г. по колхозам
Иркутской области в размере 20000 центнеров.
2. Установить размер сдачи мяса колхозами в мясной фонд
Красной Армии с каждого гектара земельной площади (по которой исчисляются обязательные поставки мяса) по районам:
№№
пп

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование районов

Балаганский
Братский
Жигаловский
Заларинский
Зиминский

Размер мясного
фонда Красной
Армии
(в центнерах)
658
548
307
702
510

Норма сдачи мяса в
мясной фонд Красной Армии
с 1 га облагаемой
земплощади
(в кг)
0,9
0,9
0,7
0,6
0,7
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Иркутский
Каз.-Ленский
Качугский
Киренский
Кировский
Куйтунский
Н.-Илимский
Н.-Удинский
Ольхонский
Слюдянский
Тангуйский
Тулунский
Тайшетский
Усольский
Усть-Кутский
Усть-Удинский
Черемховский
Шиткинский
Голуметский
Баяндаевский
Аларский
Боханский
Нукутский
Эхирит-Булаг.

699
164
1155
359
464
762
239
489
529
40
362
730
543
442
160
590
846
453
626
1133
1311
2102
1442
1635

0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
0,6
1,0
0,6
1,0
0,8
0,7
0,6
0,8
0,7
1,0
0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0

3. Установить, что цены, порядок, условия и ответственность,
действующие по обязательным поставкам мяса государству, распространяются также и на сдачу мяса колхозами в мясной фонд
красной Армии.
Зам. Председателя Исполкома Облсовета депутатов трудящихся Мамруков
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 679. Л. 32.
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Информация военного прокурора войск НКВД Забайкальского
округа в Иркутский обком ВКП(б)
9 декабря 1942 г.
Военной прокуратурой войск НКВД Забайкальского округа по
материалам судебных дел, прошедших за период с 1.V по 1.Х. 42
года составлен обзор о состоянии преступности по уклонению от
воинского учёта и призыва в РККА на территории Забайкальского
округа.
Данные этого обзора свидетельствуют о недостаточной борьбе
органов милиции и военкоматов с данным преступлением, имеющим особую социальную опасность в условиях Отечественной
войны.
Всего за время с 1.V по 1.Х.42 года привлечено к уголовной ответственности за нарушение правил воинского учёта и уклонение
от службы /ст. 193-10 «а» УК РСФСР/ 638 человек.
Иркутская область
188 чел.
Читинская “
77 “
БМАССР
40 “
Якутская АССР
333 “
Распределение преступности по отдельным районам далеко не
одинаковое. В одних районах случаи уклонения от воинского учёта
и призыва в РККА имеют единичный характер, в других районах
этих случаев десятки.
Так, например, по Иркутской области из числа 26 районов, в
которых были случаи преступности, 9 районов дают цифру привлечённых к ответственности в 139 человек или свыше 73% от
общего числа привлечённых по области. Особо велика преступность в Аларском районе, где выявлено и привлечено к уголовной
ответственности 32 человека.
По Читинской области основные факты преступности падают
на г. Читу и Читинский район /привлечено 21 чел./, Жилкинский
район /привлечено 9 чел./ и Зейский / привлечено 5 чел./.
По БМАССР в г. Улан-Удэ выявлено уклонение 14 человек, в
Баргузинском районе 4-х человек и в Заиграевском районе 4-х
человек.
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Особо неблагополучно положение в Якутской АССР, здесь в
самом г. Якутске привлечено к уголовной ответственности 88 человек, в Ленинском районе 23 человека, Алданском 10 человек,
Вилюйском 7 человек и т.д.
Для выяснения причин столь высокой преступности по отдельным районам нами проанализированы данные по Аларскому району Иркутской области.
Полученные данные говорят о том, что в этом районе плохо поставлен учёт военнообязанных, нет необходимой ответственности
за это дело руководителей предприятий и колхозов, органы милиции /прежде всего паспортные столы/ плохо работают и, наконец,
слабо разъясняются среди населения правила учёта военнообязанных и ответственность за их нарушения.
Подобные факты имеют место также и в др. районах, но в
меньшей степени, следствием чего в Аларский район стекаются
преступники из других мест, получают здесь возможность легко
устроиться на работу и долгое время оставаться неразоблачёнными. Эти выводы подтверждаются следующими конкретными примерами:
Шушурин И.Я. 1914 года рождения, проживает в Черемховском районе и состоявший там на военном учёте, в январе месяце
1942 года, с целью уклонения от призыва в РККА, не снимаясь с
военного учёта, переезжает в Аларский район, устраивается здесь
работать в колхозе им. Ленина и в течение шести месяцев, т. е. до
16.VII.1942 года на военный учёт не встаёт, укрываясь тем самым
от призыва в армию.
Янбаев А.Х., 1914 года рождения, по освобождении из мест заключения в ноябре 1941 года переехал а Аларский район, где и
устроился работать также в колхозе им. Ленина. Не имея военного
билета, не состоя на военном учёте и не проходя перерегистрации, Янбаев оказался привлечённым к уголовной ответственности
только в сентябре месяце 1942 года, т.е. через 11 месяцев.
В колхозе «Сталинская Правда» длительное время работали не
состоявшие на военном учёте и уклоняющиеся от призыва в РККА
Данилов Д.А. 1914 года рождения и Рязанов В.С. 1910 года рождения.
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В колхозе «Красный партизан» работал Мохов П.И., 1907 г. рождения, с 1937 года не состоявший на военном учёте.
В колхозе «Им. 18 партсъезда» работал Протасов Г.М., с ноября
месяца 1941 года по июль месяц 1942 года уклонявшийся от проходивших перерегистраций.
В декабре месяце 1941 года Усольским РВК был призван в Красную Армию Давыдов И.Ф., 1922 года рождения. Не желая служить
в Красной Армии, Давыдов едет в Аларский район, устраивается
здесь на работу в одном из колхозов и благополучно скрывает своё
преступление до июля месяца 1942 года.
Данные о сроках уклонения от учёта и призыва в РККА лиц,
привлечённых к уголовной ответственности ещё убедительнее
подтверждают сделанный выше вывод о недостатках в деле постановки учёта военнообязанных. Данные эти следующие:
Уклонение от воинского учёта
До 1 мес. До 3 мес. До 6 мес. До 1 г. Свыше 1 г.
Иркутская 14 чел.
30 чел.
25 чел.
30 чел. 62 чел.
область
Читинская
3
7
10
18
11
область
БМАССР
–
2
3
4
22
ЯАССР
83
94
46
7
39
100
193
84
59
134
ИТОГО:
Уклонение от призыва

Иркутская область
Читинская область
БМАССР
ЯАССР
ИТОГО:

До 1
мес.
12
3

До 3
мес.
3
8

До 6
мес.
–
4

До
1 г.
7
7

Свыше
1 г.
–
6

–
23
38

4
7
21

2
–
6

3 –
3 1
25 7
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Приведённые цифры показывают, что на втором году отечественной войны 193 человека сумели больше чем в течение шести
месяцев уклоняться от военного учёта, а 32 человека в течение такого же срока сумели уклоняться от призыва в РККА.
Эти факты возможны только при серьёзных недочётах постановки работы в РВК и органах РКМ. Подтвердить это можно следующими примерами:
В посёлке того же района Иркутской области, проживал и работал в местной больнице гр-н Нечаев, 1914 года рождения. С
1936 по май 1942 года Нечаев не состоял на военном учёте. Администрацией больницы ему несколько раз предлагалось встать
в РВК на военный учёт, однако он от выполнения этих предложений уклонялся при попустительстве администрации больницы несколько лет продолжал нарушать советский закон и уклоняться от
долга советского гражданина по защите родины.
В гор. Балей Читинской области с 1938 года проживал гр-н
Егурнов С.И. 1907 года рождения. С 1940 года по день ареста
21.VII.42 года Егурнов работал в городской бане слесарем. На военном учёте он не состоял, и это не обратило на себя внимание
администрации бани, органов милиции и, наконец, РВК.
Постоянный житель г. Улан-Удэ Шубин, 1899 года рождения, с
1937 года не имел военного билета действующего образца, а старый билет во время обмена им был сдан в РВК. Шубин работал в
различных учреждениях, на переучёты и перерегистрации военнообязанных не являлся. Задержан он был органами РКМ 15.VIII.42
года в связи с тем, что подделал свой паспорт, которому в 1942
году истекал срок, и поэтому, боясь разоблачения при обмене паспорта, как лица уклоняющегося от воинского учёта и призыва в
РККА, Шубин исправил год действия паспорта с 1942 на 1943.
Гр-н Баклан, 1918 года рождения, 25.IХ.1938 года прибыл в г. Иркутск и несмотря на то, что каждое новое лицо в Иркутске является
заметным, свыше 8-ми месяцев проживал там, не вставая на военный учёт, и не вызывал к себе внимания органов милиции и РВК.
Выявление лиц, уклоняющихся от военного учёта и призыва в
РККА, производится в основном органами РКМ, что видно из следующих имеющихся в Военной Прокуратуре округа цифр:
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Выявлено и задержано
Иркутская
обл.
Органами милиции 94
Райпрокуратурами 42
Райвоенкоматами
26
Сельсоветами
13
РО НКВД
7
ОО НКВД
1
В\частями
1
Отдельными граж- 11
данами

Читинская
обл.
43
–
26
6
–
–
–
–

БМАССР ЯАССР
–
–
–
–
–
–
–
–

307
–
–
–
–
–
–
1

Совершенно недостаточна в этом деле роль сельских советов
и РВК. Чрезвычайно слабо на борьбу с преступниками привлечены отдельные граждане. Для усиления борьбы с преступностью
необходимо, во-первых, полное привлечение к этой работе РВК,
сельсоветов и руководителей колхозов, а во-вторых, поднятие
общественной активности с широким привлечением отдельных
граждан.
Для характеристики социального лица, привлечённых к уголовной ответственности по ст. 193-10 «а» УК, приводим данные
о соц. положении.
Привлечено:
Иркутская
обл.
104
45
19
2

Рабочих
Колхозников
Служащих
Крестьянединоличн.
Кустарей
2
Без опред. занятий 13

Читинская
обл.
33
10
8
–

БМАССР ЯАССР Итого
11
2
3
–

94
50
9
–

242
107
39
2

–
26

–
24

–
155

2
278

П р и м е ч а н и е: На 27 человек в ВП округа нет данных
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Как видно из таблицы, основное число привлечённых падает на
рабочих и колхозников. Приведённые цифры говорят за слабость
политико-воспитательной массовой работы на ряде предприятий
и в колхозах и требуют наряду с суровыми мерами судебной репрессии усиления массово-политической работы.
Эффективность мер судебной репрессии снижает весьма медленная работа органов РКМ по предварительному следствию. Последнее, как правило, тянется десятками дней, а иногда и в течение
нескольких месяцев.
Для усиления борьбы с преступностью, необходимо резко усилить темпы следственной работы, не допуская случаев затяжки
следствия на десятки дней и месяцы.
Соответствующие указания по линии Военных Прокуратур войск НКВД мною даны.
Прошу вас принять необходимые меры по линии РВК, РКМ и
советских органов.
Военный прокурор войск НКВД Забайкальского округа бригвоенюрист Сидоров
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 759. Л. 50-54. Подлинник.
Краткие данные
об участии комсомольцев Иркутской области
в сельскохозяйственных работах 1942 года
21 декабря 1942 г.
а) Проведенные мероприятия комсомольцами весной 1942 г.
1. Собрано золы
17000 центнеров
2. Вывезено навоза 1 000000 возов
3. Проведено снегозадержание на
100 000 гектарах
4. Очищено семян
85000 центнеров
5. Собрано запасных частей для
с/ машин
139 174 единиц
на сумму 757 750 рублей
б) На весеннем севе работало
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из них:
1. трактористов
2. прицепщиков
3. пахарей
4. сеяльщиков

953
285
2658
1323

в) На уборке урожая работало
10000 комсомольцев
из них:
1. комбайнеров
300
2. штурвальных
130
3. трактористов
953
4. бригадиров полеводческих бригад 140
5. звеньеводов
151
6. машинистов на жатках 608
г) На уборке работало:
1. комсомольско-молодежных бригад 1268
2. комсомольско-молодежных
комбайновых агрегатов
435
3. агитаторов
1587
4. проведено бесед
35000
5.
- / - докладов
3700
6. организовано красных обозов
1225
ими вывезено государству
55163 центн. хлеба
7. постов по охране урожая
625
д) На уборке работало:
1. школьников
42000
ими заработано трудодней
1 683 880
2. школьниками собраны колоски с
площади
350 000 га
на которых намолочено
30 000 цент. зерна
е) комсомольцами собрано и реставрировано:
1. мешков
5343
2. бестарок
235
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3. кос
2795
4. серпов
3215
ж) На молотьбе создано 356 комсомольско-молодежных звеньев, в них работает 3931 человек
з) Комсомольцами и молодежью поднято зяби 82919 гектаров
и) В животноводстве работает 500 комсомольцев
к) В области работало:
1. женщин-трактористок
2.557
2. женских тракторных бригад
85
3. женщин бригадиров тракторных бригад – 106
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 66. Л. 220-221.
Обращение участников совещания молодых передовиков
сельского хозяйства Иркутской области к молодежи области
декабрь 1942 г.
Дорогие товарищи!
Восемнадцатый месяц на территории нашей страны идут
кровопролитные сражения, в которых Красная Армия и ВоенноМорской флот героически отстаивают свободу советского народа,
честь и независимость нашего государства. Советский народ мобилизует все свои силы, чтобы остановить гитлеровские войска,
опрокинуть и разгромить их.
Исторические задачи, поставленные вождем в докладе 6-го ноября 1942 года, будут выполнены: гитлеровское государство и его
вдохновители, гитлеровская армия и ее руководители будут уничтожены, ненавистный новый порядок в Европе и его строители
сметены с лица земли.
Вместе с армией ведет борьбу с немецкими оккупантами весь
великий многомиллионный советский народ. Фронт борьбы с германскими варварами и убийцами не только там, на полях битвы,
но и здесь – на мирных колхозных и совхозных полях. Это должен
помнить каждый молодой патриот, каждый молодой работник
сельского хозяйства. Молодежь колхозов, совхозов и МТС Иркут300
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ской области, как и весь советский народ, не жалея сил, помогала
и будет помогать Красной Армии в скорейшем разгроме кровавой
гитлеровской своры.
Силами комсомольцев и молодежи в период подготовки к весеннему севу 1942 года было собрано и вывезено на поля более
1700 центнеров золы, около 1 000 000 возов навоза, проведено
снегозадержание на площади 100 000 гектаров, реставрировано и
изготовлено запасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин на сумму 757 779 рублей. Молодежь была в первых
рядах бойцов за успешное проведение сева, прополки, уборки.
В дни весеннего сева, в дни уборки урожая в нашей области
выросли сотни, тысячи молодых стахановцев – трактористов,
трактористок, комбайнеров, пахарей, сеяльщиков, машинистов.
42 труженика колхозных полей нашей области завоевали во всесоюзном социалистическом соревновании звание «Отличника социалистического сельского хозяйства».
Всем известны имена знатных трактористок и трактористов Голуметской МТС Загвоздкиной, Головкова, Паниной, Ларионовой,
Рехванова, Шестаковой, Прокопьевой, Моисеева, выполнивших
план на 200 и более процентов, девушек из бригады Головных
из Заларинской МТС, занявшей одно из первых мест в области,
стахановцев-газогенераторщиков Захальской МТС Точилова, Ведяева, комбайнерок и комбайнеров Гельятович (Ангарская МТС),
Амосовой (Голуметская МТС), Колмакова (Качугская МТС) и многих других, завоевавших почетное звание двухсотников.
Сотни юношей и девушек в период войны встали на ответственные участки работы в колхозах, совхозах, МТС и самоотверженным трудом доказали свою преданность и любовь к родине.
Дорогие сверстники друзья!
К вам обращаемся мы, участники совещания молодых передовиков сельского хозяйства – развернем социалистическое соревнование за образцовое проведение сева, за высокий урожай, за
дальнейший рост животноводства! Мы призываем вас, не жалея
сил, бороться за следующие показатели:
1. По-военному закончить 1942 год и добиться полного выполнения обязательств перед государством по хлебу и животноводче301
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ской продукции всеми колхозами и совхозами области к 1 января
1943 года.
2. Быть в авангарде борьбы за повышение трудовой дисциплины в колхозах, личным примером и развертыванием массовополитической работы сплачивая всех колхозников, всех рабочих
совхозов и МТС на выполнение задач, стоящих перед сельским
хозяйством, как на выполнение военного заказа. Быть на всякой
работе как в бою!
3. Дать сельскому хозяйству области квалифицированных преданных делу работников механизации, полеводства и животноводства.
Для этого подготовить:
а) с отрывом от производства трактористок
3200
без отрыва от производства			
700
б) сеяльщиков					
3000
в) комбайнеров					
500
г) штурвальных					
600
д) механиков					
100
е) бригадиров тракторных бригад			
180
ж) бригадиров полеводческих бригад		
1000
з) звеньеводов					
1800
и) машинистов простых машин			
2500
к) зав. фермами 					
1400
л) колхозных счетоводов				
600
4. Обеспечить стахановской работой окончание ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин к 1-му мая 1943
года.
5. Помочь МТС и совхозам перевести к 1-му мая 1943 года 300
колесных тракторов на газогенераторное топливо.
6. Собрать, реставрировать и изготовить в 1943 году запасных
частей для тракторов и сельхозмашин на сумму 1 300 000 рублей.
7. Добиться, чтобы к 1-му февраля 1943 года был засыпан, очищен и проверен на всхожесть весь семенной фонд.
8. заготовить каждому молодому колхознику и колхознице не
менее 15 килограмм верхушек картофеля.
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9. Взять под свое шефство посевы высокоурожайных местных
сортов зерновых культур и посевы новых для области культур (табака, подсолнуха, сахарной свеклы). Организовать в каждом колхозе молодежное звено по обеспечению высокого урожая этих
культур.
10. за зимний период каждому молодому колхознику и колхознице вывезти на поля 10-15 возов навоза, собрать 1 центнер золы,
10-15 килограмм птичьего помета и провести снегозадержание на
5-10 гектарах.
11. Взять под свой контроль уход за конем. Добиться, чтобы к
весеннему севу конское поголовье имело упитанность выше средней. Каждому молодому колхознику обучить для использования на
сельхозработах 1943 года одну голову крупного рогатого скота.
12. На всех работах: тракторных, конных и ручных повысить
производительность труда и систематически перевыполнять
норму выработки на 10-15 процентов.
13. Развернуть борьбу за экономию горючего и добиться, чтобы каждый тракторист и комбайнер сэкономил не менее 10 процентов горючего и 5 процентов смазочных материалов.
14. Во всех колхозах и совхозах организовать агрозоотехучебу
с тем, чтобы каждый комсомолец, каждый молодой патриот знал
основы агрозоотехники и в совершенстве владел одной из специальностей – тракториста, сеяльщика, машиниста, конюха, доярки
и т.д.
15. Добиться полного сохранения поголовья скота в зимний
период и повышения его продуктивности не менее, чем на 10 процентов.
16. Усилить помощь фронту, показывая в этом пример и творческую инициативу. Посеять в 1943 году в Фонд обороны не менее
1200 гектаров.
Мы все силы, всю свою молодую энергию и инициативу приложим к тому, чтобы выполнить эти задачи.
«Помните, что успех сельского хозяйства – это выигрыш значительного сражения в великой войне. А в ответе за успехи сельского
хозяйства – вы, комсомольцы и комсомолки».
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Молодые колхозники и колхозницы! Работники совхозов и
МТС! Все силы – служению нашей прекрасной Родине! Трудитесь
еще лучше, еще самоотверженнее! Помните, наш труд – наш вклад
в победу над врагом.
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша советская Родина!
Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует великий полководец советского народа любимый товарищ Сталин!
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 64. Л. 89-90. Подлинник.
Информация Качугского рк вкп(б)
о сборе средств на постройку танковой колонны
«Иркутский колхозник»
8 января 1943 г.
Передовые колхозники и колхозы Качугского района с большим
патриотическим подъемом проводят работу по сбору средств на
танковую колонну «Иркутский колхозник». На 8 января собрано
1 700 600 рублей денег, 720 пудов хлеба.
По колхозному сектору собрано 1 639 164 рубля и среди рабочих и служащих районного центра 60436 рублей.
Передовой колхоз им. Тимошенко Ангинского сельсовета,
председатель колхоза коммунист Щапов Петр Игнатьевич, и
колхозники этого колхоза внесли в г/банк 105 500 рублей.
Члены сельхозартели «Путь Ленина» Исетского сельсовета,
пред. колхоза тов. Шелбогаев Федор Михайлович (беспартийный),
и колхоз вносят 150 тысяч руб., кроме того, лично тов. Шелбогаев
15 тысяч рублей.
Колхозники и колхозницы им. Чкалова Чернорудского сельсовета, пред. колхоза тов. Шабодров Михаил Николаевич (член
ВКП(б)), внесли в г/госбанк 42800 рублей.
20 тысяч рублей внесли колхозники сельхозартели им. Сталина
Кузнецовского сельсовета, председатель колхоза тов. будагаев.
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Колхозники колхоза «2-я пятилетка» В-Головского сельсовета,
пред. колхоза тов. семенов (кандидат в члены ВКП(б)), внесли 55
тысяч, член этой сельхозартели Зуева Евдокия Сергеевна, муж и 2
сына которой находятся в рядах РККА, она воспитывает еще 6-х
малых детей, внесла все свои личные сбережения в сумме 1300
рублей. Секретарь парторганизации этого колхоза учительница
тов. пестова Серафима Георгиевна внесла 1000 рублей.
35 тысяч рублей внесли колхозники и колхоз им. Кирова Верхоленского сельсовета, председатель тов. ипатов М.И.
члены сельхозартели «Путь крестьянина» М-Манзурского
сельсовета, пред. тов. сотников, внесли 40 тысяч рублей. Колхозница Горбунова Прасковья Яковлевна (колхоз «Новая жизнь»
М-Манзурского сельсовета) внесла 1000 рублей своих личных
сбережений.
С большим подъемом проходит сбор средств в совхозе им.
Фрунзе. Коллектив в течение декабря и января обязался внести
100 тысяч рублей, 50 тысяч уже внесли.
Слесарь машинотракторной мастерской этого совхоза тов.
Вьюков Моисей Андреевич, два сына которого находятся в рядах РККА, внес свои личные сбережения в сумме 5 тысяч рублей.
Управляющий Хальской фермой тов. Кудимов Кондратий Георгиевич внес 4000 рублей.
Коллектив судоверфи «Главсевморпути» в декабре путем организации воскресников заработал и сдал 15.708 рублей на строительство самолета «Северный полярник».
Сбор средств по району продолжается.
Указанная выше сумма средств поступила от 52 колхозов, а их в
районе 84. сбор средств проходит во всех. Передача их в госбанк,
поступление сведений от целого ряда колхозов затруднены в силу
отдаленности и отсутствия телеграфной и телефонной связи, как
например, Вершино-Тутурского нацсовета, стойбища которого
находятся в 200-450 километрах от нацсовета и районного центра,
то же колхозы Н-Улунского с/сельсовета, О-Чарайдовского и др.
Секретарь РК ВКП(б) Вашкевич
Зав. отд. пропаганды и агитации Тюшева
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 97. Л. 6.
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План поставки лошадей в Красную Армию из народного
хозяйства Иркутской области
19 января 1943 г.
№
пп

Станция
погрузки

Ориентиров.
срок погрузки

1

Наименование рай- Подлежит
онов
поставке
лошадей
Балаганский
50

ст. Залари

5.2.43 г.

2

Братский

150

ст. Тулун

10.2.43 г.

3

Голуметский

55

ст. Черемхово

5.2.43 г.

4

Жигаловский

80

ст. Залари

10.2.

5

Заларинский

120

ст. Залари

5.2

6

Зиминский

120

ст. Зима

5.2.

7

Иркутский

110

ст. Иркутск

5.2.

8

Качугский

250

ст. Иркутск

5.2.

9

Куйтунский

160

ст. Куйтун

5.2.

10

Н-Удинский

75

ст. Н-Удинск

5.2.

11

Ольхонский

80

ст. Иркутск

10.2.

12

Слюдянский

20

ст. Слюдянка

5.2.

13

Тайшетский

110

ст. Тайшет

5.2.

14

Тангуйский

100

ст. Тулун

5.2.

15

Тулунский

120

ст. Тулун

5.2.

16

Усольский

50

ст. Ангара

5.2.

17

Усть-Удинский

100

ст. Залари

10.2.

18

Черемховский

30

ст. Черемхово

5.2.

19

Шиткинский

60

ст. Тайшет

5.2.

Итого

1840

ГАНИИО. Ф. 127. Oп. 1. Ед. хр. 759. Л. 6. Подлинник.
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Информация Иркутского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)
о поступлении средств на строительство танковой колонны
«Иркутский колхозник»
20 января 1943 г.
Доклад товарища Сталина «О 26 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» на заседании Московского совета депутатов трудящихся 6-го ноября 1942 года вызвал
огромный патриотический подъем среди трудящихся Иркутской
области.
Колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели
имени Ворошилова Тайшетского района, обсуждая доклад товарища Сталина, решили в порядке оказания помощи Красной
Армии в ее борьбе с немецко-фашистскими захватчиками организовать сбор средств на строительство мощной колонны
танков «Иркутский колхозник». В своем обращении ко всем
колхозникам и колхозницам Иркутской области, опубликованном в областной газете 14-го ноября 1942 года, они писали:
«Мы заявляем, что в эти суровые дни будем в тылу еще упорнее,
настойчивее ковать победу над врагом. Мы собрали на постройку мощной колонны танков «Иркутский колхозник» 12130 рублей
деньгами и сдали 300 пудов хлеба».
Патриотический почин колхозников и колхозниц сельхозартели
имени Ворошилова нашел живейший отклик во всех колхозах области. Обсуждая обращение ворошиловцев на собраниях и митингах, колхозники немедленно начинали сбор средств и продуктов
сельского хозяйства на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник».
К 1 декабря 1942 года по области поступило на танковую колонну 5621 тысяча рублей.
После опубликования сообщения о том, что колхозники Тамбовской области внесли на строительство танковой колонны
«Тамбовский колхозник» 40 миллионов рублей, и ответа товарища
Сталина с благодарностью от имени Красной Армии кампания по
сбору средств на танковую колонну развернулась еще шире.
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Партийные организации в колхозах и на предприятиях провели собрания и митинги, посвященные организации сбора средств
на строительство танковой колонны, агитаторы и беседчики развернули работу в бригадах, фермах, цехах и сменах. В основе всей
массовой политической работы было изучение доклада товарища
Сталина на заседании Моссовета 6-го ноября, его историческая
переписка с колхозниками, колхозницами, рабочими и служащими страны, внесшими средства на вооружение Красной Армии, и
успехи Красной Армии под Сталинградом, на Северном Кавказе и
на Центральном фронте. Во всех районах области в колхозы был
командирован партийный, комсомольский, советский, профсоюзный актив для оказания помощи местным партийным организациям в развертывании массовой политической работы.
Собрания и митинги в колхозах проходили с большим патриотическим подъемом. Пример колхозникам показывали коммунисты, комсомольцы агитаторы. В колхозе «Путь коммунизма» Иркутского района коммунисты Федоров, Пушкарева, Выгузов и другие вместе с агитаторами – беспартийными колхозниками сами
внесли наличными по 5000 рублей. Их примеру следовали другие
колхозники. За короткий срок в этой сельхозартели было внесено
наличными 180 тысяч рублей.
В колхозе имени Чапаева того же района колхозница, жена
красноармейца, Борисова Марфа Алексеевна еще до начала митинга заявила:
«Я очень жалею, что не смогу быть на митинге, так как занята
срочной работой, но деньги от меня на танковую колонну примите», - и здесь же внесла наличными 4000 рублей.
На собрании колхозников сельхозартели «Новая жизнь» Черемховского района председатель колхоза Андрей Парфенович Подпорин, следуя патриотическому почину Ферапонта Головатого,
заявил:
«Я первый открываю подписной лист на строительство колонны танков и вношу 100 тысяч рублей».
Вслед за т. Подпориным выступил его 65-летний отец Парфен
Иванович и попросил принять от него 20 тысяч. Жена т. Подпорина
Мария Георгиевна внесла на этом же собрании 2 тысячи рублей.
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Так одна семья внесла на строительство танковой колонны 122
тысячи.
Заместитель председателя колхоза «По заветам Ленина» Усольского района комсомолка Наташа Андреева внесла из своих личных сбережений 50 тысяч рублей. Тов. Гранин Прокопий Петрович
из колхоза «Путь коммунизма» Иркутского района внес 100 тысяч рублей. Председатель Котинского сельсовета жена командира
Красной Армии тов. Остапенко Анна Ивановна внесла наличными в отделение Госбанка 60 тысяч рублей.
Муж и два сына колхозницы сельхозартели «2-я пятилетка» Качугского района Зуевой Евдокии Сергеевны находятся в Красной
Армии, а она с 6-ю детьми работает в колхозе. На строительство
танковой колонны «Иркутский колхозник» т. Зуева внесла все свои
сбережения в сумме 1300 рублей. Слесарь машинно-тракторной
мастерской совхоза имени Фрунзе Моисей Андреевич Быков, два
сына которого находятся в РККА, внес наличными все свои сбережения в сумме 6 тысяч рублей.
«В то время, как героическая Красная Армия ведет наступление по всему фронту и громит немецко-фашистских захватчиков,
я не могу быть в стороне. Следуя примеру патриотов Советского
Союза, я вношу на строительство танковой колонны «Иркутский
колхозник» 60 тысяч рублей», – пишет колхозник сельхозартели
«Новая жизнь» Черемховского района Павел Иосифович Широков.
Пчеловод колхоза «Коминтерн» Заларинского района Николай
Афанасьевич Батков пишет:
«В ответ на призыв любимого вождя товарища Сталина и успехи Красной Армии – я решил внести на строительство танковой
колонны «Иркутский колхозник» 50 тысяч рублей. Пусть в строю
грозных машин будет машина, построенная на мои трудовые рубли, заработанные честным трудом в колхозе. У меня три сына в
Красной Армии. Посылая их, я дал отцовский наказ – беспощадно
уничтожать фашистских двуногих зверей».
Бригадир тракторного отряда Чеботарихинской МТС Куйтунского района Иван Сафонович Урубков передал в фонд помощи
Красной Армии 40 тысяч рублей. Он заявил:
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«Пусть мой труд, мои деньги перельются в грозное оружие –
танки, которые примут участие в окончательном разгроме фашистских извергов, а я беру на себя обязательство в 1943 году работать
еще лучше и сделать свой тракторный отряд гвардейским».
Активное участие в сборе средств на строительство танковой
колонны принимают участники отечественной войны, вернувшиеся с фронта.
Колхозник сельхозартели «Путь Ильича» Голуметского района Иван Андрианович Алексеев:
«Когда весь советский народ встал на защиту нашей Родины,
я, фронтовик, вношу на танковую колонну все свои сбережения
– 6230 рублей. Пусть и мои сбережения пойдут на дело быстрейшего разгрома немецких захватчиков».
Огромным желанием скорейшего разгрома врага и стремлением всем, что есть в его силах, помочь ускорению этого разгрома,
наполнено письмо инвалида Отечественной войны колхозника
сельхозартели имени Молотова Балаганского района тов. Голочалова. Он пишет:
«Я – фронтовик, инвалид Отечественной войны. Очень сожалею, что не имею возможности в скором времени вернуться обратно в строй. Но горя желанием помочь Красной Армии в достижении скорейшей победы над лютым врагом человечества – немецким фашизмом, я 9 января внес в Госбанк все имеющиеся у
меня сбережения, заработанные вместе с семьей честным трудом
в колхозе, в сумме 50 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник»».
Это всенародное патриотическое движение, вызванное желанием быстрейшей победы над немецко-фашистскими захватчиками, охватило не только колхозников, но и рабочих, служащих
промышленных предприятий, советских и хозяйственных учреждений.
Парторганизация завода №394, развертывая сбор средств на
танковую колонну, собрала руководящих работников цехов и отделов. Разъяснив товарищам значение этой кампании, парторганизация направила их к рабочим, служащим, с которыми были
проведены групповые и индивидуальные беседы.
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Следуя примеру агитаторов и командиров производства, рабочие завода с огромным подъемом за небольшой срок внесли около 80 тысяч рублей.
Семья патриотов работников Тельминского детдома Усольского района т. Бочило одной из первых внесла на строительство танковой колонны 10 тысяч рублей. Когда был получен ответ товарища Сталина с благодарностью Красной Армии, коллектив детского
сада собрался на собрание. Обсудив ответ товарища Сталина, рабочие и служащие детдома внесли в Госбанк наличными деньгами
67350 рублей и обратились с письмом к товарищу Сталину.
Работники этого детдома, семьи красноармейцев: Мария Варламовна Константинова, Дмитрий Дмитриевич Попов и Евгений
Павлович Гончаров внесли на строительство танковой колонны по
10 тысяч рублей каждый.
Коллектив работников Черемховского коммунального треста
«Водосвет», стремясь оказать наибольшую помощь Красной Армии в окончательном разгроме врага, внес на строительство танковой колонны премию в размере месячного оклада работников – 11500 рублей.
Рабочие, служащие и инженерно-технические работники Маритуйской дистанции пути Восточно-Сибирской ж/д внесли наличными деньгами 113 428 рублей.
Коллектив работников Тулунской селекционной станции внес
на строительство танковой колонны 95 тысяч рублей, что составляет более двухмесячного фонда зарплаты.
Рабочие и служащие Заярской автобазы «Якуттранса» в течение одних суток собрали и внесли в отделение Госбанка на строительство танковой колонны 110 тысяч рублей. Старатели Бодайбинских золотых приисков сдали 5 кг золота.
Заведующий лесным складом шахты №10/16 треста «Востсибуголь» тов. Лакизо внес на постройку танковой колонны «Черемховский шахтер» 5 тысяч рублей. В своей телеграмме он пишет:
«В боях за Советскую Родину я в 1918 году беспощадно уничтожал интервентов в Сибири. Сейчас в боях за наше Отечество
против гитлеровских мерзавцев сражаются два моих сына. Я не
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могу остаться в стороне от общенародного движения и вношу 5
тысяч рублей».
Подобных примеров можно было бы привести значительно
больше, но и эти достаточно ясно характеризуют тот патриотический подъем, которым сопровождался сбор средств на строительство танковой колонны.
В большинстве районов области эта кампания прошла исключительно хорошо.
По Иркутскому району поступило в отделение Госбанка от колхозов и колхозников 3 746 766 рублей, в том числе по колхозу
«XVII партсъезд» – 126 435 рублей, «Пятилетка в 4 года» – 216 384
рублей.
В Черемховском районе внесено деньгами 2 704 600 рублей и
300 пудов хлеба. Причем, колхоз «Новая жизнь» внес 1180 тысяч
рублей, колхоз «Новый путь» – 800 тысяч рублей.
Колхозы и колхозники Куйтунского района внесли деньгами 2
332 332 рублей, хлеба 4900 пудов, мяса 384 пуда, картофеля 660
пудов.
Колхозники национального бурятского колхоза «Унгинский скотовод» Нукутского аймака внесли 826 500 рублей, причем председатель т. Болдов из личных сбережений внес 126 тысяч рублей.
Рабочие и служащие предприятий и учреждений Иркутска
внесли на строительство танковой колонны 12 295 тысяч рублей,
города Черемхово – 1 779 тысяч рублей, Бодайбо – 3 028 тысяч,
Слюдянки – 1 200 тысяч, Усолье-Сибирское – 820 тысяч рублей.
Всего на 18 января 1943 года по Иркутской области на строительство танковой колонны поступило:
– 58 миллионов рублей деньгами
– 5 килограммов золота
– 14581 пуд хлеба
– 3801 пуд мяса.
трудящиеся Иркутской области с огромной любовью к своей
родине, к героической Красной Армии и гениальному полководцу
товарищу Сталину, под руководством партийной организации всемерно помогают фронту. Сбор средств на строительство танковой
колонны «Иркутский колхозник» явился новым доказательством
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крепости советского тыла и неразрывной связи его с фронтом,
доказательством того, что рабочие, колхозники и служащие Иркутской области готовы сделать все, чтобы ускорить победу над
немецко-фашистскими захватчиками. Честное выполнение своих
обязательств перед страной, перед Красной Армией дало возможность послать товарищу Сталину следующую телеграмму:
«Колхозники и колхозницы Иркутской области, выполняя Ваши
указания об организации всемерной помощи родной Красной Армии в ее героической борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, полные горячего желания всемерно укреплять военную мощь
дорогой Родины, собрали из своих личных сбережений на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник» 58 миллионов
рублей и 5 килограммов золота.
Колхозники сельхозартели «Новая жизнь» Черемховского района внесли 1180 тысяч рублей, имени Молотова Куйтунского района – 1 миллион рублей, «Унгинский скотовод» Нукутского аймака
– 826 500 рублей, колхозники: Болдонов – 126 тысяч рублей, Подпорин – 100 тысяч, Остапенко – 60 тысяч рублей.
Кроме того, сверх плана государственных поставок колхозниками внесено 14581 пуд хлеба, 3801 пуд мяса и другие продукты
сельского хозяйства.
Поступление денежных средств и продуктов продолжается.
Собрано для доблестных защитников родины сорок вагонов
продуктов и 200 000 индивидуальных подарков, которые специальным эшелоном будут доставлены на фронт ко дню 25-й годовщины РККА.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Заверяем Вас, что воодушевленные успехами Красной Армии,
сибиряки, верные своим боевым традициям, не пожалеют ни сил
своих, ни самой жизни для полного разгрома заклятых врагов советского народа.
Шлем Вам, товарищ Сталин, сердечный привет, желаем здоровья и сил на благо нашей Отчизны».
Поступление средств и продуктов сельского хозяйства продолжается с неослабевающей силой. Нет никакого сомнения в том,
что широко развернувшееся под руководством парторганизаций
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патриотическое движение за строительство мощной танковой колонны «Иркутский колхозник» дает новые десятки миллионов рублей на дело усиления военной мощи нашего государства.
Секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 2. Л. 1-3 об.
Совместное постановление исполнительного комитета
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) об очередном призыве молодёжи в школы
фабрично-заводского обучения
8 февраля 1943 г.
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 3 февраля 1943 года за №118-42 «О проведении
очередного призыва в школы фабрично-заводского обучения»,
исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать исполкомы райгорсоветов, райкомы и горкомы
ВКП(б) указанных ниже районов и городов призвать (мобилизовать) в школы ФЗО в период с 10 февраля по 25 февраля 1943
года из числа городской и сельской молодёжи мужского пола в
возрасте 15-17 лет, а в школу ФЗО №6 г. Черемхово 16-18 лет следующее количество:
№
Подлежит призвать
В какую школу ФЗО
пп Наименование Всего. Из них юношей призывается могорода,района девушек
лодежь и на какие
специальности
1.

Тайшетский

180

2.
3.
4.

Куйтунский
Боханский
г. Черемхово

180
100
250
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5.

Аларский

75

-/-

-/-

Голуметский
Нукутский
ЭхиритБулагатский
9. Баяндаевский
10. Качугский
11. г. Иркутск
12. г. Иркутск

80
60
65

-/-/-/-

-/-/-/-

60
60
200
155

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

13. г. Иркутск

100

-/-

-/-

14.
15.
16.
17.
18.

Заларинский
Усольский
Кировский (с.)
г. Усолье
Н-Удинский

175
125
70
80
145

-/-/-/-/145

-/-/-/-/нет

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Шиткинский
Усть-Удинский
Жигаловский
Тангуйский
Тулунский
Зиминский
Черемховский
Иркутск (с.)
Балаганский

50
30
40
30
145
145
145
145
60

50
30
40
30
145
145
145
145
60

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

И т о г о:

3000

6.
7.
8.

ФЗО №2, Иркутск,
по металлообработке
-/-/-/-/-/-/ФЗО №7, Иркутск,
телеграфисты
ФЗО №4, Иркутск,
по металлообработке
-/-/-/-/ФЗО №6, Черемхово, навалобойщик и
плотник
-/-/-/-/-/-/-/-/ФЗО №8, Лиственичное, слесари,
судоплотники
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2. Разрешить исполкомам райгорсоветов в отдельных случаях
призывать в школы ФЗО учащихся школ Наркомпроса, кроме учащихся 9-10 классов, в количестве, не превышающем 50% установленного контингента призыва.
3. Обязать председателей исполкомов райгорсоветов, секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) призванную молодёжь доставить
организованно в сопровождении представителя исполкома в школу ФЗО 28 февраля 1943 года. Категорически запретить исполкомам направлять молодёжь в школы ФЗО без документов (паспортов или свидетельства о рождении) и в одиночном порядке.
4. Обязать председателей исполкомов райгорсоветов, секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) лично проследить за тем, чтобы
призванная в школы ФЗО молодёжь была обеспечена одеждой,
обувью, двумя сменами белья, продуктами питания на время следования в пути до школы: колхозная молодёжь за счёт колхозов,
городская и сельская молодёжь, не состоящая в колхозах, за счёт
родителей и воспитанники детских домов за счёт органов наркомпроса.
5. Обратить внимание облздравотдела на недопустимое отношение к медосмотру молодёжи со стороны Куйтунского, Тулунского, Заларинского, Усольского, Боханского, Нижнеудинского
райздравотделов, пропустившших в прошлый призыв в школы
ФЗО больных трахомой, эпилептиков, имеющих травмы и т.п., что
препятствовало зачислению этой молодёжи в школы и вызывало
трату государственных средств на перевозку, питание и отправку
её обратно в районы.
Обязать облздравотдел обеспечить строгий контроль за соблюдением медицинскими комиссиями тщательного отбора молодёжи.
6. Обязать директоров предприятий и заводов: завода имени
Карла Маркса т. Романова, завода № 4 т. Кулиш, треста «Востсибуголь» т. Попова, завода №9 т. Абрамова, завода им. Куйбышева
т. Моисеева, областного управления связи т. Репкова, Вост.Сиб.
пароходства т. Куланова, судоверфи им. Ярославского т. Анисимова обеспечить рабочими местами и спецодеждой учащихся школ
ФЗО, выделить мастеров, необходимое оборудование, инструмент,
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материалы и инвентарь для производственного обучения призванной молодёжи.
7. Обязать председателей исполкомов горрайсоветов, секретарей райкомов горкомов ВКП(б), председателей сельсоветов и
правления колхозов не допускать проживания в районах молодёжи, призванной в школы ФЗО, и немедленно принимать решительные меры к возвращению её к месту учёбы. Одновременно
предупредить директоров школ ФЗО о личной ответственности их
за допущение отсева молодёжи и непринятие своевременных мер
к возвращению её в школы.
8. Обязать областное управление трудовых резервов подготовить помещение, обмундирование, постельные принадлежности
к началу занятий учащихся нового набора: установить строгий
контроль за сохранением контингента молодёжи в школах ФЗО и
за успешным производственным обучением её на заводах и предприятиях области.
9. Обязать председателей исполкомов райгорсоветов, начиная
с 10-го февраля, ежедневно сообщать телеграфно исполкому облсовета о призыве молодёжи (отдельно мужского и женского пола
с нарастающим итогом).
Зам. председателя исполкома областного Совета депутатов
трудящихся Филиппова
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) К. Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 785. Л. 40-41. Подлинник.
Из постновления бюро Иркутского обкома ВКП(б)
о реализации постановления ГКО от 22 января 1943 года
«Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием
продовольственных и промышленных товаров»
9 февраля 1943 г.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что факты расхищения и разбазаривания продовольственных и промышленных товаров, злоупотребления продовольственными и промтоварными карточками,
обмеривание, обвешивание и обсчёт потребителей в торговых,
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снабженческих, сбытовых и производственных предприятиях имеют место и в Иркутской области.
Проверкой, проведённой областным комитетом партии, а также материалами Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Иркутской области установлено, что:
В торговых организациях (Иргорпромторг, ОРС завода №97, завода №540, завода им. Куйбышева, Трансторгпит, ВСЖД, Золотопродснаб, Леспродторг и др.), в системе промкооперации, городских и райпищекомбинатов распространён отпуск нормируемых
фондовых продуктов и промтоваров по запискам, без карточек,
сверх нормы, а также незаконная выдача рабочих карточек служащим.
Так, например, в совхозе «Железнодорожник» треста Трансторгпит Вост.-Сиб. ж.д. (начальник т. Гаврилюк) по запискам и просто
без каких-либо оправдательных документов продано разным лицам и организациям свыше 56 тонн картофеля и овощей, полторы
тонны мяса и свыше 42 тонн молока и молочных продуктов.
В райконторах на ст. Иркутск-II, Черемхово, Нижне-Удинск, систематически продавали непосредственно со складов и баз продовольственные и промышленные товары, а фактуры и деньги сносились на магазины.
В магазине №1 Усольского завода №97 (начальник ОРСа т. Шумов) по запискам разбазарено более двух тонн мяса, рыбы, 142 кг
масла, более 1000 банок консервов и др. продукты.
В буфете фабрики-кухни, торгово-розничной базе и Качугском
совхозе Иркутского завода имени Куйбышева незаконно продавали продукты питания руководящим работникам ОРСа и завода вне
всякой нормы...
... Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За допущение в системе Трансторгпита незаконного расходования фондовых продуктов, извращение порядка продажи
продовольственных и промышленных товаров, запущенность учета и контроля за работой предприятий общественного питания и
торговой сети начальника Трансторгпита Восточно-Сибирской
железной дороги Гаврилюк с работы снять.
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Указать начальнику Восточно-Сибирской железной дороги
т. Сычеву и начальнику ПОДОРа т. Щенникову на их безответственное отношение к делу бытового обслуживания рабочих дороги, отсутствие контроля и помощи Трансторгпиту в упорядочении работы предприятий общественного питания и торговопроизводственной сети.
Предупредить тт. Сычева и Щенникова, что если они немедленно не исправят положение с бытовым обслуживанием рабочих и
служащих дороги, то будут привлечены к ответственности.
2. Начальнику ОРСа завода им. Куйбышева т. Кустовой за незаконное расходование фондовых продуктов и допущенное самоснабжение работников ОРСа – поставить на вид.
3. Поручить Усольскому ГК ВКП(б) и Облпрокуратуре расследовать и привлечь к ответственности виновников разбазаривания
продтоваров в ОРСе завода 97.
4. ПредупредитьУполроскооппром (т. Столярова), председателя Облкоопинсоюза (т. Маренкова), зав. Облпищепрома (т. Вахрушева), директора Росглавмясо (т. Корабельникова) и директора
мясокомбината (т. Шеффер), что если предприятиями этих систем
будет производиться отпуск товаров без нарядов Облторготдела,
они будут персонально нести уголовную ответственность.
5. Поручить Облпрокурору т. Хламову и начальнику УпрНКЮ
СССР по Иркутской области т. Маслиненко:
а) в месячный срок закончить расследование и рассмотреть в
судебных инстанциях все находящиеся в производстве дела о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных
товаров, а также о злоупотреблениях с продовольственными и
промтоварными карточками и впредь эти дела рассматривать в
судебных органах в 10-дневный срок;
б) провести по наиболее характерным делам судебные процессы в отношении лиц арестованных за расхищение, разбазаривание
продовольственных и промышленных товаров, с опубликованием
в печати сообщений о вынесенных приговорах;
в) в 10-дневный срок расследовать факты незаконного расходования фондовых продовольственных и промышленных товаров
в системе Трансторгпита, завода им. Куйбышева, Ленторга и вино319
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вных лиц в разбазаривании товаров привлечь к судебной ответственности;
г) привлечь к уголовной ответственности за растранжиривание
продтоваров директора Усольского райпищекомбината Акулову и
директора Усольского райлеспродторга Дубасову за самовольное
уничтожение и несдачу талонов хлебных карточек на 5155 кг печеного хлеба...
...13. Обязать секретарей городских и районных комитетов
ВКП(б) и председателей исполкомов Советов депутатов трудящихся принять лично все меры к улучшению дела снабжения населения
промышленными и продовольственными товарами, укреплению
проверенными кадрами торгующих организаций, правильному
распределению отпускаемых государством товаров и товаров, получаемых от собственных хозяйств, децзаготовок и рыбодобычи, и
повести решительную борьбу с расхищением, разбазариванием и
спекуляцией продовольственными и промышленными товарами.
Обязать секретарей ГК и РК ВКП(б) обсудить настоящее постановление в первичных партийных организациях и устранить
отмеченные недостатки в области торговли и общественного питания.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б)
Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 785. Л. 25-27об. Подлинник
Из информации Иркутского горкома партии
«О проведении декадника по оказанию помощи
семьям веннослужащих»
2 марта 1943 г.
Одним из вопросов, чем занимались парторганизации города
в феврале м-це, является вопрос проведения декадника помощи
семьям в/служащих. Во время декадника работа велась в 3-х направлениях:
1. Создание материальной базы через отчисления средств трудящимися и сбора разных вещей.
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2. Заготовка предприятиями обуви, одежды и других промтоваров для передачи в торговую сеть.
3. Обследование семей в/служащих.
За время декадника силами работников райсовета, актива города и специально созданными бригадами на предприятиях, обследовано 8569 семей в/служащих, в том числе по Кировскому
району – 2707, Сталинскому району – 4062 и Ленинскому району
– 1800. Данные обследования показали, что семьи в/служащих в
основном нуждаются в топливе, детской обуви и одежде, дополнительном питании, а также часть семей нуждается в квартирах,
устройстве детей в детучреждения и личном трудоустройстве. По
данным р-нов, оказанная помощь семьям в/служащих выразилась
в следующем:
Топлива: угля выдано		
838 тонн
		
дров выдано		
1045 куб.
Разной одежды и обуви		
3488 шт.
Денежная помощь выдана		
35850 руб.
Прикреплено к столовой		
388 семей
Выдано пропусков в дет. столовую
1493.
Кроме того, в Ленинском р-не организована дет.столовая на
200 чел., и при заводе 39 дет. столовой охвачено детей 800 и 200
на дет. площадке, где преимущественно дети в/служащих.
Устроено детей в дет.учреждения
299
Зачислено в молочную кухню 230 дет.
По линии райсовета оплачено за содержание:
					
100 реб. в дет. столовую
					
62 реб. в дет. яслях
выдано ордеров на одежду		
1820
Зачислено на стипендию		
315
Взято на патронирование		
732 чел. (только по
Сталинскому р-ну)
Предоставлено квартир		
56 чел. (только по
Сталинскому р-ну)
72 тыс. руб. в Ленинском р-не выдано на стипендию ученикам и детям фронтовиков оставшихся без родителей.
321

Всё для фронта, всё для победы!

Техшкола (Ленино) создала семенной фонд для семей в/служащих. Кроме того, была организована починка обуви. Силами
жен рабочих и ИТР Ленинского р-на собрано 85244 руб. для детей
освобожденных районов и 1000 книг.
Много роздано продуктовых подарков. Отдельные организации
проделали большую работу. Так, например: узловой партком ст.
Иркутск II за время декадника обследовано 317 семей, из них выявлено нуждающихся в топливе и семенном картофеле 182 семьи.
По подписным листам собрано и сдано 27525 руб., и сдано разных
детских вещей в РайОНО 221 шт.
Из 182 семей оказана помощь 165. Коллектив паровозного
депо: выдано 4100 руб., 5 пар катанок, 30 пар ботинок, 73 ордера
на промтовары и 500 кг картофеля и многим семьям выдано по 2
тонны угля.
Коллектив ЦЭС.
Топлива выписано и вывезено 32 семьям. Выдано пропусков
на отпуск обедов из столовой на дом 25, приобретено 35 ордеров и роздано семьям в/служащих. Для оказания единовременной помощи собрано средств по коллективу ЦЭС 4700 руб.
собрано 2300 руб. для выдачи стипендии детям, и эти средства
будут ежемесячно отчисляться до конца войны.
Управление ж/д. роздано 300 кубометров дров.
МК: роздано 9800 руб. Собрано для детей фронтовиков 4000 руб.
Взято на патронирование 30 ребят детей фронтовиков, нуждающимся в квартирах установлена очередность в обеспечении
квартирами и с 12-23 февраля переселено в лучшие квартиры 4
семьи.
К недостаткам в проведении декадника следует отметить следующее:
1. Не все руководители предприятий, парт. профсоюзные организации поняли, что дело помощи семьям в/служащих является одной из форм укрепления Красной Армии и этому вопросу не
уделяют должного внимания (Росавторемонт, АРМ «Золототранса», мылзавод, «Ликероводка» и др.).
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2. До сих пор не все партийные и профсоюзные организации
имеют точный учет всех семей в/служащих и не знают степень их
нуждаемости.
3. Отсутствуют фонды – обуви, одежды, продуктов.
Работа по оказанию помощи семьям в/служащих продолжается...
Секретарь Иркутского ГК ВКП(б) Цуканова
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 79. Л. 46, 47.
Информация Нукутского айкома партии
в обком ВКП(б) о собрании в колхозе «Унгинский скотовод»
по поводу получения благодарности от товарища И.В. Сталина
4 апреля 1943 г.
1-го апреля вернулся к себе в колхоз член комиссии по доставке подарков в действующую армию председатель колхоза
«Унгинский скотовод» тов. балдонов. Приезд тов. Балдонова
совпал с тем, что 1-го апреля товарищ Сталин прислал на имя
тов. Балдонова телеграмму, в которой говорится: «Благодарю
колхозников и колхозниц колхоза «Унгинский скотовод» и лично вас, Александр Михайлович, за заботу о бронетанковых силах Красной Армии, примите мой привет и благодарность Красной Армии».
3-го апреля в колхозе был созван митинг. На созванный митинг
активно празднично одетые собрались со всех улусов, бригад и
ферм колхозники.
Тов. Балдонов открывает митинг и оглашает текст приветственной телеграммы от товарища Сталина. Последние слова телеграммы
тонут в бурной овации. Все присутствующие встают и на различных
языках – бурятском, татарском и русском – приветствуют великого
вождя, полководца, маршала Советского Союза товарища Сталина:
«Да здравствует наш любимый товарищ Сталин!». Вслед за этим несется громкое «ура!». На митинге присутствовало 217 человек.
Вслед за этим тов. Балдонов подробно рассказал колхозникам о
своей поездке на фронт. В клубе настала тишина, колхозники с ис323
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ключительным вниманием слушали доклад тов. Балдонова о том,
с какой ласковой заботой встретили фронтовики делегацию. Тов.
Балдонов также рассказал, что он на фронте встретил своих колхозников, защищающих родину.
После доклада тов. Балдонова колхозники один за другим с небывалой активностью начали выступать, всего выступило 17 человек. Привожу выступления отдельных товарищей.
Выступления:
1. Тапхаева, секретарь парторганизации: «Сегодня заслушали доклад тов. Балдонова о поездке с подарками для доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии на фронт. Где рассказал, как наши бойцы и командиры беспощадно громят немецкофашистские орды. А поэтому мы, колхозники, как гвардейцы
тыла, по-боевому проведем весенний сев в сжатые сроки, т. е. в 15
дней».
2. Молоева А.Н., стахановка колхоза: «Заслушав отчетный доклад тов. Балдонова о поездке на фронт, мы действительно узнали
и убедились, как наша героическая Красная Армия бьет и уничтожает немцев. Наша задача – еще больше помогать родной Красной Армии и еще больше укреплять советский тыл, работать не
покладая рук».
3. Хангалова Клавдия говорит: «Заслушав фронтовые новости
от тов. Балдонова, я беру на себя обязательство образцово подготовиться к весеннему севу и в 15 дней провести весенний сев».
4. Иванова М.М., пред. булсовета: «Товарищи, сегодня такой
радостный день, мы получили телеграмму от великого вождя народов товарища Сталина. Это нас обязывает трудиться с еще большей энергией – не покладая рук».
5. Балдонова Ульяна говорит: «Товарищи! Сегодня выпала на
долю нашего колхоза большая честь – мы получили личную благодарность от товарища Сталина. Это, товарищи, нас обязывает работать так, как не работали еще, именно не покладая рук. С
именем товарища Сталина наши бойцы и командиры на фронтах
Отечественной войны идут на смертельный бой. И мы, колхозники
глубокого тыла, будем работать по-фронтовому. Я со своей сторо324
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ны обязуюсь [выполнить] взятое обязательство совместно с парткомсомольской организацией обработать и засеять 30 гектаров
земли и получить высокий военный урожай».
6. Оширов, секретарь комсомольской организации: «Мы, комсомольцы, в ответ на благодарность товарища Сталина даем обязательство работать не покладая рук и получить высокий военный
урожай».
7. Хангалова Ксения, зоотехник: «Получить от товарища Сталина благодарность – это большое счастье. Товарищи, я как работник
животноводства, даю обязательство – весь полученный приплод
1943 года сохранить полностью и план развития животноводства в этом году перевыполнить на 120 процентов».
На митинге было принято решение следующего содержания:
Воодушевленные благодарностью товарища Сталина и приветствием фронтовиков, изложенное в докладе тов. Балдонова, мы,
колхозники и колхозницы колхоза «Унгинский скотовод», в ответ
на благодарность товарища Сталина обязуемся:
1. Провести весенний сев 1943 года в 15 рабочих дней с высоким качеством и получить урожай по зерновым культурам не менее 13 центнеров с гектара.
2. Поднять продуктивность животноводства по сравнению с
1942 годом на 10% и полностью сохранить весь полученный молодняк рождения 1943 года.
3. Передать в Сталинский фонд государственного резерва из
личного пользования 73 телки рождения 1941-1942 годов.
4. Организовать предмайское социалистическое соревнование.
Секретарь Нукутского айкома ВКП(б) Н. Дулимов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 6-9. Подлинник.

325

Всё для фронта, всё для победы!

Постановление исполкома Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП(б)
о плане стирки и ремонта теплых вещей,
находившихся на снабжении Красной Армии
зимой 1942-1943 года
20 апреля 1943 г.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 09.04.1943 года
и постановлением СНК РСФСР №245-60 сс от 17 марта 1943 года,
исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро областного комитета ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план стирки и ремонта теплых вещей для Красной
Армии в количествах, согласно приложениям №1 и №2.
Установить срок окончания ремонта 1 сентября 1943 года.
2. Обязать облкомхоз (тов. Лебедева), уполроскооппро (тов.
Склярова), облкоопинсоюз (тов. Макаренкова), обллегпром (тов.
Нисенман), облместпром (тов. Чумакова), ВСГ, профтехшколу собеса, Южлаг НКВД, УИТЛ и ИТК НКВД, спецторг, военторг:
а) в пятидневный срок довести план стирки и ремонта до каждой
артели и предприятия. В целях правильной дислокации ремонтных
точек, составление плана ремонта по предприятиям согласовать с
начальником военного склада №170;
б) принять необходимые меры к подготовке предприятий и артелей к стирке и ремонту теплых вещей;
в) обеспечить в 10-дневный срок заключение договоров со
складом №170 на стирку и ремонт; предусмотреть в договорах
получение от склада нужных для стирки и ремонта материалов;
г) в 10-дневный срок установить со складом №170 ежесуточный график завоза на предприятия теплых вещей и их обработки;
д) обратить особое внимание на высокое качество работ по
стирке и ремонту обмундирования в соответствии с требованиями, ОСТами.
3. Обязать председателей исполкомов Иркутского и Черемховского городских советов депутатов трудящихся привлечь к стирке
и ремонту теплых вещей население, для чего организовать прие-
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мосдаточные пункты, на которых обеспечить охрану и точный учет
имущества.
Отремонтировать силами населения:
Иркутск: шапок-ушанок		
– 50 тыс. штук;
		
перчаток		
– 50 тыс. пар.
Черемхово: шапок-ушанок		
– 20 тыс. штук;
		
перчаток		
– 50 тыс. пар.
4. Обязать председателя Иркутского городского Совета депутатов трудящихся тов. Рудакова обеспечить бесперебойное снабжение коммунальных прачечных топливом и электроэнергией.
5. Обязать начальника Управления Восточно-Сибирской железной дороги тов. Сычева:
а) выделить подвижной состав для перевозки имущества на
предприятия области из расчета:
май		
– 15 вагонов
июнь
– 30 вагонов
июль
– 30 вагонов
август
– 30 вагонов,
а также ежедекадно выделять три вагона для переброски имущества в изопропункт станции Иркутск-II;
б) предоставить складу №170 складское помещение на станции
Иркутск-I емкостью 5-8 вагонов;
в) провести дезобработку:
полушубков		
– 20 тыс. штук
рукавиц меховых – 33 тыс. пар
валенок		
– 100 тыс. пар.
6. Обязать райкомы ВКП(б) и политотдел спецчастей Иркутского гарнизона организовать широкую политико-массовую работу по
обеспечению досрочного и высококачественного выполнения задания, для чего: развернуть социалистическое соревнование, выделить бригады агитаторов, наладить выпуск стенных газет и листков,
широко популяризировать опыт передовиков производства.
7. Обязать руководителей всех предприятий и склад №170
представлять в облплан ежедекадно 11, 21 и 1 числа каждого ме327
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сяца сведения о ходе стирки и ремонта обмундирования по форме, согласно приложению №3.
Председатель исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся Н. Комиссаров
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) В. Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 795. Л. 32-32-об. Подлинник.
Приложение №1 к постановлению от 20.04.1943 г.
План стирки теплых вещей, находившихся на снабжении Красной Армии 1942-1943 годы, по Иркутскому облкомхозу – на период июнь-сентябрь 1943 года
Наименование
изделий
1. Телогрейки ватные
2. Шаровары ватные
3. Шапки ушанки
4. Рубахи теплые
5. Кальсоны теплые
6. Шлемы зимние
7. Перчатки теплые
8. Портянки зимние
9. Подшлемники
10. Костюмы и халаты
маскировочные

Единица
измерения
тыс. штук
-«-«-«-«-«-«тыс. пар
тыс. штук
тыс. штук

План на
июньсентябрь 43 г. июнь
150
30
200
41
200
40
250
50
100
20
100
20
250
50
600
120
70
14
40
8

В том числе
июль
60
30
30
100
40
40
100
340
28
16

ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 795. Л. 33. Подлинник.
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авг.
45
59
60
75
30
30
75
180
21
12

сент.
15
20
20
25
10
10
25
60
7
4
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Совместное постановление бюро Бодайбинского РК ВКП(б)
и исполкома районного Совета депутатов трудящихся о
проведении подготовительной работы в связи с предстоящим
выпуском 2-го государственного военного займа
10 мая 1943 г.
Бюро Бодайбинского РК ВКП(б) и исполкомом райсовета депутатов трудящихся, придавая исключительно важное политическое, хозяйственное и военное значение предстоящему выпуску
«Второго Государственного Военного займа 1943 года», средства
от которого будут использованы для усиления военной мощи нашей доблестной Красной Армии и Военно-Морского флота, в целях быстрейшего разгрома врага и восстановления народного хозяйства на территории, освобожденной от немецких захватчиков.
Бюро РК ВКП(б) и исполком районного Совета депутатов трудящихся постановляют:
1. Считать проведение подготовительных мероприятий и реализации 2-го Государственного Военного займа одной из важнейших
кампаний, для всех партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций района. На выполнение которой необходимо
мобилизовать все силы районного, городского, сельского и поселкового актива, заблаговременно обеспечить расстановку его на определенных участках по проведению агитационной массовой разъяснительной работы. Укрепить состав комиссий содействия, выделить
уполномоченных по займу, полностью завершив расчет с трудящимися по 1-му военному займу. Руководители указанных общественных организаций должны организовать тщательный инструктаж ответственных лиц по реализации займа среди трудящихся.
2. В связи с общим увеличением сумм нового займа по сравнению с предыдущим в два раза, за счет повышения подписки в 2-3
раза, среди колхозников и минимальной подписки на 3-4-недельный заработок среди рабочих, служащих поднять ответственность
всего партийного, советского, профсоюзного и комсомольского
актива за 100% охват подпиской всех трудящихся, в том числе, и
неорганизованное население.
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Ориентируя колхозников превысить сумму подписки на новый
заем в 2-3 раза, собрав наличными от колхозников в период прохождения кампании, всемерно поощрять рабочих, служащих подписывающихся на сумму, превышающий месячный заработок.
3. Обязать всех руководителей общественных организаций после опубликования декрета (4 июня 1943 г.) о выпуске 2-го Государственного Военного займа развернуть все формы массовой работы среди трудящихся, вывесить флаги, лозунги, украсить улицы,
общественные здания и т. д. Провести подписку в сжатые сроки в
течение 3-х дней.
4. Поручить председателю райкома союза золота и платины
тов. Гончарову до 1 июня созвать председателей местных комитетов профсоюзных организаций по вопросу реализации займа,
одновременно поручить секретарю РК ВЛКСМ тов. Середкиной
обсудить вопросы участия комсомольцев в проведении указанной
кампании.
5. Обязать редактора газеты «Ленский шахтер» тов. Вершинина и редактора радиокомитета т. Дудина организовать широкое
освещение в печати и по радио о значении Государственного Военного займа и сберегательного дела, а также работы комиссий
содействия и уполномоченных, в ходе подписки организовать показ передовых людей предприятий, колхозов, советов и т. д.
6. Для оказания практической помощи в подготовке к реализации займа откомандировать партийный, советский и профсоюзный актив: город – тов. Рабинович, Андреевский – тов. Рабаков,
Апрельский – тов. Горячев, Артемовский – тов. Парфенов, Крапоткинский – тов. Терехов, Светлый – тов. Горбунова, Жуинский
– тов. Давыдов, Мачинский – тов. Сметанников, Патомский – тов.
Забаров, Мамский – тов. Пономарев, Синюгинский – тов. Хамкалов, Конкудерский – тов. Тужилкин, Амалыкский – тов. Русановский, Мамакан – тов. Буртович.
7.
Представленный
Райфо
и
Райсберкассой
план
организационно-массовых
мероприятий
по
проведению
займовой кампании утвердить.
Секретарь Бодайбинского РК ВКП(б) Чуканов
ГАНИИО. Ф. 29. Оп. 1. Ед. хр. 1227. Л. 157-157 об.
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Докладная записка инструктора оргинструкторского отдела
Обкома ВКП(б) о помощи семьям военнослужащих и
эвакуированному населению по Сталинскому району
май 1943 года
Вопрос оказания помощи семьям военнослужащих и эвакуированному населению на бюро РК ВКП(б) не обсуждался. С 5/II по
15/II проведен декадник по оказанию помощи семьям военнослужащих, во время проведения декадника обследовано 4162 семьи
военнослужащих, получающих госпособие. За время проведения
декадника оказана помощь – выдано вещей и ордеров на одежду
2170, вывезено угля 497, дров 835 кубометров, единовременная
денежная помощь 15400 рублей, обеспечено квартирами 56 семей (комнаты), устроено в сады и ясли детей 200 человек.
15/II-1943 года создан при Райсовете отдел гособеспечения,
произведен учет семей военнослужащих, которых числится на
15/V-1943 года – 9000 семей.
27/II-1943 года вопрос оказания помощи семьям военнослужащих обсуждался на пленуме РК ВКП(б), принято развернутое решение, которым обязали отдел гособеспечения создать комиссию
на предприятиях района по оказанию помощи семьям военнослужащих. Отделом гособеспечения таких комиссий создано 98. На
крупных предприятиях, как завод имени Куйбышева, слюдфабрика, «Золототранс», авиашкола, Ирпромторг, комиссии работают
по созданию денежных фондов и оказывают денежную помощь,
главным образом, остро нуждающимся и работающим на производстве.
В артели «Ирметаллист» перед 1-м маем, когда работницам
выдавались трикотажные юбки и ряд других вещей, работницы,
жены фронтовиков, сказали: «Раз о нас заботится партия и правительство, мы должны отработать вторую смену». И они работали
две смены.
Устроено на работу с 15/II по 15/V-1943 года 266 человек на
производство – пимокатную фабрику, швейную фабрику и другие
предприятия.
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В процессе работы выявлено неработающих семей военнослужащих 607 человек, дети которых еще не определены в детсады
и ясли. Согласно постановления Облисполкома, 72 семьи направлены в колхозы, отделом гособеспечения отправлены в колхозы
на постоянное жительство 85 семей. Определено в детские сады
детей 1975 человек, в ясли 1032 человека. С 1/VI-1943 года открывается дополнительно для детей туберкулезных детсад на 60
мест. При саде 1-го Мая открывается сад на 200 мест, кроме того,
на летний период открывается 15 детских площадок, из них 3
площадки на 200 мест с 3-разовым питанием, остальные детплощадки с одноразовым питанием на 600 мест. Таким образом, дополнительно будет охвачено детей детплощадками и садами 1060
человек. Взято детей на патронирование предприятиями 1500 человек. Завод имени Куйбышева – 178 человек, слюдфабрика – 30
человек и ряд других предприятий. Обеспечено детстоловой 1500
человек, общей столовой 2000 человек через школы.
Выдано пропусков в столовую для взрослых 1300 и кроме того
по справкам врачей выдано сухих пайков 283.
Сталинский райсовет добился получения земли в горземотделе
для индивидуальных огородов семьям военнослужащих 23 га. 10
га распределили на 600 семей, а 13 га организуют под тракторную вспашку, распределение закончится к 25/V-1943 г. семенного
картофеля для обеспечения райсовет имеет 4 тонны, выдаваться
будет только крайне нуждающимся. Семян овощей разных приобретено на 3500 рублей.
Организации, как завод имени Куйбышева, 394 завод, Заготтранс, Взрывпром, сберегательная касса, пивзавод и ряд других
организаций обеспечили семенами, полностью картофелем, а
равно и другими семенами.
Кроме того, подсобными хозяйствами Сталинского района для
создания фонда семьям военнослужащих, засевается картофеля и
овощей 60 га, поставлено на откорм свиней 30 штук. Для обеспечения семей военнослужащих Сталинский отдел гособеспечения
имеет такие фонды: обуви детской на кожаной подошве 600 пар,
женских босоножек 80 пар, валенок 75 пар, трикотажных юбок
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450 штук, свитров и рейтуз 75 пар, других вещей 700 штук. Выдано детсадам и школам детской обуви 1000 пар.
Домоуправления Сталинского района приступили к ремонту
квартир семей военнослужащих: 56 домоуправлений проводят текущий ремонт и 32 – капитальный ремонт.
Инструктор оргинструкторского отдела Обкома ВКП(б) Балакина
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 11. Л. 93-93 об. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского Обкома ВКП(б)
о работе по развитию местной промышленности
Иркутской области
27 июля 1943 г.
ХI пленум Обкома ВКП(б) решительно осудил недооценку местной промышленности, развитие которой происходит явно неудовлетворительно. За 6 месяцев 1943 года выработано продукции на
сумму 2 264,4 тыс. рублей, что ни в коей степени не удовлетворяет запросы трудящихся области.
Местная промышленность в первом полугодии произвела только 115 телег, 155 саней, 770 подков, мыла хозяйственного 5,7 тонны, 17 тонн веревки, 40 тонн гвоздей.
Пренебрежение к запросам населения привело к тому, что на
многих предприятиях выпускается продукция без учета потребностей в ней.
Из 38 городов и районов области только в 17 имеются райпромкомбинаты, с количеством рабочих в 632 человека.
Утверждённые на капитальное строительство средства в сумме 1 931,0 тыс. рублей осваиваются крайне медленно (за первое
полугодие израсходовано только 269 тыс. рублей, или 14,0%). Из
намеченных к организации и пуску в эксплуатацию 11 райпромкомбинатов, организовано только 4. Семь предприятий (40%) не
выполнили полугодовой производственный план.
Такое положение с развитием местной промышленности является следствием того, что партийные организации предприятий
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местной промышленности не возглавили борьбу за выполнение
решений ХI пленума Обкома ВКП(б), не перестроили партийнополитическую работу в соответствии с предъявленными требованиями. Исполком областного и районных советов депутатов трудящихся по-настоящему работой местной промышленности не
занимались, а райкомы партии смирились с недостатками работы,
не оказывали конкретной помощи райпромкомбинатам и не потребовали от их руководителей улучшения работы и немедленной
ликвидации отставания.
Бюро Иркутского Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать горкомы, райкомы ВКП(б) и первичные партийные
организации предприятий местной промышленности безусловно выполнить решешие ХI пленума, решительно улучшив работу
предприятий и путём широкого развертывания социалистического
соревнования, коренного улучшения организационно-партийной
и политико-массовой работы добиваться выполнения планов каждым предприятием по количеству, качеству и ассортименту.
2. Предложить исполкомам областного, районных советов
депутатов трудящихся (т. Чумакову) организовать во всех районах области в 1943 году райпромкомбинаты. Наладить как во
вновь организуемых, так и в существующих райпромкомбинатах производство новых и ремонт старых телег, саней, шорнокожевенных изделий, бондарной и гончарной посуды, мебели,
кирпича и извести, ремонт одежды, обуви и металлоизделий,
производство детской игрушки и школьных принадлежностей.
3. Обязать райкомы ВКП(б) оказать райисполкомам практическую помощь в расширении производства существующих и в организации новых комбинатов, укрепив их руководящими кадрами.
4. Обязать Облместпром тов. Чумакова:
а) организовать переработку кости на мыло, клей, а также на
костную муку для минерального удобрения полей и подкормки
скота;
б) организовать при Усольском горпромкомбинате производство спичек на базе сырьевых отходов ФСК и имеющегося в наличии оборудования;
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в) организовать производство колодок для обуви, сапожной
фурнитуры, восстановление электролампочек;
г) к 20 августа 1943 года организовать на Иркутском гвоздильном заводе производство металлической сетки и изделий ширпотреба из отходов проволоки;
д) в целях улучшения бытовых условий рабочих организовать
при каждом промкомбинате подсобное хозяйство и общественное
питание.
5. Поручить Облплану в третьем квартале совместно с Промбанком выявить имеющееся демонтируемое излишнее оборудование на предприятиях области и передать Облместпрому для
увеличения промфондов местной промышленности.
6. Предложить т. Чумакову написать в СНК РСФСР докладную
записку с просьбой обязать Наркомместпром РСФСР выделить
Облместпрому в третьем квартале 1943 года мехоборудование
для открываемых промкомбинатов.
7. Обязать Облисполком учредить Областную доску почета
для популяризации работы лучших предприятий и лучших рабочих местной и кооперативной промышленности.
8. Обязать Обллесзаг (т. Мануйлова) обеспечить поставку
Тайшетскому лыжному заводу до конца 1943 года березового
кряжа 2000 куб. метров для выработки лыж.
9. Предложить Нижнеудинскому РК ВКП(б) и Усольскому ГК
ВКП(б) укрепить производство промкомбинатов.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 809. Л. 9 об. - 10.
Данные об участии комсомольцев и молодежи Иркутской
области в сельскохозяйственных работах 1943 г.
10 декабря 1943 г.
А. Проведенные мероприятия комсомольцами в период подготовки к весеннему севу 1943 г.
1. Проведено снегозадержание на		
96771 га
2. Вывезено навоза				
1 422 005 возов
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3. Собрано печной золы
		
25184 тонны
4. Собрано птичьего помета
7557 центнеров
5. Очищено семян 			
597 273 центнеров
6. Изыскано семян 			
12065 центнеров
7. Заготовлено верхушек продовольственного
картофеля
				
2722 центнеров
8. Обучено сельхозработам крупного рогатого
скота
				
1146 голов
9. Собрано запасных частей и инструмента для
сельскохозяйственных машин на сумму 1 512 945 рублей
10. Подготовлено в школах механизации и
на курсах при МТС трактористов
4244 человека
Б. На весеннем севе работало на полях 8422 ком-ца, из них:
1. Трактористов
866 чел.
2. Прицепщиков 593 чел.
3. Пахарей		
4225 чел.
4. Бороноволоков 834 чел.
5. Сеяльщиков
1082 чел.
Работало 2326 комсомольско-молодежных звеньев пахарей и
724 звена бороноволоков.
В. Мероприятия, проведенные в период подготовки к уборке
урожая.
1. На прополке хлебов работало комсомольскомолодежных звеньев			
1320
2. Подготовлено жнецов-машинистов
1025 человек
3. Собрано серпов				
4345
4. Собрано кос				
8334
5. Собрано мешков				
3246
6. Изготовлено бестарок			
546
7. Оборудовано полевых станов		
335
8. Направлено в колхозы комсоргов РК ВЛКСМ 231, которые
создали 34 комсомольских организации.
Г. В соревновании в период уборки участвовало 16325 чел. молодежи, из них:
1. Машинистов-жнецов
-		
1320
2. Вязальщиц
-			
3200
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3. Трактористов
-			
3150
4. Комбайнеров
		
485
5. Пахарей 			
935
Д. На уборке работало:
1. Комсомольско-молодежных молотильных бригад 1265.
2. Комсомольско-молодежных транспортных
бригад по вывозке зерна
789
3. Организовано красных обозов 4830
ими вывезено зерна 4,5 млн центнеров
4. Работало агитаторов
2576
5. Выпущено боевых листков
15600
6. Агитбригад
168
7. Направлено обкомом макетов боевых листков 15000
8. Работало школьников 34300 человек
ими заработано трудодней 1 673 249
Е. На подъеме зяби работало:
1. Комсомольско-молодежных звеньев пахарей 253,
в них молодежи 935 человек.
2. Трактористов
2935 человек
3. Поднято зяби
120300 га
Ж. В области работало:
1. Женщин-трактористок
3731 человек
2. Женских тракторных бригад
155
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Базунов
ГАНИИО. Ф. 185. Оп.5. Ед. хр. 74. Л. 18-19.
Докладная обкома ВЛКСМ
по итогам соревнования женских тракторных бригад
и женщин-трактористок Иркутской области
март 1943 г.
В марте месяце 1943 года при всех машинно-тракторных станциях прошли собрания женщин-трактористок с обсуждением
письма трактористок Дарьи Гармаш.
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На собраниях трактористки брали на себя обязательства, большинством трактористок было взято обязательство вспахать 400
гектаров мягкой пахоты на условный трактор и сэкономить 10%
горючего.
В области работала в этом году всего 3731 женщинатрактористка. По МТС работали 3643 трактористки, по совхозам
– 88.
В соревновании участвовали 2900 трактористок, 155 женских
тракторных бригад с охватом 1235 трактористок.
Условие соревнования выполнили 5 женских тракторных бригад и 110 бригад выполнили годовой план тракторных работ. Женскими тракторными бригадами вспахано в переводе на мягкую
пахоту 204 500 гектаров, вместо плана 169 985 га.
Надо отметить, что многие трактористки нашей области боролись за выполнение взятых обязательств. Из 114 трактористок
Черемховского района, участвовавших в соревновании, 65 выполнили условие соревнования. Вспахали в переводе на мягкую пахоту 15403 га, сэкономили 10105 кг горючего. Тракторная бригада Самариной Валентины (Тофаларская МТС), состоящая из трех
тракторов, вспахала в переводе на мягкую пахоту 1396 гектаров,
вместо плана 1019 га, и сэкономила 2205 кг горючего.
130 трактористок Боханского аймака вспахали за год в переводе на мягкую пахоту 27897 гектаров, вместо плана 20495 га, сэкономили 5356 кг горючего.
В данное время большинство женщин-трактористок занято на
ремонте при МТС.
В Черемховской МТС работает на ремонте бригада девушек в
составе 11 человек под руководством Белобородовой. Бригада
ежедневно выполняет график ремонта, по плану бригада должна
отремонтировать 10 тракторов. За один только IV квартал отремонтировано 7 тракторов.
По указанию Обкома ВЛКСМ для женщин-трактористок и молодых трактористов при МТС организуется техническая учеба. По
данным 10 районов, организованы кружки технической учебы при
17 машинно-тракторных станциях.
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За хорошие показатели в период первого этапа соревнования
центральной комиссией награждено почетной грамотой 10 трактористок нашей области.
Секретарь Иркутского Обкома ВЛКСМ Базунов
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 99. Л. 1-1об.
Из информации Иркутского обкома комсомола в ЦК ВЛКСМ
о работе фронтовых комсомольско-молодежных бригад
19 января 1944 года
Узнав о патриотической инициативе передовых комсомольскомолодежных бригад г. Москвы, Обкомом ВЛКСМ были приняты
немедленные меры по внедрению новых методов работы во фронтовые комсомольско-молодежные бригады области.
На всех крупных промышленных и транспортных предприятиях
области проведены собрания комсомольского актива с участием
бригадиров фронтовых комсомольско-молодежных бригад, на
этих собраниях было обсуждено постановление ЦК ВЛКСМ о повышении производительности труда фронтовых комсомольскомолодежных бригад, подробно рассказывалось об опыте работы
передовых бригад г. Москвы.
РК и ГК промышленных районов наметили мероприятия, направленные на быстрейшее внедрение опыта московских бригад
высокой производительности труда.
В декабре м-це в Обкоме, в Иркутском горкоме ВЛКСМ и ГК
ВКП(б), а также в основных промышленных районах области прошли совещания бригадиров фронтовых комсомольско-молодежных
бригад, начавших работать по опыту москвичей. На совещаниях
бригадиры рассказали о проделанной ими за это время работе.
…Отделом комсомольско-молодежного радиовещания Обкома
ВЛКСМ организован систематический показ работы фронтовых
бригад по радио, в печати.
…Всего на предприятиях промышленности и транспорта Иркутской области по состоянию на 15 января 1944 г., организовано
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350 комсомольско-молодежных бригад, из них фронтовыми бригадами являются 242 (нет данных по Бодайбинскому району).
Поддерживая инициативу москвичей, 124 комсомольскомолодежных фронтовых бригад нашей области сократили количество членов в бригадах на 480 человек, передав их на другие
участки работы.
Продуманная и умелая расстановка рабочей силы в этих бригадах дала возможность значительно увеличить производительность
труда.
Из 98 фронтовых комсомольско-молодежных бригад г. Иркутска 86 перешли на новый метод работы, высвободив при этом 324
квалифицированных рабочих, которые переведены на отстающие
участки работы.
Комсомольская организация завода им. Куйбышева (комсорг
ЦК ВЛКСМ т. Выборов) первой в области поддержала почин московских комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Комитет
комсомола провел по цехам комсомольско-молодежные собрания членов фронтовых бригад и, когда выяснилась возможность
сокращения членов бригад за счет уплотнения рабочего дня, внедрения рационализаторских предложений, перехода на обслуживание нескольких станков, совмещения профессий, комитет
комсомола обратился к дирекции завода. Дирекция поддержала
инициативу передовых бригад и обязала специальным приказом
по заводу (директор т. Тулаев) начальников цехов, начальников
участков, мастеров и технологов завода оказывать всемерную помощь бригадам в освоении новых методов работы.
На заводе им. Куйбышева из 26 фронтовых бригад 14 перешли на новый метод работы и высвободили 33 квалифицированных
рабочих – токарей, слесарей, фрезеровщиков и др.
Фронтовая комсомольская бригада разбраковщиков (цех холодного проката) им. Зои Космодемьянской, где бригадир т. Феня
Круглова, состояла из 24 человек. Продумав свою работу, члены
бригады решили, что при правильном распределении рабочей
силы работу 24 человек смогут выполнять 16 человек. Месячное
задание 24 человек выполняется 16 рабочими на 240 и выше процентов.
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Лучшими в бригаде являются разбраковщицы, комсорг бригады Надя Ильвутченко, выполняющая месячное задание на 397%,
Агафонова – 290%, Кривошеина – 279% и др.
Фронтовая комсомольско-молодежная бригада зуборезчиков,
которая носит имя капитана Гастелло (бригадир т. Кобяков) организовалась в конце 1943 г. Обсудив метод Кати Барышниковой,
бригада перешла на обслуживание еще 5 станков, высвободив
таким образом четырех человек. Нормы выработки бригада не
снижает. Этого успеха бригада комсомольца Кобякова добилась
путем максимального уплотнения рабочего дня, своевременной
подготовкой рабочего места, инструмента, тщательного ухода за
станками. Приступая к обработке детали, молодые рабочие тщательнее стали определять, на каких оборотах, подачах и глубинах
следует обрабатывать деталь. Этим они добились эффективных
режимов резания. Так, например, на заводе было установлено,
что резку прямых зубьев одной из шестерен производили на 36
оборотах, они же стали резать на 48 оборотах, причем повышение
числа оборотов нисколько не отразилось на стойкости режущего
инструмента.
На заводе им. Сталина (комсорг ЦК ВЛКСМ т. Гусаков) из 93
фронтовых комсомольско-молодежных бригад 37 перешли на новый метод работы и высвободили 78 квалифицированных рабочих.
Бригада токарей (бригадир т. Понарин) состояла из 9 человек.
Поставив на 4 станках марки «Дип» упоры, бригада получила возможность сократить число членов бригады до 5 человек. Обслуживая 9 станков, 5 человек выполняют задание не ниже 150%.
Комсомольско-молодежная фронтовая бригада мастера Барановой этого же завода за счет усовершенствования технологического процесса, производства систематической учебы, получила
возможность сокращения количества членов бригады на 4 человека. Сейчас бригада выполняет дневное задание на 200%.
На заводе №540, где комсорг т. Шапранов, 5 комсомольскомолодежных фронтовых бригад высвободили 11 квалифицированных специалистов.
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Бригада Марии Каминской сократила количество членов бригады на 2 человека и план декабря выполнила на 197%.
На заводе №394 (секретарь комитета ВЛКСМ т. Моргач) работают 10 фронтовых комсомольско-молодежных бригад, 5 бригад
высвободили по 1-2 человека, а бригада т. Сога – 5 человек, передав таким образом на другие участки 13 рабочих. Эти бригады работают вручную на обертке полюсов и, несмотря на сокращения
членов бригады, дневное задание выполняют на 150 и выше процентов.
Бригада т. Уховой (слюдяная фабрика) в начале декабря высвободила 8 человек и в составе 22 человек повысила производительность труда в декабре м-це до 183,8% против 168% в ноябре.
В бригаде т. Ильиной (обувная фабрика) в декабре м-це сокращено число членов бригады с 14 до 8 – месячное задание бригада
выполнила на 262%, сэкономив при этом 2000 дециметров кож.
товаров.
На пром. предприятиях г. Усолье 18 фронтовых комс.молодежных бригад. 9 из них уже перешли на новые методы работы и высвободили 40 человек квалифицированных рабочих и
мастеров.
Бригада т. Малининой (артель «Наша сила») сократила количество членов бригады с 20 до 14 и выполняет задание 20 человек не
ниже чем на 150%.
Из 11 фронтовых комсомольско-молодежных бригад Черемхово высвобождено 33 человека.
Комсомольско-молодежная бригада литейщиков (депо ст. Черемхово), бригадир т. Баргин Александр, организовалась еще в августе в составе 40 человек. В первые же числа месяца работы из
бригады выбыло 14 человек (переброшены на другие участки, выбыли в армию), оставшиеся в бригаде 26 человек систематически
перевыполняют задание сорока человек.
Комс.-молод. фронтовая бригада литейного цеха депо ст. Черемхово (бригадир т. Дадонов) организовалась в начале 1943 года
в составе 7 человек. В октябре двое из этой бригады перешли на
отстающий участок. Бригада Дадонова систематически выполняет норму на 150-200 и более процентов. В 1943 году в неурочное
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время бригадой промыто 16 паровозов, средства перечислены в
Фонд обороны.
Комс.-молод. фронтовая бригада стройки №4 (г. Черемхово),
бригадир т. Томсон, по примеру москвичей выполняет вчетвером
производственную программу, рассчитанную на 8 человек.
На предприятиях узловой станции Зима из 15 комс.-молод.
фронтовых бригад 11 сократили количество членов бригады на 18
человек.
Можно привести еще целый ряд примеров, показывающих, что
инициатива передовых бригад г. Москвы подхвачена и находит
применение в комс.-молод. бригадах области, причем, с каждым
днем бригад, переходящих на новые методы работы, становится
все больше и больше.
Но нельзя не отметить, что в ряде районов райкомы комсомола крайне медленно перестраивают работу фронтовых комсом.молод. бригад, по существу только сейчас начинают эту работу,
партийные же организации некоторых предприятий не оказали
своевременной поддержки комсомольским организациям.
Примером может служить г. Черемхово.
Для улучшения работы комс.-молод. бригад обком комсомола ставит задачи перед комитетами комсомола: вместе с
всемерным увеличением создания новых комс.-молод. бригад
поднять качество их работы, увеличение производительности
труда, для этого серьезно заняться техническим обучением
комсомольцев и молодежи в бригадах, укреплением трудовой
дисциплины, освоением в совершенстве своего рабочего места, квалификации, рационализировать труд, охватить соцсоревнованием в честь 26-й годовщины Красной Армии каждого
молодого рабочего, организовать более оперативный показ
передовиков, секретари комсомольских организаций, групорги в цехах больше и лучше должны заниматься политическим
воспитанием членов бригад и заботиться о их материальнобытовых условиях. В этих вопросах мы имеем еще много недостатков, над чем и работаем.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Базунов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 532. Л. 1-4. Подлинник.
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Докладная в ЦК ВЛКСМ о работе комсомольских организаций
промышленных предприятий, ремесленных училищ и школ
ФЗО Иркутской области по изготовлению запасных частей
и инструментов для МТС
10 февраля 1944 г.
Выполняя обязательство, данное в письме тов. Сталину: «В свободное от работы время сделать сотни тысяч запасных частей и
инструментов для МТС», комсомольские организации промышленных предприятий, транспорта, ремесленных училищ и школ
ФЗО области активно работают по сбору, изготовлению и реставрации запасных частей инструментов для МТС и совхозов.
Вне плана заводов, предприятий, по состоянию на 9 февраля
1944 года, комсомольскими организациями изготовлено 126 комплектов инструментов для трактористов. По разнарядке Обкома изготовлено различных размеров болтов 57000 и гаек 57000,
11500 шплинтов, 8300 шайб и 1879 шт. различного инструмента
и запчастей, из них:
молотки		
267
зубила			
266
крейсмейсель		
169
бородки		
152
ключи гаечные		
140
тисы железные
12
станки ножовочные 5
полотно ножовочное 23
сверлильные патроны 8
наждачные камни
4
отвертки		
92
сверла			
52
рубанки		
5
долото			
5
напильники		
80
плашки		
100
кронциркули		
30
ключи			
379
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масленок		
30
плоскогубцы		
13
роликов-подшипников 1
виток			
35
пассатижей		
8
комсомольцы завода им. Куйбышева (комсорг ЦК ВЛКСМ т.
Выборов) изготовили из отходов и сдали в Сельхозснаб 19000
болтов и гаек и много другого инструмента.
Комсомольцы и молодежь инструментального цеха завода №39
(комсорг т. Копылова) в неурочное время изготовили 50 комплектов инструментов для сумки тракториста.
Комсомольскими организациями сельских районов, МТС и совхозов изготовлено 29676 болтов и гаек, собрано, реставрировано
5505 запасных частей, что составляет в суммовом выражении 701
726 рублей.
Вместе с этим, комсомольские организации на основе социалистического соревнования и организации массово-политической
работы, оказывают большую помощь партийным организациям и
руководству заводов и предприятий в выполнении планов, заданий по изготовлению запасных частей и инструмента для ремонта
тракторов и сельхозмашин, установленных каждому предприятию
бюро Обкома ВКП(б).
При комитетах ВЛКСМ, в цехах предприятий, транспорта в гг.
Иркутске, Черемхово, Усолье и др. организованы штабы, инициативные группы, комиссии, которые повседневно следят за ходом
работы по выполнению данных заказов, принимают оперативные
меры к устранению выявленных недостатков. На более узких участках созданы специальные комсомольско-молодежные бригады.
Комсомольско-молодежная бригада Седайкина Василия, завод
им. Сталина, взяв обязательство отлить во внеурочное время 100
поршней, намного перевыполнив свое обязательство, отлила
290 поршней. И таких примеров можно привести десятки.
Вопросы, связанные с работой комсомольских организаций
по оказанию помощи селу в ремонте тракторов и сельхозмашин,
в ноябре, декабре и январе обсуждались бюро Обкома ВЛКСМ. В
комсомольских организациях предприятий, транспорта, в школах
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и училищах системы трудовых резервов проведены специальные
комсомольские собрания. В промышленных районах – Кировском, Сталинском, Ленинском гор. Иркутска – этот вопрос обсужден на пленумах райкомов. В порядке обмена опытом и контроля
за ходом работы по изготовлению запчастей обкомом комсомола
проведено 2 совещания секретарей первичных организаций.
В целях оказания помощи МТС ремонтными кадрами обком мобилизовал на время ремонта в МТС из городских предприятий более
ста комсомольцев – слесарей, токарей, сварщиков. В МТМ мобилизовано 90 человек сельских комсомольцев-подростков, которые в
данное время проходят при МТМ практическое обучение слесарному, токарному делу и затем останутся на постоянную работу.
Имея еще много недостатков в работе комсомольских организаций на местах в вопросах шефства над МТС, Обком ВЛКСМ, считая данную работу одной из важнейших своих задач, принимает
все меры к их устранению.
Характеристики представляемых Обкомом ВЛКСМ комсомольских организаций и отдельных комсомольцев, отличившихся в изготовлении запасных частей и инструментов для МТС, прилагаются.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Базунов
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 99. Л. 18-19.
Правительственная телеграмма
26 мая 1944 г.
Секретарю Иркутского Обкома ВКП(б) тов. Качалину
Облсовет депутатов трудящихся тов. комиссарову
Передайте трудящимся Иркутской области, собравшим 19
773 000 рублей на постройку танковой колонны «Сибиряк»,
16 503 000 рублей деньгами и 81 737 000 рублей облигациями
госзаймов в фонд помощи освобожденным районам мой братский
привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Ед. хр. 3. Л. 51.
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Благодарственное письмо от командира и начальника
политотдела 55 гвардейской стрелковой дивизии рабочим,
колхозникам и интеллигенции Иркутской области
29 мая 1944 г.
Дорогие товарищи иркутяне!
Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза товарищ Сталин в своем первомайском приказе поставил перед Красной Армией задачу: «Очистить от фашистских захватчиков всю нашу
землю и восстановить государственные границы Советского Союза
по всей линии от Черного моря до Баренцева моря». К этому мы и
готовимся и заверяем вас, дорогие друзья, что с честью выполним
возложенную на нас эту благородную историческую задачу.
Вместе с тем мы призываем вас, товарищи рабочие, колхозники и интеллигенция: всеми силами помогайте фронту в
обеспечении предстоящих наступательных боев боеприпасами, военной техникой, продовольствием и фуражом. Пишите
почаще нам о своих производственных успехах. Ведь по вашим
письмам мы проводим митинги, мобилизуем личный состав на
выполнение боевых задач и [про] каждый ваш успех наши бойцы говорят: «Молодцы иркутяне – они настоящие гвардейцы
тыла, не отстают от нас».
Пусть крепнет наша с вами дружба в грозные для Отчизны дни,
обеспечивая полную победу над врагами нашей Родины.
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствуют трудящиеся советского тыла, которые своим
напряженным трудом куют победу над врагом!
Слава великому вождю, Верховному Главнокомандующему
маршалу Советского Союза товарищу Сталину – гению, который
ведет нас к победе!
Смерть немецким захватчикам!
Командир 55 Гвардейской стр. дивизии Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Турчинский
Начальник политотдела 55 Гвардейской стр. дивизии гвардии
подполковник Ноженко
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Ед. хр. 3. Л. 93.
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Обращение участников первого областного совещания
бригадиров комсомольско-молодёжных бригад
промышленности и транспорта ко всей рабочей молодёжи
Иркутской области
2 июля 1944 г.
Дорогие товарищи!
Мы собрались на совещание бригадиров комсомольскомолодёжных бригад промышленности и транспорта Иркутской
области в решающие дни, когда Красная Армия в ожесточённой борьбе громит немецко-фашистские полчища, освобождая
от врагов нашу любимую Родину. Богатырскую поступь советских полков слышат народы Европы, страдающие под немецкофашистским игом.
С победами Красной Армии перекликаются победоносные военные действия армии наших союзников на французском побережье и в Италии. Война теперь идёт к концу, но оставшаяся часть
пути к полной победе будет нелёгкой, потребуется ещё большее
напряжение всех сил нашего народа.
Осознавая общенародное значение своего труда, советские
люди работают не покладая рук, не только выполняя, но и перевыполняя производственные задания.
Грандиозного размаха достигло в промышленности и на транспорте нашей области движение комсомольско-молодёжных бригад, лучшие из которых называются фронтовыми. На предприятиях нашей области работают 1224 такие бригады, 458 бригад завоевали звание фронтовых. Работая по методу Кати Барышниковой,
комсомольско-молодёжные бригады основных предприятий области высвободили на другую работу более полутора тысяч человек, не снижая выработки продукции. Нет такого завода, фабрики,
рудника, лесопункта, рыболовецкого участка, отделения дороги,
парохода, где бы члены комсомольско-молодёжных бригад не
являлись передовиками производства, не проявляли рационализаторскую инициативу, где смекалка молодых бригадиров и членов бригад не направлена на экономию сырья, энергии, денежных
средств и топлива.
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Комсомольские бригады стали на производстве серьёзной силой, опорой руководства предприятия в борьбе за повышение
производительности труда, за ритмичность в работе.
По всей области идёт слава о комсомольско-молодёжных бригадах Ольги Источниковой с завода им. Куйбышева, о бригаде
Шумилко с шахты им. Кирова, о бригаде Карцевой с завода им.
Сталина, о бригаде Гершкевич из Черемховской артели «Спартак».
На транспорте заслуженно считается лучшей бригада Кремлёвой с
5-го вагонного участка ст. Иркутск-I.
Комсомольско-молодёжные бригады нашей области выполняют задания, как правило, не ниже чем на 120%. Только на заводе
им. Куйбышева 7 фронтовых бригад уже закончили годовой план и
44 бригады за 5 месяцев выполнили план первого полугодия.
Центральной фигурой в комсомольско-молодёжной бригаде,
её душой является бригадир. Он не только руководитель бригады и организатор трудовых побед, он – пример для всей бригады,
воспитатель молодёжи, вдохновенный агитатор.
Бригада Ивана Карплюка с завода им. Куйбышева сумела в течение трёх месяцев завоевать переходящее Красное знамя районного и заводского комитетов комсомола не только потому, что
бригадир умеет правильно распределить силы бригады при выполнении фронтового задания, но и потому, что он постоянно и умело
передаёт свой стахановский опыт бригаде. Успехам способствует
и тот факт, что бригадир сумел подготовить всех членов бригады к
вступлению в ряды Ленинско-сталинского комсомола.
Здесь, на совещании, мы поделились опытом работы наших
бригад, отметили свои достижения, разобрались в недостатках.
Мы пришли к выводу, что в дальнейшем мы можем и должны
добиться ещё больших успехов.
Мы обращаемся к вам, наши сверстники, наши товарищи по
труду, с призывом:
Ещё шире развернуть организацию новых комсомольскомолодёжных бригад, организовать соревнование между ними, постоянно добиваясь, чтобы каждая бригада стала фронтовой;
бороться за слаженность и порядок на производстве, не допускать случаев нарушения трудовой дисциплины;
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изо дня в день уплотнять своё рабочее время, расширять свой
технический кругозор, строго соблюдать режим экономии, который является одним из важнейших законов военного времени,
всюду применять смекалку, добиваться улучшения технологических процессов, повышения производительности труда;
принимать действенные меры по улучшению массовополитической и воспитательной работы среди молодёжи.
Молодые рабочие оборонной промышленности! Молодые железнодорожники Восточно-Сибирской железной дороги! Молодёжь водного транспорта! Молодёжь Черембаса! Молодые горняки золотых приисков и слюдяных разработок! Молодые лесорубы!
Молодые рыбаки! Молодёжь промысловой кооперации! Молодые
рабочие всех отраслей промышленности! Помните, что подписывая письмо товарищу Сталину в день 25-летия комсомола, вы поклялись множить число фронтовых бригад, повышать производительность труда, чтобы снабжать фронт всем необходимым.
Будем же работать так, чтобы оправдать свою клятву славными
трудовыми подвигами!
Мы живём и трудимся в Восточной Сибири – крае неиссякаемых природных богатств и неограниченных возможностей. Будем
же с каждым днём увеличивать производство сырья, материалов,
промышленной продукции!
Будем же работать так, чтобы не остаться в долгу перед героической Красной Армией, перед теми, кто не щадит своей крови и
жизни во имя свободы и независимости нашей Родины!
Да здравствует советская рабочая молодёжь – молодая поросль рабочего класса!
Да здравствует комсомол – боевой вожак молодёжи!
Да здравствует непобедимая Красная Армия!
Да здравствует наша могучая, непобедимая Советская Родина!
Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед, наш
отец, друг и учитель – великий Сталин!
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 97. Л. 102-103. Подлинник.
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Постановление бюро Братского РК ВКП(б)
о выполнении пятидневного графика по хлебосдаче
с 1 по 5 октября 1944 года
5 октября 1944 г.
Заслушав доклад уполномоченного тов. Фомина, бюро РК
ВКП(б) отмечает, что график по хлебосдаче как ежедневной, а также и по пятидневкам систематически не выполняется. Уполнаркомзаг и его агенты вопросами заготовки хлеба не занимаются.
Оперативный учет по заготовке и сдаче хлеба запутан. Заместитель уполнаркомзага тов. Мельников вместо требовательности
выполнения плана хлебосдачи, овощей и картофеля встал на путь
защиты колхозов в затяжке хлебосдачи выполнения плана хлебосдачи.
В ряде колхозов хлеб разбазаривается, уполнаркомзаг не принимает решительных мер и не привлекает председателей колхозов к
ответственности, не использует полностью право уполнаркомзага.
Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. С 5 по 15 октября на основании решения обкома партии объявить в районе фронтовой декадник по завершению обмолота и
полного выполнения плана заготовок хлеба.
2. Командировать уполномоченных из числа партактива и советского актива в порядке оказания практической помощи в отстающие колхозы сроком до 15 октября.
3. Указать тов. Фомину на его либеральное отношение в организации хлебозаготовок, предложить немедленно исправить положение и предупредить тов. Фомина: если не перестроит работу в
ближайшее время, то он будет привлечен к партийной ответственности.
4. Обязать тов. Фомина делать ежедневный анализ по выполнению плана хлебозаготовок в разрезе каждого колхоза. Применять
решительные меры к председателям колхозов, не выполняющим
график хлебосдачи.
Секретарь Братского РК ВКП(б) Мельников
ГАНИИО. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 111 об. - 112.
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Постановление бюро Братского РК ВКП(б)
о ходе фронтового декадника по хлебозаготовкам
10 октября 1944 г.
Заслушав завуполнаркомзаг тов. Фомина, директоров МТС тт.
Миронова и Аникина, председателей колхозов т.т. Карнаухова и
Смирнова, бюро РК ВКП(б) отмечает, что прошедший декадник
по хлебосдаче сорван, несмотря на то, что отдельные колхозы выполнили план хлебосдачи. Такие колхозы, как «Память Ленина»,
«Труженик», «1-ое мая 1», «Большевик», позорно продолжают
отставать. Председатель колхоза «1-ое мая 1» тов. Карнаухов систематически не выполняет график хлебосдачи при наличии всех
возможностей, умышленно затянул уборку хлеба, встал на путь
явного саботажа в выполнении плана по хлебосдаче. Карнаухов в
период весенне-полевой кампании был привлечен к партийной ответственности за разбазаривание семян.
Уполномоченный РК ВКП(б) и исполкома Райсовета тов. Фадеев, будучи в колхозах Подъеланского сельского Совета вместо
организации труда, проведения политической работы среди колхозников для быстрейшего завершения хлебозаготовок занялся
пьянством и поощрением самогоноварения. Колхозы этого сельсовета уборку затянули, график зернопоставок сорван. Фадеев
скомпрометировал себя как кандидат в члены ВКП(б) и уполномоченный райкома. Райуполнаркомзаг тов. Фомин либерально относится к организации хлебозаготовок, агенты работают исключительно плохо.
Директор Братской МТС тов. Миронов и секретарь партийной
организации тов. Матвеев не обеспечили руководство МТС, оказались не способными организовать борьбу за хлеб, график хлебозаготовок систематически срывают.
Работа МТС развалена, тракторы и комбайны систематически
простаивают, дисциплина в тракторных бригадах низкая, что привело к невыполнению плана тракторных работ и срыву хлебозаготовок. План выполнен на 29,8%.
Миронов допустил разбазаривание и пережог горючего: керосину 8715 кг, бензину 7426 кг, автола 125 кг. Миронов встал на
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антигосударственный путь разваливания колхоза «Труженик», взяв
незаконно 3 га пшеницы из семенного участка и 20 соток картофеля лично для себя. Миронов неоднократно был предупрежден
райкомом за плохую работу МТС и пьянку, за что имел ряд партийных взысканий.
Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. За срыв обмолота и невыполнение графика по хлебосдаче
колхозами обслуживаемыми МТС, за развал работы МТС Миронова Сергея Ивановича, члена ВКП(б) с 1925 года, из партии исключить. Просить Обком ВКП(б) снять с занимаемой должности и привлечь его к государственной ответственности.
Просить Обком ВКП(б) утвердить данное решение.
2. За провал уборки, саботаж хлебосдачи, разбазаривание хлеба
кандидата в члены ВКП(б) с 1939 г. Карнаухова Илью Дмитриевича
из кандидатов исключить, с работы председателя колхоза снять и
привлечь к государственной ответственности.
Просить Обком ВКП(б) утвердить данное решение.
3. За бездеятельность, пьянку, срыв графика хлебозаготовок и
как скомпрометировавшего себя Фадеева Михаила Ефимовича,
кандидата в члены ВКП(б) с 1939 года, с апреля месяца из колхоза
отозвать и из кандидатов в члены ВКП(б) исключить.
4. Обязать председателей колхозов и уполномоченных организовать круглосуточную молотьбу и к 15 октября выполнить план
хлебозаготовок.
5. Указать Райуполнаркомзагу тов. Фомину на его либеральное
отношение в организации хлебозаготовок. Предложить немедленно исправить положение дел, и, если тов. Фомин не перестроит работу, он будет привлечен к партийной ответственности.
Секретарь Братского РК ВКП(б) Мельников
ГАНИИО. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 116 об.–117.
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Из постановления бюро Обкома ВКП(б)
о трудоустройстве инвалидов Отечественной войны
23 октября 1944 г.
Бюро Обкома ВКП(б) устанавливает, что трудоустройство инвалидов Отечественной войны в артелях инвалидной кооперации,
предприятиях местной, союзной промышленности, учреждениях
и в сельском хозяйстве области проходит крайне неудовлетворительно. Отдельные руководители районных, городских, партийных
и советских организаций не поняли, что главной задачей по социальному обеспечению инвалидов Отечественной войны является
их трудовое устройство, не привлекли к этой работе общественность.
На 1 октября 1944 года из 9296 инвалидов войны трудоустроено 6877 человек или 73,9 процентов. Кооперация инвалидов, призванная в первую очередь заниматься трудоустройством, совершенно самоустранилась от этой работы. Годовой план кооперирования инвалидов войны выполнен только на 15%. Для вовлечения
в производство инвалидов 2 группы цехи надомников при артелях
не созданы.
Особенно мало уделяется внимания трудоустройству инвалидов в Усольском, Черемховском, Иркутском (сельском), УстьУдинском районах, а также в городах: Усолье, Тулуне, Черемхово.
Многие инвалиды 2-3 групп не работают, что порождает спекуляцию и разложение среди них.
Профессиональное обучение инвалидов отделами социального
обеспечения поставлено формально, без учета индивидуальных
особенностей, запросов инвалидов и характера их инвалидности.
Учебный комбинат за последнее время резко сократил охват инвалидов профессиональным обучением, ограничивая свою деятельность в госпиталях гор. Иркутска.
Серьезным тормозом в деле трудового устройства инвалидов
является несвоевременное протезирование. Протезная мастерская систематически план не выполняет, качество протезов низкое. Льготы на производстве для инвалидов, предусмотренные советским законодательством, отдельными руководителями пред354
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приятий не выполняются (завод №540, имени Куйбышева, Усольский хлебозавод). Коопинстрахкасса, профсоюзные организации и
отделы социального обеспечения не организовали повседневного
контроля за производственными и материально-бытовыми условиями работающих инвалидов.
Политико-массовая и воспитательная работа среди инвалидов
Отечественной войны находится на низком уровне. Партийные,
комсомольские и профсоюзные организации в ряде городов и
районов области стоят в стороне от этой работы.
Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание секретарей горкомов, райкомов ВКП(б),
председателей исполкомов депутатов трудящихся на имеющиеся
факты нечуткого и формального отношения к инвалидам Отечественной войны со стороны отдельных руководителей предприятий, колхозов и учреждений в деле их трудового устройства и
бытового обслуживания и обязать партийные, советские органы
разъяснить всем руководителям, что забота об инвалидах Отечественной войны – не узко ведомственное, а большое государственное дело, требующее привлечения к себе внимания всей
общественности.
2. Секретарям горкомов, райкомов ВКП(б), председателям исполкомов депутатов трудящихся (с привлечением советского,
партийного и хозяйственного актива) оказать помощь отделам
социального обеспечения трудоустроить в IV квартале с. г. всех
инвалидов 3-й группы и большую часть инвалидов 2-й группы.
Поручить прокурору области тов. хламову привлекать к судебной
ответственности руководителей предприятий, колхозов и учреждений, проявляющих безответственное отношение к трудоустройству и бытовому обслуживанию инвалидов Отечественной войны.
3. Обязать областной отдел социального обеспечения (тов. Вяткина) до января 1945 года учебный комбинат при Иркутском городском отделе социального обеспечения подчинить областному
отделу и к январю 1945 года закончить его реорганизацию. Утвердить годовой контингент обучающихся в количестве 2500 человек.
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Расширить круг профессий, учитывая индивидуальные особенности, желание инвалидов и характер инвалидности.
4. Обязать Облздравотдел (тов. Романова) оказать всемерную помощь областному отделу социального обеспечения в деле
массового обучения производственным профессиям инвалидов
Отечественной войны, находящихся на излечении в госпиталях,
откомиссованным из армии инвалидам помочь приобрести профессию в период их нахождения на излечении, усилить воспитательную работу среди раненых-больных, принимая строгие меры
к лицам, совершающим самовольные отлучки и занимающимся
нарушением общественного порядка.
5. Предложить председателю Коопинсоюза тов. гончарук изжить практику недооценки вовлечения в производство инвалидов
2 группы и обязать его создать до апреля 1945 года во всех артелях инвалидов цехи надомников, а в городах Иркутске, Черемхово,
Усолье – артели надомников с охватом не менее 400-500 человек.
Выполнить план кооперирования 450 человек инвалидов, установленный всекоопинсоюзом. В Куйтунском интернате инвалидов
Отечественной войны создать до 1 декабря с. г. многоотраслевые
мастерские, охватив ими всех инвалидов, способных к труду.
6. Обязать начальника ОблЗо тов. Анашина в течение зимы
1944-45 года подготовить через курсовые мероприятия из инвалидов Отечественной войны, работающих в колхозах, счетоводов,
бухгалтеров, учетчиков, пчеловодов, огородников, садоводов и т.
д. с охватом не менее 400 человек.
7. Придавая большое значение подготовке квалифицированных кадров рабочих (токарей, слесарей, столяров, гравировщиков,
электромонтажников, часовых дел мастеров и т. д.), обязать тт.
Чумакова, Гальперина и Гончарук охватить индивидуальным ученичеством в 1944-45 гг.: по местной промышленности – 150 человек, промысловой кооперации – 250 человек, инвалидной кооперации – 100 человек инвалидов Отечественной войны.
8. За невыполнение решения исполкома Областного Совета депутатов трудящихся об открытии мастерских по ремонту протезов
тт. Чумакова, Гальперина, Гончарук предупредить и обязать их от356
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крыть мастерские не позднее 15 ноября с. г. подготовить требуемое количество мастеров на Иркутском протезном заводе.
9. Обязать председателя коопинстрахкассы тов. Манн, заведующих районными, городскими отделами социального обеспечения
повседневно контролировать условия работы инвалидов на производстве и требовать от руководителей предприятий, колхозов,
учреждений создания нормальных производственных и бытовых
условий для инвалидов в соответствии с советским законодательством.
10. Обязать руководителей предприятий и учреждений создать
для стахановцев и ударников, а также ослабленных инвалидов Отечественной войны, занятых на производстве, фонд продуктов за
счет подсобных хозяйств, а председателей колхозов – за счет касс
взаимопомощи.
11. Потребовать от председателей исполкомов городских,
районных и сельских Советов депутатов трудящихся обеспечивать в первую очередь остро нуждающихся инвалидов жилплощадью и топливом.
12. Для удовлетворения инвалидов Отечественной войны, направляемых на работу, одеждой, обувью и постельными принадлежностями, обязать Облторготдел выделять из рыночного фонда
10-15% промтоваров, отпуская их инвалидам по указанию отделов социального обеспечения, установить внеочередное обслуживание инвалидов в магазинах и столовых.
13. Просить СНК РСФСР:
а. для организации общежитий при артелях инвалидной кооперации, обеспечения спецодеждой и обувью инвалидов, работающих в холодных и мокрых цехах, отпустить в IV квартале с. г. целевой фонд текстиля 15000 метров, обуви 1000 пар.
б. установить снабжение инвалидов Отечественной войны, работающих в производстве и учреждениях, где нет гарантированной карточной системы, по нормам рабочих промышленности и
связи.
14. Учитывая большие затруднения в кооперации инвалидов с
транспортом и помещениями, поручить:
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а. Исполкому Областного Совета депутатов трудящихся (тов.
Иванову) выделить для кооперации инвалидов 15 лошадей из числа занаряженных для города Иркутска.
б. Тов. рудакову (Иркутский горсовет) выделить Коопинсоюзу
до 15/XI-44 г. здание под общежитие инвалидов Отечественной
войны на 80 человек, выполнить решение горисполкома о переселении часовой мастерской Спецторга, используя эту площадь для
расширения швейного производства артели «Авангард».
15. Отметить неудовлетворительную работу областных, фабричных, заводских комитетов профсоюзов по выполнению постановления секретариата ВЦСПС от 8 июля 1944 года «Об улучшении работы профсоюзных организаций по трудовому устройству и бытовому обслуживанию инвалидов Отечественной войны»
и обязать их принять меры, обеспечивающие выполнение решения
секретариата ВЦСПС.
16. Обязать секретарей горкомов, райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ
улучшить политико-массовую и воспитательную работу среди инвалидов Отечественной войны, систематически проводя собрания,
организуя лекции, доклады, повседневно разъяснять льготы и преимущества для работающих инвалидов войны и их семей.
17. обязать секретарей горкомов, райкомов ВКП(б) в ноябре
месяце с. г. обсудить на заседании бюро вопрос о трудоустройстве инвалидов Отечественной войны, наметить мероприятия по
их трудоустройству.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) А. Ефимов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Ед. хр. 97. Л. 8.
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Постановление бюро Заларинского райкома ВКП(б) об
обращении трактористки Заларинской МТС т. Головных к
трактористам и комбайнерам Заларинского района о внесении
из личного натурального заработка продовольствия
в фонд Красной Армии
26 ноября 1944 г.
1. Одобрить патриотическое начинание трактористки Заларинской МТС т. Головных, внесшей из личного заработка в фонд Красной Армии 3 пуда муки, 6 пудов картофеля.
2. Предложить уполномоченным РК ВКП(б) и секретарям партийных организаций МТС широко популяризировать патриотический поступок т. Головных и организовать среди трактористов,
комбайнеров и колхозников взносов в Фонд Красной Армии.
3. Предложить председателям колхозов и директорам МТС
провести в ближайшее время расчеты с трактористами и комбайнерами, чтобы дать им возможность принять участие в организации фонда Красной Армии.
Секретарь Заларинского РК ВКП(б) Городничев
ГАНИИО. Ф. 244. Оп. 5. Ед. хр. 189. Л. 33.
Справка Иркутского обкома комсомола об организации
фронтовых комсомольско-молодежных бригад, о росте их
численности и повышении производительности труда
1 декабря 1944 г.
Ко времени решения ЦК ВКП(б) по работе Иркутского Обкома
в области было организовано 1092 молодежных бригады на предприятиях промышленности и транспорта.
1-2 июля с. г. было проведено областное совещание бригадиров молодежных бригад, на котором были разработаны и приняты
условия областного соцсоревнования молодежных бригад на звание «Лучшая молодежная бригада области».
…за прошедший период количество молодежных бригад выросло до 1460 бригад, с охватом в них до 13000 молодых рабочих.
Причем, за это время, в результате постоянной борьбы за повыше359
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ние производительности труда, 712 бригадам присуждено звание
«фронтовая бригада». До 7 ноября более 400 бригад закончили
выполнение годовых планов и высвободили из своего состава для
работы на другие участки около 800 квалифицированных рабочих.
За это же время комсомольцы и молодежь области изготовили для комплектования мастерской по ремонту киноустановок и в
помощь сельскому хозяйству более 30000 болтов и гаек и до 5000
наименований различного инструмента.
Силами комсомола и молодежи за счет проведения массовых
воскресников в течение 2-х месяцев IV квартала собрано около
4500 тонн черного и цветного металлолома.
Комсомольские организации города мобилизовали из своих
рядов для работы среди рыбаков 150 человек политруков и более
300 человек политруков-массовиков на уборочные работы в сельское хозяйство.
Секретарь обкома ВЛКСМ Антипов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 532. Л. 17-17 об. Подлинник.
Из докладной записки инструктора Иркутского ГК ВКП(б)
об условиях труда подростков на заводах
№394 и им. Куйбышева
январь 1945 г.
На заводах №394 и им. Куйбышева вопросами труда подростков и их правильного использования на производстве не занимаются. В результате неудовлетворительной работы с подростками в
отдельных цехах имеются факты, когда подростки работают учениками больше установленного срока или же сроки ученичества
совершенно не установлены.
Из-за нечуткого отношения к ним со стороны хозяйственных
руководителей встречаются такие факты, когда подростки работают больше шести часов, не предоставляются выходные дни и
очередные отпуска.
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На заводе №394 работает 47 подростков в возрасте от 14 до
16 лет.
По образованию подростки разбиваются:
от 2 до 4 классов
от 4 до 7 -/закончивших 7-ку

– 11 чел.
– 35 чел.
– 1 чел.

Производственный стаж:
до 6-ти месяцев
от 6 мес. до 1 года
свыше 1 года

– 35 чел.
– 8 чел.
– 4 чел.

ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7 а. Ед. хр. 180. Л. 43. Подлинник.
Из информации Иркутского горкома партии в Обком ВКП(б) о
внедрении метода работы комсомольско-молодежных бригад
Е.А. Агаркова и И.А. Федотова в промышленности
27 февраля 1945 г.
Патриотическая инициатива фронтовых комсомольскомолодежных бригад Егора Агаркова и Александра Федотова работать с меньшим количеством ИТР, рабочих и давать больше
продукции фронту – нашла живой отклик в промышленных предприятиях города и, в частности, на предприятиях оборонной промышленности завода №39 и им. Куйбышева.
Возможность укрупнить многие бригады, участки и даже цеха,
обойтись при выполнении напряженной производственной программы с меньшим числом работников является свидетельством
зрелости наших кадров – командиров и рабочих.
Это новое движение может быть проведено в широких масштабах, оно выходит за пределы бригады и затрагивает большие
принципиальные вопросы организации производства в нашей
промышленности. Совещание фронтовых молодежных бригад
предприятий города, собравшееся 5 февраля с. г., показало, что
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лучше всего внедряется метод Е. Агаркова там, где к пересмотру
организационной структуры производства привлечена широкая
общественность, где в ней участвуют инженерные силы, где ею заботливо руководят хозяйственные и партийные организации, ибо
в широком развитии новых форм стахановского движения кроются большие резервы дальнейшего роста производительности труда. Более 200 вожаков молодежи, обменявшись опытом работы по
внедрению метода Е. Агаркова, обсудили и наметили дальнейшие
задачи, подхватив замечательный почин новаторов.
На заводе им. Сталина примеру т. Агаркова последовало сразу несколько бригад. В одном из цехов завода работали токарные
бригады тт. ивайловского и Певцовой. Обсудив почин т. Агаркова, они решили последовать его примеру путем соединения двух
групп – револьверной и токарно-фрезерной, освободив при этом
высококвалифицированную рабочую силу: одного мастера, одного
подготовителя и одного бригадира. Создав укрупненную бригаду,
Ивайловский и Певцова предложили изменить технологический
процесс обработки деталей. По их инициативе 30 наименований
деталей, которые раньше обрабатывались на токарных станках,
сейчас обрабатываются с успехом на револьверных. Если раньше
две бригады делали только одну операцию, то сейчас одна бригада в 25 человек под руководством одного мастера и без наладчика выполняет еще фрезерные и другие операции. Сейчас бригада
дает до 140% нормы.
Револьверщицы Хорошилова и Краснословодская, токари Катышев и Гранин выполняют больше 1-1,5 норм. Заработок повысился в 1-1,5 раза. Применив метод Е. Агаркова, бригада провела
еще одно важное мероприятие – перешла на хозрасчет, что обязывает ее еще настойчивее бороться за еще более лучшую организацию труда, уплотнение рабочего дня, высокое качество продукции, экономию материалов и э/энергии, бережно относиться к
инструменту и оборудованию.
Ценный почин Агаркова нашел свое применение и в других
комсомольско-молодежных бригадах завода. Одними из первых
также откликнулись на этот призыв комсомольско-молодежные
бригады цехов тт. Гаймана (цех 75) и Папиашвили (цех №41), Гра362
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чева, Савченко, Белькова, Клепикова и друг., которые обратились
с призывом ко всем комсомольско-молодежным бригадам завода
и области поддержать инициативу Агаркова и взяли на себя конкретные социалистические обязательства.
Комитет ВЛКСМ завода обсудил обращение бригадиров молодежных бригад, одобрил эту замечательную инициативу и обязал
всех секретарей комсомольских цеховых организаций обсудить
данное обращение на своих совещаниях бригадиров молодежных
и фронтовых бригад, а также на комсомольских собраниях развернуть соревнование по методу агаркова.
…Руководство завода издало специальный приказ №2 от 5/I45 года, которым в целях оказания практической помощи цехам
завода в организации работы по методу Агаркова… ...В цехе №41
за короткий промежуток времени были упразднены начальники
отделения, и вместо них были введены начальники смен. Таким
образом, вместо 4 человек начальников отделений и 4 диспетчеров были введены два начальника смен. В целях организации производства по технологическому принципу, создания замкнутого
цикла изготовления деталей группой, вплоть до сдачи готовой
продукции, произведено укрупнение групп и фронтовых бригад.
Так, в цехе созданы токарно-револьверные группы вместо ранее
существовавших отдельно товарных и револьверных групп, что
дало возможность высвободить 4 мастеров, 4 установщиков и 4
вспомогательных рабочих. С пуском в цехе поточной линии создались благоприятные условия для многостаночного обслуживания.
Фронтовые бригады тт. Южкова и Горбачева стали 9 станков обслуживать четырьмя рабочими. В результате проделанной работы
в цехе №41 высвобождено всего 4 начальника отделения, 4 диспетчера, 8 производственных мастеров, 8 установщиков, 8 подготовителей – всего 32 человека.
Все эти квалифицированные люди направлены на работу на узкие
участки цеха, что улучшило работу производственных участков и повысило ответственность мастера как центральной фигуры производства, а также создало лучшие условия подбора кадров – мастеров,
бригадиров, установщиков и правильное использование квалифицированной рабочей силы. Профсоюзным комитетом (цех №2) органи363
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зована доска показа, где отражен ход внедрения метода Агаркова по
цеху, вывешены лозунги и плакаты. Проведена реорганизация имеющихся в 1 цехе групп: из 6 групп сделано 3, что высвободило 3 мастеров, 3 подготовителей, 3 сверловщиков и 2 связистов. В цехе №1
имеющиеся 5 отделений укрупнены до 3 отделений, высвобождено 2
начальника отделения, 3 мастера, 1 старший мастер.
…Бригадиры комсомольско-молодежных бригад тт. Грачев,
савченко, Бельков и Клепиков поддержали инициативу Агаркова
и предложили перестроить свою работу. При слиянии двух бригад
в одну высвободили двух мастеров только по одному цеху №1 от
сокращения мастеров и других ИТР. Цех №1 получает экономию
в зарплате более 110 тысяч руб. в год. По цеху №17 высвобожден
всего 21 человек. Годовая экономия в зарплате 234 500 руб.
Кроме этого, высвобождены вспомогательных рабочих 14 человек, что дает годовой экономии 57270 руб.
Несмотря на имеющиеся недочеты в практической работе
по внедрению метода Агаркова, организационная сторона этого дела на заводе прошла неплохо, что, безусловно, дает свои
результаты.
В пятом цехе завода им. Куйбышева на э/сварке одного и того
же вида оборудования для заводов тяжелого машиностроения работали молодежные бригады Карплюка и Шамраева. Работа была
организована так, что кран подавал детали в один конец цеха на э/
сварку, а затем перетаскивал их в другой конец для сборки. Из-за
мельчайших неполадок в крановом хозяйстве или заторе с транспортировкой сварщики и слесаря часто простаивали, а потом приходилось штурмовать. Почин Агаркова натолкнул молодых рабочих на мысль объединить э/сварочные и слесарные операции. В
результате была организована одна укрупненная фронтовая бригада. Исчезли простои. Производительность труда поднялась до
257%, где работали 12 человек, осталось 8.
... По цеху №1 объединение товарного участка с револьверным, что дало возможность сократить 2 бригадиров. Объединены 1-й и 2-й участки с высвобождением одного мастера, два
фрезерных участка объединены в один, что высвободило мастера и два фрезерных станка.
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По 6-му цеху: произведено слияние двух комсомольскомолодежных бригад тт. Антаковой и Кругловой, в результате высвобождены 1 бригадир и 2 рабочих.
По цеху №8: участок №26 переведен в одну смену, что дало возможность высвободить 7 человек и перевести их на заказ машинного литья.
По ИТР освобождено: 1 мастер цветного литья, 1 мастер плавильного участка и 1 мастер по оснастке. Вот вся работа, проделанная заводом по широкому внедрению нового метода работы Е.
Агаркова.
Необходимо отметить, что фронтовые комсомольскомолодежные бригады на таких предприятиях, как швейная фабрика и чаепрессовочная, 9-я гособувная фабрика, хлебокомбинат,
мыловаренный завод и др., наряду с тем, что они оправдывают
свое высокое звание в производстве, и их рост и развитие нашли
поддержку со стороны партийно-хозяйственных руководителей,
более совершенный агарковский метод в промышленности внедряют недостаточно, а в местной и кооперативной промышленности этого пока совсем нет.
По 9-й гособувной фабрике: по методу Агаркова объединенно работают только каблучная и отделочная бригады. Вместо ранее работавших двух мастеров участков работает один
человек.
На чаепрессовочной фабрике: объединение в прессовом цехе
обверточного отделения и отделения общего обслуживания высвободило 1 человека бригадира обвертки. В смесительном отделении прессового цеха объединены весовщики и подвозчики
сырья, в результате чего высвобождено 2 человека.
На хлебокомбинате: объединили камеру охлаждения с экспедицией. Высвобожден зав. камерой охлаждения. Экономия по зарплате 4,2 тысячи руб. в год. Совмещение лаборантами на пекарне
работы лаборанта и дрожжевара – высвобождено 3 дрожжевара.
Экономия – 10,5 тысяч руб. в год.
На мыловаренном заводе: начальник подготовительного цеха
Егоров объединяет под своим руководством: подготовительный
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цех, сливную станцию и склад сырья, в результате чего общее число рабочих сокращено на 2 человека.
Совещание бригадиров фронтовых молодежных бригад показало, что комсомольско-молодежные бригады, переросшие в новую
высшую форму – это основное подспорье для промышленности в
условиях войны и недостатка рабочей силы.
Но, несмотря на то, что, как на оборонных предприятиях города
(з-д им. Куйбышева и №39), так и на других предприятиях промышленности, проведен ряд неплохих мероприятий, все же коллективы в целом этих предприятий не мобилизованы на широкое
внедрение нового метода работы бригадиров Агаркова и Федотова. В основном проведение тех или иных мероприятий идет по линии администрации, сверху, приказом или по инициативе начальников отделений и мастеров.
...Бюро ГК ВКП(б) от 25/I-45 года, обсуждая вопрос по проверке внедрения метода работы Агаркова на оборонных предприятиях, отметило хорошие организационные стороны в работе завода №39, вскрыло имеющиеся недостатки и указало
партийным и КСМ организациям на необходимость широкой
работы со стороны КСМ с молодежными бригадами по внедрению новых методов работы бригадиров КСМ молодежных
бригад Е. Агаркова и А. Федотова.
Зав. оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) Дымов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 662. Л. 9-13. Подлинник.
Постановление бюро Обкома ВКП(б) и исполкома областного
Совета депутатов трудящихся о мероприятиях по организации
приема, трудоустройства и культурно-бытового обслуживания
демобилизованных воинов Красной Армии
17 июля 1945 г.
В соответствии с постановлением XII сессии Верховного Совета СССР «О демобилизации старших возрастов из действующей армии» и задачами, поставленными в связи с этим перед
местными советами и партийными организациями по достой366
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ной встрече победителей, исполком Областного Совета депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать председателей исполкомов, секретарей РК ВКП(б) и
ВЛКСМ организовать встречу демобилизованных, прибывающих
эшелонами, а также отдельными группами, представителями советских, партийных и общественных организаций.
2. Предложить председателям райгорисполкомов депутатов
трудящихся не позднее 1 августа выделить в городских гостиницах
специальные комнаты для временного проживания демобилизованных, следующих к месту жительства: в Иркутске – 10 комнат, в
Черемхово – 3 комнаты, в Тайшете, Нижнеудинске, Усолье, Тулуне, Зиме, Заларях, Заярске, Качуге и Усть-Куте – по одной комнате. Во всех остальных районах организовать комнаты отдыха для
ожидающих транспорта демобилизованных, следующих к месту жительства в пределах своего района.
3. Обязать председателей райгорисполкомов, руководителей
предприятий, учреждений и колхозов предоставлять необходимое
количество автомобильного и гужевого транспорта для отправки
демобилизованных, едущих к месту жительства, как внутри своего
района, так и в другие районы. Предоставить право председателям
райгорисполкомов привлекать для быстрейшей перевозки демобилизованных транспорт всех предприятий и организаций района
сроком на 2-3 дня.
4. Обязать начальников: «Верхнелентранса» – т. Паюшина, «Золототранса» – т. Веденеева, «Якуттранса» – т. Персова, нач. Ангарского пароходства т. Карамзина:
а. предоставлять по требованию райгорисполкомомов вне всякой очереди необходимое количество мест для демобилизованных на автомашинах, пароходах, а в случае необходимости выделять специальные автомашины для перевозки демобилизованных,
едущих в северные районы области и Якутскую АССР по трактам
Заярск–Усть-Кут и Иркутск-Качуг.
б. организовать в пунктах Заярск, Усть-Кут, Качуг и Жигалово
комнаты отдыха для проезжающих.
5. Обязать зав. Облторготделом т. Чанкова и представителей горрайисполкомов открыть при станциях и пристанях спе367
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циальные ларьки по продаже галантерейных товаров и товаров
хозяйственного обихода.
6. Обязать Облздравотдел (т. Романова), Дорсанотдел (т. Григрьева), Водздравотдел (т. Стратиевского) организовать первоочередное санитарно-медицинское обслуживание демобилизованных, обеспечив медицинские пункты необходимым количеством
квалифицированного врачебного персонала.
7. Обязать Управление по делам искусств (т. Лысенко), отдел
кинофикации (т. Калининскую) и отдел культпросветработы (т.
Пелымскую) организовать обслуживание демобилизованных в гг.
Иркутске, Черемхово и Усолье специальными постановками, концертами.
8. Обязать председателей райгорисполкомов, руководителей предприятий, учреждений, директоров совхозов и МТС,
председателей колхозов наметить конкретные мероприятия
по устройству на работу демобилизованных с учетом их специальностей, а также принять меры по производственному обучению и повышению их квалификации, оказать помощь в обзаведении хозяйством и приобретении скота.
9. Обратить внимание председателей райгорисполкомов и
секретарей РК ВКП(б) на необходимость особо внимательной и
тщательной подготовки к встрече демобилизуемых. Считать, что
проведение этой кампании является важнейшей политической и
государственной задачей.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел гособеспечения при Облисполкоме и военный отдел Обкома ВКП(б).
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) А. Ефимов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Ед. хр. 215. Л. 18, 19. Подлинник.
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Письма с фронта Скареднева Семена Афанасьевича
1941–1942 гг.
1. Почтовая карточка

7 апреля 1942 г.
г. Иркутск, предместье Свердлово,
ул. Пушкинская, № 60, кв. 3,
Скаредневой Эльвине
ППС 1641, Музвзвод, ст. сержанту
Скаредневу С.А.
Здравствуйте, дорогие Ваня, Пана, Валя, Эльвина, Володя,
Миша и Коля!
Шлю вам сердечный привет с фронта и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Я жив и здоров. Никаких существенных изменений в жизни не произошло. Пока до свидания. Крепко целую.
На память племяннице Скаредневой Эльвине от дяди Скареднева Семена. Когда будешь учиться в старших классах, по
истории будешь проходить Великую Отечественную войну. Эта
открытка тебе расскажет о многом.
2. Письмо

28 февраля 1942 г.
Здравствуй, дорогая сестра!
Шлю тебе боевой привет с фронта. Желаю всего наилучшего в
твоей жизни и хорошего здоровья. Вчера получил от тебя письмо,
за которое большое спасибо. Кроме твоего письма вчера получил
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письмо от Вани и от Лели Горбуновой. Несколько дней тому назад
получил из Читы письмо от Ани и Лели.
Дорогая сестра! Вот уже 3 месяца, как я нахожусь на фронте.
Когда начался кризис под Москвой, нас, курсантов Ленинградского Военно-инженерного училища им. Жданова, послали вначале на
формирование, а затем на фронт. В момент прибытия нашей части
обстановка стала под Москвой изменяться. Недалеко от Москвы,
на северо-запад от нее есть поселок Красная Поляна. Под Красной
Поляной я получил первое боевое крещение. Под Красной Поляной начался разгром немцев на этом участке фронта.
Дорогая сестра! Я, признаться, до фронта не совсем верил, когда говорили о зверствах немцев. Но когда пошли по следам панического бегства немецкой армии, то увидел страшную картину.
Всюду можно увидеть замученных, повешенных, расстрелянных
мирных граждан, детей, стариков, матерей.
Это настоящие бандиты! с большой дороги. Даже хуже. Они, не
задумываясь, сожгли в Волоколамске красноармейцев, повесили
восемь героев за то, что они не стали предателями. Я видел мать,
замерзшую с ребенком, повешенных, расстрелянных жителей,
оставшихся без крова людей. Никогда нельзя простить немцев за
издевательства и зверства. Отплатим немцам за все страдания и
слезы народа, отплатим за нашу поруганную землю. Уничтожим
оккупантов всех до единого! В победе я не сомневаюсь. Смерть немецким оккупантам!
Дорогая сестра! Если можешь, пиши письма чаще. Я буду на
каждое письмо отвечать. Леля Горбунова пишет, что она не видела тебя такое время, как и меня. Она учится в авиатехникуме в
Иркутск[е]-II. Сегодня же напишу письмо Васе Исакову.
Пока до свидания. Крепко целую.
Твой братишка Семен Скареднев
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3. Почтовая карточка

24 мая 1942 г.
Куда: г. Чита-I ул. Кондукторская № 32 кв.2
Кому: Скаредневой Анне Афанасьевне
Адрес отправителя: 1641 полевая почта
Отд. саперная рота
ст. сержанту Скаредневу С.А.

Здравствуйте, дорогие Ваня, Пана, Валя, Эльвина, Володя и
Миша. Шлю вам сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни и работе.
Дорогой брат, не сердись, что не писал писем. Уже более 2-х
месяцев нахожусь на передовой. Взрывом прот[иво]т[анковой]
мины отшибло все тело, а особенно руки. Но сейчас никакой болезни не чувствую. Чувствую себя нормально. Ваня, пишите, как
вы живете, как живет Иркутск? Ходит ли к вам Леля? Леля мне
летом в училище писала, что мама уехала к Ане в Читу. Скучаю по
своим родным. Пока до свидания. Целую всех. Дорогой брат, напиши хоть одно письмо. Я и тем буду доволен.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 62. Л. 15, 16 – 16 об., 19.

Фронтовые письма Куклина Александра Павловича
1. Заказное

25 марта 1942 г.
Город Иркутск с/х отдел обкома ВКП(б)
Куклиной Надежде Гавриловне
Сталинградская область Владимировка п/я 31

Здравствуй! Моя дорогая любимая дочь Элик! Горячо обнимаю,
крепко целую – тебя, мой сахарок, желаю быть здоровой, веселой,
умной, всё понимать, хорошо разговаривать и крепко-крепко любить папу.
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Дорогой мой милочек! Хотя, и папа твой далеко от тебя расстоянием, но он всегда с тобой сердцем, он так любит тебя, наверно больше никто никого не любит. Почти каждую ночь ты, моя
крошечка, снишься мне во сне.
Уж дадим же мы этим фашистам знать, как разлучать папку с
дочерью.
Элик мой! Напиши папе письмецо и опиши все новости, какие
есть дома, а то мама очень скупо пишет: или не хочет папке рассказать, как она за тобой ухаживает, или ленится, что-то есть неоткровенного, а ты уж у меня будешь все рассказывать папе.
Как там бабушка уважает тебя? Наверное, ругает за то, что ты
заставляешь ее качать на ноге да на корточках носить. Ничего, не
вредно будет подразмяться, а потом, когда ты большая вырастишь,
будешь бабушку за ручку водить, да водички подносить пить. В общем, в долгу не останешься.
Элик! Дочка моя любимая, ты должна быть у меня главной хозяйкой дома, чтобы квартира папина была квартирой славного
защитника родины, ничем не запачкана, должен быть полнейший
порядок во всем.
К Машке предъявляй больше требований, чтобы она максимум
уделяла заботы о тебе, без всяких объективных причин, обеспечивала бы тебя молочком, сливочками, яичками и всем необходимым, и чтобы она больше мне не писала, что нет молока и что надо
найти и все.
Папка бы был дома, все нашел бы. Потому что папа очень крепко любит Эльвиру. И никому не позволит иначе к моей дочери относиться.
Вот, моя красавица! Сколько я маме не писал, чтобы она сфотографировала тебя и папе фото послала, так это остается только
на бумаге, видимо, у мамы есть другие более «важные» дела, чем
уважить папу. Прислать дочерину фотокарточку, которую он так
крепко любит и она для него является самым дорогим, что только может быть – и этого не сделать?! Ну что же, сходи сама, мой
сахарочек, в фотографию сфотографируйся и пошли папе фотокарточку. Пусть мама в это время передохнёт, если устала, а если
работы много, то пусть поработает.
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Элик мой! Маме некогда писать письма, может бумаги нет, или
чернил нет, или же время нет. Вот я пишу, пишу, одним словом, и
отбиваю телеграммы, а что-то ответ очень редко приходится получать, за 4 месяца после того как я уже целовал тебя, мой сахарочек! Я от мамы получил всего 3 письма: как видишь, не блестяще,
даже в месяц по письму не отводится, в чем дело, прошу, мой дорогой, проверить, и если действительно есть причины, то уж пиши
сама папе, а я надеюсь, что дочь-то уж моя будет чаще писать.
Дорогой мой красавец! С бабушкой особенно не ругайся, она
постарше тебя, слушайся ее, песенки пой, учись культурно разговаривать, не шали, требуй, чтобы было чистое платье, и чтобы во
время твоего сна никто не шумел, чтобы завтрак, обед и ужин готовили тебе вовремя, бабушка хочет весной уехать, надо ее вежливо попросить, чтобы она осталась еще на лето с тобой, пока папка
не приедет, но, а если она о дедушке соскучилась, пусть дедушка
сам приедет и за внучкой поухаживает. А то он там засиделся, не
хочет даже самую хорошую внучку посмотреть.
Ну, пока, мой дорогой сахарок, милая моя доченька Эльвирочка
Александровна, до свидания, передавай привет маме и бабушке.
Крепко обнимаю и горячо-горячо сладко целую, твой любимый
папочка. Остаюсь жив и здоров, любящий вас всех крепко. Желаю
быть вам всем здоровыми. Ну и маму с бабушкой придется крепко
поцеловать. Дочь, ты маме это письмо не показывай, а то она рассерчает.
25. 03. 1942 г. 20 часов вечера.
2.

1 апреля 1942 г.
здравствуйте, мои красавицы! Дорогая моя женушка Надик,
драгоценная дочь Эльвирочка, милая мамаша. Шлю горячий привет и крепко всех целую.
Сегодня, т. е. 1-го апреля 1942 года получил от вас письмо, которое вами писанное 27 / II 42 г., за что очень крепко благодарю,
получил от вас 4-е письмо как здесь, в этом письме вы пишите, что
получили аттестат, я очень доволен, что вы все от меня получили
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аттестат и деньги. Правда, еще вы от меня не получили 400 рублей
денег, которые я послал как с полмесяца. И выслал вам новый аттестат на 800 руб., который, наверное, получите к 1-му мая. Я уже
вам писал об этом. Письма что-то идут очень долго.
Так вот, Надюшка, получил от вас письмо 1-го апреля, а «первый
апрель – никому не верь». Значит, и вы, наверное, мне что-нибудь
наврали. Про дочь вы мне отписываете, прямо чуть ли там не невеста стала, все понимает, значит в папку, папка тоже на все способен,
нигде маху не дас[т]. А что же, единственная любимая дочь, да будет
плохая. Лишь бы был еще, как хорошо бы было, а теперь вот, когда
будет. Очень благодарен папаше, который не забывает и проявляет
заботу о внучке, как-нибудь расстарается потом, Эльвира вырастет,
так будет ухаживать за дедушкой под старость лет, а приеду домой,
сразу поедем в гости и хорошенько выпьем. Благодарю и Виктора,
он тоже, наверное, принимал участие в этом вместе с Клавдией, с
Геной и Тамарой. Привет им всем передавайте…
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 326. Л. 44, 45 об, 49.

Письма с фронта Калашникова Бориса Петровича
1.

1944
г. Иркутск, ул. Горького 22
Калашниковой Валентине Николаевне
от Калашникова Бориса Петровича
полевая почта 66426/Е

Мамочка, родная моя, здравствуй! Милая моя, я был немного
ошеломлен, когда прочитал в твоем письме о том, что ты узнала,
что я воюю. Ну, дорогая моя, это лучше, что ты знаешь. Я вот сейчас
пишу почему-то без малейшего волнения – это можно объяснить
тем, что я совершенно привык к окружающей обстановке, она меня
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нисколько не пугает (да и бояться-то нечего – ведь я в артиллерии
радистом, а в артиллерии воевать лучше всего). Но я все же пока не
хотел тебе об этом сообщить, т. к. знал тебя как очень впечатлительную, нервную. Но я поразился твоей стойкостью, твердостью, спокойствием, я горжусь тобой, и вообще, счастлив за тебя. Ты знаешь,
мама, сколько таких матерей, как ты? Ужасно много, мамочка. Ведь
больше половины воюющих имеют свою мать, и если бы каждая
мама воюющего сходила бы с ума за сына, то выходит, что наша
страна была бы полусумасшедшая, однако, мамочка, наша страна
Родина – это воплощение огромной общей родной матери – стойкой, гордой, сильной, потому что люди ее – стойкие, мужественные,
верно ведь, мамочка, это вполне понятно.
У нас, в действующей армии, вместе с нами воюет много
девушек-радисток, связисток, снайперов, и даже летчиков, многие
имеют награды.
Ну вот, мама, пока все. Брось волноваться – совершенно пустое
дело.
Ну, пока до свидания, родная моя.
Крепко-крепко целую тебя.
Твой сын Борис.
Чаще пиши, дорогая.
2.
Здравствуй, мой дорогой братишка!
Вадя! Все письма, которые ты мне посылал, я получал регулярно,
но с ответами задерживался, так как не мог располагать временем,
жизнь была бессистемна, не учитывалось дня и ночи, но сейчас я
тебе могу писать в более нормальных условиях. Сейчас мы находимся на отдыхе, с передовой снялись и находимся на расстоянии
вне выстрела, понимаешь? Ну, родной мой, что же тебе написать
интересного из моей жизни? Конечно, у тебя возникнет одна мысль
– как воевал. Ваденька, теперь я могу тебе сказать, что я увидел, что
такое война. Увидел войну со всеми ее прелестями. Когда мы ехали сюда, на запад, мы рассчитывали, что на линию фронта попадем
не сразу, а несколько погодя, после предварительной подготовки, а
оказалось иначе. После сорокапятикилометрового марша мы сразу
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выступили в бой, это было 6-го марта. Меня поставили в орудийный расчет, но т. к. я мало смыслил в артиллерии (я ведь служил
последнее время в зенитной, во взводе управл. разведчиком), то мне
досталась обязанность – подносчик снарядов. Через час после вступления в бой убило на моих глазах стоящего рядом со мной наводчика, убило разорвавшимся снарядом, он разорвался в пяти метрах
от нас. От немцев мы находились на расстоянии около 500 метров,
их было видно хорошо, стреляли прямой наводкой. Ну ладно, хватит, перехожу на открытую сторону.
Ваденька, я тебе напишу много такого интересного, если тебя это
интересует. Но все, конечно, и не опишешь, по различным причинам. Теперь я обещаюсь тебе писать гораздо чаще. Место, где мы
сейчас находимся, очень красивое, ну известно – западная природа
– растут яблони, груши, сливы, но еще зеленые, хотя мы их и наворачиваем за обе щеки. Леса очень густые – дуб, ветла, и много других деревьев, которых нет у нас. Живем в деревне, она до нас была
пустая, жителей в ней нет, как обычно в прифронтовых деревнях.
Ну, родной мой, пока все. Целую тебя крепко-крепко, до свидания.
Твой друг-брат Борис.
3.
С огромным, преогромным приветом, дорогой мой братишка!
Вадя, есть время и я его использовал, посвятил, чтобы вот этим карандашом поговорить со всеми вами, дорогими мне мамой, отцом и
с тобой. Вообще-то нового интересного очень много, но всего ведь не
опишешь, вот в том-то и беда! Ну, ничего, вот уж скоро-скоро придет
время, когда мы все вздохнем так свободно, так легко! Ты понимаешь,
Вадька! Вот я тогда тебе все расскажу. Ну а сейчас пока могу сказать
одно: жив, здоров, чувствую себя хорошо, бодро. В августе вступил в
ряды кандидатов ВКП(б). на днях получил знак Гвардии, сказали, что
оправдал звание гвардейца. Сейчас пока из боя вышли, меняем место
действия. Ну, вероятно, что скоро вы все узнаете, где это, и что это за
место действия, вероятно, наше командование уже облюбовало кусочек, где решили отколоть номер фрицу. Я уже представляю, какой
концерт даст наша артиллерия! Вот уж где распоются-то «катюши»!
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Вадя, при первой возможности (прояви красноармейскую находчивость) сфотографируйся, пожалуйста, мне бы очень хотелось иметь твою карточку, очень хочется увидеть тебя! Постарайся
как-нибудь это дело оформить.
Очень прошу тебя, пиши, пожалуйста, чаще, с меня много не
спрашивай, не жди регулярных ответов, но не беспокойся, писать
буду как можно чаще.
Ну пока все, родной. Будь здоров, счастлив. Крепко-крепко целую, до свидания.
Твой брат Борис
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 327. Л. 3–6.
Письмо коллектива шахты № 7 Черемховского района
в действующую армию
26 июля 1941 г.
Дорогие наши, родные братья и товарищи!
Каждый день, каждый час следим мы с напряженным вниманием и нетерпением за вестями с фронта о ваших славных героических делах, о вашей боевой, беззаветной доблести – свидетельстве
безграничной любви к родине и святой, жгучей ненависти к проклятому всем миром врагу…
Мы с вами душой и телом каждую минуту. Послушайте о том,
как мы работаем.
Наши бригады, работающие на четвертом участке шахты № 7, с
начала Великой Отечественной войны систематически дают по две
и больше коллективных выработки. Навалоотбойщики наших бригад
товарищи Огородников, Власов, Бормотов, Чередынцев и много других, добывают по 10–15 тонн угля сверх плана каждую смену. Бригады наши только за 23 дня июля добыли сотни тонн угля сверх плана.
Нет у нас и в помине случаев нарушения трудовой дисциплины. Каждую минуту мы с вами всеми своими мыслями, своей преданностью
великому Сталину, своей непримиримой яростью к врагу. Потребует
родина, и мы станем рядом с вами в боевые ряды.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 7. Ед. хр. 662. Л. 71.
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Письмо-телеграмма делегации Иркутской области,
сопровождающей поезд с подарками
1942 год
Северо-западный фронт
Генералу Армии Мерецкову
Члену Военсовета Запорожец.
День XXIV годовщины Красной Армии шлем от трудящихся Иркутской области бойцам, командирам, политработникам пламенный привет тчк В области развернулось соцсоревнование фабрик,
заводов, колхозов по перевыполнению производственных планов,
невиданное по размаху движение по сбору подарков фронту тчк
Мы доставляем вам поезд – двадцать четыре вагона подарками зпт поезд-баню зпт двадцать три вагона с мостовыми брусьями
тчк
Сожалеем, что в силу обстоятельств опаздываем несколько
дней тчк Надеемся, что сыны советского народа, герои летчики,
танкисты, артиллеристы, кавалеристы, пехотинцы уверенно идут
вперед, уничтожая, сметая с лица нашей земли гитлеровских варваров тчк
Да здравствует Красная Армия тчк Вождь народов великий
главнокомандующий вооруженными силами советского народа Сталин.
Делегация Городничев, Щенников, Тарасова, Кунгуров, Мызгин, Бардымов, Лепикова, Ипполитов, Гаврилова, Труфанович.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 2. Л. 13.
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Письмо бойцам, командирам, политработникам
Сталинградского и Центрального фронтов от участников
совещания молодых передовиков сельского хозяйства
Иркутской области
13 декабря 1942 г.
Дорогие товарищи!
Совещание молодых передовиков сельского хозяйства Иркутской области шлет вам, доблестным защитникам родины, свой
горячий молодежный привет. С великой радостью молодежь Иркутской области следит за вашими доблестными победами над
германскими фашистскими армиями, с чувством самого глубокого удовлетворения встречаем известия о вашем продвижении
вперед.
Дорогие наши боевые друзья! Знайте, что за каждым из вас стоит весь советский народ, что молодежь тыла не покладая рук работает для того, чтобы армия была снабжена всем необходимым.
Наша область в этом году значительно повысила продуктивность
своего сельского хозяйства и добьется еще большего урожая в будущем году.
Товарищи бойцы, командиры и политработники Красной Армии, в ваших руках спасение родины. Опираясь на поддержку всего советского народа, вы должны разгромить врага и полностью
его уничтожить.
Молодые колхозники и работники сельского хозяйства Иркутской области день и ночь трудятся, чтобы усилить помощь вам,
дорогие наши воины, в этом слиянии фронта и тыла – залог нашей победы.
От имени всей молодежи области мы приветствуем вас с новыми боевыми успехами.
Да здравствует наша героическая Красная Армия, Военноморской флот, наши доблестные партизаны и партизанки!
Под руководством великого Сталина вперед к окончательной победе над врагом!
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 64. Л. 91.
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Письмо партизан отряда «Буревестник» труженикам тыла
Иркутской области
Июнь 1944 г.
секретарю Иркутского областного
Комитета ВКП(б) тов. качалину
Председателю Иркутского облисполкома
тов. Комиссарову гор. Иркутск
личный состав партизанского отряда «Буревестник» поздравляет вас, героических тружеников тыла Иркутской области, с
Международным праздником 1 Мая и желает вам новых трудовых подвигов во славу Родины и для окончательного разгрома
немецко-фашистских захватчиков.
Мы, партизаны и партизанки партизанского отряда «Буревестник», личный состав которого в основном из посланников иркутского народа, рады доложить вам, что, помогая героической Красной Армии по уничтожению и изгнанию с нашей священной земли
немецко-финских оккупантов, за два года беспощадной борьбы
нанесли следующие потери немецко-финским бандитам.
Совершили 24 боевых похода в тыл противника и прошли
свыше 5000 километров по лесисто-болотистой местности. За
это время разгромлено 8 гарнизонов противника, уничтожено
222 белофинна, взорвано 13 складов с боеприпасами и военной техникой, минометная батарея, 8 автомашин, сожжено 21
казарма противника, убито 24 лошади, 37 голов крупного рогатого скота. Взяты пленные и трофеи: пулеметы, автоматы, винтовки, 5 лошадей, обувь, обмундирование и продовольствие.
Противник ежечасно чувствует нас, мы его держим в страхе
днем и ночью. Вот отдельные эпизоды боевых действий отряда.
Зимой 1943 г., действуя в составе сводной группы 4 партизанских отрядов, мы скрытно подобрались к численно превосходящему гарнизону противника и наголову разгромили его. Только
на поле боя было подсчитано 113 трупов белофиннов, взорвано 6
складов с военной техникой и продовольствием, сожжено 8 авто-
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машин, 9 казарм, взяли пленных и большие трофеи, ценные штабные документы и без потерь возвратились на свою базу.
Поотдохнув несколько дней на базе, отряд вторично вышел в
тыл противника и разгромил второй вражеский гарнизон, при
этом уничтожив 64 белофинна, сожжено 4 казармы, уничтожено
7 лошадей, 9 голов крупного рогатого скота, взяты ценные документы и трофеи.
В июне-июле 1943 г., действуя в тылу врага, отряд вел беспрерывные бои с карательными отрядами врага. Путем засад и
внезапных налетов было уничтожено до 100 солдат и офицеров
противника. Отряд с незначительными потерями возвратился на
большую землю.
В марте 1944 года, действуя в составе сводной группы 3-х
партизанских отрядов, мы скрытно преодолели 40 км марш через Онежское озеро и с тыла ворвались в гарнизон и разгромили
центральный укрепрайон Заонежского полуострова белофинских
захватчиков, до сотни манергеймовцев нашли могилу на земле Карелии, гнездо коричневых шакалов дотла нами сожжено, забрали
много трофеев, пленных, ценные штабные документы и на трофейных лошадях возвратились на свою базу. Пользуясь затишьем на
нашем фронте, против нас противник бросил большие и хорошо
оснащенные техникой войска, бронемашины, танкетки и авиацию,
но ничто не может сломить воли народных мстителей.
За эти 24 боевых похода весь личный состав показал единство
духа, большой смекалки, храбрости, высокую выносливость и маневренность. Особенно отличились в боях с белофинскими захватчиками: командиры взводов тт. Мойлонен, дважды награжденный
орденами, Жиганов, награжденный орденом Ленина, медалью
«Партизана Отечественной войны I степени», медалью «За отвагу»,
помкомвзвода тов. крещенко, трижды орденоносец, командиры
отделений тт. Ефимов, Матвеенко, пулеметчики Шубин, Пряничников, Шульгин, Романов, воины Решетняк, Добрин, девушки медсестры тт. Пименова, Кайнова и Михайлова. Все они награждены
орденами и медалями.
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В настоящее время наряду с продолжением боевых действий,
личный состав отряда проводит усиленную подготовку к весеннелетним боевым операциям.
Сейчас как никогда еще поставлена перед партизанами КарелоФинской ССР задача о нанесении одновременного удара с Красной
Армией по немецко-финским оккупантам.
Мы, партизаны и партизанки, ваши посланцы, всегда чувствуем вашу заботу о нас, следим и гордимся вашими героическими
подвигами на трудовом фронте. Ваш труд и помощь фронту и нам
вдохновляет нас на боевые подвиги, на беспощадную борьбу с белофинскими гадами до полной победы над ними.
В связи с предстоящими большими и сложными боевыми операциями в весенне-летний период остро нуждаемся в кожаной
обуви.
Отряд партизан Иркутской области сплочен, силен и готов выполнить любую задачу командования.
Историю иркутского народа мы, красные партизаны, украсим
своими новыми боевыми действиями в жарких весенне-летних
боях 1944 года с фашистскими захватчиками.
Просим вас передать наш боевой партизанский привет и благодарность трудящимся Иркутской области.
Да здравствует наша Родина!
Да здравствует героическая Красная Армия и ее верховный
главнокомандующий маршал Советского Союза тов. Сталин!
Смерть немецким оккупантам!
Командир партизанского отряда «Буревестник» Самсонов
Комиссар партизанского отряда «Буревестник» Кирьянов
Начальник штаба Гренков
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 14. Ед. хр. 3. Л. 88-89.
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Приветственное письмо делегатов 1-го областного
совещания бригадиров комсомольско-молодежных бригад
промышленности и транспорта рядовому, сержантскому и
офицерскому составу 55-й Гвардейской Иркутской, Ордена
Ленина, трижды Краснознаменной и Ордена Суворова
стрелковой дивизии имени Верховного Совета РСФСР
30 июня 1944 г.
дорогие товарищи, гвардейцы-фронтовики!
Мы, бригадиры комсомольско-молодежных бригад Иркутской области, собравшись на первое областное совещание
комсомольско-молодежных бригад, шлем вам свой горячий привет и пожелания дальнейших боевых успехов, приближающих час
разгрома нашего общего врага.
Далека наша Сибирь от линии фронта, мы не слышим здесь артиллерийских залпов, взрывов мин, грохота танков, но мы знаем,
в какой обстановке вам приходится сражаться, какие чудеса храбрости совершаете вы в упорных боях с врагом и что нужно вам
для того, чтобы успешнее гнать фашистов на запад. Мы внимательно следим за вашими боевыми действиями, радуемся вашим
успехам и в ответ на них усиливаем свою работу в тылу, умножаем
выпуск боевой продукции, обмундирования и продовольствия, так
необходимого вам.
Комсомол и молодежь Иркутской области знает и с интересом слушает о прошедших и настоящих действиях славной
гвардейской дивизии, носящей имя города Иркутска. Мы знаем, как дивизия приняла на себя первый натиск озверевших орд
немецко-фашистских захватчиков, ринувшихся в слепом опьянении на наши великие просторы, как испытали вражеские дивизии силу вашего удара, как дивизия отходила на восток, изматывая врага в жарких боях, нанося ему невосполнимые потери
в живой силе и технике, как защищала дивизия город Николаев,
как освобождали вы Таманский полуостров, форсировали Керченский пролив и положили начало освобождению здравницы Советского Союза – родного солнечного Крыма.
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Мы читали приказ, в котором Верховный Главнокомандующий
маршал Советского Союза товарищ Сталин отметил вашу дивизию среди войск Первого Белорусского фронта, прорвавших оборону юго-западнее города Жлобин и севернее города Рогачев.
У нас в тылу часто повторяют имена бойцов и офицеров дивизии Героев Советского Союза Серебрякова, Буткова, Алексеенко, Труженникова, Хаджаева, Мустафаева и других, которые
не щадя своих сил, стойко, храбро, умело сражаются с немецкофашистскими войсками. Цифры уничтоженной вами живой силы
и техники врага вызвали у нас восхищение.
Комсомольцы и молодежь Иркутской области прекрасно знают, что от работы тыла зависит успех на фронте, знают, что отставать сейчас нельзя. Среди молодых работниц и рабочих нашей
области много таких, которые по праву называются гвардейцами
тыла, перевыполняют производственные задания, вносят рационализаторские предложения, дающие экономию металла, электроэнергии, сырья, улучшают качество выпускаемой продукции.
Широко развернулось в нашей области движение комсомольскомолодежных бригад.
1224 комсомольско-молодежных бригад, работающих на предприятиях области, объединяют свыше 11000 молодых патриотов.
458 бригад носят почетное звание фронтовых. Работая по методу
московской комсомолки Кати Барышниковой, они высвободили
полторы тысячи молодых рабочих, переведя их на другие операции, дав заводам и фабрикам новую рабочую силу.
Имена бригадиров передовых комсомольско-молодежных бригад Ивана Карплюка, Ольги Источниковой (з-д им. Куйбышева),
Шумилко (шахта им. Кирова – Черембасс), Карцевой (завод им.
Сталина), Кремлевой (5-й вагонный участок Иркутск-I), Гершкович (артель «Спартак» – Черемхово) знает вся молодежь области.
Всеми силами помогает молодежь нашей области фронту.
Нами собраны тысячи тонн металлического лома, который
пойдет на изготовление дополнительного вооружения для вас,
фронтовиков. На средства комсомольцев и молодежи области
построены две мощные танковые колонны, беспощадно громящие немецко-фашистских захватчиков. Заботясь о детях во386
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инов Красной Армии, комсомольцы нашей области установили
5600 ежемесячных комсомольских стипендий детям фронтовиков. Двадцать две тысячи ребят, большинство из которых дети
фронтовиков, отдыхают сейчас в пионерских лагерях и санаториях, на летних оздоровительных площадках. Восемнадцать
тысяч школьников старших классов, успешно окончив учебный
год, выехали на сельскохозяйственные работы.
От молодых рабочих не отстает и сельская молодежь, которая у
нас в области является основной силой, решающей успех сельскохозяйственных работ. Молодые колхозники и колхозницы, рабочие совхозов замечательно поработали на весеннем севе. Сейчас
они ухаживают за посевами, организуют прополочные работы, добиваясь получения обильного военного урожая.
Близится день окончательной победы!
Но еще много надо сделать для того, чтобы наглый враг был
полностью разбит.
Перед нами стоит общая цель, поставленная в приказе Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища
Сталина: «Изгнать из нашей земли немецко-фашистских захватчиков, очистить нашу землю от Черного до Баренцева моря». И мы
уверены, что соединенными усилиями фронта и тыла выполним
эту задачу.
Слава героям-воинам Красной Армии, освобождающим советскую землю!
Слава бойцам и офицерам-гвардейцам 55-й Иркутской дивизии!
Да здравствует Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза великий Сталин!
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 97. Л. 100-101.
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Письмо с фронта из Н-ской Гвардейской части
3 ноября 1944 г.
Восточная Пруссия
Н-ская Гвардейская часть
Иркутский обком ВЛКСМ
секретарю тов. Генкину
Просим наше маленькое письмо передать комсомольцам и
молодежи нашей Иркутской области и напечатать на страницах
«Восточно-Сибирской правды» и «Знамя Ленина».
Комсомольская организация Н-ского Гвардейского полка в
день 27-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции решила передать боевой гвардейский привет нашим
землякам-комсомольцам и молодежи Иркутской области.
Дорогие наши земляки, выполняя приказ товарища Сталина
№70, мы, ваши братья, перенесли военные действия непосредственно на территорию врага, откуда немецкие захватчики в 1941
году начали свое вероломное нападение.
Мы, ваши земляки, с упорными боями принимали непосредственное участие в освобождении советской Белоруссии, Советской Литвы и 15-го октября перешли границу Германии. Сейчас
граница от нас далеко позади. Бьем здесь фрицев и гансов погвардейски, по-сибирски.
Теперь мы вправе заявить вам, что мы выполнили свою клятву,
данную Великому Сталину в день 25-летия ВЛКСМ.
Теперь мы вправе заявить перед вами, что первую часть приказа тов. Сталина №70 выполним с честью, сейчас успешно выполняем вторую часть приказа т. Сталина.
Героически сражается в наших рядах бывший работник Боханского АК ВЛКСМ, ныне гвардии ст. лейтенант Николаев Н.И.
(Эхирит-Булагатский). Однажды командир батальона вышел из
строя, ряды боевые редели, тогда тов. николаев, принял по своей
инициативе командование батальоном и успешно выполнил поставленную задачу перед батальоном, в этом бою он в рукопашной схватке лично истребил 9 немцев и 2-х взял в плен. За про388
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явленное геройство и мужество тов. Николаев награжден орденом
Отечественной войны II степени, орденом «Красная Звезда».
Так же дерется бывший член Иркутского Обкома ВКП(б),
ныне гвардии старшина Растошанский (Качугский). Тов. Растошанский не раз заменял выбывшего из строя командира роты,
участвовал при отражении крупной силы пехоты противника.
Он на своем счету имеет не один десяток истребленных немцев. Тов. Растошанский награжден орденом Отечественной войны I степени, представлен еще к награде.
Храбро и умело управляет подразделением бывший работник
Аларского РПС, ныне гвардии лейтенант Медведев. Однажды в
день наступления с группой бойцов 4 человека наткнулся на перешедших в контрнаступ. немцев. Смело вступив в бой, он истребил
до 35 немцев в этом бою, и не ушел с достигнутого рубежа. Тов.
медведев награжден двумя орденами «Красная Звезда».
В наших рядах воюет бывший работник завода имени Куйбышева, ныне гвардии капитан т. Сельцов. Тов. Сельцов не раз отличился в боях. Не раз он водил свое подразделение в жаркие схватки с противником.
Таких героев очень много из среды наших земляков Иркутской
области. Мы все еще держим звание «Сибиряки», посланники Советского Востока громить немецко-фашистских захватчиков.
Дорогие наши земляки – комсомольцы и молодежь, колхозники и колхозницы, рабочие и работницы, служащие, разрешите поздравить вас из далекого фронта, с территории Восточной
Пруссии с праздником 27-й годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции.
Мы знаем ваши героические трудовые подвиги в глубоком
тылу. Мы уверены, что комсомольцы и молодежь нашей Иркутской области также в передовых рядах в выполнении дальнейших норм выработки.
Вами кованое оружие в наших руках, при помощи чего мы здесь
куем победу над врагом. Вами изготовленное продовольствие мы
получаем каждый день.
Дорогие наши земляки, призываем вас еще более увеличивать
выпуск оружия, снарядов, патронов и других видов вооружения.
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Призываем досрочно выполнить уборку урожая и обмолот хлеба,
досрочного выполнения посева озима.
Надеемся, что комсомольцы и молодежь иркутской области
своим героическим трудом на заводах и фабриках, колхозах и совхозах выведут область в число первых по РСФСР.
Дорогие наши земляки, мы хорошо помним слова тов. Сталина,
что для полного разгрома германских вооруженных сил необходимо не успокаиваться на достигнутом, а еще больше усилить удары по противнику. Раненный фашистский зверь уползает в свою
берлогу, но, уползая, огрызается. При вашей помощи еще больше
усилим удар по его берлоге! Добьем хваленые немецкие «непобедимые войска», чтобы они больше не мечтали захватить территории до Урала и по Урал.
Пишите нам письма о своих трудовых делах комсомольцев и
молодежи.
Да здравствует доблестная Красная Армия, громящая гитлеровских захватчиков на территории Германии!
Да здравствует Советская молодежь!
Под знаменем Ленина, под водительством Сталина завершим
окончательный разгром гитлеровской Германии.
По поручению собрания:
Гвардии ст. лейтенант Николаев Н.И., гвардии капитан Сельцов, гвардии лейтенант Еремин Н., гвардии старшина Растошанский, гвардии рядовой Мартаганов.
Просим отредактировать и довести до каждого комсомольца и поместить в газете «Восточно-Сибирская Правда» и «Знамя Ленина».
Наш адрес: полевая почта 88660-А.
Напишите на имя Николаева Н.И.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 2. Л. 22, 23.
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Из постановления бюро Заларинского РК ВКП(б) об обращении
колхозников и колхозниц сельхозартели им. Н.К. Крупской
Краснодарского края о создании в каждом колхозе фонда
обороны и помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от
фашистских захватчиков
27 апреля 1942 г.
Бюро РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить обращение колхозников и колхозниц сельхозартели им. Н.К. Крупской Высельковского района Краснодарского края
и колхозников сельхозартели «Гигант», «Красный Октябрь» Аларского айкома Иркутской области.
2. Бюро РК ВКП(б) считает, что во всех колхозах нашего Заларинского района имеются все возможности посеять сверх установленного плана сева, гектары обороны и помощи колхозам и
колхозникам, пострадавшим от фашистских захватчиков.
3. Бюро РК ВКП(б) обязывает всех секретарей первичных партийных и комсомольских организаций, председателей колхозов,
председателей исполкомов сельских Советов широко обсудить
обращение колхозников Высельковского района Краснодарского края и колхозников Аларского айкома Иркутской области на
партийных, комсомольских и колхозных собраниях, о создании в
каждом колхозе сверх посевного плана посева в фонд обороны и
помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от фашистских
захватчиков, и принять практические решения.
4. Обязать секретаря РК ВЛКСМ т. Разумец и зав. районо т.
Гущина немедленно дать указание по комсомольским и школь393
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ным организациям о необходимости взятия шефства со стороны
комсомольско-молодёжных звеньев и школ над каждым оборонным гектаром и тем самым обеспечить наивысшую урожайность с
каждого гектара.
5. Обязать редактора районной газеты «Соц-Стройка» т. Носкову опубликовать в очередном номере газеты обращение колхозников и колхозниц сельхозартели «Гигант», «Красный Октябрь»
Аларского айкома Иркутской области и систематически освещать
отклики на это обращение колхозов нашего района.
Секретарь Заларинского райкома ВКП(б) Бурдаков
ГАНИИО. Ф. 244. Оп. 5. Ед. хр. 88. Л. 56. Подлинник.
Постановление бюро Усть-Удинского райкома ВКП(б)
о создании специального фонда правительства для оказания
помощи районам, областям, освобождённым
от немецких оккупантов
5 февраля 1943 г.
Заслушав указание областного комитета ВКП(б) о создании
специального фонда правительства для оказания помощи районам, областям, освобождённым от немецких оккупантов, бюро РК
ВКП(б) отмечает, что 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в
наступление и блестяще осуществила сталинский стратегический
план разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и
осуществляет на Северном Кавказе, на Центральном фронте, в
районе Нижнего Донца, южнее Воронежа и под Ленинградом, нанесла крупное поражение немецким захватчикам, перемалывая их
живую силу и технику, освободила сотни городов и тысячи населённых пунктов, население которых находилось под игом немецкого зверья.
Для оказания практической материальной помощи освобождённым от немецких захватчиков, бюро РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установленное количество сбора скота в количестве 300
г[олов]. утвердить.
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2. Обязать райземотдел т. Мончарес, секретарей первичных
партийных и комсомольских организаций, председателей колхозов через развёртывание широкой массовой работы среди колхозников, рабочих и служащих за счёт скота, находящегося в личном
пользовании, произвести сбор не менее указанного количества в
предварительном задании. Вся работа по сбору скота должна быть
закончена не позднее 13 февраля 1943 г.
3. Обязать председателей колхозов, секретарей партийных,
комсомольских организаций добиться через общие собрания колхозников по посеву гектаров фонда, оказания помощи областям,
освобождённым от немецких оккупантов, для чего отвести участки земли, лучшие по плодородию, провести на этих участках зимние агротехмероприятия, выделив лучшие семена для посева.
4. Обязать зав. райЗО т. Мончарес разработать и спустить по
колхозам района предварительное задание сбора скота и посева
не позднее 6 февраля 1943 г.
5. Для оказания помощи партийным и комсомольским организациям и председателям колхозов в проведении массоворазъяснительной работы среди колхозников, рабочих, служащих
командировать из числа районного партийного актива в количестве 15 человек.
6. Обязать командированных товарищей добиться полного выполнения задания по сбору скота и принятия дополнительного посева сверх плана к установленному сроку.
7. Обязать редактора районной газеты «За большевистские колхозы» т. Артемьеву систематически освещать в газете выполнение
данного решения.
Секретарь Усть-Удинского райкома ВКП(б) Стебляк
ГАНИИО. Ф. 227. Оп. 4. Ед. хр. 109. Л. 49-50. Подлинник.
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Информация Нукутского айкома партии
о сборе скота для районов и областей, освобожденных
от немецкой оккупации
18 февраля 1943 г.
Телеграмма Обкома ВКП(б) была обсуждена 6/II на бюро АК
ВКП(б), затем во все колхозы были посланы товарищи из аймачного партийного актива.
С 6 по 10 февраля во всех колхозах были проведены общие собрания колхозников с разъяснением проводимого мероприятия.
За это время, т. е. за 4 дня – с 6 по 10 февраля, поступило 529
заявлений о сдаче скота из личного пользования в резерв Государственного Комитета обороны для оказания помощи колхозникам,
пострадавшим от немецкой оккупации.
Таким образом, за четыре дня внесено 529 голов скота, из них
телок в возрасте от одного года и выше – 182 головы, телят в возрасте ниже года – 268 голов и овец – 79 голов. Сбор скота продолжается.
Особенно хорошо проведена эта работа в таких колхозах, как
им. Ворошилова – в этом колхозе поступило заявлений на 85 голов скота. Собрание прошло хорошо, и колхозники активно обсуждали этот вопрос. Колхозник старик Исаков Артем, ему 87 лет,
в своем коротком выступлении заявил: «Товарищи колхозники! Я
сижу и слушаю, как замечательно обсуждается этот вопрос, и мне
думается, что такая активность и во всех колхозах. Разве мыслимо
Гитлеру победить такой народ? Нет! Прошу от меня и моей старухи внести в резерв помощи телку». Арсенюк Матрена, старушка,
мать трех сынов, находящихся в рядах Красной Армии, в своем
выступлении заявила: «Прошу от имени меня – старухи и матери
трех сынов, которые сейчас находятся на фронте, внести для помощи колхозникам Сталинградской области одну телку».
В этом колхозе было принято решение следующего содержания: «Внести в резерв Государственного Комитета обороны нашей
страны для оказания помощи областям и районам, освобожденным от немецкой оккупации, весь приплод, полученный от коров
колхозников в 1943 году».
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Также хорошо, с высоким патриотическим чувством, прошла
эта кампания в колхозе им. Калинина Тангутского булсовета –
здесь поступило на собрании 43 заявления, в колхозе «Путь к социализму» поступило 44 заявления и т. д.
В решении собрания колхозников колхоза «Коминтерн» говорится: «В ответ на приветственную телеграмму вождя товарища
Сталина колхозникам и колхозницам Иркутской области, колхозники колхоза им. Коминтерна 2-й Олзоевского булсовета вносят в
помощь освобожденным районам от гитлеровской нечисти из своих подсобных хозяйств 23 головы крупного рогатого скота».
Так проходит сбор скота в колхозах Нукутского аймака.
Секретарь Нукутского айкома ВКП(б) Н. Дулимов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 1, 2. Подлинник.

Из информации Иркутского горкома партии о выполнении
взятых обязательств о братской помощи народам СССР,
пострадавшим от немецкой оккупации
25 марта 1943 года
Денежных средств по городу перечислено в Госбанк 245 098-58.
В том числе:
По Сталинскому р-ну – 		
162364-85
По Ленинскому ″ – 			
63750-73
По Кировскому ″ – 			
18983
Облигаций всего по городу сдано в сберкассу 3 522 700.
В том числе:
По Сталинскому р-ну – 		
2 272 800
По Кировскому ″ – 			
950 900
По Ленинскому ″ – 			
299 000
Книг всего по городу сдано в обл. библиотеку – 18295.
В том числе:
По Сталинскому р-ну по 46 орг. сдано 14229 книг
По Кировскому ″ по 11 ″ – 		
3689 ″
По Ленинскому ″ по 3 ″ – 		
377 ″
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Готово к отправке:
Разных инструментов – 		
4220 кг
Разных вещей, обуви – 		
775 шт.
Инструмент и оборудование для сапожной мастерской на 25 чел.
Инструмент и оборудование для столярной мастерской на 30 ″
Закончено комплектование для однокомплектной нач. школы
на 100 реб.
Скомплектовано оборудование для детясель на 50 детей, и подобран штат на 4 работ.
Укомплектована амбулатория на 4 кабинета: хирургический,
терапевтический, ушной и гинекологический.
Собрано разных мединструментов, марли – 80 метров, бинтов – 50 пак., чулочно-вязальных машин – 2, электромоторов – 1,
станков – 7.
В том числе:
Сверлильных станков – 2,
Строгальный – 1,
Токарный – 1,
Воздушная подстанция – 1,
Хим. лаборатория – 1,
Швейных станков – 10,
Лапшерезка – 1,
Аптека с медикаментами и оборудованием – 1,
Оборудование для аптеки – 5,
Посуды гончарной – 1000,
Ведер – 100.
Уже отправлено:
Вентиляторов вагон – 1,
Платф. оборудование для чаепрессовочной фабрики – 2.
Кроме того, по узлу Иркутск-II с 20/III-43 г. по 1/IV-43 г. проходит декадник по отправке оборудования и запасных частей в освобожденные районы. Поезд с оборудованием отправляется 1/IV-43
года на ст. Елец Малодомбасской жел. дороги.
На 25/III-43 г. собрано 2495 наименований, в том числе: токарных станков – 2, сверлильных – 1, слесарного инструмента
для 4-х комплексных бригад, сигнальных принадлежностей для
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52-х кондукторских бригад, инструмент для вагонно-поездных
мастерских на 20 человек.
Собрано оборудование для одной водокачки, 1 замедлитель, 1
светофор, 100 башмаков для электрогорок, 1 электропровод, 100
уплотняющих колец для воздушной сети, 1 подъемочный кран с
бадьей для угля грузоподъемностью в 18 тонн.
Один вагон шпал, семь стрелочных переводов, 30 тонн подкладок и накладок для пути, 4 платформы колесных пар, 2 жел. дор.
вагонетки, 100 рессор для вагонов, буферных станков на 50 товарных вагонов, букс на 100 товарных вагонов, подшипников на
50 товарных вагонов, 2 пресса им. Уварова и др. мелких инструментов.
Собрано медицинских инструментов для оборудования одной
поликлиники, 50 портретов вождей.
В помощь колхозам
Выделено рабочих разных спец. 179 (токаря, слесаря, кузнецы,
газосварщики и др. часть из них уже работают).
Организована бригада РУ – 13 чел.
Выделено на курсы бригадиров – 20 чел.,
агитаторов – 36
на рыбную ловлю – 16.
Кроме того, заводами 39, им. Куйбышева и др. делаются запасные части к с/х машинам.
Секретарь Иркутского ГК ВКП(б) Цуканова
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 8. Ед. хр. 79. Л. 54, 55. Подлинник.
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Резолюция митинга
коллектива Усольского кирпичного завода
9 сентября 1943 г.
Заслушав приказ тов. Сталина от 8 сентября 1943 года о победе Красной Армии и Морского Флота в освобождении Донбасса с центром города Сталина и капитуляции Италии, коллектив кирпичного завода с большой радостью встречает приказ и
это радостное известие.
В ответ на успех Красной Армии в победе над фашизмом и на
обращение коллектива сользавода, коллектив кирпичного завода
берет на себя следующие обязательства:
1. Оказать помощь пострадавшему населению освобожденных
районов от немецких оккупантов деньгами и овощами (собрать не
менее 2 тонн). Деньги сдать в ближайшее для отправки пострадавшему населению. Также ускорить сбор теплых вещей, носков для
Красной Армии.
2. Выполнить взятые социалистические обязательства досрочно по выполнению плана 1943 г. и подготовить в сентябре завод к
работе в зимних условиях.
Все силы на разгром врага. Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует освободительница Красная Армия, Морской
Флот и её вождь Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза товарищ Сталин!
ГАНИИО. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 219. Л. 16–16 об.
Постановление бюро Казачинско-Ленского райкома ВКП(б)
о сборе скота и овощей в сталинский продовольственносырьевой фонд победы и братской помощи
освобождённым колхозникам от немецкой оккупации
6 октября 1943 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поручить представителям РК ВКП(б) и исполкома райсовета,
командируемым в колхозы, до 10/Х-43 г. весь скот, птицу, подписанные в фонд братской помощи, собрать у колхозников и сдать
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на колхозные фермы. Картофель и овощи, подписанные в этот же
фонд, также собрать и сдать в сельпо.
2. Обязать пред. РПС т. Антипина обеспечить тщательный учёт
всех овощей и картофеля, принимаемых отделениями сельпо в
Сталинский продовольственно-сырьевой фонд победы и братской
помощи освобождённым от немецкой оккупации колхозникам,
выдав каждому колхознику соответствующую квитанцию.
3. Обязать председателей колхозов обеспечить тщательный
уход за скотом и птицей, принимаемыми от колхозников, сохранив их в хорошем состоянии, выдав каждому колхознику соответствующую квитанцию.
Секретарь Казачинско-Ленского райкома ВКП(б) Кураев
ГАНИИО. Ф. 257. Оп. 4. Ед. хр. 95. Л. 41. Подлинник.
Постановление исполнительного комитета Иркутского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) «О направлении автомашин в районы,
освобожденные от немецкой оккупации»
4 ноября 1943 г.
В соответствии с указанием Государственной комиссии по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации, Исполком Областного Совета депутатов трудящихся и
бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Мобилизовать из числа неходового парка для восстановления
и направления в районы, освобожденные от немецкой оккупации,
50 автомашин, согласно приложения №1.
2. Установить, что все мобилизуемые автомашины должны быть
приведены в ходовое состояние к 15 января 1944 года и направлены в районы, освобожденные от немецкой оккупации, к 1 февраля
1944 года. Ремонт автомашин производится организациями, перечисленными в приложении №2.
3. Утвердить распределение запасных частей к автомобилям,
выделенных на IV квартал 1943 года Иркутскому облисполкому
на восстановление автомашин, направляемых в районы, освобож401
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денные от немецкой оккупации. Поручить «Глававтотракторосбыту» (тов. Иванову) реализовать фонды IV квартала на запчасти к
автомашинам и передать их указанным организациям, согласно
приложения №3.
4. Обязать председателя Исполкома Иркутского горсовета тов.
Рудакова и секретаря Горкома ВКП(б) тов. Цуканову обеспечить
повседневный контроль за ходом ремонта машин и своевременной их сдачей.
5. Для приема приведенных в ходовое состояние автомашин от
организаций создать комиссию в составе: Гушто – Облавтоинспекция (председатель) и членов: тов. Русинов – Облавтоуправление и
тов. Бутенко – Россавторемзавод.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
зам. секретаря Обкома ВКП(б) тов. Кобелева.
Зам. Председателя Исполкома Областного совета депутатов
трудящихся Ступенко
Секретарь иркутского Обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 823. Л. 19. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского городского комитета ВЛКСМ
«О ходе изготовления инструмента для шахт Донбасса»
7 января 1944 г.
Заслушав доклад секретаря Ленинского РК ВЛКСМ тов. Петровой, бюро городского комитета ВЛКСМ отмечает крайне недопустимое явление в части выполнения решения обкома и горкома
ВЛКСМ по изготовлению инструмента в помощь Донбассу.
Бюро Ленинского РК ВЛКСМ по-серьезному ни один раз не поставило вопрос на обсуждение секретарей первичных комсомольских организаций на выявление неиспользуемого оборудования,
инструмента, произведения его ремонта и сдачи в предназначенные склады, вследствие чего имеем факты, что секретарь узлового
комитета ВЛКСМ тов. Зайцев даже не знает разнарядку, какую дал
райком комсомола по изготовлению инструмента, и в организациях узла Иркутск-II этот вопрос пустили на самотек «кто что прине402
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сет», таким образом собрали несколько инструмента, но не
имеют чего нужно, а чего с точки найти дома.
Аналогичное положение в других организациях Ленинского
района, по-серьезному не взялись в части помощи шахтам Донбасса «Гуков уголь», а райком комсомола по-настоящему не контролировал выполнение этого задания.
Бюро ГК ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать бюро Ленинского РК ВЛКСМ на невыполнение решения бюро обкома и горкома ВЛКСМ по изготовлению инструмента
и оборудования для отправки на шахты «Гуков уголь».
2. К 10/1-44 года провести собрания во всех первичных комсомольских организациях с вопросом изготовления и сбора инструмента в помощь Донбассу.
3. Организовать специальные комсомольские бригады по выявлению неиспользуемого инструмента, и использовать все средства
по изготовлению и ремонту данного инструмента.
4. Закончить весь сбор изготовления и ремонт инструмента к
15/1-44 г.
5. Райкому комсомола систематически контролировать ход выполнения задания первичными комсомольскими организациями и
ежедневно информировать ГК ВЛКСМ о сдаче на склад готового
инструмента.
Секретарь ГК ВЛКСМ (Качкина)
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 337. Л. 4.
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Информация о состоянии работы школ и работы пионеров
по Братскому району с 20/I по 10/III 1942 года
10 марта 1942 г.
На основании указаний Обкома ВЛКСМ по школьной работе
Братский райком ВЛКСМ проделал следующую работу. В каждую
школу были отосланы инструкции об организации тимуровских
команд и работы штаба. А также был поставлен вопрос перед каждым учителем на кустовых совещаниях учителей начальных школ.
В результате наши пионеры и вожатые сделали многое. Из наличия
учащихся по неполным данным должно подлежать охвату пионерской работы и вовлечению в пионеры 2880 человек. Фактически
имеется пионеров 1350 человек. Создано тимуровских команд 25,
пионервожатых в районе 70, ст. 3 человека.
Благодаря комсомольской внимательности и прилежному труду к пионерам ряд вожатых нашего района добились неплохих
показателей в конкретной помощи фронту и колхозам. На основании реализации решения ЦК и Обкома ВЛКСМ пионерамитимуровцами собрано золы 8 тонн, птичьего помета 5 ц, вывезено
навоза 300 возов. За зимний период заработано пионерами 357
трудодней, стоимость этих трудодней перечислена в фонд обороны страны. Сдано средств на строительство колонны танков им.
ВЛКСМ 1600 руб., облигациями на сумму 15465 руб., собрано
вещей для детей, эвакуированных с Запада, свыше 700 шт., сбор
которых продолжается.
Необходимо отметить особенно хорошо работающих пионеровтимуровцев Шумиловской начальной школы, где вожатая комсо407
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молка Субботина. Тимуровцы этой школы регулярно помогают
семьям красноармейцев: пилят дрова, носят воду и собрали колхозу 10 центнеров золы, послали две ценных посылки в армию.
Сами учатся на «хорошо» и «отлично». [К] таким тимуровцам надо
отнести начальную школу деревни Боля, где комсомолец Муратов
хорошо работает с пионерами. Они заработали 242 трудодня и
перечислили стоимость этих трудодней в фонд обороны страны.
Пионеры школы д. Антоново, где вожатая комсомолка Сорокина
сумела поставить работу с пионерами так, что ими собрано 10
центнеров золы, вывезено 150 возов навоза, заработано 115 трудодней. И ряд других школ, которые дали хорошие показатели, как
Анчериково, Б-Мамырь, Братская средняя школа.
Оборонно-физкультурная работа в школах поставлена далеко не удовлетворительно. Учащиеся школ обязаны к обучению –
3747 [чел.], сдали нормы ПВХО – 2752, приняли участие в кроссе
– 270, фактически сдали на значок БГТО – 230. Лучшие показатели по кроссу дали ученики 5-6-7 классов Братской школы, как
Карноухова – 1 км прошла за 7 мин., Московских – 2 км за 12 мин.
и другие.
Оказана помощь материально многосемейным матерям, у которых мужья ушли в армию, и также детям, эвакуированным с матерьми, выдано 56 вещей.
Показывая работу пионеров по Братскому району, необходимо
отметить, что школьно-пионерская комиссия не работает. Районо
не уделяет никакого внимания пионерской работе школ и никакой
помощи РК ВЛКСМ по данному вопросу. Одному секретарю РК
ВЛКСМ всего не сделать, но нужно сказать, что есть возможность
улучшить работу школ, если районо будет уделять хотя [бы] немного [внимания] вопросу пионерской работы.
Секретарь Братского райкома ВЛКСМ Осипова
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 18. Л. 8.
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Письмо школьников села Глушенок Бодайбинского района
«Школьники – друзья раненых бойцов»
13 марта 1942 г.
Началось с того, что учительница Наталья Николаевна Серебренникова пришла в 5-г класс и рассказала ребятам о раненых
бойцах Красной Армии. Ребята решили отправить посылку в госпиталь. Они собрали три бритвенных прибора, закупили папирос,
духов, одеколона, туалетного мыла, зубной порошок и щетки, помаду, зеркала, конверты, почтовую бумагу, блокноты, карандаши.
Девочки любовно вышили платочки и полотенца. Написали письмо и отправили посылку. Они всё спрашивали учительницу, придет
ли ответ? Ответ пришел:
«Дорогие ученики! Шлем вам пламенный красноармейский
привет и наилучшие пожелания. Письмо и подарки мы получили
и довольны, что в нашем тылу могут спокойно учиться советские
дети и помогать нам в разгроме врага. Ваш подарок и ваша забота о нас придают нам больше храбрости и мужества. Заверяем
вас, как только вернемся на фронт, будем наносить врагу сокрушительные удары. Мы с вами в совместной борьбе тесно связаны
и отстаиваем своё правое дело и свою независимость. Как процветала наша страна, так и будет процветать. Желаем вам успеха
в учебе, хороших и отличных оценок. С приветом к вам, раненые
бойцы: Сидоров, Дорожкин, Белов и Кузнецов».
Ленский шахтер. 1942. 13 марта.
ГАНИИО. Ф. 6728. Oп. 1. Ед. хр. 39. Л. 18.
Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ о работе
комсомольских организаций по оказанию
помощи детям фронтовиков
24 августа 1942 г.
Считая работу комсомольских организаций по оказанию помощи детям бойцов, командиров Красной Армии одной из важнейших работ комсомола для фронта, бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Провести с 1 по 15 октября 1942 года двухнедельник помощи
детям бойцов и командиров Красной Армии.
2. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ разработать план, обеспечивающий участие в двухнедельнике всех комсомольских организаций, с широким привлечением молодёжи, рабочих, колхозников, служащих, особенно женщин.
3. Рекомендовать комитетам комсомола в дни двухнедельника организовать массовые воскресники по заготовке топлива семьям красноармейцев, открыть столовые для детей фронтовиков,
создать бригады по утеплению и ремонту квартир семей бойцов,
усилить работу по сбору, изготовлению и ремонту детской обуви и
одежды, выделить девушек старших школьниц по уходу за детьми,
создать бригады по проверке правильности выплаты пособий семьям бойцов и командиров Красной Армии отделами социального
обеспечения и т. д.
4. Предложить райкомам, горкомам ВЛКСМ итоги проведения
двухнедельника обсудить на бюро и наметить мероприятия по развёртыванию дальнейшей работы в комсомольских организациях
по оказанию помощи детям фронтовиков. Каждая комсомольская
организация колхоза, совхоза, предприятия, учреждения, школы
должна считать своим кровным и почётным делом повседневно, а не кампанейски заботиться о семьях бойцов и командиров
Красной Армии, поднять на помощь детям всю молодёжь, довести
до сознания каждого комсомольца его ответственность за охрану
здоровья и воспитание детей тех, кто защищает Родину.
5. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ в пятидневный срок после окончания двухнедельника комсомольской помощи детям
фронтовиков выслать в обком ВЛКСМ подробный отчёт об итогах
его проведения.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 51-52. Подлинник.
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Из информации
секретаря обкома комсомола в ЦК ВЛКСМ
об участии пионеров и школьников области
в полевых сельскохозяйственных работах
15 сентября 1942 г.
По данным 32 районов (из 35) в сельскохозяйственных работах
участвуют 42 тыс. учащихся и 1918 учителей.
Все школьные отряды включились во Всесоюзное социалистическое соревнование, и большинство из них работает по-ударному.
Например, учащиеся Урало-Ключевской неполной средней школы
Тайшетского района в количестве 17 человек работают в колхозе
им. Чкалова под руководством учительницы Власовой, как правило, перевыполняют нормы.
На прополке засорённого участка нормы колхоза – 0,23 га, а
учащиеся обрабатывали 0,30 га. Лучшие учащиеся: Милованова
за 22 дня выработала 38 трудодней, Беломестных за 20 дней выработала 34 трудодня, Газова за 22 дня выработала 37 трудодней.
На сеноуборке дневная норма колхоза 1,25 га, а учащиеся убирали
до 3 га.
Отличается отряд 9-й средней школы г. Иркутска, работающий
в Михалёвском совхозе. Учащиеся этого отряда систематически
перевыполняют нормы, большинство учащихся на вязке снопов
выполняют нормы на 140–150%.
С 5 августа отрядом проделана следующая работа: провели
вторичное окучивание картофеля на площади 4,5 га, рыхление и
прополку капусты на площади 7,5 га, прополку моркови на площади 0,7 га, прополку и разгребление лука на площади 6,5 га, собрали урожай гороха с площади 2 га, выработали 72 поденщины на
земляных работах – устройство силосных ям и овощехранилищ,
убрали урожай ячменя с площади 27 га, собрали ягод 6,5 центнеров. Кроме производственной работы, учащиеся проводили большую культурно-массовую работу среди населения: подготовили
молодёжь в комсомол, организована и работает агитбригада. Хорошо руководит этой бригадой ученица Галя Носкова. Выпустили
4 номера «боевых листков». Проведено несколько вечеров с до411
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кладами «Что фашисты несут Советскому народу», «Отечественная война и задачи молодёжи» и другие.
Хорошо работают учащиеся Ленинской школы Аларского аймака. Отряд в составе 52 человек под руководством учителя Барсукова с 23 июля по 18 августа провёл следующую работу: скосил
вручную сена с площади 347 га, сгрёб сено с площади 1650 га и
сметал 14070 центнеров. Всего выработал 1084 трудодня. В среднем на каждого учащегося приходится 20 трудодней.
Хорошо работают учащиеся школы №8 г. Иркутска в Ушаковском совхозе. В августе два отряда в 80 человек работали 22 дня,
выработали 1940 норм, заработали 10700 рублей. Отдельные учащиеся (Бухаренко, Саксонова) выполнили нормы на 155-150%;
Бондарчук, Ивалдина, Карнилович и другие – на 150-140%.
За август один отряд проделал следующую работу: провёл
техническую трёхкратную прополку овощей на площади в 30 га,
подготовил ямы для двух овощехранилищ, площадь каждой из них
350 метров, заготовил сена 35 тонн, вырыл 2 силосных ямы, кубатура их 1200 кубометров. Одновременно была проведена среди
населения большая культурно-массовая работа.
27 учащихся Савватеевской начальной школы, Иркутского
района, за 3 дня набрали колосьев и намолотили 950 килограммов зерна.
Большую работу проделали учащиеся Спутниковской* начальной школы, Заларинского района, под руководством учительницы
Петровской. Школьный отряд малышей в количестве 30 человек
приступил к работе 26 мая. Отряд провёл посадку картофеля на
площади 18 га, прополку зерновых и картофеля на площади 73 га,
вспашку на площади 30 га, боронование на площади 50 га. Собрал
колосья с площади 25 га, отобрав с них чистого зерна 2 центнера.
Всего учащимися этого отряда выработано 2050 трудодней, а в
среднем на каждого малыша падает 65 трудодней. Лучшие учащиеся этого отряда: Грошов Ваня – ученик 4-го класса – выработал
160 трудодней, Антонова Пана – 90 трудодней, Студенкова Маруся – 90 трудодней и ученик 1-го класса Антонов Алёша, 8 лет,
выработал 42 трудодня. Учительница – руководительница этого
* Колхоз «Спутник», село Саганово.
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отряда – Петровская выработала 205 трудодней. Кроме этого,
силами учащихся была проведена большая культурно-массовая
работа среди населения. Ими организовано 4 постановки для колхозников, дети систематически проводят читки газет, выпускают
«боевые листки», в результате чего колхозники повышают производительность труда.
Решением областного Совета депутатов трудящихся и обкома
ВЛКСМ эта школа, как победительница соцсоревнования в период
сельскохозяйственных работ, награждена переходящим Красным
знаменем исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
Руководитель отряда т. А.И. Петровская награждена грамотой
исполкома облсовета депутатов трудящихся. Многие ребята занесены на доску почёта в областной газете «Восточно-Сибирская
правда»…
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ по школам Гаврилова
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 66. л. 176-179. Подлинник.
Письмо учеников 3 класса Хомутовской школы
«Дорогой боец! Посылаю тебе в подарок к празднику табак. Мой
папа тоже на фронте. Этот табак я сама садила, поливала, ухаживала, чтобы послать его папе. Но сейчас все ребята шлют бойцам
подарки, и, может быть, табак другой девочки попадет моему папе.
Дорогой боец! Курите на здоровье. Бейте проклятых фашистов и
скорее возвращайтесь домой с победой к вашим ребятам! Ученица
3 кл. Альбина Лагина».
Потом девочка взяла утюг и стала гладить мешочек. На нем детским неровным почерком было вышито: «Будь героем». Мешочек
был выглажен, и Альбина аккуратно вложила в него табак, носовой
платок, бумагу, конверты, спички.
…В светлой учительской было шумно и оживл[енно]. За столом
сидела уч[ительни]ца 3 кл[асса] Нина Лаврентьевна Решетнева и
принимала подарки.
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– Нина Лавр[ентьевна], – гов[орил] смуглый мальчик, – вот
примите, я шерсть принес. Хорошие рукавички бойцу выйдут. Зимой руки ни за что не замерзнут. Больше фрицев убьет!
На столе все увеличивалось кол[ичест]во табака, шерсти. В
комнату то и дело входили ребята, бережно держа в руках пакеты.
Было принесено более 150 кг табака.
– Все это нашим папам и братьям, хоть и не наст[оящим], но все
равно родным, – сказал Толя Садовников.
– Да, нашим родным защитникам, – добавила учит[ельница]. –
Пусть помнят, что в тылу все – от мала до велика – в дни вел[икого]
праздн[ика] Окт[ября] шлют им свою большую любовь и заботу.
Хомутово
Восточно-Сибирская правда. 1942. 8 окт.
ГАНИИО.Ф.6728.Оп.1.Ед.хр.39.Л.25.
Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ об
изготовлении кисетов, носовых платков для бойцов и
командиров Красной Армии
15 октября 1942 г.
1. Одобрить инициативу ряда пионерских организаций области
об изготовлении к новому 1943 году в подарок бойцам и командирам Красной Армии кисетов и носовых платков. Разверстку по
районам утвердить (прилагается).
2. Считать обязательным, чтобы в изготовлении подарков – кисетов и носовых платков – принял участие каждый пионер. Комсомольским организациям оказать пионерским отрядам и дружинам
всемерную помощь в их стремлении сделать и послать подарки
бойцам и командирам Красной Армии.
3. Установить следующий порядок сбора и отправления изготовленных кисетов и носовых платков:
а) первичные комсомольские организации, школы, пионерские
отряды изготовленные платки и кисеты направляют в райкомы,
горкомы ВЛКСМ.

414

Дети войны

б) райкомы, горкомы ВЛКСМ собранные носовые платки, кисеты
направляют посылкой в Обком ВЛКСМ к 15 декабря 1942 года.
4. Ответственность за выполнение задания обком ВЛКСМ
возлагает на секретарей РК ВЛКСМ и председателей школьнопионерских комиссий.
Секретарь обкома ВЛКСМ Щербаков
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276 а. Л. 88.
Решение бюро Иркутского обкома ВЛКСМ
о проведении 8 ноября 1942 года воскресника
«Пионеры – фронту»
19 октября 1942 г.
1. В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ провести 8 ноября областной воскресник «Пионеры – фронту».
2. В день воскресника пионеры собирают лом цветного металла, дикорастущие полезные растения, готовят подарки на фронт,
работают в госпиталях по обслуживанию раненых бойцов, помогают семьям бойцов и командиров Красной Армии, организуют
сбор и ремонт вещей для эвакуированных детей, оказывают помощь школе – заготавливают топливо и т. д.
3. На воскресник пионерские отряды и дружины обязательно
выходят строем с пионерскими атрибутами и пением патриотических песен.
4. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ и пионерские штабы обеспечить организованное проведение воскресника. Своевременно,
не позднее чем за 5 дней, определить фронт работы, задания, подготовить необходимый инвентарь, материал, точно сообщить каждой
дружине – где и что она делает, в какие часы надо явиться на работу
и куда, а также обеспечить через соответствующие хозяйственные
органы должное руководство работами и распорядок на них.
5. Предложить райкомам, горкомам ВЛКСМ об итогах воскресника сообщить в обком ВЛКСМ к 9 ноября.
Секретарь обкома ВЛКСМ Щербаков
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 276 а. Л. 84.
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Постановление бюро Иркутского обкома ВЛКСМ
об оказании помощи детским домам
28 декабря 1942 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. На благоустройство детских домов и приобретение одежды,
обуви для крайне нуждающихся воспитанников израсходовать из
фонда помощи детям фронтовиков 30 тысяч рублей.
2. Оказать помощь следующим детдомам:
Квитковскому детдому
– 5 тыс. руб.
Икейскому Тулунского р-на
– 3 тыс. руб.
Верхоленскому Качугского р-на – 4 тыс. руб.
Черемховскому школьному
– 2 тыс. руб.
Олхинскому Иркутского р-на
– 10 тыс. руб.
Б. Еланскому дошкольному
– 2 тыс. руб.
Детсаду №69
– 4 тыс. руб.
3. Предложить директорам этих детдомов отчитаться перед
Обкомом ВЛКСМ к 1/II-43 г. об израсходовании этих сумм.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Генкин
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 205. Подлинник.
Обращение собрания актива женщин г. Иркутска ко всем
членам МОПР** и трудящимся Иркутской области
по оказанию помощи детям, пострадавшим
от зверств фашизма
8 января 1943 г.
Дорогие товарищи!
За время войны против СССР фашистские разбойники полностью раскрыли свое звериное лицо.
Никогда в истории войн ни одна армия не допускала таких преступлений, какие совершают гитлеровские захватчики.
Смерть, разрушения, голод идет по их следам. Нет конца и края
их кошмарным злодеяниям.
* Международная организация помощи борцам революции.
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С особой хищнической злобой фашистские людоеды расправляются с беззащитными людьми.
Немецко-фашистские людоеды вспарывают штыками и кинжалами животы беременным женщин[ам], отрезают груди кормящих
матерей, бросают на глазах у матерей в пылающие печи, колодцы,
ледяные проруби грудных ребятишек, вздергивают на виселицах
мальчиков, насилуют 12-летних девочек.
Каждый день мы узнаем о новых и новых зверствах, насилиях,
разбоях. Пожарища, груды развалин, стоны поруганных девушек,
замученных женщин и осиротевших детей – таков путь гитлеровских разбойничьих банд.
Немецко-фашистские изверги придумали самые страшные
пытки для женщин-матерей. Они украли у женщин семью, счастливую улыбку у матери, беззаботное детство у ребят. Разрушено
много тысяч семейных очагов, десятки тысяч детей остались без
крова, без отцов и матерей.
Проклятые фашистские изверги и детоубийцы своей черной
кровью ответят за все свои преступления. Смерть за смерть и кровь
за кровь – вот чем платит и будет платить наша доблестная Красная
Армия и весь советский народ кровавым гитлеровским бандам.
Партия и правительство неустанно заботятся о детях, пострадавших от фашистских варваров. Весь наш народ помогает государству в воспитании детей, пострадавшим от зверств фашизма.
Судьба осиротевших, оторвавшихся от семьи детей, глубоко
волнует наш народ, нашу общественность и особенно нас, советских женщин.
Наш долг перед Родиной – проявить подлинную материнскую
заботу об этих детях, окружить их вниманием и лаской, сделать
все возможное, чтобы быстрее залечить душевные раны, нанесенные им кровавым фашизмом.
Вместе со всей общественностью на защиту детей, пострадавших от фашистского варварства, пришла также многомиллионная
организация МОПР Советского Союза. Тысячи советских детей,
потерявших родителей в период Отечественной войны, взяты на
воспитание мопровцами, тысячи детей партизан и красноармей417
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цев, погибших в войне, нашли себе приют и ласку в детских домах,
содержавщихся на средства МОПР.
Мы, участники собрания актива женщин города Иркутска, одобряем широкую деятельность МОПР в помощь фронту и детям, пострадавшим от зверств фашизма. Обязуемся немедленно также активно
включиться в работу по оказанию помощи детям, пострадавшим от
фашистских извергов. Мы приступаем немедленно к организации
сбора средств на содержание мопровских детских домов для осиротевших детей, мы поднимаем вопрос перед Иркутским облисполкомом о ходатайстве перед СНК РСФСР о присылке в Иркутскую область 200 осиротевших детей на усыновление и патронирование, мы
обязуемся развернуть широкую агитацию среди трудящихся за усыновление осиротевших детей и помочь организациям МОПР в сборе
вещей для детей освобожденных районов от немецких оккупантов.
Мы, женщины города Иркутска, призываем всех мопровцев и
трудящихся Иркутской области активно включиться в эту важнейшую работу по оказанию всемерной помощи детям, пострадавшим от зверств фашизма.
Окружим осиротевших детей материнской заботой и лаской.
Не оставим сиротами ребят, у которых враг отнял отцов, матерей,
родной кров.
Женщины Иркутской области! Берите на воспитание осиротевших детей. Вносите обувь, белье, одежду, денежные средства организациям МОПР в фонд помощи детям.
Смерть кровавым детоубийцам – фашистским извергам!
Да здравствует наша грядущая победа над коварным врагом!
Горячий привет нашей героической Красной Армии, громящей
немецко-фашистские полчища!
Пусть живет и здравствует на долгие годы наш Великий вождь
и учитель, гениальный полководец Красной Армии и лучший друг
детей товарищ Сталин!
По поручению общего собрания актива женщин города Иркутска обращение подписали члены президиума:
1. Цуканова – секретарь горкома ВКП(б),
2. Филиппова – зам. пред. облисполкома,
3. Белазкина – обком ВКП(б),
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4. Баранова – артистка драмтеатра,
5. Левицкая – заслуж[енная] артистка оперы и балета,
6. Тарасова – от жен нач. состава,
7. Северова – пред. обкома МОПР,
8. Крамова – артистка драмтеатра,
9. Волкова – врач тубдиспансера,
10. Тимофеева – от жен научных работников,
11. Эпова – от научн[ых] работников, канд[идат] биолог[ических]
наук.
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 782. Л. 16, 16 об. Подлинник.
Постановление бюро Иркутского областного комитета ВКП(б)
об организации помощи детям, потерявшим родителей
в Отечественной войне
10 января 1043 г.
Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инициативу женщин города Иркутска, выступивших
с предложением о развертывании по области широкой кампании в
помощь детям, потерявшим родителей в Отечественной войне.
2. Разрешить областному комитету МОПР организовать сбор
добровольных средств в сумме 1 000 000 рублей на содержание
мопровских детских домов для детей партизан и красноармейцев,
погибших в Отечественной войне. Сбор средств проводить путем
подписных листов, организацией воскресников, платных постановок, концертов, специальных киносеансов и платных лекций.
Предложить обкому МОПР дать конкретное задание по сбору
средств в каждой районной организации МОПР, закончив его ко
дню МОПРа – 18 марта 1943 года.
3. Предложить всем РК ВКП(б) провести районные собрания
мопровского актива и актива женщин, а на предприятиях, в колхозах, МТС, совхозах, учреждениях и учебных заведениях – собрания
рабочих и служащих с постановкой докладов на тему «Текущий
момент и задачи МОПРа в деле помощи фронту и детям, потерявшим родителей в Отечественной войне».
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4. Предложить редактору областной газеты «ВосточноСибирская правда» тов. Резникову и редакторам районных газет
систематически освещать ход работы по организации помощи детям, потерявшим родителей в Отечественной войне.
5. Обязать все райкомы партии усилить руководство мопровскими организациями, укрепить районные комитеты МОПР авторитетными товарищами, оказать содействие в создании во всех
колхозах и предприятиях ячеек МОПР и добиться максимального
роста членов МОПР.
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) Качалин
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 782. Л. 15. Подлинник.
«Мы – тимуровцы»
15 января 1943 г.
«Команде нашей больше года. Вожаком меня выбрали сразу.
Мне тогда было 12 лет», – рассказывает ученица 6 класса школы
№11 г. Иркутска Галя Ботвинникова.
«В команду вошли всем классом. Сейчас мы все – тимуровцы.
Помогаем семьям фронтовиков. Вот недавно узнали, что на улице
Ф. Энгельса живет жена красноармейца П. Воинова. У неё двое маленьких детей. Тогда Игорь Кашин и Лёня Марков пошли к семье
фронтовика, накололи дров...
А вот во дворе, где я живу, есть эвакуированная семья. У них
пять маленьких ребят. Первое время они не имели достаточно
одежды. Юля Первушина принесла для них семь вещей – рубашки, платьица...
И над госпиталем шефствуем. Мы с бойцами друзья. И металлолом собираем.
Учительница нашего класса Андреева показала открытку, которую получила от командира Красной Армии. Он пишет:
«Уважаемый товарищ директор!
Моя дочь Таня Писарева учится в вашей школе. Вчера я получил от неё письмо, в котором она сообщает о тимуровцах. Они помогли моей семье в хозяйстве. Мне очень и очень приятно было
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получить такое письмо. Прошу передать ребятам моё командирское спасибо. Капитан Писарев»
Что может быть дороже такой похвалы!»
Восточно-Сибирская правда. 1943. 15 янв.
Докладная о работе детских спортивных
школ за 1942 год
2 февраля 1943 г.
В 1942 году в Иркутске было организовано две детских спортшколы: одна при ГК физкультуры и спорта, которая стала ядром
для организации спортивного клуба при Дворце пионеров, другая
при ДСО «Локомотив Востока». При школах имеются следующие
секции:
а) при спортивном клубе Дворца пионеров:
1. Гимнастическая
177 чел.
2. Лыжная
291 чел.
3. Волейбольная
40 чел.
4. Морская
140 чел.
5. Стрелковая
116 чел.
6. Автоматического оружия
59 чел.
7. Шахматно-шашечная
20 чел.
Итого с охватом
843 чел.
б) при ДСО «Локомотив Востока»:
1. Лыжная
2. Гимнастическая
3. Штыкового боя
Итого с охватом

53 чел.
42 чел.
31 чел.
126 чел.

Военно-спортивный клуб при Дворце пионеров организационно оформлен, при нём выбрано правление клуба из 12 человек,
выработан устав клуба и имеются членские билеты. Каждая секция
клуба имеет свой план работы, который направлен на подготовку
значкистов БГТО и ГТО. 22 ноября 1942 года клуб был торжествен421
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но открыт. Члены клуба большую помощь оказывают физрукам
и военрукам школ в подготовке лыжников-бойцов и значкистов
БГТО и ГТО среди школьников. Все члены клуба в большинстве
своём значкисты БГТО и ГТО 1 ст. Сам клуб за время своей работы
ни одного значкиста БГТО не подготовил.
Сейчас члены клуба по своим школам, вместе с физруками и
военруками организовали соревнование по комплексу БГТО и ГТО
1 ст. (пятиборье), посвящённое 25-й годовщине РККА.
Спортивная школа при ДСО «Локомотив Востока» подготовила 18 инструкторов военно-лыжного дела, которые готовят
лыжников-бойцов по 20-часовой программе. Подготовлено 9
военруков-физруков по 100-часовой программе для работы в
средних школах, 32 человека окончили 40-часовую программу
военруков неполных средних школ.
Спортивный клуб Дворца пионеров подготовил одно гимнастическое выступление, которое и демонстрируется перед ребятами.
Спортшкола ДСО «Локомотив Востока» четыре раза выступала
в госпитале, на городском активе физкультурников, в день железнодорожника и на ряде других вечеров и на пионерских кострах. Всего она провела 11 выступлений.
Основным недостатком в работе спортивных школ города Иркутска является то, что не все ребята передают знания и навыки,
которые они получили в спортклубе у себя в школе.
Для улучшения работы клубов и спортшколы необходимо
практиковать периодически смотр достижений клуба по их специальностям, на этих смотрах подводить итоги работы спортивных школ.
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ по военной работе
Иванов
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 74. Л. 119-119 об. Подлинник.
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Постановление исполкома Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) о проведении
летних оздоровительных мероприятий
для детей школьного и дошкольного возраста
13 апреля 1943 г.
В целях проведения летних оздоровительных мероприятий для
детей школьного и дошкольного возраста, исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить областную комиссию по проведению летнеоздоровительных мероприятий в следующем составе: тов. Смирнова – обком ВКП(б), т. Гаврилова – обком ВЛКСМ, т. Филиппова – исполком облсовета, т. Лавриненко – облоно, т. Романова –
облздравотдел, т. Гриднева – облторготдел, т. Краюшина – облпотребсоюз, Демидова – обком союза работников НСШ.
2. В период летних каникул организовать пионерские лагеря с
охватом 10 тысяч детей школьного возраста (с 1 по 5 класс).
3. Открыть детские площадки для детей школьного и дошкольного возраста в городах, рабочих поселках и райцентрах, с охватом 37 тыс. детей
(в том числе детей дошкольного возраста 2800 человек), за счет
привлечения средств родителей, профсоюзов и колхозов.
4. Обязать облздравотдел – тов. Романову организовать для
детей школьного возраста с ослабленным здоровьем санаторий с
охватом 450 человек.
5. Обязать райсоветы и РК ВКП(б) организовать районные
комиссии по проведению летних оздоровительных мероприятий среди детей.
Комиссиям по проведению летней оздоровительной кампании
организовать открытие лагерей и детских площадок не позднее 10
июня с. г.
6. Обязать обком профсоюзов обеспечить пионерлагеря помещением и оборудованием к 25 мая с.г. Направлять в пионерские
лагеря, детские площадки и санатории в первую очередь детей
фронтовиков.
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7. Обязать т. Романову (облздравотдел) организовать комиссию
по отбору детей для лагерей в санаторий и провести однодневный
областной инструктаж медработников по вопросу работы с детьми в пионерлагерях и на площадках.
8. Обязать зав. облоно – т. Лавриненко:
а) обеспечить выезд детей с ослабленным здоровьем из детских
садов и детдомов системы Наркомпроса на дачи в количестве
1200 чел. (из них: по детским садам – 400, по детдомам – 800);
б) открыть при областной юннатской станции детскую
экскурсионно-туристическую базу и оборудовать летнего типа
столовую и кухню. Установить срок работы базы с 25 мая по 1
октября с. г. с пропускной способностью 100 человек ежедневно;
в) подобрать лучших учителей в качестве воспитателей для
школьных лагерей и дошкольных площадок.
9. Обязать секретаря обкома ВЛКСМ тов. Генкина до 25 мая
укомплектовать пионерские лагеря руководящим составом.
10. Обязать облторготдел (тов. Гриднева) и облпотребсоюз
(тов. Краюшина) обеспечить продуктами питания лагеря, школьные и дошкольные площадки, детские дома, детские сады и открыть столовую для детской экскурсионно-туристической базы
при юннатской станции с 3-разовым питанием.
Выделить дополнительные фонды для усиленного питания на
450 человек воспитанников детских садов, детей эвакуированных
и фронтовиков с ослабленным организмом (Олхинскому детскому
дому на 150 человек, Бугроватскому детскому дому на 100 чел.,
Суховскому детскому дому на 100 чел. и Больше-Еланскому детскому дому на 100 человек).
Председатель исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся Н. Комиссаров
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б) В. Иванов
ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 795. Л. 26–26 об. Подлинник.
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Приложение к постановлению от 13.04.1943 г.
Нормы питания для летней оздоровительной кампании на одного ребенка
№№
Пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование продуктов
Хлеба
Муки
Муки картофельной
Макаронных изделий
Крупы разной
Картофеля
Овощей
Фруктов, ягод
Сахару
Печенья
Мяса
Рыбы
Яиц
Масла
Творогу
Сметаны
Сыру
Икры
Селедки
Чаю
Молока

Норма на
1 день
500 гр.
50 гр.
10 гр.
20 гр.
60 гр.
300 гр.
300 гр.
200 гр.
20 гр.
20 гр.
150 гр.
75 гр.
1 шт.
60 гр.
50 гр.
50 гр.
10 гр.
5 гр.
10 гр.
1 гр.
1 стакан

ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 795. Л. 28. Подлинник.
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Письма об оказании помощи
Директору 11-й средней школы
от Е.А. Шмаковой
Заявление
Я прибыла с прифронтовой полосы БССР г. Бобруйск. Имею на
своём иждивении двое детей. Муж с самого начала на фронте, но
сведений никаких не имею. Должного аттестата не имею. Получаю
аванс в счёт аттестата в сумме 20 руб. Прошу оказать мне в приобретении обуви для моего сына ученика 1 а класса Владимира
Шмакова, а также что-нибудь из белья и верхней одежды. Прошу
в моей просьбе не отказать, так как при эвакуации совершенно все
необходимые вещи остались.
15/II-43 г. Шмакова
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 1. Подлинник.
Директору школы №11
от ученицы 8 б класса
Розиты Слободской
Заявление
Убедительно прошу Вас пойти мне навстречу, учитывая в настоящее время тяжёлое положение моей семьи, ввиду неожиданной смерти моего отца. В данное время я ощущаю острую необходимость в обуви.
Прошу учесть, что я эвакуированная. В ответ на Вашу помощь, я
даю обещание заниматься ещё лучше, иметь всегда отличную дисциплину и работать в культурно-массовой работе школы.
10/XII-42 г. Р. Слободская
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 4. Подлинник.
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Директору школы №11 г. Иркутска
от Студеницкой Т.
Заявление
Мой сын Студеницкий Леонид ученик 3-го класса является
сыном фронтовика командира, имеющего 3 ранения на фронте
Отечественной войны. Кроме этого вся наша семья эвакуирована
из г. Ленинграда. Обращаюсь к вам с просьбой выдать пропуск в
детскую столовую моему сыну.
1/IХ-42 г. Студеницкая
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 15. Подлинник.
Директору школы №11
от Щебеньковой М.В/
Заявление
Имея 3 детей, из которых 2-е школьного возраста и находясь в
тяжёлом материальном положении, я не имею возможности приобрести обувь сыну – Николаю Щебенькову, ученику 2 класса, т. к.
живу только на средства, получаемые по аттестату мужа, находящегося в армии. Поэтому прошу вашего содействия в получении
одной пары обуви для сына.
В просьбе прошу не отказать. Шебенькова
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 18. Подлинник.
Директору 11 средней школы им. Маяковского
от уч. 3го класса «А» Суманеева Алика
Заявление
Ввиду того, что я хожу в рваных ботинках и рваных галошах, которые не снимаю и дома, и в школе, потому что у ботинок оторвалась
подошва. А так как она резиновая, то в починку их не принимают. Я
каждый день промачиваю ноги и поэтому постоянно хожу с насморком. Но, так как ботинки с галошами скоро окончательно порвутся,
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и мне совсем не в чем будет ходить в школу. А поэтому очень прошу
выдать мне за наличный расчёт ботинки размер 35 или 36.
Суманеев А.
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 30. Подлинник.
Докладная зав. школьно-пионерским отделом Усольского
райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ о помощи детям-сиротам,
оставшихся без родителей
1943 г.
Всего сирот учтено
Устроено
В детских учреждениях
На патронате
Усыновлено
На опеке
В колхозах и на производстве
В ФЗО
Вернулись к родителям

168
168
29
60
7
34
8
16
14

Вопрос о помощи детям сиротам обсуждался на бюро РК ВКП(б)
и РК ВЛКСМ. Было принято решение, на основании которого была
создана районная комиссия, были разработаны конкретные мероприятия по оказанию материальной помощи семьям погибших
воинов, инвалидов Отечественной войны и детям-сиротам. Во
всех сельских и поселковых советах, а также колхозах и промышленных предприятиях были созданы комиссии, которыми произведено обследование всех семей инвалидов, погибших воинов,
детей-сирот. Детям погибших, инвалидам войны и сиротам были
вручены подарки от промышленных предприятий, колхозов и совхозов. Всего вручено подарков детям-сиротам, семьям погибших
воинов, инвалидам войны:
Деньгами
471 тыс. руб.
Мануфактуры
435 тыс. метров
Муки
1300 кг.
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Детской одежды
Детской обуви
Подвезено дров и угля
Выдано молока
Выдано масла
Выдано картофеля
Выдана путёвка семье погибшего Парачёвой из колхоза «Кирова» на курорт

18 пар
26 пар
143 тонны
85 литров
7 кг
11 центнеров

Спирт-завод: 10 куб. дров, 10 мужских костюмов, 7 женских
платьев, 1 пара валенок, 1 телогрейка и закуплено подарков на 600
рублей.
Колхоз «По заветам Ленина»: 4 центнера муки, 8 кубов дров.
Колхоз «Красный остров»: 3 воза соломы, 5 кубов дров.
Откормочный совхоз: 500 руб., 6 кубов дров.
Колхоз «Имени Кирова»: 500 кг муки, 150 метров мануфактуры,
путёвка на курорт.
Б.-Еланское сельпо: 20 кг муки, 4 кг мануфактуры.
Тайтурский перевалочный комбинат: 2 тыс. руб., 2 центнера
картофеля.
Фабрика имени Воровского: 500 руб., 4 пары валенок, 4 пары
ботинок, 10 детских костюмов, 200 метров мануфактуры, 20 штук
юбок.
Тюменский совхоз: 1000 руб., 16 кубов дров.
Колхоз «Новый путь»: 65 кг муки, 10 литров молока, 24 кубов
дров.
Хайтинский завод: 21 тыс. руб.
Тайтурская сплавная контора: 500 руб., 10 кубов дров.
Тайтурское сельпо: 800 руб.
Колхоз «Новая заря»: 100 кг муки, 3 воза сена, 150 руб.
Колхоз «Вперёд к социализму»: 75 кг муки, 7 литров растительного масла, 450 руб., 5 возов соломы, 15 кубов дров.
Мишелёвский п/с артель «Хайтин. труд»: 400 руб.
Колхоз «Прогресс»: 12 центнеров кормов, 4,5 кубов дров.
Моргудейский МЛП: 3000 руб.
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Колхоз «Возрождение нацмен»: отремонтирован дом семье погибшего воина Бархатова.
Колхоз «8 Марта»: 2 куба дров, 3 воза сена.
Мальтинский Дом отдыха: 8 кубов дров.
Мальтинский военторг: 9 кубов дров, пошивка детских пальто.
Подсобное хозяйство военторга: 12 кубов дров.
Мальтинская НСШ: 2 куба дров.
Колхоз «Передовой строитель»: 2 куба дров, 31 кг муки.
Мальтинское сельпо: 2 куба дров.
Мальтинский с/с: 2 куба дров.
Такова оказана помощь детям-сиротам, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны Усольского района.
Зав. школьно-пионерским отделом Усольского райкома ВЛКСМ
Кочеткова
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 93. Л. 55-56 об. Подлинник.
Статья секретаря Усть-Ордынского окружкома ВЛКСМ
«Вклад школьников»
9 апреля 1944 г.
В дни войны участие школ в сельскохозяйственных работах получило широкий размах. Летом 1943 г. вместе со взрослыми работали на полях колхозов тысячи школьников Усть-Ордынского
округа. В Загатуйской неполной средней школе Баяндаевского аймака было создано 10 школьных отрядов. Они выработали 9778
трудодней. Учащиеся Харазаргайской неполной средней школы
Эхирит-Булагатского аймака выработали 4816 трудодней.
Отдельные учащиеся показали образцы самоотверженного
труда. Двенадцатилетний пионер Коля Тихонов Харанутской неп.
средней школы Эхирит-Булагатского аймака заработал за лето
219 трудодней, Максим Алхансаев – 271, ученик 6 класса БурятЯнгутской средней школы Артем Мантыков – 230 трудодней, ученица Баяндаевской средней школы Соня Григорьева навязала за
время уборки 16240 снопов и заработала 230 трудодней, Андрей
Бусаев, ученик 7 класса Нухунурской неп. средней школы во время
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сеноуборки накосил 12 га, жаткой убрал 200 га хлеба. Он выработал за лето 200 трудодней и получил дополнительной оплаты 15
центнеров сена.
Младшие школьники (1-4 классы) пололи сорняки, работали
пастухами, собирали колоски на полях, убирали урожай огородных культур. Ученица 4 класса Хутургунской начальной школы
Эхирит-Булагатского аймака 11-летняя Настя Антаева заработала
391 трудодень.
Ученица 2 класса Кирилловской начальной школы Нукутского
аймака Маруся Куимова заработала 75 трудодней. За хорошую работу Маруся была премирована колхозом и участвовала в областном совещании молодых передовиков сельского хозяйства.
21 школьник был награжден грамотами обкома комсомола. Во
Всесоюзном соревновании учащихся победителем вышел отряд
Хутургунской начальной школы Эхирит-Булагатского аймака, который награжден грамотой ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса РСФСР.
Многие школьники не прекращали помощь колхозам во время
зимней учебы. Пионеры Байтогской средней школы задержали
снег на 150 га полей колхоза. Каждый пионер собрал по 10 кг золы
и по 2 кг птичьего помета. Пионеры отрядов Бархановой и Петуховой взяли шефство над телятами в колхозе им. Ворошилова и заботливо ухаживали за ними. Пионеры Тугутуйской средней школы
под руководством начальника штаба отряда Пети Усова провели
снегозадержание на 64 гектарах. Школьники Хоготовской средней
школы проводили воскресники в помощь колхозам по снегозадержанию, по заготовке дров.
Е. Бабинов.
Газета «Знамя Ленина». 1944. 9 апр.
ГАНИИО. Ф. 6728. Oп. 1. Ед. хр. 39. Л. 47.
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Письмо Коли Шадрина – ученика второго класса
«Буду учиться на 4 и 5»
2 сентября 1944 г.
Это лето я провел недаром: помогал маме вести борьбу с сорняками, как в своём, так и в колхозном огороде, переметом ловил
рыбу.
Узнав о том, что производится заготовка грибов, я твердо решил помочь взрослым. И заготовил 40 килограммов, на которые в
порядке отоваривания получил материал на брюки и рубашку.
Сейчас мы с мамой косим сено для своей коровы, а как только
закончим косьбу, я обязательно после окончания школьных и домашних уроков буду заготавливать ягоды и насобираю их в таком
количестве, чтобы купить себе обувь. Это и будет моей прямой
помощью доблестным фронтовикам, так как я не только помог
и помогу в выполнении плана по заготовкам дикорастущих, но и
обеспечу себя обувью и всем необходимым мне для посещения
школы. А учиться в этом году, я даю слово, буду только на 4 и 5.
Газета «Красная Тофалария». 1944.
ГАНИИО. Ф. 6728. Oп. 1. Ед. хр. 39. Л. 70.
Информация в ЦК ВЛКСМ об областных мероприятиях по
организации помощи и подарков детям фронтовиков
в честь 26-й годовщины дня Красной Армии
1944 г.
Взято на стипендии 3000 учащихся детей фронтовиков.
13 февраля провести областной воскресник, на котором заработать 500 тысяч рублей денег.
Изготовить на предприятиях одежды 2000 штук, обуви 1500
пар, отремонтировать старой 5260 [пар].
Собрать для детей фронтовиков, детсадов, детдомов мяса –
150 центнеров, картофеля – 5000 центнеров.
Организовать индивидуальные подарки – 7000 штук.
О задачах комсомольских орг[аниза]ций и молодежи в оказании
помощи детям фронтовиков в честь 26-й годовщины Кр[асной]
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Армии выступить по радио в комсом.-молод. передаче 8/II секретарю Обкома ВЛКСМ Гавриловой.
Секретарь Обкома ВЛКСМ Гаврилова
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 99. Л. 68.
Отчет обкома ВЛКСМ и облоно об итогах
областного социалистического соревнования
учителей и учащихся на колхозных и
совхозных полях за 1944 г.
14 ноября 1944 г.
Учителя и учащиеся городских и сельских школ работали четвёртое лето на полях колхозов и совхозов, оказывая помощь в
прополке и уборке военного урожая.
Всего по области на сельскохозяйственных работах работало
35000 учащихся 5-10-х классов. Выработали 980 450 трудодней
в колхозах и 85175 нормодней в совхозах.
Кроме работы в колхозах и совхозах, учащиеся оказывали помощь своим трудом и на других участках – в городах, на фабриках,
заводах и предприятиях. Учащиеся Бодайбинского, Тофаларского,
Слюдянского районов участвовали в добыче золота, Ольхонского
района – участвовали в рыбной ловле.
На всех этих участках учащиеся показали свою организованность и образцы труда.
Например, учащиеся Покровской школы Тофаларского района
в количестве 25 человек работали на добыче золота, из которых
5 учащихся, работая в бригаде взрослых, ежедневно добывали по
1 грамму золота каждый. Учащиеся г. Бодайбо в количестве 260
человек также отрядами по 25-30 человек работали на добыче золота.
С ранней весны в порядке подготовки учащихся и учителей к
сельскохозяйственным работам на основе условий Всесоюзного
социалистического соревнования были выработаны условия областного соревнования, которые своевременно были доведены до
каждой школы.
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Для успешного проведения подготовки и уборки урожая с колхозных и совхозных полей областная станция юных натуралистов
с областным отделом народного образования и областным комитетом ВЛКСМ провели с учителями и школьниками также мероприятия по изучению сельхозмашин и агротехники выращивания
простейших огородных и зерновых культур.
С учителями – руководителями отрядов – по районам были
проведены семинары, на которых проработали следующие вопросы:
1. Военизированный режим в школьном отряде.
2. Массовая политическая работа среди учащихся в период
сельхозработ.
3. Организация труда учащихся в период полевых работ.
4. Соревнование среди учащихся.
5. Передовая роль комсомольских и пионерских организаций
на полевых работах и предприятиях.
Кроме семинаров с учителями-бригадирами, были проведены
совещания с директорами школ. Директора были ознакомлены с
условиями соревнования, примерными договорами колхозов, совхозов.
Директора школ до начала работ учащихся в колхозе знакомились с тем или иным колхозом, совхозом, заключали договора об
условиях работы, указывали сроки приёма учащихся, и только после этого учащиеся были отправлены на работу.
Хорошо подготовились к сельхозработам такие районы:
Город Черемхово (зав. гороно т. Камнина, секретарь ГК ВЛКСМ
т. Романюта). Учащихся работало 750 человек, они выработали
42783 трудодня, обработали 7363 га.
Усольский район (зав. районо т. Шумайлов, секретарь ГК ВЛКСМ
т. Басова). Из учащихся 5-10 классов, подлежащих мобилизации
693 человек, работало 640 человек, они выработали 15752 трудодня, обработали 3270 га, на заводах и предприятиях заработали
38400 рублей.
Город Иркутск (зав. гороно т. Иозеф, секретарь ГК ВЛКСМ т.
Качкина). Работало 1580 человек, выработали в колхозе 2167 трудодня, в совхозах заработали 117 354 рубля.
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Черемховский район (зав. районо т. Виноградова, секретарь ГК
ВЛКСМ т. Кузякина). Работало 1002 учащихся, выработали 28312
трудодней в колхозе и 6658 нормодней в совхозе.
Голуметский район (зав. районо т. Матвеева, секретарь РК
ВЛКСМ т. Войтова). Здесь почти все учащиеся в количестве 533
человек работали индивидуально в родных колхозах. Они выработали 20000 трудодней. Дисциплина была среди учащихся отличная, они служили примером для своих родителей.
Нужно отметить, что дисциплина среди учащихся на колхозных, совхозных полях и предприятиях городов была на высоком
уровне.
Большинство школьных отрядов, школ и отдельно учителя и
учащиеся получили благодарность от колхозов, совхозов и предприятий.
Зав. облоно Лавриненко
Секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ Гаврилова
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Ед. хр. 99. Л. 162-163. Подлинник.
Письмо пионеров и школьников Тулунского района
об оказании помощи Красной Армии
16 ноября 1944 г.
Пионеры школ Тулунского района дружно подхватили предложение ребят Олонской школы Кировского района – заняться
выращиванием кур в Фонд обороны. Пример показали ребята Гуранской неполной средней школы. 275 человек уже откармливают
у себя дома по курице. 100 куриц выкармливают ученики Шерагульской и около 80 куриц – ученики Изэгольской непоной средней школы.
В течение нескольких дней пионеры и школьники района взялись вырастить около 500 кур. С каждым днем их количество увеличивается. Ребята Тулунского района пошлют в подарок бойцам
тысячи килограмм куриного мяса.
Восточно-Сибирская правда. 1941.
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 10.
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Письмо ученика 4 класса Челюгдинской школы
30 марта 1945 г.

Моя работа
Я тоже помогаю фронту. Летом 1944 года я выработал в своем
колхозе имени Буденного 121 трудодень. Теперь, обучаясь в школе, я по выходным дням выхожу на охоту. Добыл уже 17 белок и
одного соболя. Сдал в сельпо пушнины на 200 рублей. Я получил
хлеб, сахар и премию – 2 метра товару. А теперь помогаю колхозу в подготовке к посевной кампании: взял обязательство собрать
золы 60 кг и птичьего помета 30 кг. Призываю всех школьников
нашего района активно помогать колхозам в подготовке к севу и
помогать сельпо в заготовке пушнины.
Мигай Толя, ученик 4 класса Челюгдинской шк[олы]
Газета «Большевистский путь». (Шитка). 1945. 30 марта.
ГАНИИО. Ф. 6728. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 86.
Из отчета о работе Иркутской областной комсомольской
организации в период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
23 февраля 1946 г.
В области 1783 школы. В них обучается 167907 человек. В годы
войны комсомол осуществлял повседневную заботу о школе. Эта
забота проявлялась не только в оказании помощи учительству в
воспитании и обучении учащихся, но и в подготовке помещений
школ к учебному году, в материальном обеспечении школьников.
Проявляя заботу об учащихся, подшефные предприятия помогали школам в организации подсобных хозяйств, выделяли дополнительные лимиты продуктов питания для школьных столовых.
По инициативе комсомольских организаций детская одежда,
обувь распределялась только через школы. Кроме этого, комсомольские организации выплачивали трем тысячам школьников
стипендии и оказывали единовременную помощь остро нуждающимся. За время войны было выделено школьникам пособий на
900 тысяч рублей. В летнее время в пионерские лагеря горкомы
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и райкомы ВЛКСМ направляли бесплатно до 500 школьников, в
основном детей фронтовиков.
Комсомольские организации многое сделали по организации
внешкольной работы среди учащихся.
В большинстве школ были созданы кружки художественной самодеятельности, спортивные секции, оборонные кружки. Только в
1944 г. в этих кружках занималось до 20 тысяч учащихся. Ежегодно проводились военные игры.
В Иркутском Дворце пионеров всю войну работало 85 кружков,
в которых занимались 2 тысячи пионеров.
Пионеры и школьники, чувствуя внимание и заботу, всеми силами старались помочь своим посильным трудом Красной Армии
громить врага.
С большим энтузиазмом встретили они решение правительства
о привлечении школьников к полевым работам.
За всю войну на колхозные поля выезжало 270 167 учащихся.
Ими выработано 4 763 517 трудодней.
В первый год войны, т. е. осенью 1941 года учащиеся Аларского
аймака выработали 50444 трудодня, Боханского района – 34208
трудодней. В Иркутско-сельском районе учащиеся на трудодни
получили 188 тысяч рублей, которые были переданы в фонд Красной Армии. В Жигаловском районе в 1944 году школьники накопали 3584 центнера картофеля, убрали с 45 га турнепс, собрали
216 кг колосьев, связали хлеб с 4-х тысяч гектар.
За хорошую работу в 1942 году Усольская средняя школа №1
получила переходящее Красное Знамя Центрального Комитета
ВЛКСМ (директор т. Мец, секретарь комсомольской организации
т. Горельненко, пионервожатая т. Веремеева). Кроме того, многие
школьники получили грамоты ЦК ВЛКСМ.
Пионеры и школьники не только освоили простейшие сельскохозяйственные машины, но и неплохо работали комбайнерами
и трактористами. 11409 человек изучили простейшие машины,
1730 человек получили специальность трактористов, 352 – комбайнеров.
Пионеры и школьники под руководством комсомольских организаций принимали активное участие в борьбе за высокий урожай:
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так, учащиеся Боханского района собрали 3753 центнера золы, 305
центнеров птичьего помета, юннаты области срезали 170 центнеров верхушек картофеля, засеяли огород, в котором для бойцов
Красной Армии вырастили 130 кг махорки.
Школьники явились энтузиастами сбора дикорастущих. За время войны ими собрано 121440 кг ягод, 51336 кг грибов, 21051 кг
шиповника, 100 тонн лекарственных трав.
Школьники посильно помогали промышленным предприятиям
и железной дороге. На шахтах Черембасса ими погружено до 10
тысяч тонн угля, 250 школьников Бодайбо работало на золотопромывке; ежегодно тысячи школьников работали на очистке железнодорожных путей.
Школьниками собрано 2405 тонн черного и 210 тонн цветного
металлолома.
С большой энергией и любовью готовили школьники подарки
воинам Красной Армии. Вот перечень того, чем помогала детвора
фронту:
Собрано теплых вещей
145964 шт.
Посылок для бойцов
30932 шт.
Средств на танковую колонну
514261 руб.
Детских вещей
63702 шт.
Посуды для госпиталей
14065 шт.
Куриц для раненых 10065 шт.
Книг для госпиталей
5531 шт.
Тимуровцы школ окружили заботой и вниманием семьи фронтовиков. Только в 1943-1944 годах они шефствовали над 1274 семьями.
Проводя большую общественно-полезную работу, наши учащиеся из года в год улучшали качество учебы, крепили дисциплину в школе. И, несмотря на большие трудности, тысячи школьников окончили семилетние и средние школы. Многие из них ушли
на фронт, на производство, немало продолжили учебу в вузах и
техникумах. За годы войны 3413 человек получили высшее образование.
ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 369. Л. 43–47.
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Военное детство сибиряков
И.И. Пядушкина,
старший преподаватель
Иркутского государственного университета
Суровым испытанием ХХ столетия стала Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Тысячи наших земляков ушли на фронт.
Вся тяжесть военного времени легла на плечи тех, кто остался
здесь – стариков, женщин, детей. Боевые действия велись далеко,
за тысячи километров, но здесь был свой фронт – трудовой. Рано
повзрослели дети военной поры. Они собирали лекарственные
травы, сушили грибы, ягоды, картошку и другие овощи, вязали руковицы и носки, отправляли посылки бойцам... Работали в поле и у
станков на заводах, выполняя посильную и непосильную работу.
С мест военных действий в наш край были эвакуированы предприятия и люди. Пополнялись детские дома детьми погибших на
войне родителей.
Вот воспоминания тех, кто был участником далеких событий...
1. Жернакова Мария Михайловна, 1932 г. р., село Нижняя
Иреть Черемховского района.
У нас в селе только начальная школа, а в пятый класс надо было
ходить 12 километров в Голуметь. Но в то время хлеба у нас не
было. С собой надо было брать на неделю. Одна картошка. Ходили
пешком. На себе много не унесешь…
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Мне было 10 лет, а сестре 13. Косили сено, рубили дрова, а потом возили домой на корове, и вот возили на корове всю зиму со
слезами. Замерзнем, плачем, да все накладем на бок и идем, толкаем головой, а вечером собирались в один дом. Там был камин,
жгли лучины, и кто с прялкой прядет, кто вяжет варежки, носки,
и себе чулки вязали. И наши мамы отправляли на фронт. Сушили
картошку, морковь и все отправляли. Кормили солдат – сдавали
молоко, яйцо, мясо, шерсть – все для фронта, а дома поесть нечего, кроме картошки. Да и то она была не у всех. У кого семья
большая, картошки досыта не было. Собирали колоски. Весной
грязь, ноги вязнут. В чирках, в ичигах едва проходишь день. Наберем куль колосков, надо молотить. Потом носили на мельницу,
мололи, за 10 километров. Хоть галушки варили, все хоть мучное
немного. Собирали картошку мерзлую, стряпали из нее лепешки.
Даже не было соли, не знали, что такое мыло. В бане мылись и
стирали золой древесной. Мама насыплет в тряпку золы, завяжет
и спустит в котел, и вода получается как с содой, мягкая…
Мне исполнилось 12 лет в 1944 году, и с августа месяца я пошла
работать вплотную. Я была девчонка сильная, работы не боялась и
только какую работу я не делала, не перечислить. Мы с девчонками пахали на лошадях, сеяли хлеб вручную, зимой молотили всю
зиму в холоде… Возили хлеб от комбайнов на фургоне, едва видно
головешки наши. Носили на второй этаж, силенки нет, едва залезем, полмешка пшеницы наберешь и на амбар.
А летом с 1 июля по сентябрь месяц жили на покосе. Домой не
отпускали даже в баню – помыться нельзя было уехать. Помоемся
в болоте, а потом вши одолеют, и маемся, весь покос царапаемся.
А на покосе работали, вставали в 4 утра и до темноты. Зимой отправляли старших на лесозаготовки, жили в бараках, по снегу лазили, вручную пилили… Вот такие мы были сильные, энергичные
в молодости. Я удивляюсь еще, как нам бог дает здоровье, слава
богу. Жили плохо, но дружно.
2. Погодаева Вера Ивановна, 1931 г. р., дер. Погодаево Нижнеилимского района.
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Когда началась война, мне было 9 лет. Когда первого сентября
мы пришли в школу, нас встретила Зинаида Алексеевна. Я помню,
как ласково она посмотрела и сказала: «Дорогие мои, тяжелое время, но мы будем учиться каждый день и будем учиться еще лучше,
чтобы победить врага, который пришел на нашу землю».
Не у всех были тетради, совсем не было учебников. Ручки и перья сохранились, а чернила Зинаида Алексеевна научила нас делать из корней березы или березовых наростов. Мы ходили с ней
в лес и набирали много этих березовых даров леса, приносили домой, мамы парили их, а затем мы в классе сравнивали чернила, у
кого были чернее. Писали мы на газетной бумаге среди строчек.
Чернила делали везде по-разному – из березовых почек, из березовой устоявшейся коры, морковные, как мама рассказывает, свекольные делали, но редко.
Мы не имели портфелей, шили сумки из мешковины, а кто старше – шили из разноцветных лоскутков квадратиком или ромбиком. Голодные дети и дети, которым не было что одеть, не ходили
в школу. Старшие школьники работали и доучивались уже после
войны.
Зима 1941 года была очень суровой… У некоторых не было
зимней одежды и обуви, они приходили, когда на улице была оттепель. А вот случай… Была семья у пастуха большая, а Иван хотел
учиться. А ходить в школу Нижнеилимскую было очень далеко –
через реку Илим. Никогда не забуду, как Ваня Харитонов бежал в
школу в дырявых чирках, ноги совсем замерзли. Он снял с головы
шапку, сел, накинул на ноги и немножко отогрел, побежал быстрее
дальше. Так он отогревал свои ноги в самые морозные дни, но учебу не бросил. Мы смеялись и говорили: «Ну и шапка-выручалка у
тебя, Ванька». Он не обижался, а был доволен, что придумал способ спасти ноги от обморожения и продолжал хорошо учиться. …
А в райисполкоме мы останавливались погреться, и затем дальше
бежали.
После окончания четвертого класса в 1943 году мне стало нужно учиться в Нижнеилимске на другом берегу Илима, потому что
школа, которая была средней, была только там. Учебный год начинался тогда, когда замерзала река. Весь сентябрь мы копали
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картошку, собирали ягоды и грибы, все это отправляли на фронт.
С пятого класса мы ходили в дроворуб, ребята постарше рубили
дрова, мы складывали их в поленницу, чтобы зимой было легче их
найти.
3. Сахаровская Клавдия Прокопьевна, 1930 г. р., г. Тайшет, в
годы войны жила в п. Бохан.
Войну встретила одиннадцатилетней девчонкой. Во время войны школа работала. Здание было двухэтажное, деревянное. Учителя были местные и эвакуированные из Ленинграда. Они жили
прямо в свободных классных комнатах… Обуви не хватало, носили
ее по очереди… Перышки берегли, иногда их выдавали в школе.
Перья привязывали к выструганной палочке нитками. Чернила
делали из сажи или свекольного сока. Писали на старых газетах
и книгах между строк. В школе все делали сами – пилили, кололи дрова, топили печи, мыли полы. Занимались при керосиновой
лампе без стекол.
4. Васильев Василий Иванович, 1920 г. р., г. Зима.
В нашем городе был госпиталь, и восьмая школа взяла над ним
шефство. Особенно хорошо справлялся с этой работой 8 «а» класс
под руководством Зяблицевой Клавдии Федоровны. Ребята разбились на две группы и посещали госпиталь два раза в неделю.
Были там бойцы и командиры из разных мест, с различными ранениями. Ребята писали им письма, помогали повернуться, встать,
выздоравливающим помогали ходить. Также пели им, играли на
инструментах. Особенным успехом пользовалась ученица 3-го
класса Мерзлякова Валя, которая исполняла бойцам песни на тему
войны. Они водили ее из палаты в палату, угощали своими пайками. Многие, прижимая ее к своей груди, плакали, вспоминая
своих детей.
Из учеников 8 «а» класса большой любовью пользовалась Ермилова Аня, Кострикова Люся и другие. В школе не прекращала
своей работы художественная самодеятельность, которой руководила Мерзлякова Анна Марковна. Музыкальным оформлением
была игра Коротецкого Геннадия на баяне. Он учился тогда в пер444
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вом классе. Коллектив часто ходил пешком с концертами в колхозы Ухтуя, Чиркино, Мордино и другие. Колхозники встречали их с
радостью.
5. Перфильев Виталий Павлович, г. Усть-Илимск, д. Зыряново.
На Илиме в это время считалось, что парень в 15-16 лет – уже
мужчина. И эти молодые ребята пахали, сеяли и косили траву.
Сплавляли вниз по Илиму зерно в Нижнеилимск на склады «Заготзерно», которое зимой на лошадях вывозили до Заярска, а
это – 200 километров дороги. И в любую стужу, и в непогоду
шагали в обозах по 30-35 километров ежедневно. Обмораживались, надрывались, таская мешки по 75 килограммов, но был
приказ Родины: «Это нужно для Победы».
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 332. Л. 1-3.

Как запомнились мне военные годы
Патрушева Елизавета Васильевна, Почетный
гражданин г. Иркутска, член Иркутского регионального
общественного движения «Ветераны комсомола»
Война застала меня в Иркутске. 22 июня стоял теплый, солнечный, воскресный день. Все было как обычно. Каждый занимался
своими делами, многие иркутяне отдыхали в парке на Ангаре, казалось, ничто не предвещало беды. И вдруг, как гром, по радио:
«Сегодня на рассвете без объявления войны фашистская Германия
напала на Советский Союз».
Начались трудные, голодные изнуряющие дни. И стар, и мал
ежедневно слушали сводки Советского информационного бюро,
а они были тревожными, неутешительными. Внезапность нападения позволяла фашистам занимать наши территории, несмотря на
отчаянное сопротивление бойцов нашей армии. На уличных столбах были укреплены черные тарелки, вокруг которых постоянно
собирались иркутяне. Сердце переполнялось радостью, блестели
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глаза, когда слышали, что нашим войскам удалось отбить высотку,
деревню...
В нашей семье к этому времени было шесть человек. Отец Василий Антонович Машуков работал на заводе тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева, мама Татьяна Ефимовна работала в кафе на улице Карла Маркса, старшая сестра Катя, которой
шел восемнадцатый год, работала на хлебозаводе, пятнадцатилетний брат Гриша окончил семь классов четырнадцатой семилетней
школы, двухлетний брат Юра, мне было одиннадцать с половиной
лет и окончила я четыре класса в той же школе №14, которая находилась на улице Александра Невского.
Жили мы в четырехметровой комнате во второй половине деревянного дома дяди нашего отца – Машукова Федора Антоновича, на улице 6-й Советской. Кроме комнаты у нас был обеденный
стол на общей кухне.
Что говорить о том, какие это были голодные годы! Чтобы прокормиться, приходилось много высаживать картошки. Это спасало
семью, помогало выжить. На всю жизнь запомнились длинные, нескончаемые очереди за хлебом. Зачастую приходилось выстаивать
сутками. А после уже ввели хлебные карточки.
Первого сентября 1941 года я пошла в пятый класс новой школы №21 по улице Байкальской. В новой школе мы проучились до
января 1942 года и были переведены в школу №14. В нашей новой
школе разместили госпиталь для раненых бойцов. Убегали с уроков, мальчишки стояли у окон и ждали, когда выпрыгнет последний ученик или ученица. Учителей биологии и истории не любили и сочиняли о них злые частушки.
Весной на полях собирали оставшуюся с осени картошку. Она
была пепельного цвета. Из нее наши мамы пекли лепешки, иногда
добавляли отруби и жмых.
На улице Партизанской между 4-й и 3-й Советскими находилась барахолка, дома построили там после войны. Мы, дети, носили ведрами чистую ангарскую воду и продавали по одной копейке
за кружку торгующим спекулянтам.
Мама, старший брат Гриша и сестра Катя ходили по ягоды, черемшу. Уходили на два-три дня с группой опытных людей. Весь
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сбор продавали 5-15 копеек стакан, а на вырученные деньги покупали суповые наборы, хвосты и варили супы, борщи, чтобы как-то
прокормить семью. С 1942 по 1949 годы мама работала сторожем
в Холбосе через трое суток, а в свободные от работы дни ходила к
людям: белила, мыла, стирала, шила, убирала квартиры, лишь бы
только прокормить и вырастить нас… Старшую сестру Катю в мае
1942 года призвали в армию, демобилизовали ее в апреле 1946
года. После войны Екатерина Васильевна проработала более сорока лет в Иркутском главпочтамте.
…Старший брат Григорий Васильевич все годы войны работал
на военном заводе №540, который располагался в здании авиационного техникума по улице Ленина. В 1945 году завод переехал
в Глазково, оттуда был эвакуирован, а брат был призван в армию
летом 1945 года и стал кадровым военным. После демобилизации
вернулся в Иркутск и более двадцати лет работал в грузовом автотранспортном предприятии №1…
…Младший брат Юрий Васильевич окончил Новосибирский
институт инженеров железнодорожного транспорта, факультет
промышленно-гражданского строительства, работал строителем.
… Удачно сложилась моя жизнь и трудовая биография после
войны. Страдания и выполнение трудной физической работы даже
в детские годы закаляют людей, помогают воспитывать волю,
стремление добиться большего и лучшего.
… И так – почти четыре года работы в торговле, десять лет на
комсомольской работе, тринадцать лет в легкой промышленности, почти десять лет работы в советском аппарате и шесть лет в
Иркутской городской дирекции киносети методистом, т. е. общий
трудовой стаж сорок три года. За эти годы избиралась депутатом
Кировского районного Совета, два созыва была членом исполкома, депутатом Иркутского областного и городского Советов народных депутатов, членом Кировского райкома и Иркутского горкома КПСС, членом президиума Иркутского областного комитета
профсоюза легкой промышленности, членом комитета Советских
женщин, членом правления обществ Советско-Монгольской дружбы и Иркутского отделения СССР – Япония, членом городского
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совета женщин, членом партийной комиссии Иркутского горкома
КПСС.
В ноябре 2009 года я отметила свой восьмидесятилетний юбилей. Занимаюсь общественной работой.
… В канун 65-й годовщины Великой Победы советского народа в Отечественной войне вспоминала прожитую жизнь. Несмотря на все трудности, мы оставались детьми: играли в лапту, зоску,
кучу-малу, городки, беспроволочный телефон, прятки, волейбол и
другие игры. Помогали взрослым садить, окучивать, пропалывать
и убирать урожай картошки, а также дома по хозяйству: убирали
в своих комнатах, ходили за обедом на работу к родителям, стирали на работающих их промасленные робы, носили на коромыслах воду с водокачки, расположенной далеко от дома, прилежно
занимались в школах (обучение в то время было раздельное для
мальчиков и девочек).
На всю жизнь запомнились многочисленные колонны военных,
шедших с песней «Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой…». Шли они
по улице 6-й Советской на железнодорожный вокзал, часто в сопровождении духового оркестра.
Самое яркое и радостное воспоминание – воспоминание о
Дне Победы. В семь часов утра брат Гриша пошел на работу,
наш дом стоял посередине улицы 6-й Советской. Навстречу
ему бежит «Кирпичиха» (так звали эту женщину все дети, она
жила в угловом доме). Женщина кричала: «Победа! Победа!».
Все остановились и стали слушать сообщение радио. Ликованию
людей не было предела. День был объявлен нерабочим. Было
большое гулянье в городе. С радостными лицами, нарядно
одетые (то, что было у людей сбережено для праздников, или
вещи старших сестер и братьев, служивших в армии). Празднование продолжалось до поздней ночи. Долгожданная Победа завоевана, жизнь стала входить в нормальные условия.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 336. Л. 1-3.
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Дети военного тыла
Макаревич Людмила Дмитриевна,
журналист
Когда началась война, мне было всего 6 лет. Удивительно, но
первые дни помню как сейчас. Помню речь Молотова, конечно, не
саму речь, а как в нашей комнате собрались возле черной тарелки
все соседи четырехквартирного дома и с напряжением вслушивались в эфирные скрипы и шорохи. Помню, как собрались люди
возле почты, где на высоком столбе висел металлический колокол,
и из него доносился очень громкий мужской голос. А в толпе на
разные лады звучало не очень понятное слово «сводки». Потом мы
маршировали домой и голосили во всю свою мочь услышанную из
«колокола» на столбе песню «Если завтра война».
Папу мы почти не видели: перед самой войной его перевели в г.
Тайшет «с повышением» и «бронью». Мама говорила, что на войну
его не возьмут – вот это-то меня больше всего огорчало. Я была
уверена, что без него Гитлера не скоро поймают.
Нас поселили в недостроенный дом. Между бревен торчала
пакля; целыми днями мы заколачивали ее, «иначе зимой замерзнем», – говорила мама. А папа, сердитый и мрачный, почему-то
околачивал пороги военкомата – и это было непонятно. Наконец,
когда мама поехала в подсобное хозяйство чтобы купить овощи на
зиму, домой прибежал запыхавшийся и довольный папа: «Все, девочки, наконец, разрешили мне идти воевать». «Ура!», – завопила
я, а старшая сестра Рая заплакала. Папа торопливо собирал в рюкзак свои вещи, что-то наказывал сестре и часто смотрел на часы.
«Где же мама, где же мама…» А мамы все не было. Вначале втроем
сидели, обнявшись на кровати, потом перешли на крыльцо. «Все!»,
– наконец сказал папа. – «До отправления эшелона осталось мало
времени. Целуйте маму и слушайтесь ее, а то я приеду…» И замолчал. Тут мы с сестрой заревели обе. Но в этот момент приехала
мама. Папа целовал мамино лицо, что-то объяснял… «А бронь!»,
– вдруг закричала мама страшным голосом. «Марусечка, какая
бронь?! Война идет уже на нашей территории!». Папа чмокнул
меня и сестру, схватил маму за руку, и они бегом побежали в сто449
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рону станции. Я было пустилась за ними, но увидела, что ребята
Лисины облепили больничное окно, выходившее на нашу улицу.
В это время открылась форточка, и кто-то прокричал: «Бегите на
станцию, скажите отцу, что парень родился.., может успеете». Оказалось, что отец Лисиных ребят из нашего двора тоже уезжал с папиным эшелоном. А родился тогда пятый Лисин – Валерка. Но их
отец так и не узнал об этом.
Потянулись дни, один похожий на другой… Все готовились к
первой военной зиме. Не отставали от взрослых и ребятишки. В
нашем дворе труднее приходилось мне. У Лисиных (не считая Валерки) – четверо. У Платоновых (не считая шестимесячного Юрки)
– двое. У нас – я одна: сестру Раю мобилизовали в «фанзайку»… А
дела у нас были самые что ни есть взрослые: мы собирали в лесу
смоляные сучки – на дрова. Они долго и жарко горели. Мешки с
сучками тащили волоком. Фая Платонова была моя ровесница, и,
конечно, Лисины Вовка и Генка нам помогали. Вообще-то мы все
жили дружно. Помню, сидела я на завалинке возле своего окна.
Вдруг слышу: «Девочка, дай водички…». За штакетником, буквально повиснув на нем, был мужчина. Я вынесла ему кружку воды, человек пил большими глотками, потом намочил платок и приложил
его к груди, вернул кружку, сказал «спасибо» и дал мне конфетку. Человек ушел, а я от радости не знала, что делать с конфетой.
Ах, как мне хотелось ее съесть! А как же ребята? Все закончилось
благополучно: я поставила всех друзей полукругом, и мы стали по
очереди облизывать конфету. А человек этот был гулаговский расконвоированный заключенный. В нашем городе их использовали
на важных работах (мама так сказала).
Похоронка. Первая пришла в самую многодетную семью – Лисиных. Первая настоящая весть с войны. Тетя Аня Лисина, с растрепанными волосами, каталась по полу и кричала страшным
голосом. Много для меня непонятного было в ее словах. Поняла
одно: Гитлер убил отца Любы, Галки, Вовки, Генки и Валерки. Значит, его еще не поймали. После этой ночи мы вдруг стали другими:
не дрались, не играли «в войнушку», а когда по нашей улице шел
почтальон, прятались в сарае.
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Когда полетели первые белые мухи, «похоронку» принесли Платоновым. Тетя Дуся сидела на табуретке посреди комнаты и чуть
слышно говорила: «Вот гад, а.., ну гад.., по детям бьет, скотина. Ну,
отольются ему наши слезы!». Только глаза у нее были сухие.
Эпизоды, вырванные из моей детской памяти, на протяжении
прожитых десятилетий смешались с рассказами старших, но все
живо, и встречаясь, мы чувствуем себя как самые родные люди,
пережившие одно лихо.
Витамины для раненных. Во время войны матери с утра до самой темноты были на работе. Вечерами приходили усталые, падали замертво. У них не было сил нас даже наказать или похвалить,
мы были сами себе хозяевами.
Постепенно все заботы по хозяйству мы, малыши, взяли на
себя. Летом 1943 г. стали готовиться к школе. Кто-то из взрослых
подсказал поторговать черемшой и на вырученные деньги купить
что-нибудь из школьных принадлежностей. В первый же поход в
лес мы встретили несколько человек – уже немолодых мужчин.
Хотели убежать, но они остановили нас: «Не бойтесь, мы не урки,
мы политические, расконвоированные». Позднее мы узнали, что
близко подошли к баракам ГУЛАГа. Мужчины помогли набить черемшой наши торбы и даже вынесли их к дороге.
Торговать выгоднее всего было на вокзале, у прибывавших на
станцию поездов. Только расположились со своим товаром, как на
2-й путь подошел с востока воинский эшелон. Солдаты высыпали
из теплушек, и с котелками, чайниками, бросились искать кипяток.
К нам подошли двое молодых, но уже с усам: «Почем товар,
купцы?». У меня вдруг от волнения запершило в горле, и я какимто свистящим голосом торопливо сказала: «Военным мы за так отдаем» «За так, говоришь? Непорядок», – и он вытащил из кармана
маленький кусочек сахара. В это время первый путь стал занимать
санитарный поезд. Привычный для вокзала галдеж вдруг замер.
Мы разинули рты: через открытые окна увидели забинтованных
людей. «Вот что, купцы, – сказал тот, что дал мне сахар. – Ваши
витамины нужнее им, чтобы быстрее поправиться и опять в строй.
Раз вы военным отдаете за так – айда к вагонам». Мы побежали
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вдоль всего состава и раздали всю черемшу. Это стало нашим постоянным делом.
Однажды, ближе к сентябрю, когда черемша уже стала перерастать (но ее все равно медсестры забирали всю), одна сестричка
вынесла кирзовые сапоги. Подошли они Генке Лисину. Мы и радовались за него, а так в душе завидовали ему. И вдруг комиссар
поезда велел нам построиться в шеренгу и сказал: «От имени всей
санитарной службы объявляю вам благодарность за участие в излечении раненных бойцов». Он вырвал листок из блокнота и чтото быстро написал. Эту записку он велел срочно передать в военкомат. Первого сентября на школьную линейку пришел военный
из военкомата. Он прочитал записку, переданную тогда нами от
комиссара. Заканчивая свою речь, сказал: «Нас невозможно победить, потому что с фашистами воюют даже дети».
Посылки на фронт. Однажды к нам в класс пришла высокая
худая женщина: «Кто готов идти со мною собирать вещи для солдатских посылок?» Женщину звали Елизавета Леонтьевна Часовитина. У бабы Лизы – так мы ее звали – умер от тяжелых ран сын
Борис. Дочь Галина с первых дней войны тоже была на фронте.
Желающих собирать посылки было много. Решили ходить по
очереди. Баба Лиза, разрезав свой большой платок по диагонали,
закутывала двух очередных помощников и, взяв салазки и мешок,
обходила улицу за улицей.
В каждом доме нам старались что-нибудь дать: теплые носки,
варежки, шарфики, табак, принадлежности для бритья, письма,
сушеную малину, чернику, и даже лечебные травы с описанием
рецепта. А потом все вместе мы формировали посылки, добавляя
свои рисунки и письма.
Но одна посылка оказалась особенной и с историей, имеющей
продолжение…
Напротив колодца, где мы брали воду, жил старик с большой
седой бородой, в руках у него всегда была палка. Когда мы всей ватагой с шумом набирали воду в ведра, старик выходил из калитки,
подходил к нам и, стукнув палкой о землю, каждый раз говорил:
– А ну не балуй!
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Мы побаивались его и не любили. Поэтому в походах с бабой
Лизой обходили его дом. Однажды он сам подкараулил нас и остановил:
– Вот, возьмите от меня для солдат.
В коробочке был бритвенный прибор и толстая пачка вырезанных из телячьей шкуры стелек…
9 мая 1965 года, в самый разгар посевной, я оказалась в командировке в Тулунском районе (я тогда уже работала журналистом).
Мне хотелось сделать материал о том, как отмечают День Победы
в глубинке.
К шести вечера у строившегося клуба стал собираться народ.
Бывшие военные (тогда их еще не называли ветеранами) стояли
отдельной группой, все в гимнастерках и с наградами. Мое внимание привлек один из них, одетый не по форме – старший сержант,
но в начищенных до блеска офицерских сапогах. Было ему 45–50,
седина уже тронула виски и усы. Перехватив мой удивленный
взгляд, он спросил:
– Нравятся? Это тоже награда.
Товарищи стали просить его рассказать мне про сапоги.
– Дело-то не в сапогах…
Я включила магнитофон, а он начал свой рассказ:
– Я всю войну в полковой разведке служил. Однажды мы готовились к большому наступлению. Начальник штаба дает моей
группе задание: нужен толковый немецкий штабист с хорошими
бумагами. Дело понятное, не впервой. Ну вот, лежим в засаде у
дороги. Немчуры – как муравьев на тропинке, а нужного объекта
нет. Двое суток ждем. И вот, наконец, наши наблюдатели подают
сигнал. Из-за поворота выворачивают «Опель» и три мотоцикла
– у каждого в коляске пулеметчик. Ясно, что без шума не обойтись, но, судя по антуражу, – то, что нам надо. В общем, пошумели
немножко, ни один не ушел, а штабиста малость задели. Но идти
может. Портфель пристегнут к руке. Постоянно на колени падает
и орет «Сталин капут!» Пришлось кляп в рот вставить и на себе
до самых наших окопов тащить. Переводчик из штаба бумаги посмотрел и говорит мне: «Ну, Зуев, готовьте дырочки, портфель-то
золотой». А замполит говорит: «Пока суть до дело, вот тебе моя на453

Всё для фронта, всё для победы!

града, смотрю, сапог-то твой каши просит». И подает мне сапоги…
«И в придачу посылка от твоих земляков. Ты же у нас сибиряк?»
Ну, посылка как посылка – ребятишки прислали. Но были в ней
для нас, разведчиков, очень ценные вещи – стельки из телячьей
шкуры».
Тогда я впервые услышала, как сильно может стучать мое
сердце.
Спасибо маме. В первом классе во втором полугодии за отличную учебу меня наградили ордером на ботинки. Когда мама получила и принесла их домой, все население нашего барака не знало,
что правильнее – смеяться или плакать. Это была большая «зекавская» обувь: толстая деревянная подошва, к которой гвоздиками
был прибит верх. Мама где-то добыла рукава от старой стеженки и
сшила мне толстые чулки. Идя в школу, я, конечно, не пропускала
ни одного сугроба. Когда с трудом открыв дверь, я направлялась
по коридору в класс, в котором урок начался, мои «гулаговки» (так
их все называли, и, кстати, в таких сооружениях в городе ходили
многие – и дети и взрослые), «бухали», как ботфорты командора.
Все слышали, что идет отличница.
Но «гулаговки» не помогли. Я сильно простыла. Доктор Золотухин, высокий, худой и заикающийся старик, сказал маме: «Ничем
не могу вас обрадовать – двустороннее воспаление легких». Я болела долго, больше спала, просыпаясь, видела заплаканные лица
мамы и сестры. Тетя Дуся Платонова сказала: «Тает, как свеча…»
Говорили про какую-то каверну, питание… А однажды доктор Золотухин взял меня на руки и прижал к себе: «Разве это ребенок?
Одни ребрышки» Когда мне стало лучше, я написала папе письмо:
«Я поправляюсь, только у меня везде сплошные ребрышки – и на
спине, и на животе, и на голове и даже на ногах, и еще я таю…» Папа
до конца войны носил это письмо в кармане гимнастерки и привез
его домой. А спасла меня мама. Она принесла какое-то мясо, вытапливала в духовке из него жир. Мама заставляла есть этот жир
буквально со всем, и даже на ночь съедать из ложки. Потом я попробовала и мясо и даже угостила друзей… И мы перестали таять.
Я не хочу называть это животное… из гуманных соображений. Но до сих пор не могу понять, почему не придумали награ454
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ду матерям, сохранившим нас живыми в суровые, холодные,
голодные, неласковые годы. Ведь если вспомнить по науке, то
мы, дети, были генофондом страны.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 333. Л. 1-5.

Воспоминания
Михайлова Ольга Александровна
Я родилась в большой крестьянской семье в ноябре 1930 г. в
деревне Зуево Качугского района Иркутской области. В 1935 г.
умер отец, оставив маму с восьмью детьми, старшему сыну 18 лет,
а самому младшему – 6 месяцев. Мама и старшие дети работали,
трое ходили в школу, а я с маленьким Колей сидела дома. В 1940
г. пошла в школу, которая находилась в соседней деревне в четырех километрах. Это была обыкновенная изба. Учеников мало, в
одну смену в одном помещении обучались сразу 2 класса, всего 12
человек. Два ряда парт, по 3 в каждом. На одном – 1-й класс, на
другом – 3-й класс. Учительница одна – Анна Сергеевна. Это – высокая, красивая, с длинной косой, женщина. Ходила в юбке и блузке. Руки ее мягкие, нежные, смотрела на нас с любовью, никогда
не повышала голоса, не сердилась. Роль истопника, уборщицы, бабушки выполняла Нюра, так мы ее называли. Маму свою нечасто
видела, она вся в работе, в заботах.
А вот эти две женщины были для нас, голодных, сопливых, неухоженных, всем. Заходишь в школу, особенно зимой, они уже тут.
Разденут, пощупают руки, ноги, потрут лицо, усадят у печки. Анна
Сергеевна пригласит, заплетет косички, прижмет к себе, заглянет в
глаза, улыбнется. И забудешь про мороз, долгую дорогу. Так
тепло на душе!
Я насиделась дома одна. Звонок, и начинается для меня
чудо! Передо мной королева раскрывает тайны жизни. Читать,
считать я умела: все-таки 10 лет, иные учились уже в 3-м или 4-м
классе. 1-й класс что-то пишет, 3-й класс решает примеры, задачи. Перед доской висели большие часы. Анна Сергеевна учи455
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ла определять время. Вот первый урок в моей жизни. Минутная
стрелка подходит к 9, Анна Сергеевна говорит: «Сейчас будет
звонок. Сколько минут длится урок?». Отвечает 3-й класс. Мы
слушаем. Как правильно ответить, если осталось 15 минут до
полного часа? На следующем уроке – новые вопросы. Проходит неделя, и все первоклашки уже отвечают: «без четверти»,
«половина часа», «осталось 5 минут до конца урока». Получаем за каждый ответ «отлично». Разве это не чудо?! Урок чтения Анна Сергеевна начинала с рассказа о ком-то из поэтов и
писателей, а больше читала газету с сообщениями на фронтах.
Сколько радости было в голосе учительницы, когда фашистов
не пустили в Москву! Я помню вечером, когда все вернулись
с работы, крикнула: «Москва наша!». Учебников не хватало,
поэтому примеры списывали с доски, а задачи придумывали
сами. Наши братья (а моих два брата тоже были на фронте),
отцы в задачах становились разведчиками, танкистами, летчиками, солдатами. Кто-то из родных сбивал вражеский самолет,
кто-то приводил «языка», сколько пленных, убитых фашистов.
Эти уроки были похожи на сводки информбюро.
А больше я ждала субботу: на уроке чтения мы читали письма
родных с фронта, читала и я письма братьев. Одно письмо от брата
Кости я храню как святыню. Вот оно передо мною. «Здравствуйте, родные! Спасибо за письмо. В данный момент живу хорошо.
Правда, бывает и трудно, но ничего, приходится громить врага без
отдыха. Прошу писать про колхозную жизнь. Я жив, здоров. Всем
привет. До свидания, ваш сын и брат Костя».
Солдатам выдавали отпечатанные листочки. На обороте 4
стишка:
Победа над лютым врагом близка!
Чтоб светлые дни настали,
«Вперёд!» – говорит нам родная страна,
«Вперёд!» – приказал нам Сталин!
Адрес отправителя: полевая почта. Вверху «Смерть немецким
захватчикам!».
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22 апреля 1944 г. мы получили похоронку, погиб Костя в Молдавии. Мама 3 дня не выходила из дома, лежала в кровати, а когда
поднялась, была вся голова седая, а было ей 48 лет!
В конце учебного года в 1-м классе Анна Сергеевна сказала:
если буду решать задачи за 3-й класс, оставлю на второй год. А
когда в сентябре пришла в школу, меня она посадила в 3-й класс.
И не удивительно – мне шел 11-й год.
Шел 1943 год. Жилось очень трудно, колхоз почти не выдавал
зерна, жили на картофеле и молочном. А тут именно этой зимой я
вижу сон. Будто с моим братиком Колей пошли в лес за хворостом.
Насобирали, а когда вышли из леса, нашей тележки не было. Проснулась от крика мамы: «Дети, у нас украли корову!». Это смерть
от голода, но соседки не дали нам умереть. Просто принесли сепаратор к нам, и каждый день приходили хозяйки с молоком, по литру отдавали нам. Они спасли нас. Потом подросла наша телочка.
Мне приходилось каждый день мыть сепаратор, особенно барабан и 36 тарелочек. Училась, в школе после 2-го урока давали
полстакана молока и ломтик хлеба. Имениннику на хлеб клали кусочек сахара.
В 1944 г. Америка стала помогать нам. В колхозе выдавали по
тарелке на человека муку. Помню блины! Это вкуснее и слаще всякой конфеты. А потом всему классу подарили одежду поношенную, тоже из США. Мне досталась юбка и блузка, белая, с красными ягодками, с короткими рукавами – фонариком. Правда, после
первой стирки на месте ягод появились дырки. В 4-м классе мне
мама сшила платье. Вместе с мукой многодетным семьям выдавали и мешок из-под муки. Мы с мамой сходили в лес, надрали коры,
покрасили это полотно, и я надела коричневое платье, в котором
проучилась в 4, 5, 6 классах. Вот так. Я не помню, чтобы у меня
была любимая кукла, игрушка, не принимали нас в пионеры,
галстук не носила. Вот в прятки, лапту, играли всегда.
Весной начинался поиск еды. Картофель заканчивался, семенной брать было запрещено. К тому времени старшая сестра Мотя
работала дояркой, жила на ферме, забрала к себе младшую сестру.
Еще одна сестра, Капа, закончила 7 классов и уехала на строитель457
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ство узкоколейки Иркутск – Олха, а сестру Агу (1926 г. р.) отдали в
няньки. Так что с мамой остались я и Коля (8 лет).
Подросла телка, свое молоко, в течение 3-х месяцев каждый
день уносила на ферму 3-х литровую бутыль, тяжелую, неудобную. Однажды руки не выдержали, и бутыль разбилась, досталось
мне от мамы.
Продолжала ходить в школу. Возвращаюсь домой, на подоконнике сидят мой братик и собачка Дамка. Очень хотят есть. Лезу
в подполье, беру 1-2 картофелины семенные (ох, если узнает
мама!), разрезаю на ломтики, поджариваю на печке-«буржуйке», и
с молоком съедаем. А на улице уже ждут девочки, идем собирать
колоски. Потрешь между ладонями, провеешь и ждешь, получается молочная кашица. Вкусно! Жадно смотрит Дамка, ей тоже хочется, угощаю. Однажды я разорила норку мыши, килограмма 3
зерна принесла домой, подсушили, смололи (была у нас маленькая
мельница). Какие испекла мама пироги! А сама просила прощения
у мышки. Летом было проще. Тепло, каникулы. Ходили за ягодой. У
нас росла клубничка (называли мы ее «пестрая»), росла на равнинных местах. Дамка моя быстро находила круг, где росла ягода: лаяла, и я подходила к ней. Раздается только щелк: мы обе обедаем, и
только потом начинаешь собирать в лукошко. Наберем, поваляемся на траве, похохочем и отправляемся домой. В речке помоемся,
искупаемся. Если не наберем полную посуду, то расстилаем кофту
или платок, высыпаем ягоду, дно застилаем травой, сверху ягоду.
Идем по деревне гордые. А однажды нас жестоко обидели мальчишки из соседней деревни – они отобрали ягоду. В следующий
раз мы тоже остались без ягод, но и наши обидчики тоже: просто,
как только их увидели, рассыпали по траве набранное.
Средняя школа находилась в Манзурке, в 30 км от нашей деревни. Я хотела учиться. Жить нужно было на квартире: все это
устроила моя мамочка. Школа мне понравилась, а самое интересное – на каждый урок приходил новый учитель. Историю вел директор школы. В гимнастерке, без левой руки. Мы знали всё, что
происходило на фронтах.
На урок немецкого языка пришла молодая красивая женщина.
Наверное, мы ее встретили нехорошо, если она сразу же заявила:
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«Язык врага надо знать!». И мы подобрели, учили, как могли. Особенно я полюбила литературу, уроки проводила немолодая, уже
седая женщина, как оказалось, это была мать учительницы немецкого языка. Они были эвакуированы из Киева, там фашисты убили
их мужей.
В теплые майские дни школа выезжала в лес на заготовку дров.
Приятно было смотреть на длинные высокие поленницы. Наш директор перед выездом и после трудового дня выстраивал на линейку и душевно благодарил нас за труд. А потом пили чай с ломтиком хлеба. Но вот и наступил день 9 мая 1945 года, день теплый,
ясный, солнечный. Мы на линейке! Директор произнес только 2
слова: «Ребята! Победа!». Мы уже никого не слышали, обнимались,
визжали, кружились, а наши учителя еле-еле сдерживали слезы.
На следующий год на уроки немецкого языка и литературы
пришли другие учителя. Жаль!
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 334. Л. 1-3.

Так это было
Булевич Раиса Дмитриевна,
ветеран труда
В начале войны мне исполнилось 14 лет и я пошла учиться в
7-й класс. Только учиться не пришлось: в Тайшете открыли филиал Нижнеудинского железнодорожного училища, и в наш класс
принесли повестки, где говорилось, что мы мобилизованы в этот
филиал. Но и здесь учиться не пришлось. Был у нас один лишь
мастер, уже пожилой человек по фамилии Михалевич. Нас сразу
разделили на две группы: девочки собирали железный лом на территории ремонтных цехов на переплавку, а мальчики кувалдами
разбивали остовы сгоревших, разбомбленных товарных вагонов,
сохраняя сцепки, колесные пары и другие сохранившиеся детали.
А потом вагоны восстанавливали.
Тяжелая была работа, а работники-то – 13-14 лет. Других кроме мастера в цехе не было. Собрав лом, мы рубили болты, потом
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после нескольких дней учебы стали работать на сверлильных,
гайкорезных, токарных станках. Научились быстро, даже часто
перевыполняли задание, старались без брака. Роста не хватало, и
мастер подставлял ящики, скамеечки. Каждую неделю выпускали
«Боевой листок», отмечали передовиков. В цехах висели лозунги:
«Бей врага трудом, тогда к победе мы быстрей придем». В Нижнеудинском училище №1 давали спецодежду, а нам – нет, не хватало.
Зимой мы работали в своих школьных пальтишках. Ко второй зиме
подросли и эти пальтишки едва налазили на нас. А в цехе холодно,
что на улице. А еще постоянно хотелось есть и спать. Правда, хлеба
нам давали по 700 гр., как рабочим. Но многие старались принести
кусочек домой – голодно было в каждой семье. В обед нам давали
суп из зеленых помидор, в воскресенье (работали без выходных)
на второе была картофельная запеканка с бычьей кровью. Она казалась очень вкусной, но половину я отдавала младшей сестренке. В обеденный перерыв бегу бегом под вагонами, а запеканку и
кусочек хлеба несу за пазухой, чтоб не остыла. А она уже ждет у
виадука. Быстро съест, и пальцы оближет, и бумажку, в которую
завернула еду. А мне ее так жалко… Маленькая ведь.
Мама из шторки и маминых штанов сшила мне курточку и шаровары – все, что было в первый год войны променяли на еду –
никто не верил, что война будет долгой. В 1943 году нас приняли
в комсомол. Как мы гордились, казалось, что мы уже взрослые, и
старались работать еще лучше! Тогда же нам выдали юбки, рубашки, беретки, чулки и ботинки из свиной кожи. Брали большой размер, чтобы портянки наворачивать. Но не спасало это от холода. Я
застудила почки, да так, что меня отправили лечиться в Иркутск.
Но лекарств не хватало. Выручали бабушки своими травами. До
сих пор я инвалид второй группы.
Прошли годы. Я разменяла 9-й десяток. Родила троих детей, всю жизнь работала, ветеран труда. А вот ветераном тыла
не удостоилась. Обидно. Горжусь, что внесла свой посильный
вклад в Победу. Только нам, трудовым «фабзайцам», сказали:
«Вы же не получали деньги за работу – значит не положено». Парадокс.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 331. Л. 1.
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Военные годы
Халиулин Михаил Галеевич,
ветеран Иркутского комсомола
Отец и мать. В годы войны наша семья проживала в одном из
шлакоблочных домов Соцгородка. Мать с утра уходила на работу
и возвращалась домой лишь вечером, когда над городом начинали сгущаться сумерки, наступала пора занавешивать окно тонким
черным одеялом, чтобы свет не проникал на улицу. Ночью часто
раздавался вой сирены, и наш отец, схватив противогаз и шанцевый инструмент, мигом скрывался за крылами прямоугольных
дверей. Приходил он домой, когда мы уже спали.
Вскоре отец ушел на фронт. Целыми днями мы с сестрой
стояли на подоконнике, часто соскакивали на пол, чтобы покачать
зыбку, в которой беспокойно спала младшая сестренка, и ждали
маму с работы. Плакали от холода и голода. Принимали чужих тетенек за свою мать. Но эти тетеньки, приближаясь к дому, безостановочно проходили мимо окна, а мы терпеливо ждали, хотя и знали, что эти звуки знакомых шагов услышим не скоро.
Мама появлялась неожиданно, отмыкала замок в дверях. Усталая, невеселая заходила в комнату. С ее приходом становилось
как-то светлей, теплей и уютней. Чувство радости постепенно живой струйкой вливалось в детские сердца. Она всегда приносила
что-нибудь съестное – хлеба, две-три картофелины, печенюшку.
Мы не жадничали, делили себе поровну, матери – побольше. Но
напрасны были наши старания, свою дольку она отдавала нам, а
себе не оставляла ничего.
При ее появлении мы забывали обо всем на свете и начинали
игры, становились «продавцом» и «покупателем». Материну долю
хлеба делили на десятки крошечных кусочков. На щепку крестнакрест накладывали вторую: получались весы. Гирями служили
пуговички. Продовольственным продуктом – крохотулька хлеба.
Мне даже не верилось, когда из рассказов матери я узнавал, что,
будучи еще двух-трехлетним младенцем, капризно отпихивал куриные яйца, брезгливо выплевывал манную кашу, не обращал вни461
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мания на хлеб и другие вкусные яства. Теперь я плакал от зависти и
сильно жалел о том, что был в то время бестолковым человеком.
По ночам я часто думал об отце, который в эти дни находился от
нас далеко, где-то в Смоленских краях. Мне хотелось его крепкокрепко обнять и сказать об очень многом, что накопилось в детской душе. Умел бы я писать, отправил бы письмо на фронт. В нем
были бы и такие слова: «Папа, мы без тебя очень скучаем. Маме без
тебя трудно. Ты ведь не видишь, как мы растем… Я стал большим.
Мне пошел седьмой год. Так сказала мама… Будь ты дома, было бы
нам полегче. Я до сих пор помню, как, придя однажды, ты мне по
секрету шепнул, что тебя призывают в армию. Ты просто сказал:
«Надо, сын мой, идти воевать!». На другой день мы тебя проводили
до самого эшелона. (Теперь прошло очень много лет. У нас, твоих
детей, уже есть дети, твои внуки и внучки. Но нам и сейчас все еще
не верится, что тот эшелон навечно увез тебя от нас).
Может быть, и не зря мы не верили маминым слезам в тот далеко ушедший в прошлое весенний день сорок третьего года, когда в
наш дом пришла небольшая бумажка, которую все называли «похоронкой». Может, ты жив, и мы когда-нибудь встретимся. Ведь
соседи два раза оплакивали своего отца-мужа. Два раза приходили трагические весточки, но спустя годы они глазам своим не
верили, увидев родного человека на костылях. Может, и ты жив,
но сильно покалечен войной, поэтому не решаешься появиться на
нашем пороге?».
…Как-то пришла мама с работы раньше обычного, днем.
Привычно отворила дверь, вяло переступила порог комнаты,
села на стул, стоявший тут же, у дверей, закрыла ладонями
лицо и горько зарыдала. Мы, увлекшиеся какой-то забавной
игрой, сразу не обратили на нее внимание. А обратив, с любопытством и растерянностью стали смотреть на нее. Но это
длилось недолго. Я, заметив слезы на ее глазах, вдруг озорно
улыбнулся сестренкам и весело выпалил: «Смотрите, мама такая большая, а плачет!» Сам, засмеявшись, заразил смехом и
сестер. Сколько б мы смеялись, не знаю, если бы мама вдруг
печально не посмотрела нам в глаза. От ее взгляда мы опешили. И в наступившей тишине она медленно промолвила: «Ваш
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папа погиб. Его больше нет в живых…». Еще что-то она хотела
сказать, но слезы сдавили ей горло, и она еще горше разрыдалась. Мы тоже, правда, с каким-то опозданием поняв смысл
сказанных ею слов, вдруг захныкали.
Но жизнь продолжалась…
Кусок черного хлеба. Далеко от нас был фронт. Шла война… А у
нас в поселке, как всегда в те годы, стояла длинная очередь за хлебом. Она вилась неровной изогнутой змейкой. В очереди старые,
малые и женщины.
Многие, собравшись в небольшие группки под раскидистыми
кронами зеленых тополей, беседуют.
Ребятишки беззаботной оравой бегают по пыльной дороге за
гремучей банкой, ни на миг не давая ей и себе передышки. Слышны беспокойные голоса матерей:
– Минька, не убегай далеко!..
– Надюша, подь сюда, очередь подходит!..
На улице очередь движется спокойным черепашьим шагом, но
чем ближе ко входу в магазин, тем плотнее и скученней, а в самом
магазине давка, пушкой не пробьешь. Впрочем, мне было не привыкать стоять в очереди за хлебом. В руках зажаты деньги. Сколько их? Я не имел понятия. Их вместе с карточками дала мама. Мне
было шесть лет.
Наконец-то хлеб куплен. Зубы жадно впились в него, и поджаристая горбушка аппетитно хрустнула. Какая-то тетка удивленно остановилась, увидев, как я уминаю за обе щеки ломоть
хлеба.
Только пройдя шагов двадцать, я опомнился, но поздно. У
меня в руках был кусочек хлеба размером не больше спичечной коробки. Это все, что осталось от пайка. Чувство, охватившее меня, скорее напоминало жалость, чем страх. Мама и так болела от недоедания, да еще две сестренки дома.
Я часто слышал, как мама тихонько плачет по ночам. Днем
мы ее почти не видели. Приходила она домой с завода поздно. До глубокой ночи сидела за швейной машинкой, шила рукавицы, вещмешки, вязала носки. Потом она отправляла их на
фронт. Что я ей скажу сегодня?
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Мне хотелось провалиться сквозь землю. Но пока я думал обо
всем этом, ноги сами привели меня в наш подъезд. Мама уже шла
мне навстречу. Я низко-низко наклонил голову и протянул ей кусочек хлеба размером в спичечный коробок. Мама тихо охнула.
Через секунду я уже мчался куда-то без оглядки. Знакомые улицы
остались позади. Я пришел в себя лишь очутившись в незнакомом,
заброшенном сквере. Ноги подкосились, и я упал на траву.
Сколько времени я так лежал – не знаю. Вдруг я ощутил легкое прикосновение к моему мокрому лицу и услышал родной
голос. Открыв глаза, я увидел доброе и грустное лицо мамы. Я
поднялся, и мы молча, как двое взрослых, пошли домой.
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 338. Л. 1-3.

Как это было…
Степаненко Анатолий Иванович,
комсомольский работник с 1955 по 1963 гг.,
позднее чекист
Апрель 2009 г. Страна готовилась к встрече 64-й годовщины
Великой Победы. По телевизору демонстрировались кинофильмы о прошедшей Великой Отечественной войне. Выпускались
книги-воспоминания, проходили встречи с участниками войны,
которых, к сожалению, с каждым днем становится все меньше и
меньше. Все шло так, как и должно было быть. Потом на экране
телевизора мелькнули кадры о событиях в Палестине: дети, бегущие в укрытие от разрывов бомб и снарядов. Показали одного
пацана, съежившегося от страха. Его лицо, а главное, глаза заставили вздрогнуть. Какая-то неведомая сила разворошила мою память и бросила почти на 70 лет назад. Нередко в печати, книгах,
в разговорах между собой произносятся два слова: «дети войны».
Если абстрагироваться от всего прочего и вдуматься в сущность
и смысл этих слов – становится не по себе. Дети, которым самой
природой предназначено познавать мир, ощущать ласку, доброту
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и любовь окружающих их людей, по воле взрослых очутились в
пучине жестокости, в мире страха и несправедливости.
Автору этих строк довелось на протяжении 10 лет (1950–1960
годы) работать в комсомольских органах г. Иркутска (Кировский
райком, областной комитет) и, общаясь с молодежью, узнать очень
многое о том, как жили дети войны. Это они в 12–14 лет ухаживали за скотом, пахали, бороновали, стояли у станков на заводах,
т. е. практически рядом со взрослыми делали «взрослую работу».
Они жили и трудились под одним лозунгом: «Все для фронта, все
для Победы!».
Мне же выпала иная судьба: я оказался в оккупированной фашистами Белоруссии, где над нами витала постоянная угроза физического уничтожения. За годы войны в Белоруссии было убито
167 тысяч детей. Воспоминания о тяжелых военных годах никогда
не покидали меня, также как и всех моих сверстников. Видимо,
это и явилось побудительным мотивом к написанию мною ряда
стихотворений, посвященных прошлой войне. Нижеприводимые
слова из одного стихотворения и посвящены тем, кто был лишен
счастливого, беззаботного детства.
Вернуть наше детство нельзя, к сожаленью,
Зови не зови, но оно не придет.
К фашистам – врагам моего поколенья
Лежит до сих пор неоплаченный счет.
За наши горячие детские слезы,
За голод, нужду, безотцовщину, страх,
За то, что мы жили всегда под угрозой
Быть в лагере смерти иль угнанным в Райх.
Такие «или, иль» были нашими постоянными спутниками жизни
в оккупации. И если этого не случилось, то в большей степени потому, что наша деревня (Улуки, Могилевская область) находилась
в зоне деятельности партизанского отряда.
Война опалила меня на 10-м году жизни. После 17 сентября 1939
года, как известно, произошло воссоединение Белоруссии с ее западными областями, и наша семья переехала на жительство в г. Не465
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свиж бывшей Барановичевской области. 21 июня 1941 года я должен был выехать поездом в пионерский лагерь «Артек», но к моему
счастью меня собрать не успели (по-моему, каких-то документов не
хватало) и мой отъезд был перенесен на 22 июля (со второй группой
ребят). Но… 22 июня грохнула война (потом нам рассказали, что поезд с детьми, которым я должен был ехать 21 июня, попал под бомбежку в первый день войны, и многие ребята погибли).
Эвакуировались на восток под постоянным обстрелом и бомбежкой фашистской авиации. В памяти занозой сидит эпизод. По
проселочной дороге ехало несколько повозок (в т. ч. и наша). Налетел фашист и стал стрелять. Он летел так низко, что мы ясно
увидели пилота. Безусловно, он видел, что это гражданские лица
(прежде всего, женщины и дети) и мы видели ниже очков его скривившуюся улыбку. Видимо, он получал наслаждение от кровавой
расправы над людьми. Кони вздыбились и понеслись по дороге в
лес. В нашей повозке остался мой младший пятилетний братишка. Когда мы нашли повозку, он был без сознания (через 3 месяца
он скончался от сердечного приступа). Добраться до своей деревеньки Улуки мы смогли через несколько дней. И все.., началась
оккупация.
Тяжело вспоминать это время. Ушли на фронт отец и старший
брат Адам, а мы через 2-3 дня стали наблюдать прибытие фашистов.
По дорогам на восток нескончаемым потоком шли танки, машины
с пехотой, артиллерия. Нас обуял страх: как можно справиться с такой силой? Потянулись длинные дни и ночи неволи… Постепенно
стали подавать о себе знать народные мстители – партизаны. Первым в деревне был казнен полицай, который, выслуживаясь перед
гитлеровцами, вылавливал красноармейцев, бежавших из немецкого плена, убивал их, либо передавал вновь в лагерь военнопленных. Текст записки, которая была вложена за шиворот предателя,
передавался из уст в уста по всей деревне: «За измену Родине, за
убийства советских военнослужащих – расстрелял красный партизан». И подпись. Вскоре был казнен староста деревни, который исправно стал прислуживать оккупантам. Эти акты возмездия вселяли
в людей уверенность в нашу будущую победу. Хотя развертывание
партизанского движения вызывало у немцев, с одной стороны, бо466
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язнь, а с другой – усиление (увеличение) карательных акций. Вместе
с немецкими оккупантами активно зверствовали власовцы и прибалтийские националисты. Вспоминается один случай. Мать ушла в
поле помогать кому-то из деревенских убирать урожай. Надо было
работать, чтобы нас, детей, прокормить. Сварила чугунок каши, испекла лепешки. Мы с сестренкой сидим и ждем – когда остынут эти
лепешки. Вдруг в хату врываются какие-то люди. Военная форма
на них красноармейская, на пилотках звездочки. Только потом выяснилось, что это была группа власовцев. Они ездили по деревням,
издевались над местными жителями. Выдавали себя за партизан.
Таким образом шла компрометация партизанского движения. Ворвавшись в дом, они вытащили тот чугунок каши, собрали лепешки
и стали пожирать. Нам стало обидно. И не потому, что сами хотели
есть, а потому, что ждали мать, которая, мы знали, придет голодная
с работы, а есть будет нечего. Я бросился к столу, чтобы схватить
этот чугунок каши. Один из власовцев взял меня за шиворот, вывел к двери и кованым сапогом так «угостил», что я летел через весь
двор. Сестра тоже была выброшена туда же. Нам ничего не оставалось делать, как сидеть и плакать.
Известно: там, где проходит война – на полях, в лесах, в оврагах
– остается масса оружия. А в военное время там, где оружие, там
есть и дети. Это я сужу по себе. А оружие, как правило, несет смерть.
Когда мы жили в деревне после освобождения, редко какой день
проживали, чтобы кто-то не подорвался, не застрелился. Мои два
двоюродных брата погибли при неграмотном обращении с оружием. Один пытался взорвать неразорвавшиеся снаряды, у другого в
руках взорвалась граната, которую он хотел бросить в воду. Пятеро
девочек (7–10 лет) нашли немецкую гранату. Эта граната с длинной деревянной ручкой, внутри которой находился шнур с фарфоровым наконечником. Они решили, что этот наконечник пойдет на
бусы, зажали гранату между ног, и выдернули этот шнур. Выдернули,
и…
Когда мой другой старший брат Василий собирался уйти в лес, в
партизанский отряд, он заготовил и оружие (в основном – обрезы).
Мне он поручал прятать магазины к этим обрезам. Я нашел для них
надежный схрон (в лесном массиве раскапывал большие муравей467
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ники и там прятал эти магазины). А обрезы одно время закопали в
яму в сарае, засыпали навозом. А назавтра какая-то немецкая воинская часть пришла в деревню, и в тот сарай поставила своих лошадей. Если бы это оружие было обнаружено, была бы беда. Помню
– летом 41 года возле нашего дома остановилась какая-то воинская
часть гитлеровцев. В то время они были самоуверенными, наглыми. Никого и ничего не боялись. Однажды, проходя мимо, я заметил
большую кучу патронов (россыпью), рядом сидел немец и набивал
этими патронами пулеметную ленту. Через некоторое время этот
немец уснул. Не могу сказать, что меня толкнуло на следующий, в
общем-то небезопасный, поступок: я набрал за пазуху этих патронов, подошел к водоему (грязное небольшое болотце) и высыпал
туда этот груз. И так я сделал несколько раз. Мне в то время почемуто казалось, что у немцев больше не будет патронов, чтобы стрелять
в моих ушедших на фронт отца и брата…
А сейчас о том, как мы были освобождены от фашистской оккупации.
Стоял сентябрь-октябрь 1943 года. Мы уже чувствовали приближение фронта. Стало ясно, что оставаться в этой деревушке нам
нельзя. К тому же предупредили партизаны: здесь будет проходить
фронт (по реке Проня). И мы ушли в лес возле деревни Железинка, в
расположение отряда партизан. Многие ходили в деревню просить
у жителей кусочек хлеба, картофелину или еще что-нибудь пожевать. Мать меня не пускала с ними. А однажды отпустила. Я вместе
со всеми пришел в деревню и зашел на крыльцо одного дома. Хозяйка поняла, что я из леса, и мой вид, наверное, был такой, что она
тут же сказала: «Подожди немножко!» и вынула из печи хлебные
булки, положила их на лавку остудить. Думаю, что многие читатели
помнят запах хлеба, вытащенного из деревенской печи. Это, особенно для голодного человека, убийственно. Глотнул и я этого запаха
и …упал в обморок. Сколько пролежал – не помню. Вдруг сильная
стрельба, взлетают ракеты. Это немцы занимали Железинку с целью
окружения партизанского отряда в котором мы находились. Это
естественно – они боялись за своей спиной партизан перед лицом
надвигающегося фронта. За время войны мы уже научились правильно реагировать – стрельба означала опасность. Я, как подстре468

Воспоминания детей войны

ленный заяц, соскочил с крыльца, забыв о хлебе, и рванул в сторону
леса. Но поскольку я первый раз уходил из леса в деревню, впопыхах забыл тропинку, по которой мы пришли сюда, и побежал наугад,
сбросив с себя шапку и пальтишко. Сзади все гремело. Неожиданно
буквально передо мной упала шипящая на влажной земле неразорвавшаяся мина. Я отскочил в сторону и побежал к лесу. Не знаю,
как сейчас, но в свое время в Белоруссии в болотистых местах добывали торф. И на моем пути оказалась заброшенная яма (воронка)
из-под выбранного торфа. Берега были заросшими, и она оказалась
неширокой. И я, разгоряченный от бега, решил: эту яму перепрыгну
сходу. Прыгнул …и оказался по горло в воде. Вернее в тине, которая меня все время утягивала вниз. Сколько времени я барахтался
в этой яме – не помню. Когда я бежал из деревни, время было к
концу дня. А когда я выполз из этой ямы, в лесу была ночь. Тишина,
ни ракет, ни стрельбы. Светит луна, я не знаю, куда идти. Потерял в
этой суматохе всякую ориентацию. Сел под дерево и, честно говоря,
ресницы увлажнились. От беспомощности, от страха быть схваченным фашистами. Потом встал и побрел. Без всякой надежды выйти
к своему лагерю. И надо же так случиться – через некоторое время
в просветах между деревьями я еле заметил слабенький, тлеющий
костерок, вышел к нему и …увидел стоящую возле этого костерка
мать. Все, кто уходил в деревню, уже вернулись, а меня нет. Значит,
я потерялся, пропал…
Через день-два партизаны предложили нам перебраться в соседний лесной массив. Они сказали, что назавтра ими будет предпринята атака, чтобы вырваться из окружения, и здесь будет большой бой. В эту же ночь наша команда (а команда состояла из 4-х
взрослых родителей и десяти детей) пыталась пройти тропкой в
соседний лес, но напоролась на немецкую засаду. Ракеты осветили
всю местность. Начали стрелять пулеметы. Переждав некоторое
время, мы предприняли еще одну попытку, но другой дорогой. Это
удалось. Из того самого лесочка мы день и ночь слышали неистовую стрельбу и страшные крики: «Ура!». Потом мы узнали, что
партизаны все-таки прорвали вражеское кольцо. Наша же «лесная
свобода» оказалась недолгой – немцы выгнали нас из леса в деревню. На второй день женщин и малых детей посадили в телегу и
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повезли. Командовали два полицая. Мы только потом узнали, что
везли нас в Быхов, чтобы там пропустить через газовые камеры.
В деревне Дубровка сопровождавшие нас полицаи перепились и
уснули. Чуя неладное, мы убежали от них. Добрались до деревни
Серковка (пусть меня извинит читатель, если я название деревень
поменял местами). Здесь мы остановились в одной хате. Поздно
вечером в хату, где мы лежали на полу, заходит какой-то немец.
Мы обратили внимание, что он нервно вздрагивает. Потом он порусски обращается к маме (видимо, это был либо власовец, либо
хорошо знающий русский язык немец): «Не сидите в избе. Выйдите из дома, найдите какое-либо укрытие и спрячьтесь. Мы скоро
будем уходить, а последними будут идти войска «СС», которые
отступая, все уничтожают – и людей, и постройки». Наверно, он
сказал это, пожалев детей. Но мы настолько измотались, что сил
больше не было. И женщины, махнули рукой: «А, будь, что будет!».
И рано утром по деревне разнесся крик: «Наши-и-и идут!». Все повыскакивали из хат. Словами не передать нашего состояния. Было
все: смех, а главное – слезы. Но были слезы радости, слезы счастья. Мы были освобождены!
Пришли в свою деревню Улуки. Пришли, а деревни нет – одно
пепелище. Из всей деревни осталось пять срубов (не домов, а срубов). Отрыли землянку и стали жить. Сыро, холодно. Но зато знаем, что оккупантов нет, и мы свободны! Потом перебрались в соседнюю деревушку Летяги, там нас приютила одна старушка.
На следующий год летом, меня, как сына фронтовика, наряду с
другими ребятами, отвезли за 18 км (недалеко от г. Славгорода) в
пионерский лагерь. Подумать только: еще идет война, страна испытывает колоссальное напряжение, нужно снабжать фронт питанием, и тут же государство создает пионерские лагеря, собирает ребятишек, чтобы спасти их от голода, дистрофии. Потому что дети для
этого государства – это золотой фонд. Недавно прочитал в газетах,
что в России – 2 миллиона детей беспризорники (а это значит, голодные или полуголодные), более 2 млн ребятишек не ходят в школу. Как воспринимать это?! Почему так?! Кто виноват?! Русь! «Дай
ответ. Не дает ответа…».
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 6. Ед. хр. 337. Л. 1-5.
470

Приложения

Иркутяне – Герои Советского Союза и России
Абрамов Константин Кирикович, 1906 г. рождения, член КПСС, уроженец г. Иркутска, гвардии
генерал-майор, член Военного совета 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Звание
Героя присвоено 22 июля 1944 г.
Аверченко Василий Иванович, 1917 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Исаковка Заларинского района, старший сержант, командир стрелкового отделения. Звание Героя присвоено 22
июля 1944 г.
Алексеев Владимир Николаевич, 1912 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Кимильтей Зиминского района, капитан 2-го ранга, командир дивизиона торпедных
катеров. Звание Героя присвоено 5 ноября 1944 г.
Амвросов Иван Прокопьевич, 1910 г. рождения, член КПСС,
уроженец с. Нижняя Иреть Черемховского района, полковник, командир горно-стрелковой бригады. Звание Героя присвоено 23
мая 1945 г. (посмертно).
Андреев Алексей Дмитриевич, 1916 г. рождения, беспартийный, уроженец с. Борисоглебск Убинского района Новосибирской
области, в Иркутской области проживал в 1938–1941 гг., старший
лейтенант, командир стрелковой роты. Звание Героя присвоено 15
января 1944 г.
Андреев Анатолий Михайлович, 1922 г. рождения, уроженец
с. Усть-Уда Усть-Удинского района, гвардии лейтенант, командир
танка 13-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка.
Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 г.
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Андреев Михаил Александрович, 1914 г. рождения, член КПСС,
уроженец д. Усть-Кут Усть-Кутского района, старший лейтенант,
командир пулеметной роты. Звание Героя присвоено 29 июня
1945 г.
Андреев Николай Трофимович, 1905 г. рождения, уроженец г.
Москвы, служил в 93-й дивизии в г. Иркутске. В 1938–1942 гг. был
военкомом Тайшетского района, подполковник, командир 1028го полка. Звание Героя присвоено 6 апреля 1945 г.
Антипин Иван Николаевич, 1914 г. рождения, беспартийный,
уроженец д. Кукуй Усть-Кутского района, младший сержант, командир саперного отделения. Звание Героя присвоено 15 января
1944 г. (посмертно).
Антонов Яков Андреевич, 1922 г. рождения, беспартийный,
уроженец с. Байроновка Тайшетского района, рядовой, пулеметчик 74-й стрелковой дивизии. Звание Героя присвоено 16 октября
1943 г.
Асеев Григорий Сафронович, 1920 г. рождения, уроженец с. Петропавловка Кокчетавской области Казахской ССР. Учился в школе
на ст. Слюдянка и с сентября 1939 г. – студент Иркутского политехнического института, откуда и был призван в армию. Старший
сержант, стрелок-радист 4-го минометного полка. Звание Героя
присвоено 5 ноября 1944 г.
Ахаев Филипп Петрович, 1918 г. рождения, уроженец с. Рындино Порецкого района Чувашской АССР, гвардии старший сержант, командир орудия. Звание Героя присвоено 17 октября 1943
г. В Иркутскую область переехал в 1953 г., работал мастеромарматурщиком Ангарстроя, командиром взвода взрывников Артемовского прииска на Лене, старателем на руднике Витимский
Мамско-Чуйского района.
Баламуткин Григорий Васильевич, 1918 г. рождения, член
КПСС, уроженец д. Усть-Чебулы Кемеровской области. В Иркутске
проживал в 1925-1940 гг., старший лейтенант, летчик. Звание Героя присвоено 26 октября 1944 г.
Балдынов Илья Васильевич, 1903 г. рождения, член КПСС, уроженец улуса Молоевский (ныне Булуса) Эхирит-Булагатского рай474
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она, генерал-майор, командир стрелковой дивизии. Звание Героя
присвоено 8 сентября 1945 г.
Барков Михаил Иванович, 1916 г. рождения, уроженец д. Репьево Тогучинского района Новосибирской области. В Иркутской области проживал в 1936-1943 гг. Гвардии рядовой, наводчик противотанкового орудия. Звание Героя присвоено 22 июля 1944 г.
Белобородов Афанасий Павлантьевич, 1903 г. рождения, член
КПСС, уроженец с. Акинино-Баклаши Иркутского района, генераллейтенант, командующий армией. Звание Героя присвоено дважды – 22 июля 1944 г. и 19 апреля 1945 г.
Беломестных Владимир Корнилович, 1913 г. рождения, член
КПСС, уроженец д. Баргадай Зиминского района, старшина, командир отделения саперов. Звание Героя присвоено 30 октября
1943 г.
Беневоленский Алексей Павлович, 1924 г. рождения, уроженец
г. Иркутска, лейтенант, командир огневого взвода 558-го гаубичного артиллерийского полка. Звание Героя присвоено 18 ноября 1944 г.
Береснев Григорий Ефимович, 1916 г. рождения, уроженец д.
Косиха Алтайского края. С 1935 по 1942 г. проживал в Иркутской
области, рядовой, разведчик. Звание Героя присвоено 24 марта
1945 г. (посмертно).
Бескин Израиль Соломонович, 1895 г. рождения, уроженец г.
Витебска, генерал-лейтенант, заместитель начальника артиллерии армии. Звание Героя присвоено 31 мая 1945 г. С июня 1950 г.
жил в Иркутске.
Богашев Александр Иннокентьевич, 1919 г. рождения, уроженец города Иркутска, старший лейтенант, командир роты автоматчиков. Звание Героя присвоено 13 сентября 1944 г.
Богданов Анатолий Сергеевич, 1922 г. рождения, уроженец г.
Коканд Ферганской области, член КПСС. В Иркутске проживал в
1935–1940 гг., гвардии старший лейтенант, командир звена 58-го
гвардейского штурмового авиационного полка. Звание Героя присвоено 15 мая 1946 г.
Богданов Петр Дмитриевич, 1909 г. рождения, уроженец ст.
Дровяная Читинской области, в Иркутске проживал с 1931 по
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1941 гг., лейтенант, командир роты стрелкового полка. Звание
Героя присвоено 27 февраля 1945 г.
Борсоев Владимир Бузинаевич, 1906 г. рождения, уроженец
улуса Хоргот (Кырма) Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, гвардии полковник, командир гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Звание Героя присвоено 6 мая 1965 г. (посмертно).
Болодурин Иван Петрович, 1905 г. рождения, уроженец с. Старошешминск Нижнекамского района Татарской АССР. В Иркутской области проживал в 1929–1931 гг., гвардии сержант, командир пулеметного отделения гвардейского стрелкового полка.
Звание Героя присвоено 15 января 1944 г. (посмертно).
Бочкарев Петр Васильевич, 1917 г. рождения, уроженец с.
Крепость-Кондурчи Куйбышевской области. С 1935 по 1939 гг.
проживал в Бодайбинском районе Иркутской области, капитан,
командир батареи. Звание Героя присвоено 26 октября 1944 г.
Быков Егор Иванович, 1918 г. рождения, уроженец с. Середкино Боханского района Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа, гвардии ефрейтор, наводчик станкового пулемета. Звание
Героя присвоено 10 апреля 1945 г. (посмертно).
Быковский Виктор Иванович, 1919 г. рождения, уроженец с.
Терновка Саратовской области, гвардии лейтенант медицинской
службы, командир санитарного взвода. Звание Героя присвоено 26
октября 1943 г. С 1956 г. работал в гг. Ангарске и Иркутске.
Брюханов Степан Степанович, 1915 г. рождения, уроженец с.
Талая Тайшетского района, старший лейтенант, командир эскадрильи штурмового авиационного полка. Звание Героя присвоено
29 июня 1945 г. (посмертно).
Валентеев Степан Елисеевич, 1911 г. рождения, уроженец с. Бородиновка Челябинской области. В 1938–1941 гг. жил в Иркутской
области, ефрейтор стрелковой дивизии. Звание Героя присвоено
21 июля 1944 г.
Васильев Михаил Павлович, 1922 г. рождения, член ВЛКСМ,
уроженец дер. Хомутово, лейтенант, командир звена 75-го гвардейского штурмового авиационного полка. Звание Героя присвоено 29 июня 1945 г.
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Вилков Николай Александрович, 1918 г. рождения, уроженец д.
Ильинской Ивановской области. В 1939 г. жил в г. Иркутске. При
штурме высоты 171 на острове Шумшу грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Звание Героя присвоено 14 сентября 1945 г.
(посмертно).
Гореликов Иван Павлович, 1907 г. рождения, уроженец с. Авдюшино Тайшетского района, гвардии младший лейтенант, командир
взвода саперов. Звание Героя присвоено 28 апреля 1943 г.
Гофман Генрих Борисович, 1922 г. рождения, член КПСС, уроженец г. Иркутска, старший лейтенант, летчик-штурмовик. Звание
Героя присвоено 26 октября 1944 г.
Давыдов Владимир Ильич, 1923 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Олейкино Ульяновской области. В Иркутске проживал в
1934–1942 гг., гвардии лейтенант, командир взвода разведки. Звание Героя присвоено 16 мая 1944 г. (посмертно).
Долгополов Василий Иванович, 1906 г. рождения, беспартийный, уроженец города Иркутска, старший сержант, командир отделения разведки. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
Доронин Иван Васильевич, 1903 г. рождения, уроженец с. Каменка Пугачевского района Саратовской области. В г. Иркутске
проживал в 1930–1939 гг. Звание Героя присвоено 20 апреля 1934
г. В годы войны испытывал новые образцы авиационной техники.
Дубынин Николай Михайлович, 1919 г. рождения, член КПСС,
уроженец дер. Алексеево Братского района, старший сержант,
командир саперного взвода. Звание Героя присвоено 29 июня
1945 г.
Дураков Валентин Федорович, 1909 г. рождения, уроженец г.
Иркутска, майор, штурман авиационного полка. Звание Героя присвоено 29 июня 1945 г.
Евсевьев Иван Иванович, 1910 г. рождения, уроженец с. Оёк Иркутского района, генерал-майор авиации, командир авиационного
корпуса. Звание Героя присвоено 28 октября 1937 г.
Евстигнеев Александр Дмитриевич, 1925 г. рождения, беспартийный, уроженец г. Смоленска. В Иркутской области проживал
в 1936–1943 гг., младший сержант, командир отделения. Звание
Героя присвоено 24 марта 1945 г.
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Егоров Павел Васильевич, 1914 г. рождения, уроженец г. Благовещенска, капитан, штурман авиационного полка. Звание Героя
присвоено 26 октября 1944 г. После войны с 1959 г. проживал в г.
Ангарске.
Егоров Петр Дмитриевич, 1915 г. рождения, уроженец Орловской губернии, командир авиационного полка. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза – в 1939 г. и в августе
1943 г. Звание Героя России ему было присвоено только в 1995 г.
После войны проживал в г. Иркутске, был начальником аэропорта,
работал в службе управления воздушным движением Иркутского
авиапредприятия.
Елдышев Анатолий Петрович, 1922 г. рождения, член ВЛКСМ,
уроженец г. Черемхово, капитан, командир эскадрильи. Звание Героя присвоено 18 августа 1945 г.
Жилкин Дмитрий Васильевич, 1907 г. рождения, член КПСС,
уроженец Горьковской области. В Иркутске проживал в 1935–1941
гг., старший лейтенант, командир роты. Звание Героя присвоено 27
февраля 1945 г.
Жуков Василий Фролович, 1914 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Милятино Смоленской области. В Иркутской области
проживал в 1934–1941 гг., гвардии лейтенант, командир стрелковой роты. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно).
Иванов Николай Андреевич, 1913 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Бельск Черемховского района, гвардии рядовой, наводчик станкового пулемета. Звание Героя присвоено 31 мая 1945 г.
Иванов Роман Гаврилович, 1922 г. рождения, член КПСС, уроженец дер. Ханда Казачинско-Ленского района, гвардии старший
лейтенант, командир взвода саперов. Звание Героя присвоено 26
октября 1943 г.
Капустин Михаил Денисович, 1907 г. рождения, член КПСС,
уроженец дер. Микуличи Могилевской области. В Иркутской области проживал в 1926-1942 гг., гвардии младший лейтенант, парторг батальона. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
Карпов Стефан Архипович, 1903 г. рождения, уроженец с. Староверовка Харьковской области. В Иркутской области проживал в
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1933–1941 гг., гвардии ефрейтор, командир пулеметного расчёта.
Звание Героя присвоено 4 июня 1944 г. (посмертно).
Каторжный Иван Павлович, 1920 г. рождения, уроженец с. Умыган Тулунского района, старший сержант, помощник командира
взвода морской пехоты. Звание Героя присвоено 5 ноября 1944 г.
Кириллов Николай Михайлович, 1922 г. рождения, член КПСС,
уроженец г. Иркутска, гвардии лейтенант, парторг батальона. Звание Героя присвоено 20 декабря 1943 г.
Клименко Сергей Васильевич, 1925 г. рождения, член ВЛКСМ,
уроженец д. Зозов Винницкой области. В Иркутской области проживал в 1935–1942 гг., рядовой, пулеметчик. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
Князькин Николай Григорьевич, уроженец с. Старые Алгаши
Ульяновской области. В Иркутской области проживал в 1938-1939
гг., старший сержант, водитель танка. Звание Героя присвоено 10
января 1944 г. (посмертно).
Колодяжный Петр Семенович, 1921 г. рождения, уроженец д.
Верхняя Зима Зиминского района, старший сержант, сапер. Звание Героя присвоено 22 февраля 1944 г.
Коньшаков Андрей Степанович, 1909 г. рождения, уроженец
с. Старо-Тарышкино Алтайского края, гвардии старший сержант,
командир орудия стрелкового полка. Звание Героя присвоено 26
октября 1943 г. В 1955 г. переехал с семьей на строительство Братской ГЭС.
Космодемьянский Александр Анатольевич, 1925 г. рождения,
уроженец с. Осинов-Гай Гавриловского района Тамбовской области. В Иркутской области проживал в 1929–1930 гг., гвардии
старший лейтенант, командир самоходной установки. Звание Героя присвоено 29 июня 1945 г. (посмертно).
Космодемьянская Зоя Анатольевна, 1923 г. рождения, член
ВЛКСМ, уроженка с. Осинов-Гай Гавриловского района Тамбовской области. В Иркутской области проживала в 1929–1930 гг.
Партизанка. Звание Героя присвоено 16 февраля 1942 г. (посмертно).
Кочнев Владимир Георгиевич, 1914 г. рождения, член КПСС,
уроженец разъезда Толстый Слюдянского района, гвардии капи479
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тан, заместитель командира авиаполка. Звание Героя присвоено
19 августа 1944 г.
Кублицкий Алексей Александрович, 1919 г. рождения, член
КПСС, уроженец д. Михайлово-Шахово Тайшетского района, старший сержант, командир отделения связи. Звание Героя присвоено
24 марта 1945 г.
Кузаков Степан Алексеевич, 1914 г. рождения, член КПСС,
уроженец дер. Воронино Киренского района, гвардии старшина,
командир саперного взвода. Звание Героя присвоено 29 июня
1945 г.
Кулаков Петр Афанасьевич, 1923 г. рождения, уроженец дер.
Покровка Уфимского района Башкирской АССР, сержант, командир орудия артиллерийского полка. Звание Героя присвоено 24
марта 1945 г. В Иркутской области проживал с 1967 г.
Курзенков Александр Георгиевич, 1920 г. рождения, уроженец г.
Зима, лейтенант, командир авиационного звена. Звание Героя присвоено 22 января 1944 г.
Лызин Василий Петрович, уроженец д. Шелковниково Новосибирской области, гвардии капитан, командир танкового батальона. Звание Героя присвоено 31 мая 1945 г. С 1961 г. жил в городе
Иркутске.
Лытин Дмитрий Константинович, 1920 г. рождения, уроженец
дер. М. Жаберичи Минской области. В Иркутской области проживал в 1928–1939 гг., гвардии старший сержант, командир отделения разведки. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
Лященко Николай Григорьевич, 1910 г. рождения, уроженец ст.
Зима, генерал-майор, командир стрелковой дивизии. Дважды был
представлен к званию Героя Советского Союза, присвоено звание
только в 1990 г.
Мархеев Михаил Федорович, 1920 г. рождения, член КПСС,
уроженец улуса Босогол Качугского района, старший лейтенант,
командир взвода танкового полка. Звание Героя присвоено 3
июня 1943 г.
Машков Роман Спиридонович, 1922 г. рождения, член ВЛКСМ,
уроженец дер. Б. Голы Качугского района, лейтенант, командир
стрелкового взвода. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
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Миронов Алексей Николаевич, 1919 г. рождения, член КПСС,
уроженец г. Нижнеудинска, гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи. Звание Героя присвоено 18 августа 1945 г.
Могильчак Иван Лазаревич, 1917 г. рождения, уроженец с. Демидовка Винницкой области. В Иркутске проживал в 1939–1941
гг., старший лейтенант, командир эскадрильи. Звание Героя присвоено 4 февраля 1944 г.
Мурашев Алексей Андреевич, 1919 г. рождения, уроженец с. Гадалей Тулунского района, летчик-истребитель. Звание Героя присвоено 28 сентября 1943 г.
Мясников Иван Степанович, 1912 г. рождения, член КПСС, уроженец участка Благодатный Тайшетского района, младший лейтенант, командир роты. Звание Героя присвоено 17 ноября 1939 г.
Наумов Кондрат Иванович, 1918 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Казачинское Казачинско-Ленского района, капитан, командир танкового батальона. Звание Героя присвоено 22 августа
1944 г.
Парадович Александр Иосифович, 1920 г. рождения, уроженец
ст. Бурятской Читинской области. В Иркутской области проживал
в 1937–1941 гг., сержант, командир взвода разведчиков. Звание
Героя присвоено 22 февраля 1944 г.
Парахин Ефим Данилович, 1913 г. рождения, уроженец с. Приображенское Орловской области. В Иркутске проживал в 1935–
1942 гг., командир авиазвена 10-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Звание Героя присвоено 29 июня
1945 г.
Пахотищев Николай Дмитриевич, 1919 г. рождения, член КПСС,
уроженец г. Тайшета, гвардии капитан, штурман 22 гвардейского
ночного бомбардировочного авиаполка. Звание Героя присвоено
29 июня 1945 г.
Пепеляев Евгений Георгиевич, 1918 г. рождения, уроженец г.
Бодайбо, полковник, летчик. Звание Героя присвоено 22 апреля
1952 г.
Перов Дмитрий Михайлович, 1915 г. рождения, уроженец ст.
Оловянная Читинской области. В городе Иркутске проживал в
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1932–1936 гг., младший сержант, водитель «катюши». Звание Героя присвоено 22 июля 1944 г.
Пестерев Алексей Иванович, 1910 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Мурочи Бурятской АССР. В Иркутской области проживал в 1933–1941 гг., лейтенант, командир батальона. Звание Героя
присвоено 15 мая 1946 г.
Петин Михаил Фролович, 1911 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Кулагино Оренбургской области. В Иркутской области проживал в 1936–1941 гг., старший лейтенант, командир роты. Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 г.
Пискунов Борис Андреевич, 1921 г. рождения, уроженец г.
Свердловска, рядовой отделения связистов. Звание Героя присвоено 30 октября 1943 г. В Иркутске проживал с 1960 г. после
демобилизации из армии.
Погодаев Степан Борисович, 1905 г. рождения, уроженец д.
Гарменки Братского района, старший сержант, командир отделения автоматчиков. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно)
Подымахин Матвей Прокопьевич, 1917 г. рождения, уроженец
с. Ключи Казачинско-Ленского района, старший лейтенант торпедных катеров Черноморского флота. Звание Героя присвоено 5
ноября 1944 г.
Попов Василий Андреевич, 1918 г. рождения, член ВЛКСМ, уроженец с. Ивановка Алтайского края. В Иркутской области проживал в 1937–1941 гг., капитан, командир авиаэскадрильи. Звание
Героя присвоено 6 декабря 1949 г.
Провалов Константин Иванович, 1906 г. рождения, член КПСС,
уроженец заимки Бабушкино Черемховского района, капитан, командир стрелкового полка. Звание Героя присвоено 25 октября
1938 г.
Протасюк Василий Васильевич, 1924 г. рождения, член КПСС,
уроженец участка Добрик Тулунского района, гвардии ефрейтор,
командир отделения связи. Звание Героя присвоено 10 апреля
1945 г.
Пуляевский Константин Афанасьевич, 1917 г. рождения, уроженец с. Верхоленска Качугского района, старший сержант, по482
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мощник командира стрелкового взвода. Звание Героя присвоено
30 октября 1943 г. (посмертно)
Романенко Николай Титович, 1919 г. рождения, член КПСС,
уроженец д. Юшино Смоленской области. В г. Иркутске проживал
в 1935–1939 гг., капитан, комсорг полка. Звание Героя присвоено
27 февраля 1945 г.
Романец Степан Васильевич, 1914 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Сотниково Зиминского района, капитан, командир артдивизиона. Звание Героя присвоено 31 мая 1945 г.
Рубленко Иван Александрович, 1919 г. рождения, уроженец г.
Минусинска Красноярского края, майор, командир артиллерийского дивизиона. Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 г. В г.
Иркутске проживал в 1956–1981 гг.
Сбитнев Андрей Александрович, 1910 г. рождения, уроженец г.
Нижнеудинска, лейтенант, командир стрелковой роты. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
Сгибнев Григорий Иванович, 1920 г. рождения, уроженец с.
Нижняя Иреть, Черемховского района, гвардии сержант, помощник командира стрелкового взвода. Звание Героя присвоено 26
октября 1943 г.
Сигаев Николай Емельянович, 1922 г. рождения, член КПСС,
уроженец с. Гадалей Тулунского района, капитан, командир батальона. Звание Героя присвоено 16 сентября 1943 г. (посмертно).
Сидоренко Александр Филиппович, 1915 г. рождения, уроженец с. Ново-Свободное Алтайского края. В Иркутской области
проживал в 1936-1942 гг., младший сержант, механик-водитель.
Звание Героя присвоено 10 января 1944 г.
Скрытников Константин Александрович, 1904 г. рождения,
член КПСС, уроженец с. Григорьевского Оренбургской области. В
Иркутской области проживал в 1931-1941 гг., старшина, командир отделения автоматчиков. Звание Героя присвоено 10 апреля
1945 г.
Скушников Георгий Арсентьевич, 1903 г. рождения, член КПСС,
уроженец г. Иркутска, старший сержант, помощник командира
взвода. Звание Героя присвоено 29 октября 1943 г.
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Слепнев Маврикий Трофимович, 1896 г. рождения, уроженец
д. Ямсковичи Ленинградской области. С 1928 г. проживал в г. Иркутске, командир особого отряда транспортной авиации. Звание
Героя присвоено 20 апреля 1934 г.
Смирнов Александр Федорович, 1906 г. рождения, член КПСС,
уроженец д. Костино Вологодской области. В Иркутской области
проживал в 1934–1941 гг., майор, командир батальона. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г.
Соколов Михаил Васильевич, 1912 г. рождения, уроженец д.
Починок Костромской области. Призван в армию в июле 1941 г.
Зиминским райвоенкоматом, сержант, командир стрелкового отделения. Звание Героя присвоено 21 июля 1944 г.
Сорокин Андрей Алексеевич, 1905 г. рождения, уроженец с. Гадалей Тулунского района, рядовой, наводчик орудия. Звание Героя
присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно).
Стрельцов Виктор Николаевич, 1910 г. рождения, уроженец
прииска Весенний Бодайбинского района, рядовой, разведчик.
Звание Героя присвоено 20 декабря 1943 г.
Сударев Аркадий Викторович, 1924 г. рождения, член ВЛКСМ,
уроженец г. Иркутска, ефрейтор, командир отделения БТР. Звание
Героя присвоено 27 июня 1945 г. (посмертно).
Сычев Иван Иванович, 1911 г. рождения, член КПСС, уроженец
с. Павловки Воронежской области. В Иркутской области проживал
в 1920–1941 гг., лейтенант, командир взвода. Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 г. (посмертно).
Тагильцев Владимир Михайлович, 1922 г. рождения, уроженец г. Бийска Алтайского края, командир звена бомбардировщиков. Звание Героя присвоено 27 июня 1945 г. В Иркутской
области жил с 1962 г.
Терещенко Спиридон Васильевич, 1909 г. рождения, член КПСС,
уроженец с. Карды Усть-Удинского района, сержант, командир отделения саперов. Звание Героя присвоено 15 января 1944 г. (посмертно)
Тихонов Павел Иванович, 1908 г. рождения, уроженец д. Обшаровка Куйбышевской области. В г. Иркутске жил в 1941 г., гвардии
484

Приложения

майор, командир авиаэскадрильи. Звание Героя присвоено 19 августа 1944 г.
Тонконог Иван Власович, 1913 г. рождения, уроженец д. Силище Черниговской области. В Иркутской области проживал в 19311934 гг., старший сержант, командир взвода. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно)
Тулаев Жамбыл Ешеевич, 1905 г. рождения, уроженец улуса
Тагархай Тункинского района Бурятской АССР. В г. Иркутске проживал в 1938-1942 гг., старшина, снайпер. Звание Героя присвоено
14 ноября 1942 г.
Тюрнев Петр Федорович, 1911 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Заборье Киренского района, военком и начальник политотдела танковой и артиллерийско-самоходных бригад. Звание Героя
присвоено 28 июня 1965 г.
Тюрюмин Александр Михайлович, 1928 г. рождения, уроженец
с. Чанчур Качугского района, летчик-испытатель. Звание Героя
присвоено 29 марта 1976 г.
Уватов Алексей Никитович, 1911 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Быково Черемховского района, младший лейтенант, командир взвода. Звание Героя присвоено 13 ноября 1943 г.
Увачан Иннокентий Петрович, 1919 г. рождения, уроженец
стойбища Ангачо Катангского района, рядовой отделения связи. Звание Героя присвоено 22 февраля 1944 г. (посмертно).
Ухо Илья Игнатьевич, 1923 г. рождения, уроженец с. Малая Ворожба Сумской области. В Иркутской области проживал в 1927–
1942 гг., старший сержант, командир минометного взвода. Звание Героя присвоено 22 февраля 1944 г.
Хантаев Василий Харинаевич, 1924 г. рождения, уроженец улуса Байтог Эхирит-Булагатского района, младший сержант, командир орудия механизированной бригады. Звание Героя присвоено
27 июня 1945 г.
Харчистов Виктор Владимирович, 1918 г. рождения, член КПСС,
уроженец д. Юрьево Катангского района, гвардии капитан, командир эскадрильи. Звание Героя присвоено 27 июня 1945 г.
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Хейфец Семен Ильич, 1909 г. рождения, уроженец г. Иркутска,
младший лейтенант, командир стрелковой роты. Звание Героя
присвоено 15 мая 1946 г.
Цывчинский Виктор Гаврилович, 1906 г. рождения, член КПСС,
уроженец ст. Иркутск-II, подполковник, начальник артиллерии дивизии. Звание Героя присвоено 24 декабря 1943 г.
Цисельский Михаил Петрович, 1909 г. рождения, уроженец с.
Стойково Черкасской области. В Иркутской области проживал
в 1934 и 1938 гг., капитан, штурман авиационного гвардейского
полка. Звание Героя присвоено 6 марта 1945 г.
Цуканова Мария Никитична, 1924 г. рождения, уроженка с. Новониколка Тюменской области. В г. Иркутске проживала в 1941–
1942 гг., санинструктор. Звание Героя присвоено 14 сентября 1945
г. (посмертно).
Челноков Николай Васильевич, 1906 г. рождения, уроженец
г. Иркутска, подполковник, командир гвардейского штурмового
полка. Звание Героя присвоено дважды – 14 июня 1943 г. и 19 августа 1944 г.
Черепанов Корнилий Георгиевич, 1905 г. рождения, член КПСС,
уроженец с. Бутаково Качугского района, генерал-майор, командир дивизии. Звание Героя присвоено 8 сентября 1945 г.
Черных Николай Иннокентьевич, 1923 г. рождения, уроженец
д. Игнатьево Нижнеилимского района, гвардии младший лейтенант,
командир саперного взвода. Звание Героя присвоено 10 января
1944 г.
Черняев Виктор Васильевич, 1914 г. рождения, член КПСС,
уроженец с. Емельяново Красноярского края. В Иркутской области проживал в 1931–1941 гг., старший сержант, командир стрелкового отделения. Звание Героя присвоено 21 июля
1944 г.
Чижов Василий Пахомович, 1922 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Артына Омской области. В Иркутской области проживал
в 1926–1941 гг., лейтенант, командир взвода связи. Звание Героя
присвоено 15 января 1944 г.
Чумаков Андрей Петрович, 1924 г. рождения, член КПСС, уроженец с. Б. Ерма Аларского района, младший сержант, навод486
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чик противотанкового орудия. Звание Героя присвоено 24 марта
1945 г.
Шалимов Алексей Алексеевич, 1913 г. рождения, уроженец ст.
Будагово Тулунского района, майор, командир истребительнопротивотанкового полка. Звание Героя присвоено 24 декабря
1943 г.
Шаманский Анатолий Федорович, 1918 года рождения, уроженец д. Седаново Братского района, летчик-истребитель. Звание
Героя присвоено 10 апреля 1945 г.
Шаповалов Иван Егорович, 1913 г. рождения, член КПСС, уроженец д. Созда Оренбургской области. В Иркутской области проживал в 1935–1941 гг., капитан, замполит батальона. Звание Героя
присвоено 24 марта 1945 г.
Шевелев Антон Антонович, 1918 г. рождения, уроженец пос.
Нейво-Шайтанский Свердловской области. В г. Иркутске проживал в 1939–1941 гг., капитан, летчик авиации дальнего действия.
Звание Героя присвоено 5 ноября 1944 г.
Шмельков Николай Иванович, 1912 г. рождения, уроженец ст.
Селиваново Владимирской области. В Иркутской области проживал в 1914–1929 гг., лейтенант, военный летчик. За участие в сражениях Испании удостен звания Героя 31 декабря 1936 г. В период
Великой Отечественной войны находился на командных должностях в авиационных соединениях.
Шульц Михаил Михайлович, 1924 г. рождения, уроженец г.
Черемхово, гвардии сержант, помощник командира взвода.
Звание Героя присвоено 16 октября 1943 г.
Яницкий Василий Иванович, 1916 г. рождения, уроженец с. Старый Кувак Татарской АССР. В Иркутске проживал в 1939–1941 гг.,
капитан, заместитель командира авиаэскадрильи. Звание Героя
присвоено 12 августа 1942 г.
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Иркутяне – полные кавалеры ордена Славы,
участники Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Аверьянов Иван Лукич
Бабич Андрей Федорович
Батагаев Семен Иванович
Бельков Алексей Харитонович
Гзиришвили Иван Владимирович
Ерохин Георгий Алексеевич
Ильин Петр Ефремович
Кайгородцев Василий Степанович
Калашников Иван Макарович
Косов Анатолий Васильевич
Левченко Григорий Семенович
Лухнев Павел Степанович
Максимов Иван Васильевич
Мальцев Петр Спиридонович
Марков Николай Иванович
Мурашев Николай Семенович
Овчинников Федор Гаврилович
Околович Иван Ильич
Панов Виктор Васильевич
Паршенков Борис Семенович
Петрусенко Семен Иосифович
Савутин Петр Матвеевич
Суханов Сергей Кондратьевич
Тарасенко Егор Родионович
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Учаев Леонид Иванович
Филинов Константин Прокофьевич
Фролов Михаил Иванович
Щукин Константин Александрович
ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 8. Ед. хр. 1345.

Предприятия, эвакуированные в Иркутскую область в
годы Великой Отечественной войны (1941–1942)
Наименование
предприятия
Машиностроительный завод
Старо-Краматорский завод
Часть оборудования НовоКраматорского завода
Патронный завод
(ликвидирован в 1945 г.)
Завод им. Карла Маркса
Часть оборудования завода
«Красная гвардия»
Аккумуляторный завод
(ныне завод «Востсибэлемент»
Веневская электростанция
дизель-генератор на 120 л.с.
Бромистый завод
(хлористая группа)
Абразивный завод

Откуда прибыл

На базе какого
предприятия востанолен

Москва
Краматорск (УССР) Завод им. Куйбышева
Краматорск (УССР) Там же
Самостоятельно
Варваполье, Ворошиловградская
область

Завод горно-шахтного оборудования г.Черемхово
Там же

Ленинград

Самостоятельно. Свирск,
Черемховского района

Венев, Тульской
области
Крымская область

г.Черемхово

Днепропетровск

Самостоятельно.
ст. Алзамай
ст. Тайшет

Ремонтно-механический
Сталинград
завод
Ремонтно-механический за- Сталинград
вод (частично)
Оборудование паровозного Гомель
депо (частично)

г.Усолье-Сибирское

ст.Тайшет
ст.Тулун
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Швейная фабрика им. ВоОдесса
ровского
Швейная фабрика им. Лозов- Одесса
ского (головных уборов)
Фабрика «Пролетарское зна- Ленинград
мя» (спичечная)
Швейная фабрика (частичСмоленск
но)
Швейная фабрика «Ревтруд» Тула

ст. Тельма. На базе Иркутской швейной фабрики
г.Черемхово
Иркутск, Усолье,
На базе спичечного комбината
Иркутская швейная фабрика
Иркутск, Усолье, Тельма.
На базе Усольского и Иркутского
ст.Тулун. На базе Иркутской
трикотажной фабрики
Усольский кожзавод

Трикотажная фабрика

Воронеж

Хромовый кожзавод
Обувная фабрика
Модельная мастерская
обуви
Кременчугская макаронная
фабрика
Макаронная фабрика №1
Макаронная фабрика №2

Серпухов
Днепропетровск
Одесса

Макаронный пресс №22 с
оборудованием
Управления, тресты
Управление дорог дальневосточного направления
Трест «Желдорвзрывпром»
Контора «Транспроекткарьер»

Ленинград, фабри- Там же
ка им. Вороского

Трест «Боковоантрацит» и
его предприятия
Кожсырьевая база
Сырье для чаеразвесочной
фабрики

Кременчуг
Одесса
Одесса

Иркутская обувная фабрика
Иркутская макаронная
фабрика
Там же
Там же

Москва

Объединено с управлением
ВСЖД
Москва
г.Иркутск
Москва
Черемховский трест Востсибуголь
Варварополье, Во- Г.Черемхово
рошиловградской
области
Васильков (УССР)
Иркутский трест «Заготкооперация»
Таганрог
Иркутская чаеразвесочная
фабрика

ГАНИИО. Библиотека. Оп. 2. Ед. хр. 1096. Л. 496–500.
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Дислокация госпиталей в городе Иркутске
в годы Великой Отечественной войны
№325
№933
№934
№935
№936
№ 971
№1215
№1216
№1217
№1218
№1219
№1220
№1221
№1222
№1476
№1834
№1835
№1836
№1837
№1838
№2672
№3906
№3907
№3908
№3909
№3910
№3911
№3912

в здании госпиталя
в школе № 30
в физиотерапевтическом институте
в школах №№15, 24
в управлении геологоразведки
в школе №13
в Доме Кузнеца и областном ФТИ
на курсовой базе обкома партии
в школе №21
в школе №20
в школе №13
в школе №1
в центральной гостинице
в центральной гостинице
в фин.-экономическом институте
в школе №11
в школе №9
в школе №12
в школе №17
в школах №№21, 22
в школе военных техников
в факультетских клиниках
в школе глухонемых
в сельхозинституте
в глазной клинике
во дворце культуры з-да Куйбышева
во дворце культуры з-да Куйбышева
в областной больнице

Умерли в госпиталях и захоронены в Иркутске
828 чел.
(1942–1945 гг.)
ГАНИИО. Ф. Р-3374. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1-9;
Ед. хр. 2. Л. 2; Ед. хр. 3. Л. 1-116.
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Дислокация госпиталей
на территории Иркутской области в годы
Великой Отечественной войны
(1941–1942 гг.)
№929
№930
№931
№932
№1942
№1944
№1945
№1946
№3913
№3914
№3915
№3916
№3917

– г. Нижнеудинск. В школах №9 и №10, железнодорожной аптеке, детских яслях
– г. Нижнеудинск. В школах №2 и №3
– г. Нижнеудинск. В педагогическом училище
– г. Нижнеудинск. В военных казармах
– ст. Зима. В железнодорожной школе №25 и детских яслях
– г. Слюдянка. В железнодорожном клубе
– г. Слюдянка. В железнодорожной школе №50 и
интернате
– п. Свирск. В школе №21
– г. Усолье-Сибирское. На курорте «Усолье»
– г. Тулун. В школе №2 		
– г. Тулун. В железнодорожной школе №19 и интернате
– г. Черемхово. В школе №8 и роддоме
– ст. Зима. В школе №26

Продолжили работу для инвалидов
Великой Отечественной войны
№1942

– ст. Зима. В железнодорожной школе №25 и детских яслях, с ноября 1945 г. по май 1947 г.
№1945
– г. Слюдянка. В железнодорожной школе №50 и
интернате, с апреля 1945 г. по февраль 1946 г.
№ 1946
– п. Свирск. В школе №21, с февраля 1945 г. по
апрель 1946 г.
ГАНИИО. Ф. 3374. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 16-19.
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Бойцы и командиры получают подарки. 1942 г.
Северо-Западный фронт.
ГАНИИО. Ф. 6731. Оп. 2. Ед. хр. 61. Л. 22.
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На открытии мемориала танка «Иркутский комсомолец», май 1967 г.
В центре Герои Советского Союза –
иркутяне И.А. Рубленко и А.Ф. Смирнов.
ГАНИИО. Ф. 6731. Оп. 2. Ед. хр. 58. Л. 14.
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